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В СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: а  буду  ль  тем  любезен  я  народу,  что  школу  первую  закрыл?

чЕрнилаМи по ВодЕ –
рЕально

параплан
радара нЕ боитСя

доплата за Стаж –
шифр нЕ наш

Молодо – нЕ зЕлЕно

Симпатичное
будущее

Как человек выбирает профес-
сию? Единого рецепта нет. Но чаще 
всего на вопрос «Кем быть?» ответ 
помогают найти самые близкие 
люди. Ане Сваловой уроки, как ска-
зали бы кадровики, профориента-
ции преподала бабушка. И когда 
Анна решила выучиться на кра-
новщика, никто в её семье не уди-
вился. Правда, бабушка, прорабо-
тавшая всю жизнь на кране, хотела 
для внучки лучшей доли. Но внучку 
не отговаривала, мотивируя: «Та-
кая рабочая специальность всегда 
пригодится!».

Без труда преодолев учёбу в лицее, 
Анна попала в цех № 3 ВСМПО. Краны 
там хоть и невысокие, но девушка чув-
ствовала себя на седьмом небе, когда 
мастер хвалил её за быстроту, акку-
ратность и ответственность, с какими 
она выполняла задания. С удоволь-
ствием работая на цеховых кранах, 
Анна решила осуществить ещё один 
свой жизненный план – поступить в 
институт и получить профессию эко-
номиста.

– Мне нравится с цифрами рабо-
тать. Вот, кажется, что все они 
разрозненны, никакого отношения 
друг к другу не имеют, а выстроишь 
их в отчёте, сложишь в нужном по-
рядке, разобьёшь по графам – и вот 
уже это экономические показатели 
за определённую цеховую смену, – 
рассказывает Анна о новом рабочем 
месте. 

Смышлёную девчонку заприметила 
старший экономист цеха Елена Клюш-
никова и предложила ей, студентке 
четвёртого курса института, попробо-
вать себя в новом качестве. 

Хоть и грустно было расставать-
ся с коллегами по бригаде кранов-
щиков, но девушка предложение 
приняла и теперь под контролем и 
заботой своего наставника Натальи 
Пелевиной осваивает премудрости 
экономики трубопрокатного произ-
водства.

«Девчонка – золото, – говорят про 
Анну в цехе, – вот повезёт тому, кому 
в жёны достанется!». «Замуж пока не 
собираюсь! Надо сначала институт 
закончить», – весело констатирует 
Аня. 

«И чего в ней особенного», – по-
ворчит особо сердитый читатель. – 
Девчонка, как девчонка». Но она осо-
бенная, ведь именно такие, как Анна 
Свалова, не рвущиеся на модный 
подиум или в стройные ряды офис-
менеджеров, и станут надёжным бу-
дущим нашего города. Симпатичным 
и приветливым будущим.
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КорпоратиВныЕ будни

ЭТАЛОН ДЛЯ 
ЭЛЕКТРО-
СЧЁТЧИКОВ

Новая эталонная уста-
новка для поверки счёт-
чиков электроэнергии, 
произведённая в Ставро-
поле, приобретена в ла-
бораторию метрологии 
ВСМПО. Прежнее обору-
дование, морально и фи-
зически устаревшее, не 
выдерживало никакой 
критики поверителей 
Нижнетагильского цен-
тра метрологии и стан-
дартизации. 

Новинка до конца ме-
сяца устроится на посто-
янное место жительства 
в лаборатории расхода, 
давления, вакуума, элек-
трических величин и га-
зового анализа, располо-
женной на базе цеха № 37. 
Прописку по месту служ-
бы установке обеспечат 
специалисты контрольно-
испытательного центра 
(цех № 2), стараниями    
которых будет произве-
дён её запуск. С помощью 
технического новшества 
на предприятии будут по-
веряться сотни не только 
механических приборов 
учёта электроэнергии, но и 
более современных – элек-
тронных.

ПРОПуСК  
НА НОВый 
уРОВЕНь

Седьмой по счёту кор-
поративный конкурс 
«Инженер года-2011» 
стартовал 15 июля. На-
чиная с этой даты и до 
30 сентября, желающие 
попробовать свои силы 
в конкурсе инженерного 
мастерства могут подать 
представление в управ-
ление по подготовке и 
развитию персонала 
ВСМПО. 

Конкурс традиционно 
проводится в двух версиях-
номинациях.   Первая – «Ин-
женерное искусство моло-
дых». В ней может принять 
участие любой молодой 
специалист в возрасте до 
30 лет.  Вторая – «Профес-
сиональные инженеры» – 
рекомендуется для участия 
специалистов, чей стаж ра-
боты на предприятии в ин-
женерной должности – не 
менее 5 лет.

Строгое жюри во главе с 
генеральным директором 
Корпорации Михаилом Во-
еводиным подведёт итоги 
конкурса к 15 октября. По-
беды  станут пропуском для 
участия в более глобаль-
ном проекте – Всероссий-
ском конкурсе «Инженер 
России», который пройдёт 
в этом году уже в 12-й раз.

Отменяется надбавка за 
стаж – эхом пронеслось по 
заводоуправлению ВСМПО, 
вызвав бурю возмущений 
в кабинетах. 7 июля в свет 
вышел приказ генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, отменяю-
щий с 1 октября действие 
Положения о порядке начис-
ления надбавки за профес-
сиональный рост и опыт ра-
боты с учётом непрерывного 
стажа работы в цехе № 12. 

Столь непопулярная в на-
роде мера подчинена одному 
из принципов эффективной си-
стемы мотивации и стимулиро-
вания труда – равная оплата за 

От  стажистов – в  общий  котёл
равный труд. Данный принцип 
позволяет выравнять заработ-
ную плату стажиста и молодого 
работника, выполняющих оди-
наковую работу с равным каче-
ством в равные сроки. 

Куда будут направлены 
деньги, которые ежемесячно 
начислялись за стаж? Зафик-
сированную на 1 октября 2011 
года в абсолютной цифре сум-
му доплат за стаж передадут 
в распоряжение начальников 
отделов заводоуправления. 
Распоряжаться появившимся 
в общем котле денежным фон-
дом они смогут тремя спосо-
бами: 

• установить доплату за стаж 

как персональную надбавку 
(вид оплаты 038); 

• направить высвободившу-
юся сумму в резерв премиаль-
ного фонда начальника отдела 
(вид оплаты 047);

• распределить в качестве те-
кущей премии между работни-
ками отдела (вид оплаты 065).

Все три способа управления 
суммой доплат за стаж должны 
быть оформлены документаль-
но (приказ по дирекции плюс 
согласование с начальником 
управления экономики труда). 
Если никаких официальных 
документов по распоряжению 
данной суммой издано не бу-
дет, то сумма, равная доплате 

за стаж, будет начисляться ра-
ботникам пропорционально 
отработанному времени, за ис-
ключением работы в выходные 
и нерабочие праздничные дни, 
работы в сверхурочное время.

С 1 января 2012 года доплата 
за стаж работникам цеха № 12 
будет полностью включена в 
плановые фонды оплаты труда 
отделов. Предложения о со-
ответствующих изменениях в 
действующий Коллективный 
договор администрация Кор-
порации направила в проф-
союзные комитеты ВСМПО и 
АВИСМЫ. 

Елена СКУРИХИНА

Фасад, лестничные про-
лёты, коридоры, кабинеты, 
обустройство новых рабочих 
мест – масштабы ремонта 
административно-бытового 
корпуса цеха № 54 нешуточ-
ные. По строительным меркам 
ремонт – косметический, но 
он будет выполнен по совре-
менным стандартам, ранее на 
ВСМПО не применяемым.

Заместитель начальника 
цеха Александр Пинягин – один 
из тех сотрудников, кто уже за-
селился в обновлённый каби-
нет, где заменён оконный блок, 
стены выкрашены в спокойные 
тона, не раздражающие глаз, на 
пол постелен новый линолеум. 
В строгий офисный стиль пре-
красно вписалась бы новая ме-
бель. Но всё, на что пока может 
рассчитывать Александр Ген-

Ремонт  АБК  не  абы  как
надьевич – письменный стол. 
Сметы на закупку мебели ещё 
не готовы. Зато ремонтные ра-
боты во всём здании идут чётко 
по графику.

Объект поручен предпри-
ятию «ВСМПО-Строитель». Но 
на данном этапе здесь трудят-
ся субподрядные организации 
из Нижнего Тагила. Уже почти 
завершены работы на тре-
тьем этаже, где размещается 
большая часть инженерных 
подразделений. Здесь же обу-
строят архив, которого рань-
ше в цехе не было. Паспорта 
на штамповки и бухгалтерские 
отчёты хранятся в кабинетах 
производственников, что не 
соответствует требованиям за-
рубежных заказчиков. По ев-
ростандарту, вся документация 
должна храниться если не за 

семью замками, то обязательно 
за металлической дверью и в 
металлических шкафчиках. Всё 
это в ближайшем времени уста-
новят в специальной комнате. 

Есть и курьёзный факт в про-
цессе ремонта: в санузлы уста-
новили двери в стиле «open 
space», то есть с большим ви-
тражным стеклом. Но это «ди-
зайнерское» решение, преду-
смотренное сметой, строители 
по просьбе сотрудников цеха 
намерены исправить. Стеклян-
ные вставки на дверях покроют 
специальной светонепроница-
емой краской. 

Стук ложек о тарелки в сто-
ловой также временно сменит 
грохот работающего перфо-
ратора. В отремонтированном 
три года назад обеденном зале 
теперь заменят оконные блоки. 

Вместо деревянных рам уста-
новят стеклопакеты производ-
ства предприятия «Алюминие-
вый профиль ВСМПО». 

Снаружи АБК цеха № 54 тоже 
преобразится. Фасад здания, 
как и производственный кор-
пус, обошьют сайдингом. Ди-
ректор по капитальному стро-
ительству и ремонту зданий и 
сооружений Виктор Лайко уве-
рен, что внешний облик произ-
водственного подразделения 
должен соответствовать вну-
треннему содержанию цеха. 
А учитывая, что 54-й оснащён 
современнейшим оборудова-
нием, то и выглядеть цеховой 
корпус должен «с иголочки». 
Что получится в итоге ремонта, 
увидим 1 сентября.

 
Яна ГОРлАНОВА

В цехе № 37 продолжаются 
работы по монтажу пресса 
усилием 2,5 тысячи тонн. 

В настоящий момент шеф-
монтажники, командирован-
ные из Германии, вместе с 
салдинскими специалиста-
ми дочернего предприятия 

Плюс  два  манипулятора

«ВСМПО-Монтаж» производят 
установку нового оборудова-
ния – манипуляторов грузо-
подъёмностью 12,5 и 25 тонн.

Огромные железные кле-
щи агрегата можно сравнить 
с руками, которые подают за-
готовку на поворотный стол, 

откуда она попадает под пресс. 
Комплекс – манипулятор, пово-
ротный стол, пресс и насосно-
аккумуляторная станция – дол-
жен работать в автоматическом 
режиме, слаженно, как единый 
организм.

Установка манипуляторов – 

это промежуточный этап работ 
по монтажу пресса. Когда все 
части полностью смонтируют 
и выполнят электрическую об-
вязку, немецкие специалисты 
проверят работу и испытают 
агрегаты. Пусконаладка, соглас-
но графику, состоится осенью.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Визиты

титаноВая долина

Минувшая суббота стала 
рабочей не только для тех, 
кто трудится «три-один» в 
основных цехах Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Официаль-
ный визит заместителя ми-
нистра экономического раз-
вития Российской Федерации 
Андрея Клепача заставил 
скорректировать субботние 
планы первого заместителя 
генерального директора Кор-
порации Николая Мельнико-
ва, советников генерального 
директора Владислава Тетю-
хина и Максима Санталова. 
Тема Особой экономической 
зоны стала главной в ходе 
визита высокопоставленно-
го лица. 

