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Погода 
в выходные дни

читайтЕ В СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: Что   болит,   общепит?

3 июля. Ясно. Температура 
ночью +12°, днём +27°С. Атм. 
давление 743 мм рт. ст., ветер 
юго-западный 2-3 м/с

4 июля. Дождь. Температу-
ра ночью +14°, днём +16°С. 
Атм. давление 738 мм рт. ст., 
ветер юго-западный 2-3 м/с
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ВСМпо – 77 лЕт

А нам 
столетие 
отмечать

По данным отдела кадров 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
средний возраст сотрудников 
предприятия на 1 июля 2010 
года, то есть на 77-й день рож-
дения завода, составил 38 лет. 
Это значит, что большинство из 
тех, кто сегодня пересёк про-
ходные объединения, встре-
тит столетие ВСМПО во вполне 
ещё работоспособном возрас-
те. Кто-то, конечно, выйдет 
на заслуженный отдых, чтобы 
посвятить себя внукам и садо-
вым грядкам. Ну а те, кто со-
всем не будет чувствовать себя 
пенсионером, не расстанутся с 
предприятием и вековой юби-
лей встретят на боевом посту, 
участвуя в большом и важном 
деле – выпуске титана. 

Но, как сказал поэт, нам не 
дано предугадать. Не дано. Но 
и без предугадывания извест-
но, что у предприятия надёж-
ное будущее. Переживая вме-
сте со всей страной кадровые 
сложности демографической 
ямы, ВСМПО может похва-
статься замечательным по-
полнением своего коллектива. 
Похвастаться не только мо-
лодёжными бригадами, но и 
молодёжными цехами. Таким, 
например, как суперцех № 54, 
цех механической обработки 
штамповок. То, что делают на 
новых фрезерных станках эти 
молодые ребята – их отцам и 
не снилось! Ещё пять лет назад 
никто из салдинцев и предпо-
ложить не мог, что титановые 
штамповки будут обрабаты-
вать здесь, в цехах объеди-
нения, практически замыкая 
цикл производства сложней-
ших заготовок для авиалайне-
ров. То ли ещё будет!

Будет! Потому что мы мо-
лоды и дерзновенны. Потому 
что с нами 77-летний опыт 
нескольких поколений завод-
чан. Потому что все мы, а нас 
в Корпорации 22 тысячи, еди-
ны в своей цели сделать нашу 
продукцию лучшей в мире. И 
мы сделаем это!

1 июля – день рождения ВСМПО
Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Хороший
три дня

День первый

Заздравную чашу!
Со всей широтой завод-

ской души именно в день 
рождения нашего завода че-
ствовали тех, чьими усилия-
ми Корпорация, как крепкий 
надёжный корабль, уверен-
но движется по бурным мо-
рям современного мирового 
рынка.

Представители всех цехов и 
дочерних предприятий Корпо-
рации были приглашены в пят-
ницу, 25 июня, на торжествен-
ный вечер, героями которого 
стали рабочие, инженеры, ме-
неджеры, удостоенные наград. 
На страницах 20 и 21 этого 
номера «Новатора» опублико-
ваны фамилии всех, чьи тру-
довые успехи  позволили кол-
лективу Корпорации достойно 
отметить свой день рождения. 
И организационный комитет 
праздника постарался, чтобы 
корпоративный вечер добавил 
к положительным эмоциям от 
наград ещё и хорошее настро-
ение. Самое лучшее настрое-
ние было в этот вечер у Андрея 
Гайковича, электромонтёра 
цеха № 5. К Грамоте Министер-
ства промышленности и науки 
Свердловской области приба-
вился выигрыш праздничной 
лотереи, которую во время 
концерта провёл руководи-
тель офиса клуба путешествий 
«Крылья»  Дмитрий Фуфачев. 
От имени клуба он поздравил 
сотрудников Корпорации с 
днём рождения и после ро-

Три дня Верхняя Салда отмечала день рожде-
ния градообразующего предприятия. Хотя, если 
прибавить к уже прошедшим торжествам на-
чавшиеся на этой неделе праздничные собрания 
в цехах Корпорации, нынешний именинник мо-
жет побить рекорд по продолжительности име-
нин. Но 77-летие предприятие вполне достойно, 
чтобы отметили его широко!

зыгрыша счастливого номера 
ряда и места  в зале Дворца, на 
котором и оказался   Андрей, 
он вручил ему сертификат на 
два авиабилета  в любую точ-
ку  мира, куда летают самолёты  
компаний – партнёров «Ураль-
ских авиалиний». 

Но это был не единствен-
ный приятный сюрприз вече-
ра. Гвоздём концертной про-
граммы стало  выступление  
заслуженного артиста России 
Анатолия  Филиппенко и его 
творческих коллег из шоу-
балета  «Привилегия».

«Заздравную чашу до края 
нальём!» – пел гость праздни-
ка. Заздравную чашу и именин-
ный фуршет приготовили для 
участников  торжества сотруд-
ники цеха общественного пита-
ния, выполняя заказ организа-
ционного комитета. А за такой 
необыкновенный день рожде-
ния грех было не выпить. Под-
нимались тосты и за нынешние 
77 лет ВСМПО и за 5-летие Кор-
порации, но по большей части 
говорили о будущем, не сомне-
ваясь в том, что наше предпри-
ятие достойно встретит и своё 
80-летие, и 100-летие. Именно 
таким  романтическим взгля-
дом в будущее  завершилась 
видеооткрытка, которую  для 
участников праздника подго-
товила пресс-служба  Корпора-
ции. Но, как утверждали авто-
ры видеопоздравления, и в год 
100-летия, и в другие дни рож-
дения нам не уйти от цифры 
«семь». Потому что именно  в 
7.00 каждый день над городом  
Верхняя Салда поёт заводской 
гудок. Поёт и петь будет!   

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО, 
Фото Александра МАСЛОВА

именинник 
гуляет!

День второй 

Вся жизнь – 
бесконечная дорога

Немало скептиков на-
шлось в Верхней Салде, кото-
рые сомневались в том, что 
26 июня концерт группы «Би-
2» состоится. Интрига держа-
ла в напряжении до самого 
начала концерта плюс ещё 
15 минут: Шура Би-2 и Лёва 
Би-2 появились на сцене с 
большой задержкой. Оглу-
шив зрителей знакомыми 
звуками, музыканты начали 
своё выступление с саунд-
трека к фильму «О чём гово-
рят мужчины». 

«Где-то ангелы кричат: «Про-
сти – прощай». Плавится душа, 
как свеча...», – разливалось над 
полем возле авиаметаллурги-
ческого техникума, но салдин-
цы и гости города не спешили 
подхватывать песню: то ли 
музыка показалась им малоиз-
вестной, то ли слов не успели 
выучить. Зато следующая ком-
позиция «Последний герой» 
всколыхнула толпу. Многие 
песни этой популярной рок-
группы на слуху. Но первое, 
что приходило в голову при 
упоминании «Би-2» – это «Пол-
ковнику никто не пишет», то 
же, кстати, саундтрек к фильму 
– к фильму «Брат-2». 

Концертная программа, ко-
нечно, не смогла вместить все 
песни из репертуара группы, 
чей сценический стаж – 25 
лет. Но музыканты исполнили 
самые известные и любимые 
композиции: «Муза», «Варва-
ра», «Скользкие улицы», «Боль-
шие города», «Революция», 
«Смайл». 

По мнению Лёвы Би-2, зри-
тель, умеющий слушать каче-
ственную музыку, есть везде. В 
начале июня группа вернулась 
из турне по Германии, где дала 
восемь концертов, каждый из 
которых длился чуть более 
двух часов. Публика очень 
тепло принимала как хиты, 
так и новые песни группы, но 
по-настоящему чувствовать 
музыку, по мнению музыканта, 
могут только в России. Именно 
поэтому зрительских эмоций и 
отдачи «Би-2» ждали и в Верх-
ней Салде. 

Но из-за отсутствия экра-
нов, на которых можно было 
бы лицезреть исполнителей, и 
не совсем качественного зву-
ка, который «Би-2» попытались 
настроить в первые полчаса 
концерта, желаемого общения 
не получилось. Возможно, тут 
сыграло и настроение самих 
музыкантов, которые после 
прилёта в Екатеринбург недо-
считались важной части свое-
го багажа. Борян, так ласково 
зовут барабанщика в группе, 

в срочном порядке осваивал 
барабаны, предоставленные 
ему для выступления Центром 
культуры ВСМПО. И как опыт-
ному музыканту сделать это 
Боряну оказалось проще про-
стого. 

Вообще виртуозное владе-
ние различными музыкаль-
ными инструментами пока-
зали если не все, то многие 
участники «Би-2». Шура Би-2 
постоянно менял гитары. Зри-
тели по достоинству оценили 
их звучание. Ян Николенко, в 
прошлом лидер групп «Эди-
пов комплекс» и «Cети», участ-
ник группы «Сплин», поразил 
зрителей владением сразу 
несколькими инструментами. 
Окончив музыкальную школу 
по классу флейты, Ян до сих 
пор не расстаётся с этим ме-
лодичным инструментом. Вы-
ступая в группе Би-2 в качестве 
флейтиста и клавишника, Яник 
мастерски исполняет музы-
кальные композиции также на 
мелодике (духовой клавиш-
ный) и перкусcии (из группы 
ударных инструментов). И, 
конечно, зрители надолго за-
помнят необычный тембр его 
голоса. Барабанную импрови-
зацию преподнёс зрителям не 
только ударник группы Борис 
Лифшиц, но и вокалист Лёва 
Би-2. 

Концерт пролетел как 
одно мгновение. Знакомым 
всем хитом «Полковнику ни-
кто не пишет» группа «Би-2» 
завершила более чем полу-
торачасовой концерт в Верх-
ней Салде. Ушли музыканты 
под бдительным оком служ-
бы безопасности ВСМПО без 
комментариев. Лишь самым 
терпеливым удалось заполу-
чить автографы обладателей 
премии МУЗ-ТВ-2010 в номи-
нации «Рок-группа года». В их 
числе и корреспонденты «Но-
ватора».

Выступление музыкантов 
вызвало неоднозначные откли-
ки среди зрителей: от резкого 
негатива до восторженного 
восклицания. Фанаты группы 
активно подпевали, зная наи-
зусть слова всех песен. Подхва-
тывая «Реки любви», они были 
уже готовы петь «Серебро». 

Сами же музыканты о своём 
концерте в нашем городе от-
зывались достаточно сдержан-
но. Отметили лишь, что Салда 
– прекрасный город. Хотя вряд 
ли они могли оценить его по 
достоинству, плотный график 
гастролей не позволял остать-
ся ещё на день и пообщаться с 
публикой. На вопрос, где будет 
следующее выступление груп-
пы, Лёва Би-2 ответил уклон-
чиво: «Куда позовут! У нас вся 
жизнь – бесконечная дорога». 

Марина СЕМёНОВА 

4

Городской портал Верхней и Нижней Салды



4 2 июля 2010 года Новатор

Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНёВА

ВСМпо – 77 лЕт

День второй 
Впервые с начала лета придвор-

цовая площадь собрала столько 
взрослых и детей. Повод был что ни 
на есть самый праздничный: День 
рождения ВСМПО. Подняться ввысь 
на самолёте – символе праздника – 
пригласили всех желающих пилот 
первого класса Валерий Марьин и 
стюардесса Ирина Калугина. Нераз-
лучные друзья – взрослые и дети, 
как поётся в известной детской пес-
не, с удовольствием откликнулись 
на это предложение, тем более что 
на борту самолёта все без исключе-
ния могли воплотить свои творче-
ские мечты и фантазии. 

Примерить на себя костюм худож-
ника довелось дошколятам, правда, 
вместо кисти и красок им предложили 
обычные школьные мелки, а роль хол-
ста выполнял асфальт. Картины полу-
чились необыкновенные: забавные жи-
вотные поселились рядом с бушующим 
океаном, а вокруг альпийских лугов с 

Ты возьми меня в полёт!
множеством цветов пролетал волшеб-
ный Пегас!

Собрать из кубиков единую картинку 
– задача не из лёгких, но с этим задани-
ем справились все ребята. Для тех, кто 
предпочитает наблюдать за процессом 
со стороны, тоже нашлось занятие по 
душе: им предложили стать настоящи-
ми моделями боди-арта. И пусть миниа-
тюры появились на лице всего лишь на 
время, главное, что рисунок и его рас-
цветку выбирали сами дети. 

Не отставали от детей и взрослые, 
подпевая и пританцовывая в такт кол-
лективам Центра культуры и творче-
ства. Весёлое настроение, царившее на 
празднике, было самой лучшей награ-
дой для организаторов импровизиро-
ванного полёта, в конце которого каж-
дый пассажир получил сладкий подарок 
– мороженное. Оно было очень кстати в 
этот солнечный и жаркий день. 

Марина СЕМёНОВА, 
пассажир праздничного рейса

Фото Александра МАСЛОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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День третий 
Спортивных мероприя-

тий, посвящённых Дню за-
вода, было хоть отбавляй! 
Несмотря на то, что время 
некоторых соревнований 
было перепутано, кто хотел, 
тот, как говорится, пришёл и 
нашёл себя в каком-то виде 
спорта: ребятишки покоряли 
водные дорожки, а девуш-
ки синхронно выполняли 
прыжково-кувыркательные 
упражнения на батутах на 
площадке комплекса «Кре-
пыш». Они прыгали так вы-
соко – казалось, хотели взять 
верх над соседней девяти-
этажкой. 

В спорткомплексе «Чайка» в 
это время проходил традици-
онный турнир по волейболу, в 
котором участвовали четыре 
команды: «Золотой песок» (Ека-
теринбург), «Ависма» (Берез-
ники), а Верхняя Салда выста-
вила сразу две: волейболистов 
из молодёжной организации 
и тех, кому за сорок – команду 
ветеранов. Упорную борьбу 
зрители и болельщики могли 
наблюдать в каждом матче и в 
каждом периоде. Волейболи-
стам нужно было сыграть, что 
называется «каждый с каждым», 
всего шесть игр. Березниковцы 
обыграли молодёжную орга-

низацию ВСМПО со счётом 2:1, 
но команде ветеранов удалось 
«ответить» за молодое поколе-
ние, нанеся «Ависме» ответный 
удар с результатом 2:0. Забегая 
вперёд, скажем, что верхнесал-
динские ветераны оказались 
самыми стойкими и сильными 
волейболистами – они победи-
ли во всех матчах и заняли пер-
вое место в турнире. Строчкой 
ниже расположилась команда 
АВИСМы. Волейболисты «Зо-
лотого песка» взяли бронзу, а 
молодёжке осталось четвёртое 
место.

На фоне южноафриканского 
Чемпионата мира по футболу 
в Верхней Салде матчи люби-
тельского турнира по футболу, 
посвящённые дню завода, про-
ходили менее экстремально. 
Заявки на участие подали 13 
команд нашего города. Футбо-
листы играли не по 90 минут, 
как обычно, а всего по 10 ми-
нут. Игра шла навылет. Несмо-
тря на то, что жаркую Африку и 
Верхнюю Салду связывает не-
многое. Этим немногим реши-
ла воспользоваться и сборная 
наших футболистов, которая 
подарила своей команде юж-
ное название «Вавузелла», что 
значит «африканская дудка». 
Но пропеть финальную побед-
ную песню и сыграть решаю-
щий матч «дудкам» не удалось: 

«Магнит» притянул к себе уда-
чу и обошёл «Вавузеллу» 2:0.

В финальный бой «Магнит» 
вышел с футболистами коман-
ды «Читеры», которая, играла 
честно, несмотря на название 
(«читеры» переводится как «на-
рушители правил»). «Магнит» 
обыграл их со счётом 2:0! 

