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золотой фонд

Погода 
в выходные дни

читайтЕ В СлЕдующЕм номЕрЕ: Дорогой   ты   мой   сантехник

27 марта. Снег. Температура 
ночью -14°, днём -7°С. Атм. дав-
ление 747 мм рт. ст., ветер юго-
западный 3-4 м/с

28 марта. Снег. Температура 
ночью -5°, днём -2°С. Атм. давле-
ние 742 мм рт. ст., ветер запад-
ный 2 м/с
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Наталия КОЛеСНичеНКО

Девушка 
с характером 
елизавета. Красивое ро-

мантичное тургенев-
ское имя. Но наша героиня 
совсем не похожа на кисей-
ную, томно вздыхающую 
барышню. Она – начальник 
бюро научно-технического 
центра Корпорации ВСМПО-
АВиСМА, девушка с матема-

тическим складом ума, дело-
вой хваткой, независимым 
упрямым характером. 

В школе училась хорошо, 
родителей не расстраивала. 
Получив среднее образова-
ние, уехала в Екатеринбург, где 
закончила УГТУ-УПИ, факуль-

тет обработки металлов дав-
лением. Почему технический 
вуз? Ориентировалась на гра-
дообразующее предприятие, 
да и мама, детский врач со ста-
жем, в медицинский институт 
строго-настрого поступать за-
претила.

Молодой инженер Елизаве-

та Плаксина с рекомендатель-
ным письмом в руках (практи-
ку на четвёртом-пятом курсах 
проходила в службе главного 
металлурга) настойчиво про-
силась в прокатное производ-
ство. Устраивалась на работу 
в самый кризисный 2001 год. 
Взяли! 

Быстро вошла в специ-
альность, вникла в тонкости 
прокатки, разобралась с про-
цессами. Сегодня возглавляет 
технологическое бюро по-
листной и пакетной прокат-
ки листов из титановых спла-
вов НТЦ. Плюс работает со 
студентами-практикантами. 
Знает, что многое зависит от 
руководителя практики: как 
он заинтересует молодёжь, 
как презентует профессию, 
такой молодёжный урожай за-
вод и соберёт.

А Елизавета может о сво-
ей работе часами говорить, и 
слушать её будут, открыв рот. 
Она вдохновенно расскажет, 
что для получения тонкого 
листа необходимо произвести 
до ста операций! Что диапа-
зон прокатного производства 
начинается с листов толщи-
ной от 0,2 миллиметра и до-
ходит до 20-сантиметровых 
панелей. Зарубежные заказ-
чики обычно хранят втайне 
непосредственное назначе-
ние тонкого титана, а россия-
не рассказывают. Например, 
на подводных лодках даже 
унитазы титановые, из наших 
листов изготовлены. Вот такая 
весёлая подробность! 

Разработка технологических 
схем, составление отчётов, ав-
торский контроль, принятие 
нового заказа в серию – ма-
ленький внутренний патент – 
это и есть та самая интересная 
работа инженера, за которую 
Лиза второй раз названа ин-
женером года ВСМПО, а нынче 
ещё и во Всероссийском кон-
курсе победила! При этом кра-
сивая и хозяйственная. Скаже-
те, такого не бывает? Бывает! 
Доказательство – наша Лиза. 
Она любит и умеет готовить 
мясо и печь шикарные торты. 
«Квартирой, машиной, шубой 
– обеспечена», – смеётся ге-
роиня. 

Своё жизненное кредо Ели-
завета формулирует, цитируя 
Андрея Макаревича: «Не стоит 
прогибаться под изменчивый 
мир...». Правда, Лиза соглаша-
ется, что упорство и упрямство 
– хорошо, но если это во вред 
себе и окружающим, тогда за-
чем? 

Нельзя сказать, что метал-
лургия – мечта всей жизни 
Елизаветы Плаксиной. Но всё 
же девушке хочется разра-
ботать новую технологию, 
получить патент, создать что-
нибудь очень нужное произ-
водству, и чтобы её фамилия 
золотыми буквами была впи-
сана в инженерную историю 
предприятия. 

переведи часы вперёд!
Городской портал Верхней и Нижней Салды
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полЕзно СмотрЕть праВдЕ В глаза

Основной темой встречи ге-
нерального директора Кор-

порации ВСМПО-АВиСМА Михаила 
Воеводина с журналистами корпо-
ративной пресс-службы стала новая 
система оплаты труда, на которую с 
марта перешли все подразделения. 

часть интервью гендиректора, по-
свящённая этой теме, опубликована 
в предыдущем номере газеты. Но, 
предполагая, что основная масса во-
просов на актуальную тему появится 
после получения сотрудниками Кор-
порации талонов о мартовской зар-
плате, «Новатор» готов вернуться к 
ней в своих следующих выпусках.

А сегодня – к другим темам, ко-
торые по просьбе наших читателей 
обсуждались с руководителем Кор-
порации. 

– Михаил Викторович, в марте Вы 
провели две встречи с салдинскими 
предпринимателями. Зачем? Како-
вы Ваши впечатления от общения с 
местными бизнесменами, и каковы 
результаты этих встреч, если тако-
вые вообще предполагались? 

– Предприниматели – это активная 
часть жителей Верхней Салды. Не от-
кликнуться на их просьбу о встрече 
было бы неверно. Салдинские бизнес-
мены дают определённой части горо-
жан работу и заработок. Конечно, объ-
ёмы этой работы и уровень заработка 
в сфере малого предпринимательства 
в Верхней Салде напрямую зависят от 
ситуации на градообразующем пред-
приятии. И основной целью нашего ди-
алога было своеобразное «выяснение 
отношений»: предпринимателям необ-
ходимо было понять, что происходит 
на ВСМПО, а руководителям Корпора-
ции – узнать намерения бизнесменов в 
отношении городских социальных про-
грамм и их возможного партнёрства 
в сферах деятельности предприятия. 
Считаю, встречи прошли достаточно 
конструктивно. Правда, часть предпри-
нимателей инерционно продолжает 
ждать чудес от ВСМПО, но теперь это 
уже малая часть. Большинство же выра-
зило готовность сотрудничать с нами. 

Надо понимать, что бизнес некото-
рых салдинских предпринимателей 
пострадал от решения о приоритете 
дочерних обществ перед внешними 
подрядчиками, принятого на предпри-
ятии в прошлом году. Предпринимате-
ли, естественно, попали в число внеш-
них подрядчиков, поэтому у некоторых 
объём контрактов с Корпорацией зна-
чительно сократился. Помимо того, в 
объединении за счёт спада объёмов 
производства сократилась и потреб-
ность в некоторых работах, ранее вы-
полняемых малым бизнесом. Вот это 
всё на встречах мы и обсуждали. И, 
кажется, поняли друг друга. До салдин-
ских предпринимателей генеральная 
линия Корпорации доведена. Её при-

няли: может быть, без восторга, но с 
пониманием. Подобные диалоги, безу-
словно, взаимно полезны. Поэтому до-
говорились раз в квартал встречаться. 

 Что касается результатов уже про-
шедших диалогов, то 19 марта я подпи-
сал приказ о том, что при выборе под-
рядчика на любые работы или поставки 
материалов для структурных подразде-
лений Корпорации, при равных услови-
ях по цене и качеству приоритет будет 
отдаваться так называемым защищён-
ным категориям контрагентов: дочер-
ним обществам Корпорации, а также 
предприятиям, зарегистрированным в 
городах Верхняя и Нижняя Салда, Бе-
резники и Соликамск. 

 – Новый корпоративный дом, ко-
торый принят государственной ко-
миссией в декабре аж 2008 года и ко-
торый всё ещё не справил новоселье 
вызывает всё больше вопросов. Сер-
дитое письмо пришло по поводу это-
го дома, я его Вам передам, но крат-
ко сформулирую его содержание так: 
«Говорят, что в квартирах директоров 
ставят дорогостоящую сантехнику, 
делают ремонт из архидорогих мате-
риалов в то время, как предприятие 
переживает кризисные времена!». А 
ещё говорят, пока в Вашей квартире, 
Михаил Викторович, не закончится 
ремонт, никому из будущих жильцов 
не выдадут ключи. Представляете, 
Вы заедете в квартиру, а вокруг нач-
нётся стук ремонтов?! 

– Новоселье обязательно состоится! 
И поскольку я действительно буду жить 
в этом доме, тоже жду его с большим 
нетерпением. Строители обозначили 
срок окончания работ – 10 апреля ны-
нешнего года. Надеюсь, что справятся.

Что же касается сердитых писем по 
поводу ремонтов: компетентно заяв-
ляю, что ремонты проводятся в рам-
ках норм положенности, принятых в 
Корпорации. Для особо любопытных и 
завистливых скажу, что вся цена этого 
ремонта вернётся в кассу предприятия 
в виде арендных платежей в течение 
5 лет. Причём чем выше затраты по 
ремонту и оборудованию на квартиру, 
тем выше плата для нанимателя жилья. 
И уверяю, что никакого супердорогого 
сантехнического оборудования там не 
устанавливается: я бы знал!

– Какой из участков управления 
Корпорацией на сегодняшний день 
Вас более всего беспокоит?

 – Служба закупок.

– Предстоят какие-то изменения в 
структуре дирекции по закупкам?

– Как таковая структура этого подраз-
деления совсем неплоха. Но работают-
то не квадратики, нарисованные на 
бумаге, а живые люди. К сожалению, 
промахи службы закупок уже сказы-
ваются на ритмичности производства. 
Мы создали кризисный штаб по службе 
снабжения. Подписан приказ о форми-
ровании специальной группы, коорди-
нирующей работу службы снабжения. 

– В некоторые отделы вернулись 
сотрудники, когда-то уволившиеся 
на заслуженный отдых. Мы испыты-
ваем серьёзный дефицит кадров? В 
каких отраслях? и какова логика воз-
врата тех, кто так или иначе социаль-
но защищён государственной пен-
сией, когда молодёжь «ужимаем», 
отправляя на укороченную рабочую 
неделю? Продолжит ли руководство 

Корпорации политику стимулирова-
ния увольнения пенсионеров? 

– Действие Положения, стимулирую-
щего пенсионеров к выходу на пенсию, 
гарантировано Коллективным догово-
ром. В прошлом году были объявлены 
две локальные пенсионные програм-
мы, позволявшие пенсионерам вос-
пользоваться правом, которое они упу-
стили, не уволившись по достижении 
пенсионного возраста. Я предупреждал 
всех, что третьей «амнистии» не будет. 
Теперь приказы, изменившие систему 
формирования фонда оплаты труда, 
заставят руководителей подразделе-
ний задуматься над тем, приглашать ли 
пенсионеров на работу и сохранять ли 
те рабочие места, которые сейчас за-
нимают сотрудники пенсионного воз-
раста. А на ваш вопрос о возвращении 
уволившихся возрастных специали-
стов отвечу так: для этого возвращения 
были очень веские основания и убеди-
тельные аргументы руководителей не-
скольких дирекций. В основном речь 
идёт об уволившихся по «амнистии» и 
вновь приглашённых сотрудниках НТЦ, 
в первую очередь, о проектировщиках. 
Так сложилось, что средний возраст в 
этих подразделениях предпенсионный. 
А чтобы вырастить достойного специа-
листа, проектирующего технологиче-
ский процесс штамповки, требуется от 
двух до пяти лет. Поэтому и пришлось 
пойти на возвращение ветеранов в 
«родные пенаты». И я благодарен всем, 
кто откликнулся на просьбу не только 
ещё поработать, но воспитать профес-
сионала себе на смену, взяв на стажи-
ровку специалиста. Нельзя не сказать, 
что за этот двойной труд вернувшимся 
были предложены далеко не те зарпла-
ты, с которых они увольнялись. 

 
– 1 апреля перестанет существо-

вать дочернее учреждение «Центр 
культуры и творчества ВСМПО». Под 
юрисдикцию муниципалитета пере-
даётся материальная база завод-
ской культуры. В связи с этим в кол-
лективе Центра творчества далеко 
не творческое настроение. 

Можете ли Вы подтвердить, что 
Корпорация не бросает сотрудников 
«дочки» на произвол судьбы по прин-
ципу «с глаз долой – из сердца вон»? 

– Дворец культуры никто не броса-
ет. Корпорация заинтересована, чтобы 
Дворец жил, чтобы работали кружки и 
студии, чтобы здание сохранялось в хо-
рошем состоянии, чтобы мы могли там 
проводить корпоративные мероприя-
тия и ходить туда на концерты, спек-
такли и дискотеки. То есть хотим, чтобы 
всё работало, как и в структуре пред-
приятия, а, может, даже ещё и лучше. 
С руководством муниципалитета до-
стигнута договорённость о том, что до 
момента, когда ДК получит бюджетное 
финансирование, ВСМПО будет под-
держивать Дворец в том же объёме, в 
котором поддерживало его в качестве 
дочернего предприятия. А когда в го-
родском бюджете появится строка на 
финансирование Дворца, размер кор-
поративной дотации будет сокращён 
ровно на размер суммы, выделенной 
городской казной. Но, думаю, проис-
ходить это будет так плавно, что в сле-
дующем году вряд ли стоит ожидать се-
рьёзного сокращения наших расходов 
на Центр культуры. 

По поводу сотрудников ДК, которые 
вскоре станут работниками бюджетного 
учреждения, надо посмотреть правде в 
глаза: их зарплата, конечно, сократится. 

И мне не кажется это неправильным. 
Честно говоря, мне было некомфортно 
при изучении документов Центра куль-
туры обнаружить, что зарплата некото-
рых сотрудников Центра культуры выше 
зарплаты инженеров наших товаропро-
изводящих цехов. На мой взгляд, вот это 
совсем неправильно, особенно сегодня.

– О хорошем! Прошёл детский 
конкурс, жюри которого Вы возглав-
ляли. А как Вы думаете, что Ваш сын 
нарисовал бы на тему о будущем? 

и правда ли, что Вы лично при-
обрели два велосипеда участникам 
конкурса – мальчишкам из детского 
дома?

– Велосипеды детям уже доставлены. 
Кроме того, ребятишкам из нижнесал-
динского детского дома переданы ре-
зиновые, футбольные и баскетбольные 
мячи. 

Что же касается моего сына, то год 
назад Денис мечтал, что когда вырастет, 
будет возить меня на работу на титано-
вом экскаваторе. Может, такой экскава-
тор он и нарисовал бы... Но, впрочем, 
мне очень трудно предположить, что 
он ещё нафантазировал бы.

 
– Давайте детской темой и завер-

шим наше сегодняшнее интервью. 
Хотя она более чем взрослая. За-
меститель главы городского округа 
Владимир Николаевич Касьянов пу-
блично заявил о том, что если Кор-
порация ВСМПО-АВиСМА даст 13 
миллионов на окончание ремонта 
детского сада по улице Пролетар-
ской, то проблема мест в дошколь-
ных учреждениях будет решена. Вы 
прокомментируете это заявление? 

– Прокомментирую. Во-первых, го-
родским властям следует перестать 
ждать «сюрпризов» от ВСМПО. Каждый 
должен заниматься своим делом. 

Во-вторых, по-партнёрски, по-
соседски оглашать такое мнение, не 
переговорив с руководством Корпора-
ции, по меньшей мере, неэтично. Отку-
да взялась цифра 13 миллионов, поче-
му не 12 или, например, не 20? 

Ситуацию по этому садику я знаю, по-
скольку мы обсуждали её в областном 
правительстве, когда Корпорация пред-
лагала помощь в проведении ремонта, 
причём предлагала софинансирование, 
а не полное финансирование. Насколь-
ко я знаю, очередь в детсады в Салде по-
рядка тысячи человек, а садик рассчитан 
всего на 70 мест. И если бы эти, неизвест-
но откуда взявшиеся озвученные милли-
оны были в состоянии решить проблему 
не только 70 семей, а коренным образом 
разрубить весь гордиев узел проблемы, 
то можно было бы обсуждением данного 
вопроса заниматься всерьёз. 

А сегодня, если честно, возникает 
только одно желание – сломать тен-
денцию вечного ожидания денег от 
ВСМПО. 

Я с 2006 года значительную часть 
времени провожу в Верхней Салде и на-
слышан о неких финансовых недоразу-
мениях в деятельности департамента 
образования. В связи с этим хочется 
задать системный вопрос: может, стоит 
поднапрячься и изыскать внутренние 
резервы? Может, стоит расходовать 
бюджетные средства более продуман-
но и перестать советовать Корпорации, 
как ей расходовать заработанные день-
ги, те самые деньги, с которых уплаче-
ны сотни миллионов рублей налогов в 
бюджеты разных уровней? 

интервью вела Лариса КАРАСЁВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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отшлифуют 
до блЕСКа

Жёсткие требования за-
казчика к качеству продук-
ции заставляют Корпорацию 
усовершенствовать процесс 
производства, закупая но-
вое современное оборудова-
ние. В цехе № 16 обновляется 
парк шлифовальных машин. 
Немецкие Johanes изжили 
себя и будут демонтирова-
ны. На смену им для меха-
нической обработки тонкого 
листового проката придут 
станки Weber. 

«Участок отделки листового 
проката» – так называется спе-
циально созданное подразде-
ление цеха № 16. 

Сейчас на участке отделки 
листового проката работает 
оборудование фирмы Time 
Savers. Две голландские маши-
ны предназначены для шлифо-
вания тонких листов толщиной 
от 0,3 до 5 миллиметров. Одна 
из них состоит из двух шлифо-
вальных агрегатов, другая – из 
четырёх. Последняя шлифует 
лист одновременно сверху-
снизу и работает в два раза 
быстрее. Машина была пуще-
на в работу совсем недавно, в 
феврале нынешнего года. Надо 
заметить, что шлифование 
листов производится гибкой 
лентой – наждачной бумагой, 
которая надевается на валы, 
как петля, и обрабатывает лист, 
проходящий по рольгангам. 

– «Шкурку» называют беско-
нечной шлифовальной лентой 
(БШЛ). На старом оборудова-
нии Johanes шлифование про-
изводилось «всухую». От тре-
ния повышалась температура 
поверхности тонкого листа, и 
его коробило. На новых маши-
нах специальная смазывающе-
охлаждающая жидкость по-
зволяет не терять металл 
из-за брака, – поясняет Галина 
Швечкова, ведущий инженер 
службы главного технолога.

В настоящее время ведёт-
ся монтаж ещё двух новых 
шлифовальных машин, но уже 
немецкой фирмы Weber для 
обработки титановых листов. 
Пуск и приёмка их состоится в 
апреле, с этой целью в Корпо-
рацию приедут специалисты 
из Германии. 

