
Нам, журналистам заводских СМИ, так 
же, как и всем работникам предприятия, 
было, безусловно, интересно узнать, как 
будет выстраиваться сама система уп-
равления компанией и какие возможные 
изменения нас с вами ожидают. И мы по-
лучили ответы на все интересующие нас 
вопросы.

– Владислав Валентинович, нас ожи-

дает революция?

– Нас ожидает не революция, а эволю-
ция: дальнейшее совершенствование и 
развитие.

– А в плане управления?

– То же самое.
– Тем не менее все мы, работники 

предприятия, испытываем чувство 

внутреннего волнения.

– Совершенно напрасно. Всё идёт в 
штатном режиме. Нужно понимать, что 
существуют различные школы управле-
ния. И если норильская школа может дать 
нам что-то новое, более лучшее, то, безу-
словно, эти принципы управления будут 
заимствоваться. Если говорить в целом, 
то любая система управления связана с 
производительностью труда. 

Мы уже сравнительно давно прораба-
тываем систему оплаты труда по конеч-
ным результатам. В ней учтено почти всё, 
включая цели и миссию компании.

– Владислав Валентинович, может, 

это провинциальное суждение, но в на-

шем представлении для эффективного 

управления производством человек 

должен «вырасти» на этом производс-

тве. Современная теория управления 

не исключает возможность эффектив-

ной деятельности в этой сфере незави-

симо от глубокого знания специфики 

производства. Вы верите в эту систе-

му?

– Ответ неоднозначный. Если прочитать 
всех японских авторов общепризнанных 
во всём мире методик или изучить пози-
тивный американский опыт, то там пред-
почтение отдаётся первому варианту.Ру-
ководители могут прийти в компанию и 
со стороны, только в этом случае им необ-
ходимо адаптироваться и принять культу-
ру данной структуры, внося, естественно, 
те свои элементы, которые эту систему 
могут сделать более совершенной.

– Владислав Валентинович, у Вас бу-

дет отдельный аппарат президента?

– В этом нет никакого резона. Данный 
вопрос мы уже обсудили с Евгением Вла-
димировичем Романовым и пришли к 
однозначному выводу: работать вместе 
над решением миссии и главных целевых 
задач, стоящих перед Корпорацией. 

Каждый из нас будет заниматься теми 
направлениями деятельности, где смо-
жет принести наибольшую пользу пред-
приятию.

Развитием социальной сферы, я думаю, 
мы будем заниматься вместе. 

– Какое первое впечатление у Вас ос-

талось от общения с Евгением Влади-

мировичем?

– Самое позитивное. Человек «ураль-
ских корней», прошедший суровую шко-

лу Севера – это уже говорит о многом. 
Кроме того, импонируют его личные 
качества, такие, как вдумчивость, воля, 
быстрая реакция, чувство юмора. И всё 
это подкреплено достаточным опытом и 
знаниями. Кроме этого, его деятельность 
была связана с созданием материальных 
ценностей, а это близко к нашей менталь-
ности. 

– И всё же его контракт ограничен 

трёхлетним сроком.

– Как было отмечено на итоговом со-
вещании, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
по существу, единственное в России 
предприятие, где производят достойный 
титан. Если очень сильно постараться, 
можно из неё (Корпорации), сделать пот-
рясающее предприятие, расположенное 
на территории с очень привлекательной 
инфраструктурой и условиями жизни. 
Хватит или не хватит этого периода вре-
мени, чтобы реализовать эти планы – это 
один вопрос, а являются ли эти три года 
чисто формальным ограничением или 
нет – другой, зависящий, на мой взгляд, 
только от нового генерального директо-
ра.

– Владислав Валентинович, а лично 

Вы как отнеслись к новому назначе-

нию?

– Нормально. По форме и содержанию 
это вполне естественный шаг в направле-
нии нормального существования и раз-
вития компании.

– И хотелось бы услышать несколь-

ко слов о текущих делах Корпорации. 

В частности, о цехе № 37, где в настоя-

щее время сокращены объёмы произ-

водства. В чём здесь причина?

– Кузнечно-штамповочный цех ожи-
дают большие перспективы. Сейчас он 
переживает период грандиозной реконс-
трукции: идёт монтаж пресса усилием 
6 тыс. тонн, будет установлен ещё один 
пресс усилием 2 тыс. тонн, целый комп-
лекс нагревательных печей и другое обо-
рудование. В скором времени цех пре-
вратится в крупный кузнечный комплекс. 
Штамповка грузовых колёсных дисков бу-
дет продолжена, а вот их окончательная 
обработка будет производиться в другом 
месте.  

– Владислав Валентинович, в Корпо-

рации появился новый руководитель, 

а в октябре произойдёт смена главы 

администрации городского округа. С 

какими надеждами Вы связываете эти 

кадровые перемены?

– Только с позитивными. В любом слу-
чае, мы получим дополнительный им-
пульс развития и компании, и города.   

Большое спасибо за это интервью.

 И будем ждать новых!
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Новый телевизионный 
сезон с “Орбитой-Сервис” 
Каждый день на канале РенТВ

“Тревожная хроника“

“Дела житейские”

“Орбита-24” 

”Наш город”

”Цена вопроса”
А также мультпроект “Новостя”

Как мы вам, уважаемые читатели, и обещали, «Новатор» 

публикует сразу два интервью: с президентом Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА Владиславом Тетюхиным и её генераль-

ным директором Евгением Романовым.

«Нас ожидает не революция, 
а эволюция: дальнейшее 
совершенствование и развитие»

Владислав ТЕТЮХИН, Владислав ТЕТЮХИН, 

президент Корпорации президент Корпорации 

ВСМПО-АВИСМАВСМПО-АВИСМА
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– Евгений Владимирович, для начала 

очень короткий вопрос: нас ждёт рево-

люция? Если нет, то что?

