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взяли 
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козырёк»

На прошлой неделе журналисты 
пресс-службы ВСМПО в очередной 
раз побывали на главном строя-
щемся объекте нашего города – в 
роддоме, окончательный срок сда-
чи которого намечен на декабрь 
2011 года. 

уложиться в отведённое время для 
подрядчика – предприятия «Тагил-
строй» – сегодня и первоочередная 
задача, и дело чести. По графику сей-
час обустраивается главный вход в 
здание. За возведением козырька над 
воротами в «царство аистов» фото-
корреспондент «Новатора» и застал 
рабочих. 

Параллельно строители благо-
устраивают территорию, монтируют 
наружные трассы, ведут специальные 
электромонтажные работы по связи и 
сигнализации. уже готово оборудова-
ние комплектных трансформаторных 
подстанций, а всё здание изнутри, 
словно венами, опутано кабелями 
электропроводки.

Плюс к строительным работам на 
генерального подрядчика возложе-
на миссия по закупке медицинского 
оснащения. Александр Балашкин, 
руководитель проекта, сообщил, что 
вопрос с поставщиками уже решён, 
утрясены все уточнения и пожелания 
докторов. Начинается закупка обору-
дования. Также внесён аванс за фин-
ские лифты. уже к концу августа их 
комплектующие прибудут в Верхнюю 
Салду. Тогда же начнёт поступать и 
медицинская техника.

Строительство родильного дома – 
это один из основных объектов и для 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. И её 
руководство, и специализированные 
строительно-проектные отделы тща-
тельно выполняют возложенные на 
них контрольные функции. 

Напомним читателям, что третья 
часть средств, за счёт которых воз-
водится главный дом нашего города, 
– это деньги, заработанные коллекти-
вом ВСМПО. Хотя и к двум другим ча-
стям градообразующее предприятие 
Верхней Салды имеет самое непо-
средственное отношение. 

Доли местной и областной казны, 
направленные на строительство, скла-
дываются из средств, поступивших в 
бюджеты в качестве налоговых плате-
жей, в том числе и от Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 7
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актуально СПРоСи гЕнЕРального

«Пока неясно»,
– один ответ 

«Новатор» уже рассказывал о 
передаче на баланс города инже-
нерных сетей, коммуникаций ко-
тельных № 3, 5 и очистных соору-
жений ВСМПО. 

Руководители управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства неоднократно встречались с 
работниками цехов № 8 и 29, чтобы 
организовать процесс перехода со-
трудников, обслуживающих быв-
шие объекты ВСМПО, в штат уЖКХ 
не только в строгом соответствии с 
законодательством, но и в спокой-
ной деловой обстановке. 

На прошлой неделе работа по 
переводу сотрудников вышла на фи-
нишную прямую. 

В цехе № 29 упраздняются 
163 должности, в цехе № 8 – 52. 
В последний день июня работни-
ки котельной № 3 уже получили 
уведомления об упразднении их 
должностей в цехе. И для каждого 
это глобальное изменение в жиз-
ни вызывает много вопросов, но 
самый популярный из них – о зар-
плате. 

Исполняющий обязанности ди-
ректора уЖКХ Александр Ковтун 
предлагает варианты по сохране-
нию заработной платы бывшим 
работникам ВСМПО на прежнем 
уровне. Но вразумительных отве-
тов, за счёт каких средств будет 
выплачиваться зарплата вновь 
прибывшим сотрудникам, тоже 
пока нет. Поэтому никто из числя-
щихся ещё работниками предпри-
ятия особо не торопится писать 
заявление о переводе в управле-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства, даже несмотря на то, что 
в уЖКХ ограничили срок приёма 
заявлений до середины июля. 

В противовес информационно-
му вакууму, созданному руковод-
ством уЖКХ, Корпорация ВСМПО-
АВИСМА весьма чётко обозначила 
свои позиции. 

Если работник не перейдёт ра-
ботать на объекты управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и не найдёт для себя подходя-
щей вакансии в цехах Корпорации, 
ему в связи с сокращением, соглас-
но статье 178 Трудового кодекса, 
будет выплачено выходное посо-
бие в размере среднего месячного 
заработка. Средний месячный за-
работок за работником сохранится 
и на период его трудоустройства, 
но не более двух месяцев со дня 
увольнения. 

Как отметила заместитель на-
чальника управления по работе с 
персоналом Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Яна Станкевич, те, кто 
находится в отпуске или на боль-
ничном, получат уведомления об 
упразднении их должностей при 
выходе на работу. 

Тем, кто перейдёт работать в 
городскую организацию, необ-
ходимо учесть ещё один нюанс: 
социальные гарантии и выплаты, 
которые предусмотрены Коллек-
тивным договором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, не будут дей-
ствовать в управлении жилищно-
коммунального хозяйства, где 
принят свой Коллективный 
договор. 

Марина СеМёНОВа

– Подведены итоги первого полу-
годия 2011-го. Появились ли у Вас, 
Михаил Викторович, сомнения по 
поводу выполнения бизнес-плана 
всего года?

– Буквально за несколько минут до 
нашего интервью завершилось сове-
щание, на котором были озвучены до-
стижения и за июнь, и в сумме за шесть 
месяцев. По представленным диаграм-
мам видно, что в полной мере выпол-
няются экономические планы, но не-
сколько отстают производственные 
показатели. 

И это – ожидаемый результат. Ког-
да верстался план производства на 
2011 год, мы понимали, что именно вто-
рое полугодие будет более «жарким». 
Каких-то критических ситуаций на 
предприятии нет. Корпорация успеш-
но справляется с инвестпрограммой, 
выполняет планы ремонтов. уверен, 
что во втором полугодии решится и 
вопрос по стабильному обеспечению 
производства сырьём. 

– В советские времена был такой 
лозунг: «Выполнение плана – закон, 
перевыполнение – честь». Вы обра-
довались бы 105-процентному, на-
пример, выполнению плана?

– В прошлом году мы все очень ра-
довались перевыполнению плана, по-
тому как год был кризисным. Помните, 
мы вообще сомневались, что найдём 

Кот  из  дома – 
мыши  в  пляс? 

Окончание. Начало в «Новаторе» № 27 от 8 июля

заказы на имеющиеся мощности? На се-
годняшнем этапе развития Корпорации 
перевыполнение плана маловероятно: 
заложенное в бюджет – максимально 
для нынешних мощностей предприя-
тия. Поэтому программа-максимум – 
выполнить план. 

– Руководители служб маркетинга 
не раз с сожалением констатирова-
ли, что вынуждены отказываться от 
заказов, понимая, что Корпорация 
не сможет их выполнить. а в чём всё-
таки основная причина: недостатке 
сырья, нехватке оборудования, де-
фиците кадров? 

– «Мы вынуждены отказывать заказ-
чикам» – очень общая фраза. В каждом 
конкретном случае – причина своя. На-
пример, для российских предприятий 
весьма типично поздно размещать за-
каз. Если западные партнёры оформля-
ют свои запросы и контракты за год до 
того, как им потребуется металл, то наши 
соотечественники приходят в Корпора-
цию за сложной продукцией в третьем 
квартале и хотят получить её уже к кон-
цу года. Но у каждого изделия есть свой 
цикл производства, и штамповку невоз-
можно изготовить за месяц. 

Это одна причина отказа. Вторая при-
чина – сырьё. Сырьё для ВСМПО – это 
продукция АВИСМЫ. Для АВИСМЫ же 
сырьём являются ильменит, хлор, кар-
наллит. Рассчитаны потребности в сы-
рье, финансовые вложения и в закупку 

сырья, и в реконструкцию мощностей 
под определённые объёмы. Поэтому 
причина отказа по нехватке сырья яв-
ляется одной из основных. 

– а куда обращаются заказчики, 
если уезжают от нас несолоно хле-
бавши? 

– Российские – никуда. Ждут, когда 
мы включим их в свои планы. И вы, на-
верное, обратили внимание на инфор-
мацию, прозвучавшую во время итого-
вого совещания, о том, что Корпорация 
перевыполнила российские заказы 
более чем на полторы тысячи тонн. Это 
огромная цифра! Притом что зарубеж-
ным партнёрам мы по разным причи-
нам недоотгрузили 1900 тонн. 

Отказываясь взять тот или иной за-
каз, условно скажем, на завтра, мы не 
теряем партнёра. Мы оговариваем 
другой приемлемый срок и реальные 
объёмы поставок. Кроме того, сегодня 
мы можем позволить себе отказывать-
ся от простых заказов – на слитки и 
слябы. Наш курс на большой передел 
остаётся приоритетным. Корпорации 
есть чем нивелировать тот большой 
объём, который мы ждём в связи с 
подъёмом рынка. Мы готовы к этому 
подъёму. 

– а есть ли среди наших россий-
ских заказчиков должники, злостные 
и давнишние неплательщики?

– Злостных и многолетних нет, но 
есть должники, с которыми мы никак 
не можем договориться. Например, Ба-
лашихинский литейно-механический 
завод. Наш спор дошёл до рассмотре-
ния дела в арбитражном суде. Сложная 
ситуация с Воронежским авиационным 
предприятием. Мы изготовили им полу-
фабрикаты на огромную сумму. Они на 
складе, и пока не будут оплачены, там и 
останутся. 

Но в этом году ситуация по долгам не 
критическая. Если раньше мы имели ты-
сячу тонн неоплаченной продукции, то 
сейчас говорим о 100-120 тоннах. 

– Ваша позиция неизменна: долж-
никам ничего не производить? 

– Должникам, которые не ведут 
конструктивного диалога, конечно, 
не производим. Для тех, кто проявля-
ет инициативу по реструктуризации 
долга, кто согласовывает с нами гра-
фик погашения долгов, мы в некото-
рых случаях запускаем продукцию без 
предоплаты. 

Мы идём навстречу должникам не 
только из благородных целей, а бу-
дучи уверенными, что предприятие, 
испытывающее сегодня финансовые 
трудности, завтра нам и долг погасит, 
и предоплату переведёт, и под неё по-
просит очень оперативно выдать за-
каз. Когда есть предоплата, тогда уже 
мы должны, и возникает необходи-
мость перекраивать производствен-
ный план и выполнять уже оплаченный 
заказ. уж лучше мы под честное сло-
во запустим в производство нужный 

Руководитель Корпорации ВСМПО-аВИСМа Михаил Воеводин, несмотря 
на чрезвычайно плотный рабочий график, верен твёрдому обещанию раз в 
две недели встречаться с сотрудниками пресс-службы ВСМПО в режиме ин-
тервью.

Нам же особенно важно было получить ответы на свои и ваши, уважае-
мые читатели, вопросы, поскольку в следующий раз «Новатор» «спросит ге-
нерального» только в августе – отпускной тайм-аут положен всем. 
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металл и будем работать строго по 
плану. 

Два года назад ВСМПО в гораздо 
большем объёме выполняло просьбы 
должников. Выполняло из патриоти-
ческих соображений, понимая, что 
многим нашим российским партнёрам 
тяжелее, чем нам. у нас всё-таки 70 % 
продукции идёт на экспорт, а у многих 
предприятий, закупающих у нас титан, 
вообще нет экспорта. 

– Устами губернатора Свердлов-
ской области назван первый ре-
зидент «Титановой долины» – это 
Корпорация ВСМПО-аВИСМа. Хотя 
ранее утверждалось, что де-юре Кор-
порация не может быть резидентом 
Особой зоны. 

– Корпорация может создать СП либо 
учредить дочернее предприятие, кото-
рое и станет резидентом. 

– есть ли уже какие-то конкретные 
планы? 

– Да. Составлен бизнес-план, кото-
рый прошёл предварительное утверж-
дение в структурах областной власти, 
его одобрил Сбербанк, который вы-
полняет функцию агента федерального 
Правительства. Это бизнес-план созда-
ния так называемого «Цеха № 54 – дубль 
второй». 

– Началось формирование бюдже-
та на 2012 год. Будет ли он отличаться 
от нынешнего? Насколько изменится 
структура и объём фонда потребле-
ния? Будут ли сокращены социаль-
ные программы?

– Совершенно точно, что в связи с ро-
стом объёма производства в следующем 
году увеличится фонд оплаты труда. Со-
кращения социальных программ мы не 
планируем. В бюджет следующего года – 
естественно, после одобрения Советом 
директоров – попадёт проектирование 
и строительство нового жилья. 

Есть два варианта развития темы: не-
достроенный медицинский объект по 
старой нижнесалдинской дороге. Стро-
ители уверяют, что его вполне можно 
перепрофилировать в жилой дом. Если 
же по объективным причинам эта идея 
не пройдёт, то мы начнём строитель-
ство нескольких жилых домов «с нуля» 
на территории Верхней Салды. В планах 
на следующий год – демонтаж старых и 
строительство новых трибун стадиона 
«Старт». 

– Михаил Викторович, но строи-
тельство жилья – это очень затрат-
ная тема... 

– Согласен. Но жилищная проблема 
на сегодня – это пункт самого острого 
социального напряжения в коллективе 
Корпорации. у нас трудятся более тыся-
чи сотрудников, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. Нет смысла 
ждать масштабного строительства от 
городских, областных, федеральных 
властей. В данной ситуации только Кор-
порация в состоянии помочь своим со-
трудникам. 

– Но эту ответственность предпри-
ятие взяло на себя добровольно, как 
и многие другие социальные проек-
ты. В городе привыкли, что Корпо-
рация активно участвует в решении 
больших и малых проблем. Навер-
ное, именно этим можно объяснить, 
что к Вам со страниц одной из мест-
ных газет обратились жители дома, 
много лет назад прозванного «бухен-
вальдом». 

Что Вы ответите тем, кто просит 
Корпорацию отремонтировать это 
аварийное жильё? 

– Знаете, по-человечески очень 
хочется помочь каждому, кто просит 
помощи, и была бы реальная возмож-
ность – обязательно бы это сделал. Но 
помочь всем – это утопия. Ответствен-
ность за соблюдение конституцион-
ных прав граждан несёт государство. 
И ни одна, даже самая большая и луч-
шая промышленная компания, не мо-
жет и не должна подменять собой его 
функции.  

Наша Корпорация ни в коей мере 
не может заместить собой городскую 
администрацию или реализовывать 
задачи областной власти. Получая за 
год тысячи просьб о помощи, мы вы-
нуждены определять приоритет: пре-
жде всего, финансировать социальные 
и благотворительные программы для 
«своих людей» – сотрудников Корпо-
рации. 

Пресловутый «бухенвальд» – далеко 
не единственный дом в Верхней Салде, 
который нуждается в ремонте. Я по-
рекомендовал бы жителям и этого, и 
других подобных домов письменно об-
ратиться к губернатору Свердловской 
области. Для таких проектов в област-
ном бюджете есть средства, они могут 
быть целевым образом выделены имен-
но на ремонт этого дома и направлены 
в наш городской бюджет.

– Михаил Викторович, каждый год 
либо до годового Собрания акцио-
неров, либо после него, возникают 
самые разные слухи: о владельцах 
контрольного пакета, о взлёте или 
падении стоимости акций, о диви-
дендах, о ревизионной комиссии... 
В этом году активно муссируется ин-
формация о том, что «Ростехнологии» 
ищут покупателей на контрольный 
пакет акций Корпорации ВСМПО-
аВИСМа. Что Вы знаете об этом?

– Знаю, что это классический при-
мер работы журналистов федеральных 
средств массовой информации: слуша-
ют одно, а слышат другое, в основном, 
что им хочется...

– а мы читаем третье...

– Да, а мы вынуждены читать и из 
этой писанины, как из достоверной 
информации, делать выводы. Печаль-
но. Журналисты местных СМИ такого 
себе не позволяют. Например, если 
«Новатор» напишет не то, у меня есть 
возможность встретиться с вами и 
спросить, зачем насочиняли ерунды. 
А авторы статей федеральных СМИ 
– некие мифические фигуры – в силу 
своей «нездешности» избавлены от от-
ветственности смотреть в глаза тому, о 
ком напридумывали. 

Никакого поиска покупателя акций 
никто не ведёт. Сергей Викторович Че-
мезов и как председатель Совета дирек-
торов Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
и как генеральный директор «Ростех-
нологий» заявил о том, что в будущем, 
примерно в 2013-2014 годах, возможна 
продажа части пакета Корпорации че-
рез IPO. 

– Михаил Викторович, а если ги-
потетически представить, что всё же 
контрольный пакет акций куплен но-
вым собственником, то чем это может 
грозить сотрудникам Корпорации? 
Слухи ползут, что закрытием всех 
производств, кроме плавильного...

– Могу предположить, что этот ги-
потетический новый собственник 

просто нездоров или опасно недаль-
новиден! Зачем выкладывать басно-
словную сумму за акции, а потом не 
развивать, а закрывать производство? 
Если сделать так, как гласят слухи, то 
через пару лет предприятие закроет-
ся, не обеспечив владельцу возврата 
средств, вложенных в приобретение 
этого самого контрольного пакета. 
Какой смысл резать курицу, несущую 
золотые яйца? 

Федеральное Правительство никогда 
не допустит, чтобы на ВСМПО произошла 
ситуация, при которой предприятие на-
чало бы деградировать. уникальность 
Корпорации – это не просто красивая 
фраза. Наше предприятие надёжно 
интегрировано в производственную 
цепочку Российской Федерации. Не бу-
дет ВСМПО-АВИСМА, можно будет за-
крывать Объединённую авиационную 
корпорацию, можно будет закрывать 
производства ракет, подводных лодок, 
кораблей и всей наукоёмкой инноваци-
онной продукции. 

Единственное, что можно допустить 
– опять-таки только гипотетически, – 
это то, что какой-то радикальный новый 
собственник, изучавший экономику 
только по учебникам, закроет все со-
циальные программы. Такое, конечно, 
возможно. Теоретически. Но сегодня 
нет повода вообще эту тему обсуждать. 
Я уверен, что если через какое-то энное 
количество лет «Ростехнологии» будут 
кому-то продавать пакет акций, то это 
будет не случайный покупатель, спо-
собный подвергнуть риску наше пред-
приятие. 