Сейчас идут работы по 
подготовке фундамента для 
четырёх машин Weber, уже не-
сколько лет работающих в 16-м 
и готовящихся к переезду из 
головного корпуса листопро-
катного в отдел № 6. Помимо 
мехобработки тонкого прока-
та, здесь же будет проводить-
ся резка на готовый размер и 
приёмка листов. По словам на-
чальника цеха № 16 Олега Ка-
лентьева, спрос на титановые 
тонкие листы не упал, загрузка 
оборудования максимальная. 
Зарубежные и российские 
всемирноизвестные авиапро-
изводители, такие как Boeing, 
Airbus, Embraer, «Сухой» ис-
пользуют салдинский прокат 
для сверхпластической фор-
мовки носовых и хвостовых 
частей фюзеляжа самолётов.

Наталия КОЛеСНичеНКО

КорпоратиВныЕ будни

Говорят, новое – это хо-
рошо забытое старое. Так и 
есть. Ветераны ВСМПО пом-
нят времена, когда наш завод 
выполнял государственный 
заказ по снабжению совет-
ской армии алюминиевыми 
ложками и котелками. А те, 
кто служил в армии, помнят, 
что ложку лучше с собой в са-
поге носить, дабы всегда при 
себе была, чистая и твоя. По-
хоже, времена возвращают-
ся. Посетители столовой цеха 
№ 31 позвонили в редакцию 
с жалобой, что столовые при-
боры из нержавеющей стали 
там постепенно вытеснены 
алюминиевыми. 

Как же так? Ведь два года 
тому назад обеденные залы 
общепита засияли красивой 
и эстетичной нержавейкой. В 
феврале 2008 года ВСМПО за-
купило у ОАО «Урал» (бывший 
цех № 34) столовых приборов 
на сумму 265 тысяч 48 рублей. 
6570 столовых ложек, 6840 ви-
лок, 920 ложек чайных и 800 
ножей радовали потребителя 
на раздаче. Все подразделения 
цеха общественного питания 
были снабжены приборами в 
достаточном количестве. Куда 
же всё это исчезло? Съели! 
Это в переводе с общепитов-
ского означает разворовали. 
Вообще-то на мониторах ка-
мер слежения, установленных 
в некоторых столовых, можно 
видеть, как с тарелочкой вто-
рого уносят и орудия для еды. 
Но неужели же растащили все 
14 тысяч приборов (ножи в 
счёт не берём)?! С учётом того, 
что на предприятии работает 
такое же число сотрудников, 
получается, что теоретически 
каждый взял по ложке, и по-
суды как не бывало. А, может, 
это металлисты? Исключено! 
Знающие люди проконсульти-
ровали, что ложки и вилки из 
нержавейки не представляют 
особой ценности, ибо в них не 
содержится никель. Данные 
предметы относятся к катего-
рии малоценных, быстроизна-
шивающихся и получили на-
родное название «малоценка». 
Действительно, столовая лож-
ка – это расходный материал, 
который ломается, теряется, 
засовывается в карман, то есть 
периодически подлежит спи-
санию и пополнению. 

Владимир Новосадов, на-
чальник цеха общественно-
го питания ВСМПО:

– Чтобы улучшить каче-
ство обслуживания в столо-
вых, общепит закупил столо-
вые приборы из нержавеющей 
стали. Но в связи со сбоем в 
материально-техническом 
снабжении сегодня мы не можем 
получить нужный объём ложек 
и вилок, который пополнил бы 

зона диСКомфорта

Ничто Не вечНо 
под кухоННым абажуром, 

или История о том, как мы съели 
на обед шесть тысяч ложек

то, что «уходит» из столовых 
каждый день. От меня как от 
руководителя требуется одно 
– сделать заявку и обосновать 
её. Я это сделал.

Надежда Новикова, ди-
ректор столовой «Централь-
ная»:

– Обозначенная проблема 
касается не только 31-го цеха 
– это проблема всего обще-
пита. Скоро и столовые цехов 
№ 32, 16, и те, что на площадке 
«Б» – все перейдут на алюми-
ний, а потом и «Центральная» 
за ними последует. Когда мы 
впервые выложили на раздачу 
нержавейку, каждый день не 
досчитывались по 15-20 штук 
столовых приборов. Конечно, 
нержавейка культурнее и эсте-
тичнее, но с алюминием тоже 
ведь работать никто не за-
прещал. Всё зависит от наших 

посетителей. Видим, как они 
уносят тарелки, стаканы, но 
совершенно нет времени и сил 
гоняться за нарушителями.

Странно получается: сотруд-
ники, выпускающие современ-
ный металл для самолётов и 
подводных лодок, едят из алю-
миниевых кастрюль и сковоро-
док. На кухнях общепита до сих 
пор используется кухонный 
инвентарь из доброго, лёгкого 
и долговечного алюминия. Он 
– хороший проводник тепла, 
следовательно, вода и пища в 
такой посуде нагреваются бы-
стро. Но как пишет всёзнающая 
пресса, алюминиевая посуда 
вредна и негативно влияет на 
человеческий организм. 

Считается, что нельзя хра-
нить готовую пищу в алюми-
ниевой посуде, нельзя гото-

вить в ней диетические блюда 
и детское питание. Даже в ар-
мии перешли на нержавейку: 
неизменный атрибут армей-
ской жизни алюминиевая 
ложка благополучно покину-
ла российские Вооружённые 
силы. 

По санитарно-эпидемио-
логическим правилам в раз-
деле «Требования к оборудо-
ванию, инвентарю и посуде» 
написано, что для приготовле-
ния и хранения готовой пищи 
рекомендуется использовать 
посуду из нержавеющей стали. 

ВСМПО – все карты в руки: 
под боком имеется и ОАО 
«Урал», где можно купить раз-
ного дизайна ложки-вилки, и 
ООО «ВСМПО-ПОСУДА», вы-
пускающая кастрюли не хуже 
«цептеровских». Далеко хо-
дить не надо, если творчески 

к делу подойти, всегда можно 
найти компромисс. Например, 
за «Уралом» с момента его об-
разования – 1992 года – тянет-
ся должок перед ВСМПО, ни 
много ни мало – 12 миллионов 
рублей. А если взаимозачётом 
на эту сумму нержавейку по-
лучить? Нержавейку, которая 
лучше моется, не окисляется, 
не распространяет бактерии и 
дольше служит. 

Посетители столовой цеха 
№ 31:

– Неприятно есть алюми-
ниевыми ложками. Надеялись, 
что их давно в столовых ис-
требили как класс и что толь-
ко в антикварных музеях хра-
нятся отдельные экземпляры, 
– возмущалась Тамара из спек-
тральной лаборатории.

– Едим и не думаем об этом. 

Хорошо, хоть не руками, – с 
иронией ответил мужчина.

– Обычно в цех № 3 ходим 
есть, там ещё нержавейка со-
хранилась, – сказали девчонки.

А сидящих за столом жен-
щин в спецовках смутили не 
только столовые приборы:

– Нас больше цены смуща-
ют. Салат – 30 рублей, а весь 
обед на 108 рублей потянул. 
Дороговато!

Татьяна Катаева, заведую-
щая производством столо-
вой цеха № 31:

– Мы круглосуточно ра-
ботали, поэтому заводчане 
нержавейку быстрее раста-
щили. Людям приятнее поль-
зоваться нержавейкой, а где 
её взять? Вот из запасников 
алюминий достали. У этих 
ложек нет срока годности. 
Они – бессмертны! Хотя, когда 
для дезинфекции мы их в жа-
рочном шкафу прокаливаем, 
алюминий ломким становит-
ся и приобретает невзрачный 
тёмный вид. 

И возвращаясь к ценам, за-
метим: два года назад акцио-
нерное общество «Урал» про-
давало столовые ложки для 
ВСМПО по 15 рублей 79 копеек 
за штуку, а вилки по 16 рублей. 
За два года цены выросли все-
го на 10 %: ложка стала стоить 
17,37 рубля, вилка – 17,61. Не 
так уж и дорого. Перемножив 
на требуемое количество сто-
ловых приборов, получим, что 
предприятию придётся рас-
кошелиться всего на 234 тыся-
чи 573 рубля. А сколько поло-
жительных эмоций для едока! 
Конечно, ничто не вечно под 
кухонным абажуром, но прод-
лить срок службы столовых 
приборов можно, если хотя 
бы не делать из вилок крюч-
ки для одежды в раздевалках 
(не будем указывать пальцем, 
в каком цехе мы это безобра-
зие видели). В общем, господа, 
не выносите ложки и вилки из 
столовых! Используйте их по 
прямому назначению!

Два года назад все 11 столовых ВСМПО были снабжены  
ложками и вилками из нержавеющей стали. 
Алюминий спрятали до лучших времён. И вот они 
наступили, лучшие времена. В столовых опять едят 
алюминиевыми приборами.

Наталия КОЛеСНичеНКО
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Самое большое число во-
просов прозвучало из цехов 
№ 12 и № 65. Управленцы и 
инженеры-проектировщики 
после подписания приказов о 
новой системе формирования 
фондов оплаты труда атако-
вали председателя цехового 
профсоюзного комитета Ольгу 
Журавлёву. В связи с этим про-
фком предложил заместителю 
генерального директора Алек-
сею Миндлину, директору по 
экономике Александру Семен-
цову и начальнику управления 
экономики труда Ирине Хасан-
гатиной принять участие в со-
брании коллективов 12-го и 65-
го цехов, объединённых одной 
профсоюзной организацией.

Позади 
планеты всей

– Ситуация критическая: по-
казатель выручки от продаж 
снижается, а показатель кре-
дитной массы увеличивается. 
Сегодня их значения практи-
чески сравнялись, – с таких не-
радостных констатаций начала 
свой доклад Ирина Хасангати-
на. – Выпускаемая продукция 
измеряется в тоннах и нормо-
часах, которые затрачены на 
производство. Так вот трудо-
ёмкость выпуска в 2009 году по 
сравнению с 2008-м упала на 
24 процента! Соответственно, 
и фонд оплаты труда должен 
быть снижен.

По производительности 
труда Корпорация ВСМПО-
АВИСМА среди предприятий 
Свердловской области и Перм-
ского края находится в конце 
списка. Впереди – НТМК, КУМЗ 
и другие. Точно такая же ситуа-
ция и среди зарубежных пред-
приятий. Ожидаемая произво-
дительность по ВСМПО в 2010 
году – 52 тысячи долларов на 
человека, у нашего конкурен-
та Allegheny Technology – 553 
тысячи долларов на одного со-
трудника.

В настоящее время все цехи 
разбиты на три группы. Первая 
группа – товаропроизводящие 
цехи. Фонд оплаты труда (ФОТ) 
в них формируется отдельно по 
основным рабочим, отдельно 
– по ИТР и отдельно – по вспо-
могательным рабочим. ФОТ 
основных рабочих формиру-
ется через расценок каждого 
бухгалтерского шифра, на каж-
дую единицу продукции в тру-
доёмкости 2008 года. Сколько 
наработал станок продукции, 
столько и будет оплачиваться 
данному цеху. При формиро-
вании ФОТ вспомогательных 
служб и ИТР за основу принят 
2009 год, уменьшенный от фак-
тического уровня на 20 про-
центов.

Вторая группа – цехи каче-
ства, инженерные, ремонтно-
строительные, в том числе 
управление Корпорации. По 
этим цехам принято решение 
формировать ФОТ в виде фак-
тического уровня зарплаты 
2009 года, уменьшенного на 
20 процентов. При этом были 
учтены мероприятия по сокра-
щению численности.

Третья группа – цехи, обе-
спечивающие безопасность и 
жизнедеятельность Корпора-
ции – № 6, 8, 25, 29. Эти цехи в 

течение 2008-2009 годов зна-
чительно снизили свою чис-
ленность. Кроме того, зарплата 
в них приближена к минималь-
ной, а значит, дальнейшее её 
снижение невозможно. Поэто-
му в этих цехах фонд сохранён 
на уровне 2009 года.

По структуре фонд оплаты 
состоит из трёх крупных ча-
стей: тарифная группа, доплаты 
и надбавки, премия. С февраля 
премия будет формироваться 
по остаточному принципу. Сна-
чала на основании объёмов 
производства будет рассчиты-
ваться фонд оплаты труда. За-
тем из него будут вычитаться 
тарифы, доплаты и надбавки, 
отпускные – и то, что остаётся, 
это и есть размер премиально-
го фонда подразделения. Боль-
ше заработали денег, больше 
сдали продукции – значит, 
остаток премии увеличивает-
ся, и наоборот.

Однако у руководителя 
любого подразделения (ди-
рекции, цеха, отдела, участка) 
есть определённые механиз-
мы влияния на все три состав-
ляющие зарплаты. Например, 
тарифы можно уменьшить 
путём введения укороченных 
графиков рабочего времени. 
В то же время в свой «свобод-
ный» день работник может не 
сидеть дома, а подзаработать 
дополнительно, к слову, поуча-
ствовать в уборке территории.

не числом, 
а умением

Выслушав весьма логичный 
доклад Ирины Владимировны, 
собравшиеся в зале представи-
тели отделов и подразделений 
управления перешли к актив-
ной атаке топ-менеджеров не-
логичными, но наболевшими 
вопросами.

– Каким образом мы по-
крываем инфляцию?

– Инфляция составляет 
13 процентов. Но основной 
принцип у нас не покрыть ин-
фляцию, а именно платить за 
заработанное. Повышение 
зарплаты будет только в связи 
с повышением производитель-
ности труда.

– Как рассчитывается ко-
эффициент производитель-
ности, это наши внутренние 
расчёты?

– За основу берётся такой 
показатель, как выручка от 
продаж в рублях на человека 
по Свердловской области и 
Пермскому краю. В чём неа-
декватность данного метода 

по сравнению с западными 
компаниями? У них ремонтные 
службы выведены на аутсор-
синг (на полную самостоятель-
ность). И при этом у них чистая 
прибыль в разы выше, чем у 
нас. Мы проигрываем не толь-
ко по производительности тру-
да, но и по чистой прибыли.

– Затронул ли переход на 
новый график работы руко-
водителей и дирекцию?

– Часть руководителей в 
числе 5,5 тысяч работников 
была выведена на сокращён-
ный график работы, что эконо-
мит около 5 % фонда оплаты 
труда. Помимо этого, в насто-
ящее время ведётся перета-
рификация должностей топ-
менеджеров Корпорации.

– Будет ли пересматри-
ваться доплата за замещение 
отсутствующего работника?

– Проект данного положения 
подготовлен и будет подписан 
в марте. В условиях фиксиро-
ванного фонда он становится 
весьма актуальным. Если чело-
век находится на больничном 
листе, в административном, в 
отпуске по уходу за ребёнком, 
то его зарплата остаётся в рас-
поряжении цеха или отдела. 
И поэтому новым положени-
ем будет разрешено доплату 
за отсутствующего работника 
перераспределять между ра-
ботающими пропорционально 
выполненной работе.

– Почему премия выпла-
чивается месяцем позже?

– Порядок начисления пре-
мии был изменён в 2009 году. 
Связано это было с оценкой 
показателей. При подведении 
итогов текущего месяца у нас 
нет достаточного набора пока-
зателей, чтобы в полной мере 
оценить деятельность того или 
иного подразделения. Показа-
тели подводятся к 10-му и даже 
20-му числу месяца, следующе-
го за отчётным. Поэтому пре-
мия начисляется за тот месяц, 
результаты работы которого у 
нас уже есть.

– Как формируется фонд 
оплаты труда отдела – по ко-
личеству штатных единиц? 
Учитываются ли в нём ушед-
шие в 2009 году пенсионе-
ры?

– Численность при форми-
ровании фонда оплаты труда 
не учитывается. Учитывается 

только тот базовый фонд, ко-
торый мы имели в 2009 году. 
Поэтому при формировании 
ФОТ на 2010 год учитывается 
абсолютная сумма денег. Было 
у вас 100 тысяч, значит, 100 ты-
сяч минус 20 процентов и вот 
вам цифра на этот год. И не 
играет роли, какой численно-
стью вы будете работать в 2010 
году. Только за счёт увеличения 
производительности труда бу-
дет возможно повышение ФОТ: 
чем меньшей численностью 
вы будете выполнять тот же 
объём работ, тем больше будет 
прибавка к зарплате.

– А как по вновь образо-
ванным отделам?

– По новым отделам: сред-
няя зарплата 2009 года, умень-
шенная на 20 процентов и 
умноженная на численность 
этого отдела.

– А по перераспределён-
ным отделам? если из двух 
отделов сделан один?

– Суммарный фонд оплаты 
труда двух отделов минус 20 
процентов.

– Допустим, в дирекции 
три отдела. У каждого отдела 
свой фонд. имеет ли право 
директор перераспределить 
премиальный фонд: убрать 
с одного отдела и добавить в 
другой, или эти деньги стро-
го закреплены за отделом?

– Директор может перерас-
пределить фонд только по со-
гласованию с руководителем 
Управления экономики труда. 
Если внутри дирекции кто-то 
был лишён премии, то от этого 
фонд отдела не уменьшится. 
По решению руководителя от-
дела данная сумма может быть 
зарезервирована или перерас-
пределена между работниками 
данного подразделения.

– Новая система оплаты 
труда будет стимулировать 
освобождение от «балласта». 
Но ведь Трудовой кодекс 
гибок, а потому уволить че-
ловека достаточно сложно. 
Будут ли прописаны какие-
то меры для высвобождения 
«лишних» работников?

– Есть такое золотое прави-
ло – изменение штатного рас-
писания. И если у вас лишняя 
численность, то мы просто пе-
реутверждаем штатное распи-
сание, а человек уведомляется 
о сокращении.

– Как будут выплачивать-
ся отпускные?

– Отпускные запланирова-
ны в фонде оплаты труда и со-
ставляют 13 процентов. Если 
график отпусков составлен 
равномерно, то это не снизит 
премиальную часть подразде-
ления. Кроме того, мы постара-
емся учитывать отпуска так, что-
бы они накопительным итогом 
за предыдущие месяцы покры-
вали ваш перерасход за один 
из месяцев, особенно летних, 
когда отпускных будет больше, 
чем в зимние месяцы. Поэтому 
баланс будем делать по году с 
учётом того, чтобы вы уложи-
лись полностью в ваш новый 
фонд по отделу или по цеху.

– Получается, человек 
идёт в отпуск, за него кто-то 
выполняет работу, а платить 
этому человеку нечем?

– Ситуация такова, что мы 
сейчас живём в тех финансовых 
рамках, которые можем себе 
позволить. А можем мы позво-
лить себе 2009 год, уменьшен-
ный на 20 процентов. Поэтому 
отпускные с учётом сокращён-
ного режима работы становят-
ся чуть меньше. И резерв от-
пускных будет сделан именно 
по зарплате 2009 года.