По традиции, встреча на-
чалась с ознакомительной 
экскурсии в заводском музее. 
Внимательно рассматривая 
экспонаты времён становления 
ВСМПО, Андрей Николаевич 
был приятно удивлён тем, как 
изменилось предприятие за эти 
годы. С сегодняшней ситуацией 
в Корпорации Андрей Клепач 
знаком. Ещё на стадии прора-
ботки проекта «Титановая до-
лина» и создания совместно-
го российско-американского 
предприятия с компанией 
Boeing, ему доводилось встре-
чаться с Владиславом Вален-
тиновичем Тетюхиным. А вот о 
многих фактах истории рожде-
ния титанового производства 

Зелёное
поле 
быльём 
не порастёт

он услышал впервые. Но, как 
бы ни были интересны экс-
курсы в прошлое, следовало 
погрузиться в решение сегод-
няшних задач.

Во время субботнего визи-
та на совместное российско-
американское предприятие 
Ural Boeing Manufacturing Ан-
дрей Николаевич лично убе-
дился в том, что этот проект 
создания СП вполне успешно 
реализован. 

Другой проект, история ко-
торого берёт своё начало в 
2000 году, пока находится в 
стадии «непаханного поля» – 
площадки, покрытой травой и 
ожидающей резидентов. Од-
нако Андрей Клепач уверенно 
заявил, что создание Особой 
экономической зоны – это ни-
какой не миф и не пиар-проект, 
а реальный экономически про-
считанный план. 

– Сейчас необходимо иметь 
чёткое представление о том, 
как будет выглядеть Зона, как 
она будет развиваться, кто и 
что здесь будет производить. 
На этапе разработки концеп-
ции развития ОЭЗ предложена 
новая структура финансиро-
вания. Если раньше мы говори-
ли о соотношении федерально-
го и регионального бюджетов 
90 на 10, то сегодня речь идёт о 
большем финансовом участии 
области – 50 % на 50 %. 

Если всё сделать так же гра-

мотно, как в случае создания 
российско-американского пред-
приятия, то результаты по 
«Титановой долине» мы увидим 
достаточно скоро. 

О том, что концепция раз-
вития «Титановой долины» уже 
сформулирована, собравшихся 
проинформировал советник 
генерального директора по 
повышению операционной эф-
фективности Максим Санталов. 
Более того, со всеми министер-
ствами и ведомствами согласо-
ваны финансовые составляю-
щие этого проекта. 

Развитие Особой экономи-
ческой зоны предполагается в 
три этапа. Первый начнётся уже 
в следующем году. На подведе-
ние инженерных сетей, водоот-
ведение и возведение первых 
объектов планируется освоить 
2,4 миллиарда рублей. Среди 
потенциальных инвесторов 
называются давние партнёры 

Корпорации: компании Boeing, 
Airbus, Goodrich. 

Во время беседы с заме-
стителем министра экономи-
ческого развития Российской 
Федерации Владислав Тетюхин 
поднял вопрос о производстве 
монокристальных лопаток на 
основе никелевых сплавов, 
которые необходимы для ком-
плексной работы над заготов-
ками для турбин двигателей. 

Разговор с заместителем 
министра коснулся и темы рас-
ширения сфер применения 
титана. Титановый рынок уже 
не ограничивается авиастрое-
нием и оборонной промыш-
ленностью, он всё активнее 
движется в сторону химиче-
ской промышленности, маши-
ностроения, медицины и так 
далее, а значит, необходимо 
искать дополнительные пути 
развития предприятия, чтобы 
не остаться за бортом. 

– Сегодня я увидел действи-
тельно сплав очень серьёзных 
технологий и квалифициро-
ванной работы персонала, 
– сказал, прощаясь с салдин-
цами, заместитель министра 
экономического развития Ан-
дрей Клепач. – Безусловно, Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА есть 
чем гордиться. Самое ценное 
у вас есть – это люди, профес-
сионалы, работающие как в 
производственных металлур-
гических цехах, так и в цехах, 
связанных с механической об-
работкой. Есть уникальные 
станки и производственные 
линии. То, что удаётся делать 
на них для Boeing 787, для Airbus, 
для самолёта «Сухой Супер-
джет100» – это уникальный 
рывок не только для ВСМПО, но 
и в целом для авиационной про-
мышленности. 

Марина СЕМёНОВА

Поводом для созыва 19 июля 
внеочередного заседания Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа стало письмо председателя 
областного правительства Анато-
лия Гредина с просьбой к местным 
парламентариям. Анатолий леони-
дович предлагал салдинской Думе 
вновь обсудить вопрос о предо-
ставлении льготы по земельному 
налогу для резидентов «Титановой 
долины». 

Дело в том, что в мае депутаты боль-
шинством голосов отказались освобо-
дить будущих собственников земли на 
территории Особой экономической 
зоны от налога. Свой отказ Дума мо-
тивировала тем, что потери местного 
бюджета при непоступлении земель-
ного налога слишком велики и никак, 
даже теоретически, не компенсируют-
ся полезными для Верхней Салды ре-
шениями областного правительства. 

Судьба  резидента  
То есть, грубо говоря, депутаты реши-
ли поторговаться в интересах Верх-
ней Салды. Торг оказался не только 
уместным, но и, судя по комментариям 
главы администрации округа Сергея 
Нистратова, весьма эффективным: 
областное правительство озвучивает 
солидные цифры планируемых рас-
ходов на укрепление и модернизацию 
коммуникационных систем, расшире-
ние и ремонт дорог, увеличение чис-
ла объектов социальной инфраструк-
туры. Конкретизируются инвестиции 
только в период принятия бюджетов, 
формирование которых начнётся в 
сентябре. Уже во время заседаний со-
гласительных комиссий будет понят-
но, что из обещанного «перепадёт» 
Салде в 2012 году.

Но в 2012 году вряд ли стоит ждать 
реальных подвижек в виде строитель-
ных площадок на территории Особой 
экономической зоны. Присутствую-

щий на заседании Думы Максим Сан-
талов, советник генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
курирующий вопросы создания «Ти-
тановой долины», пояснил депутатам, 
что следующий год станет периодом 
рассмотрения заявок, утверждения 
бизнес-планов, принятия решений о 
получении статусов резидентов. Мак-
сим Николаевич, ответив на вопросы 
депутатов, призвал Думу включить 
«зелёный свет» для освоения земель 
Особой зоны:

– Это будет мудрое решение, способ-
ствующее привлечению в «Титановую 
долину» как можно большего числа ре-
зидентов. 

Единогласно Дума Верхнесалдинско-
го городского округа приняла решение 
об освобождении резидентов Особой 
экономической зоны от уплаты земель-
ного налога в течение 10 лет с момен-
та наступления прав собственности на 

земельный участок. Речь идёт только о 
резидентах «Титановой долины», коими 
могут стать исключительно производ-
ственные фирмы. Сервисные предпри-
ятия, компании, оказывающие услуги, 
жилищные комплексы не подпадут под 
действие налоговой льготы.

Это решение местного парламента 
встало в один ряд с документами, вы-
шедшими из-под пера областной Думы, 
которая в начале июля предоставила 
10-летние льготы для резидентов «Ти-
тановой долины» по уплате налога на 
прибыль, транспортного налога и на-
лога на имущество. Срок преферен-
ций делает нашу «Титановую долину» 
более привлекательной по сравнению 
с другими подобными промышленно-
производственными зонами, где в 
основном льготы по налогообложению 
установлены на период до пяти лет. 

лариса КАРАСёВА

Владиславу Тетюхину есть чем озадачить заместителя министра
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Яна ГОРлАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНёВА

Маг

иннопроМ-2011

Четыре дня, с 14 по 
18 июля, в Екатеринбурге 
работала вторая Уральская 
международная выставка 
промышленности и инно-
ваций. Если в прошлом году 
на «Иннопром» заявилось 
500 участников, то в этом 
году на деловую программу 
мероприятия прибыло око-
ло девяти тысяч предста-
вителей промышленности, 
структур госаппарата, круп-
ного и среднего бизнеса, по-
литических объединений. По 
данным организаторов, на 
«Иннопроме-2011» побыва-
ло свыше 43 тысяч человек. 
Было заключено 39 соглаше-
ний на 180 миллиардов ру-
блей – сумму, сравнимую с го-
довым консолидированным 
бюджетом Свердловской об-
ласти. Причём выставка гре-
мела не количеством, а уни-
кальностью предложенных 
инновационных проектов.

Миссия форума заключалась 
в обеспечении взаимодей-
ствия между разработчиками 
инноваций и теми, кто будет 
внедрять их в реальное произ-
водство. Креативные экспона-
ты, вызвавшие бурный интерес 
посетителей, вроде бы к реше-
нию повседневных насущных 
проблем отношения не имели, 
но демонстрировали высоту 
полёта человеческих мыслей 
и возможностей современного 
производства. Эластичный на-
ноасфальт, чернила, которыми 
можно писать по воде, роботы-
воины, картофельные наногла-
за – всё это можно отнести к не-
коему антуражу, в то время как 
главным экспонатом была сама 
выставочная площадка – вы-
строенные в кратчайшие сроки 
четыре павильона Междуна-
родного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО». 

Подрядчики работали кру-
глосуточно, в две смены. Что-
бы начать строительство, при-
шлось привезти три миллиона 
кубометров скального грунта. 
На заболоченной местности 
утопили 20 единиц техники. 
Но, несмотря ни на какие пре-
пятствия и трудности, в конце 
июня строительные работы 
были завершены. Первая оче-
редь «Екатеринбург-ЭКСПО» 
обошлась области в пять мил-
лиардов рублей. Сложные 
инженерные сооружения, по 
утверждению проектировщи-
ков, тоже из серии «нано»: бла-
годаря отсутствию внутренних 
колонн в павильоны легко мо-
жет войти пассажирский само-
лёт Boeing. А перекрытия обе-
щают выдержать подвесные 
конструкции весом до пяти 
тонн.

Если рассказывать корот-
ко о каждом из четырёх вы-
ставочных дней, то первый 
день выставки был днём АСИ – 
Агентства стратегических ини-
циатив, в программу которого 

Куры  денег  не  клюют, 
а  электроэнергию  генерируют

вошли «круглые столы» для 
тех, кто полон сил и желания 
реализовывать новые уникаль-
ные проекты. На прямую связь 
с участниками встречи вышел 
Премьер-министр Владимир 
Путин. 

Второй день выставки был 
днём предложений. Состоя-
лась презентация «Сколково». 
Господин Вексельберг, прези-
дент фонда «Сколково», под-
писал соглашение с Уральским 
федеральным университетом 
имени первого Президента 
России Бориса Ельцина.

– Мы будем заниматься 
совместной разработкой 
программ, привлекать в уни-
верситет иностранных спе-
циалистов, организовывать 
стажировки для студентов и 
преподавателей в ведущих ву-
зах мира, – сообщил журнали-
стам Виктор Вексельберг.

В субботу, 16 июля, третий 
день работы выставки стал 
днём представления деловой 
программы партии «Единая 
Россия».

Последний день «Иннопро-
ма» – день открытых дверей, 
детский день. Малыши участво-
вали во всевозможных мастер-
классах: надували огромные 
мыльные пузыри, энергией 
рук заставляли фонтанировать 
воду в тазу... А мультяшный про-
фессор Николя изготавливал 
среди лета снег и рассказывал, 
откуда берётся электричество.

Многими необычайно ин-
тересными стендами мог по-
хвастаться «Иннопром», но 
центром притяжения, конечно 
же, стал стенд Свердловской 
области: павильон был выстро-
ен в виде сферы белого цвета, 
внутри которой на жидкокри-
сталлических экранах демон-
стрировалось, каким будет 
уральский регион в 2020 году.

На выставке можно было 
стать пассажиром скоростно-
го электропоезда. Точь-в-точь 
такие же электрички Desiro 
будут предоставлять услуги 
трансферов для гостей и участ-
ников Олимпиады в Сочи. Ва-
гон длиной 25,5 метра, весом 
16 тонн был представлен маке-
том в натуральную величину. 
Производство этого совмест-
ного детища группы «Сина-
ра» и Siemens под названием 
«Ласточка» начнут собирать 
в Верхней Пышме на заводе 
«Уральские локомотивы».

