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август – время, когда в классах, 
коридорах, столовых каждой шко-
лы суета: помыть, покрасить, при-
бить, повесить, расставить... 

В школе № 17 корреспонденту не 
пришлось искать гида: второклашки 
Максим, ярослав и Алексей радостно 
показали свои родные пенаты, в том 
числе, и с особым удовольствием – 
школьный стадион и пришкольный 
участок. 

В этом году рядом со школой по-
явились новые кустарники, кедры, 
лиственница, дуб. Деревья выросли 
здесь благодаря учреждённому ком-
панией Boeing Russia гранту «эколо-
гическая тропа». Юные спасатели го-
товы поработать на школьной клумбе 
не по «обязаловке», а потому что 
«наша». 

школьный стадион работает без 
каникул. это центр притяжения для 
детей всего микрорайона. Поиграть в 
баскетбол, футбол, преодолеть поло-
су препятствий, да и просто погонять 
на велосипеде – ребятишки здесь с 
самого утра и до вечера. Но, несмо-
тря на такую нагрузку, любая школь-
ная спортивная команда позавидует 
ухоженному стадиону. У юных спаса-
телей появилась возможность отра-
батывать свои скоростные навыки на 
новой беговой дорожке. 

А как не зайти, не проверить хо-
зяевам школы свой класс, не приме-
риться к парте: а вдруг вырос? И уже 
сегодня друзья Максимка, ярослав и 
Лёша увидели, что в их родном клас-
се, да и в других тоже, появилось что-
то новенькое. Над школьными доска-
ми установлены подсветки. Теперь и 
тёмным зимним утром можно будет 
разглядеть и «жи», и «ши». В столовой 
и туалетах красуются новые сушилки 
для рук – вот забава. 

Но многое, на что ушли основные 
силы заботливых взрослых, маль-
чишкам не видно. Не пугают дирек-
тора школы Светлану Тупицыну про-
верки организаций, которые стоят на 
страже жизни и здоровья Максима, 
ярослава, Алексея. Все предписания, 
рекомендации Роспотребнадзора 
и Госпожнадзора уже выполнены. 
Противопожарные двери, вытяжки 
и вентиляция, фильтр для питьевой 
воды... 

Теперь осталось навести последний 
лоск. Не успели бы без помощи роди-
телей. Август только наступил, а школа 
уже готова принять своих лю-
бимцев. А ведь они уже успе-
ли соскучиться по школе.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Плавильщики 
в  дефиците 

На целую тонну боль-
ше за один производ-
ственный цикл смогут 
выплавлять плавильные 
печи цеха № 31 после мо-
дернизации.

Уже сегодня пермская 
фирма «Уралспецстрой» 
приступила к работам по 
углублению приямка пе-
чей № 13 и 14. Фундамент 
приямка опустится на пять 
метров, что увеличит за-
грузочную базу печей, соот-
ветственно, масса выплав-
ляемого слитка возрастёт с 
двух до трёх тонн. В целом, 
со слов Константина Носко-
ва, заместителя начальника 
цеха № 31 по технологии, 
качеству и эффективности, 
производительность участ-
ка должна увеличиться на 
двадцать процентов.

После того, как подряд-
чики закончат обустрой-
ство приямка печей № 13 
и 14 и смонтируют метал-
локонструкции, службы 
Корпорации приступят к 
автоматизации процессов 
плавления и установке но-
вых источников питания. 

Общая стоимость работ 
по двум печам составит 
48 миллионов 877 тысяч 
рублей. Работы планирует-
ся завершить в декабре. В 
очереди на модернизацию 
стоят ещё две печи, хотя 
производственники допу-
скают, что с увеличением 
заказов в будущем рекон-
струкция потребуется для 
всех печей данного произ-
водственного цикла. 

Однако ложкой дёгтя 
при гигантских масштабах 
модернизации оборачи-
вается факт нехватки пла-
вильщиков. В отдел кадров 
Корпорации направлены 
заявки от плавильных це-
хов № 31 и 32. Даже при 
самой глубокой автомати-
зации без человеческого 
фактора – никуда.

Золотой фонд

С поваром дружить – 
по обеду не тужить

Уже восемь лет Владимир 
Лежнёв каждое утро рабоче-
го дня гордо надевает белый 
колпак повара. «Отзывчи-
вый и позитивный мужчина, 
знающий своё дело специа-
лист», – так о нём отзываются 
коллеги. В этом году столовая 
№ 18 цеха № 25 стала местом 
постоянной работы нашего 
героя. Именно здесь завтра-
кают, обедают и ужинают са-
мые привередливые едоки 
– дети из оздоровительного 
лагеря «Тирус». 

Уплетают за обе щеки детки 
супы, салаты, котлетки. А их ро-
дители потом сетуют, что дети 
просят дома сварить кашу, как 
в лагере. А чтоб такую кашу 
сварить – талант нужен. Имен-
но таким кулинарным талантом 
и обладает Владимир. Недаром 
его способности оценили посе-
тители столовой.

1 июля – день рождения 
ВСМПО – стал знаменатель-
ным для Владимира не только 
этим фактом, но и навсегда 
останется красной датой в 
семейном календаре. Имен-
но в этот день к редкой муж-
ской профессии прибавился 
и довольно редкий статус – 
«многодетный отец». Теперь у 
Владимира две дочери и сын, 
которые и являются главными 
дегустаторами в семье Леж-
нёвых. В семье, где на вопрос 
«Кто будет печь пироги?» всег-
да отвечают: «Конечно, папа». 
Вот повезло!

Ирина ТаНкИеВСкая

аудит с приставкой «фор-», 
значит, предварительный. 
6 и 7 июля на ВСМПО рабо-
тали представители Siemens 
AG – головного подразде-
ления компании с офисом 
в городе крефельд (Герма-
ния). аудиторы оценивали, 
пригоден ли алюминиевый 
комплекс ВСМПО для про-
изводства длинномерных 
панелей для скоростных по-
ездов Desiro. 

Иностранцы ознакомились 
с тем, как организована на 
ВСМПО система менеджмента 
качества, как заполняется и вы-
полняется сопроводительная 
документация. Положительно 
отметили высокую культуру 
производства и тот факт, что 
на предприятии есть почти все 
виды неразрушающих методов 
контроля. Особенно немцев 
удивило использование пенен-
трантного метода. 

– Деталь покрывается осо-
бой жидкостью, которая про-
никает в микротрещины и 
микропоры. Если есть какие-
то внутренние дефекты, де-
фекты сварного шва прессо-
ванных изделий, их сразу можно 
выявить с высокой степенью 
точности, – рассказал глав-
ный прессовщик ВСМПО Евге-
ний Михайлов.

корпоративные будни

С приставкой «фор-»,
или Овчинка стоит выделки

Аудиторы заметили, что на 
всех российских предприяти-
ях, где они до этого побывали, 
вообще не знают о таком виде 
контроля, а на ВСМПО им дав-
но пользуются. Но, несмотря 
на наличие многих передовых 
технологий, всё же наше пред-
приятие пока не готово начать 
серийный выпуск длинномер-
ных панелей. От специалистов 
Siemens на днях должен посту-
пить официальный Протокол 
выводов предварительного 
аудита, в котором будут опре-
делены задачи для алюминие-
вого комплекса. В первую оче-
редь, предлагается внедрить 
дополнительные формы до-
кументов, сопровождающих 
продукцию, ввести в действие 
на ВСМПО стандарты Siemens, 
в которых пошагово описан 
весь процесс производства: 
какие сплавы должны приме-
няться, какие виды испытаний 
требуются, и так далее. 

Отрадно, что лаборатории 
ВСМПО позволяют проводить 
все виды испытаний, кото-
рые перечислены в немецких 
стандартах. Но новинкой для 
ВСМПО являются планы каче-
ства, которые придётся разра-
ботать и внедрить. 

Но не только это предложе-
ние предстоит реализовать в 

алюминиевом производстве 
ВСМПО. Например, выполняя 
рекомендации Siemens, специа-
листы ВСМПО заказали одному 
из специализированных евро-
пейских предприятий матрицу 
для пустотелого профиля. Когда 
её изготовят и доставят в Салду, 
в цехе № 1 с её помощью вы-
полнят прессование. Получен-
ное изделие (панель длиной до 
10 метров) подвергнут термо-
адъюстажной обработке на су-
ществующем оборудовании по 
полному циклу, проведут все-
сторонние исследования каче-
ства, подготовят заключение с 
рекомендациями по режимам. 
Срок окончания намеченных 
работ – ноябрь 2011 года.

После этого аудиторы 
Siemens снова приедут на 
ВСМПО, проведут уже не фор-, 
а сертификационный аудит. 
Только убедившись, что раз-
мер панелей соответствует 
стандарту, обеспечена слож-
ная геометрия, соблюдены 
размеры, стабильны механи-
ческие свойства, специалисты 
могут официально одобрить 
выбор ВСМПО как поставщика 
Siemens. А чтобы полностью 
поставлять пакет профилей 
для проекта Desiro, в том чис-
ле термообрабатывать 30-ме-
тровые панели, потребуется 

реконструкция алюминиевого 
комплекса. 

– Уже разработан инвести-
ционный проект по модерниза-
ции прессового производства, 
необходимый для серийного 
производства длинномерных 
пустотелых панелей. 

Для полной модернизации 
потребуется около двух лет. 
Медлить нельзя. До конца года 
мы должны приступить к на-
чалу реконструкции. Первые 
этапы будут незаметны: это 
инжиниринг и изготовление со-
временного оборудования за 
рубежом, изготовление полного 
комплекта прессового инстру-
мента. Перед тем, как новое 
оборудование доставят в цех, 
начнётся освобождение площа-
дей, демонтаж существующего 
оборудования. Потребуется 
остановка на полгода пресса 
усилием 12 тысяч тонн, – закон-
чил беседу Евгений Михайлов.

Специалисты ВСМПО уве-
рены: овчинка стоит выделки. 
Новая линия будет полностью 
автоматизирована. В её об-
служивании будет занято все-
го шесть человек. это будет 
второе рождение алюминие-
вого комплекса Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Наталия кОЛеСНИчеНкО

актуально

ЭтаП  ПеРвЫЙ: 
вСкРЫтие

С 1 августа четыре 
нижнетагильских под-
рядчика – «ГлобалСтрой», 
«УралСтройМонтаж», «Та-
гилСпецСтрой» и «Энер-
гоград» приступили к 
ремонтным работам на 
участке магистрали от 
магазина «Маленькая 
страна» до Народной 
Стройки. 

Как «Новатору» сообщи-
ли в УЖКХ, на текущей не-
деле подрядчики вскрыли 
теплотрассу, вынимают 
грунт. Одновременно с зем-
ляными работами рабочие 
подвозят трубы, красят и 
изолируют их перед уклад-
кой в траншею. К началу 
следующей недели плани-
руется начать демонтаж 
старого трубопровода.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Большие 
надеждЫ 
на 
БольшегРузЫ

корпоративные будни 
цеха по строительству, 
благоустройству и пром-
эстетике ВСМПО (№ 19) 
наполнены самыми раз-
ными событиями. Не 
успели его сотрудники 
закончить асфальтиро-
вание возле цеха № 29, 
как принялись за благо-
устройство территории 
возле административно-
бытового корпуса цеха 
№ 32, где после ремонта 
сетей необходимо вос-
становить асфальтовое 
покрытие. 

На участке по перера-
ботке титановой стружки 
цеха № 41 ударными тем-
пами работники цеха № 19 
заливают фундамент под 
оборудование, а в кузнеч-
ном цехе № 21 готовят фун-
дамент под пилу «Касто». 

Усилиями строительной 
группы обновятся полы 
возле пресса 2000 в цехе 
№ 22, и здесь же началось 
по обустройство бетонной 
площадки, которая станет 
удобным местом для скла-
дирования штампов. 

В нынешнем году цех 
№ 19, который раньше 
не баловали новым обо-
рудованием, пополнил 
свой парк тяжёлой строи-
тельной техники. По инве-
стиционной программе, 
утверждённой генераль-
ным директором Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
Михаилом Воеводиным, 
для 19-го приобретено два 
КамАЗа-бетономиксера, 
которые пока переда-
ны в аренду дочернему 
предприятию «ВСМПО-
Строитель (УКС)». А на 
смену «Уралам», которые 
могут вмещать всего лишь 
семь тонн смесей для 
устройства фундаментов, 
щебня, песка, снега, кро-
вельного мусора и других 
материалов, закуплены 
два КамАЗа-самосвала. 
Вместимость большегру-
зов – 20 тонн. 

С ювелирной точностью 
ковш нового экскаватора 
под управлением Анато-
лия Ткачёва уже снимал 
брёвна при сносе дома по 
улице 25 Октября. Если 
раньше развалюху разби-
рали бы не меньше меся-
ца, то новая техника по-
зволила экскаваторщику 
освободить земельный 
участок от аварийного жи-
лища за две недели. И не 
за горами то время, когда 
придёт оборудование на 
новый бетонный завод, 
который откроется на быв-
шем складе ДСК. Старый 
завод будет демонтирован 
под расширение площа-
дей цеха № 54. 

Марина СеМёНОВа

актуально

2011 год со всей очевидно-
стью демонстрирует восста-
новление рынков потребле-
ния титана и растущий спрос 
на продукцию Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА со стороны 
покупателей. С учётом успеш-
ного запуска дополнительных 
мощностей по производству 
титановой губки на АВИСМЕ, 
всё большая нагрузка будет 
ложиться на персонал ВСМПО. 
Поэтому сегодня первооче-
редной задачей становится 
создание системы мотивации 
сотрудников на эффективный 
и высокопроизводительный 
труд. 

Основные усилия в этой об-
ласти руководство предприя-
тия предполагает направить на 
реорганизацию системы опла-
ты труда и обеспечение достой-
ного уровня заработной платы 
всего персонала Корпорации. 
При этом главным принципом 
остаётся соблюдение условий, 
при которых заработная пла-
та каждого работника должна 
соответствовать его индиви-
дуальному трудовому вкладу 
и отражать результаты эффек-
тивности деятельности всего 
коллектива. 

С января по апрель 
2011 года, по официальным 
источникам, доходы граж-
дан России, с поправкой на 
инфляцию, сократились на 
3,8 % по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. 
Для того чтобы повысить 
уровень заработной платы, 
генеральный директор Кор-
порации Михаил Воеводин 
подписал приказ об увеличе-
нии с 1 июля 2011 года фонда 
оплаты труда на 4 %. это была 
уже вторая в нынешнем году 
индексация тарифных ставок. 
Напомню, с 1 января ставки 
были увеличены на 12 %, и с 
1 июля ещё на 4 %. Хотелось 
бы обратить внимание, что по 
решению руководства Корпо-
рации, ежегодная двухразо-
вая индексация тарифных 
ставок станет постоянной. 

Итак, что мы имеем на сегод-
няшний день. По итогам шести 
месяцев 2011 года, средняя 
заработная плата на ВСМПО 

Равная  зарплата  
за  равный  труд

составила 22 091 рубль, что на 
6,6 % выше средней заработ-
ной платы первой половины 
прошлого года. При том, что 
дважды производилось уве-
личение фонда оплаты труда, 
средняя заработная плата к 
концу года должна возрасти 
на 20,5 % по сравнению с по-
казателем на конец 2010-го, но 
при условии, что рост числен-
ности Корпорации не превы-
сит 10 процентов.

Те, кто внимательно отно-
сится к законодательству и 
другим официальным доку-
ментам в сфере регулирова-
ния зарплаты, должны знать 
о содержании федерального 
отраслевого соглашения по 
авиационной промышлен-
ности, пунктом 51 которого 
гарантируется минимальный 
уровень средней заработной 
платы неквалифицированных 
работников. Уточню, что это 
сотрудники, работа которых 
тарифицируется с 1 по 3 раз-
ряд единой тарифной сетки. 
Так вот минимум зарплаты та-
ких работников должен быть 
не ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения в регионе. 

Доля работников данной 
категории составляет не бо-
лее 10 % от общей численно-
сти персонала. И соблюдение 
требований федерального со-
глашения строго отслежива-
ется в каждом подразделении 
Корпорации, в которой нет ни 
одного сотрудника, получаю-
щего меньше прожиточного 
минимума, установленного в  
Свердловской области. 

Отдельным направлением 
в большом и объёмном про-
цессе реорганизации системы 
оплаты труда стоит тема так на-
зываемой «сделки». Постепен-
ный отказ от сдельной формы 
оплаты труда и переход к рабо-
те по сменным заданиям – вот 
одна из главных задач для спе-
циалистов отдела № 32 – отдела 
нормирования труда и анализа 
трудовых показателей и отдела 
№ 24 мотивации и стимулиро-
вания труда. 

Задачу эту выполнить нелег-
ко. Ведь в своё время именно 

сдельная оплата позволила 
поднять производительность. 
Однако сегодня она становится 
опасной и в контексте гаран-
тии качества продукции и, что 
не менее важно, обеспечения 
безопасности труда. 

Как без «сделки» сохранить 
высокий уровень произво-
дительности? За счёт более 
чёткой организации произ-
водственного процесса. Ра-
ботники должны выполнить 
заданный объём работы, при 
этом перевыполнение норм 
выше установленного уровня 
не повлияет на размер зара-
ботной платы, что делает бес-
смысленной гонку за объём 
выпуска без учёта выполне-
ния требований по качеству и 
норм эксплуатации оборудо-
вания. При этом есть возмож-
ность повысить свой зарабо-
ток, выполняя установленный 
объём работы меньшим соста-
вом, либо повышая свой про-
фессионализм и выполняя бо-
лее сложную и ответственную 
работу. 