– А если человек делит 
свой отпуск на две части, то 
из какого фонда мы будем 
его оплачивать? Ведь надо 
сразу все отпускные ему вы-
дать...

– Да, работник получает 
сразу все деньги за отпуск. 
Фактически отпускные за дан-
ный месяц не будут влиять на 
изменение премии оставших-
ся работников. Но при этом 
баланс по отпускным должен 
всё равно соблюдаться. В ян-
варе, феврале, марте, апреле 
недорасходовали – резерв, а 
в мае-июне – перерасход. Так 
вот, за счёт резерва (недорас-
хода) предыдущих месяцев 
вам будет компенсироваться 
перерасход. Но до тех пор, 
пока в целом не случится пере-
бор ФОТ цеха или отдела. Тогда 
будет приниматься отдельное 
решение.

– Продукция ВСМПО про-
даётся за доллары или ещё 
за какую-нибудь валюту?

– В основном за доллары.

– А почему бы за евро не 
продавать или за рубли?

– Потому что у нас покупают 
за доллары.

– За два месяца у нас в 
производственном отделе 
резкий приток заказов, про-
центов на 20-30 идёт опере-
жение, а доллар падает. По-
этому уменьшаются доходы 
Корпорации, падает зарпла-
та. А если доллар будет 5 ру-
блей стоить, что тогда?

– Предприятие закроется... 
Но это из разряда ненаучной 
фантастики.

елена СКУРиХиНА

МИНУС, ОН И ЕСТЬ МИНУС, 
КАК ЕГО НИ НАЗОВИ... 

Тема изменений в системе оплаты труда сотрудников Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
остаётся самой рейтинговой на протяжении нескольких недель. Причём очевидно, что 
изменения для большинства обернутся снижением зарплаты, а это сродни локальной 
катастрофе. И потому нововведения принимаются коллективом, мягко говоря, без 
восторгов.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Несмотря на то, что два раза «Но-
ватор» информировал читателей 
о причинах закрытия проходной 
между цехами № 29 и 22 Корпора-
ции ВСМПО-АВиСМА, вопросов на 
эту тему меньше не стало. «Почему, 
собственно, именно в марте закры-
ли проходную», – вопрошают рабо-
чие основных цехов предприятия. 
Вновь обращаемся за комментария-
ми официальному лицу – начальнику 
отдела экономической безопасности 
ВСМПО Олегу Углов. Олег Борисович 
обратил наше внимание на некото-
рые подводные камни проблемы: 

– В начале февраля нынешнего года 
на этой проходной произошло очеред-
ное серьёзное нарушение. Два чело-
века в половине седьмого вечера по 
поддельным пропускам попытались 
проникнуть на территорию завода. 
Однако постовая цеха № 15 заметила 
подлог в документе и задержала нару-
шителей. В ответ мужчины применили 
силу: сняли с женщины куртку, попы-
тавшись при этом выхватить свой про-
пуск. К счастью, им это не удалось. В тот 
же момент вышла вторая охранница, и 

нарушители пустились наутёк, бросив 
через сотню метров сорванный с жен-
щины бушлат. 

В ходе совместного с Верхнесалдин-
ским ОВД расследования были уста-
новлены личности нарушителей. Один 
из них – бывший работник цеха № 32, 
ему 41 год. Уволен он был с завода ле-
том прошлого года, но, как выяснилось, 
неоднократно после этого бывал на за-
водской территории по фальшивому 
документу, где осуществлял подготовку 
металла к хищению. Естественно, был и 
сообщник из числа сотрудников авто-
транспортного цеха, который и вывозил 
подготовленный металл за забор. 

В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело по факту хищения завод-
ской собственности и нападения на ра-
ботника предприятия. В то же время во 
избежание подобных инцидентов было 
принято решение о закрытии прохода 
через проходную между цехами № 29 и 
№ 22, как уже говорилось ранее, до мо-
мента установки электронной системы 
на КПП.

Подготовила елена СКУРиХиНА

Заводская 
граница – на замке

ВЕК жиВи – ВЕК учиСь

Русский мужик на выдумку хитёр и 
сообразителен. Особенно, если дело 
касается халявы. В подвале машин-
ного зала цеха № 31 сотрудники служ-
бы безопасности ВСМПО обнаружили 
тайник, а в нём – шлакоблоки! 

Казалось бы, вроде ничего ценного: 
стандартные на вид большие кирпичи 
из бетона, изготовленные кустарным 
способом. Но  подозрительно тяжёлы-
ми они оказались по весу. Ба! Да они 
с начинкой! Вот тебе раз. Всякое до-
водилось видеть сотрудникам отде-
ла № 5 экономической безопасности 
ВСМПО: и как воришки в гидрокостю-
мах через подземную сливную трубу 
металл вытаскивали, и как воздушную 
канатную дорогу от заводского забора 
до здания лицея протягивали. Был слу-
чай, когда на площадке «Б» мужчина 
в почтенном возрасте с 80-килограм-
мовым прутком наперевес убегал от 
погони так быстро, что молодые со-
трудники службы безопасности – кан-
дидаты в мастера спорта – догнать не 
могли. А через парапет «Восточной» 
проходной один бедолага пронёс на 
себе полцентнера титана, но «за во-
ротами» поскользнулся и не смог под-
няться. Так и барахтался черепашкой, 
пока под белы рученьки его не увели. 
Был и уж совсем криминальный слу-
чай, когда грабители пошли на дело в 

Служба бЕзопаСноСти СообщаЕт

Шлакоблок 
с титановой начинкой

21-й цех с обрезом и отстреливались 
от погони, ранив охранника.

Но вернёмся к шлакоблокам. 50 штук 
были сложены в подвале машинного зала 
№ 2 плавильного участка цеха № 31 и за-
крыты щитами из дерева. Внутри шлако-
блоков был замурован титан (обрезки 
прутков и утяжин). Общий вес найденных 
отходов составил 758 килограммов!

Чуть позже были найдены и металли-
ческие формы самодельного производ-
ства для изготовления шлакоблоков, и 
вёдра из нержавейки, и самодельное 
титановое корыто для замешивания 
раствора, и титановая лопата, и мешки 
из-под цемента. При дальнейшем осмо-
тре подвала нашлись также разноо-
бразные начинки для бетонных пирож-
ков: кованые прутки из бронзы (139 кг) 
и запасные части из цветных металлов, 
приготовленные к хищению. 

– Шлакоблоки с отходами титана 
самодельного производства, обнару-
женные в машинном зале №2 цеха № 31, 
были изготовлены в период 2006-2007 
годов. Причастные лица устанавли-
ваются. Плановое мероприятие, на-
правленное на предотвращение краж 
товарно-материальных ценностей 
предприятия было проведено 18 фев-
раля, – сообщил начальник отдела № 5 
Олег Углов.

один от пятидЕСяти
Профсоюзный комитет присту-

пил к подготовке отчётно-выборной 
кампании, итогом которой будет 
отчётно-выборная конференция в 
марте 2011 года. 

Более точная дата проведения 

конференции станет известна по-
сле проведения внутрицеховых со-
браний. На них же будут выбраны и 
делегаты на конференцию из расчё-
та один делегат от 50 членов проф-
союза.

В первой половине марта нача-
лась Комплексная спартакиада тру-
дящихся Свердловской области. 

В соревнованиях по мини-футболу 
команда Верхней Салды стала толь-
ко шестой. Зато в лыжных гонках дала 
фору всем участникам спортивных со-
стязаний. Марина Ларькова и Елена 
Слушкина опередили своих соперниц и 

футболиСты, подтяниСь!
заняли первые призовые места. Сергей 
Колосов и Игорь Михайлов оказались 
третьими каждый в своей возрастной 
группе. 

По результатам напряжённой борь-
бы лыжники ВСМПО в общекомандном 
зачёте стали вторыми. Впереди нашу 
команду ждут ещё два вида соревнова-
ний – плавание и волейбол.

Подведены итоги конкурса орга-
низаций Федерации независимых 
профсоюзов России «Активное обу-
чение – эффективный профсоюз».

Первичная профсоюзная организация 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА за отлич-
ную организацию работы школы про-
фсоюзного актива признана лауреатом 
по теме «Школа профактива – первичное 

звено в системе профсоюзного образо-
вания».

Всего на конкурс представили свои ма-
териалы семь общероссийских профсо-
юзов, 10 территориальных профобъе-
динений и 10 образовательных центров 
профсоюзов. В конкурсе участвовали 11 
преподавателей, работающих непосред-
ственно в школах профсоюзного актива.

Наталия КОЛеСНичеНКО

Вышла в свет брошюра нового Кол-
лективного договора на 2010-2011 
годы. Познакомиться с ней работники 
ВСМПО смогут у председателей проф-
союзных комитетов своих производ-
ственных подразделений, а также на 
сайте http://profkom.vsmpo.ru.

Коллективный договор между ад-
министрацией и трудовым коллекти-
вом ВСМПО-АВИСМА подписан пред-
ставителями сторон 23 декабря 2009 
года. В правовом акте, регулирую-
щем социально-трудовые отношения, 
определены взаимные обязательства 
работников и работодателя по сле-
дующим вопросам: основные принци-
пы социального партнёрства, права 
и обязанности сторон; обеспечение 
занятости, установление гарантий 

КоллЕКтиВный догоВор В брошюрЕ
при высвобождении работников; про-
фессиональная подготовка; оплата и 
нормирование труда; рабочее вре-
мя и время отдыха; условия и охрана 
труда; медицинское обслуживание; 
социальные гарантии, меры социаль-
ной поддержки работников и членов 
их семей; работа с молодёжью; льготы 
неработающим пенсионерам; обеспе-
чение прав профсоюзов и гарантия их 
деятельности; трудовые споры; кон-
троль за выполнением трудового до-
говора.

В брошюру также вошли приложе-
ния: «А» – по площадке АВИСМА, «В» – 
по площадке ВСМПО.

Брошюра объёмом в 64 страницы от-
печатана в типографии ВСМПО. Тираж: 
1000 экземпляров.

Круглогодично в медико-сани-
тарной части «Тирус» проводятся 
профессиональные медицинские 
осмотры сотрудников ВСМПО. Ны-
нешний год не стал исключением, о 
чём свидетельствует приказ гене-
рального директора Корпорации от 
18 марта.

Данным документом оговариваются 
сроки и процедура прохождения ме-
досмотров цехами, которые продлятся 
до 30 декабря 2010 года. Первыми своё 
здоровье уже проревизировали ра-
ботники цеха механической обработ-
ки штамповок, а завершат – работники 

рЕВизия здороВья 
цеха хозяйственного обслуживания 
ВСМПО. Что касается времени про-
хождения врачебного осмотра, то оно 
строго регламентировано: с 7.30 до 14 
часов 

 Как и прежде, для отдельных кате-
горий работников ВСМПО будет орга-
низован осмотр специалистами Центра 
профпатологии. Планируется, что он 
будет проводиться на базе диагности-
ческого центра МСЧ «Тирус». Вместе с 
тем дублирование медицинского осмо-
тра персоналом МСЧ «Тирус» и специ-
алистами Центра профессиональной 
патологии исключается.

Сегодня в актовом зале Дома кни-
ги профсоюзный комитет цеха № 12 
проводит награждение участников 
и победителей цехового конкурса 
детского рисунка «Моя любимая ма-
мочка». В фойе заводоуправления 
на следующей неделе будет органи-
зована выставка работ маленьких 
художников. 

Отражая внутренний мир ребёнка, 
красноречивее всяких слов экспози-
ция расскажет о любви к самому глав-
ному человеку – к маме, ведь для детей 
это очень яркий и эмоциональный об-

раз. Устроители надеются, что детское 
творчество вдохновит взрослых на со-
зидательный труд.

на риСунКах – мама
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ВЕСна побЕды

1941 год. Мужчины и парни старше 
18 лет ушли на фронт. Нас, школьников 
с пятого класса, осенью вместо занятий 
отправили в колхозы и совхозы убирать 
урожай. Работали мы весь световой 
день в любую погоду. Спали в сараях, на 
соломе прижимаясь, друг к другу, чтобы 
к утру не окоченеть. В любую погоду ра-
бота не прекращалась, ибо нужно было 
до снега убрать урожай, а урожай как 
раз в тот год был очень хороший. С на-
ступлением сумерек разжигали костры 
и пытались как-то просушить одежду.

В 1942-1943 годах в летние каникулы 
и до глубокой осени работали на колхоз-
ных полях, на Басьяновском торфопред-
приятии собирали и укладывали торфя-
ные брикеты в штабели. В те годы спрос 
на торф был огромный, так как все пред-
приятия и котельные городов и посёл-
ков области работали только на торфе.

В 1943 году нас, семиклассников, 
вызвали к директору школы. Работник 
военкомата объявил, что нас направля-
ют работать на завод № 95: «Идёт оже-
сточённая война, старшее поколение 
воюет, а вы, дети, должны обеспечить 
их тем, чем они могут бить врага. Учёбу 
продолжите после победы».

Вот с этого дня и началась наша по-
настоящему взрослая трудовая жизнь. 
Мне выпала честь попасть в школу ФЗО 
№ 5, в группу прессовщиков цеха № 30. 
Неделю мастер ФЗО водил нас по цеху, 
знакомил с прессами и нашими обязан-
ностями, а через неделю поставили нас 
в смены работать по 12 часов подручны-
ми прессовщика. Прессовали профили 
из алюминиевых сплавов, по окончании 
операции прессования, которая длилась 
3-4 минуты, мы брали в руки шестики-
лограммовые кувалды и с их помощью 
отделяли пресс-остаток от профиля. И 
так 12 часов через каждые 3-4 минуты... 
Смена казалась бесконечной. 

Плюс ко всему прессование произ-
водилось со смазкой, не трудно пред-
ставить, сколько на нас было масляно-
графитовой грязи. По грязному лицу 
и одежде даже на расстоянии можно 
было понять, что это подручные прес-
совщика. Отработав неделю в одну сме-
ну (причём последнюю смену работали 
18 часов, так как оборудование работа-
ло непрерывно), переходили работать 
в другую смену. Ни жалобы на уста-

Вот уже 65 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная 
война. Немного уже осталось нас – свидетелей и участников тех 
великих и трагических событий, людей, испытавших на себе все 
тяготы далёких военных лет. Победный майский день для нас, тру-
жеников объединения старшего поколения, не только праздник, а 
и день, когда снова и снова до мелочей вспоминаются дни, месяцы 
и годы неимоверных страданий испытанных нашими ровесниками 
не только на полях сражений, но и в тылу от непосильного труда, 
голода и холода. А трудились кто? 14-16-летние подростки.

лость, ни слёзы от болей во всём теле 
во внимание не принимались. Рабочее 
место мог оставить только тогда, когда 
пришёл твой сменщик. За опоздание 
незамедлительно следовало суровое 
наказание. Буквально на следующий 
день (и днём, и вечером) вызывали в 
суд и объявляли приговор: вырезали 
из хлебной карточки талон на 200-300 
граммов сроком от двух до шести меся-
цев и 15-20 % вычитали из зарплаты на 
этот же срок. За прогул наказание было 
несравненно строже. 

А знаете, в чём мы ходили на работу? 
В качестве обуви многие из нас носили 
так называемые «скороходы»: кусок до-
ски – это подошва, к которой прибивали 
парусину со шнурками. Можете пред-
ставить себе, какой стук-грохот был, 
когда рабочие шли на работу или с ра-
боты по деревянному тротуару. И брю-

ки мы умудрялись сами изготавливать. 
Не зря есть русская поговорка «Голь на 
выдумки хитра». Нам, интернатчикам, 
раз в год выдавали нательное бельё. Мы 
наливали в ведро эмульсии, добавляли 
туда масла «Вапор», опускали горячий 
слиток, чтобы масло растворилось, и в 
эту же горячую «бурду» опускали каль-
соны. Немного пожамкав и покрутив в 
ведре палкой, промывали исподнее в 
керосине и воде. Всё – брюки готовы! В 
них и ходили на работу и с работы. 

В цехе на видном месте распола-
гались носилки, которые очень часто 
приходилось использовать. Придя 
на смену, мастер назначал дежурные 
бригады, которые при необходимости 
относили до проходной, как мы тогда 
говорили, «жмуриков». 

Но, несмотря на все трудности, на-
род в целом был добрый. Старшие ра-

Мы повзрослели очень рано – 
война заставила взрослеть

бочие о нас заботились, жалели. Даже 
умудрялись помогать кто чем мог. При-
мер благородства рабочих нашего за-
вода могу привести из своей собствен-
ной истории: 4 декабря 1944 года, идя 
в душевую после 18-часовой смены, я 
потерял кошелёк с карточками на весь 
месяц, там же были и талоны на интер-
натовские завтраки. Нашёл его лабо-
рант цеха №10. Он увидел, что разиней 
оказался интернатчик, решил, что если 
не найти пацана, то он умрёт с голоду. 
Несколько дней искал и всё же нашёл 
меня и вернул кошелёк с карточками. 

Прошло 65 лет... Целая жизнь прошла. 
Но я до сих пор с огромной благодар-
ностью вспоминаю всех, с кем довелось 
мне жить и работать в те тяжелейшие 
военные годы. Не могу не назвать хотя 
бы несколько имён: начальник цеха 
№ 30 Марк Захарович Эдельман, ма-
стер Иван Иванович Громов, бригадир 
Василий Михайлович Барышников, Ва-
лентин Павлович Капарулин, Николай 
Васильевич Казухов.

В начале 1945 года, когда уже чув-
ствовалось дыхание скорого окончания 
войны, несовершеннолетних сняли с 
прессов и перевели в службы механика 
и электрика на шестичасовой рабочий 
день, где мы и встретили солнечным 
маем День Победы.

Многие из нас так и не покинули род-
ное предприятие, отработав на нём по 
50, а кто-то больше, лет. Руководство 
завода сделало всё возможное, чтобы 
мы могли без отрыва от производства 
получить среднетехническое и высшее 
образование, как нам и обещали тогда, 
в 43-м.

В эти дни мне особенно тепло хотелось 
бы поздравить с этим чудесным празд-
ником коллективы цехов, в которых мне 
посчастливилось отработать полвека. 
Это цех № 3 (бывшие цехи № 30 и 7), 
цех № 22, который мне по ряду причин 
очень дорог, и цех №12 (отдел мехобра-
ботки), откуда я и ушёл на заслуженный 
отдых. Светлая память всем тем, кто не 
дожил до этого всеми любимого празд-
ника! И многие лета тем, кто 9 мая 2010 
года выйдет солнечным днём встречать 
день Победы, как тогда в 45-м.

