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Визит консула Франции Пьера 
Филатофф в Верхнюю Салду был 
однодневным, ознакомительным, 
но очень насыщенным. История 
нашего завода глубоко впечатлила 
человека, который по должности 
своей в основном призван бывать 
на светских раутах и торжествен-
ных приёмах. А тут – титановое 
производство! 

В должность генерального консула 
Пьер Филатофф вступил полгода назад. 
До этого работал в Кувейте. Сейчас его 
служба проходит в России, а постав-
ленная задача – углублять двухсторон-
нее сотрудничество в политическом, 
культурном, торгово-экономическом 
и промышленном направлениях, ис-
пользуя потенциал Урала. 

– Французское консульство в Ека-
теринбурге открылось всего три года 
назад, – рассказал дипломат. – Моим 
предшественником был Клод Круай. 
Именно он рассказал мне о том, что 
в Верхней Салде реализуется проект 
«Титановая долина». Когда в кон-
сульстве узнали, что на салдинское 
предприятие приезжал сам премьер-
министр России Владимир путин, то 
наш интерес усилился. И я приехал, 
чтобы лучше понять, на какой ста-
дии развития находится особая эко-
номическая зона. Франция намерена 
влиться в проект. Это и есть цель 
моего приезда – получить достовер-
ную информацию.

Мсье консул встретился с заме-
стителем генерального директора по 
маркетингу и сбыту Корпорации Оле-
гом Ледером. Говорили об успешном 
сотрудничестве ВСМПО с известными 
французскими компаниями Airbus, 
Snecma, Embraer, Turbomeca. Затем 
Пьер Филатофф посетил заводской 
музей, где совершил экскурс в исто-
рию, изучил экспонаты и задал неожи-
данный вопрос: «Почему на знамени 
предприятия Ленин и Сталин смотрят 
вправо, а на некоторых правитель-
ственных грамотах – влево?». Затем 
поднялся по титановым ступенькам 
в другой зал, демонстрирующий со-
временное титановое производство. 
Здесь и самому послу было, что пока-
зать корреспонденту «Новатора»: на 
левой руке француза красуются часы 
в титановом корпусе. А увидев макет 
французского самолёта А350, госпо-
дин посол с гордостью воскликнул: 

– Двадцать именно таких крыла-
тых машин российский «Аэрофлот» 
купит у нас до 2014 года! 

Наталия КолеСНИчеНКо

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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о самом дорогом 
и дорогостоящем

СпроСи генерального

Большая часть вопросов 
апрельского интервью с ге-
неральным директором Кор-
порации ВСМПо-АВИСМА 
Михаилом Воеводиным бы-
ла посвящена самому глав-
ному – здоровью. 

– Михаил Викторович, 
здоровье, как говорится, за 
деньги не купишь, но каж-
дый знает, что без денег здо-
ровым оставаться сложно. 
лечение и профилактика не 
всякому нынче по карману.

Для любого предприятия 
здоровье сотрудников – это 
конкретная сумма в фонде 
потребления. отсюда пер-
вый вопрос: проводился ли 
когда-нибудь анализ эконо-
мической эффективности 
этих вложений?

– Такой анализ никогда не 
проводился, да и смысла в нём 
не вижу. Корпорация на про-
тяжении всей своей истории 
развивает сферу заводской 
медицины, не рассчитывая на 
большой экономический эф-
фект. Руководство предприятия 
и так прекрасно понимает, что 
инвестиции в здоровье сотруд-
ников возвращаются в Корпо-
рацию меньшим количеством 
больничных листов, а значит, 
меньшим числом персонала, 
необходимого для замещения 
заболевших людей.

В последние годы система 
содержания корпоративно-
го здравоохранения была на-
правлена в правильное русло. 
Подтверждением этому служат 
многочисленные проверки, 
которые проходили в медсан-
части «Тирус». Изменён поря-
док финансирования медико-
санитарной части. Выделяя 
средства на покупку медицин-
ского оборудования, Корпора-
ция проявляет интерес к загруз-
ке аппаратов, их эффективному 
использованию, имея в виду, 
что все наши расходы должны 
идти на пользу и благое дело со-
хранения здоровья заводчан. 

– Здоровье – это более 
широкое понятие, чем меди-

цинские услуги. Существует 
ли программа развития кор-
поративного здравоохране-
ния, в которой были бы про-
писаны разделы о медицине, 
социальных проектах, охра-
не и условиях труда?

– Я назвал бы этот документ 
не программой развития здра-
воохранения, а программой 
социального развития. К сожа-
лению, её очень давно (уже два 
года) разрабатывает дирекция 
по социальным вопросам, но 
пока нет даже проекта. Надеюсь, 
к осени пятилетняя программа 
будет прописана и утверждена 
Советом директоров. 

– Вы уже частично отве-
тили на следующий вопрос, 
но хотелось бы более чётко-
го акцента: корпоративная 
медицина для Вас как рабо-
тодателя – это только обя-
занность содержать здрав-
пункты или сфера особой 
социальной ответственности 
компании?

– Конечно, это социальная 
ответственность, которую мы 
несём и будем нести. Объём 
наших обязанностей по закону 
несопоставимо меньше, чем 
объёмы наших инвестиций в 
медицину. Да, мы обязаны про-
водить профосмотры, но мы 
проводили бы их, и не имея 
собственной поликлиники. Со-
держание цеховых здравпунк-
тов – это совсем другие статьи 
расходов, методически и орга-
низационно связанные с мед-
санчастью, но не имеющие от-
ношения к содержанию целого 
оздоровительного комплекса, 
который создан в Корпорации. 

– Кстати, о профосмотрах. 
Вы сами лично, Михаил Вик-
торович, проходите ежегодный 
профилактический осмотр?

– Да. В прошлом году про-
шёл, в этом – ещё нет. Но обя-
зуюсь через месяц собраться с 
духом и обойти врачей. 

– Представим критичес-
кую ситуацию. На счету пред-
приятия есть небольшая 

сумма и надо сделать выбор 
«или-или»: купить сырьё для 
производства или купить ан-
тивирусную вакцину в канун 
эпидемии гриппа?

– Не задумываясь, куплю сы-
рьё для производства, чтобы 
были деньги и на вакцину. 

– Михаил Викторович, 
есть известное утверждение, 
что нельзя построить комму-
низм в отдельно взятом госу-
дарстве. 

Приложив афоризм к на-
шей здравоохранительной 
теме, получим следующее 
соображение: даже при нали-
чии в Корпорации суперосна-
щённой в техническом и ка-
дровом смысле медсанчасти 
«Тирус», иногда по показани-
ям наши сотрудники попада-
ют в стационар Центральной 
городской больницы, где, при 
том, что работает немало хо-
роших специалистов, иногда 
и элементарной «зелёнки» 
нет. Так какой смысл, спра-
шивается, для ВСМПо иметь 
анализатор крови за пять 
миллионов, если улучшить 
состав крови у заболевшего в 
условиях Верхней Салды всё 
равно невозможно? 

– Как утверждают доктора 
(а я им верю), в медицине са-
мое главное – своевременная 
диагностика. Чем раньше по-
ставлен диагноз, тем выше 
вероятность вылечиться ам-
булаторно, без стационара. И 
анализатор крови, и другое 
дорогостоящее оборудование 
Корпорация покупает с одной 
целью – вовремя принять ме-
ры по сохранению и восстанов-
лению здоровья сотрудников.

Что касается состояния го-
родской больницы, то это ни-
коим образом не зона ответ-
ственности Корпорации. 

Конечно, мы не взираем без-
участно на проблемы городско-
го здравоохранения. Вы знаете, 
что ВСМПО – один из инвесто-
ров строительства родильного 
дома. Ещё по нашей просьбе 
председатель Совета директо-
ров Корпорации Сергей Вик-
торович Чемезов обращался 
в Министерство обороны для 
решения вопроса о передаче 
госпиталя под нужды муници-
пальной медицины и получил 
положительный ответ. Наша 
медсанчасть делилась с ЦГБ 
оборудованием. И «Новатор», 
если мне не изменяет память, 
сообщал читателям о пере-
даче хирургическому отделе-
нию ЦГБ лапароскопической 
стойки для гинекологических 
операций. Конечно, вряд ли 
наши добрые инициативы кар-
динально поправят ситуацию с 
медициной в городе, но будем 
надеяться, что ситуация улуч-
шится с января 2012 года, когда 
все объекты муниципального 
здравоохранения перейдут 

в областную собственность. 
Хочется верить, что салдин-
ская медицина в ближайшем 
будущем догонит по уровню 
оснащённости и услуг лучшие 
объекты здравоохранения 
Свердловской области. 

 
– Михаил Викторович, зна-

ете ли Вы, что сотрудницы 
ВСМПо вынуждены брать 
увольнительные, чтобы «до-
быть» талон к специалисту 
детской больницы? В при-
мер приведу случай кор-
респондента нашей пресс-
службы, которая в течение 
двух месяцев не могла свое-
го сына записать на приём к 
неврологу...

– Нет, не знал. Рабочие ре-
шают вопросы об увольни-
тельных на уровне мастера, на-
чальника цеха, и до меня такая 
печальная статистика не дохо-
дит. Детское здоровье – тема, 
конечно, для каждого трепетная 
и особо важная. Но понятно, что 
вопрос обеспечения талонами 
не входит в зону ответственно-
сти Корпорации, хотя, судя по 
тому, что происходит, напрямую 
касается многих работников. 
При очередной встрече с гла-
вами округа и администрации я 
эту проблему озвучу и попрошу 
руководителей муниципалите-
та принять меры. 

– Да, согласитесь, трудно 
ждать высокой производи-
тельности труда от кранов-
щицы, чей ребёнок болен и 
нуждается в консультации 
специалиста, которого нет 
и никогда не будет в Салде. 
Каким-то образом корпора-
тивные доктора могут по-
мочь семьям в организации 
консультаций и госпитализа-
ции детей наших сотрудников 
в особо сложных случаях?

– Официально наша меди-
ко-санитарная часть не имеет 
разрешения на осмотр и ле-
чение детей, но наши доктора 
часто помогают и советом, и 
договариваются с коллегами в 
Екатеринбурге, если к ним об-
ращаются родители заболев-
шего ребёнка.

– Справедливо только то 
государство, в котором счаст-
ливы дети и старики. 

о стариках. Вы твёрдо 
пообещали, что наши ува-
жаемые пенсионеры как об-
служивались в медсанчасти 
«Тирус», так и будут делать 
это дальше, пока не предпо-
чтут другое медучреждение. 
однако, вольно или неволь-
но, но наша поликлиника за-
крывает свои двери перед 
ветеранами, предлагая им 
оплатить ряд услуг. Дорого-
ваты для пенсионеров и УЗИ, 
и капельницы, и анализы. 
Нет ли у Корпорации возмож-
ности взять на себя расходы  

КорпоратиВные будни

Мал 
завод, 
но  дорог

Асфальтовый завод, 
который планировалось 
запустить в начале мая, 
уже работает.

– Запуск установки – это 
всегда волнительно, – гово-
рит оператор асфальтовой 
установки, исполняющий 
обязанности сменного ма-
стера Сергей Поддубный. 
– оборудование уже давно 
требует модернизации, а 
в лучшем случае – полной 
замены. 

Но пока приходится до-
вольствоваться ремонта-
ми, которые проводит цех 
№ 19 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. В этом году работ-
ники цеха по строительству, 
ремонту, благоустройству 
и промэстетике заменили 
трубопровод паропровода, 
откачали верховые талые 
воды из битумхранилища, 
обновили запорную арма-
туру (в простонародье – за-
движки, вентиля), отремон-
тировали баки-накопители. 
Ревизии подверглась меха-
ническая часть асфальто-
вого завода. 

При полной загружен-
ности асфальтовый завод 
может выдавать на-гора 45-
50 тонн в час. За день – 360-
400 тонн асфальта. Почти 
столько было закатано в 
прошлом году на участке 
дороги по улице Энгельса. 
Установка по сегодняш-
ним меркам небольшая, но 
очень востребованная в 
летнее время, когда за ас-
фальтом едут наши соседи 
из Нижнего Тагила и Ниж-
ней Салды. Работает завод 
и по заказам цехов Корпо-
рации. 

После обновления авто-
парка цеха № 19 (а в этом 
году здесь ждут новый 
асфальтоукладчик, грей-
дер, экскаватор и другую 
технику для ремонтно-
строительных работ), воз-
можно, дойдут руки и до 
реконструкции асфальто-
вого завода, который по-
сле модернизации может 
обеспечить бесперебой-
ную работу бригад, работа-
ющих на ямочном ремонте 
дорог. 

Марина СеМЁНоВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КорпоратиВные будни

Апрель строители назы-
вают идеальным месяцем 
для начала работ по ремон-
ту кровли. Снег уже стаял, а 
дожди ещё не зачастили. 

В этом сезоне львиную долю 
кровельных работ выполнит 
дочернее предприятие Кор-
порации – «ВСМПО-Строитель 
(УКС)». Александр Сорокин, за-
меститель начальника отдела 
капитальных ремонтов ВСМПО, 
сообщил «Новатору», что в ны-
нешнем сезоне предстоит про-
извести замену и ремонт более 
70 тысяч квадратных метров 
кровли цеховых корпусов. 
Подрядчики, дополнительно 
к силам УКСа, будут определе-
ны в результате конкурса, но 
уже сейчас известно, что на 
крышу цеха № 16 поднимут-
ся кровельщики-тагильчане, 
а кровлю цеха № 4 в порядок 
приведут специалисты из Ас-
беста. 

Кто крышует ВСМПо?
Сложные работы планиру-

ются на крышах зданий пло-
щадки «Б»: цехов № 1, 21 и 40. 
Тут намечена полная замена 
несущего покрытия, усиление 
металлоконструкций и вос-
становление полного состава 
кровли по новым технологиям 
с применением мембраны. По-
лимерные мембраны – один из 
самых современных кровель-
ных материалов. Они долговеч-
ны, устойчивы к химическому, 
биологическому и физическо-
му воздействию. Средний срок 
службы мембранной кровли 
– десятки лет. Армирующий 
слой обеспечивает высокое 
сопротивление растяжению и 
сжатию, а монтаж исключает 
присутствие на крыше газовой 
горелки и, как следствие, сни-
жает до нуля вероятность воз-
никновения пожара. 

Подобные кровли, их ещё 
называют мягкими, смонти-

рованы над цехом № 54 и над 
совместным предприятием – 
UBM. Сегодня дошла очередь 
до площадки «Б». Сложнотех-
нологичные участки доверили 
«ВСМПО-Строитель». По ходу 
подготовительных работ спе-
циалисты УКСа установят за-
щитные настилы, поскольку за-
мена кровли всегда проводится 
без остановки основного про-
изводства в цехах. Как сказал 
Сергей Никифоров, главный 
инженер «ВСМПО-Строитель», 
помимо общего состава кро-
вельщиков, к работам присту-
пят около шестидесяти других 
специалистов дочернего пред-
приятия. 

На вопрос о слабых местах 
кровли Сергей Викторович 
пояснил, что предсказать их 
сложно, но, как правило, это 
вентиляционные трубы и во-
досточные воронки. Тут нужен 
особый уход и регулярная 

чистка. Об этом должны забо-
титься руководители цехов, от-
вечающие за состояние всего 
цехового пролёта.

Заявки на приобретение кро-
вельных материалов поданы, 
но, по словам Александра Со-
рокина, 100-процентного обе-
спечения пока нет. Дирекция по 
снабжению ведёт согласования 
с дирекцией по контрольно-ре-
визионной деятельности о це-
нах и поставщиках. Строители 
беспокоятся, боясь оказаться в 
ситуации, когда крыша вскры-
та, а на складе отсутствуют либо 
утеплитель, либо профлист. К 
работе нужно приступать, имея 
в наличии как минимум поло-
вину необходимых материалов. 
Ведь в этом году запланирован-
ные объёмы ремонта и замены 
кровли в два раза больше, чем в 
предыдущем.

ольга ШАПКИНА

ЯМы есть, 
реМонта нет 

«Говорят, что обещан-
ный главой администра-
ции Сергеем Нистрато-
вым старт ремонта 
дорог 15 мая начался го-
раздо раньше – 25 апре-
ля. Неужели у нас в городе 
уже к лету будут отре-
монтированы все доро-
ги? Даже не верится...»

олег СергееВ

Вырезанные прямо-
угольники асфальта на 
улицах Парковая и Карла 
Либкнехта нельзя назвать 
началом дорожных работ. 
Электронные торги на по-
лучение подряда по ямоч-
ному ремонту не состоя-
лись. Ни одна компания 
не пожелала облагородить 
салдинские дороги за день-
ги городского бюджета. 

Пока идёт процедура 
нового конкурса, работни-
ки цеха № 19 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА приводят 
в порядок участки, по ко-
торым пройдёт эстафета на 
приз газеты «Новатор». 

Асфальтовый завод, ко-
торый с недавних пор ра-
ботает под крышей цеха 
по строительству, ремонту, 
благоустройству и пром-
эстетике, первую партию 
асфальта сварил 26 апре-
ля. Объём выпущенного 
асфальта на сегодня всего 
13 тонн. Именно столько 
необходимо для ямочно-
го ремонта 70 квадратных 
метров. 

Будут ли снова латать 
дыры, «заштопанные» в 
прошлом году, но вновь 
зазиявшие после зимы, 
вопрос спорный. Депутат-
ская комиссия проедет по 
дорогам, отремонтирован-
ным осенью 2010-го, чтобы 
определить, насколько ка-
чественно были выполне-
ны работы подрядчиком – 
ООО «ДизайнСтройПроект» 
(директор Дмитрий Фефе-
лов). Двухлетняя гарантия 
даёт право обратиться к 
подрядчику с требованием 
устранить все недостатки. 

О том, кто будет рабо-
тать на салдинских дорогах 
в этом году, мы узнаем уже 
после 10 мая, когда прой-
дёт новый конкурс.

Марина СеМЁНоВА

по лечению ветеранов, чтобы 
они поправляли здоровье в 
«Тирусе» бесплатно?

