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Для маленьких пациентов Алек-
сандр Петрович всегда разный. 
Погулит с грудничком, бережно и 
аккуратно поддержит годовалого 
малыша, пошутит с дошкольником 
и совсем по-взрослому пообщается с 
подростком. А уж как популярен Сал-
тыков среди родителей своих паци-
ентов – можно по-хорошему позави-
довать! Для них Александр Петрович 
– непререкаемый авторитет и просто 
самый лучший на свете доктор.

Стать детским врачом-педиатром 
не входило в жизненные планы 
Александра Салтыкова. Занимаясь 
баскетболом и лёгкой атлетикой с са-
мых ранних школьных лет, он мечтал 
о карьере спортивного врача. Но, ра-
ботая после институтской учёбы ин-
терном, оказался в детской поликли-
нике и, пообщавшись с малышами, 
выбрал именно это направление. Се-
годня профессионализм Александра 
Петровича противостоит не только 
ветрянкам, ОРВИ, краснухам, но и 
сложным кардионедугам маленьких 
сердечек.

Доктор Салтыков, который меньше 
чем через месяц отметит свой двух-
пятёрочный юбилей, продолжает 
учиться, учиться и учиться. Кладезем 
знаний считает научную литературу, 
но и от помощи Всемирной паутины 
не отказывается. Хотя самым главным 
богатством врача считает практику.

Сколько бы их ни было: шумных и 
озорных, застенчивых и молчаливых, 
любознательных и непосредственных 
– пациентов педиатра Александра 
Салтыкова, работа никогда не была 
ему в тягость. А если и наваливалась 
усталость, то рецепт от неё довольно 
прост:

– Самое лучшее лекарство от 
плохого настроения и всяких хворей 
– жаркая банька да ведро холодной 
воды. Если добавить пешие прогулки 
или бег, ваше здоровье вам только 
спасибо скажет.

Раньше Александр Петрович и сам, 
бывало, по 30-40 километров пробе-
гал, сегодня хоть и сбавил темпы, но 
от прогулок (километров этак в 15) 
не отказывается. Но отдыхать, прогу-
ливаясь, приходится нечасто – много 
работы. 

Тактичный и вежливый, Александр 
Салтыков за свою 30-летнюю врачеб-
ную практику ни разу не изменил вы-
бранному пути, всегда руководству-
ясь правилом «Не навреди». 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КорпоратиВныЕ будни

Дефектоскопист Евгения Белозёрова 
довольна работой новой установки

Плавильный отдел цеха 
№ 32 готовится к пополне-
нию печного парка. Печь не-
мецкой фирмы ALD будет 
отличаться от остальных 
вакуумно-дуговых агрегатов 
тем, что позволит выплав-
лять слитки в значительно 
большем диапазоне диаме-
тров, а значит, расширит но-
менклатуру крупногабарит-
ных штамповок.

В условиях действующего 
производства уже начата под-
готовка к первому этапу воз-
ведения фундамента под печь. 
Конструкция будет состоять из 
стационарной верхней части 

Точные  координаты  из  «чёрного  ящика»
В цехе № 16 выполнена 

модернизация установок 
ультразвукового контроля 
«Скан-1» и «Скан-2». Обо-
рудование было усовер-
шенствовано сотрудниками 
салдинской фирмы «Научно-
техническая лаборатория», 
руководимой Геннадием Го-
рячевым.

Выдвижная ванна из помеще-
ния ультразвукового контроля 
подаётся в цех. Краном в неё по-
гружают плоский прокат, напри-
мер, плиту. После команды «об-
ратный ход» железная ёмкость 
снова попадает в помещение 
УЗК. И начинается тщательней-
шее исследование продукции.

Обновлённое оборудование 
УЗК настроено при помощи эта-
лонов – стандартных образцов, 
идентичных по сплаву изделию, 
которое контролируется. Когда 
определены границы сканиро-

вания, загорается красная кноп-
ка, и пять датчиков, двигаясь 
змейкой, начинают контроль. 
Ультразвук проникает в толщу 
металла и, обнаружив дефект, 
издаёт определённый звук. 
На экране монитора дефекты 
отображаются точками белого 
цвета. Компьютерная програм-
ма даёт возможность повторно 
по обнаруженным координа-
там провести контроль в обо-
значенных точках. Если дефект 
в пересканированной области 
подтверждается, изделие под-
вергают контактному методу 
контроля – «подозрительный» 
участок исследуется вруч-
ную. Когда наличие изъяна не 
опровергнуто, судьбу изделия 
передают в руки специалистов 
лаборатории неразрушающих 
методов контроля.

Дмитрий Лисичников, замес-
титель начальника цеха № 16, 

рассказал и о том, что суще-
ственным преимуществом мо-
дернизированной установки 
является увеличенная длина 
хода каретки, что дало возмож-
ность за один раз (без пере-
движения ванны) сканировать 
более длинные плиты.

– Заменён сам прибор УСИП-
40, так называемый «чёрный 
ящик», который теперь позво-
ляет распознавать дефекты 
с большей точностью. Модер-
низация программного обеспе-
чения дала возможность бы-
стрее обрабатывать данные, 
тем самым ускоряя процесс 
сканирования. Повысилась про-
пускная способность УЗК.

От старой установки, прослу-
жившей более 10 лет, остались 
лишь ванна да рельсы. Железу 
ничего не сделалось, а начинку 
(её здесь называют «всё самое 
вкусное») заменили.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Айсберг  с  горячей  начинкой
печи и подвижной нижней. Вы-
сота строения над уровнем пола 
– 12 метров 85 сантиметров. Но 
плавильный агрегат будет подо-
бен айсбергу: глубина печного 
приямка составит более четы-
рёх с половиной метров.

Управление печью будет 
происходить с центрального 
пульта. Примечательно, что для 
плавления в новинке можно 
использовать уже существую-
щий парк кристаллизаторов с 
других печей ВДП. Это позво-
лит избежать дополнительных 
затрат на приобретение пла-
вильного инструмента.

Все комплектующие новой 

печи доставлены в цех. Строи-
тельные работы продолжатся 
до сентября. Затем последует 
ответственный процесс мон-
тажа, пусконаладочных работ 
и ввод печи в эксплуатацию. 
Красную ленточку планируют 
разрезать в первом квартале 
2012 года.

О конструктивных особен-
ностях немецкой новинки под-
робнее рассказала техник На-
талья Чикишева:

– Установка фирмы ALD 
имеет соосный токоподвод; 
устройство для постоянно-
го контроля веса электрода; 
систему, позволяющую заме-

Штамповка  –  бутафорная,  дождь  –  настоящий

Всего в листопрокатном 
цехе четыре установки УЗК. 
Первая и вторая модерни-
зированы совсем недавно, 
а третья и четвёртая – три 

года назад. В перспективе 
в цехе ожидается установ-
ка дополнительных пунктов 
контроля – израильских скан-
мастеров. 

рять весовую скорость плавки; 
компьютерную систему веде-
ния процесса плавки и авто-
матическую систему подачи 
электрода; систему приводов 
для регулировки положения 
электрода по оси X-Y, которая 
позволит более точно распо-
лагать электрод по отноше-
нию к кристаллизатору, что, в 
свою очередь, позволит исклю-
чить выполнение плавки «на 
стенку» кристаллизатора.

Евгений Иванович Алабу-
шев, ведущий инженер по ре-
конструкции, к общей инфор-
мации добавил, что вакуумная 
дуговая печь предназначена 

для переплавки электродов 
посредством электрической 
дуги в условиях контролируе-
мого вакуума.

– Вспышка дуги в вакууме 
плавит кончик электрода, за-
креплённого вертикально в си-
стеме зажимных приспособле-
ний. Металл стекает каплями 
и создаёт слиток в водоохлаж-
даемом кристаллизаторе.

Инвестиционный про-
ект обошёлся Корпорации в 
3,5 миллиона евро. 49-я по счёту 
печь в цехе № 32 послужит для 
производства высокочистого и 
высококачественного титана и 
сплавов на его основе.

В цехе № 54 на знамени-
том станке Cincinnati меха-
нически обработана первая 
штамповка – заготовка к де-
тали шасси для Boeing 787. 
Напомним читателям, что у 
станка два портала-стойки, 
на каждой из них по три 
шпинделя – приспособления 
для крепления инструмента. 
Соответственно, станок мо-
жет обрабатывать по шесть 
штамповок одновремен-
но. Причём свёрла и фрезы 
могут перемещаться в трёх 
координатных осях (вверх-
вниз, вдоль и поперёк штам-
повки).

Сделаем небольшое уточ-
нение: штамповка, которую 
мехобработали на новом стан-
ке, была бутафорной. На се-
годняшний день сделаны гео-
метрические замеры, внесены 
определённые коррективы и 
получено разрешение от глав-
ного технолога на изготовле-
ние «деловой» штамповки из 
сплава «три пятёрки» Это что 
касается первого портала.

Со стапелей второго тоже 
сошла бутафорная штамповка, 
но другого шифра. Отточить 

программу, набить руку, при-
стрелять глаз – вот на что ушёл 
целый месяц.

Рядом с первым работаю-
щим станком фирмы Cincinnati 
сдают ещё один подобный 
агрегат такой же конфигурации 
– двухпортальный, трёхшпин-
дельный, трёхкоординатный. 
В данный момент строители 
приступили к установке систе-
мы охлаждения. А в августе, 
по смелому предположению 
начальника цеха № 54 Сергея 
Евстигнеева, на втором станке 
можно будет мехобработать 
бутафорную деталь.

Сергей Владимирович 
провёл журналистов пресс-
службы ВСМПО и на строящий-
ся участок, где будут заложены 
фундаменты ещё двух станков 
Cincinnati – четырёхшпиндель-
ного и пятишпиндельного. 
Когда все агрегаты вступят в 
строй, на них будут обрабаты-
вать аж по 30 штамповок одно-
временно!

– Вот это да! А какая ско-
рость обработки одной штам-
повки?

– Мы не со скоростью, а с 
качеством должны работать, 

– поправил корреспондента 
руководитель цеха.

Есть новости и на участке, 
состоящем из восьми станков 
с палетной системой той же 
прославленной американской 
фирмы Cincinnati. Два станка 
уже подключены и подмиги-
вают разноцветными лампоч-
ками, словно на перекрёстке 
весёлые светофоры. Осталь-
ные к августу сдадут. Здесь 
планируется изготавливать ти-
тановые заготовки для фирмы 
Bombardier.

Но кроме монтажа, запуска, 
эксплуатации сложнейших 
агрегатов, у начальника цеха 
есть ещё одна высокая цель, в 
прямом смысле этого слова – 
ремонт крыши. А это мероприя-
тие, ох, какое непростое! Как-то 
не привыкли наши строители 
сверять свои кровельные пла-
ны с прогнозами синоптиков: 
бетонные плиты цеховой кры-
ши освободили от рубероида 
аккурат перед проливными 
дождями. Современные кро-
вельные материалы подвезли 
с опозданием. И потекли ручьи 
сквозь трещины и швы в бетон-
ном потолке, подмочив репута-

цию передового производства. 
Но обошлось малой водой. 

В общей сложности, в цехе 
№ 54 планируют заменить 800 
квадратных метров кровли. 
После «разбора полётов» с 
промокшей крышей, строи-

тельная фирма пообещала 
впредь не допускать увеличе-
ния уровня влажности в цехо-
вых пролётах, где происходит 
финишный передел титановой 
продукции с торговой маркой 
ВСМПО.

механическая обработка бутафорной заготовки детали шасси 
Boeing 787 прошла успешно

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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прЕМьЕра рубриКи: дЕло об отдЕлЕ

Сегодня «Новатор» открывает но-
вую рубрику – «Дело об отделе». Это 
наш ответ, точнее, попытка ответа на 
многократно звучащие вопросы: «В 
управлении всё больше и больше на-
роду. И чего они все там делают?»

Да, действительно, в цехе № 12 
ВСМПО, который по старинке зовёт-
ся нами заводоуправлением, число 
отделов не только не сокращается, 
но и растёт. Перефразируя Михалко-
ва, заявим: «Отделы разные нужны, 
отделы всякие важны». Расскажем о 
каждом структурном подразделении 
цеха «белых воротничков».

Открыть наш «новаторский» про-
ект выпало Марине Полидановой и 
отделу № 58. Почему? Признаемся 
честно: это воля элементарного жре-
бия. Далее мы будем следовать логи-
ке тематики и сферы деятельности 
конкретных отделов. И в ближайших 
номерах познакомимся с подразде-
лениями, в названиях которых есть 
слово «эффективность». Правда, 
1 июля, в связи с Днём рождения 
ВСМПО, отступим от этого правила и 
побываем в самом загадочном отде-
ле – отделе № 1. 

Россия переживает бум «Тойоты». Но 
не в смысле покупки машин этого кон-
церна, а в контексте внедрения системы 
Toyota Production System, получившей у 
нас название «ЛИН» – бережливое про-
изводство. Отечественные компании 
стараются строить своё производство 
на японский манер. Только вот полно-
стью повторить систему, разработанную 
и внедрённую «Тойотой», не удаётся. Но 
следование принципам бережливого 
производства помогает удерживать ли-
дерство на рынке известным зарубеж-
ным и российским компаниям.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА не 
стала исключением и в 2005 году за-
нялась построением системы ЛИН. По 
инициативе Владислава Тетюхина семь 
лет назад был создан отдел № 13 «По-
вышения эффективности производства 
и услуг». Сегодня это подразделение 
значится в структуре Корпорации под 
номером 58 и называется «Lean и раз-
вития производства». 

В этом отделе работают 13 специали-
стов во главе с Николаем Кондратенко. 
Семь человек непосредственно зани-
маются внедрением методов бережли-
вого производства. А шесть сотрудни-
ков делают перспективные расчёты по 
основанию загрузки производственных 
мощностей, которые позволят опреде-
лить, насколько Корпорация сможет 
удовлетворить потребности заказчи-
ков в будущем. Специалисты отдела 
№ 58 определяют узкие места на произ-
водстве и выдают рекомендации по их 
устранению.

Обычно решением проблемы ста-
новится приобретение дополнитель-
ного оборудования или модернизация 
имеющегося. Модернизация на основе 
бережливого производства не требует 
огромных денежных вливаний, как, к 
примеру, техническое перевооруже-
ние, поэтому подключение «линовцев» 
к решению некоторых проблем выгод-
но Корпорации.

Быть  «худым» 
модно  и  выгодно

Вообще Lean в переводе с англий-
ского – худой, без жира. Ну а в нашем 
случае, в случае с производством – это 
работа без излишков, без потерь.

Как отметил начальник отдела Нико-
лай Кондратенко:

– ЛИН – это работа здравого смысла. 
Есть люди, которые способны видеть 
проблемы, есть люди, которые могут 
увидеть их только тогда, когда им по-
кажут, а есть такие, которые не уви-
дят, даже когда им покажут. Так вот, 
специфика работы моих коллег в том, 
чтобы они видели проблемы на произ-
водстве и могли показать их другим.

Первым, кто помог нашим «линов-
цам» в освоении этой новой для нашей 
Корпорации системы, была компания из 
Екатеринбурга «Оргпром». Совместно с 
опытными специалистами этой фирмы 
была проведена показательная работа 
с применением методов бережливого 
производства в цехе № 22, на участке в 
то время нового пресса усилием 2000 
тонн, который по проектной мощности 
должен был ковать более 1000 тонн в 
месяц, а в реальности ковал в два раза 
меньше. Для поиска решения задачи 
добавить прессу мощи объединились 
усилия специалистов всех служб и от-
делов, с которыми была связана работа 
этого пресса, проведено обучение бо-
лее 200 человек. Этот проект помог за 
счёт включения внутренних резервов 
эффективности на основе вовлечения 
всего персонала в непрерывное совер-
шенствование процесса вывести пресс 
на проектную мощность. Были пере-
смотрены режимы работы нагреватель-
ных печей, маршруты манипуляторов, 
дислокация мест складирования заго-
товок. Даже автомат с газированной во-
дой передвинули поближе к рабочему, 
обслуживающему управление прессом. 
То есть использовали действительно 
все резервы. 

Сейчас каждый специалист отдела ку-
рирует определённый цех: отслеживает 

текущее состояние производственного 
процесса, выявляет проблемы и раз-
рабатывает план мероприятий, чтобы 
устранить потери. 

За семь лет существования отдела 
линовцы стали участниками множества 
семинаров и тренингов, прошли обуче-
ние у опытных преподавателей, таких 
как Майкл Вейдер – известный и успеш-
ный в России зарубежный ЛИН-эксперт, 
автор книги «Инструменты бережливо-
го производства». 

 Сотрудники отдела № 58 уже сами 
эксперты в вопросах бережливого про-
изводства на нашем предприятии и обу-
чают персонал цехов основам ЛИН по 
курсу «Семь потерь». Также специали-
сты 58-го ведут обучающий трёхднев-
ный курс в «Школе мастеров». Мастера 
знакомятся с целями и этапами внедре-
ния бережливого производства, узнают 
о системе организации рабочего места 
«5S», призванной решить такую важную 
задачу, как повышение производитель-
ности и качества труда за счёт рацио-
нального расположения оборудования, 
инструмента, деталей и материалов. За-
тем мастера защищают практическую 
работу, воплощая полученные знания 
на своих участках.

И сейчас именно рабочие и мастера 
занимаются поддержанием достигну-
тых результатов на производстве, вы-
полняя разработанные в отделе № 58 
стандарты применения методов береж-
ливого производства на каждом ра-
бочем месте. Хотя путь ЛИН к сердцам 
сотрудников Корпорации не гладок, а 
тернист. В коллективе ВСМПО, как и в 
любом другом, немало людей, которые 
сопротивляются переменам и новые 
способы работы воспринимают как не-
что чуждое. И задача № 1 отдела ЛИН и 
развития производства – сделать 20 ты-
сяч работающих в Корпорации своими 
единомышленниками. 

Марина ПОЛИДАНОВА

прЕСС-рЕлиз

Сотрудники отдела № 58 в поиске путей повышения эффективности производства

чистая  прибыль
выросла

Годовое Общее собрание акци-
онеров ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» состоялось 13 июня 
2011 года в Березниках Пермско-
го края. Акционеры утвердили 
годовой отчёт, годовую бухгал-
терскую отчётность, в том числе 
отчёт о прибылях и убытках ком-
пании по итогам 2010 года.

Руководство компании предста-
вило основные результаты деятель-
ности ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» в 2010 году и определило 
круг задач на будущее. Выступая на 
собрании акционеров, генеральный 
директор Корпорации Михаил Вое-
водин отметил: 

– 2010 год для Корпорации был 
переломным. Мы ещё ощущали на-
следие 2009 года, но уже заложили 
базис для последующего роста. В 
частности, наблюдалось улучше-
ние в части ключевых показателей 
деятельности общества. При не-
значительном снижении выручки 
от реализации менее 5 % к 2009 году, 
нам удалось достичь прироста чи-
стой прибыли, который составил 
240 %. Звучит значительно, хотя в 
денежном выражении нам есть над 
чем работать в 2011 году.