иван СеМеНюТА, 
труженик тыла

24 марта в Корпорации ВСМПО-
АВиСМА  началась череда праздни-
ков с вручением памятных наград к 
65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В течение десяти  вечеров будут 
чествовать и награждать тружени-
ков тыла – ветеранов предприятия. В 
среду  во Дворец культуры были при-
глашены бывшие сотрудники медико-
санитарной части «Тирус», ЖКО ВСМПО 
(было когда-то такое подразделение), 
цехов № 2, 60, чугунно-литейного за-
вода (бывший цех № 18) и управления 
капитального строительства. 29 марта 
юбилейные медали  будут вручать тру-

Никто не будет забыт 
женикам тыла, уволившимся на пенсию 
из цехов № 26, 19, 17, 41, 28, 1. Во втор-
ник на следующей неделе, 30 марта, ге-
роями праздника станут ветераны це-
хов № 25, 34, 4, 10. Те, для кого родными 
стали коллективы цехов № 31, 22, 57, 37, 
38, будут приглашены на торжество 31 
марта. А затем праздники возобновятся 
12 апреля. Такой юбилейный марафон 
продлится до 21 апреля. После этой 
даты  председатели цеховых комитетов 
объедут всех тружеников тыла, не су-
мевших по состоянию здоровья прийти 
на вручение медалей, и поздравят их 
дома.  

елена СКУРиХиНА

работники инструментального цеха. 1944 год

Городской портал Верхней и Нижней Салды



1126 марта 2010 годаНоватор
обмен недвижимости

комнаты, малосемейки
Общежитие № 1, б/б, 18 м2 2/4 договорн.
Евстигнеева, 14, б/б, 18 м2 1/2 договорн.
К. Либкнехта, 18, б/б, 27 м2 3/3 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Восточная, 13, б/б 3/5 обмен на дом
Восточная, 13, б/б 5/5 договорн.
Воронова, 12/2, с/б 3/5 договорн.

обмен на дом
Воронова, 12/2, с/б, 17м2 4/5 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 24, б/б, 2 комнаты по 16 м2 1/2 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 28, б/б, 16 м2 2/2 договорн.
К. Маркса, 49А, б/б 3/5 1-к. кв.
К. Маркса, 49А, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 46, с/б 5/5 договорн.
Общежитие № 4, 19 м2 2/5 договорн.
Общежитие № 5, б/б 3/5 договорн.
Общежитие № 7 4/5 договорн.
Сабурова, 2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 4/5 1-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 5/5 договорн.

1 - комнатные
Воронова, 1, с/б 3/5 договорн.
Калинина, 5, с/б 
+ 2-к. кв. К. Маркса, 71, с/б

3/5
2/5

обм. на 3-к. кв.

Рабочей Молодёжи, 6, б/б 2/3 обм. на 2-к. кв. 
или 3-к. кв.

К. Маркса, 57, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 3, б/б, с меб. 1/5 договорн.
Воронова, 18, с/б 2/5 договорн.
К. Либкнехта, 9, с/б 5/5 договорн.
Спортивная, 12, б/б 1/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Мол. посёлок, 68, б/б 1/4 договорн.
Пролетарская, 1А, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 77, б/б 1/4 договорн.
Энгельса, 36А, с/б 4/4 обмен 2-к. кв.
Н. С. Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - комнатные
Басьяновка, К. Маркса, 6, б/б 1/2 договорн.
Восточная,7, с/б 1/4 обмен 1-к. кв.
Воронова, 22, 72м2 5/5 1млн. 450тыс.
Народного Фронта, 63, б/б 2/5 договорн.

Воронова, 12, с/б 5/5 обмен на дом
Воронова, 12/1, с/б 5/5 обмен на дом
К. Либкнехта, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 43, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Ленина, 6, с/б 5/5 обмен/дом с газом
Ленина, 5, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 6, с/б 3/5 договорн.
25 Октября, 3, с/б 2/3 договорн.
Молодёжный п., 101, б/б 2/2 договорн.
Н. С., Ломоносова, 56, с/б 3/4 договорн.
Спортивная, 8 с/б 5/5 обм. на 3-к. кв.
Спортивная, 6, с/б 2/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/2 б, 18 м2 2/5 договорн.
Устинова, 1, с/б 3/5 обм.1-к. кв./дог.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 76/1 с/б 1/5 договорн.
Энгельса, 28, с/б 2/2 обмен 2-к. кв. по 

ул. Ленина 3,5
Рабочей Молодёжи, 9, с/б 2/5 обмен 3/4-к. кв.
Пролетарская, 2Б, б/б 1/5 обмен 3-к. кв.
Устинова, 19, с/б 1/5 договорн.
Устинова, 19, с/б 3/5 договорн.
Энгельса, 60/1, с/б 5/5 об. 1-к. кв/дог.
Энгельса 99/4, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 72, с/б 8/9 договорн.
Энгельса, 69, под офис, магазин договорн.

3 - комнатные
Ленина, 14, с/б 4/5 1млн. 100
Энгельса, 70/2, с/б 2/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 79/1, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
Энгельса, 97/1, с/б 4/5 обмен на 1-к. кв.
Восточная, 12 с/б 2/5 обмен на 2-к. кв.
К. Либкнехта, 7, с/б 3/5 1млн. 250, торг
К. Либкнехта, 14, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 87, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 79/1 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса,89 с/б 5/5 обмен на 1-к. кв.
К. Маркса, 25 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 41, б/б 1/5 2-к. кв. +мало-

сем./обмен
К. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
Калинина, 5 с/б 3/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 5, с/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 4/5 2-к. кв./обмен

Металлургов, 26, б/б 1/2 2-к. кв./обмен
Металлургов, 32, б/б 1/2 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа
Строителей, 7, б/б 2/2 2-к. кв./обмен
Устинова, 31, с/б 3/5 об. 2-к. кв./дог. 
Устинова, 21/1, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 27, 2 с/б 4/4 2-к. кв.
Энгельса, 66/2, с/б 3/5 2-к. кв.
Энгельса, 68/2, с/б 5/5 2-к. кв., кв. “Е”
Энгельса, 68, с/б 3/5 обм. 1-к. кв./ пр
Энгельса, 76/2, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 76/2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 78/1, с/б 2/9 договорн.
Энгельса, 99/3, с/б 5/5 2-кв., кв. “Е”
Энгельса, 99/2 3/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 99/4 5/5 обм. 2-кв., кв. “Е” 
Энгельса, 81/2, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 83/1, с/2б 4/5 2-к. кв./обмен

4 - комнатные
Н. С. 1-й микрорайон, 1, с/б 3/5 2-к. кв. в В.С./

обмен
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

дома
Н. С. Строителей, 2 договорн.
25 Октября, 182 180 т.р.
25 Октября, 86, 2 этажа, 7 соток договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Володарского, 47 договорн.
Володарского, 39 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. Фронта, 42 договорн.
Н. С., Гагарина, 44 договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 92, с/г, 2-эт. дом догов./кв. в В.С.
Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Комсомольская, 10, 6 соток, газ договорн.
Луначарского, 31, 2 этажа договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток договорн.
Пар. Коммуны, 149 договорн.
дер. Акинфиево, у речки договорн.

гаражи, сады
во всех районах города договорн.

коммерческие
Н. С., Калинина, 22, ангар 500м2, 
80 соток

договорн.

3 бокса 8х4

      

На правах рекламы

Продаётся дом на Малом 
Мысу. В доме произведён капи-
тальный ремонт с реконструк-
цией бетонного подвала, заме-
ной оконных и дверных блоков. 
В дом проведена холодная и го-
рячая вода (артезианская), есть 
санузел, душ, сохранена русская 
печь, имеется необходимая для 
проживания в любое время года 
мебель. На территории придо-
мового участка обустроена пло-
щадка для отдыха, есть детская 
песочница. Огород разработан. 
Тел. 9226167798 с 17.00 до 21.00

• Комнату в Н. Салде на г. В. 
Салда. Возможна продажа. Тел. 
9049867501

• Комнату 11 кв. м в 6-комн. кв. в 
Екатеринбурге (центр) на малосе-
мейку в В. Салде или 1-комн. кв. + 
доплата. Тел. 9630523418

• Малосемейку, К. Либкнех-
та, 18, 24 кв. м на 1-комн. кв. Тел. 
9022718250

• Малосемейку, Восточная, 13 
на дом. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 9090207076 

• 2-комн. кв., р-н маг. «Калинка», 
4 эт. на 3-комн. кв. в этом же р-не, 1 
и 5 эт. не предл. Тел. 9089010226

• 2-комн. кв., Устинова, 19, 1 эт. 
(больш. кухня, лоджия) на 2-комн. 
или 3-комн. кв. в р-не от админис-
трации до Больничного городка 
или продам. Тел. 9089116251 

• 2-комн. кв. на Вертолётном на 
жил. дом в Н. Салде или продам. 
Тел. 9502077882

• 2-комн. кв. в р-не шк. № 2, 5 эт. 
на жил. дом. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 9090207076 

• 3-комн. кв., Калинина, 5 на 2-
комн. кв. Тел.: 2-04-65, 5-00-62

• 3-комн. кв. на 2-комн. кв. с до-
плат. или продам. Тел. 9126663879

• 3-комн. кв., ул. Спортивная на 
равноценную в р-не Торгового 
центра. Тел. 5-52-89

• 3-комн. кв., Энгельса, 76, 2 эт. на 
2-комн. с доплатой или на 2 жилья. 
Тел.: 9527294944, 9043847445

• 3-комн. кв., 69 кв. м, 3 эт., 
р-н маг. «Калинка» на 2-комн. кв. с 
допл. или 2-комн. кв. + малосемей-
ку. Тел. 9049852025 

• 4-комн. кв., 20/17/9/8, кухня 10, 5 
кв. м, 2 эт., с/б, ремонт на 2-комн. кв. 
+ допл. или малосемейка. Возмож-
на продажа. Тел. 9533879029

• Дом, Уральских добровольцев, 
27 б, газ, баня, 7 сот. земли на 2-
комн. кв. Обращаться: Уральских 
добровольцев, 27 б.

• Дом в Н. Салде по второй Бал-
ковской на жильё в В. Салде или 
продам. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 9617678168

• Комнату в общ. № 6, 19 кв. м, 
380 т. руб., торг. Тел. 9502049869

• Комнату в бывшем общ. № 5, 18,5 
кв. м, 5 эт., недорого. Новое окно, 
тёплая, домофон. Тел. 9045414335

• Срочно! Комнату 11 кв. м в 6-
комн. кв. в Екатеринбурге (центр), 
640 т. руб. Тел. 9630523418 

• Малосемейку, К. Маркса, 49, 
17,1 кв. м, 1 эт., тёплая, можно 
под офис, рядом Сбербанк. Тел. 
9089162205

• Срочно! Малосемейку. Тел. 
9501913112

• 1-комн. кв., Спортивная, 16, 
36,3/17,3 кв. м, с/у раздельно, б/б, ст. 
пакеты, 700 т. руб. Тел. 9129889083

• 1-комн. кв., Энгельса, 73 (маг. 
«Магнит»), 5 эт., б/б, 31 кв. м, больш. 
кладовка, домофон. Тел.: 5-35-12, 
9089003878

• 1-комн. кв., Воронова, 16, 
5 эт., б/б, 710 т. руб., торг. Тел. 
9502043859

• 1-комн. кв., комната 20 кв. м, 9 
эт. Тел. 9501978226

• 1-комн. кв. в р-не маг. «Мебель», 
5 эт. или обменяю на 1-комн. кв. на 
1 или 2 эт. Тел. 9536090071

• 1-комн. кв., Энгельса, 34 а, 4 эт., 
с/б, кирп. дом или обменяю на 1-
комн. кв. в Н. Тагиле. Тел. 2-31-73

• 1-комн. кв. на Н. Стройке, ст. 
пакеты, газ, жел. дверь, новый 
сан. узел или обменяю на жил дом 
или 1/2 коттеджа с доплатой. Тел. 
9122061919

• 1-комн. кв., Калинина, 5, 3 эт., 
ост./б, ст. пакеты или обменяю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
9028762324

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс». 
Тел. 9221485026

• 2-комн. кв., 2 эт., 40,9 кв. м, 
комн. раздельно, р-н Китайской 
стены. Тел. 9527339967 

• Две 2-комн. кв., Восточная, 4, 3 
эт., с/б и Спортивная, 14, 1 эт., с/б, 

обе тёплые. Или обменяю на жил. 
дом. Тел. 9068585500

• 2-комн. кв., Спортивная, 11, 4 
эт. Тел. 9221379086

• 2-комн. кв., Воронова, 19. Тел. 
9122870843

• 2-комн. кв. в Н. Салде (дом 
СМЗ), Строителей, 8, 1 эт., лоджия, 
кирп. дом, тёплая. Тел. 9506526219

• 2-комн. кв., Калинина, 3, р-н «Ря-
бинушки», кирпичн. дом, 43 кв. м, 4 
эт., с/б, тёплая. Тел. 9226058132

• 2-комн. кв., Воронова, 16, б/б, 
тёплая, 46,5 кв. м, 1 млн. 350 т. руб. 
Тел. 9041621274

• 2-комн. кв., пос. Свободный, 
ул. Ленина, 850 т. руб., торг. Тел. 
9041621274

• 2-комн. кв. на Н. Стройке. Тел. 
9221089088

• 2-комн. кв., Крупской, 30, 1/5, 
р-н Больничного городка. Тел. 
9089164738

• 2-комн. кв., Энгельса, 69, 2 эт., 
48,2 кв. м, комнаты изолир., ост./б, 
тёплая. Тел. 2-35-11

• 2-комн. кв., Спортивная, 4, 2 эт., 
с/б, комн. раздельно, сост. хор. Тел. 
9506543405

• Срочно! 2-комн. кв., р-н Боль-
ничного городка. Высокие потол-
ки, комн. изолир., 46 кв. м, телефон. 
Можно под магазин или офис. Тел. 
9630519333

• 2-комн. кв., 2 эт., р-н маг. «Вос-
ток». Тел. 9617760015

• 3-комн. кв., Воронова, 8/1, 3 эт. 
Тел. 2-06-42, Маргарита

• Срочно! 3-комн. кв. или обме-
няю на 1-комн. кв. Тел.: 5-39-19, 
9502021400, 5-91-33

• 3-комн. кв., 4 эт., Калинина, 5. 
Тел.: 2-04-65, 5-00-62

• 3-комн. кв., 3 эт., К. Маркса, 
69/2. Тел. 9022674301

• Срочно! 3-комн. кв. или обме-
няю на 1-комн. кв. Тел.: 5-39-19, 
9502021400, 5-91-33

• 3-комн. кв., Н. Салда, р-н Боль-
ничного городка, 100 кв. м, балкон 
8 м, высота потолков 3 м, 900 т. руб. 
Тел. 9617627931

• 3-комн. кв., 1 эт. Тел.: 
9090315717, 9030817199

• Новый дом из твинблока. Воз-
можность подкл. к центр. водо-
проводу. Участок 15 сот. Возможен 
обмен. Тел. 9089196560

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. м, двор 
140 кв. м, вода, газ, сан. узел, баня, 
бассейн, сауна, спорт. зал. Доку-
менты готовы. Тел. 9655057188

• 1/2 коттеджа, г. Н. Салда. Тел. 
9630382289

• Коттедж 2-х эт. в Н. Салде (но-
вый), 330 кв. м, вода, отопление, 
канализ., огород 15 сот., на берегу. 
Тел.: 9226011473, 9221293373

• Коттедж на М. Мысу, газ, вода, 
сан. узел, Р. Люксембург, 169. Тел. 
9122905557

• Жил. дом в Н. Салде, газ, скважи-
на, все постройки. Тел. 9221371325

• Дом с газом, Володарского, 27. 
Тел. 5-53-29

• Жил. дом с газом, Р. Молодёжи, 
23, центр. Огород 8 сот., баня. Тел. 
9089273184

• Дом, Н. Салда, 30 кв. м, гараж 3,5 х 
7, баня, хлев, сеновал, погреб, сарай, 
тёпл. 2,5 х 10, 12 сот., бак д/воды на 
2500 л, рядом колонка, вокзал, грибн. 
лес. Недорого. Тел. 9090310284

• Жил. дом, Н. Салда, новый, 3 комн., 
столовая, гараж, кочегарка, газ, вода, 
земля в собствен. Тел. 9506503521

• Дом, газ, 11 сот., Н. Салда, около 
милиции. Тел. 9222149581

• Деревян. жил. дом с газом, 32 кв. 
м, больш. крыт. двор, 2 хлева, баня, 
огор. 6 сот., артезианск. скваж., за 
огородом хор. выгон д/скота. Тел. 
9221069080

• Деревян. жил. дом, Н. Салда, в 
центре, 90 кв. м, больш. крыт. двор, 
огор. 7 сот. с вых. к водоёму. Тел. 
9221257563

• Дом, газ, скважина, р-н городской 
бани. Тел.: 9089273187, 9028786485

• Дом, ул. Урицкого, имеются все 
постройки: гараж, хлев, баня, пог-
реб, насаждения, 20 сот. Торг при 
осмотре. Тел. 5-92-21

• Дом, Красноармейская, 141, не-
дорого. Тел. 9022548957

• Дом, Свердлова, 38. Тел.: 
9502074112, Галина; 9634482832, 
Николай; 5-19-61 после 20.30

• Дом с газом, 64 кв. м, г. Н. Сал-
да, Павлика Морозова, 20, у Кедр. 
рощи, берег запруды, документы 
готовы. Тел. 9122957862 

• Жил. дом под сад, г. Н. Салда. 
Баня, крытый двор, стайка, огород 
15 сот. Недорого, рассрочка. Тел. 
9028717476

• Гараж в р-не ул. Спортивной, 
1-й ряд от почты, 6,5х4,5, потолок 
– ж/б плиты, жел. ворота, сух. пог-
реб. Тел. 9221501595

• Кап. гараж, 6 х 7 м, высота 3 м, 
Парковая, 5, высокие ворота и 
жел. гараж, 2 х 3 м, р-н шк. № 3. Тел. 
9501995886

• Гараж в р-не маг. «Уют» и участок в 
к/с 15, дом, баня, гараж, зона отдыха, 
до водоёма 300 м. Тел. 8 (343) 293549

• Гараж под ГАЗель, за парком 
имени Гагарина, 5 х 6, смотр. яма, 

погреб, 380 V, оштукатурен или 
обменяю на а/м или жильё. Тел.: 
9058074738, 9630539333

• Гараж 4,3 х 7, р-н конного дво-
ра, яма, погреб. Тел. 9506517174

• Капит. гараж, р-н ст. «Восточ-
ная», погреб, см. яма. Тел.: 2-44-91, 
9221104926, 9226062091