На сегодняшний день 
25 % персонала ВСМПО ра-
ботают на условиях сдельно-
премиальной системы оплаты 
труда. Сейчас запущены три пи-
лотных проекта по изменению 
системы оплаты труда: станоч-
ников цеха № 54, травильщи-
ков цеха № 22, плавильщиков и 
литейщиков цеха № 1. 

Анализируя ситуацию в цехе 
№ 54, которая складывается 
после апрельского внедрения 
нового положения, можно кон-
статировать, что мы на верном 
пути: в июне по сравнению с 
мартом выработка у рабочих 
выросла на 18 %, снизилось ко-
личество продукции с отклоне-
ниями от требований качества, 
повышается ответственность 
рабочих, их заинтересован-
ность в дальнейшем повыше-
нии квалификации.

Параллельно с изменением 
системы оплаты труда отдель-
ных профессий в цехах Корпо-
рации ведётся работа по фор-
мированию единой системы 
доплат и надбавок. За послед-
нее время были пересмотрены, 
отменены или из нескольких 

сведены в одно свыше десятка 
положений по отдельным вы-
платам и текущему премиро-
ванию. 

Упрощение структуры зара-
ботной платы и отказ от мало-
эффективных выплат – ещё 
один способ сделать систему 
оплаты труда прозрачной и 
понятной. В идеале базовая 
заработная плата работника 
должна состоять из тарифа 
(оклада), плюс ежемесячная 
премия и плюс надбавки за 
профессионализм. Дополни-
тельно работник может полу-
чать доплату за совмещение 
профессий, за работу в экс-
тренных, опасных и вредных 
условиях труда, за участие в 
улучшении процесса произ-
водства и за снижение затрат. 

На такую упрощённую струк-
туру заработной платы будут 
переведены в первую очередь 
рабочие ключевых профес-
сий, у которых наблюдается 
большой разрыв в заработной 
плате, о котором мы уже не 
раз говорили, в том числе и на 
страницах «Новатора». Маши-
нисты кранов, электромонтё-
ры, слесари-ремонтники, элек-
трики, мастера, табельщики, 
выполняя одну и ту же работу, 
но в разных цехах, получают 
очень уж разную зарплату. 
Равная оплата за равный труд 
и рост доходов – вот цели пре-
образования структуры зар-
платы. 

Не менее актуальна ра-
бота по изменению системы 
оплаты труда руководителей 
и специалистов. С сентября 
на систему с упрощённой 
структурой заработной пла-
ты будут переведены работ-
ники технологических служб, 
о чём в прошлом номере га-
зеты рассказывала Татьяна 
Смолькина, начальник отдела 
мотивации и стимулирования 
труда ВСМПО. 

Вот лишь в общих чертах на-
правления, по которым Корпо-
рация движется к повышению 
средней заработной платы со-
трудников, продолжая неиз-
менный курс к обеспечению 
справедливости заработной 
платы. 

Удивительно, что по результатам социологического опроса, 
проведённого в прошлом году среди сотрудников Корпорации, 
первым и главным стимулом, побуждающим оставаться работать 
на предприятии, большинство респондентов назвали не зара-
ботную плату, а возможность профессионального и карьерно-
го роста. Однако, согласитесь, профессиональный рост и новая 
карьерная ступенька – это гарантия роста заработной платы. 
Поэтому, как бы хитро ни формулировали свои вопросы учёные-
социологи, зарплата, хоть и не единственный, но важнейший 
аспект во взаимоотношениях коллектива с работодателем. И ка-
кой бы разнообразной ни была редакционная почта, на первом 
месте остаются вопросы о принципах формирования заработной 
платы, о целях нововведений при начислениях, об изменениях в 
фондах и правах руководителей при их распределении. 

Чтобы прояснить некоторые вопросы, связанные с постоянными 
изменениями в сфере оплаты труда, «Новатор» обратился к Ирине 
ХАСАНГАТИНОЙ, начальнику управления экономики труда Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА с просьбой прокомментировать, чего нам 
ждать от наших зарплатных талонов в ближайшие времена. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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яна ГОРЛаНОВа
Фото Виктора ШеРШНёВа

Маг

дело об отделе

Сергей Бараник, начальник 
отдела нормирования труда 
и анализа трудовых показа-
телей ВСМПО, начинал свою 
трудовую деятельность в ка-
честве инженера по организа-
ции и нормированию труда в 
цехе № 5. Работать нормиров-
щиком в производственном 
цехе – дело сложное и очень 
редко благодарное. Обид-
ное и в далёком социалисти-
ческом прошлом, и сегодня 
утверждение «Нормировщик 
– враг рабочего класса!» сто-
процентно необъективно. Но 
если не враг, то друг? 

Однако Сергей Александро-
вич категорически не принял 
такую постановку вопроса. Дей-
ствительно, ведь мы приходим 
на работу не дружить, а тем 
более не враждовать. Каждый 
выполняет те задачи, решение 
которых способствует и успехам 
предприятия, и созданию нор-
мальных условий для произво-
дительного труда. И нормиров-
щик сегодня не друг и не враг, 
а специалист, определяющий 
трудозатраты на ту или иную 
технологическую операцию. Че-
ловек, который, кроме знаний в 
области нормирования и оплаты 
труда, должен прекрасно ориен-
тироваться в тонкостях техноло-
гий изготовления продукции.

– Сергей александрович, 
скажите, в вашем отделе ра-
ботают только инженеры по 
организации и нормирова-
нию труда?

 
– Нет. В отделе у нас есть и 

экономисты по планированию. 
Ведь отдел № 32 выполняет 
несколько основных функций. 
Если брать укрупнённо, то их 
три. Во-первых, мы занимаем-
ся всем, что связано с нормами 
по труду, то есть организуем 
пересмотр и внедрение норм, 
разрабатываем нормативы, за-
нимаемся проверкой трудоём-
кости в технико-экономических 
картах. Во-вторых, рассчиты-

По  методике 
или  по  «формуле  любви»?

ваем численность персонала, 
необходимую для выполнения 
годового и месячного произ-
водственного плана, анализи-
руем эффективность использо-
вания кадрового потенциала. 
И третье направление работы 
отдела – это планирование и 
расчёт фонда оплаты труда 
подразделений предприятия.

– Поговорим о нормативах 
по труду. Зачем они вообще 
необходимы и в каких случа-
ях нормы пересматриваются?

– Нормативы по труду раз-
рабатываются при введении в 
эксплуатацию нового оборудо-
вания и пересматриваются по-
сле проведения модернизации 
существующего оборудования. 
Нормы по труду могут пере-
сматриваться только после 
изменения технологических 
инструкций, инструкций по 
эксплуатации оборудования, 
а также внедрения более про-
грессивных приёмов труда.

 – Извините за наивный 
вопрос, но что такое норма 
в контексте работы нашего 
предприятия? 

– Норма времени (трудоём-
кость операции) определяет 
необходимые затраты времени 
на выполнение производствен-
ной операции в определённых 
организационно-технических 
условиях. Норма нужна для 
того, чтобы понимать, сколь-
ко мы можем сделать вообще, 
сколько потратим рабочего 
времени на производственную 
программу, и сколько для это-
го требуется рабочих. В норме 
учтено время на отдых и лич-
ные надобности, на установку-
снятие детали, на уборку ра-
бочего места, подготовку к 
работе, осмотр оборудования, 
получение задания. это время 
учтено в норме на выполне-
ние операции и прибавлено к 
основному технологическому.

– а как отслеживаете, где 
появилось новое оборудо-
вание, которое надо пронор-
мировать?

– Цехи пишут служебные 
записки с просьбой о разработ-
ке нормативов. Кроме того, мы 
после ежегодной аттестации 
норм получаем информацию, 
в каких цехах нет нормативных 
материалов.

– Сергей александрович, не 
секрет, что порой, ради пере-
выполнения нормы, рабочие 
допускают недогрев заготовок 
в печах, увеличивают скорость 
работы станков, исключают из 
процесса некоторые проме-
жуточные операции. В резуль-
тате страдает качество про-
дукции. На Западе давно ушли 
от сдельной оплаты труда. Там 
рабочий знает, что за чёткое 
выполнение каждого пропи-
санного пункта получит в кон-
це месяца свои кровные...

– Не надо путать нормиро-
вание труда с формой опла-
ты. Думаю, работник любого 
предприятия на Западе знает, 
сколько продукции опреде-
лённого качества он должен 
произвести, чтобы получить за 
это определённую заработную 
плату. На нашем предприятии 
уже есть подразделения, где 
оплата производится за выпол-
нение сменного задания и там, 
мягко говоря, не приветствует-
ся большое перевыполнение. 
Но и после перехода на опла-
ту за выполнение сменного 
задания останется потребность 
в формировании напряжённо-
го задания на основе техниче-
ски обоснованных норм.

– есть те, кто уверен, что, 
сидя в кабинете, правильно 
и объективно невозможно 
рассчитать реальную норму. 

– Правильно считают, поэто-
му сотрудники нашего отдела 

до 40 % своего рабочего вре-
мени проводят в цехах. Ведь, 
кроме разработки нормативов, 
где нужны хронометражные 
наблюдения, наши специали-
сты проводят фотографии ра-
бочего дня.

– как часто Вы слышите 
претензии начальников цехов 
по числу персонала, которое 
определяется отделом № 32?

– Бывает. Но против цифр, 
как против лома, нет приёма. 
Численность основных произ-
водственных рабочих рассчи-
тывается строго по утверждён-
ной методике. Данный расчёт 
основан на трудоёмкости изго-
товления продукции, заложен-
ной в технико-экономические 
карты. При расчётах мы учи-
тываем номенклатуру выпуска 
продукции в каждом цехе, на-
пряжённость норм, количество 
оборудования, процент отвле-
чений на отпуска и болезни. 
Для расчёта численности вспо-
могательного персонала суще-
ствуют нормативы численности 
и различные методики расчёта, 
как разработанные специали-
стами нашего отдела, так и об-
щегосударственные методики. 
Причём есть такие уникальные 
формулы, которые были раз-
работаны ещё НИИ Труда во 
времена СССР, но, утверждаю 
с полной ответственностью, не 
потерявшие актуальность и се-
годня. 

– Получается, что судьба 
трёх китов, на которых дер-
жится организация труда в 
цехах – нормы, численность 
и зарплата – в руках отдела 
№ 32?

– Не сама судьба, а расчёты 
судеб.

– а расчёт планового фон-
да оплаты труда в цехах и от-
делах тоже производится по 
методикам, или «по формуле 

любви» генерального дирек-
тора»? 

– Фонд оплаты труда подраз-
делений формируется в соот-
ветствии с приказом № 490, дей-
ствующим с ноября 2009 года 
и изменениями к нему. Фонд 
оплаты труда основных произ-
водственных рабочих зависит 
от объёма, в нормо-часах, вы-
пущенной и сданной в теку-
щем месяце годной продукции. 
Фонд оплаты труда ИТР и вспо-
могательных рабочих уста-
новлен на определённом для 
каждого цеха и отдела уровне. 
Изменения фонда происходят, 
но также после определённых 
расчётов. 

С 2011 года каждый цех раз-
рабатывает план по труду и 
заработной плате, в котором, 
исходя из заданных объёмов 
производства, исчисляется 
фонд оплаты труда по статьям. 
Формирование плана по труду 
и заработной плате является 
частью проводимого в Корпо-
рации процесса бюджетиро-
вания. План по труду помогает 
более точно составить бюджет 
предприятия и корректней от-
носить затраты на себестои-
мость продукции.

Формирование фонда опла-
ты труда цехов и отделов, 
разработка плана по труду и 
анализ его исполнения – это 
большая работа, которой заня-
ты экономисты по труду наше-
го отдела. 

Конечно, после «горячей», 
оперативной, визуально яр-
кой работы в цехах, наши обя-
занности покажутся скучной 
рутиной. Но без этой рутины в 
той самой оперативной работе 
цехов наступит хаос, при кото-
ром не то что загрузку не рас-
считать, но производственную 
программу не выполнить, без 
которой ни о каких повышени-
ях  фондов оплаты труда и речи 
быть не может. 

Интервью вела
Наталия кОЛеСНИчеНкО

Сергей Бараник: нормы – дело бумажное, но живое У инженера Александра Рябова – опыт, у техника Дмитрия Григорьева – свежий взгляд
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У инженера Александра Рябова – опыт, у техника Дмитрия Григорьева – свежий взгляд

Закон и порядок 

Верхнесалдинская го-
родская прокуратура со-
вместно с сотрудниками 
отдела надзорной деятель-
ности Верхнесалдинского 
городского округа и фи-
лиала «Центра гигиены и 
эпидемиологии» провели 
проверку исполнения за-
конодательства об охране 
жизни и здоровья детей в 
учреждениях здравоохра-
нения – женской консуль-
тации, родовом отделении 
и детской больнице. В ходе 
проверки обнаружился ряд 
нарушений. 

Мелочей не бывает

Уже в декабре в детском 
комбинате № 6 вновь зазве-
нят детские голоса. Сегодня 
реконструкция детского до-
школьного учреждения вы-
шла на стадию отделочных 
работ внутри здания и бла-
гоустройства территории. 

Что в прошлом у «Красной 
шапочки»? эпоха, когда са-
дик временно был отдан под 
размещение коррекционной 
школы-интерната; первый 
подход к ремонту здания 
в 2008 году; серые волки в 
виде недоразумений с про-
ектами и сметами. В близ-
ком будущем – открытие 
четырёх групп (младшего 
и дошкольного возраста), а 
также логопедического пун-
кта. К новому году «Красная 
шапочка» готова будет при-

Продолжение  истории  «красной  Шапочки» 
нять 70 воспитанников. «Когда 
ремонтные работы завершат-
ся, начнётся комплектование 
очереди», – сообщила нам за-
ведующая детским комбинатом 
Марина Гатала. Марина Юрьев-
на заведовала детским садом 
до его закрытия, поэтому воз-
вращения «Красной шапочки» 
ждёт с нетерпением. 

Конкурс на подряд по ре-
конструкции здания выиграла 
салдинская строительная фир-
ма Дмитрия Фефелова «Ди-
зайнстройпроект». На сумму 
семь миллионов семьсот тысяч 
рублей подрядчики приводят 
в соответствие с санитарными 
нормами помещения пище-
блока и медицинского отсека 
– строители увеличили площа-
ди и поставили необходимые 
перегородки. Сейчас на объ-

там, где мы живём

екте идут отделочные работы и 
установка новой сантехники. 

Изменился и архитектурный 
вид детского учреждения. На 
первом этаже появились два 
симметрично расположенных 
пристроя, где разместятся спаль-
ни. Здание 1969 года постройки 
не предусматривало отдельных 
спальных помещений, поэтому 
в тихий час носики-курносики 
сопели на раскладушках. Зато 
теперь ребятишки смогут рас-
кинуться на кроватках. 

Свою лепту в проект пристро-
ев внесли и специалисты цеха 
№ 65 Корпорации. В проекте ре-
конструкции, переданном стро-
ителям для реализации, не был 
представлен расчёт нагрузки на 
фундамент и несущие стены са-
дика. Специалисты инженерно-
технического центра ВСМПО 

предусмотрели стойки, которые 
снимут дополнительную нагруз-
ку со стен, а также предложили 
отдельно залить фундаменты 
спальных корпусов, а затем скре-
пить их с основным зданием. 

Авторство проекта по бла-
гоустройству также принад-
лежит архитекторам и дизай-
нерам цеха № 65. Сотрудники 
инженерно-технического цен-
тра и отдела капитального 
строительства Корпорации 
осуществляют технический 
надзор и контролируют под-
рядчиков в плане следования 
проектам. Строители уже при-
выкли к визитам представите-
лей градообразующего пред-
приятия. Можно сказать, что 
всем ревизорам подрядчики 
даже расчистили дорогу. Се-
годня фирма «Дизайнстрой-

проект» бросила основные 
силы на благоустройство 
территории. Деревья и кусты 
спилены, старые спортивные 
формы демонтированы, снят 
не только асфальт, но и пло-
дородный слой земли. Тер-
риторию, имеющую неболь-
шой уклон, выровняют. Затем 
на законное место вернётся 
дёрн, будет уложен асфальт, 
появятся новенькие веранды 
и спортивные сооружения. 

Параллельно будут про-
ведены электронные торги 
на поставку мебели и осна-
щения детского комбината. 
Как говорится, будет выбрана 
начинка для пирожков «Крас-
ной шапочки», чью историю в 
декабре 2011 года продолжат 
70 ребятишек.

Ольга ШаПкИНа

В частности, в женской кон-
сультации на ёмкостях с де-
зинфицирующими средства-
ми отсутствует указание даты 
приготовления, предельного 
срока годности. На стыках 
дверных проёмов имеются 
трещины, в манипуляционной 
комнате с подоконника отпала 
краска. 

Пол в коридоре женской 
консультации изготовлен из 
материалов с неизвестными 
показателями пожарной опас-
ности. С нарушением разрабо-
таны планы эвакуации людей 
при пожаре, помещения не 

оборудованы системой опо-
вещения о пожаре, установкой 
автоматической пожарной сиг-
нализации. Ещё одно серьёз-
ное нарушение – на окнах глу-
хие металлические решётки, 
а стены коридора обшиты па-
нелями, которые в случае по-
жара вспыхивают, как бумага, 
выделяя при этом токсичные 
вещества. 

