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Заводы, как люди, рождаются, 
взрослеют, набираются мудрости. 
Заводы, как люди, переживают 
счастливые времена и терпят не-
удачи. У заводов, как у людей, есть 
календари с будничными и празд-
ничными датами, определяющими 
судьбу. Для всех нас, чья жизнь свя-
зана с Верхнесалдинским метал-
лургическим производственным 
объединением, такой датой стало 
1 июля 1933 года. Это наш общий 
большой День рождения.

С лёгкой руки Серго Орджоникид-
зе, народного комиссара тяжёлой 
промышленности, именно с этого дня 
ведёт отсчёт история Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Поклонники магии 
цифр наверняка усмотрели бы в этой 
дате символический знак того, что на-
шему предприятию предначертано 
быть лидером.

Мы родились 1-го – и первыми 
выплавили российский титан. Мы 
родились 1-го – и первыми запусти-
ли самый мощный в мире пресс. Мы 
родились 1-го – и стали первыми зо-
лотыми поставщиками самых автори-
тетных авиастроителей мира.

Сегодня, перелистывая 28489-ю 
(именно столько дней прожито 
ВСМПО) страничку нашего большого 
календаря, снова можем с гордостью 
сказать, что мы не дрогнули, когда 
судьба испытывала на прочность в 
дни эвакуации из Сетуни на Урал, 
когда мы переживали жестокие уро-
ки взрывов при освоении вакуумно-
дугового переплава, когда, оглу-
шённые тишиной цеховых пролётов 
первых лет рыночной экономики, мы 
прорубали окно в мировой рынок, 
куда сегодня поставляется десятки 
тысяч тонн салдинского титана.

Первый день июльского календа-
ря, конечно, специально для подпи-
си распоряжения о пуске в эксплуа-
тацию нашего завода не выбирался. 
Так совпало. Но как удачно совпало! 
Салдинцы в этот день могут с лёгким 
сердцем оторваться от своих люби-
мых грядок, чтобы отметить День 
рождения ВСМПО. И нам не надо 
делать особую запись об этой дате в 
личных календарях. Забыть о ней не-
возможно.

В этот день по-особому запоёт 
заводской гудок. Духовой оркестр 
встретит у Центральной проходной 
всех идущих на утреннюю смену. Но-
вые лица появятся на заводской До-
ске почёта. Сегодня наша корпора-
тивная многотиражка превратилась 
в лист календаря с объединяющей  
всех нас датой – 1 июля – большого и 
счастливого Дня рождения. 
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И  КАжДЫЙ  ДЕНЬ
День рождения бывает только раз в году. К сожалению это или к счастью – каждый решает сам. Кто-то, не успев задуть свечи на торте, уже считает дни 

до следующего праздника. Кто-то, как может, оттягивает наступление очередной даты прибывающего возраста. Но и в том, и в другом случае, очередной 
День рождения – это повод оглянуться назад и наметить планы на будущее. Вот и «Новатор» решил ко Дню рождения ВСМПО вспомнить, какими событиями 
войдут в историю предприятия 12 месяцев, прошедшие с 1 июля 2010 года.

Август

В августе Корпорацию посетил губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин и 
одобрил стремление предприятия развивать со-
циальную сферу. В конце лета боролись с лесными 
пожарами. По решению генерального директора 
Михаила Воеводина, в очаг возгорания направ-
лены сотрудники ВСМПО. Их усилия увенчались 
успехом – огонь отступил.

В августе торжественно открыли пресс 306 в 
цехе № 37. 

Сентябрь

Сентябрь отмечен в нашем календаре визи-
том вице-президента компании Boeing Джима 
Албау и руководителя «Ростехнологий» Сергея 
Чемезова. Цель приёма – продемонстрировать 
Boeing большие возможности ВСМПО, способ-
ность выполнять заказы крупнейшего в мире 
производителя самолётов и проинспектировать 
работу совместного предприятия UBM.

Джим Албау, впервые побывавший в цехах 
Корпорации, воскликнул: «Впечатляет!».

А в октябре с нами попрощался, уехав рабо-
тать в Китай, генеральный директор совместного 
предприятия «Урал-Boeing» Гари Бэйкер, уступив 
этот пост своему тёзке Гари Кесслеру.

Новый немецкий пресс усилием 4000 тонн 
прибыл на ВСМПО. Он будет установлен вместо 
радиально-ковочной машины (ЗАКа), демонтаж 
которой намечен на конец 2011 года.

В цехе № 16 к работе подключились новые 
крупногабаритные ножницы.

Октябрь Ноябрь Декабрь

Ноябрьский визит в Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА Премьер-министра Российской фе-
дерации Владимира Путина можно считать на-
чалом реального воплощения в жизнь проекта 
«Титановая долина», задуманного Владиславом 
Тетюхиным.

Стартовал корпоративный конкурс детского 
творчества «Давай раскрасим вместе мир!».  

футбольная команда «Титан» заняла третье 
место в областном Первенстве по футболу. 

В декабре 2010 года коньки юных салдинских 
фигуристов нарисовали первые узоры на искус-
ственном льду. Свершилось! Датой рождения 
крытого корта стало 25 декабря.

Самый громкий цех – кузнечный цех № 4 – от-
метил свой 75-летний юбилей.

Свет увидела новая книга «Автографы вой-
ны». Она рассказывает о людях, которые в воен-
ные годы трудились в Верхней Салде на заводах 
№ 95 и 519.

Июль

В 78-й год жизни ВСМПО вошло под мелодии 
песен группы «БИ-2». Уже в конце июля, напе-
вая «Большие города...», делегация Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА приземлилась в Лондоне. 
Здесь, на авиасалоне в фарнборо, проводились 
переговоры, подписывались соглашения и дого-
воры, в их числе контракт с компанией ТЕСТ  до 
2014 года и подписание меморандума о созда-
нии совместного научного центра «Boeing – Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА». 
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Февраль Март

Апрель

Но не будем делать хорошую мину при плохой игре, говоря о том, что каждый день из 365, прошедших от 1 июля 2010 года до 1 июля 2011-го, при-
носил нам только хорошие новости. Бывали дни, когда мы переживали горечь потерь, обиду от невыполненных планов, разочарование в человеческих 
взаимоотношениях. Но с полной уверенностью мы можем констатировать, что в нашем календаре не было ни одного бессмысленного или зря прожитого 
дня. Проходя путь своего 78 года, титановое производство шло вперёд, выполняя благородную миссию и неся ответственность за тех, кому судьбой было 
уготовано работать на ВСМПО.    

наш  КалЕндарь

НАПОЛНЕН  СМЫСЛОМ

февраль особыми громкими визитами или 
неординарными событиями не блистал. фев-
ральские номера «Новатора» наполнены кор-
поративными буднями, такими, например, как 
модернизация пресса 103 в цехе № 21. Чем не 
знаковое событие для периода глобальной ре-
конструкции производства ВСМПО?!

Новым руководителем физкультурно-спор-
тивного клуба ВСМПО «Старт» назначен Алексей 
Забродин. 

Проект «Титановая долина» набирает обо-
роты. В марте в Свердловскую область при-
были представители компании Boeing и фирм-
подрядчиков, для которых была проведена 
презентация этого проекта.

Двухуровневая система власти в Верхней Сал-
де обрела законченный вид: на должность главы 
администрации назначен Сергей Нистратов.

В цехе № 1 завершился ремонт второй литей-
ной машины. 

Апрель начался со скорбных известий. 
6 апреля не стало Игоря Левина, директора 
по науке и технологии Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. А два дня спустя в крушении дельталё-
та погибли два сотрудника ВСМПО.

Но и радостным новостям было место в апре-
ле. Участники корпоративного конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!» побывали на экскурсии 
в Екатеринбурге, где посетили зоопарк и аква-
парк.

Июнь закончился вчера, и выбрать одно за-
главное событие первого летнего месяца оказа-
лось делом непростым: на авиасалоне Ле Бурже 
в павильон Корпорации ВСМПО-АВИСМА загля-
нул Владимир Путин; наше предприятие полу-
чило звание «Благотворитель года»; победители 
корпоративного конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!» улетели на Мальту; завершился ре-
монт пресса 103 в цехе № 21 и так далее, и так 
далее...

Май Июнь

Майский бензиновый коллапс салдинцы 
пережили относительно безболезненно, дня 
три постояв в очередях на бензоколонках. А ра-
дость от новоселья 120 семей работников пред-
приятия, заехавших в новый корпоративный 
дом, продлится намного дольше.

Кипит работа на участке новых гарнисажных 
печей: уже смонтированы пути передаточных 
тележек, завезено новое нагревательное обо-
рудование.

Январь

В новый 2011 год Верхнесалдинский город-
ской округ вошёл с новым мэром. В январе де-
путаты доверили этот пост начальнику отдела 
по социальным вопросам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Константину Ильичёву.

В цехе № 31 проведена модернизация прес-
са усилием 5000 тонн. Модернизация косну-
лась и цеха № 6. Здесь на подстанции «Пар-
ковая 2» масляные выключатели заменены на 
вакуумные.
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

Когда в Верхней Сал-
де проходят торжества в 
честь именин градообра-
зующего предприятия, по-
здравления принимают 34 
сотрудника Корпорации, 
родившиеся, как и ВСМПО, 
1 июля. Это люди разного 
возраста (от 20 до 60 лет), 
разных судеб, объединён-
ные одним – местом ра-
боты. Среди них токари и 
механики, контролёры и 
плавильщики, инженеры и 
мастера. Все они очень до-
стойные люди. И каждый 
мог бы стать героем га-
зетной публикации празд-
ничного «Новатора». Но в 
канун нынешнего 1 июля 
корреспонденту пресс-
службы ВСМПО довелось 
познакомиться с одним из 
самых необыкновенных 
людей из списка перво-
июльских именинников. 

Каждый год 1 июля Сергея 
КОЧНЕВА задерживают на 
Центральной проходной 
ВСМПО. «Что у Вас такое 
большое в пакете?» – стро-
го спрашивает сотрудница 
охраны, но, увидев торт, с 
улыбкой отдаёт пропуск: 
«День рождения ВСМПО бу-
дете отмечать?». «И его тоже», 
– привычно отвечает Сергей, 

ОДИН  тОРт  ДЛЯ  ДВУх  тОРжЕСтВ

собираясь в обеденный пере-
рыв организовать чаепитие 
по поводу своего личного Дня 
рождения.

И это не единственное со-
впадение факта в биографии 
Сергея Юрьевича и истории 
предприятия. Сергей появил-
ся на свет в год рождения сал-
динского титана – в 1957 году. 
Первый слиток, выплавленный 
в цехе № 31, весил 36 кило-
граммов, а в первый документ 
Сергея Кочнева – маленькую 
бирочку на ручке новорож-
денного – была вписана цифра 
«3600». И вот уже 36 лет наш 
герой работает в плавильном 
цехе № 31, являющимся местом 
рождения первого титанового 
слитка.

Когда в 1975 году Сергей 
впервые увидел агрегат, в ко-
тором выплавляется слиток, 
ему показалось, что он попал в 
подводную лодку.

– Два перископа, в которые 
наблюдаешь за дугой на печах 
вакуумно-дугового переплава, 
действительно напомнили 
мне перископы на подлодках. 
Но служить на флоте не дове-
лось. Был призван в ракетные 
войска. Проходил срочную те-
леграфистом первого класса 
засекреченной связи. А это – 
армейская интеллигенция. Мы 

больше 10 килограммов ничего 
не поднимали: пальцы берег-
ли, которые после ежедневной 
«дрессуры» бегали по клавиа-
туре с огромной скоростью. 
Кисти рук в ящик специальный 
прячешь и «на тёмную» печа-
таешь. Работаешь только 
девятью пальцами. Например, 
указательный рассчитан на 
пять букв. Шифровки в Москву 
передавали, в штаб армии. О 
нас говорили: «Увидишь солда-
та с животом, поклонись ему 
– это связист».

– А на гражданке навыки 
армейские пригодились?

– Пригодились, но не на ра-
боте. Одну девушку поразил в 
предновогодний вечер. Решил 
поздравить с праздником дру-
зей, с которыми служил. Часов 
в десять вечера захожу на те-
леграф и прошу срочную теле-
грамму отправить. В окошке 
девушка хлопает глазами, со-
крушаясь, что у неё скопилось 
10 телеграмм и моё поздрав-
ление она может не успеть 
отправить до полуночи. И так 
она тяжело вздыхала, что, мол, 
работать ей предстоит долго 
и прощай, праздник, в предно-
вогоднюю ночь.

Про себя думаю: делов-то, 
десять телеграмм я махом 
оформлю. Предложил свою по-

мощь. На запасном аппарате 
набил послания на перфолен-
ту, осталось разослать по 
адресам. Удивлению девушки 
не было предела, очень уж она 
меня благодарила!

Да, необыкновенным чело-
веком оказался Сергей Кочнев. 
Ну, вот, например, ещё один 
любопытный факт: у Сергея 
Юрьевича есть водительское 
удостоверение комбайнёра!

– Удостоверение после ар-
мии получил: курсы в училище 
закончил, на занятия ходил ве-
черами. Потом меня во время 
уборочной страды каждый год 
в совхоз отправляли.

Можно было бы увлечение 
сельхозтехникой к хобби причис-
лить, но оказалось, что вне рабо-
ты главное увлечение Сергея – 
охота. Отсюда и любимое время 
года – осень. К тому же это и пора 
сбора клюквы на болоте.

– Очаровывает лес! Даже 
если без трофеев с охоты воз-
вращаешься, слышать, как гон-
чая лает, гоня добычу к хозяи-
ну, – наслаждение. Пернатых не 
стреляю, только зайцев. Лис-
красавиц тоже не трогаю.

В охотничьем домике зано-
чевать, похлёбку сварить на 
костре – романтика! Рыбалка 
не так интересна, она азар-
тна, лишь когда рыба клюёт...

Сейчас Сергей Юрьевич 
трудится в должности энерге-
тика всё в том же цехе № 31. 
Работа ответственная, печей 
плавильных более 30. Водо-
охлаждение, сжатый воздух, 
взрывобезопасность – всё 
должно быть под контролем. 
Каждый вентиль, каждая за-
движка проверяются. А если 
учесть, что энергетикам при-
ходится присматривать и за 
столовой, и за душевыми, 
и за туалетами... А народа в 
службе не хватает, и, как след-
ствие, начальник-энергетик 
то за сварщика, то за слесаря. 
Ночные звонки и вызовы в 
выходные – дело постоянное, 
работа нервная, но Сергей 
Юрьевич голос на подчинён-
ных не повышает: «Человек 
не за страх должен свою ра-
боту делать, а за совесть!». 

Два раза присуждали Коч-
неву звание «Мастер второго 
класса». В домашнем архиве 
хранятся грамоты: и за убор-
ку урожая в социалистиче-
ские времена, и за выплавку 
титана.