– Михаил Викторович, в финале 
– самый летний вопрос интервью. 
Насколько известно пресс-службе, 
в субботу Вы с чистой совестью – на 
свободу! В отпуск! Не спрашиваю у 
Вас, как Вы его проведёте, дабы не 
вызывать в себе неприятное чувство 
зависти, спрошу о том, какие дела, 
Вы оставляете на послеотпускное 
время?

– На послеотпускное время – это за-
дание заместителям на пару прекрас-
ных недель, за которые они соберутся 
с мыслями и подготовят материалы 
для генерального директора, обеспе-
чив ему работу по выходу из отпуска. 
А насчёт зависти, то завидовать особо 
нечему, потому что отпуск генерально-
го директора – вещь относительная. В 
среднем четыре-пять часов в день при-
ходится работать: и с почтой, и с теле-
фоном, и с компьютером. 

– Все ли телефонные звонки во 
время отпуска оправданы? По пустя-
кам из Корпорации не беспокоят?

– Нет, о погоде не спрашивают... упре-
кнуть некого. Звонят, когда действи-
тельно без моего решения нельзя обой-
тись. Присылают те документы, которые 
невозможно отложить. То есть отпуск 
получается символический: я каждую 
минуту знаю, что происходит на пред-
приятии. 

– Короче говоря, к Вам не подходит 
шутка, которая в своё время была 
очень популярна на ВСМПО: «Загад-
ка: как 15 тысяч человек отдыхают 
по одной путёвке? Ответ: генераль-
ный – на курорте»? 

– К счастью, не подходит и послови-
ца про кота, который «как из дому, так 
мыши в пляс». Это, слава Богу, не про 
нас. 

Интервью вела 
Лариса КаРаСёВа

Плита  сдвинула 
график

49-й по счёту в печном парке 
цеха № 32 ВСМПО станет новая 
вакуумно-дуговая печь. 

Приямок будущей печи специ-
алисты управления капитального 
строительства называют колодцем. 
Правда, этот колодец не выкапыва-
ют в глубину, а возводят на поверх-
ности. По обозначенному периме-
тру чуть позже вырастут бетонные 
стены. Сейчас в центре внимания 
днище приямка. На этой неделе 
прутки арматуры скрылись под бе-
тонной массой. 

Есть небольшое отставание от 
графика, признаёт мастер «ВСМПО-
Строитель» Юрий Третьяк. Причи-
ной форс-мажора стала бетонная 
плита, которая осталась от фунда-
мента прежней печи, располагав-
шейся на этом месте. Каменная глы-
ба залегла почти на метр глубже, 
чем предполагали строители. Поэ-
тому пришлось на две недели взять 
отсрочку по демонтажу старых кон-
струкций. увеличился и расход бе-
тона – на 30 кубометров. 

Строительство новой вакуумно-
дуговой печи в цехе № 32 – нагляд-
ный пример участия строительного 
комплекса Корпорации в реализа-
ции инвестиционной программы. 
На сегодняшний день специали-
сты «ВСМПО-Строитель» заняты на 
участках плавильного и кузнечного 
производства, а также в подразде-
лениях мехобработки. Но это темы 
фоторепортажей в последующих 
номерах «Новатора».
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Яна ГОРЛаНОВа
Фото Виктора ШеРШНёВа

дЕло об отдЕлЕ

Погранзастава
местного значения

«Товарищ Верещагин» 
– так шутя обращаются к 
начальнику таможенного 
оформления Михаилу Лари-
онову. «Новатор» не интере-
совался, ест ли он ложками 
чёрную икру и обидно ли ему 
за державу, так же, как герою 
«Белого солнца пустыни», а 
задал более прозаические 
вопросы, ответы на которые 
прояснили, чем занимаются 
сотрудники отдела таможен-
ного оформления – отдела 
№ 56.

– Ваш отдел в структуре 
ВСМПО относительно молод. 
Расскажите, какую роль он 
выполняет в работе Корпо-
рации? 

– Отделу № 56 чуть больше 
года. Он создан путём слияния 
части 51-го и бывшего отдела 
№ 50. В составе нашего подраз-
деления четыре группы.

Первая – группа оформле-
ния импорта оборудования и 
материалов, необходимых для 
производства сырья. Её воз-
главляет Александр Горин, на-
стоящий ветеран таможенного 
отдела, работающий на ВСМПО 
более 20 лет и накопивший в 
этой области колоссальный 
опыт и знания, без которых 
продуктивно работать невоз-
можно. Причём здесь необ-
ходимы обширные знания в 
разных областях, связанных с 
технологией и производством.

Группу оформления экспор-
та – продукции, поставляемой 
заказчикам, – возглавляет На-
талия Ревнякова. Работа, до-
веренная этой группе, очень 
трудоёмкая и требует взаимо-
действия всей команды.

Группа экспортного кон-
троля следит за выполнением 
требований государства в об-
ласти нераспространения про-
дукции двойного назначения. 
Это изделия, которые можно 
использовать как в мирных, 
так и в военных целях. В наше 
время – время террористиче-
ских угроз – это дело очень 

ответственное и необходимое. 
В этой группе работу с пред-
ставителями Министерства 
обороны ведёт Анжелика Ве-
ретенникова – человек настой-
чивый и целеустремлённый. 
Внимательность и собранность 
– отличительные черты сотруд-
ников экспортного контроля. 
Таких специалистов готовят и 
стажируют только специаль-
ные учебные центры Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Сотрудники группы визо-
вого оформления занимаются 
трансфером и размещением 
иностранных гостей Корпора-
ции, визовой поддержкой со-
трудников ВСМПО. Дело, при 
всей своей незаметности и не-
публичности, требует особой 
дипломатичности и чёткости. 
Возглавляет группу Надежда 
Юшкина. Она знает все тонко-
сти протокола и часто решает 
непростые задачи по регулиро-
ванию интересов нескольких 
служб. За визовую поддержку 
отвечает Ирина Воробьёва – 
профессионал своего дела и 
просто отзывчивый человек.

– Сейчас в прессе часто 
освещается вопрос создания 
Таможенного союза. Как это 
отражается на работе отдела 
№ 56? 

– Действительно, мы рабо-
таем в условиях Таможенного 
союза, объединившего с июля 
прошлого года Белоруссию, Ка-
захстан и Россию. Это даёт свои 
экономические преимущества 
для участников внешнеэко-
номической деятельности, но 
вместе с тем, как всё новое, вы-
зывает массу вопросов в еже-
дневной работе. С ними посто-
янно приходится разбираться, 
находить правильные решения.

Таможня в нашей стране – 
это государство в государстве. 
Таможенные сборы формируют 
более 50 % госбюджета. В те-
чение года таможня выпускает 
несколько сотен подзаконных 
актов, писем и разъяснений, по-
этому нужно «быть в теме» воз-

никающих изменений законода-
тельства. учиться, учиться и ещё 
раз учиться – это неотъемлемая 
часть нашей работы.

– По итогам прошлого 
года, Федеральная таможен-
ная служба присвоила Кор-
порации ВСМПО-аВИСМа 
статус «Лучший экспортёр 
2010 года». В этом есть заслу-
га и вашего подразделения. 
Может, ещё есть чем похва-
статься?

– В мае 2010 года наше пред-
приятие получило Аккредита-
цию внутрифирменной про-
граммы экспортного контроля, 
а осенью перешло на работу 
по Генеральной лицензии, вы-
данной Правительством РФ. 
Аккредитация – это особый ста-
тус предприятия, своего рода 
сертификат его готовности са-
мостоятельно выполнять ряд 
функций, которые до этого вы-
полняло государство. Генераль-
ная лицензия разрешает прини-
мать самостоятельные решения 
в области экспортной полити-
ки. Предоставляется она после 
соответствующей проверки со 
стороны государства и компе-
тентных органов. А ответствен-
ность в этой области – вплоть до 
уголовной. Поэтому мы очень 
внимательно и пристально 
подходим к оформлению всех 
разрешительных документов и 
ежеквартально отправляем от-
чёты о проделанной работе в 
специальный уполномоченный 
государством контролирующий 
орган – Федеральную службу 
по техническому и экспортному 
контролю. Постоянно работаем 
с Министерством обороны. 

– К кому бы Вы хотели об-
ратиться со страниц газеты, 
так сказать, «передать при-
вет»?

– Обращусь через вашу га-
зету ко всем коллегам, особен-
но к службе закупок, общение 
с которой для таможенного 
бюро импорта частенько носит 
«непростой» характер: «Ребята, 

давайте жить мирно, – как го-
варивал известный персонаж, 
– каждый делает своё дело».

– Наверняка группа визо-
вой поддержки может напи-
сать свои «Приключения ита-
льянцев в России»?

– Да, курьёзные случаи бы-
вают. Пару лет назад гражда-
нин США приехал на ВСМПО в 
командировку... без отметки в 
паспорте о въезде в нашу стра-
ну. Поэтому, когда он выезжал 
обратно, был арестован, как 
злостный нарушитель. Стоило 
немалых усилий вызволить и 
отправить американца домой. 
Пришлось подключать посоль-
ство и коллег за рубежом. Ду-
маю, эту поездку он запомнит 
надолго.

– Можно сказать, что за не-
большой период работы ва-
шего отдела уже сформиро-
вался коллектив? Как одним 
словом Вы охарактеризова-
ли бы его работу?

– Да, при всей сложности и 
ответственности работы имен-
но коллективный дух даёт 
возможность справляться с 
задачами, которые ставит Кор-
порация. Многие сотрудники 
нашего отдела – стажисты. Мы 
приветствуем новые кадры. 
Недавно пришли в наш коллек-
тив Алексей Стафеев и Татьяна 
Крохина. Очень рассчитываем 
на их молодость и энергию в 
работе.

Роль нашего отдела в рабо-
те Корпорации чрезвычайно 
важна. Ни одна штамповка, из-
готовленная для заказчика, не 
покинет предприятие, ни один 
станок, купленный для нашего 
производства, не поступит в 
монтаж без участия сотрудни-
ков отдела № 56. И если кратко, 
как вы попросили, сформули-
ровать характеристику задачи 
отдела, то воспользуюсь язы-
ком компьютерных игр: мы – 
«стражники».

Интервью вела 
Ирина ТаНКИеВСКаЯ

актуально

и  с  новым 
больничным 
лучше 
не  болеть

С 1 июля 2011 года в 
медицинских учрежде-
ниях России утверждён 
новый бланк листка не-
трудоспособности. 

Как уверяют инициато-
ры нововведения, имен-
но такой бланк позволит 
эффективнее бороться со 
случаями мошенничества 
и подделок. Он защищён 
водяными знаками, штрих-
кодом, цветными нитями и 
разработан для автомати-
зированного учёта. Плюс 
к этим качествам добавля-
ется ещё и тот факт, что на 
двух территориях Россий-
ской Федерации введён 
пилотный проект, преду-
сматривающий выплату 
по больничному листу не 
работодателем, а Фондом 
социального страхования, 
что предусматривает маши-
ночитаемую форму листка 
нетрудоспособности.

Новый больничный лист 
заполняется чёрной геле-
вой или капиллярной руч-
кой, печатными буквами, 
в нём не допускается ни 
одного исправления.

На первом этапе такое 
оформление потребует до-
полнительного времени от 
медицинских работников 
и терпения от пациентов. 
Планируется, что в будущем 
новые листки нетрудоспо-
собности будут заменены 
на цифровой аналог – элек-
тронный реестр, скреплён-
ный цифровой подписью.

В медико-санитарной ча-
сти «Тирус» новые бланки 
уже получены и задейство-
ваны в работе. Сотрудники 
корпоративной поликли-
ники прикладывают макси-
мум усилий для того, чтобы 
пациенты не испытывали 
неудобств при оформле-
нии документа о нетрудо-
способности, но желают 
всем как можно реже испы-
тывать необходимость по-
лучать бланк больничного 
листа, каким бы современ-
ным он ни был. 

Наталья БОГдаНОВа, 
заместитель главного врача 

 медико-санитарной 
части «Тирус»

Анна Фомина, Ольга Мариева и Александр Горин на месте решают, как побыстрее растаможить груз
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Сложные чертежи легко разбирает 
мастер Вадим Лебедев

инженер-технолог Андрей Коновалов 
начинал в 38-м сварщиком

Сварщик Александр Колин управляет процессом 
с дистанционного пульта

коРПоРативныЕ будни

Роботу-сварщику
перекур  не  нужен

В цехе по изготовлению 
нестандартного оборудова-
ния ВСМПО началось выпол-
нение заказа из Барнаула. С 
помощью нового сварочного 
центра здесь собирают се-
паратор для производства 
сульфата натрия, который 
применяется во многих от-
раслях промышленности. 
Это ёмкость длиной 15 ме-
тров, диаметром 3 метра и 
общим весом 11 тонн! до по-
явления в цехе № 38 нового 
сварочного центра подобное 
изделие изготовить было бы 
очень сложно. Теперь же по-
явилась возможность соеди-
нять в одно целое огромные 
титановые части толщиной 
до 3 сантиметров. 

Невероятно! Сварщик уп-
равляет процессом с помощью 
дистанционного пульта, кото-
рый явно больше телевизион-
ного. Рабочий при сварке не 
портит глаза, меньше дышит 
гарью и вверх-вниз по лесам 
не взбирается, перенося за со-
бой оборудование. Баллон с 
аргоном, сварочная горелка в 

руках, маска, сноп искр – всё в 
прошлом. Современный свар-
щик за процессом наблюдает 
через монитор компьютера. По 
окончании работы он обяза-
тельно поставит на закончен-
ный шов своё клеймо. 

– Хоть мы и сварщики высо-
кой квалификации, имеем боль-
шой практический опыт, но с 
автоматом не посопернича-
ешь. Ему и перекуры не нужны, и 
«рука» не дрожит. По внешнему 
виду сварного шва сразу видно 
– у машины лучше получает-
ся, человеку так не сварить, 
– честно признался сварщик 
Александр Колин.

Новый французский свароч-
ный центр фирмы POLYSOUDE 
– это робот-сварщик, который 
выполняет продольные и коль-
цевые швы, сваривает металлы 
разной толщины – всё, что по-
желаете, вернее, всё, что будет 
задано программой. Свароч-
ный центр был приобретён два 
года назад. Его смонтировали 
и пустили в эксплуатацию в 
2010-м, а нынче по полной про-
грамме используют возможно-

сти чудо-техники. Сепаратор 
– первое крупногабаритное из-
делие, которое доверили ново-
му сварочному устройству.

Оператор при помощи меха-
нической консоли выводит элек-
трод горелки в середину свар-
ного шва, а дальше внимательно 
наблюдает за процессом. Изо-
бражение на экран передаётся 
через видеокамеру, установлен-
ную на сварочной головке. Про-
цесс сварки идёт в автоматиче-
ском режиме. Чем толще металл, 
тем больше сварочных прохо-
дов по шву нужно будет сделать. 
Сварные швы наслаиваются друг 
на друга, заполняя стык до уров-
ня поверхности изделия. Геоме-
трия шва получается идеально 
ровной. Автоматизированный 
процесс идёт непрерывно, сле-
довательно, работа спорится в 
полтора-два раза быстрее обыч-
ного ручного труда.

Нельзя не заметить, что 
большинство изделий, которые 
поставляет цех № 38, – изделия 
самой глубокой переработ-
ки. Исходные полуфабрикаты, 
производимые в основных 

цехах (листы, плиты, трубы, 
поковки, раскатные кольца), 
в 38-м превращают в готовые 
детали и изделия. Обязательна 
здесь и процедура проведения 
всех видов контроля. Не ис-
ключение даже гидроиспыта-
ния на прочность. «Под ключ» 
38-й изготавливает изделия и 
агрегаты для химической про-
мышленности, энергетики, 
цветной металлургии и других 
отраслей: всевозможные те-
плообменники, мешалки, даже 
реакторы для процессов с вы-
делением и поглощением теп-
ла и многое другое оборудова-
ние из титана.

О работе нового сварочного 
центра «Новатору» с удоволь-
ствием рассказал заместитель 
начальника цеха № 38 Влади-
мир устинов:

– Особенность механизиро-
ванной сварки заключается в 
том, что сварочную головку 
поддерживает, заменяя руку 
сварщика, длинная консоль. 
Кроме того, горелка фиксиру-
ется механически. С помощью 
электронных устройств под-

держивается постоянная дли-
на дуги, даже с учётом того, 
что обечайка имеет оваль-
ность. Качеством шва кон-
тролёры довольны. 

После успешной сдачи се-
паратора – первого крупнога-
баритного сварного изделия, 
изготовленного с помощью но-
вого сварочного центра – на но-
вом оборудовании в соседнем 
пролёте началось изготовление 
второй идентичной титановой 
ёмкости. Трёх-, четырёхвалко-
вые машины придают листам 
круглую форму. На расточных 
станках вырезают отверстия 
для патрубков, люков, смо-
тровых окон. Затем, погрузив 
отдельные части сепаратора 
на передаточную тележку, по 
рельсовому пути их доставят 
к новому сварочному центру и 
соединят воедино ровным и ка-
чественным сварочным швом. 

Специалисты обещают, что 
за два года при наличии за-
казов сварочный центр себя 
окупит.

Наталия КОЛеСНИЧеНКО

Сварочный центр в работе. Роликовые опоры вращают полукорпус сепаратора, 
сварочная головка закреплена на стреле-штанге. О качестве шва можно не беспокоиться

Сопоставьте габариты сварных изделий 
с человеческим ростом

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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на ПолитичЕСкой аРЕнЕ

Он действительно послед-
ним попал под ковш экскава-
тора – дом старого посёлка 
Мамина-Сибиряка. В 50-х и 
60-х годах прошлого века 
микрорайон, состоящий из 
бараков, был самым густона-
селённым кварталом Верх-
ней Салды. 