В родовом отделении вы-
явлены нарушения санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о 
законодательства: в стерилиза-
ционной комнате не работает 
стерилизатор. Также установ-

лены нарушения в сфере по-
жарной безопасности. 

Нарушены требования сани-
тарного законодательства и в 
детской городской больнице. 
В перевязочной комнате по-
ликлиники умывальник не обо-
рудован локтевым дозатором с 
жидким антисептическим мы-
лом и раствором антисептика, 
в подвале поликлиники сте-
ны и потолок помещения для 
временного хранения отходов 
имеют множественные дефек-
ты: трещины, щели, выбоины, 
на полу отсутствует напольное 
покрытие. 

По большинству наруше-
ний возбуждены админи-
стративные производства по 
статье «Нарушение санитарно-
эпидемиологических требо-

ваний к эксплуатации жилых 
помещений и общественных 
помещений, зданий, сооруже-
ний и транспорта». В отноше-
нии главного врача детской 
больницы возбуждено адми-
нистративное производство по 
статье «Нарушение требований 
пожарной безопасности». 

Может, кому-то эти наруше-
ния покажутся незначитель-
ными. Но всё же лучше сейчас 
обратить внимание ответствен-
ных лиц, назначив им админи-
стративное взыскание, чем по-
том им отвечать по уголовному 
делу. 

Максим ОЛеНёВ,
старший помощник 
Верхнесалдинского 

городского прокурора
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у всех на устах

Последнее Первое сентября
Год 2010. Школа № 1начинает учебный год по адресу: 25 Октября, 18.
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а следующее Первое сентября?
Год 2011. Школа № 1 в поисках нового адреса. 
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спраШивали? отвеЧаем!

Рубрику ведёт елена СкУРИХИНа
телефон 6-11-14

как отмечают страховщики, повы-
шение вызвано высокой убыточностью 
ОСАГО, по которому собирается гораз-
до меньше средств, чем требуется на 
страховые выплаты. Сыграли на руку се-
годняшнему повышению коэффициентов 
и скидки по ОСАГО безаварийным авто-
владельцам. Начиная с 2003-го, ежегодно 
дисциплинированный автолюбитель по-
лучает определённый процент скидки. В 
этом году скидка от первоначальной сум-
мы может составлять 40 процентов. Соот-
ветственно, страховая премия уменьша-
ется, в то время как страховые выплаты 
растут.

Считается, что убыточность в норме, 
если она составляет 50-60 процентов. 
Но в некоторых регионах убыточность 
зашкаливает за 100 процентов.

С 28 июля территориальный коэф-
фициент по Верхней Салде повысился с 
1 до 1,2, по Нижней Салде, посёлкам Сво-
бодный и Басьяновский – с 0,75 до 1. По 
самоходным машинам, тракторам, вла-
дельцы которых являются жителями 
Верхней Салды, коэффициент не изме-
нился (0,8). В близлежащих населённых 
пунктах он повысился с 0,5 до 0,8.

Коэффициент страховых тарифов по 
договору обязательного страхования, 
не предусматривающего ограничения 

КТО  ПОКРОЕТ  УБыТКИ  ОСАГО? 

Пример  расчёта  стоимости  осаГо:

Автомобиль ВАЗ-2110. Владелец автомобиля старше 
22 лет, с достаточным опытом управления транспорт-
ным средством, не имеющий скидки по ОСАГО, проживаю-
щий в Верхней Салде.

Стоимость ОСАГО до повышения – 1980 рублей.
 ОСАГО с 28 июля 2011 года будет рассчитано так:
1980 рублей умножаем на 1,1 (мощность двигателя, в на-

шем случае 70-100 л.с.), получаем 2178 рублей. 
Умножаем на 1,2 (территориальный коэффициент), по-

лучаем 2613,60 рублей.
Итого, увеличение стоимости ОСАГО составило 32 %.

«Вот уж кому не скучно живётся в нашей стране, так это автовладельцам. Узнал, что будет повышен ряд коэф-
фициентов страховых тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности. с чем это свя-
зано и на сколько повысится страховка?»

алексей ФроЛоВ

количества лиц, допущенных к управ-
лению транспортным средством, повы-
шается с 1,7 до 1,8. 

Повышаются и «возрастные» коэф-
фициенты страховых тарифов, и те, ко-
торые зависят от стажа водителя. Кри-
тическая черта проведена на уровне  
22 лет. Статистические исследования 
показали, что вероятность попасть в 
дорожно-транспортное происшествие 
наиболее высока у водителей в возрас-
те до 22 лет, не имеющих достаточного 
опыта вождения.

Если владельцу автомобиля меньше 
22 лет и его водительский стаж не пре-
вышает 3 лет, то коэффициент страхово-
го тарифа по ОСАГО возрастёт с 1,7 до 
1,8. Если водитель находится в том же 
возрасте, но имеет стаж за рулём более 
3 лет, то коэффициент изменится с 1,3 
до 1,6. Кому больше 22 лет, но при этом 
водительский стаж составляет до 3 лет 
– с 1,5 до 1,7.

Повышаются коэффициенты стра-
ховых тарифов в зависимости от 
мощности двигателя транспортно-
го средства. Если под капотом 50-70 
лошадиных сил, автовладельцу при-
дётся заплатить по коэффициенту, 
равному 1 (было 0,9). Если мощность 
движка находится в промежутке от 70 

до 100 лошадиных сил – то 1,1 (было 
1). Для двигателей с мощностью до 
50 л.с. или более 100 л.с. коэффици-
енты страховых тарифов остались на 
прежнем уровне.

Ещё одно изменение коснулось ко-
эффициентов страховых тарифов в за-
висимости от периода использования 
транспортного средства. Есть срок 
заключения договора, он составля-
ет ровно год. Но в течение этого года 
страхователь может выбрать период 
использования автомобиля (от 3 до 
9 месяцев). Наиболее востребованный 
у верхнесалдинцев период – 3 месяца. 
Для него коэффициент страхового та-
рифа увеличился с 0,4 до 0,5. На четы-
ре месяца – 0,6 (был 0,5), на 5 месяцев 
– 0,65 (был 0,6).

РАСЧЁТ 
ПО 
ХОЗяИНУ 
АВТО

«Планирую купить машину по 
доверенности у родственника, 
проживающего в екатеринбурге. 
скажите, при оформлении обяза-
тельной страховки на автомобиль 
(осаГо), территориальный коэф-
фициент мне посчитают по Верх-
ней салде или по екатеринбургу?»

Вадим КомароВ

как «Новатору» ответили в 
страховой компании, все расчёты 
ведутся по собственнику транспорт-
ного средства. И если он прописан в 
Екатеринбурге, но живёт в Верхней 
Салде, ему рассчитают страховку по 
коэффициенту Екатеринбурга. Точно 
так же обстоят дела и в случае про-
дажи авто по доверенности.

Например, машина продана по до-
веренности продавцом из Екатерин-
бурга. Покупатель прописан в Ниж-
ней Салде. Но расчёт по страховке 
ему сделают по коэффициенту ураль-
ской столицы – более высокому, чем в 
Нижней Салде. 

ЕСЛИ 
ПОПАЛ 
В ДТП...

«опыт вождения у меня ещё не-
большой – около полугода. В ава-
рию пока, слава Богу, не попадала. 
Но всё равно, хотелось бы узнать, 
как вести себя в случае дорожно-
транспортного происшествия?»

олеся КраеВа

Во-первых, обязательно вызвать со-
трудников ГИБДД, получить от них до-
кументы, подтверждающие дорожно-
транспортное происшествие. 

Если нужна консультация, обра-
титься в свою страховую компанию. 
Затем с документами на автомобиль 
и бумагами о произошедшем ДТП 
подъехать в страховую компанию ви-
новника ДТП. Там вы договоритесь с 
экспертом о времени осмотра авто-
машины на предмет оценки понесён-
ного ущерба. 

С момента обращения в страховую 
компанию до момента выплаты по 
регламенту должно пройти не более 
30 дней. 

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ 
СВЕТОФОР?

«Уже несколько дней светофоры в Верхней салде работают с перебоями. На перекрёстке улиц Парковая-Ленина, 
например, не загорается «красный». что происходит с автоматическими регулировщиками движения? Когда их от-
ремонтируют?»

екатерина чирКоВа

Как  объяснили в отделении ГИБДД 
Верхней Салды, светофоры на пере-
крёстках Ленина – Карла Маркса, Карла 
Маркса – Карла Либкнехта не работают из-
за проведения ремонтных работ на лини-
ях электропередач специалистами «Гор-

электросетей». Работы преимущественно 
ведутся в дневное время, и к 16 часам 
светофоры начинают функционировать в 
рабочем режиме. Все отключения автома-
тических регулировщиков движения «Гор-
электросетями» согласованы с ГИБДД. Что 

касается неработающего «красного» на 
перекрёстке Парковая – Ленина со сто-
роны рынка, то там перегорела лампочка. 
По словам сотрудников ГИБДД, к моменту 
выхода в печать этого номера «Новатора» 
неисправность будет устранена.

С 18 июля на должность начальника 
отделения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
межмуниципального отдела Министер-

В ГИБДД – НОВыЙ НАЧАЛьНИК?
«Говорят, в Верхней салде сменился начальник ГиБДД. Куда переведён александр орлов?»

алексей ДёмиН

ства внутренних дел России «Верхне-
салдинский» назначен Андрей Бунь-
ков. Занимавший до этого должность 
начальника ГИБДД Александр Орлов с 

1 августа вступил в должность началь-
ника ГИБДД посёлка Свободный. Теперь 
Свободный вновь имеет своё отделение 
полиции.
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наШи партнёры

Рубрику ведёт александра кРаСНОСЛаБОДЦеВа
телефон 6-27-14

ОАО НАПО – «Новосибирское авиационное производственное объединение имени Валерия Чкалова» – одно 
из крупнейших авиастроительных предприятий России, которое входит в состав холдинговой компании «Сухой» – одного 
из признанных лидеров авиационной промышленности России в области проектирования и производства авиационной техники

Завод  имени  героя
НаправлеНия 

деятельНости Напо:
• производство самолётов военного 

и гражданского назначения; 
• ремонт, модернизация и послепро-

дажное обслуживание авиационной 
техники; 

• обучение лётного и технического 
персонала; 

• производство товаров народного 
потребления;

• оказание услуг по выполнению воз-
душных перевозок.

Напо в цифрах:
• 78 % уставного капитала принад-

лежит ОАО «Компания «Сухой», 22 % – 
ОАО «Объединённая авиастроительная 
корпорация»

• коллектив предприятия – более 
6000 сотрудников

• завод выпустил около 29 000 само-
лётов различных типов

• 95 % товарного выпуска приходится 
на военную продукцию

из истории
История ОАО «НАПО имени В.П. Чка-

лова» началась в начале прошлого века. 
Первый камень в строительство завода 
Горного оборудования, который ре-
шено было возвести далеко от центра 
Новосибирска, заложили в июле 1931 
года. Спустя пять лет предприятие было 
перепрофилировано в самолётострои-
тельный завод.

Первенец заводских самолётострои-
телей – истребитель-моноплан И-16 
был построен и успешно испытан в ноя-
бре 1937 г. С 1938 по 1940 годы завод-
чане передали на вооружение Красной 
Армии более 600 самолётов.

И-16 стал самым массовым истреби-
телем своего времени, он широко ис-
пользовался на войне в Испании, бое-
вых действиях на Халхин-Голе, а позже 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. На этом маневренном лёгком 
деревянном самолёте впервые в мире 
В.П. Чкалов выполнил «восходящий што-
пор». В 1939 году, после трагической ги-
бели Героя Советского Союза В.П. Чкало-
ва, по просьбе коллектива предприятия 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР заводу было присвоено его имя.

С началом Великой Отечественной 
войны «чкаловцы» принимают эвакуи-
рованных и оборудование родственных 
заводов из Москвы, Ленинграда, Киева, 
Днепропетровска. Производственные 
площади по сравнению с довоенным 
периодом увеличились более чем в 
пять раз, количество оборудования – в 
семь. В декабре 1941 года на терри-
тории предприятия было развёрнуто 
строительство новых истребителей 
як-7 конструкции А.С. яковлева, кото-
рый лично контролировал производ-
ство самолётов. 

К концу 1941 года завод выпу-
стил первую партию истребителей 
як-7 – 21 самолёт, а за 1942 год их 
было построено 2 211. «Полк в день» 
(28-30 самолётов в сутки) – этот лозунг 
стал главным девизом «чкаловцев» на 
все годы Великой Отечественной. Од-

ним из путей реализации этой важной 
задачи стала организация поточных ли-
ний сборки самолётов, к концу войны 
на заводе было задействовано 29 таких 
линий.

За годы войны всеми авиационными 
заводами страны было произведено 
36 тысяч истребителей типа «як», почти 
каждый второй был выпущен на чка-
ловском заводе. 

После войны, начиная с 1947 года, 
завод запустил серийное производство  
реактивных самолётов-истребителей со 
стреловидным крылом МиГ-15, а позд-
нее, в 1951 году, МиГов-17 конструкции 
А.И. Микояна и М.Н. Гуревича. 

В 1954 году с заводского аэродро-
ма был поднят в небо первый сверх-
звуковой одноместный истребитель 
МиГ-19, который по своим боевым и 
лётно-техническим характеристикам 
значительно превосходил лучшие ис-
требители мира. Около 10 лет самолёты 
конструкции Микояна являлись основ-
ными истребителями ВВС Советской 
Армии и армий стран Варшавского до-
говора. Производство самолётов было 
организовано по типу полного замкну-
того цикла (кроме комплектации дви-
гателями, вооружением и авионикой). 
В технологические процессы внедрено 
более 2000 наименований высокопро-
изводительной оснастки, а также литьё 
под давлением, точное литьё. Всё это 
делало возможным увеличить выпуск 
самолётов до 100 единиц в год.

Сотрудничество завода с ОКБ 
П.О. Сухого началось в конце 50-х го-
дов и продолжается до сих пор. В 
1956 году в производство был запущен 

истребитель-перехватчик Су-9. это со-
бытие положило начало многолетне-
му серийному производству боевых, 
учебно-тренировочных самолётов, раз-
работанных ОКБ имени Сухого.

Истребители-перехватчики Су-9, Су-
11 (1962), Су-15 (1966), Су-15 УТ, постро-
енные на заводе и успешно прошедшие 
госиспытания, стали основой авиацион-
ного вооружения войск ПВО СССР. Но-
вым этапом в развитии отечественного 
самолётостроения явилось создание 
многоцелевого штурмовика Су-24, его 
серийное производство было начато в 
1973 г. По своим лётно-техническим ха-
рактеристикам и боевым возможностям 
Су-24 превосходил все существующие в 
то время серийные образцы самолётов 
аналогичного класса.

С начала девяностых годов новоси-
бирское предприятие изготавливает 
многофункциональный истребитель 
Су-34. Бронированные кабина и топлив-
ные баки, высокоэффективное радио-
электронное оборудование, широкая 
номенклатура вооружения обеспечи-
вают его способность работать как по 
наземным, так и по воздушным целям. 

Помимо выполнения государствен-
ного оборонного заказа, с 2004 года 
предприятие, в составе холдинга «Су-
хой», совместно с российскими и за-
рубежными партнёрами, работает над 
проектом Sukhoi Superjet 100 (SSj-100) 
– новым российским региональным са-
молётом.

Напо сегодНя
В настоящее время коллектив завода 

продолжает производство и поставку 

заказчику самолётов Су-34, компания 
первой в отрасли заключила долго-
срочный контракт на производство и 
поставку этих самолётов для ВВС РФ. 
НАПО имеет долгосрочный контракт на 
поставку агрегатов для регионально-
го лайнера Sukhoi Superjet 100, работа 
ведётся по изготовлению отдельных 
элементов самолёта пятого поколения. 
Продолжаются ремонт и реконструкция 
производственных площадей. Внедря-
ются новое высокопроизводительное 
оборудование и новые технологиче-
ские процессы. 

Наличие двух широкомасштабных 
долгосрочных программ (Су-34 и SSj), 
имеющийся кадровый и технологиче-
ский потенциал обеспечивают устой-
чивое финансово-экономическое по-
ложение предприятия и прибыльность 
его деятельности.

Напо 
и всМпо-ависМа

Как и с другими крупнейшими 
авиастроительными предприятиями 
нашей страны, с НАПО Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА сотрудничает на 
протяжении нескольких десятилетий. 
ВСМПО поставляет новосибирской 
компании широкий ассортимент ти-
тановой продукции – прутки, листы, 
штамповки, а также небольшую долю 
алюминиевой продукции. Объём по-
ставок измеряется сотнями тонн про-
дукции в год.

при подготовке материала 
использована информация с сайтов:

 www.napo.ru, www.sukhoi.org

Сухой Суперджет 100

Як-7 И-16

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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когда в 84-м они уезжали из родно-
го города поступать в институты, это 
было сравнимо только с полётом к 
звёздам. Это было что-то вроде рыв-
ка к мечте, с манящими огнями боль-
шого города, его возможностями и 
жаждой самореализации. Оба посту-
пили, что неудивительно: в вузы они 
пришли не только с амбициями, при 
них были хорошие аттестаты, поло-
жительные характеристики и огром-
ное желание учиться.