По сравнению с 2009 годом, чи-
стая прибыль Корпорации в 2010 
году выросла в 3,4 раза и составила 
587 миллионов 898 тысяч рублей. 
Выручка ВСМПО-АВИСМА в 2010 
году уменьшилась на 4,9 % и соста-
вила 24 миллиарда 748 миллионов 
рублей. Снижение выручки произо-
шло за счёт изменения структуры 
реализуемой продукции, отпускных 
цен на продукцию в валюте и сниже-
ния курса доллара.

Годовое Общее собрание акцио-
неров утвердило распределение 
прибыли и убытков ОАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА» по результа-
там финансового 2010 года. Акцио-
неры одобрили выплату дивидендов 
по обыкновенным акциям в разме-
ре 5 рублей 10 копеек на одну обык-
новенную именную акцию номина-
лом 1 рубль.

Аудитором ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» на 2011 год было 
утверждено Закрытое акционерное 
общество «КПМГ», Москва.

Также были избраны члены Со-
вета директоров ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»: Сергей Викто-
рович Чемезов, Алексей Владисла-
вович Алёшин, Михаил Евгеньевич 
Шелков, Михаил Викторович Воево-
дин, Владимир Петрович Танкеев, 
Николай Константинович Мельни-
ков, Владислав Валентинович Тетю-
хин. По итогам первого заседания 
Совета директоров на должность 
председателя Совета директоров 
избран С.В. Чемезов, заместителя-
ми председателя – А.В. Алёшин и 
М.Е. Шелков.

Пресс-служба 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

маг

обратная СВязь

Уважаемый Михаил Вик-
торович!

Больно смотреть на то, 
как идёт последовательная 
деградация в недалёком 
прошлом солидного пред-
приятия – Березниковского 
титано-магниевого комби-
ната. Внешние наблюдатели 
могут возразить мне: идёт 
успешное развитие, рекон-
струкция, модернизация 
производства, наращивание 
объёмов. Да, это так, но это 
видимая часть, как у дере-
ва с загнившей древесиной: 
крона зелёная, пышная, 
есть даже прирост ветвей, 
но дунул ветер – и нет боль-
ше дерева. 

Начал процесс разрушения 
устойчивой системы жизнедея-
тельности организма комби-
ната, правда, достаточно осто-
рожно, В. Тетюхин. «Успешный 
антикризисный менеджер» 
Е. Романов не просто продол-
жил этот процесс, а повёл себя, 
как голодный древоточец, без 
устали пожирающий остов де-
рева, доведя структуру управ-
ления до абсурдности. 

Ещё в 1921 году один из 
крупных врагов Советской Рос-
сии сказал, что белогвардей-
щина, внешняя интервенция 
только укрепляют власть Со-
ветов, сплачивая народ вокруг 
большевиков. Государство 
разрушит себя изнутри, если 
удастся каким-то образом ре-
организацию структуры управ-
ления народным хозяйством 
сделать частой – каждые 3-5 
лет. Управление тогда эффек-
тивно, когда оно имеет форму 
пирамиды с кристаллической 
внутренней структурой. В этом 
случае управляющий импульс 
от регулятора быстро дохо-
дит до объекта управления – 
основания пирамиды, то есть 
до производства, и столь же 
быстро отклик или импульс об-
ратной связи возвращается до 
регулятора. 

Скорость прохождения и 
степень затухания сигналов 
определяется наличием, ло-
кализацией или, наоборот, 
концентрацией дефектов кри-
сталлов и, особенно, дефек-
тов на границах кристаллов. В 
химии, в металлургии размер, 
правильность формы кристал-
лов определяется плавностью 
изменения внешних условий 
(температуры, давления). Если 
кристаллизация идёт при рез-
ком, но однонаправленном 
изменении температуры или 
высоком давлении, кристал-
лы получаются мелкими, но в 
основном правильной формы. 
Если условия меняются раз-
нонаправленно, то наряду с 
измельчением (в отдельных 
случаях – гипертрофическом 
увеличении размеров) кри-

сталлов растёт число дефектов 
в них и концентрация дефектов 
на границах зёрен (в химии – 
примесей, в металлургии – ин-
терметаллидов, газовых вклю-
чений).

Аналогично протекают про-
цессы в общественных отноше-
ниях. Законы Мироздания еди-
ны. Как известно, что вверху, то 
и внизу... и наоборот. Поэтому, 
благодаря постоянному изме-
нению, структура управления 
приобрела форму болота с 
торчащей посредине скалой и 
выпирающими в той или иной 
мере кочками, в основном 
рыхлыми, покрытыми либо 
мхом, либо осокой. Остальное 
пространство занято сфагну-
мом, чахлым кустарником, от-
дельными майнами, внешне 
привлекательными, благодаря 
цветущей заманихе. Думаю, 
аллегории понятны и без по-
яснений.

Известно, что большое де-
рево на болоте не вырастет из-
за отсутствия твёрдой почвы, 
сформироваться скальной 
(кристаллической) структуре 
не из чего. Именно поэтому в 
последнее время во всех фир-
мах топ-менеджеров (скаль-
ные кристаллические струк-
туры) приходится вбрасывать 
со стороны, в том числе из-за 
рубежа. И если скала не до-
статочно велика, то она тонет 
в болоте.

Правда, на поверхности 
болота может оставаться и 
предмет с низким удельным 
давлением, например, пресмы-
кающееся. Понятно, что в боло-
те любой управляющий сигнал 
идёт медленно с большим зату-
ханием, приходится его пода-
вать с большой амплитудой. Не 
менее долго и так же с затуха-
нием идёт отклик – сигнал об-
ратной связи, что не позволяет 
своевременно (упреждающе) 
посылать корректирующие 
импульсы, и как результат – по-
стоянное перерегулирование. 
И хорошо ещё, что процесс 
управления носит хотя бы не-
затухающий колебательный ха-
рактер и не переходит в режим 
нарастающего автоколебания. 
Это, во-первых.

Во-вторых, нельзя всех 
априори считать ворами. На-
деляя обязанностями, необхо-
димо дать права и ресурсы для 
их выполнения. Каждый дол-
жен знать свой манёвр и иметь 
условия для его выполнения. 
Трудно ждать от человека про-
изводительного труда, если 
ему связали руки и ноги. 

Ну и, в конце концов, вспом-
ним слова небезызвестного 
героя романа А. Иванова Де-
мьяна Инютина, который на 
вопрос: «А воровать будешь?» 
– ответил: «Буду, но прибыток 
тебе больше принесу». Тоталь-

ный контроль и надзор прино-
сят больше вреда, чем пользы.

Только один пример. Мы 
могли бы купить задвижки у 
завода-изготовителя с гаран-
тией качества по цене, скажем, 
10 000 рублей, а покупаем б/у 
у какого-нибудь ООО «Рога и 
копыта» на 30 % дешевле, то 
есть по 7 000 рублей. Они за-
бракованы из-за неплотно-
стей, поэтому закупаем два 
комплекта. Дирекция КРД от-
читывается о принесённой 
ими экономии в размере 3 000 
рублей на каждой задвижке, 
по факту же имеем перерас-
ход 4 000 рублей, о котором 
производственное подразде-
ление будет молчать, так как 
на склоки у него нет времени 
– ему надо обеспечивать вы-
полнение производственной 
программы. Это не считая по-
терь времени.

Ранее существовала хоро-
шая логичная система града-
ции поставщиков:

1. Надёжные партнёры, к 
которым нет замечаний по ка-
честву, срокам, которые опера-
тивно реагируют на просьбы 
заказчика – квалифицирован-
ные поставщики; 

2. Поставщики, к которым 
были отдельные замечания, 
которые оперативно разреша-
лись путём переговоров – раз-
решённые поставщики; 

3. Персоны нон грата – по-
ставщики, к которым имелось 
несколько замечаний, на кото-
рые не было адекватного от-
клика или дело доводилось до 
суда – неквалифицированные 
поставщики; 

4. И все остальные.
Заключение договоров с 

квалифицированными и раз-
решёнными поставщиками 
не требовало тендера, нужно 
было только обоснование, что 
со времени последней закуп-
ки у него не произошло за-
предельного повышения цены 
(скажем, в пределах инфляци-
онного коэффициента). Суще-
ствующая же система застави-
ла работать исключительно с 
неквалифицированными и все-
ми остальными поставщиками, 
забыв о квалифицированных и 
разрешённых.

Тендерная система заку-
пок должна быть обязательно 
упрощена, низкая цена должна 
перестать быть определяющим 
фактором. Опять же уместно 
вспомнить мудрость: «Я не на-
столько богат, чтобы покупать 
дешёвые вещи». Кроме того, 
в контрольно-ревизионную 
службу не должны приниматься 
на работу лица без производ-
ственного стажа, они должны 
понимать, что не производ-
ство – для них, а они – для про-
изводства, должны сознавать 
степень вреда, который может 

быть причинён производству 
из-за некачественной вещи. 

Примеры: случай вылива 
магния из АВ – из-за бракован-
ной трубы сливного устрой-
ства аппарата, выход системы 
охлаждения выпрямительного 
агрегата КПП-3 – из-за замены 
проектного шланга на что по-
пало. И таких примеров много, 
но учёт их никто не ведёт, по-
тери никто не считает: произ-
водственникам на это нет ни 
времени, ни сил, СЭБ, ДКРР за-
интересованы в замалчивании 
этих фактов... Поэтому ясно, 
что сегодня существуют се-
рьёзные проблемы коммуни-
каций между службами произ-
водственной направленности 
и «контролёрами». У нас в ходу 
такая поговорка: «В Корпора-
ции в чести и у власти взбесив-
шиеся юристы, счетоводы и 
надзиратели».

Третье, а может быть, второе 
и даже первое. Это забытый 
властью «маленький» человек. 
Да, пока он спит летаргическим 
сном, пока он в сознании «ду-
ховного раба», но не думайте, 
что это будет продолжаться 
долго. Мир интенсивно меня-
ется, революционные идеи 
могут быть экспортированы 
из исламского мира, а могут 
родиться и в нашей среде, по-
скольку ропот всё громче, не-
довольства всё больше.

На АВИСМЕ давно существу-
ет дефицит кадров: мастерского 
состава, электротехнического 
персонала. Плюс неустойчи-
вость жизненной среды, что 
повышает степень риска, так 
как любой катаклизм (ещё один 
провал или переселение не 1-2 
домов, а целой группы и др.) 
вызовет волну оттока населе-
ния из города и переход через 
точку бифуркации восполне-
ния трудового ресурса.

Сокращение социального 
пакета не способствует при-
влечению на предприятие и 
закреплению кадров. Наде-
юсь, Вы понимаете, что вывод 
на аутсорсинг профилактория 
и других социально важных 
объектов снижает уровень 
оказываемых услуг и каче-
ственно, и количественно. А в 
наших условиях закупок – сни-
жает значительно! Постоянное 
снижение реальной заработ-
ной платы, а у «маленького» 
человека её рост отстаёт от 
роста цен, – тоже фактор от-
тока кадров. Поэтому к бабке 
ходить не надо, и так ясно – 
кадровый голод будет расти и 
углубляться.

Четвёртое. Внедрение 
в сознание наших бизнес-
правителей вражескими идео-
логами неэкономического 
показателя – выработка на 
одного рабочего – привело к 
бездумному выводу в дочерние 

общества вспомогательных це-
хов. Где польза этого? Не видно 
даже под «мелкоскопом». Но 
налицо усложнение процедур 
выдачи заказов, получения го-
товой продукции от «дочки», 
многократное увеличение сро-
ков исполнения. А если в вы-
полнении задействовано 2-3 
«дочки» или «дочка» и сторон-
няя организация, например, 
БХМ, то здесь задержка сроков 
уже не в днях, а неделях.

Как было в нормальной це-
ховой структуре? Цех (№ 32) 
выдал заказ, например, в цех 
№ 45, которому нужны детали, 
изготовляемые в цехе № 41, и 
процесс пошёл. Цехи № 45 и 
№ 41 выписали по лимитке с 
центрального склада материа-
лы (ОМТС знал потребность в 
ходовых материалах для всех 
цехов и закупки производил 
планово, по годовым заявкам). 
После изготовления по на-
кладной на внутреннее пере-
мещение передал в цех № 45, 
где прошла досборка, и гото-
вое изделие пошло в цех № 32. 
Просто, понятно и быстро. Схе-
ма работала, как часы, она кон-
тролируема, управляема. 

Но нет, надо было сломать. 
Теперь от одного юридическо-
го лица другому юридическому 
лицу надо продать детали, из-
делие, оформить весь пакет до-
кументов на куплю-продажу, и 
всё через центральный склад. 
Покупка материалов для вы-
полнения заказов цехов дочер-
ними обществами производит-
ся только после получения от 
них текущих заявок. В годовых 
заявках «дочки» учитывают 
только свои внутренние по-
требности, поэтому запасов на 
складах нет, как нет и опера-
тивности. Управляемость хуже, 
да и конечная цена услуги ниже 
не стала. А кто в выигрыше?

Объект, который строился 
за 1-1,5 года, теперь, измотав-
шись, можно построить только 
за пятилетку, о качестве я вооб-
ще молчу. В деле капитального 
строительства сконцентриро-
вались все дефекты системы: и 
структурные, и кадровые, что 
вполне логично, так как оно 
определяет будущее. ОКСЗиС 
на АВИСМЕ народ расшифро-
вал как «отдел капитального 
строительства застав и сараев». 
И это очень даже не смешно.

Надо срочно задуматься и 
скорректировать курс, пока 
ещё это возможно. А может, 
уже поздно? Может, гниль уже 
слишком глубоко поразила 
наше дерево под названием 
«АВИСМА»? 

Николай ШУНДИКОВ,
заместитель начальника 

технического управления 
АВИСМА 

по магниевому производству

ОТКРыТОЕ  ПИСьМО 
генеральному директору Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаилу ВОЕВОДИНУ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уважаемый Николай Алек-
сандрович, по прочтении 
Вашего письма я испытал 
смешанные чувства: с одной 
стороны, был приятно удив-
лён редкой по нашим време-
нам искренностью, с которой 
неравнодушный человек за-
щищает дело своей жизни, 
широтой Вашей эрудиции 
и эпистолярным талантом. 
Поэтому хочу поблагодарить 
Вас за определённую граж-
данскую смелость – не каж-
дый сегодня способен пу-
блично заявить о проблемах 
предприятия.

С другой же стороны, не-
приятное удивление вызвала 
проявившаяся в письме не-
красивая отечественная при-
вычка «найти крайних» во всех 
проблемах. Ни тот, ни другой из 
упомянутых Вами директоров 
теперь не ответят и никакой 
административной угрозы не 
представляют... Зачем же источ-
ник всех заводских бед искать 
в двух фигурантах при наличии 
многотысячного коллектива 
профессиональных, умных и, 
как показывает Ваше письмо, 
болеющих за производство лю-
дей, которые зачем-то столько 
лет покорно терпели переход 
АВИСМЫ из процветающего в 
деградирующее, с Ваших слов, 
состояние?

Вот, собственно, из опреде-
лённого противоречия – когда 
достойный и уважаемый чело-
век оценивает работу нашего 
общего предприятия так, как 
мне не кажется правильным – 
и возникло желание ответить 
и Вам, и всем, кто тихо стоит 
за Вашей спиной, не смея по-
ставить свою подпись рядом с 
Вашей. 

Я – действующий генераль-
ный директор, значит, все на-
копившиеся претензии теперь 
– ко мне. Навыками аллегори-
ческой речи я, к сожалению, 
не владею, поэтому для себя 
сформулировал основные 
Ваши вопросы и отвечать буду 
пошагово.

Насколько оправдана 
Ваша и, судя по всему, не 
только Ваша озабоченность 
судьбой «деградирующего» 
предприятия?

Как показывает жизнь, за-
частую люди склонны действо-
вать не «во имя», а «вопреки», 
потому что бороться и «дру-
жить против» кого-то всегда 
проще, чем продуктивно стро-
ить. И, заметьте, перед лицом 
внешней угрозы такая «дружба 
против» всегда весьма сплачи-
вает коллективы. А учитывая, 
что последние пять лет опера-
тивным управлением АВИСМЫ 
занимались люди «извне», то 
позиция по отношению к ним 
понятна: «Вы – чужие, не по-
нимаете и не думаете, как мы, 
местные. И уже только поэтому 
вы всё делаете не так!». Именно 

поэтому оказались виноваты-
ми в «древоточении» АВИСМЫ 
последние генеральные: они 
делали не по привычке, а по-
новому. А новое для многих 
– всегда хуже старого, потому 
что требует неких изменений 
в каждом из нас. Двигаться же 
любит далеко не каждый, ведь 
«по накатанному» удобней: за-
чем прокладывать и асфальти-
ровать новую дорогу, если есть 
хоть колдобистая и кривая, но 
уже набитая и привычная грун-
товка? Это ж работать надо! 

 Как Вы справедливо заме-
тили, постоянно меняющийся 
мир предъявляет новые требо-
вания, и несоответствие этим 
требованиям делает нас некон-
курентоспособными во всех 
отношениях. Ничто и никогда 
не будет прежним уже потому, 
что на смену нам приходят дру-
гие поколения, думающие не 
так, действующие не так... как 
мы привыкли. Такова филосо-
фия жизни. И нельзя списывать 
на то, что «раньше было лучше» 
лишь потому, что деревья были 
зеленее, а Вы, например, были 
моложе, и, возможно, от Ва-
ших решений больше зависела 
жизнь предприятия. 

С 2005 года березниковский 
титано-магниевый комбинат 
АВИСМА перестал быть абсо-
лютно автономным и юридиче-
ски самостоятельным предпри-
ятием. Такова история, такова 
реальность. Какой смысл те-
перь ретроградно охать по 
прежним годам, если есть как 
оно есть? Надо строить и жить 
дальше, чтоб детям достались 
не Ваши печальные воспоми-
нания, а здоровое и хорошо 
работающее предприятие. 

Знаете закон пирамиды? 
Даже очень правильные, но не 
развивающиеся системы обре-
чены на разрушение. В огром-
ном производственном орга-
низме всегда найдётся повод 
для критики – и это нормально. 
Развивающееся всегда стро-
ится, возможно, ошибается, 
но растёт. Мы с вами строим. 
И жизнь показывает, что мы в 
этом преуспели: станция хлора, 
«Космос», расширение произ-
водства губки... Кто хочет, пусть 
ждёт, пока Ваш «ветер дунет». А 
у нас времени на пустые страхи 
просто нет – работать надо.

На самом ли деле, отре-
шившись от понятных эмо-
ций, то, что происходит се-
годня на АВИСМЕ, можно 
квалифицировать как дегра-
дацию управленческой си-
стемы? 

Судя по письму, Вы считае-
те хорошей управленческую 
систему, существовавшую на 
АВИСМЕ до 2005 года. Возмож-
но, так оно и было. Но, как я уже 
сказал, с момента объединения 
двух заводов в Корпорацию за-
дачи управления стали слож-
нее, потребовали новых про-

цессов и отчасти новых людей. 
И это тоже диалектика. Тех, кто 
«сегодня в Корпорации в че-
сти и у власти», Вы определили 
оскорбительно. Это по опреде-
лению не делает Вам чести. И 
особенно странно звучит, по-
тому что даже беглого взгляда 
на нынешний руководящий 
состав достаточно, чтобы обна-
ружить там в большом количе-
стве «ависмовцев», хранителей 
и носителей всех корпоратив-
ных ценностей, которые дала 
в своё время членам своего 
коллектива юридически само-
стоятельная АВИСМА. Многие 
из них, к слову, в управление 
пришли именно с производ-
ства. Что же случилось? Люди 
за пять недолгих лет пришли 
в полную негодность, или всё-
таки с системой было что-то не 
так? 