– Так их и нынче доктора 
бесплатно принимают. Сейчас 
наши ветераны оплачивают 
лишь определённые процеду-
ры. Помните, во многих обра-
щениях пенсионеров к вам, в 
газету, и в письмах ко мне речь 
шла о капельницах. Могу сооб-
щить, что в марте наш главный 
врач Илья Семёнович Ошеров 
изыскал возможность пере-
распределить бюджет медсан-
части, и уже с апреля количе-
ство бесплатных процедур для 
пенсионеров увеличилось. Во 
всяком случае, такие медицин-
ские манипуляции, как инъек-
ции и капельницы, нашим ува-
жаемым ветеранам делаются 
бесплатно. 

– роддом в Салде называ-
ют стройкой века. Учитывая, 
что третья часть средств, на 
которые возводится объект, 
– это деньги Корпорации, то 
наше предприятие принима-
ет активное участие не только 
в кураторстве над стройкой, 
но и в процессе приобрете-
ния оборудования. 

А как можно сформулиро-
вать статус участия Корпора-
ции в эксплуатации будущего 
роддома?

– Никак. Пока мы принима-
ем самое активное участие в 
создании роддома, потом он, 
как и все остальные объекты 
муниципальной медицины, 
перейдёт под областную юрис-
дикцию. А коллектив Корпо-
рации просто возьмёт на себя 
повышенные обязательства 
поставлять необходимое число 
пациенток. И не более того. 

А если серьёзно, то с этой 
стройкой проблем хватает. На-
пример, сумма, заявленная на 
торгах подряда на строитель-
ство роддома и его комплек-
тацию, была посчитана в ценах 
2005 года, а на дворе 2011-й со 
значительно более высокими 
ценниками на стройматериа-

лы, субподрядные работы и 
оборудование. И понятно, что 
генподрядчик (компания «Та-
гилстрой»), подписавший согла-
шение на строительство, сегод-
ня находится в очень сложной 
финансовой ситуации, посколь-
ку есть фиксированная дого-
вором максимальная сумма, 
которую он может потратить. И 
задачу, от чего можно отказать-
ся без потери сервиса для паци-
ентов, решать очень нелегко. 

В течение трёх месяцев мы 
вместе с «Тагилстроем» и Ми-
нистерством здравоохранения 
Свердловской области вели 
грандиозную работу по пере-
смотру списка оборудования 
роддома. Во-первых, искали 
другое оборудование. Посколь-
ку, как я говорил, проект был 
утверждён в 2005 году, то се-
годня большая часть заявлен-
ного оборудования либо уже не 
производится, либо морально 
устарела. Во-вторых, другую ме-
бель тоже искали: ранее в про-
ект были внесены и мягкая ме-
бель из Италии, и медицинская 
мебель из Великобритании, и 
тому подобные баснословно 
дорогие позиции. Исходя из це-
лесообразности, всё, что напря-
мую не связано с родовспомо-
жением и жизнеобеспечением 
пациенток и новорожденных, 
по итогам пересмотра будет за-
куплено в России: и не хуже, и 
не так дорого.

Так что в ближайшее время 
«Тагилстрой» проведёт тендер 
на поставку медицинского обо-
рудования, и сама поставка 
начнётся уже с сентября.

 
– читатели нас не поймут, 

если мы не поговорим о ДМС 
– добровольном медицин-
ском страховании. Вопросов 
стало существенно меньше, 
но не потому, что мы на все 
ответили, а, скорее, потому, 
что все уже привыкли к но-
вым условиям ДМС. Хотя за-
водчане продолжают спра-
шивать, почему невозможна 
через «ренессанс» оплата 

лекарств, когда их стоимость 
такова, что впору «живым в 
гроб лечь» (так написал один 
наш читатель, вынужден-
ный купить пять уколов за 
30 тысяч рублей. Это весь его 
месячный заработок. Но эти 
инъекции позволяют ему в 
течение нескольких месяцев 
не испытывать адские боли в 
суставах при ходьбе). есть во-
просы о стоматологических 
услугах. о выборе лечебно-
го заведения. Какая разница 
«ренессансу», счета какого 
стационара оплачивать при 
равных ценах на услуги? 

Или такой вариант: «Не 
хочу я лежать в шестимест-
ной палате областной боль-
ницы, я готова доплатить из 
собственных средств, но про-
лечиться в другой клинике». 
Существует такой механизм?

– Много вопросов... Начну 
с новости. С 1 мая у нас меня-
ется страховщик. Тендер на 
страхование в этом году вы-
играла компания «Согласие», 
предложившая Корпорации 
лучшие условия. Правда, ре-
волюционных изменений эта 
смена не несёт. В том числе, и 
по оплате лекарств, которая 
не предусмотрена программой 
страхования. Нигде и ника-
кой страховщик не возьмёт на 
себя обязательства по оплате 
лекарственных средств, пото-
му что это непрогнозируемые 
величины. Такова нормальная 
мировая практика. Давайте 
условно посчитаем: в Корпо-
рации работают 19 тысяч чело-
век; если каждый за годичный 
срок страхования заболеет 
один раз, сходит к врачу, по-
лучит лекарств на одну тысячу 
рублей, в сумме получится... 
19 миллионов рублей. Уверяю 
вас, такие суммы не по карману 
не только страховым компани-
ям, а даже самым богатым про-
мышленным концернам.

Но наши сотрудники должны 
помнить, что очень большой 
перечень лекарств для амбула-
торного лечения и все жизне-

обеспечивающие препараты 
для тех, кто лечится в стацио-
нарах, оплачиваются по про-
грамме обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). 
Поэтому я всем рекомендовал 
бы посмотреть программу ОМС 
и сделать для себя выводы. 

По поводу выбора боль-
ницы. Каждая страховая ком-
пания, заключая договор с 
Корпорацией, предоставляет 
список больниц, согласован-
ный с нашим главным врачом. 
В том случае, если в этих боль-
ницах нет специалистов, кото-
рые нужны нашим работникам 
при редких заболеваниях, мед-
санчасть направит пациентов в 
другую больницу, которой нет 
в обязательном перечне парт-
нёров страховщика. 

Что же касается условий 
пребывания в стационаре, то в 
договоре со страховой компа-
нией утверждён базовый уро-
вень медицинского сервиса, 
оплачивающийся страховщи-
ком. Если вы не хотите лежать 
в двух-, трёх-, шестиместной 
палате, которая предусмотре-
на по программе, то можете до-
говориться с клиникой и полу-
чить одноместную палату – за 
наличный расчёт. 

 
– Согласны ли Вы с утверж-

дением, что лучше быть бед-
ным и здоровым, чем бога-
тым и больным, или..?

– Вы же знаете, что на этот 
популярный вопрос все обыч-
но отвечают: лучше быть и бо-
гатым, и здоровым.

 
Что означает фраза гене-

рального директора «С це-
хом № 32 надо разбираться в 
целом»? Как избежать пере-
боев в поставке губки? Улуч-
шилась ли работа дирекции 
по снабжению? С какими 
просьбами к Корпорации об-
ращается глава админи-
страции города? 

Ответы на эти и другие во-
просы – в следующем номере.

Интервью вела лариса КАрАСЁВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна горлАНоВА
Фото Виктора ШерШНЁВА

КорпоратиВные будни

Век живи – век учись, гла-
сит известная поговорка. 
Согласно ей, в середине про-
шлого года в Корпорации 
был издан приказ об ор-
ганизации школы резерва 
для специалистов планово-
экономической службы и 
службы экономики труда.

Начавшийся в сентябре курс 
обучения закончился несколь-
ко дней назад. Прямо скажем, 
не все выдержали его до конца. 
Теоретические лекции, практи-
ческие семинары, компьютер-
ные презентации, групповые 
методы генерирования идей, 
в том числе мозговой штурм – 
вот из чего состояли учебные 
занятия заводских «студентов» 
– экономистов и нормировщи-
ков предприятия.

Занятия экономистов про-
водил начальник планово-
экономического отдела Алек-
сандр Левин. По его словам, 
наибольший интерес у завод-
ских специалистов по экономике 
вызвало изучение методов про-
ведения факторного анализа и 
метода расчёта «сквозной» себе-
стоимости. Были активно освое-
ны и другие разделы экономиче-
ской науки. Таким образом, одна 
из основных целей школы – рас-
ширение кругозора цеховых эко-
номистов – была достигнута.

– Что касается итогов, то 
все проекты выполнены на 
очень хорошем уровне, – отме-
чает Александр Левин. – Каж-
дый экономист постарался 
донести свою идею до всех 

Дуэт  с  экономическим  эффектом 
участников обучения. Именно 
поэтому работы бурно обсуж-
дались, предлагались к после-
дующему внедрению в цехах. 
Было учреждено три призовых 
места, и ещё два проекта полу-
чили поощрительные места.

Лучшим признан проект 
экономистов цеха № 3 Елены 
Клюшниковой и Натальи Пеле-
виной. Девушки предложили 
вариант системы оператив-
ного отслеживания наличия и 
движения материалов внутри 
цеха, объединив деятельность 
экономистов и функциональ-
ных служб. И теперь ответы на 
извечные вопросы: кто полу-
чил, зачем получил, куда спи-
сал – можно узнать, зайдя в 
компьютерную программу.

Хотя, как признаются Елена с 
Натальей, одной таблицы Excel 
в этой работе недостаточно, 
огромную роль играет органи-
зационная работа:

– Над этим проектом мы 
трудились с февраля 2009 года. 
И не только мы, весь цех – руко-
водство, технологи, старшие 
мастера, кладовщики. помимо 
этого, мы работаем над реше-
нием проблемы малых заказов 
(до 200 килограммов). плани-
руем попробовать сгруппиро-
вать заказы по весу от разных 
заказчиков и только потом пе-
редавать на выполнение про-
изводственникам.

Как заявил Александр Левин, 
данный проект будет рекомен-
дован к внедрению во всех це-
хах Корпорации. В подтвержде-

ние этому в ближайшее время 
выйдет приказ о создании ра-
бочей группы во главе с Еленой 
Клюшниковой, которая должна 
будет во всех подразделениях 
Корпорации настроить анало-
гичную работу.

Второе место присуждено 
тандему экономиста Ирины 
Прибавиной и нормировщика 
Светланы Шалыгиной из цеха 
№ 22. Они рассчитали эффект от 
внедрения системы сменного 
задания на конкретном участке 
цеха. Нормировщик провела 
презентацию идеи, показав все 
её сильные и слабые стороны, 
а экономист просчитала кон-
кретный экономический эф-
фект для цеха и предприятия 
в целом от внедрения данного 
предложения. Руководителям 
школы экономистов и норми-
ровщиков особенно понрави-
лась совместная работа своих 
подопечных. 

Экономист цеха № 5 Татьяна 
Зимина замкнула тройку лиде-
ров, предложив создать в своём 
цехе систему электронного до-
кументооборота, которая была 
бы направлена на оперативное 
оформление заказов цехов. Цех 
№ 5 – инструментальный, и в 
его обязанности входит сбор 
заявок от основных цехов на из-
готовление или ремонт инстру-
мента. И потому единая система 
документооборота пришлась 
бы здесь как нельзя кстати. Уда-
лось бы как минимум навести 
порядок в нумерации докумен-
тов, как максимум – оперативно 

сообщать цехам-заказчикам для 
эффективного планирования, 
сколько будет стоить сделан-
ный ими заказ и когда будет вы-
полнен. Данный проект найдёт 
своё применение во всех ин-
струментальных цехах ВСМПО. 
Кроме того, внедрение единой 
системы документооборота по-
зволит корректно списывать 
все фактические затраты.

Поощрительные призы были 
вручены экономисту цеха № 41 
Татьяне Утянской, а также эко-
номистам Марине Карпенко из 
цеха № 22 и Ирине Алиевой из 
цеха № 35.

По большинству остальных 
проектов специалистам реко-
мендовано подготовить и напра-
вить в соответствующие службы 
рационализаторские предложе-
ния, которые при должном эко-
номическом эффекте позволят 
своим создателям ощутить ма-
териальную выгоду.

Направленность школы нор-
мировщиков имела несколько 
иную тематику. Для обучения 
были приглашены ведущие 
преподаватели-тренеры из Ека-
теринбурга. Были в их числе 
и кандидаты, и доктора наук. 
Взаимосвязь теории и прак-
тики коллегам поясняли руко-
водители службы экономики 
труда Корпорации. В отличие от 
экономистов, нормировщики 
прошли обучение по таким мо-
дулям, как производительность 
труда, управление численно-
стью, мотивация и стимулиро-
вание труда, вопросы трудово-

го законодательства.  Лучшим 
признан проект Алексея Во-
ровцева, инженера по органи-
зации и нормированию труда 
цеха № 32, на тему «Повышение 
экономической эффективности 
и совершенствование системы 
оплаты труда в цехе № 32 на 
плавильном участке».

Второе место заняла работа 
«Планирование численности 
персонала», подготовленная 
Александром Половинкиным, 
инженером по организации и 
нормированию труда I катего-
рии отдела № 32.

Третье место присуждено 
инженеру по организации и 
нормированию труда II катего-
рии цеха № 41 Ольге Панкрато-
вой за работу «Повышение эко-
номической эффективности и 
совершенствование системы 
оплаты труда в цехе № 41».

Поощрительные премии за 
системный подход и глубокий 
анализ ситуации в цехе полу-
чили начальник бюро по эко-
номическим вопросам, труду 
и заработной плате цеха № 19 
Вера Кочеткова и экономист по 
труду II категории цеха № 54 Та-
тьяна Трубина.

По итогам обучения в шко-
ле резерва были даны реко-
мендации по включению спе-
циалистов в кадровый резерв 
руководителей общекорпора-
тивного уровня и дальнейшему 
развитию профессиональных 
компетенций.

елена СКУрИХИНА

Визиты

Магистр гуманитарных и философских наук, 
консул сэр Макгуайр

Возможно, в числе первых 
резидентов особой эконо-
мической зоны «Титановая 
долина» окажутся предпри-
ятия Великобритании. В 
том числе и эту тему гене-
ральный консул Туманного 
Альбиона Джеймс Макгуайр 
обсуждал с руководителя-
ми Корпорации ВСМПо-
АВИСМА, побывав в Верхней 
Салде 20 апреля. 

– Мы непременно хотели бы 
участвовать в грандиозном 
проекте «Титановая долина», 
– сообщил генеральному ди-
ректору Корпорации Михаилу 
Воеводину господин Макгуайр. 

Генеральный консул Вели-
кобритании прибыл на пред-
приятие в сопровождении 
вице-консула Алика Ренни и 
старшего советника по тор-
говле и инвестициям британ-
ского консульства в Екатерин-
бурге Галины Мовчан. Джеймс 
Макгуайр отметил обоюдную 
значимость проекта «Особая 
экономическая зона» как для 
Уральского региона, так и для 
британских компаний.

– На специальном портале 
департамента торговли и 

Из  Туманного  Альбиона
–  в  солнечную  долину

инвестиций Великобритании 
мы уже разместили информа-
цию о титановой Корпорации 
и условиях вхождения в число 
резидентов особой зоны. На-
деемся, нам удастся организо-
вать делегации для посещения 
Верхней Салды, чтобы англий-
ские бизнесмены воочию смог-
ли убедиться в возможностях 
вашего края и принять реше-
ние об участии в проекте «осо-
бая экономическая зона».

По словам консула, многие 
предприятия Великобритании 
ещё переживают последствия 
финансового кризиса. Их инве-
стиционные возможности ог-
раничены, но Джеймс сделает 
всё возможное для продвиже-
ния проекта «Титановая доли-
на» в среде своих предприим-
чивых земляков. 

Джеймс Макгуайр пребыва-
ет в должности генерального 
консула полгода. За это время 
уже посетил несколько ураль-
ских предприятий разных от-
раслей. Но поездка в Верхнюю 
Салду произвела на дипломата 
особое впечатление. 

Историк по образованию, 
Джеймс Макгуайр проявил 

повышенный интерес к фак-
там и событиям из биографии 
ВСМПО, с интересом изучив 
экспозицию в заводском музее. 
Английский консул хорошо 
владеет русским, но во время 
визита предпочёл общаться на 
своём родном языке. А заме-
ститель генерального директо-
ра Корпорации по маркетингу 
и сбыту Олег Ледер, проявляя 
уважение к гостю, именно на 
английском рассказал об уни-
кальных свойствах российско-
го титана и особенностях его 
производства, организовав для 
консула экскурсию по основ-
ным цехам предприятия. 

Магистр гуманитарных и 
философских наук с учёной 
степенью кандидата, консул 
мистер Макгуайр также знает 
основы французского и может 
изъясняться по-китайски. Лю-
бит путешествовать, читать ли-
тературу XIX века, играть в тен-
нис. И ещё один любопытный 
факт: Джеймс является членом 
Британской ассоциации заика-
ющихся. Есть, оказывается, и 
такая.

Яна горлАНоВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



529 апреля 2011 годаНоватор № 17

заМетКи на полях

жужжат Слухи

николай коркин
увольнЯетсЯ

чуть более месяца 
прошло с тех пор, как 
приступил к обязанно-
стям заместителя главы 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа по управлению 
городским хозяйством 
Николай КорКИН. 

С его приходом в адми-
нистрацию округа салдин-
цы связывали надежды 
на перемены к лучшему в 
сфере коммунальных услуг, 
ремонта дорог и других во-
просах жизнеобеспечения 
округа. Именно поэтому 
слух, облетевший Верхнюю 
Салду на прошлой неделе, 
если не ошарашил, то уди-
вил многих: Николай Пав-
лович подал заявление об 
уходе. По неофициальной 
информации, он нашёл бо-
лее высокооплачиваемую 
работу в Нижнем Тагиле. 

Опровергнуть либо под-
твердить эти сведения Ни-
колай Павлович отказался, 
сославшись на то, что сме-
на работы – личное дело 
каждого. Но каковы бы ни 
были причины ухода Ни-
колая Павловича с поста 
заместителя главы админи-
страции округа, пожелаем 
ему удачи. 

Нам же остаётся упо-
вать на то, что в скором 
времени управлять город-
ским хозяйством придёт 
человек, разбирающийся 
в тонкостях такой слож-
ной и проблемной сферы 
городского хозяйства, как 
коммуналка. 