В этот день на стадионе 
«Старт» прошла также очеред-
ная игра Первенства Сверд-
ловской области по футболу. 
В шестом туре встретились 
команда «Титан» ВСМПО и фут-
болисты Режа. В этом матче 
можно было наблюдать много 
интересных голевых момен-
тов, игра переходила от одних 
ворот к другим, но в середи-
не второго тайма спортсмены 
Режа забили гол в наши ворота. 
Результат встречи 1:0 в поль-
зу гостей. Несмотря на это, по 
результатам сыгранных матчей 
верхнесалдинские футболисты 
уверенно вошли в первую пя-
тёрку сильнейших, соседствуя 
в турнирной таблице с коман-
дами Ирбита, Режа и Каменска-
Уральского. 

В общем и целом праздник 
удался. Но жаркая и солнечная 
погода, не такая, конечно, как в 
южной Африке, не смогла вы-
звать ажиотажа среди зрителей 
и болельщиков! Большинство 
салдинцев в этот воскресный 

Было небесам жарко. 
Или не было?

Два праздника отмеча-
ла Верхняя Салда 26 июня: 
77-летие ВСМПО и День мо-
лодёжи. Молодёжь отры-
валась в этот день в парке 
имени Юрия Гагарина.

Любители экстрима пришли 
на соревнования «Райдер-шоу». 
Райдер – словечко, пришедшее 
из английского. Образовано 
от слова ride – поездка, ехать, 
дорожка для верховой езды. В 
трёх номинациях шоу сорев-
новались более тридцати ве-
лосипедистов, скейтбордистов 
и роллеров со всей Свердлов-
ской области. В итоге опреде-
лились девять победителей. 
Самому младшему из них, 
верхнесалдинцу Марку Уман-
скому, 12 лет, самому старше-
му, Михаилу Помигайлову, 24 
года. Организатором соревно-
ваний и его ведущим, а также 
по совместительству руково-
дителем сообщества салдин-
ских райдеров был и есть Егор 
Новокшонов.

«Два в одном» – в таком 
варианте заводская моло-
дёжка провела третий по 
счёту конкурс «Ты мне нра-
вишься» и юмористическое 
шоу под названием «Камеди 

Два в одном
Клаб». Три этапа любовно-
развлекательного конкурса 
перемежались с остроумными 
юмористическими диалогами, 
пародиями и музыкальными 
зарисовками. Публику так за-
влекла яркая игра молодых 
артистов, что зрителями ста-
ли не только болельщики по-
пулярного конкурса «Ты мне 
нравишься», но и все салдин-
цы, проходящие мимо парка 
имени Гагарина в этот час. И 
все зрители стали свидетеля-
ми того, как два симпатичных 
участника стали парой: сту-
денты вузов Екатеринбурга 
и Москвы Анастасия Полян-
ская и Антон Кашин выигра-
ли романтический ужин в 
«Хаджурао». Как отметили 
представители молодёжной 
организации ВСМПО, это уже 
четвёртая пара, создавшаяся 
по результатам конкурса «Ты 
мне нравишься». 

Однако очередь из желаю-
щих обрести свою вторую по-
ловинку не закончилась. А по-
тому на август запланирован 
четвёртый по счёту конкурс 
влюблённых сердец.

Елена СКУРИХИНА

ВСМпо – 77 лЕт

день предпочли спортивным 
мероприятиям отдых у воды и 
принятие солнечных ванн не 
на футбольном поле, а в по-
лях своих садово-огородных 

владений, ловя первые лучи 
наконец-то уверенно вступив-
шего в свои законные права 
лета.

Елена ШАШКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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воличными оказались цифры и Дня рож-
дения завода – две семёрки, и Дня моего 
рождения – 33. Обязательно будем от-
мечать оба эти праздника, впрочем, 
как и всегда, ведь один праздник – хоро-
шо, а два – ещё лучше! 

Так пусть же две семёрки, символи-
зирующие возраст такого солидного 
предприятия, как ВСМПО, и две тройки, 
указывающие на самый расцвет сил на-
ших героев, будут не просто символом, 
а гарантом доброго будущего нашего 
завода, которое зависит от каждого 
конкретного его сотрудника, независи-
мо от того, в какой день он родился. 

Марина СЕМёНОВА 
Фото Александра МАСЛОВА

Шадринске Курганской области жил в 
семидесятой квартире дома № 70 на 
улице Красноармейской, которая в на-
роде считалась седьмой! Сегодня, живя 
в Салде, таких совпадений у Владимира 
нет, разве что телефонный номер окан-
чивается на семёрку. Но в магию чисел 
Владимир Шпаков не верит. Верит толь-
ко в себя, впрочем, так же, как и Алё-
на НЕСТЕРЕНКО, старший кладовщик 
плавильно-литейного комплекса, хотя в 
её работе без цифр не обойтись. Алёна 
уверена, что человек – сам хозяин сво-
ей судьбы. 

– Никакой зависимости от цифр я 
не замечала. Человек сам строит свою 
судьбу и сам отвечает за свои поступ-
ки. В этом году так совпало, что сим-

Нумерология – великая вещь. Как 
говорят психологи, иногда доста-
точно взглянуть на номер машины 
человека, чтобы понять о нём очень 
многое. Люди по-разному относятся 
к числам. Три года назад мир сходил 
с ума от трёх семёрок, следующее 
помешательство на почве цифр про-
изошло ровно через год – 08.08.2008. 
Подруга и её будущий муж выстояли 
огромную очередь в ЗАГС, пожени-
лись, но, увы, не прожили вместе и 
года. Сейчас они уже в разводе. Кста-
ти, по статистике, процент разводов 
пар, которые выбрали для своей 
свадьбы красивые даты, в два раза 
выше обычного. Может быть, они 
просто цифры не те выбирают? 

Но если цифры свадьбы хоть как-то 
можно подкорректировать, то уж дату 
своего рождения загнать в какие-то 
определённые рамки сложно. Отмечая 
в этом году 77 лет со дня образования 
ВСМПО, «Новатору» удалось разыскать 
заводчан, день рождения которых со-
стоит из сплошных семёрок. Их оказа-
лось не так уж и много: три сотрудника 
Корпорации родились 7 июля 1977 года. 

7 июля отметит свой день рожде-
ния Ирина СУХОРОСОВА, инженер по 
нормированию цеха № 3. Обаятельная 
женщина с цифрами работает так же 
легко, как другой человек с металлом 
или книгой. Считает технологические 
карты, анализирует нормы выполнения 
работ, чтобы процентные показатели 
отдела горячей прокатки и участка сда-
чи продукции кузнечного комплекса, 

которые она курирует, были на высоте. 
К числам вообще и к дате своего рожде-
ния в частности относится с почтением, 
но без фанатизма. Хоть и говорит, что 
человек она не суеверный, в некото-
рые приметы верит. Например, никогда 
не пройдёт, если чёрная кошка дорогу 
перебежала, и обязательно выйдет на 
улицу в первый же день Нового года, 
ведь если первым встретится по дороге 
мужчина, весь год будет удачным! 

Удачным стечением обстоятельств 
считает дату своего рождения ещё 
один «семёрочный» именинник – Вла-
димир ШПАКОВ, обработчик пороков 
металла цеха № 32. С семёркой он про-
шагал большую часть своей жизни. А 
всё потому, что, волей случая, в городе 

будЕМ знаКоМы

Не в числах счастье

Продолжая рассказывать о людях 
редких профессий в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, «Новатор» с огром-
ным удовольствием познакомился 
с Николаем Воробьёвым. Николай 
Анатольевич по профессии зуборез-
чик. Но эта специальность связана 
со стоматологией разве что созвучи-
ем названия. Зуборезчик – исконно 
металлургическая специальность. 
В штатном расписании Корпорации 
есть единственная единица зуборез-
чика.

 В профессиональное училище Ни-
колай попал по воле своей мамы, вос-
питывающей трёх сыновей. «Будешь 
слесарем, всегда и везде нужная спе-
циальность!» – сказала она, хотя Коле 
хотелось стать кузнецом или вальцов-
щиком, в то время эти профессии у мо-
лодёжи считались самыми крутыми. Но 
по прошествии лет Николай за тот ма-
мин диктат очень даже благодарен.

Сразу после училища Николая с 
распростёртыми объятиями приняли 
в ремонтно-механическом цехе № 5 – 
здесь помнили парня по его производ-
ственной практике. Правда, вскоре ру-
ководству цеха пришлось расстаться с 
подающим надежды слесарем. Армия! 

Но смекалистого парнишку в пятом 
цехе не забыли и сразу после возвра-
щения в цех Николая определили в 
напарники к зуборезчику. Зуборезчик – 
профессия, родственная фрезеровщи-
кам, токарям, шлифовщикам, сверлов-
щикам, строгальщикам. Но слесарные 
навыки помогли Николаю Воробьёву 
быстро набить руку в новой профес-
сиональной области. И своё первое зу-
борезательное изделие он прекрасно 
помнит:

– Это была вал-шестерня для гру-
зоподъёмного крана. На неё пришли 
посмотреть мои слесари-товарищи. 

рЕдКиЕ проФЕССии

По зубам делоВсем же интересно, чему я научился в 
такой экзотической профессии. «Это 
ты сам сделал? Такая красивая!». Пом-
ню, как мне приятно было слышать 
это от своих друзей. 

Суть работы зуборезчика – наре-
зание зубьев шестерён различного 
профиля на зуборезных станках. В 
обязанности зуборезчика входит само-
стоятельная наладка и настройка зубо-
резных станков, установка на них ре-
жущего и контрольно-измерительного 
инструмента, нарезание зубьев шесте-
рён, предназначенных для редукторов, 
грузоподъёмных и монтажных механиз-
мов. Почти 30 лет Николай Воробьёв 
трудится по этой очень редкой специ-
альности. Раньше у Николая Анатолье-
вича всегда был напарник, но недавно 
по объективным причинам он остался 
в одиночестве. И теперь у зуборезчика 
Воробьёва задача номер один – подго-
товить себе замену. Впереди – отпуск! 
Но пока Николай Анатольевич остаётся 
незаменимым сотрудником.

Профессии зуборезчика можно 
учиться хоть всю жизнь. Сейчас у Ни-
колая Анатольевича самый высокий 
– шестой разряд. Ему под силу любое 
изделие нарезать, были б только резцы 
нужного размера и конфигурации. А 
посему к нему за помощью в изготовле-
нии деталей для мотоциклов и автомо-
билей обращаются многие знакомые. 
Доходит до того, что зуборезчик даже 
детали для компьютерного процессо-
ра нарезает, электроприводы ксерок-
сов ремонтирует: взамен капроновым 
и пластиковым запчастям изготовляет 
из алюминия, меди, бронзы – ничем 
не хуже по качеству и гораздо долго-
вечнее. «Скоро к часам начнём шесте-
рёнки делать!»– по-доброму ворчит на-
чальник технического бюро.

Наш герой всё делает тщательно и 

степенно. И на работе, и после неё. Ры-
балка – это то, без чего он не мыслит 
жизни своей. Любимая рыба – окунь. 
Река Тавда, озёра Курганской и Челя-
бинской областей – вот его рыболов-
ные маршруты. Но возвращение домой 
– это ещё большее удовольствие. 

Николай вместе с супругой Ниной 
возделали необыкновенной красоты 

сад. Живут в садовом домике весь се-
зон. Пока жена увлечена посадками и 
прополками, муж воплощает свои ры-
бацкие мечты в реальность: установив 
на участке небольшой пластиковый 
бассейн, Николай Воробьёв запустил 
в него карасей. Конечно, ловить он их 
не будет, но полюбоваться – приятно!
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Елена СКУРИХИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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комнаты, малосемейки
25 Октября, 8, б/б, 17м2 2/5 договорн.
Чкалова, 76, б/б, 17м2 2/2 договорн.
Общежитие № 1, б/б, 18 м2 2/4 договорн.
К. Либкнехта, 18, б/б, 27 м2 3/3 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 24, б/б, 2 комнаты по 16 м2 1/2 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.
Общежитие № 4, 19 м2 2/5 договорн.
Сабурова, 2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 17 м2 4/5 1-к. кв./дого-

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

1 - комнатные
Кирова, 2, б/б 1/4 договорн.
Энгельса, 73, б/б 2/5 договорн.
Энгельса, 72, с/б 8/9 договорн.
Металлургов, 28, с/б 2/2 договорн.
К. Либкнехта, 2, б/б 1/3 договорн.
Устинова, 15, с/б 1/5 договорн.
Калинина, 5, с/б 5/5 договорн.
Воронова, 3, с/б 4/5 обмен 2-к. кв.
Кирова, 2, б/б 1/5 договорн.
Устинова, 7, с/б 2/5 договорн.
Восточная, 4 , с/б 3/5 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, 36А, с/б 4/4 обмен 2-к. кв.
Н. С. Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - комнатные
Восточная, 17, с/б 5/5 договорн.
Восточная, 7, с/б 1/4 обмен 1-к. кв.
Ленина, 12, с/б 5/5 договорн.
Воронова, 15/2, с/б 1/5 договорн.
Воронова, 22, 72м2 5/5 1млн. 450тыс.
Народного Фронта, 63, б/б 2/5 договорн.
К. Либкнехта, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 43, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Строителей, 4, б/б 1/2 договорн.
Ленина, 6, с/б 3/5 договорн.
25 Октября, 3, с/б 2/3 договорн.
Н. С., Ломоносова, 56, с/б 3/4 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 4/5 договорн. 

или обмен 
на квартал «Е»

К. Либкнехна, 1б, с/б 4/4 обмен 1-к. кв.

К. Маркса, 41, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Устинова, 13, с/б 1/5 договорн.
Спортивная, 4, с/б 3/5 договорн.
Народного Фронта, 63, б/б 2/2 договорн.
Спортивная, 6, с/б 1/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/2 б, по 18 м2 2/5 договорн.
Энгельса, 76/1 с/б 1/5 договорн.
Устинова, 19, с/б 1/5 договорн.
Устинова, 19, с/б 3/5 договорн.
Энгельса 99/4, с/б 4/5 договорн.

3 - комнатные
К. Маркса, 43, с/б 2/5 обмен на 2-к. кв.
Пролетарская, 2а, б/б 1/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 3/5 договорн.
Спортивная, 8, с/б 3/5 договорн.
К. Маркса, 5, с/б 2/5 обмен на 1-к. кв.
Крупской, 27, б/б 1/2 обмен на 1-к. кв.
Устинова, 5, с/б 4/5 обмен на 2-к. кв.
Устинова, 15, с/б 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 79/1, с/б 2/5 обмен на 1-к. кв.
К. Маркса, 71/1, с/б 5/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 85, с/б 2/5 обмен на 2 жил.
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.
К. Либкнехта, 7, с/б 3/5 1 млн. 150, торг
К. Маркса, 79/1 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 25 5/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 41, б/б 1/5 2-к. кв. +мало-

сем./обмен
К. Маркса, 89, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 5, с/б 1/5 договорн.
Металлургов, 26, б/б 1/2 2-к. кв./обмен
Металлургов, 32, б/б 1/2 договорн.
Воронова, 12, с/б 3/5 обмен на 1-к. кв.
Энгельса, 66/2, с/б 5/5 договорн.
Устинова, 31, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 5/5 1 млн 100
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа
Устинова, 21/1, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 76, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 78/1, с/б 2/9 договорн.
Энгельса, 99/2 3/5 обмен 1-к. кв.
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
К. Маркса, 83, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

дома
Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
Н. С. Стеклова, 96, газ обмен на общ-е
М. Горького, 91, 14 соток договорн.
Металлургов, 33 договорн.
Изобретателей, 19, 8,5 соток, баня, 
погреб, после пожара

450, торг

Совхозный пер., 6, газ, гараж, баня договорн.
25 Октября, 157 договорн.
П. Коммуны, 125, 14 соток, 
2-х этажный дом, баня, ц. отоплен

1 млн. 200

Н.С. Зелёный Мыс, 32, 23 сотки договорн.
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., 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.
Чапаева, 49, 100м2, 6 соток, благ. договорн.
Чапаева, 27 договорн.
К. Либкнехта, 153 договорн.
Н.С. Нагорная, 10 договорн.
Комсомольская, 10, 6 соток, газ договорн.
Луначарского, 31, 2 этажа договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток договорн.
П. Коммуны, 149 договорн.
дер. Акинфиево, у речки договорн.

