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– Говорят, ни в Верхней, ни в Ниж-
ней Салде нет бензина!

– И неизвестно, когда будет! 
– Я вчера на всякий случай запра-

вился «под завязку».
– Во-во, а я ещё пару канистр 

с собой прихватил: сосед сказал, 
что скоро вообще все заправки 
закроют...

Молва об ограничении и скором 
прекращении поставок бензина в 
город облетела Верхнюю Салду за 
считанные часы и вернула в нашу 
жизнь давно забытые очереди. Но, 
как выяснили журналисты пресс-
службы ВСМПО, слухи о смерти 
салдинских заправок были сильно 
преувеличены. 

Действительно, жители двух горо-
дов столкнулись с реальными трудно-
стями при заправке своих железных 
коней. На автозаправочных станциях 
«Энергия» ценники обнулились из-за 
отсутствия там бензина. 

По словам директора АЗС «Энергия» 
Валерия Кобенина, салдинский бензи-
новый кризис является искусственно 
созданным, и коснулся он в основном 
частных заправок. У АЗС «Энергия» за-
ключены договоры на поставку бен-
зина с тремя компаниями: «Лукойл», 
«Роснефть» и «Газпромнефть». На се-
годняшний день «Роснефть» бензин не 
поставляет, «Лукойл» поставки также 
прекратил, «Газпромнефть» даёт то-
пливо с перерывами и в небольших 
количествах.

– У поставщиков бензин есть, – 
рассказал «Новатору» Валерий Викто-
рович, – но они «держат» цены и, уве-
ренные, что люди всё равно приедут 
на их фирменные заправки, не хотят 
продавать топливо посторонним 
– частным компаниям по низким 
ценам. Подобные ситуации возника-
ют каждый год и являются, скорее, 
штатными. Хотя это не может не 
беспокоить.

Заправиться на «Энергии» сегодня 
могут только организации, имеющие 
договор с этой фирмой. Автолюбите-
ли же вынуждены отправляться во-
свояси ни с чем. Точнее, не восвоя-
си, а на заправки, принадлежащие 
поставщикам бензина. Учитывая, 
что в нашем регионе таких заправок 
меньшинство, то логичным было по-
явление очередей. Боясь остаться с 
пустым баком, на прошлой неделе 
салдинцы простаивали на 
АЗС по несколько часов. 29
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Корпоративные будни

Производство продукции 
глубокого передела, кроме 
плюсов в стоимость изделий, 
имеет ещё один весьма по-
ложительный результат: по-
сле механической обработ-
ки штамповок и получения 
полуфабрикатов образовы-
вается большое количество 
стружки. Научиться стопро-
центно вовлекать её в про-
изводство – одна из главных 
задач, поставленных перед 
металлургами ВСМПО. 

Несколько лет назад Владис-
лав Валентинович Тетюхин, со 
свойственной ему интуицией 
и дальновидностью, иниции-
ровал строительство гарни-
сажных печей. Основная цель 
такой высокотехнологичной и 
дорогостоящей модернизации 
плавильного производства – в 
полном объёме использовать 
отходы, извлекаемые во вре-
мя обработки заготовок. Но 
плавильные агрегаты нового 
поколения начнут работать 
ещё не скоро, а мехобработка 
штамповок набирает темпы. 
Кроме того, стружка, получен-
ная на совместном предприя-
тии UBM, тоже возвращается на 
ВСМПО. Она копится и требует 
вовлечения уже сейчас. 

Объединив усилия специ-
алистов цеха № 31, научно-
технического центра и 
конструкторов цеха № 65, 
металлурги приступили к ре-
шению задачи быстрого и 
малозатратного перепроек-
тирования и реконструирова-
ния имеющихся в цехе № 31 
печей вакуумно-дугового пе-
реплава для переработки 
стружки. По классической тех-
нологии, стружка может вовле-
каться только через прессован-
ный расходуемый электрод, а в 
него много стружки не войдёт 
– потеряется прочность. 

Техническое решение дан-
ной проблемы найдено! Заме-
чательная идея консолидации 
стружки (так назвали новый 
процесс) уже запатентована. 
Кстати, ноу-хау принадлежит 
опять-таки доктору наук Те-
тюхину. Защищена патентом и 
сама конструкция вакуумно-
дуговой печи с бункером для 
подачи стружки.

Суть процесса заключается 
в следующем: во время плав-
ления в зазор между кристал-
лизатором и прессованным 
расходуемым электродом за-
сыпается стружка, которая 
«вмерзает» в расплав (консо-
лидируется). Причём для каче-
ственной плавки необходимо 
обеспечить равномерное рас-
пределение стружки по всей 
высоте выплавляемого литого 
электрода. Поэтому стружка 
подаётся порционно. 

Идею довольно просто 
озвучить с газетной страницы 
и весьма непросто воплотить 
на практике! Бункер со струж-
кой нужно было разместить в 

Снимаем  «сливки» 
со  снятой  стружки

имеющихся печах (1964 года 
рождения) внутри бронеко-
жуха, который обеспечивает 
безопасность процесса, без на-
рушения герметичности печи. 
На печи установлен специаль-
ный механизм, позволяющий 
производить подачу стружки 
из бункера, её взвешивание и 
ссыпание в зазор. Работа меха-
низма подачи стружки полно-
стью автоматизирована.

По новой технологии, при-
думанной и внедрённой спе-
циалистами ВСМПО, во время 
плавления слитка вовлекается 
в три раза больше стружки. 
Если в прессованном электро-
де её всего 15 %, то, используя 
идею подсыпки, в получаемых 
слитках присутствует уже до 
40 % стружки.

– В электроде надо точно 
соблюдать пропорцию губки, 
стружки и лигатуры. А вот до-
бавлять стружку дополнитель-
но к плавящемуся электроду 
– другое дело! Мало того, что 
мы вовлекаем отходы, так ещё 
и губку экономим. Судите сами, 
слиток теперь на треть со-
стоит из отходов, то есть из 
стружки, – объясняет Констан-
тин Носков, заместитель началь-
ника цеха № 31 по технологии.

В классическом перепла-
ве через электрод стружка 
подвергается первичной об-
работке: обезжиривается, мо-
ется, сепарируется, проходит 
рентген-контроль, а затем либо 
прессуется, либо брикетирует-
ся. Вовлекая же её в произ-
водство при помощи непо-
средственной подсыпки, 
затрачивать труд на прессова-
ние не надо.

Вначале была реконструиро-
вана всего лишь одна неболь-
шая печь в цехе № 31. Когда 
пилотный проект доказал жиз-
неспособность идеи, под засып-
ку переделали ещё три печи. 
Сегодня в плавильном отделе 
31-го находятся 34 вакуумно-
дуговых печи, четыре из кото-
рых плавят слитки по новой 
технологии, экономя губку. Ме-
таллурги новые печи так и назы-
вают – стружечными!

– Если на первой печи рабо-
ту вибратора и дозирующего 
устройства стружки плавиль-
щик задавал, нажимая опреде-
лённую кнопку, и, отработав 
нужное количество секунд, той 

же кнопкой отключал специ-
альный датчик, то сейчас про-
цессом управляет компьютер. 
Умная машина знает параме-
тры плавления: количество 
ссыпаемой в единицу времени 

стружки, массу электрода, ко-
торый сплавляется, – вводит в 
курс дела Константин Носков. 

Есть, конечно, свои замороч-

ки: небольшие по габариту пе-
чи цеха № 31 плавят небольшой 
слиток, весом до тонны. Кузне-
цы же заказывают исходный для 
ковки материал более солидно-
го размера. Здесь приходится 

проводить дополнительную 
технологическую операцию по 
соединению нескольких слит-
ков в один. Поэтому для по-
лучения литого расходуемого 
электрода большей массы пре-
терпеть вышеописанную ре-
конструкцию готовится одна из 
больших печей цеха № 32.

Разработка и внедрение тех-
нологии консолидации шихты 
позволили получать слитки, 
полностью соответствующие 
по качеству требованиям авиа-
строителей. Например, в мето-
дах производства Boeing но-
вая технология производства 
слитков ВСМПО уже прописана 
официально. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО  

Экономический эффект от внедрения  
рационального предложения по подсып-
ке стружки во время плавления составил 
более пяти миллионов рублей в год!

Константин Носков: «По новой технологии буквально за полтора 
часа эта стружка превращается в слиток»

Схема печи ВДП с подачей стружки в кольцевой зазор

времена и судьбы

В номере «Новатора», 
посвящённом Дню По-
беды, был опубликован 
материал о наших зем-
ляках, заслуживших са-
мую высокую награду – 
звание Героя Советского 
Союза. Один из салдин-
ских героев – Виталий 
СМИрНОВ – живёт в Мо-
скве. 9 Мая сотрудники 
музея ВСМПО позвонили 
в столицу и поздравили с 
праздником Виталия Сте-
пановича. 

– Добрый день, Виталий 
Степанович! Большой при-
вет Верхней Салды. Как 
Ваше здоровье?

– Спасибо, по возрасту. 
Особенно подводят ноги, 
но я выхожу на улицу с па-
лочкой...

– Поздравляем Вас с 
Днём Победы! Желаем здо-
ровья – это самое главное. 

Мы рассказываем по-
сетителям нашего музея о 
Вашем подвиге, о жизни. 
О Вас знают все салдинцы, 
помнят о Вас и на заводе, 
и в городе. В цехе, где Вы 
работали, открыта мемо-
риальная доска в Вашу 
честь. 

– Спасибо за поздрав-
ление. Благодарю за при-
сланную книгу «Автогра-
фы войны» и письмо от 
генерального директора. 
Получил, прочитал с инте-
ресом. Всё так и было! Дев-
чатам, с которыми учился 
в ремесленном, передавай-
те большой привет. Всем 
заводчанам от меня при-
вет. Спасибо, что не забы-
ваете, звоните!

Привет 
от  Героя

из  Москвы  –
с  «бронзой»

Воспитанники сек-
ции фигурного катания 
ВСМПО 11 и 12 мая поко-
ряли лёд столицы нашей 
родины на Всероссий-
ском кубке.

Поездка в Москву была 
заслужена многочислен-
ными успехами салдинских 
фигуристов на областных, 
районных и других сорев-
нованиях. Когда пришло 
приглашение, радости не 
было предела, ведь это 
первая поездка юных вос-
питанников «Старта» на со-
ревнования федерального 
уровня.

Подопечные тренера 
Елены Жгулёвой выступа-
ли с командным номером. 
Семнадцать человек в воз-
расте от 10 до 13 лет вы-
полняли различные фигуры 
синхронного катания. 

Жюри, просмотрев вы-
ступления 18 участников, 
присудило нашей команде 
третье место. 

хорошая новость

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Новые корпоративные 
дома сияют чистотой вымы-
тых окон. В среду, 18 мая, 
120 заводчан получили клю-
чи от квартир.

Мохнатый кот Шитик – пер-
вый, кто переступил порог но-
вого дома, построенного Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА. 
Вильнув хвостом, чихнув, ви-
димо, от переизбытка чувств, 
он с большим интересом при-
нялся исследовать все уголки 
первого этажа. По-кошачьи 
вальяжно, повернув мордочку 
в сторону наблюдавших за ним 
жильцов, как бы приглашая их 
последовать его примеру, от-
правился на верхние этажи. 
Следом за ним устремились и 
новосёлы. 

Этого дня полировщик цеха 
№ 2 Ольга Колчанова с детьми 
Максимом и Анастасией жда-
ли несколько лет. Когда дом 
строился, они часто проходи-
ли мимо возвышающихся стен, 
мечтая, что когда-нибудь им 
повезёт жить в доме с новыми 
окнами, с кухней и ванной, где 
всегда есть горячая вода, где 
во дворе детская игровая пло-
щадка. Как бы призывая мечту, 
Ольга Борисовна даже сфото-
графировалась на фоне строя-
щегося дома в надежде, что и в 
их квартире будет праздник. 

О том, что мечты сбывают-
ся, 12-летняя Настя Колчанова 

Новые  соседи  генерального

узнала лишь в день вручения 
ключей. Мама Оля просто при-
гласила дочь прогуляться до 
дома, который для девочки уже 
давно стал красивой сказкой. 
Сюрприз для Насти получился: 
она и представить не могла, что 
через несколько минут мечта 
осуществится и их семья будет 
жить в отдельной светлой и 
уютной квартире.

Семья Андрея Киселёва, 
инженера-конструктора цеха 
№ 10, в новый дом переедет 
уже через несколько дней. Про-
сторные комнаты пока ещё не 
поделили между собой сыно-
вья Дмитрий и Илья, но место 
для игрушек родители отвели в 
первую очередь. 

Супруги Алексей и Анастасия 
Гугель с малышкой Катенькой 
в новую квартиру переедут из 
съёмного жилья. Размер платы 
на найм новосёлов не пугает, 
тем более что в будущем квар-
тиру у Корпорации можно вы-
купить. 

– Выкуп квартиры прописан 
в приказе генерального дирек-
тора. Но есть нюанс, о кото-
ром должны знать все нани-
матели, – пояснила ситуацию 
Тамара Толмачёва, начальник 
отдела управления недвижи-
мым имуществом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. – Заключе-
ние договора о последующем 
выкупе возможно только тог-

да, когда все квартиры будут 
оформлены в собственность 
Корпорации. Сегодня зареги-
стрированы права в целом на 
жилые дома (что соответ-
ствует действующему зако-
нодательству), отдельными 
частями которых являются 
квартиры. После проведения 
технической инвентаризации 
всех квартир, после получения 
технического и кадастрового 
паспорта и регистрации пра-
ва собственности, Корпорация 
сможет их продать сегодняш-
ним нанимателям. 

В яркий солнечный день во 
время получения ключей но-
восёлы вряд ли задумывались, 
что скоро им придётся делать 
выбор: платить за найм или вы-
купать квартиру у предприя-
тия. Приподнятое настроение, 
царившее на площадке перед 
домом, как по цепочке, пере-
давалось всем, кто переступал 
его порог. 

Новое жильё – это лишь 
малая толика того, что может 
сделать Корпорация для сво-
их работников. Генеральный 
директор Михаил Воеводин, 
обратившись к собравшимся: 
«Уважаемые коллеги, а теперь и 
соседи», – отметил, что этот дом 
не станет последним в жилищ-
ной программе Корпорации. 

Марина СЕМёНОВа

Городской портал Верхней и Нижней Салды



4 20 мая 2011 года Новатор № 20

Яна ГОрЛаНОВа
Фото Виктора ШЕрШНёВа

Маг

аКтуально

Возросшие в столовых 
ВСМПО цены вызвали мно-
го вопросов у сотрудников 
предприятия. Обращения 
были адресованы генераль-
ному директору Корпорации 
Михаилу Воеводину, кото-
рый дал задание ревизорам 
выяснить причины суще-
ственного удорожания об-
щепитовских блюд. В резуль-
тате проверки выяснилось, 
что 60 % затрат общепита 
составляет стоимость про-
дуктов питания, повлиять 
на закупочную цену кото-
рых сложно. В свою очередь, 
оставшиеся 40 % затрат впол-
не можно оптимизировать.

«Новатор» попросил про-
комментировать ситуа-
цию Наталью МЕДВЕДЕВУ, 
директора по вопросам 
контрольно-ревизионной 
деятельности Корпорации 
ВСМПО-аВИСМа. 

– Наталья Николаевна, что 
не так в нашем общепите? 

– На бумаге вроде бы всё 
сделано правильно, в соответ-
ствии с нормативными доку-
ментами Корпорации. 

Формула формирования 
цены блюда состоит из трёх 
слагаемых: закупочная цена 
продуктов, торговая надбавка, 
компенсирующая все склад-
ские расходы (содержание зда-
ния, амортизация оборудова-
ния, оплата труда работников 
базы) и наценка производства, 
которая компенсирует затраты 
самих столовых.

В 2011 году наценка произ-
водства была повышена, чтобы 
покрыть возросшие по объ-
ективным причинам издержки 
цеха № 25 (в том числе комму-
нальные платежи и страховые 
взносы на заработную плату). 
В результате роста цен на про-
дукты питания стоимость блюд 
увеличилась на 7-12 %. Увели-
чение наценки производства 
привело к удорожанию блюд 
дополнительно на 11-12 %. По 
нашим расчётам, при сохране-
нии наценки на уровне 2010 
года цех получил бы достаточ-
но средств для покрытия своих 
издержек. В настоящее время 
уже подписан приказ о возвра-
щении наценки производства 
на уровень 2010 года. 

– а на закупочные цены 
продуктов питания, состав-
ляющие большую часть сто-
имости готовых блюд, обще-
пит вообще никак повлиять 
не может?

– Может. Для этого необ-
ходимо искать поставщиков, 
предлагающих минималь-
ные цены на продукты. Есте-
ственно, низкая стоимость не 
должна влиять на их качество. 
Начиная с апреля 2011 года, 
введён контроль закупаемых 
продуктов. При приёмке от 
поставщика присутствует спе-
циалист дирекции по вопро-
сам контрольно-ревизионной 
деятельности, который следит 
за качеством поставляемой 
продукции. Товары несоответ-
ствующего качества не при-
нимаются, ведь оно напрямую 
влияет на цены. Если, напри-
мер, из 100 килограммов рыбы 
какой-то процент окажется не-

Формула  
приятного  аппетита

качественным, потери приве-
дут к увеличению затрат и, как 
следствие, к увеличению цены 
на готовое блюдо.

– Кто и как выбирает по-
ставщика?

– Дирекция по закупкам про-
водит тендер. Объём закупок в 
общепите приличный. Напри-
мер, в прошлом году продук-
тов питания было закуплено на 
127 миллионов рублей. 