ужин 
возвращаетсЯ

«Говорят, что в дет-
ских садах нашего города 
снова будут нормальные 
ужин и полдник?» 

елена ХоМЯКоВА

На этот вопрос «Но-
ватор» получил ответ 
от начальника Управле-
ния образования Веры 
СКоМороХоВой: 

– Да, действительно, с 
июля этого года планиру-
ется ввести в детских садах 
дополнительный полдник. 
Будут проведены котировки 
цен при закупке продуктов 
питания на второе полуго-
дие. При том, что режим ра-
боты в наших детских садах 
останется прежним (а это 
– 10,5 часа с обязательны-
ми дежурными группами), 
добавится лёгкий ужин. По-
сле сончаса ребёнок будет 
полдничать, а перед уходом 
домой – ужинать. Это будет 
каша или омлет, или мяс-
ная запеканка, или рыбное 
блюдо. 10-дневное меню 
уже разработано. Правда, 
по новым нормам СанПина, 
нам необходимо увеличить 
присутствие в меню фрук-
тов и овощей. Нормы мяса 
и рыбы в детских садах со-
блюдаются на 100 %. 

расширение малого и 
среднего бизнеса – дело, 
безусловно, хорошее. Как 
в целом для города, так и 
в индивидуальном плане 
для предпринимателей. Но 
расширение расширению – 
рознь. если оно в рамках за-
кона – честь ему и хвала. Но 
когда в развитии частного 
бизнеса игнорируется всё, 
что возможно, да и невоз-
можно (иногда за отдель-
ную плату), закрывать на 
это глаза непозволительно. 
Ведь речь зачастую идёт о 
безопасности граждан и до-
верии к власти.

И власть обязана принять 
меры, логика её действий 
диктуется обстоятельствами и 
нормой закона. И ничем иным. 
На улице Сабурова, 6, без раз-
решения на строительство и 

ВеСти от ВлаСти

С заднего крыльца – 
не пройдёт

на ввод в эксплуатацию ра-
ботает магазин. Тот же пред-
приниматель без проведения 
экспертизы проекта возвёл 
пристрой к зданию на улице 
Карла Либкнехта. Администра-
ция города вынуждена жёстко 
реагировать и обратиться во 
все контрольные и надзорные 
ведомства: прокуратуру, МЧС, 
Госстройнадзор, областное 
правительство – указав на са-
мовольные действия предпри-
нимателя, а также готова от-
стаивать свои действия в суде. 
Цивилизованно, в отличие 
от тех бизнесменов, кто мало 
уважает требования и нормы, 
кто умеет «решать вопросы с 
заднего крыльца». 

К примеру, если проект не 
проходит экспертизу, то кто по-
ручится, что плиты перекрытия 
выдержат нагрузку от потока 

посетителей торговой точки? 
А если при строительстве пре-
небрегают законными требо-
ваниями, то потом и качеством 
предлагаемого товара, выхо-
дит, можно пренебречь.

Властные органы обязаны 
стоять на страже законности 
и соблюдения интересов всех 
горожан. Так будет и впредь, 
это принципиальная позиция 
главы администрации Сергея 
Нистратова и депутатов нашей 
Думы. Мы живём в рыночной 
экономике со свободой пред-
принимательства. Но толкова-
ние свободы как вседозволен-
ности неприемлемо. 

Сегодня много говорится о 
поддержке малого и среднего 
бизнеса. Для создания благо-
приятного делового климата 
делается и будет делаться в го-
роде всё необходимое. Адми-

нистрация готова вести диалог 
с любым инвестором и дело-
вым человеком. Но критерий 
для такого диалога – законо-
послушность, ответственность 
собеседника и соблюдение 
интересов и охраны здоровья 
жителей города.

Удивляет позиция такой 
крупной торговой сети, как 
«Монетка», где наверняка есть 
квалифицированные юристы, 
которые обязаны следить за 
юридической чистотой дей-
ствий своих партнёров. Си-
туация не будет оставлена без 
контроля. Ждём её развития и 
надеемся на законную реакцию 
надзорных и контролирующих 
органов.

 
Владимир МАлЬЦеВ,

 пресс-секретарь 
главы администрации

если сказать, что к встрече 
директоров школ Верхней 
Салды с городским триум-
виратом Управление обра-
зования тщательно готови-
лось – это не сказать ничего. 
роли были чётко расписаны 
и сыграны как по нотам. 
Кому роли не досталось – 
те молчали, как партиза-
ны, один час сорок минут. 
Именно столько общались 
первые лица сферы салдин-
ского образования с мэром 
города Константином Ильи-
чёвым, главой администра-
ции Сергеем Нистратовым 
и генеральным директо-
ром Корпорации Михаилом       
Воеводиным. 

Утверждали ли в Управле-
нии образования тексты высту-
плений трёх директоров школ, 
доподлинно не известно, но, 
судя по осторожности выска-
зываний и объёму рассказов 
о достижениях с маленьки-
ми капельками дёгтя в речах 
участников «круглого стола», 

Слишком закруглённый
«круглый стол»

корректура состоялась. Хотя, 
впрочем, ради справедливо-
сти следует отметить, что при  
радужности картины в целом 
штрихи проблем и конструкти-
ва всё-таки были нанесены. 

Директор школы № 1 Влади-
мир Попов, например, обратил 
внимание финансово- и власть 
предержащих мужей на то, что 
школа получила аккредитацию 
на шесть лет, однако здание, 
построенное в 1932 году, про-
сто не выдержит. Уже нынеш-
няя зима продемонстрировала 
полный износ системы тепло-
снабжения классных комнат.

Директор школы № 3 Ната-
лья Иванова озвучила нереша-
емую проблему безопасности 
учебного процесса и отсут-
ствие эффективной помощи 
старой милиции и нынешней 
полиции. Наталья Ивановна, 
сделав ремарку на возмож-
ное неодобрение начальника 
Управления образования, на-
помнила руководителям му-
ниципалитета о долгах школы 

перед поставщиками комму-
нального оборудования. 

Татьяна Кудря, руководитель 
кадетской школы «Мыс Доброй 
Надежды», попросила гене-
рального директора Корпора-
ции – генерального спонсора 
школы № 9 – рассмотреть воз-
можность вернуться к системе 
профессионального обучения: 
«ВСМПО до 2008 года оплачи-
вало мастерам лицея дополни-
тельные уроки для наших ре-
бятишек. И они, выпускаясь из 
школы и получая второй раз-
ряд по рабочей специально-
сти, могли трудоустраиваться 
в цехи объединения». Михаил 
Воеводин, заинтересовавшись, 
попросил все подобные взаи-
моинтересные предложения и 
для школ, и для ВСМПО сфор-
мулировать на бумаге. 

Какие ещё школьно-обра-
зовательные темы попадут в 
этот документ? Прогнозиро-
вать трудно, исходя из того, 
что 11 из 15 пришедших на 
встречу директоров ни с во-

просами, ни с информацией 
не выступили. Из-за дефицита 
времени, которым было огра-
ничено общение? Пусть будет 
так. Однако его можно было 
бы сэкономить, опустив хва-
лебные речи в адрес структур 
Управления образования и пе-
речисления наград отдельных 
образовательных учреждений. 
Чем живёт и как выживает 
детско-юношеская спортив-
ная школа? Каковы варианты 
судьбы басьяновской школы? 
Сколько средств необходимо 
для цивилизованного диалога 
между директором школы и ди-
ректором УЖКХ? Что требуется 
предпринять к 1 января 2012 
года, чтобы при выполнении 
требований законодательства 
о новых формах юридического 
состояния учебных заведений 
(о, Боги!), ни одна салдинская 
школа не закрылась? 

Но эти вопросы в сценарии 
встречи прописаны не были...

лариса КАрАСЁВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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26 апреля – 25 лет Со дня чернобыльСКой трагедии

У чернобыля 
нет срока давности

25 лет прошло с той самой ночи, 
которая разделила нашу жизнь на 
«до» и «после» чернобыля. В ночь с 
25 на 26 апреля 1986 года прогремел 
взрыв на чернобыльской атомной 
электростанции. Эта авария стала 
самой крупной за всю историю ядер-
ной энергетики. Будучи самой мощ-
ной атомной станцией во всём СССр, 
она с той же мощностью и масштабом 
заняла страшное лидерство по коли-
честву погибших и пострадавших.

В марте нынешнего года мир постигла 
ещё одна ядерная катастрофа, которая 
случилась в Японии. И хотя причиной 
тому не человеческая халатность, а сти-
хия, японское правительство оценило 
уровень опасности на атомной электро-
станции «Фукусима-1» как максималь-
ный – седьмой. До сих пор такая степень 
опасности присваивалась только однаж-
ды – после катастрофы в Чернобыле. Эти 
трагедии разделяет четверть века, а объ-
единяют тысячи пострадавших жизней, 
точное число которых покажут лишь 
годы, поражённые радиацией.

Те, кто прошёл через Чернобыль, се-
годня с особым трагизмом восприни-
мают репортажи из Японии. Конечно, 
теперь и средства защиты лучше, и си-
туацию оценивают реально и честно. А 
тогда, в 1986 году...

...В ликвидации аварии приняли 
участие 92 салдинца. Они не были до-
бровольцами. Мужчин, здоровых, уже 
имеющих детей, призвали якобы на во-
енные сборы... 

Мобилизованные в Чернобыль по-
лучали ежедневно колоссальную дозу 
облучения. Из средств защиты – только 
респираторы. Тем, кто разбирал завалы 
на раскуроченной атомной станции, кто 
снимал радиоактивный грунт, кто хоро-
нил в бетонном саркофаге ядерный ре-
актор, конечно, не рассказывали, какие 
последствия для здоровья повлечёт эта 
работа.

Черноков Александр Михайлович
Панаськов Владимир Васильевич
Бурков Вячеслав Васильевич
Крикун Виктор Владимирович
Лапухин Борис Назарович
Рыбаков Александр 
Константинович
Аблханков Альберт Мусаблихович
Великоредчанин Алексей Фёдорович
Пушкин Николай Михайлович
Мустафин Гояз Ройсович
Толмагев Александр Александрович
Деньщиков Владимир Николаевич
Ходырев Валентин Валентинович
Аргунов Иван Васильевич
Касьяненко Юрий Борисович
Рожин Сергей Степанович
Кемаев Александр Дмитриевич
Галиев Наиль Фёдорович

В Верхней Салде на сегодняшний 
день живут и здравствуют более 50 лик-
видаторов. За 25 лет из жизни ушло 37 
чернобыльцев-салдинцев. В память об 
ушедших 26 апреля в Екатеринбурге со-
стоялся митинг. В Верхней Салде памят-
ные мероприятия прошли 27 апреля. 
У скромного «чернобыльского» камня 
в парке Труда и Победы собрались те, 
кому суждено было пройти через Чер-
нобыль, те, кому выпала страшная доля 

Батыршин Камиль Гимнулович
Хорошунов Владимир Андреевич
Моисеев Валерий Иванович
Страшников Иван Васильевич
Кузьминых Александр Павлович
Макаров Александр Павлович
Николаев Иван Викторович
Селедков Анатолий Романович
Идрисов Наиль Ярулович
Андросенко Алексей Павлович
Антипьев Александр Григорьевич
Зубков Владимир Иванович
Лунев Александр Сергеевич
Ермаков Александр Афанасьевич
Вязьмин Владимир Степанович
Цуркан Владимир Фёдорович
Исхаков Радик Рауфович
Иванов Александр Иванович
Кудрявцев Владимир Павлович

 за  25  лет  Чернобыль  забрал 
жизни  37  салдинцев. 
склониМ  головы  в  паМЯть 
об  этих  людЯх...

хоронить прошедших через Чернобыль, 
те, кто в этот день не могли не склонить 
голову в память об ушедших и посчита-
ли необходимым пожать руку тем, кто 
и сегодня проходит через Чернобыль, 
борясь за жизнь и здоровье. 

«День памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф» – именно такой 
статус несколько лет назад получило 
26 апреля, скорбная дата чернобыль-
ской трагедии.

Слова «скорбная» и «трагедия» на-
всегда будут сопровождать воспоми-
нания о том дне. Но никакие слова, 
сказанные сегодня, не могут передать 
всю силу самоотверженности людей, 
работавших в самом очаге взрыва Чер-
нобыльской АЭС, строивших саркофаг, 
предотвративший распространение  
последствий аварии.

ольга ПрИйМАКоВА

27 апреля 2011 года. Верхняя Салда

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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садик 
без лицензии

В начале февраля в «Нова-
тор» поступил вопрос от жиль-
цов многоквартирного дома, в 
котором был открыт частный 
детский сад. люди были недо-
вольны грязью в подъезде, шу-
мом по утрам, когда родители 
приводили детишек в садик, 
детским плачем в течение всего 
дня и высказывали опасения по 
поводу качества ухода за деть-
ми, соответствия санитарным 
правилам и нормативам. 

Публикация «Новатора» «Два с 
половиной метра в квадрате – на 
одного ребёнка» в № 6 от 11 фев-
раля стала поводом для проку-
рорской проверки этого учрежде-
ния с привлечением сотрудников 
Роспотребнадзора и отдела вну-
тренних дел.

Предметом проверки стал част-
ный детский сад – центр разви-
тия «Умничка». Располагается он 
в квартире одного из домов по 
улице Энгельса. Деятельность осу-
ществляет индивидуальный пред-
приниматель В.А. Гордиенко.

В результате прокурорской 
проверки выявлено нарушение 
требований санитарного законо-
дательства. Так, при организации 
питания детей не соблюдены пра-
вила хранения пищевых продук-
тов, приготовления и реализации 
блюд и кулинарных изделий, име-
ются претензии и к составлению 
меню. Пищу для малышей прино-
сили сами родители. Плюс к этому, 
сотрудники центра не выводили 
детей на прогулки. По вышеназ-
ванным фактам индивидуальный 
предприниматель привлечена к 
административной ответственно-
сти с выплатой штрафа.

Кроме того, прокурор Верхней 
Салды Андрей Матвеев направил 
заявление в Арбитражный суд 
Свердловской области о привле-
чении ИП «Гордиенко В.А.» к адми-
нистративной ответственности за 
работу без лицензии. А в соответ-
ствии с Законом Российской Фе-
дерации «Об образовании», дея-
тельность, которую осуществляет 
индивидуальный предпринима-
тель, работая с детьми, подлежит 
лицензированию.

Плюс ко всему, индивидуальный 
предприниматель привлечена к 
административной ответствен-
ности по статье 17.7 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях Российской Федерации за 
то, что отказала в доступе сотруд-
нику прокуратуры на территорию 
центра. Постановлением мирово-
го суда ей назначено наказание в 
виде административного штрафа. 

Подготовила елена СКУрИХИНА

В заводской поликлинике пусто 
никогда не бывает. Но далеко не у 
каждого врача собирается перед ка-
бинетом такое количество пациен-
тов, сколько ежедневно принимает 
гастроэнтеролог. Тем более сейчас, 
весной, в период обострений. Знаю 
это не понаслышке: у моей коллеги 
хронический панкреатит. Но, впро-
чем, речь сейчас не о врачах и их па-
циентах, а о питании в столовой № 1 
«Центральная»... 

Согласно Коллективному договору, 
обед у работников нашего производ-
ственного подразделения с 13.00 до 
14.00. В столовую «Центральная» мы 
традиционно приходим примерно в 
13.20. Всякое бывало: и хвалили мы эту 
точку общепита, и ругали. Но не изме-
няли ей никогда. Однако в последнее 
время всё чаще задаёмся вопросом: «А 
может, пообедаем в столовой другого 
цеха?». 

Причина всему – скудный ассорти-
мент предлагаемых на раздаче блюд. 
Интересно получается: продукты цех 
№ 25 закупает, штат сотрудников уком-
плектован, а вот кушать рабочим в час 
дня уже практически нечего... В меню 
мы заглядывать уже давно перестали. 
Какой смысл, если из всего множества 
перечисленного нам предложат блюд 
десять, включая хлеб, чай и компот... И 
это в лучшем случае! Бывало, и супа не 
доставалось... 

...В столовую мы ходим впятером: две 
женщины сейчас постятся, одна – с пан-
креатитом и только две не ограничены 
пищевым табу и могут себе позволить 
любое блюдо. Хотя, как утверждает 
традиционная медицина, в наше время 
нет людей, не страдающих гастритом. А 
это значит – нельзя майонез, жирное, 
маринованное, солёное, острое, копчё-
ное, жареное... Что же предлагает «Цен-
тральная»?

Понедельник, 18 апреля. Всё, чем 
смогла похвастать раздача, – это солян-
ка, два салата («Аппетитный» и «Оли-
вье»), греча, горошница, чахохбили, 
котлета, чай, компот и хлеб. Ни каш, 
ни выпечки... Ни диетических блюд, ни 
постных... Выбор моих коллег оказался 
на удивление схож: ГРЕЧА. Одним, как 
говорится, Бог послал, другим доктор 
прописал... А ведь в этот день завод-
ское меню обещало три постных блюда 
и ещё четыре, разрешённых медиками-
диетологами. На соседок по столу смо-
треть было грустно... 

На следующий день, решив хоть раз 
откушать, чего хочется, а не что оста-
нется, мы попросили руководителя 
перенести обед на полчаса пораньше и 
пришли в «Центральную» в 12.45. При-
близившись к раздаче, обнаружили, 
что попали совершенно в другой мир 
– мир кулинарных изысков: 6 разновид-
ностей салатов, запеканка творожно-
морковная, два вида каш, три – супов, 
гарниры, мясные блюда, всевозможная 
выпечка... Пообедав примерно рублей 
на 120, мы, сытые и счастливые, отпра-
вились трудиться. 

А в четверг всё вернулось на круги 
своя... 13.25. Раздача. Увидев в меню 
суп-лапшу с грибами, мои постящиеся 
коллеги обрадовались и... тут же разоча-

ШНИЦелЬ 
натур. рубл. из гов, или
Не всегда остатки сладки

ровались. Борщ и картофельное пюре, 
разведённое по технологии молоком, в 
список разрешённых к употреблению во 
время Строгого поста блюд не входят. Ту-
шёной капусты, печени и мясо-капустных 
паровых котлеток «диетчицам» также не 
хватило. Им вновь пришлось доволь-
ствоваться сухой безвкусной гречей и 
салатом из белокочанной и морской 
капусты (в котором, к слову, кроме капу-
сты, на зубах неприятно поскрипывали 
«дары дна морского»)...