Вдоволь хлебнув социалистической 
романтики, замешанной на стройотря-
довском движении и комсомольской 
энергии, они начинали трудиться в эпо-
ху застоя. Теперь, оглядываясь назад, 
они с удивлением понимали, что к 80-м 
нет прежнего снисходительного отвра-
щения: жизнь была проще, понятнее, а 
главное, искреннее. Бацилла всеобщей 
«гламуризации» носилась ещё очень 
далеко от страны.

Он отслужил в армии. Она успела 
выйти замуж и родить ребёнка. Потом 
был пьянящий аромат свободы, пер-
вые кооперативы, малиновые пиджаки, 
шальные деньги, полукриминальные 
разборки. Он на практике проходил азы 
рыночной экономики: продавал мебель 
и покупал спирт «Royal», менял цистер-
ны спирта на колбасу и продавал, что-
бы купить мебель. Она к тому времени 
развелась и одна воспитывала сына. 
Назад домой не хотела: зарождавший-
ся капитализм открывал для всех, каза-
лось, бескрайние возможности, только 
успевай – крутись. Тогда так и говорили: 
«Надо крутиться». 

ИНОГДа  ОНИ  ВОЗВРащаюТСя...
Он развивал свой бизнес и путеше-

ствовал: Германия, Испания, Израиль, 
Тунис... Москва была готова заманить 
его на шальные деньги, но что-то в по-
следний момент остановило от переез-
да. Она преподавала в институте и гото-
вилась к защите диссертации. Нечастые 
приезды в родной город оставляли о 
нём впечатление бесконечной дрёмы, 
отсталости и прозябания. Некоторые 
одноклассники начали колоться или 
тихо спиваться.

Их дом теперь был в другом городе 
– городе их мечты, большом и тесном, 
как муравейник. Народ, потеряв голову 
от свалившихся материальных благ, на-
голодавшись при социализме, бросил-
ся пить и есть в три горла, нагоняя по-
терянное. Красивая жизнь окрасилась 
в зеленоватый цвет баксов вперемежку 
с бронзовым загаром красоток из глян-
цевых журналов...

Он открывал и закрывал фирмы, 
строил и терял, метался, искал смысл 
в происходящем вокруг. Она растила 
сына, лечила детские болячки, таскала 
неподъёмные сумки на хоккейные тре-
нировки, зарабатывала на свой угол.

90-е проскочили быстро. Миллени-
ум встречали шумно и с нескрывае-
мым любопытством: а что дальше? В 
их большой город пришли большие, 
по-настоящему большие деньги. Те-
перь бонусы за право работы в торго-
вой сети исчислялись десятками тысяч 
долларов. 

И тогда он потерял всё. Его малый 
бизнес переехали на катке большого, 
и на асфальте осталось только мокрое 

место воспоминаний, обид и проблем. 
Ни он, ни его бизнес никому в этом го-
роде уже не были нужны. Она начала 
уставать от круговерти, от погони за-
работать лишний рубль, а институт всё 
больше стал напоминать магазин по 
продаже дипломов и курсовых. Изме-
нился и город их мечты, за эти 20 лет 
он поменялся в корне. Задыхавшийся 
от пробок, изуродованный новострой-
ками центр рождал чувство тревоги и 
дискомфорта. Здесь стало невозможно 
жить, здесь нужно было только «па-
хать» и спускать деньги.

Именно в это время они оба потеряли 
смысл происходящего, жизнь продол-
жала крутиться помимо их воли, относя 
мутными потоками вдаль. И их смыло 
бы неизвестно куда, если бы жизнь в 
один момент не замерла.

Она забежала в супермаркет купить 
хлеба и молока. Нет, они не взяли один 
пакет одновременно. Нет, он не бросил-
ся помогать ей собирать рассыпавшую-
ся мелочь. Просто на кассе у него этой 
самой мелочи не оказалось, а у кассира 
не было сдачи. 

– я добавлю! – вдруг сказала она, про-
сто желая поскорее выйти из магазина. 
– Вот, возьмите.

– Спасибо огромное! – не стал отка-
зываться он.

А потом они часа два гуляли по горо-
ду, вдруг присмиревшему и замершему. В 
этом городе не было никого, кроме двух 
людей, которые без умолку о чём-то го-
ворили, ели только что купленный в мага-
зине батон, запивая минеральной водой. 
Никакого ресторана им не надо было.

Они встретились случайно и поняли, 
насколько близки и как давно ждали друг 
друга. А когда выяснилось, что росли на 
одной улице и ходили в одну школу, осо-
знали, что судьба распорядилась очень 
мудро, познакомив их только сейчас. 

Вскоре появилась красавица дочка. 
Они назвали её Евой, без всякого глу-
бокого подтекста – просто обоим нра-
вилось это имя. Теперь им просто было 
необходимо бросить город, куда они 
когда-то стремились, и вернуться до-
мой. За тот срок, пока их здесь не было, 
Верхняя Салда сильно изменилась. И 
пусть живут в съёмной квартире, но они 
счастливы. Теперь они знают: то, что они 
так долго искали – любовь, дело, смысл, 
семью – оказалось так близко, нашлось 
там, где они оба родились.

Ирина ГОЛОВИНа

Отдыхающие на самой по-
пулярной площади нашего го-
рода, так называемой «Двор-
цовке», не могли не заметить 
яркий шатёр, раскинувшийся 
на территории учреждения 
культуры. У жителей города 
сразу возник вопрос: что за 
новый сосед появится у Двор-
ца? Сотрудники Дворца куль-
туры имени агаркова чётких 
пояснений «Новатору» дать 
не могли. Но, по слухам, в ша-
тре разместится пивной бар 
или летнее кафе. 

Вот это да!!! Неужели закон 
позволяет открывать питей-
ное заведение рядом с детским 
парком, напротив школы, во 
дворе учебного заведения – 
филиала УГТУ-УПИ, и совсем 
близко от детского комбината 
№ 4?! Начальник управления 
культуры Марина Пирожок, от-
вечая «Новатору», сообщила, 
что кафе возведено по устному 
согласованию с администраци-
ей городского округа. 

Но в день вёрстки этого но-
мера газеты заместитель главы 
администрации Евгения Вербах 
сообщила нашей пресс-службе 
по телефону о том, что частный 
предприниматель Дмитрий 
Новожилов получил официаль-
ное разрешение на установку 

есть мнение

культуру – в массы!
В культуру – пиво?

пивного заведения. Решение 
о его размещении на этом зе-
мельном участке принято на 
соответствующей комиссии 
администрации городского 
округа. Комиссии, которая на-
верняка учла необходимость 
отделения, как говорится, зё-
рен от плевел: то есть возведе-
ния ограждения между парком 
детских аттракционов и терри-
торией будущего питейного за-
ведения. Хотя вопрос актуаль-
ности подобного кафе в эпоху 
наступающего пивного алкого-
лизма – большой вопрос.

Совсем не хочется выглядеть 
ханжой, но не слишком ли мас-
сированной атаке поставщиков 
и продавцов пива и другой ал-
когольной продукции подвер-
гается наш город в последнее 

время? Открытие «Пражечек» 
(кстати, на беду жителей – на 
первых этажах конкретных до-
мов), «Винных карт», «Красных 
и белых» – всё это как-то не 
вяжется со словами главы го-
сударства Дмитрия Медведева, 
который даже лёгкое пиво при-
зывает признать алкогольным 
напитком со всеми вытекаю-
щими из этого запретами, в том 
числе по ограничению време-
ни и места продажи. 

Конечно, не захочешь спить-
ся, и «Пражечка» не совратит. 
Но сознательное «окультури-
вание» около Дворца культу-
ры, рядом с которым и без того 
достаточно «горячих источни-
ков», вряд ли пойдёт на пользу 
городу.

елена ШаШкОВа

роспотребнадЗор сообщает

С наступлением жарких 
деньков салдинцы устре-
мились к водоёмам. Пле-
скаясь в прохладной воде, 
немногие задумываются, 
пригодна ли вода в Верх-
несалдинском пруду для 
купания. 

С 1 мая по 27 июня Роспо-
требнадзор проводил иссле-
дования воды популярных 
мест отдыха жителей. Было 
отобрано 22 пробы из водо-
ёмов для проведения лабо-
раторных исследований по 
органолептическим, химиче-
ским, бактериологическим, 
паразитологическим пока-
зателям. Признаны не соот-
ветствующими требованиям 
нормативных документов 
20 проб, а это 90,2 процента. 
В пробах проведены иссле-
дования по 292 показателям, 
из которых 73 (25 процентов) 
неудовлетворительных.

Выше допустимых норм 
обнаружены в воде

• на базе отдыха «Соснов-
ка»: общие колиформные 
бактерии, железо, водород-
ный показатель, плавающие 
примеси, окраска столбика, 
биохимическое потребление 
кислорода, химическое по-
требление кислорода;

• у парка Металлургов: ко-
лифаги, термотолерантные 
колиформные бактерии, во-
дородный показатель, же-

лезо, плавающие примеси, 
окраска, биохимическое по-
требление кислорода, хими-
ческое потребление кисло-
рода;

• у коллективного сада 
№ 12: водородный показа-
тель, железо, плавающие при-
меси, окраска;

• у коллективного сада № 4: 
водородный показатель, же-
лезо, плавающие примеси, 
окраска;

• у места рекреации  по ули-
це Котовского на Малом Мысу: 
железо, водородный пока-
затель, плавающие примеси, 
окраска столбика, биохимиче-
ское потребление кислорода;

• у коллективного сада № 15: 
железо, плавающие примеси, 
окраска столбика, химическое 
потребление кислорода.

Таким образом, все люби-
мые места отдыха салдинцев 
не соответствуют  предъявля-
емым требованиям. Особенно 
загрязнена вода рекреаций 
базы отдыха «Ломовка» и пар-
ка Металлургов. Обнаруже-
ние в воде рекреации парка 
Металлургов колифагов сви-
детельствует о фекальном за-
грязнении.

Так что сто раз подумайте, 
стоит ли купаться в наших во-
доёмах.

Татьяна СИВеЦ, 
начальник территориального 

отдела Роспотребнадзора

Чего  только  
в  воде  не  нашли!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 20  4/6 17 320 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Ломоносова, 25, с/б  5/5 5/19/33 600 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Евстигнеева, 14  2/2 15 350 000
Сабурова, 3   2/5 13 400 000/
     2-х комн. кв-ра
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
25 Октября, 8, с/б  3/5 6/18/29 670000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Спортивная, 17, б/б  3/5 8/16/31 договор
Калинина, 5, с/б  2/5 6/18/30 договор
Энгельса, 83/3, с/б, ремонт, кирп. 5/5 6/16/30 договор
К. Маркса, 65/2, с/б  3/5 33,2 договор
Воронова, 11, с/б  4/5 6/17/31 850000
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  3-х комн. кв-ра
Н.С., Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1450000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Устинова, 11, с/б,   1/5 9/30/49 1 150 000
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-х комн. кв-ра 
                        в городе или прод.
Энгельса, 77, с/б  4/4 45 договор
К. Маркса, 71/2, с/б  1/5 11/28/53 1 250 000
Н.С., Уральская, 2, с/б хор. сост. 2/5 44 1 200 000
Н.С., Фрунзе, 119  2/2 5/21/35 750 000
Устинова, 7, с/б  5/5 8/30/48 договор
Н.С., Луначарского, 48, с/б 2/3 6/26/44 договор

пос. Басьяновский, Труда, 1, б/б 1/3 43,4 договор
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 1 100 000
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор
Энгельса, 69, с/б  3/5 7/30/44 договор
Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома) любой этаж  от 1625000
Восточная, 11, с/б  4/5 6/30/44 договор
Восточная, 5, с/б  3/5 6/29/43 договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса 71/1, с/б,   5/5 11/43/70 обмен на 2-х 
     или 1 550 000
К. Маркса, 71/2, с/б  4/5 11/47/72 2-х комн. кв-ра
Евстигнеева, 28, б/б  1/2 6/49/73 договор
Воронова,18, с/б  5/5 62,5 договор
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. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Спортивная, 13 (ремонт), с/б 2/5 8/43/62 договор
К. Маркса, 77/2, с/б  2/5 11/47/71 1 500 000
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 1 550 000
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, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
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
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
К. Либкнехта, 158, 6 сот., рядом газ   600 000
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок, 10 сот.   600 000
К. Либкнехта, 102, 8,5 сот., рядом газ   800 000
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
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
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., 2-эт. дом, шл/бл, в черте города   5 000 000
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
III Интернационала (2-ой поселок), 
недостр. дом, 100 кв.м, 15 сот.   800 000
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ, 
1 комн., кухня, двор    650 000
М. Горького, 12, 3 комн., 6 сот.   600 000

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
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

обмен недвижимости

• 3-комн. кв. Тел. 9089124394
• 3-комн. кв., Н. Салда, улучшен. 

планир., 80 кв. м. Тел. 9068592585
• 3-комн. кв., Спортивная, 14, 

5 эт. Тел.: 9043843910, 9086320646
• 3-комн. кв., К. Маркса, 29. 

Тел.: 9086378976, 9292210861, 
9089207801

• 3-комн. кв. на Центральном 
пос., 66 кв. м, пласт. окна, два бал-
кона, тёплая, новые межкомн. 
двери, 2 эт., 1 млн. 850 т. руб. Воз-
можен обмен на 3-комн. кв. в Н. 
Салде, дома СМЗ. Тел.: 9506503081, 
9086336756

• 4-комн. кв., в Н. Салде, дом СМЗ, 
4 эт., 62,1 кв. м. Тел.: 9028703833, 
9028703832

• Квартира, объединённая из 2-
комн. и 3-комн. кв., 100 кв. м, «Ки-
тайская стена», 5 эт., 2 млн. 500 т. 
руб., торг. Тел. 9222125785

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

• Дом, Урицкого, 111, б/г, баня, 
погреб, 2 теплицы, все посадки, 
ухоженный огород 9 сот., газ ря-
дом. Тел.: 5-07-80, 9089189506

• Дом газифицир., Урицкого, 
134, 48 кв. м, огород 6 сот. Тел.: 
9086399081, 9090296062

• Дом на М. Мысу (на берегу пру-
да), газ, скважина, ванна, подвал 
под домом, земля в собственнос-
ти, 6 сот., погреб. Тел. 9089195855

• Дом 2-эт. в центре г. Н. Салда, 
Гагарина, 22. Канализ. централь-
ная, скважина, газ, гараж, земля в 
собственности. Тел. 9097063245

• Дом газифицир., Н. Салда, 
Луначарского, 85, есть гараж, 
баня, хлев, погреб, 850 т. руб. Тел. 
9049887932

• Дом новый, газифицир., со все-
ми удобствами, в Н. Салде, 137 кв. 
м, 10 сот. земли в собственности. 
Документы готовы. Возможен об-
мен. Тел.: 9506503521, 9506503525

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

• Гараж метал., 3 х 5,5 м, 30 т. руб. 
Тел. 9041731692

• Гараж 6 х 8, Центральный 
пос., есть кессон, смотр. яма. Тел. 
9089161193

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

• Гараж в р-не ДРСУ. Тел. 
9617660802

• Гараж на территории РСУ, 8 х 5, 
ворота 3 х 3, сухой. Тел. 9226122985

• Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 
9502027350

• Гараж, ул. Полюсная, р-н ц. 
№ 40, погреб, смотр. яма, жел. 
ворота, оцинкован. крыша. Тел.: 
9530443339, 9122563215

• Гараж по ул. Спортивная (у поч-
ты), 6 х 4, погреб. Тел. 9043845770

• Два гаража с общей задней 
стенкой, есть проход, общ. пл. 
65 кв. м, р-н маг. «Уют». Документы 
готовы. Тел. 9122957862

• Участок под строительство, 
Чкалова, 11. Старый дом снесён, 
12,3 сот. земли, земля в собствен-
ности, приватизирована, есть газ. 
Тел. 9527275123

• Земельный уч-ок 12 сот. в г. Н. 
Салда, Урицкого, 125. После пожа-
ра, недорого. Тел. 9527424840

• Земельный участок, Чкалова, 
48, газ, вода, 15 сот., приватизиро-
ван. Тел. 9041643888, после 17.00

• Участок в к/с № 9, кирп. дом с 
дерев. верандой, баня с беседкой, 
сарай для дров, ёмкости для воды 
5 шт., хороший погреб, земля ухо-
жена. Тел.: 2-17-33, 9533847052

• Участок в к/с № 5. Тел. 
9089218816

• Участок в к/с № 9, дом, 2 тепли-
цы, все посадки. Тел.: 9043846816, 
9527400803

• Срочно! Погреб за маг. «Вос-
ток». Тел. 9028742970

• Новый торговый киоск, 6 кв. 
м. Тел. 9097051101

• VOLKSWAGEN Touareg, 06 г., 
чёрный, дизель, АКПП, 6-ступ. кор. 
пер., полн. эл. пакет, дилерск., без 
ДТП, сервис. книга, все опции, все 
ключи, сост. идеальн., 895 т. руб., 
торг. Тел. 9126785355

• OPEL Kadett, 86 г., «серый 
металлик», в рабоч. сост., эконо-
мичный, больш. багажник, т/о до 
04.12 г., торг при осмотре. Тел.: 
9222253268, 9630427691