• Срочно! Гараж в р-не лицея или 
обменяю на авто. Тел. 9506358648

• Жел. гараж 3 х 5. Тел. 
9617678168

• Жел. гараж 3 х 2 для велосипе-
дов. Тел. 9089194901

• Гараж 6 х 4 м в р-не маг. «Уют». 
Тел. 9501986171

• Участок земли 15 сот. в кот-
теджном посёлке (2-ой посёлок), 
фундамент 14 х 12 м, электроэнер-
гия, возможность подключения к 
централизованному водопроводу. 
Возможна рассрочка, обмен. Тел. 
9089196560

• Земельный участок в черте го-
рода. Тел. 9527272528

• Участок в к/с № 12, 7,5 сот., кир-
пичн. дом, гараж, погреб, баня, 3 
теплицы. Тел. 9045401658

• Участок в к/с № 12, 4 сот., недо-
рого. Тел. 9045413796

• Участок в к/с № 11 (за совхозом), 
5 сот., дом 2-х эт., бревенчатый 5 х 4,5, 
две веранды, погреб, недалеко два 
пруда и автобусная остановка. Торг 
при осмотре. Тел. 5-22-85

• Земельный участок в к/с № 13, 
без построек, под посадку карто-
феля. Тел. 9090265155

• Одноэт. здание, р-н ул. Спор-
тивная, 230 кв. м, ц/отопл., г/х вода, 
канализац., 380 V, можно исп. под 
автосервис, склад, офисы, произ-
водство. Тел. 9226005610

Продажа недвижимости

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕМЕНТ от 155 руб./мешок
ИЗВЕСТЬ
ГРАНШЛАК
ПУШЁНКА
ОТСЕВ горный (пылёнка)
ГЛИНА
ЩЕБЕНЬ различных фракций
ПЕСОК чёрный, серо-зелёный, 
Басьяновский белый, 
Пермский коричневый
БАЛКА
ШВЕЛЛЕР
КЕРАМЗИТ

(3435)  34-16-71 
29-61-15
46-27-19  

9089040494

доставка до сада, 
гаража, дома 

(подъём на этаж 
за отдельную плату)

ОТСЕВ, щЕбЕнь
гОрный, шлакОВый

пЕСОк
УгОль
пУшОнка

н. Тагил, басьяновский
серо-зелёный, чёрный, речной

в мешках, навалом

глина, граншлак, кЕрамзиТ, 
ТОрф, шлакОблОк

ДрОВа, наВОз

908-908-0884
Доставка грузов а/м КамАЗ

На правах рекламы

 

ДРОВА

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

1100 руб. – бурение п/м  пластик. труба
Спуск насоса

ЛИцЕНзИЯ. ГАРАНТИЯ
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

доставим:
уголь, дрова, щебень, 

отсев, песок, сено 
в рулонах (со склада)

д. акинфиево.
а/м Зил (колхозник) 6 т

9126185554
9193915189

ØËÀÊÎÁËÎÊ
от производителя

вибропрессованный, пропареный 
соответствие ГОСТу г. (Н. Тагил) 

полнотелый м-100, цена 34 руб. – шт.
пустотелый м-75, цена 32 руб. – шт.

ДОСТАВКА, ОПТОВИКАМ СКИДКИ
912 66 00 750,      912 27 44 954,     38-43-99

органиЗация 
реалиЗует 

Пиломатериалы 
в ассортименте:
Доска обрезная от 4 тыс. руб м3

Доска необрезная от 3 тыс. руб м3

Брус, брусок
Горбыль, срезка 3-6 м от 350 руб м3

столярные изделия 
в ассортименте

5-52-25
8922 148 56 01
8904 981 80 96

Организация 
проведёт бурение 

водопроводных скважин, 
монтаж водоподъёмного 

оборудования
912 233 41 79
922 161 40 81

Доска
Брус

912 61 775 77

• VOLKSWAGEN Jetta., красный, 
V 1.6 L, седан, 55 т. руб., сост. хор. 
Тел. 9617742304

• VOLKSWAGEN Pointer, 04 г., 
чёрный, эксплуатац. с 05 г., 1.0 L, 68 
л/с, ГУР, под. безоп., МР3, сигнал., 
218 т. руб. Тел. 9043829829

• Срочно! DAEWOO Nexia, 04 г., 
серо-зелёный, 16 кл., бампер под 
цвет кузова, стеклоподъёмн., ГУР, 
муз., тонир., сигнал., т/о до 12 г., 
170 т. руб., торг. Тел. 9226083225

• DAEWOO Matiz, 04 г., 99 т. км, 
гидроусилит. руля, эл. стекло-
подъёмн., МР3, МКПП, 2 к-та кол. 
Тел. 9045418538

• TOYOTA RAV 4, ноябрь 07 г., 
гарантия до ноября 2011 г.. сереб-
ристый, 66 т. км., АКПП, всё элект-
ро, один владелец, зим. рез. Ми-
шлен-R 17 – в подарок. 850 т. руб., 
торг. 9221501595

• MAZDA-3, 07 г., чёрный, седан, 
V1.6 L, АКПП, 16 т. 500 км, климат-
контр., гарант., 2 к-та рез., литьё R 
16. Тел. 9126236188

• MITSUBISHI Colt, 07 г., серо-го-
лубой, V 1.5 L, 35 т. км, 1 хоз. Тел. 
9126170906

• MITSUBISHI Pajero, 85 г., серый, 
2.5 турбодизель, АКП, прав. руль, 
140 т. руб., обмен. Тел. 9221132909

• KIA Sportage, 06 г., рамный вне-
дорожн., куплен и обслуж. у офи-
циальн. дилера, 2 к-та рез., 425 т. 
руб. Тел.8 (343) 2193654

• KIA Rio, 09 г., полн. комплектац., 
летн. рез. на дисках, 17500 км. Тел. 
9045433893

• KIA Picanto, 04 г., красный, сост. 
идеальн., двигат. 1.1, 65 л/с. Тел. 
9090287803

• KIA Siphia, 95 г., МКПП, полн. 
эл. пакет, европеец, 90 т. руб. Тел. 
9086317133

• OPEL Vectra, 90 г., V 2.0 L, сост. хор., 
за разумные деньги. Тел. 9089208635

• RENAULT Megane-экстрим, 07 
г., чёрный. максим. комплектац., 
45 т. км, полн. эл. пакет, кондиц., 
климат-контр., МР3, подогр., 1.6 л., 
без ДТП, п/безоп., 390 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9126785355

• RENAULT Logan, 06 г., светло-
зелёный, 12 т. км. Тел. 9089139667

• TOYOTA Cavalier, 99 г., чёр-
ный, есть всё, сост. отличн. Тел. 
9501995886

• FORD Mondeo, 08 г., «графит», 
комплектац. «Titanium», 2 к-та рез. 
Тел. 9022563120

• FORD Fusion Elegans, 06 г., серо-
голубой, V 1.4, АКПП, тонир., обогр. 
лобов., СD магнит. Тел. 9222207732 

• FORD Sierra, 88 г., светло-корич-
невый, сост. хор. Тел. 9501995886

• FORD Focus II, 06 г., «сегрый», двиг. 
1.4, салон «комфорт», 2 к-та рез. на 
лит. дисках. Тел. 9222218010

• HYUNDAI Accent, 09 г., после 
ДТП. Тел. 9045417260

• HYUNDAI Accent, 06 г., комплек-
тац. МТ-1, лит. диски, зим. рез., сиг-
нал., 24 т. км. Тел. 9024410786

• HYUNDAI Elantra, 04 г., в эксплу-
атац. с 05 г., тонир., сост. отличн. 
Тел. 9089164503, после 19.00

• CHEVROLET Lanos, 05 г., в экс-
плуатации с 06 г. Тел. 9090274684

• ДЖИП TOYOTA Seguoia, 06 г., 
чёрный, V 4.7 L, АКП, есть всё, 1 млн. 
300 т. руб., обмен. Тел. 9221132909

• CHЕVROLET Epica, 08 г., V 2.0 
L, 5 МКПП, 1 хоз., все опции, 470 т. 
руб., торг., обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• CHEVROLET Lacetti, 08 г., чёрный, 
V 1.4 L, 5 МКПП, кондиц., AIR BAG, 
ГУР, АВS, 4ЭСП, эл. зеркала, фирмен. 
литьё, 100 % без авар., торг, обмен. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA Corolla, 03 г., лев. руль, 
V 1.6 L, МКПП, все опции, 335 т. руб., 
торг. Тел.: 9126300534, 9120522700

• HYUNDAI Accent, 06 г., сереб-
ристый, V 1.5 L, 5 МКПП, ГУР, кон-
диц., 4 ЭСП, эл. зерк., муз., 2 к-та 
кол. на дисках, без авар., 247 т. руб. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• HYUNDAI Accent, 04 г., чёр-
ный, V 1.5 L, АКПП, 4 ЭСП, ГУР, кон-
диц., AIR BAG, АВS, 245 т. руб. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• ВАз-2105, 90 г., белый, не бит., 
не гнилой, 85 т. км, сост. хор., 37 т. 
руб. Тел. 9222933118

• ВАз-2106, 94 г., ц/з, сигнал. с 
обр. связью, рез. зима-лето, т/о 
04.10 г., 39 т. руб. до т/о, 42 т. руб. 
– после т/о. Тел. 9506558597

• ВАз-2109, 05 г., «жемчуг», 140 т. 
руб. Тел. 9630325992

• ВАз-2109, 02 г., «жемчуг», 110 т. 
руб. Тел. 9041613344

• ВАз-2112, 07 г., «чёрный метал-
лик», рез. зима-лето, R 14, есть всё. 
Тел. 9630417999

• ВАз-2112, 02 г., «снежная коро-
лева», литьё R 14, МР3, сост. иде-
альн., 130 т. руб. Тел. 9041771922

• ВАз-2114, 08 г., «синий метал-
лик», 1 хоз., комплектац. «люкс», 
магнитола, рез. зима-лето, сост. 
отличн., 200 т. руб. Тел. 9097050414

• ВАз-2114, 04 г., «жемчуг», 140 т. 
руб., торг. Тел. 9097057003

• Срочно! ВАз-2115, 2000 г., «тём-
но-синий металлик», 99 т. руб. Тел. 
9630417999

• ВАз-2115, 05 г., «нефертити» 
(золотистый), подогр. двигат., ц/з, 2 
ЭСП, рез. зима-лето, радиомагнит., 
1 хоз., 30 т. км. Тел. 9089171500

• ВАз-21074, 04 г., сине-зелёный, 
47 т. км. Тел. 9090276706

• ВАз-21083, 97 г., 1 хоз., сост. хор., 
недорого. Тел.: 9043886443, 5-05-50

• ВАз-21093, 02 г., «серо-голубой 
металлик», карбюратор, сост. хор. 
Тел. 9527318909

• ВАз-21099i, 01 г., 62 т. км, 
т/о пройден, 105 т. руб. Тел. 
9502078477

• ВАз-21102, 02 г., серо-зелёный, 
инжектор. Тел. 9193662217

• ВАз-21102, 02 г., синий, V 1.5, 8 
кл., 83 т. км, МР3, ц/з, сигнал., 2 к-та 
рез. зима-лето. Тел. 9068594905

• ВАз-21121, 06 г., «кварц», муз., 
кол. зима-лето. Тел. 9089077393

• ВАз-21124, 07 г., сост. хор. Тел. 
9090274686

• ВАз-21124, 07 г., тёмно-си-
ний, супер авто, есть всё. Тел.: 
9089179017, 9506503215

• ЛАДА Калина, 07 г. Тел. 
9221252068

• ОКА, 05 г., «медео», муз., мо-
виль, антикор, защита крыльев, 
двигат., арок, сост. идеальн. Тел.: 
9126525359, 5-91-12

• ГАз-3110, 01 г., белый, двигат. 
402, 86 т. км, 65 т. руб., торг. Тел. 
9089075072

• УАз-469, 88 г., металлич. крыша, 
полн. т/о, вложен. на 80 т. руб., 100 
т. руб. Тел. 9221132909

• ГАз-2752 «Соболь», 07 г., 14 т. 
км. Тел. 9506369238

• ГАзель-тент, 2004г., музы-
ка, сигнализация, сост. отл. Тел. 
9045484101

• ГАзель, 08 г., цельнометалли-
ческ., 1 хоз., двигат. 405, автозап., 
хор. музыка, без авар., маленьк. 
пробег, 260 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9090155800

• МОТОцИКЛ «Урал». Тел. 
9045401686

• СКУТЕР Leader 50-4-Т, 08 г., 
жёлтый, двухместный, изготови-
тель Москва, сигнал., сост. хор. Тел. 
9527424881

• СКУТЕР Suzuki, чёрный, сост. 
хор., 2 т. руб. Мотоцикл «Энду-
ро», чёрный, 50 куб. см, куплен 
в маг., эксплуатац. 2 сезона. Тел. 
9045431418

• ТРАКТОР Т-16, шасси. Тел. 
9049836004

• Дрова берёзовые чурками. До-
ставка ЗИЛ-131, д. Никитино. Тел.: 8 
(34345) 42-5-35, 9126937808

• Дрова, навоз, помёт куриный, 
доставка, разгрузка. Тел.: 5-22-86, 
9022608540

• Дрова колотые берёзовые. До-
ставка. Тел.: 9126046662, 9089155729

• Доска, брус, любой пиломате-
риал от производителя. Достав-
ка бесплатно, низкие цены. Тел. 
9126042623

• Доска, брус. Тел. 9126177577
• Доску обрезную, н/обрезную, 

брус, дрова 2 м, чурками и коло-
тые смешанных пород, горбыль. 
Тел. 5-90-05, 9043898147

• Брёвна 12-ти метровые на дро-
ва. Тел. 9506438407

• Пшеница, овёс, комбикорм 
куриный. Ул. Красноармейская, 
59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Картофель, возможна достав-
ка. Тел. 9089083568

• Шифер металлический, б/у, 0,5 
х 1,5 м. Тел. 9221368680

• Доставим и реализуем: шифер 
8-волновой, шифер плоский, онду-
лин, поликарбонат, профнастил, 
ГКЛ, профиль, ДВП, ДСП, СМЛ, 
песок, щебень в мешках по 50 кг. 
Шифер порежем. Тел. 9090123271

• Ёмкости под канализацию от 
3 куб. м до 30 куб. м. Доставка бес-
платно. Тел. 9043865092

• Фундаментные блоки б/у: № 6 
– 4 шт., № 5 – 2 шт., № 3 – 1 шт. Поло-
винки: № 6 – 7 шт., № 4 – 3 шт., № 3 – 2 
шт. Плиты перекрытия 4 шт. П-об-
разные 6 м х 1,5 м. Тел. 9086357323

• заборы бетонные декоратив-
ные. Производство, доставка. Тел.: 
9222288000, 9221111177

• Трубы б/у. Тел. 9221368680
• Большой выбор б/у авторези-

ны, на дисках и без дисков, раз-
мер с R 13 до R 17. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• Новую резину«Amtel Planet» на 
лит. дисках произв. ВСМПО («Соля-
рис»), R-14, 4 х 100, 185 х 65, отба-
лансир., без пробега, 5 шт., 2 т. 500 
руб. за 1 шт. Тел. 9068585598 после 
18.00 

• Резину «Кама Евро» 127, 175/70, 
R 13, 1 шт. на диске; БЛ-85, 175/70, 
R-13, 1 шт. на диске; Amtel Planet, 
175/70, R-13, 2 шт. на дисках; Amtel 
Planet 175/70, R-13, на литье 4 шт.; 
литьё ВСМПО R-13, без дыр, 4 шт., 2 
т. руб.; Barum 175/65,R-14, 2 шт., 800 
руб; Amtel Planet-2P, 185/65, R-14, 1 

шт. на литье от Киа Спектра 4 х 100. 
Тел. 9630539333

• Диски ВСМПО R-13 «Турбина», ре-
зина «Кама», 2 шт. Тел. 9045401686

• Летнюю резину «Амтел», 205 
х 55 х 16, в экспл. 1 сезон. Тел. 
9022737949

• Мотоциклетный шлем с защи-
той лица (чёрный с рисунком, стиль-
ный), 1 т. руб. Тел. 9089028372

• з/части к а/м Урал-375 по хо-
довой части, тельферы – 1 т, шпалы 
ЖБИ. Тел. 9068049940

• задний бампер для ВАЗ 2115 
с небольшими дефектами, цв. 
«серебристый металлик». Тел. 
9630539333

• Гаражные ворота стандарт 
2500 х 2000. Тел.: 9068581910, 
9536032239

• Физиотерапевтический аппа-
рат «Мобильный спасатель» для 
лечения сердечно-сосудистой сис-
темы. Тел. 9041680146

• Электрожарочный шкаф для 
выпечки хлебобулочных и кули-
нарных изделий, универсальный, 
220 и 380 V, 8 шт., 15 т. руб. за штуку. 
Тел. 5-91-86

• Печь для сада или гаража, 
двухконфорочную чугунную раз-
борную, 500 х 300, 2 т. руб. Тел. 
9045431418

• Теплицу из поликарбоната, 4 х 3 
м, новую в упаковке, цена ниже ма-
газинной. Тел.: 9086327254, 62384

• Эл. счётчик за 600 руб., рако-
вину эмалиров. за 400 руб. Тел. 
9193759986

• Отпариватель для одеж-
ды TOBI с дополнительными 
насадками, новый, 6 т. руб. Тел. 
9086352072

• Стиральную машину старой 
модели, недорого. Тел. 5-44-11

• Мягкую мебель б/у, сост. хор., 
недорог. Тел. 9086315128

• Гитару Xanster в компл.: комбик, 
чехол, шнур, переходник д/науш-
ников, книга, сост. отличн., недо-
рого. Тел. 9068090093

• Рюкзак-кенгуру для ношения 
ребёнка до 12 кг, сост. отличн., 950 
руб. Тел. 9089028372

Продажа (разное)

иП Бойко 
реализует по низким ценам 

оБреЗной 
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Пиломатериал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 
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КУХНИ
прямые – от 10 000 руб.
угловые – от 15 000 руб.

шкафы-купе – 
от 15 000 руб.

Сроки выполнения заказа 
гарантированы!
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8 922 12 00 234

МиР МехА и КОжи

Рассрочка, кредит до 2-х лет без первого взноса! 

Скидки за наличный расчёт

Адрес: Воронова, 1

В наличии имеются 
подарочные сертификаты

Новое 
поступление!

ВЕСНА-2010
куртки, плащи, френчи, 

пиджаки, пальто

30-31 марта

огромный выбор 
для молодёжи! 