Может, кто-то скажет: «Не нравится 
в «Центральной» – ходите в столовые 
цехов № 16 или 31, тоже недалеко». Да, 
недалеко, но нам очень нравится, как 
здесь готовят повара – технология всег-
да выдержана, всё свежее, проварено и 
прожарено.

Может, кто-то посоветует не обедать, 
а на 45 рублей отовариваться. Хотите 
отовариваться – пожалуйста, но мы за-
ботимся о своём здоровье, и время с 
13.00 до 14.00 позиционируется как 
«обеденный перерыв», а не «отовароч-
ный час». Да и приносить из дома еду в 
баночке – хлопотно, не эстетично и не 
гигиенично...

Согласна, возмущаться всегда лег-
ко, а вот предложить конструктивное 
решение... Но и на это мне есть что от-
ветить. 

Самое простое – специалистам цеха 
№ 25 в 13.45 провести мониторинг на-
личия на раздаче блюд и сделать вывод, 
чего и сколько необходимо готовить, 
дабы рабочие, приходящие на обед с 
13.00 до 14.00, не выбирали между греч-
кой и гречкой. Ведь основная задача 
общепита – вкусно и сытно накормить 
людей, а не крупы наварить...

По каким-либо причинам невоз-

можно предложить посетителям всё 
обещанное в меню? Тогда на защиту 
рабочих должны встать профсоюз и 
руководство Корпорации. В их силах 
исключить монополию цеха № 25 и пре-
доставить работникам возможность пи-
таться там, где им удобнее. Например, 
заключить договоры с другими пред-
приятиями общепита – комбинатом 
школьного питания, авиаметаллурги-
ческим техникумом, кафе «Сирень»... Не 
всё ли Корпорации равно, куда перево-
дить 45 дотационных рублей? Только 
тогда администрация и технологи цеха 
№ 25 задумаются, пересмотрят свою по-
зицию и начнут бороться за выживание 
на рынке общественного питания, бо-
роться за каждого посетителя.

 ...В пятницу мы возвращались на 
работу и, как всегда, обсуждали оче-
редной поход в столовую. Сегодня 
в «Центральной»... возмущалась вся 
очередь! Людям надоело есть салат 
из морской капусты! На просьбу при-
нести другие салаты, повар лишь раз-
вела руками... А моим коллегам даже 
гречи не досталось...

...Наш разговор о столовском меню 
прервал телефонный звонок. На фоне 
дружного смеха сотрудник цеха № 32 
рассказал, что сегодня они всей брига-
дой ели «шницель натур. рубл. из гов». 
Да, им везёт, они в 32-м ежедневно ку-
шают примерно рублей на 130-140, а 
мы в «Центральной» на 90 еле-еле на-
бираем. Сытый голодного не разумеет, 
поэтому смеяться вместе с ними нам 
как-то не захотелось, хотя, признаться, 
от «натур. рубл. гов» на обед мы бы тоже 
не отказались... 

 Марина НИКИФороВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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он был большеглазым и 
худым. Санька учился в тре-
тьем классе, но не успевал по 
всем предметам. Мать оде-
вала его более чем скромно, 
но всегда чистенько. Санька 
был единственной её отду-
шиной. 

Муж беспросветно пьян-
ствовал. Не раз, допившись до 
безумия, колотил её за отказ 
выдать денег на «шкалик». К по-
добному завершению катился, 
словно в тартарары, и сегод-
няшний вечер. Вадим привёл 
нового друга с автобазы, и они 
выпивали за единственным в 
небольшой квартирке столом, 
сдвинув в сторону Санькины 
учебники. «Ма-а-ть, – проре-
вел пьяный Вадим, – сходи в 
магазин, закуска пропадает», 

Дорогой  благих 
намерений...

– и неприятно гоготнул. Нина в 
тот вечер решила, что не будет 
поддаваться нападкам мужа. 
Руки ещё помнили недавние 
разборки, когда благоверный 
в бешенстве пытался заломить 
их ей за спину. Нет, она не бу-
дет реагировать, и точка. «Глу-
хая, что ли?» – отрезая на ходу 
хлеб, Вадим подошёл к крова-
ти, где Нина с Сашкой, обняв-
шись, уже засыпали. «В мага-
зин идёшь? Нет?». 

...«Представляешь, его отец 
нанёс матери семь ножевых 
ранений. Бедный ребёнок, его 
нашли под кроватью, весь дро-
жал и плакал», – рассказывала 
Санькина учительница прия-
тельнице, пока Санька в пустом 
классе пытался сосредоточить-
ся над задачей. Он почему-то 

втайне не любил благодетель-
ницу, которая оформила над 
ним опеку. «Меня же все от-
говаривали, но я решилась. К 
тому же мой Мишенька скоро 
собирается жениться, так они 
с Юлей смогут жить отдельно. 
Квартирка Сашкина, конечно, 
не бог весть что, но им на пер-
вое время хватит». 

Даже голос её Санька не-
навидел. Он скучал по маме. 
Вспоминал, как мамины волосы 
пахли детским мылом и кухней. 
Мать работала поваром, и са-
мым весёлым для Саньки было 
угадать, что сегодня готовили. 
Он утыкался носом в матери-
ны ладони и фантазировал. 
Она только смеялась и гладила 
его по голове. Тётка по голове 
никогда не гладила. Зато часто 
лупила. В первый раз, когда он, 
зазевавшись, опрокинул ей на 
ноги тарелку с горячим супом. 
Второй раз, когда его отпусти-
ли в магазин, а Санька что есть 
мочи побежал поглядеть на 
окошки дома, где он жил вместе 
с мамой. Весь день просидел 
на лавке, проплакал и пришёл 
поздно. Опекунша отхлестала 
ремнём и запретила смотреть 
телевизор. 

Единственной радостью для 
Саньки было, лёжа на раскла-
душке, место которой отвели 
в коридоре, подглядывать в 
щель за счастливой жизнью 
где-то не здесь, жизнью, по-
жить которой Саньке хотелось 
хотя бы часок. А сегодня дверь 
плотно затворили. Он нака-
зан. Ни свободного времени, 
ни личного пространства, ни 
сладостей, ни друзей, по вы-
ходным – дача, на которой он 
целыми днями рубил траву для 
хозяйских кроликов. 

Однажды его оставили дома 
одного. Санька долго не решал-
ся сдвинуться с места, а затем 
включил телевизор и раскрыл 
красивый альбом «Станции 
московского метро»... Вдруг в 
дверь постучали. Незнакомый 
парень явно нервничал и про-
сил дать ключи от квартиры: он 
свои потерял, вдруг эти подой-
дут. Санька дал, парень вернул 
их очень быстро и ещё принёс 
шоколадку. Мальчишка откусы-
вал шоколад большими куска-
ми, чтобы успеть до прихода 
Зинаиды Павловны. Потом сра-
зу уснул, гордый тем, что совер-
шил хороший поступок.

Воры побывали в квартире 

в следующие выходные. Ви-
димо, знали, когда хозяева от-
лучаются на дачу. «Ты навёл, 
паршивец?» – хрипела тётка, 
глотая валерьянку и цитрамон 
одновременно. «Ты? Ты?! Это 
твоя благодарность? За что мне 
это?!» – и вновь заходилась ры-
даниями...

...Группа детдомовских ре-
бятишек развлекала себя тем, 
что выскакивала из ворот и на-
летала на прохожих. Девчонок 
щекотали и щипали, женщин 
постарше пытались напугать. 
«Сана, следующая твоя, – ска-
зал заводила Лёха. – Ишь, то-
ропится пройти, будто приго-
вор услыхала». Санька узнал 
в «жертве» свою опекуншу, 
которая три года назад отдала 
его в детский дом с клеймом 
«неуправляемый». Она явно 
торопилась проскочить место, 
где в один момент произошло 
её отречение от морали и из-
бавление от душевных мук. «Да 
ну её, пусть валит, мараться не-
охота. Пошли лучше телик смо-
треть. Тётка, вишь, спешит ещё 
кому-нибудь в душу нагадить». 
Александр затушил окурок и 
отвернулся...

оксана рогоВА

КВадратные Метры раздора 

Димка мало что помнил из дет-
ства. Иногда, правда, ему снилось, 
как отец уходит из дома, бросая ма-
тери: «Я тебя ненавижу!». А он плачет, 
кричит, бежит за папкой, но во сне, в 
отличие от реальной жизни, он дого-
няет отца и, утыкаясь ему в колени, 
продолжает всхлипывать. Иной раз 
вдруг вспомнит какого-нибудь из 
мамкиных друзей-товарищей. Не-
давно одного встретил. Дядя Серёга 
жил с ними дольше всех. Даже сестру 
Димке народили. Дядька он был не-
злобный. Не то что Колька – следую-
щий за Серёгой мамкин ухажёр. Тот 
лупил Димку чуть ли не каждый день. 
Мамка заступалась, но тоже получа-
ла под горячую руку. Вот, пожалуй, и 
все детские воспоминания...

Дима считает, что его настоящая 
жизнь началась в армии. И провожали 
его честь по чести. Даже батя пришёл, 
до этого не видя сына долгих 11 лет. 
Ребята из бригады около военкомата 
на руках подбрасывали так, что голова 
закружилась. Из Егоршино быстро от-
правили в часть. Никуда не переводили. 
Служилось нелегко, но без дедовщины: 
командир настоящий попался. Плюс со-
служивцы – классные ребята. В общем, 
повезло. И эти два года, которые боль-
шинство сверстников Дмитрия вспоми-
нают, как страшный сон, стали для пар-
ня самыми счастливыми. 

Маминому приезду в часть он уди-
вился не меньше, чем обрадовался. 
Она и писала-то редко. «Некогда, сы-
нок. Я ведь снова замуж вышла...». А тут 
приехала на целых два дня, с гостинца-
ми, с приветами от Светки – сестрён-

Без  иска  к  матери
ки, с фотографией нового «папы» и... с 
просьбой.

«Ты, Димочка, ни о чём таком не ду-
май. Мы как эту нашу квартиру про-
дадим, себе двухкомнатную в Нижней 
Салде купим, а тебе малосемейку спра-
вим». А Димка ни о чём и не думал, под-
писывая доверенность и все необходи-
мые документы, дающие родительнице 
право продать «трёшку», совладельцем 
которой он стал после приватизации...

«Мам, а ты мне ключи от моей квар-
тиры дай и скажи, по какому адресу 
мне ехать», – робко попросил Дмитрий 
через три дня после «дембеля». По-
говорка «в тесноте, да не в обиде» хо-
роша только, как успокоение кому-то 
другому, но не себе. Промаявшись две 
ночи на раскладушке, с которой све-
шивались ноги возмужавшего юноши, 
Дима решил, что пора и честь знать. 
А так как мама в единственном после 
своего приезда в армию письме под-
робно описала, какую она ему пригля-
дела квартирку («небольшая – всего 
12 квадратов, но светлая и чистенькая, 
в доме рядом с «Хозяйственным»), то 
парень и чемодан-то армейский не 
разбирал – не сегодня-завтра ехать в 
хоть и маленькие, но свои квадратные 
метры...

«Знаешь, сынок, оттуда ещё бывшие 
хозяева не уехали. Они в своём доме ре-
монт скоро закончат, и ты переедешь...». 
«Ой, Дим, они просят ещё подождать 
пару недель...». «Ну что ты спешишь, по-
живи с нами...». «Зачем ты ходил в домо-
управление? Я сама решу все проблемы 
с пропиской. К нам пропишись пока...». 
«Я договорилась, поживёшь пока у бабы 

Шуры. Да, не получилось у меня тебе 
квартиру купить. Убьёшь меня теперь?». 
«Нету у меня тех денег, что после про-
дажи остались. Ремонт надо было сде-
лать! Светке компьютер! Олег, всё-таки 
он мой муж, машину захотел. Ты же пом-
нишь бабу Шуру, она получается твоя 
двоюродная бабушка. Поможешь хоть 
ей с огородом управляться, надо дрова 
поколоть, баньку поправить...».

 Баба Шура, которая Димке – третья 
вода на киселе, приняла парня хорошо. 
Поначалу, правда, юноше было не по 
себе от бабушкиного ведра у кровати на 
ночь, от зубов в стакане, от старческого 
запаха... Но неизбалованное детство, да 
и полное отсутствие других вариантов 
примирили Дмитрия с этими нюанса-
ми его нового места жительства. Тем 
более бабулин характер, её пироги «ум 
отъешь» и всегда щедрый «гостинчик с 
пенсии» в виде тысячной купюры ком-
пенсировали неудобства.

Работу Дима нашёл быстро. Отец по-
мог. «Ты уж меня не подведи, Димон. А с 
жильём – не помогу. Решай с матерью». 

...Если бы Димке кто-нибудь сказал, 
что он в его возрасте, при его 190-сан-
тиметровом росте, крепких мускулах, 
опыте военных учений заплачет, он рас-
смеялся бы в лицо этому человеку. Дим-
ка сидел в комнате с тёмно-зелёными 
стенами общежития № 3 и плакал. От 
обиды на мать, от брезгливости к по-
лупьяному соседу, храпящему на койке 
в трёхместной комнате, от жалости к 
себе, от воспоминаний про бабу Шуру... 
Она умерла ночью. Он и не понял снача-
ла. Проснулся от какой-то непривычной 
тишины...

Вызвал «скорую». Позвонил матери. 
Отпросился с работы. Сын бабы Шуры, 
Олег Сергеевич, приехал из Пышмы 
очень быстро. Заказали отпевание. 
Определились с похоронами. Сели по-
мянуть на маленькой кухне. «Ты, Димон, 
не серчай, но дом я продам. Ты ведь 
знаешь, она мне его лет десять назад 
ещё отписала. До 40 дней живи, а потом 
– не обессудь».

...Жилищная комиссия администра-
ции города приняла решение о выделе-
нии Дмитрию койко-места в маневрен-
ном фонде общежития на один год. По 
закону, его не могут поставить на учёт 
как нуждающегося в жилье, потому что 
«де юре» он добровольно ухудшил свои 
жилищные условия, разрешив матери 
продать его квадратные метры. Через 
пять лет после дня добровольного ли-
шения себя места проживания наш ге-
рой обретёт статус нуждающегося в жи-
лье. Случится это в 2014-м. Следующей 
весной Дмитрию вновь предстоит пи-
сать заявление с просьбой разрешить 
ему пожить в общаге. Если будут места, 
наверное, комиссия пойдёт парню на-
встречу. Если мест не будет...

Нет, Димка не готов превращаться из 
сына в истца, заставляя мать через суд 
вернуть ему часть проданной кварти-
ры. Тогда, в первую общежитскую ночь, 
со слезами ушло чувство ненависти и 
обиды. Осталась жалость. И доброе вос-
поминание из детства. Воспоминание о 
том, как мама защищала Димку от про-
тивного дяди Коли, от которого и ей до-
ставалось под горячую руку...

лариса КАрАСЁВА 
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СпрашиВали? отВечаеМ!
рубрику ведёт елена СКУрИХИНА

телефон 6-11-14

ТЕЛЕНОВОСТь  НА  ОБЕД
«В столовой цеха № 32 ВСМПО три года назад установили два телевизора с большой диагональю. Но почему-то  

по большей части они находятся в режиме «ВЫКЛ». Для чего и с какой целью они предназначались изначально? И по-
чему их не включают для работников во время обеда? Было бы очень интересно узнать новости завода и города, 
которые в столовой цеха № 16 транслируют без проблем...»

С уважением, посетители столовой цеха № 32 

С 3 апреля в правилах ре-
гистрации автомототран-
спортных средств произо-
шёл ряд изменений. За 
комментариями «Новатор» 
обратился к начальнику  
огИБДД Александру орло-
ВУ. Александр Адольфович 
разъяснил салдинцам суть 
произошедших изменений:

– С введением в действие из-
менений водители не проходят 
процедуру сверки номера двига-
теля. Не указывается он теперь и 
в регистрационных документах 
– свидетельстве о регистрации 
транспортного средства.

Упростилась процедура про-
дажи автомототранспортных 

аКтуально

Хозяин авто сменится, а номер останется
средств. Если раньше сделка за-
ключалась только после снятия 
транспортного средства с учёта, 
то сейчас её можно совершить и 
с состоящим на учёте авто. В на-
стоящее время покупатель может 
самостоятельно регистрировать 
покупаемый им автомобиль, без 
личного присутствия продавца. 

Сократилось количество за-
явлений при совершении сдел-
ки с транспортным средством. 
Если раньше требовалось два 
заявления (для снятия с учёта и 
для постановки на учёт), то те-
перь достаточно одного – толь-
ко для постановки. Изменение 
учётных данных в компьютер-
ной базе будет осуществляться 

сотрудниками РЭО. При этом 
стоит отметить, что при по-
купке автомобиля, бывшего 
в употреблении, теперь нет 
необходимости менять реги-
страционные знаки. Появи-
лась возможность сохранить 
старый номер, закреплённый 
за транспортным средством. А 
вот при переезде в другой ре-
гион номер всё-таки придётся 
поменять.

Снять с учёта транспортное 
средство теперь проще. При 
переезде автовладельца в дру-
гой субъект Федерации (на-
пример, в Пермский край) не 
нужно возвращаться на преж-
нее место жительства, чтобы 

снять с учёта автомобиль. До-
статочно обратиться в подраз-
деление ГАИ Пермского края, 
где через официальный запрос 
в салдинскую ГИБДД будут по-
лучены подтверждающие доку-
менты о снятии транспортного 
средства с учёта в Свердлов-
ской области. Только после это-
го автомобиль получит новую 
«прописку» в Пермском крае. 
При этом у автовладельца бу-
дут изъяты прежние регистра-
ционные документы на транс-
портное средство, включая 
номерные знаки.