Ещё одним популярным экс-
понатом стал беспилотный са-
молёт Searcher II, разработки 
израильской компании Israel 
Aerospace Industries и Ураль-
ского завода гражданской 
авиации. Сборка и дальней-
шие испытания летательных 
аппаратов, пилотируемых с 
земли, будут происходить на 
площадке рядом с аэропортом 
Кольцово. Основное назначе-
ние беспилотников – сканиро-
вание земной поверхности. На 

борту крылатой машины уста-
новлена телевизионная каме-
ра и тепловизор. Изготовлен 
самолёт из углепластика. Авто-
мобильный поршневой двига-
тель с толкающим винтом по-
зволяет развивать скорость до 
200 километров в час и летать 
на максимальное расстояние 
до 200 километров. 

Кроме именитых и всемир-
но известных компаний, в вы-
ставке принимали участие и 
представители малого бизне-
са, частные предприниматели. 
Изобретатель Алексей Мишин 
на основе кованого колеса «Не-
птун» производства ВСМПО для 
УАЗа изобрёл колесо безопас-
ности. Установил на своём вне-
дорожнике и прошёл 30 тысяч 
километров без ремонта. 
Уральский Кулибин получил 
российский патент. Особая 
конструкция колеса обеспечи-
вает безопасность, даже если 
шина получит прокол на боль-
шой скорости. Нет резкого тор-
можения на колесо, а значит, 
меньше вероятности, что ма-
шину выбросит на встречную 
полосу, или опрокинет. Второй 
плюс изобретения – это то, что 
с проколотой шиной можно 
проехать до автосервиса при-
личное расстояние. Такие ко-
лёса пока нигде не купишь, но 
есть пожелание от участников 
производить алюминиевые 
«нано» на ВСМПО. 

Самой интересной зоной 
на выставке стали «Мастер-
ские «Иннопрома». Увле-
чённые люди, развивающие 
робототехнические идеи, 
проводили образовательные 
семинары, «круглые столы», 
экскурсии и соревнования. 
Робот-мусорщик, робот-водо-
проводчик, робот-воин, робот-
дирижабль... Основная задача, 
которую «Мастерские» ставили 
перед собой – вовлечение мо-
лодёжи в создание и констру-
ирование роботов, которые 
смогут качественно изменить 
структуру производства и нашу 
жизнь в целом. 

А знаете ли вы, уважаемые 
читатели, о том, что куры могут 
генерировать электроэнер-
гию? Немецкая технология 
утилизации куриного помёта 
– практически вечный двига-
тель! Но и куриное мясо вы-
ступало в качестве экспоната. 
Активный интерес посетителей 
вызвала дегустация куриной 
колбасы Первоуральской пти-
цефабрики. Ничуть не уступала 
по вкусовым характеристикам 
и продукция «Рефтинской», где 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
закупает продукцию для столо-
вых общепита.

Но сотрудникам павильона 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
не удалось побывать в гостях 
у производителей мясной 
вкуснятины. К нашему стен-
ду практически без перерыва 
подходили заинтересованные 

посетители. Это в нашем с вами 
понимании, уважаемые сал-
динцы, название «Титановая 
долина» неотделимо от Корпо-
рации, но на «Иннопроме» Осо-
бая экономическая зона была 
представлена особым стендом, 
который заявляли и организо-
вывали структуры Правитель-
ства Свердловской области. 

Работой корпоративного 
стенда руководил Сергей Лед-
нов, директор по развитию 
бизнеса ВСМПО, который уже 
имеет опыт участия в «Инно-
проме»: 

– На «Иннопроме» прошло-
го года мы и ВСМПО-АВИСМУ 
представляли, и продвигали 
Особую экономическую зону 
«Титановая долина». А сейчас, 
когда Владимир Путин уже 
подписал постановление о соз-
дании кластера, мы на своём 
стенде представляем толь-
ко титановую продукцию 
ВСМПО и отвечаем на вопро-
сы посетителей о том, что 
являемся опорной точкой для 

потенциальных резидентов 
«долины». Нашим стендом ин-
тересуются компании, кото-
рые обсуждают перспективы 
создания своих производств 
рядом с ВСМПО. Так что дух 
«Титановой долины» витает 
и на нашем стенде. Мы плот-
но работаем и с управляющей 
компанией Особой зоны, и с 
Министерством экономики 
Свердловской области.

«Иннопром-2011» завер-
шил свою работу. Остаётся 
открытым вопрос: как будут 
задействованы огромные 
и дорогостоящие площади 
«Екатеринбург-ЭКСПО» между 
«Иннопромами». Может, там 
будет организован автомо-
бильный салон или выставка 
раритетной техники, но страте-
гическая цель создания такого 
масштабного современного 
ВДНХ – это проведение в сто-
лице Урала Всемирной выстав-
ки «Expo-2020». 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

Самое большое по площади строение Екатеринбурга

Виктор Вексельберг и Александр Мишарин на стенде «Сколково»

«Ласточка» в натуральную величину
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пЕрЕпЕла 
ВСЕх!

У «Новатора» есть по-
вод вновь посвятить 
газетную публикацию 
вокалистке Нине Чапу-
риной: воспитанница 
студии Дворца культуры 
имени Агаркова стала 
лауреатом первой сте-
пени V Международного 
детского фестиваля «Со-
звездие Вены – музыка, 
гармония, искусство», 
прошедшего в Австрии.

В Вене салдинская 
школьница оказалась 
единственной представи-
тельницей Среднего Урала. 
Как сказал педагог Нины, 
руководитель вокальной 
студии Вячеслав Трубин, 
конкуренция на этом мас-
штабном конкурсе была 
жёсткая. Чтобы войти в 
число лауреатов I степени, 
Нине пришлось перепеть 
талантливых исполнителей 
из целого ряда стран. Самы-
ми сильными соперниками 
для неё стали юные изра-
ильтяне, венгры и хозяева 
фестиваля – австрийцы. 
Сильный поставленный го-
лос Нины с яркими низко-
частотными тембральными 
оттенками не оставил шан-
са остальным участникам 
конкурса. 

Наша землячка к своим 
восьми годам произвела 
фурор и на фестивале-
конкурсе «Новоуральские 
фанфары», фестивале «У 
самого Чёрного моря» в 
Сочи, а в нынешнем мае 
стала лауреатом I степе-
ни на «Северной Вене-
ции» (VII Международный 
фестиваль-конкурс детско-
го, молодёжного и взрос-
лого творчества). 

Не успели ещё высохнуть 
чернила на венском Ди-
пломе, а Вячеслав Трубин 
уже делится планами на 
будущее. Благодаря роди-
телям, которые с радостью 
несут бремя восхождения 
талантливой дочери на во-
кальный Олимп, педагогу 
и трудолюбию Нины, эти 
планы обречены стать ре-
альностью. 

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Постскриптум. Финан-
совую помощь в поездке 
Нины Чапуриной в Австрию 
оказал профком Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

В этих цехах ВСМПО не сту-
чит молот и не дышит жаром 
плавильная печь. Интенсив-
ность работы здесь можно 
определить по количеству 
ударов пальцами по клавиа-
туре компьютера или вороху 
подписанных документов. 
Работников цехов № 12 и 65 
называют управленцами или 
«белыми воротничками». Но 
белые воротнички легко ме-
няются на спортивную фор-
му, а название должности 
«управленцы» – на звание 
«чемпионы». 

Менеджерам, начальникам 
отделов и директорам, вы-
строившимся в одну шеренгу, 
предстояло не искать потенци-
альных заказчиков и не рекла-
мировать продукцию ВСМПО, 
а преодолевать метры беговой 
дорожки, метать, прыгать и 
подтягиваться во время цехо-
вой спартакиады.

– А-а-п! – это не припев пес-
ни Михаила Боярского. Такими 
междометиями сопровожда-
ли свои толчки метатели ядер. 
Шутка ли! Ведь женский вари-

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-11-05

По одёжке встречают, по метрам провожают
ант ядра весит 4 килограмма 
и 7 килограммов 257 граммов 
– для мужчин.

Быть в хорошей физической 
форме – единственное требо-
вание к участникам. Вот на низ-
ком старте бегуны. Они вышли 
на 100-метровку. Скоростной 
режим на финише фиксирова-
ли сотрудники спортклуба. На 
стадионе, в отличие от доро-
ги, – чем быстрее, тем лучше. А 
корреспондентов интересовал 
вопрос: «Для чего бежите?». 

– Поддержать коллектив и 
себя проверить, – ответил за-
меститель главного энергетика 
Валерий Шашков. 

Многие представители «бе-
лых воротничков» приходили 
на спартакиаду целыми семья-
ми. Пока родители проверяли, 
какая у них нога толчковая – 
левая или правая – ребятишки 
без дела не сидели. Для них 
были организованы «Весёлые 
старты». Стоит отметить, что в 
этом году количество участни-
ков спартакиады по сравнению 
с прошлым годом было незна-
чительно, но больше. Кстати, 

управление главного энерге-
тика (отдел № 6) порадовало 
самой массовой спортивной 
командой. 

В итоговой таблице большин-
ство призовых мест честным 
трудом заработали физкуль-
турники службы безопасности. 
Это было видно сразу по их 
рвению к победе. Илья Повал-
кин из отдела экономической 
безопасности, прыгнув даль-
ше всех, не удержался и вос-
торженно воскликнул: «Третья 
победа подряд»! 

И действительно, в своей 
возрастной группе Илья взял 

три первых места. В первой воз-
растной группе верхняя строч-
ка в толкании ядра и подтяги-
вании принадлежит Дмитрию 
Борихину из группы быстрого 
реагирования. Лучший резуль-
тат в своей группе в беге на 100 
метров показал директор по 
безопасности Сергей Арчиба-
сов. Среди женщин стоит отме-
тить призовые места Вероники 
Пряничниковой (одно первое 
и два вторых места). А Ольга 
Кулешова из управления глав-
ного энергетика в третьей воз-
растной группе взяла четыре 
призовых места! 

Ещё не стихли фанфары по 
поводу прошлогоднего лико-
вания, когда наша взрослая 
футбольная команда «Титан» 
стала бронзовым призёром 
Чемпионата области, а у сал-
динских любителей футбола 
появился новый повод для 
радости. Теперь «бронзу» взя-
ла наша юношеская команда, 
руководимая играющим тре-
нером Сергеем Бугаенко.

 Не так-то просто было вы-
рваться в финал, игры которо-
го проходили в Новоуральске с 
13 по 15 июля. Ведь перед этим 
нужно было занять верхнюю 
строчку турнирной таблицы в 
своей группе. 

Четыре шага вверх
– Могли бы уехать с «сере-

бром», но немного не дотяну-
ли, – сожалеет нападающий 
команды Семён Воронов, ко-
торый, кстати, признан лучшим 
нападающим Первенства. На 
его счету 22 забитых гола! Кста-
ти, 15-летний Семён – один из 
немногих игроков, который 
одновременно играет и в юно-
шеской команде «Титан», и на 
равных со «старичками» взрос-
лой сборной. 

В Новоуральске было сы-
грано пять матчей. Послед-
нюю игру за второе место 
ребята вели со счётом 2:0, но 
матч с хозяевами финальных 
игр, футболистами коман-

ды «ДЮСШ-2», завершился 
вничью. Достаточно сильной 
была и команда «Урал» из 
Екатеринбурга, которая стала 
чемпионом. 

Вообще свердловчане и 
новоуральцы – игроки очень 
сильные. Они уверенно дер-
жат марку в матчах россий-
ского уровня. Для наших 
юношей встречи с более 
опытными товарищами идут 
только на пользу. В прошлом 
году «Титан 1996-97» в област-
ном Первенстве был только 
седьмым, а в этом году про-
двинулся на целых четыре 
ступеньки вверх! 

Так что вполне можно по-

мечтать и о «золоте». Ведь 
взрослые коллеги по футболу, 
мужская команда «Титан», по 
итогам прошедших игр ны-
нешнего чемпионата пока на 
первом месте (тьфу-тьфу, чтоб 
не сглазить)! 16 июля наши 
буквально «порвали» спорт-
сменов из Верхней Синячи-
хи, команду «Урожай», сыграв 
5:0, не оставив соперникам ни 
единого шанса отыграться. А 
уже 23 июля фанаты футбола 
придут на стадион «Старт» и 
поддержат наших спортсме-
нов, которым предстоит важ-
ная встреча с победителями 
прошлогоднего Чемпионата – 
командой «Урал» из Ирбита. 