мы привезли 
всё лучшее, 
модное 
и качественное 
из коллекции 
2010 года

• Детское автокресло до 19 кг. 
Тел. 9222207732

• Детск. кроватку (маятник, мат-
рац), недорого. Тел. 9045413796

• Коляску-трансформер, цв. 
беж. с борд., 3 т. руб.; стульчик для 
кормления, пластик., 1 т. руб.; пе-
леналка, 500 руб. Тел. 9043886615

• Коляску зима-лето (пр.-во Поль-
ша), цвет бежево-розовый, внутри 
хлопок, большой короб, большие 
колёса, б/у 1,5 года, состояние от-
личное. Тел. 9049802490

• Коляску зима-лето Adamex, 
сине-жёлтая, б/у, сост. хор. Тел. 
9043817632

• Коляску «Peg-Perego» пр-во 
Италия, классика, зима-лето, цв. 
тёмно-синий, летние чехлы белые 
из шёлка, всё есть, сост. отл., лёг-
кая, легко разбирается и склады-
вается, можно возить в машине, 
красивая, удобная, практически 
не использовалась. Имеется к ней 
сумка, клеёночка, дождевик, 2 мат-
расика, 2 подушечки, 10 т. руб. без 
торга (в магазине 18 т. руб.). Тел. 
9086375136

• Коляску прогулочную, спинка 
откидывается, чехол на ножки, 
подножка регулируется, поворот-
ные колёса. Тел. 9028786553

• Коляску AVALON Adamex, тём-
но-синюю, сост. хор., 4 т. 500 руб. 
Тел. 9536090911, 2-22-42

• Чёрное вечернее платье р-р 
44-46, недорого. Тел. 9506517115

• Свадебное платье, цвет «ва-
ниль», р-р 44-46. Тел. 9536073262

• Две дублёнки жен., натур. кожа, 
цв. коричневый и синий, с капюшо-
нами, р-р 42-44, недорого. Плащ 
жен., короткий, натур. кожа, цв. чёр-

но-коричневый, р-р 42-44. Пальто 
жен. короткое, чёрное в белую по-
лоску, р-р 42-44. Тел. 9506466630

• Дверь металлическую. Тел. 
9028791839

• Бензопилу «Штиль». Тел. 
9028786485

• Козлята 1,5 мес., козочка и два 
козлика. Тел.: 5-70-38, 9089182642

• Поросята месячные и трёхме-
сячные. Тел. 4-23-66

• Фермерское хоз-во «МиРо» 
предлагает: молодняк перепелов 
и всё необходимое для их содер-
жания (специализированные клет-
ки и комбикорм). Тел. 9501903034

• Кур Челябинской птицефабри-
ки, порода «Ломан белый». Кура-
несушка – 150 руб., кура-молодка 
100 дней – 240 руб., кура-молодка 
115 дней – 260 руб. Возможна до-
ставка. Тел. 9122025538

• Отдам в добрые руки красивых 
весёлых котят от умной ласковой 
воспитанной кошки. Тел. 5-35-81

• Щенков среднеазиатской ов-
чарки. Тел.: 3-00-11, 9028740775

• Немецкую овчарку, кобель, 1 
год 2 мес., без родословной. Тел. 
9501980828

• Фото и видеосъёмка на про-
фессион. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно. Тел.: 2-
02-27, 9089231262

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев, 
детских праздников. Личное пор-
тфолио. Качественно, недорого. 

Обработка в Adobe Photoshop. Тел. 
9221150828

• Фотосъёмка и компьютерная 
обработка профессиональная от 
ф/с «Люкс». Свадьба, юбилей, пре-
зентация, репортаж, реклама, пор-
тфолио, фотоотчёт, стенд. Дизайн, 
коллаж, виньетки, календари, ре-
тушь, реставрация. Тел.: 5-35-80, 
9126071537

• Праздник, свадьба, юбилей – с 
нами будет веселей! Тамада, бая-
нист. Тел. 9501976863

• Ремонт и настройка компью-
тера на дому. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 9089117482

• Ремонт компьютеров. Уста-
новка ПО. Качественно, недорого. 
Тел. 9126649999

• Компьютерные курсы у Вас 
дома. Изучение программ Windows 
Xp, 7, Vista, Word, Excel, Access, 
Adobe Photoshop, Компас, 1С Бух-
галтерия, Internet, запись DVD с лю-
бого видео. Настройка и наладка 
компьютера. Создание www сайта. 
Тел.: 9028780101, 5-54-02

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

• Электромонтажные работы. 
Качественно. Гарантия. Умеренные 
цены. Тел. 9527277730

• Принимаю заказы на норвеж-
ский препарат «Цитросепт» (про-
тивопаразитарное действие). Тел. 
9506327405

• ИП «Солнышко» приглашает ма-
лышей-дошкольников на полный 
(неполный) день; режим, занятия, 
прогулки. Репетиторство: обучен. 
чтению, подгот. к школе, нач. клас-
сы, музыка (ф-но), история, матема-
тика. Тел. 9090276331, после 19.00

• Выполню: чертежи, схемы, пла-
каты, эпюры. Тел. 9226009892

• Помощь студентам в решении 
задач по сопромату, теормеху, фи-
зике, начертательной геометрии. 
Тел. 9097051690

• Выполню чертежи для кур-
совых и дипломных проектов по 
инженерной графике, черчению. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9068588935

• изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, сборка. не 
из вершинника, сосна. имеется 
сруб 3 х 3. тел. 9089196560

• Изготовление металлических 
печей для бани и гаража. В нали-
чии и под заказ. Помощь при уста-
новке. Тел. 9041743836

• Ремонт пластиковых окон – пос-
легарантийных. Тел. 9041732540

• Инъекции, капельницы на 
дому. Тел. 9221317462 

• Выполним любые виды ремон-
тно-строительных работ, от стро-
ительства элитных коттеджей до 
евроремонта квартир и офисов. 
Предоставляются услуги профес-
сионального дизайнера. Лицензия. 
Скидки, рассрочка. Тел. 9506442248

• Все виды электромонтажных 
работ от замены и установки элек-
тросчётчиков, розеток до полной 
замены электропроводки. Тел. 
9090263138

• Мастер на все руки: мелкий ре-
монт, электропроводка, сантехни-
ка, сборка мебели, установка две-
рей, ламинат и др. Опыт, гарантия 
качества. Тел. 9506555928

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

• Бригада выполнит строитель-
ные, сантехнические работы. Ре-
монт квартир от косметического 
до евро. Ванные комнаты «под 

ключ». Качественно. Быстро. Недо-
рого. Тел. 9058003140

• Сантехники, сварочные ра-
боты, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120, Алексей

• Бригада выполнит ремонт квар-
тир, офисов и др. помещений. Ра-
ботаем с любыми строительными 
материалами. Лицензия, сроки, 
скидки. Тел.9090277112, Алексей

• Монтаж дверей, работа с кафе-
лем, панелями, ламинат. Лицензия. 
Тел.: 9090277112 с 9.00 до 21.00

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

• Бригада выполнит любые ремон-
тно-строительные работы, сборка 
мебели, отделка фасадов, заливка 
фундамента и т. д. Гибкие цены, вы-
сокое качество. Тел. 9506586383, 
9193832187

• Ремонт квартир, ванных комнат, 
потолки из г/к, установка межком. две-
рей, реставрация любого ремонта. Ка-
чественно, недорого. Тел. 9089226930

• Качественная сборка, установ-
ка входных, межкомнатных, сейф-
дверей, прорубание проёмов, от-
делка откосов. Тел. 9655094110
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варианты оБмена: авто, 
4-х комн. кв., 1 эт., центр, 
помещение под офис – центр
8-922-11-32-909
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• Ответственный ремонт квартир, 
офисов, с перепланировкой, раз-
водка воды, установка сантехники, 
электромонтажные работы, стяж-
ка, дополнительные услуги. Тел. 
9655094110

• Ремонт квартир: от полного до 
частичного. Установка дверей, 
окон, замена проводки, сантехни-
ки, вывоз мусора. Тел. 9527353401

• куплю аварийные и новые 
автомобили, с неисправным 
двигателем и кПП, выкуп из 
банка. За разумную цену – быс-
трый расчёт. тел. 9221479978

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

• Аккумуляторы б/у. Тел. 
9090018500

• Аккумуляторы б/у, дорого. За-
беру сам. Тел. 9506307427

• Телевизор недорого. Тел. 
9193622997

• 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

• 1-комн. или 2-комн. кв. в р-не 
Китайской стены, 1 и 5 эт. не пред-
лагать. Тел. 2-08-81 после 20.00 

• Капот от а/м ГАЗ 3110. Тел. 
9097028646

• 1-комн. кв. с балконом за 750-760 
т. руб. Тел.: 9536032735, 9068596422

• Niva Chevrolet не позднее 2007 
г. в. или Niva не позднее 2008 г. в. 
Тел. 9089171500

• Садовый уч-к с хорошим до-
мом, баней. Тел. 9089002121

• Неисправную швейную машину 
SINGER SAMBA 7. Тел. 9193860033

• Недорого шестиструнную гита-
ру. Тел. 9041647082

• Холодильник б/у в рабочем со-
стоянии. Тел. 5-03-60

• Вагончик, бытовку, павильон, 
трубы (круглые, квадратные, всякие), 
балки, профнастил, швеллеры по 
приемлемой цене. Тел. 9028734226

• Поддоны деревянные. Заберу 
сам! Расчёт на месте! Тел. 9501903034

• ВАз-21213 «Нива» с инжекто-
ром не старше 2006 г. в. Тел. 5-48-
97 после 18.00

• Новую алюминиевую теплицу. 
Тел. 9122302614

• Бур для бурения ям под столбы 
для забора, или возьму в аренду. 
Тел.: 5-91-12, 9028734226

• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов 4,5м, 
трезвые грузчики. Перевозим офисы, 
кв-ры. Тел.: 5-91-12, 9028734226

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

• ГАЗель-тент + грузчики. Круглосу-
точно. Тел.: 9221625514, р. 5-91-12

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, р. 5-92-49

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 5-91-12

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие грузчики. 
Качество. Тел.: 9126127692, д. 2-35-94

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 9533816822
• ГАЗель-тент, город, область, РФ. 

Наличный, безналичный расчёт. 
Тел. 9022608538

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

• Грузоперевозки по городу и об-
ласти. Низкие цены! Скидки! Тел. 
9501955705, Андрей

• ГАЗель-тент. Тел. 9090265199
• ГАЗель-тент. Тел. 9089029261

• Комнату на Н. Стройке, 2 эт., 
тёплая. Тел. 9086369758

• Малосемейку, 25 Октября, 8, 
19 кв. м, на неопределённый срок. 
Тел. 9089054194

• Малосемейку молодой семье, 25 
Октября, 8. Тел.: 5-09-38, 9089048251

• Срочно! Малосемейку с мебе-
лью, недорого. Тел. 5-30-68

• 1-комн. кв. посуточно. Тел. 
9028743771

• 1-комн. кв. у маг. «Лада» на длит. 
срок. Тел. 9068126859

• 2-комн. кв. на неопределённый 
срок. Тел. 9045464172

• 2-комн. кв. Тел. 9502038480
• 2-комн. кв. Тел. 9041680146
• Помещение 70 кв. м в г. Н. Сал-

да. Тел. 9617553032

• Организация снимет 2-комн., 3-
комн. или 4-комн. кв. с мебелью 
для своих сотрудников сроком с 
апреля по сентябрь 2010 г. Тел.: 6-
25-17, 9089071613

• 2-комн. кв. в р-не Торгового 
центра или «Живые и мёртвые». 
Оплату и порядок гарантирую. Тел. 
9533828945

• Помещение под офис в цент-
ре города не менее 15 кв. м. Тел. 
9501988407

• дом в р-не Больничного го-
родка или в р-не шк. № 17. По-
рядок гарантирую. Предоплата 
за 3 мес. тел. 9089241910

• Присмотрю за Вашим до-
мом с проживанием в нём. Тел. 
9506554551

• Водитель категории «Е» на МАЗ 
«ХБС». Делитантов просьба не бес-
покоить. Тел 89222226041

• Профессиональный повар ищет 
партнёра, чтобы открыть кафе-бар 
восточной, европейской, кавказс-
кой кухни. Тел. 5-91-86

• Агентство такси ведёт набор во-
дителей с личным автотранспор-
том. Тел.: 9502073739, 9536091346, 
9655360050

• Водители с личным авто в агентс-
тво такси. Тел.: 2-55-44, 9041667468

• Водители с личным авто в 
агентство такси. Условия отлич-
ные. Ленивых просьба не беспоко-
ить. Тел.: 5-11-33, 9089020480

• Продавцы для продажи мёда 
на улице. Тел. 9089002121

• Мастер по ремонту обуви и по-
мощник мастера (без в/п с дальней-
шим обучением). Тел. 9024446797

• Совхозу «Верхнесалдинский» на 
постоянную работу требуются: гл. 
экономист, гл. ветврач, секретарь 
руководителя. Тел.: 41-4-28, 2-53-12

• Монтажники для работы с ПВХ и 
алюминием. Опыт работы и маши-
на обязательны. Тел.: 9041678205, 
5-08-18

• Сотрудник с опытом работы 
менеджера. Тел. 9617626669

• Сторож без вредных привычек 
в к/сад № 13, оплата по договорён-
ности. Тел.: 9221526477, 5-33-30 
(вечером)

• ООО «Время» требуются: разно-
рабочие, газорезчик, водитель 
на а/м КамАЗ (работа по области). 
Обращаться: Восточная 1 Б (теп-
личное хоз-во) после 18.00. Тел. 
5-60-57

• Ответственный человек для 
работы с металлом. Сварка, рез-
ка, гибка. Тел. 9501945133

• Продавец в маг. «Мясная лав-
ка». Тел. 9089029234

• Водитель категории «В» на а/м 
ГАЗель. Требования: опыт работы, 
ремонта, стаж не менее 3-х лет. Тел. 
9089240101

• Организация примет на работу 
секретаря. Тел.: 5-60-80, 5-50-59

• Мебельщики-сборщики с опы-
том работы на мебельное пр-во. 
Тел. 9222186483

• Работа для активных людей, за-
работок растущий. Возраст от 18 
до 45 лет. Возможно совмещение. 
Тел. 9533823584

• Объявляется дополнительный 
набор детей с 6 до 12 лет в клуб 
боевого искусства по направле-
нию «УНИБОС КОБУДО». Запись в 
школе № 3 вторник, четверг с 17.30; 
суббота с 15.00. Тел. 9502092480

• кто потерял связку из 4-х 
ключей в р-не общ. № 5, обра-
щайтесь в пресс-службу корпо-
рации (дом книги, 1 эт.)

• кто потерял связку из 2-х 
ключей на мельничной, обра-
щайтесь в пресс-службу корпо-
рации (дом книги, 1 эт.)

• Нашедшего бумажник с води-
тельскими правами на имя Ново-
пашина просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 9506363436

• Аттестат на имя Казённовой 
Анны Леонидовны за номером Б 
1532606 прошу считать недейс-
твительным. 

По итогам работы за 2009 год 
«Магазин путешествий» по праву 
может считать себя ударником 
туристического труда. Именно так 
называется престижная награда, 
которая выполнена в виде позо-
лоченной звезды. Салдинское 
турагентство вошло в сотню 
лучших агентств по России. Это 
своеобразный туристический 
Оскар, который присужда-
ется за высокие стандарты 
обслуживания клиентов и 
профессионализм. Мно-
гочисленные дипломы, 
грамоты, благодарности 
занимают на полках «Магазина пу-
тешествий» почётные места, одна-
ко наивысшая награда для сотруд-
ников агентства – благодарность 
довольных клиентов. Качество 
обслуживания покупателей отды-
ха – один из основных критериев, 
который учитывается при выборе 
номинантов на звание «Ударник 
туристического труда».

Ольга ЛЕТУНОВСКАЯ, дирек-
тор туристического агентства 
«Магазин путешествий»:

– Особой гордостью для нас явля-
ется то, что по Свердловской об-
ласти мы – единственное агент-
ство, которое удостоено такой 
высокой награды, если не считать 

крупнейших агентств из Екате-
ринбурга.

Желания исполняются здесь. 
«Магазин путешествий» предлага-
ет отдых на любой вкус. Салдинс-
кие турагенты готовы отправить 
Вас туда, где живут Ваши мечты, 
практически в любую точку пла-
неты: от соседних городов до эк-
зотических уголков мира. Звёзды 
«Магазина путешествий» работают 
для Вас!

Наш адрес:
г. Верхняя Салда, 

ул. Воронова,1
тел.: 2-32-84, 5-02-08

Путешествие к звёздам
Февраль-2010 стал месяцем жарких событий для туристического агентства «Магазин 

путешествий». Во-первых, салдинские продавцы туристических услуг примерили на 
себя статус «лучшего турагентства». Во-вторых, престижная награда стала поводом для 
приятной поездки из заснеженной Салды в солнечную египетскую Хургаду. 
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Объявления в газету «Новатор» принимаются 
на первом этаже Дома книги (комната № 2 «Пресс-службы») 

в рабочие дни с 8 до 18 часов  (перерыв с 13.00 до 14.00)

ХороШие новости от магазина «суперстрой» 
Только для Вас каждую СУББОТУ, начиная с 20 марта по 15 
апреля, маршрутное такси БесПлатно довезет Вас до 

магазина и обратно по маршруту 
г. В. Салда, ост. «Женская консультация» (ул. Воронова) – 

г. Н-Тагил, м-н «СуперСтрой» (ул. Юности, 12 г)
10.00 – отправление из Салды
12.30 – ОБРАТНО от магазина в В. Салду
13.30 – отправление из Салды
16.00 – ОБРАТНО от магазина в В. Салду. 

При оформлении доставки с 15 марта по 15 апреля,
с каждой следующей доставки – минус 100 руб.

г. нижний тагил, ул. Юности, 12г

Зао «урал Боинг мануфэктуринг» 
приглашает на работу:

инженера По контролЮ и качеству
Требования: образование высшее. Опыт работы не менее одного 

года в качестве контролёра, оператора станков с ПУ, инженера-техно-
лога по механической обработке. Знание основ программного обес-
печения CATIA, работы с чертежами и 3D-моделями, знание операций 
контроля геометрии, опытный пользователь ПК.

Основные обязанности: контроль геометрических размеров 
штамповок с применением лазерной измерительной системы, разра-
ботка планов контроля геометрии штамповок.

начальника смены
Требования: образование высшее. Знание процессов механичес-

кой обработки различных сплавов. Навыки в области планирования 
и оперативного управления производством, работы с производс-
твенным персоналом. Умение работать на ПК. Стаж работы в данной 
области не менее 3-х лет.