Если человек потерял сви-
детельство о регистрации на 
машину, то при восстановле-

нии документов сверка агре-
гатов не потребуется. Таким 
образом, если учётные данные 
по автомобилю не меняются 
(собственник тот же, прожива-
ет по прежнему адресу, в кон-
струкции машины ничего не 
изменилось), то свидетельство 
регистрации просто восстанав-
ливается.

Транзитные номера, кото-
рые выдаются на срок до 30 
дней, теперь продлить нельзя. 
Придётся либо регистрировать 
транспортное средство, либо 
повторно получать транзитные 
номера.

 
елена СКУрИХИНА

– Добровольное медицинское стра-
хование – это дополнительная состав-
ляющая социального пакета, предо-
ставляемого работодателем.  

В соответствии с Коллективным дого-
вором, работодатель заключает Договор 
добровольного медицинского страхо-
вания. Договором предусмотрена про-
грамма страхования с перечнем меди-

СТРАХОВАНИЕ  ДОБРОВОЛьНОЕ, 
НО  ПРИНУДИТЕЛьНОЕ

По словам начальника управле-
ния информационных технологий 
Корпорации ВСМПо-АВИСМА Павла 
Ковальногова, ещё месяц назад гене-
ральный директор Михаил Воеводин 
распорядился возобновить трансля-
цию передач телевидения ВСМПо. 

Для этого к каждому телевизору 
планируется закупить DVD-проигры-
ватели. Пока отдел снабжения не вы-
полнил поручения. По заверению Павла 

Геннадьевича, как только необходимая 
видеоаппаратура появится, работники 
цеха связи и коммуникаций сразу уста-
новят её в заводских столовых.

Существующая до недавнего вре-
мени система передачи телевизион-
ного сигнала через компьютерные 
сети ВСМПО часто давала сбои. Сеть 
перегружалась, из-за чего не только 
останавливалась трансляция телепро-
грамм, но и «зависали» терминалы на 

кассах в столовых общепита, которые 
завязаны на эту же сеть.

Решение о переходе на DVD покажет-
ся некоторым вчерашним днём, но это 
наиболее оптимальный в финансовом 
и эксплуатационном контексте вариант. 
По плану, телевизоры в обеденных за-
лах начнут работать к концу мая, а наша 
пресс-служба будет оперативно обеспе-
чивать DVD-дисками с новостийными 
выпусками все столовые объединения. 

«Предприятие заплатило немалые деньги по договору добровольного медицинского страхования. Но в результа-
те не может узнать, за что именно! А не проще совместно с предприятием составить перечень услуг, которые мы 
хотим получить от ДМС и, согласно этому списку, объявить тендер? Ведь условия предоставления услуг и их объ-
ём должны устанавливаться покупателем, а не продавцом!» – гласила одна из записок, поступивших в президиум 
отчётно-выборной профсоюзной конференции, которая состоялась на ВСМПО в конце марта. Ответить на этот 
вопрос-предложение профком попросил Артёма КИСЛИЧеНКО, директора по правовым вопросам Корпорации.

цинских услуг. Этот перечень размещён 
в памятках, которые выдавались застра-
хованным – работникам Корпорации. 
Именно эти услуги предоставляются за-
страхованным по ДМС.

В настоящее время, в целях расшире-
ния перечня оказываемых услуг и про-
граммы ДМС, Корпорация привлекла 
страхового брокера, который направил 

в несколько страховых компаний за-
прос предложений.

Из представленных страховыми ком-
паниями предложений будет выбран 
наиболее удобный для Корпорации ва-
риант. И со страховой компанией, пред-
ставившей наилучшее предложение, 
будет заключён Договор добровольно-
го медицинского страхования.

На вопрос о светоотражающей 
аэрографии начальник огИБДД 
Александр орлоВ с уверенностью 
ответил: наносить светоотражающую 
аэрографию на автомобиль законом 
не запрещается. 

В Нижнем Тагиле был прецедент, 
когда дизайнерская фирма изъявила 
желание покрыть автомобильные ди-
ски светоотражающей краской, чтобы в 
ночное время они светились и привле-
кали внимание. Тогда пришли к выводу, 

КАК ЗАМЕНИТь 
ДВИГАТЕЛь?

«У меня хороший автомобиль 
ВАЗ-2106, но в последнее время на-
чал подводить движок. Скажите, 
можно ли его заменить и что для 
этого нужно? Могу ли я купить 
двигатель с другой машины (сосед 
предложил), и как правильно это 
оформить?»

Дмитрий НОСОВ

Комментирует начальник 
огИБДД по Верхнесалдинскому, 
Нижнесалдинскому городским 
округам и ЗАТо Свободный Алек-
сандр орлоВ:

– Приобрести двигатель с другой 
машины вполне возможно. Правда, 
при этом она должна быть снята с 
учёта, иначе её владельцу так и будут 
приходить квитанции с транспорт-
ным налогом.

Несмотря на то, что в РЭО теперь 
сверка двигателя не требуется, проце-
дура его замены осталась прежней.

При смене двигателя необходимо 
заполнить заявление-декларацию. 
Это должен сделать тот гражданин 
или та организация, которые не-
посредственно осуществляли за-
мену двигателя. Бланк заявления-
декларации можно взять в РЭО.

После того как на автомобиль бу-
дет установлен новый двигатель, нуж-
но съездить на ТО. Когда автомобиль 
пройдёт процедуру диагностики, его 
владельцу будет выдана диагностиче-
ская карта, подтверждающая наличие 
заменённого двигателя. 

Теперь – в РЭО. При этом с собой 
нужно взять все правоустанавливаю-
щие документы на машину. В РЭО авто-
мобиль будет осмотрен и проверен по 
компьютерной базе на предмет краж.

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ  АЭРОГРАФИЯ

что в противоречие с законом дизайне-
ры не вступят, реализовав своё желание 
на практике. В то же время на зеркаль-
ную тонировку наложен строгий запрет. 
Связано это с тем, что в ночное время 
отражённым лучом света ослепляется 
водитель встречного автомобиля. 

Что касается мультицвета, если ма-
шина, к примеру, серая и на неё нане-
сена светоотражающая аэрография, 
то в документах по-прежнему остаётся 
«основной цвет серый».

«если на автомобиль нанесена аэрография, нужно ли вносить изменения в документы на мультицвет? И можно 
ли использовать светоотражающую плёнку для нанесения аэрографии?»

Ирина Забара

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наши партнёры

рубрику ведёт Александра КрАСНоСлАБоДЦеВА
телефон 6-27-14

ОАО «КОМСОМОЛЬСКОЕ-НА-АМУРЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» (КНААПО) – 
ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗАНИМАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ САМОЛЁТОВ ВОЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК, ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЮ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

ИМЕНЕМ ПЕРВОГО 
КОСМОНАВТА

СУ-35

КнААПо входит в состав крупней-
шего авиастроительного холдинга 
россии – оАо «Компания «Сухой», с 
общей численностью работников бо-
лее 30 тысяч человек и занимающего 
четвёртое место в мире по объёмам 
производства современных истреби-
телей. По основным экономическим 
показателям, уровню технологиче-
ской оснащённости КнААПо являет-
ся одним из ведущих производствен-
ных предприятий авиастроительной 
отрасли российской Федерации.

КнААПО активно участвует в реали-
зации инновационных проектов по соз-
данию нового регионального самолёта 
«Сухой Суперджет-100», многофункцио-
нального истребителя Су-35 и пер-
спективного авиационного комплекса 
фронтовой авиации (самолёта пятого 
поколения).

кнаапо  в  цифрах
• 75,23 % акций компании принадле-

жат ОАО «Компания «Сухой», 24,77 % – 
ОАО «ОАК»

• Размер уставного капитала состав-
ляет 20 831 462 000 рублей

• В 2011 году КнААПО планирует со-
брать 13-14 самолётов «Сухой Супер-
джет-100», а через два года довести еже-
годный выпуск до 50-60 таких лайнеров

• За последние несколько лет на 
предприятии было введено в строй бо-
лее 700 единиц высокотехнологичного 
высокопроизводительного оборудова-
ния от ведущих производителей мира.

вехи  истории  –  с  1934  по  2011 
Комсомольское-на-Амуре авиаци-

онное производственное объедине-
ние имени Ю.А. Гагарина – одно из ве-
дущих авиастроительных предприятий 
России. 

Построенный в 1934 году авиацион-
ный завод сегодня стал одним из самых 
крупных предприятий Дальневосточно-
го региона России, на котором произве-
дены сотни гражданских и тысячи бое-
вых самолётов различного назначения 
– от первого самолёта-разведчика до 
современных истребителей семейства 
«Су» и лёгких самолётов-амфибий. 

В 1936 году на авиационном за-
воде уже был собран первый само-
лёт – разведчик-бомбардировщик Р-6 
(АНТ-7). Затем последовали бомбар-
дировщик Ил-4, торпедоносец Ил-4Т и 
транспортный самолёт Ли-2 – его назы-
вали «воздушным извозчиком».

Новый этап истории завода начался 
в 1949 году, когда был выпущен первый 
серийный реактивный истребитель 
МиГ-15, а затем МиГ-17.

Особенностью серийного производ-
ства истребителей типа МиГ-15 было то, 
что такие самолёты выпускались одно-
временно на семи авиазаводах СССР 
(помимо Комсомольска-на-Амуре, их 
строили ещё в Горьком, Новосибирске, 
Тбилиси, Саратове, Улан-Удэ и Харько-
ве). При этом была обеспечена высокая 
степень взаимозаменяемости отдель-
ных узлов и агрегатов между самолёта-
ми, строившимися разными заводами.

Вместе с тем в Комсомольске-на-
Амуре было освоено самостоятельное 
производство большинства комплек-
тующих истребителя: здесь изготавли-
вались и катапультные кресла, и шас-
си, и воздушные баллоны, и пушечные 
лафеты. И многое другое, что обычно 
самолётостроительный завод получает 
по кооперации от смежников.

В 1958 году со стапелей завода со-
шли первые серийные сверхзвуковые 
фронтовые истребители Су-7. С это-
го момента началось плодотворное и 
долгосрочное сотрудничество КнААПО 
и ОКБ П.О. Сухого. На протяжении бо-
лее 20 лет завод выпускал истребители 
Су-7 и его модификации.

С 1964 года комсомольские авиа-
строители начали экспортные поставки 
самолётов семейства «Су» за рубеж. За 
этот период времени около двух тысяч 
самолётов Су-7, Су-20 и Су-22 различ-
ных модификаций было поставлено в 
19 стран мира.

С середины 1980-х годов основ-
ной продукцией КнААПО стал истре-
битель четвёртого поколения Су-27, 
составляющий основу самолётного 
парка фронтовой авиации России. Ма-
шины этого типа сегодня доминируют 
в российском экспорте авиационной 
техники.

За короткий период КнААПО в содру-
жестве с ОКБ Сухого разработало и при-
ступило к серийному выпуску на базе 
Су-27 целого ряда новых самолётов 
марки «Су». Среди них: Су-27СК, Су-33, 
Су-З0МК и ряд других. 

Постановка на производство совре-

менной модели истребителя Су-З0МК 
от чертежа до лётного образца была 
осуществлена в рекордно короткие 
сроки – за 9 месяцев. Это стало возмож-
ным благодаря широкому использова-
нию электронного описания изделия 
во всём спектре производственных 
процессов.

КнААПО входит в число немногих 
предприятий России, которые самосто-
ятельно выполняют пространственную 
компьютерную увязку сборок изделия 
с точностью в несколько микрон. Ши-
рокая гамма станков с ЧПУ для фрезер-
ной, токарной и электроэрозионной 
обработки, плазменной лазерной резки 
и раскроя, оборудованных ПЭВМ, по-
зволили КнААПО выйти на качественно 
новый уровень производства средств 
технологического оснащения. На пред-
приятии развёрнуты работы по созда-
нию интерактивных эксплуатационно-
технических руководств на основе 
международных стандартов.

Помимо военной авиационной тех-
ники, КнААПО в рамках конверсионных 
программ участвует в программах про-
изводства лёгкого самолёта-амфибии 
«Бериев-103» (Бе-103) и многоцелевого 
самолёта для местных и региональных 
авиалиний «Сухой-80» (Су-80).

кнаапо  сегоДня  
• крупнейшее авиастроительное 

предприятие России по производству 
боевых самолётов;

• ведущее предприятие ОАО «Компа-
ния «Сухой» с высоким уровнем техно-
логической оснащённости;

• единственное предприятие России, 
выпускающее одноместные и двухмест-
ные модификации самолётов семейства 
Су-27;

• производитель истребителей Су-27 
СМ/Су-27СКМ, многофункциональных 
истребителей Су-30М2/Су-30МК2, мно-
гофункциональных сверхманёвренных 
истребителей Су-35/С, истребителей 
палубного базирования Су-33, Су-27КУБ 
в интересах Министерства обороны РФ 
и для поставки на экспорт;

• производитель составных частей 
регионального пассажирского самолё-
та «Сухой Суперджет-100»;

• обладатель сертификатов соответ-
ствия Системы менеджмента качества 
требованиям аэрокосмических стан-
дартов AS/EN 9100, обладатель сертифи-
ката поставщика корпорации Boeing.

кнаапо и всмпо-ависма
Как и с большинством основных рос-

сийских партнёров, ВСМПО с КнААПО 
работает уже на протяжении многих 
лет, приблизительно с середины про-
шлого века – с тех пор, как они начали 
выпускать самолёты. Сегодня Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА поставляет 
авиапроизводителю всю номенклатуру 
титановых полуфабрикатов, в том чис-
ле листы, плиты, прутки, штамповки, а 
также алюминиевый профиль. 

при подготовке материала
использована информация с сайтов: 

www.knaapo.ru
www.uacrussia.ru
www.aviaport.ru

СУ-33 «Сухой Суперджет-100»
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 2  3/5 13 250 000
Сабурова, 3   2/5 13 договор
Воронова, 12/2, с/б  3/5 5/12/21 650 000
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
Кирова, 3, б/б  1/5 6/16/30 850 000
Воронова, 11, с/б  4/5 6/17/31 3-х комн. кв-ра,
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  с доплатой
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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
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, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1 450 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 80, с/б  4/5 11/43/69 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, с/б  5/5 6/41/57 договор
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Энгельса, 64/1, с/б  1/5 11/55/86 договор
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
Береговая, 41, дом под дачу, 9 сот.   470 000

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  2 100 000
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
• 2-комн. кв., р-н института на 3-

комн. кв. в р-не от института до с/к 
«Чайка». Тел. 9028791113

• 2-комн. кв. на 3-комн. кв. 
или куплю 3-комн. кв. (р-н маг. 
«Калинка», 1 и 5 эт. не предл.). 
Тел. 9089010226

• 2-комн. кв., Ленина, комн. 
изолир., ремонт, 48 кв. м, 1 эт., вы-
соко, на 3-комн. или 4-комн. кв. от 
Дворца до маг. «Хозяйственный», 
или продам. Тел.: 9222210014, 
9097054944

• 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. или 1-комн. 
кв. + доплата (в т. ч. материнск. ка-
питал), кроме 1 эт. Продажа, 1 млн. 
500 т. руб., возможна ипотека. Тел.: 
9630441966, 9222154989, 5-28-29

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

• Комната в общ., Восточная, 10, 
23 кв. м, два окна, сан.узел, кухня. 
Тел. 9126217205, Андрей

• Комната с балконом, 19,5 кв. м, 
400 т. руб. Тел. 9041667346

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

• Комната в бывш. общ. № 7, 2 эт., 
13,5 кв. м. Тел. 9028762324

• Комната в общ. № 137, г. Н. Сал-
да, 18 кв. м, 4 эт., ремонт, раковина 
в комнате. Тел. 9097059473

• Малосемейка, Воронова, 12/2, 
12 кв. м, 3 эт., с/б, 630 т. руб. Тел. 
9502049857

• Малосемейка, Энгельса, 69, 
3 эт., с/б, 17 кв. м. Тел. 9043869821

• 1-комн. кв., Спортивная, 2, 2 эт., 
с/б, 30,5 кв. м. Тел. 9028749274

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

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

• 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

• 1-комн. кв., Энгельса, 93/3, 1 эт., 
больш. кухня, 900 т. руб., торг. Тел.: 
5-56-86, 9089182713

• 1-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., бал-
кон. Тел. 5-55-40

• 1-комн. кв., Воронова, 5, жел. 
дверь, домоф., телеф., окна, балкон 

пластик., нов. сантехника, полы. 
Тел. 9501968477

• 1-комн. кв., Строителей, 8. Тел. 
5-68-90

• 2-комн. кв., Энгельса, 81/2, 
1 эт., 40,7/26,8, очень тёпл., мож-
но под магазин или офис. Тел. 
9028736778

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

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

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

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

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

• 2-комн. кооператив. кв., Эн-
гельса, 74, 4 эт. или обменяю на 1-
комн. кв. в р-не Торгового центра. 
Тел.: 5-68-52, 9041714461

• 2-комн. кв., р-н Дворца куль-
туры, 4 эт., комн. изолир. Тел. 
9506360939

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

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
4 эт. Тел. 9089281291

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

• 3-комн. кв., квартал «Е», 48 кв. м, 
1 эт., б/б. Тел.: 9045453869, 5-03-71

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

• Дом. Или обмен на квартиру. 
Тел. 9222033603

• ½ коттеджа, д. Северная, 
64 кв. м, центр. отопл., холод. вода, 
огород 10 сот. Тел.: 9126834043, 
4-23-29

• Дом у пруда, береговая линия, 
недостроенный 2-х эт., 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 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

• 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

• Жил. дом, Красноармейская, 
114, печн. отопл., баня, 10 сот., 
улица газифицир., колонка около 
дома. Тел.: 5-29-27, 9530065737

• Дом под строительство, 
г. Н. Салда, ул. Стеклова. Тел. 
9028708976

• Жил. дом, газифицир., ого-
род 10 сот., 850 т. руб., торг. Тел. 
9506430766

• Кирпичный дом на М. Мысу 
или обменяю на 1-комн. кв. Тел. 
9028751430

• Дом газифицир. на М. Мысу, 
Пионеров, 32. Тел. 9617616331

• Жил. дом, участок 45 сот., име-
ется скважина, хлев, баня. Тел.: 
9089262845, 9530437375