Если с «крылатым метал-
лом» сравнивать характер 
нашего героя – то такие 
свойства, как лёгкость и 
прочность, вполне подходят 
Сергею. Он без какого-либо 
жеманства, с охотой и любо-
вью рассказал корреспон-
денту о своей замечательной 
семье, ставшей настоящей 
династией: дочь Марина – 
технолог в родном 31-м, сын 
Михаил – плавильщик в цехе 
№ 32. Жена тоже к металлур-
гии причастна. Татьяна Нико-
лаевна работает на СМЗ кра-
новщицей в прокатном цехе. 

Самые близкие люди са-
мыми первыми поздравят 
Сергея 1 июля с Днём рожде-
ния и сделают всё, чтобы его 
скромная мечта о резиновой 
моторной лодке с твёрдым 
дном нынешним летом обя-
зательно осуществилась.

Но гарантии, что имен-
но 1 июля нашему герою 
преподнесут этот долго-
жданный подарок, нет. 
Зато точно известно: утром 
нынешнего 1 июля Сергея 
вновь задержат на Цен-
тральной проходной, но 
очень быстро пропустят, с 
улыбкой пожелав весёлого 
чаепития в честь Дня рож-
дения ВСМПО и Дня рожде-
ния Сергея Кочнева.

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

золотой  фонд

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В один из апрельских дней ны-
нешнего года, объявленного Годом 
российской космонавтики, «Новатор» 
получил письмо из Женевы. Это было 
послание от Анатолия Строшкова, 
который сейчас работает в швейцар-
ском представительстве Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Анатолий Никифорович расска-
зал, что в канун Дня космонавтики в 
Швейцарии все без исключения га-
зеты вышли с рассказами о том, кем 
был Юрий Гагарин. А ещё в Женеве 
12 апреля прошла торжественная 
церемония возложения цветов к па-
мятнику «Покорителям космоса». Об 
этом интересном монументе и пове-
дал наш земляк. Оказывается, мону-
мент стал украшением парка Ариана, 
войти в который можно только по 
специальным пропускам. Эта зелёная 
зона является территорией Дворца 
Наций, принадлежащего ООН.

Интересно, что памятник Совет-
ский Союз преподнёс в подарок ООН 
спустя 10 лет после первого полёта 
человека в космос. 

Композиция состоит из двух ча-
стей. Одна изображает Юрия Гагарина 
с устремлёнными вверх руками, взле-
тающего в космическую высь.  Вторая 
часть – обелиск, олицетворяющий 
энтузиазм и смелость покорителей 
космоса. На швейцарском обелиске 
написано по-русски и по-французски 
«Советский Союз – Объединённым На-
циям. Успехам человечества в освое-
нии космоса».

Памятник облицован зеркальными 
титановыми плитами, произведён-
ными на уральской земле, в городе 
Верхняя Салда. Создание монумента 
потребовало немало усилий от совет-
ских инженеров.

Анатолий Никифорович эмоцио-

Добро  пожаловать  в  космос, 
или  Вход  к  монументу  запрещён!

нально рассказывает об особом коло-
рите советской эпохи: о творческом 
энтузиазме производственников и о 
распоряжениях высокого начальства, 
не выполнить которые было в то время 
весьма опасно.

– В 1971 году, к 10-летию первого по-
лёта человека в космос, в парке Женев-
ского Дворца Наций состоялось торже-
ственное открытие подаренного ООН 
Советским Союзом памятника покори-
телям космоса.

Те же авторы, что проектировали 
обелиск в честь выдающихся достиже-
ний советского народа в освоении космо-
са, установленный в 1964 году в Москве 
на ВДНХ, в конце 1970 года подготовили 
проект женевского монумента и пред-
ставили на утверждение председате-
лю Совета Министров СССР Алексею 
Николаевичу Косыгину. «Что это за ло-
скутное одеяло?» – недовольно восклик-
нул Косыгин, которому не понравилось, 
что монумент покрыт небольшими 
зеркальными титановыми плитками 
толщиной 1,2 миллиметра, изготов-
ленными по особой технологии.

Тогда плитки на новом памятнике 
решили увеличить до размера 1,5 на 
3 метра и толщиной 20 миллиметров 
и не сваривать их, а крепить к несущей 
конструкции болтами изнутри.

Постановление Совета Министров 
и ЦК КПСС об изготовлении монумента 
и облицовке его зеркальными тита-
новыми плитами большего размера 
Министерство авиационной промыш-
ленности завизировало без согласо-
вания со ВСМОЗом (Верхнесалдинский 
металлообрабатывающий завод, ны-    
не – Корпорация ВСМПО-АВИСМА) – 
единственным в стране производите-
лем титана. Однако в Верхней Салде с 
зеркальной поверхностью изготовить 
можно было только тонкие листы. Они 
производились методом многопроход-
ной прокатки на зеркальных валках. 
Более же толстые плиты при прокат-
ке деформировались, а их поверхность 
оставалась шероховатой. Даже завод-
ской мэтр прокатки Серафим Алексан-
дрович Кушакевич развёл руками – за-
дача практически невыполнима. Как 
спасти престиж государства?

«Невыполнимое» задание получил 
Анатолий Никифорович Строшков, 
в те годы руководивший бюро меха-
нической обработки отдела главного 
технолога. Все попытки полирования 
плит в условиях завода оказались не-
удачными. Тогда Строшков вспомнил, 
что во время недавней командировки 

с начальником лаборатории прокатки 
Анатолием Зиновьевичем Кагановичем 
на завод «Запорожсталь» он видел уча-
сток зеркальной полировки листов из 
«нержавейки». Для этой технологии на 
украинском предприятии имелись спе-
циальные станки. 

– Нержавейку полировали толстым 
тканым материалом, на который на-
клеивали абразивный порошок разной 
степени зернистости – от крупной до 
мелкой, чтобы в итоге получить зер-
кальный блеск. Свойства нержавейки и 
титанового сплава для облицовки при-
мерно одинаковы.

Договориться с запорожцами уда-
лось не сразу. Их еле убедили взяться за 
полировку титановых плит в обмен на 
исключительно дефицитные в те вре-
мена строительные материалы. В За-
порожье командировали Бориса Голов-
лёва, работавшего в бюро механической 
обработки инженером-технологом.

Правда, в процессе работы упусти-
ли из вида отличие титана от стали: 
титановая пыль не сгорает и может 
взорваться. При полировке последних 
трёх плит так и произошло – бах! Раз-
дался взрыв, стёкла в цехе повылетали, 
но никто из людей не пострадал. Зада-
ние Правительства было выполнено!

Обелиск монтировали на месте – в 
Женеве. Сборкой занимались высоко-
классные советские специалисты из 
Главспецстроя. Чтобы при транспор-
тировке и сборке монумента не повре-
дить зеркальное покрытие плит, на них 
был нанесён слой специального защит-
ного материала. Говорят, чтобы его 
смыть, ушла целая цистерна спирта.

В ноябре 1994 года Анатолий Строш-
ков, занимая на ВСМПО должность ди-
ректора по качеству и сертификации, 
находился в командировке в Женеве, 
на конференции по качеству. Это был 
удачный момент, чтобы увидеть свой 
родной титан и сфотографироваться 
рядом с монументом. Однако график 
работы конференции был плотным, ни-
как не удавалось выкроить время для 
посещения обелиска.

 И всё же в день вылета нашлась пара 
часов. В восемь утра Анатолий Ники-
форович вызвал такси. Еле объяснил 
водителю-итальянцу, куда ехать. Парк 
Наций с монументом находился за забо-
ром с колючей проволокой. Это очень 
удивило Анатолия Никифоровича. 
Охранник на воротах при входе в Парк 
– здоровенный негр в форме войск 
ООН – ничего не понимал ни по-русски, 
ни по-немецки и стоял, как скала. Всё же 

он вызвал начальника караула, кото-
рый, к счастью, оказался немцем.

С ним и состоялся диалог на не-
мецком языке:

– Можно пройти, посмотреть па-
мятник покорителям космоса? 

– Verboten! (Запрещено!)
– Гагарина знаешь?
– Он что, здесь работает?
– Да это же первый космонавт! А я 

для этого монумента плиты изготав-
ливал. Пропусти, пожалуйста, сфото-
графироваться.

– Verboten!
– Понимаешь, у меня самолёт че-

рез два часа. Пропусти!
– Verboten!
Затем немец объяснил, что в 9.00 

откроют вход, и тогда можно будет 
пройти. Никакие уговоры Анатолия 
Никифоровича Строшкова, что до 
девяти часов он ждать не может, так 
как в 10.00 самолёт, не подействова-
ли. Так и улетел тогда салдинский спе-
циалист, не сфотографировавшись 
рядом с творением своих рук.

Зато в прошлом году Анатолий 
Никифорович находился в Швейца-
рии, в Лозанне, в длительной коман-
дировке. В одно из воскресений 
приехал в Женеву. Бетонный забор 
уже отсутствовал, но Парк наций был 
по-прежнему ограждён сеткой, и к 
монументу не пускали – территория 
ООН. К тому же в воскресенье Парк 
для посещений закрыт. Можно прий-
ти в субботу после строгого контро-
ля и оплаты экскурсии во Дворец 
Наций, но... без выхода в Парк, где 
расположен монумент.

Помог Александр Майбах, работа-
ющий в Германии в немецком филиа-
ле фирмы Rolls-Royce и приехавший 
в Швейцарию в отпуск. Некоторое 
время Александр работал на ВСМПО 
представителем Rolls-Royce по каче-
ству и был давно знаком со Строшко-
вым. Не без труда Александр убедил 
руководителя экскурсионной службы 
Дворца Наций разрешить в порядке 
исключения посетить памятник.

– И вот он, монумент! Можно по-
трогать, обойти, сфотографиро-
ваться. Здесь, в самом сердце Евро-
пы, так далеко от Урала – частичка 
Верхней Салды. Свой, родной титан! 
Чувства невозможно описать слова-
ми. Но эмоции, которые я испытал, 
оказались одними из самых сильных в 
моей жизни, – так завершил свой рас-
сказ Анатолий Никифорович. 

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО 

В Европейском отделении ООН высится монумент покорителям космоса. 
Это необычное художественное сооружение облицовано салдинским титаном

знай  наших!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В  честь  78-й  
годоВщины  ВсМПо  
Почётных  зВаний 

удостоены:

«Почётный  Ветеран 
труда  ВсМПо»

Ирина АНТОНОВА, оператор 
цеха № 1
Александр ГАШКОВ, воло-
чильщик цеха № 3
Наталья САМОйЛЕНКО, на-
чальник бюро цеха № 4
Павел ГУДИН, токарь цеха 
№ 5
Элеонора ПРИхОД, началь-
ник бюро цеха № 10
Светлана ТУРУНЦЕВА, техник 
по труду цеха № 15
Владимир ТАТАРСКИх, элек-
трик цеха № 16
Александр КОВРИЖИН, стар-
ший мастер цеха № 20
Мансур ШАКИРОВ, началь-
ник участка цеха № 21
Василий НИКУШКИН, стар-
ший мастер цеха № 22
Николай АЛИСОВ, начальник 
отделения цеха № 24
Надежда ШЕПОРЕНКО, лабо-
рант цеха № 29
Александр ЯЧМЕНёВ, мастер 
цеха № 31
Анатолий КОЧЕТКОВ, мастер 
цеха № 32
Юрий ОБУхОВ, наладчик 
КИПиА цеха № 37

«Почётный  Металлург» 

Анатолий ПЕРЕВАЛОВ, про-
катчик цеха № 3
Михаил СПИВАК, начальник 
цеха № 31

«Мастер  сВоего  дела»

Николай ПОСТНИКОВ, опе-
ратор цеха № 1
Любовь СЕРЕБРЕННИКОВА, 
машинист крана цеха № 1
Светлана АНДРЕЕВА, токарь 
цеха № 2
Марина КРЕКИНА, слесарь 
КИПиА цеха № 2
Денис УКОЛОВ, термист цеха 
№ 3

Золотые  имена

День рождения завода – повод не только поздравлять предприятие, 
но и чествовать людей, здесь работающих. Награды разного уровня 
вручены лучшим из лучших – 203 работникам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Если награждать всех на одной церемонии, то рукоплескать 
представителям золотого фонда пришлось бы целую рабочую смену. 

Мудрым было решение организовать награждение в цехах предпри-
ятия накануне 1 июля. В красных уголках в присутствии коллег, руко-
водителей директора по направлениям вручали грамоты, подарки и 
цветы тем, кто достиг высоких производственных результатов в своей 
профессии и внёс большой вклад в развитие Корпорации.

Василий ЧУЯНОВ, правильщик 
цеха № 3
Павел ТОЛМАЧёВ, электромон-
тёр цеха № 4
Денис МЕДВЕДЕВ, строгальщик 
цеха № 5
Елена хРЯПКИНА, электромон-
тёр цеха № 6
Галина МЕЛьНИКОВА, началь-
ник ОТК цеха № 7
Татьяна ШЕЛЕНКОВА, инженер 
цеха № 7
Наталья БУБНОВА, контроль-
ный мастер цеха № 7 
Андрей КИСЛИЦИН, электро-
монтёр цеха № 8
Алевтина МЕДИСОН, инженер-
конструктор цеха № 10
Максим СЕРОВ, инженер-
конструктор цеха № 10
Юрий УСЦОВ, помощник маши-
ниста цеха № 13
Лариса МЕДВЕДЕВА, охранник 
цеха № 15
Анатолий хЛыНОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 16
Виктор СУЛИМЕНКО, прокат-
чик цеха № 16
Виктор ГУСЕВ, прокатчик цеха 
№ 16
Алексей АхМАДУЛЛИН, сле-
сарь КИПиА цеха № 16
Татьяна МОШКИНА, инженер-
строитель цеха № 19
Сергей ТИМОфЕЕВ, слесарь-
ремонтник цеха № 20
Сергей ГЕРАСИМОВ, кузнец 
цеха № 21
Алексей КАТАЕВ, начальник 
службы цеха № 21
Иван УТКИН, слесарь-
ремонтник цеха № 21
Владимир МЕДВЕДЕВ, слесарь-
ремонтник цеха № 22
Юрий ПЕТРОВ, кузнец цеха 
№ 22
Андрей ДОБРИКОВ, инженер-
технолог цеха № 22
Светлана СЕТРОВА, инженер 
цеха № 23
Эдуард ГАЛИЕВ, ведущий ин-
женер цеха № 24
Ольга КАРПОВА, повар цеха 
№ 25
Вадим КУЗНЕЦОВ, электромон-
тёр цеха № 26
Надежда СЕРЕБРЯКОВА, элек-
тромонтёр цеха № 27
Олег САВЕЛьЕВ, мастер участ-
ка цеха № 29