– Во-первых, я не сторонник каких-
либо революционных преобразований. 
А во-вторых, акционеры Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА прекрасно понимают 
необходимость поддержки тех серьёзных 
преобразований, которые в настоящее 
время происходят на рынке титана. Имен-
но поэтому на меня возложены функции 
текущего управления компанией, чтобы 
Владислав Валентинович Тетюхин мог 
сосредоточиться на реализации наших 
стратегических задач. 

– Ваш контракт рассчитан на три 

года. На наш взгляд, это недостаточный 

период времени для реализации боль-

ших планов Корпорации. Поэтому есть 

ощущение, что эти три года являются 

либо своеобразным испытательным 

сроком, либо Вы определили для себя 

готовность отработать в маленьком 

провинциальном городе всего три 

года, чтобы уехать в столицу.

– Если говорить о серьёзных или, как 
вы выразились, революционных преоб-
разованиях, то три года срок действи-
тельно небольшой. Но моё отношение к 
таким преобразованиям вы уже знаете. 
А почему именно три года? Существует 
стандартная практика бизнеса, когда 
человеку даётся определённое время 
для работы, чтобы он мог воплотить свои 
мысли и свои идеи в реальные дела. Если 
его деятельность позволяет эффективно 
развиваться компании, то, как правило, 
контракт с таким человеком продлевается 
ещё на три года.

– Евгений Владимирович, сегодня Вы 

впервые участвовали в итоговом сове-

щании Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Что можете сказать по этому поводу, и 

как проводятся подобные совещания 

на Норникеле?

– В практике Норильского никеля нет 
такого большого формата итоговых со-

вещаний. Каждую декаду там проводятся 
так называемые явочные совещания, в 
которых участвуют все руководители 
структурных подразделений. Одна из 
таких декад совпадает с концом месяца, 
квартала и года. На них и подводятся итоги 
соответствующего периода времени. 

Как мне показалось, на сегодняшнем со-
вещании было представлено избыточное 
количество технической информации. И 
наоборот, экономическая составляющая 
доклада на совещании, на мой взгляд, 
показалась недостаточной.

Опыт производственника, экономиста и 
даже бухгалтера укрепил во мне главный 
принцип построения бизнеса: производс-
тво существует для того, чтобы получать 
деньги, а никак не наоборот. И это при 
всём моём уважении к производственным 
службам. 

– Вы будете внедрять этот принцип 

на нашем предприятии?

– Не будем торопиться. Вы меня спроси-
ли про первый взгляд, я вам про первый 
взгляд и рассказал. Но, как понимаете, 
первый взгляд бывает свежим, но не всег-
да глубоким. Если существует определён-
ный порядок, значит, должна быть логика 
его принятия. И в этом необходимо разо-
браться, прежде чем что-то изменять. 

– Евгений Владимирович, Вы уже 

успели встретиться и пообщаться с 

рядом руководителей предприятия. 

Поделитесь впечатлениями от этих 

встреч. Они положительные?

– Они поверхностные. В процессе своей 
деятельности я часто сталкивался с людь-
ми разной ментальности и траекторией 
развития. И поэтому давать оценку по 
первому впечатлению не в моих правилах. 
Сначала нужно понять, почему человек 
высказывается так, а не иначе, отстаивает 
ту, а не иную точку зрения, а уже потом 
начинать раздавать оценки.

Если говорить в целом, то впечатления 
неплохие. Мне очень приятно встречаться 
с земляками.

– Как Вы планируете выстраивать 

свои взаимоотношения с президентом 

Корпорации Владиславом Валенти-

новичем Тетюхиным? Не возникнет 

ли эффект двоевластия в управлении 

компанией?

– Двоевластие – это когда два чело-
века пытаются доказать друг другу своё 
превосходство. Насколько я понимаю, 
Владислав Валентинович не собирается 
ничего доказывать, а я тем более. Кроме 
того, он готов оказывать мне помощь и 
поддержку во многих вопросах. Впрочем, 
я не исключаю возможность возникнове-
ния какого-то недопонимания, которое 
всегда можно обсудить и прийти к едино-
му мнению. У нас общее целеполагание, 
которое исключает конфликт интересов. А 
в этом случае все противоречия относятся 
к категории рабочих вопросов. 

– Евгений Владимирович, Ваша фра-

за: «Я благодарен Норильску» – в своё 

время обошла страницы местных газет. 

В чём заключается Ваша благодарность 

этому городу?

– Сами жители Норильска любят повто-
рять, что со времён Гулага он по большому 
счёту не изменился. Это относится к само-
му принципу построения  человеческих 
отношений. Там очень сильно развито 
понятие «свой – чужой». Я появился в 
нём как «чужой». И нужно было проявить 
максимум воли и терпения, чтобы город 
меня принял. И он принял, добавив мне 
уверенности в собственных силах. 

– Вам было комфортно работать пос-

ле признания «своим»?

– Комфортно работать, на мой взгляд, 
понятие философское. Скажем так, я не 
испытывал дискомфорта.

– Евгений Владимирович, трудно не 

обратить внимание на прикреплённую 

к стене и адресованную Вам Благо-

дарность от главы города Норильска. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА в свою 

очередь играет основную роль в 

развитии инфраструктуры Верхней 

Салды. Готовы ли Вы продолжать эту 

традицию? Намерены ли влиять на 

экономическую и политическую ситу-

ацию в городе?

– Я не готов влиять на политическую 
ситуацию в городе, я готов работать и 
оказывать посильную помощь. Я придер-
живаюсь принципа политкорректности. 
Каждый должен заниматься своим делом: 
сапожник должен тачать сапоги, а политик 
заниматься политикой. В этом смысле я 
готов к сотрудничеству с любой властью, 
которую выбирают жители города. 

– Как Вы выстраиваете свои отноше-

ния с прессой?