гаражи, сады
участок по ул. Урицкого (за баней), 
6 соток

договорн.

во всех районах города договорн.
коммерческие

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

договорн.

Ленина, 5, маг. «Вестерн» 112,3м2 договорн.
3 бокса 8х4 договорн.

      «ИмперИя»
пластиковые окна

и наружная реклама

«ИмперИя» гарантирует  на весь 2010 год самые 
низкие цены в городе на пластиковые светопрозрачные конструк-
ции из профиля KBE (Германия) и EXPROF (Австрия). 8-922-124-888-5, 

imperiavsalexsandr@mail.ru

Услуги сантехника: замена труб из любого 
материала, установка смесителей, унитазов, 
ванн, душевых кабинок, тёплых полов, в т. ч. 
электрических. Любой срочный ремонт сан-
техники. Гарантия качества. 8 902 260 85 53

обмен недвижимости
• Малосемейку, Восточная, 13, 4 

эт., 16,1 кв. м, ст. пакеты, жел. дверь 
на 1-комн. кв. или продам. Тел. 
9506305175

• 2-комн. кв. на малосемейку 
или комнату в общежитии. Тел. 
9533879023

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

• 3-комн. кв., К. Маркса, 85, 4 эт., 
71 кв. м, с/б, телефон, жел. дверь 
на 2-комн. кв. с допл. Тел.: 5-04-27, 
9527389965 после 18.00

• 3-комн. кв. на Н. Стройке, 2 эт., 
перепланировка на жилой дом. 
Тел.: 9506373390, 41-563 Елена

• 3-комн. кв. на Вертолётном, 5 
эт. на 2-комн. кв., 1, 2 эт. или 1-комн. 
кв. + допл. Тел. 9502078433

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 8, 
1 эт. высоко на 2-комн. кв. Тел. 
9527313870

• Дом, М. Мыс, газ, вода, канали-
зац., нов. баня на малосемейку с 
вашей доплатой или продам. Тел.: 
9049862854, 9049857304

• Комната 13 кв. м, ул. Сабурова. 
Тел. 9120383278

• Срочно! Комната в общ. № 4, 19 
кв. м, 4 эт., В комн. проведена вода. 
400 т. руб. Возможна рассрочка. 
Тел. 9221019210

• Комната в общ. № 137 а, г. Н. 
Салда, 18 кв. м, торг при осмотре. 
Тел. 9097059473

• Комната, 2 эт., 14 кв. м, ре-
монт, Восточная, 2. Тел.: 5-57-73, 
9043846635

• Срочно! Малосем. в общ. № 5, 
24 кв. м, ст. пакеты, сейф-дверь, 1 
эт., окна высоко. Или обменяю на 
дом. Тел. 9041725873

• Малосемейка, Восточная, 13, 
1 эт., решёт., жел. дверь, 470 т. руб. 
Тел. 9068596906

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
19 кв. м, общ. пл. 32 кв. м, 4 эт. Тел. 
9089054194

• Малосемейка, Восточная, 13, 3 
эт., 22 кв. м, жел. дверь, ванная. Тел. 
9043857696

• Малосемейка 16 кв. м, тёплая. 
Тел. 9089162205

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
29 кв. м, возможна ипотека, рас-
срочка. Тел. 9045433893

• 1-комн. кв., 1 эт., с/б, юж. сто-
рона, 19,4/32,6 кв. м. Тел.: 5-69-30, 
9222126254

• 1-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, 4 эт., с/б, торг. Тел. 9193745244

• 1-комн. кв., кооператив., Усти-
нова, 13/1, за шк. № 6, с/б, 8/16/32 
кв. м, 2 эт., тёплая, 800 т. руб. Тел. 
9045498920

• 2-комн. кв., Н. Стройка, Метал-
лургов, 44, 2 эт., 43 кв. м, тёплая, 
душ. кабина или обмен на 3-комн. 
кв. или дом с газом на Н. Стройке, 
р-н шк. № 17, 850 т. руб., торг. Тел.: 
9506417220, 9041689625

• 2-комн. кв., Северный пос., 17, 
45,9 кв. м, 1 эт. Тел. 9089131255

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 16, 
р-н Дворца культуры, 1 млн. 200 т. 
руб. и газифицир. дом Комсомоль-
ская, 29, р-н Больничного городка, 
900 т. руб., торг. Тел. 9527400637, 
9530037531

• 2-комн. кв., Энгельса, 69 (ря-
дом с горгазом), 2 эт., 48,2 кв. м, 
комн. изолир., ост./б, тёплая. Тел. 
2-35-11

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

• 2-комн. кв., Калинина, 5, р-н 
маг. № 9. Тел.: 5-09-96, 9630551193

• Две 2-комн. кв., Спортивная 
(вставка), смежные, 49 кв. м и 47 
кв. м, за одной жел. дверью, 1 эт., 
высоко над цоколем. Тел. 2-54-76, 
вечером

• 2-комн. кв. по ул. Воронова, ко-
оператив., 1 эт., с/б. Возможен об-
мен на 1-комн. кв. Тел. 9502070206

• 2-комн. кв., ул. Ленина, 5 эт. 
Тел.: 9097050883, 6-30-72

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

• 3-комн. кв., 4 эт., Калинина, 5. 
Тел. 9222084197

• 3-комн. кв., новую или обме-
няю на малосемейку или 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 9022781425

• 3-комн. кв., Устинова, 15, 3 эт. 
Тел. 9089008667

• 3-комн. кв., 63,3 кв. м, Вороно-
ва, 12/1 или обменяю на 1-комн. 
кв. с допл. Тел. 9028706215

• 3-комн. кв., 3 эт., Воронова, 
8/1-59, 1 млн. 450 т. руб. Тел. 2-06-42

• 3-комн. кв., 3 эт., р-н Торгового 
центра. Тел. 9022674301

• 3-комн. кв., р-н маг. «Всё для 
Вас», балкон или обмен на 1-комн., 
2-комн. кв. в этом же р-не. Тел.: 2-
22-38, 9043882557

• 4-комн. кв., 2 эт., р-н маг. «Ка-
линка». Возможен обмен. Рас-
смотрим любые варианты. Тел. 
9089111595

• Нежил. дом, К. Либкнехта, 46, 
6 соток, земля приватизир., 350 т. 
руб. Тел. 9041689625

• Новый дом из твинблока, р-н 2 
посёлка. Без внутрен. отделки, нов. 
забор из обрезн. доски. Возмож-
ность подкл. к центр. водопроводу. 
Участок 15 сот. Возможен обмен. 
Тел.: 9222951480, 9655057188

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. м, 
двор 180 кв. м, вода, газ, сан. узел, 
баня, бассейн, сауна, спорт. зал, га-
раж 80 кв. м под ГАЗель. Докумен-
ты готовы. Тел. 9506561525

• Дом в Н. Салде, 30 кв. м, гараж 
3,5 х 7, баня, хлев, сеновал, погреб, 
сарай, теплица 2,5 х 10, участок 12 
соток. Рядом вокзал, грибной лес, 
50 м до колонки, бак для дожде-
вой воды на 2500 л, недорого. Тел. 
9090310284

• Дом, Крупской, 6, 138 кв. м, газ, 
вода, баня, фундамент под гараж, 
15 сот., тёпл. туалет, навес. Тел.: 5-
42-59, 9126606816

• Жил. дом, Урицкого, 25, сква-
жина, газ, баня, 10 сот. земли. Тел.: 
9049862811, 9089048299

• Коттедж 2-х эт. в г. Н. Салда, 3 
эт. цокольный. Разработан фрук-
товый сад, гараж, баня, погреб, ря-
дом пруд, лес. Тел. 9617623631

• Дом в центре города, ул. 1 Мая, 
66, без газа, гараж, баня, теплица, 
7,5 сот., 900 т. руб. Тел. 9506389160

• Жил. дом с газом, Красноар-
мейская, 21, вода. Тел.: 9043887131, 
9502055177

• Дом с газом, 15 сот., земля в собс-
твенности, баня, теплицы, 1 млн. 
150 т. руб., торг. Тел.: 9280356706, 
9221485601, 9221442311

• Нежил. дом, Базарная, 33. Тел. 
9043813662

• Жил. дом с газом, Володарско-
го, 27. Тел. 4-00-64

• Рубленый дом в д. Акинфиево, 
Центральная, 45, со всем имущес-
твом. Земельный участок 15 сот., 
баня, гараж, газ, холодильник, 
стир. машина, мебель. 100 т. руб. 
Тел. 9617642492

• Гараж в р-не маг. «Уют», пог-
реб, смотр. яма, 190 т. руб. Тел. 
9222967485

• Кап. гараж за маг. «Уют», на цен-
тральной улице, имеется смотр. 
яма, погреб. Тел. 5-50-13

• Гараж недостроенный. Тел. 
9089063045

• Гараж новый, р-н маг. 
«Уют», ворота 2,5 х 2,5 м. Тел. 
9506335015

• Гараж, 6 х 4 м, р-н маг. «Уют». 
Тел. 9501986171

• Гараж по ул. Спортивная, 
24 кв. м. Тел. 9049861172

• Гаражный бокс в р-не старого 
кладбища, 6 х 8 м. Тел.: 9533884251, 
9126243502

• Гараж в р-не теплично-
го х-ва, без ямы, 150 т. руб. Тел. 
9502091786

• Два кап. гаража в ГСК «Союз-
Плюс», ул. Спортивная, напротив 
дома № 17, расположены рядом, 
4,5 х 8,0 м, высота 3,5 м, р-р ворот 
2,5 х 2,6 м. Документы оформлены. 
Тел. 9221549762

• Гараж новый, р-н маг. «Уют», 7,5 
х 4,5. Возможен обмен на земель-
ный участок или частный дом в В. 
Салде. Тел. 9120454480

• Действующий магазин в Н. 
Салде. Отдельно стоящее здание, 
отопление – природный газ, име-
ется водопровод. Земля в собс-
твенности. 2 млн. 200 т. руб. Тел.: 
9122265153, 9126042623

• Земельный участок под жил. 
дом, под коммерцию. К. Маркса, 
86, 8 сот. Тел. 9222233356

• Место под гараж 4 х 8, фунда-
мент залит, р-н парка у Восточной 
проходной. Тел. 9086393309

• Погреб в кооперативе по 
ул. Устинова. Тел.: 9222221424, 
9089282547

• Участок в к/с «Строитель» 
№ 1. Дом, баня, 2 теплицы. Тел. 
9089008557

• Участок в к/с № 4. Тел. 
9045443426

• BMW-X 5, 04 г., песочный, V 3 L, 
АКП, салон – чёрная кожа, есть всё, 
сост. идеал., 1 млн. 150 т. руб. Тел. 
9221132909

• DODGE Caliber, 07 г., «оранже-
вый перламутр», джип пр-ва США 
сделан для Европы, V 1.8 L, 150 л/с, 
МКПП, кол. R 17, 22 т. км, максим. 
комплектац., 600 т. руб. Тел. 2-46-12

• DAEWOO Nexia, 96 г., «серо-
зелёный металлик», муз., сигнал., 
кондиц., сост. отличн., 109 т. руб., 
торг. Тел. 9193889196

• DAEWOO Matiz, 08 г., сереб-
ристо-изумрудный, 15 т 700 км, 
есть всё, а/м на гарантии в салоне. 
Тел. 9090020684

• JEEP Grand Cherokee, 06 г., бо-
лотный, V 3,7 L, АКП, есть всё, сост. 
идеал., 1 млн. 200 т. руб., варианты 
обмена. Тел. 9221132909

• MITSUBISHI Lancer, 07 г., крас-
ный, двигат. 1.5, АКП, 55 т. км, 480 т. 
руб. Тел. 9126649999

• MAZDA-6, 06 г., «синий метал-
лик», седан, V 2 L, МКП-6, 150 л/с, 
есть всё, сост. идеал., 560 т. руб. 
Тел. 9221132909

• MAZDA-6, 08 г., чёрный, салон 
чёрный, сост. идеал., 800 т. руб. Тел. 
9221132909

• NISSAN Preria, 7 мест, салон-
трансформер, литьё, возможен об-
мен на ВАЗ не старше 2000 г. Тел. 
9527401240

• RENAULT Logan, 06 г. Тел. 
9536025458

• TOYOTA Land Cruiser Prado, 
07 г., песочный, V 4 L, АКП, салон 
– кожа, есть всё, 90 т. км, сост. иде-
ал., 1 млн. 400 т. руб., без торга. Тел. 
9221132909

• TOYOTA Land Cruiser-200, 
07 г., чёрный, куплена в 08 г., салон 
– серая кожа, V 4,7 L, АКП, есть всё, 
сост. идеал., 2 млн. 100 т. руб. Тел. 
9221132909

• TOYOTA RAV-4, 07 г., чёрный, 
тканев. обивка салона (чёрн.), V 2 
L, АКП, есть всё, сост. идеал., 850 т. 
руб. Тел. 9221132909

• HONDA Partner, 2000 г., уни-
версал, прав. руль, ГУР, МР3, кон-

диц., сост. отличн., 160 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9086377607

• MITSUBISHI Lancer X, 07 г., V 2.0 
L, АКПП, есть всё, торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• FORD Focus. 04 г., V 2.0 L, МКПП, 
комплектац. спорт., сост. отличн., 
290 т. руб., торг. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• PEUGEOT-307 SW универсал, 
05 г., V 1.6 L, АКПП, максим. комп-
лект., 365 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• TOYOTA Opa, 04 г., есть всё, 
сост. отличн., 360 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2105. Тел. 9506363589
• ВАЗ-2107, 08 г., «яшма», 35 т. км, 

сост. отличн. Тел. 9506476064
• ВАЗ-2108, 88 г., недорого. Тел. 

9501947523
• ВАЗ-2109, на ходу, сост. нормаль-

ное, 22 т. руб., торг. Тел. 9045412791
• ВАЗ-2110, 02 г., «серебрис-

тый металлик», 117 т. руб. Тел. 
9527423577

• ВАЗ-2110, 02 г., «фиолетовый 
металлик», сигнал., МР3, сит. дис-
ки R 14, стеклопод., подогр. си-
ден., сост. хор., 123 т. руб., торг, 
рез. лето R 15, 195/05 Yokohama, 
сост. отличн., 10 т. руб., торг. Тел. 
9043827144

• ВАЗ-2110, 01 г., сиреневый, 110 
т. км, кож. салон, муз. JVC, чит. все 
форматы дисков, 110 т. руб. Тел.: 
9221455140, 9506423454

• ВАЗ-2114, 05 г., «кварц», 77 
т. км, автозапуск, кол. зима-лето, 
евро-ручки. Тел. 9536091272

• ВАЗ-21011, 78 г., пятиступенч. 
кор. передач, муз. МР3, 25 т. руб. 
Тел. 9530036009

• ВАЗ-2112, чёрный, 1 хоз. Тел. 
9097054490

• ВАЗ-2114, 07 г., «кварц», 41 т. 
500 км, борт. комп., 1 хоз., гараж-
ное хранение. Тел. 9222229818

• ВАЗ-2115, 2000 г., 110 т. руб., 
торг. Тел. 9506485615

• ВАЗ-2115, 02 г., «ниагара», 105 
т. руб. Тел. 9068005485

• ВАЗ-2115, 01 г., белый, нов. 
рез. зима-лето, 100 т. руб. Тел. 
9090285532

• ВАЗ-21043, 98 г., 45 т. руб., торг. 
Тел.: 9527325403, 5-20-36

• ВАЗ-21074, 10 г., белый, новый, 
цена ниже, чем в автосалоне. Тел. 
9043834517

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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доставим:
опил, щебень, отсев, 

перегной, песок, сено 
в рулонах (со склада), 

сено на компост 
д. акинфиево.