Заселённый в своё время эва-
куированными, он был необык-
новенно весёлым и шумным, со 
своей необыкновенной инфра-
структурой: деревянными са-
раюшками, в которых каждая 
семья имела свой уголок для 
дров и разной домашней утва-
ри, туалетами с отделениями 
«М» и «Ж», большой площадкой 
для полоскания белья. Именно 
там, прихватив большие алю-
миниевые тазы, собиралось 
женское население Мамина-
Сибиряка, чтоб, как водится, 
на судьбу поплакаться да лясы 
про соседок поточить...

Как давно это было... И не-
известно, сколько салдинцев 
испытало ностальгию, увидев, 
как сносят дом № 18 по улице 
25 Октября. Когда-то в этом 
доме располагалась больница. 
В соседнем доме, с торца, тор-
говали молоком, наливая его 
алюминиевым ковшом из боль-
ших фляг. Автор этих строк от-
правлялась за молоком с глиня-
ной крынкой. Хорошо помню, 
как всегда волновалась, стоя в 
очереди, и очень боялась, что 
я, пятилетняя дошкольница, не 
смогу чётко выговорить: «Мне 

отоактФ Последний из могикан

полтора литра». уж очень труд-
ное было это слово «полтора». 
Но волнения мои часто были 
напрасными. Опытные продав-
цы на глаз определяли, сколько 
в мой кувшинчик войдёт...

Как давно это было... Печ-
ка, которую топили два раза 
в день. Коммунальная кухня 
с двумя столами, двумя одно-
конфорочными плитками, с 
двумя шкафчиками, но с одним 
умывальником и тазом под 
ним, куда сливалась вода, ког-
да мама умывала каждое утро 

моё сонное лицо, а капли воды 
отскакивали на меня. Было хо-
лодно, но щекотно и весело. 

Как давно это было... Весь 
Мамин-Сибиряк провожал нас 
в школу. Тогда, в 1969-м, из на-
ших бараков в первый класс 
отправилось 10 человек! Но 
уже во второй класс мы шли 
из новых домов, рядом с кото-
рыми не было маленьких са-
раюшек, бетонной площадки-
полоскалки, исписанного 
фольклором туалета. И папа 
больше не пережидал, когда 

умоется сосед, бабушка не ссо-
рилась с соседкой по поводу 
очерёдности мытья общей кух-
ни... А ещё не стало огромной 
горки, которую строили всем 
Маминым-Сибиряком, огром-
ных куч осенних листьев, в ко-
торые прыгали с чердака, пока 
все родители были на работе...

Его больше нет, посёлка мое-
го детства... Что будет на ме-
сте последнего дома посёлка 
Мамина-Сибиряка? Может быть, 
кафе? Может быть, ещё один 
«скворечник», как прозвали в 

народе дома, выстроенные в 
начале улицы Энгельса? Может 
быть (Боже упаси, конечно), сто-
янка для авто? 

А может быть, здесь разо-
бьют сквер? И когда-нибудь в 
глубокой старости я сяду на ла-
вочку в этом сквере и вспомню, 
как бережно прижимала к себе 
глиняный кувшинчик, в который 
входило ровно полтора литра 
молока, вкуснее которого не 
было ничего на свете.

Лариса КаРаСёВа

«Новизной пахнет. И пусть 
именно здесь появятся но-
вые идеи для развития ва-
шей территории», – с этими 
словами председатель Об-
ластной думы Законода-
тельного Собрания елена 
Чечунова переступила порог 
Общественной приёмной 
Верхнесалдинского отделе-
ния политической партии 
«единая Россия», которая от-
крылась 12 июля на первом 
этаже дома книги. 

Открытие Общественной 
приёмной местного отделения 
«Единой России» в Верхней Сал-
де Елена Валерьевна сравнила 
с выходом партии из подполья, 
отметив, что во многих муни-
ципальных образованиях такие 
приёмные есть, но рядовым 
гражданам о них неизвестно. 

– Конечно, есть вероят-
ность, что Общественная 
приёмная станет своеобраз-
ной жалобной книгой. Но если 
человеку необходима помощь, 
и партия «Единая Россия» через 
свои приёмные может такую 
помощь оказать, то, безуслов-
но, этой возможностью сал-
динцам нужно воспользовать-
ся, – отметила Елена Чечунова, 
которая два года назад была из-
брана секретарём политсовета 
Свердловского регионального 
отделения партии. 

уже в первый день работы 

Показуху  исключить
Общественная приёмная стала 
местом, где представители мо-
лодёжи, старшего поколения 
задали интересующие вопро-
сы представителям правящей 
партии. В беседе коснулись тем 
здравоохранения, образова-
ния, жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Воспитателей, например, 
волновал вопрос низкой за-
работной платы, врачей – затя-
нувшаяся передача госпиталя 
в ведение муниципалитета, со-
трудников ВСМПО – затягива-
ние процесса строительства 
нового здания школы № 1. Как 
секретарь политсовета Сверд-
ловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» в 
причинах этого Елена Валерьев-
на пообещала разобраться. 

На вопрос об обеспечении 
жильём молодых семей пред-
седатель Областной Думы от-
ветила уже на встрече в только 
что открывшейся приёмной: 
бюджетники могут воспользо-
ваться программой жилищного 
строительства, действующей на 
территории Свердловского ре-
гиона. Программа предусматри-
вает 20-процентное субсидиро-
вание со стороны государства 
на приобретение нового жилья 
и низкий процент ипотечного 
кредитования (9 %). 

Отвечать на вопросы салдин-
цев в Общественной приёмной 

представители партии «Единая 
Россия» обещают без проволо-
чек, хотя определённые сроки 
рассмотрения обращений есть. 
Вопрос или просьба, поданные 
в приёмную, должны рассма-
триваться не 30 дней, как при 
обращении граждан в админи-
страцию или Думу городского 
округа, а всего 15 дней. 

Обобщая поступившие во-
просы и жалобы, можно будет 
составить карту болевых точек 
города и определить, кто зай-
мётся их лечением. Все вопро-
сы, пожелания и рекомендации 
будут в обязательном порядке 
переданы в Народный Фронт 
для формирования народной 
предвыборной программы. 

Реализовать свои проекты 
может каждый житель Верхней 
Салды. Для этого нужно заявить 
о себе на дискуссионной пло-
щадке, которой может стать Об-
щественная приёмная «Единой 
России». Человек – партийный  
он или беспартийный – о своих 
идеях может заявить также во 
время внутрипартийного голо-
сования – праймериза. 

За обсуждением работы 
Общественной приёмной 
время пролетело незаметно. 
Напоследок Елена Чечунова 
поделилась опытом работы в 
Общественной приёмной Пу-
тина, которая в Екатеринбурге 
действует уже три года. 

– Можно принять много лю-
дей, но никому из них не помочь. 
тогда зачем открывать Обще-
ственную приёмную? Среди 
критериев, по которым будем 
отслеживать эффективность 
работы, – проведение круглых 
столов, тематических встреч, 
факты реальной помощи 
гражданам. Всё это позволит 

Председатель Областной Думы Законодательного Собрания 
Елена Чечунова  и пресс-секретарь главы Верхнесалдинского 
городского округа Владимир Мальцев

Общественной приёмной ак-
тивно себя позиционировать 
в общественной жизни Верхне-
салдинского городского округа, 
– подчеркнула Елена Чечунова, 
пожелав местному отделению 
«Единой России» не стремить-
ся к «показухе», а заниматься 
делом, полезным людям.  

Марина СеМёНОВа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СтРойка вЕка 

Общая стоимость 
родильного дома – 
450 миллионов ру-

блей. Во всяком случае, такая 
цифра звучала в начале ны-
нешнего года. Хотя, возможно, 
она и снизится: по инициативе 
областных чиновников от здра-
воохранения часть немецкого 
оборудования, заложенного в 
проект, заменена на россий-
ские аналоги. Как заверяют в 
Министерстве, они при значи-
тельно меньшей стоимости не 
уступают по качеству. Хочется 
верить. 

 Но вернёмся на строитель-
ную площадку. Как прокоммен-
тировали рабочие, проблем с 
материалами на этом объекте у 
них нет. Правда, руководитель 
проекта посетовал на то, что та-
гильчане недополучили финан-
сы за майское выполнение. Но 
это вопросы решаемые, они не 
повлияют на ход работ. И сегодня 
можно констатировать: салдин-
ский роддом взят «под козырёк». 

Ольга ШаПКИНа

Взяли  «под  козырёк»
1

12 июля исполнилось 100 лет Пе-
тру Васильевичу Никонову. Хотя пра-
вильнее следует сказать «исполни-
лось бы». Но к таким людям – людям, 
ещё при жизни ставшим легендой, 
людям, без которых история целого 
предприятия могла сложиться по-
другому, людям, сыгравшим такую 
роль в жизни своих коллег, что пере-
оценить её невозможно, прошедшее 
время не подходит.

В архиве дирекции по персоналу 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА очень 
быстро нашли личное дело главно-
го бухгалтера Никонова. Это оказал-
ся огромный том, в котором собраны 
сотни документов, первый из которых 
датирован 1960 годом, последний – 
1990-м. В 60-м поступающим на работу 
главным бухгалтером ВСМПО была на-
писана автобиография, в 90-м старший 
табельщик цеха № 12 служебной запи-
ской известила отдел кадров о необхо-
димости «исключить из списочного со-
става Никонова П.В. (табельный номер 
121235) ввиду смерти».

...Ровные и аккуратные строчки авто-
биографии, по-бухгалтерски лаконич-
ные и точно сформулированные. Ниче-

вРЕМЕна и Судьбы

Гений  отчётности
го лишнего, но и ничего не упущено. Он 
и был таким – всегда точным до запятой 
и до сотой доли копейки, никогда ниче-
го не забывающим, не высокомерным, 
но его профессиональное достоинство 
во всех без исключения вызывало ис-
креннее уважение и трепет. 

«Нет, его не боялись, да он и голоса ни-
когда не повышал, но допустить ошибку 
(а Никонов всегда находил ошибку, если 
таковая случалась) было таким для нас 
позором! Было чувство, что мы подве-
дём Петра Васильевича. А мы так его лю-
били, что практически никогда не оши-
бались», – вспоминает его заместитель 
Мария Афанасьевна Гудина. 

«у Петра Васильевича было правило, 
под которое попадали все без исключе-
ния его подчинённые: каждый бухгал-
тер должен был уметь работать на всех 
видах проводок и бухгалтерского учёта. 
Нас, молодых, как говорится, «прого-
няли» через все отделы, и мы действи-
тельно легко пересаживались с учёта 
материалов, например, на работу с до-
кументами по учёту производства», – с 
благодарностью говорит Тамара Вале-
рьевна Новосадова, несколько лет воз-
главлявшая бухгалтерию ВСМПО.

Пётр Васильевич Никонов, работаю-
щий главбухом в эпоху ручных счётов 
и только мечтаний о компьютерах, фак-
тически сумел автоматизировать си-
стему бухгалтерского учёта на ВСМПО. 
Его книга «Методические указания 
по таблично-перфокарточной форме 
счетоводства» была переведена на не-
мецкий, английский и даже китайский 
языки.

Но по большей части, коллеги и под-
чинённые легендарного главбуха вспо-
минают его как человека высочайшей 
степени нравственности, бескорыстия 
и скромности. В его кабинет шли, не 
боясь отповеди или грубости, и началь-
ники цехов, и руководители участков, 
и простые работяги. Выслушает, терпе-
ливо объяснит и обязательно поможет, 
если вопрос был в его компетенции.

В большом томе личного дела под-
шиты и приказы Министерства о по-
ощрениях, и приказы директора ВСМПО 
о грамотах. Есть и выписка из приказа 
Министерства обороны, на основании 
которого он из ленинграда, где пере-
жил блокаду, переводился на урал. Есть 
документы, содержащие сведения о 
жене, о сыне, безвременно умершем, о 

внуках, которые сейчас уже сами – со-
лидные мужи. Но, согласитесь, архив – 
лишь формальное сохранение памяти. 
Память о Петре Васильевиче Никонове 
живёт не в заводском архиве. Она – в 
сердцах тех, кому посчастливилось ра-
ботать в эпоху Никонова и быть рядом с 
ним. И эта память – вечна.
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Вот что удалось выяснить «Нова-
тору». Информация про клад – слухи, 
которые не подтвердились. един-
ственный ценный артефакт, который 
находится в здании типографии, – 
это печь, предназначение которой 
пока не понятно.

Можно предположить, что эта на-
ходка связана с именем великого 
учёного-металлурга Владимира Ефи-
мовича Грум-Гржимайло, который 
проживал в этом здании в конце ХIX 
века. Грум-Гржимайло самостоятельно 
сформулировал и довёл до совершен-
ства первую в истории мировой метал-

СПРаШивали? отвЕчаЕМ!

ЗА 
САНИТАРНЫй 
ДЕНь 
ИЗВОльТЕ 
ЗАПлАТИТь

«В салдинских детских садах но-
вое правило: ввели санитарные дни 
без пересчёта родительской платы. 
Говорят, сделано это для экономии 
бюджетных средств. Можно узнать, 
на каком основании введены эти дни 
и как долго это продлится?» 

Елена Горшкова

Отвечает методист Информа-
ционно-методического центра На-
талья аПеКИШеВа:

– По существующим санитарным 
нормам и правилам, раз в месяц по-
ложено проводить дератизацию и 
дезинсекцию помещений дошколь-
ного учреждения.

Приказ о закрытии детского сада 
выпускается за неделю до этого, поэ-
тому заведующие заранее предупре-
ждают родителей, что детский сад бу-
дет закрыт на санитарный день.

Кроме того, никогда не закрыва-
ются дошкольные учреждения, рас-
положенные в одном микрорайо-
не, соответственно, родители могут 
определить ребёнка в близлежащий 
детсад, и никому ещё не отказали в 
приёме.

Пересчёт родительской платы про-
изводится в случае, если ребёнок не 
посещал детский сад три дня и более. 

От редакции. Изучив санитарно-
эпидемиологические требования к 
содержанию и режиму работы до-
школьных учреждений, мы нашли 
лишь два пункта, на которые можно 
ссылаться при закрытии дошкольно-
го учреждения. Пункт 18.21 говорит о 
том, что мероприятия по дезинсекции 
и дератизации проводятся в случае, 
если в детском саду есть насекомые 
и грызуны. Соответственно, если про-
водить обработку ежемесячно, то на-
секомых и грызунов в принципе быть 
не должно. В пункте 18.7 предписыва-
ется раз в месяц проводить генераль-
ную уборку всех помещений и обо-
рудования с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

В любом случае закрытие детского 
сада на санитарный день – не новое 
явление. Как отметили в управлении 
образования, такие дни проводились 
и раньше. Однако вопрос о пересчё-
те остаётся актуальным: ведь если на 
этот день не закупались продукты пи-
тания, то куда пошли деньги?

СТОИТ ЗАйТИ НА САйТ
«В домах по улице 25 Октября вот уже больше месяца ежедневно, с 10 до 17 

часов, отключают электричество. Никаких уведомлений об отключении нет. 
С чем это связано и почему никто не предупреждает об отключении? Кто бу-
дет отвечать, если из строя выйдет, например, холодильник?»

жители улицы

Вопрос «Новатор» адресовал ди-
ректору муниципального предприя-
тия «Городские электрические сети» 
Владимиру ЯБЛОНСКОМУ:

– Электричество отключали 14 и 15 
июня с 9.00 до 16.00 и 20, 21, 22 июня с 
13.00 до 16.00 часов в связи с проведе-
нием ремонтных работ на подстанци-
ях. Адреса, по которым проводилось 

отключение, мы публиковали на сайте 
нашего предприятия. Кроме того, от-
правляли объявления в газеты и на 
радио города.

Длительного отключения электри-
чества не было, хотя для проведения 
ремонтных и профилактических работ 
можем отключать электричество на 
72 часа. 

Отвечает начальник цеха № 60 
Иван ЩеМеРОВ:

– Раньше от цеха № 12 часто посту-
пали жалобы на перебои с поставкой 
бутилированной воды: то бутылок 
не хватало, то воду вовремя не под-
возили. Чтобы устранить эти пробле-
мы, в Доме книги установили стацио-
нарный фильтр «Роса-100». В скором 
времени образцы отфильтрованной 
воды будут отправлены на анализы в 
СЭС, результаты будут размещены на 

ПРОФИльТРуЕМ ВОПРОС О ФИльТРЕ
«С июня в цехе № 12 изменилась система обеспечения работников питьевой 

водой. Теперь сотрудники не получают бутилированную воду, а наливают её 
из обычного крана, куда установлен фильтр. С чем связано такое изменение, и 
можно ли быть уверенными в качестве такой фильтрованной воды?»

Сотрудники цеха № 12

доске объявлений в месте установки 
фильтра. 

Комментирует руководитель ре-
монтно-хозяйственной службы цеха 
№ 12 александр МИХаЙЛОВ: 

– В здании заводоуправления фильтр 
стоит уже два года. Нареканий от сотруд-
ников по поводу качества воды ни разу 
не поступало. Кассеты в фильтроваль-
ной установке будем менять по мере за-
грязнения. Для данной модели – через 
тысячу кубометров пропущенной воды. 

А ЕСТь лИ КлАД?
«Слышал, что в Верхней Салде в здании городской типографии нашли клад. 

Правда ли это?»
вадим комов

лургии научную теорию пламени в пе-
чах. Профессор Санкт-Петербургского 
политехнического, а в дальнейшем 
уральского университета, он подгото-
вил десятки инженеров самого высо-
кого уровня. В последние годы жизни 
Владимир Грум-Гржимайло работал 
как проектировщик пламенных печей 
в созданном им бюро металлургиче-
ских и теплотехнических конструкций, 
которое впоследствии стало институ-
том «Стальпроект». Интересный факт: 
все три печи нижнесалдинского Храма 
Александра Невского были построены 
Грум-Гржимайло. 

Отвечает исполняющий обязанно-
сти директора Центра культуры, до-
суга и кино дмитрий ИВаНОВ:

– По техническим характеристикам, 
в каждый вагончик аттракциона «Паро-
возик» могут усаживаться 4 взрослых 
пассажира и 4 ребёнка. Но так как этот 
аттракцион несколько часов работал 
бесплатно, спрос на него был просто 
огромный. Большая нагрузка привела 
к разрыву приводного ремня. «Парово-
зик» пришлось срочно ремонтировать.

Чтобы сохранить аттракционы для 

ПАРОВОЗИК СлОМАлСЯ
«В афише программы празднования Дня завода было указано, что с 12 до 

20 часов у Дворца культуры будут бесплатно работать детские карусели. 
Мы с сыном пришли в 7 часов вечера в парк, но оказалось, что паровозик уже 
не работает. И вообще бесплатно работали аттракционы только до 18 ча-
сов, о чём сообщало исправленное авторучкой объявление. Что это: ошибка 
в программе, напечатанной в «Новаторе», или самодеятельность работни-
ков Центра культуры?»

Светлана Новожилова

дальнейшей эксплуатации, было при-
нято решение ограничить поток жела-
ющих прокатиться бесплатно. Именно 
поэтому с 18.00 на «Паровозик» начали 
продавать билеты по 30 рублей. Послед-
ний билет на него был продан в 20.30, 
что доказывают документы. Видимо, ав-
тор вопроса подошла к «Паровозику» в 
момент его технического обслуживания 
или технического перерыва.

Зато до 9 часов вечера (вместо объ-
явленных в афише 20.00) для гостей ра-
ботали батуты.

От редакции. Вряд ли ребятишки, 
пришедшие на аттракционы, поймут 
это оправдание. Им нет дела до того, 
что служащий, обязанный следить за 
порядком на площади, не контролиро-
вал ситуацию, в результате в вагончики 
усаживалось больше пассажиров, чем 
положено по техническим данным. Как 
всегда, неорганизованность взрослых 
обернулась испорченным настроением 
многих детей.
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Наряду с изобретением современ-
ной алюминиевой промышленности, 
новаторские идеи алкоа ознамено-
вали собой значимые вехи в разви-
тии аэрокосмической, автомобиль-
ной, упаковочной, строительной 
промышленности, коммерческого 
транспорта, бытовой электроники и 
промышленных рынков на протяже-
нии более чем 120-летней истории 
компании.

Алкоа предлагает своим клиентам 
листопрокатную продукцию, прессо-
вую продукцию из твёрдых сплавов, 
штамповки, а также колёсные диски под 
торговой маркой Alcoa®, системы кре-
пления, прецизионное литьё и литьё по 
выплавляемым моделям, строительные 
системы и многое другое.

алКоа в цифрах
• На предприятиях Алкоа в 31 стране 

мира работает около 59 000 человек
• На протяжении последних 8 лет 

компания неизменно входит в индекс 
устойчивого развития Доу-Джонса

• Около 75 % произведённого с 
1888 года алюминия продолжают ак-
тивно использоваться и сегодня

история КомПании
алКоа

В середине 80-х годов XIX века алю-
миний считался полудрагоценным ме-
таллом, более редким, чем серебро. Так, 
в 1884 году в США было произведено 
всего 125 фунтов алюминия.

Профессор Оберлинского колледжа 
в штате Огайо Фрэнк Джуит показал 
своим студентам-химикам кусочек алю-
миния и сказал, что тот, кто сможет от-
крыть экономичный способ производ-
ства этого металла, станет богачом.

Один из тех студентов, Чарльз Мар-
тин Холл, экспериментировал с мине-
ралами с 12 лет, превратив маленький 
деревянный сарай за домом в импро-
визированную лабораторию.

Окончив учёбу, он продолжал свои 
эксперименты в сарае. Научился из-
влекать оксид алюминия – глинозём. 
Создал собственный угольный тигель 
(сосуд для плавки, варки или нагрева 
различных материалов) с криолитовой 
ванной, в которой находился глинозём, 
и пропустил через неё электрический 
ток. В результате получилась затвер-
девшая масса. Он дал ей остыть, а за-
тем разбил её молотком и обнаружил 
несколько маленьких шариков чистого 
алюминия.

Это было открытие. Но чтобы идти 
дальше, Холлу нужны были деньги. Он 
нашёл спонсоров в соседнем Питтсбур-
ге. Это была группа из шести промыш-
ленников под руководством Альфреда 
Е. Ханта (Alfred E. Hunt).

Эти смелые предприниматели образо-
вали «Питтсбургскую металлургическую 
компанию» и построили небольшой за-
вод. В 1888 году Холл и его первый наём-
ный работник Артур Дэйвис выпустили 
первую партию промышленного алюми-
ния по технологии Холла.

наШи ПаРтнЁРы
Рубрику ведёт александра КРаСНОСЛаБОдЦеВа

телефон 6-27-14

КОМПАНИЯ АЛКОА (ALCOA) ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
А ТАКЖЕ КРУПНЕЙШЕЙ КОМПАНИЕЙ ПО ДОБЫЧЕ БОКСИТОВ И ПЕРЕРАБОТКЕ ГЛИНОЗЁМА

ДОРОЖЕ  ЗОЛОТА
И  СЕРЕБРА

Гора слитков росла, а покупателей 
всё не было. Фабриканты боялись за-
ниматься незнакомым металлом. Чтобы 
показать пример, Дэйвис стал изготав-
ливать некоторые изделия, начав с алю-
миниевого чайника.

Тем временем Холл продолжал со-
вершенствовать свою технологию и 
разрабатывать сплавы. Ему удалось 
снизить себестоимость алюминия в бру-
сках с 4,86 доллара за фунт в 1888 году 
до 78 центов в 1893 году.

Производство росло, и вскоре из 
алюминия уже делали кухонную утварь, 
фольгу, электрические провода и кабе-
ли, кузова автомобилей и детали дви-
гателя, использовавшегося в первом 
самолёте братьев Райт, испытанном на 
мысе Китти Хок.

К 1907 году разросшаяся компания 
уже располагала бокситовыми рудни-
ками в Арканзасе, очистительным заво-
дом в Иллинойсе и тремя плавильными 
печами в Нью-йорке и Канаде. Владель-
цы сменили название компании на бо-
лее соответствующее – «Алюминиевая 
компания Америки». Позже, когда ком-
пания стала открывать свои отделения 
в разных странах мира, это название 
превратилось в Alcoa Inc.

В конце 30-х годов XX века фунт алю-
миния стоил 20 центов, а из продук-
ции компании производилось более 
2 000 наименований изделий. Затем 
началась Вторая мировая война. Спрос 
на алюминий вырос вдвое, равно как и 
производство компании Alcoa. Но боль-
шая часть новых мощностей финан-
сировалась федеральным правитель-
ством, и после войны эти заводы были 
проданы конкурирующим компаниям.

В последние десятилетия был от-
мечен бурный рост в этой отрасли 
промышленности. На усиление конку-
ренции компания Alcoa отреагирова-
ла наращиванием своей технической 
базы, совершенствованием техноло-
гии, снижением затрат, расширением 
номенклатуры изделий, рынков и дея-
тельности в разных странах, а также 
разработкой беспрецедентной базы 
природных ресурсов по всему миру.

В последние годы на рубеже тыся-
челетий компания Alcoa значительно 

увеличила своё присутствие в разных 
странах мира за счёт внутреннего ро-
ста, международного сотрудничества 
и крупных приобретений в Европе и 
США.

Сегодня алюминию отдаётся предпо-
чтение при производстве удобной упа-
ковки, новых поколений самолётов и 
автомобилей и тысяч других современ-
ных изделий, которые благодаря этому 
стали прочнее, безопаснее, легче, их 
производство – менее энергоёмким, а 
утилизация – более эффективной.

Корпорация Alcoa по сей день оста-
ётся мировым лидером среди произво-
дителей алюминия.

алКоа в россии
В феврале 2005 года Алкоа купила у 

ОАО «Русский Алюминий» ОАО «Самар-
ский металлургический завод» (в насто-
ящее время – ЗАО «Алкоа СМЗ») и ОАО 
«Белокалитвинское металлургическое 
производственное объединение» (в 
настоящее время – ЗАО «Алкоа Метал-
лург Рус») за 257 миллионов долларов. 
В июле 2007 года ОАО «Белокалитвин-
ское металлургическое производствен-
ное объединение» было реорганизова-
но путём присоединения к ОАО «Алкоа 
Металлург Рус» («АМР»).

За период с 2005 по 2010 годы сум-
марные инвестиции, направленные 
на приведение российских производ-
ственных мощностей в соответствие 
мировым стандартам, превысили 
500 миллионов долларов.

ЗАО «Алкоа СМЗ» является крупней-
шим в России предприятием по произ-
водству алюминиевых полуфабрикатов. 
Доля «Алкоа СМЗ» на российском рын-
ке алюминиевого проката составляет 
около 40 %.

интересные фаКты 
об алЮминии

• Каждый 20-й из атомов, слагающих 
верхнюю оболочку нашей планеты, – 
это атом алюминия.

• Самое древнее изделие, содержа-
щее 85 % алюминия, датируется III ве-
ком нашей эры.

• Соединения алюминия встречают-

ся не только на Земле, но и на луне и 
Марсе.

• В 1860-е годы каждая парижская 
модница непременно должна была 
иметь в своём наряде хотя бы одно 
украшение из алюминия – металла, це-
нившегося дороже серебра и золота.

• Было время, когда алюминиевые 
ложки ценились выше серебряных. По 
приказу Наполеона III были изготовле-
ны алюминиевые столовые приборы, 
которые подавались на торжественных 
обедах императору и самым почётным 
гостям. Другие гости пользовались при-
борами из традиционных драгоценных 
металлов – золота и серебра.

• В 1967 году американский дизайнер 
Оскар де ла Рента произвёл сенсацию в 
мире моды, представив публике купаль-
ник из тончайшей алюминиевой нити.

• 1 кг алюминия в автомобиле эконо-
мит более 10 л бензина на каждые 2 ты-
сячи километров.

• Суточная потребность взрослого 
человека в алюминии – 2,45 милли-
грамма.

• В организм человека алюминий 
ежедневно поступает с пищей (около 
2-3 мг). В среднем в костях, мышцах че-
ловека весом 70 кг содержится около 
60 мг алюминия.

• Алюминий содержится даже в ябло-
ках – до 150 мг/кг. 

всмПо-ависма 
и алКоа

17 июня 2011 года Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА и компания Алкоа 
объявили о подписании Меморандума 
о взаимопонимании по вопросам со-
трудничества в области разработки и 
производства инновационной и высо-
котехнологичной продукции из лёгких 
сплавов для транспортного машино-
строения и, в частности, технических 
решений для создания облегчённых 
железнодорожных вагонов.

При подготовке материала 
использована информация с сайтов: 

www.alcoa.com, 
www.alcoa.com/russia, 

www.metclad.ru
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чЕМоданноЕ наСтРоЕниЕ

С чего всё началось? Как у многих – 
с мечты. Не скажу, что это была мечта 
детства, но мечта юности – точно. Как 
отец посадил меня за руль нашего 
старенького «Запорожца», когда мне 
было 16 лет, с тех пор я к машинам и 
прикипел.

Но только вот осуществить мечту по-
ехать куда-нибудь далеко на авто никак 
не удавалось. То надёжной машины не 
было, то обстановка на дорогах крими-
нальная, то кризис в стране... В общем, 
когда мне стукнуло 45, в руки попала 
книга Юрия Гейко «Автоликбез», где он 
рассказывал о своей поездке в Европу 
на машине в конце 90-х – начале 2000-х. 
Тут я понял, что мечта моя вполне ре-
альна.

На семейном совете мою идею под-
держали. 

Маршрут предварительно проло-
жили такой: Екатеринбург – Ижевск – 
Казань – Нижний Новгород – Москва 
– Барановичи – Брест – Варшава – Тор-
зум – Берлин – Ганновер – Амстердам 
– Брюссель – Париж – Марсель – Ницца 
– Монте-Карло – Венеция – Вена – Вар-
шава – Брест – и домой. уже в поездке 
Вену решили заменить Прагой, а Вар-
шаву – Краковом.

Автомобиль – «FIAT Doblo Panorama», 
навигаторы с системой «Навител» по 
России и «ТелеАтлас» по Европе и ноут-
бук с Wi-Fi. Вот такое техническое осна-
щение плюс обычное туристическое – 
для остановок в кемпингах и обедов в 
поле (и такое случалось).

Итак, мы выехали из Екатерин-
бурга. На спидометре машины 

– 50 045 км. В первый день хотели до-
браться ближе к Казани. В Пермском 
крае дороги встречаются всякие, но в 
основном неплохие и на них активно 
ведутся ремонты. В Ижевске вышли на 
трассу М7. Ничего хорошего не могу 
сказать о дорогах удмуртии. ужасный 
ямочный ремонт, да и то не везде.

Доехав до Татарстана, выскочили на 
замечательную автостраду. Останови-
лись ночевать в придорожном мотеле.

На второй день мы добирались до 
Москвы и рассчитали так, чтобы МКАД 
проскочить ночью без пробок. А уже 
за МКАДом, в Мамоново, у нас была за-
бронирована гостиница. Надо сказать, 
ехать по МКАДу ночью – прикольная 
штука. Просто броуновское движение 
машин со скоростью 100-120 киломе-
тров в час. Хотя на МКАД мы въехали в 
четверг, в 21.30, сразу встали в пробку и 
минут 30 двигались медленно, а потом 
началась высокоскоростная веселуха 
на протяжении 50 км.

На третий день рванули пораньше в 
сторону Белоруссии. Минское шоссе (хо-
рошую дорогу со множеством кафешек 
и стоянок) проскочили быстро, въехали 
в Беларусь, заплатив за это 20 русских 
рублей. Вот и вся граница.

Остановились на ночь у друзей в Ба-
рановичах.

На четвёртый день был заплани-
рован переход границы в Бресте 

и остановка в отеле в Варшаве. В Поль-
ше в выходные на дорогах пусто, и мы к 
шести часам вечера уже были в столи-
це. По трассе оборудованных стоянок 
мало. Останавливались, бывало, прямо 
в лесочке и видели ту же грязь, свалки 
мусора в лесу, как у нас. Кстати, такие 
же картины мы наблюдали потом и во 
французских Альпах.

На следующий день ехали по Польше. 
Вечером остановились в придорожном 
отеле. Русскоговорящий персонал, хо-

За 26 дней через 10 стран

роший номер, прекрасный ресторан, 
свежевыловленная из пруда при мотеле 
форель... В общем – класс! 

утром – курс на Берлин. Пару часов 
побродили по Александерплатц. Сфото-
графировали величественные здания и 
телевышку, принадлежавшую когда-то 
ГДРовскому Берлину, и памятник совет-
скому солдату, который никто не сбра-
сывает с постамента. Три дня жили в Ган-
новере. Приятный город, очень зелёный. 
Сходили в Королевский парк и попали 
на концерт... Анастасии Волочковой. 
Есть в городе недорогие китайские кафе, 
платишь 14 евро и ешь, сколько хочешь. 
Вкусно! Продукты и вино в магазинах, 
за исключением яиц и мяса, недорогие. 
Мясо, кстати, во всей Европе дороже, 
чем у нас, и на мой вкус – безвкусное (за 
исключением Чехии, конечно).

Далее поехали в Нидерланды. Езда 
по Амстердаму – не для слабонервных! 
Очень много мокиков и велосипеди-
стов, которые с наушниками в ушах, не 
обращая внимания на машины, лезут 
под колёса. Отели заняты. А если сво-
бодно, одна ночь – 180 евро. Для нас с 
женой это показалось дорого, и мы по-
быстрее уехали из Амстера, стараясь 
кого-нибудь случайно не задавить.

Рванули в Бельгию. В одном неболь-
шом голландском городке на повороте 
вдруг останавливается машина, и седо-
власый мужчина показывает на бампер 
моей машины и что-то говорит. Я до-
гадываюсь, что он показывает на наши 
российские номера. Мужчина вскиды-
вает сжатую в кулак руку и серьёзно так 
говорит: «Гитлер капут!»...

Далее был Париж. Кстати, город до-
вольно грязный. Собачкам трав-

ки не хватает, и они делают свои дела 
прямо между машинами на парковках.

В первый день решили поехать на 
разведку в Париж на метро. Помогли 
нам в этой поездке молодые мужчина с 
женщиной – чеченцы, беженцы. К ним я 
обратился на перроне случайно и очень 
обрадовался, когда они, выслушав 
мой корявый немецкий, устало спро-
сили: «Куда вам, ребята, нужно?». Эта 
пара уже четыре года живёт в Париже 
со статусом беженцев. Государство им 
предоставило две комнаты в гостинице 
(скорее, в общежитии), бесплатное пи-
тание в благотворительной столовой. у 
них два маленьких пацана. Один ходит 
в детский сад, другой – в школу. Пере-
биваются случайными заработками. Но 
услуги гида предложили нам абсолютно 
бесплатно. Мы отказались. Прощаясь, я 
пожелал этим людям, чтобы все войны, 
наконец, закончились. Столько боли и 
тоски мы прочитали в их глазах, ведь 
они так хотят домой!

Следующие два дня ездили по Па-
рижу на машине. Мой совет: если вы 
решили подняться на Эйфелеву башню, 

возьмите с собой зонтик. Слишком мно-
го россиян желают плюнуть вниз. Сто-
ишь в очереди за билетом часа два, как 
под грибным дождём. 

Это были незабываемые четыре дня: 
Нотр-Дам Де Пари, лувр и, конечно, 
Елисейские поля, Марсель, просто фан-
тастические виды порта, замок Иф...

А потом – Ницца. Три дня провели на 
пляже, купались в море. Погода стояла 
классная, кондиционер в номере рабо-
тал исправно. 

Дальше решили ехать в Венецию че-
рез Монако, обойдя платные дороги. Кто 
хочет адреналина – добро пожаловать! 
От Монако до Италии – рукой подать, ки-
лометров 40, не больше. Мы ехали 3 часа 
по бесконечному альпийскому серпан-
тину! Красота для меня и страх для жены. 
Вообще это не серпантин, это двусторон-
няя дорога, резко, на 180 градусов, меня-
ющая своё направление. Справа – знак 
«Осторожно. Пропасть», слева – «Осто-
рожно. Камнепад». Высота – до 3000 ме-
тров над уровнем моря. Двигателю не 
хватало воздуха, но он всё выдержал. 
Пройдя через туннель на другую сторо-
ну перевала, мы оказались в Италии, на 
родине «Фиата», и мой авто как будто по-
нял, что это его дом. Даже на пятой стал 
в горки влетать.

Прошли Турин, заночевали в мотеле, 
а утром рванули на Венецию. Посове-
щавшись, решили, что Альп нам хватит, 
и поехали по платной магистрали.

О платных магистралях... Однажды 
мы остановились на минуту на трассе в 
одном из специальных «карманов», что-
бы перепрограммировать навигатор. 
Буквально тут же за нами остановилась 
жёлтая машина обслуживания с мигал-
ками и к нам прямо подбежал француз 
с вопросом, что у нас за проблемы и не 
может ли он нам помочь. Я сказал ему 
два слова: «GPS проблемс». Он ответил: 
«О’кей», – и убежал обратно.

В Польше такого обслуживания нет, 
стоянки, примерно, как у нас. В 

Германии, Франции и Австрии на трас-
сах хорошие оборудованные парковки 
с туалетами, спортивными и детскими 
площадками и столиками. Есть даже 
некоторые стоянки с бесплатным Wi-Fi 
и международным телефоном. На этих 
стоянках всегда есть комнаты для инва-
лидов и краны с питьевой водой.

В кемпинге в Венеции познакоми-
лись с русской женщиной. Как Ида по-
том призналась, за пять лет поездок она 
первый раз встречает русских, путеше-
ствующих на своей машине. Благодаря 
совету новой знакомой, наши планы не-
много изменились. Мы решили вместо 
Вены и снова Варшавы, ехать в Прагу и 
Краков. Вот она – свобода выбора. Ре-
шили – сделали. Проехали Италию и Ав-
стрию, практически не останавливаясь, 
и оказались в Чехии.

В Прагу въехали под вечер. Посели-
лись в отеле «Рубикон», который 

забронировали через Интернет, нахо-
дясь в Венеции. Персонал русскогово-
рящий (вечером) и русскопонимающий 
(утром). Поужинали, попробовали чеш-
ского пива. 

На следующий день, погуляв по 
пражским магазинчикам в районе Кар-
лова моста, после обеда выехали в Кра-
ков. Автомагистраль от Праги до самого 
Брно – это что-то! Ведётся активная под-
готовка к новому асфальтовому покры-
тию, и вся трасса напоминает стираль-
ную доску.

утром побродили в Кракове по ко-
ролевскому замку и поехали в сторону 
границы – домой. На белорусской гра-
нице прошли четыре пункта контроля и 
вскоре оказались в Бресте.

И вот мы уже в Смоленской обла-
сти. Пошли наши мотели, кафе, 

но за 270 километров до Москвы все 
мотели просто исчезают. И чтобы зано-
чевать, нам пришлось свернуть в город 
Гагарин. Переночевав в городской го-
стинице, мы двинулись в Москву, вкусив 
все прелести российских дорог.

Федеральная трасса проходит по ули-
цам встречающихся городов, то есть вся 
масса автомобилей, в том числе и боль-
шегрузных, постоянно останавливает-
ся на светофорах, пропуская машины и 
пешеходов. Ни развязок, ни подземных 
переходов. И так до самого Покрова.

Въехали в Нижегородскую область – 
лучше не стало. Кстати, это единственная 
область, где с дорогами ничего не дела-
ют. Двухполосное движение, много фур. 
Потом мы вырвались на просторы Чува-
шии и Татарии, прошли их быстро. А вот 
в удмуртии попали в печально извест-
ный случай пожара на армейском арсе-
нале. Трасса перекрыта, дальнобойщики 
стоят, развёрнуты пункты «Медицины 
катастроф». Нас отправили в 100-кило-
метровый объезд до Ижевска.

Переночевав в Ижевске, двинулись 
на Екатеринбург. Потом была резкая 
граница между удмуртией и Пермским 
краем: шины зашелестели по новому 
асфальту. Конечно, проехать мимо Кун-
гурской пещеры мы не могли, но были 
немного разочарованы. Сталактитов и 
сталагмитов мы не увидели, не говоря 
уже о сталагнатах. Только камни и под-
земные озёра. И стоит это удовольствие 
дороже, чем на Эйфелеву башню под-
няться – 600 рублей с человека, плюс 
150 – за разрешение на фотосъёмку.

Ещё немного в пути, и вот она 
– Свердловская область! Проехав 
12 180 километров за четыре недели, 
могу с уверенностью сказать – в Сверд-
ловской области очень даже прилич-
ные дороги. 

...26 дней. 10 стран. 6 столиц. 4 все-
мирно известных мегаполиса. Куча впе-
чатлений и запас отличного настроения. 
Впереди – новые дороги, это уж теперь 
точно!

Постскриптум. Жена в полном вос-
торге от поездки. Мы однажды 10 дней 
валялись на пляже в Турции и уже тогда 
поняли, что такой отдых не для нас. И 
никакой депрессии после этой поезд-
ки, как у многих наших знакомых после 
возвращения из Европы домой, у нас не 
случилось. Почему? Да потому, что те-
перь мы оба знаем: если очень захотим, 
сможем в любой момент повторить это 
удивительное путешествие!

дмитрий ИВаНОВ,
художественный руководитель

Центра культуры
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 20  4/6 17 320 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Ломоносова, 25, с/б  5/5 5/19/33 600 000
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, 20  6/6 13 320 000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Калинина, 5, с/б  2/5 6/18/30 договор
Воронова, 11, с/б (без ремонта) 3/5 6/16/30 800 000
Энгельса, 83/3, с/б, ремонт, кирп. 5/5 6/16/30 договор
К. Маркса, 65/2, с/б  3/5 33,2 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
Н.С., Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-х комн. кв-ра 
                        в городе или прод.
Энгельса, 77, с/б  4/4 45 договор
К. Маркса, 71/2, с/б  1/5 11/28/53 1 250 000
К. Маркса, 77, с/б  5/5 7/30/47 1 250 000
Ленина, 14, с/б  2/5 6/29/43 договор
Н.С., Уральская, 2, с/б хор. сост. 2/5 44 1 200 000
Энгельса, 93/1, с/б  1/5 9/27/47 1 комн/ прод.

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
Энгельса, 81/5, лоджия, н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
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
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, 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
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
К. Либкнехта, 158, 6 сот., рядом газ   600 000
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок, 10 сот.   600 000
К. Либкнехта, 102, 8,5 сот., рядом газ   800 000
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
• 2-комн. кв., кв. «Е», на 1-комн. кв. 

в кв. «Е», с допл. Тел. 9086336072
• 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

• 3-комн. кв., К. Маркса, 27, 1 эт., 
на 2-комн. кв. Тел. 9049833658

• 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

• Гараж у ВАИ за цехом № 29, на 
гараж на Молодёжном посёлке, 
или продам. Тел. 9049845797

• 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 бывшем общ. № 6. 
Тел. 9089037014

• Комната в общ. № 5, 24,5 кв. м, 
2 эт., после ремонта, 2 окна, свет-
лая. Тел. 9049888071

• Комната в Н. Салде, общ. № 137, 
18 кв. м, проведена раковина, до-
мофон. Тел. 9097059473

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

• Малосемейка 2-комн., Вос-
точная, 2, 3 эт., с/б, 23,1 кв. м, сан. 
узел, жел. дверь, или обмен на 
дом в В. Салде. Тел.: 9041683247, 
9501972467

• Малосемейка, Воронова, 12, 
кор. 2, 3 эт., с/б, жил. пл. 12 кв. м, 600 
т. руб., без торга. Тел. 9502049857

• Малосемейка в Н. Салде, 30 
кв. м, ремонт, пласт. окна и бал-
кон, кух. гарнитур на заказ, 700 
т. руб., торг. Возможен обмен 
на 3-комн. кв. в домах СМЗ. Тел. 
9086336756 

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

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

• 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., Энгельса, 99, 1 эт. 
(очень высоко), ст/пакеты, нов. 
двери, ремонт. Тел. 9221881240

• 1-комн. кв., Калинина, 5, 5 эт., 
кирпич. дом, 32,1 кв. м, ост/б. Тел. 
9222927092

• 1-комн. кв., Спортивная, 13, 
2 эт., 8/16/31 кв. м, б/б, ремонт. Тел. 
9226009892

• 1 комн. кв., Устинова, 4 эт., 
17,4/34,1 кв. м, с/у раздельно, теле-
фон. Тел. 9506546142

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

• 1-комн. кв. на Ломовке, 260 т. 
руб., торг. Хорошие соседи. Тел.: 
9090287607, 9068587568

• 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., Воронова, 3, р-н 
техникума. Тел. 9221418768

• 2-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, 1 эт., можно под офис или ма-
газин. Тел.: 5-36-03, 9122167441

• 2-комн. кв. на Северном посёл-
ке. Тел. 9502035136

• 2-комн. кв. около шк. № 3, 1 эт., 
ремонт, 44 кв. м., светлая, тёплая, 
нов. сантехника. Тел. 9530442156

• 2-комн. кв., ул. Ленина, 1 эт., вы-
соко, 48 кв. м., комн. изолир., ремонт. 
Тел.: 9222210014, 9097054944

• 2-комн. кв. в 2-эт. доме, 2 эт., 
Р. Люксембург, ремонт, ст/пакеты, 
850 т. руб. Тел. 9049808322

• 2-комн. кв. в Н. Салде, Строи-
телей, 1 эт. Тел. 9221044407, Свет-
лана

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
4 эт. Тел.: 9086300389, 9089281291

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 
кор. 2, 5 эт., дизайн-проект. 
Тел.: 9045413766, 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., Устинова, 5, 2 эт. 
Тел. 9089072320

• 3-комн. кв., 3 эт., улучш. план., ев-
роремонт, натяжн. потолки, сантех-
ника, р-н шк. № 2. Тел. 9506411731

• 3-комн. кв. на Центральном 
пос., 66 кв. м, пласт. окна, два бал-
кона, тёплая, новые межкомн. 
двери, 2 эт., 1 млн. 850 т. руб., торг. 
Возможен обмен на 3-комн. кв. в Н. 
Салде, дома СМЗ. Тел.: 9506503081, 
9086336756

• 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

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

• 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 на двух хозяев, М. Мыс, 
около пруда, газ, скважина, ван-
ная, погреб, земля в собствен. Тел. 
9097051879

• Дом, Урицкого, 24а, б/г, две 
комнаты, баня, хлев. Ухоженный 
огород 16 сот., есть яблони, сливы, 
вишни и др. Тел. 9530442156

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

• Дом из бруса, 45 кв. м, 6 сот., 
баня, веранда, котельная, всё под 
одной крышей. Скважина, кап. га-
раж, лет. душ. Всё в собств., 2 млн. 
руб., торг. Тел.: 5-41-70, 9222200246

• Дом новый, газифицир., со все-
ми удобствами, в Н. Салде, 137 кв. м, 
10 сот. земли в собственности. До-
кументы готовы. Тел. 9506503521

• Нежил. дом, Калинина, 17а. Тел. 
9630398026

• 1/2 коттеджа, К. Либкнехта, 76/2, 
центр, скважина, хол/гор. вода, ули-
ца газифиц. Тел. 9126621337

• Земельный участок, Н. Салда 
(Царское Село), 24 сотки, газ, водо-
ём, хор. вид. Тел. 9043898207

• Земельный участок, собс-
твенность, р-н Мельничной. Тел. 
9126217235, после 18.00

• Участок под строительство, 
Чкалова, 11. Старый дом снесён, 
12,3 сот. земли, земля в собствен-
ности, приватизирована, есть газ. 
Тел. 9527275123

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

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

• Кап. гараж, сух. погреб, с/яма, 
в р-не Чернушки. Кап. гараж, сух. 

погреб, р-н ВАИ. Тел.: 9041694007, 
9089221991, 9089050807

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

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

• Жел. гараж, р-н старого ЗАГСа. 
Тел. 9292198922

• Срочно! Кап. гараж, р-н цеха 
№ 17 (б/заправка). Тел. 9536076105

• Гараж в р-не цеха № 40. Тел. 
9533801582

• Гараж мет. 4 х 5,4, около очист. 
соор., 40 т. руб. Гараж мет. 6 х 3,8, 
ворота 3,8 х 3,8, железо вагон., 
р-н РСУ, 90 т. руб. Тел.: 5-41-70, 
9222200246

• Гаражн. блок ДСК, 5,4 х 3,3, 2 
шт. под одной крышей, между га-
ражами кладовка 2 х 5,4, 400 т. руб. 
за всё. Тел.: 5-41-70, 9222200246

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

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

• DAEWOO Nexia, 10 г., чёрный, 
муз. Тел. 9221541179

• DAEWOO Matiz, 12.07 г., чёр-
ный, есть всё, сигнал. с обратн. 
св., зимн. рез. на дисках, салон 
«люкс», 21 т. км, сост. отличн. Тел.: 
9089140551, 5-50-93

• VOLKSWAGEN Tatra, 05 г., чёр-
ный, дизель, АКПП, литьё, полн. эл. 
пакет, дилерск., без ДТП, все отмет-
ки т/о, сервисн. книга, экономичн., 
подогр. двигат., сост. идеальн., 930 
т. руб., торг. Тел. 9126785355

• 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

• MAZDA Capella, 2000 г., белый, 
седан, V 2 L, полн. привод, ПЭП, 
140 л/с, а/магнит., МР3, USB, SD, 
сигнал. с а/з, тонир. задн. стёк. Тел. 
9222253282

• NISSAN March Box, 99 г., «се-
ребристый металлик», 5-местн. хэт-
чбек, 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

• OPEL Omega B, 99 г., чёрный, 
лит. диски, ксенон, люк, МР3, сиг-
нал., торг, обмен. Тел. 9630336650

• OPEL Astra, 05 г., «серый ме-

таллик», АКПП, V 1.6 L, ЭСП, АБС, 
п/б, лит. диски, эл. зерк., ГУР, сост. 
идеальн., 415 т. руб., торг. Тел. 
9126785355

• PEUGEOT-406, 01 г. Тел. 
9222967841

• RENAULT Megane II, 11.07 г., 
светло-синий, в эксплуатац. с 08 г., 
V 1.6 L, седан, комплектац. Extreme, 
МКП, 6 п/б, ЭУР, эл. с/п, подогр. 
зерк., сиден., парктроник, климат-
контр., к-т зимн. рез., 450 т. руб., 
торг. Тел. 9090301830

• 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

• TOYOTA Carina, 92 г., чёрный, 
лев. руль, V 1.6 L, 100 т. руб. Тел. 
9090276318

• TOYOTA Auris, 08 г., тёмно-зелё-
ный, 1 хоз., 60 т. км, 500 т. руб. Тел. 
9068588769

• TOYOTA Corolla, 05 г., свет-
ло-голубой, хэтчбек, 110 л/с, 
V 1.6 L, 450 т. руб. Тел.: 9089007733, 
9222165020

• FORD Focus, 2000 г., синий, 
седан, V 2 L, АКПП, все опции, 
сост. отличн., 240 т. руб., торг. Тел. 
9041749074

• FORD Focus II, 12.06 г., V 1.6 L, 
100 л/с, климат-контр., магнит., по-
догр. лоб. стекла, сиден., зеркал, 
к-т зимн. рез., сост. отличн., 418 т. 
руб., торг. Тел. 9501964544

• CHERY M-11, 10 г., белый, сиг-
нал., муз., 6 кол., кондиц., АВS, 
гидроусилит., 4 с/п, рез. зима-
лето, литьё, 4 диск. торм. Тел. 
9222180980

• CHEVROLET Niva, 05 г., 100 т. 
км, 270 т. руб. Тел. 9022718397

• TOYOTA Avensis, 05 г., V 2.0 L, 
АКПП, есть всё, 520 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA Corolla, 07 г., V 1.6 L, 5 
МКПП, лев. руль, кондиц., ГУР, Air 
Bag, АВS, ESP, 450 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

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

• CHEVROLET Niva, 08 г., 1 хоз., 
100 % без авар., муз., а/з, кован. 
диски ВСМПО, отличн. технич. 
сост., 365 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• FORD Focus II, 07 г., седан, 1 хоз., 
100 % без авар., максимальн. комп-
лектац. «Chia», 430 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2107, 07 г., «яшма», муз., 
сигнал., не краш., не бит., сост. иде-
альн., 125 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9193889196

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

• ВАЗ-2109, 02 г., серебристо-
голубой, рез. зима-лето, 100 т. руб. 
Тел. 9521335999

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

• ВАЗ-2110, 02 г., «серебристый 
металлик», МР3, а/з, 140 т. км, 140 т. 
руб., торг. Тел. 9045417169

• ВАЗ-2114, 08 г., серый, МР3, 
2 к-та рез., тонир., 2 ЭСП, чехлы, 
сигнал. «Старлайн А-9», 56 т. км, 
сост. хор. Тел. 9049813356

• ВАЗ-2114, 07 г., бежевый. Тел.: 
9049844464, 9634444443

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

• ВАЗ-2115, 01 г., «серебро», 
2 ЭСП, МР3, борт. комп., 115 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2115, 06 г., «жемчуг», 
не крашен,, не бит., сост. иде-
альн., 180 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9193889196

• ВАЗ-2121 «Нива», 01 г., белый, 
карбюратор, 2 хоз., родной ПТС, 
сост. хор., 130 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9193889196

• ВАЗ-21074, 84 г., светло-беже-
вый. Тел. 9530063832

продажа недвижимости

продажа автомобиЛей
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Профсоюзный комитет ВСМПО приглашает 
всех желающих сменить обстановку и отдохнуть 

от шумных, напряжённых будней на природе, 
вдали от городской суеты – на базе отдыха «Турист», 

расположенной на берегу Исинского пруда.
К Вашим услугам: 
Корпоративный, семейный и индивидуальный отдых в помещени-

ях различной комфортности: вагончики со стационарными манга-
лами, открытая веранда, одноэтажный деревянный дом с мангалом, 
двухэтажный бревенчатый дом с залом для проведения вечеров, 
праздников на первом этаже и комнатами отдыха на втором этаже.