• Новый шлакоблочный дом, 
75 кв. м, Н. Салда, Окт. Революции, 
73, 2-х эт., 3 комн., эл. отопл., туа-
лет, балкон, гараж, погреб, баня, 
огород 5 сот., 1 млн. 500 т. руб. Тел. 
9097051208

• Дом, г. Н. Салда, ул. Пушкина. 
Тел. 9126875365

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

• ½ дома, Н. Салда, Р. Люксем-
бург, 92, газ-баллон, 3 комн., кухня, 
хлев, погреб, гараж, огород 6 сот. 
Тел.: 9089070723, 5-19-01

• Нов. газифицированный 
дом, Н. Салда, 120 кв. м, со всеми 
удобств., гараж, 10 сот., земля в 
собствен., документы готовы, воз-
можен обмен. Тел. 9506503521

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

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

• 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», су-
хой погреб, смотровая яма. Тел. 
9043896987

• Жел. гараж под мотоцикл в 
р-не училища. Тел. 9041718703

• Кап. гараж в р-не конного дво-
ра. Тел. 9655186703

• Гараж-блок на Чернушке. Тел. 
9049888671

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

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

• Участок в к/с № 4, деревян. дом, 
теплица, 4,5 сот., недалеко пруд и 
лес. Тел.: 5-68-14, 9226058132

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

• Участок под строительство 
гаража 4 х 8, фундамент готов, 
р-н Спортивная-Парковая. Тел. 
9086393309

• ¼ часть 2-х эт. кирпичного 
здания, 544 кв. м, В. Салда, Север-
ный посёлок, 2 млн. 200 т. руб. Тел. 
9655101899

• Павильон фирмы «Металлон». 
Тел. 9043815087

• AUDI-100, 92 г., белый, V 2.0 L, 
АВS, ГУР, АКПП, лит. диски R 14. Тел.: 
5-01-84, 9022780517

• VOLKSWAGEN Passat, 95 г., 
чёрный, универсал, кузов В-4, 2 к-
та кол., лит. диски чёрн. цв., сост. 
хор., 195 т. руб., разумный торг. 
Тел.: 9090286931, 5-43-86

• Срочно! MITSUBISHI Lancer X, 
08 г., бежевый, комплектац. Intense 
(климат, датч. дождя и света), 
литьё, рез. зима-лето, V 1.8 L, CVT 
(вариатор) с лепестками, сост. иде-
альн., 540 т. руб. Тел.: 9122388210, 
9193699575

• 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

• NISSAN AD, 2000 г., недорого. 
Тел. 9028783302

• TOYOTA Sprinter, 98 г., прав. 
руль, V 1.5 L, 100 л/с, 165 т. км, 160 т. 
руб. Тел. 9521305092

• FORD Focus, 02 г., все расходн. 
поменяны, полн. эл. пакет, все оп-
ции, DVD, MP3, АКПП, ГУР, тонир., 
круизконтр., сост. отличн. Тел. 
9089135221

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

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

• HYUNDAI Santa Fe Classik, 04 г., 
460 т. руб. Тел. 9655186703

• 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, 660 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

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

• ЛАДА «Калина», 12.09 г., хет-
чбэк, 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. 
Тел. 9090155800

• ВАЗ-2105, 90 г., синий, сост. 
нормальное. Тел. 9527262330

• ВАЗ-2106, 95 г., сост. хор., 25 т. 
руб. Тел. 9506491058

• ВАЗ-2109, 90 г., 25 т. руб., торг. 
Тел. 9530544610

• ВАЗ-2114, 09 г., «чёрный 
принц», сигнал., муз., 22 т. км. Тел. 
9043898666

• ВАЗ-2114, 10 г., «металлик», 
сигнал., муз., 8 т. км, сост. идеальн. 
Тел. 9043898666

• ВАЗ-2114, 04.11 г., чёрный, без 
пробега. Тел. 9043898666

• ВАЗ-2131 «Нива», 06 г., «серо-
зелёный металлик», 5 двер., сиг-
нал., магнит. МР3, чехлы, 30 т. км. 
Тел. 9221442833

• ВАЗ-21074, 03 г., «сальвия», 
чехлы, зимн. рез., магнит. с USB, 
сигнал. с о/с, 51 т. км, сост. отличн., 
90 т. руб., торг. Тел. 9501972482

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

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

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

• ВАЗ-21099, 2000 г., «папи-
рус», инжектор, евро-панель. Тел. 
9043811262

• ВАЗ-21102, 02 г., «ниагара», V 1.5 
L, муз., сост. хор. Тел. 9045457884

• ВАЗ-21102, 04 г., тёмно-зелё-
ный, МР3, борт. комп., противо-
тум., сигнал. с а/з, блокир. руля 
«Гарант», 100 т. км, 2 к-та кол., сост. 
отличн., 180 т. руб. Тел.: 9126059269, 
9292216606

• ВАЗ-21124, 07 г., «синий метал-
лик», ГУР, V 1.6 L, 16 кл., а/з, про-
клейка, муз. МР3, лит. диск., нов. 
рез., опоры Асоми, 1 хоз., сост. от-
личн. Тел. 9097062464

• ВАЗ-21124, 06 г., серебристый, 
сигнал. с а/з, 4 ЭСП, 75 т. км, 195 т. 
руб. Тел. 9045413827

• ВАЗ-21150, 06 г., «талая вода», 
V 1.5 L, 5 КПП, МР3, 4 динам., сиг-
нал., салон велюр., чехлы, подогр. 
сиден., борт. комп., 2 к-та рез., 44 т. 
км. Тел.: 9222943644, 4-25-46

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

• ОКА, 03 г., вишнёвый, 2 хоз., 
т/о пройден, к-т рез. зима-лето, 49 
т. 300 км, маш. 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

• АВТОБУС КВЗ, 91 г., в рабочем 
сост., можно на запчасти, ПАЗ, 96 
г., сост. хор., рабочее, с местом ра-
боты, недорого. Тел.: 9058022516, 
9221866950

• «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.

• СКУТЕР «Флеш», новый, 4-х так-
тный, недорого. Тел. 9527289540

• МОТОБЛОК «Урал». Тел. 5-64-
28, после 18.00

 • Навоз. 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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды



29 апреля 2011 года16 Новатор № 17
На правах рекламы

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
женской одежды и сумок!

Магазин «ПРОСПЕКТ»

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, корп. 2
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На правах рекламы
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• Брус - 150 х 150, доска обрезная 
– 50, доска обрезная – 25, доска не-
обрезная – 25. Тел. 9022680906

• Брикеты топливные (ев-
родрова), удобное и эффек-
тивн. тепло, 1 т брикетов заме-
няет 5-6 куб. м дров, горение 
до 3 час., тление до 8 час. Иде-
альное решение для отопления 
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

• Навоз коровий, куриный с опи-
лом. Тел. 9502035136

• Навоз, щебень, песок, отсев. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
МАЗ 10 т. Тел.: 8(34345)42-5-35, 
9126937808

• Навоз. Доставка а/м ГАЗель, 
2,5 т. Тел.: 9221090396, 9521336182

• Отсев в мешках по 50 кг. Тел. 
9221368680

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

• Картофель семенной, сорт 
«Розара», д. Северная, Красноар-
мейская, 71. Тел. 5-75-60

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

• Русские теплицы от официаль-
ного дилера по низким ценам. Ле-
нина, 56, офис 11. Тел. 9536033033

• Теплицы арочные. Карка-
сы под сотовый поликарбонат. 
Стальная профильная труба: 
40 х 20; 20 х 20. Дуга через 1 м, 
2 двери, 4 форточки в комплек-
те. 5 лет на рынке области. До-
ставка. Возможна сборка и 
установка. Тел.: 9222940501, 
9530008496

• Блок ДСК, 6 х 3,6 х 2,5, железн. 
ворота и дверь, под гараж или са-
довый домик. Тел. 9045484101

• 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

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

• Кирпич б/у, красный, печной. 
Шлакоблок б/у. Рассада (перец 
сладкий). Тел.: 9068121768, 41-6-44

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

• Резина Bridgestone, новая, лет-
няя, R 15 195/65, 9 т. руб. комплект. 
Тел. 9090062808

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

• Двигатель к мотоблоку Урал, 
сост. хор., в сборе с бензобаком. 
Тел. 9043804054

• «Кенгурятник» для Нивы-
21214. Тел. 9292198858

• Гаражные ворота, б/у, с замка-
ми. Тел.: 9028789933, 5-90-21

• Газовые баллоны про-
пан, утеплитель. Тел.: 5-42-59, 
9126606816

• Рамы деревянные со стеклом, 
1,5 х 1м, 30 шт., 100 руб. за раму. 
Тел. 9506438407

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

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

• Мягкая мебель (диван + 2 
кресла), б/у, цв. яркий, сост. хор., 
4 т. руб. Тел. 9506335924

• Компьютерный стол, угловой, 
3-х створчатый шифоньер с антре-
солями. Тел.: 2-09-55, 9502006408

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

• 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-трансформер, зима-
лето, цв. серо-зелёный, сост. хор., 
4 т. руб. Тел.: 2-18-89, 9501955627

• Коляска зима-лето, цв. зелё-
ный, пр-во Польша, сост. отл., 3 т. 
руб. Дверь жел., б/у, 2000 х 900, 3 т. 
руб. Тел. 9533879189

• Коляска ROAN, б/у, зима-лето, 
цв. синий с красным (подходит для 
мальчика и девочки), надувн. колё-
са, москит. сетка, дождевик, сост. 
хор., 2 т. 500 руб. Тел. 9506335924

• Коляска, цв. голубой, сост. отл. 
Дет. стульчик «Мама», переделы-
вается в парту. Тел. 9097058196, 
Ольга

• Дет. велосипед, шестиско-
ростной, сост. хор., 2 т. руб. Тел. 
9126088188

• Детский велосипед-каталка 
для ребёнка от года до 2-х лет. Тел. 
9506336196

• Костюм-тройка на мальчика 7-
9 лет, серый, новый, туфли чёрные, 
р-р 32, нат. кожа, недорого. Тел. 
9049845911

• Парикмахерское оборудова-
ние, недорого. Тел. 9041789478

• Усилитель YAMAHA AX-396 
60 BATT – Япония. Акустика YBL-
120 BATT – Дания. 14 т. руб. Тел. 
9041678380

• 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. 
9501994656

• Монитор 17 LG FLATRON T 710 
PH, колонки Genius SR-Q 16. Всё 
в идеал. сост., 2 т. 500 руб. Тел.: 
2-44-18, 9090261309

• Холодильная камера с двумя 
компрессорами, новая. Холодиль-
ники «Шоха» 4-х дверные. Холо-
дильные витрины, недорого. Тел. 
9221534546

• Стеллажи, столы, шкафы, кас-
са, весы циферблатные, весы то-
варные. Тел. 9221534546

• Подсвинки, возраст 5 мес. Тел. 
9126185554

• Поросята. Тел.: 9089129841, 
9221410920, 9089216313

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

• Индюшата (порода московская 
бронзовая), цыплята кур пестру-
шек, д. Никитино. Тел. 9527421326

• Куры Челябинской птице-
фабрики. Кура-несушка белая 
– 150 руб.; кура-молодка белая, 
3-4 мес., кура-молодка корич-
невая, 3-4 мес. Тел.: 9122025538, 
9505649594

• Цыплята-бройлеры Челябин-
ской птицефабрики: 10 дней-130 
руб.; 20 дней-160 руб.; 30 дней-210 
руб. Гусята 5-7 дней-260 руб. Тел.: 
9122025538, 9505649594

• Петухи, 250 руб. Тел. 
9617721566

• Молодые красивые петушки. 
Тел. 9043898708

• Отдам в добрые руки чёрного 
пушистого котика, родился 8 мар-
та 2011 года. Тел. 9506348836

• 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

• Профессиональная фото-
съёмка свадеб, торжеств, комп. 
обработка, слайд-фильм на DVD. 
Свадебная фотокнига «Премиум» 
и «Бюджет» классов от 18 т. руб. 

Образец в ф. ст. Включено всё: 
фотосъёмка, комп. обработка, арт-
дизайн, изготовление. Доп. съём-
ка Love Story. Фотостудия «Люкс». 
Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Фотосъёмка портфолио, Love 
Story. Возраст от 8 до 44 лет. Сто-
имость 5 т. руб. Включено: фото-
съёмка в студии, на пленэре, в 
интерьере, фактурная, комп. обра-
ботка, монтаж, DVD диск. Дополни-
тельно: изготовление фотокниги 
от «Эконом» до «Премиум» класса 
со скидкой. Образец в фотостудии 
«Люкс». Тел. 5-35-80, 9126071537

• 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

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

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

• Технические курсовые, дип-
ломные работы. Выполнение и 
распечатка чертежей любых фор-
матов. Тел. 9045403430

• Предлагаю услуги няни де-
тей дошкольного возраста. Тел. 
9068013846

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

• 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

• 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

• Гаражные ворота. Замена 
створок, врезка калитки, зам-
ков, затворов. Изготовление 
стеллажей, верстаков, лестниц, 
крылечек. Тел. 9068581910

• Реставрация теплиц: покры-
тие поликарбонатом, замена фун-
дамента, увеличение размеров, 
сварные работы и мн. другое. Ле-
нина, 56, офис 11. Тел. 9536033033

• Бесплатно вынесем и вы-
везем любой металлолом, ван-
ну, радиаторы, трубы и прочее. 
Возможен наш демонтаж. Тел: 
9630460870, 9221028214

• Любой электроинструмент в 
аренду. Бетономешалка, отбой-
ник, болгарка, перфоратор и мн. 
другое. Возможна доставка. Тел.: 
9630460870, 9221028214

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. 9086355346

• Хотите платить за свет мень-
ше? Установка двухтарифных 
счётчиков. Недорого, быст-
ро. Тел. 9506426890 Александр 
Васильевич

• Услуги няни-сиделки по уходу 
за больными, неходячими людь-
ми. Опыт имеется. Тел.: 2-36-45, 
9045432786

• 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

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

• 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

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быст-
ро, 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

• Все виды сантехнических 
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

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

• Тёплый, уютный и надёж-
ный дом за один месяц. Стро-
им быстровозводимые дома 
по канадской технологии. Тел. 
9068051023

• Все виды сантехнических работ. 
Замена труб системы водоснабже-
ния, канализации, отопления, уста-
новка радиаторов, ванн, унитазов, 
душевых кабинок, установка счёт-
чиков. Услуги срочного сантехни-
ка. Тел.: 9630460870, 9221028214

• Все виды строительно-отделоч-
ных работ от «Эконом» до «Элит» 
класса. Гарантия качества, дого-
вор. Тел.: 9630460870, 9221028214

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

• Строительные работы любой 
сложности. Лицензия. Гарантия. 
Тел.: 5-42-59, 9126606816

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

• Строительная бригада вы-
полнит любой вид работ. Тел. 
9090227721

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

• Отделочные работы. Дома, 
квартиры, дачи. Евровагонка, сос-
на, лиственница, липа. Панели - 
гипсокартон. Облицовка каминов, 
печей. Опыт, гарантия, качество. 
Тел. 9043887100

• 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

• Слесарные тиски. Тел. 
9226019217

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

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

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

• Помещение под офис, или 
возьму в аренду. Тел. 9043898666

• Дом в д. Северная, неболь-

шой, в пределах 200 т. руб. Тел. 
9501966118

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

• Стилоскопы, радиометры, 
твердомеры, микротвердомеры, 
микроинтерферометры, инстру-
ментальные и металлографичес-
кие микроскопы, датчики Б2Р, 
маятниковые копры, разрывные 
машины. Тел. 9043888250

• ВАЗ 2106, 07, недорого, до 
25 т. руб., 90-х г. выпуска. Тел. 
9122971432

• ВАЗ 2109, 10, 11, недорого, до 
50 т. руб., в хор. сост., для себя. Тел. 
9126016035

• Срочно! Куплю а/м ОКА (ВАЗ 
11113), в хор. сост., 2000 г., до 25 т. 
руб. Тел. 9122971432

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

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

• 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

• 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-Фермер, грузчики. Тел.: 
5-91-90, 9043897572

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

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

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель, 1,5 т. Тел. 9089274181
• ГАЗель-тент, 1,5 т. Город, об-

ласть. Тел. 9527289540
• ИЖ 2717, каблук. Тел.: 

9221442080, 5-64-20
• ГАЗель-тент. Грузчики по жела-

нию. Тел. 9028782512

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

• Комната в общ. № 7. Тел. 
9527273915

• 1-комн. кв. на длит. срок, р-н 
института, 2 эт., предоплата. Тел. 
9506422840

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

• 1-комн. кв. на длительный 
срок, или продам. Тел. 9043850905

• 2-комн. кв. с мебелью, 6 т. руб. 
Тел. 9527373532

• 3-комн. кв., р-н маг. «Восток». 
Тел. 9049842479

• 3-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. Тел. 9089140066

• 3-комн. кв., р-н маг. «Уют», 
порядочной семье. Тел.: 5-22-78, 
9221090621

• Участок в к/с саду № 4. Тел.: 
2-02-13, после 19.00, 9126154656, 
9028702300

• Площадь в маг. «Радиотовары», 
желательно под окна, двери или 
сотовую связь. Тел. 2-46-28

• Торговая площадь в маг. 
«Проспект». Тел. 9068113689

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

• 1-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок, за разумную оплату. Тел. 
9220264177

• 2-комн. кв. по ул. Энгельса в 
р-не Торгового центра. Порядоч-
ность гарантирую. Тел. 9527282531

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск
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На правах рекламы

«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

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

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

бЛаГодарЮ
Великое горе постигло нашу семью, ушёл из жизни Николай 

Николаевич СУХОРОСОВ – любимый брат, деверь и прекрасный 
дядя. В трудные для семьи дни огромную помощь и поддержку ока-
зали родные и близкие, друзья. Особую благодарность выражаем 
А.П. Тетюеву, С.Н. Бойцову, В.Ф. Никитину, работникам цеха № 8, со-
седям и всем, кто пришёл проводить в последний путь Николая Ни-
колаевича. 