– Наталья Николаевна, как 
Вы считаете, надо ли зани-
маться изучением спроса в 
столовых?

– Меню непременно должно 
составляться с учётом спроса 
потребителя. На основании 
статистических данных, благо 
компьютеризация цеха № 25 
позволяет это сделать, можно 
определить любимые блюда за-
водчан, а потом сформировать 
меню и заказать необходимые 
продукты. Это элементарное 
планирование. 

Хороший пример с гречей 
приводил «Новатор» от 29 ап-
реля в публикации под назва-
нием «...Не всегда остатки слад-
ки». Если нет спроса на гречку, 
а её готовят в больших количе-
ствах, куда она потом уйдёт? В 
отходы! Соответственно, эти 
убытки лягут на нас с вами и 
повлекут удорожание блюд. 

Есть и другой момент, когда 
в состав блюд включаются до-
рогостоящие продукты, повы-
шающие цену одной порции, 
но никак не влияющие на пи-
щевую ценность. К примеру, 
зимой овощи дорогие: томаты 
по 200 рублей за килограмм, 
огурцы – 180. Конечно, эстети-
ка блюда должна присутство-
вать, но не в ущерб здоровью 
и кошельку. Что в этих овощах 
полезного? Ничего! Но три 
тонких помидорных ломтика 
увеличивают стоимость блюда 
на 10-15 %. Кузнецу или пла-
вильщику необходимо иметь в 
рационе полноценные белки, 
жиры и углеводы, а не мари-
нованные грибы. Дороговизну, 
если захотят, они купят и съе-

дят дома. Да и медики утверж-
дают: овощи и фрукты нужно 
употреблять по сезону.

– В приказе по результа-
там ревизионной проверки 
говорится о бессистемном 
перечне калькуляций. Что 
это значит?

– По данным 2010 года спе-
циалисты нашей дирекции 
сделали выборку блюд с раз-
личными удорожающими до-
бавками. Судите сами: салат из 
свежей капусты стоит 7 рублей 
10 копеек, салат из свежей ка-
пусты с кукурузой – уже 11,80, 
салат из свежих овощей – вооб-
ще 21,70. Морковь по-корейски 
– 9 рублей 10 копеек, морковь 
по-корейски с добавлением зе-
лёного лука дороже ровно на 
рубль – 10,10. Макароны отвар-
ные – 3,30, а после добавления 
в те же макароны лука и морко-
ви цена возрастает до 7,70-ти. 
Ещё один показательный при-
мер – рис. Рис отварной стоит 
4,80, а рис с овощами – 10 ру-
блей 10 копеек.

Не каждый посетитель возь-
мёт с раздачи дорогой гарнир. 
У цеха № 25 должно быть по-
нимание: если в столовых при-
готовят и продадут не одно 
блюдо за 30 рублей, а два за 20 
– выручка вырастет! 

Надо менять подход к кухне. 
Соглашусь, общественное пи-
тание – достаточно специфиче-
ская отрасль, и абсолютно не-
допустимо в данном вопросе 
наломать дров. Будем исправ-
лять ситуацию постепенно, что-
бы в очередной раз не ударить 
по карману потребителя.

Пригласим консалтинговую 
группу – аудиторскую фирму, 
специализирующуюся на об-
щественном питании. Договор 
с ней будет заключён уже в мае. 
В июне приглашённые специа-
листы проведут аудит органи-
зационной деятельности цеха 
№ 25. На основании заключе-
ния аудиторской фирмы до 
сентября должна быть состав-
лена программа по решению 
организационных вопросов. 

Конкретно не могу сказать, что 
это будет за фирма. Заявки по-
дали три аудиторских органи-
зации. 

– а работники цеха обще-
ственного питания с понима-
нием относятся к сделанным 
замечаниям или говорят: «Не 
лезьте в нашу кухню»?

– Их любимая фраза: «Мы так 
работали всю жизнь!». Но из-
менения цех претерпит обяза-
тельно – в XXI веке живём.

– Один из пунктов прика-
за «О результатах провер-
ки» гласит, что отсутствие 
транспортно-логистической 
системы доставки продуктов 
питания в подразделениях 
общепита приводит к при-
влечению дополнительных 
транспортных средств, уве-
личивая при этом затраты. 
Поясните, что здесь имелось 
в виду?

– У цеха № 25 есть собствен-
ные транспортные средства. 
К тому же это подразделение, 
как и все остальные, может 
воспользоваться услугами 
«ВСМПО-Автотранс». В приказе 
речь идёт о том, что продукты 
питания по заводским столо-
вым развозятся бессистемно. С 
продовольственной базы про-
дукты доставляются в столовую 
«Центральная». Потом, вновь 
загружая–разгружая товар, его 
развозят по другим столовым. 
Понятно, что не везде есть воз-
можность хранить определён-
ный запас продуктов, но при 
правильном планировании в 
этом нет необходимости. 

Разгрузка, хранение, загруз-
ка и перевозка продуктов в сто-
ловой № 1 влечёт за собой до-
полнительные расходы, в том 
числе транспортные. По этому 
поводу у нас с руководством 
общепита разгорелась жаркая 
полемика. Надеюсь, консалтин-
говая фирма рассудит наш спор 
и даст свои рекомендации.

К слову, с поставщиками про-
дуктов питания заключаются 
такие договоры, в закупочную 
цену которых уже включена до-

ставка к заводским столовым. 
Например, машина от «Молоч-
ной Благодати» сама развозит 
«молочку» по пищеблокам. В 
случае поставки некачествен-
ной продукции, поставщик 
увозит её за свой счёт.

– Правда ли, что общепит 
вынужден повышать цены 
ещё и из-за выдвинутого к 
нему требования работать «в 
ноль», то есть без прибыли, 
но и без убытков?

– Общепит – обслуживаю-
щее производство. Цех № 25 
должен обеспечивать горячим 
и здоровым питанием работни-
ков Корпорации, но ни в коем 
случае не получать прибыль из 
кошельков заводчан. Отсюда 
ему действительно дана уста-
новка работать «в ноль», без 
прибыли, но и без убытков. И 
всё же на 2011 год бюджет это-
го подразделения утверждён 
с «минусом». В данный момент 
закрыты на ремонт «Молодёж-
ная» и столовая цеха № 21. Ра-
ботники нашего предприятия 
не должны платить за это. 
Поэтому экономисты при фор-
мировании бюджета на I квар-
тал 2011 года запланировали 
убытки в размере 3,8 миллиона 
рублей. Однако за счёт повы-
шения цен руководству обще-
пита удалось снизить убытки 
до 2,6 миллиона. 

– Нельзя не согласиться, 
что труд на кухне очень тя-
жёлый и не очень щедро 
оплачиваемый. Отсюда и по-
стоянная нехватка кадров. 

– А вы знаете, что числен-
ность административно-управ-
ленческого персонала в обще-
пите составляет 15 % от общего 
числа работников цеха № 25?! 
Такого нет даже на основном 
производстве! Общепит пла-
нирует свою численность 
сам. Административно-управ-
ленческий аппарат раздут. Счи-
таю, в данном случае необхо-
димо провести работу по его 
оптимизации. Если денежная 
масса в размере фонда опла-
ты труда остаётся неизменной, 
сокращайтесь, перераспреде-
ляйте деньги, мотивируйте об-
служивающий персонал, в том 
числе и самых низкооплачива-
емых мойщиц.

– Наталья Николаевна, в 
завершение перечислите 
основные Гордиевы узлы, 
которые предстоит разру-
бить общепиту в ближайшее 
время по части снижения цен 
в заводских столовых.

– Установить (на уровне 2010 
года) единую наценку произ-
водства без торговой надбавки. 

Оптимизировать транспорт-
ную схему по доставке продук-
тов в столовые. 

Организовать реализацию 
продуктов питания в буфетах с 
указанием в чеках вместо «то-
вар суммой» наименования то-
вара и его количества. 

Составлять меню в рабочих 
столовых, учитывая потреби-
тельский спрос, и помнить, что 
любой лишний несезонный 
продукт увеличивает стои-
мость блюда в два-три раза. 

Вот и вся арифметика!

Беседу вела
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды



520 мая 2011 годаНоватор № 20

Елена Брагина: 
«Состоянию столовых нужно 
уделять больше внимания»

На фото: 

проФсоЮЗ-NEWS

Вот уж не зря сказано: вой-
на – войной, а обед – по распи-
санию! Что бы ни происходило 
в Корпорации, какие бы гло-
бальные задачи ни решались 
в цехах, как бы масштабны ни 
были планы модернизации, 
сотрудники всегда активно 
обсуждают работу одного 
подразделения – цеха обще-
ственного питания. Может, 
потому что (как было верно 
подмечено мудрецами), кто 
как ест, тот так и работает. И 
то и другое хочется делать всё 
лучше и лучше. 

Чтобы оценить реальное по-
ложение дел в заводском об-
щепите, на очередном опера-
тивном совещании профкома 
ВСМПО встретились директор 

У  управленцев  два  обеда?
по управлению персоналом 
Андрей Петренко, директор по 
социальным вопросам Корпо-
рации Елена Брагина и предсе-
датели цеховых комитетов. 

Скажем сразу: разговор по-
лучился конструктивный и вза-
имополезный. Причём «плю-
сы» и «минусы» уравнялись.

Валерий КОЛЕСНИКОВ, 
председатель профкома
цеха № 16:
– Раньше не проходило ни 

дня без замечаний в адрес на-
шей столовой. Но с приходом 
новой заведующей при преж-
нем коллективе ситуация по-
менялась на диаметрально 
противоположную. 

В нашей столовой улуч-
шилась культура обслужива-
ния, есть и выбор, и качество 
явно поднялось! По стоимости 
предлагаемых блюд тоже во-
просов нет: из дешёвых наи-
более популярен шницель с 
гарниром, из того, что подоро-
же, – печень с луком и шампи-
ньонами.

Михаил ТарХОВ, 
председатель профкома
цеха № 21:
– Столовая цеха № 21 на ре-

монте, поэтому все сотрудники 
цехов площадки «Б» обедают 
в столовых цехов № 37 и 38. 
Замечаний по ассортименту 
меню нет. Время от времени 
приходится выслушивать пре-
тензии по поводу качества при-
готовленных блюд, мы их адре-
суем поварам, и всё решается в 
рабочем порядке. 

А вот вопросы по ценам не 
прекращаются. Сотрудники 
общепита не раз предостав-
ляли схему ценообразования, 
которую мы вывешивали на 
информационные стенды. Но 
когда человек смотрит на чек и 
отсчитывает сумму за обед, он 
всё равно недоволен. 

Средний обед в заводской 
столовой стоит 100-120 рублей. 
Для зарабатывающих 18-20 
тысяч рублей в месяц обеды 
в заводских столовых кажутся 
дороговатым удовольствием. 
Поэтому нам понятна ирония 
рабочих по поводу 5-рублё-
вого увеличения дотации на 
обеды.

Ирина ЧУрИКОВа,
председатель профкома 
цеха № 31:
– Самый распространённый 

вопрос, который слышу от ра-
бочих: почему с 16.00 скудное 
меню? С утра 10 видов салатов, 
а во вторую смену – всего 2-3. 
И ещё в нашей столовой очень 
большие очереди на кассах.

Валерий КОЛЕСНИКОВ: 
– А почему очереди? Пото-

му что не соблюдается график 
обедов. В заводоуправлении, 
например, ни в одном отде-
ле нет обеда с 12.00 часов. Но 
приходишь в столовую 16-го 
в начале первого, а там уже 
управленцы кушают. Потом иду 
в третьем часу на оперативку 
в Дом книги, и эти же управ-
ленцы возвращаются мне на-
встречу из города. Получается, 
обедают в рабочее время, а в 

свой законный обед гуляют по 
магазинам...

Ольга ПОЛЯТЫКИНа,
председатель профкома
цеха № 29:
– На днях вышел приказ о 

результатах ревизионной про-
верки общепита. Так, после 
этой проверки цены по каждо-
му мясному блюду снизились 
на 10 рублей. По крайней мере, 
в столовой № 9.

Николай ТрУШОВ,
председатель профкома
цеха № 8:
– Работники котельных ото-

вариваются в буфете столовой 
цеха № 54. Согласен, что вы-
бор продуктов на отоварку 
стал больше. Но всё-таки хо-
чется, чтобы, кроме тушёнки 
по 60 рублей за банку, были и 
более дешёвые продукты. На-
пример, мясные каши.

Нина ИВОНИНСКаЯ,
председатель профкома
цеха № 22:
– У людей разный уровень 

зарплат. Поэтому нужны блюда 
и продукты, которые имели бы 
разные ценовые категории. 

И ещё один момент: в утрен-
ние смены порции несколько 
больше (сами сравнивали), чем 
в ночные. И рабочие, замечая 
подобное, очень остро реаги-
руют на такие нарушения. 

Елена БраГИНа, директор 
по социальным вопросам 
Корпорации, внимательно 
выслушав профсоюзных лиде-

ров, отметила, что требовать от 
комбината питания большего 
ассортимента блюд и оператив-
ной уборки столов, конечно, 
стоит, правда, при этом надо 
делать скидку на 20-процент-
ную неукомплектованность 
штата.

– Нужно больше внимания 
уделять состоянию столовых 
на ВСМПО. Не работают вы-
тяжки, нет цеха по производ-
ству полуфабрикатов. Вот уже 
два года я не могу добиться, 
чтобы его достроили! И пова-
ра вынуждены по-прежнему 
на себе таскать мясные по-
лутуши. Подобные тяжести 
престижа профессии никак не 
добавляют. При этом зарплата 
повара 4-го разряда сегодня 
составляет 11900 рублей, мой-
щика посуды – 9300.

Работники просят умень-
шить стоимость обедов. По 
статистике, средний чек по сто-
ловым общепита за 1 квартал 
2011 года составляет 82 рубля. 
Если из этой суммы вычесть 
дотацию в 45 рублей, остаётся 
37 рублей. Так неужели тратить 
37 рублей на обед из собствен-
ного кошелька накладно?

Директор по управлению 
персоналом андрей ПЕТрЕН-
КО пообещал проверить, как 
инженерно-технические ра-
ботники цеха № 12 соблюдают 
режим рабочего дня, чтобы 
равномерно распределить 
численность обедающих в за-
водских столовых. 

Елена СКУрИХИНа

Молодёжный форум для 
учеников девятых классов 
школ Верхней и Нижней 
Салды станет традицион-
ным – таков вердикт орга-
низаторов встречи – пред-
ставителей Корпорации 
ВСМПО-аВИСМа, Уральско-
го Федерального универ-

Ты  б  в  рабочие  пошёл!
ситета, многопрофильного 
техникума имени алексея 
Евстигнеева и Верхнесал-
динского авиаметаллурги-
ческого техникума – с уча-
щейся молодёжью.

В нашем городе в этом году 
неполное общее образование 
получат 445 юношей и деву-

шек. Уже сейчас им предстоит 
сделать выбор: продолжить 
учёбу в общеобразовательной 
школе или поступить в тех-
никум с дальнейшим трудо-
устройством на ВСМПО. 

В том, что все окончившие 
техникум ребята будут трудо-
устроены в цехи Корпорации, 

готовим смену 

заверил директор по управ-
лению персоналом андрей 
ПЕТрЕНКО:

– У каждого выпускника 9-х 
классов есть будущее и гаран-
тированная работа, конечно, 
при их желании. В прошлом году 
лицеистов на предприятие 
принимали по срочному тру-

довому договору, затем пере-
водили в категорию постоян-
ных работников. В этом году 
Корпорация будет принимать  
рабочих сразу в штат. Причём 
рабочих по очень большому пе-
речню специальностей.

   
Марина СЕМёНОВа
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там, где мы живём

ФотоФаКт

Вся наша жизнь – доро-
га. Для кого-то она ровная 
и прямая, как струна, для 
кого-то, наоборот, ухабиста 
и неказиста. Именно такие – 
в рытвинах и ямах – дороги 
открылись взору комиссии, 
которая на прошлой неде-
ле проинспектировала, как 
салдинские проезжие части 
пережили зиму. Депутаты Ду-
мы Верхнесалдинского город-
ского округа, службы город-
ского хозяйства, управления 
жилищно-коммунального хо-     
зяйства и администрации 
округа проверяли качество 
прошлогоднего ямочного ре-
монта дорог. 

Как оказалось, вместе со 
снегом на наших дорогах рас-
таял и асфальт. Теперь салдин-
ские автомобилисты вновь 
осваивают фигурное вожде-
ние. Дыры, зияющие на каждой 
проинспектированной доро-
ге, заставляют водителей сни-
жать скорость, жаться к обо-
чине, как, например, на улице 
Сталеваров (возле магазина 
№ 8), либо выезжать на полосу 
встречного движения, как на 
улице Розы Люксембург.

Именно здесь в прошлом 
году после ямочного ремонта 
появились асфальтовые запла-
ты, напоминающие коровьи 
лепёшки. Но справедливости 

ради нужно заметить, что они 
(как и надеялся прошлогодний 
подрядчик – ООО «Дизайн-
СтройПроект») перезимовали 
вполне благополучно, хотя не-
которые участки дорог требу-
ют особого внимания. Это 
констатировал депутат Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа Валерий Мохов:

– В прошлом году наша 
депутатская комиссия весь 
процесс ремонта дорог дер-
жала на контроле. Ремонти-
ровать дороги начали поздно, 
частично это отразилось на 
качестве ремонта. Явных про-
блем на отремонтированных 
участках мы не увидели, но 
то, что дороги снова тре-
буют ремонта, – это факт. 
Рядом с прошлогодними за-
платками зияют дыры. Есть 
спорные участки, особенно 
это касается улицы III Интер-
национала. 