а/м Зил (колхозник) 6 т
9126185554, 9193915189
Фасовано в мешках

ооо сАКлес
все виды 

пиломатериала 
высокого качества

Дисковый распил. 
Размеры в наличии и под 

заказ, быстрые сроки.
Горбыль, срезка, опил – 

бесплатно!
В. Салда, пос. Северный, 

база РММ
908-914-99-29

ип Бойко 
реализует по низким ценам 

оБреЗной 
и неоБреЗной 

пиломатериал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

дрова. 
воЗможна доставка

Нижняя Салда, 
3-я Привокзальная, 17

8-950-65-81-439

ДосТАВКА 
МАЗ-самосвал 10 тонн.

ЩеБенЬ, 
отсев, песок, 

торФ
9043848117, 9505409743

ДосКА обрезная, 
необрезная, брУс, 
брУсоК, шПрос, 
шТАПиК, рейКА, 
оПил в мешках
8 904 161 30 22

ЩеБенЬ, песок,
отсев, навоЗ,

торФ, опил
Доставка: ЗИЛ-самосвал 6 тонн

2-32-12, 89089010357

системы учёта 
тепла, воды

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

ЩеБенЬ, 
отсев горный, 
песок жёлтый 

БасЬяновский. 
Доставка 

ЗИЛ-самосвал 6 т. 
9097060173

отсев, 
ЩеБенЬ горный

от 2 м3 

доставка 
в день заявки

89221393205

доставка 
сыпУчих материалов

МАЗ-самосвал 10 тонн
ПесоК, Щебень, оТсеВ, 

Торф, ДроВА, оПил,
КерАМЗиТ навалом 

и в мешках
89530017222
89533879000

 

ДРОВА

бУрение сКВАЖин
1100 руб. – бурение п/м  пластик. труба

спуск насоса
лиценЗия. ГАрАнТия
пенсионерам скидки! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

Щебень. песок. 
отсевы. торф. навоз. 

керамзит.
доставка зил-самосвал 6 т.

89221197226

На правах рекламы

• ВАЗ-21703 «Приора», 07 г., 
«млечный путь». Тел. 9090277099

• МосКВиЧ-2141, 94 г. Тел. 
9506486575

• ГАЗ-31029, 96 г., цвет белый, 
сост. идеал., торг. Тел. 9097055784

• УАЗ-31512, 98 г., тент, лебёдка 
4-5 т, промавилен, промастилен. 
Тел. 9502077179

• МоТоциКл «Урал», 91 г., 
со всеми документами. Тел. 
9122411422

• иЖ-2717 «Каблук», 02 г. Тел. 
9049892990

• сКУТер «Tornado LH 500 Т-9», 
08 г., 2-х местн., 4-тактный, сигнал., 
820 км, 28 т. руб. Тел. 9126352030

• сКУТер, 09 г. Тел. 9506486575

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

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

• Доска сухая обрезная, 3 м3, 
длина 6 м. Д. Северная. Цена: 20 т. 
руб. Тел: 9630327372, Наталья

• Картофель крупный, погреб-
ной. Н. Салда, Победы, 31/1. Тел. 
9527325400

• Картофель крупный, недо-
рого, возможна доставка. Тел. 
9089217782

• навоз. Торф. Опил. Доставка 
а/м ГАЗель 2,5 т. Недорого. Тел.: 
9068091404, 8 (34345) 4-25-36 

• навоз, щебень, отсев, песок. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9022608540

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

• Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,7-0,8, высота 2 м, шири-
на 0,95, 400 руб. лист (возмож-
на покраска любого цвета). Тел. 
9024412426

• бочки металлические, 250 л, 
дёшево. Возможна доставка. Тел. 
9086379462

• Газовый котёл (Невьянск), 
б/у, в рабочем сост., 3 т. руб. Тел. 
9045449953

• бетономешалка. Тел. 9527300180
• шкаф для прихожей, недоро-

го. Тел. 9506472849
• Диван детский б/у. Тел. 

9630327372
• Подвесы строительные для 

гипсокартона, 2 руб. шт., 100 шт. 
Тел. 9630539333

• Кухонная мойка, левая, су-
шилка на 800 мм, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 9045414470

• Два кресла-кровати, б/у, сост. 
хор., недорого. Тел. 9041689595

• спальный гарнитур, б/у, сост. 
хор. Возможна продажа по пред-
метам. Тел. 2-40-69, вечером

• Коляска летняя, цвет оранже-
во-серый, сост. хор., есть дожде-
вик. Тел. 9501988450

• Коляска летняя, 3-х колёсная. 
Тел. 9045482028

• Коляска-трансформер, зима-
лето, сост. отл. Тел. 9068005485

• Коляска-трансформер, зима-
лето, цвет жёлто-синий, б/у, 2 т. 
руб. Тел.: 9043888176, 9089050807

• Коляска прогулочная «GEOBY», 
цвет серо-салатовый, три поло-
жения спинки + дождевик. Тел.: 
9527423553, 9090289131

• Коляска летняя 3-х колёсная, 
цвет розовый, б/у 6 мес. В комп-
лекте: дождевик, сумка для мамы. 
Детское кресло-няня. Всё в отл. 
сост., недорого. Тел. 9089148314

• Коляска «Balerina» пр-во Поль-
ша, зима-лето, сост. отл. В комп-
лекте: 2 короба, москитная сетка, 
дождевик, сумка, надувные колё-
са. Тел. 9043808077

• Детские вещи на девочку от 0 
до 1,5 лет. Всё в хор. сост., недоро-
го. Тел. 9527423553

• норковая куртка, р-р 42-44. 
Тел. 9527253951

• Шикарное свадебное платье 
цвета шампанского, р-р 42-44. Воз-
можно приобретение аксессуаров. 
Тел. 9527353420

• Свадебное платье. Аксес-
суары в подарок. Недорого. Тел. 
9502029552

• Катер «Амур», сост. отл., запчас-
ти + 2 винта, 150 т. руб., водные 
лыжи в подарок. Тел. 9068586488

• резина 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, на литье 4 шт. 6 т. 
руб.; литьё ВСМПО R 13, без рисун-
ка, 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

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 17. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• литые диски R 15 5 х 100 с 
а/м Toyota Avensis, 6 т. руб. Резина 
(лето) Yokohama R 15 195/65, сост. 
отл., 10 т. руб. Тел. 9530070303

• З/части к а/м Урал-375 по ходо-
вой части, тельферы – 1 т, шпалы 
ЖБИ. Тел. 9068049940

• игровая приставка Soni PS II, 
чипованная, 1 джойстик, руль с пе-
далями, 15 дисков, 4 т. 500 руб. Тел. 
9527300168

• ПК: монитор LG D15, CPU INTEL 
Pentium D 915, 2,8 ГГЦ/4Мб/800МГц 
BOX 775-LG A, память DIMM 512 Mb 
DDR-II, RC-5300 + колонки, сабву-
фер. Тел. 9527420108 

• Кассовый аппарат «ОКА», 09 г. 
Тел. 9089030063

• стойка для жк TV, DVD, но-
вая. Палас 2 х 3, овальный. Тел. 
9049845814

• А/магнитола «JVS» в отл. сост. 
Тел.: 9090289131, 9527423553

• рация для такси, новая. Тел. 
9226002715

• Деревянный оконный блок 
1200 х 800 х 200. Тел. 9536000099 

• Прицеп к а/м УАЗ, без докумен-
тов, 5 т. руб. Тел. 9068003432

• Газовое оборудование для 
а/м, б/у, 6 т. руб. Тел. 9068003432

• сруб 6 х 6, недорого. Тел. 
9022548957

• Конные грабли. Тел.: 
9634495971, 9097065569

• Компакт-диски, умеренная 
цена, фирменные и MP3, сост. отл., 
направление – Hard&Heavy Metall. 
Тел. 9028703571

• Велосипед «Урал», 1 т. 500 руб. 
Деревообрабатывающая пристав-
ка к мотоблоку. Тел. 9501988449

• Телята, возраст 4 мес. Достав-
ка. Тел. 9058072053

• Срочно! Две коровы, тёлка 1,5 
года, тёлочка и бычок 3 мес. В. Сал-
да, Пушкина, 79 а. Тел. 9506338171

• Крольчата разных пород. Тел. 
9043804192

• Щенки кавказской овчарки. 
Тел. 9068581729

• Щенок породы той-терьер, 1 
мес. Тел. 9226007955

• Отдам котят в хорошие руки. 
Возраст 1,5 мес. Тел. 9122265153

• Отдам котят (мальчик и де-
вочка) в хорошие руки. Тел. 
9617730797

• Отдам котёнка от кошки-кры-
соловки, окрас чёрный с белым, 
пушистый. Тел. 9533849228

• Отдам котят от кошки-крысолов-
ки в добрые руки. Тел. 9501913583

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

• ремонт холодильников лю-
бой сложности. Диагностика, за-
правка а/м кондиционеров. Тел. 
9090261250

• ремонт и настройка компьюте-
ра на дому. Быстро, качественно. 
Тел. 9089117482

• скорая компьютерная по-
мощь. Ремонт, настройка ПК, под-
ключение и настройка оборудо-
вания, установка ПО, чистка. Тел. 
9226122590, icq 950691, e-mail: it-
spec@freemail.ru

• 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

• фото и видеосъёмка. Мон-
таж, цифровая обработка. Тел. 
9022724114

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

• 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

• Видеосъёмка. HD-качество. 
Монтаж. Тел. 9226009892

• расчёт материалов на строи-
тельные работы. Проектирование 
домов, беседок, магазинов, ограж-
дений, цветников, парковок авто. 
Дизайн помещений, ландшаф-
та. Чертежи, консультации. Тел. 
9222918744

• Пассажироперевозки на а/м 
Пежо-207. Екатеринбург, Н. Тагил и 
т. д. Тел. 9501944297

• изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, сборка. не 
из вершинника, сосна. имеется 
сруб 3 х 5. в наличии двери и 
окна для бани. тел. 9089196560

• ремонт холодильников лю-
бой сложности. Диагностика, за-
правка а/м кондиционеров. Тел. 
9090261250

• изготовление металличес-
ких печей для бани и гаража. в 
наличии и под заказ. помощь 
при установке. тел. 9041743836

• изготовление гаражных во-
рот. Тел.: 2-27-89, 9090261359

• реставрация ванн, эмалевое 
покрытие, срок службы 5-7 лет. 
поверхность ванны становится 
ровной гладкой и глянцевой. 
Цвет – на выбор заказчика. тел. 
9655442022

• изготовлю изделия из оцин-
кованной стали на заказ (коньки, 
жёлобы для крыши и т. д.). Тел. 
9049845840 (с 8.00 до 18.00)

• Кровельные работы сов-
ременными материалами. Тел. 
9043831752

• Доставка. ГАЗ-53 самосвал, 
5 т. Щебень, отсев, песок и т. д. Тел. 
9089139421

• ВАЗ-21093, 03 г., «серебристый 
металлик», 50 т. км, 3 хоз., рез. R 14, 
литьё, муз., сигнал. с автозап., сост. 
хор., 125 т. руб. Тел. 9041620981

• ВАЗ-21083, 2000 г., серо-зелё-
ный, лит. диски R 14, муз. авто-
маг. Alpein, усилит., буфер. Тел. 
9089140066

• ВАЗ-21093, 01 г., серебристый. 
Тел.: 9193978880, 4-15-93

• ВАЗ-21093, 97 г., светло-беже-
вый. Тел. 9089037014

• ВАЗ-21093, 96 г., 30 т. руб., торг. 
Тел. 9049814479

• ВАЗ-21099, 98 г., серо-голубой, 
сигнал., муз., диски ВСМПО. Тел. 
9049814098

• ВАЗ-21099, 98 г., сигнал., лит. 
диски, проклейка, эл. стеклопод., 
DVD. Тел.: 9221369737, 9089084803

• ВАЗ-21099, 97 г., зелёный. Тел. 
9533868262

• ВАЗ-21099, 98 г., «мурена», ин-
жектор. Тел.: 9530063832, 5-42-59

• ВАЗ-21101, 06 г., «снежная ко-
ролева», 1.6 L, сигнал., маркиров-
ка, МР3, зимн. рез. R 14, 58 т. км, 190 
т. руб. Тел. 9090266432

• ВАЗ-21102, 2000 г., белый, сост. 
хор. Тел. 9068078450

• ВАЗ-21104, 07 г., чёрный, 1.6, 
16 клап., МР3, подиумы, прокле-
ена, лит. диски R 14, тонир., т/о до 
12 г. Тел. 9536016701

• ВАЗ-21124, 05 г., 9041759807
• ВАЗ-21130, 05 г., серебристый, 

сост. отличн. Тел. 9089131191 
• ВАЗ-21144, 08 г., «серо-зелё-

ный металлик», 28 т. км, МР3, сиг-
нал., сост. отличн. Тел. 9506517174

• ВАЗ-21150, 05 г., серебристый, 
130 т. км, сост. отличн., 150 т. руб., 
торг. Тел.: 9089126439, 9086351437

продажа (разное)

продажа животных

услуги

любой 
электроинстрУмент 

в арендУ! 
Бетономешалка, 

отбойник, перфоратор, 
сварочное оборудование 

и многое другое 
на час, день, неделю.