– Если мне нужно донести информацию 
до жителей города или трудового коллек-
тива, то я прошу прессу это сделать. Если 
прессе необходимо получить от меня ка-
кую-то информацию или разъяснение, она 
сама должна инициировать нашу встречу. 
Насколько частыми будут наши контакты, 
я не знаю. Всё зависит от ситуации. 

Что касается рабочих встреч, они долж-
ны определяться периодом времени, ког-
да можно сделать определённый анализ 

«Производство существует 
   для того, чтобы 
  получать деньги»

деятельности предприятия.  
– Основной круг Вашего общения 

– это руководители структурных под-

разделений предприятия. А как часто 

Вы встречаетесь с простыми рабочими 

и как выстраиваете принцип общения 

с трудовыми коллективами?

– Я никогда не избегаю встреч с трудо-
выми коллективами. Во всяком случае, 
обязательно участвую во всех конферен-
циях с участием рабочих. Приветствую и 
неформальное общение, но целенаправ-
ленно таких контактов не ищу. Конечно, я 
могу подойти к рабочему, поздороваться, 
представиться и сказать, что мне очень 
приятно его видеть. Но, как правило, в 
такой ситуации человек либо сразу замы-
кается в себе, либо начинает высказывать 
сугубо личные проблемы или претензии, 
которые не выражают точку зрения кол-
лектива. Такой формат общения, на мой 
взгляд, достаточно бессмысленный и 
может относиться разве что к категории 
популизма. 

– Намерены ли Вы работать по суб-

ботам и воскресеньям?

– Я не очень люблю выходить на работу 
в такие дни, поэтому стараюсь этого не 
делать. 

И тут дело даже не во мне. Изучить и 
проработать пакет рабочей документации 
можно и дома. А вот приход на рабочее 
место в выходные дни, как правило, свя-
зан с обсуждением тех или иных проблем 
с руководителями производственных 
структур. А это, извините, их свободное 
время. Тем не менее такая необходимость 
время от времени неизбежно возникает. 
Надо, значит, надо, других вариантов 
нет.

– Что удивило Вас в нашем городе?

– Ничего.
– Что удивило Вашу супругу?

– Обилие зелени. Она родилась в Мур-
манске, жила до последнего времени в 
Норильске, а это зона вечной мерзлоты 
со скудной растительностью. А на Урале 
природа очень красивая. 

А ещё её удивил и вместе с тем рассме-
шил вопрос, который был задан уже здесь. 
Дословно он прозвучал так: «А помидоры 
в Норильске выращивают?». Действитель-
но, что можно на него ответить, когда в 
Заполярье выращивают только оленей.

– Евгений Владимирович, у Вас под-

растает сын Филипп. Вы планируете 

определить его в детский сад или ос-

новные обязанности по его воспита-

нию будет выполнять супруга?

– Мы уже записали его в художествен-
ную школу. Если говорить о детских садах, 
я их сторонник, и был бы не против, чтобы 
мой сын посещал один из них. Вопрос в 
другом. Он у нас «совёнок»: может долго 
не ложиться спать, но зато утром поднять 
его с постели большая проблема. Должен 
признаться, меня устраивает его вечерняя 
активность, потому что другого време-
ни для нашего общения найти крайне 
сложно.

– Вы уже отметили красоту уральской 

природы. Успели побывать в лесу, ведь 

началась грибная пора?

– Успели. И даже насобирали немного 
грибов. В отличие от Севера, где можно 
остановиться за городом в любом месте 
и собирать их прямо у машины, здесь, как 
нам объяснили, нужно знать места. Но это 
не так и важно, достаточно просто погу-
лять по лесу, чтобы получить огромное 
удовольствие. 

– Большое спасибо за интервью и до 

новых встреч.

Евгений РОМАНОВ,

генеральный директор

Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Публикации на 1, 2 страницах перепечатаны по разрешению главного редактора газеты «Новатор»
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 для дома 
   и работы

локальная сеть 
на оптоволокне.

ftp, игровые сервера

тел. 2-55-39
5-19-75
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До 31 октября 2008 г. продолжает 
набор студентов по заочной форме 
обучения по направлениям:

«Юриспруденция», «Информатика и 

вычислительная техника», «Психоло-

гия», «Менеджмент», «Экономика».

Срок обучения на базе среднего обще-
го (полного) образования – 5 лет;
Среднего профессионального – 3,5 года.

Прием - по результатам платного 
электронного тестирования по рус-
скому языку.

По окончании выдается государс-

твенный диплом + международный 

сертификат об академическом призна-
нии в странах Евросоюза и США.

Круглый год проводится набор слуша-
телей на платные курсы профессиональ-
ной переподготовки на базе высшего 

профессионального образования по 
направлениям: «Юриспруденция», 

«Экономика», «Менеджмент», «Ин-

форматика и ВТ», «Психология».

Для поступления требуются:

- Документ об образовании (аттестат 
или диплом) с приложением

- 3 фото 3х4
- Личный паспорт
- Свидетельство о браке (если разные 

фамилии в документах)

Дополнительная информация 

и прием документов по адресу: 

г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 14,

корпус 1 (здание бывшего Уралпромс-

тройбанка), каб. №17 с 11-00 до 19-00,

 Тел.: 8 (34345) 2-14-12

Негосударственное образовательное учреждение

 Современная Гуманитарная Академия (г. Москва)
Лицензия федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №4519 от 30.03.05.

Свидетельство о государственной аккредитации №2027 от 20.07.2006 г.

На правах рекламы

Потолочная плитка различных 
расцветок. Различные виды клея, 

окраски, эмали, растворители, 
олифа, а так же кисти натуральные и 

валики малярные.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОБОЕВ!
Возможен безналичный расчет.

Магазин “Сделай сам”, ул. К. Маркса, 13
Ежедневно

Приглашаем за покупками 

в маг. “Сделай сам”, 
по ул. К. Маркса 13
Подушки, одеяла, постельное 

белье, носки, колготки, 
белье шерстяное, женское. 
Фирмы “Армада”. Парфюм. 

Маникюрные принадлежности “Зингер”

В мае 1986 г. была установлена самая 
большая неоновая реклама сигарет 
«Мальборо» в Гунг-Гоме, Коулун, Гон-
конг. Ее размеры 64х16,7 м. В нее вмон-
тировано 10668 м неоновых труб, ее 
вес — приблизительно 114,7 т.

* * *

Самая большая неоновая буква «М», 
установленная на Большом мосту через 
Миссисипи, составляет 548,6 м в длину 
и состоит из 200 мощных ламп.

* * *

Самый большой рекламный щит в 
мире был установлен 27 апреля 1989 г. 
на площади Пласа дэ Торос Монумен-
таль в Барселоне в ходе рекламной ком-
пании по продаже «фордов» в Испании. 
Размеры щита – 145х24 м.

* * *

Самый длинный рекламный щит была 
сделан перед запуском нового канала 
«Южноафриканской Радиовещательной 
корпорации» 11 мая 1998 г. Его длина 
была 268,25 м (880 футов), а покрывае-
мая площадь 1072,19 кв. м. Она была ус-
тановлена на поезде, путешествующем 
между городами в районе Гаутэнг.

* * *

Самый большой рекламный знак был 
создан компанией «Ситроен» и установ-
лен на Эйфелевой башне в Париже. Его 
включили впервые 4 июля 1925 г., и он 
был виден на расстоянии 38 км. Знак 
светился 6 цветами. Для подключения 
250 тыс. ламп потребовалось 90 км 
провода. Высота буквы “N”, на которую 
заканчивается название фирмы, со-
ставляло 20,8 м. Рекламу убрали только 
через 11 лет.

Самая дорогая в мире газетная реклама 
была в токийской газете «Иомиури». В 
апреле 1989 г. полная страница стоила 
41550000 иен в утреннем издании и 
32370000 иен в вечернем.

* * *
Самое дорогое объявление было поме-

щено 5 февраля 1979 г. в журнале «Тайм» 
(в американских и зарубежных изданиях) 
и обошлось компании «Голф энд уэстерн 
исландз» в 3,2 млн. долл.

* * *
Самая большая сумма за разовую рек-

ламу в периодическом издании (журнал 
«Тайм» от 7 ноября 1988 г.) – 3851684 
долл. — была выплачена компанией «Уолт 
Дисней продакшнз» по случаю 60-летия 
Микки Мауса.

* * *
Самая дорогая реклама на телевидении 

стоила 575 000$ для серии полуминут-
ных роликов в течение перерывов на 
NBC 14 мая 1998 г. во время сериала о 
жизни четырех нравственно анемичных, 
интеллектуально посредственных и 
физически непривлекательных жителей 
Нью-Йорка.

* * *
Самая короткая в мире телевизионная 

реклама была размером в половину эк-
рана и длилась 1/60 секунды. Канадский 
производитель «Таранга Раманаяк» создал 
12 различных версий ролика о канадском 
музыкальном канале MuchMusic.

* * *
Во время Второй Мировой войны Coca-

Cola развернула 64 разливочных завода в 
районах дислокации американских войск. 
Приказ президента компании гласил: «Каж-
дый человек в униформе получит бутылку 
«Кока-Колы» за 5 центов, где бы он ни был и 
во что бы это ни обошлось компании».

Интересные факты
 из рекламы
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04)

Снижается энергетичес-
кий потенциал. Вероятны 
ошибки Овнов, непри-
ятные новости, которые 

смогут вывести их из равновесия, 
изменить настроение или само-
чувствие в худшую сторону. Веро-
ятны проблемы в личной жизни или 
неприятности у соседей, родствен-
ников или друзей. Благоприятные 

дни: 26; неблагоприятные: 23.

ТЕЛЕЦ 

(21.04-21.05)

Если Тельцы займут-
ся бизнесом, то эта 
неделя принесет им 

много возможностей для расшире-
ния деятельности. Душевная гар-
мония будет зависеть от результата 
сложного выбора, который может 
возникнуть перед Тельцами. Не-
деля прозрения, духовного совер-
шенствования. Благоприятные 

дни: 25; неблагоприятные: 28.

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05-21.06)

Не исключено, что вне-
шнее равнодушие Близ-
нецов к окружающим 

приведет к конфронтации. Чувство 
справедливости может изменить 

Близнецам. Неделя благоприятна 
для реализации творческих замыс-
лов, для дел, связанных с работой 
по хозяйству, строительством, бла-
гоустройством. Благоприятные 

дни: 27; неблагоприятные: 26.

РАК (22.06-22.07)

Вероятны смены настро-
ения, конфликты, спо-
ры. Эмоциональные пе-

регрузки скажутся на всем самым 
негативным образом. Возможны 
проблемы со здоровьем. Неделя 
перемен и трансформаций. Не ис-
ключен трудный разговор с люби-
мым человеком. Благоприятные 

дни: 24, 26; неблагоприятные: 28.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Энергетически напря-
женная неделя. Ве-
роятны препятствия, 
связанные либо с полу-
чением нового жилья, 

либо с достижением поставленной 
цели. В конце недели не исклю-
чено ухудшение здоровья. Если у 
вас есть возможность уединиться, 
немедленно воспользуйтесь ею. 
Жизненный потенциал на низком 
уровне. невезения, несчастного 
случая. Благоприятные дни: 23; 

неблагоприятные: 26.

ДЕВА (24.08-23.09)

Неделя обретения внут-
ренней независимости. 
Способность к импрови-
зации позволит завести 

новые знакомства или установить 
необходимые связи. Однако в слу-
чае легкомысленного отношения 
к важным вопросам вас ждут разо-
чарования. Неделя благоприятна 
для помолвки, заключения согла-
шений, договоров. Благоприятные 

дни: 25, 28; неблагоприятные: 22.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Вас ждет обычная не-
деля, сопряженная с 
усталостью и монотон-
ностью. Из-за эмоци-

онально-напряженного фона вам 
будет крайне сложно найти общий 
язык с родственниками и близкими 
людьми. Неделя характеризуется 
переходом в новое качество, осво-
бождением от старого. Благоприят-

ные дни: 26; неблагоприятные: 23.

СКОРПИОН 

(24.10-22.11)

Критическая неделя. 
Многих Скорпионов ожи-
дают конфликты. Не ис-

ключено, что придется возобновить 
деловые отношения с теми, с кем 

Скорпионам всегда было трудно 
контактировать. Велика опасность 
нецелесообразных трат, финансо-
вых проблем. Благоприятные дни: 

24; неблагоприятные: 27.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Благоприятны сотруд-
ничество с партне-
рами и обращения к 
начальству. Звезды 

сулят Стрельцам успех в поиске 
дополнительных источников до-
хода или в переходе к новым ви-
дам деятельности. Вероятно, что 
новые обязанности не станут пре-
пятствием в принятии Стрельцами 
ответственного решения. Неделя 
неблагоприятна для поездок, пу-
тешествий, приема гостей или на-
несения визитов. Благоприятные 

дни: 25; неблагоприятные: 28.

КОЗЕРОГ

 (22.12-20.01)

Неделя обещает быть 
насыщенной инте-

ресными событиями в личной 
жизни Козерогов. Вероятно, что 
сексуальные контакты, дружеские, 
родственные и любовные отноше-
ния принесут им радость и уверен-
ность в своих силах. Браки, заклю-
ченные в эту неделю, должны быть 

прочными. Благоприятны прогул-
ки, дальние путешествия. Хорошая 
неделя для путешествий, отдыха на 
природе, начала комплексного ле-
чения. Благоприятные дни: 26, 28; 

неблагоприятные: 24.

ВОДОЛЕЙ 

(21.01-19.02)

Б е з ы н и ц и а т и в н ы х 
и слабовольных Во-
долеев могут ждать 

проблемы с реализацией планов 
и идей, конфликты с партнерами, 
ухудшение материального положе-
ния и состояния здоровья. Многих 
из них будет коробить грубость и 
хамство окружающих людей, хотя 
они сами не смогут контролировать 
свои слова и эмоции. Влияние Юпи-
тера ослаблено. Благоприятные 

дни: 23; неблагоприятные: 27.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Эта неделя может дать 
вам несколько важных 
жизненных уроков. 

Многие Рыбы спустятся с небес на 
землю и будут вынуждены доволь-
ствоваться тем, что преподносит 
жизнь. Возможны недоразумения 
и конфликт с близкими на почве 
ревности. Благоприятные дни: 22, 

27; неблагоприятные: 26.

с 22.09 по 28.09.2008 г.с 22.09 по 28.09.2008 г.
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ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ

Застрахованное лицо вправе выбирать 
между Государственной управляющей 
компанией (ГУК), частными управляю-
щими компаниями (УК) и негосударс-
твенными пенсионными фондами (НПФ), 
допущенным к работе со средствами госу-
дарственного обязательного пенсионного 
страхования.

По состоянию на 1 августа 2008 года 
заключены договора доверительного 
управления с 56 управляющими компани-
ями, 130 негосударственных пенсионных 
фондов имеют право участвовать в работе 
со средствами пенсионных накоплений. 

О частных управляющих компани-

ях и  государственной управляющей 

компании

Законодательством установлено, что 
средствами пенсионных накоплений 
должны управлять профессиональные 
управляющие. При этом граждане име-
ют право выбора между различными 
управляющими компаниями. К работе 
со средствами пенсионных накоплений 
допускаются только частные управляю-
щие компании, прошедшие конкурсный 
отбор.

Помимо этого, право управлять пенсион-
ными накоплениями, было предоставлено 
Государственной управляющей компании, 
которой Постановлением Правительства 
РФ от 22.01.2003 № 34 был назначен Вне-
шэкономбанк. Государственной управля-

ющей компании передаются средства пен-
сионных накоплений застрахованных лиц, 
не воспользовавшихся правом выбора УК 
и НПФ, и средства застрахованных лиц, 
принявших решение о переводе средств 
из частных УК в Государственную УК.

Ключевое отличие между частными и 
Государственной управляющими ком-
паниями заключается в возможностях 
инвестирования средств пенсионных 
накоплений. Внешэкономбанк имеет 
самый консервативный инвестиционный 
портфель. Инвестиционные стратегии, 
которых придерживаются частные управ-
ляющие компании, более рискованные, но 
и более доходные.

Что касается прочих рисков, то у Госу-
дарственной и у частных управляющих 
компаний они равны - сохранность 
средств пенсионных накоплений, пере-
данных в доверительное управление 
Государственной и  частным управляющим 
компаниям, гарантируется Пенсионным 
фондом РФ, при этом система контроля за 
пенсионными накоплениями абсолютно 
идентична и для Государственной, и для 
частных управляющих компаний.

Ответственность за сохранность накопи-
тельной части пенсии несет государство. 
Оно отвечает за создание на рынке работы 
с накопительными средствами условий,  
исключающих нецелевое использование 
этих средств, за отбор и допуск на это 

рынок только надежных и ответственных 
управляющих компаний. Государство так-
же несет ответственность за организацию 
контроля законности и обоснованности 
действий управляющих компаний с акти-
вами будущих пенсионеров.

Однако государство не несет ответствен-
ности за риски, связанные с рыночными 
курсовыми колебаниями. Эти риски лежат 
на застрахованном лице, самостоятельно 
принимающем решение о выборе той или 
иной управляющей компании. 