Если огромная Корпора-
ция не первый год не только 
системно исполняет заказ по-
требителя, но и ведёт масштаб-
ную перестройку мощностей, 
стараясь соответствовать 
времени и даже работая на 
опережение, то это, как мини-
мум, свидетельствует о нали-
чии нормального управления 
всеми бизнес-процессами. О 
какой деградации может идти 
речь, когда даже тяжелейший 
кризис работники Корпора-
ции, в отличие от сотрудни-
ков многих других отраслевых 
предприятий, практически не 
почувствовали? Знаете, во мно-
гих названных деталях Вы пра-
вы: есть и слабые коммуника-
ции между подразделениями, 
и кадровая брешь, и уровень 
зарплат, далёкий от вожделен-
ного... Если Вы сможете назвать 
хоть одно крупное российское 
предприятие, не знающее этих 
бед, то я с Вами соглашусь. Но, 
уверяю, что сегодняшние ка-
дровые проблемы – это про-
блемы низкой рождаемости в 
90-е, кризис системы высшего 
образования и перепроиз-
водства юристов-экономистов 
низкой квалификации в 2000-е. 
Проблемы дурных коммуника-
ций – наследие предыдущих 
управленческих систем при 
объединении предприятий, 
уровень зарплаты – послед-
ствие кризиса (мы не нефть-
газ добываем, чтобы зарплата 
была пропорциональна вы-
соченным ценам на сырьё) и 
невысокой производительно-
сти труда, что тоже очень по-
российски. Всё объяснимо и, 
главное, всё поправимо. Важ-
но – наличие желания не зло-
пыхать, а работать. 

Стоит ли менять систему 
закупок, пересматривать 
функционал ДКРД и вводить 
обратно дочерние предпри-
ятия?

Есть расхожая испанская 
мудрость о том, что сон разума 
порождает чудовищ. На мой 

взгляд, она отлично харак-
теризует Ваше отношение к 
работе двух важных «надзира-
ющих» дирекций, материально-
технического снабжения и 
ко н тр о л ь н о - р е в и з и о н н о й 
деятельности. Не надо по не-
знанию демонизировать эти 
структуры – они всего лишь 
делают то, что им положено 
по функционалу – и ничего 
личного! Эти две барьерные 
службы ежегодно спасают для 
Корпорации миллионы, кото-
рые ранее аккуратно оседали 
по карманам поставщиков и 
некоторых Ваших оборотистых 
коллег.

Многим неудобны эти струк-
туры, но статистика, как извест-
но, вещь упрямая: только за 
2010 год не ушли на чьи-то лич-
ные счета, а остались на раз-
витие Корпорации, на выпол-
нение социальных программ 
более 300 миллионов рублей. 
Не думаю, что тот, «забытый 
властью маленький человек», о 
котором Вы говорите и из кар-
мана которого эти деньги мог-
ли бы быть вынуты, будет плохо 
относиться к контролирующим 
службам. Не надо шельмовать и 
воровать у цехового человека. 
Да и называть его «маленьким» 
тоже вряд ли уместно в нашей 
системе ценностей.

К службе снабжения очень 
много претензий, и у меня в 
том числе. Но не во всех бедах 
она виновата: внешние не за-
висящие от работников нашего 
снабжения факторы, на пост-
кризисном и плохо прогнози-
руемом российском простран-
стве иногда не дают получить 
нужный результат. Но все спра-
ведливо мыслящие не могут не 
отметить, что работать снаб-
женцы стали гораздо лучше 
и постоянно совершенствуют 
свою деятельность.

И в работе ДКРД есть к 
чему придраться: многие жа-
луются на то, что нынешняя 
система контроля удлиняет 
процесс закупа. Я проверил: 
случаи, когда договоры лежат 
в ДКРД дольше положенных 
стандартом трёх дней, еди-
ничны и обоснованы. Ниче-
го менять не буду. Дирекция 
по контрольно-ревизионной 
деятельности абсолютно 
оправдывает своё существо-
вание в Корпорации. Более 
того, систему работы нашей 
ко н тр о л ь н о - р е в и з и о н н о й 
службы принял на вооружение 
«АвтоВАЗ». Там, знаете, как и 
во многих других компаниях, 
КРУ проверяло состоявшиеся 
сделки, то есть «било по хво-
стам»: выявили нарушение по 
факту и в следующий раз отка-
зали недобросовестному по-
ставщику. А что толку? Деньги 
уже из компании ушли. Наша 
ДКРД работает на опережение 
по только ещё заключаемым 
сделкам: любое нарушение 
при закупе становится видно 

ещё на стадии договора – и он 
может быть просто не заклю-
чён с «неправильным» постав-
щиком, а значит, деньги не уй-
дут из Корпорации на не тот 
продукт или услугу. Да и само 
наличие нормально функ-
ционирующей контрольно-
ревизионной службы уже для 
некоторых недобросовестных 
– сдерживающий фактор!

С бракованной трубой слив-
ного устройства аппарата мы 
разобрались – эта история 
70-х годов и к Корпорации от-
ношения не имеет. Согласен, 
что спорадические случаи 
приобретения не того товара 
всё-таки бывают, но надо по-
нимать, что основная пробле-
ма не столько в приобретении, 
сколько в отсутствии нормаль-
ной обратной связи между 
внутренним заказчиком – це-
хом и службой снабжения. И 
на самом деле эта проблема 
касается больше ВСМПО, а не 
АВИСМЫ. На АВИСМЕ как раз 
такой стандарт взаимодей-
ствия есть, но тоже не всегда 
срабатывает. Поэтому без сиг-
нала «снизу» от цехового, не-
посредственного заказчика о 
качестве приобретённого то-
вара, службе снабжения рабо-
тать сложно. Надо налаживать 
систему внутренних коммуни-
каций между службами. И это 
больше дело не руководства 
Корпорации, а каждого спе-
циалиста на местах. Так что да-
вайте начинать с себя!

А вот по поводу выведения 
на внешний подряд так на-
зываемых «непрофильных» 
активов, не могу с Вами не со-
гласиться. Это имело смысл для 
тех подразделений, которые, 
помимо заказов материнской 
компании, могли бы на свобод-
ном рынке найти себе и другие 
заказы. Для «дочек», «заточен-
ных» исключительно на испол-
нение заказов АВИСМЫ, затея 
оказалась пустой. Но вводить 
обратно не будем – слишком 
дорого по времени и оформ-
лению соответствующих доку-
ментов.

Теперь, резюмируя ска-
занное выше, отвечаю на по-
следний Ваш вопрос. Если, как 
следует из Вашего письма, «гни-
лью» считать наличие каких-то 
антагонистических к Корпо-
рации настроений, неумение 
слышать друг друга в коллекти-
ве АВИСМЫ и работать команд-
но – то Вам виднее. Наверно, 
наряду с хорошим и такое бы-
вает. Хотя, на мой взгляд, такие 
случаи единичны и не отража-
ют сегодняшнюю действитель-
ность на комбинате. Значит, 
надо бороться. А курс, если Вы 
не заметили, уже скорректиро-
ван. И мы его придерживаемся. 
Вполне успешно.

 Михаил ВОЕВОДИН,
генеральный директор

По  накатанной  удобно,
но  не  всегда  правильно 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСти от ВлаСти

Несмотря на дождливую 
погоду, лето не отменяется! 
И детская оздоровительная 
кампания в Верхней Салде 
началась без опозданий. Что-
бы летний отдых наших детей 
был комфортным и безопас-
ным, местный бюджет выде-
лил немалые средства. 

Первый день лета для главы 
городского округа Константи-
на Ильичёва, как и предписы-
вает календарь, стал детским 
днём. Константин Сергеевич 
побывал в оздоровительном 
лагере «Лесная сказка», где 
убедился, что старт летней 
кампании прошёл успешно. 
Вторым местом встречи главы 
с юными гражданами округа 
стала школа № 17, а конкрет-
но – поисковый отряд «Урал». 
Завершился такой необыч-
ный – детский – день главы 
округа вручением удостове-
рений семьям, в чей дом аист 
в этом году принёс третьего 
ребёнка.

Фруктовая  добавка
Лагерь «Лесная сказка» 

встретил главу городского 
округа ароматом свежей зеле-
ни и борща. 192 человека друж-
но шли в святая святых – столо-
вую. Не прошло и несколько 
минут, как тарелки у ребят опу-

Детский  день  взрослых  решений
стели. На вопрос Константина 
Ильичёва, что бы они хотели 
есть каждый день, ребята на-
перебой начали перечислять: 
яблоки, киви, бананы, груши...

Желание детей увеличить 
фруктовое меню Константин 
Сергеевич оперативно пере-
дал директору комбината 
школьного питания Олегу Быч-
кову, который пообещал учесть 
пожелания ребят.

Учесть все нюансы детско-
го отдыха постарались ещё на 
стадии подготовки. В этом году 
на оздоровительную кампа-
нию местный бюджет выделил 
в разы больше средств, чем в 
прошлые годы – 5 миллионов 
рублей.

– Кроме этих средств, день-
ги пришли из области, – ска-
зал глава Верхнесалдинского 
городского округа Константин 
Ильичёв. – Ещё три миллиона 
Дума городского округа выдели-
ла на устранение предписаний 
Роспотребнадзора в школах, к 
слову, в некоторых из них так-
же открыты летние лагеря. 
Надеемся, что отдых детей 
будет более комфортным и 
безопасным.

Перемены заметили и дети, 
тем более что многие в лагере 
отдыхают не первый раз. Но-
вые кровати в палатах, посуда в 

столовой, раскладушки в днев-
ном лагере «Космос», который 
вновь открылся на базе школы 
№ 2 после продолжительного 
перерыва, – это и многое дру-
гое приобрели в этом году.

Поиск  до  Победы
Не все школьники проведут 

это лето в лагерях отдыха. Кто-
то решил попробовать свои 
силы в работе поисковых отря-
дов. О своих находках и экспе-
дициях поисковики рассказали 
главе городского округа.

Музей школы № 17 хранит 
много экспонатов времён Ве-
ликой Отечественной войны, 
которые ребята в основном 
привезли из экспедиций. Это 
и гильзы от патронов, и ложка 
бойца, и каски, и сложенные в 
стопочку монеты, через кото-
рые прошла пуля, и предметы 
личного обихода, среди них, 
кстати, есть даже прибор для 
ухода за ногтями.

Представители «Титана» – 
второго поискового отряда 
– недавно вернулись из раз-
ведывательной экспедиции, 
во время которой подняли 
останки 137 бойцов и нашли 
12 медальонов. Но наших зем-
ляков в числе этих бойцов не 
оказалось. Как рассказал Ти-
мофей Ярошенко, руководи-

тель отряда «Титан», недавно 
из Нижневартовска им пере-
дали информацию о бойцах из 
Новолялинского и Талицкого 
районов. Следующий этап их 
поиска начнётся в середине 
лета, а в августе в экспедицию 
бойцов выедет и школьный от-
ряд «Урал».

– Работу обоих поисковых 
отрядов финансирует Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА. Но 
в будущем есть возможность 
получить деньги из местного 
бюджета по программе па-
триотического воспитания 
молодёжи, куда возможно вклю-
чить приобретение метал-
лоискателей, навигаторов, 
оборудования для обнаруже-
ния пустот. Надо поддержать 
благородное дело салдинских 
поисковиков. Ведь пока не по-
хоронен с почестями каждый 
павший во время войны, мы не 
можем сказать, что миссия 
памяти и благодарности вы-
полнена, – прокомментировал 
просьбы поисковиков глава 
округа. 

Конкретные меры под-
держки поискового движения 
в Верхней Салде участники 
встречи договорились обсу-
дить ещё раз осенью – после 
возвращения отрядов из экс-
педиций.

аист,  добро  Пожаловать 
в  салду

Праздник, посвящённый 
Дню защиты детей, который 
собрал салдинскую малышню 
в клубе «Дружба» и во Двор-
це культуры имени Гавриила 
Агаркова, совпал с финалом 
конкурса «Лучшая семья года» 
и вручением удостоверения 
государственного образца 
двум салдинским семьям, где в 
этом году появилось по третье-
му ребёнку.

– Эта миссия была особенно 
приятна, – сказал глава город-
ского округа Константин Ильи-
чёв. – К слову, за последние 
годы в Верхней Салде увеличи-
вается число многодетных 
семей. Сегодня в 137 семьях, 
имеющих статус «много-
детная», растёт 441 малыш. 
Положительная динамика на-
блюдается и по числу свадеб. 
Так что открытие нового ро-
дильного дома и реконструк-
ция детского сада № 6 будут 
весьма кстати. 

Глава округа 1 июня побывал 
и на этих строящихся объектах. 
Завершив свой «детский день», 
он отправился в рабочий ка-
бинет для принятия взрослых 
решений.

Марина СЕМЁНОВА

На прошлой неделе часть 
отфрезерованных ям на 
салдинских дорогах начала 
сравниваться с поверхно-
стью: подрядная органи-
зация из Нижнего Тагила 
приступила к выполнению 
муниципального контракта. 
Первым делом обрадова-
лись те, кто часто ездит по 
улице Розы Люксембург. Но 
их радость была недолгой. 
Свежеположенный асфальт 
местами вздулся, местами 
провалился...

Эх, дороги…

У  плохого  танцора  туфли  жмут,
у  ремонтников  –  из  оврагов  сваи  растут

Журналисты пресс-службы 
ВСМПО, решив выяснить, что 
стало причиной такого явле-
ния, пригласили в рейд чело-
века в дорожных ремонтах 
компетентного – начальника 
цеха № 19 Корпорации Сергея 
Смирнова. Сергей Иванович 
подтвердил предположения о 
некачественной подготовке к 
асфальтированию отфрезеро-
ванных участков.

– Прежде чем положить ас-
фальт, работники цеха № 19 
тщательно готовят участок 

к асфальтированию: сушат, 
убирают песок, камни и пыль, 
– сказал Сергей Иванович, под-
нимая чёрную жижу из ямки, в 
которую собирались заложить 
асфальт. – Здесь же мы видим, 
что битумная мастика про-
лита на сырую грязную поверх-
ность. Кроме того, толщина 
песка под битумом очень боль-
шая. Это брак в работе.

Аналогичный брак можно 
было найти на всех отфрезе-
рованных участках улицы Рай-
онной. За объяснениями при-
шлось обратиться к директору 
Службы городского хозяйства 
Александру Елисееву, куриру-
ющему ремонт салдинских до-
рожных ям. Он, в свою очередь, 
позвонил мастеру тагильской 
дорожной бригады «РусДора» 
Геворгу Саргесьяну. Тот, под-
нимая скопившуюся на доро-
ге пыль, примчался на ГАЗели. 
Его объяснение, что работни-
ки просто так залили эмуль-
сией неочищенные участки, 
выглядели, по меньшей мере, 
неубедительно. Однако Геворг, 
стараясь доказать, что работу 
свою «РусДор» делает добро-
совестно, пригласил участни-
ков рейда на другую дорогу. Но 
и там, увы... Отфрезерованная 
яма была полна пыли и песка. 
Ссылаясь на то, что грязь и 
пыль оставили проезжающие 

мимо автомобили, мастер под-
рядной организации попросил 
принести ему пылесос, кото-
рым, конечно, выдул камни и 
пыль. А мы попробуем лопатой! 
И тут под битумной мастикой 
обнаружился песок: 

– Это не песок! Это песок, 
сросшийся с асфальтом! – ак-
тивно убеждал нас Геворг.

Вердикт начальника цеха 
№ 19 Сергея Смирнова был 
однозначен:

– Основание не подготовле-
но к проливке мастикой. Само 
основание сырое, заиленное сы-
рым песком. Смысла проливки 
битумом абсолютно никакого 
не было. Надо было сначала 
подготовить основание. 

Директор Службы городско-
го хозяйства Александр Елисе-
ев пояснил, что перед каждым 
асфальтированием дорожни-
ки запрашивают разрешение у 
них как у курирующей работы 
организации. Участок, кото-
рый предоставили дорожники 
перед асфальтированием, по 
словам Александра Иванови-
ча, нужно переделывать.

Возможно, именно из-за 
некачественной подготовки 
участков через день после ас-
фальтирования «вспучило» 
дорогу на улице Розы Люк-
сембург (напротив магазина 
«Хозяйственный»). По словам 

директора Службы городского 
хозяйства, здесь когда-то был 
овраг, который забили сваями. 
Эти сваи и поднимают асфальт 
каждую весну и осень. На во-
прос, будут ли дорожники 
переделывать вспученный уча-
сток, Александр Елисеев отве-
тил однозначно: нет.

По словам дорожников, 
этому участку никакая пласти-
ческая операция не поможет: 
нужно серьёзное хирургиче-
ское вмешательство, а ещё луч-
ше – новое рождение. Замести-
тель главы администрации по 
управлению городским хозяй-
ством Сергей Лобусов сказал, 
что в ближайшее время будет 
подготовлен проект по рекон-
струкции дорожного полотна 
на улице Розы Люксембург – от 
перекрёстка с улицей Энгельса 
до перекрёстка с улицей Карла 
Маркса. Если не удастся вопло-
тить его в этом году, то в сле-
дующем – обязательно. Кроме 
того, на будущий год в планах 
администрации – покупка до-
рожной техники. Если бюджет 
эти планы выдержит, то можно 
будет не привлекать сторон-
них подрядчиков, а делать всё 
своими силами. Когда люди для 
себя делают, качество заметно 
отличается в лучшую сторону.

 
Марина СЕМЁНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Одна и та же мысль посещает 
каждого родителя накануне самых 
длинных школьных каникул: как 
организовать летний отдых ребён-
ка. «Чтобы был вовремя накорм-
лен и всегда под присмотром», – 
решают одни и отправляют чадо к 
бабушке. «Нечего без дела болтать-
ся!» – строго говорят другие и каж-
дый день спрашивают с детей отчёт 
о прочитанных страницах. «Пусть 
отдохнёт как следует от школы», 
– машут рукой третьи, покупают 
ребёнку велосипед или ролики и 
выпускают на волюшку вольную 
– носиться по городским дворам с 
друзьями. «Пора заняться здоро-
вьем», – вспоминают четвёртые, 
отпрашиваются с работы, чтобы 
взять талон к специалисту, а потом 
сидят с ребёнком в очереди у каби-
нета врача.

А мамы и папы, которые хотят всё 
это совместить, приобретают путёвку в 
«Тирус». Потому что здесь дети под при-
смотром опытных воспитателей и заво-
дных вожатых. Здесь их вовремя вкус-
но и сытно накормят. Здесь работает 
столько кружков и секций, что без дела 
они точно сидеть не будут. Здесь обще-
ние с друзьями, велосипеды, дискотеки, 
кино... Здесь ребятишки поправляют 
своё здоровье, и за талоном никуда бе-
гать не надо.

В 10 часов утра в «Тирусе» начина-
ются лечебные процедуры. Ребятишки 
из санаторных отрядов отправляются 
в физкабинеты, на массаж, на лечебную 
физкультуру. У кабинетов никаких оче-
редей. Всё организовано и спокойно. 
Маленькие пациенты знают, кому какая 
процедура прописана и даже могут вы-
говорить её название.