Брат, родные
ВсПоМНиМ

Просим всех, кто знал нашего мужа, сына, отца, дедушку Сергея 
Борисовича КРыСИНА, помянуть его 1 мая. Боль утраты не про-
ходит, а становится всё более острой. Но мы учимся жить без него. 
Хотя каждый день, каждую минуту мысленно обращаемся к Сергею, 
вспоминаем дни, когда он был рядом, понимая только теперь, что нет 
ничего дороже жизни близкого человека. Всё можно изменить, всё 
можно повернуть на круги своя, всё исправить, кроме одного – не-
возможно вернуть ушедшего, сказать ему недосказанное, извиниться 
за вольные или невольные обиды… И при огромном желании отдать 
всё, что у нас есть, всё до последней ниточки, а взамен вернуть жизнь 
нашего Серёжи, у нас остаётся только одна возможность – сохранять 
вечную о нём память. 

Жена, мама, дочь

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
Энгельса, 81/3, с/б 2/5 1 200 000
К. Маркса, 5, б/б 2/5 договорн.
Воронова, 2/2, с/б 5/5 договорн.
Металлургов, 28, б/б 2/2 договорн.
Ленина, 5, б/б 1/5 860 000
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
Ленина, 3, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 10/1 2/5 договорн.
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
Устинова, 7, с/б 5/5 договорн.
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

К. Либкнехта, 5, с/б 4/5 договорн.
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
Уральских рабочих, 5, 3 комнаты, газ договорн.
Орджоникидзе, 45, 1/2 коттеджа, 7 соток 450 000
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.
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 

полов, в т.ч. электрических. 
Любой срочный ремонт сантехники. 

Гарантия качества. 

8 902 260 85 53

• Организация снимет две 
3-комн. кв. на длит. срок. Порядок 
и сохранность собственности га-
рантируем. Тел. 9224103435

• Семья снимет дачу (домик 
+ баня). Возможен выкуп. Тел. 
9221568447

• Финансовому управлению ад-
министрации Верхнесалдинско-
го городского округа требуется 
юрист. Телефон 2-34-45.

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

• Кладовщик, продавцы-кон-
сультанты, грузчики в маг. стро-
ительных материалов «Левша». 
Оплата от 8 т. руб., график работы 
5/2. Тел.: 9126481000, 5-40-30

• На неполную рабочую неделю 
требуется кузнец худ. ковки, мо-
лот, горно. Возможно пенсионер, 
без в/п. Тел. 9089277651

• Продавец в торговый павиль-
он, расположенный по ул. Энгель-
са. Тел. 9527282531

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

•  Вниманию предпринимателей, 
сетевиков, интернет-пользовате-
лей! Новый немецкий сетевой 
гигант NWA. 30 тыс. наименова-
ний разнообразн. продукции. Нет 
ежемесячных обязательных за-
купок 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

• ПД «Помощь» требуется води-
тель категории «В» на а/м УАЗ. Гра-
фик: сутки/трое. Тел. 9089240101

• Водитель на а/м ЗИЛ-130 (са-
мосвал), МАЗ (самосвал). Тел.: 
8(34345)42-5-35, 9126937808

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуются: специалисты по 
охранно-пожарной сигнал. (воз-
можно обучение), з/п своевремен-
но. Тел. 8(3435)46-93-33

• Ищу няню для девочки 4 лет. 
Тел. 9506436512, Наталья

• Требуются рабочие: скотник, 
пастух. Р. Люксембург, 169. Тел. 
9122905557

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

• Российская сетевая компания 
под руководством учёных и вра-
чей Военно-Медицинской акаде-
мии им. Кирова г. Санкт-Петербург. 
Омоложение и оздоровление. Экс-
клюзивная косметика. Достойная 
зарплата. Приглашаем к сотруд-
ничеству всех, кому дорого своё 
здоровье. Тел.: 8(3435)32-97-28, 
9122139990

• Работницы без в/п в цех по 
производству пельменей. Тел. 
5-30-11 с 8.00 до 17.00, вых. суббо-
та, воскресенье.

• Работники на 63 пилораму и 
ленточные пилы. Тел.: 9826000706, 
9222157070

• 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

• Отдел «Пресса» из маг. 
«центральный» переехал в маг. 
«Фирменный», Ленина, 3. 

• Утерянный диплом ВСПЛ АА 
№ 580372 на имя Коноплич Оле-
га Владимировича считать не-
действительным. 

• Утерянный диплом маши-
ниста электромостового крана, 
выданный в 1992 году на имя Ту-
рановой Елены Анатольевны 
считать недействительным. 

• Утерянный аттестат о сред-
нем полном образовании на 
имя Шиховой Екатерины Сер-
геевны считать недействитель-
ным.

• В районе улиц Володарского 
и Свердлова, 163, найдена соба-
ка с ошейником (похожа на лай-
ку). Обращаться: ул. Володарско-
го, 98.

• Найден цвергшнауцер. Ко-
бель. Тел. 9043843419

аренда. поиск

требуются

внимание

утеря

НАВОЗ, УАЗ.
8-908-91-93-699,
8-904-16-67-108
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– мойщик посуды (на моечных машинах), 3 разряд, средняя 
зарплата 9400 руб.,
– повар, 3-5 разряд, средняя зарплата 9400-11100 руб.,
– кондитер, 4 разряд, средняя зарплата 10500 руб.,
– мойщик посуды, 2 разряд, средняя зарплата 7900 руб.,
– уборщик, 2 разряд, средняя зарплата 7900 руб.,
– грузчик, 4 разряд, средняя зарплата 10500 руб.,
– кладовщик, 4 разряд, средняя зарплата 10500 руб..

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

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

МАРШРУТ № 1 Народная Стройка - Малый Мыс - к/с № 4 
ООО «Велина - ВС » С.В. Музальков 5-33-33

Н. Стройка: 8.10, 9.10, 10.10, 16.05, 17.10, 18.10 
К/с № 4: 8.40, 9.40, 10.40, 16.35, 17.40, 18.40

МАРШРУТ № 2 (рабочие дни) 
Торговый центр - Женская консультация - Народная Стройка 

ООО «Велина - ВС » С.В. Музальков 5-33-33
торговый центр: 6.30, 6.48, 6.58, 7.10, 7.20, 8.00, 8.20, 9.40, 10.57, 11.17, 11.37, 12.50, 13.52,14.40, 14.55, 15.18, 
15.37, 16.40, 16.50, 18.48, 19.13 
Ж/консультация: 6.33, 6.51, 7.01, 7.13, 7.23, 7.35, 7.50, 8.05, 8.23, 8.43, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.25, 10.40, 
11.00, 11.20, 11.40, 11.58, 12.15, 12.55, 13.15, 13.40, 13.55, 14.15, 14.43, 14.58, 15.20, 15.40, 16.00, 16.18, 16.43, 
16.53, 17.40, 18,15, 18.51, 19.15, 20.10 
Народная Стройка: 6.53, 7.10, 7.20, 7.35, 7.45, 7.55, 8.05, 8.25, 8.45, 9.05, 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.45, 11.00, 
11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.35, 13.15, 13.35, 14.00, 14.15, 14.35, 15.05, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.05, 
17.15, 18.03, 18.35, 19.10, 19.35, 20.30 

МАРШРУТ № 2 (выходные и праздничные дни) 
Торговый центр - Женская консультация - Народная Стройка 

ООО «Велина - ВС » С.В. Музальков 5-33-33
торговый центр: 7.20, 8.00, 8.20, 9.25, 10.30, 11.00, 11.27, 12.50, 13.52, 14.52, 15.25, 16.40, 18.48, 19.13 
Ж/консультация: 7.23, 8.03, 8.23, 8.40, 9.28, 10.00, 10.35, 11.03, 11.30, 11.57, 12.53, 13.15, 13.55, 14.15, 14.55, 
15.30, 16.00, 16.43, 17.40, 18.15, 18.50, 19.15, 20.10 
Народная Стройка: 7.45, 8.25, 8.45, 9.00, 9.50, 10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 13.15, 13.35, 14.15, 14.35, 15.15, 
15.50, 16.20, 17.05, 18.00, 18.35, 19.10, 19.35, 20.30 

МАРШРУТ № 3 Торговый центр - Народная Стройка 
МП «Пассажиравтотранс» A.M. Пермяков 2-02-20

торговый центр: 6.40, 7.35, 9.00, 10.10, 12.25, 13.25, 14.25, 16.10, 17.10, 18.00, 19.05
Ж/консультация: 6.43, 7.38, 9.03, 10.13, 12.28, 13.28, 14.28, 16.13, 17.13, 18.03, 19.08 
Народная Стройка: 7.05, 8.15, 9.25, 10.35, 12.50, 13.50, 14.50, 16.30, 17.30, 18.25, 19.25 

МАРШРУТ № 5 Женская консультация - совхоз - к/сад № 12 
МП «Пассажиравтотранс» A.M. Пермяков 2-02-20

торговый центр: 8.30, 9.30, 10.40, 12.05, 16.00, 17.20 
Ж/консультация: 6.25, 7.30, 8.33, 9.35, 10.45, 12.08, 13.35, 15.10, 16.03, 17.23, 19.00, 20.25 
Совхоз: 8.00 
к/сад № 12: 6.55, 9.10, 10.10, 11.30, 12.50, 14.20, 15.45, 16.50, 18.05, 19.40, 21.05 
 
МАРШРУТ № 6 (рабочие дни) 
СЭС - Торговый центр - Ж/консультация - ц. № 21 - к/с № 2 - Малый Мыс 

МП «Пассажиравтотранс» A.M. Пермяков 2-02-20
торговый центр: 6.20, 6.50, 7.20, 9.00, 13.40, 17.45 
Ж/консультация: 6.23, 6.53, 7.23, 9.03, 13.43, 15.00, 15.45, 16.45, 17.48, 19.20, 23.15 
СЭС: 16.40 
Цех № 21: 6.35, 7.10, 8.20, 15.25, 16.15 (до СЭС), 17.15, 20.20, 00.15 
К/с № 2: 9.30, 14.15, 18.20, 20.00 
Малый Мыс: 22.50 

МАРШРУТ № 6 (выходные дни) Торговый центр - Ж/консультация - ц. № 21 - Малый Мыс 
МП «Пассажиравтотранс» A.M. Пермяков 2-02-20

торговый центр: 6.50, 7.20, 9.00, 13.40, 17.45 
Ж/консультация: 6.53, 7.23, 9.05, 13.43, 15.00, 17.48, 19.20, 23.15 
Цех № 21: 7.10, 8.15, 16.15, 18.30, 20.15, 00.15 
К/с № 2: 9.30, 14.15, 18.20, 20.00 
Малый Мыс: 22.50 

МАРШРУТ № 9 Женская консультация - Малый Мыс - к/с № 4 
МП «Пассажиравтотранс» A.M. Пермяков 2-02-20

торговый центр: 7.25, 8.25, 9.00, 9.55, 10.50,11.35, 12.50, 17.20, 17.50, 18.45 
Ж/консультация: 6.15, 6.30, 6.50, 7.30, 7.50, 8.15, 8.30, 9.05, 9.30 (выходные до кладбища) 10.00, («Тирус»), 
10.30 (выходные до кладбища), 10.55, 11.10, 11.40 («Тирус»), 12.20, 12.55, 13.10, 13.50, 14.10, 14.30, 15.00, 
15.20, 16.10, 16.40, 17.25 («Тирус»), 17.53, 18.20, 18.50, («Тирус»), 19.10, 19.40, 20.40 
К/сад № 4: 6.50 (через центр. проходную), 7.10 (через центр. проходную), 7.30, 8.05, 8.30, 8.50, 9.15, 9.40, 
10.10 (выходные от кладбища), 10.45, 11.10 (выходные от кладбища), 11.30, 11.45, 12.25, 13.10, 13.30, 13.50, 
14.30, 14.45, 15.10, 15.35, 16.10, 16.45, 17.25, 18.15, 18.30, 19.00, 19.35, 20.10, 20.30, 21.10 
о/л «тирус» 10.40, 12.20, 18.10, 19.30 (с 01.06.2011 года) 

МАРШРУТ № 11 Женская консультация - УФ УВЗ 
МП «Пассажиравтотранс» A.M. Пермяков 2-02-20

торговый центр: 7.35, 8.35, 9.40, 12.25, 16.45 
Ж/консультация: 6.40, 7.40, 8.40, 9.45, 12.30, 13.20, 14.20, 16.50, 17.35, 18.35, 19.50 
УФ УВЗ: 7.05, 8.05, 9.05, 10.05, 12.50, 13.40, 14.55, 17.10, 18.05, 19.15, 20.20 

МАРШРУТ № 102 г. Верхняя Салда - д. Никитино
ООО «Велина - ВС » С.В. Музальков 5-33-33

торговый центр: 6.15, 8.55, 12.35, 17.00 
д. Никитино: 7.00, 9.40, 13.30, 17.45 

МАРШРУТ № 106 г. Верхняя Салда - д. Малыгино 
ИП Э.Л. Максимов 

временно не обслуживается 

МАРШРУТ № 107 г. Верхняя Салда - г. Нижняя Салда - д. Нелоба 
МП «Пассажиравтотранс» A.M. Пермяков 2-02-20

г. В. Салда (площадь): 7.00, 13.30, 16.30 
д. Нелоба: 7.50, 14.30, 17.30 

МАРШРУТ № 108 пос. Басьяновский - г. Верхняя Салда
ИП Э.Л. Максимов

пос. Басьяновский: 6.00, 10.00, 16.00 
г. В. Салда (площадь): 8.10, 12.20, 18.00
дополнительно (пятница, суббота, воскресенье) 
пос. Басьяновский: 19.20 
г. В. Салда (площадь): 21.00

расписание
движения автобусов городских 

и пригородных марШрутов

с 1 мая

УВАЖАеМые 
ВетеРАНы!
В мае будет производиться единовременная вы-

плата в связи с 66-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Выплату получат только те категории граждан,  
которым она предоставлялась в 2010 году.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 2-25-07.

Администрация Управления 
социальной защиты населения

Уважаемые салдинцы!
Приглашаем вас принять участие в шествии, 
посвящённом празднику Весны и Труда. 
Сбор 1 мая с 10 до 11 часов у дома книги. 
Праздничная колонна прошествует 
до Дворца культуры 
имени Гавриила Агаркова, 
где состоится митинг. 
После митинга в Большом зале 
Дворца– праздничный концерт.

Дворец культуры имени Агаркова

1 мая, 12.00 – праздничный концерт «Хорошее настроение», 
отчётный концерт творческих коллективов Дворца культуры
2 мая, 18.00 – спектакль «Собачье сердце» 
Московский Независимый Театр. 
В главных ролях: Валерий Золотухин, Микаэль Молчанус. 
4 мая, 18.00 – КВН. Участвуют команды цехов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА
6 мая, 18.00 – фестиваль «Песни, пропахшие порохом»
7 мая, 22.00-04.00 – дискотека 80-90-х «Весеннее обострение»
7 мая, 17.00 – отчётный концерт Народного коллектива 
«Домра плюс»
8 мая, 14.00 – концертная программа ко Дню Победы. 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА дарит встречу с Уральским 
Государственным академическим русским народным хором
9 мая , 17.00 – концерт духового оркестра Игоря Моисеенкова 
на Дворцовой площади 
12 мая, 18.00 – отчётный концерт хореографического отделения 
Верхнесалдинской детской школы искусств
14 мая, 17.00 – «Предчувствие весны», 
отчётный концерт образцового коллектива «Остров танца» 
22 мая – Бал выпускников дошкольных учреждений города
28 мая, 22.00-04.00 – дискотека 80-90-х «АнтиПашня»

Все о нас на сайте: DK.vsalde.ru Справки по телефону: 5-22-04; 2-42-10.

Дворец культуры имени Агаркова
ÀÔÈØÀ
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...Да, много чего было за 
58 лет! Менялись политиче-
ские системы государства, 
умирали генсеки, рушились 
финансовые рынки, па-
дал и поднимался доллар, 
прокладывались границы 
между бывшими сёстрами-
республиками, люди летали 
в космос и шагали по луне...
Но что бы ни случалось в 
мире и как бы ни менялась 
наша жизнь, неизменно в 
один и тот же день – 5 мая, 
в один и тот же час – в 17.00, 
объявлялся старт эстафеты 
на призы газеты «Новатор»! 
Правда, история этих сорев-
нований имеет ряд исключи-
тельных фактов.

Первые «новаторские» со-
ревнования состоялись ровно 
через 10 лет после выхода в 
свет первого номера «Новато-
ра», то есть в 1952 году. В тот 
далёкий год прошлого века 
первое место заняла коман-
да цеха № 30, но это был не 
нынешний трубосварочный, 
а цех совсем другого предна-
значения. 

газета «Новатор». 1955 год. 
Потёртая обложка подшивки, 
пожелтевшие от времени стра-
ницы. Но свежа и актуальна 
надпись на одной из страниц: 
«15 мая – эстафета на призы 
газеты «Новатор». Единичка в 
дате – опечатка? Ан, нет! Имен-
но 15 мая, а не пятого, как это 
принято сейчас, состоялась 
эстафета в 1955 году. Почему? 
Может, кто-нибудь из наших 
читателей-ветеранов помнит?

Вспомнить все эстафеты 
– задача невыполнимая! Но 
оглянуться на небольшой вре-
менной участок вполне нам по 
силам. 

год 2000. Именно в этом 
году предсказывали конец све-

Без пенсионных 
перспектив

та... Был? Не знаем. Может, где-
то и был. Зато со всей проле-
тарской решимостью скажем, 
что традиционная эстафета на 
призы главной салдинской га-
зеты состоялась, несмотря на 
предсказания свыше! В этот 
год в двадцать девятый раз(!) 
школа № 17 стала победителем 
эстафеты. Круто! Среди цехо-
виков пальма первенства – у 
команды цеха № 32 ВСМПО.

год 2001. Первые соревно-
вания в новом тысячелетии на-
чались с шутливого случая на 
старте. Главный судья, мастер 
спорта СССР Анатолий Доро-
нин сообщил участникам, что 
после парада на подготовку им 
даётся 18 секунд, а не минут. 
Похоже, пожелание «быстрых 
секунд» было сказано в пря-
мом смысле этого слова. Эта 
оговорка здорово повеселила 
всех. Но на старте опоздавших 
не было. 