• RENAULT Megane II, 09 г., 1 хоз., 
максимальн. комплектац. Тел. 
9097054703

• TOYOTA Corolla, 06 г., красный, 
V 1.6 L, хэтчбек, МКПП, дилерск., 
без ДТП, эл. пакет, все ключи, сост. 
идеальн., 450 т. руб., торг. Тел. 
9126785355

• TOYOTA Carina II, 88 г., «сереб-
ристый металлик», механика, лев. 
руль, 177 т. км. Тел. 9506405666, 
Сергей

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

• HYUNDAI Accent, комплектац. 
МТ-3, сигнал. с а/з, 2 к-та кол., т/о 

• 1-комн. кв. на 2-комн. кв. Или 
продам. Тел. 9041638448

• 3-комн. кв., р-н маг. № 17, 4 эт., 
пятиэтажн. дом, 71,5 кв. м, лод-
жия, комн. изолирован., без рем., 
документы готовы, на 2-комн. 
кв. Рассмотрим варианты. Тел.: 
9536016041, 9086343026

• 3-комн. кв., 4/5, 11/47/72, 
Спортивная, 14, на 2-комн. кв. Воз-
можна продажа. Тел.: 9501983510, 
9506538725

• 3-комн. кв. в «Китайской сте-
не», 3 эт., на две 1-комн. кв. с нашей 
допл. Тел. 9068590684

• Дом в черте города на 1-комн. 
кв. Тел. 9041689595

• Дом на 1-комн. кв. или малосе-
мейку. Возможны другие вариан-
ты. Тел. 9089203787

• Комната в бывшем общ. 
№ 6 (маг. «Феникс»), 37 кв. м. Тел.: 
9527325401, 9222110839

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
17 кв. м. Тел. 9043851498

• Малосемейка, К. Маркса, 
49а, 4 эт., с/б, 5,5/19/31 кв. м. Тел. 
9502073219

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
3 эт., с/б, 29 кв. м, 650 т. руб. Тел. 
9043845770

• Малосемейка в Н. Салде, 30 
кв. м, ремонт, пласт. окна и балкон, 
кух. гарнитур на заказ, 700 т. руб., 
торг. Возможен обмен на 3-комн. 
кв. в домах СМЗ. Тел. 9086336756

• 1-комн. кв. на Ломовке, 260 т. 
руб., торг. Хорошие соседи. Тел.: 
9090287607, 9068587568

• 1-комн. кв., Калинина, 5, 5 эт., 
кирпич. дом, 32,1 кв. м, ост/б, 850 т. 
руб. Тел. 9222925601

• 1-комн. кв., 4 эт., с/б. Тел. 
9506424626

• 2-комн. кв. в Н. Салде, ул. Стро-
ителей, 1 эт. Тел. 9221044407, Свет-
лана

• 2-комн. кв. в кв. «Е», 3 эт., или 
обменяю на 2-комн. кв. в р-не шк. 
№ 14. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 9506560503, 9527402623

• 2-комн. кв., ул. Восточная, 2 эт., 
перепланировка, тёплая, сост. отл. 
Возможен обмен. Тел. 9089098005

• 2-комн. кв., 46,3 кв. м, 5 эт., с/б. 
Тел. 9530421241

• 2-комн. кв., Воронова, 4, 1 эт., 
без балкона. Тел. 9089016985

• 2-комн. кв., «Китайская стена», 
5 эт., 41,4 кв. м, 1 млн. 170 т. руб., 
торг. Тел. 9222125785

• 2-комн. кв. в центре, 1 эт., 
можно под офис. Тел.: 9506554551, 
9058044647

• 2-комн. кв., Н. Салда, улуч-
шенной планировки, 3 эт. Тел. 
9068592585

• 2-комн. кв. на Северном пос. 
Тел. 9502035136

• 2-комн. кв. во вставке, 62 кв. 
м, лоджия, 3 эт., р-н женской кон-
сульт. Тел. 9222284090

• Срочно! 2-комн. кв., Энгельса, 
69, 4 эт., тёплая, комн. изолир., 48,9 
кв. м, с/п, балк. остекл., телеф., до-
моф., сейф-дверь., 1 млн. 350 т. руб., 
торг. Тел.: 9049893409, 9120472803

• 2-комн. кв., Энгельса, 93, кор. 1, 
1 эт., с/б, 47 кв. м. Тел. 9506503097

• 3-комн. кв., К. Маркса, 7, 4 эт. 
Тел. 9089282547

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
4 эт. Тел.: 9086300389, 9089281291

• 3-комн. кв., 3 эт., улучш. план., 
евроремонт, натяжн. потолки, 
сантехника, р-н шк. № 2. Тел. 
9506411731

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 
кор. 2, 5 эт., дизайн-проект. 
Тел.: 9045413766, 9089075900, 
9222217700

• 3-комн. кв., Восточная, 4, 
59 кв. м, 4 эт., 1 млн. 280 т. руб. Тел. 
9045457968

• 3-комн. кв., р-н Больничного, 
5 эт., перепланир., нов. сантех-
ника, с/п, 1 млн. 400 т. руб. Тел. 
9041782491

• 3-комн. кв., 6 эт., К. Маркса, 21. 
Тел. 9022531064

только у официальн. дилера, МР3, 
40 т. км, 350 т. руб. Тел. 9043813686

• HYUNDAI Accent, 08 г., «сереб-
ро», V 1.6 L, МКПП, без авар., 2 к-та 
рез. на дисках, 26 т. км, 305 т. руб., 
торг. Тел. 9086377389

• HYUNDAI Elantra, 10 г., «сереб-
ристый металлик», корейск. сбор-
ка, V 1.6 L, АКПП, кожан. салон, 30 т. 
км, сост. нов. авто. Тел. 9086395303

• CHEVROLET Niva, 07 г., «тёмно-
зелёный металлик», сигнал., тонир., 
усилит. звука, форкоп, защита двиг., 
короб., раздат., крыльев, 100 % без 
авар., шумоизоляц., 1 хоз., 47 т. км, 
литьё R 16. Тел. 9090002525

• CHEVROLET Niva, 03 г., сереб-
ристый, сигнал., зимн. рез., 111 т. 
км. Тел. 9221237456

• CHEVROLET Niva, 05 г., 101 т. 
км, 265 т. руб. Тел. 9022718397

• AUDI A-4, 05 г., V 2.0 L, АКПП, 
климат-контр., все опции, литьё 
R 16, 640 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

• FORD Ranger, 06 г., пикап, V 2.5 
L, дизель, 5 МКПП, 1 хоз., сост. от-
личн. Тел. 9126300534

• FORD Focus II, 07 г., седан, 1 хоз., 
100 % без авар., максимальн. комп-
лектац. «Chia», 430 т. руб., торг, об-
мен. Тел. 9126300534

• FORD Focus, 07 г., чёрный, хэтч-
бек, V 1.6 L, 5 МКПП, есть всё, 430 т. 
руб., торг. Тел. 9126300534

• NISSAN Qashgai, 10 г., кроссо-
вер, V 1.6 L, 5 МКПП, 1 хоз., макси-
мальн. комплектац., 7 т. км, 800 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9126300534

• ВАЗ-2107, 08 г., начало экспл. 
05. 09 г., к-т зимн. рез., 22 т. км, 1 хоз., 
сост. идеальн. Тел. 9630318245

• ВАЗ-2109, 98 г., белый, 65 т. 
руб., торг. Тел. 9533823316

• ВАЗ-2109, 98 г., зелёный, треб. 
небольш. ремонт, 45 т. руб., торг. 
Тел. 9090000151

• ВАЗ-2110, 05 г., тёмно-синий, 
V 1.6 L, 8 клап., 2 хоз., МР-3, 168 т. 
руб., торг. Тел. 9655366666

• ВАЗ-2110, 2000 г., «серебро», 
2 ЭСП, рез. R 14 Nokia, 109 т. руб., 
торг. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2110, 2000 г., «серебро», 
инжектор, рез. Nokia R 14, 109 т. 
руб., торг. Тел. 9655366666

• ВАЗ-2110, 05 г., тёмно-синий, 
165 т. руб., торг. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2110, 05 г., «жемчуг», 1 хоз., 
муз., сигнал., 2 к-та кол., не краш., 
не бит., сост. идеальн., 190 т. руб., 
торг. Тел. 9193889196

• ВАЗ-2110, 97 г., сиреневый, сост. 
хор., 95 т. руб. Тел. 9617660802

• ВАЗ-2110, 01 г., «серебро», 

сост. хор., 119 т. руб., торг. Тел. 
9090000151

• ВАЗ-2110, 2000 г., «папирус», 
сост. хор., 100 т. руб., торг. Тел. 
9221237413

• ВАЗ-2114, 06 г., «талая вода» 
(бледно-зелёный), 32 т. км. Тел. 
9221170324

• ВАЗ-2114, 07 г., «бежевый ме-
таллик», МР-3, салон «велюр». Тел. 
9049844464

• ВАЗ-2115, 02 г., 140 т. руб., торг. 
ВАЗ-21099, 01 г., 115 т. руб., торг. 
Тел. 9090285655

• ВАЗ-2115, 01 г., «серебро», борт. 
комп., пилотовск. салон, 112 т. руб., 
торг. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2115, 01 г., «серебро», 
112 т. руб., торг. Тел. 9655366666

• ВАЗ-2121 «Нива», 01 г., белый, 
карбюратор, 2 хоз., родной ПТС, 
сост. хор., 130 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9193889196

• ВАЗ-2121 «Нива», 83 г. Тел. 
9043875730

• ВАЗ-21093, 97 г., сост. хор. Тел. 
9533823258

• ВАЗ-21102, 03 г., серебристый. 
Тел.: 9527421224, 5-21-87

• ВАЗ-21102, 2000 г., серый, V 1.5 
L, 8 клап., сигнал., МР-3, сост. хор. 
Тел. 9097046447

• ВАЗ-21124, 05 г., салон «велюр», 
DVD, 195 т. руб. Тел. 9043846775

• ВАЗ-21144, 07 г., тёмно-бе-
жевый, сигнал., магнит. МР-3, 
диски ВСМПО, спорт. сиден. Тел. 
9045413027

• ТАВРИЯ, на запчасти. Тел. 
9089124394

• ГАЗ-2410, 88 г., белый, сост. хор., 
30 т. руб., торг. Тел. 9086375730

• ВАЗ-217230 «Приора», 10 г., 
«светло-зелёный металлик», хэтч-
бек, ЭСП, ГУР, на гарантии, сигнал., 
муз., тонир., 325 т. руб., торг. Тел. 
9043808543

• ГАЗ-31105, 04 г., «снежная ко-
ролева», 1 хоз. Тел. 9098579921

• ВОЛГА ГАЗ-31105, 07 г., двиг. 
Крайслер. Тел. 9089185850

• СКУТЕР, 07 г., 13 т. руб. Тел. 
9089120303

• Готовый бизнес. Шиномон-
тажная мастерская в г. Н. Салда. 
Тел.: 9068591921, 9630325992

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9617774531

• Отсев песка с доставкой от 
5 тонн, 1 т - 350 руб. (с учётом до-
ставки). Тел. 5-50-59

• Блок ДСК, 3 шт. Тел. 
9041753211

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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отделы:  верхняя одежда, 
головные уборы

шубы: норка, 
мутон, филейка, дублёнки, 
натуральный мех

кожа 
куртки с мехом, пиджаки, 
френчи, плащи с мехом, 
пальто драповые
Летние ветровки, куртки х/б, 
плащи (мужские, 
женские, подростковые)
кредит, рассрочка

НИЗКИЕ цЕНЫ

тд «Ньюпорт», 2 этаж 
ул. Спортивная, 1, корп. 2
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• Отсев, щебень, шлак, песок 
(зелёный, жёлтый), навоз. Достав-
ка ЗИЛ-130, 6 т. Тел: 9527398020, 
9090274686

• Навоз, щебень, отсев, песок. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

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

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

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

• Сруб 3 х 3,5. Тел. 9502035136
• Блок ДСК, 6 х 3,6 х 2,5, железн. 

ворота и дверь, под гараж или са-
довый домик. Тел. 9045484101

• Железобетон: фундаментные 
блоки 4,5; перемычки; плиты пере-
крытия 1,5 х 6 м. Доставка, возмо-
жен монтаж. Тел. 9043865092

• Уголок, труба, арматура. Тел. 
9221368680

• Арматура, уголок, кв. труба. 
Тел. 9024412426

• Металлическая дверь, 2 т. руб. 
Тел. 9043820819

• Стекло 4 мм, 1300 х 1600, 19 
листов, 390 руб. лист или меняю на 
3 листа поликарбоната (самовы-
воз). Тел.: 2-18-76, 9041790058

• Радиаторы отопления, более 
10 видов от 226 руб.; трубы ПНД, 
ПП, м/п от 16 руб. Котлы, водо-
нагреватели, насосы погружные, 
дренажные, циркуляционные и 
т. д. Санфаянс, смесители и многое 
др. Низкие цены. Тел. 9126300946

• Пакля ленивая лентой, 
10 рулонов, 400 руб./рулон. Тел. 
9022575880

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• Амтел Планет 175/70 R13 - 
4 шт.; Бл-85 175/70 R13 - 1 шт.; 
Кама Евро 175/70 R13 - 1 шт.; 
диски литьё R13 - 4 шт., 2 т. руб.; 
диски жел. R13; Амтел Планет 
185/65 R14 - 1 шт.; диск литьё 
R14 от Киа Спектра - 1 шт. Тел. 
9630539333

• Лет. резина «Кама» R 13, 3 т. 
500 руб., торг и зим. резина «Ми-
шлен», почти новая, 6 т. руб., торг. 
Тел. 9090000151

• Зим. резина Nord Master, на 
литых дисках Toyota R-14, 175/65. 
Тел. 9089132409

• Прицеп для мотоцикла само-
дельный, 2 т. руб. Тел. 9506457418

• Коляска зима-лето, пр-во Поль-
ша, б/у 1 год, цв. розовый, с белым, 
4 т. руб. + развивающий коврик в 
подарок. Тел.: 9043827093, 5-02-95

• Коляска детск., три короба 
(зима, лето, автокресло 0-6 мес.), 
сост. отл. Тел. 9292208860

• Коляска-трансформер, 4 т. 
500 руб. Тел. 9097054723

• Коляска-трансформер пр-во 
Польша, цв. зелёный, сост. хор., 3 т. 
руб. Тел. 9533854909

• Дет. кроватка на колёсиках 
(св. дерево) + матрасик + набор в 
кроватку (балдахин + борта + оде-
яло + подушка + бельё), всё в отл. 
сост. Тел. 9089173677

• Дет. кроватка, продольный ма-
ятник, цв. беж., б/у 1,5 г., матрац ор-
топедический (кокос) + борта, 3 т. 
руб. Тел.: 9536082395, 9501921197

• Дет. осенний комбинезон на 
мальчика, от 0 до 5 мес., цв. синий, 
с голубым. Музыкальная карусель 
на дет. кроватку. Тел. 9089191072

• Кухонный гарнитур «Линда», 
б/у, в очень хор. сост., фасады жёл-
тые в алюминии, дл. 3,3 м, 15 т. руб. 
Тел. 9221495187

продажа (разное)

Турция – от 15000 руб., Болгария – от 26000 руб., 
Краснодарский край – от 450 руб., 

Санкт-Петербург – от 2880 руб.,
Санатории и базы отдыха Урала

Бальзам «Мумиё» на тра-
вах я принимаю с 2008 года, 
и восхищена этим препара-
том. Я вылечила себя и сво-
их родных. Себе постоянно 
лечу остеохондроз, полно-
стью вылечила шпорный 
варикоз. 

Степанова М.М., 65 лет

Страдаю шейно-грудным 
остеохондрозом около 9 
лет. Работа сидячая, поэ-
тому обострения болезни 
бывают часто. Выручает 
бальзам «Мумиё» на травах 
производства ООО «Бальза-
мы Сибири» г. Омск. Втираю 
бальзам в воротниковую 
зону и укутываю тёплой ша-
лью (на ночь). Наутро здо-
ровая и лёгкая спина!

Быкова Анастасия 
Фёдоровна, 52 года

Здравствуйте.
Я познакомилась с про-

дукцией «Бальзамы Сиби-
ри» на выставке в Перми. 
С тех пор заказываю по 
почте. 

Ваши бальзамы очень 
действенны. Я болею рев-
матоидным полиартритом. 
Лечилась в больнице. Ниче-

го не помогало. Состояние 
даже ухудшилось. 

Благодаря бальзаму «Му-
миё» я теперь хорошо хожу. 
Могу встать, могу сесть, могу 
самостоятельно одеваться 
и раздеваться. Я очень рада, 
что могу пользоваться ва-
шей продукцией.

Пенсионерка Ильиных, 
г. Рязань.

Вследствие простуд у 
меня артроз, артрит и дав-
ление высокое. Мне стало 
намного лучше, боли про-
шли и хожу я хорошо.

Ветеран ВоВ Быков С.С.

Мне 72 года, согласитесь, 
это немало, и болячек у 
меня тоже достаточно, вот 
и решила, что терять всё 
равно нечего, и стала при-
нимать бальзам «Мумиё», 
пропила я пока всего 3 ба-
ночки, но уже давление с 
200 упало на 130. Раньше 
без таблеток и дня прожить 
не могла, а сейчас обхожусь, 
силы появились, бодрость, 
перестало болеть сердце. 
Вот и пришла второй раз. 
Всем спасибо!!! 

г. Новосибирск

Результаты превзошли все самые смелые надеж-
ды, и сейчас производители получают письма с 
благодарностями. Приведём здесь лишь некото-
рые из них:

стоимость 1 упаковки (100 мл) – 590 руб.! 
Пенсионерам и инвалидам – 500 руб.!

Выставка-продажа состоится 12 августа 
с 12.00 до 13.00 часов в кинотеатре «Кедр»

Мумиё, как лекарственное средство, из-
вестно в восточной медицине более трёх 
тысяч лет. Ещё Аристотель (4 век до н.э.) 
описал лечебные свойства мумиё. Меди-
ки древности (Разес, Авиценна, Бируни) 
описывали способы добычи и примене-
ния этого средства при самых различных 
заболеваниях – переломах, вывихах, за-
болеваниях суставов и позвоночника, по-
лиомиелите, мигрени, эпилепсии, пара-
личе лицевого нерва, отравлениях, язвах 
желудочно-кишечного тракта, воспали-
тельных заболеваниях мочевого пузыря, 
туберкулёзе и др. В состав мумиё входит 
комплекс органических и минеральных 
веществ (около 50-ти элементов), вита-
мины, а также макро- и микроэлементы 
(медь, цинк, кобальт, марганец и др.) 

В настоящее 
время мумиё 
переживает как 
бы второе рож-
дение. Оно стало 
предметом боль-
шого внимания 
со стороны учё-
ных, поставив-
ших перед собой 
задачу расшиф-
ровки тайн при-
роды мумиё. Для 
лечения мумиё 
предлагается в 
таблетках, пластинках и готовых баль-
замах! Бальзамы на основе мумиё 
– это совершенно новая лекарствен-
ная форма с чётко выверенным со-
отношением целебных компонентов. 
Клинические испытания бальзама 
«Мумиё на травах», произведённого 
из чистейшего алтайского сырья в 
городе Омске, проходили под кон-
тролем популярной телепередачи 
«Здоровье».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Стенка-горка (современная), 
шифоньер 3-створч., сервант, 
белый шкаф для кухни, стир. ма-
шина «Урал», всё в хор. сост. Тел. 
9090130685

• Стенка, пр-во Н. Тагил, б/у, дё-
шево. Тел.: 2-50-72, 9120322602

• Прихожая «Шатура», сост. отл. 
Тел. 9045413766

• Кровать 2-спальная с двумя 
тумбочками, соединёнными пол-
кой, пр-во Рига, 2 х 1,8 м, сост. хор. 
Тел. 9502026149

• Мебель, пр-во Болгарии: шкаф 
3-створчатый; зеркало с тумбой; 
кровать 1,5-спальная; тумбочка 
прикроватная. Тёмная, б/у, сост. 
хор., недорого. Тел. 9222927092

• Стол компьютерный (ком-
пактный), умывальник д/ванны, 
мойка д/кухни, недорого. Тел. 
9028707315

• Срочно! Морозильник «Ат-
лант» 6-камерный, в упаковке, вы-
движные контейнеры, объём 240 л, 
13 т. 500 руб. (в маг. 15. т. 150 руб.). 
Тел. 9022693113

• Холодильная витрина ВСЗ-
160, с полкой, сост. хор., 25 т. руб. 
Тел. 9527400460

• Стиральная машинка «Занус-
си», б/у, недорого. Тел. 9045414601

• Переносной кондиционер 
Carrier, не требует монтажа, легко 
переносится в др. помещение, 12 т. 
руб. Тел. 9506300818

• Шуба мутон, цв. красный, р-р 
42-44, сост. хор., 4 т. руб. (куплена 
за 27 т. руб.). Тел. 9089132409

• Мешки из-под муки, 5 руб./шт, 
чистые – 7 руб./шт. Космонавтов, 
49. Тел. 9089091981

• Мёд цветочный (основа дон-
ник), урожай май-июнь 2011 г., по 
ГОСТ 19792-2001 г., 1 кг - 380 руб., 3 
литра - 1650 руб., с доставкой, мин. 
заказ 2 кг. Тел. 9122025538

• Лодка надувная «Nordik-330» 
ПВХ, длина 331 см, ширина 172,5 
см, диам. баллона 4; 7,5 см, пас-
сажир. 4 + 1, 3 секции + киль 
транс, жёсткое дно, 30 т. руб. Тел. 
9501972444

• Инвалидная коляска, новая, 
в заводской упаковке, цена зна-
чительно ниже магазинной. Тел. 
2-24-70

• Котята! Упитанные, воспитан-
ные, красивые. От умной кошки-
крысоловки. Тел.: 9506311801, 
2-11-91, 6-11-14

• Отдам в добрые руки котёнка, 
родился 12 июня. Тел. 9028762517

• Отдам котят в заботливые руки. 
Тел. 9045449953

• Отдам щенков (кобелей) от ов-
чарки. Возраст 1 мес. и 1 год. Тел.: 
9617632340, 5-40-49

• Скорая компьютерная по-
мощь. Установка Windows, Linux; 
установка и настройка ПО; под-
ключение к интернету; ремонт 
ноутбуков и ПК. Прокладка ло-
кальных сетей, Wi Fi настройка и 
прошивка. Прошивка принтеров. 
IT-аутсорсинг. Круглосуточно. 
Недорого. Выезд бесплатно. Тел. 
9221040655

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения и по-
мощь в освоении. Восстановление 
данных с любых носителей. Тел. 
9221720142

• Фото на любые документы за 
15 мин., недорого. Фото – видео 
съёмка любых мероприятий. Ка-
чественно, быстро, с гарантией. 
Адрес: В. Салда, Ленина, 20, оф. 5. 
Студия «Цифра + IT». Тел. 5-64-44

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

• Индивидуальная подготовка 
детей к школе. Репетиторство: на-
чальные классы. Тел. 9122217448

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

• Мастер на час. Любые виды 
мелкого ремонта (сантехника, 
электрика и прочее). Сборка 
мебели. Помощь по хоз-ву. Тел. 
9221720142

• Мастер на час. Мелкий ре-
монт, сборка мебели. Массаж. Тел. 
9089029278

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м TOYOTA. Тел. 
9049845795

• Срубы, бани «под ключ». 
Доставка, установка. Имеется 
сруб 3 х 3. Тел. 9089196560

• Такси по Свердловской и 
соседним областям. Шевроле 
Ланос, Митсубиси Лансер. Тел. 
9089193699

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: 9030800809, 
9090133747

• Ремонт квартир, коттеджей. 
Шпаклёвка, покраска, оклейка 
обоями, установка дверей, настил 
полов, сантехнические работы, 
кровельные и т. д. Качество, гаран-
тия. Тел.: 9617632575, 9193960019

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 47-488, 
9022567175

• Все виды сантехнических работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 47-488, 
9022567175

• Мастер на час. Электросвар-
ка. Перепланировка квартир, 
домов. Проектирование: дома, 
беседки, бани. Тел.: 9226046216, 
9222918744

• Установка и ремонт оконных 
конструкций, балконов, лоджий, 
сейф-дверей. А также внутренняя 
и наружная отделка помещений. 
Тел. 9089256052

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

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

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

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

• Бригада выполнит евро ремонт, 
косметический ремонт, фасад лю-
бого вида, крыши. Тел. 9090228578

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Замена 
стояков, батарей. Разводка 
воды в квартире и др. виды 
ремонтно-строит. работ. Качес-
твенно, по разумным ценам. 
Договор. Гарантия. Тел.: 4-77-
66, 9021561966

• Натяжные потолки «Эко-
мат», пр-во Франция, Россия. 
Быстро, качественно, по разум-
ным ценам. Договор, гарантия. 
И другие виды квалифициро-
ванного ремонта. Тел.: 4-77-66, 
9021561966

• Бригада строителей выполнит 
работы: заливка фундамента, шту-
катурка, кладка, облицовка, отде-
лочные работы. Низкие цены. Тел. 
9126146288

• Залью ленточный фундамент 
под гараж, коттедж, дом. Без пос-
редников. Тел. 9043807540

• 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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 

Ванные комнаты. Благоустройс-
тво. Доступные цены. Опыт работы 
25 лет. Тел. 9058003140

• Бригада покроет рубероидом 
крышу любой сложности. Сделаем 
крышу от стропил до черепицы. 
Качественно. Гарантия. Стаж рабо-
ты 25 лет. Тел. 9058003140

• Стропиловка, кровля, клад-
ка, демонтаж. Тел. 9089196560

• 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

• 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

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

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

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

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

• Зем. участок или дом под снос 
на Малом Мысу. Тел. 9086371366

• А/м ВАЗ, ГАЗ, ОКА в хоро-
шем сост. Расчёт на месте. Тел. 
9122971432

• Наждачку заводскую. Тел. 
9024412426

• Сварочный аппарат «Титан 
В. С.», электроды диам. 3 мм, ме-
таллопрокат новый и б/у, уголок, 
лист, труба, обрезь некондиция и т. 
д. Тел. 9502026166

• Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел.: 
9221625514, 9126127692

• ГАЗель-тент, + грузчики за доп. 
плату. Тел. 9024412865, 47-666

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

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, 2-35-94

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. 9126525359

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

• ГАЗель метал. фургон (термо), 
1ч./250 руб. Тел. 9527420108

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель, УАЗ. Грузоперевозки по 
городу и области. Тел. 9089193699

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

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

• Пежо-партнёр, цельнометал., 
кузов 600 кг. Город, область. Тел.: 
9530534575, 8(34345)5-38-01

• Помещение под офис в 
центре города, 6 кв. м. Тел. 
9630539333

• Девушка ищет соседку для сов-
местного проживания в кварти-
ре в г. Екатеринбург, р-н Ботани-
ки. Тел. 9502027350

• Комната в г. Санкт-Петербург. 
Станции метро «Пионерская», 
«Чёрная речка». Тел. 9126902237

• Две комнаты с балконом в 
коммунальной квартире. Тел. 
9049858374

• Малосемейка, Восточная, 13. 
Тел.: 9043828069, 5-11-97

• 1-комн. кв. с мебелью в В. 
Салде и 1-комн. кв. с мебелью в 
Екатеринбурге. Тел.: 9089213990, 
2-14-46

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 
1, 5 эт., с мебелью, с ремонтом. 
Тел.: 9530443336, 9089110331, 
9193809018

• 2-комн. кв., р-н маг. «Калинка», 
1 эт., с мебелью. Тел. 9089245225

• 3-комн. кв. с мебелью, 8 т. руб. 
Тел. 9089120168

• Семья снимет 2-комн. или 3-
комн. кв. на длит. срок, без мебе-
ли, р-н Торгового центра или маг. 
«Юбилейный». Тел. 9506491054

• Семья снимет газифицир. дом. 
Нужна прописка. Тел. 9530433910

• Гараж под ГАЗель, с погре-
бом, смотр. ямой, не менее 40 
кв. м. Оплата своевременно. Тел. 
9506307427 

• Пежо-партнёр, цельнометал., 
кузов 600 кг. Тел.: 9530534575, 
8(34345)5-38-01

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуются: сварщик-котельщик; 
маляр для покраски изделий из 
металла; разнорабочий – мастер 
на все руки с опытом плотника, 
слесаря. Тел. 9501945133

• В магазин «Гермес» требуются 
продавцы в продуктовый отдел, 
желательно с опытом работы. Тел. 
9058070843

• ТС «Монетка» требуются: груз-
чик, старший кассир, продавец-
кассир, администратор, кон-
тролёр, контролёр торгового 
зала, фасовщик. Воронова, 4/1, 
тел. 9292198155; Сабурова, 6, тел. 
9222983090; К. Либкнехта, 18, тел. 
9222165007

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется менеджер для приёма 
заказов. Требования: женщина 25-
40 лет, уверенный пользователь 
ПК (Word, Excel). Запись на собе-
сед. по тел. 9506565935

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется исполнительный ди-
ректор. Требования: высшее обр., 
знание ПК, опыт руководителя от 
3 лет. Запись на собеседование по 
тел. 9506363436 (при себе иметь 
резюме)

• Мастера-универсалы с лич-
ным инструментом в строитель-

ную компанию для работы в Н. Та-
гиле и В. Салде. З/п ежедневно от 
1 т. руб. Тел. 9012012156

• Возчики на конный двор. Тел. 
9502006448

• Водитель категории «Е» 
(прицеп). Вальщик леса. Тел.: 
9126046662, 9089155729

• Водитель. Тел.: 2-03-66, 
9045416091, Надежда Анатольев-
на

• Водители с личным авто и 
диспетчер (желательно с опытом) 
в агентство такси. Тел.: 5-65-56, 
9041697744

• Продавец без вредных при-
вычек в магазин разливного пива. 
Тел. 9506525370

• Предприятие «Урал» примет 
на постоянную работу слесарей-
инструментальщиков. З/п от 15 
до 20 т. руб. Тел.: 2-16-62, 5-28-33, 
6-28-95

• В ОАО «ВСХК» требуются: убор-
щицы; дворник; наладчик на 
линию «Винклер»; упаковщик 
хлебобулочной продукции; зав. 
баром; повар; женщины на пр-
во; загрузчик-выгрузчик. Тел. 
5-52-47

• На постоянную работу в г. В. 
Салда требуются охранники, воз-
можно обучение. Тел. 2-50-12

• Продавец-консультант в маг. 
компьютерной техники. Требова-
ния: знание ПК, ответственность. 
Тел.: 5-64-44, 9506514570 

• Приглашаем на работу в рес-
торан: поваров 4,5 разряда; 
администраторов; официан-
тов; уборщиц. Достойная опла-
та, своевременно, г. Н. Тагил. Тел. 
9089121226 

• ООО «ВСМПО-Строитель» (УКС) 
на постоянную работу требуются: 
кровельщики по рулонным кров-
лям и кровлям из штучных мате-
риалов; электрогазосварщики; 
электромонтажники. З/п от 15 т. 
руб., соц. пакет. Тел.: 9506445477, 
Сергей Викторович (по кровель-
щикам и электрогазосварщикам), 
9222949348, Салават Рашитович 
(по электромонтажникам)

• Потерялась собака, поро-
да европейская овчарка, воз-
раст 4 года, была с ошейником 
и цепочкой. Знает несколько 
команд, умная. Нашедше-
го просьба сообщить по тел.: 
9028795711, Анна, 9655111416, 
Саша, 9506336311, Надя

• Утеряна сумка с ключами от 
машины и документами (пас-
порт, водительское удостовере-
ние) на имя Шумлина Никиты 
Георгиевича. Нашедших просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
9045414734

• Утерянный диплом об оконча-
нии Верхнесалдинского технику-
ма, выданный в 1979 г. на имя Не-
стерова Андрея Михайловича, 
считать недействительным. 

продажа (разное)

продажа животных

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

утеря

услуги

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Верхнесалдинское отделение Сбербанка № 7169
оБъяВляет НАБоР АгеНтоВ НА окАзАНИе уСлуг

По ПРодВИжеНИю 
РозНИчНых БАНкоВСкИх ПРодуктоВ,

на основании гражданско-правового договора, 
с дальнейшим, возможным,

постоянным трудоустройством.
требования к кандидатам:
– среднее профессиональное образование;
– грамотная речь, хорошая дикция;
– умение продавать, активная жизненная позиция, креативность;
– отличные коммуникативные навыки, презентабельная внешность;
– нацеленность на результат и клиентоориентированность 

обязательны; 
– уверенный пользователь ПК; 
– опыт активных продаж желателен.

обращаться: Верхнесалдинское ОСБ № 7169, 
г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. 5, кабинет № 1 
Телефоны: (34345) 5-67-12, 9676335447

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

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Н.С., Ломоносова, 40, б/б, 12м2 5/5 договорн.
Сабурова, 2, б/б, 12м2 3/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 обмен 1-к. или 

2-к. кв. в ЖМ
Евстигнеева, 11, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Строителей, 48, б/б, 21 м2 1/5 договорн.
Молод. посёлок, 75, б/б 1/2 договорн.
К. Либкнехта, 18, 26,5 м2, 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.
Энгельса, 69, с/б, 17 м2 3/5 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Спортивная, 13, б/б 2/5 договорн.,

обмен 2-3-к. кв.
Устинова, 15, с/б 1/5 обмен 2-к. кв.
Воронова, 16, б/б 4/5 договорн.
Энгельса, 99, б/б 5/5 обмен 2-к. кв. или 

3-к. кв.
К. Маркса, 7, с/б 2/5 договорн.
Пролетарская, 1, с/б 4/5 договорн.
К. Либкнехта, 1а, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 43, б/б 1/5 обмен 2-к. кв .
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
Спортивная, 7, б/б 1/5 950 000
Лесная, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 4/5 обмен 3-к. кв.
К. Маркса, 57, с/б 3/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Спортивная, 4, с/б 2/5 договорн.

Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Н. Салда, Строителей, 37, б/б 1/2 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Устинова, 23, с/б 2/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Энгельса, 68, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 5а, с/б 4/5 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 68, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 64, с/б 4/5 обмен на 2 

1-к. кв.
Устинова, 33 с/б 1/5 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. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 71/1, с/б 2/5 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа

4 - КОМНАТНЫЕ
Ленина, 14, б/б 1/5 договорн.
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.
25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
Урицкого, 110, газ договорн.
III Интернационала, 64 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, 96А, 
2-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Н. Тагил, пос. Черноисточинский
уч-ок 15 сот. (у пруда)

договорн.

Н. С., Нагорная, 10 договорн.
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

На правах рекламы

«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

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

В ОТКРыВАЕМый ФИЛИАЛ 
ООО "АВИСМА-ТЕХНОЭКСПЕРТ" 

в городе Верхняя Салда 
требуются

 эксперты по промышленной безопасности.
Работа на территории 

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". 
Официальное трудоустройство.

Достойная заработная плата, социальные гарантии.
Контактные телефоны: 

(3424) 29-28-18, 29-32-68, 8-919-487-50-59.
E-mail: expert@avisma.ru, 
zhulanov_ol@avisma.ru

БлАгодАРю
Выражаем искреннюю благодарность род-

ным, друзьям, соседям, коллективу соци-
ально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Алые паруса», коллективу 
хлебокомбината во главе с Н.А. Сабакаевым, а 
также А.А. Безденежных. Особая благодарность 
Н.Ю. Климовой и терапевту В.И. Криволаповой 
за помощь, поддержку и участие в похоронах 
дорогого отца, любимого дедушки, прадедуш-
ки Юрия Александровича ЧАЧИНА. 

Дети, внуки, правнуки

ВСПоМНИМ
5 августа исполняется 4 года, как трагически 

прервалась жизнь дорогого, любимого сына, 
брата Вячеслава Евгеньевича КОСМИНА. 
Мы не в силах ничего изменить, тебе бы прос-
то рассвет и закат любить, ты ушёл почему-то 
вдруг. Значит, ты нужен небу, где ярко светит 
звезда, ты хотел любить и жить, но такова судь-
ба. Просим всех, кто знал Вячеслава, помянуть 
его добрым словом и светлой памятью, а мы 
его помним, любим, скорбим. 

Мама, папа, брат

«Фаби-Интерьер»
В продаже по сниженным ценам:

Наличники, подоконники и 
коробки дверные (из дерева) 

Окна ОБ дерево 
850*1840, 1260*1510,
Балконный блок ПВХ 

2100*2230,
Фасад на шкаф-купе 

1340*2415
Обращаться по тел. : 

2-54-63, 89617678143 или
по адресу: ул. Энгельса, 81/1.

С уважением, Светлана.

уважаемые 
читатели!

Редакция газеты 

«Новатор» 
проводит мониторинг сроков 

доставки газеты подписчи-
кам. Просим вас позвонить по 
любому телефонному номеру 

«Новатора» и, указав свой адрес, 
сообщить, в какой день недели 

вам была доставлена ЭТА газета.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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что ж, раз желает – надо 
познакомить. есть у меня на 
примете один мужчина, со-
сед по саду, разведённый, 
работящий, да и из себя вид-
ный. как раз пара моей зна-
комой.

Поговорила с ним, он тоже 
оказался не против. Назначили 
день встречи. Но моя подруга 
подвела меня: именно в этот 
день пошла и записалась в от-
деление дневного пребывания 
граждан пожилого возраста 
для прохождения курса реа-
билитации. Хотя, казалось бы, 
чего ей лечить, она, словно мо-
торчик заведённый: ни минуты 
не сидит на месте.

Думала я, гадала, как встре-
чу устроить. До обеда подруга 
проходит курс реабилитации. 
Может, вечером самое то на 

Одинокая женщина 
желает познакомиться

Наконец-то цивилизация 
пришла и в Верхнюю Салду. 
Насущной проблемой жите-
лей города, проживающих в 
частном секторе, всегда был 
вывоз мусора. Стационарных 
стоянок с контейнерами здесь 
нет. И вот, свершилось! адми-
нистрация города организо-
вала вывоз мусора из частных 
домов. Всего-то надо: заклю-
чить договор с УЖкХ. Цена во-
проса – 50 рублей в месяц.

Дом моей семьи расположен 
по улице Рабочей Молодёжи. я 
заключил договор и, надеясь 
на хорошую организацию но-
вой услуги, ждал коммуналь-
щиков у ворот своего дома уже 
в мае. Но не дождался. Машины 
за весь месяц так и не увидел. 

В один из июньских дней я, 

Мусорная  баллада
наконец, увидел подъехавшую 
мусоровозку. Погрузив мешки 
в машину, показал рабочим, 
где буду складировать их в сле-
дующий раз, чтобы они могли в 
моё отсутствие забрать мусор. 

Июнь прошёл без замеча-
ний. А вот в июле снова на-
чались срывы вывоза мусора. 
Однажды, проезжая по улице 
Красноармейской, увидел му-
соровозку, не поленился, оста-
новился, подошёл к водителю 
и спросил: «Почему не забрали 
мусор у дома № 112 по улице 
Рабочей Молодёжи?». Ответ 
меня почти насмешил: «А мы 
сигналили, никто не вышел». 
Но ведь я проживаю на ожив-
лённой улице, где проходят 
сотни машин в сутки, и эти сиг-
налы подают очень часто. 

В своём почтовом ящике я 
обнаружил никем не утверж-
дённый график вывоза мусора, 
где указано,  что машина будет 
приезжать в субботу с 9 до 12 
часов. То есть я должен сидеть 
возле дома и ждать сигнала 
мусоровозки? Но я ценю своё 
время и не намерен терять его 
в ожидании машины. 

С нами заключили договор, 
но никакой организации ра-
боты по вывозу мусора нет. 
Всё пущено на самотёк: когда 
заблагорассудится рабочим, 
тогда они приедут. И относятся 
рабочие к своим обязанностям 
наплевательски, особенно 
мужчина (возможно, пенсио-
нер), которому лишний раз из 
машины выходить не хочется, а 
тем более грузить мешки с му-

сором. Вот мы сами и забрасы-
ваем их в кузов.

Оплату вывоза мусора я про-
извёл за май и июнь (хотя за 
май не надо было платить, всё 
равно не вывозили), за июль 
платить не хочу. 

Прошу администрацию упо-
рядочить работы по оказанию 
услуги, продумать все связан-
ные с ней нюансы, выпустить 
инструкцию для рабочих, озна-
комить их под роспись и произ-

Написать это письмо за-
ставило беспокойство за 
родную деревню – деревню 
Никитино.

В своё время совхоз «Верх-
несалдинский» строил жильё 
– благоустроенные 18-квартир-
ные дома, коттеджи. Причём не 
только для своих работников – 
механизаторов, доярок и скот-
ников – но и для учителей, вра-
чей. Совхоз построил здания 
школы, детского сада, столо-
вой, обеспечивал их теплом от 
собственной котельной. Начал 
строительство Дома культуры. 

День ото дня деревня вет-
шает. Как мы, сельчане, пони-
маем, никакой программы по 

Уезжать  пока 
не  торопимся

улучшению и строительства 
жилья, объектов социального 
назначения на территории де-
ревни не реализуется и даже 
не предвидится. Три года назад 
было снесено здание старого 
деревянного Дома культуры, 
который из-за своей ветхости 
уже представлял серьёзную 
опасность для его посетите-
лей. Временно Дом культуры 
размещается в здании старого 
детского сада, принадлежаще-
го совхозу. 

В ноябре 2010 года из-за по-
жара деревня лишилась здания 
администрации, где также на-
ходились почтовое отделение 
и библиотека. И до сих пор все 

три службы не имеют «постоян-
ного места жительства».

Особое беспокойство вы-
зывает судьба почтового отде-
ления. В деревне достаточно 
много пенсионеров, которым 
работники почты доставляют 
пенсию и печатные издания. 
На почте принимается опла-
та за электроэнергию. Чтобы 
выехать в город, необходимо 
потратить 70 рублей, и для 
некоторых одиноких людей 
электричество фактически ста-
новится в два раза дороже. Не 
так давно в нашем почтовом от-
делении два компьютера были 
подключены к сети Интернет. 
Но и этого мы лишаемся с за-

крытием почты. Естественно, 
никитинцы недовольны.

Мы надеемся на депутата на-
шего округа Анатолия шемяки-
на в решении вопроса о возоб-
новлении строительства Дома 
культуры.

Несмотря на все проблемы, 
сельчане настроены оптими-
стично. Жители деревни пока 
не торопятся уезжать в го-
род, хотя многие работают на 
ВСМПО, в УЖКХ, других город-
ских организациях. В деревне 

свидание? Куда там! У неё по-
сле гимнастики, массажа и ле-
чебной физкультуры открылось 
третье дыхание (первые два уже 
были), и научилась она на заня-
тиях в творческой мастерской 
технике оригами из бумаги, да 
так увлеклась, что и вечерами у 
телевизора вместе с дочерью и 
внучкой крутит эти самые моду-
ли. Не до свиданий. 

А тут ещё профессиональ-
ный конкурс проходил между 
отделениями Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения города Верх-
няя Салда, и нашу «невесту» 
пригласили выступить от отде-
ления дневного пребывания в 
одном из этапов конкурса в ка-
честве Матрёны – «новой рус-
ской бабки». 

Выступила моя знакомая 

на сцене кинотеатра «Кедр» и, 
по-моему, немного «зазвезди-
лась». И было от чего: полный 
зал аплодирующих людей, да 
ещё раза три она на экране 
промелькнула. Теперь ей прин-
ца на белом коне подавай – не 
иначе! 

А осенью снова решила за-
писаться в центр социального 
обслуживания на дневное от-
деление. Говорит, и здоровье 
поправит, и квиллингу с бисе-
роплетением научится. 

И откуда в этой маленькой 
женщине столько энергии? 
Кстати, зовут её Татьяна Ива-
новна Лемеш. Хотите позна-
комиться? Сваха из меня не 
получилась, так что я умываю 
руки. Ищите её сами – в реаби-
литационном центре дневного 
пребывания граждан пожилого 

возраста, по адресу: Воронова, 
6, корпус 1. Только поторопи-
тесь: с её жизнелюбием и са-
модостаточностью, неистовым 
желанием узнавать всё новое, 

времени на знакомство остаёт-
ся всё меньше и меньше. 

Людмила кРаВЦОВа, 
культорганизатор 

реабилитационного центра

водить летучий контроль за их 
работой, например, с помощью 
проведения опроса потреби-
телей. Может, администрация 
рассмотрит моё предложение: 
взимать плату за вывоз мусо-
ра непосредственно после по-
грузки в машину. Вывез мусор 
– получил компенсацию по 
принципу – «вечером стулья, 
утром деньги» и наоборот.

Василий аЛекСееВ

почти сто детей. школа и дет-
ский сад работают. Стабильно 
ходит рейсовый автобус, доро-
га до деревни поддерживается 
в удовлетворительном состоя-
нии (чего не скажешь о дорогах 
внутри населённого пункта!). 
Ещё есть потенциал, ещё есть 
надежда, что наша деревня 
не пропадёт, как сотни других 
российских деревень. 

Жители 
деревни Никитино

Сгоревшее здание администрации

Татьяна – творческая личность

вы нам писали
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Рубрику ведёт Ирина ТаНкИеВСкая 
телефон 6-22-14

Отношение к работе в органах го-
сударственной власти всегда было 
неоднозначным. кто-то завидует тё-
плому месту, кто-то презирает гос-
служащих, приписывая чиновникам 
поголовную склонность к взяточни-
честву.

за взятку – расстрел

С 2000 года в китае за коррупцию 
расстреляно 10 тысяч чиновников, 
ещё 120 тысяч получили по 10-20 лет 
заключения.

По китайскому телевидению время 
от времени демонстрируют публичные 
расстрелы чиновников. Взятка или хи-
щение на сумму более миллиона дол-
ларов грозит китайскому служащему 
высшей мерой наказания. В Китае мно-
го говорят о расстреле вице-мэра Пеки-
на Лю Чжихуа. Он семь лет возглавлял 
управление китайской «Силиконовой 
долиной» – наукоградом Чжунгуанцунь 
в северо-западном университетском 
предместье Пекина – и сумел использо-
вать для своей личной выгоды стратеги-
ческий поворот китайского руководства 
к созданию инновационной экономики. 
Кроме того, предприимчивый вице-мэр 
сумел крупно нажиться на пекинской 
Олимпиаде. Сделав свою любовницу 
хозяйкой одной из строительных ком-
паний, он давал ей выгодные подряды 
на возведение олимпийских объектов и 
к тому же брал взятки за отвод земель-
ных участков. 

В 1990-х годах в нашей стране пыш-
ным цветом расцвели финансовые 
пирамиды. Последователи Мавроди 
появились и в Китае. Был создан ин-
вестиционный фонд якобы с благо-
родной целью: наладить в стране про-
изводство одноразовых шприцев. По 
канонам финансовой пирамиды соз-
датели фонда предложили вкладчи-
кам баснословный доход: 5 процентов 
в месяц от вложенной суммы (то есть 
60 процентов годовых). Деньги потек-
ли рекой. Причём чаще всего – от ру-
ководителей предприятий и учрежде-
ний. Задержал зарплату или платежи 
за коммунальные услуги на месяц – и 
с каждого вложенного миллиона полу-
чаешь ежемесячный навар в 60 тысяч. 

К чести китайских правоохранитель-
ных органов, меньше чем за год уда-
лось раскусить сущность финансовой 
пирамиды. Трое её создателей были 
отданы под суд и публично расстреля-
ны перед толпой. После этого ни одной 
новой китайской пирамиды не возник-
ло. А число обманутых вкладчиков со-
ставило в КНР всего 236 человек, тогда 
как у нас их количество измеряется 
многими сотнями тысяч. Так что в дан-
ном случае суровость наказания себя 
оправдала. 

На чиНовНиках сэкоНоМят 
В январе 2011 года президент Рос-

сии Дмитрий Медведев подписал 
указ «Об оптимизации численно-
сти федеральных государственных 
гражданских служащих и работни-
ков федеральных государственных 

чиновники – тоже люди, но приходится 
им об этом напоминать...

органов», согласно которому каждый 
пятый госслужащий должен быть 
уволен.

 В течение трёх ближайших лет будут 
сокращены 93,3 тысячи чиновников и 
госслужащих. В частности, в 2011 и 2012 
годах сократят по 23,3 тысячи человек, 
остальные будут уволены в 2013 году. 
После того как произойдёт сокраще-
ние, то есть через три года, экономия 
будет составлять 33 миллиарда рублей 
в год. Одна часть этой суммы пойдёт на 
вознаграждения госслужащим, а другая 
будет направлена на мероприятия, про-
водимые в рамках оптимизации расхо-
дов бюджета. 

что положеНо Юпитеру, 
Не положеНо быку

В 2011 году у российских чиновни-
ков может появиться новая льгота 
– двухлетний заграничный отпуск с 
сохранением должности и заработка 
для учёбы в иностранных универси-
тетах.

Такой оригинальный способ расходо-
вания бюджетных средств предусматри-
вает написанная в Минэкономразвития 
(МэР) «Стратегия инновационного раз-
вития РФ до 2020 года». Конкретные 
выгоды для экономики или общества 
от заграничных отпусков чиновников в 
стратегии не разъясняются. 

В условиях, когда Россия вынужде-
на бороться с бюджетным дефицитом, 
обучение чиновников за границей за 
государственный счёт выглядит как 
минимум странно. МэР предлагает 
превратить российских чиновников в 
«инновационных людей» за счёт бюд-
жетных средств – средств тех налого-
плательщиков, которые в подавляющем 
большинстве не могут позволить себе 
качественное высшее образование не 
только за рубежом, но даже и в самой 
России. Оплачиваемый государством 
двухлетний учебный заграничный от-
пуск станет теперь чуть ли не почётной 
обязанностью каждого чиновника.

у кого больше?
Президент СШа зарабатывает в 

год $400 тысяч (это около 12 млн ру-
блей, то есть около миллиона в ме-
сяц). На фоне такой получки доходы 
первых лиц России выглядят доволь-

но скромно. За 2009 год Дмитрий 
Медведев заработал 3,3 млн рублей, 
а Премьер Владимир Путин – 3,8 млн 
рублей.

Сотрудники американского Белого 
дома не бедствуют. Высшие чиновники 
(глава аппарата, пресс-секретарь, по-
мощник) получают по $172 тысячи (бо-
лее 5 млн рублей в год). Все 469 сотруд-
ников администрации президента СшА 
вместе заработали $38 млн. 

Но куда Обаме и его чиновникам до 
российских министров! Например, со-
гласно опубликованным за прошлый 
год данным, министр природных ре-
сурсов и экологии Юрий Трутнев зара-
ботал 155 млн рублей. А это в пересчёте 
на американские деньги – более 5 млн 
долларов. И конечно, всем пример – 
жена вице-премьера Игоря шувалова. 
Бизнес-леди заработала за год $21 млн. 
Но, согласно американским законам, 
родственники чиновников не обязаны 
отчитываться о своих доходах, так что 
мы не узнаем, есть ли у госпожи шува-
ловой американская конкурентка. О 
своём движимом и недвижимом иму-
ществе чиновники СшА также не отчи-
тываются. 

Хотя все познаётся в сравнении. На-
пример, президент Афганистана Хамид 
Карзай зарабатывает всего 525 долла-
ров в месяц. То есть меньше среднеста-
тистического россиянина. 

за МолчаНие –
штраф

Дмитрий Медведев подписал 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях». Федеральный 
закон принят Государственной Ду-
мой 1 июля 2011 года и одобрен Со-
ветом Федерации 6 июля 2011 года. 
За молчание чиновников будут на-
казывать рублём. Не отвечающие 
гражданам госслужащие будут при-
влекаться к административной от-
ветственности. 

Заставить отечественного чиновника 
взять да и полюбить рядового просите-
ля – почти утопия. Помочь пенсионеру 
со справкой, дать без волокиты нужную 
бумагу, не отмахнуться от замученного 
очередями посетителя, да просто не 
нахамить – зачастую для наших госслу-
жащих равносильно подвигу, который 
в жизни встречается нечасто. А вот 
заставить чиновника заплатить за не-
желание по долгу службы общаться с 

гражданами – вполне реально. Теперь у 
нас в стране вводится ответственность 
рублём для госслужащих за наруше-
ние порядка рассмотрения обращений 
граждан. Игнорирующих нас чиновни-
ков будут штрафовать на сумму от 5 до 
10 тысяч рублей. 

Принятие этого Федерального за-
кона, по замыслу руководства страны, 
должно помочь реализации прав граж-
дан на обращение в госорганы и полу-
чение информации об их деятельности. 
В Кремле надеются, что дорогая распла-
та позволит повысить ответственность 
должностных лиц, рассматривающих 
обращения граждан. Право россиян 
обращаться к власти и быть ею услы-
шанными, как известно, гарантировано 
нашей Конституцией. Для этого есть и 
специальный Закон «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации». Пять лет назад, когда при-
нимали этот Закон, депутаты говорили, 
что нужно одновременно прописать от-
ветственность чиновников за наруше-
ние правил работы с письмами россиян 
в органы власти. Теперь такие санкции 
появились. 

сиНгапурский чиНовНик – 
всегда «верблЮд» 

По данным экспертов междуна-
родной организации Transparency 
International, за прошлый год Сингапур 
занял третье место среди самых некор-
румпированных стран, уступив лишь 
Новой Зеландии и Дании. 

В Сингапуре, в отличие от хорошо 
всем известного юридического прин-
ципа презумпции невиновности, специ-
ально для госслужащих был введён про-
тивоположный юридический принцип 
– презумпция коррумпированности. 
это означает, что в отличие от гражда-
нина, заведомо ни в чём не виновного 
до тех пор, пока в суде не доказано об-
ратное, госслужащий, госчиновник при 
малейшем подозрении заведомо вино-
вен до тех пор, пока он не докажет свою 
невиновность. 

На практике это означает, что если в 
Сингапуре становится известным, что 
должностное лицо нарушило закон и 
предоставило кому-то необоснованную 
персональную льготу или преимуще-
ственное право, прокурору нет нужды 
доказывать, что это было продиктовано 
коррупционным мотивом, – это под-
разумевается как само собой разумею-
щееся. Обвиняемый же, если не хочет, 
чтобы его жизнь закончилась смертной 
казнью и позором для всей семьи на по-
следующие поколения, должен суметь в 
суде сам доказать, что он не верблюд.

при подготовке материала 
были использована информация с сайтов:

www.m.deita.ru 
www.korrespondent.net
www.digest.subscribe.ru

www.miloserdie.ru
www.corrupcia.net
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екатерина чеРкаСОВа 

каким бы качественным и на-
дёжным ни был автомобиль, через 
некоторое время необходимо будет 
что-либо ремонтировать, менять 
какие-то детали. Это относится не 
только к внутреннему состоянию 
автомобиля, но и к внешнему. Са-
лон загрязняется, на кузове воз-
никают мелкие царапины. чтобы 
ваша машина как можно дольше 
находилась в «отличном состоя-
нии», за ней нужно правильно уха-
живать. 

ошибки в уходе 
за автоМобилеМ 

Наверное, многие задавались во-
просом: почему появляются трещины и 
царапины, откуда волдыри на краске и 
прочее? Попытаемся раскрыть наибо-
лее частые причины таких явлений. 

Из-за чего лакокрасочное покрытие 
может прийти в негодность?

• Если оставляете автомобиль гряз-
ным после длительных поездок, осо-
бенно в летние дни. Чем жарче день, 
тем больше на дорожном покрытии 
таких вредоносных веществ, как про-
дукты нефтепереработки, смола, дё-
готь, гудрон и прочее. эти вещества 
могут быстро впитаться в лакокра-
сочное покрытие, если их сразу не 
удалить, и вызвать изменение стой-
кой структуры краски. 

• Нерегулярное мытьё автомобиля 
приводит к тому, что на поверхности 
краски возникает абразивный слой из 
пыли, которая, смываясь при первом 
же дожде, оставляет микроскопические 
царапины. Они-то со временем и обра-
зуют очаги коррозии из-за растрескива-
ния лакокрасочного покрытия. Даже са-
мые маленькие царапины наносят вред 
его цельности. 

• Мытьё автомобиля при температу-
ре воздуха ниже ноля градусов. Вода, 
замерзая, расширяется и, попав на про-
блемный участок лакокрасочного по-
крытия, увеличивает его размер. 

• Мытьё горячего кузова холодной 
водой или, наоборот, холодного кузо-
ва – горячей. Закон физики однозначно 
сработает не в пользу краски – в любом 
случае появятся трещины. 

• Соскабливание грязи с поверхности 
автомобиля без предварительного за-
мачивания.

• Удаление пыли и грязи с кузова 
сухим обтирочным материалом. Ла-
кокрасочное покрытие повреждается 
абразивными веществами, которые 
присутствуют в грязи. 

• Использование для мытья химии, 
не предназначенной для автомобиля: 
стиральных порошков, соды, бытовых 
дезинфекционных средств. Такие сред-
ства приводят к точечной коррозии, по-
тускнению покрытия автомобиля и его 
разрушению.

• Выезд на не высохшем до конца ав-
томобиле непосредственно после мы-
тья при температуре ниже 0 градусов 
(помните физику: при замерзании вода 
расширяется). 

• Мытьё автомобиля непосредствен-

Разрешите 
за  Вами  поухаживать

но под солнцем или оставление его для 
высыхания на солнце. В таких случаях 
капли воды выполняют функцию линз и 
«прожигают» лакокрасочное покрытие, 
оставляя на поверхности очаг для кор-
розии. 

• Быстро обесцветить краску кузова 
(как и любую другую) может птичий по-
мёт, так как в нём содержится высокий 
процент кислотно-щелочных веществ 
для быстрого переваривания пищи. 
Раздавленные насекомые, некоторые 
виды которых также содержат в сво-
ём организме агрессивные вещества, 
могут привести к микротрещинам и 
обесцвечиванию краски и, как след-
ствие, коррозии. 

• Длительное хранение автомобиля 
под водонепроницаемой тканью. Если 
между тканью и кузовом отсутствует 
воздушный промежуток и ткань плотно 
прилегает к кузову, из-за проникнове-
ния молекул воды в краску могут воз-
никнуть пятна и пузыри и даже ржавые 
пятна и дыры в металле.

рукаМи 
или автоМатически?

Правильный бережный уход за авто-
мобилем продлевает ему жизнь. Регу-
лярная мойка машины должна быть не 
менее ответственным процессом, чем, к 
примеру, замена масла. 

Существует два вида мойки автомо-
биля: контактная (ручная, автоматиче-
ская) и бесконтактная. Бесконтактный 
метод является самым безопасным для 
вашего авто в силу того, что к покрытию 
кузова не прикасаются ничем, кроме 
воды со специальной косметикой. Кра-
ска не царапается, мелкий песок стека-
ет вниз с водой, а не размазывается по 
эмали из-за отсутствия силового трения 
извне. 

Для всех видов моек есть одно общее 
правило, которого желательно придер-
живаться: машину нужно мыть немного 
погодя после поездки и не откладывать 
это надолго, но и слишком часто мыть 
машину не стоит. 

Итак, начнём с ручного мытья авто-
мобиля. Перед тем, как его начать, нуж-
но помнить о важных правилах. 

Не рекомендуется мыть автомобиль 
в ветреную погоду в связи с тем, что 
автохимия, которую используете при 
мойке, может не смыться полностью из-
за быстрого высыхания, следовательно, 
остаться на поверхности кузова и раз-
рушать краску. Лучшим вариантом для 
мытья машины будет прохладная пого-
да с облачным небом, либо альтернати-
ва ему – закрытое помещение.

Всегда читать инструкцию по при-
менению автохимии, которую соби-
раетесь использовать во избежание 
негативных последствий либо дости-
жения максимально положительного 
результата. 

Нужно помнить о том, что автомо-
биль, который был недавно покрашен, 
не должен подвергаться воздействию 
даже автохимии, так как новое покры-
тие кузова приобретает свою устойчи-
вость и твёрдость краски после сушки 
в течение 2-3 месяцев (в зависимости 
от состава краски и температуры окру-
жающего воздуха). Свежевыкрашенный 
кузов необходимо мыть только под 
струёй воды с использованием щётки. 

Мойка автомобиля должна начинать-
ся с крыши и заканчиваться уже внизу, 
под автомобилем. В последнюю оче-
редь промываются решётка радиатора 
и дверные проёмы. Колёса и труднодо-
ступные места прочищаются щёткой, 
бытовой губкой или старой зубной 
щёткой. И наконец, всё окончательно 
промыть водой, чтобы на лакировке не 

осталось «воспоминаний» от моющих 
средств.

Места, о которых при капитальной 
автомойке обычно забывают, – дверные 
проёмы, и место, куда упираются двер-
ные петли. После чистки салона и перед 
мойкой автомобиля следует тщатель-
но промыть эти места водой, моющей 
кистью и мощной дозой автошампуня, 
обмыть проточной водой и просушить. 
После этого смазать дверные петли и 
дверные ограничители.

Следы от насекомых, расплавлен-
ного асфальта и гудрона можно устра-
нить с помощью специальных чистящих 
средств, которые продаются в автома-
газинах. 

Чтобы на поверхности не осталось 
высохших следов от капель воды, прой-
дитесь по ней замшевой салфеткой. 

иНструМеНты для Мытья
Садовый шланг, ведро с водой, щёт-

ка для мойки, губка – всем известные 
приспособления для мытья машины. Но 
сейчас можно обработать автомобиль 
с помощью специальных салфеток. Бы-
стро и практично.

Ассортимент салфеток с недавних 
времён стал достаточно успешным 
нововведением на рынке автокос-
метических средств. Салфетки могут 
удовлетворить все требования и по-
желания пользователя. С ними можно 
быстро, легко и удобно обращаться, к 
тому же они очень эффективны в ис-
пользовании.

Существуют салфетки широкого на-
правления, ими можно очистить ткань, 
обивку и коврики за один рабочий ход. 
Такие салфетки специально разработа-
ны для того, чтобы удалять самую за-
старелую грязь, при этом без просуш-
ки, разъедания или обесцвечивания 
поверхностей. Они пригодны для всех 
видов автоповерхностей (пластика, ви-
нила, резины и твёрдых поверхностей). 

Салфетки для ухода за пластиком яв-
ляются идеальным средством для ухода 
за салоном. Они очищают искусствен-
ные и виниловые поверхности за одну 
обработку. С их помощью чистят, ухажи-
вают и защищают приборную панель, и 
после такой обработки она выглядит, 
как новенькая. Салфетка разработана по 
известной мировой АА-технологии глу-
бокой очистки и к тому же защищает по-
верхность от ультрафиолетовых лучей. 

Есть салфетки для чистки окон. Они 
чистят, не оставляя после себя царапин, 
обеспечивают оптимальный обзор и 
пригодны для всех типов автомобиль-
ных стёкол (а также тонированных стё-
кол, зеркал и фар). 

двигатель Мыть?
Многие автолюбители интересуются, 

нужно ли мыть двигатель в автомобиле. 
Часто это делать не рекомендуется, по 
крайней мере, самостоятельно, во из-
бежание возможных повреждений раз-
личных проводов, которые там нахо-
дятся. Если так уж хочется вымыть всё, 
тогда для собственного спокойствия 
доверьте это профессионалам. 
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мир увлеЧений 

Представители салдинского 
клуба «Афалина» – руководи-
тель службы протокола отдела 
№ 70 Игорь Князев, главный 
металлург ВСМПО Игорь Пуза-
ков, мастер цеха № 29 Андрей 
Тимохов и руководитель, веду-
щий инженер по организации 
и нормированию труда отдела 
№ 32 Александр Рябов – в чет-
вёртый раз приняли участие в 
чемпионате России (Уральском 
этапе) по подводной охоте.

Соревнования проходили 
на Аргазинском водохранили-
ще – самом большом водоёме 
Челябинской области, нахо-
дящемся в 400 километрах от 
Верхней Салды. Но по сравне-
нию с прошлым годом аквато-
рия этого водоёма обмелела, 
потеряв 15 % своих водных 
запасов, что, естественно, из-
менило условия охоты. В пер-
вый день турнира ветер дул 
со скоростью семь метров в 
секунду, штормило, и видимо-
сти под водой практически не 
было. Как результат – только 
четверть из 60-ти зарегистри-
рованных участников приш-
ли взвешивать свою добычу. 
Остальным не повезло.

Зато второй день побаловал 
солнцем, штилем и уловом. 
Никто раньше отведённого 
времени из воды не вышел, 
охотники навёрстывали упу-
щенное, ведь любая пойман-
ная рыбка могла изменить 
турнирную таблицу.

В итоге «Афалине» доста-
лось командное седьмое место  
из 20! Самый большой зареги-
стрированный улов вытянул на 
7,5 килограмма.

– Упражнение длилось шесть 
часов, – делится впечатления-

ми Игорь Князев. – Старт по 
ракете в 12:00, финиш в 18:00. 
Всё это время – на нырках, на 
задержке дыхания (использо-
вание любых дыхательных ап-
паратов на подводной охоте 
запрещено). Задержка дыхания 
быстро понижает насыщен-
ность крови кислородом и по-
вышает уровень углекислого 
газа. Сами знаете, чем чрева-
та кислородная недостаточ-
ность. Для восстановления сил 
берём с собой под воду энерге-
тический «Сникерс»!

Кроме этих физических и 
физиологических трудностей, 
сам процесс охоты под водой 
требует особого мастерства, 
смелости и силы. Чтобы добыть 
рыбу, приходится заплывать в 
самые густые заросли подво-
дной травы. Трава закрывает 
обзор, цепляется за маску и 
стаскивает её с лица, опутывает 
трубку, плечи и ноги подводни-
ка, очень неохотно отпуская 
его обратно на поверхность. 
Именно в таких условиях уда-
ётся найти и подстрелить язя, 
линя, щуку. Лещ обычно на-
ходится в движении в толще 
воды, и его надо караулить, то 
есть ложиться на дно и ждать 
минуту-две, затаив дыхание...

– Весь улов в конце соревно-
вательного дня взвешивают 
судьи, присуждая по очку за 
грамм и по 300 очков за голову. 
Тут уж выбирайте, что вы-
годнее: мелочи побольше, или 
крупнячок. При охоте на щук 
всё решают доли секунды. Для 
успеха важен личный опыт: за-
маскированную пятнистую 
красавицу нужно, во-первых, 
увидеть, вовремя прицелить-
ся, направить наконечник гар-

пуна по курсу, и самое главное, 
не промазать.

Команда «Афалины» похва-
сталась карпом на два кило-
грамма 200 граммов. Победите-
лю соревнования в номинации 
«Самая крупная рыба» удалось 
поймать щуку весом 4,5 кило-
грамма и получить приз – доро-
гое подводное ружьё. Да хоть 
бы и не дорогое. Подводники 
всегда рады снаряжению. эки-
пировка стоит немалых денег. 
Костюм, ласты, маска, грузовой 
пояс, перчатки, носки, подво-
дный нож (по технике безопас-
ности) и ружьё... В сумме на-
бирается тысяч на тридцать. 
Удовольствие становится ещё 
более дорогим, если брать в 
расчёт моторную лодку. Без 
неё – никуда! 

Но все эти подсчёты мгно-
венно забываются, лишь толь-
ко первая добыча поднята со 
дна водоёма на поверхность. 
Вечером на ужин – рыба, рыба 
жареная и рыба варёная.

Наутро – построение, подве-
дение итогов, памятные футбол-
ки и приглашение на Волгу, где 
будет проходить Европейский 
этап 20-го юбилейного чем-
пионата России по подводной 
охоте. Но, увы и ах, «афалинцы» 
не смогут осилить поездку без 
спонсорской помощи. 

Клуб «Афалина» существует 
давно, с 1976 года. Костяк лю-
бителей экстрима составляет 
15 человек. Спортсмены за-
нимаются дайвингом и подво-
дной охотой. 

Сочетая приятное с полез-
ным, в этом году неравнодуш-
ные салдинские подводники 
очищали от мусора прибреж-
ную территорию городского 

Настоящие рыболовы и охотники – люди, фанатично преданные своему увлечению. 
Но среди этих энтузиастов подводные охотники занимают особое место! что испытывает 
спортсмен во время подводной охоты? Легко ли подводнику «вытащить рыбку из пруда»? 
что заставляет человека с головой погрузиться в подводный мир? Гадать не будем. Спросим 
у самих любителей дайвинга.

пруда. В районе парка Метал-
лургов, улицы Котовского на 
Малом Мысу «ихтиандры» в 
гидрокостюмах доставали из 
водной пучины банки, бутыл-

ки, железные уголки и прочий 
мусор, угрожающий здоровью 
отдыхающих. 

Наталия кОЛеСНИчеНкО

Городской портал Верхней и Нижней Салды