В ближайшие дни откроется 
сезон ремонтов – 2011. Откры-
тый аукцион на ямочный ре-
монт автомобильных дорог 
завершился 10 мая. 28 салдин-
ских улиц в этом году отремон-
тируют тагильчане – общество 
с ограниченной ответственно-
стью «РусДор». Из двух канди-
датов на победу в конкурсе эта 
фирма предложила наимень-
шую цену – 1 миллион 875 тысяч 

рублей (при начальной стои-
мости работ 2 250 369 рублей). 

Победитель второго аукцио-
на – нижнетуринская фирма 
«Магистраль» – займётся вну-
триквартальной дорогой по 
улице Карла Маркса (от дома 
№ 1 до дома № 5) и дорогой, ве-
дущей к зданию Пенсионного 
фонда. Отремонтируют тротуар 
от железнодорожного переез-
да по улице Карла Либкнехта 
до улицы Сталеваров. Объёмы, 
сроки ремонта, его качество 
будет, так же, как и в прошлом 
году, проверять комиссия, сфор-
мированная Думой округа. 

По словам заместителя 
главы администрации по во-
просам городского хозяйства 
Сергея Лобусова, 16 мая с фир-
мами будет заключён договор, 
по условиям которого весь 
ремонт должен завершиться к 
30 июня. 

Несмотря на то, что аукци-
он по выбору подрядчика для 
ремонта салдинских дорог со-
стоялся не с первого раза, обе-
щание главы администрации 
Сергея Нистратова о начале ре-
монта дорог в мае выполнено. 
Уже со следующей недели ас-
фальтоукладчики обеих фирм 
начнут работу на салдинских 
дорогах. 

Марина СЕМёНОВа

асфальт  растаял  вместе  со  снегом

Пока в администрации про-
водили конкурсы на освоение 
бюджетных средств, выде-
ленных на ремонт дорожного 
покрытия, пока решали, кто 
займётся салдинскими ямами 
нынешним летом, пока готови-
ли документы и подписывали 
договоры, на дороге, ведущей 
в коллективные сады № 10, 11, 
12 уже кто-то похозяйничал.

С радостным удивлением 
садоводы обнаружили, что на 
месте привычных ям асфальт 
аккуратно вырезан. Неделю все 
терпеливо объезжали ровные 
прямоугольники, но, не заме-
тив на дороге ни рабочих, ни 
вообще каких-либо примет на-
чавшегося ремонта, решили по-
интересоваться в администра-
ции, какая фирма ведёт работы 
на этом участке. Но вопрос так 
и остался без ответа. Тагильская 
фирма, выигравшая конкурс 
на ремонт салдинских дорог, к 
работе ещё не приступала. Де-
путат городской Думы Валерий 
Мохов только развёл руками: 
дорога эта в титулах на ремонты 
не значится, и латать её некому 
и не на что. Местные жители го-
ворят, что здесь работала техни-
ка и люди в спецодежде. 

Так кто же начал ремонт на 
этой дороге? Неужели ямы вы-
резали по ошибке? Закатают ли 
их асфальтом? Когда номер был 
готов к печати, история зага-
дочного ремонта прояснилась. 
Об этом – через неделю.

александр МаСЛОВ

Внимание:  розыск!
жужжат слухи

недолГо
Пустовать
директорскиМ
креслаМ

В начале нынешней не-
дели прошёл слух о по-
явлении в управлении 
муниципалитета замет-
ной вакансии: алексей Пе-
трович Нохрин уволен с 
должности директора му-
ниципального унитарного 
предприятия «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства».

В УЖКХ этот факт не под-
тверждают, ссылаясь на то, 
что с 17 мая Алексей Петро-
вич находится в отпуске. Но, 
как сообщил «Новатору» 
источник в администрации 
округа, Алексей Нохрин дей-
ствительно написал заявле-
ние об уходе по собственно-
му желанию. Судя по всему, 
кресло главного коммуналь-
щика Верхнесалдинского 
городского округа долго пу-
стовать не будет. Говорят, на 
директорское кресло УЖКХ 
претендует специалист из 
посёлка Свободный. 

В ближайшие дни сменит-
ся табличка с фамилией на 
двери кабинета директора 
«Службы городского хозяй-
ства». В связи со сменой ме-
ста жительства увольняется 
Анатолий Тишин, возглавляв-
ший это предприятие с мо-
мента создания. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Глава городского округа не 
может себе позволить вни-
кать в проблемы муниципа-
литета годами. На подробное 
знакомство с проблемами и 
ситуацией по жизнеобеспе-
чивающим вопросам Кон-
стантин Сергеевич ИЛЬИЧёВ 
отводил себе три месяца. О 
том, что удалось за этот пери-
од, журналисты «Новатора» 
узнали из первых уст 10 мая, 
когда миновало 100 дней со 
дня принятия присяги Кон-
стантином Ильичёвым, ре-
шением Думы избранным на 
пост главы Верхнесалдинско-
го городского округа. 

– Константин Сергеевич, 
был ли момент за 100 дней, 
когда Вы пожалели, что за-
ступили на эту должность? 

– Не в моих принципах жа-
леть о том, что уже сделано. 
Всегда надо отвечать за свои 
поступки. Поэтому, нет, не по-
жалел ни разу. Каждый день 
был чем-нибудь интересен. За 
время первых месяцев работы 
побывал во всех без исключе-
ния муниципальных учрежде-
ниях. Выслушивал претензии, 
предлагал, принимал предло-
жения, знакомился с руководи-
телями. 

– Какую проблему Верх-
несалдинского городского 
округа, по-Вашему, нужно 
решать в первую очередь? 

– Первое место разделяют 
несколько равнозначных и 
одинаково важных задач: это 
нормальный, а не ямочный, 
ремонт дорог, это строитель-
ство роддома, это подготовка 
объектов теплоснабжения к 
зиме, несмотря на то, что ско-
ро наступит лето. Жители часто 
ругают власть, что всё делает-
ся с опозданием. Абсолютно 
обоснованная критика. Нужно 
менять положение дел: кон-
курсы на ремонты проводить 
вовремя, вовремя осваивать 
бюджетные деньги. Ежедневно 
отслеживаю эти процессы. 

– В последнее время состо-
ялось несколько увольнений 
в администрации и в муници-
пальных структурах. Вряд ли 
это явление можно назвать 
массовым исходом опытных 
сотрудников, но некоторые 
комментарии хотелось бы 
услышать. 

– Когда в коллектив прихо-
дит новый руководитель, а у 
нас пришло сразу два, он при-
вносит свой ритм, свой стиль, 
свои требования и регламент 
для сотрудников. С главой 
администрации Сергеем Ни-
стратовым у нас ритм и тре-
бования к подчинённым со-
впадают – действовать быстро 
и работать много. Не всем это 

Дивиденды  
честности  ста  дней

подходит, и это логично, когда 
люди ищут более комфортное 
для себя место. 

Кроме того, в администрации 
произошли изменения струк-
туры. У подразделений поме-
нялась подчинённость. Сокра-
щены одни отделы, появились 
другие. С этим тоже связаны 
определённые кадровые изме-
нения.

Хочу подчеркнуть ещё один 
аспект. Есть большое желание 
поднять статус муниципально-
го служащего. Реальный статус, 
соответствующий его социаль-
ным гарантиям. На должности 
муниципальных служащих, как 
справедливо планирует Сергей 
Нистратов, будут назначаться 
люди, способные принимать 
решения и отвечать за их ре-
зультаты. Необходим очень вы-
сокий уровень знаний, навы-
ков, опыт работы. Не так давно 
нашей Думой принят Кодекс 
этики и служебного поведения 
муниципального служащего.

Короче говоря, сейчас ра-
бота направлена на оптими-
зацию структуры, на оптими-
зацию затрат по содержанию 
чиновничьего аппарата. В 
дальнейшем планируется объ-
единить несколько органов 
власти. 

– Вечная городская про-
блема – вывоз мусора. Су-
ществуют ли администра-
тивные меры к тем, кто 
выбрасывает мусор в непо-
ложенных местах? Как бо-
роться с нерадивыми пред-
принимателями, которые не 
наводят порядок возле сво-
их торговых точек?

– Проблема чистоты в городе 
уже набила оскомину. У адми-
нистрации нет полномочий по 
наложению штрафов. В Верх-
ней Салде, в отличие от того же 
Нижнего Тагила, нет экологиче-
ской милиции, которая может 
наказывать нарушителей. Сей-
час на федеральном уровне 
рассматривается возможность 
наделения органов местного 
самоуправления полномочия-
ми по наложению штрафов. 

Пока ведём разъяснитель-
ную работу и с представителя-
ми малого и среднего бизнеса, 
и с жителями частного сектора 
по заключению договоров на 
вывоз мусора. 

Со своей стороны могу 
пообещать, что в городе обя-
зательно начнут работать 
службы, отвечающие за бла-
гоустройство, озеленение и 
уборку улиц. 

– Неплохим началом Ва-
шей работы можно назвать 
и тот факт, что муниципа-
литет вошёл в Программу 
обустройства детских пло-
щадок. 

– Мы подали заявку на 
40 площадок. Сейчас она рас-
сматривается в правительстве 
области. В 2012 году Верхняя 
Салда уже гарантированно 
будет участвовать в этой про-
грамме. 

– Сейчас в Свердловской 
области введён особый про-
тивопожарный режим. Как в 
Верхней Салде обстоит дело 
с тушением пожаров? 

– Первым в списке изучения 
обстановки в округе была го-
товность всех городских служб 
к отражению огненной стихии. 
Пожары, которые уже прои-
зошли в майские праздники на 
территории муниципалитета, 
показали, что выбранная нами 
стратегия правильная. Заранее 
проведены минерализация зе-
мель вокруг деревень, ревизия 
пожарного инвентаря. 

Череда прошлогодних по-
жаров научила правильно 
распределять силы, взаимо-
действию всех служб между 
собой. Поэтому большой по-
жар, возникший в посёлке Ба-
сьяновском, потушили часов 
за шесть. Горело ни много ни 
мало – 40 гектаров леса. 

Большая проблема, что в 
городе нет муниципальной 
пожарной службы, только 
федеральная, которая тушит 
определённые виды пожаров. 
Муниципалитет заключил до-
говор с пожарной охраной 
ВСМПО, сейчас она также вы-
езжает на тушение пожаров и в 
черте города, и в округе. 

Возгорания, произошедшие 
в городе в последние дни, в ко-
торый раз говорят о безалабер-
ности наших сограждан, о пре-
небрежительном отношении к 
имуществу – и своих соседей, и 
к своему собственному. 

Яркий пример тому – пожар 
в коллективном саду № 17, ког-
да садовод собрал на участке 
траву, поджёг её и ушёл. В ито-
ге выгорело две улицы и пожар 
перешёл в лес. Боролись с ог-
нём четыре часа. Один человек 
чуть не задохнулся в дыму, хо-
рошо, что вовремя ему оказали 
помощь. 

– Константин Сергеевич, 
а как изменился за эти 100 
дней стиль Вашей жизни вне 
работы? 

– Стараюсь распределять 
своё время так, чтобы успе-
вать и работать, и общаться с 
семьёй. Хотя, конечно, досуго-
вое время сократилось. Суббо-
та стала рабочим днём: с утра 
веду приём салдинцев, после 
обеда еду на конкретные объ-
екты или в адреса жалоб.

– Много жалоб? Не боитесь 
погрязнуть в мелочах? Не 
раздражает вал обращений?

– Жалоб много! Но я бы ни 
одно из обращений не назвал 
мелочью. Да, в масштабах окру-
га, возможно, просьба одной 
бабули – это действительно пес-
чинка в море, но проблема кон-
кретного человека может быть 
вопросом жизни и смерти. 

Например, переселение по-
жилой женщины из ветхого жи-
лья. Она осталась одна в подъ-
езде. Страшно, опасно, обидно. 
Сейчас пытаемся исправить 
ситуацию. 

Или ещё пример. Обратились 
жители дома, где размещён ма-
газин «Всё для Вас»: владельцы 
намерены передать площади в 
аренду сети «Магнит». Салдин-
цы просят поспособствовать 
сохранить сегодняшний про-
филь торговой точки. Разве 
можно это назвать мелочью?!

Раздражает невероятный 
объём бумаг из областных 
структур, которые требуют 
ответа. Причём сотрудники 
направляют очень много по-
вторных обращений и запро-
сов. И маленькому коллекти-
ву работников Думы (всего 
два специалиста) приходится 
70 % драгоценного времени 
тратить на подготовку отве-
тов областным чиновничьим 
структурам.

– В Вашем кабинете висит 
плакат с лозунгом «Честным 
быть выгодно». Зачем?

– Это моя жизненная уста-
новка. Каждый раз после сме-
ны места работы плакат пере-
езжает со мной. Считаю, это 
хороший жизненный лозунг.

– В чём выгода? 
– В том, что с чистой со-

вестью проще жить – без мук 
бессонницы. Мне нет нужды 
от кого-то прятаться, не брать 
телефонную трубку, если зво-
нит человек, которому я что-то 
лживо пообещал. Я спокоен и 
уверен, что никому не дал по-
вода обратиться ко мне со сло-
вами: «Ты, Константин Сергее-
вич, солгал!».

– И последний вопрос. 
Константин Сергеевич, 
возьмётесь ли Вы оценить 
свою работу за эти 100 
дней? 

– Оценивать мою работу 
будет мой избиратель на вы-
борах. Могу сказать, что за-
дачи, которые себе поставил 
– понять, как работает адми-
нистрация, какие проблемы 
существуют в округе, наме-
тить пути их решения – я вы-
полнил. 

Сейчас, разобравшись, не-
обходимо сделать так, чтобы 
проблем этих стало как можно 
меньше и намеченные планы 
были выполнены в срок. 

Марина СЕМёНОВа

вести от власти
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8 20 мая 2011 года Новатор № 20

спрашивали? отвеЧаем!
рубрику ведёт Елена СКУрИХИНа

телефон 6-11-14

ИСЧЕЗ  ДОРОЖНЫЙ  ЗНАК 
«Почему убраны знаки, обозначающие пешеходный переход в районе школы № 2? Неужели детям теперь и дорогу 

безопасно не перейти?»

В редакцию «Новатора» поступило сразу несколько вопросов, касающихся дорожного движения. Все они были 
адресованы начальнику ОГИБДД по Верхнесалдинскому, Нижнесалдинскому городским округам и посёлку Свобод-
ный александру ОрЛОВУ. СПАСИТЕ  

ОТ  МАШИН!
«Прочитали в «Новаторе» ответ 

жителям дома № 7 по улице Сабуро-
ва об установке шлагбаума во дворе 
дома. Во дворе нашего дома по улице 
Энгельса, 62, ситуация намного хуже. 
Нашу внутридомовую дорогу «раз-
долбали» за время строительства 
новых корпоративных домов.  Тогда 
под нашими окнами ехали гружёные 
«КамАЗы» и «КрАЗы». Стройка за-
кончилась, и теперь уже под нашими 
окнами нескончаемым потоком едут 
автомобили. Да если бы только лег-
ковые...

«ГАЗели», «МАЗы», «ЗиЛы» едут 
в магазин «Калинка» каждый день. 
Учитывая, что магазин работает 
круглосуточно, сюда всю ночь наве-
дываются любители «продолжения 
банкета».

Может, хотя бы грузовым авто-
мобилям с товаром подъезжать и 
отъезжать со стороны подсобного 
двора? Там недалеко проходит до-
рога, ведущая к «Триумфу». Конечно, 
им это менее удобно, а каково нам? 
Кстати, детей, гуляющих в нашем 
дворе, давно не видно: родители опа-
саются «летающих» автомобилей.

Хотелось бы узнать, что можно 
нам предпринять, чтобы оградить 
свой двор от такого количества 
транспорта?»

Жители дома 62 
по улице Энгельса

– Внутридворовая дорога вдоль 
дома № 62 по улице Энгельса пере-
крыта фундаментными блоками, и 
сквозного движения автомобильного 
транспорта по двору не происходит. 
Машины едут мимо торца дома. Если 
жители дома хотят побеседовать бо-
лее конкретно на данную тему, при-
глашаю обратиться лично ко мне.

– Знаки, обозначающие пешеход-
ный переход у школы № 2, демонти-
рованы в связи с тем, что сам пере-
ход не соответствует нормативным 
требованиям. Глава городской адми-

– Сотрудники ГИБДД совместно с 
участковыми уполномоченными будут 
проводить регулярные рейды по выяв-
лению несанкционированных парко-
вок на газонах и дворовых площадках. 

Согласно статье 19 Областного зако-
на «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской 
области», нарушение порядка органи-
зации автомобильных стоянок влечёт 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 300 до 500 
рублей; на должностных лиц – от 500 
до 2000 рублей; на юридических лиц – 
от 3000 до 5000 рублей.  

У владельцев автотранспорта есть 
возможность цивилизованно выйти 
из положения. По решению главы ад-

ИЛИ  ШТРАФ,  
ИЛИ  ДЕНьГИ  НА  ПАРКОВКУ!

«Будут ли применяться меры по несанкционированным парковкам автомашин во дворах? Не успеют пенсионе-
ры клумбы цветами засадить, как шустрая молодёжь уже место под окном машиной заняла. Жаль труда пожило-
го поколения, желающего придать городу цветущий вид! Ночью не даёт спать орущая сигнализация. Не говорю 
уже о выхлопных газах...»

нистрации Сергей Нистратов об этом 
извещён. Как только подходные пути 
к пешеходному переходу будут под-
сыпаны хотя бы щебнем, мы вернём 
дорожные знаки на место.