О негосударственных пенсионных 

фондах

Ключевое отличие  негосударственных 

пенсионных фондов от управляющих 

компаний заключаются в следующем:

1. НПФ самостоятельно ведет учет пен-
сионных накоплений и впоследствии сам 
рассчитывает и выплачивает накопитель-
ную часть трудовой пенсии, в то время как 
УК занимается лишь инвестированием 
средств пенсионных накоплений, а расчет 
и выплату накопительных пенсий в этом 
случае осуществляет ПФР. 

2. Допуск к работе со средствами пенси-
онных накоплений НПФ носит заявитель-
ный характер. Для допуска к деятельности 
по обязательному пенсионному страхо-
ванию НПФ должен получить лицензию, 
зарегистрировать в ФСФР страховые 
правила, соответствовать требованиям 
действующего законодательства и подать 
в ФСФР заявление о намерении осущест-
влять деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию.

3. НПФ не могут самостоятельно уп-
равлять средствами пенсионных накоп-
лений. Для того чтобы инвестировать 
пенсионные накопления, НПФ должны 
выбрать управляющую компанию (или 
несколько управляющих компаний) и 
заключить с ними договоры доверитель-
ного управления средствами пенсионных 
накоплений.

Инвестиционная стратегия управля-
ющих компаний, работающих с НПФ, не 
будет отличаться от инвестиционной 
стратегии в ПФР за одним исключением – 
в НПФ заведомо не берут людей, которые 
сознательно не совершили осознанного 
выбора отказа от гарантий, предоставля-
емых государством в пользу рыночных 

гарантий, формируемых самим рынком. 
При этом можно рассчитывать на больший 
инвестиционный доход, который, естест-
венно будет сопряжен с большим риском 
для инвестиций.

Если застрахованное лицо формирует 
накопительную часть пенсии в ПФР, то 
средства пенсионных накоплений, учтен-
ные в накопительной части его лицевого 
счета, являются собственностью РФ. При 
переводе средств пенсионных накопле-
ний в НПФ собственником пенсионных 
накоплений в таком варианте становится 
не Российская Федерация, а НПФ.

Решение о переходе из ПФР в НПФ и 
обратно являются правом самого граж-
данина и не могут быть навязаны ему 
насильно.

Что выбрать?

Стоит ли переводить свои пенсионные 
накопления в управляющую компанию 
либо в негосударственный пенсионный 
фонд, или же оставить их в Государствен-
ной управляющей компании – каждый 
гражданин должен решить самостоя-
тельно.

Если Вы хотите получать не самый 
большой доход, но уменьшить риски, 
связанные с инвестированием средств 
пенсионных накоплений, то выбирайте Го-
сударственную  управляющую  компанию  
и  Пенсионный  фонд РФ.

В том случае, если вы не ленитесь прило-
жить определенные усилия и разобраться 
с инвестиционными портфелями, которые 
предлагают  управляющие компании, 
хотите получать максимальный прирост 
своих средств пенсионных накоплений, то 
выбирайте частную управляющую компа-
нию или переходите в негосударственный 
пенсионный фонд.

Важно помнить, что выбор управляю-
щей компании или негосударственного 
пенсионного фонда – это Ваше право, а 
не обязанность. Если Вы им не воспользу-
етесь, средства пенсионных накоплений, 
учтенные в специальной части Вашего 
лицевого счета, будут переданы Пенси-
онным фондом РФ в доверительное уп-
равление Государственной управляющей 
компании.

Управление ПФР в г.В.Салда

  Копи на старость
Создание механизма накопления одной из частей пенсии – явле-
ние новое в российской пенсионной системе. Принцип действия 
накопительного пенсионного механизма прост: чем дольше ра-
ботает, тем больше средств пенсионных накоплений поступает 
на специальную часть его лицевого счета, тем большей окажется 
накопительная составляющая его пенсии, когда он станет пен-
сионером. Следует отметить, что механизм накопления также 
подразумевает необходимость направлять пенсионные средства 
в финансовый оборот с целью увеличения размера пенсионных 
накоплений, чтобы они не лежали «мертвым грузом».
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ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 
(6 сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 

квартира, ул. Карла Маркса, 23, 
квартал «Е». Или меняю на 2-х 
комн с доплатой.

тел. 5-54-67, 8-902-872-84-45
ПРОДАЮ 2-х комн. квартиру, 4 

этаж, ул. Карла Либкнехта, 9.
тел. 8-912-290-22-83
ПРОДАЮ 2-х этажный коттедж, 

S=250 м. кв., земля 12 соток. В 
собственности. Ул. Чкалова, 7. 
Цена 1950 тыс. руб.

тел. 5-04-49, 8-909-003-01-25
ПРОДАЮ 1-комн. кв., 5 эт., с.б., 

ул. Восточная, 9.
тел. 8-908-637-53-02
ПРОДАЕТСЯ дом (ул. Красноар-

мейская, 48)
тел. 8-902-872-85-66
ПРОДАМ или меняю две ком-

наты в общежитии №7, S 17.1 и 
13.1 кв. м., на однокомнатную 
квартиру или дом в городе. 
Рассмотрим любые варианты.

тел. 8-902-448-27-97,
 8-912-203-99-94

СНИМУ. молодая семья снимет 
однокомнатную квартиру.

тел. 8-908-630-66-80
СДАЕТСЯ в аренду в Н. Салде на 

площади Быкова магазин или 
под другое назначение, пло-
щадь 80 м. кв. с подсобными 
помещениями.

тел. 8-912-691-20-11
ПРОДАЮ гараж в р-е УКСа, 150 

тыс. руб.
тел. 8-961-767-26-90

ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., виш-
ня, сигнализация, магнитофон, 
5 КПП, срочно.

тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
 ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2110, цвет 

игуана, 8 клапанов, литые 
диски, 2001 г. в., автомагнитола. 
В хорошем состоянии, пробег 
115 тыс. км. Торг уместен.

тел. 5-17-39, 8-904-987-81-37
ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хет-

чбек, 2000 г.в., объем двигателя 

1.3 л./88 л.л., электро усили-
тель руля, кондиционер. АБС, 
центральный замок, резина, в 
хорошем состоянии. 

тел. 8-909-031-07-75
ПРОДАЮ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. 

вишневый-металлик, магнитола 
МР3 на гарантии

тел.: 8-904-384-92-40
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ 

+ бензин, ц. 300 тыс. руб.
тел.: 8-922-224-98-17
ПРОДАЮ а/м ВАЗ 2112, 03 г. в.
тел. 8-912-662-22-27
ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2003 г.в., 

инжектор, цвет мираж, состоя-
ние отличное.

тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель тент 
(6 мест), удлиненная, ЗИЛ 8 
тонн, грузчики. Россия, область, 
город.

тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01
РЕМОНТ квартир и ванных ком-

нат. Делаем все. Качественно, 
недорого.

тел. 8-904-175-39-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-Тент. 
тел. 8-922-224-98-17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - Тент.
тел. 5-74-83, 8-904-388-89-19
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель.
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - 

«Фермер».
тел. 5-25-93, 8-904-389-75-72

ПРОДАЮ деревянную лодку (3,5 
тыс. руб.)

тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ПРОДАЮ детскую коляску, з/л, в 

хорошем состоянии, есть сум-
ка, дождевик, москитная сетка, 
ц. 1800 руб.

тел.: 8-922-612-74-34
ПРОДАЮ пианино 1300 руб.
тел.: 2-21-37
8-904-545-38-52
ПРОДАЮ навоз, доставка, раз-

грузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ОТДАМ в добрые руки очарова-

тельных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75

ТРЕБУЮТСЯ в строительную 
организацию рабочие строи-
тельных  профессий. 

тел. 5-37-39
КУПЛЮ. Дорого. Ордена, ме-

дали, монеты царской России 
(1700-1917 г.), послереволюци-
онные (1918-1958), не юбилей-
ные монеты СССР 5 к. (1965-
1973), 10 к. (1965-1968), 15 к. 
(1965-1975), 20 к. (1965-1976), 
50 к. (1961,1967, 1970, 1971, 
1975, 1976).

тел. 8-922-156-36-05
ПРОДАЕТСЯ женская дубленка 

в отличном состоянии, разм. 
42-44 на рост 170. Подробности 
по телефону.

тел. 8-950-651-19-00
ПРОДАЮ лист 200x1200x7 - 9 

штук, цена 2 тыс. руб. Печь 
новая - 6 тыс. руб. Доставка.

тел. 8-922-224-98-17
ПРИГЛАШАЕМ на работу про-

давца-кассира в отдел канцто-
варов. Обращаться Компьютер-
Маркет «Никс-Салда».

тел. 8-922-125-89-39

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Лечебный 
массаж

8.904.988.28.58
круглосуточно

(доступные цены)
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Купоны с ответами приносите

 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 

по адресам: ул. Спортивная, 17;

 ул. Энгельса, 61. 

Розыгрыш призов состоится 

24 сентября в 19.30 на канале РенТВ



Учредитель: ООО Орбита-Сервис». Ген. директор А.В. Гладких 
Редактор В. М. Федосеев. Дизайнер Н. П. Сафронов. Верстка С. И. Чайка
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17. Тел. 2-55-39, 5-42-10.

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в типографии ОАО “Корпорация “ВСМПО-АВИСМА” (г. В. Салда, ул. Парковая, 1) 
18 сентября 2008 г. Время подп. в печать: по графику - 14.00, факт - 14.00. Цена свободная. Заказ № 924. Тираж 2500 экз.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением закона в сфере массов. коммуникаций и охране культурного наследия 11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

СЛУЖБА   РЕКЛАМЫ  ООО   «ОРБИТА-СЕРВИС»   г.  В.  Салда,  ул. Спортивная,  17.  Тел. (34345) 5-42-1020
 

СПОРТ

СТИХИ

ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

проводит конкурс

Вопрос:Вопрос:
Какой фильм стал последнимКакой фильм стал последним

 в жизни Анатолия Папанова? в жизни Анатолия Папанова?

ÂÛÈÃÐÀÉ 

ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
Белорусский вокзал

Холодное лето 53-го

Джентельмены удачи

Родные глаза
Мне часто снится мамина улыбка.
Ее устало - грустные глаза.
Родной очаг, где нас качала в зыбке.
С тобой  нам это забывать нельзя.
Молила Бога ты за нас, родная,
Чтобы всевышний нас от бед спасал.
Твои глаза с грустинкой вспоминаю.
Таких вторых я в жизни не видал.

Они нас провожали за калитку.
Встречали с путь - дороженьки всегда.
И грустные глаза с твоей улыбкой
Проходят сквозь прожитые года...
Земной твой взгляд хранится в моей жизни.
Родная мама, с грустью, где глядишь.
Его я в сердце пронесу до тризны.
Жаль, что с портрета ты не говоришь.

Не спросишь: Как живете, мои дети».
И праведный ли вы избрали путь.
Я все равно за вас всегда в ответе,
Я прилегла немного отдохнуть...
Шагайте в жизнь земную по завету,
Советам , что давала в жизни вам.
Вы для меня по жизни всегда дети,
Я для вас осталась просто мам.

Посвящаю маме Пестовой П. А.

Уважаемые граждане, 
получатели субсидий на оплату 

коммунальных услуг в МУ «Служба субсидий»

В связи с аварией системы 
водоснабжения в здании, 

где находится служба субси-
дий, и возникшей необходи-
мостью восстановления ряда 
документов, выплаты субси-
дий за август 2008 года будут 

задержаны до конца сентября 
или перенесены на следующий 
месяц текущего года.

Положенные средства 

будут выплачены в полном 

объеме.

МУ «Служба субсидий»

Объединенный военный комиссариат города Верхняя Салда 

проводит набор граждан, подлежащих призыву на военную 

службу весной 2009 года, на курсы водителей категории «B, C».

С 1 октября по 31 декабря 
2008 года на территории 

Верхнесалдинского городского 
округа будет проводиться при-
зыв граждан на военную службу.

Всем гражданам 1981 – 1990 
годов рождения, подлежащим 
призыву на военную службу, 
проживающим на территории 
Верхнесалдинского округа, 

ЗАТО Свободный, необходимо 
до 1 октября 2008 года прибыть 
в военный комиссариат города 
Верхняя Салда для получения 
повесток для прохождения ме-
дицинского освидетельствова-
ния по адресу: город Верхняя 

Салда, ул. Спортивная, дом 2, 

корпус 4. Телефон для спра-

вок – 2-02-24

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
объединенный военный комиссариат г. Верхняя Салда, 2 отделе-
ние, ул. Спортивная, 2, корп. 4. Телефон для справок 2-02-24

О проведении 34-го легкоатлетического пробега 
имени героя советского союза А. А. Евстигне-

ева в рамках всероссийского дня бега «Кросс наций - 
2008»

Легкоатлетический пробег проводится для:

- популяризации оздоровительного бега,
- пропаганды здорового образа жизни,
- повышения спортивного мастерства,
- продления активной соревновательной деятель-

ности ветеранов спорта.

Легкоатлетический пробег проводится 21 сен-

тября 2008 г. Регистрация участников пробега с 
выдачей номеров будет проводится в Д/К им. Агаркова 
с 9.00 ч. до 11.30. ч.

Парад участников пробега в 11.30 ч. Старт и финиш на 
площади у памятника Герою Советского Союза А. А. 

Евстигнееву. Начало пробега в 12.00 ч. Маршрут проходит 
по улицам города (ул. Парковая, Сабурова, Энгельса).

К соревнованиям допускаются все желающие, име-
ющие медицинский допуск, в следующих возрас-

тных группах и на следующих дистанциях:
1996 г.р. и моложе - 2.5 км. юноши и девушки,
1994-1995 г.р.  - 2.5 км. юноши и девушки,
1992-1993 г.р. - 2.5 км. юноши и девушки,
1990-1991 г.р. - 2.5 км. юноши и девушки,
19-39 лет - 10 км. мужчины,
19-34 года - 10 км. женщины,
40-49, 50-59, 60 и ст. лет - 10 км. мужчины,
 35-49, 50 и ст. лет - 10 км. женщины,
 массовый забег - 2.5 км. все желающие.

проводится 21 сентября 2008 года в 193 городах Российской Федерации. В Свердлов-

ской области «Кросс наций» проводится в городах: Екатеринбург, Богданович, Красно-

уфимск, Серов, Ирбит, Верхняя Салда. В нашем городе будет проходить гонка участни-

ков кросса Горнозаводского округа.

Всероссийский день бега 
«Кросс наций - 2008» 

С 8  по 14 сентября в ОВД города зарегистрирова-
но 126 преступлений и происшествий. По фактам 

причинения вреда здоровью обратились в милицию 11 
граждан, потерпели от воров  восемь человек.

Неделя выдалась сравнительно спокойная. Но о 
некоторых правонарушениях считаем необходи-

мым рассказать поподробнее.

Из магазина, что недавно справил новоселье 
по ул. Восточная, 19, похищены золотые кольца, 

цепочка, 1000 рублей наличными. Ущерб составил 7800 
рублей. Кражу совершили две неизвестные женщины.

С территории железнодорожной станции Верхняя 
Салда, с электрической подстанции, неизвестные 

похитили рельсовые подкладки.

Чего у нас только не воруют? Снимают электричес-
кие провода, умудряются вывозить с предпри-

ятий металл, в ход пошли металлические заборы, все 
«подмели» в коллективных садах. И теперь вот добра-
лись до железной дороги.

К этой же теме. Три мангала похищены  с территории 
спортивно - оздоровительного комплекса «Мель-

ничная». Украли наверняка не шашлыки жарить.

14 сентября  в милицию с повинной явился некто К. 
и пояснил, что вчера вечером в квартире по ул. 

Энгельса, 81,  он вступил в половую связь с гражданкой С. 
и после любовных утех узнал, что его «возлюбленная» бо-
леет гепатитом «С». «Я потерял контроль над собой и вы-
стрелил два раза из пневматического ружья в нее, после 
чего отвез ее в больницу» - признался  новоявленный Ка-
занова. Сладострастному поклоннику женщин, возмож-
но, в скором времени придется коротать определенный 
срок не на любовном ложе, а на жестких тюремных нарах. 
А у его подруги к гепатиту «С»  прибавилось проникаю-
щее огнестрельное ранение правой половины груди.

Ночью  гр. Б., поругавшись с братом, проживаю-
щим на ул. Энгельса, 73,  решил выместить злобу, 

выбежал на улицу, облил бензином мотоцикл Урал и 
поджог его.

Во время распития спиртных напитков в квартире по 
ул. Евстигнеева, 28, между собутыльниками  возник 

конфликт, в результате которого мужчина схватил кухон-
ный нож и два раза ударил им гр. А., причинив ей колотые 
раны груди. По данному факту ведется проверка.

Из окна своей квартиры  по ул. Спортивная, 7, вы-
пал гр. М. и отделался закрытым переломом лу-

чевой кости и шиловидного отростка локтевого сустава 
правой руки. Что побудило 17-летнего юношу к такому 
«полету», выяснят следователи.