В том же году второй раз бе-
жали учащиеся школы посёл-
ка Свободный. Школе № 17 не 
удалось отпраздновать трид-
цатую победу – первыми фи-
нишируют физкультурники из 
школы № 2. 

Не только быстрые ноги нуж-
ны в спорте. Удержать в руках 
эстафетную палочку, пронести 
её, словно олимпийский огонь, 
и передать коллеге – тоже дело 
нелёгкое. Падать – так вместе 
со спортивным атрибутом! 
В забеге работников ВСМПО 
спортсменка из цеха № 38 вы-
ронила эстафетную палочку и 
сама набила синяков, упав на 
асфальт, пропустив вперёд не-
сколько соперниц. И третья по-
беда подряд досталась атлетам 
из цеха № 32! 

Большому спорту – большие 
подарки! Футболки, которые 
вручили победителям, оказа-

лись на несколько размеров 
больше! 

год 2002. «Новаторская» 
эстафета празднует юбилей 
– полтинник! В этом году уста-
новлен рекорд по массовости 
участников – 810 человек! Мо-
жет быть, потому, что день про-
ведения соревнований выпал 
на выходной, на воскресенье? 
И участники, следуя библей-
ской заповеди «На седьмой 
день отдыхай», решили отдо-
хнуть с пользой для своего 
здоровья. В этом году лидером 
среди цехов опять становится 
32-й. Золото забега школьни-
ков досталось образователь-
ному учреждению № 2.

год 2003. Громко заявили о 
себе лицеисты-первокурсни-
ки, обучающиеся по профес-
сии «сварщик». Кроме того, это 
была эстафета с лучшим време-
нем за последние четыре года 
на первом этапе. Самым бы-
стрым на ногу среди заводчан 
оказался работник цеха № 35 
ВСМПО Иван Карпенко, при-
нёсший золото своей цеховой 
команде по результатам всех 
этапов эстафеты. Кстати, в этом 
году очень красивыми на слух 
оказались дополнительные 
номинации для награждения: 
«Мисс эстафеты», «Самому вер-
ному болельщику», «За лучшее 
оформление команды».

год 2004. И снова сварщики 
занимают первое место в забеге 
лицеистов. У заводчан на пер-
вую ступень пьедестала вер-
нулся плавильно-литейный!

год 2005. Эстафета состоя-
лась в день с тремя пятёрками 
в дате – 5.05.05. Кроме того, за-
бег прошёл накануне юбилей-
ной даты – 60-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Орке-
стра, вдохновляющего на спор-

тивные рекорды, не было, зато 
с его ролью справился дождь, 
барабанивший с утра до вече-
ра. Что касается достижений 
спортивных, то победу над са-
мим собой совершил лицеист 
Дмитрий Вахранёв, улучшив-
ший свой прошлогодний ре-
зультат на 3 секунды. Он был 
отмечен специальной номина-
цией профкома за абсолютно 
лучшее время на первом эта-
пе. Среди цеховиков первыми 
становятся плавильщики. 

год 2006. В этом году повто-
рился рекорд 2002 года – на 
старт вышли 810 человек! Ве-
сомая цифра!

год 2007. Эстафете – 55! В 
составе лидеров изменения: 
цех № 16 ВСМПО впереди всех! 
На соревнованиях 2007-го за-
бавный эпизод произошёл с 
девчонками из школ № 2 и 6. 
Видимо, переволновавшись, 
спортсменки миновали судей, 
пересекли финишную линию 
и рванули дальше, убежав до 
здания отдела подготовки ка-
дров!

год 2008. Последние три 
года шла упорная борьба меж-
ду школами № 2, 6 и 14. Что 
интересно: ни одна из них не 
побеждала два года подряд. 
Школе № 2 это удалось.

«Кто этот парень в красных 
труселях?» – как сказал бы сей-
час герой Сергея Светлакова из 
сериала «Наша Раша». Это не 
Михалыч, а Олег Кульков, ра-
ботник цеха № 38, мастер спор-
та и будущий участник Олим-
пиады в Пекине! «Страшновато, 
однако, соревноваться с таким 
крепким атлетом... А вдруг он 
сделает нас всех вместе взя-
тых?» – такие мысли мелькали 
в головах конкурентов за побе-
ду. И действительно, Олег по-
бил рекорд, который держал-

ся много лет и принадлежал 
работнику листопрокатного 
Сергею Салтыкову. 

В 2008 году цех № 26 впер-
вые выставил на эстафету свою 
команду! 

год 2010. Ох, как волнова-
лись организаторы и мы, жур-
налисты пресс-службы, когда 
номера, то есть манишки участ-
ников эстафеты, оказались не 
всем впору. «Новатор» от всей 
души был благодарен коллек-
тиву дочернего предприятия 
ВСМПО «Спецодежда-Люкс», 
который меньше чем за сутки 
перешил крепления на номер-
ных жилетах. 

Золото опять досталось цеху 
№ 38. Тот самый Олег Кульков 
сказал, что даже при его ма-
стерском участии интрига на 
«новаторской» эстафете со-
храняется до самого финиша, 
и она не менее захватывающая, 
чем на соревнованиях мирово-
го масштаба. Кроме того, име-
нитый спортсмен отметил пре-
восходную организацию этих 
соревнований.

год 2011. Мы точно знаем, 
что флаг соревнований подни-
мет представитель команды-
победительницы прошлого 
года. Мы точно знаем, что на 
нашей эстафете в одной ше-
ренге встретятся директор, 
начальник цеха и рабочий. Мы 
точно знаем, что слово «бу-
феты» заманит в парк имени 
Гагарина не любителей пива, 
а физкультурников, предпо-
читающих «Обуховскую». Мы 
точно знаем, что выстрел из 
пистолета не поднимет па-
нику среди толпы, а станет 
командой «На старт! Внима-
ние! Марш!». 

год 2012. Отметим эстафете 
пенсионный – 60-й День рож-
дения! Без ухода на пенсию!

Ведущая рубрики елена ШАШКоВА
телефон 6-11-05
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рубрику ведёт олеся САБИТоВА 
телефон 6-30-77

А-ля Франсе
гарнир придумали французы. 

Хотя о пользе дела они тогда и не 
помышляли. Французы были зако-
нодателями моды во всём и счита-
ли, что гарнир, в первую очередь, 
должен быть украшением. Поэтому 
в средневековье из клюва француз-
ского фазана могла торчать ветка 
какого-нибудь чертополоха, а на ры-
бьей голове вполне мог оказаться 
скромный букетик цветков картофе-
ля. Изысканность гарнира была все-
го лишь созерцательной, да и само 
слово «гарнир» в переводе с фран-
цузского (кстати,  до сих пор) озна-
чает «украшение». Большинство 
гарнирных изысков должно было 
радовать глаз хозяев и гостей име-
нитого французского двора перед 
началом трапезы, а потом попросту 
выбрасывалось за ненадобностью 
или несъедобностью. 

В наши же дни всё стало по-
другому: то, что мы подаём на тарел-
ке, как правило, съедобно, вкусно, а 
иногда даже и полезно. 

Диетический  поДхоД
В ресторанах и иных «объектах» об-

щественного питания недиетического 
направления поваров по-прежнему 
больше всего волнует сочетание вкусов 
и цветовая гамма основных блюд и гар-
ниров к ним. В диетическом же питании 
приоритет отдаётся гармоничному со-
четанию составных частей продуктов. И 
в этом смысле гарнир становится очень 
важным элементом в питании, посколь-
ку им можно подправить несовершен-
ство основных блюд – мяса или рыбы.

Например, учёные выяснили, что 8 
незаменимых аминокислот обязатель-
но должны поступить с пищей, посколь-
ку в организме не синтезируются. 

Однако в природе практически нет 
исходных продуктов, где находились 
бы все эти 8 аминокислот, и самое глав-
ное – в нужном соотношении, которое 
позволит организму усвоить их с лёгко-
стью, совершенно не напрягаясь. Но сто-
ит только к такому продукту добавить 
нужный гарнир, как выстроится цепочка 
аминокислот, близкая к идеальной.

Или ещё один пример – молоко. 
Очень полезный продукт. Однако не без 
изъянов. Но стоит только к стакану мо-
лока добавить кусок хлеба, и оно станет 
полноценным питанием.

общие  рекоменДации  
Диетологов  

по  составлению  гарниров
• Отварное мясо и паровые мясные 

котлеты лучше всего сочетаются с от-
варным картофелем, морковью, кон-
сервированным и обычным зелёным 
горошком, стручками зелёной фасоли, 
а также с рассыпчатым рисом.

• К отварной или паровой рыбе иде-
ально подходит отварной картофель со 
сливочным маслом.

• К рыбным биточкам лучше подать 
отварные стручки зелёной фасоли.

• Курицу или индейку ешьте с верми-
шелью или рассыпчатым рисом.

• Диетическую колбасу или сосиски 
нужно отварить и подать с тушёной 
кислой капустой, предварительно вы-
моченной в воде.

• Гуляш из говядины сочетается с 
гречневой кашей.

• Мясные и рыбные блюда многие 
предпочитают есть с макаронами или 
кашами – перловой, пшённой, пшенич-
ной, овсяной. Это не запрещено, но луч-
ше такие сочетания делать периодиче-
ски, а не постоянно.

• К некоторым гарнирам также тре-
буется своя добавка – если они кажутся 
пресными на вкус. Лучше всего поло-
жить к ним несколько ломтиков свежего 
огурца, помидора, лимона или букваль-
но одну столовую ложку вымоченной 
кислой капусты. Такие добавки не толь-
ко улучшают вкус, но ещё и обладают 
сокогонным действием, а значит, пища 
переварится быстрее. 

А теперь перейдём непосредственно 
к самим рецептам...

скирли  –  
шотланДский  луковый  гарнир  

к  мясу
Ингредиенты на 4-6 порций: 2 по-

резанные луковицы, 85 граммов сли-
вочного масла, 150 граммов геркулеса, 
тёртая цедра одного лимона, 2 ч.л. по-
резанного свежего тимьяна или 1 ч.л. 
сухого, соль и чёрный перец.

Растопить масло в сковороде, обжа-
рить лук до коричневого цвета. Доба-
вить столько геркулеса, чтобы получи-
лась довольно густая смесь, добавить 
лимонную цедру, тимьян и соль, перец 
по вкусу. Помешивая, готовить ещё при-
мерно 7 минут до готовности. Подавать 
горячим на гарнир.

Скирли также подходит для фарши-
ровки курицы. Охладите смесь сразу же 
после добавления геркулеса и исполь-
зуйте как фарш.

овощной  гратин – 
запеканка  к  мясу

Ингредиенты на 6-8 порций: 1 ма-
ленький кочан цветной капусты, 450 г 
моркови, 250 г листьев шпината, 4 ст.л. 
сметаны, 3 ст.л. свежего натёртого твёр-
дого сыра.

Порезать капусту на соцветия. Очи-
стить морковь и порезать тонкими па-

лочками. Промыть шпинат и обсушить. 
Отварить морковь в большой кастрю-
ле с кипящей солёной водой в течение 
трёх минут, добавить цветную капусту 
и варить ещё 3-4 минуты, пока овощи 
слегка смягчатся. Добавить шпинат, и 
как только листья начнут вянуть, снять 
с огня и слить воду.

Смазать маслом форму для духовки 
и разложить овощи. Сверху распреде-
лить сметану и посыпать сыром. Если 
вы готовите это блюдо заранее, в этот 
момент дайте овощам остыть, накройте 
форму плёнкой и поставьте в холодиль-
ник на 2 часа. 

Разогреть духовку до 190 градусов и 
запекать 20-25 минут до золотистой ко-
рочки.

запечённые  перцы  с  томатами  
и  травами  к  рыбе

Ингредиенты на 4 порции: 2 жёлтых 
или красных перца, соль и молотый чёр-
ный перец, 20 томатов-черри, по пучку 
базилика и майорана, 2 зубчика чеснока, 
1 ст.л. бальзамического ароматного уксу-
са – по желанию, оливковое масло.

Разогреть духовку до 200 градусов. 
Порезать перцы пополам вдоль и очи-
стить от семян. Положить их на смазан-
ный маслом противень срезанной сто-
роной вверх, посыпать солью и перцем. 

Наколоть помидорчики ножом и опу-
стить в кипящую воду на 30-60 секунд, 
чтобы кожура легко снималась. Если 
хотите, можете подержать их под хо-
лодной водой перед тем, как очищать 
кожуру. Очищенные томаты положить 
в перцы, начинить травами и посыпать 
чесноком, приправить. Побрызгать 
оливковым маслом. 

Запекать в духовке 15 минут, накрыв 
фольгой, затем 30 минут без фольги.

гороховое  пюре
Ингредиенты на 4 порции: 450 г 

свежего или замороженного горошка, 
отваренного до мягкости. Положить в 
блендер, добавить 150 г сметаны и сде-
лать пюре. 

Вернуть в кастрюлю, хорошо при-
править и подогреть. Посыпать свежим 
укропом или петрушкой и подавать.

На заметку. На гарнир к рыбе можно 
сделать и пюре из батата, топинамбура, 
репы, моркови, сельдерея, пастернака 
или перемешать одно из них с полови-
ной картофеля. 

Вместо сметаны можно использовать 
сливки, а вместо перца – мускатный 
орех. Ещё гороховое пюре можно пода-
вать к мясу и котлетам.

гарнир  «золотой»  к  котлетам
Ингредиенты: 1 банка кукурузы, 

150-200 г кедровых орехов. 
Таким гарниром славится паб «Ир-

ландский дворик» в Екатеринбурге. 
Проще не бывает, и очень вкусно! 

Орешки поджарить на сковороде или 
в духовке. Смешать с кукурузой, жид-
кость с которой предварительно слить.

картофельное  пюре  
ColCannon  к  котлетам

Ингредиенты на 4-6 порций: 500 г 
белокочанной капусты, 500 г картофе-
ля, 2 пера лука-порея, 250 мл молока, 
соль и перец по вкусу, щепотка мускат-
ного ореха, сливочное масло.

В большой кастрюле отварить капу-
сту до мягкости, вытащить и мелко на-
резать в кухонном комбайне. Отставить 
и поддерживать в тепле, пока готовится 
картофель. Отварить и слить картофель. 
Мелко нарезать лук-порей (и белые, и 
зелёные части), тушить его до мягкости 
в молоке так, чтобы он был полностью 
покрыт им. Лук можно не тушить в мо-
локе, а просто обжарить в масле – кому 
как нравится.

Приправить картофель и сделать кар-
тофельное пюре. Добавить лук-порей 
вместе с молоком. Перемешать кар-
тофель с капустой и нагреть, пока всё 
пюре не приобретёт светло-зелёный 
цвет. Сделать в центре колодец и влить 
туда растопленное масло. Перемешать 
и подавать к столу.

молоДой  картофель  
в  горчичной  заправке  

к  курице
Ингредиенты на 6 порций: 1 кг мо-

лодого картофеля в кожуре, 2 ст.л. зер-
нистой горчицы, 3 ст.л. оливкового мас-
ла, соль и чёрный перец.

Отварить картофель в кипящей воде 
или на пару в течение 15-20 минут до 
мягкости. Взбить горчицу с оливковым 
маслом. Вернуть слитый картофель в 
кастрюлю, перемешать с заправкой и 
сразу же подавать.

клёцки  по-немецки
Ингредиенты: 2 кг картофеля, 3 ст.л. 

молока, 1 яйцо, 150 г муки-крупчатки, 
лук, соль по вкусу.

Половину сырого картофеля очи-
стить, натереть, положить в дуршлаг, 
промыть водой и пролить кипящим 
молоком, чтобы он не потемнел. Дать 
стечь, затем сложить в миску вместе с 
мелко натёртым варёным картофелем. 
Добавив муку, яйцо, соль, замесить те-
сто. Сформовать небольшие шарики и 
варить их 10-15 минут. 

Готовые клёцки сразу же нарезать и 
полить растопленным сливочным мас-
лом или маслом с поджаренным репча-
тым луком.
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Поющая арифметика
У искусства и математики нет ни-

чего общего! Докажем ошибочность 
этого утверждения на примере сал-
динской Детской школы искусств. 

Можно перечислить количество му-
зыкальных инструментов, на которых 
играют салдинские дети. Фортепиано,  
скрипка, виолончель, флейта, гитара, 
саксофон, труба, тромбон, домра, бала-
лайка, баян, аккордеон, даже кларнет и 
ксилофон... 

Можно посчитать, сколько дипломов 
и Гран-при заработали на городских, 
кустовых, областных, региональных, 
российских, международных конкурсах 
воспитанники Детской школы искусств. 
Ученики и их наставники вместе блиста-
ли на 40 конкурсах, откуда привезли в 
Верхнюю Салду более 80 дипломов. 

Можно вычислить общее количест-
во часов, проведённых за разучивани-
ем гамм и пьес. Получится солидный 
талмуд. Посчитать, точнее замерить, 
силу звука аплодисментов на отчёт-
ном концерте Детской школы искусств 

«Звёздная россыпь», который прошёл 
15 апреля во Дворце культуры имени 
Гавриила Агаркова.

Зал Дворца был полон, а это значит, 
что поаплодировать воспитанникам 
музыкалки пришли 600 человек. Чуть 
меньше – примерно 500 – мальчишек 
и девчонок выходили на сцену в этот 
вечер, и ещё 50 представили свои худо-
жественные работы на выставке в фойе 
Дворца. 40 преподавателей готовили 
своих учеников в течение восьми ме-
сяцев к этому выступлению. В резуль-
тате 21 концертный номер ярко пока-
зал, чем жила Детская школа искусств   
в уходящем учебном году.

Кто-то скажет, что нельзя искусство 
перекладывать в цифры. Но описывать 
его словами – дело ещё более неблаго-
дарное. Искусство – это то, что застав-
ляет петь твою душу. И у всех, кто был на 
отчётном концерте, душа наполнилась 
невероятно красивой музыкой.

ольга ПрИйМАКоВА
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