Пляж и спортивные площадки для пляжного волейбола, мини-
футбола, баскетбола.

Прогулки на лодках и катере. 
Баня.
За путёвками обращаться к председателям профкомов цехов. 
Для членов профсоюза имеются скидки при проведении корпо-

ративных и семейных праздников.
Заказы принимаются в бухгалтерии профсоюзного комитета, ка-

бинет № 15 в Доме книги, или по телефонам: 
8 (34345) 6- 25-10, 5- 59-78.

Профсоюзный комитет ВСМПО предлагает посетить 
базу отдыха «Ломовка».

К Вашим услугам:
Гостиница, где вы сможете провести время и отдохнуть в апарта-

ментах на любой вкус и достаток.
Уютные одно- и двухместные номера класса «Люкс» и «Первой ка-

тегории». Номера оборудованы современной техникой, эксклюзив-
ной мебелью, качественной сантехникой. В каждом номере имеется 
современный телевизор, есть возможность подключения к Интер-
нету. Завтрак, обед и ужин можно заказать в номер.

Ресторан, караоке-бар и летняя кухня с мангалом, где можно 
провести корпоративный вечер, календарные праздники, свадьбы, 
юбилеи, детские праздники, романтический ужин и многое другое. 
Также к Вашим услугам бильярд.

Заказы можно производить по телефонам.
Гостиница – 89089120193.

Ресторан – 89089062338.

На правах рекламы

• ВАЗ-21093, 96 г., бежевый, 
т/о до 12 г., страховка, замена хо-
довой, сост. хор., 65 т. руб. Тел. 
9655041324

• ВАЗ-21099, белый, 97 г., 60 т. 
руб., мотоцикл «Урал» на запчасти, 
4 т. руб. Тел. 9506472844

• ВАЗ-21101, 12.05 г., беже-
вый, муз., подогр. сиден., сиг-
нал., передн. с/п, 110 т. км. Тел. 
9086375224

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

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

• ВАЗ-21102, 2000 г., синий, 
125 т. руб. Тел. 9089131113

• ВАЗ-21103, 04 г., молочно-бе-
лый серебристый, 160 т. руб., торг. 
Тел. 9041628300

• 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

• ЛАДА «Калина», 07 г., бежевый. 
Тел. 9536015666

• ОКА-11113, 99 г., сост. хор., 30 т. 
руб., торг. Тел. 9530544610

• МОСКВИЧ-2125, 82 г., сост. хор. 
Тел. 5-26-07

• ГАЗ-69, 70 г., на ходу, воен. 
мосты, рез. низкого давлен. «Ша-
ина», 200 т. руб. Тел.: 5-41-70, 
9222200246

• ГАЗ-3110, 01 г., «баклажан», 
двигат. 402, МР3, 2 ЭСП, сигнал., 
бензин 80, рез. зима-лето на дис-
ках, сост. хор. Тел. 9090257046

• ГАЗ-31105, 07 г., двигат. «Край-
слер». Тел. 2-36-17

• УАЗ «Санитарка», 96 г., 130 т. 
руб. Тел. 9041733238

• ТРАКТОР Т-16 «Шассик». Тел. 
9049836004

• КАТЕР «Обь-3». Тел. 9043874852
• МОПЕД Suzuki, 98 г., жёл-

тый, пр-во Японии, 1 хоз., спорт., 
кроссово-дорожн., V 49.9, двух-
тактный, водяное охлажден. Тел.: 
9089140551, 5-50-93

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

• ВЕЗДЕХОД на камерах, 3-
колёсный, двигат. «ИЖ», с воз-
душн. охлаждением и эл. старте-
ром, кор. передач, мост, кардан 
от а/м «Нива», есть лебёдка. Тел. 
9221442833

• Зеркальная профессиональ-
ная камера Nikon D70s (сломана 
вспышка), но внешняя работает 
+ флэшка 1Гб + объектив Sigma 
AF 70-300 f/4-5.6 APO MACRO DG 
Nikon F (с чехлом, с блендой) + 
объектив Tamron SP 17-50 mm f/2.8 
XR Di II LD ASL IF для Nikon (новый, 
куплен 5.06.11 в «Интеллект-фото», 
на гарантии, с документами, с 
блендой). Цена за всё 23 т. руб. Тел. 
9089003650, icq 422974490 

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

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9617774531

• Дрова по 2 м, по 6 м, чурки, 
колотые, горбыль. Тел.: 4-77-39, 
9043898147

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

• Брус 200 х 200 х 6000, сухой, 
7 куб. м. Доска 30 мм, необрезная. 
Тел. 9221250062

• 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

• Отсев песка с доставкой, от 
5 тонн, 1 т – 350 руб. (с учётом до-
ставки). Тел. 5-50-59

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

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

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

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

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 
470-500 руб./л; (возможна пок-
раска любого цвета); двери б/у 
подъездн. и квартирн. Тел.: 
4-777-4, 9024412426

• Плиты перекрытия новые ПК 
60-12, 9 шт. Стеновые панели ке-
рамзитобетонные ПС-12 (6000 х 
1200 х 350), 10 шт. Тел. 9041663183

• Труба Р-57, 120 руб. п/м. Тел. 
9043874852

• Блок ДСК, 2700 х 5000. Тел. 
9068566812

• Вагон. блок утепл., 5,3 х 3,0, 
уст. на полозья, 100 т. руб. Тел.: 
5-41-70, 9222200246

• Сруб новый, 3 х 3,5 м. Тел. 
9502035136

• Сруб 3 х 3; стропила, пол. Тел. 
9533840616

• Сварочный аппарат, элек-
троплоскошлиф. машинка. Тел. 
9527369107 

• Колёса на сельхозтехнику 
16,5 х 18, гидроцилиндры 2 шт. для 
экскаватора «ЮМ-3», грабли ГБУ-6 
тракторные, навесные. Тел. 42-5-29

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

• А/м резина: R 15 зимняя, 8 т. 
руб.; летняя R 15, 4 т. руб.; зимняя 
R 13, 2 т. руб. Тел. 9090277112 

• Двигатель к а/м ВАЗ-2106, 3 т. 500 
руб. и другие запчасти к ВАЗ-2106 
(есть почти всё). Тел. 9638564557

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

• Коляска зима-лето Adamex, б/у 
3 мес., цв. сине-жёлтый, красивая, 
4 т. 500 руб. Тел. 9049833611

• Коляска зима-лето, цв. серо-
зелёный. Тел. 9501955627

• Коляска Montana, зима-лето, 
цв. тёмно-синий, с жёлтыми встав-
ками, б/у 1 год, 4 т. 500 руб., сост. 
отличн. Тел.: 5-29-12, 9222097744

• Коляска Verdi-Max, классика, 
зима-лето, цв. бежевый, 2 короба, 
автолюлька, сумка, москит. сетка, 
сост. отличн. Тел. 9089191072

• Коляска зима-лето, пр-во Поль-
ша, б/у 1 год, цв. розовый с белым, 
4 т. руб. + развивающий коврик в 
подарок. Тел.: 9043827093, 5-02-95

• Стульчик для кормления. Тел. 
9045442744

• Спортивный уголок. Тел. 
9292198440

• Велосипед для мальчика 6-8 
лет, цв. синий, 6 скоростей. Тел. 
9126088188

• Отдам пианино «Урал», сост. 
хор. Тел. 2-16-83

• Кровать двухъярусная, 900 х 
2000, высокая. Тел. 9086352394

• Прихожая «Шатура», сост. отл. 
Тел. 9045413766

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

• Спальный гарнитур, недоро-
го. Тел. 9028792722

• Мебель, пр-во Болгарии: шкаф 
3-створчатый; зеркало с тумбой; 
кровать 1,5-спальная; тумбочка 
прикроватная. Тёмная, б/у, сост. 
хор., недорого. Тел. 9222927092

• Мягкий уголок + кресло, цв. 
бежевый, сост. отл., в экспл. 1 год, 
15 т. руб. Тел. 9537353411

• Шуба норковая, цв. коричне-
вый, р-р 48-50. Тел. 9089213913

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

• Дверь деревянная, 2 замка с 
ключами, 1 т. руб. Тел. 9506391231

• Холодильник «Атлант», б/у. 
Тел. 9527357481

• Мешки из-под муки, 5 руб./шт., 
чистые – 7 руб./шт. Космонавтов, 
49. Тел. 9089091981

• Поросята, 2 мес. Тел. 
9221068950

• Отдадим котят в заботливые 
руки. Окрас: чёрно-белые и тигро-
вые. Тел. 9502087083

• Щенки лабрадора-ретривера. 
Тел. 9221049818, 9530398258

• 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 свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на DVD, 
оцифровка архивных фото- и виде-
оматериалов. Тел. 9226009892

• Фото на любые документы за 5-
7 мин. Недорого. А также фото- ви-
деосъёмка любых мероприятий. 
Качественно, быстро, с гарантией. 
Адрес: Ленина, 20, оф. 5. Студия 
«Цифра + IT». Тел. 5-64-44

• 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

• Решение любых проблем с ва-
шим компьютером. Установка про-
граммного обеспечения и помощь в 
освоении. Восстановление данных с 
любых носителей. Тел. 9221720142

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

• Изготовление металлокон-
струкций. Гаражные ворота, печи 
в баню. Установка. Доставка. Тел. 
9506307427

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

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

• Изготовлю деревянную лод-
ку под заказ. Тел.: 9086353194, 
9292199311

• Мастер на час. Любые виды 
мелкого ремонта (сантехника, 
электрика и прочее). Сборка 
мебели. Помощь по хоз-ву. Тел. 
9221720142

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м TOYOTA. Тел. 
9049845795

• Оформление документов: 
продажа (покупка) квартир, 
домов, садов, гаражей. Ипо-
тека, приватизация. Быстро, 
качественно, недорого. Тел.: 
9028791957, 9655182056

• 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

• 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

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

• 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

продажа автомобиЛей

продажа (разное)

продажа животных

усЛуги

ремонт. строитеЛьство
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• Натяжные потолки «Эко-
мат», пр-во Франция, Россия. 
Быстро, качественно, по разум-
ным ценам. Договор, гарантия. 
Другие виды квалифициро-
ванного ремонта. Тел.: 4-77-66, 
9021561966

• 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. Благоустройс-
тво. Доступные цены. Опыт работы 
25 лет. Тел. 9058003140

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

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Замена 
стояков, батарей. Разводка 
воды в квартире и др. виды 
ремонтно-строит. работ. Качес-
твенно, по разумным ценам. 
Договор. Гарантия. Тел.: 4-77-
66, 9021561966

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

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-

тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скидка 
до 20 %. Тел.: 9122076740, Саша

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

• Ремонт квартир, коттеджей. 
Шпатлёвка, покраска, оклейка 
обоями, установка дверей, на-
стил полов, сантехнические ра-
боты, кровельные и т. д. Качес-
тво, гарантия. Тел.: 9617632575, 
9193960019

• Отделочные работы. Дома, 
квартиры, дачи. Современные 
материалы, а также евровагонка. 
Сантехника, водоснабжение, ка-
нализация. Ванные комнаты «под 
ключ». Опыт 10 лет, без посредни-
ков. Тел. 9043887100

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел. 9045414377

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел. 9045414377

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

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

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

требуются

внимание

утеря

• 2-комн. кв., 2, 3 эт., мож-
но без ремонта, недорого. Тел. 
9045457968

• Куплю 3-комн. кв. (р-н маг. 
«Калинка», 1 и 5 эт. не предл.). 
Тел. 9089010226

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

• Авто после ДТП. Тел. 
9630417999

• А/м ВАЗ, ГАЗ, ОКА в хоро-
шем сост. Расчёт на месте. Тел. 
9122971432

• Трубы (в т.ч. в канаву), швел-
лер, балку, профнастил, уголок, 
от 6 руб./ кг, плиты, в т. ч. П-об-
разн. в канаву, по приемл. цене, 
вагончик, бытовку, павильон. Тел. 
9028734226

• Гантели от 5 кг. Тел. 9655084890

• Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел.: 
9221625514, 9126127692

• ГАЗель-тент, + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9024412865, 47-666

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, 
р. 4-777-4

• ГАЗель-фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, 2-35-94

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. 9126525359

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

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

• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

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

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 9533861450
• ГАЗель-тент, 1,5 т. Город, об-

ласть. Тел. 9089193699
• ГАЗель-тент, доставка попутных 

грузов из Н. Тагила, недорого. Тел. 
9527401240

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, 300 руб./час. Тел.: 
9536001673, 9120439964

• ГАЗель-тент. Тел. 9028782512
• ГАЗель-метал. фургон (термо), 

1ч./250 руб. Тел. 9527420108

• Малосемейка, Энгельса, 69 
(стоматология). Тел. 9530515815

• 1-комн. кв. Тел. 9655424549
• 2-комн. кв., р-н Дворца культу-

ры. Тел. 9226025336
• 3-комн. кв., Воронова, 6. Тел. 

9043827857

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

• Малосемейку или 1-комн. кв. 
на длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 9089213220

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

• Срочно! 3-комн. кв. или час-
тный дом. Порядок гарантирую. 
Предоплата. Тел.: 9221556680, 
9519354111

• Семья снимет 2-комн. или 3-
комн. кв. на длит. срок, без мебе-
ли, р-н Торгового центра или маг. 
«Юбилейный». Тел. 9506491054

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

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

• В цех металлоконструкций тре-
буются: сварщики; слесари-сбор-

щики; разнорабочие. Без в/п. Тел. 
9506348844

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу тре-
буются: сварщики; плиточники; 
бетонщики; монтажники ме-
таллоконструкций и др. строит. 
спец. Тел.: 9126695195, 9086334841

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуются: сварщик-котельщик; 
маляр для покраски изделий из 
металла; разнорабочий – мастер 
на все руки с опытом плотника, 
слесаря. Тел. 9501945133

• Продавец-консультант в маг. 
компьютерной техники. Требова-
ния: знание ПК, ответственность. 
Тел.: 5-64-44, 9506514570

• Менеджер по продаже мясной 
продукции, с опытом работы и 
личным а/м. Тел. 9022531064

• ООО «ВСМПО-Строитель» (УКС) 
на постоянную работу требуются: 
инженер по подготовке произ-
водства и водитель кат. «В», «С», 
«Д». Тел.: 8(34345)2-28-38, Сергей 
Юрьевич, 8(34345)2-28-46 ОТиЗ

• В магазин «Гермес» требуются 
продавцы в продуктовый отдел, 
желательно с опытом работы. Тел. 
9058070843

• Продавец в продуктовый от-
дел. Тел. 9527282531

• Специалисты по установке 
вентиляции, плиточники (уклад-
ка плитки), специалисты по за-
ливке бетона. Работа в г. В. Салда. 
Тел. 9502030290

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

• Утерянное приложение к 
аттестату о среднем общем об-
разовании Б 955410, выданному 
16.06.1994 г. на имя Крылова Ва-
дима Павловича, считать недей-
ствительным. 

• Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании серия 
А № 084740, выданный в июне 
1990 г. школой № 14 на имя Докши-
на Максима Валерьевича, счи-
тать недействительным.

• Свидетельство о неполном 
среднем образовании № 125496, 
выданное 12.06.1990 года школой 
№ 2 на имя Злыгостева Эдуарда 
Сергеевича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

• Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании осо-
бого образца (серебряная медаль) 
АС № 02448855 на имя Шиховой 
Екатерины Сергеевны, выдан-
ный 18 июня 2002 года МОУ СОШ 
№ 6 г. Верхней Салды Свердлов-
ской области, считать недействи-
тельным.

«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

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

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 бухгалтерский 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

УВАЖАЕМЫЕ    ОХОТНИКИ!
Департамент по охране, контролю и регулированию использо-

вания животного мира Свердловской области информирует, что 
с 1 июля 2011 года началась замена 
старых охотничьих билетов на билеты 
нового федерального образца. Заменить 
билет можно в понедельник и вторник с 
10.00 до 18.00 часов по адресу: г. В. Сал-
да, ул. Р. Молодёжи, 41, 2 этаж. Новый 
охотничий билет выдаётся на основании 
заявления, к которому прикладывается 
ксерокопия паспорта (основная страни-
ца и прописка), старый охотничий билет 
и фото (делается на месте).

ВСПОМНИМ

17 июля исполнится 3 года, как ушла из жизни дорогая, лю-
бимая жена, мама и бабушка Светлана Викторовна ЕМЦЕВА. 
Просим всех, кто знал её, помянуть добрым словом, а мы её 
помним, скорбим, и эта скорбь не забудется никогда. 

Муж, дочери, внуки

ремонт. строитеЛьство

купЛю

грузоперевозки

аренда. предЛожения

аренда. поиск
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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

Организация 
ПРИМЕТ 

НА РАБОТУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

по монтажу и отделке 
окон и балконов, по 
фасадам и сайдингу, 

по устройству крыши 
и кровли.

8 922 22 600 22

Насос в подарок!

На правах рекламы

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

На вопросы отвечает 
Константин Строшков – 
сертифицированный пре-
подаватель йоги Айенгара, 
успешный бизнесмен, отец 
двоих детей, позитивный, 
целеустремлённый, обая-
тельнейший человек.

Уже несколько лет, с момен-
та проектирования собствен-
ного детища, по сей день он 
– ни минуты на месте, у него 
большие планы на будущее, 
еженедельник расписан на 
месяц вперёд – но всегда го-
тов ответить нашим читате-
лям.

– Константин Анатольевич, 
нам известно, что Вы стали 
сертифицированным пре-
подавателем йоги Айенгара. 
Поделитесь, пожалуйста, сво-
ими ощущениями, ведь это 
значимое событие для Вас.