Максим ЕЛфИМОВ, слесарь-
инструментальщик цеха № 30
Виктор БОЛОТьКО, плавиль-
щик цеха № 31
Валерий ТИхОНОВ, старший 
мастер цеха № 32
Михаил СТЕПАНОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 32
Григорий КАРПОВ, прессовщик 
цеха № 32
Владимир СОфРОНОВ, прес-
совщик цеха № 32
Денис ЮРГАНОВ, электромон-
тёр цеха № 32
Вера ШИхОВА, инженер цеха 
№ 33
Андрей ПЕТРОВ, токарь-
карусельщик цеха № 35
Сергей ДьЯЧКОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 35
Виктор ЗМЕЕВ, токарь цеха 
№ 37
Владимир РАСПОПИН, котель-
щик цеха № 38
Ольга КАТИНА, оператор цеха 
№ 39
Алексей ЧАЛКОВ, инженер-
электроник цеха № 40
Олег ЗЛОБИН, газорезчик цеха 
№ 41
Игорь ОЛЕйНИК, мастер участ-
ка цеха № 54
Николай СПРИНЧАН, маляр 
цеха № 60
Виктория ЛОГИНОВА, инже-
нер-проектировщик цеха № 60
Василий ВОЛОБУЕВ, инженер 
отдела № 16 цеха № 12 
Роман ДОБРОРОДНый, стар-
ший менеджер отдела № 51 
цеха № 12
Александр АДАМОВ, ведущий 
специалист отдела № 66 цеха 
№ 12

В  честь  78-й  годоВщины 
ВсМПо  награждены

ПочётныМ  знакоМ 
«за  заслуги 

 Перед  корПорацией» 

Михаил ЛЕДЕР, директор по ка-
честву ВСМПО
Михаил КОЛЕСНИКОВ, заме-
ститель начальника кузнечно-
го комплекса по производству 
(цех № 21)

Сергей КАЛУГИН, механик по 
ремонту оборудования кузнеч-
ного комплекса (цех № 21)

 Почётной  граМотой 
МинистерстВа 

ПроМышленности  
и  торгоВли 

российской  Федерации 

Елена ТИМОхОВА, начальник 
цеха № 2
Николай ЩУПОВ, заместитель 
начальника цеха № 3
Сергей ЛЕВИН, механик цеха 
№ 5
Татьяна КАРПЕНКО, контролёр 
цеха № 7
Герман БАЛАКИН, электро-
сварщик цеха № 21
Алексей БРУхНО, начальник 
цеха № 24
Андрей КОКШАРОВ, начальник 
лаборатории цеха № 24
Пётр ЖИДКОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 29
Галина ТРЕГУБ, мастер цеха 
№ 32
Тамара БОЛьШАКОВА, началь-
ник сектора цеха № 33
Вячеслав КОПТЕЛОВ, термист 
цеха № 35
Лариса ТРОфИМОВА, началь-
ник бюро отдела № 3 цеха 
№ 12

Благодарностью 
МинистерстВа 

ПроМышленности  
и  торгоВли 

российской  Федерации
Александр ГАШКОВ, волочиль-
щик цеха № 3
Владимир хАРЛОВ, механик 
цеха № 4
Геннадий АККУЗИН, начальник 
лаборатории цеха № 6
Юрий МЯГКОВ, начальник 
бюро цеха № 10
Наталья ПЕРЕЛЯйНЕ, охранник 
цеха № 15 
Константин ДУБИНА, старший 
мастер цеха № 16
Виталий ЧУЛКОВ, старший ма-
стер цеха № 16
Сергей САКАЛА, энергетик 
цеха № 21

Наталья РыЛОВА, начальник 
участка цеха № 23
Надежда НОВИКОВА, дирек-
тор столовой цеха № 25
Константин НОСКОВ, за-
меститель начальника цеха 
№ 31
Михаил СЕЛЕЗНЕВ, инженер 
цеха № 32
Людмила РОМАНОВА, инже-
нер цеха № 35
Сергей РЯЗАНЦЕВ, замести-
тель начальника цеха № 37
Владимир НОВОПАШИН, 
фрезеровщик цеха № 40
Татьяна РыБАКОВА, инженер 
отдела № 22 цеха № 12
Нина СЕРГЕЕВА, начальник 
отдела № 67 цеха № 12

БлагодарстВенныМ  
ПисьМоМ 

ПраВительстВа 
сВердлоВской  оБласти

 
Николай ЗУЕВ, слесарь-
инструментальщик цеха 
№ 35

 Почётной  граМотой 
ПраВительстВа 

сВердлоВской  оБласти
 

Алёна САРАЕВА, главный ме-
тролог цеха № 2
Владимир ДЕРОВ, токарь 
цеха № 5
Владимир ЛИССОВ, началь-
ник бюро цеха № 10
Сергей БАЛАКИН, ведущий 
инженер-электрик цеха № 24
Анатолий КОЧНЕВ, стропаль-
щик цеха № 32
Василий ПАСЕЧНИК, элек-
троэрозионист цеха № 35

Почётной  граМотой 
гуБернатора 

сВердлоВской  оБласти
 

Людмила ИВАНОВА, началь-
ник бюро цеха № 10
Василий РыБАКОВ, прокат-
чик цеха № 16
Леонид ВОЛКОВ, плавиль-
щик цеха № 32

 по  труду  и  чЕСть

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Валерий ТОМЧЕНКО, за-
меститель начальника цеха 
№ 35
 

БлагодарстВенныМ  
ПисьМоМ 

гуБернатора 
сВердлоВской  оБласти 

Александр ПАСыНКОВ, 
электрогазосварщик цеха 
№ 10

Почётной  граМотой 
МинистерстВа 

ПроМышленности  
и  науки 

сВердлоВской  оБласти 

Виктор CУРОВ, электромон-
тёр цеха № 2
Александр РыБАКОВ, кузнец 
цеха № 4
Василий КУЗНЕЦОВ, электро-
газосварщик цеха № 5 
Эдуард АЗМИЕВ, механик 
цеха № 6
Наталья КУПРЕЕНКО, контро-
лёр цеха № 7
Виктор МЕДВЕДЕВ, машинист 
тепловоза цеха № 13
Ольга ЧЕРКАСОВА, эконо-
мист цеха № 15
Андрей СЕНьКИН, старший 
мастер цеха № 16 
Сергей фОМИН, механик 
участка цеха № 16
Вера ЛЕГОШИНА, маляр цеха 
№ 19 
Марина КАРПЕНКО, эконо-
мист цеха № 22
Оксана НОВОЖИЛОВА, де-
фектоскопист цеха № 23

Евгений САНДыРЕВ, ведущий 
инженер-электрик цеха № 24
Евгений РАКИТИН, начальник 
участка цеха № 26
Юрий ОКУЛОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 29
Олег ШАМШУРИН, слесарь-
ремонтник цеха № 31 
Анатолий ЛАРьКОВ, прессов-
щик цеха № 32
Елена ЧАЧИНА, ведущий 
инженер-программист цеха 
№ 33
Надежда КОДЕНёВА, напайщик 
цеха № 35
Сергей ТРАПЕЗНИКОВ, мастер 
цеха № 37
Виктор ДРУГОВ, котельщик 
цеха № 38
Елена РУКАВИШНИКОВА, 
инженер-лаборант цеха № 39
Виктор ПЧЕЛьНИКОВ, электро-
монтёр цеха № 40 
Евгений ЛУНЕВ, прессовщик 
цеха № 41
Татьяна МОЛОЧКОВА, специа-
лист отдела № 12 цеха № 12
Олег МАЛыГИН, начальник 
плавильного производства от-
дела № 16 цеха № 12
Светлана БЕЛОРУССОВА, на-
чальник бюро отдела № 20 цеха 
№ 12

БлагодарстВенныМ  
ПисьМоМ  МинистерстВа 

ПроМышленности  
и  науки 

сВердлоВской  оБласти
Николай ПАхОТИН, трубопро-
катчик цеха № 3
Андрей БАМБУРКИН, слесарь-
ремонтник цеха № 5 

Ольга ТОЛМАЧёВА, начальник 
бюро цеха № 10
Алексей ДОЛБИЛОВ, руково-
дитель проекта цеха № 16
Сергей СИДОРЕНКО, оператор 
линии по обработке цветных 
металлов цеха № 21 
Александр КАШИЦыН, веду-
щий инженер-электрик цеха 
№ 24 
Валерий СУЕТИН, мастер цеха 
№ 30
Анатолий БыСТРОВ, маляр 
цеха № 32
Виктор КОРПАЧЕВ, электро-
монтёр цеха № 35
Дмитрий ЛЕВШИН, мастер цеха 
№ 37 
Алексей ДЕРИШЕВ, электро-
сварщик цеха № 38 
Алексей ОВСЯННИКОВ, тра-
вильщик цеха № 41 
Сергей ЗОРИхИН, начальник 
кузнечного производства отде-
ла № 16 цеха № 12

Почётной  граМотой  дуМы 
Верхнесалдинского 
городского  округа

Ирина ЕГОРОВА, инженер-
исследователь цеха № 2
Константин МЕЛКОЗЕРОВ, об-
работчик поверхностных по-
роков металла цеха № 3
Сергей ШИШАРИН, токарь-
расточник цеха № 5
Виктор ЧЕРНЮК, электромон-
тёр цеха № 6
Елена СОПЕГИНА, оператор ко-
тельной цеха № 8
Любовь ТАРАСОВА, инженер-
конструктор цеха № 10
Зоя БРыЗГАЛОВА, экономист 
цеха № 15

 по  труду  и  чЕСть

Евгений ГРЕБЕНКИН, началь-
ник производства цеха № 16
Николай ВОРОНЦОВ, води-
тель автомобиля цеха № 19 
Олег ЛУЖИН, плавильщик цеха 
№ 20
Евгений ЖЕРЕБЦОВ, кузнец 
цеха № 21
Александр ЧУНТОНОВ, веду-
щий инженер-электрик цеха 
№ 24
Ольга КАРПОВА, повар цеха 
№ 25
Вера МАСЛОВА, старший кла-
довщик цеха № 26
Пётр КУКЛИН, мастер цеха 
№ 27
Елена ЩУКИНА, резчик цеха 
№ 30
Елена ТРИфАНОВА, ведущий 
инженер цеха № 32
Эдуард АЛЛАЯРОВ, токарь цеха 
№ 35
Нина КИБАРДИНА, старший 
кладовщик цеха № 37
Алексей ПУТИЛОВ, станочник 
цеха № 38
Наталья РОГАЛЕВА, техник-
лаборант цеха № 39
Алексей АНДРЕЕВ, токарь-
карусельщик цеха № 40
Сергей ИЛьИЧёВ, механик цеха 
№ 41
Светлана КОТЕЛЕВСКАЯ, спе-
циалист отдела № 12 цеха № 12
Игорь КОЗЛОВ, ведущий инже-
нер отдела № 16 цеха № 12;
Любовь МИхАйЛОВСКАЯ, на-
чальник бюро отдела № 20 цеха 
№ 12
Александр СОРОКИН, замести-
тель начальника отдела № 33 
цеха № 12
Светлана КЛИМОВА, менеджер 
отдела № 57 цеха № 12

БлагодарстВенныМ  
ПисьМоМ 

дуМы 
Верхнесалдинского 
городского  округа 

Андрей КАПАРУЛИН, 
слесарь-инструментальщик 
цеха № 2
Ольга ЛАМИНСКАЯ, маши-
нист крана цеха № 4
Олег ТУРАНОВ, шлифовщик 
цеха № 5
Ольга БЕЛИЖЕНКО, электро-
монтёр цеха № 6
Лариса КРАЕВА, мастер цеха 
№ 13
Алексей ТАШЛАНОВ, стар-
ший мастер цеха № 16
Олег ЧИСТЯКОВ, маляр цеха 
№ 19
Александр хИТРИН, шихтов-
щик цеха № 20
Андрей фУРУКИН, начальник 
участка цеха № 23
Николай РыМАНОВ, слесарь 
цеха № 24
Сергей ТИхОНОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 31
Алексей фОКИН, плавиль-
щик цеха № 32
Евгений ЯРМОЛИНСКИй, 
фрезеровщик цеха № 35
Альбина БОЛОхОВА, стар-
ший табельщик цеха № 37
Алексей ЧЕРКАСОВ, инже-
нер-технолог цеха № 38
Ирина МИхЕЕВА, машинист 
крана цеха № 40
Ольга ПАНКРАТОВА, инже-
нер цеха № 41
Сергей КОЗЮРА, ведущий 
инженер отдела № 16 цеха 
№ 12

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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История появления в русском 
языке выражения «пролетать, как 
фанера над Парижем» до конца не 
выяснена. Есть несколько версий 
возникновения этой фразы.

Можно, например, взять за основу 
историю неудачного полёта фран-
цузского авиатора Огюста фанье-
ра, который совершал в 1909 году 
показательный полёт на биплане и 
врезался в Эйфелеву башню. После 
этого случая известный меньшевик 
Мартов писал в «Искре», что «цар-
ский режим летит к своей гибели так 
же быстро, как господин фаньер над 
Парижем». 

Есть ещё версия про полёт над Па-
рижем дирижабля «фленер». И учи-
тывая, что для русского уха и фаньер, 
и фленер созвучно слову «фанера», то 
вполне возможно, какая-то из исто-
рий – правда. Так или иначе, выраже-
ние «как фанера над Парижем» озна-
чает упущенную возможность.

С точностью до наоборот для 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА раз-
вивались события с 20 по 25 июня в 
парижском пригороде, где в 49-й раз 
поднял свои флаги международный 
авиационно-космический салон – са-
лон Ле Бурже.

Превосходная степень для опи-
сания нынешнего Ле Бурже – впол-
не объективная характеристика. В 
первый раз в своей истории шоу до-
стигло такого количества участников: 
2110 экспонентов из 45 стран мира в 
28 международных павильонах. На 
выставке демонстрировалось 150 
летательных аппаратов. Были аккре-
дитованы 3000 журналистов. С офи-
циальными визитами салон посетили 
205 делегаций из 88 стран мира.

Российская экспозиция вошла в 
первую десятку крупнейших участ-
ников Ле Бурже-2011. Рекордным ны-
нешний парижский салон стал и для 
нашего предприятия. Причём ещё до 
открытия выставки корпоративные 
планы удивляли своими объёмами: 
по предложению менеджеров управ-
лений маркетинга генеральный ди-
ректор Михаил Воеводин утвердил 
график встреч, переговоров, подпи-
саний, состоящий из 113 пунктов! 

Когда были согласованы все вопро-
сы вплоть до пофамильного перечня 
участников и до минут начала каждой 
встречи, поступила официальная ин-
формация, что во второй день салона – 
21 июня – именно в павильоне Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Председатель 
Правительства России Владимир Пу-
тин и генеральный директор «Ростех-
нологий» Сергей Чемезов намерены 
встретиться с руководством Boeing. 
И этим решением Владимира Влади-
мировича было предрешено установ-
ление ещё одного корпоративного 
рекорда нынешнего Ле Бурже. 