министрации Сергея Нистратова, обу-
стройство внутридворовых парковок-
карманов будет производиться в 
индивидуальном порядке за счёт 
средств автолюбителей. 

Если жители хотят обустроить пар-
ковочные места в своих дворах, нужно 
написать заявление на имя главы адми-
нистрации. В свою очередь глава даст 
задание отделу архитектуры составить 
схему парковочной площадки. После 
этого будет выпущено постановление, 
на основании которого можно начи-
нать строительные работы. Вот на этом 
этапе и потребуется денежный вклад 
автовладельцев. Но стоит помнить о 
том, что необходимо получить согласие 
жителей дома.

 

Ответ на часть вопроса есть в Феде-
ральном законе «О погребении и по-
хоронном деле» от 8 декабря 1995 года. 
Статья 4 Закона гласит, что создаваемые, 
а также существующие места погребения 
не подлежат сносу и могут быть перене-
сены только в случае угрозы постоянных 
затоплений, оползней, после землетрясе-
ний и других стихийных бедствий и толь-
ко по решению органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
или органов местного самоуправления. В 
статье 16 Закона оговорены санитарные 
и экологические требования к размеще-
нию мест погребения. В частности, пункт 
6 статьи 16 гласит: «Использование тер-
ритории места погребения разрешается 
по истечении 20 лет с момента его пере-
носа. Территория места погребения в этих 
случаях может быть использована только 

ЭТО  НУЖНО  ЖИВЫМ...

под зелёные насаждения. Строительство 
зданий и сооружений на этой территории 
запрещается».

О процедуре перезахоронения рас-
сказала Галина ОЛИНа, заместитель 
директора муниципального пред-
приятия «ритуал».

– Прошлым летом у нас был случай 
перезахоронения со старого кладбища 
на новое. К нам обратилась женщина с 
просьбой произвести перезахороне-
ние мужа и ребёнка. Заранее отмечу, 
чтобы осуществить перезахоронение, 
нужно иметь решение прокуратуры и 
разрешение Роспотребнадзора. В дан-
ном случае оформление этих докумен-
тов длилось около полутора месяцев. 

После этого мы эксгумировали чело-
веческие останки и положили в новые 
гробы. На катафалке перевезли на но-

вое кладбище и захоронили в одну мо-
гилу. Могилы на старом кладбище наши 
сотрудники закопали и тщательно об-
работали хлоркой – таково требование 
Роспотребнадзора.

Копка могилы обходится в четыре 
тысячи рублей. В данном случае было 
выкопано три могилы: две эксгумиро-
ванные и одна заново выкопанная на 
новом кладбище. Общая стоимость 

«У меня вопрос из скорбной тематики, но и об этом следует подумать. 
Придёт время, и старое верхнесалдинское кладбище будут сносить. По за-
кону, кажется, это станет возможным через 50 лет после последнего за-
хоронения. В нашем случае последнее захоронение произошло в 80-х годах. 
Естественно, родственники умерших ещё живы и захотят перенести мо-
гилы на новое кладбище. Скажите, как по законодательству происходит 
перенос могил? И кто сейчас отвечает за старое кладбище, кто следит 
там за порядком? Спрашиваю потому, что памятники на могилах моих 
дедушки и бабушки уже дважды разбивали, а владельцы железных гаражей 
(видимо, они – больше некому) высыпали на могилы мусор».

 Вадим ГалиеВ

перезахоронения составила около 
20 тысяч рублей.

Старое кладбище никому не переда-
но под ответственность. Естественно, за 
порядком там никто не следит, кроме 
родственников умерших. Новое клад-
бище полностью находится на балансе 
муниципального предприятия «Риту-
ал». На сегодняшний день его площадь 
составляет 22 гектара. 
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наши партнёры

рубрику ведёт александра КраСНОСЛаБОДцЕВа
телефон 6-27-14

АвиАционный нАучно-Технический комплекс имени о.к. АнТоновА – консТрукТорское бюро, комплекс испыТАТельных 
лАборАТорий, опыТный зАвод и лёТно-испыТАТельнАя и доводочнАя бАзА

Родина  уникальных  самолётов

Ан-225 «Мрия» 

авиационный научно-технический 
комплекс имени О.К. антонова сегод-
ня решает любые задачи по разра-
ботке, созданию и сертификации 
авиатехники, а также производит в 
кооперации и обеспечивает эксплуа-
тационную поддержку самолётов «ан» 
всех типов. располагается в Киеве. 

«Антонов»  в  цифрАх 
• С момента основания предприятия 

создано более 100 типов и модифика-
ций самолётов

• Всего построено более 22 000 само-
лётов «Антонов»

• свыше полутора тысяч самолётов 
экспортированы в более чем 70 стран 
мира

история
Государственное предприятие «Ан-

тонов» основано в 1946 году авиакон-
структором Олегом Константиновичем 
Антоновым в Новосибирске. Первый 
самолёт был создан уже в 1947 году – 
это был сельскохозяйственный Ан-2.

В 1952 году ОКБ переехало в Киев. В 
1953 году предприятие получило зада-
ние по созданию военно-транспортного 
самолёта с двумя турбовинтовыми 
двигателями, и самолёт Ан-8 взлетел в 
1956 году.

В 1956-м коллектив приступил к соз-
данию самолёта Ан-14, впоследствии 
названного «Пчёлка». Серийно он стро-
ился на Арсеньевском авиационном 
заводе. Создан пассажирский самолёт 
Ан-24, впервые взлетевший в 1959 году. 
В последующие десятилетия на этом са-
молёте выполнялось до 30 % пассажир-
ских перевозок в Советском Союзе. Эта 
исключительно успешная машина по-
служила базой для таких самолётов, как 
транспортный Ан-26, аэрофотосъёмоч-
ный Ан-30, предназначенный для высо-
когорных аэродромов Ан-32 и других.

В конце 1960 года ОКБ приступило 
к разработке Ан-22 «Антей» – перво-
го в мире широкофюзеляжного само-
лёта, предопределившего новый шаг 
в авиастроении. Ан-22 по своим раз-
мерам превосходил всё, что делалось 
до того времени в авиации, и требовал 
проведения большого объёма экспери-
ментальных работ и решения ряда кон-
структорских и технологических про-
блем. Первый полёт «Антея» состоялся 
в 1965 году. Его серийное производство 
осуществлялось на Ташкентском авиа-
ционном заводе.

Всего с момента создания пред-
приятия разработано более ста типов 
и модификаций самолётов различного 
класса и назначения: 

• многоцелевой самолёт Ан-2, родо-
начальник большого семейства «Анов»; 

• транспортные самолёты Ан-8, Ан-12, 
Ан-22 «Антей», Ан-26, Ан-32, Ан-72, 
Ан-74Т, Ан-124 и Ан-124-100 «Руслан», 
Ан-225 «Мрiя», Ан-70, Ан-3Т; 

• пассажирские Ан-10, Ан-14, Ан-24, 
Ан-140, Ан-148, Ан-158; 

• конвертируемые грузопас-
сажирские Ан-28, Ан-38-100, 
Ан-38-200, Ан-74ТК-100 и Ан-74ТК-200, 
Ан-74ТК-300; 

• специализированные: сельскохо-
зяйственные Ан-2М и Ан-3, гидросамо-
лёт Ан-2В, самолёт для аэрофотосъёмки 
Ан-30, самолёт метеозащиты Ан-30М, 
лесопожарные Ан-26П и Ан-32П, 

самолёт-спасатель Ан-26М, полярный 
Ан-74, патрульный Ан-72П, самолёт 
дальнего радиолокационного обнару-
жения Ан-71 и другие;

• создано несколько типов планеров, 
дельтапланов, мотодельтапланов.

Поистине  уникАльные 
сАмолёты

Ан-124 «Руслан» – советский/
украино-российский транспортный са-
молёт, один из крупнейших серийных 
транспортных самолётов в мире. 

Он создавался для воздушной транс-
портировки мобильных пусковых уста-
новок межконтинентальных баллисти-
ческих ракет. Первый полёт опытного 
образца состоялся в 1982 году в Киеве. 
Для коммерческих грузовых перевоз-
ок на базе самолёта Ан-124 создан и 
сертифицирован гражданский вариант 
Ан-124-100.

Уникальные возможности и высо-
кие лётно-технические характеристики 
«Руслана» подтверждены в коммер-
ческой эксплуатации, которая откры-
ла новый сегмент рынка – перевозку 
крупногабаритных и сверхтяжёлых 
грузов. Максимальная взлётная масса 
– 405 тонн, полезная нагрузка – 88 чело-
век или более 120 тонн груза. 

На самолёте транспортировались: 
90-тонные гидротурбины, крупногаба-
ритные автокраны «Либхер», американ-
ские карьерные самосвалы «Юклид», 
фюзеляж пассажирского самолёта 
Ту-204, 109-тонный локомотив, авиа-
двигатели фирмы «Дженерал Электрик» 
GE90, различное военное оборудо-
вание, противолодочные вертолёты 
«Линкс», космические аппараты в кап-
сулах и другие уникальные грузы.

Планируется, что на мировом рынке 
воздушных перевозок крупногабарит-
ных и сверхтяжёлых грузов «Руслана» 
ожидает большой объём работ. По про-
гнозам экспертов, к 2017 году объём 
этого рынка увеличится практически в 
три раза. Таким образом, вскоре пере-
возчикам потребуется до нескольких 
десятков новых «Русланов». 

Ан-225 «Мрия» – транспортный са-
молёт сверхбольшой грузоподъёмно-
сти, заявленная взлётная масса дости-
гает 600 тонн. На Ан-225 установлено 
106 мировых рекордов.

Ан-225 «Мрия» («Мрiя» в переводе с 
украинского – «мечта») спроектирован 
и построен в 1984-1988 годах. Причиной 
постройки была необходимость соз-
дания авиационной транспортной си-
стемы для проекта многоразового кос-
мического корабля «Буран». Основным 
назначением тяжёлого транспортного 
самолёта была перевозка различных 

компонентов ракеты-носителя и косми-
ческого корабля от места производства 
и сборки к месту старта. Также стояла 
важная задача доставки космического 
челнока на космодром в случае при-
земления его на запасных аэродромах.

Кроме того, предполагалось исполь-
зование Ан-225 в качестве первой сту-
пени системы воздушного старта косми-
ческого корабля. Самолёт в этом случае 
превращался из сравнительно простого 
транспортировщика в настоящий летаю-
щий космодром, со «спины» которого 
«челнок» с баком общей массой 170 тонн 
должен был стартовать на орбиту. 

Ан-225 – это высокоплан со стрело-
видным крылом и двухкилевым опере-
нием, оборудованный шестью турборе-
активными двигателями производства 
«Мотор Сич». Самолёт создан на основе 
Ан-124 «Руслан». Ан-225 обладает вме-
стительной грузовой кабиной, которая 
позволяет перевозить внутри фюзеля-
жа различные грузы, например, 50 лег-
ковых автомобилей или опоры линий 
электропередач.

Крылатая мечта «Мрия» продол-
жает полёты и сегодня. Так, 25 марта 
2011 года самолёт Ан-225 авиакомпа-
нии «Авиалинии Антонова» доставил 
в Японию гуманитарные грузы, генера-
торы и технику общей массой 140 тонн. 
Рейс выполнялся по заказу правитель-
ства Франции. 

Ан-225 «Мрия» – неоднократный 
участник гуманитарных операций: в 
октябре 2009 года Ан-225 выполнил не-
сколько рейсов по доставке в Самоа ге-
нераторов, которые были необходимы 
для восстановления работы электро-
станции Сатала, повреждённой цунами. 
Только объёмная кабина Ан-225 смогла 
вместить сразу десять 12-тонных гене-
раторов, каждый из которых был раз-
мером с 6-метровый контейнер.

В феврале 2010 года «Мрия» вы-
полнила перевозку крупногабаритной 
строительной техники (бульдозеры, 
грузовики, тягачи, погрузчики) для 
ликвидации последствий землетря-
сения на Гаити. Груз весом 108 тонн 
доставлен из Токио (Япония) в Санто-
Доминго (Доминиканская Республика) 
по заказу правительства Японии, а по-
том наземным путём – в столицу Гаити 
Порт-о-Пренс. 

«Антонов»  сегодня
На сегодняшний день «Антонов» ра-

ботает над рядом проектов, среди них: 
создание семейства региональных 
реактивных самолётов нового поко-
ления Ан-148, модернизация и разра-
ботка новых самолётов семейств Ан-74, 
Ан-124-100, Ан-32, завершение програм-

мы государственных совместных испы-
таний военно-транспортного самолёта 
короткого взлёта и посадки Ан-70.

К тому же в последние годы предпри-
ятие занимается решением проблем пе-
ревозок пассажиров не только в небе, 
но и на земле. С применением авиаци-
онных технологий, алюминиевых спла-
вов и композитных материалов уже 
созданы комфортабельные и надёжные 
троллейбусы и единственный в странах 
СНГ и Восточной Европы низкопольный 
трамвай.

«Антонов»  и  всмПо
Госпредприятие «Антонов» и Корпо-

рация ВСМПО-АВИСМА начали сотруд-
ничество с середины прошлого века и 
продолжают его по сей день. ВСМПО 
поставляет партнёру широкую номен-
клатуру продукции как из титановых 
сплавов, так и из алюминия – профили, 
штамповки, поковки.

интересные  фАкты
• Гигантский военно-транспортный 

самолёт Ан-22 получил название «Ан-
тей» в честь непобедимого великана 
греческой мифологии. Антей был сы-
ном богини земли Геи и мог бесконечно 
получать новые силы от соприкосно-
вения с землёй, поэтому он никогда не 
уставал. Однако название «Антей» для 
самолёта было выбрано не очень удач-
но: когда Геракл, боровшийся с Антеем, 
оторвал его от земли, подняв высоко в 
воздух, силы великана быстро иссякли.

• Самолёт Ан-124 «Руслан»  исполнил 
роль лайнера-воздушного штаба Густа-
ва Грейвза в фильме «Умри, но не сей-
час». Это тот самый лайнер, на борту ко-
торого происходит действие последних 
30 минут фильма и который впослед-
ствии взрывает Джеймс Бонд.

• Одну из главных ролей в эпизодах 
про разрушение Лас-Вегаса в филь-
ме «2012» сыграл Ан-225 «Мрия». Для 
фильма создали фотореалистичную 
копию этого самолёта – первую в мире 
компьютерную модель Ан-225 с высо-
чайшим уровнем детализации. В филь-
ме присутствуют несколько искажений 
фактов о самолёте, а именно: значитель-
но уменьшенный по длине грузовой от-
сек и несуществующий хвостовой гру-
зовой люк (на самом деле откидывается 
вверх вся передняя часть самолёта, без 
учёта кабины). Также на борт самолёта 
нанесены надпись «ANTONOV 500» и 
флаг Азербайджана.

При подготовке материала
использована информация с сайтов:

www.antonov.com;
www.aviaport.ru; www.airwar.ru
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Никто из приглашённых 
на свадьбу гостей, которым 
перед началом церемонии 
посчастливилось перепры-
гивать через ступеньки лест-
ницы, ведущей в банкетный 
зал, подумать не мог, что 
дело пахнет керосином. «На 
счастье», – предрёк кто-то, 
когда рухнула стоящая на 
банкетном столе горка из 
бокалов, наполненных шам-
панским. 

Жених и невеста вряд ли 
отменили бы свадебное тор-
жество, прочитав гороскоп, в 
котором не рекомендовалось 
устраивать массовых празд-
неств именно 30 апреля. Но че-
му быть, того не миновать... 

Утро 30 апреля 2011 года 
выдалось пасмурным и хму-
рым. Небо было затянуто ту-
чами, солнце выглядывало пе-
риодически, но настроение от 
этого не портилось. 30 апреля 
было замечательным днём – 
Днём рождения семьи Юлии и 
Дмитрия. 

На свадебное торжество в 
Челябинскую область народ 
съезжался отовсюду: из Тюмен-
ской и Курганской областей, 
Пермского края и даже с Куба-
ни. Свердловская область, от-
куда приехала автор этих строк 
с дочкой, тоже была представ-
лена в «гостевой свадебной 
географии».

Выкуп невесты прошёл весе-
ло и с размахом. Жених со сви-
той в двери не ломился, не ску-
пился на монеты и на ласковые 
слова в адрес любимой. Фото-
графы не переставая щёлкали 
затворами объективов, ловя 
каждое мгновение счастливой 
свадьбы, и провели особую фо-
тосессию для молодожёнов. 

После выкупа свадебный 
кортеж колесил по улицам Че-
лябинска. Краеведческий му-
зей, тихие улочки города, ста-
рые парки – после двухчасовой 
поездки молодые и гости прие-
хали в загородную резиденцию 
на озере Смолино. 

Время уже перевалило за 
полдень, солнце полностью 
показалось из-за туч, и все пре-
бывали в радостном ожидании 
предстоящего торжества. 

Белоснежные скатерти на 
столах, установленных на жи-
вописной лужайке, оформлен-
ная цветами и лентами сва-
дебная арка на берегу чудного 
озера, счастливый жених и оча-
ровательная невеста, которую, 
как в голливудских фильмах, 
вёл к импровизированному 
алтарю отец. Всё невероятно 
торжественно и красиво! То, что 
произошло через несколько 
минут, тоже было похоже на гол-
ливудский триллер: радостные 
эмоции сменились на страх, а 
свадьба превратилась в инфор-
мационный повод репортажей 
в программах «Чрезвычайные 
происшествия», заняв первые 
места в рейтинге новостных вы-
пусков всех каналов России. 