оПератора станков с программным управлением 4 – 5 разрядов
Требования: образование не ниже начального профессионально-

го. Знание процессов механической обработки на станках с програм-
мным управлением сложных деталей с большим числом переходов, 
требующих перестановок деталей и комбинированного крепления. 
Опыт работы не менее 3-х лет на фрезерных станках с ПУ.

станочника Широкого Профиля 6 разряда (бригадир)
Требования: образование не ниже начального профессионального. 

Знание процессов и оборудования по механической обработке метал-
лов, основных принципов калибровки сложных профилей, правил опре-
деления режима резания в зависимости от материала, способов подго-
товки программы. Опыт работы не менее 5 лет на различных станках с 
программным управлением. Навыки работы в управлении бригадой. 

Телефоны: 2-49-79, 9222126260
Резюме направлять по эл. адресу: Borsuk@ubm-rus.com

уникальный  дар 
целительства

Уникальный дар целительства 
Сергея ВРОНСКОГО

Предсказание судьбы, карьеры в бизнесе, 
излечение от недугов, снятие порчи, 

ясновидение 
и многое другое.

Стоимость лечения алкоголизма по 
фотографии – 2000 рублей

ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ
с 29 марта с 9.00 до 18.00

по адресу: кинотеатр "Кедр"
8-902-26-88-365, 8-922-18-2-000-2

Сертификат № РОСС  RU 04.04.РЦ.С.0019 от 17.07.2006 г.

Мы прожили с мужем чудесных 12 лет и букваль-
но за месяц его отношение ко мне и детям резко 
изменилось: он начал обманывать, много пить, за-
держиваться на работе. И, вообще, сказал, что лю-
бит другую, собрал вещи и ушёл. 

Сергей посмотрел на фотографию и сказал, что 
это «приворот», и он в силах помочь мне. Я от-
неслась к его словам с недоверием, но всё равно 
решила попробовать. И не прогадала. Через две 
недели муж вернулся, принёс большой букет роз, 
читал стихи и молил о прощении. 

Уже прошло два года, мы стали жить ещё друж-
нее.

Спасибо тебе, Серёжа, за помощь, за твой ДАР.
Александра Андреевна, 43 года, г. Златоуст

Мне 64 года, последние 25 лет меня мучают голо-
вные боли. Где я только не лечилась: больницы, гос-
питали, санатории, но всё было напрасно. Таблетки 
и уколы уже не приносили облегчения. Я уже поте-
ряла всякую надежду, как вдруг прочитала статью 
о целителе, который приехал в наш город. Придя 
на приём, я сильно удивилась, я ожидала увидеть 
старца с бородой, а передо мной сидел молодой 
симпатичный мужчина – Серёжа.

Он назначил мне курс лечения, и уже через четы-
ре дня я поняла, что боль отступила. Уже прошло 4 
года, и я забыла, что такое головные боли, бессон-
ные ночи и каждодневные страдания. 

Спасибо тебе, Серёжа, за ту помощь, которую ты 
оказываешь людям. Дай Бог тебе сил и терпения.

Екатерина Алексеевна, г. Глазов

Мы прожили с мужем 8 лет, но последние 2 года 
нашей жизни для меня превратились в поле боя. 
Андрей очень сильно запил, потерял работу, начал 
поднимать на меня руку. Я уже не знала, что пред-
принять, у меня даже закралась мысль наложить 
на себя руки, но меня останавливало, что тогда наш 
ребёнок будет вообще никому не нужен. И однаж-
ды подруга рассказала мне о Сергее Вронском, она 
уже обращалась к нему с аналогичной проблемой, 
и он помог. Я пришла на приём с огромной надеж-
дой на исцеление мужа, и мои ожидания оправда-

лись. Уже через неделю я увидела, что муж начал 
отказываться от спиртного. Уже прошло 2 года, и 
это самые чудесные годы нашей жизни. Андрей не 
пьёт, работает и любит нас. 

Спасибо Вам, Сергей Сергеевич!
Евгения, 34 года, г. Березники

После рождения дочери мужа словно заменили. 
Он начал очень много пить. Даже не пить, а запи-
ваться. Я уже потеряла все силы бороться, родите-
ли и знакомые твердили мне – разводись, ты ещё 
молодая, встретишь другого, достойного тебя, но я 
любила Сашу и поэтому терпела. Прошло ещё два 
года, и он из интеллигентного человека превратил-
ся в нечто.

Как раз в этот момент к нам в город приехал Сер-
гей Вронский. Я принесла ему фотографию мужа, 
но отнеслась к нему с недоверием, так как уже ле-
чила Александра и всё без результата. Но к моему 
удивлению уже через 12 дней Саша сказал, что он 
больше не хочет пить, и уже 3,5 года не прикасает-
ся к спиртному. Снова устроился на хорошую рабо-
ту, в буквальном смысле носит меня на руках, а год 
назад у нас родился сын. 

Извините меня, Сергей Сергеевич, за моё недо-
верие к Вам, и огромное Вам СПАСИБО.

Анастасия, 29 лет, г. Лысьва

Любой ребёнок будет рад, 
Сомнений в этом нету! 
Подарочный СЕРТИФИКАТ
Причиной станет этому.
Не надо голову ломать –
Машинка иль слонёнок? 
Пусть сам решит, ведь он давно
Уж вырос из пелёнок.
Универсальный способ есть! 
Продолжите интригу –
А, может быть, себе малец 
В подарок купит книгу?

В магазинах «Маленькая страна»,
«Школьник» и ТД «Ньюпорт» 

Можно приобрести подарочные 
сертификаты на 300, 500 и 1000 рублей. 

Приглашаем и ждём!

300 рУб.

500 рУб.

1000 рУб.

30 МАРТА 
с 10.00 до 11.00

в кинотеатре «Кедр»
состоится 

выставка-продажа
СЛУХОВЫХ 

АППАРАТОВ
стоимость:

заушные – 3600 руб.,
проводные – 3400 руб.,

запчасти к слуховым 
аппаратам.

Примерка и настройка 
бесплатно!

Пенсионерам скидки!
Гарантия!

Тел. 8 919 521 3924
        8 909 716 7089

глуБинная 
Химчистка

ковров, мягкой мебели, 
спальных 

принадлежностей.
суХая Химчистка 

салонов 
автомоБилей

Беспылевая технология, 
современное 

оборудование.
8 904 170 28 46

31 марта с 9 до 10 ч. в ДК имени Ленина (Н. Салда)
31 марта с 11 до 12 ч. в кинотеатре «Кедр» (В. Салда)

выставка - продажа 

«слуХовые аППараты»
Заушные: от 4000 до 6000 р. Карманные: от 5200
до 8500 р.  Цифровые: от 7500 до 12000 р.
Усилитель звука – 2500 р. Гарантия, скидки!
Выезд на дом по заявке.  тел. 89225036315.

И «Полезные товары для дома и здоровья»:
Прибор «Живая–мёртвая вода». Дыхательный тренажёр «Самоздрав». Ионизатор «Гор-
ный воздух». Ультразвуковые стиральные машинки. Отпугиватели грызунов (электрокот 
и антикрот). Электронная приманка для рыбы. Картина – обогреватель. Аппликаторы 
«Колючий доктор». Вибромассажеры (пояса, жилеты, накидки). Массажный коврик с 
камнями (массаж внутренних органов через стопу) Товар сертифицирован.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИзОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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– ВЫ ЧИТАЛИ ДОГОВОР НА ОХРАНУ 
СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ?

– ВЫ НАШЛИ В НИХ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 

– ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО МОЖЕТЕ 
СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ОХРАНУ СУММУ, 
УКАЗАННУЮ В ВАШИХ ДОГОВОРАХ? 

На правах рекламы

Тревожная кнопка. Пультовая охрана. Физическая охрана. 
Консультации по личной безопасности и сохранности Вашего имущества.

совместно с Корпорацией «ГЛОБУС»

полную материальную ответственность,
сокращение расходов на 50 %.

Ежемесячная абонентская плата в ЧОП «Сапсан» на 50 % меньше 
абонентской платы других охранных предприятий. 

Проектирование, монтаж, обслуживание охранно-пожарной сигнализации и 
систем пожаротушения. Установка систем видеоконтроля и контроля доступа.

«САПСАН» – 
БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ!

г. Верхняя Салда, 12А, тел. 2-50-12, 8 922 2201335 (круглосуточно)

ООО ЧОП «Сапсан» предлагает ВАМ:

ПРОЧТИТЕ!

НЕТ!

НЕТ!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОТдЕЛы:  верхняя одежда, 
головные уборы

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

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

ниЗкие цены

Тд «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, кор. 2

 

ул. 25 Октября, 2
тел. 908-927-7651

– гаражные ворота
– створки, двери
– печи банные
– навесы, крылечки
кованые:
– решётки, 
– ограждения
– заборы
– ритуальные 
    принадлежности

Чтоб день рождения отметить,
Не надо слов бросать на ветер!
Он Вам запомнится на век,
Купите просто фейерверк!

магазин 
«Школьник» 

предлагает большой выбор 
пиротехнических изделий. 

Приглашаем и ждём!

Энгельса, 87/1

СПРАВОЧНАЯ 
КРУГЛОСУТОЧНОй 

ГОРОДСКОй 
ПОХОРОННОй 

СЛУЖБЫ 

5-44-66
Фирма «Обряд» предлагает:

* Изготовление памятников из мрамора, гранита, габбро.
* Гравировка, установка.
* Портреты на камне, фотоовалы.

При заказе памятников в зимний период 
значительные скидки!

Наш адрес: г. В. Салда, ул. Ленина д. 20., оф. 5, тел. 2-32-48

апрЕль на любОй заказЧасы работы: 
с 1000 до 1800; обед с 1400 до 1500

Дешевле сразу сделать правильно, 
чем потом переделывать

+79222260022
+79527339977 2-22-28

межкомнатные
и сейфдвери

8900 Балконы 

               KBE, МОНБЛАН

НОВАя жИЗНЬ 
СТАРОй 
ПОдУШКИ 
за 15 минут!

Реставрация подушек, перин, 
одеял. Эффективно, быстро и 
недорого! Сухая чистка, обес-
пыливание, замена наперни-
ка, бактерицидная обработка

В. Салда, Восточная, 13А
 953-604-40-49

Граф Подушкин

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также кредитные 
авто ВыКУПИМ из 
банка,  не старше 

2000 года,
тел.: 9126300534
          9120522700

комплект 
спутникового 
тв – 7290 р.жк-телевизор 

Sony 26’’ –
15930 р.

DVD плеер BBK 
– 1440 р.

Эфирный 
цифровой 

ресивер 
– 3960 р.

системы спутникового и эфирного телевидения

воронова 2 к.1 
тел. 5-73-98

кредит
БеЗ  

Первого
вЗноса

П а м я т н и к и
- мрамор и гранит
- металлические 
   надгробья
- заборы
- ограждения
- столики
- скамейки
   ТОЛЬКО продукция    
   СОБСТВЕННОГО 
   ПРОИЗВОдСТВА
- по низким ценам 
- в рассрочку 
   без первого взноса

(34345) 5-92-46
ул. карла маркса, 2

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕзИНУ

R13 – R17
ТОЛЬКО 

В ОТЛИЧНОМ 
СОСТОЯНИИ

РАСЧЁТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.

БЕз ВЫХОДНЫХ

912-63-00-534
90-90-155-800

строительная 
фирма

выполнит строительные 
и отделочные работы, а также: 

электромонтаж, 
сантехника, 

канализация, 
отопление, 
вентиляция

8-950-204-98-41
8-922-102-77-38

На правах рекламы

т р е Б у Ю т с я
на постоянную работу в Верхней Салде 

специалисты 
охранно-пожарной 

сигнализации 
з/п от 10 т. р. своевременно 

+ 30 % монтажные
8 (3435) 46-93-33

на постоянную 
работу требуются 

лиценЗированные
оХранники

без вредных привычек.
оплата своевременно,

графики различные.
922-113-29-09

САНТЕХРАБОТы
ВАННыЕ КОМНАТы «ПОд КЛЮЧ»

• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

БЛАГОдАРЮ
Благодарим коллективы работников пожарной охраны, ком-

мерческого центра «Верхнесалдинский», школы № 1, родных, 
соседей, всех, кто разделил с нами горе утраты и оказал помощь 
в похоронах дочери, матери, сестры Людмилы Григорьевны 
КУКУШКИНОй. 

Мама, сын, сестра

Выражаем сердечную благодарность всем, кто пришёл про-
водить в последний путь и помянуть добрым словом так рано 
ушедшего от нас Александра Николаевича зЕНКОВА. Низ-
кий вам поклон. 

Родные

ВСПОМНИМ
1 апреля исполнится год, как нет с нами любимого мужа 

Василия Васильевича зИНОВЬЕВА. Он был душой любой 
компании, обладал чувством юмора, любил песни. Просим 
всех, кто знал его, помянуть добрым словом. Память о нём 
всегда будет жить в наших сердцах. Вечная память и вечный 
покой. 

Жена и все родные

СПАСИБО
12 марта мы, профгруппорги Совета ветеранов, провели 

один день на базе отдыха «Тирус», которую мы просто обо-
жаем. Большое спасибо Совету ветеранов ВСМПО во главе с 
Еленой Игнатьевной ВОРОБЬЁВОй за этот подарок. Нашу 
поездку курировала Галина Анатольевна БЕРЕСНЁВА. Всё 
было хорошо организовано, за завтраком нас поздравила с 8 
Марта Лидия Александровна КОКШАРОВА, было очень при-
ятно. Затем в клубе с наслаждением слушали концертную про-
грамму Вячеслава ТРУБИНА, пели вместе с ним и танцевали. 
Большое спасибо Андрею МАТВЕЕВУ за развлекательную 
программу. После обеда с большим удовольствием гуляли по 
заснеженному лесу, кормили с ладони птиц. 

Огромное всем спасибо за этот подарок! 
А. Ефимова и все отдыхающие

Выражаем огромную благодарность и большое спасибо адми-
нистрации цеха № 5, Николаю Григорьевичу ПРЯНИЧНИКОВУ, 
Александру Афонасьевичу ПЕРЕВАЛОВУ, милым женщи-
нам – Нине Алексеевне ПРУСАКОВОй и Татьяне Юрьевне 
зАМУРАЕВОй, организовавшим нам отличный отдых на базе 
отдыха «Тирус».                Коллектив пенсионеров цеха № 5

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Тема очередной встречи сотруд-
ников инспекции безопасности до-
рожного движения с журналиста-
ми – взаимоотношение водителей 
и пешеходов. Как добиться того, 
чтобы эти два участника движения 
разговаривали на одном языке, как 
инспекторы ГиБДД способствуют 
(или не способствуют) пониманию и 
почему водитель может стать пеше-
ходом.

По словам начальника отделения 
ГИБДД Александра Орлова (а началь-
ник знает, что говорит), в этом году на 
салдинских дорогах запланировано 
обустройство нескольких пешеходных 
переходов в соответствие с требовани-
ями ГОСТа. В частности, переход возле 
Китайской стены, где в одном месте со-
средоточились несколько оживлённых 
точек: выход из арки дома, автобусная 
остановка и большая прилегающая к 
магазинам территория. В идеале пе-
шеходная дорожка не должна накла-
дываться на проезжую часть. Выходом 
из сложившейся ситуации может стать 
перенос пешеходного перехода ниже 
по улице. 

Каждое дорожное сооружение 
должно быть согласовано троекратно: 
в администрации города, отделе ар-
хитектуры и градостроительства и от-
делении ГИБДД. Пример, когда при со-
гласовании в товарищах согласья нет, 
– выход от магазина «Семёрочка» по 
улице Спортивная не к пешеходному 
переходу, который на своё усмотрение 
обустроил владелец магазина, а прямо 
на проезжую часть. Правила касаются 
не только выходов к проезжей части, 
но и парковок возле магазинов. О том, 
какие парковки соответствуют ГОСТу, 
а какие – нет, выяснит комиссия, ко-
торая с наступлением тепла проведёт 
ревизию улично-дорожной сети. При-
ведение в порядок парковок возле 
магазинов будет решаться в судебном 
порядке. 

Также в суде будут рассматриваться 
дела, когда при составлении админи-
стративного протокола нарушил закон 
сотрудник инспекции безопасности до-
рожного движения. Дисциплинарное 
взыскание – это далеко не все методы 
воздействия на нарушителя. Главное 
из них – его увольнение, тем более что, 
согласно содержания реформы Мини-

стерства внутренних дел, к первому 
января 2011 года численный состав от-
деления безопасности дорожного дви-
жения Верхней и Нижней Салды должен 
быть сокращён на 12 %. Распрощаться с 
удостоверением сотрудника милиции 
предстоит 10 человекам. 

 Пережить печальные моменты рас-
ставания могут и водители, только у 
них совсем другой предмет потери – 
личный автомобиль. Об этом подроб-
нее рассказал журналистам инспектор 
по розыску ОР ГИБДД, лейтенант мили-
ции Дмитрий Моршинин: 

– На территории Верхнесалдинского 
городского округа участились случаи 
хищения транспортных средств от жи-
лых домов, от проходных Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. За два месяца 2010 
года в Верхней Салде зарегистрирова-
но четыре случая краж транспортных 
средств и три случая угона, из них воз-
вращено шесть автомашин. 

По статистике, наиболее привле-
кательными для угонщиков являются 
автомобили семейства ВАЗ 2101, ВАЗ 
2107, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112. От жилых до-
мов нашего города угоны совершаются 
преимущественно ночью – с полуночи 

Парковки – под суд!
до 6 часов утра, с неохраняемых авто-
стоянок, расположенных у проходных 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, – в днев-
ное время, с полвосьмого до пяти. 

Также участились случаи, когда 
водитель оставляет место дорожно-
транспортного происшествия. За два 
месяца 2010 года зарегистрировано 23 
таких ДТП с материальным ущербом. 
Хотелось бы напомнить водителям, 
которые оставляют место ДТП, что за 
данное административное правона-
рушение законодателем предусмотре-
но наказание в виде лишения права 
управления транспортным средством 
на срок от года до полутора лет или ад-
министративный арест на срок до пят-
надцати суток. 

В завершении пресс-конференции 
сотрудники ГИБДД попросили журна-
листов обратиться к жителям нашего 
города, ставшим очевидцами ДТП, со-
общать о фактах по телефону доверия 
ГИБДД: 5-01-14. Страховая компания 
возместит ущерб лишь в том случае, 
если будет установлен виновник 
дорожно-транспортного происше-
ствия, скрывшийся с места аварии. 

 Марина СеМЁНОВА

эх, дороги...