Интерес к личности Путина из-
вестен, но никто не ожидал, что со-
провождать Премьер-министра, 
двигающегося в сторону нашего 
павильона, будет такое неимовер-
ное число журналистов. Людское 

разбор  полётоВ 

Не  фанерой  над  Парижем, 
а  с  титановым  престижем!
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море, надвигающееся на постамент, 
где размещались образцы продук-
ции ВСМПО, и восхищало, и пугало 
одновременно. Только благодаря 
чёткой и бескомпромиссной работе 
службы охраны Премьера, корпора-
тивный павильон выстоял. Выстоял, 
но вздрогнул: ведь выставочные по-
мещения монтируются не как капи-
тальные строения, а как временные 
лёгкие конструкции, быстро пере-
страиваемые по желанию заказчиков 
площадей.

Однако временные стены достаточ-
но крепки, чтобы уверенно удержать 
огромные телевизионные экраны, на 
один из которых и устремились тыся-
чи глаз тех, кто, сопроводив Путина до 
места его переговоров с президентом 
компании «Boeing-Гражданские само-
лёты» Джимом Албау и президентом 
«Boeing-Россия» Сергеем Кравченко, 
остались ожидать его выхода из на-
шего павильона. 

Вряд ли когда-нибудь до этого мо-
мента видеоматериалы телевидения 
пресс-службы ВСМПО смотрело такое 
количество зрителей одновременно. 
«Улыбнитесь, вы в Верхней Салде» – изо-
бражение этого плаката, расположен-
ного на въезде в наш город, начинало 
видеопрезентацию проекта «Титановая 
долина». Все улыбнулись. И тут же ро-
дился слух: «Путин приехал распреде-
лять землю в «Титановой долине». Бо-
инг просит половину площади». 

О чём на самом деле во время этих 
высоких по статусу переговоров шёл 
разговор – неизвестно. Но вышедшие 
из комнаты переговоров официальные 
лица улыбались, как и призывал видео-
ролик нашего ТВ. И уже через минуту в 
комнате, откуда только что вышел Пу-
тин, были разложены документы – па-
вильон ВСМПО вновь окунулся в кор-
поративные будни Ле Бурже.

Однако документы, с особой тща-
тельностью выверенные старшим 
менеджером Еленой Костиковой, и 
факт их подписания рядовыми не на-
зовёшь: Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
и немецкая фирма Liebherr-Aerospace 
Lindenberg GmbH ударили по рукам, 
договорившись о поставке титановых 
штамповок для носового шасси се-
мейства самолётов A350.

Конструкция носового шасси 350-го 
Аэробуса – самая большая в серии 
шасси, когда-либо разрабатываемых и 
изготавливаемых компанией Liebherr-
Aerospace Lindenberg. В том числе и 
поэтому немцы с особой тщательно-
стью и достаточно долго выбирали 
поставщика титановых заготовок для 
этой детали. Выбор сделан. Контракт 
подписан. Шампанского! Бокал по 
русскому обычаю очень быстро рас-
топил лёд официальной церемонии, 
создав ауру доброжелательности и 
дружественности.

В атмосфере дружеских улыбок и 
приятных шуток состоялось подписа-
ние двух соглашений с китайской Меж-
дународной холдинговой корпораци-
ей AVIC. О чём шутили? Например, по 
поводу фамилии начальника управле-

ния маркетинга и продаж для двигателей. 
Владимир Медведев уже привык к тому, 
что иностранцы после прочтения его 
визитной карточки удивлённо интере-
суются, в каком родстве с Президентом 
России находится Владимир Юрьевич. 
Наш Медведев хоть и не сопротивлял-
ся предположениям кровных связей с 
первым лицом государства, но сообщил 
китайским партнёрам, что Медведевы 
– это не эксклюзив, а одна из самых рас-
пространённых фамилий в России.

Зато договорённостей с китайцами 
достигли поистине эксклюзивных, под-
писав контракт о трёхлетних поставках 
титановых полуфабрикатов и Агент-
ское Соглашение на продажу титано-
вых и алюминиевых полуфабрикатов, 
изготовленных Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА предприятиям КНР.

Вряд ли стоит занимать газетные 
строки перечислением компаний, чьи 
представители прибывали каждый час 
в наш павильон на встречу с генераль-
ным директором Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаилом Воеводиным. По 
большей части это все знакомые нам 
лица. Одни уточняли номенклатуру по-
ставок. Другие предлагали ускорить 
поставки. Третьи обсуждали участие 
ВСМПО в новых авиационных проектах. 
То есть всё было, как всегда на подоб-
ных международных салонах. Всё, как 
всегда, плюс ещё одна громкая тема 
для переговоров, вопросов, уточнений, 
планов – тема «Титановой долины».

О чём чаще всего посетители нашего 
стенда спрашивали Максима Сантало-
ва, советника генерального директора 
Корпорации, курирующего вопросы 

создания в Верхней Салде Особой 
экономической зоны? Какие страницы 
свежего «Новатора» каждую пятницу 
прочитывает Майкл Метц, руководи-
тель американских торговых пред-
ставительств Корпорации ВСМПО-
АВИСМА? Как живётся под российским 
флагом директору нашей украинской 
«дочки» Константину Антонову? На 
какой этаж Эйфелевой башни риск-
нули подняться сотрудники ВСМПО в 
ночь на 21 июня? Почему, увидев Па-
риж, вовсе не планируешь умереть, а 
начинаешь выяснять, почему так рано 
закрываются магазины, музеи и ресто-
раны? Об этом и многом другом – во 
второй части нашего парижского ре-
портажа, который будет опубликован 
в следующем номере газеты.

Лариса КАРАСЁВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Режим военного вре-
мени ожидается на нашем 
предприятии в начале осе-
ни. театр военных действий 
развернётся на базе отде-
ла режима и мобилизаци-
онного резерва – отдела 
№ 1 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Самый зашиф-
рованный отдел приедут 
ревизировать представи-
тели Министерства про-
мышленности и торговли, а 
также специалисты Научно-
исследовательского инсти-
тута чёрной металлургии 
имени Бардина.

Эти командно-штабные 
учения проверят, как наше 
предприятие готово к работе 
в особый период – в период 
чрезвычайных событий, на-
пример, военных (плюнем три 
раза через левое плечо и по-
стучим по дереву). На заводе 
будет объявлено военное по-
ложение, и цехи приступят к 
производству пробной партии 
продукции для одного из обо-
ронных предприятий России.

Как отмечает начальник 
отдела № 1 Игорь Косилов, 
ВСМПО к такой специфиче-
ской проверке готово. По-
этому никаких сбоев в про-
изводственном процессе, 
производящем продукцию 
для «оборонки», случиться 
не должно.

«Особисты», как часто на-
зывают сотрудников отдела 
режима и мобилизационного 
резерва, – народ ответствен-
ный и добросовестный. Сама 
история заложила в них эти 
качества. Опыт работы они 
с лихвой накопили в совет-
ское время, когда уровень 
особой секретности можно 
было встретить практически 
на любом предприятии Со-
ветского Союза.

История отдела № 1 начи-
нается с первого дня строи-
тельства завода № 95 в Сету-
ни, а значит, день рождения 
этого отдела с точностью до 
минуты совпадает с днём 
рождения самого предприя-
тия. Создание предприятия и 
в Москве, и в Верхней Салде 
начиналось с геодезической 
съёмки, результаты которой 
были засекречены. До сих 
пор документы, отображаю-
щие высотные отметки нашей 
местности, являются скрыты-
ми от посторонних глаз.

Работники отдела № 1 
всегда стояли на страже госу-
дарственных интересов, а с 

ЗА  СЕМЬЮ  ПЕчАтЯМИ

вступлением в рыночные отно-
шения в их обязанности вошла 
и защита коммерческой тайны. 
Название отдела подразумева-
ет два основных направления 
работы «особистов». 

Первое – соблюдение ре-
жима секретности, закрыто-
сти служебной информации, 
защита государственной и 
коммерческой тайны. За эту 
деятельность отвечает Татьяна 
Легостаева. Ей же чаще всего по 
долгу службы приходится стал-
киваться с сотрудниками феде-
ральной службы безопасности, 
проверяющими заводчан на 
предмет соблюдения государ-
ственной тайны, следования 
правилам неразглашения се-
кретной информации, огово-
ренной допуском. В настоящий 
момент в Корпорации ту или 
иную форму допуска (уровень 
секретности) имеют несколько 
сотен работников.

Второе направление – под-
держание на должном уровне 
и в необходимом объёме мо-
билизационных резервов. Мо-
билизационные резервы – это 
запасы, которыми обладает 
предприятие на случай нача-
ла в стране военных действий. 
При любой особой ситуации, 
даже если автомобильные 
дороги и железнодорожные 
подъезды будут разрушены, 
ВСМПО должно будет продол-
жать непрерывный выпуск 
необходимой для России про-
дукции на протяжении трёх 
месяцев. Именно на такой пе-
риод рассчитан хранящийся 
на наших складах объём ре-
зервов.

На страже служебных тайн 
и мобилизационных запасов 
стоят 14 сотрудников отдела 
№ 1, четверо из которых – ра-
ботники АВИСМы. В прошлом 
году состав отдела обновился: 

большинство сотрудников пен-
сионного возраста ушли на за-
служенный отдых.

В штате отдела сегодня рабо-
тают два кладовщика: Людмила 
Коняева отвечает за склад пло-
щадки «А», Светлана Занина – за 
склад площадки «Б». Оба склад-
ских помещения находятся под 
бдительной охраной сигнализа-
ции, которая полностью автома-
тизирована. Сотрудники отдела 
№ 1 ежегодно проводят инвен-
таризацию. Ещё ни разу не воз-
никало ситуации, когда на столь 
тщательно охраняемых объектах 
не досчитались хотя бы грамма 
из того, что там хранится.

Заместитель начальника от-
дела Александр Самойленко и 
ведущий бухгалтер-экономист 
Людмила Муранова рассчиты-
вают, сколько, чего, по какой 
цене и когда требуется заку-
пить. Они же должны отслежи-
вать, в каком состоянии нахо-

дится законсервированное 
оборудование, которое име-
ется практически в каждом 
цехе завода.

Работа отдела № 1 далека 
от творчества. Процесс оста-
ётся неизменным на протя-
жении десятков лет. Каждое 
задание сотрудники выпол-
няют строго по инструкции. 
Ошибаться нельзя. За ошиб-
ку могут привлечь к уголов-
ной ответственности, а пред-
приятие – лишить лицензии, 
что повлечёт прекращение 
экономических отношений с 
сотнями заказчиков от «обо-
ронки».

– Любое оборонное пред-
приятие подразумевает на-
личие прямого канала связи. 
С кем конкретно – не важно: 
хоть с Президентом, хоть с 
главой Министерства, хоть 
с директором другого такого 
же режимного предприятия, 
– рассказывает Игорь Бори-
сович. – Но такой канал дол-
жен быть!

Технической поддерж-
кой спецсвязи занимается 
шифровальный орган. Не-
смотря на то, что для многих 
перфоленты и перфокарты 
– пережиток прошлого, как 
шифровки «Алекс-Юстасу», 
сотрудник спецсвязи Алек-
сандр Андреев – единствен-
ный, на кого возложена 
ответственная задача заста-
вить «говорить» перфолен-
ты и перфокарты. Инженер-
программист, имеющий за 
плечами радиотехнический 
факультет УГТУ-УПИ, не про-
сто разобрался в старинном 
оборудовании, но и готов 
поучаствовать в модерниза-
ции закрытых каналов свя-
зи, переводя их в электрон-
ный вид.

Отдел режима и мобилиза-
ционного резерва не только 
исторически пронумерован 
«первым». Но и по функ-
циональным обязанностям, 
ответственности, которую 
несут его сотрудники, под-
разумевает ПЕРВОстепенную 
роль в отношениях с госу-
дарственными структурами. 
И пока будет существовать 
государство, которое невоз-
можно без тайн и секрет-
ных материалов, до тех пор 
структурный список подраз-
делений Корпорации будет 
открывать именно этот отдел 
– отдел № 1. 

Елена СКУРИхИНА

дЕло  об  отдЕлЕ
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• 1-комн. кв. на 2-комн. кв. Тел. 
9501988432

• 1-комн. кв., с/б, 5 эт., на 1-комн. 
кв., 1 эт. Тел. 9501995862

• 2-комн. кв. + комн. в общ. 
№ 4 на 3-комн. кв., кроме 5 эт. 
Или 2-комн. кв. на 3-комн. кв. Тел. 
9089161803

• 3-комн. кв., К. Маркса, 75, 2 эт., 
74 кв. м, вставка, большая прихо-
жая, на 2-комн. кв. или продам. Тел. 
9221361406

• 3-комн. кв., Устинова, 27, 5 эт., 
на 2-комн. с доплатой, или продам. 
Тел.: 9222127903, 2-55-75

• Кап. гараж, р-н тепличного хоз-
ва, 7 х 3,7 м, на малосемейку или 
комнату в общ. № 5 с нашей допла-
той, или продам. Тел. 5-22-19

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

• Комната в общ. № 5, 18 кв. м, 
2 эт., туалет и раковина в ком-
нате, ст/пакеты, жел. дверь. Тел. 
9530063821

• Комната в 3-комн. кв., Мо-
лодёжный пос., недорого. Тел. 
9028792722

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Евстигнеева, 14  2/2 15 350 000
Сабурова, 3   2/5 13 400 000/
     2-х комн. кв-ра
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
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
К. Маркса, 23, с/б  4/5 6/26/42 договор
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 1 100 000
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 1 550 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 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 
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 • Комната в бывшем общ. № 6. 
Тел. 9089037014

• Срочно! Комната в коммунал-
ке, 18 кв. м, Н. Салда (Кержаки). Тел. 
9617643950

• 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., балкон, очень тёплая. Тел. 
9506385074

• 1-комн. кв., 2 эт., ул. Ленина. 
Тел. 9028745185

• 1-комн. кв., в центре, кир-
пичн. дом, 3 эт. Тел.: 9193902687, 
9089213990

• 1-комн. кв., Воронова, 15/1, 31 
кв. м, 1 эт. (высоко), ст/пакеты, пе-
репланировка, ремонт, нов. сантех-
ника. Тел.: 9028720468, 9089016487

• 1-комн. кв. на Ломовке, 260 т. 
руб., торг. Тел. 9068587568

• 1-комн. кв., Н. Салда, Ломо-
носова, 25, 3 эт., 31/19 кв. м, 650 т. 
руб., торг при осмотре. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 9089206552

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

• 2-комн. кв., 49 кв. м, с ремон-
том, ст/пакеты, 2 эт. в 2-эт. доме, 

800 т. руб., или обмен на 3-комн. 
кв. Тел. 9049808322

• 2-комн. кв., Ленина, 14, 2 эт., 
с/б, комн. изолир. Тел. 9089049521

• 2-комн. кв., Устинова, 23. Тел. 
9089248551

• 2-комн. кв. в квартале «Е», 
перепланировка, сантехника, 
электрика поменены, документы 
на перепланировку готовы. Тел. 
9506466633