89221028214

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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9028734226, 

5-91-12

• Выполним любые виды ремонт-
но-строительных работ. Установка 
пластиковых окон, балконов, две-
рей. Услуги профессионального 
дизайнера. Лицензия, скидки, рас-
срочка. Тел. 9506442248

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

• Мастер на час. Ремонт квар-
тир, домов, крыш, водоснабже-
ние, сантехника, эл. сварочные 
работы, электрика, отопление. Тел. 
9226046216

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

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

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

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Строитель-
ство домов, коттеджей «под ключ». 
Работа с различными материа-
лами. Быстро, качественно. Тел. 
9638547764

• Выполним квалифициро-
ванный ремонт квартир, домов: 
электрика, сантехника, натяжные 
потолки. Быстро, качественно, не-
дорого. Договор, гарантия. Тел.: 
5-91-69, 9536063366

• Всё по сантехнике! Установка, 
замена стояков, батарей, разводка 
воды в квартире, счётчики, комп-
лексный ремонт ванных комнат. Га-
рантия, договор. Тел. 9634458860

• Заборы бетонные декора-
тивные. производство, достав-
ка, монтаж. тел.: 9222288000, 
9221111177

• Бригада строителей выполнит 
любой вид строительных работ. 
Кафель, штукатурка, заливка фун-
дамента, шпаклёвка, плитка, отде-
лочные работы. Качественно, не-
дорого. Тел. 9126707304

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

• Бригада выполнит строитель-
ные работы: каменная кладка, бе-
тонные и отделочные работы. Тел. 
9022575980

• Выполним отделочные работы: 
штукатурка, кладка камня, плот-
ницкие работы, оклейка обоями, 
брусчатка, фасад, плитка, заливка 
бетона. Качественно и по вашим 
ценам. Тел. 9126606136

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9068124727

• кровельные работы. ре-
монт мягкой кровли выполним 
в кратчайшие сроки. козырьки 
балконов, гаражи, производс-
твенные, торговые и жилые 
здания. наличный и безналич-
ный расчёт. Цены для вас! тел. 
9222006664

• Ремонт квартир, перепланир. 
ванных комнат, кухонь, замена 
проводки, сантехники, отделка 
стен, потолка, укладка пола, до-
ставка матер., вывоз мусора. Тел. 
9028703571

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

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

• Аккумуляторы б/у. Тел. 
9090018500

• Аккумуляторы б/у, дорого. 
Заберу сам. Остатки стройматери-
алов. Тел. 9506307427

• Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

• Аккумуляторы б/у, самовы-
воз. Тел. 9045464539

• лес-кругляк хвойных пород. 
Тел. 9126042623

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

• Прицеп для легкового автомо-
биля. Тел. 9028782114

• овощи от населения, ул. Ком-
сомольская, 2 а, склад «Садко» 
на Н. Стройке. Тел.: 9530063806, 
9041716765

• кровельный материал ру-
лонный: рубемаст, бикрост, 
биполь, унифлекс и т. п., прай-
меры, мастики, ондулин, ме-
таллочерепицу. в любых ко-
личествах. не дороже 50 % 
магазинной стоимости. расчёт 
на месте. тел. 9024477997

• гаЗель-фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
перевозим офисы, кв-ры. тел.: 
5-91-12, 9028734226

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

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 9533816822
• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-

лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 5-
91-12

• гаЗель-тент. всегда по жела-
нию грузчики. тел.: 9058084885, 
р. 5-92-49

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

• Быстро! гаЗель-тент + груз-
чики. перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
тел.: 4-77-74, 9024412426

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

• ГАЗель-тент, 1,5 т, вывоз мусора. 
Тел. 9086355006

• ГАЗель-тент. Тел. 9527325403
• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел.: 

9089093853, 9536000126
• гаЗель-тент. кузов 4 х 1,8 х 

1,8 м. город, область, рФ. тел. 
9193995267

• ЗИЛ «Бычок», 3,5 т, город, об-
ласть. Тел. 9089241910

• ИЖ «Каблук», недорого. Тел. 
9527401240

• Комната в 2-комн. кв. в Екате-
ринбурге, р-н УПИ (угол Малышева-
Комсомольская). Тел. 9122305630

• Комната в 2-комн. коммуналь-
ной кв. на длит. срок. по ул. Лени-
на. Есть домофон, балкон, телефон, 
сейф-двери. Тел.: 9527369160, Яна; 
9090261291, Иван

• Комната с мебелью. Тел.: 
9536091366, 9536091377

• Квартира в Екатеринбурге 
(ВИЗ). Тел. 9089214452

• Малосемейка на длит. срок. 
Имеется: стенка, мягкая мебель, 
телевизор, холодильник. Тел. 
9086330122

• Малосемейка в Н. Салде, Стро-
ителей, 46. Тел. 9530016539

• 1-комн. кв., р-н шк. № 4. Тел. 
9028712706

• 1-комн. кв. на длит. срок, Эн-
гельса, 97, 3 эт. Тел. 9086394319

• 1-комн. кв., р-н маг. «Сде-
лай сам» на длит. срок, 4 эт. Тел. 
9045414339

• 1-комн. кв. с мебелью в Н. Таги-
ле. Тел. 9122656083

• 1-комн. кв., К. Маркса, 65, на 
длит. срок. Тел. 9045414549

• 2-комн. кв., К. Маркса. Тел. 
9030793944

• 2-комн. кв. на 6 мес. Возмож-
но с последующим выкупом. Тел. 
9118930849

• 2-комн. кв., р-н маг. «Юби-
лейный», оплата помесячно. Тел.: 
2-44-48, 9502070878

• 2-комн. кв. в старой девяти-
этажке на длит. срок. 5 т. 500 руб. 
+ эл. энергия. Тел.: 9634458848, 
9634458868, 5-10-61

• Отдельное помещение 60 кв. м 
под офис или магазин промыш. то-
варов. Тел. 9126878342

• Магазин «Радиотовары» сдаёт 
в аренду помещение с отдельным 
входом, торговая площадь 50 кв. м. 
Тел. 2-46-28

• Павильон, расположенный 
по ул. Энгельса, между домами 
72 и 74. Возможна продажа. Тел.: 
9028795555, 9045405151

• В магазине «Персона», Вороно-
ва, 8, сдаётся площадь, недорого. 
Тел. 9045403308

• 1-комн. или 2-комн. кв. с ме-
белью. Тел. 9527253951

• 2-комн. или 3-комн. кв., 1, 2 
эт., в хор. сост. на длит. срок. Тел. 
9126184508

• Дом с последующим выкупом. 
Тел. 9041789468

• бухгалтер, 27 лет, опыт работы 
главным бухгалтером 3 года, любая 
система налогообложения, знание 
1С; 7.7; 8.0; 8.1. Тел. 9022648823, 
Мария

• Водитель на своём авто ГАЗ-
3110. Тел. 9089270394

• Новая компания проводит на-
бор сотрудников-консультантов. 
Тел. 9089135009

• В домашний детский сад тре-
буются воспитатели, няня и по-
вар. Сан. книжка обязательна. Тел. 
9126184508

• рабочие со строительной про-
фессией. Работа на высоте. Тел. 
9527431922

• Менеджер по приёму заказов. 
Требования: знание программ 
Corel Draw, Photoshop, коммуника-
бельность. Тел. 9501945133

• Водители агентству такси 
«Форсаж». Тел. 9045417260

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

• Водители в агентство такси. 
Тел.: 5-65-56, 9041697744

• Диспетчеры в агентство такси. 
Тел.: 5-65-56, 9041697744

• Если вы ищете дополнитель-
ный доход и новые возможности 
хорошего заработка, звоните. Тел. 
9068585525

• Монтажники ПВХ и алюми-
ниевых конструкций. С опытом 
работы. Тел.: 5-08-18, 5-90-52, 
9041678205

• магазину строительных ма-
териалов требуется директор. 
Знание 1с бухгалтерии и опыт 
работы обязательны. возраст 
до 40 лет, з/п 20 т. руб. + бо-
нусы. Ilnit97@rambler.ru тел. 
9120341667

• Уборщица в продуктовый ма-
газин на полный рабочий день (2 
дня через 2 по 12 часов), без в/п. 
Тел.: 9221726832, 9222119010

• Водитель на лесовоз с манипу-
лятором. Тел. 9089149929

• Продавцы во вновь открыва-
ющийся магазин самообслужива-
ния. Тел.: 9530063806, 9041716765

• Военнослужащие, отставные 
пенсионеры! Для вас есть работа. 
Тел. 9122913969

• Помощник руководителя на 
постоянную или частичную за-
нятость. Опыт бухгалтерской де-
ятельности приветствуется. Доход 
достойный. Тел. 8 (3435) 40-72-40

• рабочие для работы в д. Ба-
лакино, жильё + питание предо-
ставляется. Тел. 9089048462 после 
20.00

• Менеджер. Тел. 9501945133
• скотник и доярка частно-

му лицу. Имеется жильё. Тел. 
9122905557

• разнорабочий. Тел. 
9506304953

• Энергичный молодой человек 
или девушка на временную рабо-
ту (проведение распродаж). Тел. 
9630539333

• оператор для съёмки на доку-
менты в фотостудию «Люкс». Жен-
щина. График работы – через не-
делю. Оплата – МРОТ. Обращаться 

в фотостудию или по тел.: 5-35-80, 
9126071537

• Водолей, 56/162/65. Добрая, 
энергичная, самостоятельная, 
люблю домашний уют. Ищу мужчи-
ну до 65 лет с целью дружбы, при 
взаимной симпатии – совместное 
проживание. Тел. 9049859193, 
служба «Рандеву»

• Дева, 45/160/60. Познакомлюсь 
с мужчиной до 50 лет для серьёз-
ных отношений. Тел. 9533854937

• Проблема устроить ребёнка в 
детский сад? Объявляется предва-
рительная запись на учебный год 
2010-2011 в домашние ясли (дети 
от 1 года до 3 лет) и домашний де-
тский сад (дети от 3 до 7 лет). Тел. 
9126184508

• Кто желает заниматься боль-
шим теннисом, занятия будут 
организованы с 1 июля в спортив-
ном воздухоопорном сооружении 
«Сигнал» на территории школы 
№ 14. Справки по организации ра-
боты секции можно получить по 
тел. 9221413353

• потерялся кот чёрно-белый, 
полулохматый в р-не ул. воро-
нова, 12. просьба вернуть за 
вознаграждение. тел. 5-25-27

• Утерян паспорт на имя Дань-
ченко Валерия Васильевича, 
1953 г. р., в р-не маг. «Дионис» или 
ул. Воронова, 6 маг. «Вавилон» 15 
июня 2010 г. Нашедших просьба 
позвонить по тел. 9097010714

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

сахар 50 кг
доставка. 

89122893445,   89122135613

срУБы
8-953-60-66-166

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также кредитные 
авто ВыКУПИМ из 
банка,  не старше 

2000 года,
тел.: 9126300534
          9120522700

ПоКУПАеМ 
б/У АВТореЗинУ

R13 – R17
ТольКо 

В хорошеМ сосТоянии
рАсЧёТ В День обрАЩения.

беЗ ВЫхоДнЫх
912-63-00-534, 90-90-155-800

Куплю 
кровельный материал рулонный: 

рубемаст, бикрост, биполь, унифлекс и т. п. 
праймеры, мастики, ондулин, металлочерепицу. 

В любых КОличестВАх. 
Не дороже 50 % магазинной стоимости. 

РАсчёт НА месте. 89024477997

 

ул. 25 Октября, 2
тел. 908-927-7651

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

ищу работу

знакомства

кУплю помеЩение 
под офис в центре города.

89221132909

внимание

утеря
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2 июля 2010 года14 Новатор
На правах рекламы

89222018398

8000

сПрАВоЧнАя

КрУГлосУТоЧной 

ГороДсКой 
Похоронной 

слУЖбЫ

5-44-66

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

компания «жанр» 
производит и устанавливает 

оконные конструкции ПВХ PROPLEX 
алюминиевые конструкции, 

натяжные потолки «Монблан»,
а также сейф-двери.

Внимание 
акция:

ОкнО от 8500
дВери от 5000

наши адреса:
ул. Воронова, 11 (магазин «Мебель»),

ул. Энгельса, 36 (магазин «Всё для Вас»)

бЛАгОДАРИМ
Благодарим всех, кто оказал поддержку и пришёл проводить в последний путь нашего люби-

мого сына, внука, племянника ильдара фАТихоВА. Особую признательность выражаем Галине 
Шефер, Анне Чечулиной, Тамаре Макаровой, коллективу муниципального предприятия «Горэлек-
тросети», лично Татьяне Бердниковой, коллективу Управления образования и  муниципальному 
учреждению «Информационно-методический центр». 

Мама, бабушка, тётя

ВСПОМНИМ
5 июля исполнится 40 дней, как ушёл от нас дорогой и любимый 

муж, папа, дедушка Юрий иванович лебеДеВ. 
У него была нелёгкая судьба, и в то же время он прожил яркую и раз-

нообразную жизнь. В победном 1945 году Юрию Ивановичу довелось 
поднимать флаг Победы над Салдой. В 50-х годах он был в числе пер-
вых мотогонщиков. А в 1961 году, будучи работником городского элек-
троотдела, устанавливал и обслуживал первые в городе светофоры.

Тяжела и горька наша боль от утраты дорогого нам человека. Все, 
кто знал Юрия Ивановича, вспомните его добрым словом.

Родные

калейдоскопы туров 
на любые ваши желания 

в «магаЗине 
пУтешествий».

Каждому – 
максимум внимания!

Адрес распродаж:
ул. Парковая, 1, офис 111 

Тел.: 5-19-35, 5-02-08

серВиснЫй ценТр 
«сТинол»

отремонтирует: 
холодильник, 
стиральную машинку, 
пылесос и другую бытовую 
технику в короткий срок с 
гарантией. 

Цены на ремонт 
снижены на 20 %.

Произведём доставку. 
5-16-02, 9090312059, сергей

9226011479, Владимир
9090295147, Геннадий

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

Ве
се

н
н

яя
  К

о
л

л
еК

ц
и

я

туристическая фирма «луч-трэвел нс»
г. Верхняя салда, спортивная, 14, корпус 1, офис 2,

тел./факс: (34345) 5-61-27, 8-908-920-55-92
на море в июне по низким ценам!
Турция от 18 000 руб.
Черноморское побережье от 4900 руб. на 12 дней
Азовское море от 6600 руб. на 12 дней
Крым от 6990 руб. на 12 дней
Авиа и ж/д билетами обеспечиваем.

мы работаем так, чтобы вам было приятно!

множество
 товаров для 

летнего отдыха!

шеЗлонги, 
Зонты, 
тенты, 
Бассейны, 
наБоры меБели.

                        скидка на все качели в июле – 20 %

и всё это в магазине «садовод» по адресу :
ул. восточная, 1 (возле магазина «юбилейный»)

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

строителЬные 
раБоты!

опытная бригада 
выполнит все виды 

строительных работ 
от фундамента 

до сдачи «под ключ».
89222282256, 
89221331000

на постоянную работу 
в верхней салде 

треБУется 
оператор пк.

график: сутки через трое. 
Зарплата своевременно.

8 (3435) 46-93-33

евроремонт 
квартир, офисов, магазинов.
все виды отделочных работ 

выполнит 
квалифицированная 

бригада. 
89222282256, 
89221331000

     уДАР пО ЦеНАм

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 4
Сайт: www.dveri-ws.ucoz.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921    ICQ: 425-302-017

двери:  входные от 4 200 руб. 
  межкомнатные от 1100 руб.
арки от 4000 руб. 

Напрямую со склада в Ваш дом или офис! 
Посетив наш сайт или офис, Вы подберёте 
нужную модель из огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям – СКИДКИ! 

доставка до квартиры – Бесплатно!
Возможна установка

реМонТ 
ТелеВиЗороВ 

89502049857, 
5-21-10

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВСМпо – 77 лЕт Фото Александра МАСЛОВА

И заводская проходная 
оркестром встретила меня
Как только отзвучали по-

следние ноты заводского 
гудка, на главной улице го-
рода – улице, которая ведёт 
к Центральной проходной 
ВСМПО, запели трубы ду-
хового оркестра Дворца 
культуры имени Гавриила 
Дмитриевича Агаркова. Это 
традиция – приветствовать 
идущих на утреннюю сме-
ну 1 июля, в день рождения 
предприятия. Так что нынеш-
ний четверг стал четвёртым 
днём празднования нашего 
77-летнего юбилея. 

Этот день наверняка станет 
необычным для ребятишек, 
отдыхающих в корпоративном 
лагере «Тирус», ведь, чтобы 
успеть подхватить музыкаль-
ную эстафету от заводского 
гудка, им пришлось подняться 
в шесть утра! Быстро позавтра-
кать, принарядиться в специ-
альные футболки с символикой 
Корпорации и отправиться в 

город. А накануне ребята весе-
ло разучивали речёвки и поэти-
ческие приветствия. И не жалея 
голосовых связок, ребятишки 
декламировали их около про-
ходной: «Мы по жизни вместе, 
за одно! Салда! Титан! ВСМПО!», 
«ВСМПО прославило Салду, у 
мира всего мы на виду!», «15 ты-
сяч рабочего люда! Наш завод 
– титановое чудо!». И услыша-
ли их не только те, кто спешил 
успеть на рабочее место к 8.00, 
но и уходящие домой с ночной 
смены. Мамы и папы, узнавшие 
вечером, что их детишки прие-
дут поздравлять завод с днём 
рождения, также поспешили к 
Центральной проходной, что-
бы повидаться с любимыми 
чадами. 