ВЕСЕнний фотофаКт

Вот уже и календарная весна на-
ступила, и астрономическая нача-
лась 22 марта, а зима никак не от-
ступает. Но хочется солнца, и хочется 
воскликнуть: «Весна идёт, весне – до-
рогу». Кстати, о дорогах. 

Из-за весенних перепадов темпера-
туры дороги то немного подтаивают, то 
покрываются гладким слоем льда. Не 
каждому человеку удаётся пройти так 
осторожно, чтобы не поскользнуться 
и не упасть. И даже самые оживлённые 
тротуары посыпают противоскользя-
щими материалами от случая к случаю. 
Исключение составляет территория 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, где за 
подсыпкой тротуаров и дорог следит 
цех № 19. 

На прошлой неделе жителям ули-
цы Энгельса, можно сказать, повезло, 
правда, не всем. В пятницу, выйдя из 
дома на работу, мы удивились: тро-
туар от магазина «Всё для вас» в сто-
рону городской администрации был 
сплошь усыпан противоскользящим 
материалом. С такой свободой, без 
боязни упасть, мы не передвигались 
давно. Шли и всё восхищались: надо 
же, как посыпали, от души, просто 
молодцы! Но наша радость была не-
долгой: перейдя в районе «Кедра» на 
противоположную сторону дороги, 
очутились на скользком, ничем не по-
сыпанном тротуаре...

Почему так? Подсыпки не хватило? 
Самой интересной и правдоподобной, 
на наш взгляд, стала версия одного 
мужчины, который, проходя мимо, ска-
зал: «Да какие там жители! По той сто-
роне улицы, мимо «Чайки» мэр ходит на 
работу, вот и подсыпали, чтобы видел, 
что дорожки не скользкие». 

Возразить было нечего...

Марина СеМЁНОВА

Ледовое побоище началось 
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ПеРеВОДиМ СТРеЛКи
Стрелки часов в России в ночь на 

воскресенье, 28 марта, будут переве-
дены на час вперёд, страна перейдёт 
на летнее время. 

В этот день в 2:00 (по местному вре-
мени) стрелки часов переводятся на 
один час вперёд. Летнее время года в 
стране устанавливается на период с 28 
марта 2010 года по 31 октября 2010.

Не будут переводить часы только в 
пяти регионах – в Кемеровской и Са-
марской областях, Удмуртии, Камчатке 
и Чукотке. В соответствии с постановле-
ниями российского правительства, эти 
субъекты РФ перейдут в другие часовые 
пояса. Так, Удмуртия и Самарская область 
28 марта перейдут на московское время, 
и часовой пояс, который как раз состав-
ляют только эти два региона, перестанет 
существовать. Исчезнет также самый 
восточный российский часовой пояс: Чу-
котка и Камчатка (сейчас на девять часов 
опережают Москву) перейдут на Мага-
данское время (плюс восемь часов).

На час к московскому времени при-
близится и Кемеровская область – она 
последней из регионов Западной Си-
бири перейдёт в часовой пояс, опере-
жающий столицу на три часа.

ноВоСти отоВСюду
Рассмотреть возможность сокраще-

ния количества часовых поясов в Рос-
сии предложил президент РФ Дмитрий 
Медведев в ноябре прошлого года, в 
ходе ежегодного послания Федераль-
ному Собранию. По его мнению, нали-
чие такого большого количества поясов 
не позволяет эффективно управлять 
страной.

РОССияН ПеРеПишУТ
На период с 14 по 25 октября 2010 

года назначена Всероссийская пере-
пись населения. Ранее её собирались 
отложить из-за кризиса, но теперь 
решили всё-таки проводить. 

В анкеты переписи включены во-
просы о состоянии жилья и бытовых 
условиях россиян. Таким образом, 
в октябре 2010 года будет собрана 
адекватная информация о состоянии 
жилищно-коммунального хозяйства в 
России и государство получит данные 
о конкретных проблемах, требующих 
решения. Полученные данные будут 
учтены Правительством при разра-
ботке программ по улучшению жизни 
населения.

Каждая семья, отвечая на вопросы 
анкеты, должна будет рассказать о со-
стоянии своего жилья, в том числе о 
том, когда и из чего оно было построе-
но, обустроено ли оно отдельной кух-
ней, есть ли там водопровод и другие 
бытовые коммуникации. По итогам пе-
реписи станет ясно, сколько человек в 
стране имеют телефонную связь и под-
ключение к сети Интернет.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Олеся САБиТОВА 
телефон 6-22-80

В России потребителей защища-
ют четыре органа: государствен-
ная власть, муниципалитеты, об-
щественные организации и СМи. 
Правда, общественники чаще всего 
мало, на что способны просто пото-
му, что полномочий у них немного. 
В любой европейской стране или в 
Америке предприниматели готовы 
терпеть убытки, удовлетворяя завы-
шенные, а зачастую и незаконные 
требования потребителей, лишь бы 
имя предприятия не просочилось в 
прессу. Ведь если по радио, телеви-
дению или в газете скажут, что пред-
приниматель не соблюдает прав по-
купателей, это будет равносильно 
банкротству.

Почему заПадный Потребитель 
«каПризен», а наш терПелив?

Американцы весьма склонны к су-
дебным тяжбам. В Америке на «полном 
серьёзе» рассматриваются такие дела, 
которые в другой стране и до суда бы 
не дошли. Если представить себе США 
в качестве, так сказать, одного полюса 
(плюс) потребительского экстремизма, 
то Россия с её небогатой практикой за-
щиты прав потребителей окажется экс-
тремалом с обратным знаком (минус). 
Убедитесь сами!

зажигалка «с Приветом»

Этот случай был в Америке лет де-
сять назад. Русский турист купил про-
стенькую одноразовую зажигалку «Bic» 
с чиркающим по кремню колёсиком и 
гашеткой газа. Чирк – и огонёк. Но не 
тут то было: зажигаться в руках россий-
ского гражданина огонёк явно не хо-
тел… До тех пор, пока один знакомый 
американец не указал на промах рус-
ского человека. Из корпуса зажигалки 
выступала едва заметная кнопочка, 
которую при надавливании на гашетку 
газа следовало «утопить». Простень-
кий «Bic» оказался с предохранителем, 
словно пистолет.

Американец рассказал, что предо-
хранительные клапаны появились на 
«чиркающих» зажигалках после того, 
как один нервный тип крутанул колёси-
ко прямо в кармане и прожёг себе дыр-
ку в брюках. Затем его адвокат составил 
толковый иск по этому бестолковому 
делу: мол, клиента не предупредили, 
что нельзя пользоваться зажигалкой 

в кармане. В результате нервный тип 
получил не только дырку в кармане, 
но и хорошие деньги за материальный 
и моральный ущерб. Последовавшее 
внедрение предохранителей в одно-
разовые зажигалки – демонстративная 
забота корпорации о безопасности лю-
бого, пусть самого ненормального по-
купателя. 

следите за шагами!
Другой американский пример – над-

писи на ступеньках, ведущих из полу-
подвального помещения магазина на 
улицу: «Watch Your Steps!» («Cледите за 
шагами!»). 

При отсутствии подобной «надписи», 
была бы масса обращений в суд от спот-
кнувшихся покупателей о том, что они 
не были предупреждены об исходящей 
от ступеней опасности.

курение оПасно 
для здоровья

Многие, наверное, слышали о ещё 
более грандиозном примере, на этот 
раз из нелёгкой жизни американских 
табачных компаний. Этим гигантам 
предъявлены умопомрачительные 
иски о нанесении вреда здоровью мно-
гих сотен тысяч пожилых людей. 

Дело в том, что надпись «Курение 
опасно для здоровья» появилась не в 
таком уж далёком прошлом и куриль-
щики со стажем, наученные хитрыми 
юристами, утверждают, будто до появ-
ления грозной надписи на пачках они 
и не подозревали о вреде курения. А 
поскольку, как известно, все болезни 
– от курения, то суммы их претензий, 
помноженные на количество заявите-
лей, вполне могут разорить мощную 
табачную промышленность США. Су-
дите сами: в штате Флорида около 500 
тысяч американцев, у которых «в ре-
зультате курения ухудшилось здоро-
вье», требуют от компаний рекордной 
суммы в 145 миллиардов долларов в 
качестве возмещения ущерба. И это не 
первый и не последний судебный про-
цесс такого рода.

Почему же в США и других развитых 
странах потребители столь «избалова-
ны» и «капризны», а в России, как водит-
ся, прав тот, у кого больше прав. Неужто 
их капиталисты добрее наших? Корот-
кий и ясный ответ вы найдёте в конце 
статьи, а пока – вернёмся в Россию. 

чудо-Пылесос

Жители Свердловской области, под 
влиянием психологического воздей-
ствия брали кредиты, чтобы купить не-
нужное им устройство. 

В течение 2009 года и начала 2010 
года в Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области и его терри-
ториальные отделы от граждан посту-
пило 20 жалоб на фирму, реализующую 
пылесосы «KIRBY».

Продавцы с целью показать работу 
пылесоса выезжают на дом к гражданам, 
где в течение двух часов демонстрируют 
свойства товара, убеждают в необходи-
мости приобретения уникального пы-
лесоса «KIRBY». Несмотря на высокую 
цену пылесоса (от 88 тысяч до 128 тысяч 
рублей), граждане заключают договор 
купли-продажи и оформляют кредит. 
Через определённый промежуток вре-
мени выясняется, что пылесос некаче-
ственно выполняет функции моющего, 
при работе – сильный шум, по весу – 
очень тяжёлый. Люди понимают, что их 
обманули в предоставлении информа-
ции о потребительских свойствах това-
ра, и его высокая цена не соответствует 
качеству товара. Потребители обраща-
лись с требованиями о восстановлении 
нарушенных своих прав на следующих 
продавцов пылесосов «KIRBY»: ООО 
«КомфортЭкоСистем», ООО «Спектр», 
ООО «ЛеМа», ООО «Олимп». Основны-
ми потребителями, обратившимися в 
надзорный орган с жалобами, являются 
жители городов Екатеринбурга и Ниж-
него Тагила. Поступают обращения по-
требителей, проживающих и в других 
городах области. Все граждане прямо 
у себя дома заключали договор купли-
продажи и оформляли кредит из-за вы-
сокой стоимости пылесоса. 

знаменитый SMS-Перехватчик
Во многих СМИ и Интернете сомни-

тельные рекламодатели предлагают 
услуги по определению местополо-
жения или перехвату SMS-сообщений 
пользователей мобильной связи, для 
чего необходимо послать платный sms 
на короткий номер. 

Многие попадаются на эту недосто-
верную рекламу и платят деньги, а в 
итоге, естественно, не получают того, 
чего хотели. Так вот, такая реклама яв-
ляется незаконной, так как перехват 
SMS-сообщений не может быть доступ-
ным без решения судебных органов. 
Согласно Конституции РФ, ст.25: «Каж-
дый имеет право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений». Анти-
монопольный орган осуществляет в 
пределах своих полномочий государ-
ственный контроль за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации 
о рекламе. Пострадавшим от недобро-
совестной рекламы необходимо все 
жалобы на распространителей рекла-
мы и рекламодателей направлять в Фе-
деральную антимонопольную службу.

свердловчане жалуются 
на Противозаконные 

«мини-садики»
Владельцы детских садиков не име-

ют лицензии, кормят детей просрочен-
ной пищей и плохо моют посуду.

 Как сообщает пресс-служба сверд-
ловского Роспотребнадзора, в ходе 
рассмотрения обращений установле-
но, что деятельность восьми «мини-
садиков» организована гражданами, не 
имеющими даже свидетельства о госу-
дарственной регистрации для осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности. При проведении проверок было 
выявлено 195 нарушений, в том числе 
176 нарушений санитарного законода-
тельства, 19 нарушений в сфере защиты 
прав потребителей. Наиболее типич-
ными нарушениями законодательства 
являются: нарушение правил санитар-
ной безопасности, нарушения условий 
и сроков хранения скоропортящихся 
продуктов, отсутствие медицинского 
контроля за детьми.

обман стоимостью 
300 миллионов

В Москве возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенничество» про-
тив распространителей биологически 
активной добавки. Она выдавалась за 
эффективное средство лечения суста-
вов, но таковым не являлась.

Репродукция «Гармоничного челове-
ка» Да Винчи на упаковке. Красно-белые 
капсулы – внутри. «Биоматик» – чудо-
препарат рекламировался, и обещал ис-
целение от всех 50 заболеваний суставов 
одним махом. Сайт биологически актив-
ной добавки работает до сих пор, но дея-
тельность продавцов уже квалифициру-
ется по статье «мошенничество».

По словам сотрудника пресс-службы 
Департамента экономической безопас-
ности МВД России Натальи Семёновой 
себестоимость одной упаковки препара-
та «Биоматик» для завода-изготовителя 
составляла 167 рублей. При заказе че-
рез call-центр его стоимость доходила 
до 10-20 тысяч. То есть цену на данный 
препарат завышали в сто раз! Преиму-
щественно на эту уловку мошенников 
попадаются доверчивые старики. 

чьи каПиталисты добрее?
А теперь попробуем ответить на во-

просы, поставленные в начале нашей 
статьи. Итак, почему западные капи-
талисты так «возятся» с самыми стран-
ными потребителями, неужели они до-
брее наших? 

Всё дело, конечно, в нас самих. За-
падный капиталист добрее, потому что 
его десятилетиями поддавливают сами 
потребители, «сорганизовавшиеся» в 
многочисленные общественные орга-
низации.

А мы в отличие от американцев, дав-
но поставивших личное потребление 
во главу угла, долго плутали между фе-
одализмом, капитализмом и коммуниз-
мом. И, растеряв по пути все идеалы, 
пришли всё к той же потребительской 
формуле жизни. Только вот практики у 
нас маловато. Не хватает опыта суще-
ствования в товарном изобилии, к ко-
торому так привыкли другие народы. 

материал подготовлен на основе 
открытых источников:

http://www.potrebitely.ru/
http://www.apiural.ru/

http://www.vesti.ru/
http://www.justmedia.ru/

http://www.rospotrebnadzor.ru/

Наши деньги, наши права

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Любви я выбираю дар...
из поэтичЕСКой тЕтради

В одном из своих стихотворений Владимир По-
номарчук писал: «Любви я выбираю дар из всех 
богатств, что есть на свете». Этот дар сопровождал 
поэта всю жизнь. чистые искренние поэтические 
строки он посвящал только одной женщине – лю-
бимой, жене Вере Николаевне. 16 марта Владими-
ру Пономарчуку исполнилось бы 84 года.

не обмани
Лил дождь, хлестал он всё отчаянней, 
Зашёл в беседку я нечаянно, 
Здесь взгляд твоих волшебных глаз 
Околдовал меня тотчас.
Твои глаза, как звёзды, светятся 
И просят, чтобы снова встретиться, 
Ведь жизнь летит, уходят дни. 
Не обмани, не обмани...
И вот спешу я на свидание, 
Лечу к тебе без опоздания, 
И под луною мы одни. 
Не обмани, не обмани...
С тобою мне светло и радостно, 
Мечтать о будущем так сладостно. 
Любовь, ты нас соедини, 
Не обмани, не обмани...

***
Помнишь, наверно, что было давно: 
Ветка калины стучала в окно,
Ветер осенний проснулся, но стих... 
Помнишь о наших годах молодых?.. 
Звёзды на мир лили свет неземной, 
Встреча ждала нас под яркой луной. 
Чувств не скрывали мы нежных своих: 
Счастье бывает одно на двоих...

***
Мы с тобою сидим за столом. 
В полумраке теряются дали. 
Блекнет мир за открытым окном –
Вечер склонен обычно к печали. 
Вспоминаем, как годы прошли, 
Отгорело и жаркое лето, 
Как доверье и нежность несли 
Мы в сердцах, что любовью согреты. 
Наших душ ощущаем полёт 
И надежды желанной свеченье, 
И из уст наших песня течёт... 
Как мы прожили годы – в мгновенья!

Генриетта ОНОСОВА

Любовь пришла
Привидится вдруг по весне, 
Что жизнь так светла и прекрасна,
Что всё в ней понятно и ясно, 
Как в майском безоблачном дне.
И радость твоя до небес:
Ты каждую любишь травинку. 
Дорожку лесную, тропинку, 
И сказочным кажется лес.
Да лишь непонятно такое:
Грусть гостьюшкой явится вновь.
Что ж, девочка. Это любовь
Стучится в сердечко малое.

старое танго
Майским денёчком на крыше у нас
Дождь тёплый праздновал свой «звёздный час»;
Румбу дарил нам, и твист, и бостон,
Даже с трубою исполнил чарльстон.
Так раззадорил проказник лихой:
Вспомнилось, как танцевали с тобой...
Вспомнился добрый дружок – патефон,
Старое танго наигрывал он.
«Брызги шампанского»… Сладостный миг. 
Дождик на крыше вдруг сразу притих…
Может быть, в чём-то завидовал нам,
Нашим далёким счастливым годам.

Воля к жизни
Красовался у дома могучий орех.
Он листвою шумел, завораживал всех;
Тень бросая, спасал от палящей жары,
А осенней порой щедро сыпал дары.
Только как-то однажды ударил мороз…
И – замёрз наш спаситель (жалели до слёз).
Лишь корявые пальцы всё к солнцу тянул,
И гудел, и стонал... Страшен был его гул.
Он чего-то хотел и о чем-то молил,
Он боролся за жизнь, выбиваясь из сил.
Через год появились росточки на нём...
Ликовал вместе с ним и наш старенький дом.
А ещё через год зашумел вновь орех,
Ещё краше он стал. Завораживал всех.

Любовь СТАСюК

***
Мир перевёрнут: апрель и вода.
Боже, тебе достаётся звезда.
Мне – лишь замоченные ботинки. 
Ветер и дождь совершают в обнимку
В наших окрестностях смелый вояж.
Сад, как заполненный Эрмитаж
Воздухом разных времён,
Ждёт зрителя –
Небо в усталой роли смотрителя. 

***
Я стала другая – без боли в груди,
Без страха упасть в неизвестность.
В провинцию только заходят дожди,
Да снег осыпает окрестность.

А нынче и вовсе случилось со мной
И с этой землёй наваждение:
Полнеба сияет и пахнет весной,
И снег подгибает колени.

И рыба смелее всё бьётся об лёд
И чувствует света дрожанье.
И мой настаёт наконец-то черёд 
в твоём раствориться сиянье. 

***
Мир перевёрнут: апрель и вода.
Боже, тебе достаётся звезда.
Мне – лишь замоченные ботинки. 
Ветер и дождь совершают в обнимку
В наших окрестностях смелый вояж.
Сад, как заполненный Эрмитаж
Воздухом разных времён,
Ждёт зрителя –
Небо в усталой роли смотрителя. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды