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

• 2-комн. кв., Пролетарская, 
2, 4 эт., тёплая. Тел.: 9501907000, 
9086367955

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, 13, 5 эт. Тел. 9090260094

• 2-комн. кв. Тел. 9193978880
• 2-комн. кв., Воронова, 3, р-н 

техникума. Тел. 9221418768
• 2-комн. кв., р-н ЦГБ, 5 эт., с/б, 

кирп. дом, или обменяю на 1-комн. 
кв. в новых домах. Тел. 9501968477

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

• 3-комн. кв. в В. Салде, участок 
в к/с, 1-комн. кв. в Н. Тагиле. Тел.: 
2-02-49, 9221759877

• 3-комн. кв., р-н Больнич-
ного городка, недорого. Тел.: 
9089143960, 9521965025

• 4-комн. кв., 4 эт., 62,4 кв. м. Тел. 
9043847055

• Квартира, объединённая из 2-
комн. и 3-комн. кв., 100 кв. м, «Ки-
тайская стена», 5 эт., 2 млн. 800 т. 
руб. Тел. 9222125785

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

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

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

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

• Недостроенный 2-эт. коттедж с 
цоколем и гаражом, Районная, 42, 
360 кв. м, рядом д/сад, шк., магазины. 
Эл-во 380 В, центр, канализ., газ. Зем. 
участок 15 сот. и строение в собств., 
2 млн. 300 т. руб. Тел. 9043863719

• Дом газифицир., Н. Салда, 70 
кв. м, все надворные постройки. 
Тел. 9617694404

• Жил. дом, 1 Мая, 28, центр, газ, 
скважина, туалет, ванна, гор. вода, 
огород 8 сот. Тел. 9041602807

• Дом 2-эт., в центре г. Н. Салда, 
скважина, центр. канализация, газ, 
баня, гараж, лет. дом с верандой, 
введён в эксплуатацию в 2010 г. 
Тел. 9097063245 

• Дом, две половины, Р. Люксем-
бург 1 и 1А. Тел. 9502049837

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

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

• Гараж с отоплением на тер-
ритории а/сервиса ОАО ВСМПО, 
25 Октября. Тел. 9122703883

• Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 
9533802186

• Кап. гараж, сух. погреб, с/яма, 
в р-не Чернушки. Кап. гараж, сух. 
погреб, р-н ВАИ. Тел.: 9041694007, 
9089221991, 9089050807

• Кап. гараж, р-н конного двора. 
Тел. 9506325139

• Гараж метал., 2300 х 3200, 15 т. 
руб. Теплица ВСМПО, новая, в упа-
ковке, недорого. Тел. 9506307427

• Гараж, 5 х 7 м, рядом с ул. Спор-
тивная. Документы готовы. Тел. 
9086337049

• Бокс в погребном коопе-
ративе № 2 (у Чернушки). Тел. 
9043869734

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

• Офис в центре города, 60 
кв. м, вход отдельный, евроре-
монт. Тел. 9222282940

• Торговый киоск, В. Салда, 
Воронова, р-н техникума. Тел. 
9097051101

• AUDI A6 Allroad Quattro, 06 г. 
Тел. 9028723973

• DAEWOO Nexia, 08 г., комп-
лектац. «люкс», без кондиц. Тел. 
9022773131

• KIA Carnival, 05 г., «тёмно-си-
ний металлик», V 2.5 L, V-образный 
6-цилиндр. двигат., 150 л/с, авто-
матич. кор. передач, 130 т. км. Тел. 
9221363790

• NISSAN March Box, 99 г., «сереб-
ристый металлик», 5 местн. хетч-
бэк, прав. руль, V 1.0 L, АКПП, АВS, 
ГУР, кондиц., эл. зерк., магнит., сиг-
нал., 2 п/б, больш. багажн. 205/960, 
салон «серый велюр», в салоне не 
курили, экономичн. городск. авто, 
прекрасн. женский вариант, 160 т. 
руб. Тел. 9221235602

• NISSAN Qashgai, 07 г., чёрный, 
V 2 L, АКП, климат-контр., эл. пакет, 
передн. привод, дилерск., 1 хоз. 
Тел. 8 (3435) 46-93-33

• MAZDA-5, 08 г., V 1.8 L, МКП, 
климат-контр., салон-трансфор-
мер, литьё R 17, дилерск., 1 хоз. Тел. 
8 (3435) 46-93-33

• 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

• SUBARU Forester, 04 г., «серый 
металлик», V 2000 см, 125 л/с, без 
ДТП, универсал, лев. руль, полн. 
привод, 2 к-та рез. на дисках, 2 к-та 
ковриков, сигнал., 1 хоз., в салоне 
не курили, обслужив. у официальн. 
дилера, сост. идеальн., 580 т. руб. 
Тел. 9043880660, Алексей

• CHEVROLET Niva, 04 г., «вишня», 
48 т. км, муз., 1 хоз. Тел. 9502076484

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

• HYUNDAI Accent, 08 г. Тел. 
9630408672

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

продажа недвижимости

продажа автомобиЛеЙ

Горящие туры! 
Крым – от 6290 руб. (30.06)

Автобусные туры:
Отдых на Волге – от 13800 руб.
(выезд из Екатеринбурга 15.07)

Казахстан, озеро Боровое –
от 13700 руб. (07.08)

детский лагерь (Болгария) –
от 33600 руб., с авиа с 25.07

Организация 
примЕт 

нА рАБОтУ 
спЕциАлистОВ 

по монтажу и 
отделке окон и 

балконов, фасадам 
и сайдингу, по 

устройству крыши 
и кровли.

8 922 22 600 22

Крупный дистрибьютор
алкогольной продукции

ПРИМЕТ 
НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА
Оклад + % от продаж.
Наличие автомобиля.

и опыт работы 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

8-912-63-70-136
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• 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

• FORD Focus, 05 г., чёрный, се-
дан, V 1.6 L, АКПП, все опции, без 
авар. Тел. 9222206986

• FORD Focus, 08 г., хетчбэк, V 1.6 
L, 5 МКПП, 1 хоз., 100 % без авар., 
сост. отличн., 435 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• CHEVROLET Niva, 05 г. эксплу-
атац., муз., сигнал., лит. диски R 16, 
без авар., 265 т. руб., торг, обмен. 
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-21124, 02 г., инжектор, 
муз., сигнал., лит. диски R 15, 148 т. 
руб. Тел.: 9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2105, 04 г., «балтика», 
1 хоз., не бит., не крашен., сигнал., 
муз., тонир., сост. отличн., 85 т. руб. 
Тел. 9122298190

• ВАЗ-2107, 04 г., сине-зелёный, 
68 т. 700 км, V 1.6 L, 74 л/с. Тел. 
9043811214

• ВАЗ-2108, 98 г., 70 т. руб. Тел. 
9041785409

• ВАЗ-2109, 02 г., серебристый, 
карбюратор. Тел. 9089029146

• ВАЗ-2110, 05 г., чёрный, V 1.6 
L, 100 % не битый, есть всё, 200 
т. руб. ВАЗ-2108, 02 г., «синий ме-
таллик», есть всё, 130 т. руб. Тел. 
9506449959

• ВАЗ-2110, 02 г., «серебро», 
сигнал., МР3, борт. комп., чех-
лы, 129 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9090000151

• ВАЗ-2112, 05 г., серый, МР3, а/з, 
чехлы, защита двигат., 2 ЭСП, 2 к-та 
кол. на стальн. дисках, замок «Га-
рант», 82 т. км, 187 т. руб., торг. Тел. 
9049872980

• ВАЗ-2115, 02 г., 145 т. руб., торг. 
Тел. 9090285655

• ВАЗ-21065, 97 г., «мурена». Тел. 
9089092916

• ВАЗ-21102, 04 г., серебристый, 
есть всё, сост. хор. Тел. 9533879191

• ВАЗ-21102, газ. оборудов., 
78 л/с, подготовка к официальн. 
т/о обошлась в 16 т. руб., выве-
дены датчики контроля, 138 т. 
руб., или обмен на «Оку»-евро 
в отличн. сост. Тел. 9028734226

• ВАЗ-21102, 03 г., серо-голу-
бой, сигнал. с а/з, 64 т. км. Тел. 
9028744572

• ВАЗ-21123, 05 г., «капри» (сине-
зелёный), сигнал., борт. комп., муз., 
проклеен, рез. зима-лето, 75 т. 
км., 185 т. руб. Тел.: 9041717935, 
9090301787

• ВАЗ-21124, 06 г., «снежная 
королева», V 1.6 L, 16 клап., сиг-
нал. с а/з, 2 ЭСП, МР3, литьё, рез. 
зима-лето, 220 т. руб., торг. Тел. 
9527278985

• ВАЗ-21213 «нива», 2000 г. Тел. 
9041707709

• ВАЗ-21213 «нива», 97 г., тём-
но-вишнёвый, 85 т. руб., торг. Тел. 
9630382734

• ВАЗ-21214 «нива», 04 г., «муре-
на», 1 хоз., не краш., не бит., не гнил., 
175 т. руб., торг. Тел. 9193889196

• ВАЗ-21214, 01 г., инжектор. Тел. 
9122224973

• ВАЗ-21083, красный, 96 г., кап. 
ремонт дв. 11.2010 г., МР 3, эл. ст. 
подъём., а/с, литьё, 60 т. руб., торг 
уместен. Тел. 9049820929

• ВАЗ-21099, 97 г., чёрный, 65 т. 
руб. Тел.: 9097059068, 9068021279

• ГАЗ-3110, 01 г., «баклажан», 
двигат. 402, МР3, 2 ЭСП, сигнал., 

бензин 80, рез. зима-лето на дис-
ках, сост. хор. Тел. 9090257046

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

• мОтОциКл «иЖ-Юпитер 
5», 92 г., с коляской, 3 т. руб. Тел. 
9049847558

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

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9617774531

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

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

• 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, 
комбикорм куриный. Красно-
армейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357

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

• 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)

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

• Шлакоблок цельный, 30 шт. 
Тел. 9502057723

• Шифер прессованный, 3 х 1,5 
м, толщина 8 мм, 900 руб./шт., до-
ставка, резка. Тел. 9045477903

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

• Автомобильный видеорегис-
тратор, новый, в упаковке, 2 т. 500 
руб. Тел. 9222058952

• 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.; Ми-
шлен R16 205/55 - 4 шт.; диски 
литьё R16 Форд Фокус - 4 шт. 
Тел. 9630539333

• стальные диски R 15 и крыш-
ки на а/м Рено. Тел. 9222207687

• Косилка к мотоблоку. 
Тел.: 9041694007, 9089221991, 
9089050807

• Балконное ограждение, алю-
миниевое, со стёклами, П-образное, 
е-3550, 3 т. руб. Тел. 9049855501

• Бензопила «Дружба», шины 
и цепи от бензопилы «Урал». Тел. 
9028789933

• инвалидная коляска в очень 
хор. сост. Тел. 9089214978

• мебель (шкаф-колонка уни-
версальный, прихожая, набор мяг-
кой мебели, люстры, шифоньер 
2-створчатый, компьют. стол), сост. 
отл. Тел. 9045413766

• современная стенка «Горка», 
б/у, 15 т. руб. Тел. 9536070770

• спальный гарнитур, недоро-
го. Тел. 9028792722

• Компьютерный стол, ма-
ленький, сост. отличное. Тел. 
9506362419

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

• Компьютер 2 GB, мышь, кла-
виатура, монитор, веб-камера, 
память 4 GB (на гарантии). Тел. 
9533847071

• Компьютер, недорого. Тел. 
9527335112

• Дет. велосипед «Дельфин», 
для ребёнка 5-7 лет, б/у 1 сезон, 
2 т. руб. Тел. 9530017769

• Велосипед 3-колёсный с тен-
том, 1 т. руб. Тел. 9122008709

• Велосипед HEADLINEP взрос-
лый, 3 т. руб. Тел. 9506495968

• Коляска «Наша мама» (короб), 
цв. бело-голубой, 2 т. руб.; авто-
кресло, 0-13 кг, 1 т. 500 руб.; зим. 
комбинезон на реб. до 1 года, 800 
руб.; демисезонное пальто, цв. 
красный, р-р 50, 1 т. 500 руб. Тел. 
9049811698

• Коляска зима-лето, сост. хор., 
3 т. руб. Багажник на а/машину. Тел. 
9089105250

• Коляска-трость, цв. оранжево-
серый, 2 т. 500 руб.; коляска-транс-
формер, цв. сине-серый, люлька, 
сумка для мамы, 3 положения, 4 т. 
500 руб.; матрац дет. ортопедичес-
кий, 1 т. руб.; кроватка, 500 руб. Тел. 
9530574271

• Коляска-трансформер, б/у, 
сост. отл., цв. бирюзово-голубой, 
надув. колёса, переноска, москит. 
сетка, дождевик, сумка, 4 т. руб. 
Тел. 9043867493

• Коляска, пр-во Италия, сост. 
идеал. Тел. 9292198148

• Детск. кресло-люлька, пр-во 
Франция; шуба норковая, корот-
кая, р-р 46; дублёнка натуральн., 
р-р 46, сост. хор. Тел. 9041731032

• лодка деревянная с алюми-
ниевым дном. Тел.: 9506561519, 
9502081203

• Золотое кольцо мужское. Тел. 
9089103333

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

• поросята 2 мес. Тел. 
9221068950

• поросята. Тел. 9045445077
• Красивые петухи всех возрас-

тов, яйцоноские утки и утята, 
козлята месячные необычного 
окраса. Тел. 9086348301

• Гуси. Тел. 9122224973
• Котята «британцы». Тел. 