То, что четверг – день не-
обычный, убеждал и объём 
почты, поступившей в адрес 
Корпорации. Среди десятков 
телеграмм, открыток, элек-
тронных писем, было и при-

ветственное послание Сергея 
Чемезова, председателя Со-
вета директоров ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА», 
генерального директора гос-
корпорации «Ростехнологии». 
Сергей Викторович поздравил 
сотрудников ВСМПО с днём 
рождения, подчеркнув, что 
«благодаря плодотворной ра-
боте коллектива Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, Россия уве-
ренно выходит на внешние 
рынки с высокотехнологичной 
продукцией и является одним 
из ведущих мировых игроков 
в такой важной отрасли, как 
аэрокосмическая и металлур-
гическая».

...В 8.30 смолкли звуки духо-
вого оркестра, ребятишки вер-
нулись в «Тирус» наслаждаться 
счастьем летних каникул, а их 
мамы и папы окунулись в ра-
бочие будни. Праздник закон-
чился. Но он вернётся. Ровно 
через год – 1 июля 2011-го. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В честь 77-й годовщины 
нашего завода награждены:

Почётной грамотой 
Министерства 

промышленности
 и торговли России

Евгений БУЛАВИН, слесарь-
ремонтник цеха № 3;

Светлана ПЕРЕВАЛОВА, 
инженер-технолог цеха № 5;

Татьяна БОГДАЛОВА, кон-
тролёр цеха № 7;

Евгений ЛУКьЯНОВ, началь-
ник участка цеха № 8;

Владимир БОБИН, замести-
тель главного сварщика цеха 
№ 10;

Евгений ГОРДЕЕВ, начальник 
бюро цеха № 10;

Талгат БУРАНГУЛОВ, пла-
вильщик цеха № 20;

Сергей ГОСТЕВ, начальник 
отделения цеха № 23;

Александр КОТЕЛьНИКОВ, 
слесарь-ремонтник цеха № 21;

Наталья КОСОЛАПОВА, ма-
шинист насосных установок 
цеха № 29;

Николай МИЗюЛИН, элек-
тромонтёр цеха № 32;

Галина ЛЕОНОВА, начальник 
отдела цеха № 65;

Любовь КРЯЖЕВСКИХ, спе-
циалист отдела № 11 цеха 
№ 12.

Почётной грамотой 
Правительства 

Свердловской области
Валерий ГРАНАТюК, мастер 

цеха № 3;
Александр ПЕРЕВАЛОВ, 

старший мастер цеха № 5;
Дмитрий МАКАРОВ, 

инженер-технолог цеха № 10;
Анатолий ЗУЕВ, наладчик 

цеха № 32;
Анатолий КОЧНЕВ, мастер 

цеха № 32;

Николай ЩЕРБАКОВ, 
слесарь-инструментальщик 
цеха № 35;

Андрей ИВАНОВ, котельщик 
цеха № 38;

Олег ЗЛОБИН, газорезчик 
цеха № 41.

Почётной грамотой 
Министерства 

промышленности и науки 
Свердловской области

Андрей ГАйКОВИЧ, электро-
монтёр цеха № 5;

Светлана КОСТыРЕВА, ма-
стер цеха № 6;

Вера ШИГАЕВА, экономист 
цеха № 8;

Наталья НОВОЖИЛОВА, 
инженер-технолог цеха № 10;

Александр ШАЛАЕВ, началь-
ник бюро цеха № 16;

юрий ШНюКОВ, кузнец цеха 
№ 21;

Людмила ВАСИЛьЕВА, 
инженер-технолог цеха № 22;

Эдуард ШАШКИН, началь-
ник лаборатории цеха № 24;

Владимир ЛАРИН, электро-
монтёр цеха № 32;

Борис ХАЧАДУРЯН, электро-
сварщик цеха № 35;

Светлана ЧЕРЕПАНОВА, 
инженер-технолог цеха № 37;

Татьяна ПЕЧЕНКИНА, заме-
ститель начальника цеха № 39;

Владимир ТАРАСОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 41;

Валентина КОРОЛёВА, на-
чальник бюро цеха № 65.

Почётной грамотой 
главы Верхнесалдинского 

городского округа
Елена КЛИМОВА, начальник 

лаборатории цеха № 2;
Сергей ЛУНИН, наладчик 

цеха № 3;
Дмитрий ХАРИН, электрога-

зосварщик цеха № 5;

Виктор РЯКОВ, заместитель 
начальника цеха № 8;

Наталья ВАйСЕРО,  лаборант-
металлограф цеха № 10;

Павел КУЗНЕЦОВ, мастер 
цеха № 20;

Ильяс САГИРОВ, ведущий 
инженер-электрик цеха № 24;

Раягуль БЛОХИНА, повар 
цеха № 25;

Леонид ГРИШЕНьКИН, 
слесарь-ремонтник цеха № 30;

Михаил МОЛОДыХ, станоч-
ник цеха № 35;

юрий ОБУХОВ, наладчик 
КИПиА цеха № 37;

Татьяна МЕДВЕДЕВА, инже-
нер цеха № 38;

Марина ГОЛУБЕВА, техник 
цеха № 39;

Александр КОРОТОВСКИй, 
токарь цеха № 40;

Николай ДЕНИСОВ, мастер 
цеха № 60;

Михаил БУСыГИН, началь-
ник отдела цеха № 65.

Марина ШИЛОВА, слесарь 
по КИПиА цеха № 2;

Виктория УРУСОВА, веду-
щий инженер цеха № 20;

Татьяна ШЕЛьПЯКОВА, элек-
тромонтёр цеха № 22.

Почётным знаком 
«За заслуги перед 

Корпорацией»
Алексей БРУХНО, начальник 

цеха № 24;
Александр ЕРОХИН, началь-

ник цеха № 35.

Благодарностью 
Минпромторговли 

России
Вера СОЛДАТОВА, слесарь 

по КИПиА цеха № 2;
Андрей ЗАГНИБЕДА, пра-

вильщик цеха № 3;
Валентина КИСЛИЦыНА, ве-

дущий инженер-технолог цеха 
№ 10;

Сергей ШЕРСТОБИТОВ, на-
чальник бюро цеха № 10;

Валерий КАПРАЛОВ, про-
катчик цеха № 16;

Ольга ЩЕННИКОВА, сорти-
ровщик цеха № 20;

Николай НАДЕИН, кузнец 
цеха № 21;

Алексей КРюКОВ, мастер 
участка цеха № 22; 

Марина БЕЗРУКОВА, началь-
ник лаборатории цеха № 23;

Ирина ЦыПЛЕНКОВА, про-
граммист цеха № 32;

Сергей КОЗЛОВ, электро-
сварщик цеха № 35;

Ольга МИЦКЕВИЧ, инженер 
цеха № 37;

Людмила МИХАйЛОВА, ве-
дущий специалист отдела № 39 
цеха № 12.

Благодарственным 
письмом Минпромнауки 

Свердловской области
Илгам СИТДИКОВ, мастер 

цеха № 3;
Михаил НИКИТИН, инженер-

технолог цеха № 5;
Николай СИМОНОВ, 

инженер-наладчик цеха № 22;
Владимир ЕРОФЕЕВ, веду-

щий инженер цеха № 24;
Дмитрий КОНСТАНТИНОВ, 

фрезеровщик цеха № 35;
Татьяна ЛАВРЕНТьЕВА, эко-

номист цеха № 37;
Евгений БАБКИН, инженер 

цеха № 38;
Николай ГРЕЧКО, прессов-

щик цеха № 41.

Благодарственным 
письмом главы 

Верхнесалдинского 
городского округа

Дмитрий МАйДАНОВ, прес-
совщик цеха № 3;

Екатерина ЕВСТИГНЕЕВА, 
токарь цеха № 5;

Алексей ЖАРИКОВ, инже-
нер цеха № 6;

Елизавета ПЛАКСИНА, на-
чальник бюро цеха № 10;

Наталья ДОРОНИЧЕВА, 
инженер-исследователь цеха 
№ 23;

Андрей КОРМИН, ведущий 
инженер-электрик цеха № 24;

Елена МЕДВЕДЕВА, повар 
цеха № 25;

Вячеслав КУДРИН, термист 
цеха № 35;

Марат САЛЯХОВ, электрик 
участка цеха № 37;

Тамара САЛЯХОВА, сверлов-
щик цеха № 38;

Галина ТИМОХОВА, распре-
делитель работ цеха № 32.

В честь 77-й годовщины 
нашего завода удостоены 

почётных званий:
«Почётный ветеран 

труда ВСМПО» 
Светлана CЕРАЯ, табельщик 

цеха № 1;
Владимир БАЛАКИН, меха-

ник участка цеха № 3;
Сергей РОГАЧёВ, мастер 

цеха № 4;
Михаил ДУШИН, мастер 

участка цеха № 8;
юрий КОРОБЩИКОВ, транс-

портировщик цеха № 10;
Надежда БАРАНОВСКАЯ, 

специалист отдела № 5 
цеха № 12;

Василий ДЕМЕНТьЕВ, про-
катчик цеха № 16;

Герман БАЛАКИН, электро-
сварщик цеха № 21;

Антонина МЕДВЕДЕВА, 
инженер-технолог цеха № 22;

Геннадий ГУРьЯНОВ, элек-
трик участка цеха № 32;

Евгений ЛЕСНОВ, замести-
тель начальника цеха № 33;

Александр ШМОНОВ, элек-
тромонтёр цеха № 35;

Много лет в коллективе ВСМПО живёт традиция именно в 
День рождения завода чествовать лучших, награждать заслу-
женных, аплодировать передовикам. И в нынешнем году куль-
минацией корпоративных торжеств стала церемония вручения 
наград разного уровня, но все – золотого достоинства. Именно  

золотого, потому что все, кого приглашали на сцену Дворца во 
время праздничного вечера 25 июня, все, чьи фотографии раз-
местили на обновлённой Доске Почёта, все, чьи имена вписаны 
в строки приказов о награждении – это по истине золотой фонд 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

по труду и честь

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Анатолий КОРНИЛОВ, на-
чальник участка цеха № 38;

Фаина СЕМЯЧКОВА, началь-
ник отделения цеха № 65.

«Почётный металлург»
Николай ПРИВАЛОВ, про-

катчик цеха № 3;
Александр БОТЕВ, прокат-

чик цеха № 16;
Сергей ПОТРЯХОВ, мастер 

цеха № 32. 

«Мастер своего дела»
Александр ЛАРИЕНЧУК, 

инженер-технолог цеха № 1;
Геннадий ЕМЕЛьЯНОВ, ли-

тейщик цеха № 1;
Наталья МыТНИЦКАЯ, на-

чальник участка цеха № 2;
Сергей ЛУКОЯНОВ, энерге-

тик цеха № 2;
Николай АЛТУНИН, резчик 

цеха № 3;
Александр КЛИМОВ, мастер 

цеха № 3;
юрий ПЕВЦОВ, кузнец цеха 

№ 4;
Павел ДЕРЯБИН, зубошли-

фовщик цеха № 5;
Владимир БУБНОВ, старший 

мастер цеха № 6;
Светлана МОЛОЧКОВА, кон-

тролёр цеха № 7;
Елена ЗАРЯНСКАЯ, контро-

лёр цеха № 7;
Наталья ЛАВРИНЕНКО, кон-

тролёр цеха № 7;
Михаил ПРОЗОРОВ, элек-

тромонтёр цеха № 8;
Евгений ИЗЕРГИН, слесарь-

ремонтник цеха № 10;
Галина ШВЕЧКОВА, ведущий 

инженер-технолог цеха №10;
Сергей ЗОРИХИН, началь-

ник кузнечного производства, 
отдел № 16 цеха № 12;

Александр РЯБОВ, инженер 
отдела № 32 цеха № 12;

Людмила СЕРГИЕНКО, ма-
стер участка цеха № 13;

Екатерина ПЕТУХОВА, 
охранник цеха № 15;

Геннадий БОГДАНОВ, про-
катчик цеха № 16;

Михаил ХОЛКИН, вальцов-
щик цеха № 16;

Андрей ЯКОВЛЕВ, мастер 
цеха № 16;

Анатолий ХЛыНОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 16;

Николай ТЕЛЯШЕВ, энерге-
тик участка цеха № 16;

юрий ДОКУЧАЕВ, водитель 
автомобиля цеха № 19;

Шавкат НАУРУЗБАЕВ, пла-
вильщик цеха № 20;

Николай АРТАМОНОВ, об-
работчик цеха № 21;

Олег МЕДВЕДЕВ, кузнец 
цеха № 21;

Валерий ГРИШИН, слесарь-
ремонтник цеха № 21;

Алексей ЯКУТОВ, инженер-
наладчик цеха № 22;

Сергей ПУЗАНОВ, кузнец 
цеха № 22;

Татьяна ПАНАСьКОВА, 
инженер-технолог цеха № 22;

Артём АКСёНОВ, начальник 
бюро цеха № 23;

Николай АЛИСОВ, началь-
ник отделения цеха № 24;

Лариса МЕДВЕДЕВА, заведую-
щая производством цеха № 25;

Александр ГАНюШИН, груз-
чик цеха № 26;

Сергей ДЕЕВ, электромон-
тёр цеха № 27;

Татьяна КУЗНЕЦОВА, инже-
нер цеха № 29;

Александр БОБРОВ, элек-
тросварщик цеха № 30;

Виктор ГРЕБЕНюК, плавиль-
щик цеха № 31;

Алексей ГИЛЕВ, маляр цеха 
№ 32;

Александр АЛёШИН, 
слесарь-ремонтник цеха № 32;

Галина САЛЯЕВА, ведущий 
инженер цеха № 32;

Сергей ЛУКОЯНОВ, электро-
монтёр цеха № 32;

Сергей ШИЛКОВ, мастер 
цеха № 32;

Владимир БЕССОНОВ, куз-
нец цеха № 32;

Нина НОВИКОВА, старший 
оператор цеха № 33;

Николай ГУСЕВ, кузнец цеха 
№ 35;

Андрей ЗОРИХИН, электро-
монтёр цеха № 35;

Татьяна БОТАЛОВА, маши-
нист крана цеха № 36;

Евгений ДОЛБИЛОВ, кузнец 
цеха № 37;

Александр КОЛИН, электро-
сварщик цеха № 38;

Нина АХУНЗАНОВА, инже-
нер цеха № 39;

Андрей ФЕДОТОВ, токарь-
расточник цеха № 40;

Артём ТЕРЕНТьЕВ, газорез-
чик цеха № 41;

Евгений МОЧАЛОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 54;

Елена ПОНОМАРёВА, эконо-
мист цеха № 60;

Валерий БУКРЕЕВ, ведущий 
инженер-конструктор цеха 
№ 65.

«Лучший молодой 
работник года»

Алёна БОРДАКОВА, 
инженер-лаборант цеха № 2;

Алексей САВЕЛьЕВ, техник-
технолог цеха № 4;

Павел АДАРыЧЕВ, техник 
цеха № 5;

Александр РУДКОВСКИй, 
прокатчика цеха № 16;

Антон ВИНОКУРОВ, 
инженер-технолог цеха № 21;

Илья ЧЕРВОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 22;

Сергей ЛЕМЯКИН, инженер-
наладчик цеха № 32;

Арсений ВЯЗОВИК, стро-
гальщик цеха № 38;

Алексей ДУРНИЦыН, фрезе-
ровщик цеха № 40;

Илья БУБНОВ, электромон-
тёр цеха № 5.