– Греби быстрее сюда! – хо-
рошо, что «не отсюда». Это 
болельщики поддержива-
ли своих на традиционном 
Первенстве Корпорации по 
народной гребле. 175 чело-
век из 28 цехов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, вооружив-
шись вёслами, боролись с 
волнами салдинского пруда. 

Пройти 500 метров пешком 
– дело пустяковое, а вот чтобы 
преодолеть те же самые полки-
лометра на лодке, нужно как сле-
дует поднапрячь мускулатуру! 
Гребцам пришлось бороться с 
водой со всех сторон: во второй 
половине дня на участников со-
ревнований обрушился ливень! 
Но, как в песне, чем сильнее 
дождь, тем ярче будет солнце, 
и вот уже во время очередно-
го заезда, в пять часов вечера, 
установилась ясная погода.

Женщины, дистанция для 
которых составила 500 метров, 
показали себя хорошими «ло-

Вода, вода, кругом вода
дочниками». Наилучший ре-
зультат у Олеси Смольниковой 
из цеха № 16. Забегая, точнее, 
заплывая вперед, скажем, что 
команда листопрокатного ком-
плекса заняла в водных сорев-
нованиях верхнюю строчку в 
первой группе.

Сильная половина – на то 
она и сильная. Мужчины отпра-
вились в плавание на один ки-
лометр. И в личном первенстве 
тысячу метров за наименьшее 
время прогрёб Дмитрий Янин 
из цеха № 22.

В первой группе цехов на вто-
ром месте цех № 32. Строчкой 
ниже – представители цехов 
№ 12 и 65. Во второй группе це-
хов первое место у лодочников 
цеха № 35. «Серебро» уплыло к 
спортсменам цеха № 5, а «брон-
зу» увезли в цех № 3. В третьей 
группе цехов лучше всех про-
плыли физкультурники цеха № 6. 
За ними – цех № 7. И, наконец, 
третье место у цеха № 24.

Цеховые спартакиады по 
лёгкой атлетике служат сво-
его рода разминкой перед 
заводскими соревнования-
ми и отборочным этапом 
на Первенство Корпорации 
по лёгкой атлетике, которое 
традиционно проходит в 
июльские дни. 

В этом году от традиций 
не отступили. Два дня пред-
ставители практически всех 
цехов Корпорации сорев-
новались в толкании ядра, 
прыжках в длину, подтягива-
нии, отжимании и беге. 

В прошлом году наилучший 
результат в беге на 100 ме-
тров показал работник цеха 
№ 16 ВСМПО Сергей Зяблов. 
Чем сегодня похвастаются 
листопрокатчики, между про-
чим, победители легкоатле-
тической эстафеты на призы 
газеты «Новатор»? 

Стометровку Сергей Зя-
блов и в этом году преодолел 

Разминка удалась
первым. Его коллега по цеху 
Мария Чикишева прыгнула 
дальше всех. А Виталий Шня-
нин был лучшим на 400-ме-
тровке.

Отличились и плавильщики 
из цеха № 32. Кирилл Кишеев 
стал первым в толкании ядра. 
Алёна Майорова первой до-
бежала до финиша 200-метро-
вой дистанции. А Евгений Ло-
пин показал наилучший среди 
мужчин результат в прыжках в 
длину.

Достойно выступили и 
представители других цехов 
Корпорации. Стоит отметить 
Максима Никольникова из 
цеха № 38, он оказался самым 
быстрым в беге на полтора 
километра, Елену Чачину из 
Научно-технического цен-
тра, она дальше всех метнула 
ядро, и Екатерину Соловьёву 
из цеха № 23. У Кати лучший 
результат в беге на 100 и 
400 метров.
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Огромная территория салона, не-
обыкновенный дизайн павильонов, 
высокие чины среди посетителей, ле-
гендарные летательные аппараты на 
выставочных площадках, новейшие 
лайнеры – в небе, рекордные суммы 
контрактов... Но если выбрать одно, 
самое яркое впечатление от ле Бур-
же, не задумываясь, скажу: встречи. 
Встречи с теми, кто в разных уголках 
мира представляет интересы Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. Это ру-
ководители и рядовые сотрудники 
«Тирусов». Сложенное из двух слов 
– «титан» и «русский» – название «Ти-
рус» начертано на входах в офисы в 
нескольких штатах Америки, в трёх 
странах Европы, а с недавних пор и 
в Китае. 

Шеф всех американских «Тирусов» 
Майкл Метц для журналистов – настоя-
щая находка, в том смысле, что никогда 
не откажет в интервью, как бы ни был 
занят. В Ле Бурже нам снова повезло, 
причём повезло вдвойне: нашу беседу 
с Майклом переводил старший менед-
жер управления маркетинга ВСМПО 
Роман Доброродный, который делал 
это очень профессионально, и созда-
лось впечатление, что мы напрямую го-
ворим с господином Метцем на одном 
языке.

– Майкл, как продвигается изуче-
ние русского?

– Прогресс очень медленный. 
– Читаете ли Вы что-то из русской 

литературы?
– Сейчас я читаю книгу автора, ко-

торый описывает своё путешествие 
по Сибири, впечатления и приключения, 
которые он там пережил.

– Я знаю, что каждую неделю Вы 
прочитываете свежий номер нашей 
корпоративной газеты «Новатор». 
Читаете только информацию, касаю-
щуюся внешнеэкономической дея-
тельности Корпорации? 

 – да, я – постоянный читатель «Но-
ватора», причём всех его страниц, а не 
только деловых новостей. 

– Можно сказать, что Вы в курсе со-
бытий в Верхней Салде?

– В какой-то мере, да. 
– Приятно было бы думать, что Вы 

про Салду узнаёте только из «Нова-
тора» и наших телепередач, но Вы 
часто и сами бываете в Салде, стано-
вясь свидетелем и участником наших 
местных событий. 

– Не то чтобы часто, но всегда с удо-
вольствием приезжаю на ВСМПО, хотя 
это очень далёкая поездка. до Екате-
ринбурга добираюсь минимум 25, макси-
мум 30 часов, если не случается в пути 
форс-мажора.

– Кстати, именно расстояние, из-за 
которого складывается разница во 
времени, Ваши земляки называют 
единственным организационным не-
достатком российско-американского 
партнёрства. 

– да, разница во времени – это очень 
серьёзная проблема. Мы очень часто 
общаемся только по электронной по-
чте, не имея возможности поговорить 
по телефону. Но команда и с той, и с 
другой стороны океана – это очень 
ответственные и профессиональные 

Не фанерой над Парижем, 
а с титановым престижем

сотрудники, и поэтому сложилось эф-
фективное взаимодействие и чёткое 
корреспондирование задач. 

Но с другой стороны, все наши заказ-
чики стремятся к встрече лицом к лицу. 
И мы организуем приезд в Салду покупа-
телей продукции ВСМПО. Вот такие ран-
деву, как в Ле Бурже, также очень эффек-
тивны. Согласитесь, никакая переписка 
не заменит живого общения. 

– Майкл, мы встречались с Вами 
год назад – в Фарнборо. Что важного 
произошло с прошлого июля? 

– Одно из важных событий – органи-
зация совместного предприятия в США 
по производству титановой проволо-
ки для крепежа. 

– А как часто Вам приходится вы-
слушивать претензии и критику за-
казчиков по срокам поставок и каче-
ству нашей продукции?

– Что касается качества, вопро-
сов нет! Все заказчики отмечают, что 
качество продукции ВСМПО превос-
ходное. Если анализировать ситуацию 
по срокам выполнения контрактов, то 
следует понимать, что в этом году 
было очень сложно закрыть весь объём, 
который хотели у нас купить. 

– А в этом контексте какова тен-
денция «год от года»? 

– С каждым годом заказчикам нужно 
больше и больше. На сегодняшний день 
ситуация такова, что в 2011 году мы 
просто не можем закрыть все нужды 
потребителей титана. В 2012-м рынок 
также будет расти. И мы, производя 
даже больше металла, чем в нынешнем 
году, не сможем обеспечить растущие 
аппетиты авиастроителей. 

– Господин Метц, если мне не из-
меняет память, Вы начали работать 
на ВСМПО ещё во времена старой 
команды руководителей. Генераль-
ным был Владислав Валентинович 
Тетюхин, его замом по внешне-
экономической деятельности – Вя-
чеслав Иосифович Брешт. Теперь у 
руля Корпорации новая команда. 
Испытываете ли Вы ностальгию по 
прежним временам, или работать 
становится всё лучше и лучше?

– Мне было очень приятно работать 
с прежним менеджментом на ВСМПО, 
потому что именно тогда были сде-
ланы очень важные шаги по развитию 
компании, по расширению участия на 
рынке, было создано UNITI, были созданы 
«Тирусы». Что касается новой команды 
менеджмента, то их решения и дей-
ствия по расширению бизнеса также 
очень профессиональны и грамотны. 

У Линь Бао нет возможности 
сравнить две команды топ-

менеджмента Корпорации ВСМПО-
АВИСМА: он возглавляет самый мо-
лодой «Тирус». Когда год назад мы 
встречались с господином Линь в Лон-
доне, китайское представительство 
Корпорации находилось в стадии фор-
мирования. В Ле Бурже руководитель 
нового торгпредства рассказал о пер-
вых результатах работы: 

– Можно сказать, что они достаточно 
успешны. Мы обеспечили 100-процент-
ную продажу объёма импортируемого в 
Китай титана для авиационного приме-
нения. Задача № 1 для нашего «Тируса» 
– попасть во все программы китайского 
авиастроения, производства медицин-
ского оборудования и в программы 

Майкл Метц и Елена Костикова. Компьютер – удобно, а личное общение – эффективно

Линь Бао, директор «Тирус-Китай» и Николай Чуланов, директор по сбыту ВСМПО – 
представители одной команды

Константин Антонов: украинец под российским флагом

Окончание. Начало в «Новаторе» 
№ 26 от 1 июля, № 27 от 8 июля
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любой другой отрасли, где применим 
титан. 

Согласитесь, есть что-то пикантное в 
том, что на пропуске человека с явно ки-
тайской внешностью значится надпись 
«Россия». Но это Линь Бао не только не 
смущает, но и, как он сам говорит, дела-
ет ему честь. 

Для Константина Антонова, биз-
несмена с европейским воспита-

нием и характерным, так любимым на 
Урале, «хохлятским» говором, выступать 
под российским флагом привычно. Воз-
раст Константина Михайловича таков, 
что он хорошо помнит времена «союза 
нерушимого республик свободных, 
сплочённых навеки великой Русью». 
Возглавляя дочернее предприятие Кор-
порации, расположенное в украинском 
Никополе, Константин очень естествен-
но говорит: «У нас, на ВСМПО». 

– Я уверенно могу сказать и про себя 
лично, и про всех работников трубно-
го завода: мы ощущаем себя частью 
большой титановой Корпорации. Мы 
чувствуем и поддержку, и внимание, и 
контроль – все атрибуты совместной 
жизни.

– То есть Вы хотите сказать, что 
коллектив предприятия «ВСМПО ТИ-
ТАН УКРАИНА» включён во все про-
цессы, происходящие на российских 
площадках Корпорации? 

– да! Например, мы включены в боль-
шую программу реконструкции. У нас 
установлен новый прокатный стан, 
который позволяет производить се-
годня трубы авиационного назначения 
с уверенным качеством и высоким про-
центом выхода годного.

 – В ближайшее время ваш коллек-
тив отметит 10-летие со дня образо-
вания...

– Уточню: 10-летие с момента выхода 
нашего производства в свободное плава-
ние из состава большого Никопольского 
металлургического объединения.

– В каком настроении коллектив 
никопольской «дочки» Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА встречает неболь-
шой юбилей? Небольшой по сравне-
нию с возрастом материнской ком-
пании, которой нынче 78.

– В настроении, соответствующем 
стабильной ситуации. Мы сохранили 
соцпакет. Пусть он чуть меньше, чем 
на ВСМПО, но и материальную помощь 
оказываем нуждающимся, и летний от-
дых детей организуем.

– Но коллектив недавно пережил 
сокращение... 

– Сокращением в привычном значе-
нии этого слова произошедший процесс 
назвать нельзя. дело в том, что про-
шлый год для нас был очень удачным. 
Мы выполнили самый большой в исто-
рии бесшовного трубного бизнеса заказ. 
Под него набирали персонал, потому 
что штатных рабочих рук не хватало: 
заказ следовало выполнить в сжатые 
сроки. Когда объёмы были освоены, мы 
отказались от услуг тех, кто был при-
нят на временную работу. 

– Как часто Вам приходится само-
му ездить в Верхнюю Салду?

– достаточно часто. Мы встреча-
емся с руководителями и менеджерами 
Корпорации несколько раз в квартал. 
Встречаемся не только в Салде, но и в 
Никополе. Мы себя брошенными не чув-
ствуем.

– Вы сейчас стабилизируетесь по 
объёму производства или стреми-
тесь сделать серьёзный рывок?

– Трубный завод очень чутко улавли-
вает нужды рынка. И наш бизнес-план 
не выше и не ниже того уровня, который 
нам позволяет уверенно себя чувство-
вать на поле конкурентной борьбы. 
Это признак стабильности и разумно-
го планирования. 

Разумно и чётко была спланирова-
на работа всей команды Корпора-

ции ВСМПО-АВИСМА, аккредитованной 
в Ле Бурже. Причём эта оценка в полной 
мере относится и к бытовым мелочам, 
которые при невнимании к ним могли 
стать большой проблемой. Работа кон-
диционеров и кофеварочной машины, 
вовремя привезённый ланч и прибор-
ка до блеска в комнате переговоров, 
минута в минуту прибывшая машина и 
правильный выбор гостиницы. Всё это 
– заслуга нашего менеджера управле-
ния маркетинга Дмитрия Курочкина и 
сотрудников «Тирус-Германия». Имен-
но этому представительству были по-
ручены все организационные нюансы 
работы корпоративного павильона в Ле 
Бурже. 

Журналисты пресс-службы ВСМПО, 
конечно, не искушены в вопросах по-
добных мероприятий, но искренне 
благодарны руководителю немецкого 
«Тируса» Кэтрин Пелтье, которая с по-
ниманием отнеслась к нашей особой 
миссии и, узнав, что мы никогда доселе 
не были в Париже, дала поручение сво-
им сотрудникам сопроводить нас в ве-
черней прогулке и организовать ужин. 
Так мы и познакомились с очарователь-
ными сотрудниками немецкого «Тиру-

са» Дэниэлом Зенфтом и Еленой Чке-
бельски. Нельзя сказать, что молодые 
люди оказались большими знатоками 
парижских достопримечательностей, 
но совместными усилиями мы выпол-
нили все вечерние планы. 

Прогулка запомнится нам надолго 
вовсе не из-за громких названий объек-
тов, которые мы созерцали, а каким-то 
особым настроением, воцарившемся в 
нашей компании в первые минуты ма-
ленького путешествия. Мы оказались 
разными. Во-первых, по возрасту: от 
51-го до 25-ти. Во-вторых, по восприя-
тию действительности. В-третьих, среди 
нас был человек, вообще не понимаю-
щий по-русски, но головой отвечающий 
за нас перед начальством. Девчонки (да 
простят наши старшие менеджеры и 
руководители групп управлений мар-
кетинга за несерьёзное «девчонки», но 
это – от особой симпатии) считали сво-
им долгом переводить Дэниэлу каждое 
слово, каждую шутку, каждый вопрос, 
чтобы не создавалось вакуума непо-
нимания. И вот так, переговариваясь 
по русско-английско-немецки (а в кафе 
ещё и по-испански, так как Дэниэл ока-
зался наполовину испанцем), мы друж-
но отправились лицезреть Париж. 

По каким-то необъяснимым причи-
нам, на выходе из отеля в нас, как го-
ворят, смешинка попала. Было весело, 
когда мы разбирались с линиями метро. 
Мы хохотали до слёз, когда вошедший в 
вагон метро холёный нищий крепкого 
телосложения заиграл на дорогущем 
аккордеоне «Очи чёрные», но получив 
от каждого из нас по евро сразу, пере-
шёл на французские мелодии. Мы ве-
село дискутировали, в какой стороне 
от Сены находится собор Парижской 
Богоматери...

По законам жанра теперь следова-
ло бы воскликнуть: «О, Нотр-Дам! 

О, Париж!». Но, то ли мы слишком много 
ожидали от города, который «увидеть и 
умереть!». Может, погода не благопри-
ятствовала нашему знакомству со сто-
лицей моды: каждое утро лил дождь. Но 
Париж не вызвал планируемых востор-
гов. Хотя нельзя сказать, что самый ро-
мантичный город мира оставил равно-
душным. 

Лувр поразил своей площадью и чис-
лом, как сказали бы современные стро-
ители, корпусов, и вызвал в наших рядах 
споры: несколько лет назад напротив 
центрального входа на территорию 
Лувра установили стеклянную пирами-
ду, явно выбивающуюся из архитектур-
ного ансамбля. Наша компания, как всё 
население Парижа, разделилась на «за» 
и «против». Поспорив, мы дружно нача-
ли сожалеть о том, что внутрь попасть 
нам не удастся: после 19 часов в столи-
це Франции, как и во всём государстве, 
закрыто практически всё. Французы, 
добившись когда-то 32-часовой рабо-
чей недели, не сдаются даже в угоду ту-
ризму. Рестораны работают с большим 
послеобеденным перерывом и возоб-
новляют приём посетителей ближе к 
позднему вечеру, в сумме обслуживая 
их не более семи часов в день и не более 
пяти дней в неделю. Особо успешные в 
ресторанном, торговом и другом биз-
несе нанимают многосменные коллек-
тивы. Никаких сверхурочных! Сказано 
– 35 часов в неделю, значит, 35! Поэтому 
после 19 часов шопинг и организован-
ные экскурсии в музеи и другие интере-
сующие туристов места, невозможны. 
Правда, есть исключение. Попробуйте 
догадаться, какое. Конечно, Эйфелева 
башня. 

Это строение стало и нашим эмоцио-
нальным исключением, вызвавшим, в 
отличие от других достопримечатель-
ностей, настоящий восторг. Мы увиде-
ли её уже в 22 часа. Увидели и замер-

ли! Она действительно великолепна. 
Великолепна в сиянии тысяч огней. Но 
абсолютно скучна днём. В солнечных 
лучах это просто металлоконструкция 
с надёжными крепёжными болтами. 
Но ночью строение Эйфеля достойно и 
поэтических строк, и кисти художников. 
А в нашей компании снова случился ве-
сёлый спор: на какой этаж подниматься 
– на второй или третий? 

Стоя под гигантской знаменитостью, 
мы дрожали от страха, представляя бу-
дущий подъём. 

– Давайте на самую высоту! – смело 
предложила старший менеджер Жанна 
Якимова. 

– Если что, глаза закроем и из лифта 
не выйдем! – ещё более смело высказа-
лась автор этих строк. 

– Я боюсь! Но так хочется подняться! 
– сомневалась Катя Красуля. 

– А где наша не пропадала?! Давайте 
до третьего! – приняла решение Лариса 
Шамиданова. 

– Извините, из-за усилившегося 
ветра третий этаж закрыт, – переве-
ла объявление Лена Чкебельски. Так 
решилась судьба нашего подъёма. 
Лифт вознёс нас на высоту 149 метров 
23 сантиметра. 

Вид сверкающего Парижа, открыв-
шийся со второго этажа Эйфелевой 
башни, так же хорош, как терпкий вкус 
настоящего французского вина, как 
особый ветер на Елисейских полях, как 
физически ощутимая аура патриотизма 
около Триумфальной арки. Но, поверь-
те, уважаемые читатели, объявление 
стюардессы: «Наш самолёт снижается, 
и через пять минут мы приземлимся 
в аэропорту Кольцово», – вызвало у 
автора этих строк не менее приятные 
эмоции, чем великолепный вид знаме-
нитого Монмартра. А вспоминания от 
общения с товарищами по командиров-
ке стали не менее радостными, чем со-
зерцание величественного Версаля. 

Не зная ни слова по-французски, 
ну, кроме «шерше ля фам» и «уи», 

мы с Сергеем Чачиным, оператором 
пресс-службы, нисколько не волнова-
лись по поводу трудностей перевода. 
Проблем не возникло ни при электрон-
ной регистрации в аэропорту, ни при 
сдаче нашего нестандартного багажа – 
штатива видеокамеры, ни при общении 
с таксистом, который быстро понял, что 
нам нужен «Шарль де Голль» – аэропорт. 
Но уточнения по поводу подъезда к 
конкретному терминалу и выдаче чека 
на оплаченную сумму требовали от-
дельного «транслейт» (перевода). Наши 
всегда были на связи. Набирая телефон 
Вероники Пряничниковой, начальника 
бюро переводов, мы были уверены, что 
её разговор с нашим французским со-
беседником закончится полным взаи-
мопониманием. 

«Помощь нужна?» – сопровождали 
нас всю дорогу телефонные вопросы 
сотрудников ВСМПО, которым ещё не-
сколько дней предстояло работать в Ле 
Бурже: готовить документы, организо-
вывать и проводить переговоры, уточ-
нять объёмы поставок, обсуждать пер-
спективы участия Корпорации в новых 
программах авиастроителей, хорошо 
понимая, что от качества и эффективно-
сти такой работы зависит судьба огром-
ного коллектива. И говоря Ле Бурже 
«оревуар» – «до свидания» – команда 
сотрудников ВСМПО с удовольствием 
констатировала, что нынешнее свида-
ние с парижским авиасалоном прошло 
хоть и без соответствующего стране-
хозяйке амплуа романтизма, но с со-
блюдением принципов высокой моды 
высоких полётов авиалайнеров, уже 
давно не взлетающих в небо без сал-
динского титана. 

лариса КАРАСёВА

Минутный привал на площади Вогезов, бывшей Королевской Площади, 
рядом с нынешней резиденцией парижского мэра

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СпрашиВали? отВЕчаЕМ!

Обычно «Новатор» отвечает на 
вопросы, которые по телефону или 
с помощью электронной почты за-
дают наши читатели. На этот раз в 
редакцию обратились представите-
ли Пенсионного фонда с просьбой на 
страницах газеты разъяснить ситуа-
цию, в которой оказались некоторые 
салдинцы. 

Казалось, такое возможно только в 
ток-шоу или детективах: человек слу-
чайно узнаёт, что его пенсионные нако-
пления переведены из одного Пенсион-
ного фонда в другой. Первое заявление 
в отдел внутренних дел о том, что сред-
ства накопительной части пенсии ока-
зались в Негосударственном пенсион-
ном фонде без ведома застрахованного 
лица, написала работница ВСМПО. Ин-
формацию, что она, якобы, перевела 
деньги в другую управляющую компа-
нию – негосударственную – женщина 
узнала из письма, которое пришло на 
домашний адрес. 

Затем последовало обращение в 
прокуратуру ещё одного салдинца, ко-
торый также получил «письмо счастья», 
где сообщалось, что его деньги раз-
мещены в некоем Негосударственном 
пенсионном фонде (НПФ). Причём до-
говор от его имени был составлен в то 
время, когда он находился в Египте. Ещё 
несколько человек с аналогичной про-
блемой обратились в отделение Пенси-
онного фонда Верхней Салды. 

Как получилось, что деньги оказа-
лись в Негосударственном пенсионном 
фонде, при том что владельцы средств 
не подписывали на самом деле никаких 
документов, выясняет следствие. 

Как сообщила «Новатору» началь-
ник Верхнесалдинского отделения 
Пенсионного фонда Нина Хоренжен-
ко, на территории Верхнесалдинского 
городского округа работают шесть Не-
государственных пенсионных фондов. 
В любой из них каждый человек – за-
страхованное лицо – может перевести 
средства накопительной части пенсии, 
собственноручно написав заявление. 
Деятельность всех Негосударственных 
пенсионных фондов контролирует Фе-
деральная служба по финансовым рын-

Без меня меня 
женили

кам. Только те, кто прошёл финансовый 
контроль, имеют право работать с на-
копительной частью будущей пенсии 
граждан. 

Перевести деньги из одного Пенси-
онного фонда в другой просто так не-
возможно. Существует определённый 
порядок перехода, регламентированы 
формы документов (бланк заявления 
можно найти на сайте ПФР (www.pfrf.ru) 
или получить в отделении Пенсионного 
фонда). Сменить управляющую компа-
нию можно один раз в год. Для этого до 
31 декабря включительно необходимо 
написать заявление о переходе из го-
сударственного в Негосударственный 
пенсионный фонд и обратно, либо из 
одного Негосударственного пенсион-
ного фонда в другой. В первом квартале 
заявления группируются, информация 
обрабатывается в Пенсионных фондах.

Несмотря на то, что некоторые Не-
государственные пенсионные фонды 
работают более 10 лет, имеют положи-
тельную финансовую историю и более 
высокую доходность, чем государствен-
ные управляющие компании, люди не 
торопятся переводить туда свои сред-
ства, помня разные финансовые пи-
рамиды и рассыпавшиеся банки. Хотя 
сегодня информацию о программах 
накопления пенсии, о том, в акции ка-
ких компаний вкладываются средства 
граждан, каков рейтинг того или иного 
фонда, – всё можно найти в Интернете. 

– Пока люди, которые обратились в 
Пенсионный фонд, в прокуратуру и ОВД 
по поводу незаконной смены управляю-
щей компании, не понесли финансовых 
потерь, потому что выплаты начнутся 
с 2013 года, – говорит начальник Верх-
несалдинского отделения Пенсионного 
фонда Нина Хоренженко. – Все, кто при-
ходил к нам, ещё молоды для таких вы-
плат, но, тем не менее, факты, когда «без 
меня меня женили», настораживают. 

Негосударственные пенсионные фонды, работающие 
на территории Верхнесалдинского городского округа:

Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд 
«Большой»

Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный 
фонд «Лукойл – Гарант» 

Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный 
фонд «Уралоборонзаводский» 

Негосударственный пенсионный фонд «Капитал»
Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный 

фонд «Норильский никель» 
Негосударственный пенсионный фонд  Сберегательного банка 

России 

Если гражданин считает, что сред-
ства накопительной части его пенси-
онного счёта переведены из Пенси-
онного фонда Российской Федерации 
(государственной управляющей ком-
пании – Внешэкономбанка или одной 
из частных управляющих компаний) 
или Негосударственного пенсионного 
фонда в другой Негосударственный 
пенсионный фонд неправомерно, без 
его на то согласия, необходимо об-
ратиться в Управление Пенсионного 
фонда Верхней Салды, а также напи-
сать претензию в тот фонд, который 
уведомил вас о распоряжении вашими 
средствами. 

В случае бездействия любого из фон-
дов по возвращению ваших средств, пе-
реведённых туда без вашего согласия, 
нужно обращаться в суд. 

Рассылка писем с данными накопи-
тельного счёта началась в июне и за-
кончится в сентябре. Возможно, случа-
ев со сменой управляющей компании 
без ведома застрахованного лица 
было бы меньше, если бы люди инте-
ресовались тем, что происходит с их 
пенсионными накоплениями. Конечно, 
не каждый пойдёт в Пенсионный фонд 
лично, поэтому и рассылаются письма. 
Но, к сожалению, 30 % посланий не до-
ходят до адресата просто потому, что 
за ними никто не обращается на по-
чту, и по истечении сроков хранения 
они снова возвращаются в Пенсион-
ный фонд. Здесь они хранятся какое-то 
время, а потом уничтожаются. В ваших 
интересах, уважаемые салдинцы, при 
получении уведомления о том, что на 
ваше имя поступило письмо и оно ле-
жит на почте, обязательно это письмо 
получить.

Контактные телефоны в Управлении 
Пенсионного фонда в Верхней Салде: 
2-34-67, 5-42-70.

На 30 Негосударственных пенсионных фондов поступили жало-
бы застрахованных лиц о мошенническом переводе пенсионных 
средств.

В отношении трёх фондов – «Норильского никеля», «Благососто-
яния» и «Ренессанс Жизнь и Пенсии» – Пенсионный фонд Российской 
Федерации вынес решение о расторжении трансагентских согла-
шений.

Если в двухнедельный срок НПФ не примут мер в отношении не-
добросовестных агентов и брокеров, соглашения  с ними будут рас-
торгнуты. 

«Часто в совхозе и коллектив-
ном саду № 10 происходит от-
ключение электроэнергии, осо-
бенно после грозы. Последний раз 
света в саду не было двое суток. 
Звонили диспетчеру, он говорит, 
что на линии повреждение. Уже 
трансформатор новый постави-
ли, и всё равно часто возникают 
перебои. Как комментируют эту 
ситуацию руководители «Сверд-
ловэнергосбыт»?

Наталья ВОлКОВа

Для ответа на вопрос нашей чи-
тательницы мы обратились к трём 
руководителям. 

Сергей АРЕФьЕВ, начальник 
участка «Свердловэнергосбыт»:

– К нам никто по поводу недопо-
ставки или отключения электроэнер-
гии не обращался. Это может быть 
связанно с сетями внутри сада.

Николай МУРАВлЕВ, главный ин-
женер «Горсетей»: 

– Исторически сложилось так, что 
территории совхоза и деревень об-
служивают Нижнетагильские сети. 
Сегодня это Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания 
Урала («МРСК Урала»). На имя на-
чальника этой компании уже было 
отправлено письмо от имени главы 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа с просьбой сооб-
щать о неполадках в городскую дис-
петчерскую. 

Игорь ОНОСОВ, начальник Верх-
несалдинского отдела ОАО «МРСК 
Урала»: 

– Этот участок находится в нашем 
обслуживании. Отключение в совхо-
зе летом было один раз. Электриче-
ства там не было чуть меньше суток. 
Авария произошла из-за упавшего 
на провода дерева. В коллективном 
саду № 10 действительно отключение 
было на двое суток из-за ремонтных 
работ масляного выключателя стан-
ции «Юбилейная». Больше никаких 
отключений в том районе не проис-
ходило.

По 
уважительной 
причине

«Когда был жив мой дед, ветеран 
Великой Отечественной войны, на 
его имя приходили приглашения-
извещения о получении медалей. 
Но он сильно болел и не мог прийти 
за наградами. Дедушки уже нет, 
можем ли мы, родственники, полу-
чить эти награды?»

Нина КиСлицыНа
 
Вот что пояснила «Новатору» 

главный специалист отдела ка-
дров администрации Верхнесал-
динского городского округа Ольга 
ЕВСТИГНЕЕВА: 

– Если участника войны уже нет в 
живых, его родственники могут узнать 
обо всех орденах, медалях, которых 
он был удостоен, но не успел полу-
чить, в отделе кадров администрации 
или по телефону: 5-41-77. Награды 
– именные. И, конечно, при соответ-
ствующем подтверждении родства, 
медаль будет передана семье награж-
дённого. 

Дедова 
награда
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Предприятие «Северная верфь» 
производит боевые надводные ко-
рабли и коммерческие суда различ-
ного назначения. Верфь обладает 
большим опытом строительства 
крейсеров, эскадренных мино-
носцев, тральщиков, противоло-
дочных и сторожевых кораблей. 
Со стапелей завода сошли научно-
исследовательские и пассажирские 
суда, лесовозы, траулеры, контей-
неровозы и суда типа РО-РО (они же 
«ролкеры» – судна с горизонтальным 
способом погрузки и выгрузки). С 
2004 года компания входит в состав 
Объединённой промышленной кор-
порации, которая является основ-
ным акционером предприятия (кон-
тролирует 72,19 % акций).

«Северная верфь» – единственное 
в России предприятие, которое имеет 
опыт строительства судов и кораблей 
с использованием трёхмерной матема-
тической модели, разработанной в спе-
циализированной судостроительной 
системе.

«Северная  верфь»  в цифрах 
• Почти 100 лет истории
• Численность работников завода со-

ставляет более 3000 человек
• Заказы на поставку комплектующих 

изделий и оборудования размещаются 
почти на 2000 предприятиях России

С  1912  года  
и  до  наших  дней

Открытая в 1912-м как Путиловская, 
«Северная верфь» предназначалась 
для возрождения военного флота по-
сле страшных потерь, понесённых им в 
русско-японской войне 1904-1905 годов. 

После войны с Японией правитель-
ство России разработало программу 
возрождения флота, с которой не мог 
справиться ни один из существующих 
тогда судостроительных заводов. Тре-
бовалось новое современное пред-
приятие, и его учредило Общество Пу-
тиловских заводов.

Уже в начале 1913 года верфь полу-
чила правительственный заказ на по-
стройку сразу десяти кораблей: двух 
лёгких крейсеров и восьми эскадренных 
миноносцев типа «Новик». Эти эсминцы, 
построенные на верфи по совершенно 
новому, оригинальному проекту, впо-
следствии были признаны одним из 
выдающихся достижений российского 
и мирового кораблестроения ХХ века. 
Название «Новик» было дано одному из 
кораблей в честь прославленного крей-
сера, неоднократно отличавшегося в 
боевых действиях под Порт-Артуром.

Вся без малого 100-летняя история 
предприятия вплотную связана с раз-
витием отечественного флота – как во-
енного, так и торгового. В годы инду-
стриализации коллектив верфи строил 
гражданские суда – рефрижераторы и 
траулеры. Но и военное кораблестрое-
ние не было забыто: в 1926 году заводу 
был выдан наряд на разработку проек-
та первого советского боевого корабля-
сторожевика «Ураган». В 1930-е, в 
предощущении войны, предприятие 
осваивает строительство боевых ко-
раблей нового поколения: эсминцев и 
тральщиков.

наши партнёры
Рубрику ведёт Александра КРАСНОСлАБОДЦЕВА

телефон 6-27-14

Судостроительный завод «Северная верфь» – 
одно из лидирующих предприятий оборонной промышленности России

со  стапелей  «северной  верфи»

Послевоенные десятилетия отме-
чены новыми достижениями корабе-
лов. Уже в 1949-м на государственные 
испытания был предъявлен головной 
корабль новой серии эсминцев – «Сме-
лый». В конце 1950-х завод выпускает 
первые корабли с ударным ракетным 
оружием, они получают название «Боль-
шие ракетные корабли» (БРК). В 1962-м 
на верфи построен ракетный крейсер 
«Грозный», оснащённый ударными и 
зенитными ракетными комплексами. В 
1980-х линию ударных кораблей нашего 
флота увенчал ракетный эсминец «Со-
временный», вооружённый сверхзвуко-
выми ракетами «Москит», до сих пор не 
знающими средств противодействия.

На «Северной верфи» сейчас со-
средоточено около 75 % программы 
надводного кораблестроения России. 
В январе 2001-го победу в тендере на 
строительство головного корабля се-
рии корветов проекта 20380 одержала 
«Северная верфь». Этот корвет называ-
ют кораблём-невидимкой: применён-
ные при его строительстве технологии 
Steals удовлетворяют самым строгим 
требованиям по скрытности корабля.

Одновременно с серийным строи-
тельством корветов верфь в 2006 году 
приступила к выполнению контракта 
на постройку корабля дальней морской 
зоны. Приказом Главнокомандующего 
ВМФ кораблю присвоено имя дважды 

Героя Советского Союза, адмирала фло-
та Сергея Горшкова, под руководством 
которого в советские времена был соз-
дан самый мощный океанский ракетно-
ядерный флот страны, насчитывающий 
более 1000 боевых кораблей. 

В октябре 2010 года со стапелей вер-
фи спущен на воду во всем его величии 
фрегат «Адмирал Флота Советского Со-
юза Горшков».

В 2007 году основной акционер «Се-
верной верфи» – Объединённая про-
мышленная корпорация – приступила 
к разработке проекта создания в Петер-
бурге на базе верфи современного су-
достроительного комплекса европей-
ского уровня.

Программа развития верфи и фор-
мирования портфеля военных зака-
зов учитывает мировые тенденции 
уменьшения главных размерений и 
водоизмещения новых кораблей при 
одновременном увеличении их боевых 
возможностей за счёт применения но-
вейших типов вооружения и новых тех-
нологий. К таким кораблям относятся 
фрегаты, корветы и катера. 

Завод имеет обширные связи с пред-
приятиями России и стран СНГ в части 
поставок материалов, оборудования 
для строительства, ремонта и модерни-
зации кораблей и судов. 

«Северная верфь» имеет достаточно 
низкий коэффициент застройки, что по-

зволяет вести работы по совершенство-
ванию технологии строительства судов 
и кораблей (создавать специализиро-
ванные производства). Удобное рас-
положение завода непосредственно у 
входа в Морской канал Финского зали-
ва определяет потенциальные возмож-
ности для дальнейшей модернизации и 
расширения верфи.

«Северная верфь»
и вСМПо-авиСМа

Корпорация ВСМПО-АВИСМА и «Се-
верная верфь» начали сотрудничество 
в середине прошлого века и продол-
жают совместную работу по сей день. 
ВСМПО-АВИСМА поставляет верфи ши-
рокую номенклатуру титановой продук-
ции – прутки, листы, трубы, плиты, коль-
ца, штамповки. Специфика титановых 
сплавов морского назначения заклю-
чается в сочетании почти взаимоисклю-
чающих свойств: высокой прочности, 
удовлетворительной пластичности, вы-
сокой коррозионной стойкости, сопро-
тивления растрескиванию металла при 
эксплуатации в морской воде, хорошей 
свариваемости. 

При подготовке материала 
использована информация с сайта 

www.nordsy.spb.ru 

Красавец-фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»

Спуск на воду фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Эскадренный миноносец «Новик»
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КВадратныЕ МЕтры раздора

...Растерянность постепенно нача-
ла сменяться обидой. К горлу подсту-
пил ком. люба не злилась на сестру, 
хотя чувствовала, как щедро пропи-
тано ненавистью каждое брошенное 
Тамарой слово. «Почему родная се-
стра так ненавидит меня?» – думала 
люба, уже не в силах осмыслить не-
прерывный словесный поток, вне-
запно обрушившийся на неё. – Я же 
никогда не пожелала бы ей зла. Она 
не права. Я не заслуживаю того, что 
она говорит»... 

Обида на сестру вцепилась в серд-
це, словно неистребимый сорняк, про-
никнувший в него своими тонкими 
корешками-капиллярами. И Люба поня-
ла, что не простит Тамарке такого плевка 
в душу на глазах у всех родственников и 
знакомых семьи да ещё в такой день, ког-
да они должны были держаться друг за 
друга крепче крепкого. Вместе с этим чув-
ством её вдруг пронзило и чувство вины 
перед мамой, которая спокойно, с едва 
заметной улыбкой смотрела на ругаю-
щихся сестёр с надгробной фотографии...

Уже после того, как муж Михаил при-
вёз Любу, оцепеневшую от горя и уни-
жения, с похорон домой, у неё в голове, 
как заезженная пластинка, крутилась 
одна и та же фраза: «Девочки, вы толь-
ко не ссорьтесь. Ведь вы же сёстры». 
Эти слова мама повторяла своим не-
наглядным Любушке и Томочке с само-
го детства. Иногда между сёстрами так 
бывает: ссорятся из-за какой-нибудь 
ерунды, но тут же мирятся. Когда они 
были маленькими, причиной споров 
становились игрушки, новые платьица, 
которые из-за скромной маминой зар-
платы появлялись у сестёр поочерёдно, 
и обновка, купленная одной, вызывала 
детскую зависть у другой. Став постар-
ше, иногда дулись друг на друга из-за 
соседских мальчишек, которые, как ка-
залось старшей Тамаре, чаще обращали 
внимание на длинноволосую стройную 
Любу, чем на неё, пухленькую, но тоже 
очень привлекательную. 

Теперь яблоком раздора стало нечто 
большее. Большее в материальном пла-
не, но не стоящее ничего по сравнению 
с человеческими отношениями. Сейчас 
Люба чувствовала себя виноватой имен-
но потому, что не смогла выполнить ма-
мин наказ. Нет, она не была виновата в 
том, что несколько часов назад на гла-
зах у родни и знакомых случилось на 
кладбище. Но она чувствовала, что оби-
да на сестру сильнее её самой. Что она 

Девочки, вы только 
не ссорьтесь...

не сможет её заглушить никогда. А зна-
чит, никогда уже не сможет выполнить 
мамину просьбу «Девочки, вы только не 
ссорьтесь».

Она оглядела небольшую комнату. 
Вот эту мягкую мебель они купили вме-
сте с мужем несколько лет назад, когда, 
помыкавшись по съёмным квартирам, 
перебрались жить к Любиной маме, Ан-
тонине Петровне. Тогда, 10 лет назад, 
после свадьбы Любы и Миши, она сразу 
звала молодожёнов жить к себе, мол, 
две комнаты, места хватит. Молодым 
же хотелось самостоятельности и неза-
висимости. Но когда появился Артёмка, 
«самостоятельность и независимость» 
стали влетать в копеечку. Мамино го-
степриимство пришлось кстати... 

Любин взгляд упал на кресло, мами-
но любимое кресло. В нём мама любила 
листать альбомы с фотографиями. Этот 
альбом с чёрно-белыми фото хранит 
память о семье Тихоновых, где она ещё 
в полном составе. Вот они запечатлены 
вместе с отцом, Владимиром Алексееви-
чем, которого Люба почти не помнит: он 
умер давно. Вот папа, мама, трёхлетняя 
Томочка и совсем ещё крошка Любушка. 
Как странно. Теперь она, Люба, сама си-
дит в этом кресле, держит в дрожащих 
руках маленький альбомчик с фотогра-
фиями и вспоминает, какая же всё-таки 
Тома в детстве была вредная. По праву 
старшинства оставляла себе больше 
конфет. Всегда ябедничала маме: «А у 
Любки-то сегодня двойка!», «Твоя раз-
любезная Любаша посуду не помыла»... 

«Надо пойти в мамину спальню, разо-
брать кое-какие вещи», – мелькнуло в 
голове. Нет, не сегодня, слишком устала 
за день. Завтра на работу. Пусть пока всё 
остаётся так, как было при маме. Может, 
ближе к следующим выходным... «Но 
там будут девятины... А как проводить 
девятины? Кого звать? Ведь с Томой мы 
теперь враги. А что скажут родственни-
ки?». Эти мысли окончательно отключи-
ли сознание убитой горем женщины...

Несколько дней ей снился один и тот 
же сон, в точности повторявший реаль-
ность – ту неприятную сцену на кладби-
ще, когда Тамарка, укладывая венки на 
могилке, процедила сквозь зубы: 

– Рада, что мамина квартира тебе 
перепала?

– Тома, как ты можешь, здесь и сей-
час...

– Да ладно тебе, небось, подговари-
вала мамку, пока она болела, чтобы тебе 
всё оставила. 

– Да что всё-то? Ты в своём уме? Ты же 
знаешь, жить нам больше негде, а у тебя 
квартирный вопрос давно решён...

О своём решении отписать младшей 
Любови жилплощадь, а старшей Тама-
ре садовый домик с пятью сотками, 
Антонина Петровна сообщила доче-
рям, когда почувствовала себя совсем 
плохо. Она и подумать не могла, что её 
небольшая, площадью двадцать семь 
квадратов квартирка, станет квадрат-
ными метрами раздора для её дочерей. 
Ей казалось, что она рассудила верно, 
ведь Тамара жильём обеспечена: ро-
дители её мужа помогли в своё время 
купить четырёхкомнатную квартиру. 
Вполне хороший вариант для семьи с 
двумя детьми. Дела в Любиной семье в 
отношении жилья обстояли хуже. На-
следства ждать было неоткуда, об ипо-
теке и речи не шло. Зарплаты Любы и 
её мужа, может быть, и хватало бы на 
погашение ежемесячных взносов, но 
только если ничего больше не поку-
пать. Антонина Петровна была увере-
на, что приняла единственно верное 
решение. Но справедливым оно пока-
залось не всем.

– Миш, послезавтра поминки, – за-
вела разговор с мужем Люба спустя не-
сколько дней. – Сегодня звонила Тама-
ре, хотела поговорить насчёт столовой 
и про всё остальное... – Люба не смогла 
договорить, слёзы хлынули из глаз. 

– Ну что ты, Любушка, – муж называл 
её так же, как и мама в детстве. – Успо-
койся, мы всё сделаем, как полагается.

Люба не сразу смогла рассказать Ми-
хаилу, как холодно сестра поговорила 
сегодня с ней по телефону, как язви-
тельно назвала её маменькиной дочкой, 
которой всегда доставалось всё самое 
лучшее. (Хотя Любе казалось, что мама 
всегда старалась поровну разделить 
между сёстрами сладости, обновки и 
материнскую любовь). Как снова назва-
ла Любу халявщицей. Как выкрикнув: 
«Ненавижу тебя!» – бросила трубку. 

Тамара не желала слушать сестриных 
оправданий. Её разум застелила пе-
лена ненависти – того самого чувства, 
которое подчиняет себе человеческую 
волю, пока не выльется наружу до по-
следней капли...

... Поминки по матери Любовь и Тама-
ра справляли порознь. 

Елена СУХОВА

жизнь, КаК она ЕСть

Я гордаЯ. 
Я заплатила

За своим прошлым я плот-
но закрыла дверь, но есть одна 
история, которой мне хотелось 
бы поделиться с читательницами 
«Новатора». Да, именно с женщи-
нами, чтобы мой опыт не повто-
рили другие.

Я была одинокой разведён-
ной женщиной с шестилетней 
красавицей-дочкой, когда приехала 
в Верхнюю Салду начинать жизнь с 
чистого листа. Он – сын состоятель-
ных родителей, молодой специа-
лист, пылкий и юный. Но кто смо-
трит в паспорт, когда два человека 
чувствуют взаимное притяжение? 

Мы могли проговорить всю 
ночь напролёт, а наутро было что 
ещё сказать друг другу. Мы одно-
временно набирали номера друг 
друга и огорчались, услышав в 
телефоне сигнал «занято». Слава, 
так звали мою страсть, быстро на-
шёл общий язык с моей дочкой. 
С меня сдувал пылинки, засыпал 
цветами. Стал настаивать на же-
нитьбе уже через три месяца по-
сле знакомства. Но кто включает 
логику, когда за плечами годы 
«заплаканных» ночей и одиноких 
вечеров? 

Его родители, поняв, что сына 
не переубедить, и что «лавка с то-
варом» – слова его матери обо мне 
с дочуркой – неминуемый этап его 
судьбы, уступили. Видимо, поняли, 
что запретный плод будет ещё сла-
ще, и дали согласие на брак. 

Моя новая семья просуще-
ствовала недолго. Всё это время 
родители искушали Славу всеми 
царствами мира, на случай, если 
он расстанется со мной. Покупали 
горящие путёвки на одну персону, 
трясли перед ним ключами от ма-
шины. Я же в это время, ничего не 
подозревая, готовила ужины, сти-
рала рубашки. Но кто это считает, 
когда думает только о тихом семей-
ном счастье? 

Оно рухнуло в один момент. Мой 
Славик устал. Уходил вечерами в 
холостые компании, задерживался 
непонятно где, а однажды, вернув-
шись с работы, я обнаружила у две-
ри свои вещи упакованными. Объ-
яснение: «Мы с тобой разного поля 
ягоды», – я слушала уже в слезах. Я 
гордая. Я ушла. 

На следующий день он ждал меня 
после работы. Мне хотелось прой-
ти мимо. Но кто думает о достоин-
стве, когда ослеплён любовью? Я 
же искренне подумала, что за ночь 
он обдумал свой поступок и сей-
час скажет мне: «Любимая, прости, 
я был неправ». Слава же пришёл 
только за тем, чтобы потребовать 
золотые серёжки и колечко, кото-
рые мне подарил. 

Затем в моём доме появилась 
знакомая, у которой Слава поку-
пал наряды для моей дочки. При-
шла эта женщина теперь не одеть, а 
«раздеть» меня и мою девочку, уве-
ряя, что Слава брал вещи в долг. Я 
честная. Я заплатила. Фарцовщице 
– деньгами. Славе – золотом. Слави-
ной семье – унижением. Только за 
что? За то, что хотела почувствовать 
себя любимой? Но, по большому 
счёту, за наивность и свою женскую 
глупость.