9090311311
• Чёрная кошечка, 1,5 мес., 

умненькая, игривая, с задатка-
ми мышеловки. В дальнейшем, 
при желании, возможна бесплат-
ная стерилизация. Тел.: 2-20-16, 
9502053134, 9630411876 

• Отдам в добрые руки сиамско-
го котика, родился 20.04.2011 г. 
Тел. 9506348836

• 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 фото-
съёмка! Возможна одновремен-
ная съёмка двумя фотографами. 
Звоните! 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

• 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

• изготовление срубов под за-
каз. Тел. 9126337562

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

продажа автомобиЛеЙ

продажа (раЗное)

продажа животнЫХ

УсЛУги
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• изготовление металлоконс-
трукций. Гаражные ворота, печи 
в баню. Установка. Доставка. Тел. 
9506307427

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

• Настоящий электрик, любые 
работы типа «муж на два часа». 
Тел.: 9502081708, 9090263138

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Всё по ремонту квартир, домов! 
Натяжные потолки любой сложнос-
ти и расцветки по разумным ценам. 
Сантехника, электрика. Договор, 
гарантия. Тел.: 47766, 9021561966

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

• Кровли: металлочерепица от 
225 руб./кв. м, керамопласт, он-
дулин, водосточная система. За-
мер, расчёт, доставка. Парковая, 
12 А, оф. 110. Тел.: 8 (3435) 424131, 
9122167638, 9122483761

• Сайдинг виниловый от 99 руб./
панель, 35 цветов, гарантия 25 лет, 
металл – от 260 руб./кв. м, утепли-
тель. Замер, расчёт, доставка. Пар-
ковая, 12 А, оф. 110. Тел.: 8 (3435) 
424131, 9122167638, 9122483761

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

• 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. Благоустрой-
ство. Доступные цены. Опыт рабо-
ты 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

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

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

• Гараж за цехом № 40, недоро-
го. Возможно с проблемными до-
кументами. Тел. 9527401240

• Кап. гараж с погребом, р-н 
парка им. Гагарина, УКСа, шк. № 3. 
Без воды, по разумной цене. Тел.: 
9506376567, 5-28-75

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

• ГАЗель-тент. Грузчик. Го-
род, область. Тел.: 9049898330, 
9045477903, 9530005050

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел.: 
9043897572

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

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Город, об-
ласть. Тел. 9089193699

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

• Комната в общ. № 5. Тел. 
9041625933

• Комната в малосемейке, Вос-
точная, 13, 2 эт. Тел. 9120508245

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

• 1-комн. кв. на длит. срок,  
Н. Салда, ул. Ломоносова. Тел. 
9506517149 

• 1-комн. кв. (у маг. «Триумф»), 
2 эт., без мебели, 6 т. руб. Тел. 
9527267289

• 2-комн. кв., р-н шк. № 6, сост. 
отличн. Тел. 9030817199

• 2-комн. кв., р-н маг. «Юбилей-
ный», 5 эт. Тел. 9630529138

• 4-комн. кв., р-н т.ц. «Монетка» 
по ул. Сабурова. Мебель, быт. тех-
ника, Интернет. Тел. 9090037042

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

• Молодая семья из двух чел. 
снимет 1-комн. или 2-комн. кв., 
желательно с мебелью. Порядок 
гарантируем. Тел. 9506525370

• 1-комн. или 2-комн. кв. с 
мебелью, на длит. срок. Поря-
док и чистоту гарантируем. Тел.: 
9126695195, 9086334841

• 1-комн. кв. недалеко от заво-
да, с необходимой мебелью, на 
длительн. срок, за разумную опла-
ту. Тел. 9220264177

• 2-комн. кв. с мебелью. Тел. 
9045480942

• помещение под офис. Тел. 
9043898666

• Уборщица в магазин. Тел. 
9043827857

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

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

• 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

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуются: сварщик-котельщик; 

маляр для покраски изделий из 
металла. Тел. 9501945133

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

• продавец продовольственных 
товаров. Тел. 9089032953

• В магазин стройматериалов 
«Левша» требуются: продавец-
кассир, продавец-консультант, 
кладовщик, грузчик. З/п от 9 т. 
руб., график 5/2. Тел. 9126481000

• 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

• Сетевые лидеры MLM, дис-
трибьюторы для организации 
центра и продвижения новой 
продукции. Тел. 9222288045

• В новый проект руководителю 
требуются партнёры, обучаемые, 
желающие большого дохода. Тре-
бования: 25-55 лет, преимущество 
для Интернет-пользователей. Обу-
чение. Автобонус. Тел. 9530505346

• В торговую компанию требует-
ся торговый представитель по 
городам В. Салда и Н. Салда. Тел.: 
9222222149, 9090276570

• Уборщики на полный рабо-
чий день в продуктовый маг., 
график 2/2. Тел.: 9221726832, 
9222119010

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

• менеджер с опытом рабо-
ты в тур. агентство, Н. Салда. Тел. 
9097057987

• продавец-консультант для 
продажи разливного пива. Тре-
бования: женщина до 40 лет, на-
личие сан. книжки, отсутствие на-
рушений трудовой дисциплины. 
З/п 7-10 т. руб. Тел.: 9126708184, 
9502055906

• продавец в продуктовый мага-
зин на Н. Стройке. Тел.: 9028789933, 
5-42-09

• подработка для студентов. 
Тел. 9068004630

• Срочно! Требуется доярка 
в частное подворье (дом). Тел.: 
9041621209, 2-46-76

• Поездка на «Аркаим» с 8-11 
июля 2011 г. Тел. 9536062703

• Меняю место в ДОУ № 42 на 
место в ДОУ № 1, 2, 3, 5, 13, возраст 
ребёнка 2 года. Тел. 9501986038

• Детский центр развития объ-
являет набор детей от 1 года. Ко-
личество мест ограничено. Тел. 
9521376825

• Утерян аттестат о среднем пол-
ном (общем) образовании № Б 
1532774 выданный МОУ СОШ № 12 
в 2004 г. на имя Малыгиной Тать-
яны Олеговны. Данный аттестат 
считать недействительным.

• Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании Б 
№ 955370, выданный 25.06.1994 г. 
МОУСОШ № 6 г. В. Салда Свердл. 
обл. на имя Бабарыкиной Натальи 
Валерьевны, считать недействи-
тельным.

• Свидетельство о неполном 
среднем образовании № 125496, 
выданное 12.06.1990 года на имя 
Злыгостева Эдуарда Сергеевича, 
считать недействительным в связи 
с утерей.

• Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании серии А 
7075432, выданный 19.06.2001 г. на 
имя Бордакова Александра Васи-
льевича, считать недействитель-
ным.

• В р-не остановки ЖКО найдены 
ключи от а/м Хонда, домофона и 
квартиры. Обр. по тел. 9222030872

• 26 июня в такси была найдена 
связка ключей. Потерявшему обр. 
по тел. 9630489455

• 23 июня была утеряна сумка 
с документами в р-не столовой 
«Восточная». Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
9049886651

ремонт. строитеЛЬство

КУпЛю

грУЗоперевоЗКи

аренда. предЛожения

аренда. поисК

требУются

внимание

Утеря

Начинается 
ВЫДАЧА 

КВАРТАЛьНОЙ 
МАТЕРИАЛьНОЙ 

ПОМОщИ 
неработающим 

пенсионерам ВСМПО 
за 2 квартал 

2011 года.
График выдачи 

по первой букве 
фамилии:

11 июля А, Б, В, Г, Д
12 июля Е, Ж, З, И
13 июля К
14 июля К, Л, М
15 июля Н, О
18 июля П, Р
19 июля С, Т
20 июля У, Ф, К
21 июля Ц,Ч,Ш
22 июля щ, Э, Ю, Я
25 июля – дополнитель-
ный день.

Время работы: 
с 9.00 до 14.00
Документы: 
паспорт, 
профсоюзный билет
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11 июля 

в кинотеатре “Кедр” с 10.00 до 18.00

Верхнесалдинское отделение сбербанка № 7169 
объявляет набор агентов на оказание услуг 

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

с дальнейшим, возможным, 
постоянным трудоустройством.

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

УДАР ПО ЦЕНАМ

наш адрес: ул. ленина, 56, офис 5, 
ул. Воронова, 10 (магазин «мечта»),    сайт: www.kompasvs.ru

тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

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

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

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
объявляет набор по специальностям:

– информационные технологии
– экономика и бух. учёт
– товароведение
– общественное питание

Форма обучения: заочная, экстернат.
По окончании техникума выдаётся диплом государственного образца.

Обращаться по адресу: г. В.Салда, ул. Парковая, 14 (напротив заводоуправления)
Тел.: (8-34345) 2-51-84, 8 953 607 32 58

Поздравляем с Днём рождения 
июльских именинников, 
а также ветеранов труда, 

находящихся на заслуженном отдыхе! 
Пусть жизнь идёт без огорчений, невзгоды 

прочь и прочь беда. Пусть счастье, радость 
и веселье ваш дом заполнят навсегда. Чтоб в 
этот день вокруг смеялись, дарили вам друзья 
цветы, и скука в этот день боялась испортить 
милые черты! 

Администрация, профком 
и Совет ветеранов цеха № 32

Поздравляем
 с юбилейным Днём рождения 

Татьяну Сергеевну ХАРЛАПЕНКО!
Желаем счастья в этот день, тепла от всех, 

кто будет рядом. Улыбок светлых на лице и 
солнечных лучей в награду! 

Подруги

Поздравляем с Днём рождения
 работников и пенсионеров цеха № 6, 

родившихся в июле! 
Желаем в День рождения от души тепла, 

удачи, неба голубого. Улыбок, солнца, радос-
ти, любви и счастья в жизни самого большого! 

Администрация, профком 
и молодёжная организация цеха № 6

Поздравляем с юбилеем 
Анну Александровну КАТУШКИНУ! 

Это удивительный человек, в любое время 
придёт на помощь. Мы Вам благодарны за 
щедрость душевную, за мудрость, за добрые 
Ваши дела. Пусть сбудутся все пожеланья сер-
дечные, здоровья хорошего, счастья, тепла! 

С уважением, соседи

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

Продаётся ДСКовский блок с гаражными воротами 
в отличном состоянии. Цена 75 000 руб. Обращаться 

по адресу: ул. Энгельса, 87, 1а. Тел. 8 922 110 53 56

Продаю 

ШИФЕР 
прессованный 

3х1,5 толщина 8 мм,
цена 900 руб/лист.
Доставка, резка.

8 904 54 77 903

От всей души!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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№ 
п/п Должность Требования 

1
Инженер-программист 

информационно-
вычислительного центра

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов; Управление и информатика в техничес-
ких системах. Опыт работы в области электроавтоматики.
Знание языков ПО «Delphi», «C++».

2
Инженер по АСУП 

информационно-
вычислительного центра

Высшее – Информационные системы и технологии; Управление и 
информатика в технических системах. Навыки программирования, 
работы с реляционными базами данных. Отличное знание ПК, знание 
SQL/PL-Sql, Oracle Forms/Reports, Delphi.

3
Инженер-электроник 

информационно-
вычислительного центра

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов; Информационные системы и техноло-
гии; Управление и информатика в технических системах. Отличное 
знание ПК.

4 Инженер-технолог 
научно-технического центра

Высшее - Технология машиностроения; Металлургические машины и 
оборудования; Металлообрабатывающие станки и комплексы. Базо-
вые навыки разработки технологической документации, знание основ 
ЕСКД, знание металлообработки, сварочного производства, терми-
ческой обработки металла. Пакет Microsoft Office, основы работы в 
Компас-3D.

5 Инженер-технолог 
научно-технического центра

Высшее - Обработка металлов давлением. Знания в области кузнечно-
го, прокатного производства. Свободное владение программами MS 
Office. Навыки программирования – приветствуются.

6 Инженер-конструктор
научно-технического центра

Высшее - Обработка металлов давлением. Опыт работы в кузнечном 
производстве, умение читать чертежи. Опыт работы в 3D CAD-систе-
мах Catia V5, Solid Works.

7 Инженер-исследователь 
научно-технического центра

Высшее - техническое. Знание НД по КШП, кузнечных 
технологий, металловедения и термообработки. Знания в области 
материаловедения. Умение читать чертежи штамповок. Проведение 
исследований. Уверенный пользователь программ MS Office, знание 
английского языка (желательно).

8
Инженер по техническому 

надзору и ремонту зданий и 
сооружений 1 категории

Высшее - Промышленное и гражданское строительство. Чтение стро-
ительных чертежей, знание работы службы заказчика, начальные зна-
ния по сметообразованию. Знание технологии ремонтно-строитель-
ных работ. Пакет MS Office.

9
Инженер по паспортизации 

основных фондов 
1 категории 

Высшее - Промышленное и гражданское строительство; Среднее 
-профессиональное - Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Чтение строительных чертежей, знание строительных 
конструкций, вычерчивание поэтапных планов, обмерные работы. 
Пакет Microsoft Office, Компас-3D V9, V10.

10
Специалист 

информационно-
аналитического отдела

Высшее - лингвистическое - Иностранный язык (английский - 
важно, немецкий и др.). Доп. образование в сл. областях: технология 
машиностроения, металловедение, обработка металлов давлением, 
экономика, бух. учет. Уверенный пользователь офисных программ, 
навыки работы в сети Интернет. Письменный перевод технических, 
экономических и юридических текстов.

11 Инженер 2 категории
электролаборатории

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов. Опыт работы в области 
электроавтоматики. Знание релейной защиты и автоматики 
высоковольтных подстанций.

12
Техник-программист 

1 категории управления 
технического контроля 

Высшее, Среднее-профессиональное – Техническое.
Опыт работы в 3D CAD-системах Catia, Компас.

13
Инженер по 

информационным 
технологиям 

научно-технического центра

Высшее - Обработка металлов давлением; Управление и информатика 
в технических системах. Опыт работы в 3D CAD-системах. Управление 
объектами в вычислительных сетях.

14
Инженер - электрик 

центральной лаборатории 
автоматизации процессов

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов; Информационные системы и техноло-
гии; Управление и информатика в технических системах. Наладка и 
ремонт интеллектуальных датчиков, разработка ПО контроллеров в 
автоматических системах. Опыт работы в области электроавтоматики, 
системотехники. Знание программного обеспечения контроллеров и 
систем ЧПУ фирмы Siemens.

15
Ведущий инженер-механик 

центральной лаборатории 
автоматизации процессов

Высшее - техническое. Опыт работы в программе Компас. Знание 
технологии изготовления деталей на обрабатывающих станках, 
чтение чертежей.

16
Инженер-программист 

центральной лаборатории 
автоматизации процессов

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов; Информационные системы и 
технологии; Управление и информатика в технических системах. 
Навыки программирования современных логических контроллеров. 
Разработка ПО контроллеров в системах автоматического управления

17
Техник, Инженер-электрик 
центральной лаборатории 
автоматизации процессов

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов; Автоматика и управление в 
технических системах; Управление и информатика в технических 
системах; Радиотехника. Навыки программирования логических 
контроллеров Siemens, Omron и т.п. Наладка современных цифровых 
электроприводов, интеллектуальных датчиков и логических 
контроллеров.

18 Мастер 
кузнечного комплекса

Высшее, Среднее-профессиональное – техническое. Уверенный 
пользователь MS Office. Знания в области кузнечного производства. 

19 Инженер-электроник 
кузнечного комплекса

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов. Программирование контроллеров 
любых видов. Владение ПК - обязательно.

Перечень вакансий 
по специалистам и руководителям 
(промышленная площадка ВСМПО) 

№         
п/п Профессия Разряд Сменность 

(график)
Льготы на 

пенсию

1 Токарь-карусельщик 3 - 4 3/1

–

2 Фрезеровщик 3 - 6 3/1, 2/2

3 Токарь 2 - 6 3/1, 1/1

4 Нагревальщик 
(сварщик) металла 4 сменный

5
Наладчик кузнечно 
- прессового 
оборудования

4 - 5 сменный

6 Кузнец на молотах и 
прессах 3 - 5 3/1

1 
льготный 

список

7
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

3 - 6 сменный –

8 Машинист крана 
(крановщик) 3 - 4 3/1, 5/2

2 
льготный 

список

9 Слесарь-ремонтник 3 - 6 3/1, 5/2 –

10 Прессовщик на 
гидропрессах 3 3/1

1 
льготный 

список 

11 Прессовщик лома и 
отходов металла 5

2/2 в одну 
смену по 
11 часов

–

12 Плавильщик 3 - 5 сменный
1 

льготный 
список

13 Резчик на пилах, 
ножовках и станках 3 - 4 3/1, 1/1 –

14
Обработчик 
поверхностных 
пороков металла

3 - 4 3/1, 5/2
2 

льготный 
список

15 Слесарь-
инструментальщик 4 3/1, 1/1 –

16 Термист 3 - 4 1/1 –

17 Слесарь КИПиА 4 - 5 сменный –

18 Строгальщик 4 3/1 –

19 Газорезчик, 
электрогазосварщик Не ниже 3 3/1

2 
льготный 

список

20 Стропальщик 4 3/1, 1/1, 5/2 –

21 Повар 3 - 4 5/2, 2/2, 
3/1 –

22 Кондитер 3 - 4 5/2, 2/2, 
3/1 –

23 Мойщик посуды - 5/2, 2/2, 
3/1 –

24

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

2 5/2, 2/2, 
3/1, 1/1 –

25 Грузчик 4

26 Кладовщик 4

– желательно 
выпускники ВУЗов дневного отделения

Перечень вакансий 
по рабочим профессиям 

(промышленная 
площадка ВСМПО) 

Подробную информацию вы можете узнать 
в Управлении по работе с персоналом ВСМПО 

Контактные телефоны: 
+7 34345 60-136, +7 34345  60-137.

Резюме просим направлять по адресу: 
rabota@vsmpo.ru  

Городской портал Верхней и Нижней Салды



НАС  ПОЗДРАВЛЯЮТ

Предприятий, компаний и организаций, сотрудничающих с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА – множество, и практически у всех красным марке-
ром в календаре отмечено 1 июля – день, когда можно и нужно поздравить наше предприятие с Днём рождения. 

Поздравительные открытки пришли не только от наших давних партнёров, но и от тех, кто  по роду деятельности мало сотрудничает с Корпора-
цией, но волею судьбы все эти 78 лет находится рядом – это наши соседи из Нижней Салды, предприятия и организации, которые расположены 
в Верхней Салде. 

Верхнесалдинский металлургический завод 
поздравляет работников ВСМПО 
с Днём рождения предприятия! 

Пусть этот день станет торжественной вехой в вашем каж-
додневном нелёгком труде, триумфом профессионализма и 
признательности со стороны общества! 

Желаем новых трудовых успехов на благо России, счастья и 
благополучия!

 Илья КРЮКОВ,
 генеральный директор Верхнесалдинского 

металлургического завода металлургического завода 

Уважаемые ветераны и работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА!
От всей души поздравляю ваш славный трудовой коллектив 

с 78-летием образования предприятия!
Многолетняя история Верхнесалдинского металлургического производ-

ственного объединения – это история отечественного авиастроения и кос-
монавтики, это суровое время военных испытаний и послевоенное освоение 
космоса, это годы выхода на лидирующие позиции в мире по производству 
титана, внедрения инновационных технологий и открытия новых перспектив. 

 Сегодня, преодолев сложное время экономического кризиса, предприятие 
уверенно развивается, укрепляет партнёрские отношения, строит прочный 
фундамент на последующие десятилетия. Уверен, что благодаря своему труду, 
богатейшему опыту, великому желанию видеть предприятие перспективной, 
процветающей Корпорацией, коллектив ВСМПО-АВИСМА справится с любы-
ми поставленными задачами по обеспечению базовых отраслей экономики 
государства, выходу на самые престижные мировые рынки. 

Правительство Российской Федерации дало старт качественно новому проекту 
– созданию на базе ВСМПО-АВИСМА Особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Титановая долина». Реализация проекта, нацеленного на 
нужды современного аэрокосмического комплекса, позволит создать уникальные 
производства с привлечением западного опыта, что, безусловно, станет новым 
этапом в развитии предприятия, всего уральского региона.

 Являясь градообразующим предприятием Верхней Салды, ВСМПО-АВИСМА 
активно участвует в развитии социальной сферы рабочего города, его благо-
устройстве. Особой строкой в планах предприятия всегда оставалась реали-
зация внутренней социальной политики – забота о своих сотрудниках, повы-
шение качества жизни их семей.

 В праздничный для коллектива Корпорации день сердечно желаю заводча-
нам новых трудовых свершений и побед, достойной жизни, доброго здоровья, 
благополучия, крепких семей и воплощения в жизнь всех планов. 

Михаил ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским управленческим округом, 

член правительства Свердловской области    

 генеральный директор Верхнесалдинского 

Поздравляем всех работников ВСМПО 
с Днём рождения предприятия! 

Успехи объединения – яркое свидетельство высокого ка-
чества продукции, новейших технологий, грамотного руко-
водства и профессионализма всех заводчан. 

Мы гордимся вами и желаем новых достижений и процве-
тания Корпорации, а всем работникам, ветеранам – крепкого 
здоровья, оптимизма, счастья, благополучия и удачи во всех 
делах!

С наилучшими пожеланиями, Анатолий НАЗАРЕНКО,
 директор Федерального казённого предприятия 

«Верхнесалдинский государственный завод 
химических ёмкостей»

и коллектив завода

С Днём Рождения!
Верхнесалдинский металлургический завод 

Поздравляем
!

и коллектив завода

ЕРШОВ,ЕРШОВ,ЕРШОВ
управляющий Горнозаводским управленческим округом, 

член правительства Свердловской области    
С Днём Рождения!

Уважаемые работники ВСМПО!
Примите искренние поздравления 

с 78-летием со дня образования предприятия! 
Ваши достижения дались вам по заслугам, вашим собственным 

трудом. Благодаря вам развиваются наши два города – Верхняя и 
Нижняя Салда. 

Мы знаем, что в своё время руководство ВСМОЗа (Верхнесалдин-
ского металлообрабатывающего завода) участвовало в создании на-
шего предприятия. Нас связывают не только исторические корни, но 
и производственные долгосрочные и целевые работы по космичес-
ким программам. 

С учётом опыта постоянных взаимоотношений мы и впредь рас-
считываем на продолжение научно-технического сотрудничества.

От всей души желаю Корпорации ВСМПО-АВИСМА дальнейшего 
развития и стабильности, а сотрудникам предприятия – воплощения 
желаний и замыслов, здоровья, счастья и семейного благополучия!

С уважением, Анатолий ДОЛГИХ, 
директор научно-исследовательского 

института машиностроения

Поздравляю коллектив ВСМПО с 78-летием!
Благодаря умелому руководству, профессионализму работ-

ников, коллективу единомышленников, Корпорация ВСМПО-
АВИСМА вносит большой вклад в социально-экономическое 
развитие территории. Вот уже 78 лет предприятие успешно 
справляется с важными и ответственными задачами, достигая 
высоких производственных результатов.

Желаю коллегам процветания, стабильности и прогресса. 
Пусть в вашем коллективе всегда будут взаимопонимание, 
поддержка, взаимопомощь и сотрудничество во имя общего 
блага.

С уважением, Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа Нижняя Салда 

Поздравляю коллектив ВСМПО с 78-летием!
Благодаря умелому руководству, профессионализму работ-

ников, коллективу единомышленников, Корпорация ВСМПО-
АВИСМА вносит большой вклад в социально-экономическое 

Поздравляем!

института машиностроения
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Всероссийский институт лёгких 
сплавов (ОАО «ВИЛС») – стратегиче-
ское предприятие в области созда-
ния новых технологий и производ-
ства металлургической продукции 
из специальных сплавов. Институт 
ВИЛС обладает замкнутым метал-
лургическим производственным 
циклом, интегрированным с испы-
тательной и исследовательской ба-
зой. Практически вся выпускаемая 
продукция является эксклюзивной, 
наукоёмкой и требует постоянного 
научного сопровождения.

Вилс  В  циФрах
• 38,99 % акций ВИЛСа принадле-

жит ГК «Ростехнологии»
• В инновационном портфеле ин-

ститута находятся 42 патента
• В ОАО «ВИЛС» работают 54 канди-

дата и 15 докторов технических наук

из  истории
История ВИЛСа начинается с 1929 го-

да: строящемуся новому специаль-
ному Кольчугалюминиевому заводу 
Треста Госпромцвет присвоено наи-
менование «Завод № 45».

Учитывая особо важное оборон-
ное значение металлообрабатываю-
щих предприятий, «Завод № 45» был 
переведён в группу заводов военного 
значения и приравнен во всех отно-
шениях к заводам военной промыш-
ленности. В период Великой Отече-
ственной войны завод эвакуировали 
в Верхнюю Салду.

Современное название ВИЛС по-
лучил 24 августа 1961 года, когда су-
ществующему опытному заводу № 65 
было присвоено наименование «Все-
союзный научно-исследовательский 
институт технологии лёгких и специ-
альных сплавов», позднее переиме-
нованный во «Всесоюзный институт 
лёгких сплавов» (ВИЛС). С 1993 года 
и по сегодняшний день ВИЛС имеет 
организационно-правовую форму 
Открытого акционерного общества 
(ОАО «ВИЛС»).

За основанием и последующи-
ми успехами ВИЛСа стоит академик 
АН СССР Александр фёдорович Белов 
– законодатель традиций неокласси-
ческой металлургии.

Сегодня ОАО «Всероссийский ин-
ститут лёгких сплавов» – это головная 
организация по разработке техноло-
гий и производству новых материа-
лов на основе алюминия, магния, ти-
тана, никеля, жаропрочных сталей и 
тугоплавких металлов.

ВИЛС разрабатывает технологии 
производства полуфабрикатов для 
авиационной промышленности, дру-
гих отраслей техники и новых ма-
териалов для народного хозяйства. 
Институт разрабатывает процессы 

Вилс  и  ВиАМ  в  помощь  нам

литья, обработки давлением, а также 
термической обработки алюминиевых 
и других сплавов. 

В состав ВИЛСа входят специали-
зированные подразделения, занима-
ющиеся исследованиями в области 
создания прогрессивных технологи-
ческих процессов изготовления, ис-
следованиями структуры и свойств и 
методами контроля полуфабрикатов 
из лёгких и других сплавов, повышени-
ем эффективности металлургического 
производства, разработкой проектов 
и изготовлением нестандартного ме-
таллургического оборудования. Ин-
ститут располагает эксперименталь-
ной базой, опытным производством и 
вычислительным центром.

ВИЛС производит продукцию из 
сплавов на основе никеля, алюминия, 
магния, молибдена и, конечно, титана – 
слитки, гранулы, заготовки дисков, мо-
ноколёса (блиски и блинги), корпусные 
статорные детали двигателей, штампо-
ванные заготовки дисков, пустотелых 
валов, полусфер, поковки, кованые 
прутки, профили, трубы.

ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт авиа-
ционных материалов» (ВИАМ) 
– крупнейшее материаловедческое го-
сударственное предприятие, которое 
на протяжении 78 лет разрабатывает 
материалы, определяющие облик из-
делий авиакосмической техники. Его 
заказчиками являются ведущие пред-
приятия авиационно-космического 
комплекса России и мира.

ВИАМ выполняет заказы на разработ-

ку и поставку широкой номенклатуры 
металлических и неметаллических ма-
териалов, покрытий, технологических 
процессов и оборудования, методов 
защиты от коррозии, а также средств 
контроля исходных продуктов, полуфа-
брикатов и изделий на их основе.

Разработанные в институте много-
функциональные материалы, техно-
логические процессы и установки за-
щищены пятью тысячами авторских 
свидетельств и патентов и находят 
применение во многих отраслях про-
мышленности – авиационной, косми-
ческой, электротехнической, лёгкой и 
пищевой, в тяжёлом и энергетическом 
машиностроении, автомобиле- и ваго-
ностроении, медицине, строительстве, 
применяются для изготовления това-
ров широкого потребления, в том числе 
спортивных товаров.

ВиаМ  В  циФрах
• Более 75 лет истории
• Ежегодно на предприятиях про-

мышленности осваивается около 130 
разработок института

• ВИАМ заключил более 250 лицен-
зионных договоров и контрактов с 
отечественными и зарубежными пред-
приятиями на передачу прав использо-
вания патентов Российской федерации 
и ноу-хау

• В собственном производстве ВИАМ 
использует около 100 изобретений

из  истории
ВИАМ начинает свою историю в 1932 

году, когда был подписан приказ об об-

разовании тогда ещё Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти-
тута авиационных материалов. Была 
организована лаборатория общего 
металловедения, коррозии металлов 
и их защиты.

В 1937 году была создана авиаци-
онная броня, а в 1940-м – высоко-
прочный древесный композит дельта-
древесина.

В 50-60-е годы учёные институ-
та разработали первые гермети-
зирующие материалы, технологии 
вакуумно-индукционной плавки, ва-
куумного дугового переплава жаро-
прочных сплавов и высокопрочных 
сталей.

3 июня 1951 года создана первая 
в СССР лаборатория титановых спла-
вов, что послужило началом разви-
тия производства титана в стране. А в 
1952 году разработаны первый отече-
ственный титановый сплав и основы 
технологии плавки, литья и термоме-
ханической обработки полуфабрика-
тов из титановых сплавов.

В 1975-1995 годах при участии Вла-
дислава Валентиновича Тетюхина, 
который входит в число выдающихся 
учёных ВИАМа, создана серия высо-
копрочных титановых сплавов и раз-
работаны технологии их производ-
ства и применения в конструкциях.

Кроме того, сотрудниками инсти-
тута были разработаны теоретиче-
ские основы и созданы новые виды 
полимерных связующих, лакокрасоч-
ных материалов, клеев, герметиков, 
теплозащитных и эрозионностойких 
материалов, специальных покрытий, 
многофункциональных неметалли-
ческих (радиопрозрачных, радиопо-
глощающих) материалов. В течение 
1961-1968 годов разработан ком-
плекс неметаллических материалов 
(высокопрочные стеклопластики, 
органические стёкла, армирующие 
наполнители, радиотехнические ма-
териалы), обеспечивающих изготов-
ление конструкций для ракетной и 
авиационной техники. 

В 1970-2000 годах создано более 
100 пожаробезопасных материалов 
для интерьера всех типов пассажир-
ских самолётов и вертолётов, что 
исключило случаи возгорания де-
талей салона. ВИАМ – единственная 
организация в странах СНГ, которая 
располагает всем комплексом испы-
тательного оборудования по оценке 
пожаробезопасности материалов.

В 1994 году ВИАМу присвоен статус 
Государственного научного центра 
России.

Александра 
КРАСНОСЛАБОДцЕВА

По материалам сайтов: 
www.oaovils.ru, 

www.viam.ru 
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Июль – макушка лета. Это дол-
гожданный отпуск, дачные бури 
и штили, фейерверки выпускных 
балов... А для салдинцев ещё и 
День рождения родного пред-
приятия, который мы отмечаем 
сегодня, 1 июля. 

Но не только для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА 1 июля выделе-
но в календаре. что интересного 
и значимого происходило и прои-
зойдёт в первый день июля?

сиМВол 
русской  культуры

История Мариинского театра 
ведётся с 1 июля 1783 года, когда 
в Петербурге был открыт Большой 
театр, на месте которого сейчас на-
ходится Санкт-Петербургская кон-
серватория.