быль

СВаДЬБа  С  ОГОНЬКОМ, 
или  Голливудский  триллер  по-челябински

Регистрация брака прошла 
как по маслу. Главные слова, 
обмен кольцами, слёзы роди-
телей, овации подружек не-
весты, лепестки роз, пара бе-
лых голубей... Гости, готовясь к 
праздничному застолью, чинно 
рассаживались за шикарно на-
крытые столы. На этом первая 
часть «марлезонского балета» 
закончилась. 

...Когда из подсобного по-
мещения повалил дым, гости, 
морща носы, предположили: 
«Что-то сгорело на плите», – 
ведь за соседней стеной рас-
полагалась кухня, где готовили 
блюда свадебного пиршества. 
Но огонь, ворвавшийся в бан-
кетный зал, дал понять: всё 
гораздо серьёзнее. Кто-то до-
гадался крикнуть: «Все быстро 
на выход!» – и гости стали про-
бираться на улицу. 

Конечно, реакция людей, 
попавших в такую передря-
гу, была разной: кто-то хватал 
музыкальные колонки, чтобы 
вынести их на улицу, оставив 
свои вещи. Другие оттаскива-
ли подальше от огня стулья и 
декорации, забыв про детей и 
внуков. Некоторые просто вы-
ходили на улицу, не задумы-
ваясь, что огонь подбирался к 
приготовленным для жениха и 
невесты подаркам. 

В считанные минуты от за-
городной резиденции для 

свадебных торжеств остались 
одни головёшки. Заключи-
тельным аккордом прогремел 
взрыв газовых баллонов. 

Перекличка, проведённая 
сразу после того, как все ото-
шли на безопасное расстояние, 
успокоила: все живы-здоровы, 
и все ждут... продолжения бан-
кета! Какие чувства испытали 
жених с невестой в тот момент, 
когда огонь уничтожал много-
дневный труд организаторов 
свадьбы, знают только они. Ни 
одним жестом, взглядом моло-
дые не показали, как сильно 
расстроены. Наоборот, пыта-
лись поддерживать общий дух 
праздника, улыбались и с ещё 
большим чувством отзывались 
на дружное «Горько!».

Надо отдать должное орга-
низаторам свадьбы, сотруд-
никам фирмы «Резиденция»: 
после всего случившегося они 
сразу предложили перенести 
мероприятие в другое место. 
Когда пожарные расчёты от-
резали огонь, гости и молодо-
жёны отправились в городской 
парк, скоротать время до того, 
как накроют столы в ресторане 
со знаковым для событий этого 
дня названием «Голливуд».

Время, проведённое в парке 
Победы, ещё больше сплотило 
всех нас. Без церемоний мы 
ели маринованные огурчики, 
купленные в соседнем марке-

те, доставая их руками из бан-
ки, с удовольствием уплетали 
варёную колбасу, нарезанную 
чьей-то пластиковой банков-
ской картой, со спиртным осто-
рожничали – оставляли для бу-
дущего застолья. 

Сотовый телефон последней 
модели, более тридцати тысяч 
рублей, плащи и куртки, до-
кументы, ключи от дома – это 
лишь малая толика того, что 
осталось в банкетном зале и 
было уничтожено огнём. Но ни-
кто не страдал по поводу таких 
потерь. 

Через три часа после пожа-
ра свадебный кортеж в полном 
составе высадился у ресторана 
«Голливуд». Все уже были так 
счастливы, что даже не вери-
лось в наши злоключения, если 
бы... не видео-, фотодокументы 
и акт пожарного расчёта. 

Фокусник, цыганка с пес-
нями и плясками, заводной 
ведущий и харизматичный ди-
джей, шутливые тосты, сотни 
«Горько!» – свадьба, как ей и 
полагается, пела и плясала до 
упада. Пережившие массу эмо-
ций гости разошлись лишь под 
утро, даря напоследок моло-
дым свои напутственные поже-
лания перед их отъездом в сва-
дебное путешествие в далёкий 
Таиланд. 

 Марина СЕМёНОВа 

пожарная хрониКа

в  лес – 
ни  ноГой!

В Свердловской области 
с 12 мая объявлен особый 
противопожарный режим. 
Это означает, что запреще-
но посещать леса. Дороги, 
ведущие в лес, патрулиру-
ют сотрудники ГИБДД. 

За 10 дней – с 6 по 16 мая – на 
территории нашего городско-
го округа зафиксировано пять 
лесных пожаров, все они лик-
видированы. Если сравнивать с 
областью – это немного, а если 
с Нижней Салдой, где горело 
только один раз, в районе де-
ревни Медведево, статистика 
не радует. В общей сложности 
площадь возгораний состави-
ла 74 гектара. Материальный 
ущерб, по данным Кушвинско-
го лесничества, составил более 
800 тысяч рублей. 

Как отметил заместитель 
директора Кушвинского лес-
ничества Николай Юрьев, 
самое крупное возгорание 
произошло между посёлка-
ми Песчаный и Ежевичный. 
Горело 47,4 гектара леса по 
левой стороне от дороги. 

Чуть меньшая площадь 
(13,4 га) воспламенилась в рай-
оне деревни Никитино. «До-
брожелатели» подожгли поле 
с сухой травой. Огонь удалось 
остановить в каких-то шести-
стах метрах от Никитино. 

В числе более мелких по-
жаров – район деревни Ма-
лыгино и два участка за Та-
гильским Кордоном. Именно 
своевременно полученное 
сообщение о возгорании 
становится залогом успеш-
ного тушения. В связи с этим 
Сергей Нистратов призывает 
жителей Верхнесалдинского 
городского округа, ставших 
свидетелями возгораний, не-
медленно сообщать об этом 
на диспетчерские пульты по 
телефонам: 01, 02, 5-58-22.

В настоящем дымовом 
кольце оказались Верхняя и 
Нижняя Салда в среду, 18 мая. 
По данным специалиста ГО и 
ЧС администрации Верхней 
Салды Игоря Пустовара, го-
рит как минимум с трёх сто-
рон. За посёлком Басьянов-
ский в сторону Верхотурья 
огонь распространяется по 
двум направлениям. В одну 
сторону горит 8 гектаров и в 
другую – 17,8 гектаров. Ме-
ста болотистые и труднодо-
ступные настолько, что даже 
вездеход Горэлектросетей не 
смог доставить специалистов 
к очагу возгорания. Полтора 
километра пожарные рукава, 
мотопомпы люди несли на 
себе. Тушение этих двух лес-
ных пожаров осуществляется 
вручную. Для прокладки за-
щитной минерализованной 
полосы ВСМПО выделило 
бульдозер.

Второе направление дви-
жения дымовой завесы – аэ-
родром «Сокол» за селом По-
кровское. Третье возгорание 
– в районе полигона «Стара-
тель». Пожар приближается к 
границам Верхнесалдинского 
городского округа.

Елена СКУрИХИНа
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• Комната в общ. № 7, 18 кв. м, 
с/п, сейф-дверь, на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 9527295380

• 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

• 2-комн. кв., 25 Октября, 3, оч. 
тёплая, 62,5 кв. м, кухня 11 кв. м, 
комн. изолир., 1 эт., на 2-комн. или 
3-комн. кв. в квартале «А», «Е», или 
продам. Тел. 9045406613

• 2-комн. кв., 2 эт., р-н институ-
та, с ремонтом, на 3-комн. кв. Тел.: 
9028791113, 9501945151

• 3-комн. кв., Ленина, 10, 5 эт., на 
малосемейку или 1-комн. кв. Воз-
можна продажа. Тел. 9122918488

• 3-комн. кв., Устинова, 1 эт., 
на 2-комн. кв., или продам. Тел. 
9089117093

• Жил. дом с газом в черте горо-
да, 10 сот. земли в собственности, 
на 2-комн. кв. Возможна продажа. 
Тел.: 9536091202, 9533850151

• Новый газифицир. дом в г. 
Н. Салда, 120 кв. м, 10 сот. зем-
ли в собственности, все удобст-
ва, на квартиру или продам. Тел. 
9506503521

• Кап. гараж с кессоном, р-н цеха 
№ 40, на метал. гараж или продам. 
Тел. 2-20-58 после 19.00

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

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

• Комната в общ. № 6, 18, кв. м. 
Тел. 9089037014

• Комната в общ. № 4, 4 эт., 19 кв. 
м, проведена хол., гор. вода, 470 т. 
руб., или обменяю на 1-комн. кв. 
Тел. 9655378356

• Срочно! Малосем., Н. Сал-
да, Строителей, 46, 3 эт., бал-
кон ост., не угловая, тёплая. Тел. 
9043846570

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

• 1-комн. кв. Тел. 9090206533
• Срочно! 1-комн. кв., Н. Тагил, 

Алтайская, 23, 750 т. руб., торг. Тел. 
9045445466

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 20  3/6 18 420 000
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
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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Кирова, 3, б/б  1/5 6/16/30 830 000
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
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, 1   2/5 43,6 договор/ 
     обмен на дом
Н.С., Луначарского, 143  2/3 6/26/44 970 000
Воронова, 8, с/б  4/5 6/26/40 договор
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Энгельса, 36  5/5 6/30/46 кв-ра 
    в г. Кирове или прод.
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое

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, 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, 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
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
3 Интернационала, 64, 12 сот., гараж из кирпича   900 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000

Свердлова, 74, зем. участок, 
есть блоки на фундамент, 6 сот.   350 000
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
½ коттеджа, Ур. Рабочих, 5, с/г, 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
Чкалова, 3, 14 сот.    600 000
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., Свердлова, 136, с/г, 2-комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток договор
В.С., 2-эт. дом, шл/бл., в черте города  5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн., 
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
Береговая, 34, 13 соток, под строительство  договор 

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 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 • 1-комн. кв., 33 кв. м, с/б, сейф-
дверь, 2 эт., Энгельса, 72, 970 т. руб., 
торг. Тел.: 9501949219, 9527415222

• 1-комн. кв., Воронова, 16, 
4 эт., 31 кв. м, без балк., тёплая. Тел.: 
9045446830, 9043848386

• 1-комн. кв. (дом, где «Рябинуш-
ка»), 5 эт., или обменяю на 2-комн. 
кв. с допл. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 9527401212

• 1-комн. кв., Мол. посёлок, 105, 
2 эт., юж. сторона, 35,5 кв. м, с мебе-
лью, с ремонтом. Тел. 9028791839

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

• Срочно! 1-комн. кв. Тел. 
9089219496

• 1-комн. кв., Энгельса, 86/1, 4 эт., 
ремонт, нов. сантехника, ст.пакеты 
(окна + балкон). Тел. 9045429229

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

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 
1 эт., тёплая, балкон остекл., жел. 
дверь. Тел. 9028789165

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

• 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 
квартал «Е», или обмен на 1-комн. 
кв. или малосемейку с доплатой. 
Тел. 9502056451

• 2-комн. кв., Н. Тагил, р-н Вагон-
ки, с/б, 2 эт. Тел. 9028715333

• 2-комн. кв., Н. Салда, 1 эт. Тел. 
9221044407

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

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

• 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., Н. Салда, ре-
монт, интернет, телефон. Тел. 
9126074876

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 
62,1/42,3 кв. м, 5 эт., с/б, оч. тёплая, 
комн. изолир. Или обменяем на 1-
комн. кв. Тел.: 5-47-52, 9617762561

• 3-комн. кв., ул. Восточная, 5 эт., 
53,8 кв. м. Тел. 9630315175

• Срочно! 3-комн. кв., Устино-
ва, 29, 1 эт. (высоко), 47 кв. м, ст. 
пакеты, рядом шк., д/с, остановка, 
1 млн. 850 т. руб. Тел. 9041756650

• 3-комн. кв., 57 кв. м, 4 эт., с/б, 
рядом шк. № 3, 1 млн. 350 т. руб. 
Тел. 5-62-31

• 4-комн. кв., 4 эт., 62,4 кв. м. Тел. 
9043847055

• Квартира, Китайская стена, 
соединённая из 2-комн. и 3-комн., 
100 кв. м, 5 эт., с/п. Тел.: 2-52-27, 
9617704262

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

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

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

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

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

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

• Дом газифицирован., Н. Салда, 
или обмен на жильё в г. В. Салда. 
Тел. 9041623029

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

• ½ дома, М. Мыс, около пруда, 
2 хоз., хор. дорога, газ, скважина, 
ванная, погреб, 2 двора, земля в 
собствен. Тел. 9097051879

• ½ коттеджа, К. Либкнехта, 76/2, 
х/г вода, скважина, улица газифи-
цир. Тел. 9126621337

• Газифицированный дом, р-н 
«За рекой», или обмен на 1-комн. 
кв. Тел. 9527431953

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

• Дом около пруда, 12 сот., земля 
в собственности. Тел. 9041731062

• Дом, Н. Салда, К. Либкнехта, 
112, со всеми удобств., надворн. 
постр., 14 сот., или обмен на рав-
ноцен. жильё или квартиру в г. В. 
Салда. Тел. 9506476064

• Дом газифицир., р-н маг. № 8. 
Тел. 9634465614

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. м, 
двор 180 кв. м, вода, газ, сан. узел, 
баня, бассейн, сауна, спорт. зал, га-
раж 80 кв. м под ГАЗель. Докумен-
ты готовы. Тел. 9292145090

• Недостроенный коттедж с 

встроенным гаражом, Районная, 
42, 360 кв. м, рядом дет. сад, шк. № 6, 
магазины. Вид на лес. По границе 
уч-ка проходят: эл. 380 В, центр. 
канализ., газ (подключ. оплачено). 
Зем. уч-ок 1500 кв. м и строение в 
собственности. Документы готовы. 
Тел. 9043863719

• Дом под снос, земля привати-
зир., 6 сот., Кирова, 97, 450 т. руб. 
Тел.: 5-07-99, 9530017200

• Жел. гараж, р-н Н. Стройки, 
2,5 х 3,6 м. Тел. 9045413524

• Гараж в р-не училища, 4 х 9 м, 
есть погреб. Тел. 9045414490

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

• Гараж в р-не почты по ул. Спор-
тивная. Тел. 9533801850

• Жел. гараж, р-н хозяйственно-
го маг. Тел. 9226102412

• Гараж 6 х 7 м, высота 3 м, воро-
та под ГАЗель, есть погреб, Парко-
вая, 5. Тел. 9501995886

• Гараж, р-н Чернушки, центр. 
улица, есть погреб, смотр. яма. До-
кументы готовы, торг. Тел.: 5-51-36, 
9530480237 после 18.00

• Участок в к/с № 17, р-н цеха 
№ 21, домик, посадки, недорого. 
Или сдам в аренду. Тел. 9043834335

• Участок в к/с № 10. Тел. 
9222284090

• Участок в к/с № 10, в собствен-
ности. Тел. 9533801850

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

• Павильон фирмы «Металлон». 
Тел. 9043815087

• Предприятие ООО «Спецавто-
хозяйство» продаёт производ-
ственное помещение 600 кв. м, 
р-н пос. Северный, г. В. Салда. Тел. 
9122882206

• OPEL Corsa, 07 г., серебристый, 
5 двер., МКП, кондиц., 2 п/б, эл. уси-
лит. руля, эл. стеклопод., подогр. 
зерк., руля, сиден., 390 т. руб., торг. 
Тел. 9221257563

• RENAULT Logan, «Престиж», 08 
г., 70 т. км. Тел. 9090171423

• SUZUKI Swift, 03 г., серый, 130 т. 
руб., 1328 куб. см, 88 л/с, т/о прой-
ден, вложен. не треб., сост. хор., 
270 т. руб. Тел. 9222933118

• FIAT Punto, 08 г., чёрный, V 1.4 
L, максимальн. комплектац., АКПП, 
климат-контр. раздельн., 45 т. км. 
Тел. 9028776800

• FORD Fusion, 07 г., чёрный, 
парк-троник, подогр. сиден., 80 т. 

км, 360 т. руб. Тел. 9126221822
• HYUNDAI Getz, 08 г., «чёрный 

металлик», в эксплуатац. с 09 г., 
V 1.4 L, 97 л/с, 1 хоз., сигнал. с а/з, 
полн. эл. пак., муз. Alpain, сервисн. 
книжка, 355 т. руб. Тел. 9097058189

• HYUNDAI Tucson, 07 г., чёрный, 
V 2.0 L, GLS, 4 WD, АКПП, 690 т. руб., 
торг. Тел. 9045400182

• HYUNDAI Accent, 04 г., крас-
ный, комплектац. МТ-3, 130 т. км, 
265 т. руб. Тел. 9126902237

• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, 
V 1.8 L, АКПП, все опции, 560 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

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

• TOYOTA Corolla, 06 г., чёр-
ный, V 1.6 L, АКПП, все опции, 
455 т. руб., торг. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• HYUNDAI Elantra, 07 г., серый, 
V 1.6 L, АКПП, все опции, 2 к-та 
кол., 490 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• HYUNDAI Matrix, 08 г., нов. мо-
дель, 1 хоз., V 1.8 L, МКПП, 100 %, без 
авар., на гарантии, все опции, 490 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• HYUNDAI Sonata, 08 г., V 2.0 L, 
5 МКПП, кожа, лит. диски R 16, все 
опции, 100 % без авар., 450 т. руб., 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• SSANGYONG Rexton II, 07 г., 
чёрный, V 3.2 L, АКПП, кожа, 2 к-та 
кол. Тел.: 9126300534, 9120522700

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

• ВАЗ-2110, 04 г., «серебро», 
1 хоз., 87 т. км, 151 т. руб., торг. Тел. 
9090000151

• ВАЗ-2112, 04 г., «серебро», 
2 хоз., 110 т. км, 155 т. руб., торг. Тел. 
9655366666

• ВАЗ-2114, 07 г. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2114, 10 г., «металлик», 
сигнал., муз., 8 т. км, сост. идеальн., 
или варианты обмена с моей до-
платой. Тел. 9043898666

• ВАЗ-2107, 03 г., 78 т. руб., Тел.: 
9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2106, 95 г., «вишня», кап. 
рем. двигат. и ходовой, 32 т. руб., 
торг. Тел. 9506513050

• ВАЗ-2106, 98 г. Тел. 9506424626
• ВАЗ-2107, 05 г., т/о до 13 г., 44 т. 