– Это событие действительно 
значимое как для меня, так и 
для жителей города, ведь в ис-
тории Верхней Салды впервые 
два человека получили Серти-
фикаты института RIMYI (Мемо-
риального института йоги име-
ни Рамамани Айенгар). 

На экзамене было пережито 
конечно, множество ощуще-
ний. Это и страх школьника, 
и бодрость духа, ведь без неё 
не выполнишь 32 позы перед 
строгим взором старших пре-
подавателей. В комиссии при-
сутствовала Елена Ульмасбае-
ва, которая проводит уроки у 
Наины Ельциной. Но один мо-
мент стал особенно дорогим, 
когда эти самые строгие, про-
шедшие огромный путь люди 
высоко оценили и выразили 
уважение к моей практике 
йоги и преподаванию, которое 
я продемонстрировал. Ведь это 

и есть истинное благословение 
на то, чтобы я теперь смог по-
мочь людям.

– Как долго Вы шли к этому 
моменту и где учились?

– В Уральский центр Айенгар 
йоги впервые я приехал в 2006 
году. А в 2007 году поступил 
на учительский курс под руко-
водством Егора Ротова, прези-
дента российской ассоциации 
йоги Айенгара, кому первое 
спасибо, если это слово может 
выразить мою благодарность.

– Вы ведь тоже когда-то 
начинали, ещё совсем не ду-
мая о наградах. Расскажите, 
пожалуйста, как начать зани-
маться, как найти время, как 
не поддаться отговоркам?

– Я в очередной раз употреб-
лю любимую цитату: «Самое 
сложное в йоге – это рассте-
лить коврик». Главное – дейс-
твительно начать, а на это каж-
дого подталкивает своё. Что 
скрывать, у кого-то спина начи-
нает постанывать, у кого-то ду-
шевный разлад, тревоги. Йога 
может в этом помочь, главное 
– заниматься правильно, поэ-
тому важно начинать свои за-

нятия с преподавателем и с ве-
рой, конечно, в себя.Тогда и до 
наград недалеко. И первыми 
станут хорошее самочувствие 
и здоровые взаимоотношения. 
А сертификат – это не награда, 
это подтверждение каждод-
невного труда и работы над 
собой.

– Расскажите, как Вам 
удаётся совместить управле-
ние с преподаванием, ведь 
это в корне разные вещи.

– Разные. В управлении 
важно принять решение и 
озвучить его людям, прокон-
тролировать. А в преподава-
нии нужно сделать так, чтобы 
решение принял человек, а я 
могу только показать, проде-
монстрировать, как это делаю 
я, на собственном примере, и 
побудить к действию.

Каждый мой день начина-
ется с личной практики, где я 
учусь видеть, слышать, пони-
мать, одним словом - взаимо-
действовать с собой. А это, в 
свою очередь, учит меня вза-
имодействовать с людьми и в 
преподавании, и в управлении. 
Значит, корень всё-таки один!

– Расскажите, пожалуйста, 
кто особенно повлиял на 
Ваше мировоззрение? Ка-
кие люди, книги, события?

– Вы знаете, как только я 
своё мировоззрение решил 
менять, изучать и расши-
рять, люди, события и книги 
встречаются в моей жизни 
каждый день. Это может быть 
менеджер на заправке, ребё-
нок на детской площадке, 
когда я гуляю со своими де-
тьми, внезапно начавшийся 
дождь. Б.К.С. Айенгар пишет 
удивительные книги, они ос-
танавливают на настоящем.
Попробуйте, это драгоценное 
состояние души! Мои учителя, 
друзья, подчинённые, моя се-
мья – учителя можно вообще 
увидеть в каждом человеке, в 
каждом дне, в каждом собы-
тии, книге. Вот только нужно 
выбирать вдумчиво, по ощу-
щениям, тем, которые «не чи-
таются» и читать не нужно. Вот 
так, в ладу с миром и собой. 

Счастья Вам и любви.

Интервью вела
Ирина АНТОНОВА

Интервью с разумным человеком
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У спортсменов, как известно, ка-
никул не бывает. В летние дни юные 
салдинские ориентировщики при-
няли участие в серьёзных соревно-
ваниях – Первенстве Свердловской 
области по спортивному ориентиро-
ванию. 

Это особый вид программы, который 
называется масс-старт. Все участники 
стартовали одновременно по своим 
возрастным группам, на различные 
дистанции. На местности находилось 
огромное количество контрольных 
пунктов, что создавало определённую 
сложность для участников: необходимо 
было правильно и быстро отметиться 
только на своём контрольном пункте. 
лучшей из наших спортсменов в самой 
младшей возрастной группе (2001 года 
рождения и младше) стала лилия Мор-
шинина – у неё «бронза». Во взрослой 
группе также третьим призёром стала 
Анна Харитонова (цех № 37 ВСМПО).

А в Нижнем Тагиле, на лисьей горе, 
состоялся очередной тур областных со-
ревнований по программе «Спринт». 
Высокая открытая гора со скальными 
выходами и часовней на вершине – не-
обычная местность для любителей ори-
ентирования, ведь они чаще соревну-
ются в лесу. И многие с такой картой, да 
ещё в непривычном масштабе – 1:2500 

И  на  Лисьей  горе, 
и  в  таёжном  лесу

– столкнулись впервые. Однако салдин-
ские спортсмены выступили очень даже 
успешно. Чемпионкой в свой группе ста-
ла Оксана Бамбуркина (цех № 10 ВСМПО), 
лидия Стеценко (учитель школы № 1) – 
вторая в группе ветеранов. Не подвели 
и новички: Юля Моршинина заняла 5 ме-
сто, Коля Ермаков был четвёртым, Илья 
Шарданов – 12-м. За место в сборной ко-
манде области боролись Артём Галкин и 
Дмитрий Алексеев (оба из школы № 1). 
В этом отборочном туре ребята заняли 
соответственно 11 и 7 места. Хорошо вы-
ступили в своей возрастной группе на-
чинающих спортсменов Алексей Холкин 
– 1 место и Эдуард Горшков – 2 место.

В районе Голого Камня, близ комплек-
са прыжковых трамплинов, состоялся 
третий этап областных соревнований 
по программе кроссовых дистанций с 
ориентированием. В этих стартах при-
няли участие более 280 спортсменов. 
Соревнования проходили в глухом 
таёжном лесу и по горной уральской 
местности. лучшими в группе младших 
спортсменов (2001 года рождения и 
младше) стали наши Диана Романова – 
4 место и Николай Ермаков – 5 место.

В группе спортсменов 1995-96 годов 
рождения Артём Галкин занял 6 место, 
Дмитрий Алексеев – 12 место. Оба 
спортсмена по итогам трёх отборочных 

вы наМ ПиСали

Когда мы 
были молодыми...

«Украсим Родину садами!» – такой 
призыв звучал в 70-х годах прошлого 
века. 

В мае 1971 года состоялось первое 
организационное собрание садово-
дов нового коллективного сада № 8. И 
вот уже мы отметили сорокалетие на-
шего сада. Первым председателем был 
Виктор Анашкин. За 40 лет сменилось 
шесть председателей, и уже 11-й год на 
этой должности работает Игорь Азаков. 

Проблем в коллективном саду № 8 
много. Прежде всего – благоустрой-
ство, ремонт дорог, водопровода, забо-
ра, который уже пришёл в негодность. 
На недавнем собрании садового това-
рищества мы подняли вопрос по буре-
нию скважины, чтобы иметь свою воду. 
Скважина будет достопримечательно-
стью сада.

Организовывая сад, мы в основном 
были молоды, а теперь нам многим 
уже за 80. Но отрадно, что у нас лишь 
три участка считаются заброшенными. 
Сад наш совсем недалеко от пруда, да и 
остановка автобуса – прямо у наших во-
рот. За последние три года в наше това-
рищество пришли молодые садоводы. 
Ждём ещё желающих взять необрабо-
танные участки в надёжные руки.

Наша мечта – отметить следующий 
юбилей сада за общим накрытым сто-
лом. Ведь сад – наш второй дом и наш 
кормилец.

Нина ГаВРИЛОВа, 
старшая по улице ежовой

автобус до сада – 
вот что нам надо

В газету нас заставила обратить-
ся проблема, которую мы не можем 
решить самостоятельно. Мы – это 
40 садоводов, имеющих участки в 
коллективном саду № 15 и не имею-
щих личного транспорта. В основном 
все – уже пенсионеры, проработав-
шие по 30-40 лет на ВСМПО.

Добраться до сада сложно, потому что 
туда не ходит ни один маршрутный авто-
бус. Правда, мимо проходят служебные 
– в «Тирус». Если на них доехать до «лес-
ной сказки», то до места всего 15 минут 
пешком. Но автобусы не останавливают-
ся, хотя в них бывают свободные места.

На Малый Мыс можно добраться на 
автобусах маршрутов № 1 и 9. От Мыса 
до сада № 15 пешком идти 40-45 минут. 
А ведь до 1 мая автобусы не доезжают 
даже до садов № 4 и 5, и тогда наш путь 
удлиняется почти вдвое. Какие «работ-
ники» придут на свои участки?

Мы отправили подобное письмо 
главе городского округа Константину 
Ильичёву и председателю профсоюз-
ного комитета ВСМПО Владимиру Ива-
нову. Может быть, они обратят на нашу 
проблему внимание и смогут как-то по-
мочь садоводам. 

Мы были бы благодарны, если 
нам разрешили доезжать до «лес-
ной сказки» автобусами предприятия 
«ВСМПО-Автотранс», которые утром 
везут работников в «Тирус», а вечером 
забирают в город. Не думаем, что мы 
стеснили бы сотрудников «Тируса». Мы 
согласны ехать даже стоя, конечно же, 
оплачивая проезд, как в рейсовом ав-
тобусе. Ещё один вариант – добавить 
один рейс автобуса № 1, который доез-
жал бы до «Тируса». 

Людмила ПЛаКСИНа, 
по поручению участников 

товарищества сада № 15

туров областного уровня завоева-
ли право участвовать в Первенстве 
уральского федерального округа, ко-
торое пройдёт в Кыштыме Челябин-
ской области.

В группе взрослых спортсменов 
Анна Харитонова завоевала серебря-
ную медаль. В группе спортсменов 
старшего возраста лидия Стеценко ста-
ла чемпионкой области. Поздравляем!

Валерий СТеЦеНКО, 
судья Всероссийской категории.

Фото Олега ВеРеТОВа

да, не только уникальным произ-
водством славится наша глубинка. 
Увлечение современной молодёжи 
экстремальными видами спорта 
можно назвать уже вполне профес-
сиональным. Об этом говорит специ-
ально оборудованный скейт-парк. 
Об этом говорят достижения салдин-
ских райдеров не только на регио-
нальных, российских, но и на миро-
вых соревнованиях экстремальных 
видов спорта. Так, может, в «Титано-
вой долине» нашего города появится 
ещё и «Каньон Райдеров»?

В июне, в Перми, состоялось гран-
диозное для всех экстремалов России 
событие. Очередные соревнования от-
личались тем, что организаторы пред-
ложили самым талантливым российским 
райдерам объединиться в сборную и 
выступить против сборной спортсменов 
из Перми и США (луисвилль). Приз для 
команды-победительницы нешуточный 
– Кубок Победителя и 200 тысяч рублей. 

В сборной России – 20 человек. По-
пасть в неё мог райдер из любого 
российского города. Показать, на что 
способны, и, возможно, «утереть нос» 
соперникам, отправились и салдинские 
смельчаки: Александр Новосёлов, Марк 
Голованов и Вячеслав Котов. 

у этих парней за плечами немало по-
бед в соревнованиях разного уровня. 
Завоевав накануне очередные медали 
и приз зрительских симпатий на самом 
масштабном областном соревновании 
«уРФу Х-games» в Екатеринбурге, трой-
ка получила пропуск в сборную России. 

– Для спортсменов США и Перми соз-
даны все условия для тренировок. Пло-
щадки Луисвилля и столицы Пермского 
края считаются самыми лучшими в 

Каньон  Райдеров

своих регионах, – поделились с «Новато-
ром» Александр и Марк.

Но упорство и воля к победе оказа-
лись эффективнее самых лучших усло-
вий для тренировок. Самостоятельно 
отрабатывая трюки в скромном, по сто-
личным меркам, скейт-парке – в парке 
имени Гагарина, наши парни достигли 
такого мастерства, которое позволило 
обойти сборную Америки и Перми. 

Проявив русскую щедрость, в знак 
признательности, сборная России по-
дарила Кубок американским спор-
тсменам. Не жалко! А 200 тысяч рублей 
разделили поровну между членами ко-
манды: по десять тысяч на брата. 

По словам Марка и Александра, в 
нашем городе внимание к подобным 
увлечениям молодёжи очень ограниче-
но. А финансовые затраты для участия 
в подобных соревнованиях полностью 
возлагаются на самих спортсменов: би-

леты до городов, где проводятся со-
ревнования, спортивный инвентарь, 
экипировка (не из дешёвых!) и стра-
ховка здоровья. Но, несмотря на это, 
у молодых людей есть желание про-
должать заниматься и достигать всё 
больших высот. 

– Лучше получить несколько сса-
дин от любимого занятия, – убеждён 
Александр Новосёлов, – чем тра-
тить своё здоровье на наркотики и 
алкоголь. Неплохо было бы, если на-
чалом «Каньона Райдеров» послужил 
крытый парк для катания зимой, что-
бы не пропадал зимний сезон, – мечта-
ют он и все салдинские экстремалы.

Выигранные деньги Александр Но-
восёлов потратил на очередную по-
ездку – на этот раз в Тюмень, на «лет-
нюю экстремальную сессию». 

анна ВаЖеНИНа
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УЧеНье – СВеТ
Рубрику ведёт Ирина ТаНКИеВСКаЯ 

телефон 6-30-77

для многих, родившихся в 1990-х, 
сейчас открывается возможность по-
ступить на бюджетное место. Это свя-
зано с демографическим провалом 
последнего десятилетия прошлого 
века. Можно сказать, что мест в вузах 
хватит почти всем потенциальным 
студентам. Главное – не ошибиться 
с выбором вуза и поступать не абы 
куда, лишь бы взяли, а максимально 
использовать свой шанс, исходя из 
специфики, преимуществ и востре-
бованности будущей специальности.

о реформе
Прошедшая не так давно реформа 

высшей школы в России предпола-
гает подготовку бакалавров и маги-
стров.

Срок обучения бакалавра рассчитан 
на четыре года. По окончании выпуск-
ник, выбравший эту систему, получит 
диплом о высшем образовании и ква-
лификацию или степень бакалавра (в 
зависимости от специализации и учеб-
ного заведения) без всяких «чёрных 
меток» типа «неполное высшее», «не-
законченное высшее». Таким образом, 
отучившись в вузе на один год меньше 
привычной всем «пятилетки», можно 
будет смело отправляться на поиск ра-
боты, уверенно заявляя работодателю, 
что «имеете ВО», и подтверждать свои 
слова соответствующей корочкой.

Для тех, кто пожелает стать обла-
дателем степени магистра, срок обу-
чения продлится ещё два года. В этот 
период происходит более глубокое и 
тщательное изучение определённых 
Министерством образования областей 
науки. То есть обучение в магистратуре 
целесообразно и логично для тех сту-
дентов, кто планирует в будущем за-
ниматься научной или преподаватель-
ской деятельностью.

По старинКе
Первыми на новые веяния отклик-

нулись вузы и факультеты, готовящие 
популярных сегодня менеджеров и 
экономистов. Затем четырёхлетняя 
форма обучения появилась у юри-
стов и специалистов по международ-
ным отношениям. 

Сейчас выбор есть практически у 
всех гуманитариев – бакалавриат поя-
вился и в туризме, и в журналистике. Но 
всё-таки изменения коснулись не всех. 
В военных, медицинских и некоторых 
технических вузах по-прежнему будут 
готовить выпускников по традицион-
ной системе. Руководители этих вузов 
смогли доказать, что по-другому под-
готовить профессионала просто невоз-
можно.

Платное 
или бесПлатное

Сейчас зачастую многие идут в 
платный вуз, чтобы получить обра-
зование, не напрягаясь. Однако, как 
утверждают преподаватели, госу-
дарственный вуз престижнее. даже 
если человек не прошёл на бесплат-
ное отделение, он пройдёт на плат-
ное. В государственных институтах 
более качественное образование, 
ведь в них работают опытные препо-
даватели, а в частных большая часть 
преподавателей молодые, только 
что закончившие магистратуру.

Конечно, всегда лучше учиться в 
первом вузе страны, но не всегда по-
лучается. Поэтому лучше выбирать вуз, 
который имеет статус государственно-
го. Если же и туда не поступили – доро-

га в частный. Правда, сейчас есть новые 
специальности, которым лучше всего 
обучаться у молодых специалистов, на-
пример, PR-менеджеры. Эта профессия 
появилась не так давно, и лучше про 
неё могут рассказать и передать знания 
и опыт только молодые специалисты, 
те, кто уже успел попробовать себя в 
этой сфере.

гуманитарный 
или техничесКий

Технические институты считают 
довольно трудными как для посту-
пления, так и для обучения.

Но, как показывает статистика, сту-
денты этих вузов быстрее вживаются в 
коммерческие структуры. Что касается 
гуманитарных, то здесь вы будете боль-
ше читать и изучать множество таких 
предметов, как «Естествознание», «Эко-
логия», «литература». Специалисты, за-
кончившие гуманитарный вуз, наибо-
лее способны к творческой работе.

дневное или другое
Самое интересное и качественное 

обучение – на дневном отделении. 
Но если человек уже готов зарабаты-
вать, лучше податься на заочное.

Есть ещё один вид обучения – ди-
станционный. Он ещё не достаточно 
освоен, но некоторые вузы в ближай-
шем будущем полностью хотят перейти 
на такой вид обучения. Его суть в том, 
что студент может получать образова-
ние, сидя за своим компьютером. Чтобы 
получить зачёт в таком вузе, нужно вы-
слать на электронный ящик преподава-
теля письмо с ответами на присланные 
вопросы. Если сделал хорошо, значит, 
сдал. Если нет – переписывать можно, 
сколько душе угодно.