В 1783 году был построен Боль-
шой театр Санкт-Петербурга, а в 
1860-м – Мариинский. Создан он по 
проекту зодчего А. Кавоса и назван 
в честь царствующей императри-
цы Марии Александровны, супруги 
Александра II. В 1935-1992 годах но-
сил имя С.М. Кирова.

На этой сцене состоялись миро-
вые премьеры многих шедевров 
русской оперной классики. На этой 
сцене пели великие фёдор Шаляпин, 
Иван Ершов, Николай фигнер, Лео-
нид Собинов и фелия Литвин, а в по-
следующие годы – Николай Печков-
ский, Софья Преображенская, Марк 
Рейзен, Георгий Нэлепп. Мариинско-
му театру всегда было свойственно 
уважение к классическим традици-
ям. Здесь открыли миру новые воз-
можности театральной живописи 
Александр Бенуа, Константин Коро-
вин, Александр Головин и Валентин 
Серов. Здесь Всеволод Мейерхольд 
поставил свои гениальные спектак-
ли, каждый из которых стал художе-
ственным явлением, до сего дня ин-
тересующим мир. 

день  рождения 
БиБлиотеки

Российская государственная би-
блиотека была основана 1 июля 1862 
года как первая бесплатная публич-
ная библиотека Москвы.

В то время она называлась Библио-
текой Московского публичного музея 
и Румянцевского музея, или Румянцев-
ской библиотекой. Её первоначальный 
фонд состоял большей частью из бо-
гатейшей коллекции книг и рукописей 
(около 100 тысяч экземпляров), собран-
ной графом Николаем Румянцевым и 
переданной его наследниками россий-
скому государству.

Библиотека разместилась в центре 
Москвы, рядом с Кремлём. Читальный 
зал был рассчитан на 20 мест. С 1862 
года библиотека стала получать обя-
зательный экземпляр всей печатной 
продукции России. 29 января 1992 года 
Указом Президента России учреждение 
преобразовано в Российскую государ-
ственную библиотеку (РГБ). Сегодня 
Российская государственная библиоте-
ка – крупнейшая библиотека Европы и 
вторая в мире после Библиотеки кон-
гресса США.

коМПартии  китая  – 
90  лет

1 июля 1921 года в Шанхае 13 де-
легатов образовали коммунистиче-
скую партию. К власти в стране она 
пришла после провозглашения КНР 
в 1949 году.

После этого политика партии неред-
ко менялась. Китайская коммунисти-
ческая партия за 2010 год расширила 
свои ряды на 2 миллиона человек и до-
стигла 78 миллионов. Таким образом, 
почти 6 % 1,3-миллиардного населения 
страны состоит в самой многочислен-
ной партийной организации мира. В 
2010 году заявки на вступление в ком-
партию подали 20 миллионов жителей 
страны, при этом членами стали лишь 
2 миллиона. Вступление в компартию 
требует не только рекомендаций и без-
упречной биографии, но и достаточно-
го запаса терпения. Заявку на членство 
могут рассматривать несколько лет.

«красная  стрекоза» 
ПоБедила

Компания Yamaha Motor была 
основана 1 июля 1955 года в Японии. 
В это время на японском рынке уже 
существовало 150 производителей 
мотоциклов, конкурирующих друг с 
другом.

Всё началось, когда президент ком-
пании Nippon Gakki (сейчас Yamaha 
Corporation) решил создать первый мо-
тоцикл Yamaha с помощью оборудова-
ния, используемого при производстве 
деталей самолётов. 

Первая модель YA-1 носила прозви-
ще «Ака-tombo», что в переводе значит 
«красная стрекоза». В первой же своей 
гонке у подножья горы фудзи YA-1 одер-
жала победу. После этого сотрудники 
компании стали жить от одной гонки 
до другой, работая в команде, разделяя 
победы и поражения.

Миру  –  Мир
1 июля 1968 года было подписано 

фундаментальное международное 
соглашение – Договор о нераспро-
странении ядерного оружия.

Договор устанавливает, что го-
сударством, обладающим ядерным 
оружием, считается то, которое про-
извело и взорвало такое оружие или 
устройство до 1 января 1967 года 
(то есть СССР, США, Великобритания, 
франция, Китай). Из всех стран, офи-
циально заявивших о наличии у них 
ядерного оружия, Договор о нерас-
пространении подписали все, кро-
ме Индии, Пакистана и Израиля. При 
этом Китай является единственным 
государством, подписавшим Договор 
и официально придерживающимся 
стратегии «неприменения первым». 
Каждые пять лет созывается конфе-

ренция по рассмотрению действия 
Договора. На конференции 1995 
года он был продлён бессрочно.

неВинная  эротика
1 июля 1915 года была показана 

первая в истории кино сцена раз-
девания.

В фильме «Дочь богов» обнажи-
лась австралийская актриса Аннетт 
Келлерман. Эффект, который произ-
вёл этот фильм, можно сравнить с вы-
ходом на экраны СССР фильмов «Ма-
ленькая Вера» или «Интердевочка». 
Кстати, Аннетт Келлерман придумала 
обтягивающий тело купальник из эла-
стичной ткани, и её откровенный ко-
стюм, вызвавший волну возмущения 
у пуритан, чуть не привёл девушку на 
скамью подсудимых.

Какой гигантский шаг сделал кине-
матограф! Сегодня уникальным счи-
тается фильм, в котором нет эротиче-
ской сцены.

ещё  одной  Принцессой 
станет  Больше

1-2 июля 2011 года состоится бра-
косочетание одного из самых за-
видных в мире холостяков, 52-лет-
него князя Монако Альбера II, с 
олимпийской чемпионкой по пла-
ванию из ЮАР 32-летней Шарлен 
Уиттсток.

Сначала в тронном зале дворца 
Гримальди пройдёт церемония граж-
данского бракосочетания, а на сле-
дующий день в присутствии 4 тысяч 
гостей молодых обвенчает архиепи-
скоп княжества. Альбер II и Шарлен 
познакомились ещё в 2000 году, одна-
ко об их возможной женитьбе загово-
рили лишь 8 лет спустя, а официально 
о помолвке было объявлено 23 июня 
2010 года.

Ирина тАНКИЕВСКАЯ 

По материалам сайтов: 
www.news.mail.ru,

www.dic.academic.ru, 
www.russianwinter.rian.ru,

www.mmv.ru,
www.gzt.ru
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Аромат лета. Зелёная трава ко-
лосится на пригорке, греется на 
солнышке. чем мы хуже? Самое 
время веселиться с семьёй и дру-
зьями на природе. А неизменный 
атрибут посиделок у костра, конеч-
но, – шашлыки. Вооружаемся шам-
пурами и мангалом и вперёд – на 
свежий воздух.

ароМат  и  угольки
К сожалению, то, что мы обычно го-

товим на углях, нельзя назвать шаш-
лыком, хотя все довольны, никто не 
жалуется на вкусовые качества, пока 
не попробуют настоящий шашлык. А 
ведь это не просто жареное мясо, это 
целый ритуал со своими правилами и 
запретами.

Итак, вы решили побаловать доро-
гих гостей шашлыком. С чего начать 
приготовление? 

униВерсальный  соус 
для  ПриготоВления 

люБого  Мяса
Для шашлычного маринада лук 

прокручиваем через мясорубку и пе-
ремешиваем с мясом, чтобы мясо про-
питалось луковым соком. Лук кольца-
ми не приносит пользы, несмотря на 
свой привлекательный вид. Соль и 
перец добавляем по вкусу. Затем мясо 
перемешиваем с настоящей аджикой, 
приготовленной только из томатов, 
перца и специй, и маринуем в течение 
суток. Запомните: уксус убивает нату-
ральный вкус мяса, а вино вообще не 
оставляет ни вкуса, ни запаха. 

Шашлык из баранины
Баранина должна быть молодой и 

нежирной, лучше всего взять молодень-
кого барашка до 8 килограммов весом. 
Лишний жир необходимо срезать и по-
резать мясо на маленькие кусочки.

Шашлык из свинины
Для шашлыка из свинины лучше 

взять окорок или свиные рёбрышки. 
Рёбрышки нарезаются парами. При на-
низывании на шампуры в рёбрышках 
прокалывается мякоть между костями.

Шашлык из говядины
Многие также считают, что из го-

вядины может получиться отличный 
шашлык, но она намного жёстче, чем 
свинина. Поэтому говядину желатель-
но предварительно вымочить в гази-
рованной воде. А рецепт приготовле-
ния остаётся тот же. Шашлык должен 
получиться сочным, ароматным и, 
главное, мягким.

Шашлык из птицы 
Можно использовать филе или по-

рубить целую птицу на равномерные 
небольшие кусочки. Для маринада 
используется всё тот же соус. Курица 
должна мариноваться подольше, чем 
свинина. 

Приглашаем  на  шашлык

Шашлык из утки
В корейской кухне есть такое блюдо 

– орикогикуи – шашлык из утки. Совету-
ем его приготовить. Утку со специями, 
зеленью и сахарной пудрой можно как 
жарить на огне, так и испечь в духовом 
шкафу. Мясо не следует пережаривать, 
так как исчезает его вкус.

Утиное мясо тщательно вытереть по-
лотняной салфеткой и, отделив мякоть 
от костей, разрезать на кусочки. Зелё-
ный лук, чеснок и имбирь нарезать и, за-
лив соевым соусом, плотно придавить. 
Затем добавить чёрный молотый перец, 
сахарную пудру, всё перемешать. Сма-
зать этой приправой утиное мясо и дать 
постоять минут 40. После чего жарить 
на огне. 

Есть и второй вариант. Вымоченную 
в приправах утку целиком можно обжа-
рить на вертеле. Получается очень соч-
но и вкусно.

рыБное  ассорти
Для этого шашлыка, как и для мясно-

го, потребуется свежайший продукт. За 
счёт правильного маринада рыбе мож-
но придать неповторимый вкус. Обыч-
но в нём присутствуют кусочки лимона 
или лимонный сок, чёрный перец, кин-
за и подборка специй. 

Для шашлыка идеально подходит 
осетрина. Не менее вкусное блюдо по-
лучится, если запечь на огне белугу, ло-
сося, форель, сёмгу, треску, скумбрию 
или тунца. Можно не останавливаться 
на чём-то одном, а сделать рыбное ас-
сорти, разбавляя его морепродуктами.

что  такое  БарБекю
А теперь не о шашлыке, а о жареном 

мясе разных видов, которое готовится в 
природно-походных условиях.

Шашлык – это продукт, приготов-
ленный на шампуре, вертеле, кинжале. 

Барбекю – это всё то, что приготовлено 
на решётке. Как утверждают специали-
сты, барбекюшницы, как более прак-
тичные, вытесняют шампуры. Однако и 
барбекюшницу следует выбирать при-
дирчиво.

Для приготовления мясного, кури-
ного, рыбного и овощного барбекю 
лучше использовать круглые на высо-
ких ножках жаровни, в которых воз-
можно регулировать высоту решётки 
относительно зоны нагрева. Стоимость 
хороших барбекюшниц начинается от 
1500 рублей.

шашлычные  ПраВила
• Шампуры перед священнодействи-

ем смазывают салом. Мясо насаживают 
на шампуры вдоль волокон, не делая 
больших «пауз» между кусочками. Бо-
лее крупные экземпляры размещают по 
центру, помельче – ближе к краю.

• Лук и помидоры на шампуры нани-
зывать не советуют, потому что овощи 
обычно подгорают, но, что ни говори, 
а маринованный поджаренный лук и 
подвяленные помидоры – это очень 
вкусно. Поэтому лучше незадолго до 
приготовления добавить лук кольцами 
и помидоры в массу с маринадом и впо-
следствии готовить их отдельной пор-
цией, без мяса.

• Шампуры с мясом раскладываем на 
мангале как можно ближе друг к другу 
– это позволит максимально использо-
вать жар от углей.

• К мясному шашлыку следует пода-
вать сухие красные вина. Нельзя есть 
шашлык под водку или пиво. К столу 
должно подаваться вино комнатной 
температуры. Красные вина не охлаж-
дают даже в жару.

• Запивать шашлык из птицы нуж-
но сухим белым вином. Оно особенно 
подчёркивает вкус этих блюд. При этом 
белые вина и зимой, и летом следу-

ет подавать к столу охлаждёнными. 
В отличие от красного, белое вино 
очень лёгкое, поэтому нужно запа-
стись достаточным количеством для 
всех.

• Избегайте готовить шашлыки из 
замороженного мяса. Как бы вы его 
ни готовили, ни мариновали, ни отби-
вали, оно останется жёстковатым.

• Избегайте готовить шашлыки из 
парного мяса, от только что забито-
го животного. С туши должна стечь 
кровь, мясо должно полежать, «отдох-
нуть» несколько часов и, наконец, 
промариноваться. То же относится и 
к дичи.

• Чтобы мясо получилось более 
сочным, пока оно ещё тёплое, поверх 
него можно положить кусочек сли-
вочного масла.

• Шашлык нужно готовить на рас-
стоянии 15 сантиметров над раска-
лёнными углями, желательно исполь-
зовать чугунный мангал.

• Мариновать продукты необхо-
димо в эмалированной, глиняной 
или стеклянной посуде. Нельзя за-
мачивать и готовить мясо в алюми-
ниевой кастрюле: окиси этого ме-
талла, вступая во взаимодействие 
с продуктами и жидкостями, портят 
вкус.

откуда  дроВишки?
Для блюда из птицы советуют ис-

пользовать дрова из фруктовых де-
ревьев. Для баранины и свинины луч-
шими друзьями будут вишня, берёза 
или липа. Шашлык из телятины также 
«предпочитает» берёзу, липу и фрук-
товые деревья.

Из яблони получаются хорошие 
угли, слива тоже даёт стойкий уголь, 
кроме того, она ароматнее яблони, 
но ей далеко до несравненного запа-
ха вишни. В костёр можно положить 
хотя бы парочку вишнёвых поленьев 
– и шашлыку обеспечен восхититель-
ный аромат.

С берёзы или липы лучше снять 
кору – прогорая, она превращается в 
золу, мешающую углям «греть». Если 
вы не желаете мучиться с заготовкой 
дров или вам просто негде их взять, 
можно купить готовый уголь. Чаще 
всего продают берёзовый, а это не 
худший вариант. 

Ни в коем случае не стоит жарить 
мясо на смолистой хвойной древеси-
не ели, пихты, сосны, лиственницы, 
кедра или можжевельника. Мясо бу-
дет с горьковатым запахом и вкусом, 
его и есть-то не захочется. 

Дурную шутку могут сыграть и 
дрова из клёна, ольхи, ясеня, тополя, 
осины, рябины, ивы, вяза и акации. 
Эти деревья, кроме дурного вкуса, 
ещё напитают ваши шашлыки канце-
рогенами, выделяющимися при их 
горении.

Олеся САБИтОВА

Страна  СоВЕтоВ
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