км, рез. зима-лето, сигнал., магнит., 
96 т. руб., торг. Тел. 9097059103

• ВАЗ-2108, т/о, страхов.- апрель 
11 г. Тел. 9533801850

• ВАЗ-2110, 97 г., сост. хор. Тел. 
9089157020

• ВАЗ-2115, 02 г., 145 т. руб., торг. 
Тел. 9090285655

• ВАЗ-2120 «Надежда», 02 г., 
ГУР, полный привод, 2 печки, 170 т. 
руб., торг. Тел. 9221235579

• ВАЗ-2131 «Нива», 03 г., 5 две-
рей. Тел.: 5-38-89, 9022681698

• ВАЗ-21043, 98 г., белый, фото 
на Е1, 67 т. км, 32 т. руб. Диски RW 
14, универсальные «свердловка»: 
4 х 100, 4 х 98, сост. хор., 6 т. руб. за 
комплект. Тел. 9126617737

• ВАЗ-21065, 01 г., муз. МР3, 67 т. 
км, 50 т. руб., торг. Тел. 9506359995

• ВАЗ-21074, 06 г., автомаг-
нит., тонир., алюмин. диски, зи-
мой не эксплуатир., хранится в 
гараже, сост. хор., 120 т. руб. Тел. 
9086348371

• Срочно! ВАЗ-21093, 98 г., 55 т. 
руб., торг. Тел. 9501933060

• ВАЗ-21099, 02 г., «изумруд», 
муз., 2 к-та рез., 76 т. км, не бит., 
сост. хор., 125 т. руб., торг. Тел. 
9292216686

• ВАЗ-21099, 01 г., «вишня», ц/з, 
карбюратор, сигнал., магнит., зимн. 
кол. в подарок, 100 т. руб., торг. Тел. 
2-29-94

• ВАЗ-21101, 12. 05 г., бежевый, 
есть всё, 94 т. км. Тел. 9086375224

• ВАЗ-21101, 05 г., «серый кварц». 
Тел. 9043826724

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 18, 26,5м2, б/б 2/5 договорн.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 договорн.
общ. № 6, 18 м2 3/5 договорн.
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
Воронова, 16, б/б 4/5 договорн.
Воронова, 6, с/б 5/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 7, с/б 2/5 договорн.
Пролетарская, 1, с/б 4/5 договорн.
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
К. Маркса, 57, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 10/1 2/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Спортивная, 4, с/б 2/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Крупской, 30, б/б 1/5 договорн.
Устинова, 23, с/б 2/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Энгельса, 99/4, с/б 4/5 договорн.
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
Р. Молодёжи, 188, 8 соток договорн.
Береговая, 69, 17 соток договорн.
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.
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

УСТАНОВКА 
счётчиков ГВС, ХВС

5-15-66, 9221027738

ДРОВА колотые
ДёшЕВО

8 961 777 45 31

25 мая 
Верхняя Салда, 

кинотеатр «Кедр» 
с 12.00 до 13.00;
Нижняя Салда, 
ДК им. Ленина

с 14.00 до 15.00

С 4 июня – открытый 
турнир по футболу 
на призы физкультур-
но-спортивного клуба 
«Старт» среди люби-
тельских команд. 

Желающие принять в 
нём участие могут по-
лучить подробную ин-
формацию по телефону 
89226074220

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

ВЕ
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  К
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Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОбрО ПОжАЛОВАть! 

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

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

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

На правах рекламы
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• ВАЗ-21102, 02 г., V 1.5 L, 8 кл., 
инжектор, МР3, стеклопод., по-
догр. сиден., борт. комп., 134 т. руб., 
торг. Тел. 9030829056

• ВАЗ-21121, 06 г., «серо-зелёный 
металлик», 1 хоз. Тел. 9089077393

• ВАЗ-21122, 04 г., «тёмно-зелё-
ный металлик», CD, МР3 Pioneer, 
сабвуфер, 6 кол., лит. диски, сиг-
нал., 185 т. руб. Тел. 9028785714

• ВАЗ-21144, 07 г., «кристалл», 
борт. комп., маг. МР3, сигнал. с а/з, 
1 хоз., 81 т. км. Тел. 9068590344

• ВАЗ-21213, ВАЗ-21093, сост. 
хорошее. Тел. 9041730891

• ВАЗ-217030 «Приора», 09 г., 
чёрный, седан, кондиц., передн. 
с/п, подогр. эл. зеркал, магнит. 
МР3, 2 к-та рез., АBS, сигнал. с а/з, 
282 т. руб. Тел. 9221498060

• ЛАДА «Калина», 11.08 г., тём-
но-серый, кондиц., ГУР, стеклопод., 
сигнал., магнит. МР3, USB, 24 т. км, 
220 т. руб., торг. Тел. 9617742886

• Срочно! ГАЗ-31029, 96 г., белый, 
90 л/с, сост. хор. Тел. 9089131255

• МОСКВИЧ-2141, 95 г., «муре-
на». Тел. 9089213977

• МОтОЦИКЛ «Днепр», зелёный, 
на запчасти. Тел. 9090284491

• МОтОЦИКЛ YAMAHA XV-750 
Virago, 95 г., нов. рез., масло и 
фильтры замен., сост. хор., 135 т. 
руб. Тел. 9086348371

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

• СКУтЕр, 30 т. руб. Р. Молодёжи, 156
• СКУтЕр (типа мопеда). Тел. 

9045430164

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

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

• Доска, брус. В наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 9126042623

• Навоз. Доставка а/м ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-131, ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел.: 5-22-86, 9527424804

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

• Навоз, помёт куриный в меш-
ках и валом, торф. Доставка а/м 
Урал, ЗИЛ, ГАЗель. Тел. 9089244109

• Помёт куриный в мешках и 
валом. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089188149

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

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

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

• Навоз с доставкой. Тел. 
9126337562

• Навоз. Доставка а/м ГАЗель 
2,5 т, ЗИЛ-130 5-6 т. Тел.: 9521336182, 
9221090396

• рассада: помидоры, перец 
сладкий, престижные сорта. Кир-
пич красный, печной, б/у, шлакоб-
лок б/у. Тел.: 41-6-44, 9068121768

• Отсев в мешках по 50 кг. Тел. 
9221368680

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

• Песок басьяновский (в В. Сал-
де), 20 т, дёшево. Тел. 9617770935

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 
470-500 руб./л; (возможна пок-
раска любого цвета); двери б/у 
подъездн. и квартирн. Тел.: 
5-91-12, 9024412426

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

• теплицы. Монтаж, демонтаж. 
Тел. 9097055177

• Молоко коровье. Возможна 
доставка. Тел. 9521335702

• Новая кровля: металлочере-
пица от 225 кв. м, керамопласт, 
ондулин, водосток. Замер, 
расчёт, доставка, скидки. Пар-
ковая, 12 А, оф. № 110. Тел.: 
8 (3435) 42-41-31, 9122167638, 
9122483761

• Сайдинг виниловый, от 
99 руб./панель, 35 цветов, га-
рантия 25 лет, металл, от 260 
руб./кв. м, утеплитель, кар-
кас. Замер, расчёт, доставка, 
скидки. Парковая, 12 А, оф. 
№ 110. Тел.: 8 (3435) 42-41-31, 
9122167638, 9122483761

• труба, диаметр 57. Тел.: 
9041719468, 9221442068

• радиатор алюминиевый, 
236 руб., труба м/п, насосы, котлы, 
водонагреватели, баки. Цены низ-
кие. Тел. 9126300946

• бетономешалка, 130 л, 7 т. 500 
руб. Тел. 9126930967

• Печи железные, трубы, бак 
из нержавейки. Доставка, уста-
новка. Тел. 9089196560

• Грабли ГБУ-6 навесные трак-
торные. Гидроцилиндры к экска-
ватору ЮМЗ, 2 шт. Тел. 42-5-29

• Сруб, 6 х 6 м, б/у, недорого, 
гаражные ворота с калиткой, 
2,1 х 3,1 м, сост. отличное. Тел. 
9222171417

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

• Амтел Планет 175/70 R 13- 
4 шт.; Бл-85 175/70 R 13 - 1 шт.; 
Кама Евро 175/70 R 13 - 1 шт.; 
диски литьё R 13 - 4 шт., 2 т. руб.; 
диски жел. R 13; Амтел Планет 
185/65 R 14 - 1 шт.; диск литьё 
R 14 от Киа Спектра -1 шт.; Ми-
шлен R 16 205/55 - 4 шт.; диски 
литьё R 16 Форд Фокус - 4 шт. 
Тел. 9630539333

• 16 кл. головка двигателя на а/м 
ГАЗель, сост. хор. Тел. 9049863343

• рация для работы в такси. Тел. 
9222932808

• Окон. рамы со стеклом, б/у. 
Дет. велосипед для ребёнка 4 года. 
Всё дёшево. Тел. 9028783046

• 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 летняя, цв. фиолето-
во-розовый, б/у 1 сезон, 1 т. 800 
руб. Тел. 9527364887

• Коляска-трансформер, зима-
лето, цв. ярко-розовый, 2 т. 500 
руб. Тел. 9041675069

• Дет. кроватка маятниковая. 
Имеется: матрац, балдахин, компл. 
постельного белья, сост. отл. Ко-
ляска зима-лето, цв. сине-голубой. 
Конверт на выписку, новый, недо-
рого. Тел. 9028782693

• Нарядное платье на девоч-
ку 6-7 лет, 1 т. 500 руб., торг. Тел. 
9501986085

• Мягкая мебель, б/у, сост. 
отличн., недорого, диван-кро-
вать с металлич. трансфор-
мацией, 2 кресла, покрытие – 
флок, цв. бежево-коричневый. 
Тел. 9221455140

• Диван канапе, б/у 6 мес. + к 
нему новый матрац. Тел. 2-20-58 
после 19.00

• Стенка из 3-х секций + комод, 
б/у, недорого. Можно раздельно. 
Тел. 9527304513

• Стенка пр-во «Шатура», 5 сек-
ций, сост. идеал. Тел. 9041734218

• Прихожая светлая: два шкафа 
с раздвиж. дверями, с вешалкой 
(1600 х 400 х 2400), тумба для обу-
ви. Тел.: 9028786553, 5-38-43

• Кассовый аппарат «Мерку-
рий-180 К». Тел. 9222220217

• Газовая плита «Дарина», но-
вая, в упаковке, цена ниже магаз. 
Тел.: 9089157029, 9086391429

• Компьютер, детский вело-
сипед д/мальчика 6-10 лет. Тел. 
9527335112

• Муж. костюм (свадебный), цв. 
светло-бежевый, р-р 46-48, 2 т. 300 
руб. Тел. 9041734218

• Красивое свадебное платье, 
белое, р-р 42-44, туфли, р-р 37. Ук-
рашение для причёски в подарок. 
Тел. 9041731663

• Козочки. Тел. 4-14-13
• Козочка, возраст 1 год. Тел. 

9502081792
• Поросята, д. Северная, Крас-

ноармейская, 12. Тел.: 42-3-66, 
9533854862

• Корова после отёла. Тел. 
9122141287

• Годовалая тёлка, д. Нелоба. Тел. 
9630476274

• Пчёлы. Тел. 42-5-29
• Кролики 7-8 мес. под заказ на 

мясо, недорого, и кролики 3-4 мес. 
Тел.: 9058022516, 9041734112

• Гусята, индюшата. Тел. 
9043843910

• Отдам в добрые, ласковые руки 
замечательного 2-месячного ко-
тика. Тел. 9506448502

• Отдам в добрые руки белую ко-
шечку и рыжего котика, родились 
7 апреля. Тел. 5-40-48

• Отдам в добрые руки рыжего 
полосатого котика 2 мес., к ту-
алету приучен, кушает всё. Тел.: 
9045445760, 9502076419

• В связи с болезнью хозяина от-
дам в добрые руки собаку герман-
ской породы, возраст 9 лет. Очень 
добрая, ласковая, любит детей. 
Тел. 9049811100

• 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

• ремонт компьютеров, на-
стройка, подключение, сборка на 
заказ. Выезд на дом. Качественно, 
недорого! Тел.: 9086307779, 5-91-50

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

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

• 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

• Ремонт сотовых телефонов, 
GPS-навигаторов, цифровых 
фотоаппаратов, игровых при-
ставок. Воронова, 10, маг. «Фа-
сон». Тел. 9521350548

• Хотите платить за свет мень-
ше? Установка двухтарифных 
счётчиков. Недорого, быстро. Тел. 
9506426890, Александр Василье-
вич

• Сварочные работы, недорого. 
Тел. 9530070333

• Наращивание шёлковых рес-
ниц, безопасное наращивание 
ногтей. Тел. 9221860377, Татьяна

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, установ-
ка. Возможна комплектация 
пиломатериала. Печи. Тел. 
9089196560

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

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

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, 
моек, смесителей и т. д. Облицов-
ка плиткой, уст. дверей, замков, 
отделочные работы, ПВХ, ГКЛ, 
люстры, светильники, розетки. 
Дешевле – только даром. Тел. 
9089083145

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

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

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

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

• Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, по разумной цене. 
Тел.: 9068595308, 9089118260

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Строитель-
ство домов, коттеджей «под ключ», 
работа с различными материала-
ми. Быстро, качественно, доступ-
ные цены. Тел. 9089156300

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

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

• Выполним все виды ремонта. 
Быстро, качественно, в удобное 
для вас время. Предложим наилуч-
ший вариант перепланировки и 
дизайн-проект. Тел. 9045452434

• Выполним любые виды ре-
монтных работ: ванные комнаты, 
ламинат, гипсокартон, потолки, 
сантехника, электрика и др. Ка-
чественно, ветеранам скидки. Тел. 
9617618856

• Строительная бригада выпол-
нит все виды работ. Квартиры 
«под ключ», строительство кот-
теджей, магазинов, офисов и т.д. 
Электрика, сантехника, натяжн. 
потолки, кафель, ламинат, двери, 
стяжка, штукатурка, обои, гипсо-
картон, крыша, теплицы, фунда-
мент, кладка облицовочная, фасад, 
сварочн. работы. Быстро, качест-
венно. Пенсионерам скидка 20 
%. Тел.: 9122689227, 9222937572, 
9655237910 

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: 9022748448, 
9090133747

• Бригада выполнит любую стро-
ительную работу. Кладка, штука-
турка, плитка. Отделочные, плот-
ницкие, битумные работы. Тел. 
9126606136 

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

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

• Аккумуляторы, б/у, дорого, 
самовывоз. Тел. 9045464539

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

• 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

• Дом в д. Северная, неболь-
шой, в пределах 200 т. руб. Тел. 
9501966118

• Дом или земельный уч-ок в 
черте города. Тел. 9043898666

• Металлический бокс, 2 х 3 м, 
рассмотрю другие предложения. 
Тел. 9222220217

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

• 1-комн. кв. Тел. 9292217966
• 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

• Монеты СССР до 1958 г., мо-
неты царской России, значки на 
винте, статуэтки бронзовые, чу-
гунные, фарфоровые до 1950 г., 
столовое серебро 18 руб./гр. Тел. 
9521417077

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

• 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-тент. Грузчики за доп. 
плату. Тел.: 5-92-49, 9024412426

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

• ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 
9043818599

• ГАЗель-тент. Грузчик. Го-
род, область. Тел.: 9049898330, 
9045477903, 9530005050

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

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

• ISUZU-тент. Грузоперевозки по 
области и району. Тел. 9222111812

• ИЖ-Ода. Тел. 9533823371 

• Комната в общ. № 7. Тел. 
9527273915

• Малосемейка, семейной паре 
на длит. срок. Тел. 9043859954

• Малосемейка, Энгельса, 69 
(стоматология), 3 эт., с/б, на длит. 
срок. Тел. 9530515815

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

• 2-комн. кв., Кирова, 3, се-
мейной паре на 3-4 месяца. Тел. 
5-25-81

• 2-комн. кв., р-н «живые и 
мёртвые», с предоплатой. Тел. 
9089276928

• Гараж в р-не шк. № 3. Тел.: 
9089157029, 9086391429

• Помещение под торговлю или 
офис (центр, парковка, интернет, 
телефон, кабинет руководите-
ля, кондиционер), 30 кв. м. Тел. 
9222220350

• Малосемейку или комнату 
в общ., в г. В. Салда или Н. Салда. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 9536045073

• Срочно! 1-комн. кв. в квар-
тале «Е», за разумную плату. Тел. 
9527271315

• 1-комн. или 2-комн. кв. в г. 
В. Салда или Н. Салда. Порядок и 
своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 9536045073

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

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

• Охранники на автостоян-
ку и водители кат. «В», «С». Тел. 
9043850905

• Мастер по маникюру, парик-
махер для работы в Н. Салде. Тел. 
9536070770

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются
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Доставим
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ,
 ПЕСОК жёлтый, 
серо-зелёный 
строительный,
ШЛАК, ОТСЕВ

8 909 706 01 73

УДаР ПО ЦЕНаМ

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 5, 
ул. Воронова, 10 (магазин «Мечта»),    сайт: www.kompasvs.ru

тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

Двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 990 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

Предприятие примет 
на постоянную работу 

в г. В. Салда специалистов 
по охранно-пожарной 

сигнализации. 
Трудоустройство по КЗОТу. 