Занесены на Доску Почёта
Вера КАРАМУЛИНА, инже-

нер цеха № 1;
Маргарита ПРЯНИЧНИКОВА, 

начальник участка цеха № 2;
Любовь БАЛыКОВА, началь-

ник лаборатории цеха № 2;
Зинаида ЗАйЦЕВА, маши-

нист крана цеха № 3;
Андрей МОТЧЕНКО, элек-

тромонтёр цеха № 3;
Владимир ТОКАРЕВ, обра-

ботчик поверхностных поро-
ков металла цеха № 4;

Анатолий ФОМИН, токарь-
расточник цеха № 5;

Василий ПРИСТАВКА, заме-
ститель начальника цеха № 6;

Людмила СОГЛАЕВА, кон-
тролёр цеха № 7;

Ольга КРЯЖОВА, контролёр 
цеха № 7;

Сергей ПОТАПОВ, электро-
газосварщик цеха № 8;

Ольга ХАРИТОНКИНА, 
инженер-конструктор цеха 
№ 10;

Егоров ДМИТРИй, инженер-
конструктор цеха № 10;

Светлана БЕЛОРУССОВА, 
начальник бюро отдела № 20 
цеха № 12;

Виктор ОТЕГОВ, заместитель 
начальника отдела № 23 цеха 
№ 12

Нина СЕРГЕЕВА, начальник 
отдела № 67 цеха № 12;

Николай ДЕНьЩИК, началь-
ник службы цеха № 13;

Аделина САРТАКОВА, охран-
ник цеха № 15;

Михаил МИХАйЛОВ, 
слесарь-ремонтник цеха № 16;

Владимир ТОКАРЕВ, прокат-
чик цеха № 16;

Надежда ГУЛЯЕВА, ведущий 
инженер цеха № 16;

Светлана БАЛАНЧУКОВА, 
экономист цеха № 19;

Валентина АЛИБЕКОВА, ин-
женер по организации и нор-
мированию труда цеха № 20;

Александр МЕДВЕДЕВ, стар-
ший мастер цеха № 210;

Владимир СОРОКОВСКИй, 
обработчик поверхностных 
пороков металла цеха № 210;

Ольга ИНьКОВА, машинист 
крана цеха № 211;

Василий НИКУШКИН, стар-
ший мастер цеха № 22;

Сергей ДЕМЕНТьЕВ, кузнец 
цеха № 22;

Елена ГРУБЦОВА, начальник 
участка цеха № 23;

Дмитрий УСТюЖАНИН, 
инженер-электрик цеха № 24;

Татьяна КАТАЕВА, заведую-
щая производством цеха № 25;

Наталья БАЛАБАНОВА, 
сливщик-разливщик цеха 
№ 26;

Надежда ТАРХОВА, техник 
цеха № 27;

Татьяна КЛЕПЧЕ, инженер 
цеха № 29;

Александр ПРОХОРОВ, ма-
стер цеха № 30;

Константин НОСКОВ, заме-
ститель начальника цеха № 31;

Татьяна ИНОЗЕМЦЕВА, ин-
женер по ремонту цеха № 32;

Галина КУРДюКОВА, води-
тель погрузчика цеха № 32;

Александр ПОПОВ, токарь 
цеха № 32;

Анатолий БыСТРОВ, маляр 
цеха № 32;

Тамара БОЛьШАКОВА, на-
чальник сектора цеха № 33;

Сергей ШИЛКОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 35;

Виктор ТРИФОНОВ, элек-
тромонтёр цеха № 36;

Михаил КРАШЕНИНИН, на-
чальник бюро цеха № 37;

Альберт ЦЕПОВ, котельщик 
цеха № 38;

Ольга СМИРНОВА, лаборант 
цеха № 39;

Владимир ПРЯНИЧНИКОВ, 
слесарь-ремонтник цеха № 40;

Ирина КНЯЗЕВА, инженер 
цеха № 41;

Андрей ЛУНЕВ, фрезеров-
щик цеха № 54;

Денис МАСЛОВ, кузнец цеха 
№ 60;

юрий ТИХОНОВ, главный 
инженер проекта цеха № 65;

Сергей ДЕРЯБИН, начальник 
цеха № 29;

Наталья МЕДВЕДЕВА, 
директор по контрольно-
ревизионной деятельности;

Татьяна ФРОЛОВА, инженер-
технолог цеха № 5;

Наталья ХАРЛАМОВА, пред-
седатель профкома цеха № 7;

Вера РЕЗУК, заведующая 
здравпунктом МСЧ «Тирус»;

Николай ШЛыКОВ, прораб 
«ВСМПО-Строитель»;

Сергей ГРИГОРьЕВ, налад-
чик-станочник «ВСМПО-Леста»;

Сергей КАЛАШНИКОВ, 
мастер-технолог предприятия 
«Алюминиевый профиль»;

Зоя ПОХВАЛЕНКО, рабочий 
«ВСМПО-Спецодежда-Люкс»;

Андрей ХОДыРЕВ, изолиров-
щик «ВСМПО-Энергомонтаж»;

Александр ПИНИГИН, 
электромеханик «ВСМПО-
Монтаж»;

Владимир ТюЛЕНЕВ, води-
тель «ВСМПО-Автотранс»;

юлия СМИРНОВА, руково-
дитель кружка Центра культу-
ры ВСМПО;

Анна СУХОРОСОВА, тренер 
клуба «Старт».

Фото Александра МАСЛОВА
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К числу наших знаменитых 
земляков-салдинцев – заводчан-
металлургов, художников, профес-
соров и композиторов – время от 
времени добавляется человек, имя 
которого хорошо известно в стране, а 
то и в мире. Но то ли за давностью лет, 
то ли по какой ещё причине широкому 
кругу горожан он зачастую неведом.

Открытие таких имён – дело до 
невероятности приятное. Во-

первых, всегда интересно узнавать что-
то новое, во-вторых, восстанавливает-
ся ранее неизвестная крупица истории 
родного края, в-третьих, есть возмож-
ность поделиться этим открытием с 
другими. Да и вообще чужая жизнь, тем 
более жизнь людей, сумевших реализо-
вать себя в полной мере, в достаточной 
степени поучительна.

В этом году исполнилось 105 лет со 
дня рождения академика Николая Васи-
льевича Черского – крупного учёного в 
области поисков, разведки, разработки 
газовых и нефтяных месторождений, 
создания основ конструирования газо-
вых скважин, их проводки и испытания, 
механики земной коры, организатора и 
руководителя Якутского научного цен-
тра Сибирского отделения академии 
наук и... главного инженера салдин-
ского завода «Стальмост» в 30-е годы 
прошлого века. Того самого завода, что 
подтолкнул в эпоху индустриализации 
развитие Верхней Салды, благодаря 
которому заводской посёлок стал горо-
дом, чьи корпуса на многие десятиле-
тия стали домом будущего титанового 
гиганта.

Николай Черский прожил долгую и 
чрезвычайно интересную жизнь. Ро-
дившись в Приморском крае в простой 
семье, он, что называется, «сделал себя 
сам». Работал мотористом, механиком 
на рыболовецких судах. Окончив Ин-
ститут механиков водного транспорта 
в начале 30-х годов, он неожиданно на-
всегда оставил морскую службу и начал 
поиск своего места в кипучей жизни Со-
ветской России времён первых пятиле-
ток. Работал на Кузнецком металлурги-
ческом комбинате, потом уже в системе 
наркомата тяжёлой промышленности 
прошёл все звенья практической и ру-
ководящей цепочки: рабочий, прораб, 
начальник участка, главный инженер...

В ноябре 1938 года он назначает-
ся главным инженером завода «Урал-
стальмост» имени Серго Орджони-
кидзе. Официально цель назначения 
состояла в «укреплении и подъёме 
производства». Напомним читателям 
«Новатора», что завод был введён в экс-
плуатацию в октябре 1936 года и имел 
громадное значение для всей страны, 
которая в то время сама была гигант-
ской стройкой. «Уралстальмост» стал 
крупнейшим специализированным 

предприятием не только в СССР, но и в 
Европе. Весь технологический процесс 
на предприятии, начиная от правки и 
разметки металла и заканчивая окра-
ской готовых конструкций, был полно-
стью механизирован. 

Но сооружение новых заводов, мо-
стов, линий электропередач, станций 
метрополитена требовало увеличения 
объёмов производства. В 1938 году 
было создано Главное управление по 
проектированию, изготовлению и мон-
тажу стальных конструкций и мостов 
«Главстальконструкция», курировавшее 
это важнейшее для страны направле-
ние. Ведущими заводами в тот период 
являлись Верхнесалдинский и Днепро-
петровский. Увеличивать объёмы было 
решено не только за счёт максималь-
ной интенсификации труда и широко-
го развёртывания социалистического 
соревнования, но и за счёт внесения 
принципиальных поправок в существо-
вавшую технику мостостроения.

В те годы наиболее известным 
специалистом в этой области 

являлся академик Евгений Патон, воз-
главлявший кафедру в Киевском поли-
техническом институте. Имея богатый 
опыт сотрудничества со многими ма-
шиностроительными предприятиями, 
участвуя в крупных строительных про-
ектах, он хорошо понимал, что прогресс 
развития этих отраслей тесно связан 
с использованием новой технологии 
соединения материалов – сваркой. По 
предложению Евгения Оскаровича в 
1934 году был создан Институт электро-
сварки. Уже первыми работами в обла-
сти прочности и надёжности неразъ-
ёмных соединений металлов им была 
теоретически и экспериментально до-
казана высокая техническая и эконо-
мическая эффективность замены клё-
паных металлоконструкций сварными. 
Именно этим объяснялось посещение 
Патоном в 1938 году салдинского заво-
да и назначение «Главстальконструкци-
ей» его нового главного инженера.

Поэтому внедрение сварочной 
технологии потребовало от ру-

ководства завода больших усилий и 
в организационном, и в технологиче-
ском плане. Была начата подготовка 
специалистов-сварщиков. Результаты 
не заставили себя долго ждать – если 
в 1936-1938 годах выпуск продукции 
заводом составлял 2500-2700 тонн в 
месяц, то в декабре 1939 года, уже по-
сле введения новой технологии, этот 
показатель достиг 5700 тонн. И в этом 
во многом была заслуга инженера Чер-
ского. Об этом периоде своей работы 
он вспоминал всегда с удовольствием 
– «настоящее, живое дело»...

Впрочем, не только производствен-
ные дела оставили след о Верхней 
Салде в его памяти. Здесь Николай Ва-
сильевич впервые получил отдельную 
квартиру. Здесь он, последовав совету 
местного жителя – древнего старика, 
принялся регулярно пить талую воду – 
к немалому удивлению секретарши, ко-
торая каждое утро приносила Николаю 
Васильевичу не чай, а глиняный кув-
шин, наполненный кусочками льда. Это 
пристрастие он пронёс через всю свою 
жизнь. «Очень полезно, – говорил Чер-
ский всем, кто с удивлением наблюдал 
за процессом, – стареешь медленней».

И ещё один эпизод, которым, по 
словам близких, ему запомни-

лась недоброй памятью вторая поло-
вина 30-х годов. По воспоминаниям 
Ивана Гранковского, ветерана завода 
«Уралстальмост», жившего последнее 
время в Челябинске, руководство часто 
менялось. В 1937 году арестовали как 
«врага народа» директора Борисенко. 
Вместо него директором завода назна-
чили бывшего управляющего Магнито-
строем Фёдора Иванова. Он был силь-
ным руководителем, умел работать с 
народом... Только стала налаживаться 
работа, как чёрные тучи «ежовщи-
ны» опустились на завод. Арестовали 
многих... директора Иванова тоже. Но 
в 1939 году он освободился, подал в 
суд, получил зарплату за 11 месяцев и 
уехал. Всего в Верхней Салде было аре-
стовано порядка 2200 человек. Об этом 
рассказал нам ветеран Гранковский. А 
далее он вспоминает: 

– Николая Черского в 1938 году тоже 
пригласили в городской отдел НКВД. 
«Органы» интересовали причины, по 
которым главный инженер неожидан-
но всё бросил и уехал из Приморья в 
Сибирь, а потом в Москву и дальше на 
Урал... Почему это вдруг судовой меха-
ник, только-только окончив инсти-
тут, неожиданно сменил профессию? 
Интерес и настойчивость сотрудни-
ков НКВД объяснялись довольно просто 

– во время проверки «всплыл» давний 
«сигнал». Но... следователь дал понять: 
«Николай Васильевич, вы и завод мог-
ли бы оказать содействие в качестве 
шефской помощи органам социалисти-
ческого правопорядка, передав новую 
служебную машину, которую завод не-
давно получил, на баланс горотдела 
НКВД». На том и расстались. Черский 
переговорил с директором завода на-
чистоту и после недолгих формально-
стей автомобиль отдали. В «органы» 
Черского больше не вызывали.

Вскоре столичное начальство 
сочло миссию Черского на Ура-

ле выполненной и в апреле 1939 
года отозвало его в Москву. Прибыв 
в распоряжение «Главметаллокон-
струкции», он ещё три месяца кури-
ровал уральцев, работая, как указа-
но в трудовой книжке, «диспетчером 
производственно-распорядительного 
отдела по Верхнесалдинскому заводу 
имени Орджоникидзе». Новая техноло-
гия, хотя и не без скрипа, внедрялась в 
промышленное производство. 20 дека-
бря 1940 года было принято Постанов-
ление Совнаркома о внедрении новой 
технологии на двадцати заводах стра-
ны (в производстве вагонов, котлов, ба-
лок для мостов и других ответственных 
конструкций). Заводы по производству 
строительных стальных конструкций 
перед войной выдали стройкам 757 ты-
сяч тонн конструкций – в 10 раз боль-
ше, чем в дореволюционной России.

Салдинский период жизни Черского 
был достаточно коротким, но он оста-
вил глубокий след в его судьбе. Это был 
первый опыт руководства большим 
коллективом по реализации важного, 

масштабного проекта, изменившего по 
сути дела одну из важнейших отраслей 
промышленности.

Этот опыт очень пригодился в даль-
нейшем, когда он, один из основопо-
ложников советской газовой промыш-
ленности, возглавлял строительство 
добывающих предприятий, руково-
дил работами по разведке и добыче 
природного газа в Поволжье, был на-
чальником Якутского геологического 
управления и разрабатывал новый 
план развития нефтегазопоисковых 
работ, осуществление которого приве-
ло к открытию первого в Якутии Усть-
Вилюйского месторождения природ-
ного газа. Работы было много. Черский 
от неё не бегал, скорее, искал сам. В се-
редине 50-х годов он вновь круто изме-
нил свою судьбу – с головой ушёл в на-
уку, став заместителем председателя по 
науке Президиума Якутского филиала 
Академии наук СССР. В 1962 году в Ин-
ституте геологии и разработки горючих 
ископаемых он защитил докторскую 
диссертацию по проблемам конструк-
ции нефтегазовых скважин. В 1968 году 
был избран членом-корреспондентом, 
в 1981 году – действительным членом 
(академиком) Академии наук СССР.

За достижения в развитии науки 
ему присвоено почётное звание 

«Заслуженный деятель науки Якутской 
АССР». Николай Васильевич был на-
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени, дважды – орденом Ленина, 
орденом Дружбы народов, орденом 
Октябрьской революции и многими 
медалями. В 1975 году он был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда. 
Основанный им Институт горного дела 
Севера носит имя Николая Черского.

В сентябре прошлого года в Якутске 
был открыт бюст Николаю Васильевичу 
Черскому – академику, Герою Социали-
стического Труда, орденоносцу и глав-
ному инженеру салдинского завода 
«Стальконструкция»...