– В физкабинете прохожу стимуля-
цию на ноги и биоптрон, – объясняет 
корреспонденту «Новатора» Лена Ша-
гаева. – Лампа биоптрон мне нравится: 
лежишь, как на солнышке, отдыхаешь, 
расслабляешься. Медсёстры рассказы-
вали, что она нужна для профилактики 
простуды.

– А тут волшебная палочка, в ней 
нитрофиолет... – вступает в разговор 
симпатичная малявочка, показывая на 
прибор.

– Не нитрофиолет, а ультрафиолет, 
– поправляет её подружка.

– Я точно не помню, как называется 
этот аппарат, – задумывается Дима 
Андреев, – но знаю, что он лечит поч-
ки. Ещё мне прописали биоптрон и 
дарсонваль. Название непонятное, но 
процедура очень приятная. Попрошу 
родителей ещё раз отправить меня на 
санаторную смену.

Даниил Пряничников готовится к 
электрофорезу:

– У меня по плану ещё ингаляции. Я 
кашляю, а после процедур становится 
легче: играю в футбол, и кашель меня не 
беспокоит. Наши медсёстры добрые и 
общительные. С ними можно разгова-
ривать на разные темы: допустим, об-
суждая наши заболевания, они настраи-
вают нас на позитив. Первый раз лечусь 
в «Тирусе», и мне всё здесь нравится.

Нравится в «Тирусе» и медикам. Толь-
ко, в отличие от отдыхающих детей, они 

И  лечение  бывает  приятным, 
и  таблетки  сладкими

или  Четыре  родительских  желания  –  в  оДном  лагере  

здесь на работе. Тамара Смолькина уже 
третий год педиатр на санаторных от-
рядах.

– Я приятно удивлена тем, как орга-
низовано лечение, – делится с «Новато-
ром» Тамара Алексеевна. – Не знаю дру-
гого такого лагеря, где были бы такие 
условия, как в «Тирусе». На фоне отдыха 
и развлечений дети лечатся, получают 
отличное сбалансированное питание. 
Каждый день – фрукты, минеральная 
вода, травяные чаи, по показаниям тум 
– овсяный кисель.

Лечение мы назначаем во время 
медосмотра перед лагерем. В медко-
миссии я как педиатр, детский врач-
физиотерапевт Ольга Владленовна 
Бархатова и врач лагеря Светлана 
Борисовна Савчик. Ребятишкам в за-
висимости от показаний прописываем 
физиотерапевтическое и медикамен-
тозное лечение, лечебную физкультуру, 
массаж.

В физкабинетах к услугам пациентов 
аппарат ультравысокой частоты, 
магниты, электрофорезы, ингаляции, 
дарсонваль, лампа биоптрон. Дети 
приходят на процедуры с удовольстви-
ем. Есть, конечно, и прогульщики, но их 
немного. Таких забывчивых приходится 
искать на территории лагеря и напо-
минать о процедурах.

Тамара Алексеевна перечислила не-
дуги, от которых в «Тирусе» помогают 
избавиться детям: 

– Большинство отдыхающих в сана-
торных отрядах – соматически осла-
бленные дети, которые часто болеют 
простудными заболеваниями, имеют 
хронические патологии носоглотки. 
Есть в «Тирусе» условия для лечения 
неврологических заболеваний: вегето-
сосудистой дистонии, резидуальной 
церебральной недостаточности (это 
остаточные явления разных родовых 
травм). В прошлом году даже лечи-
лись дети, больные эпилепсией. К сло-
ву, санаторно-курортные учреждения 
больных с таким диагнозом не берут.

Много детей поступает с заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта: 
гастродуоденит, дискинезия желчевы-
водящих путей, гепатиты, панкреа-
титы, словом, вся гастропатология 
кишечника. Весь набор лекарств пред-
ставлен в достаточном количестве. 
Для восстановления флоры кишечника 
применяем Линекс, хилак форте, пропи-
сываем ферменты коротким курсом.

Лечим заболевания органов дыхания, 
в основном рецидивирующие бронхиты, 
бронхиальную астму.

Боремся со сколиозом, плохой осан-
кой, заболеваниями кожи, мочевыдели-
тельной системы. Лечим глазки. То есть 
практически все заболевания, которые 
встречаются в детском возрасте, в 
«Тирусе» есть возможность пролечить. 

Да, список заболеваний, от которых 
помогают избавиться детям в «Тиру-

се», впечатляет. Как отмечает Тамара 
Смолькина, эффективность от летних 
процедур есть. Из бесед с родителями, 
которые отправляли своих дочек и сы-
ночков в санаторные отряды «Тируса» 
в прошлом году, она узнала, что впер-
вые дети за зиму ни разу не болели 
простудными заболеваниями. Это ли 
не результат?!

А чтобы достичь такого результа-
та, нужны материальные вложения. 
ВСМПО на протяжении почти 20 лет 
финансирует санаторный отдых детей 
своих сотрудников. Этим летом на оздо-
ровление детей в «Тирусе» выделено 
788 тысяч рублей. Сюда входит стои-
мость медикаментов, заработная плата 
персонала.

Работают в «Тирусе» врачи детской 
больницы. А средний персонал – мед-
сёстры, принятые по договору в мед-
санчасть «Тирус». Постовые медсёстры 
в лагере дежурят круглосуточно. Каж-
дый день на страже здоровья малень-
ких пациентов – старшая сестра, диет-
сестра, медсёстры физкабинета, сестра 
ЛФК, две медсестры массажа. Физкаби-
нет работает без выходных и праздни-
ков. Всё для того, чтобы ребятишки по-
лучили качественное лечение, хорошо 
отдохнули, а когда начнётся учебный 
год, думали только об учёбе, забыв о 
своих болячках.

Ольга ПРИйМАКОВА
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СпраШиВали? отВЕЧаЕМ!
Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА

телефон 6-11-14

«У моего ребёнка нет прививки от клещевого энцефалита, но я хочу его 
отправить в летний оздоровительный лагерь. мне сказали, что без при-
вивки путёвку не получить. Я обратилась в детскую больницу, там отве-
тили, что вакцины нет даже в городских аптеках. Как быть? Знаю, что в 
медсанчасти «тирус» вакцина имеется». 

Юлия КОЛОТКОВА

И  СТАРЫЙ  ОГНЕТУШИТЕЛЬ  ПРИГОДИТСЯ!

ЗА  ВАКЦИНОЙ  –  С  ТЕРМОСОМПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД... 
В  НИКУДА

«почему некоторые пешеход-
ные переходы в верхней салде за-
канчиваются лужей и грязью? на-
пример, у авиаметаллургического 
техникума или около Горгаза по 
улице сабурова».

Сергей МУРОМОВ

На вопрос пешеходов отвеча-
ет командир роты дорожно-пат-
рульной службы Андрей БУНьКОВ:

– Согласен, не везде пешеходные 
переходы находятся в должном со-
стоянии. Подходы к пешеходным 
переходам благоустраивают службы 
УЖКХ. Салдинцы, увидев грязь у пе-
шеходного перехода, могут обратить-
ся в ГИБДД или к заместителю главы 
администрации Сергею Лобусову. Два 
раза в месяц мы совместно с админи-
страцией проводим совещания, где, 
среди прочих вопросов, планируем 
мероприятия по благоустройству 
подходов к пешеходным переходам. 
На ближайшем мы обязательно об-
судим состояние двух названных в 
письме переходов.

Но, кстати, что касается пешеходно-
го перехода, плавно переходящего в 
дорогу возле техникума: днём она не 
является проезжей частью и полно-
стью предоставлена в распоряжение 
пешеходам. После 19.00 там открыва-
ется одностороннее движение.

КОГДА 
ПОТЕПЛЕЕТ  В 
«РЯБИНУШКЕ»?

«Какие работы будут произ-
водиться в «рябинушке», чтобы 
в квартирах, расположенных над 
этим заведением, зимой было 
тепло?»

Анастасия БАРышниКОВА

Как подтвердили в управлении 
главного энергетика Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, дефектная ведо-
мость на устранение замечаний уже 
составлена. В настоящее время го-
товится смета ремонтных работ. 

Ситуацию комментирует главный 
врач детской городской больницы 
Ольга ЩАПОВА:

– Вакцинацию против клещевого эн-
цефалита мы проводим каждый год. В 
этом году бесплатных вакцин в наличии 
нет, поэтому вакцину приобретали ро-
дители. Затем школы централизованно 
закупали препарат в аптеке и проводи-
ли вакцинацию.

По состоянию на 9 июня, вакцина 
против клещевого энцефалита имелась 
в наличии в двух верхнесалдинских ап-
теках – № 42 (две дозы) и № 444 (десять 
доз). Однако перед тем, как родители 
решат поставить ребёнку прививку, им 

нужно проконсультироваться у участ-
кового педиатра: нужно ли именно в 
этом году ставить вакцину.

Чтобы транспортировать вакцину 
из аптеки до детской поликлиники, 
вам потребуется обычный бытовой 
термос. Только в нём или больнич-
ном термоконтейнере сохраняется 
необходимая для хранения вакцины 
температура. Во вторник или четверг 
с вакциной в термосе и прививочным 
сертификатом вы приводите ребён-
ка на приём к участковому педиатру. 
Только после врачебного осмотра ему 
проведут вакцинацию в процедурном 
кабинете поликлиники.

«подогревал пищу на плите и отлучился на несколько минут к соседям. 
Когда вернулся, на кухне было не продохнуть от дыма. схватил огнету-
шитель и направил его на содержимое сковородки. Загорание потушил. но 
теперь баллон огнетушителя пустой. Хочу узнать: заправляют ли где-
нибудь в верхней салде огнетушители или придётся покупать новый?»

Владимир неМыТОВ

Ответ «Новатор» получил в сал-
динском филиале Всероссийского до-
бровольного пожарного общества.

– Повторную зарядку огнетушителей 
проводит наша организация, – пояснил 
исполняющий обязанности предсе-
дателя Геннадий ШАПКИН. – Кроме 
этого, мы занимаемся пропиткой дере-
вянных конструкций специальным рас-

твором и проверкой вентиляционных 
каналов многоквартирных и газифици-
рованных частных домов. Наша главная 
задача – предупреждение и предотвра-
щение пожаров.

График работы салдинского ВДПО: 
ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, выходные – суббота и 
воскресенье.

ГДЕ  ПОКАТАТЬСЯ  НА  ЛОШАДЯХ?
«наступило лето. У детишек – уйма свободного времени. мой сын давно 

просится на конный двор. но зимой холодно, а летом – в самый раз. скажи-
те, где летом можно покататься на лошадях?»

Анна ПОдКОРыТОВА

Все желающие пообщаться с ло-
шадьми и прокатиться в седле могут 
обращаться на конный двор. В рабо-
чие дни прокат открыт после 18.00, 
в выходные и праздничные – с 9.00 

до 19.00. Только нужно предвари-
тельно сообщить о своём намерении 
прокатиться в седле по телефону 
89086375201 и договориться на опре-
делённый день и час.

ХОЧУ  СТАТЬ  ТРАКТОРИСТОМ!
«У моего деда есть трактор. сам дед уже им не управляет – здоровье не 

то. Где можно научиться управлять трактором и где получить права на 
трактор? У меня уже есть водительское удостоверение, может, его будет 
достаточно?»

николай ОСнОВин

В Верхней Салде на трактори-
ста не обучают. Созвонившись с 
Гостехнадзором в Нижнем Тагиле, 
«Новатор» выяснил, что получить 
водительское удостоверение тра-
кториста можно лишь в трёх бли-
жайших к Верхней Салде населён-
ных пунктах.

Адрес первый – Высокогорский мно-
гопрофильный техникум: город Ниж-
ний Тагил, село Большая Лая, улица По-
левая, 31, телефон (3435) 912-803. Здесь 

можно выучиться не только на катего-
рии «В», «С», «Е», но и стать обладателем 
категории «Д» – машинист экскаватора, 
бульдозера, водитель погрузчика.

Второй – филиал Высокогорского 
многопрофильного техникума в селе 
Петрокаменское: улица Почтовая, 2Б, 
телефон (3435) 930-722.

И, наконец, третий – профессио-
нальное училище № 31: город Нижний 
Тагил, улица Проезжая, 21, телефон 
(3435) 401-177.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОДцЕВА
телефон 6-27-14

ОАО  «АдмирАлтейские  верфи»  –  ОднО  из  ведущих  судОстрОительных  предприятий  рОссии. 
ГенерАльнОе  нАпрАвление  рАбОты  «АдмирАлтейских  верфей»  – 
прОектирОвАние,  прОизвОдствО  и  мОдернизАция  судОв  ГрАждАнскОГО  и  вОеннОГО  нАзнАчения 

Ледокольный противопожарный буксир

«адмиралтейские  верФи» 
в  циФрах

• За более чем 300-летнюю историю 
со стапелей предприятия сошло более 
2600 кораблей и судов различных ти-
пов и классов

• Предприятие построило более 300 
подводных лодок, в том числе 41 атом-
ную, 68 глубоководных и подводных ап-
паратов

300  лет  на  службе  
родине  и  Флоту

Недалеко от исторического центра 
Санкт-Петербурга, на левом берегу 
Невы, раскинулась территория старей-
шего судостроительного предприятия 
России – «Адмиралтейских верфей». 

А началось всё 5 ноября 1704 года, 
когда Пётр I заложил новую верфь – 
«Адмиралтейский Дом». И уже в апреле 
1706 года на воду было спущено первое 
судно. 

Если первоначально в главном «Ад-
миралтействе» строились небольшие 
суда – галеры, буера, прамы, бриган-
тины и шнявы, – то уже в сентябре 
1709 года здесь был заложен первый 
корабль открытого моря «Полтава» с 
54-мя пушками, ознаменовавший со-
бой новый этап в развитии русского 
флота.

Всего в петровское время на вер-
фях «Адмиралтейства» было построе-
но 23 корабля и более двухсот галер. 
Именно здесь в 1725 году родилась и 
прошла испытания первая подводная 
лодка – «потаённое судно» крестьянина 
Ефима Никонова.

Первая половина ХIХ века ознаме-
новалась началом использования пара 
и созданием металлических кораблей. 
В августе 1815 года на заводе был по-
строен первый в России пароход, 
успешно совершавший затем рейсы в 
Кронштадт. Инженеры и мастера «Ад-
миралтейских верфей» создали кораб-
ли, ставшие вехами в истории флота 
России и мирового технического про-
гресса. Это броненосная батарея «Не 
тронь меня» (1865 год) с первыми мор-
скими нарезными артиллерийскими 
орудиями; первый в мире мореходный 
миноносец «Взрыв» (1877 год); прото-
тип эскадренных броненосцев «Пётр 
Великий» (1877 год) – мощнейший ко-
рабль своего времени.

Среди кораблей, родившихся на ста-
пелях завода, и легендарный крейсер 
«Аврора», и совершивший под коман-
дованием С.О. Макарова трёхлетнее 
кругосветное путешествие знаменитый 
корвет «Витязь», чьё имя высечено на 
фасаде Океанографического музея в 
Монако.

Со дня основания до 1917 года на 
верфи было построено более 1000 су-
дов и кораблей. Среди них: 137 круп-
ных парусных военных кораблей, 
около 700 средних, малых парусных и 
гребных судов, более 100 металличе-
ских кораблей, в том числе 25 броне-
носцев, 8 крейсеров 1-го ранга. По чис-
лу и качеству построенных кораблей в 
России в те годы не было верфи, рав-
ной «Адмиралтейству».

Дочь  Петра,  мать  «авроры»

Во время Великой Отечественной во-
йны на всех четырёх флотах советские 
моряки сражались на кораблях адми-
ралтейской постройки. 

В послевоенное время предприятие 
строило подводные лодки и боевые 
надводные корабли, суда гражданского 
флота самого различного назначения. 
В 1959 году вошёл в строй первенец 
мирного атомного флота – ледокол «Ле-
нин», более 30 лет проплававший затем 
во льдах Арктики и прошедший за свою 
службу около миллиона миль.

для  родного  города  – 
санкт-Петербурга

«Адмиралтейские верфи» были зало-
жены Петром I спустя чуть больше года 
после основания Санкт-Петербурга. Три 
века история предприятия неразрывна 
с историей города.

Именно на «Адмиралтейских верфях» 
были выполнены многие государствен-
ные заказы для города, увековечившие 
своих создателей.

Особое место занимает сооружение 
Александровской колонны на Дворцо-
вой площади. В «Адмиралтействе» были 
отлиты все барельефы и украшения ко-
лонны, а также скульптурное семимет-
ровое изображение ангела, венчающее 
колонну, 4 барельефа, изображающие 
Неман и Вислу, Победу и Мир, Справед-
ливость и Милосердие, Мудрость и Про-
цветание, 4 орла и 4 канделябра в углах 
пьедестала. «Александрийский столп» 
стал памятником мастерству умельцев 
завода. На этом предприятии созданы 
бронзовые барельефы, колоссальные 
фигуры, основной и боковые купола 
Исаакиевского собора. При его строи-
тельстве адмиралтейцами были отлиты 
4 барельефа, украшающие фронтоны 
собора, весом 182 т, изготовлены 9 из 

12 фигур апостолов, 16 из 24 фигур ан-
гелов, большой и малые купола, крыша, 
крытая медными листами, уникальные 
печи, обеспечивающие отопление по-
мещений, подъёмные механизмы (кабе-
станы) для подъёма колонн собора.

В этих же мастерских изготавливались 
подвесные части петербургских мостов 
(в том числе Благовещенского), сфинксы 
Египетского моста, грифоны Банковско-
го моста, Львиный мост, многие сотни 
метров чугунных оград вдоль невских 
берегов, скверов и парков города.

Адмиралтейцы изготовили 5 сталь-
ных каркасов пятиконечных рубиновых 
звёзд для башен Московского Кремля, 
множество металлических конструкций 
для московского метро, тюбинги для ле-
нинградского метрополитена. Здесь же 
создавались несущие конструкции пер-
ронов Московского вокзала, навершие 
обелиска «Городу-герою Ленинграду» 
на привокзальной площади. Предприя-
тие финансировало создание памятни-
ка «Ника» к 300-летию Российского фло-
та, что определило лицо сегодняшнего 
Санкт-Петербурга.

«адмиралтейские  верФи» 
сегодня

На сегодняшний день производ-
ственные мощности и оснащение «Ад-
миралтейской верфи» позволяют стро-
ить суда, отвечающие международным 
требованиям.

По направлению «Гражданское су-
достроение» предприятие осущест-
вляет строительство современных 
танкеров для перевозки нефти и не-
фтепродуктов дедвейтом (общим ве-
сом груза, который принимает судно) 
47 000 тонн и уникальных ледовых тан-
керов дедвейтом 70 000 тонн. С 1994 
по 2007 годы предприятие передало 

более 20 танкеров заказчикам из раз-
личных стран.

На предприятии также налажен се-
рийный выпуск товаров народного по-
требления, например, лодок «Мастер» с 
алюминиевым сварным корпусом.

По направлению «Военное судо-
строение» компания производит стро-
ительство и модернизацию неатомных 
подводных лодок и глубоководных ап-
паратов, спасательных судов и судов 
снабжения, поставки ЗИП для уже по-
ставленных заказчикам кораблей.

«адмиралтейские  верФи»
и  всмПо-ависма

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
и ОАО «Адмиралтейские верфи» на-
чали сотрудничество в середине про-
шлого века и по сей день продолжают 
совместную работу. Налажена поставка 
широкой номенклатуры титановой про-
дукции: прутки, листы, трубы, плиты, 
кольца, штамповки...

Специфика титановых сплавов мор-
ского назначения заключается в со-
четании почти взаимоисключающих 
свойств: высокой прочности, удовлет-
ворительной пластичности, высокой 
коррозионной стойкости, сопротивле-
ния растрескиванию металла при экс-
плуатации в морской воде, хорошей 
свариваемости. 

Продукция ВСМПО-АВИСМА ис-
пользуется во многих проектах су-
достроительной компании «Адми-
ралтейские верфи», например, при 
строительстве неатомных подводных 
лодок проекта 636, известных в мире 
как «КИЛО». 

При подготовке материала 
использована информация с сайта 

www.admship.ru 
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Олеся САБИТОВА

Как  Ваша  фамилия?
Вам нравится ваша фамилия? Как 

вы думаете, она что-нибудь говорит 
о вас как о человеке? Выбрали бы вы 
сами такую фамилию для себя? 

иванов,  Петров,  сидоров...
Самой распространённой в России 

является фамилия Иванов, причём 
произносят её по-разному.

Сербы, жившие у нас, носили фами-
лию Иванов с ударением на первом 
слоге. Офицеры и люди «благородного» 
звания требовали, чтобы их называли 
Иванов с ударением на втором слоге.
Солдаты и простолюдины произносили 
свою фамилию Иванов с ударением на 
последнем слоге. 

Наиболее распространённая фами-
лия в мире – производная от слова 
«кузнец». В России Кузнецовы занима-
ют лишь третье место после Ивановых 
и Смирновых, но если к ним прибавить 
Ковалёвых, Ковальчуков, Коваленко и 
Ковалей, а по-украински «коваль» и есть 
«кузнец», то, пожалуй, это соотношение 
несколько изменится.

Одна из самых частых фамилий на 
севере нашей страны – Поповы. Дале-
ко не все Поповы и Попковы – потомки 
священников, а личное имя Поп и Поп-
ко было весьма распространено среди 
мирских людей. 

Соколов – самая распространённая 
среди «птичьих» фамилий.

редкая  Фамилия
В России очень много редких фа-

милий образовалось во времена 
революции 1917 года. Тогда прави-
тельство разрешило сменить или 
приобрести фамилию всем, кто бы 
ни захотел. Газета «Известия» того 
времени напечатала перечень лю-
дей, сменивших свои фамилии. 

Вот некоторые из них: Вчерашний, Бе-
да, Вода, Добрыйвечер, Плаксивый, Дель-
фин, Хватаймуха, Жуликов, Заднеулица, 
Куку, Задависвечка, Зачешигриву, Крош-
ка, Кукиш, Кукла, Крутипорох, Непейвода.

Самая длинная фамилия в мире зву-
чит так: Гедиминайте-Бержанскайте-
Клаусутайте. Всего 34 буквы. Необыч-
ная фамилия принадлежит жительнице 
литовского города Каунас. Произошла 
она от названий трёх княжеских родов, 
чьим потомком и является эта женщи-
на. А самую короткую фамилию, являю-
щуюся ещё и самой редкой в мире, но-
сит одна восточная семья. В ней нет ни 
одной буквы, а обозначается она с по-
мощью одного апострофа, своеобраз-
ного придыхания перед началом слова.

Фамильный  статус
Влияет ли фамилия на выбор про-

фессии? В советское время в еже-
недельнике «Книжное обозрение» в 
рубрике «Книголюб – книголюбу» под 
объявлением «Собираю всё о черепа-
хах» был указан адрес и фамилия. Че-
репаха! Эти фамилии взяты из жизни, 
нет ни одной придуманной.

Барон – генеральный директор уголь-
ной компании. Басков – певец. Болтаева 
и Правдина – журналисты. Гарнизонова 
– лейтенант внутренней службы. Горло-
панов – пропагандист. Дума – член Со-
вета Федерации РФ. Дурманов – глава 
антидопинговой инспекции ОКР. Комис-
саров – пресс-секретарь суда. Моленко 
– православный священник. Налетенко – 
работник аэропорта. Носуля – отоларин-
голог. Пахучая (к тому же обладательни-
цу этой фамилии зовут Роза) – цветовод. 
Письменный – пресс-атташе посольства 
России в Праге. Погорелов – работник 

пожарной службы. Рассадина – эксперт 
журнала «Цветочный клуб». Самолётов 
– корреспондент, ведёт телерепортажи с 
авиасалона в Ле-Бурже. Семья – эксперт 
при Уполномоченном по правам ребён-
ка. Скрипка – дирижёр. Торговкин – фе-
деральный инспектор. Уколкина – мед-
сестра. Школьник – директор детских 
программ Первого канала ТВ. Шпагин – 
оружейный конструктор.

дела  Фамильные
Как  зовут  главного  героя 

повести  Пушкина  «Пиковая  дама»? 
Главного героя повести Пушкина «Пи-

ковая дама» зовут не Герман. Его имя 
вообще неизвестно, а Германн, именно 
с двумя «н», – это фамилия героя, немца 
по происхождению, которая доволь-
но распространена в Германии. А вот 
в опере «Пиковая дама» Чайковского 
убрали одну «н», превратив фамилию 
Германн в имя Герман.

Усечённые  фамилии 
от  аристократов 

Русские аристократы часто давали 
своим внебрачным детям фамилии, об-
разованные путём усечения. Например, 
внебрачные дети Трубецких могли по-
лучить фамилию Бецкой, а Голицыных 
– Лицын или даже просто Го. 

Эстонское  правительство
против  Ивановых 

В 2005 году правительство Эстонии 
представило статистику распростра-

нённости фамилий среди своих граж-
дан. Первые места заняли фамилии 
Тамм, Саар, Мяги и Сепп, а фамилии Ива-
нов и Иванова посчитали как разные, по-
тому что эстонские фамилии одинаковы 
для мужчин и женщин. Таким образом, 
эстонцы не пустили русскую фамилию 
на пьедестал, ведь в сумме Ивановы 
уверенно заняли бы первое место.

Откуда  взялся  бойкот?
В 1880 году управляющий ирланд-

ского имения Чарльз Бойкотт боролся 
с забастовкой рабочих против неспра-
ведливой арендной платы. В ответ об-
щество подвергло его изоляции: соседи 
перестали с ним разговаривать, магази-
ны отказывались обслуживать, а в церк-
ви люди не садились рядом и не разго-
варивали. Такой метод сопротивления 
в большинстве языков мира сегодня 
называется бойкотированием.

Без  фамилии
Большинство жителей Исландии не 

имеют привычной нам фамилии, а обо-
значаются по имени и отчеству. Напри-
мер, Магнус Карлссон – это Магнус, сын 
Карла, а Анна Карлсдоттир – Анна, дочь 
Карла.

хотите  Перемен? 
смените  Фамилию!

Наши предки были уверены в та-
инственной власти имени и фамилии 
над судьбой человека. Ребёнку дава-
ли два имени: одно, которым его на-

зывали все, и второе, настоящее, ко-
торое знали только жрецы, родители 
и сам человек. Все имена, которые 
находились в пользовании, были на 
самом деле псевдонимами.

Писатели тоже любили псевдонимы, 
особенно в начале ХХ века. Настоящая 
фамилия Ахматовой – Горенко, Игорь 
Северянин – Лотарёв, Тэффи звали На-
деждой Лохвицкой, а Корнея Чуковско-
го – Николай Васильевич Корнейчуков.

Россия – единственная страна, где 
у власти находились люди, известные 
только под псевдонимами. Настоящая 
фамилия Луначарского – Войнов, Каме-
нев на самом деле – Розенфельд, а Мо-
лотов – Скрябин. Псевдонимами иногда 
пользовалась даже Екатерина II. Свои 
нравоучительные опусы она подписыва-
ла «Любомудров» или «Правдомыслов». 
Александр I иногда именовался графом 
Романовым или Петербургским.

Самым удачным псевдонимом при-
знали псевдоним Марии-Луизы Чикко-
не – Мадонна. Она попала под его бла-
готворное влияние и в результате стала 
безупречной женой и матерью.

Зато  не  Забудешь
Люди неоднократно проводили 

изучение списка абонентов россий-
ской телефонной сети на предмет на-
личия в нём смешных и забавных фа-
милий. Их было выявлено так много, 
что стоит разделить по тематическим 
спискам.

Среди фамилий «частей тела» встре-
чаются Задников, Сухозад, Пупкин, Харя 
и Череп.

Нелегко, наверное, доказать граж-
данам с фамилиями Сивухо, Алкашов 
и Дурнопейко, что они не «выпивают». 
Кстати, по телевизору в новостях как-то 
фигурировал мужчина с антиалкоголь-
ной фамилией Непейпива.

В Екатеринбурге проживают гражда-
не с фамилиями-«звуками»: Квак, Бух, 
Кукарека и Пук.

Съедобные фамилии – например, 
Сало и Репка.

Есть и товарищи с такими чудными 
жаргонными фамилиями, как Стрём, 
Жмурик, Пацан и Поц. Легко ли при-
ходится на работе людям по фамилии 
Стукач или Халява? А вот товарищам с 
фамилиями Прикол и Бакс жить, навер-
ное, весело. Этот список можно допол-
нить Хохлом, Бычком и Звездуном. Всё 
это – реальные фамилии.

Есть в России сударыни с мрачнова-
тыми фамилиями Конец и Страх, а также 
сударь с фамилией Шабаш.

А вот как жить обладателю шикар-
ной шевелюры с фамилией Лысый? Или 
худенькому товарищу с фамилией Жир-
ный? А легко ли обладателям фамилий 
Дикий, Безумный, Дебиляк? Даме с фа-
милией Жадина или мужчине с фамили-
ей Жмот? Или вот носит одна женщина 
фамилию Урода. Не каждый же знает, 
что в переводе с польского это означа-
ет «красавица».

К слову, как много в России Бессмерт-
ных и Непомнящих, Плохих и Хороших! 
И наконец, один человек рассказал о 
том, что знал даму по фамилии Засядь-
волк. Тоже неплохая фамилия, не правда 
ли? А вообще... Главное – чтобы человек 
был хороший. Тем более, оригинальная 
фамилия всегда запоминается, и уж точ-
но выделит её обладателя из толпы.

материал подготовлен 
на основе открытых источников:

 www.wisdomstore.ru, 
 www.muzey-factov.ru, www.i-fakt.ru
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• 1-комн. кв., Воронова, 19, 
б/б, 5 эт., пласт. окна, на 2-комн. 
или 3-комн. кв., или продам. Тел. 
9089240317

• 1-комн. кв., 49 кв. м, в но-
вом доме, на 2-комн. кв. Тел. 
9530544610

• 1-комн. кв. на 2-комн. кв. Тел. 
9501988432

• 2-комн. кв., Ленина, 48 кв. м, 
комн. изолир., 1 эт. (высоко), ре-
монт, на 3-комн. или 4-комн. кв., 
р-н от Дворца культуры до хозяйс-
твенного маг. Или продам. Тел.: 
9222210014, 9097054944

• 3-комн. кв., К. Маркса, 87, 
1 эт., с/п, жел. дверь, на 2-комн. кв. 
с допл. или продам. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 9090031403, 
9120430580

• Дом с газом в г. Н. Салда, 
на 1-комн. кв. или малосемей-
ку в г. В. Салда, р-н шк. № 2. Тел. 
9089203787

• Комната, Кирова (где гостини-
ца), 14 кв. м., 2 эт., с/б, в комн. про-
вед. хол. вода. Тел. 9041743817

• 1-комн. кв., К. Маркса, 23, 3 эт. 
Тел. 9097058943

• 1-комн. кв., кооператив. дом, 
квартал «Е», 4 эт., с/б, 18/32,1 кв. 
м, тёплая, светлая, отл. распол. 
дома, квартиры, хор. соседи. Тел. 
9617615895

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 4 эт. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. или 
покупка 2-комн. кв. Тел.: 5-64-78, 
9041620785 после 18.00

• 1-комн. кв., 4 эт. Тел. 
9506424626

• 1-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 
920 т. руб., торг. Тел. 9222125785

• 1-комн. кв., Восточная, 
3, с/б, 5/5, 30,1/17,1 кв. м. Тел. 
9502005242

• 1-комн. кв., Энгельса, 34а, 
с/б, 2/4, 33,6/17,4 кв. м. Тел. 
9502005242

• 1-комн. кв., К. Маркса, 5, 2/5, 
б/б, 30,4/17,2 кв. м. Тел. 9502005242

• 1-комн. кв., Воронова, 16, 4 эт., 
б/б. Тел.: 9045446830, 9043848386

• 1-комн. кв. в центре. Тел. 
9222200903

• 1-комн. кв. на Н. Стройке, 1 эт. 
(мебель, газ, земельный уч-ок, сад). 
Тел.: 2-53-26, 9506363587

• 1-комн. кв. на Н. Стройке, 1 эт., 
дом газифицир., есть подполье. 
Тел. 9506529582

• 1-комн. кв., 2 эт., ст/пакеты, 
р-н госпиталя, или рассмотрю ва-

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 3   2/5 13 400 000/
     2-х комн. кв-ра
Воронова, 12/2, с/б  3/5 5/12/21 650 000
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
К. Либкнехта, 6, б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  6/6 13 320 000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Энгельса, 83/3, с/б, ремонт, кирп. 5/5 6/16/30 договор
К. Маркса, 65/2, с/б  3/5 33/20/33 договор
Воронова, 11, с/б  4/5 6/17/31 3-х комн. кв-ра,
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  с доплатой
Ленина, 6, б/б  5/5 6/18/31 800 000
Н.С., Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Уральская, 11, с/б  5/5 6/19/33 договор
Н.С., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С., Фрунзе, 119  2/2 5/21/35 750 000
Устинова, 7, с/б  5/5 8/30/48 договор
Воронова, 1, с/б (переплан.) 2/5 6/30/44 договор
Н.С., Луначарского, 48, с/б 2/3 6/26/44 договор
пос. Басьяновский, Труда, 1, б/б 1/3 43,4 договор
Воронова, 1   2/5 43,6 договор/ 
     обмен на дом
Н.С., Луначарского, 143  2/3 6/26/44 970 000
Воронова, 8, с/б  4/5 6/26/40 договор
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Энгельса, 36  5/5 6/30/46 1 050 000
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое

К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 81/5, лоджия, н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 71/2, с/б  4/5 11/47/72 2-х комн. кв-ра
Евстигнеева, 28, б/б  1/2 6/49/73 договор
Р. Молодежи, 2, б/б  1/3 76 договор
Воронова,18, с/б  5/5 62,5 договор
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
К. Маркса, 7, с/б  4/5 6/36/52 1 400 000
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-комн.кв./
     продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-комн.кв./ 
     1 450 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1 450 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Энгельса, 64/1, с/б  1/5 11/55/86 договор
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
3 Интернационала, 64, 12 сот., гараж из кирпича   900 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000
Свердлова, 74, зем. участок, 

есть блоки на фундамент, 6 сот.   350 000
Береговая, 41, дом под дачу, 9 сот.   470 000
25 Октября, 157, уч-ок 19 сот.   договор
Вокзальная, 2, уч-ок 11 сот.                          350 000 
г. Новороссийск, мкр. Прохоровка, ул. Каштановая, 
90 кв.м, со всеми удобствами, до моря 8 км  договор
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв.м, 9 сот.  300 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих, 5, с/г, 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
Чкалова, 56, ½ коттеджа, 2 комн., кухня, 4 сот., рядом газ 650 000
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., Калинина, 31, недостроен. шл/бл дом, 100 кв.м,
баня, гараж     договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2 комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., 2-эт. дом, шл/бл, в черте города   5 000 000
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
III Интернационала (2-ой поселок), 
недостр. дом, 100 кв.м, 15 сот.   800 000
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ, 
1 комн., кухня, двор    650 000

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 51,5 кв.м   2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв.м  2 100 000
Воронова, 3, 46 кв.м    1 450 000
Калинина, 31 (недостроенный дом), 100 кв.м, 
гараж 40 кв.м, 12 соток     договор
Воронова, 2/2, 130 кв.м., пристрой 70 кв.м, 
подвальное помещение 70 кв.м   договор
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»), 56 кв.м  1 500 000

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 

И САДОВЫЕ УЧАСТКИ 
ВО ВСЕХ 

РАЙОНАХ ГОРОДА
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В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

На правах рекламы

обмен недвижимости рианты обмена на комн. в бывш. 
общ. № 4, 7, 5. Тел. 9028762324

• 1-комн. кв., К. Маркса, 37. Тел. 
9655424549

• 1-комн. кв., Воронова, 6, 5 эт., 
с/б, тёплая, 6/20/35,4 кв. м. Тел. 
9089262875

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 
4 эт., балкон, очень тёплая. Тел. 
9506385074

• 2-комн. кв., Воронова, 10, с/б, 
2/5, 43,1/27,2 кв. м. Тел. 9533801626

• 2-комн. кв., посёлок Север-
ный, 2 эт. Тел. 9502035136

• 2-комн. кв. Тел. 9193978880
• 2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 млн. 

250 т. руб., торг. Тел. 9089048565
• 2-комн. кв., р-н «Китайской 

стены», 1 эт. Тел. 9089008572
• 2-комн. кв., 49 кв. м, с ремон-

том, ст/пакеты, 2 эт. в 2-х эт. доме, 
800 т. руб. или обмен на 3-комн. кв. 
Тел. 9049808322

• 3-комн. кв., 2 эт., 74 кв. м, 
Энгельса, 76 или обменяем на 2-
комн. кв. на 1 эт. г. Екатеринбург. 
Тел. 9222006607

• 3-комн. кв., дизайн-проект. 
Тел.: 9089075900, 9222217700

• 3-комн. кв., К. Маркса, 79, 3 эт. 
(налево). Тел. 9045413766

• Дом по ул. К. Либкнехта. Тел. 
9221116692

• Дом в Н. Салде, Пионеров, 71, 
баня, теплица, газ, вода, отопле-
ние. Тел. 9049835209

• Дом, Красноармейская, 116, 
возможен обмен на малосемейку 
с вашей доплатой. Тел. 9045478155

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

• Дом у пруда, недостроенный, 
2-этажный, нов. баня, ст/пакеты, 
15 сот. земли в собственности, 
документы готовы, 900 т. руб. Тел. 
9126892850

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

• Дом 2-эт., кирпичный, Н. Салда, 
жил. пл. 245 кв. м, газ, вода, кана-
лизация, огород 15 сот., на берегу, 
6 млн. руб. Тел. 9221293373

• Жил. дом на М. Мысу, Пио-
неров, 32, газ, канализация, 7,5 
сот., удобное расположение. Тел. 
9126182266

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

• Дом газифицир., Базарная, 17. 
Тел. 9530544610

• Дом, с. Акинфиево, у реки, все 
хоз. постройки, телефон, сква-
жина, спутниковая система. Тел.: 
9221484718, 9221526954

• Новый дом в Н. Салде, 135 кв. м, 
газ, вода, с/узел, 3 комн., столовая, 
гараж, котельная, 10 сот. земли в 
собственности, документы готовы. 
Рассмотрим варианты обмена. Тел. 
9506503521

• ½ дома, М. Мыс, около пруда, 
газ, скважина, ванная, погреб, зем-
ля в собствен. Тел. 9097051879

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

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

• Кап. гараж в р-не УКСа. Тел. 
9126777850

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

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9043851498

• Два гаража. Имеются смотр. 
ямы, погреба. Недорого. Тел. 
9222220018

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

• Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 
9120529567

• Гараж с погребом, р-н маг. 
«Уют» (напротив шк. № 6), недоро-
го. Тел. 9041613976

• Гараж, р-н цеха № 40, 19,8 кв. м., 
имеется погреб. Тел.: 9536071509, 
9221442073

• Гараж, р-н конного двора, 400 
т. руб. Тел.: 5-29-38, 9506568931

• Гараж металл., р-н хозяйствен-
ного маг. Тел. 9089174320

• Участок в к/с № 11, без поса-
док, ш/б домик 6 х 4, недорого. Тел. 
9122957862

• Участок под строительство 
гаража 4 х 8 м, р-н ул. Спортивная 
– Парковая, фундамент готов. Тел. 
9086393309

• Зем. участок в г. Н. Салда, мес-
то хорошее. Тел. 9041620436 

• Три участка под гаражи 6 х 8 
м, один участок 6 х 8 м с фундамен-
том. Рядом канализация. Места 
между к/с № 1 и старым кладби-
щем. Тел. 9226025060

• DAEWOO Nexia, 97 г., белый, 
1 хоз. Тел. 9527421326

• RENAULT Megane II, 07 г., тём-
но-серый, максимальн. комплек-
тац. Extreme, МКПП, ксенон в ближ-

нем, парктроник, громк. связь 
Parrot, 2 к-та кол., в сал. не курили, 
57 т. 700 км, торг при осмотре. Тел. 
9530054277 

• OPEL Astra, 97 г., универсал, 
V 1.6 L, салон велюр, чист. немец, 
1 хоз., муз. МР3, сост. хор., 185 т. 
руб., торг. Тел. 9533884272

• SUZUKI Grand Vitara (джип), 
02 г., чёрный, V 2 L, рама, раз-
датка, 128 л/с, коробка-автомат, 
сост. отличн., 430 т. руб., торг. Тел. 
9028774630

• TOYOTA Auris, 08 г., 60 т. км, к-т 
зимн. рез. Тел. 9068588769

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

• FORD Focus II, 08 г., рейстал-
линг Gia, есть всё. Тел. 9530534575 

• HYUNDAI  Tucson, 07 г., чёрный, 
V 2.7 L, АКПП, 4 WD, максимальн. 
комплектац., без авар., 2 к-та кол. 
R 16 на фирменном литье, 660 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• OPEL Astra, 01 г., V 1.6 L, 
5 МКПП, все опции, 270 т. руб., торг. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA Avensis, 06 г., V 1.8 L, 
АКПП, есть всё, 550 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA Corolla, 03 г., седан, 
V 1.6 L, АКПП, лев. руль, есть всё. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• FORD Ranger, 06 г., пикап, 
V 2.5 L, дизель, 5 МКПП, 1 хоз., 
сост. отличн. Тел.: 9126300534, 
9120522700

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

• ВАЗ-2104 и TOYOTA Prius, 
05 г. Оба авто в отл. сост. Тел. 
9090277112

• ВАЗ-2106, 83 г., кап. рем. дви-
гат. 10 г., сост. хор., хороший вари-
ант для начинающих водителей, 
а также охотников и рыболовов, 
25 т. руб., торг. Тел. 9068585651

• ВАЗ-2107, 05 г., тёмно-зелё-
ный, 44 т. км., возможен обмен на 
а/м «ОКА». Тел. 9068085333

• ВАЗ-2107. Тел. 9221500020
• ВАЗ-2108, 02 г., «синий метал-

лик», инжектор, проклеена вся, 
евро-салон, лит. диски, сигнал. с 
а/з, сост. идеальн., 120 т. руб. Тел. 
9043852406

• ВАЗ-2109, 98 г., инжектор, 65 т. 
руб. Тел. 9090265240

• ВАЗ-2110, 05 г., «жемчуг». Тел. 
9041675983

• ВАЗ-2110, 99 г., в эксплуатац. 
с 2000 г., карбюрат., т/о до 12 г., 
замен. пороги, под капотом всё 
нов., замена ходовой, летн. рез. 
Yokohama на литье + зимн. рез., 
105 т. руб., торг. Тел. 9028769519 

• ВАЗ-2113, 09 г., чёрный, 
а/з, муз., 230 т. руб., торг. Тел. 
9527339986

• ВАЗ-2114, 07 г., «серый ме-
таллик», сигнал. с а/з, муз. Тел. 
9533879000

• ВАЗ-2115, 04 г., серебристый, 
литьё. Тел. 9530050054

• ВАЗ-21074, 07 г., 20 т. км. Тел. 
9089223368

• ВАЗ-21083, 02 г., евро-панель, 
сигнал. с а/з, диски R 14, 35 т. км, 
134 т. руб. Тел. 9506449959

• ВАЗ-21102, 04 г., серебристый, 
165 т. руб. Тел. 9045403420

• ВАЗ-21140, 05 г., серебристый. 
Тел. 9045430573

• ВАЗ-21214 «Нива», 04 г., «му-
рена», 1 хоз., сост. отличн., 175 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9193889196

• ОКА, 99 г., сост. хор. Тел. 
9068049496

• ЛАДА «Приора», 08 г., сереб-
ристый, 38 т. км, 260 т. руб. Тел. 
9043811938

• ГАЗ-31029 «Волга», 96 г., бе-
лый, 90 л/с, сост. отличн., недоро-
го. Тел. 9089131255

• КАМАЗ-5320, 89 г., борт., 8 тн, 
после кап. рем., нов. кабина, 420 т. 
руб., торг. Тел. 9502031924

• РЕФРИЖЕРАТОРЫ: HINO 
Rаnger, 95 г., V кузова 18 куб. 
м, ISUZU-ELF, 94 г., V кузова 14 
куб. м, сост. хор., недорого. Тел.: 
9022531064, 2-44-64

• Дрова колотые (берёза, осина). 
Тел. 9089196560

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

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9617774531

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

• Брус 150 х 150, обрезная до-
ска 50 х 50, обрезная доска 25 х 
25, необрезная доска 25 х 25. Тел. 
9022680906

• Доска, брус, брусок, доска за-
борная, опил. Тел.: 9126177577, 
9527398386

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

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

• Навоз, дрова, щебень, пе-
сок, отсев, земля. Доставка а/м: 
ЗИЛ-130; ЗИЛ-131; МАЗ-12 т. Тел.: 
8(34345)42535, 9126937808

• Щебень, песок, отсев. Доставка 
а/м ЗИЛ-130 самосвал (колхозник). 
Тел.: 9221090396, 8(34345)42-5-35

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

• Теплицы арочные под сото-
вый поликарбонат. Установка, до-
ставка. Тел. 9193889196

• Сруб 4 х 5 м, с крышей, для сада. 
Тел.: 9122025538, 9505649594

• Сруб 3 х 3,5 м. Тел. 9502035136
• Баня в хор. сост., 3,1 х 3 м, недо-

рого. Тел. 9521343179
• Блок ДСК, 6 х 3,6 х 2,5, железн. 

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

• Пеноблок армированный 200 
х 300 х 600. Для тех, кто ценит ка-
чество, объёмы. Доставка. Без вы-
ходных. Тел. 9090029222

• Гаражные ворота. Тел. 
9028703574

• Бетон, раствор, шлакоблок 
М-100, кольца и другие ЖБИ 
(более 200 наименований). 
Цены от производителя. Миха-
ил. Тел.: 8(3435)37-00-35, 33-77-
41 (тел., факс)

• Кирпич б/у, красный, плотный. 
Тел.: 4-16-44, 9068121768

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

УСТАНОВКА счётчиков 
ГВС, ХВС

5-15-66, 89221027738

ДОСТАВИМ:
торф, перегной, опил, 

отсев, керамзит, песок, 
комбикорм

Фасовано в мешках по 50 кг
8 9126185554, 
8 9193915189

• Вы до сих пор отправля-
етесь в командировки с на-
личными в кармане? 

• Вы часто сталкиваетесь 
с проблемой неожиданных 
визитов партнёров или де-
легаций? 

• Вы по-прежнему стоите в 
очереди в кассе, чтобы при-
обрести авиабилет?

• Вы всё так же продолжае-
те отправлять своего касси-
ра за наличными деньгами 
в банк?

Если хоть на один из этих воп-
росов вы ответили «да», значит, 
вы ещё не обзавелись корпо-
ративной картой – самым эф-
фективным инструментом эко-
номии времени и расходов. 

Корпоративная карта раз 
и навсегда избавит предпри-

нимателя от утомительной 
бюрократической процедуры 
получения через кассу денеж-
ных средств на хозяйственные, 
представительские и команди-
ровочные расходы. 

Представьте, что у вас возник-
ла необходимость уехать в сроч-
ную командировку, или внезап-
но потребовались средства на 
хозяйственные нужды компа-
нии. Процедура получения на-
личных через кассу потребует 
траты времени и выполнения 
множества формальностей. С 
корпоративной картой вы мо-
жете мгновенно снять денеж-
ные средства в любое время 
дня и ночи, в том числе в праз-
дники, в банкомате СКБ-банка 
(или любой другой финансовой 
организации). Вы существен-
но сэкономите на расходах на 
инкассацию, а самое главное 
– сбережёте свое время. Кста-
ти, есть возможность выпустить 

корпоративную карту не только 
на имя директора предприятия, 
но и на имя заместителей, либо 
других материально ответст-
венных лиц. 

Также корпоративной кар-
той можно рассчитываться в 
торговых точках, при покупке 
авиа- или ж/д билетов, оплате 
бензина, покупке товаров для 
нужд предприятия и т.д. Высо-
кий лимит денежных средств 
на корпоративной карте дела-
ет её широко востребованной 
в деловой среде.

Сегодня корпоративную кар-
ту вы можете приобрести в лю-
бом офисе СКБ-банка, открыв 
расчётный счёт по тарифному 
плану «Зелёный коридор». Эта 
новинка СКБ-банка произвела 
настоящий фурор среди пред-
принимателей. Ежемесячно 
более 2600 клиентов выбира-
ют его. Разработанный специ-

ально для юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей, тариф «Зелёный кори-
дор» по максимуму покрывает 
все потребности современно-
го бизнеса.

Попасть в «Зелёный коридор» 
СКБ-банка очень просто: доста-
точно подойти с необходимым 
пакетом документов в бли-
жайший офис обслуживания 
юридических лиц. Стоимость 
открытия расчётного счёта со-

ставляет 1000 руб., внутрибан-
ковских платежей – 1 рубль во 
всех 160 офисах СКБ-банка на 
территории России.

Вы также можете отправить 
заявку на открытие счёта че-
рез сайт банка (www.skbbank.
ru) или позвонив по телефону 
8-800-1000-600. Сотрудни-
ки контакт-центра СКБ-банка 
подскажут местонахождение 
ближайшего офиса обслужи-
вания.

Спите спокойно 
в поезде «Москва – Улан-Батор»

ОАО «СКБ-банк», Ген. лицензия № 705 ЦБ РФ

Ровно год с нами нет Сергея 
Скрипина. Он умер 18 июня, 
под вечер. А утром этого дня, 
когда «скорая» увозила Серё-
гу прямо из телевизионной 
студии пресс-службы, мы и 
представить себе не могли, 
что видим нашего коллегу 
последний раз. Последний 
раз живым. Теперь он смотрит 
на нас таким живым взглядом, 
но только с фотографий. 

«Возьми в Серёгиных запи-
сях», «Эх, Скрипин бы сейчас 
махом эту музыку нашёл», 
«Надо в Серёгиных кассетах 
посмотреть». Это каждоднев-
ные реплики в коллективе 
и через год после его ухода. 
Время не примирило нас со 
смертью Сергея Викторовича, 
не позволило нам найти от-
вет на вопрос: «Почему судь-
бе было угодно оборвать его 
жизненный путь в 48 лет?!». 
Время не сняло тяжесть в 
душе от чувства вины: а вдруг, 
мы могли что-то сделать для 
его спасения. 

И пытаясь снова и снова 
анализировать тот страшный 
день, мы можем сказать, что 
смерть Сергея Скрипина в 

некотором смысле стала тра-
гическим уроком. Теперь мы 
твёрдо знаем, что нельзя по-
лагаться на судьбу. Надо под-
нимать по тревоге всех близ-
ко и не близко знакомых, надо 
искать мобильные телефоны 
главных врачей, надоедать 
большим и маленьким началь-
никам, просить, умолять, рис-
куя получить отпор раздраже-
ния, бить во все мыслимые и 
немыслимые колокола зова о 
помощи. Перестраховаться, 
но заставить всех, кого только 
можно, обратить внимание на 
заболевшего человека. 

Да, мы были уверены, что 
молодой мужчина, доставлен-
ный в больницу по роковому 
стечению обстоятельств в день 
профессионального праздни-
ка медицинских работников, 
попадёт в надёжные руки. Да, 
доктора, констатируя смерть 
нашего коллеги, объяснили, 
что их помощь могла бы быть 
эффективной, если бы Сергей 
обратился к врачам за день до 
смерти, но всем нам привили 
такой стойкий иммунитет от 
походов в больницу до такого 
момента, когда уже невмоготу...

Есть и ещё один урок, ко-
торый преподала нам смерть 
видеоинженера пресс-служ-
бы ВСМПО Сергея Скрипина: 
нельзя откладывать на буду-
щее признания и добрые сло-
ва. Ну почему мы не сказали 
Серёге живому, что он был 
лучшим монтажёром. Что он 
был (и всё ещё остаётся) неза-
менимым звукооператором. 
Что он был примером отно-
шения к своей семье. Что у 
него был необыкновенно кра-
сивый голос. Что на него всег-
да можно положиться. Можно 
было положиться. 

Ровно на год подрос его 
младший – Максим. Самосто-
ятельным мужчиной стал за 
этот год старший – Саша. Сно-
ва и снова выражая глубокие 
соболезнования сыновьям 
Сергея и его супруге Елене, 
мы низко кланяемся памяти 
Сергея Скрипина, который 
смотрит на нас такими живы-
ми глазами. Но уже целый год 
смотрит только с фотографий.

лариса КараСЁва
от имени коллектива 

пресс-службы  вСМпо

Непримиряющее   время
памяти сергея скрипина

вСЕГда   На   СвЯЗИ
В Управлении жилищно-коммунального хозяйства в новом режи-

ме приступила к работе круглосуточная диспетчерская служба.  Для 
контроля выполнения заявок салдинцев организована круглосуточ-
ная аудиозапись всех обращений. Постоянный мониторинг звонков 
позволит анализировать систему работы аварийных и иных служб, 
качество обслуживания горожан. 

Телефон диспетчерской службы – 2-14-94
Управление жилищно-коммунального хозяйства 

В связи с обнаружением 
большого количества поры-
вов после опрессовок на се-
тях горячего водоснабжения 
включение горячей воды пе-
реносится на 22 июня. 

МУП ГУЖКХ приносит свои 
извинения горожанам.
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Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – добро пожаловать! 

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

• Украшение зубов скайзами. 
доступные цены, доброжелательный персонал!
белоснежная улыбка – роскошь, достойная вас!

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

На правах рекламы

• труба для газопровода, 159 х 
4,5 СТ 20 ГОСТ 10705-80 с покры-
тием из экструдированного поли-
этилена, 8,4 м. Тел.: 9122025538, 
9505649594

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

• пакля в рулонах 10 х 150, 45-
50 м, 10 шт., 350 руб./рулон. Тел. 
9022575880

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

• амтел планет 175/70 R13 - 4 
шт.; Бл-85 175/70 R13 - 1 шт.; Кама 
Евро 175/70 R13 - 1 шт.; диски литьё 
R13 - 4 шт., 2 т. руб.; диски жел. R13; 
Амтел Планет 185/65 R14 - 1 шт.; 
диск литьё R14 от Киа Спектра -
1 шт.; Мишлен R16 205/55 - 4 шт.; 
диски литьё R16 Форд Фокус - 4 шт. 
Тел. 9630539333

• Косилка тракторная, сегмен-
тная. Гребёлка, д. Никитино. Тел. 
9527421326 после 14.00

• Генератор переменного тока, 
мощность 30 кВт, однорядный, 
4-цилиндровый, шасси двухосное. 
Тел. 9022718218

• прихожая, пр-во Беларусь, цв. 
«морёный дуб», высота 210, шири-
на 37, длина 200. Тел. 9617616331

• Мягкая мебель: уголок + 
кресло, цв. бежевый, сост. отл. Тел. 
9527353411

• Срочно! диван канапе, 
сост. хор., 3 т. 500 руб., торг. Тел.: 
9041707730, 2-20-58

• Мебель (шкафы, 2-спаль-
ная кровать и т.д.), сост. отл. Тел. 
9045413766

• диван новый, недорого. Рако-
вина б/у, сост. хор. Велосипед под-
ростковый. Тел. 9028791839

• Коляска прогулочная Capella S 
802, б/у 3 мес., сост. отл. Комплек-
тация: дождевик, двойной матрац, 
москитная сетка, корзина. Тел.: 
9043828069, 5-11-97

• Коляска-трансформер, зима-
лето, пр-во Польша, б/у 1 год, цв. 
розовый, с белым, 4 т. руб. + раз-
вивающий коврик в подарок. Рюк-
зак «Дискавери» для переноски 
ребёнка (5 вариантов), 700 руб. 
Тел. 9043827093

• Коляска «Max», 3 в 1 (зим., 
лет. короб, автолюлька), цв. 
оранжевый, с серым. Дожде-
вик, накомарник, сост. отл. Тел. 
9506573120

• Коляска «Adamex», трансфор-
мер, зима-лето, недорого. Тел. 
9043839208

• Коляска прогулочная «Геоби», 
цв. серый, с оранжевыми вставка-
ми, б/у 2 мес., сост. отл., торг. Тел. 
9089105235

• аквариумы: 50 л, 80 л, 112 л, 
220 л, 400 л. С оборудованием. Тел. 
9122957862

• велосипед подростковый. Тел. 
9089201758

• Зеркальная профессиональ-
ная камера Nikon D200 с объек-
тивом AF-S Nikkor 18-135 мм/3.5-
5.6G ED, 32 т. руб. Тел.: 5-35-80, 
9126071537

продажа (разное)
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• Зеркальная профессиональ-
ная камера Nikon D70s (сломана 
вспышка), но внешняя работает 
+ флэшка 1Гб + объектив Sigma 
AF 70-300 f/4-5.6 APO MACRO DG 
Nikon F (с чехлом, с блендой) + 
объектив Tamron SP 17-50 mm f/2.8 
XR Di II LD ASL IF для Nikon (новый, 
куплен 5.06.11 в интеллект фото, 
на гарантии, с документами, с 
блендой). Цена за всё 25 т. руб. Тел. 
9089003650, icq 422974490

• Кофейные автоматы, пр-во 
Франция. Тел. 9630341739

• Взрослая корова с хоро-
шим удоем. Тел.: 9630427691, 
9630427652

• две козы, дойные, пуховые, 
возраст 3 года. Козлята: 1 козлик 
и 2 козочки, возраст 2 мес. Тел. 
9086367502

• Кролики. Коза. Тел. 
9536000005

• Свиноматки, возраст 2 г., хряк, 
возраст 1,6 г. Кормосмесь. Тел. 
9090141888

• две свиноматки и поросята. 
Тел.: 9221484718, 9221526954

• Годовалые индюки, порода 
московская бронзовая, д. Никити-
но. Тел. 9527421326

• Гусята разных возрастов и 
цыплята. Тел. 9097020427 

• Красивые петухи всех возрас-
тов, яйценоские утки и утята, коз-
лята месячные, необычного окра-
са. Тел. 9086348301

• Котята «сфинкс», окрас голу-
бой. Тел. 9089248566

• Щенки восточно-европейской 
овчарки, возраст 1 мес. Тел.: 2-38-
80, 9043882482

• Откликнитесь, люди с добрым 
сердцем! Полтора года мается 
оставленный хозяевами (они пе-
реехали в другой город) очень 
умный кот серо-рыжего окраса. 
Пожалуйста, помогите животному! 
Тел. 9222294795

• Отдам в хорошие руки симпа-
тичного сиамского котёнка (де-
вочка). Тел. 5-25-27

• Отдам в добрые руки кота, 
рыжий перс, возраст 2 года. Тел. 
9501945113

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, недорого, опыт рабо-
ты. Тел. 9126365235

• Свадебная фотосъёмка. Фо-
тостудия «Люкс». Свадебные 
фото-книги от 18 т. руб. (обра-
зец в студии). Слайд-фильм. Тел.: 
9126071537, 5-35-80

• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств на профессио-
нальной аппаратуре. Компьютер-
ная обработка видео, наложение 
музыки, создание слайд-шоу. Про-
фессиональная обработка фото. 
При заказе фото + видео на весь 
день – скидка. Тел. 9089231262

• Фото- и видеосъёмка сва-
деб, юбилеев, торжеств. Монтаж 
на DVD, оцифровка архивных 
фото- и видеоматериалов. Тел. 
9226009892

• Профессиональная фотосъём-
ка! Возможна одновременная 
съёмка двумя фотографами. Зво-
ните! Тел.: 9041729065, Наталья, 
9126611944, Александр

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

• Чертежи, схемы, эпюры, набор 
текстов. Распечатка чертежей и 
плакатов. Тел. 9226009892

• Настройка компьютера, ре-
монт. Тел. 9226009892, Илья

• бухгалтерские услуги. Сда-
ча отчётности в ПФР, ФСС. Доку-
ментальное оформление. Тел. 
9521305065

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

• Установка счётчиков учёта 
холодной и горячей воды, раз-

борные летние водопроводы из 
полипропилена. Закупка комплек-
тующих по оптовым ценам. Тел. 
9617669745

• Сварочные работы, недорого. 
Тел. 9530070333

• Сварочные работы. Изготов-
ление, монтаж, демонтаж любых 
металлоконструкций (печи, воро-
та, оградки и т. д.). Тел. 9502026166

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

• Приму заказы на столярные, 
плотницкие работы. База РСУ. 
Тел. 9521343179

• ремонт холодильников лю-
бой сложности. Быстро, качест-
венно, недорого. Заправка авто-
мобильных кондиционеров. Тел. 
9090261250, Вячеслав

• бесплатно вынесем и вы-
везем любой металлолом, ван-
ну, радиаторы, трубы и прочее. 
Возможен наш демонтаж. Тел.: 
9630460870, 9221028214

• Любой электроинструмент в 
аренду. Бетономешалка, отбой-
ник, болгарка, перфоратор и мн. 
другое. Возможна доставка. Тел.: 
9630460870, 9221028214

• Сдам в аренду бетономешал-
ку, 500 руб./сутки. Тел. 9630341739

• Кондиционеры. Прода-
жа. Монтаж. Тел.: 9028745977, 
9049814008

• разработка входных групп, 
фасадов зданий, генеральные пла-
ны, ландшафтный дизайн вашего 
участка, интерьеры, экстерьеры, 
строительные чертежи. Дипломи-
рованный специалист, архитектор. 
Имеется портфолио работ. Тел. 
9220264177

• Услуги ландшафтного ди-
зайнера (решение любых дачных 
вопросов). Проектирование, бла-
гоустройство, озеленение, уход за 
объектом, консультация специа-
листа. Тел.: 9505418003, 4-15-74

• пассажироперевозки на а/м 
ВАЗ-211340, 1-2 человека, 1 т. 700 
руб. до Екатеринбурга и обратно. 
Тел. 9527377871

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

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

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

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

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

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ. Поднимем 
дом, зальём фундамент. Быстро, 
качественно, доступные цены. Тел. 
9638547764

• Все виды строительных 
работ. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.:  
9045414377, 5-91-22

• Все виды сантехнических 
работ. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 5-91-22

• Строительная организация вы-
полнит любой вид строительных 
работ. Качество, надёжность га-
рантируем. Пенсионерам скидка 
20 %. Тел. 9292145090

• Кровельные работы (все виды). 
Отделочные работы: плитка, ла-
минат, обои и т. д. Сантехнические 
работы. Фасады. Тел.: 9826305893, 
9521364599

• Все виды сантехнических работ. 
Замена труб системы водоснабже-
ния, канализации, отопления, уста-

новка радиаторов, ванн, унитазов, 
душевых кабинок, установка счёт-
чиков. Услуги срочного сантехни-
ка. Тел.: 9630460870, 9221028214

• Кладка печей и каминов. Тел. 
9028750233

• Все виды строительно-отделоч-
ных работ от «Эконом» до «Элит» 
класса. Гарантия качества, дого-
вор. Тел.: 9630460870, 9221028214

• 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. Благоустройст-
во. Доступные цены. Опыт работы 
25 лет. Тел. 9058003140

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

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

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

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

• Разработка входных групп, фаса-
дов зданий, генеральные планы, лан-
дшафтный дизайн вашего участка, 
интерьеры, экстерьеры, строитель-
ные чертежи. Дипломированный 
специалист, архитектор. Имеется 
портфолио работ. Тел. 9220264177

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

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

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

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ», замена 
стояков, батарей, разводка 
воды в квартире. Договор, га-
рантия. Тел. 9634458860

• Всё по ремонту квартир, до-
мов! Натяжные потолки любой 
сложности и расцветки по разум-
ным ценам. Сантехника, электри-
ка. Договор, гарантия. Тел.: 47766, 
9021561966

• Монеты: РСФСР 1921-1951 г.г., 
СССР 1961-1991 г.г., царские. Часы, 
фарфор, литьё, церковную утварь, 
книги, фото, нагрудные знаки, ан-
тиквариат. Тел. 9501966931

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

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

• аккумуляторы б/у, свинец, 
металлопрокат новый и б/у в хор. 
сост., баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. 9506307427

• ваЗ-2111, 2001, 2002, 2003 г. 
Тел. 9089213977

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

• ГАЗель-тент, 200-250 руб. за 30 
мин. + грузчики за доп. плату. Тел.: 
9024412865, 47-666

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 9221625514, р. 4-777-4

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, 5-91-12

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 47-666

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

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
5-91-12

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

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-термобудка. Тел. 
9089001718

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, 250 руб./час. Тел.: 
9536001673, 9530057172

• ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 
6 мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел.: 
9043897572

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

• Грузоперевозки до 7 тонн. Круг-
лосуточно. Тел. 9043850905

• ИЖ-2717, «каблук». Тел.: 
9221442080, 9222058952

• Площадь 40 кв. м в мага-
зине в «Китайской стене». Тел. 
9089196560

• Малосемейка, Спортивная, 
11/1. Тел.: 9022718397, 5-51-90

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

• 1-комн. кв. с мебелью и те-
лефоном, р-н маг. «Восток». Тел. 
9221632136

• 2-комн. кв., К. Маркса, 89. Тел. 
9506517174

• 3-комн. кв., 3 эт., р-н Торго-
вого центра. Русской семье. Тел. 
9022674301

• Сниму 1-комн. кв. в Екате-
ринбурге. Тел.: 9090311300, 
2-32-66

• 2-комн. кв. по ул. Энгельса, р-н 
Торгового центра. Порядочность 
и своевр. оплату гарантирую. Тел. 
9527282531

• Семья срочно снимет квартиру 
или дом с газом на длит. срок. Воз-
можно с выкупом. Тел. 9221028214, 
9630460870

• Комнату, малосемейку или 1-
комн. кв., желательно с мебелью. 
Тел. 9506489413

• Молодая семья из 2-х человек 
снимет 1-комн. кв. Порядок га-
рантируем. Тел. 9506525370

• Сниму квартиру в р-не Торго-
вого центра. Тел. 9527313787

• Молодая семья снимет 1-комн. 
или 2-комн. кв. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем. 
Тел.: 9615740978, 9086308314

• Сниму жил. дом, можно без 
газа. Тел. 9501986072

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

• Срочно! водители с личным 
авто, диспетчер. Тел.: 5-22-22, 
9501945100

• водители с личным авто в 
агентство такси «Спутник». Тел. 
5-53-33

• продавец в круглосуточный 
торговый павильон по ул. Энгель-
са. Тел. 9527282531

• продавец в продуктовый маг. 
«7 Дней», Восточная, 13. Тел.: 5-57-
84, 9226145089

• В магазин строительных мате-
риалов требуются: продавец-кас-
сир; продавец-консультант; кла-
довщик; грузчик. Тел.: 5-40-30, 
9126481000

• Монтажники вентиляции с 
опытом работы. Тел. 8 (3435) 41-
77-52

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

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуется установщик памятни-
ков с опытом строительных, отде-
лочных работ. Тел. 9501945133

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуются: сварщик-котельщик; 
маляр для покраски изделий из 
металла. Тел. 9501945133

• Маляры, штукатуры, пром. 
альпинисты, кровельщики. Ра-
бота сдельная. Тел. 9122299979

• рабочие в деревню Балакино, 
с проживанием. Тел. 9043898147

• В новый проект приглашаются 
в команду интернет-пользова-
тели, а также целеустремлённые 
люди 25-55 лет, обр. высш., тех. Оп-
лата своевременно. Супер «Авто-
программа». Тел. 9530505346

• Менеджер по продаже мясной 
продукции с опытом работы и лич-
ным а/м. Тел. 9022531064

• ООО «ВСМПО-Строитель» (УКС) 
на постоянную работу требуются 
мастера строительно-монтаж-
ных работ. Тел. 8(34345)2-28-46 
(ОТиЗ)

• Организации в г. Н. Салда тре-
буются: токарь, фрезеровщик, 
газоэлектросварщик, слесарь-
сборщик, без в/п. З/п при собесе-
довании. Тел. 8(34345)3-16-20

• Требуется бригада для мон-
тажа вентиляции. Тел. 8 (3435) 
41-77-52

• В ОАО «Верхнесалдинский 
хлебокомбинат» требуются: води-
тели; уборщицы; женщины на 
производство. Обращаться: Вок-
зальная, 16, тел. 5-52-47

• Компании «Орифлэйм» тре-
буются: менеджеры, з/п до 18 т. 
руб.; директора, з/п от 25 т. руб. 
Запись на собеседование по тел. 
9043848428

• водитель на а/м ГАЗель, жела-
тельно наличие кат. «С». Плотный 
график работы, сдельно, рекомен-
дации, без в/п. Тел. 9022707792

• продавец в отдел «Электрото-
вары», без в/п, опыт работы, реко-
мендации. График 2/2. Собеседо-
вание. Тел.: 9193770933, 5-50-30 

• Меняю место в д/с № 41 «Пету-
шок» на место в д/с № 43 «Бурати-
но». Возраст ребёнка 2 года 3 мес. 
Тел. 9041731638

• Меняю место в д/с № 51 «Ви-
шенка» на место в д/с № 42 «Пин-
гвинчик» или д/с № 43 «Бурати-
но». Возраст ребёнка 2 года. Тел. 
9530451199

• 24-26 июня состоится поездка 
на водопады в Южаково, со сво-
ими палатками. Стоимость поезд-
ки 500 руб. Для тех, кто не имеет 
палатки и спального мешка: стои-
мость палатки на человека – 200 
руб., спального мешка – 150 руб. 
Выезд от мебельного маг. в 19.00. 
Тел. 9501967487, Лариса

• Агентство «Тагил-Автотур» 
предлагает сплав по реке Чусо-
вой. Стоимость поездки 4 т. 200 
руб. Выезд из г. В. Салда 8 июля 
в 9.00 от мебельного маг. Тел. 
9501967487, Лариса

• поездка на аркаим с 8-11 
июля. Тел. 9536062703

• обманутым вкладчикам фи-
нансовых пирамид. Представи-
тель Фонда защиты прав вкладчи-
ков и акционеров Свердловской 
области Олег Николаевич Веретов 
бесплатно принимает граждан и 
консультирует о правилах оформ-
ления копий документов по поне-
дельникам, средам и пятницам с 
14.00 до 17.00 по адресу Верхняя 
Салда, ул. Воронова, 10, корп. 1 
(напротив госпиталя, Общество 
инвалидов). Тел. 9028791202

• диплом № а 354540 на имя 
Галины александровны приход, 
выданный СПТУ № 89 в 1991 г., счи-
тать недействительным.

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

утеря
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«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

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

верхнесалдинское отделение Сбербанка № 7169 
объявляет набор агентов на оказание услуг 

по продвижению розничных банковских продуктов, 
на основании гражданско-правового договора, 

с дальнейшим, возможным, 
постоянным трудоустройством.

Требования к кандидатам:
– среднее профессиональное образование;
– грамотная речь, хорошая дикция;
– умение продавать, активная жизненная позиция, креативность;
– отличные коммуникативные навыки, 
    презентабельная внешность;
– нацеленность на результат и клиентоориентированность 
    обязательны; уверенный пользователь ПК; 
– опыт активных продаж желателен.
Обращаться: Верхнесалдинское ОСБ № 7169, 
г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. 5, кабинет № 1 
Телефон: (34345) 5-67-12, 9676335447

На правах рекламы

БЛАГОДАРИМ
Выражаем искреннюю благо-

дарность коллективу «ВСМПО-
Автотранс», Федеральному каз-
начейству, отделению № 7169 
Сбербанка России, коллегам по 
работе, всем родным, друзьям, 
соседям за помощь, поддержку 
и участие в похоронах дорогого 
мужа, отца, дедушки александра 
Геннадьевича ИЩЕНКо. Низкий 
всем поклон. 

Семья покойного

25 мая на 51-м году жизни ушёл 
из жизни андрей Михайлович 
дУбСКИХ. Выражаем благодар-
ность родным, друзьям, товари-
щам по работе, соседям, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты и 
оказал поддержку в эти трудные 
минуты. 

Мама, брат, сноха 

УДаР ПО ЦЕНаМ

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

тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

Двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 990 руб.
Арки от 4000 руб. 

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

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 2, б/б, 16м2 4/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 обмен 1-к. или 

2-к. кв. в ЖМ
Евстигнеева, 11, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Строителей, 48, б/б, 21 м2 1/5 договорн.
Восточная, 13, б/б 5/5 договорн.
К. Либкнехта, 18, 26,5 м2, б/б 2/5 договорн.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 договорн.
общ. № 6, 18 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Бывш. общ. № 2, 2 комн., 
30 м2, вода договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

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

обмен 2-3-к. кв.
Устинова, 15, с/б 1/5 обмен 2-к. кв.
Воронова, 16, б/б 4/5 договорн.
Воронова, 6, с/б 5/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 7, с/б 2/5 договорн.
Пролетарская, 1, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 5, б/б 2/5 договорн.
Металлургов, 28, б/б 2/2 договорн.
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Спортивная, 7, с/б 5/5 обмен 3-к. кв.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

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

Спортивная, 4, с/б 2/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Восточная, 3, с/б 3/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Устинова, 23, с/б 2/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Энгельса, 99/4, с/б 4/5 договорн.
Устинова, 7, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
М. Посёлок, 75 1/2 обмен 2-к. кв., 

договорн.
Ленина, 10, с/б 5/5 обмен 1-к. кв. 

или малосем.
Энгельса, 85/2, с/б 8/9 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 3/5 договорн.
Спортивная, 7, б/б 1/5 обмен на 2-к. кв/

продажа
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа

4 - КОМНАТНЫЕ
Ленина, 14, б/б 1/5 договорн.
К. Либкнехта, 5, с/б 4/5 договорн.
Воронова, 12, с/б 2/5 обмен 1+1 или 

договорн.
Устинова, 11/1, с/б договорн.
К. Маркса, 83, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

ДОМА
Р. Молодёжи, 188, 8 соток договорн.
Береговая, 69, 17 соток договорн.
Уральских рабочих, 5, 3 комнаты, газ договорн.
Орджоникидзе, 45, 1/2 коттеджа, 7 соток 450 000
Крупской, 14, 3 комнаты, 
7 соток

договорн.

25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
Урицкого, 110, газ договорн.
III Интернационала, 64 договорн.
Н. С., Строителей, 2 договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 96А, 
2-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Чапаева, 27 договорн.
Н. С., Нагорная, 10 договорн.
П. Коммуны, 149 договорн.

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

      

Изготовление 
бань, беседок, хлевов.

быстро, качественно, недорого!

8 908 900 85 06
Услуги сантехника: 

замена труб из любого материала, 
установка смесителей, унитазов, ванн, 

душевых кабинок, тёплых полов, 
в т.ч. электрических. 

Любой срочный ремонт сантехники. 
Гарантия качества. 8 902 260 85 53

аКЦИЯ!
о. Хайнань, 5* – от 35 000 руб.
22 июня, турция, от 15 600 руб. 
24 июня, Кипр, от 23 700 руб.
Греция, о. Кос, от 25 000 руб. 

тунис, от 23 000 руб.
вьетнам, от 28 971 руб. (14 дн.)
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жизнь, КаК она ЕСть

Когда Анна Полякова начала про-
цедуру вступления в наследство по-
сле смерти мужа, она и представить 
не могла, насколько «занятное» это 
дело. Слово «занятное» в её случае 
было образовано от словосочетаний 
«занимать время» и «занимать день-
ги».

О том, что нужно что-то оформлять, 
Анна узнала случайно, когда наконец-то 
решила сесть за руль своего автомоби-
ля. Но это тогда она думала, что своего. 
Покупали его три года назад. Аня всегда 
с улыбкой вспоминала, как напросилась 
вместе с Максимом в автосалон, катего-
рично заявляя: «Сначала я цвет выберу, 
а уж потом ты всё остальное». Водитель-
ские права у неё были, но ездила сама 
она крайне редко, да и то, когда у них 
была старенькая «копеечка». На новую 
«Калину» Аня не покушалась, хотя Макс 
уговаривал её опробовать «калинку-
малинку». 

Первый раз взяла машину, когда Мак-
сима уже не стало. Аня страшно волно-
валась. Зачем-то залезла в бардачок, 
повертела в руках любимый диск мужа 
– «Наутилус», альбом «Крылья». Слёзы 
подступили к глазам. «Ну-ка, мы так не 
договаривались. Плакать – дома. Сей-
час некогда». Аня подавила слёзы, по-
ложила диск обратно и стала осторож-
но выезжать из гаража. Но волнение и 
отсутствие опыта не дали завершить по-
ездку без приключений: на Спортивной 
её остановил инспектор ГИБДД, потому 
что Анна забыла пристегнуться.

– Документы предъявите, пожалуй-
ста.

– Вот, – Анна протянула бумажник, в 
котором Макс хранил все документы. 
Её права тоже были там, в страховку она 
была вписана.

– Доверенность на автомобиль, – по-
требовал инспектор.

– Доверенность?! – опешила Анна. 
– Автомобиль принадлежит Поляко-

ву Максиму Анатольевичу.
– Это мой муж. Он умер два месяца 

назад.
– Я всё понимаю, но Вы не имеете 

права эксплуатировать автомобиль, 
пока не оформите его на себя. По зако-

Свидетельство  НА...

ну, Вы сейчас едете на чужой машине.
Инспектор не стал выписывать штраф 

и посоветовал обратиться к нотариусу.
Так Анна Полякова узнала, что долж-

на вступить в наследство. Нет, она не 
была «тёмной» в юридических делах, 
просто никогда не приходилось с этим 
сталкиваться. Она искренне считала, что 
наследство можно получить от бабушки 
с дедушкой или от какой-нибудь одино-
кой богатой троюродной тёти, жившей 
в Сан-Франциско. А ещё она знала, что 
имущество, приобретённое в браке, 
считается общей собственностью мужа 
и жены, неважно, на кого оно зареги-
стрировано. Поэтому сообщение, что 
их с Максимом машина для неё чужая, 
неприятно удивило.

Итак, первое, что сделала Анна на 
следующий день – позвонила нотариу-
су. Нотариус сначала узнала суть дела, 
потом перечислила документы, с кото-
рыми нужно прийти на приём.

– У умершего есть родители и совер-
шеннолетние дети?

– Есть родители. А дети – дочки вось-
ми и десяти лет.

– Тогда детей не надо, а Вы вместе с 
родителями умершего приходите на 
приём завтра в 14.30.

– А родители зачем?
– Они тоже являются наследниками.
Это было ещё одно открытие для 

Анны: автомобиль, собственником ко-
торого был её муж, наследуют, кроме 
неё, дети и отец с матерью. Вечером она 
позвонила свекрови и обо всём расска-
зала.

– Анюта, ты не волнуйся, мы с отцом 
откажемся от своей доли в твою пользу. 
Максимку нам всё равно не вернуть, и у 
тебя отбирать ничего не собираемся.

На следующий день Поляковы при-
шли в нотариальную контору к назна-
ченному времени и были очень удив-
лены, что на приём ещё не заходил 
человек, который записан на 13.15. Им 
пришлось час с лишним высидеть в тес-
ном коридорчике, ожидая своей очере-
ди. Анна поразилась тому, как работает 
нотариус: она общалась с Поляковыми, 
одновременно что-то записывая то в 
журналы, то на лист бумаги, сверяла 

документы, переписывала данные, от-
вечала на телефонные звонки, назначая 
приём очередному клиенту, успевала 
кинуть фразу «Закройте дверь, я рабо-
таю» нетерпеливому посетителю. Анна 
точно не знала, сколько они просидели 
в кабинете, но уж точно дольше, чем 
предыдущий человек.

– Можно я у Вас спрошу: почему Вы 
записываете на приём людей с разни-
цей в 10 минут, если они фактически на-
ходятся в кабинете дольше?

Нотариус улыбнулась:
– Раз на раз не приходится. У кого-

то минутное дело – только копии за-
верить. А с кем-то подолгу приходится 
работать, как, например, с вами: столь-
ко документов надо переписать, всё 
сверить. Кстати, у Вашего мужа больше 
детей нет? Ну, от первого брака, напри-
мер, или...

– Нет, у него только две дочки, и в 
браке он был в одном – со мной, – почти 
обиделась Аня.

– Я не просто так спрашиваю. Всякое 
бывает. Дети в любом случае наследни-
ки. Идите к секретарю, она оформит за-
явления, потом опять ко мне.

Ещё минут 15 ждали, пока секретарь 
отпечатает заявления, затем снова за-
шли в кабинет к нотариусу, расписались 
в журнале, Анна заплатила за три за-
явления по тысяче рублей. А нотариус 
объяснила суть произошедшего:

– Сейчас мы открыли наследственное 
дело. По закону, половина доли принад-
лежит Вам, Анна Николаевна, по праву 
собственности. На другую половину в 
равных долях претендуете Вы как супру-
га, отец, мать и двое детей умершего. То 
есть на каждого по одной пятой доли. 
Родители отказались от своих долей в 
Вашу пользу, получается, по одной пя-
той – у детей, три пятых доли – у Вас. По 
истечении шести месяцев со дня смерти 
Максима Анатольевича опять придёте ко 
мне, оформим документы. Вы ещё долж-
ны сделать акт оценки автомобиля.

Выходя из конторы, Анна поняла, что 
ей нужно запастись терпением и деньга-
ми. Сколько времени она убьёт – вообще 
неизвестно. И чтобы не терять его даром, 
на следующий день отправилась в авто-

сервис за актом оценки. Для оценки ма-
шины потребовалось немного: паспорт 
транспортного средства, паспорт Анны, 
копия свидетельства о смерти мужа, уст-
ное описание по поводу повреждений и 
пробега и 500 рублей. Выдав Анне акт, со-
трудница автосервиса поинтересовалась, 
не собирается ли она продавать машину, 
и предупредила, что написала оптималь-
ную цену (180 тысяч рублей), чтобы не 
было проблем с органами опеки.

Так выяснилось ещё одно обстоя-
тельство: если Анна надумает прода-
вать машину, ей нужно будет получить 
разрешение органов опеки и попечи-
тельства. Но вдаваться в подробности 
она не стала, потому как продавать ав-
томобиль в её планы не входило.

...Прошло полгода Аниного вдовства. 
Пора вновь идти к нотариусу. Ожидая 
своей очереди в тесном коридорчике, 
она вспомнила слова нотариуса: «Раз на 
раз не приходится». Ей почему-то опять 
выпал тот «раз», когда было слишком 
много желающих попасть на приём. Но-
тариус, как и в прошлый раз, сверила 
документы, переписала от руки их но-
мера и серии на лист бумаги, отправи-
ла к секретарю, которая набирала текст 
на компьютере минут 30. «Дело-то у Вас 
большое, документов много», – поясни-
ла секретарша, поймав взгляд нетерпе-
ливой посетительницы. 

На этот раз нотариус выдала Анне два 
государственных бланка розового цве-
та: свидетельство на право собственно-
сти и свидетельство о праве на наслед-
ство по закону. А наследница заплатила 
ещё почти 3000 рублей (с учётом того, 
что несовершеннолетним детям доку-
мент оформляется со скидкой).

– Ну всё, Анна Николаевна, теперь 
ступайте в РЭО, получайте свидетель-
ство о регистрации.

Так, одно дело сделано. Теперь – РЭО. 
В регистрационное экзаменационное 
отделение Анна отправилась со свё-
кром. Он сказал, что одной ей там делать 
нечего, и оказался прав. Для визита они 
выбрали субботу, выходной, намерева-
ясь за один день управиться. Приехали 
к началу работы РЭО – в 9 утра. Анна 
еле нашла место, чтобы припарковать 
машину – оказалось, люди приезжают 
в это учреждение значительно раньше. 
Свёкор занял очередь в кабинет, а Анну 
отправил на улицу, подав какой-то чи-
стый бланк:

– Сейчас будет сверка номеров, вы-
ходи, открой капот. Держи в руках ПТС 
и эту бумагу. Инспектор к тебе сам по-
дойдёт.

Если бы Анна была одна, никогда бы 
не догадалась выполнить этот ритуал. 
Теперь ждать в душном помещении, где 
нет туалета, негде перекусить или даже 
выпить воды...

К 12 часам дня Анна уже сидела в 
кабинете, а сотрудница РЭО заполняла 
заявление. «Как можно работать в та-
ких условиях?» – думала Аня, наблюдая, 
как девушка перепечатывает данные 
паспорта и прочих документов, не об-
ращая внимания на шум, доносящийся 
из коридора: ругаются, спорят, кто же 
в самом деле крайний, всем успеть хо-
чется. Анна, конечно же, не успела. Из 
этого кабинета с готовым заявлением 
нужно в другой. А туда не протолкнуть-
ся. Заплатив 65 рублей за со-
ставление заявления, Анна 
поинтересовалась: 31
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– У меня для следующего кабинета 
все документы есть? Платить больше 
ничего не надо?

– Документы в порядке. Советую Вам 
дней через 10 сюда пойти, когда уже 
вступят новые правила регистрации, 
Вам тогда и номера менять не нужно 
будет, поэтому и платить за них не надо. 
Всего доброго! Следующий заходи!

В следующий раз, опять же в субботу, 
Анна приехала уже одна, в 7 часов утра 
припарковала машину на пустую стоян-
ку. Первая! Но через 15 минут (она спе-
циально заметила время) здесь было 
уже пять человек. К открытию РЭО Анна 
насчитала 27. В принципе, если взять 
на каждого человека минут по десять, 
занимать очередь ещё кому-то смысла 
не было. Впрочем, сама Анна времени 
много ни у инспектора, ни у посетите-
лей не отняла. Инспектор, выслушав 
цель визита, кивнул и принял у неё до-
кументы.

– А где квитанция за смену номеров?
Анна сослалась на разговор с девуш-

кой из другого кабинета.
– К сожалению, на Ваших номерах 

регион 66, а должен быть 96. Ничего не 
могу поделать.

Выйдя из кабинета, Аня даже не ста-
ла вновь занимать очередь: всё равно 
сегодня таких денег – 2100 рублей – у 
неё нет. Придётся отложить визит ещё 
на неделю. Но в РЭО она попала рань-
ше. Подруга одолжила до получки нуж-
ную сумму. Анна отпросилась с работы, 
съездила в банк и, дополнив пакет доку-
ментов квитанцией, приехала в отделе-
ние. В пятницу народу было поменьше, 
и ей удалось попасть в кабинет. Инспек-
тор вновь принял документы, заполнил 
оставшиеся графы в заявлении. Анна 
уже было вздохнула с облегчением, но 
радоваться было рано:

– Подождите-подождите. В ПТС на-
писано, что в собственниках ещё два 
несовершеннолетних ребёнка. Мы не 
можем зарегистрировать автомобиль 
на Вас без разрешения органов опеки и 
попечительства.

– Вы, наверное, путаете? Мне сказа-
ли, что разрешение опеки нужно, если я 
соберусь продавать автомобиль. А мне 
просто нужно его зарегистрировать.

– Нет, не путаю. В свидетельстве о ре-
гистрации указывается один собствен-
ник. И без справки из опеки я не имею 
права оформить документы. Идите в 
опеку, они должны без проблем дать 
справку.

– Ну, если у меня ещё и там пробле-
мы будут... – слёзы не дали Анне догово-
рить.

– Да Вы не переживайте, всё будет 
нормально. Со справкой приедете, сра-
зу без очереди ко мне проходите.

– Конечно, так меня мужики и про-
пустят.

– Заглянете, я Вас вызову.
Сев в машину, она попыталась успо-

коиться. Это плохо удавалось. Анна 
даже не поняла, как смогла припар-
коваться у соцзащиты, преодолев вы-
сокий бордюр. Влетев на второй этаж, 
сразу нашла нужный кабинет:

– Девочки, здравствуйте, помогите 
хорошему человеку – мне!

Анна с волнением объяснила суть 
дела. 

– Сегодня не приёмный день. Прихо-
дите в понедельник.

– Мне очень нужно.
– Нужно детей лишить наследства?
– Да вы что?! Машину зарегистриро-

вать на своё имя – это лишить детей на-
следства? Я же у нотариуса всё оформи-
ла – дочки имеют свою долю.

– Вам просто зарегистрировать? Не 
продавать?

– Да нет же!
– Приходите в понедельник.
...В понедельник в 8.00 Полякова уже 

была в соцзащите. Написала заявление 
на полутора листах, переписав данные 
всех имеющихся документов.

– Всё, оставляйте заявление. Справка 
будет готова в четверг.

Слов у Анны не было. Она уже была 
уверена, что никогда не оформит эту 
долбаную машину.

В четверг Анна опять отпросилась с 
работы. В соцзащите забрала справку с 
текстом на полтора листа. Расписалась 
в получении и отправилась в РЭО. Там 
уже скандалили мужички: кто-то непра-
вильно занял очередь и образовалось 
два хвоста.

– Мужики, давайте разберёмся, а то 
будем стоять тут, как лопаты! – нашёлся 
организатор и начал рассортировывать 
очередь. Анна стала последней. Идти в 
кабинет без очереди она не решилась.

Этот день тоже оказался безвоз-
вратно потерянным. Справка из опеки 
оказалась хитросоставленной, что ин-
спектору не понравилось: «Прошу за-
регистрировать автомобиль такой-то, 
такой-то на моё имя с указанием закон-
ных наследников таких-то, таких-то». 
Своей рукой написал нужную форму-
лировку и номер телефона на случай, 
если специалистам опеки будет что-то 
непонятно, и искренне пожелал Анне 
терпения.

Терпения не было. В пятницу она сно-
ва написала увольнительную и с самого 
утра отправилась в опеку:

– Вы мне дали неправильную справ-
ку!

– У нас сегодня не приёмный день! 
– А у меня приёмный, – грубо ответи-

ла Анна. – Мне нужна справка именно с 
таким содержанием, – и протянула лист 
сотруднице УСЗН.

– Так Вам просто свидетельство о 
регистрации транспортного средства 
нужно?

– У меня такое ощущение, что мне не 
просто свидетельство нужно, а самое 
эксклюзивное, раз я уже месяц его по-
лучить не могу.

– Вы не нервничайте, сделаем справ-
ку, приходите в четверг.

– Издеваетесь? Опять с работы от-
прашиваться? В четверг не приду. За до-
кументом придёт свекровь.

– Не имеем права ей отдать, за справ-
ку расписаться надо.

– А выдавать неправильные справки 
право имеете?

– Хорошо. Пусть приходит.
Анна вышла из кабинета. Но чувство 

победы сменилось вдруг такой обидой: 
да что в конце концов у нас за законы 
такие, что человек не знает, в какой ка-
бинет сунуться, а если узнает, то ждёт 
не дождётся своей очереди, а если до-
ждался – должен доказать, что он не 
мышь какая-то серогорбая...

В следующую субботу она снова была 
первая в РЭО. Инспектор встретил её 
сдержанной улыбкой:

– Всё сделали?
Анна молчала, боясь сглазить и при-

стально наблюдая за действиями ин-
спектора. Читает. Почему-то качает го-
ловой. Говорит, что в справке от опеки 
всё-таки допущена неточность, но он 
примет документы...

Сегодня, спустя месяц и девять дней 
со дня получения документов у нотари-
уса, Анна уехала из РЭО со свидетель-
ством о регистрации на своё имя и с но-
вым госномером. Кстати, многие до сих 
пор спрашивают Анну, как ей удалось 
получить такие «прикольные» номера.

– Они заработаны в трудном бою, – 
отшучивается она, зная, что бой ещё не 
окончен. Ведь по закону, наследники не 
только принимают наследство, но и от-
вечают по долгам наследодателя. Но об 
этом как-нибудь в другой раз...

Ольга АНДРЕЕВА

Синоптики могут сколько угод-
но пугать нас засушливым летом. 
Нам не страшно. Нам – это жите-
лям домов № 2 и 4 по улице Карла 
Либкнехта. Ещё в полях белел снег, 
а в нашем дворе весело зажурчал 
ручеёк, не быстро, но тщательно 
создавая прудик.

Источник прозрачной, прошедшей 
все фильтрующие процедуры, чистой, 
как слеза ребёнка, воды обнаружился 
жильцами быстро – это был один из 
колодцев, расположенных на живо-
писной полянке внутри двора. 

Пока пруд, образовавшийся у вхо-
дов в подъезды дома № 4, не начал 
превращаться в болотце, мы без осо-
бой страсти периодически набирали 
номера телефонов коммунальщиков, 
продвигаясь вверх по иерархической 
лестнице должностей. Месяца через 
полтора дошли до нового энергичного 
молодого профессионального замести-
теля главы администрации Сергея Ло-
бусова. Сергей Иванович через 10 дней 
меры принял: три большеколёсные 

Бежит ручей с водой ничьей

машины превратили нашу живописную, 
затопленную и колодезной, и дождевой 
водой лужайку в месиво грязи. Правда, 
ручеёк исчез... но ровно на сутки. 

И вот уже вторую неделю водный по-
ток вновь вдохновляет нас на встречу с 
засушливым летом. Теперь и пруд у нас 
есть, и болотце с запашком, и с новой 
силой растущий грибок, убивающий 
дом и снаружи, и внутри.

Но, собственно, не ради этих ком-
мунальных картинок пишем мы это 
письмо. А ради вопроса: кто платит за 
питьевую воду, которая с марта течёт 
по внутридомовой территории? Если 
эти водные потери включены в офици-
альные тарифы УЖКХ, так это грабёж 
среди бела дня! Если эти убытки по-
крывает местный бюджет, так это каз-
нокрадство! Если вода льётся бесплат-
но, как природный источник влаги, за 
который никто никому не должен, так, 
значит, и за воду из крана мы никому 
ничего не должны!

Елена ДАНИЛОВА

Ведь почему-то в социалисти-
ческие времена была запрещена 
реклама ритуальных услуг! И в 
постперестроечный период дей-
ствовали ограничения на разме-
щение предложений о памятниках 
и надгробиях в помещениях боль-
ниц. Но в последнее время мир 
похоронного бизнеса сошёл с ума: 
огромные аншлаги о сезонных 
скидках на кладбищенские оград-
ки и могильные плиты, яркие вы-
вески о широчайшем ассортимен-
те венков и траурных аксессуаров, 
кричащие баннеры о перечне ри-
туальных услуг – всё это тут и там 
пестрит на улицах города. 

Но вывеска, появившаяся на 
ограждении территории госпиталя, 
переполнила чашу. Видимо, рекла-
модатель, разместивший предложе-
ние подумать нам с вами о скорбных 

Рекламируйте  жизнь!

делах, поставил могильный крест на 
судьбе долгожданного салдинцами 
медицинского учреждения. Это мы 
по глупости и наивности своей дума-
ем, что госпиталь разместит на своих 
этажах отделения центральной город-
ской больницы, чтобы сохранять нам 
здоровье и жизнь спасать. Сказано – в 
морг, значит – в морг! 

Ну а если серьёзно, то во всём 
должна быть мера и такт, особенно 
там, где кричать и выпячиваться не 
только неприлично, но и вредно для 
многих наших сограждан. Жизненный 
настрой для многих куда эффективнее 
лекарств. А какой уж тут лечебный эф-
фект, если, входя на территорию ле-
чебного учреждения, натыкаешься на 
предложение заказать себе по выгод-
ной цене могильную оградку.

Александр МАСЛОВ

отоактФ
Городской портал Верхней и Нижней Салды
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