З/п своевременно. 
Возможно переобучение.

8 904 38 98 666

ГрафИК  проВедеНИя  
ГИдраВлИчеСКИх  ИСпытаНИй 

На  теплоВых  Сетях 
Гидравлические испытания на магистральных тепловых сетях от 

котельной № 3 пройдут с 23 мая по 1 июня. В этот период подача 
горячей воды будет прекращена в кварталы «А», «б», «Строитель», 
на улицы Устинова, Воронова, в дома № 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, на 
улицу Спортивная.

Гидравлические испытания на магистральных тепловых сетях от 
котельной № 1 будут производиться со 2 июня по 10 июня. В этот 
период подача горячей воды будет прекращена в посёлки Цент-
ральный, Мамина-Сибиряка, Молодёжный, Комсомольский, 
район больничного городка, в кварталы «14», «11», «Е», на ули-
цу Восточная, в дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1.

Отключение отдельных микрорайонов или жилых домов города 
по горячему водоснабжению после указанных периодов будет про-
изводиться в случае необходимости ремонта отдельных участков 
тепловых сетей.

Игорь ХАрЛАМОВ,
исполняющий обязанности директора ГорУжКХ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
Навоз: коровяк, конский, 

помёт куриный.
Торф, земля (плодородная).

Глина печная, дрова колотые.
Доставка а/м ГАЗель.

Недорого!
Действует система скидок!

8-952-137-58-77,
8-906-809-14-04, 4-25-36 

• 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

• Продавец промышленных то-
варов. Тел. 9226056550

• В отдел оптовых продаж требу-
ется менеджер. Требования: зна-
ние 1С, строительн. материалов, 
коммуникабельность, грамотная 
речь. Тел. 9045418822

• Продавец сотовых теле-
фонов, девушка. Требования: 
знание ПК (Internet, MS Office), 
график работы 2/2, з/п ок-
лад + %, собеседование. Тел. 
9022674773

• Уборщица без в/п в магазин 
«Монетка». График работы 2/2, по 
12 часов. Тел. 9222119010

• Продавцы на промышленные 
товары. Тел. 9530534575

• Продавец для торговли фрук-
тами на улице. Тел.: 9049888808, 
9521375338

• Ищу партнёра для работы в 
сфере малых грузоперевозок, на 
равных долях, с вложением денеж-
ных средств. Тел. 9221625514

• ООО «ВСМПО-Строитель» (УКС) 
на постоянную работу требуются 
мастера по отделочным работам: 
штукатуры, маляры, плотники, 
плиточники. Тел. 8(34345)2-28-46 
(ОТиЗ)

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуется прораб. Требования: 
опыт руководителя, вод. удост. кат. 
«В». Тел. 9501945133

• Магазину «Гермес» требуют-
ся продавцы на вино-водочный, 
колбасный и бакалейный отделы. 
Грузчик с опытом работы. Соц. па-

кет. Тел.: 9058070843, 9527307716
• 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

• Объявляется набор на ком-
пьютерные курсы на базе техни-
кума. Курсы лицензированные, по 
окончании выдаётся удостовере-
ние. Тел.: 9022744424, 5-45-95, каб. 
№ 226

• Спецпредложение для ру-
ководителей и лидеров сетевого 
бизнеса. Тел. 9068004630

• 14 мая в р-не госпиталя или в 
р-не маг. № 9 были утеряны клю-
чи, в том числе от а/м Хонда. На-
шедшего просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 9043828154

• Аттестат о полном среднем об-
разовании сер. АА 924463, выдан-
ный 25.06.1983 г. на имя Лушпиё-
ва Владимира Николаевича, 
считать недействительным. 

• Аттестат о среднем образо-
вании Б 4012565 на имя Сташанс 
Юлии Михайловны, выданный 
21.06.2006 г., считать недействи-
тельным.

требуются

внимание

утеря

ВСПоМНиМ
26 мая исполнится 10 лет, как 

ушёл из жизни дорогой, люби-
мый муж, брат, отец, дедушка 
Ефим Григорьевич ПЕрС. Про-
сим всех знакомых и тех, кто ра-
ботал с ним, помянуть его доб-
рым словом и светлой памятью. 

Кучеровы

СПаСибо
Выражаю сердечную благо-

дарность всем, кто разделил 
наше горе – смерть любимого 
мужа, отца, дедушки Виктора 
Петровича ЩЕтИНИНА. Осо-
бая благодарность супругам 
Прохоровым, В.Д. Шалашову, 
Лаврентьевой, коллегам Цент-
ральной библиотечной системы 
и бывшим коллегам по адми-
нистрации округа. 

Жена, дети

Большое спасибо всем, кто 
поддержал нас в трудные дни и 
поддерживает сейчас, огромная 
благодарность за тёплые слова и 
добрую память об Александре 
Ювенальевиче СУХИХ. 

Родные и близкие 

СПаСибо 
Огромная благодарность работникам Верхнесалдинского 

городского музея, лично татьяне Васильевне МЕДВЕДЕВОЙ, а 
также работникам Верхнесалдинского городского почтамта за 
помощь в розыске нашего дяди – участника Великой Отечест-
венной войны Василия Ивановича ШЕПОрЕНКО. Благодаря их 
участию имя нашего дяди, погибшего при выполнении особого 
задания, увековечилось на мемориальной плите в парке Труда и 
Победы нашего города. 

Семья Егоровых 

требуЮтСЯ
Муниципальное автоном-

ное учреждение культуры 
«Центр культуры, досуга и 
кино» (Дворец культуры) при-
мет на работу: повара, офи-
циантов и барменов.

Контактный телефон: 
2-42-05.

СРУБЫ
908 919 65 60

АКЦИЯ! 
Греция о. Кос от 9900 руб.

турция 3* от 13000 руб. 
тунис от 23850 руб.

Кипр от 22000 руб. (11н)
Испания от 27000 руб.

болгария “Фестиваль роз”
(03.06-10.06)

НАВОЗ, УАЗ.
8-908-91-93-699,
8-904-16-67-108

НАВОЗ, ГАЗ-66
8-950-200-36-54,
8-904-16-67-108
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автомобиль сейчас уже не роскошь, 
как было лет 20 назад. Тогда встреча-
лось не так много транспорта, но мой 
папа, подходя к дороге, крепко держа 
меня за руку, всегда говорил: «Оста-
новись, посмотри налево, пропусти 
машину, а потом уже иди. Не беги, а 
иди!»... «Притормози, если нужно, оста-
новись, пропусти пешехода, а потом 
уже поехала», – спустя 10 лет говорил 
мне инструктор по вождению.

В одном из номеров «Новатора» про-
читала рассказ женщины, которая толь-
ко что получила водительские права. 
Она пишет, что непросто среагировать, 
когда на дорогу неожиданно выходит 
пешеход. Мой водительский стаж – 10 
лет, и меня всегда берёт оторопь, ког-
да приходится резко тормозить перед 
внезапно появившимся на дороге че-
ловеком. И я не перестаю удивляться 
пешеходам, которые переходят дорогу 
там, где им вздумается. Более того, по-
следние года два «тихо их ненавижу».

«Золотое» правило: пешеход всегда 
прав! Но знают ли пешеходы, что оно 
распространяется лишь на места обо-
значенных пешеходных переходов? 
Увы. Многие искренне верят, что Прави-

Пешеход 
не  всегда  прав!

ла дорожного движения должен выпол-
нять только водитель. 

Недавно была свидетелем, как мама 
«учит» дочку переходить дорогу. В рай-
оне Центра детского творчества они 
шли в сторону здания администрации. 
Но не по «зебре», расположенной всего 
в нескольких метрах справа от них. Хо-
рошо, что дорога здесь – не разгонишь-
ся, и мне удалось избежать наезда. Уже 
доехав до «Магнита», я услышала, как 
этим двум пешеходам просигналил дру-
гой автомобиль на встречной полосе. 

Пусть это не покажется злорадством, 
но хорошо, что пешеходов начали штра-
фовать за переход проезжей части в 
неположенном месте. Наконец-то до-
стаётся не только нам, водителям. Не 
раз наблюдала по утрам картину, как на 
Сабурова, у общежития № 4, пешеходов 
задерживают для составления протоко-
ла. Скорее всего, в следующий раз этот 
нарушитель не поленится дойти до пе-
шеходного перехода, туда, где водитель 
точно остановится и пропустит. Тем бо-
лее что сейчас в Верхней Салде пешеход-
ных переходов, как грибов после дождя.

Екатерина ЧЕрКаСОВа

22 апреля, как обычно, я шёл на 
работу. Время и маршрут – постоян-
ны до автоматизма. В голове – план 
ведения урока. Но в тот злополучный 
день я изменил маршрут движения. 
Виной всему – весенняя распутица. 
решил пройти мимо «Горгаза» в сто-
рону «Уральской».

Дойдя до дороги, подождал, пока 
проедут машины, и перешёл на дру-
гую сторону. Следом за мной шёл 
паренёк, как впоследствии оказа-
лось, токарь ВСМПО. Мы уже отошли 
от проезжей части, когда я заметил 
спрятанные за киоском три машины 
дорожно-патрульной службы и ин-
спекторов, которые о чём-то друг с 
другом разговаривали. 

Вдруг кто-то схватил меня за руку. Не 
представившись, как положено, чело-
век в форме попросил пройти в машину 
для составления протокола. Я стал со-
противляться: до урока остаются счи-
танные минуты. Но мои попытки объ-
яснить, почему я переходил дорогу не 
по пешеходному переходу, ни к чему не 
привели. И вот вместе с этим пареньком 
мы подписали протоколы, чтобы успеть 
на работу. 

Не  прячьтесь 
в  кустах!

Я раньше не задумывался, для чего со-
бираются сразу по три машины ДПС. Ду-
мал, ведут какую-то работу, но оказыва-
ется, это просто «охотники за головами». 
Вместо того, чтобы предупреждать нару-
шения, они ждут момента, когда человек 
нарушит Правила, и штрафуют его.

После работы я пошёл в отделение 
ГИБДД, обрисовал ситуацию замести-
телю начальника этой службы. Он на-
чал приводить какие-то пункты. Какое 
мне дело до пунктов? Мне нужно, чтобы 
инспекторы вышли из-за киосков, из ку-
стов, не прятались в переулках, чтобы 
начали нормально работать, не хитри-
ли по отношению к людям, чтобы пе-
шеходные переходы создавались там, 
где действительно удобно переходить 
дорогу. 

Пишу вам с болью в душе, обидой. 
Это письмо я отправлю в областную и 
городскую газету, а также депутатам 
нашего города. Да, я признаю, что нару-
шил Правила дорожного движения, но 
хочу, чтобы сотрудники ГИБДД измени-
ли подход к нашим гражданам.

Геннадий СКОрОБОГаТОВ, 
мастер многопрофильного техникума 

Городские власти 
обеспокоены ситуа-
цией на бензиновом 

рынке. В первую очередь 
глав волнует, как топливом 
будет обеспечен город-
ской транспорт. Константин 
Ильичёв и Сергей Нистратов 
в минувшую субботу встре-
тились с Валерием Кобени-
ным, который заверил руко-
водство города, что запасы 

Бензиновый  коллапс  
окружного  масштаба

бензина, необходимые для 
бесперебойной работы ав-
тобусного парка и спецма-
шин, имеются.

На работе предприятия 
«ВСМПО-Автотранс» бензи-
новый «коллапс» никак не 
отразился. Руководитель ав-
тотранспортного цеха Андрей 
Ревус сказал, что многие води-
тели пользуются услугами ав-
тозаправочной станции «Оме-

га», где перебоев с поставкой 
бензина нет. К тому же на цен-
тральном складе Корпорации 
существует топливный резерв, 
так что «ВСМПО-Автотрансу» 
можно пожелать только попут-
ного ветра, а «Энергии» – энер-
гично стабилизировать свои 
взаимоотношения с владель-
цами топлива.

Яна ГОрЛаНОВа

ситуация

есть мнение
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Недетские истории 
советских мультиков

Представить ребёнка, равнодуш-
ного к мультфильмам, достаточно 
сложно. Вспомните, как сами лет в 
семь-восемь старательно обводили 
карандашом заветное «м/ф» в про-
грамме передач. Тогда вы и не подо-
зревали, что вот за этим «м/ф» стоят 
целые человеческие судьбы и дале-
ко не детские истории.

я – тучкА-тучкА-тучкА, 
я вовсе не медведь...

«Это какие-то неправильные 
пчёлы! И они делают неправиль-
ный мёд!» – всем известны эти, да и 
другие фразочки неподражаемого 
Винни-Пуха. 

Первая экранизация книги о Винни-
Пухе принадлежит студии Уолта Диснея: 
в конце 60-х вышло несколько серий. 
Однако все, кто видел и диснеевский, 
и наш, советский, вариант, однозначно 
высказываются в пользу последнего.

Любопытно, что первоначально наш 
Винни-Пух был очень мохнат, глаза у 
него были разного размера, а уши вы-
глядели «пожёванными». А Пятачок 
получался у художников похожим на 
толстую сардельку. Немало было на-
рисовано медведей и поросят, прежде 
чем герои приобрели привычный вид. 

Художник Эдуард Назаров говорил: 
«Когда мы сделали три фильма о Винни-
Пухе, то абсолютно выдохлись...». Тем 
не менее Винни-Пух стал практически 
национальным героем. Во многом ещё 
и благодаря тому, что медвежонок гово-
рит голосом замечательного актёра Ев-
гения Леонова. Для достижения боль-
шей комичности речь артиста была 
ускорена примерно на 30 %. 

А в это время на Западе писательни-
ца Памела Трэверс, автор книги о Мэри 
Поппинс, сказала так: «Одному Богу из-
вестно, во что превратили Винни-Пуха 
эти русские. Но я точно знаю: они наря-
дили его комиссаром, нацепили на него 
патронташ и засунули его в ботфорты». 
Вот они – последствия холодной войны.

воронА без идеи

В советские времена цензура была 
на пике своей «популярности» и поль-
зовалась этим, где могла и как могла. 

Несмотря на то, что мультипликация 
– искусство, от политики далёкое, 
случаев вмешательства цензуры в 
ход мультипликационной истории – 
превеликое множество.

Взять хотя бы всеми любимую «Пла-
стилиновую ворону» Александра Та-
тарского. Мультфильм был запрещён 
цензурой как безыдейный! Вы только 
подумайте! Использованные для соз-
дания «Вороны» 800 килограммов со-
ветского пластилина, раскрашенного 
впоследствии вручную, могли бы про-
пасть даром, если бы ведущие «Кино-
панорамы» Ксения Маринина и Эльдар 
Рязанов на свой страх и риск не пока-
зали бы мультфильм широкому зри-
телю в одном из выпусков передачи. 
Советский пластилин был слишком блё-
клым, и мультгерои из него получались 
какие-то невыразительные, вот и при-
ходилось разрисовывать кисточками и 
красками. А ведь это именно она – «Во-
рона», созданная творческим объеди-
нением «Экран» Центрального телеви-
дения СССР, – стала поистине культовым 
мультфильмом и получила массу наград 
на различных фестивалях.

советские догонялки

Не очень приятный факт связан 
с мультсериалом о приключениях 
Кота Леопольда. Его сравнивали с 
американским мультсериалом «Том 
и Джерри». Конечно, кот – у нас и кот 
– у них, мышь – у них и две – у нас. Всё 
сходится! Но!

Вот что говорит по этому поводу Вя-
чеслав Назарук, художник-постановщик 
мультсериала: «Я могу сказать, что наши 
«Приключения Леопольда» похожи на 
«Тома и Джерри». Знаете, чем? Пласти-
кой, классическим рисунком, мягкими, 
без колючести, движениями. Когда я по 
приглашению Диснея прилетел в США, 
уже в аэропорту увидел пестрящие за-
головки газет: «Микки Маус, берегись: 
едет Леопольд». 

Наш фильм признали на Западе и не 
считали какой-то подделкой. И в нашем 
«Леопольде», и в их «Томе и Джерри» 
основа сюжета – догонялки. Но это же 
мультипликационный приём. Чтобы 
было весело, кто-то за кем-то должен 
бежать, потом падать, попадать в не-
лепые ситуации. Точно так же делал Ча-
плин. Но наш мультфильм отличается от 
«Тома и Джерри» наличием идеи. Когда 
студия Диснея была на грани разоре-
ния, они стали делать маленькие но-
веллки, которые можно было смотреть 
в блоке или по отдельности: увидеть 
движение, немножко хохотнуть, и всё. 
А у нас в фильме заложена идея, добро-
детель, к которой мы приходим в конце 
истории».

ну, зАяц, ну, Погоди!
Они знакомы нам с пелёнок. Один 

– лохматый парень с гитарой за спи-
ной, в штанах-клёш и рубашке навы-
пуск, идёт не спеша, курит папиросу 
и наслаждается жизнью. асоциаль-
ный субъект. Второй – маленький, но 

хитрый, всю жизнь только и делает, 
что убегает от первого и пакостит 
ему потихоньку. Волк и Заяц – луч-
ший дуэт за всю историю советской 
мультипликации. 

Режиссёры «Союзмультфильма» один 
за другим отказывались участвовать в 
проекте: может, сюжет показался слиш-
ком пресным. Заинтересовался только 
Вячеслав Котёночкин. В 1969 году он 
предложил поучаствовать в создании 
мультфильма сценаристам Курлянд-
скому, Хайту и Канделю. Из привычной 
работы написание сценария в какой-то 
момент превратилось в увлекательное 
занятие. Как признается позже Курлянд-
ский, веселились сценаристы от души. 
Озвучивать Волка сначала пригласили 
Высоцкого, затем заменили Анатолием 
Папановым. На роль Зайца без всяких 
проб взяли Клару Румянову.