ЛёД талой воды и 
ПЛАМЕНЬ огненной сварки

Аркадий ЕЖОВ,
руководитель

музейно-выставочного центра

«Пить талую воду – полез-
но. Стареешь медленнее»

Заводы по производству 
строительных стальных кон-
струкций перед войной вы-
дали стройкам 757 тысяч 
тонн конструкций – в 10 раз 
больше, чем в дореволюци-
онной России

Николай Черский, главный инженер 
завода «Стальмост» в 30-е годы
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И во сне, и наяву смог уви-
деть победу своего выпуск-
ника мастер производствен-
ного обучения станочников 
Верхнесалдинского профес-
сионального лицея Валентин 
Самойлов. Дело в том, что 
сон, который ему приснился 
с четверга на пятницу, ока-
зался пророческим, сере-
бряная медаль настоящей, 
а место на Всероссийском 
конкурсе профессионально-
го мастерства станочников – 
почётное второе! 

ВещиЙ сон
мастера САМоЙлоВА

Здорово, что три года назад 
учащиеся Верхнесалдинского 
профессионального лицея име-
ни Евстигнеева Руслан Мин-
газов и Евгений Троценко вы-
брали профессию «станочник». 
Парни стали победителями 
областного конкурса, на кото-
рый они были заявлены после 
нескольких блестящих побед 
на окружных и корпоративных 
турнирах.

На областной олимпиаде в 
Верхней Пышме Евгений заво-
евал серебро, его однокурсник 

Руслан взял золото. Но это ещё 
не всё! После победы на регио-
нальных состязаниях Руслан 
Мингазов съездил на Всерос-
сийскую олимпиаду профес-
сионального мастерства 
станочников в город Волжск 
(республика Марий Эл) и вер-
нулся оттуда не с пустыми ру-
ками. Из 23 участников Руслан 
занял второе классное место и 
получил денежный приз, пре-
вышающий среднюю зарплату 
в Корпорации! Как признались 
«Новатору» третьекурсники 
Руслан и Евгений, члены их се-
мей также работают на произ-
водстве на станках, аналогич-
ных тем, которые осваивают 
лицеисты: у Руслана дядя, а у 
Евгения папа и бабушка! 

В подготовке высококласс-
ных специалистов трудно 
переоценить значение масте-
ров производственного обу-
чения Нины Шевчук и Ирины 
Распоповой, которые гор-
дятся своими выпускниками. 
Большое внимание отводится 
олимпиадам, профессиональ-
ным и творческим конкурсам 
«Умники и умницы»; ребята с 
удовольствием создают пла-
каты по технике безопасности, 
сочиняют стихотворения на, 
казалось бы, далеко не роман-
тические темы токарного про-
изводства. 

Справляться с процессом 
вытачивания деталей, осваи-
вать профессию токаря, фре-
зеровщика и универсала-
станочника ребятам помогает 

Молодо – нЕ зЕлЕно

обновлённая материально-
техническая база профессио-
нального лицея. В 2007 году 
после того, как наш лицей стал 
обладателем гранта, победив 
в национальном проекте «Об-
разование», были отремонти-
рованы токарные мастерские, 
технические и общеобразова-
тельные кабинеты. И сегодня 
лицей имени Евстигнеева – 
это учебный полигон совре-
менного, высокотехнологич-
ного оборудования, а рабочие 
руки, которым доверено это 
оборудование – умелые, тру-
долюбивые и профессиональ-
ные!

Этими руками Руслан Минга-
зов поднимает ещё и тяжёлые 
штаги, занимаясь в зале тяжё-
лой атлетики спорткомплекса 
«Чайка». А Евгений Троценко 
занимает призовые места в 
гонках на мотоциклах, что под-
тверждают многочисленные 
грамоты и дипломы. 

Но, конечно, первым делом 
– дорога профессионального 
роста, на которую они уверен-
но встали несколько лет назад 
и уже преодолели первый – са-
мый трудный её этап – пости-
жение азов. Финиш этого эта-
па вполне достоин уважения 
– Руслану и Евгению присвоен 
четвёртый профессиональный 
разряд, что на два разряда 
выше, чем у большинства вы-
пускников лицея! 

Елена ШАШКОВА
Фото Александра МАСЛОВА

Хорошая ноВоСть

50 
СаМолётоВ 
и КонтраКт 
Компания Boeing и Кор-

порация ВСМПО-АВИСМА 
заявили о подписании кон-
тракта сроком на пять лет. 
Американская авиастрои-
тельная компания будет за-
купать титановые штампов-
ки у ВСМПО-АВИСМА для 
использования в производ-
стве гражданских самолётов 
Boeing – моделей 787, 777 и 
737. Сумма сделки оценива-
ется в 480 миллионов дол-
ларов. Договор подписан во 
время официального визита 
Президента России Дмитрия 
Медведева в США.

По условиям договора, по-
ставка титановых штамповок, 
а также титановых штамповок 
первичной механической об-
работки продлена до 2015 
года. Финансовые условия до-
говора не раскрываются.

«Данный контракт являет-
ся ещё одним важным шагом 
в развитии долговременно-
го сотрудничества компании 
Boeing с государственной 
корпорацией «Ростехноло-
гии», основным акционером 
ВСМПО-АВИСМА – нашего 
стратегического партнёра и 
ключевого поставщика в Рос-
сии», – заявил исполнитель-
ный вице-президент компании 
Boeing, президент и исполни-
тельный директор компании 
«Boeing – Гражданские само-
лёты» Джим Албау.

По словам генерального ди-
ректора Ростехнологий Сергея 
Чемезова, контракт, подписан-
ный между Boeing и Корпора-
цией ВСМПО-АВИСМА, явля-
ется важным этапом на пути 
развития взаимовыгодных 
отношений между двумя стра-
нами. «Мы намерены и дальше 
продолжать наше стратеги-
ческое партнёрство с целью 
развития мощного альянса и 
совместной работы по повы-
шению эффективности произ-
водства и созданию высоко-
качественной продукции из 
титана для самолётов Boeing», 
– подчеркнул Чемезов.

Кроме того, был заключён 
контракт на поставку 50 само-
лётов Boeing-737 Ростехноло-
гиям на сумму в четыре милли-
арда долларов. 

оФициоз

Годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» со-
стоялось 28 июня 2010 года в 
городе Березники Пермско-
го края. Акционеры утвер-
дили годовой отчёт, годовую 
бухгалтерскую отчётность, в 
том числе отчёт о прибылях 
и убытках компании по ито-
гам 2009 года.

Рубль пятьдесят
 – на акцию

Выручка Корпорации в 2009 
году снизилась по сравнению 
с 2008 годом на 10,6 % и соста-
вила 26 013 млн рублей. Основ-
ным фактором снижения вы-
ручки стало снижение объёма 
отгрузки основной продукции.

Годовое Общее собра-
ние акционеров утвердило 
распределение прибыли и 
убытков ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» по резуль-
татам финансового 2009 года. 
Акционеры одобрили выплату 
дивидендов по обыкновенным 
акциям в размере 1 рубль 50 
копеек на одну обыкновенную 
именную акцию номиналом 
1 рубль. 

Выступая на собрании акци-
онеров, генеральный дирек-
тор Корпорации Михаил Вое-

водин отметил, что, поскольку 
сумма чистой прибыли Корпо-
рации упала на 93,5 % и соста-
вила всего 172 миллионов ру-
блей, было принято решение 
распределить её следующим 
образом. 17 млн 289 тысяч 
рублей направить на выплату 
дивидендов. Также было при-
нято решение о денежном 
вознаграждении членов Сове-
та директоров в размере 173 
тысячи рублей и членов реви-
зионной комиссии, проделав-
ших огромную работу в ушед-
шем году, в размере 420 тысяч 
рублей. Остальные средства 
были направлены на развитие 
социальной программы Кор-
порации.

Также были избраны члены 
Совета директоров ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА»: 

Сергей Чемезов, Алексей 
Алёшин, Михаил Шелков, Ми-
хаил Воеводин, Владимир Тан-
кеев, Николай Мельников, Вла-
дислав Тетюхин. 

По итогам первого засе-
дания Совета директоров 
на должность председателя 
Совета директоров избран 
С.В. Чемезов, заместителями 
председателя – А.В. Алёшин и 
М.Е. Шелков.
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Мария СЕРГЕЕВА

Приближался юбилей на-
шего выпуска. 20 лет 

всё-таки. Я как вечная старо-
ста заказала ужин в рестора-
не и обзвонила своих бывших 
одноклассников, напоминая 
об этом знаменательном со-
бытии.

– Я не приду. Не смогу, – со-
вершенно неожиданно заявила 
Таня. От кого-кого, а от неё я та-
кого ответа принять не могла:

– С ума сошла?! Мы столько 
лет не виделись! Какие такие 
неотложные дела у тебя? По-
пробуй только не приди.

В школе Таня всегда была 
скромницей, но и занудой не 
слыла. Училась неплохо, к тому 
же хорошо пела и выступала 
на всех школьных вечерах. Мы 
её любили. Особенно Женька. 
Это вообще был классический 
школьный роман. Женька – за-
дира и троечник, как мог, изо 
всех сил ухаживал за Таней, 
окружал её защитным колпа-
ком своего покровительства. 
А она, хорошая девочка, не то 
чтобы отвергала его, но и близ-
ко не подпускала.

На вечер встречи Таня всё-
таки пришла. Такая красивая 
и странная. Это было заметно 
сразу. После торжественных 
речей и концерта в школе мы 
подхватили под руки своего 
классного руководителя и при-
были в ресторан. Сами знаете, 
как это бывает: после первых 
пафосных тостов все расслаби-
лись и, гремя вилками и рюм-
ками, стали самими собой. Таня 
сидела рядом со мной. Она, в 
отличие от других, была напря-
жена. Сосредоточенно гоняла 
по тарелке маслинку, дежур-
но улыбалась шуткам наших 
мальчиков и не пропускала ни 
одного тоста.

– Тань, – толкнула я её в пле-
чо, – а ты посмотри на Женьку, 
вон какой мужик солидный 
стал. А ты заметила: нет-нет, да 
поглядывает на тебя.

Таня вдруг натянулась, как 
струна:

– Если бы знала, что он при-
дёт, ни за что бы ты меня не 
уговорила. Пойдём, выйдем, 
душно тут что-то.

И тут случилось то, что 
обычно случается с женщиной, 
когда после рюмочки вина она 
уже не может держать при себе 
свою тайну: как по писанному 
(видимо, сто тысяч раз прого-
варивала про себя), Таня рас-
сказала мне всё.

– Не верила никогда я в кри-
зисы средних лет. Думала, пси-
хологам делать нечего, так они 
книжки всякие и пишут. Толь-
ко у меня, как в книжке, полу-
чилось. Вроде бы и дома всё 

ОДНОКЛАССНИКИ

хорошо. Дети учатся неплохо. 
У мужа на работе полный шо-
колад. Порядок и достаток. Но 
понимаешь, Маша, чего-то в 
супе не хватает. А чего – понять 
не могу. Нервная стала, раз-
дражительная. К мужу приди-
раюсь, на дочек кричу. Всё ка-
жется, что недостаточно меня 
любят, мало внимания уделя-
ют, что сидят все на моей шее, 
ножки свесили. Да и сама себе 
не нравлюсь: тут висит, тут не 
налазит.

На работе девчонки мо-
лодые, разговоры у них сама 
знаешь, о чём: наряды да маль-
чики. А слышу, часто каких-то 
одноклассников обсуждают. 
Тут мне интересно стало. Вы, 
говорю, вроде бы и в школах 
разных учились, и возраста 
разного, какие вы однокласс-
ники? Они в голос рассмея-
лись! «Татьяна Михайловна, 
так это сайт такой. В Интерне-
те можно кого хочешь найти и 
общаться с ним. Хотите, мы Вас 
зарегистрируем?». Я им у виска 
покрутила: вот, мол, дурочки, 
выдумали, кого мне искать-то? 
Мои все рядом. Но интересно 
же, поддалась. Зарегистриро-
вали они меня. Показали, что к 
чему. Раза два я заходила, зна-
комых никого не нашла, да и 
потеряла интерес.

Может, месяца через два 
дёрнул меня чёрт залезть на 
этот сайт. Смотрю, а там три 
сообщения, от кого бы ты ду-
мала? Он, Женька, написал. 
Сначала: «Привет! Как давно я 
тебя не видел!». Потом что-то 
вроде «Почему ты молчишь? 
Совсем мне не рада?», не пом-
ню точно. Ну, я не то чтобы об-
радовалась сильно, но было 
приятно, что столько лет про-
шло, а он зашёл на мою стра-
ничку. Значит, искал. Мы ведь 
после школы так и не виделись 
ни разу. Фотографию смотрю: 
красивый стал, интересный. Не 
то что в школе был. Ответила. 
И завязалась у нас переписка. 
«Как дела?». «Нормально». «Ты 
как?». «Хорошо». Рассказал, где 
работает. С женой несколько 
лет назад развёлся, теперь 
живёт один. Но в компьютере 
не то общение. Договорились 
встретиться.

Пригласил меня Женька в 
«Сирень». Мужу сказала, что на 
работе задержусь. Хоть ни разу 
в жизни не оставалась на рабо-
те, а Саша поверил. Или, может, 
значения не придал...

Я весь день, как опоённая, 
представляла нашу встречу. Как 
его увидела, аж дух перехвати-
ло. И цветы мне сто лет никто не 
дарил, и плащ не помогал снять, 

и руку не целовал. Недолго мы 
посидели, а болтали, будто 
только вчера выпускной был. 
Идиллию нарушила шумная 
компания за соседним столи-
ком, да и я опасалась, что кто-то 
из знакомых меня увидит. Реши-
ли прогуляться. А прогулялись 
мы, Маша, до Жениной кварти-
ры. Нет, не буду валить всё на 
шампанское. И Женю не виню. 
Само собой всё произошло. Так, 
словно давным-давно должно 
было случиться. Опомнилась 
только у своего подъезда, когда 
Женя поцеловал и сказал: «До 
завтра, моя хорошая. Твой-то 
уже спит». И тут меня, как обу-
хом: а мой-то!

Дома уже, и правда, все спа-
ли. Огляделась, как будто пер-
вый раз была в своей квартире. 
Кругом порядок, уютно. В дет-
ской девчонки сопят. На кухне 
посуда вся помыта, а на столе 
записка: «Танюша, ужин – в хо-
лодильнике, я – в спальне». И 
так мне вдруг за своего Сашку 
обидно стало. Что ж я натво-
рила, дура! Думала, кинусь в 
ноги, прощение молить буду. 
Никаких цветов мне не надо, 
никаких ресторанов. И пальто 
сама снять могу! А глянула на 
него, спящего, и решила: мой 
это грех, зачем он ещё с этим 
грузом жить будет. Ведь если 

Что поделать: так уж устроены мы, женщины, что не можем не разбол-
тать ни один секрет. Даже самый сокровенный. Даже тот, который рас-
сказывать вообще нельзя.

он меня и простит, забыть всё 
равно не сможет.

Не сказала Саше ничего. И с 
Женей объясниться не смогла. 
Только попросила больше мне 
не писать и встреч со мной не 
искать. Спасибо ему, понял. 
Даже здесь ни разу не подо-
шёл.

Ты уж, Маша, прости, что я 
на тебя свою проблему свали-
ла. Держать в себе уже не могу. 
Как ненормальная, только об 
этом и думаю. А те же психо-
логи говорят: чтобы на душе 
легче стало, надо проблемой с 
кем-то поделиться.

На следующий день Таня 
позвонила мне: «Маша, спа-
сибо, что выслушала. Знаю: 
если тебе рассказала, значит, 
никому. А мне, и правда, легче 
стало. Словно заслуженное на-
казание понесла». Но не ска-
зала Таня одного: мне-то куда 
теперь её тайну спрятать. Вот и 
решила я написать её историю. 
Вроде бы всем рассказала, а на 
самом деле – никому. Что поде-
лать: так уж устроены мы, жен-
щины, что не можем не раз-
болтать ни один секрет. Даже 
самый сокровенный. Даже тот, 
который рассказывать вообще 
нельзя.
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