Качество обучения
О качестве обучения можно су-

дить, посмотрев на выпускников 
вуза. Например, удалось ли им най-
ти работу по специальности, какой 
на них спрос среди работодателей, 
насколько успешна их карьера. Не-
маловажную роль играет преподава-
тельский состав.

Показателем может служить количе-
ство написанных ими научных трудов и 
учебных пособий. Также обратите вни-
мание на профессиональный уровень 
педагогов. Получить информацию о вы-
бранном учебном заведении можно, по-
сетив его сайт, а также от знакомых или 
друзей. Самый оптимальный вариант – 

съездить на День открытых дверей. Там 
абитуриентам рассказывают и про всту-
пительные экзамены, и про отделения 
на выбранном факультете.

К выбору учебного заведения сто-
ит отнестись серьёзно. И не забывайте 
одну простую истину: «Диплом всего 
лишь даёт пропуск в этот мир, а чего 
вы в нём добьётесь – зависит только от 
вас».

В десятку самых востребованных 
специальностей ближайшего буду-
щего попадут:

1. Инженерные специальности;
2. Информационные технологии и 

разработка компьютерного аппаратно-
го обеспечения;

3. Нанотехнологии;
4. Специальности на стыке электро-

ники и биотехнологий;
5. Маркетинг и продажи;
6. Специальности, связанные с сер-

висом;
7. логистика;
8. Экология;
9. Медицинские специальности, свя-

занные с поиском средств продления 
жизни;

10. Химия.

мы вПереди 
Планеты всей

Россияне – одни из самых уча-
щихся людей мира. По сравнению с 
1992 годом, число студентов в России 
увеличилось вдвое и уже превышает 
семь миллионов человек. а по их ко-
личеству на 10 000 жителей мы уже 
обгоняем многие развитые страны 
европы и, того и гляди, окажемся ми-
ровыми лидерами.

Но из тех, кто сегодня учится в вузах, 
настоящее высшее образование получит 
лишь небольшая часть. Вообще, много-
миллионная армия наших студентов не 
слишком напоминает интеллектуальную 
элиту страны. Просто получение дипло-
ма стало социальной нормой.

учиться за рубежом
Во-первых, образование в дру-

гих странах дешевле, чем в России. 
Например, в Германии процесс обу-
чения стоит 1200 евро в год, то есть 
примерно 48 тысяч рублей. Вместе 
с проживанием и питанием выйдет 
сумма в 286 тысяч рублей. а у нас в 
лучших вузах только обучение стоит 
до 300-350 тысяч рублей за два семе-
стра, не говоря уже о проезде, пита-
нии и проживании.

Во-вторых, учёба за границей по-
зволяет очень хорошо выучить язык и 
потом без труда найти работу в между-
народной компании как в России, так и 
за её пределами. По данным Института 
образования ОЭСР, от 15 до 35 % ино-
странных студентов после получения 
диплома остаются работать за границей 
в странах, где учились.

В-третьих, отдельные развитые 
страны считаются лидерами в опреде-
лённых областях образования. Напри-
мер, «родиной» бизнес-образования 
по праву считаются США. А препода-
ванием инженерных и естественных 
наук традиционно славилась Герма-
ния. Поэтому диплом ведущих вузов 
этих стран будет 100-процентной га-
рантией успешного трудоустройства и 
уверенного старта профессиональной 
карьеры.

Куда Поехать учиться
Первую десятку стран, пользую-

щихся особой любовью у студентов 
из России, возглавляют Великобри-
тания, Германия, Китай. Затем с боль-
шим отрывом идут СШа, Франция, 
Канада. И замыкают этот неофици-
альный рейтинг Финляндия, Южная 
Корея, Чехия и Италия.

В Великобритании сейчас обучаются 
около 14 тысяч студентов из России. И 
ещё насчитывается порядка 20 тысяч 
слушателей программ МВА, постди-
пломных курсов (не магистратура) и 
краткосрочных языковых программ. 
Великобритания — наиболее популяр-
ная страна для желающих выучить ан-
глийский язык. 

В Германии сейчас получают высшее 
образование около 12 тысяч россиян. В 
немецких университетах наши изучают 
строительство, инженерное дело, биз-
нес, право, гуманитарные дисциплины 
(например, такой экзотический пред-
мет, как «Компьютерная лингвистика»). 

В вузах Китая в 2009 году обучалось 
10,6 тысяч россиян (преимуществен-
но из Сибири и Дальневосточного ре-
гиона). Примерно каждый двадцатый 
российский студент в Китае получает 
стипендию Правительства КНР. Рус-
ские студенты изучают всё, начиная от 
китайского языка, менеджмента и мар-
кетинга, юриспруденции и заканчивая 
сельским хозяйством. 

В США наши соотечественники учат-
ся бизнесу и менеджменту, маркетингу, 
финансам. В прошлом году на разных 
курсах насчитывалось 4,9 тысячи рос-
сиян. Во Франции 4 тысячи российских 
студентов изучают, преимущественно, 
бизнес и управление, искусство, гума-
нитарные науки. В Канаде 2-3 тысячи 
россиян в местных вузах выбирают 
французский язык (к слову, его изуче-
ние в Квебеке обходится дешевле, чем 
во Франции), а также бизнес, точные и 
естественные науки. Ещё одно важное 
направление для россиян – Чехия. В 
Карловом университете, школах худо-
жеств Праги, Брно и других городов 
россияне изучают гуманитарные науки, 
иностранные языки, в первую очередь, 
немецкий. Наконец, десятая по попу-
лярности среди русских студентов стра-
на — Италия. Около тысячи студентов 
из России изучают здесь дизайн и моду, 
бизнес, туризм и гостиничное дело.

При подготовке материала 
была использована 

информация с сайтов:
www.keywork.ru

www.ucheba.ru
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Каждый год 16 июля в российских 
новостях не раз можно услышать о 
весьма интересном празднике – дне 
огурца. Огурец – любимый овощ на 
нашем столе в любое время года и в 
любом виде. Хорош он и свеженький, 
ароматный, только с грядочки; бес-
подобен и солёный, маринованный – 
прямо из баночки. И в любом случае 
– аппетитный, хрустящий и вкусный.

самая древняя 
овощная Культура

Родиной зелёного огурца считает-
ся Индия. Археологические раскопки 
и древние книги говорят, что огурцы 
здесь отведали уже 3 тысячи лет назад 
до нашей эры. Возделывали огурцы и 
в Египте. И хотя первые летописи рас-
сказывают нам «Об огурцах в России» 
только с XVI века, на самом деле русичи 
знали об этом овоще ещё с IX века.

«Агурос» – примерно так звучит на-
звание этого овоща по-гречески и озна-
чает «неспелый». Это очень любопытно. 
Ведь и на самом деле, в отличие от сво-
их близких родичей – арбузов и дынь, 
которые чем спелее, тем вкуснее, огур-
цы ценятся до тех пор, пока не пожелте-
ли, то есть не созрели окончательно.

Существует три стадии вкусной огу-
речной незрелости: пикули – 3-5 см 
длиной, совсем юные, в пупырышках; 
корнишоны – 5-9 см; зеленцы – 9-14 см. 
Зеленцы особенно вкусны в свежем и 
солёном виде, а пикули и корнишоны – 
в маринованном.

без горьКого ПривКуса
Кому не нравятся сладкие, хрустя-

щие, ароматные зелёные огурчики? 
Сложное сочетание разного сахара, 
органических кислот и эфирных масел 
придаёт им нежный аромат. Но когда 
попадаются невыносимо горькие огур-
цы, мало кто приходит от этого в вос-
торг. Мы срезаем горчащую кожицу, но 
ведь в ней содержится масса полезных 
витаминов, без которых огурец уже не 
так полезен.

Почему огурцы горькие? Есть вер-
сия, что горечь защищает плод от птиц 
и животных, помогая ему дожить до со-
зревания семян. Но это только предпо-
ложение. На тяжёлой, глинистой, неудо-
бренной почве горьких огурцов всегда 
больше. Горечь плодов огурца является 
сортовым признаком по наследству. 
Такие сорта, как «Муромский», «Вязни-
ковский», «Нежинский», если будут со-
зревать в неблагоприятных условиях, 
обязательно вырастут горькими. С по-
мощью генетики получены сорта, кото-
рые горечи не поддаются: «Электрон», 
«Обильный», «Тополёк», «Рябинушка», 
«Карнавал».

Чтобы огурцы не горчили, их нужно 
правильно поливать: тёплой водой в 
тёплую и сухую погоду. А в жару поли-
вать надо маленькими дозами, через 
3-5 дней. Почва должна быть увлажне-
на не менее, чем на 10-15 сантиметров. 
Огурцы нужно вовремя взрыхлять, при 
сборе плодов не переворачивать пле-
ти, не подкармливать огурцы свежим 
навозом. Этого будет достаточно, чтобы 
избежать неприятной горечи в огур-
цах. А вот солить и мариновать можно 
и горькие огурцы: при переработке го-
речь теряется.

Есть один интересный факт: исследо-
вания показали, что вещества, которые 
содержатся в огурцах с горечью, помо-
гают бороться с лишним весом и пони-
жают уровень сахара в крови.

Польза огурца
Огурец – самый низкий по питатель-

ности продукт. Он накапливает в себе до 
96 и даже более процентов воды. Поэто-
му в огурцах больше ценятся вкусовые, 
а не пищевые достоинства. Но есть у 
них и сильная сторона: по содержанию 
калия, кальция, железа, фосфора, йода 
огурцы не уступают моркови, луку, по-
мидорам, капусте и даже цитрусовым.

В небольших количествах имеются 
в огурцах и все важнейшие витамины: 
каротин, В2, РР, пантотеновая кислота, 
В6, С и другие. Ещё в этом овоще содер-
жатся каротин, хлорофилл, фолиевая, 
кофейная и другие кислоты. Тартроно-
вая кислота, содержащаяся только в 
огурцах, сдерживает преобразование 
углеводов в жиры. Диетологи советуют 
делать разгрузочные «огуречные» дни 
раз в неделю, съедать при этом нужно 
не менее 1,5-2 кг зелёненьких. В этом 
случае, по мнению специалистов, из-
быточный вес будет под контролем. В 
общем, как ни крути, польза огурца для 
нашего организма бесспорна.

отличный леКарь
Огурцы обладают антисклеротиче-

ским, антитоксическим, болеутоляющим, 
гипотензивным, жаропонижающим, 
противоопухолевым, слабительным и 
спазмолитическим свойствами. В на-
родной медицине используется всё 
растение. Сочетание щелочных солей, 

калия и йода незаменимо при сердечно-
сосудистых заболеваниях и болезнях 
щитовидной железы. Органические кис-
лоты необходимы при расстройствах 
пищеварения, секреции желудка и под-
желудочной железы, печени, моторной 
функции кишечника. Кремний и сера не-
обходимы для регенерации покровного 
эпителия желудочно-кишечного тракта, 
при эрозивном гастрите и язвенной бо-
лезни желудка. Наличие цинка делает 
огурец полезным для диабетиков. Так 
что, скорее в парничок за огурчиками!

Огурчики малосольные
Как приятен аромат первого свежего 

огурца! Когда же свежие несколько при-
едаются, нам хочется скорее отведать 
хрустящих сочных малосольных огур-
чиков. Без них, как говорится, и обед не 
обед.

Итак, вам понадобятся: 1,5 кг огурцов, 
листья хрена, вишни, смородины, укроп, 
3-4 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, 
перец горошком, 2 столовые ложки 
соли, 0,5 столовой ложки сахара.

Огурцы вымойте, насухо их про-
трите и обрежьте кончики. Промойте 
зелень, очистите чеснок и нарежьте 
на кусочки. Поставьте воду на огонь, 
дайте ей закипеть. Добавьте соль, са-
хар, лавровый лист и перец горошком, 
по желанию можно добавить немного 
острого перца. На дно кастрюли выло-
жите половину зелени и чеснока, затем 
положите огурцы, стараясь, чтобы они 
достаточно плотно прилегали друг к 
другу. Наполните кастрюлю наполови-
ну и снова добавьте зелень и чеснок, 
затем выложите оставшиеся огурцы и 
закройте их зеленью с чесноком. За-

лейте огурцы горячим рассолом, дай-
те остыть при комнатной температуре 
и уберите на ночь в холодильник. На 
следующий день огурчики можно бу-
дет есть.

Малосольные огурцы 
в минералке

1 кг огурцов, укроп, головка чеснока, 
2-4 столовых ложки соли, 1 литр солё-
ной газированной минеральной воды.

Хорошо вымойте огурцы и отрежьте 
у них кончики с обеих сторон. В ёмкость, 
где будут солиться огурцы, выложите 
укроп, нарезанный по 4-5 см. На укроп 
положите огурцы. Очистите головку 
чеснока, нарежьте зубчики пластинка-
ми и посыпьте ими огурцы. В минерал-
ке растворите 2-4 ложки соли и залейте 
огурцы так, чтобы они были покрыты 
полностью, сверху положите оставший-
ся укроп. Закройте ёмкость крышкой и 
поставьте на сутки в холодильник. 

Малосольные огурцы 
без рассола

1 кг маленьких огурцов, 3-4 зубчика 
чеснока, зелень укропа, 1 столовая лож-
ка соли.

укроп и чеснок мелко нарежьте. 
Огурцы тщательно вымойте и срежь-
те кончики. В полиэтиленовый пакет 
уложите огурцы, укроп, чеснок и соль. 
Пакет завяжите и положите в другой па-
кет. Хорошо всё потрясите и положите 
пакет в холодильник, периодически его 
встряхивая. Через 6-8 часов огурчики 
можно пробовать.

соК огурца – 
бальзам для лица

Огурец – довольно дешёвое, доступ-
ное, но при этом незаменимое космети-
ческое средство. Этот овощ хорош для 
кожи как сам по себе, так и в сочетании 
с другими компонентами. Огурец и 
его сок обладает отбеливающим, смяг-
чающим и тонизирующим действием, 
огуречный лосьон снимает излишнюю 
жирность, питает, увлажняет и освежает 
кожу. Огурец и его сок входит в состав 
многих масок и примочек.

Питательная маска для сухой кожи
Столовую ложку мелко натёртого 

огурца, столовую ложку сметаны хорошо 
перемешать, полученную массу нанести 
на лицо на 15 минут, после чего смыть 
маску тёплой водой. Маска эффективна, 
если наносить два раза в неделю.

Маска для жирной кожи 
Две столовые ложки свежего огуреч-

ного сока смешать со взбитым яичным 
белком. Массу нанести на 15 минут, 
после чего умыться прохладной мине-
ральной водой.

Отбеливающая маска 
На кожу лица на 25 минут нужно на-

ложить кожуру огурца. 
Тонизирующую и очищающую вита-

минную огуречную маску для любой 
кожи лица можно приготовить, смешав 
столовую ложку огуречного сока с таким 
же количеством овсяной или пшенич-
ной муки. Маску наносят на 20-30 минут, 
затем смывают прохладной водой.

Красоты и здоровья вам! И хорошего 
урожая огурцов!

ОГУРеЦ – МОЛОдеЦ! 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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тЕатРальный СЕЗон

детей не обманешь и не 
заставишь слушать то, что им 
неинтересно. И глядя на ма-
леньких зрителей, которые, 
затаив дыхание, не сводят 
глаз со сцены на спектаклях 
Народного коллектива мо-
лодёжного театра «арлекин» 
под руководством Михаила 
Огоновского, убеждаешься, 
что русские сказки актуаль-
ны во все времена. 

С лёгкой руки режиссёра-
постановщика салдинскому 
зрителю была представлена 
новая интерактивная сказка 
«Хитрюндий Великолепный», 
премьера которого состоялась 
ещё в преддверии лета. На этой 
неделе сказочный городок из 
зала Дворца культуры имени 
Гавриила Агаркова переме-
стился на сцену детского лаге-
ря «лесная сказка». 

В двух словах, конечно, мож-
но рассказать, о чём спектакль. 
Мудрый правитель пригласил 
всех жителей королевства на 

свой День рождения, и это не 
понравилось злому Хитрюн-
дию. Интриги, закулисные тай-
ны – что только не предпримет 
он, чтобы перессорить жите-
лей, которые приготовили по-
дарки своему королю. Вроде 
бы, обычный сюжет обычной 
детской сказки. Но интрига по-
становки в том, что на каждом 
представлении сюжет разви-
вается по оригинальному сце-
нарию, ведь спектакль не зря 
называется интерактивным. 
Справиться с мошенником Ко-
мете Ивановне, Матрёне, Фее, 
Солдату и другим сказочным 
героям помогают зрители. 
Именно они – самые активные 
участники представления. 

В театральной карьере На-
тальи Байбара роль Кометы 
Ивановны не первая. Играть на 
одной сцене с руководителем 
театра – именно в его испол-
нении зрители увидят Хитрюн-
дия Великолепного – совсем 
не страшно. Главное, говорит 

Наталья, не только знать роль, 
но и чувствовать зрителя, ко-
торый неталантливых артистов 
чувствует за версту. 

Обычно в летнее время теа-
тральная жизнь замирает, но 
«Хитрюндий Великолепный» 
ещё не раз будет блистать на 
салдинской сцене именно ле-
том. В роли зрителей и актив-
ных участников действия вы-
ступят воспитанники детских 
садов. 

Новый театральный сезон для 
Народного коллектива моло-
дёжного театра «Арлекин», как и 
полагается, начнётся в сентябре. 
И если детей артисты будут ра-
довать полюбившимися поста-
новками, то взрослых зрителей 
ждёт премьера – комедия. Какая 
и о чём? Михаил Огоновский, 
взглянув на корреспондента 
взглядом Хитрюндия Велико-
лепного, интригующе произнёс: 
«На премьере узнаете!». 

Марина СеМёНОВа

КаК ПОБедИТь 
ХИТРЮНдИЯ ВеЛИКОЛеПНОГО?
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