«Ну, погоди!» – история повседнев-
ности, обыденности 70-х. Той повсед-
невности, которая не документируется 
в официальных источниках, а сохраня-
ется только в памяти страны. Вместо 
мультфильма о том, «что такое хорошо 
и что такое плохо», у Котёночкина по-
лучился социально адаптированный 
мультфильм-эпоха, открыто ироничный 
и непокорный. Однажды художник Руса-
ков стоял в очереди, и перед ним один 
мужик сказал другому: «Волк – это мы, 
работяги, а Заяц – это интеллигент. Как 
мы ни пробуем его схватить, он всегда 
выкручивается».

История мультфильма закончилась 
аж в 2006 году, пережив своих создате-
лей. В Минске на VIII Международном 
фестивале детского и юношеского кино 
«Листопадик» состоялась премьера 19-й 
и 20-й серий мультика. Снял их сын зна-
менитого режиссёра Алексей Котёноч-
кин. И сразу же после показа сообщил, 
что Волк и Заяц отправлены на пенсию. 
Пожизненная слава им в любом случае 
обеспечена, а догонять современных 
3D-персонажей им нет никакой необхо-
димости. 

ёжик в тумАне

Сергей Козлов создал множество 
историй про ёжика и его друга Мед-
вежонка: «Зимняя сказка», «Осенние 
корабли», «Удивительная бочка», 
«Как ёжик и Медвежонок встречали 
Новый год» и, конечно, «ёжик в ту-
мане».

Можно с уверенностью сказать, что 
все эти мультфильмы созданы для детей, 
а вот насчёт «Ёжика в тумане»... Неодно-
значно. Это просто какое-то маленькое 
анимационное чудо. Философия в ту-
манных картинках. 

– Ты когда-нибудь слушал тишину, 
Ёжик?

– Слушал.
– И что?

– А ничего. Тихо.
– А я люблю, когда в тишине что-

нибудь шевелится.
– Приведи пример.
– Ну, например, гром, – сказал Мед-

вежонок.
Милый шарм придаёт всему этому и 

голос самого Ёжика. Озвучивала Ёжика 
53-летняя актриса Мария Виноградова. 
Её же голосом говорят мультяшные Ма-
угли, Дядя Фёдор из Простоквашино и 
даже кинозвезда Одри Хепберн.

 Юрий Норштейн был одним из пер-
вых художников, кто придумывал для 
мультфильмов спецэффекты и делал их 
буквально вручную. Например, туман 
создавался так: фигурку Ёжика помеща-
ли на белый фон, а на него – тоненькую 
кальку. Картинка проецировалась на 
экран, и когда кальку начинали медлен-
но приподнимать, появлялся туман, в 
котором и растворялся Ёжик.

ПАдАл Прошлогодний снег

Возможно, вы не поверите, но чле-
ны партийного собрания пытались 
найти в похождениях главного героя 
за ёлкой зашифрованные послания 
иностранным спецслужбам. Фразы 
типа «Кто тут в цари крайний? Нико-
го?! Так я первый буду!» вводили со-
брание в ужас и вызывали бурю эмо-
ций, отнюдь не положительных.

Естественно, что «Падал прошлогод-
ний снег» отправили на «переделку». 
Чтобы выполнить работу над ошибка-
ми, мультфильм пришлось перемонти-
ровать и частично переозвучить.

– На сдаче «Снега» у меня было почти 
предынфарктное состояние, – расска-
зывает режиссёр Александр Татарский. – 
Мне заявили, что я неуважительно отно-
шусь к русскому человеку: «У Вас всего один 
герой – русский мужик, и тот идиот!».

Возможно, критики были недалеки от 
истины, но кто ж виноват, что у русского 
мужика такой менталитет – выстроить 
кучу планов на зайца, которого ещё 
даже не поймал; если ёлку принести, 
так с третьего раза и весной; и постоян-
но твердить о том, что как-то маловато 
всего будет? Не сам же Татарский всё 
это выдумал!

Времена тотального контроля про-
шли. Мультфильмы создаются для де-
тей. А детям совершенно неважно, 
какая на данный момент в стране по-
литическая ситуация. Мультфильмы 
создаются и для взрослых. Но вряд ли 
кто-то из нас будет выискивать в наив-
ных и добрых сюжетах глубокий скры-
тый смысл. Мы просто будем смотреть, 
наслаждаться и чувствовать себя теми 
семи-восьмилетними мальчиками и де-
вочками, которые так старательно об-
водили в программе передач заветные 
«м/ф» и верили в сказку.

материал подготовлен 
на основе открытых источников:

kinopoisk.ru
wowfacts.net

multstudi.ru
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– и зачем тебе это нужно? Пахать 
будешь без выходных, прощай мани-
кюр, забудь про шопинг! – подруги 
наперебой говорили, вернее, отго-
варивали меня от «дурной» покупки 
садового домика.

А мы с мужем давно решили, что ку-
пим дачный участок. Покупка соверше-
на. Ура! Мы – обладатели небольшого 
домика, баньки, пяти соток земли с дву-
мя яблоньками, кустами вишни и смо-
родины... 

Началась огородная копка. Как нови-
чок в этих делах устроила поход по спе-
циализированным магазинам. Нужно 
же купить лопаты, шланги, теплицу при-
смотреть, конечно же, семена цветов, 
разной травки, морковки, огурцов... 
Но, пройдя по торговым залам, расте-
рялась от многообразия садовых при-
способлений! В общем, сначала решила 
разузнать о предназначении этого ин-
вентаря в Интернете. 

лоПАтА
Самый распространённый и нужный 

инструмент на садовом участке – лопа-
та. Для разных сельхозработ человек 
придумал множество лопат: штыковую, 
зачистную, совковую... 

Непрочные лопаты не выдерживают 
«естественного отбора» и быстро ло-
маются. Прочность лопаты и её рабо-
чие характеристики зависят не только 
от формы лотка, но и от материала, из 
которого изготовлены лоток и черенок. 
Самый распространённый материал 
для лезвия-лотка – сталь. Качество ста-
ли определяет качество всего изделия. 
Нержавейка убережёт лопату от корро-
зии. Но она не слишком твёрдая и упру-
гая, для трудных грунтов не подойдёт.

От коррозии лопату сбережёт не 
только качество металла, но и интен-
сивность использования. Трение о 
грунт очищает лоток от ржавчины. Если 
лопата не лежит без дела во влажной 
среде, то ржавчина ей практически не 
страшна.

Что бы ни говорила реклама, алюми-
ний для штыковой лопаты не годится со-
вершенно. Разве только песок на детской 
площадке ворошить. Зато, если лоток 
штыковой лопаты изготовлен из титана, 
он прочнее стального, земля на него 
почти не налипает, а весит такое чудо в 
2-3 раза меньше, чем стальной собрат.

Черенок может быть выполнен из 
древесины, металлической трубы или 
специального прочного пластика. Глав-
ное условие – отсутствие сучков по 
всей длине заготовки. Удобнее рабо-
тать черенком, конец которого, обра-
щённый к землекопу, обработан в виде 
шарика. Он поможет удержать лопату в 
руках, кроме того, при необходимости 
упереться в конец черенка, круглая по-
верхность убережёт руки от лишних мо-
золей. Но не покупайтесь на красивую 
полированную поверхность. В руках 
она скользит, и пользоваться такой ло-
патой неудобно.

Технологические новинки последних 
лет – черенки из стали, алюминия, по-
крытого пластиком, и углепластика. К 
их несомненным преимуществам мож-
но отнести изогнутую, эргономическую 
форму, снижающую нагрузку на позво-
ночник землекопа. 

вилы
Когда садовод решит разобрать ком-

постную кучу или разнести по участ-
ку навоз, лопату он может поставить в 
дальний угол. Здесь нужны вилы с ко-
роткими загнутыми зубцами. Похожие, 
но с более длинными зубцами, нужны, 
чтобы ворошить сено.

арсенал 
садовода

грАбли
Грабли обязательно должны быть в 

арсенале дачника. Существует множе-
ство разновидностей их конструкций. 

Жёсткими граблями можно не толь-
ко собирать мусор, но и обрабатывать 
землю, рыхлить её и разбивать крупные 
комки, оставшиеся после перекапыва-
ния участка. Для работы с землёй вы-
бирают инструмент с частыми зубьями, 
для сгребания мусора – с редкими.

Грабли с гибкими зубьями ещё на-
зывают веерными. Зубья таких граблей 
расходятся от места крепления, словно 
веер. Конструкция удобна для сбора 
листьев или скошенной травы. При по-
купке следует обратить внимание на 
прочность крепления зубьев к основа-
нию. Различают пластинчатые и прово-
лочные веерные грабли. Отличие – в 
конструкции зубьев. Проволочные зу-
бья изготовлены из круглой проволоки, 
согнутой на 90° вниз на рабочих концах. 
Материал пластинчатых зубьев – длин-
ные тонкие пластинки металла.

Пластинчатые веерные грабли более 
упруги, чем проволочные, хорошо пру-
жинят на неровностях почвы, не гнутся 
и не ломаются. Зато проволочная кон-
струкция, обладающая большей жёст-
костью, годится для обработки декора-
тивных газонов.

Широкими граблями с длинным че-
ренком можно быстро обработать зна-
чительную площадь, но на маленьких 
участках работать с ними неудобно. 

мотыгА
Чтобы определиться с другими ин-

струментами, я посоветовалась с со-
седкой по участку, Надеждой Петров-
ной (видя нас с мужем на грядках, она 
даже не пытается сдержать смех). У неё 
я увидела интересное приспособление 
– мотыгу. 

Мотыга, или тяпка, необходима для 
борьбы с сорняками и окучивания рас-
тений. 

Очистить дорожку от травы легко с 
помощью мотыги, у которой заострена 
не только нижняя, но и боковые кром-
ки. Тяпкой с овальным рабочим по-
лотном удобно формировать газоны и 
окучивать картошку. Мотыга-волокуша, 
форма которой напоминает зубец плу-
га, служит для рыхления почвы, оку-
чивания растений и сбора вырванных 
с корнем сорняков. Луковая мотыга с 
лезвием шириной 7-8 сантиметров нуж-
на для межрядной культивации.

Комбинированные мотыги представ-
ляют собой двусторонний инструмент, 
у которого на противоположном кон-
це насадки закреплён рыхлитель или 
узкие грабли.

Главное требование к мотыге – удоб-
ная рукоятка и хорошая сталь лезвия. 
Из всего многообразия разновидно-
стей садоводу обычно достаточно двух: 
с широким и узким рабочим полотном. 

Плоскорез
Штыковую лопату и мотыгу может за-

менить плоскорез Фокина. Инструмент 
представляет собой изогнутую метал-
лическую пластинку с заострённой ра-
бочей зоной, закреплённую на дере-
вянном черенке. Плоскорезом можно 
обрабатывать почву, не переворачивая 
пласты. Цель изобретения российского 
инженера – облегчить физический труд 
по обработке садового участка. Плоско-
резом, словно сохой, обрабатывают по-
чву, пропалывают, рыхлят и окучивают, 
формируют грядки, прореживают, ска-
шивают сорняки.

секАтор
Для обработки кустов и деревьев 

понадобится секатор. По способу рез-

ки различают следующие секаторы-
ножницы: обводные, с наковаленкой 
(или упорные). Оба лезвия секатора-
ножниц заточены под острым углом и 
движутся во время работы навстречу 
друг другу. Одну из разновидностей 
такого инструмента называют клюво-
видным секатором, так как его лезвия 
изогнуты в противоположных направ-
лениях и напоминают птичий клюв.

Цветоводам понравится специализи-
рованный секатор для срезки цветов. 
Его особенность в том, что инструмент 
удерживает стебель цветка после срез-
ки. Впрочем, если срезать цветы при-
ходится нечасто, без такого секатора 
вполне можно обойтись.

По тому же принципу, что и нож-
ницы, режет обводной секатор. В от-
личие от ножниц, его нижнее лезвие 
заточено под углом 90° или вообще не 
заточено и используется как упор, но 
смещено относительно линии среза. 
Такая конструкция меньше травми-
рует растение, так как острое лезвие 
воздействует только на отсекаемую 
часть.

У секатора с наковаленкой (или 
с упором) только одно лезвие. Оно 
упирается в нижнюю пластину-
наковаленку, на которой размеща-
ется отсекаемая ветка. Необходимо 
следить за остротой лезвия, иначе 
ветка не будет отсекаться, а только 
расплющится на поверхности упора. 
Положительное свойство – способ-
ность обрезать старые, сухие и до-
вольно толстые – до 2-3 сантиметров 
– ветви.

Главное для любого секатора – 
прочность и острота лезвий-ножей. 
Качественный инструмент с острыми 
ножами должен чисто резать тонкий 
тетрадный листок. Рано или поздно 
лезвия секатора обязательно придётся 
затачивать. Выясните до покупки, легко 
ли разбирается секатор, требуются ли 
какие-либо специфические инструмен-
ты и приспособления для заточки и за-
мены лезвий.

Также нужно обратить внимание на 
ручки (наиболее удобны ручки, покры-
тые слоем пористой резины), насколь-
ко легко сходятся и расходятся лезвия, 
удобен ли замок безопасности, удер-
живающий лезвия в закрытом поло-
жении, и можно ли открыть его одной 
рукой.

Для обрезки толстых ветвей (до 3-4 
сантиметров в диаметре) служат спе-
циальные секаторы-сучкорезы с длин-
ными ручками и крупными ножами. 
Об удобстве таких приспособлений 
можно спорить – обычно легче и де-
шевле воспользоваться садовой пи-
лой. Основное требование к садовой 
пиле – качественный спил без заусе-
ниц и повреждений коры. Чем мельче 
зубья пилы, тем качественнее срез. 
Оптимальная высота зубьев 5-7 мил-
лиметров. В этом случае и кора не по-
вредится, и выполнить работу можно 
быстро.

Можно сказать, что сейчас мы с му-
жем более или менее имеем представ-
ление о садовом инвентаре, но это 
далеко не всё, что нужно. А нужно ещё 
выбрать шланг для полива, определить-
ся с теплицей, да и много ещё не извест-
ных пока нам вещей.

 К слову, в праздники с подругами мы 
замечательно провели время на нашем 
садовом участке. Шашлычок на свежем 
воздухе, банька... И теперь мне в по-
мощь есть ещё три пары рук.

Татьяна ШИрШаКОВа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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басьяновсКий репортаж

Десять лет назад с огром-
ными охапками цветов, не 
купленными в магазине, а 
выращенными на собствен-
ных огородах, пять басья-
новских первоклассников 
переступили порог посел-
ковой школы. Совсем скоро 
для этих ребят прозвенит по-
следний звонок. 

И вряд ли нынешние выпуск-
ники Басьяновской средней 
школы свой дальнейший жиз-
ненный путь свяжут с родным 
посёлком. Даже при огромном 
желании и при хорошем обра-
зовании получить престижную 

Великолепная  пятёрка  и  звонок
работу в Басьяновке сегодня 
невозможно. Выпускники Алек-
сей Сидоркин, Иван Каратушин 
и Иван Москаев профессию по-
лучать будут уже после службы 
в армии, куда отправятся уже 
вскоре после получения атте-
стата. Девчонки тоже мечтают 
успешно устроить свою жизнь за 
пределами посёлка. Катя Васи-
льева и Юлия Ахунова готовятся 
к поступлению в Нижнетагиль-
ский технологический институт.

Серьёзная и ответственная 
Юлия – одна из трёх верхне-
салдинских претендентов на 
серебряную медаль. И если 

она успешно сдаст Единый 
государственный экзамен, то 
басьяновская школа сможет 
по праву гордиться очеред-
ной отличницей. Экзамен Юля 
сдаст без всяких «если» – уве-
рены педагоги школы № 12, 
а они в основном стажисты-
профессионалы. 

...90 маленьких басьяновцев 
с радостью бегут в свою род-
ную школу на уроки. От любо-
го городского это поселковое 
учебное заведение отличает 
то, что каждый ребёнок здесь 
получает индивидуальное вни-  
мание: в каждом классе не 

больше 12 человек. И несмотря 
на скромность школьного бюд-
жета, устаревшее оборудова-
ние, отсутствие проекторов и 
интерактивных досок, нехватку 
бензина для школьного автобу-
са, проблемы с отоплением (в 
зимние месяцы средняя темпе-
ратура в школьных аудиториях 
не поднимается выше 15 гра-
дусов), качество образования 
в Басьяновском более чем до-
стойное. И в нынешней пятёр-
ке выпускников, без сомнения, 
хорошие выросли ребята. 

А ещё в Басьяновке не со-
мневаются: пока горят школь-

ные окна – посёлок живёт! И 
то, что 12 семилетних жителей 
посёлка через три месяца ся-
дут за освободившиеся парты 
первого класса, лучше всяких 
научных прогнозов доказыва-
ет – быть Басьяновке!

Басьяновский – особый 
мир. Чем будет заполнен 
завтрашний день посёлка и 
что волнует басьяновцев се-
годня, расскажем в большом 
репортаже с продолжением 
в нескольких ближайших 
номерах «Новатора». 

 
Марина ПОЛИДаНОВа

юлия Ахунова в мечтах о будущем Через три дня школьный звонок прозвенит для них в последний раз

Вера Александровна Карнишина. урок литературы С первого класса за одной партой
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