Оксана РОГОВА 
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«Небесная ярмарка Урала» 
– так назывался фестиваль, 
собравший в небе над Кун-
гуром более тридцати очень 
ярких и очень больших те-
пловых аэростатов. В шутку 
их называют «слонами». По-
лёт таких гигантов – зрелище 
завораживающее, а соревно-
вания подобного масштаба 
– престижные для спортсме-
нов и запоминающиеся для 
зрителей.  

Иногда бывает очень полезно 
снять себя рукой с дивана, ото-
рвать от грядок в саду-огороде 
и, несмотря на грозящие до-
ждём выходные, куда-нибудь 
податься. Например, махнуть в 
Европу... Легко! Проехать кило-
метров двести по Серовскому 
тракту, помахать рукой бело-
снежной стеле, разделяющей 
Европу и Азию, и оказаться на 
другой части континента. Обя-
зательно на евро-азиатской 
границе сфотографироваться 
и следовать дальше. Преодо-
лев вторую половину пути, вы 
непременно попадёте в ураль-
скую глубинку – город Кунгур. 
Салдинцам этот город известен 
ледяными пещерами. А с недав-
них пор он прославился фести-
валем дружбы, мечты и возду-
хоплавания!

10 лет подряд в Кунгур съез-
жаются тысячи людей, влю-
блённых в небо. Россия, Казах-
стан, Украина, Литва, Чехия, 
Венгрия, Германия... Пилоты 
разных стран стремятся стать 
участниками единственных в 
мире воздушных баталий. «Во-
енные действия» проходят по 
следующему сценарию: эки-
пажам выдают снаряды – ме-
шочки с песком или маленькие 
воздушные шарики, заполнен-
ные разноцветной краской. На 
земле определяют цели, кото-
рые надо поразить с воздуха. 
Взрослая игра проходит с дет-
ским азартом. 

Ещё одно интересное упраж-
нение для тепловых аэростатов: 
пролетая мимо друг друга, пило-
там нужно прочесть фразу, напи-
санную на аппарате соперника. 

Три года назад к аэронавтам 
присоединились парапланери-
сты, дельтапланеристы и авиа-
моделисты. В дни проведения 
«Небесной ярмарки Урала» в 
пригород Кунгура близ деревни 
Мыльники со всей России съе-
хались обладатели судов сверх-
лёгкой авиации (СЛА). Эскадри-
лья «слашников» состояла из 
двух самолётов, трёх дельта-
лётов (один из которых, управ-
ляемый Евгением Колесничен-
ко, принадлежал дельтаклубу 
«Пилот» профкома ВСМПО) и 
десятка паралётов. Благодаря 
ярким аппаратам, несмотря на 
пасмурную погоду, кунгурское 
небо выглядело огромным цве-
точным букетом! Над беззвучно 
плывущими аэростатами жуж-
жали многочисленные крылья 
и купола. Знаменитая фраза 
всех пилотов «От винта» зву-
чала чаще обычного. Зрители 
толпились, чтобы и поглазеть, и 
прокатиться. 

Мальчик лет шести:
– Меня, пожалуйста, прока-

тите «сэкс-тримом», мама раз-
решила.

Прилетевший с «боевого» 
задания пилот:

Хочешь быть орлом? 
летай вместе 
с орлами!

– Надо же, пока до мишени 
долетел, все шары с краской 
растерял.

Парень, провожая и экипи-
руя свою девушку в полёт:

– Ну, ты хороша! Гагарина так 
в космос не собирали!

Молодые люди после полё-
та, ожидавшие адреналина:

– Вообще-то не очень. Си-
дишь, как в такси, даже уши не 
закладывает. 

Дельтапланерист – дельта-
планеристу:

– Ты видел, как меня в возду-
хе два паралёта зажали?

Обозревающий авиатехнику 
обыватель:

– Пожалуй, надо машину 
продать и купить что-нибудь 
летающее.

Призывный девиз «Хочешь 
быть орлом – летай вместе 
с орлами» написан на майке 
одного из авиамоделистов. 
Убелённые сединами мужи, 
словно мальчишки, резво бе-
гали по полю, запуская воз-
душных змеев и миниатюрные 
самолётики. Взмывая ввысь, 
хрупкие модели, как и их боль-
шие собратья, выполняли в 
воздухе «мёртвую петлю», 
«бочку», «штопор». 

Вечер. Закат солнца. Дым ко-
стра. Песни под гитару. Брата-
ние соперников по небесным 
баталиям... Те, кто собрался в 
путь по-быстрому, как салдин-
цы, много с собой не брали. 
Зато парамоторист Игорь Ру-
сяев из Нижнего Тагила обстоя-
тельно подошёл к сборам. Он 
привёз жену и дочек, двухком-
натную палатку, холодильник, 
компьютер, электростанцию, 
паралёт, скутер, бензопилу, 
газовую печь (о мелочах го-
ворить не будем, их просто не 
перечесть). 

Фестиваль длился целую не-
делю. В его рамках был постав-
лен новый мировой рекорд. 
Чемпион мира по парамотор-
ному спорту Игорь Потапкин 
из Майкопа поднялся в небо с 
уложенным парапланом на мо-
торном паралёте. Затем спрыг-
нул и уже под куполом пара-
плана приземлился на зыбкую 
опору воздушного шара. По-
сле надел парашют и на малой 
высоте завершил вторую часть 
своего сложного прыжка. 

Не оставались равнодуш-
ными к головокружительным 
полётам сверхлёгкой авиации 
даже те, кто находился при ис-
полнении. Любопытства ради 
патрульные ДПС «стреляли» 
скорость не автомобилей, а 
пролетающих над ними дельта-
лётов. Радар показал 67 кило-
метров в час. 

– Превышают, но не оштра-
фуешь! 

На торжественную церемо-
нию закрытия фестиваля на 
берег реки Сылвы собрались 
тысячи людей. Вниманию зри-
телей предстало уникальное 
зрелище – свечение аэроста-
тов. Большие и неповоротли-
вые воздушные шары, управ-
ляемые газовыми горелками, 
пустились в пляс. Они вспыхи-
вали и гасли под музыку, оза-
ряя ночное небо и приглашая 
на следующую «Небесную яр-
марку Урала».

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО
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Поздравляем 
с Днём рождения 

Юлию Николаевну 
ЛЮБАВИНУ! 

Живи, родная, много лет, 
Пусть не убудут Твои силы. 

За всё, что сделала для нас – 
Огромное спасибо! 

Здоровья крепкого и счастья, 
Удачи в малом и большом. 

Пусть будет всё всегда 
прекрасно – 

Сегодня, завтра и потом! 
Муж, дети, внуки

Поздравляем с 30-летием 
Андрея Юрьевича 

ДОЛГОВЫХ! 

Сердечно любя, 
мы сегодня хотим 

Поздравить тебя с Днём 
твоих именин! 

И дольше удача пусть 
в руки плывёт! 

Таланты не пряча, 
достигни высот! 

Мама и папа

Поздравляем 
с Днём рождения 

Владимира Ильича 
СИВАКОВА! 

Желаем жить – не тужить, 
Своим счастьем дорожить, 

В будни денежку копить, 
В праздник мёд 

Да пиво пить! 
Твои родные

Поздравляем 
с Днём рождения 

июльских именинников и 
юбиляров, 

ветеранов труда, 
находящихся на 

заслуженном отдыхе! 
Тепла и радости желаем, 

Здоровья Вам на все года. 
Пусть солнце ласково сияет, 

Пусть будет в сердце 
доброта. 

Чтобы везло в любом 
полезном деле, 

И не летели быстро так года, 
Чтоб голова от горя не 

седела, 
И сердце не старело 

никогда! 
Администрация, профком, 

женсовет и молодёжная 
организация цеха № 35

Поздравляем с 90-летием 
Ольгу Корниловну 

БУЛАВИНУ! 

Живите счастливо 100 лет, 
Никогда и ничем не болейте! 
И радости полный комплект 
Всегда под рукою имейте! 

Администрация 
и профком цеха № 15

Поздравляем с 30-летием Поздравляем с 30-летием 

От всей души
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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.
Спортивная, 13 (ремонт), с/б 2/5 8/43/62 договор
К. Маркса, 77/2, с/б  2/5 11/47/71 1 500 000
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

• 2-комн. кв., кв. «Е», на 
1-комн. кв. в кв. «Е», с допл. 
Тел. 9086336072

• 2-комн. кв. на Н. Стройке, 2 эт., 
43 кв. м, комн. изолир., с/узел сов-
мещён, тёплая, светлая, на 2-комн. 
кв. в кв. «Е» или «14» с моей допл. 
Тел. 9089139357

• 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

• 3-комн. кв., К. Маркса, 19, жил. 
пл. 47,8 кв. м. на 1-комн. кв. + мало-
семейку. Тел. 9090276290

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

• 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 рако-
вина, домофон. Тел. 9097059473

• Комната в общ. № 4, 4 эт., 13,4 
кв. м, приватизир. Тел. 9041731633

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

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
17 кв. м. Тел. 9043851498

• Малосемейка, К. Маркса, 
49а, 4 эт., с/б, 5,5/19/31 кв. м. Тел. 
9502073219

• 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

• 1-комн. кв., 4 эт., с/б. 
Тел. 9506424626

• 1-комн. кв. на Н. Стройке, 
1 эт., 30 кв. м, приватизир., доку-
менты готовы. Тел.: 9506365587, 
91939376901

• 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., Ленина, 1 эт., высоко, 
48 кв. м., комн. изолир., ремонт. Тел.: 
9222210014, 9097054944

• 2-комн. кв. в 2-эт. доме, 2 эт., 
ул. Р. Люксембург, ремонт, ст. паке-
ты, 850 т. руб. Тел. 9049808322

• 2-комн. кв. в Н. Салде, Строите-
лей, 1 эт. Тел. 9221044407, Светлана

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

• 2-комн. кв. на Н. Стройке, 
2 эт., 43 кв. м, комн. изолир., с/узел 
совмещён, тёплая, светлая. Тел. 
9089139357

• 2-комн. кв. в кв. «Е», 3 эт., или об-
меняю на 2-комн. кв. в р-не шк. № 14. 
Рассмотрим все возможные варианты. 
Тел.: 9506560503, 9527402623

• 2-комн. кв. во вставке, 62 кв. 
м, лоджия, 3 эт., р-н женской кон-
сульт. Тел. 9222284090

• 2-комн. кв., Восточная, 2 эт., 
перепланировка, тёплая, сост. отл. 
Возможен обмен. Тел. 9089098005

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

• 2-комн. кв., ул. Спортивная, 
4 эт., с/б. Тел. 9089282547

• 3-комн. кв., К. Маркса, 7, 4 эт. 
Тел. 9089282547

• 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., евроремонт, натяжн. потол-
ки, сантехника, 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

• 3-комн. кв., Устинова, 1, 2 эт., 
2 млн. 50 т. руб. Тел. 9045465197

• 3-комн. кв., Восточная, 4, 
59 кв. м, 4 эт., 1 млн. 280 т. руб. Тел. 
9045457968

• 3-комн. кв., 5 эт., ст. паке-
ты, лоджия или обменяем на 2-
комн. кв. Тел.: 2-31-69 после 19.00, 
9045448713, 9041748915

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

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

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

• Дом новый, газифицир., со 
всеми удобствами, в Н. Салде, 

137 кв. м, 10 сот. земли в собс-
твенности. Документы готовы. 
Тел. 9506503521

• Дом, 25 Октября, 188, на бе-
регу пруда. Обращаться в любое 
время.

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

• 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

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

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

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

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

• Гараж на Чернушке, 7 х 5,3 м, 
сухой погреб, свет. Приватизи-
рован, документы готовы. Тел.: 
9501941837, 5-03-15 вечером

• Кап. гараж, 4,6 х 8 х 3,5, меж-
ду к/с № 1 и ст. кладбищем. Тел. 
9226007875

• Кап. гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 
9089139393

• Гараж, р-н УКСа. Тел. 
9089222502

• 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

• Участок в к/с «Строитель-2 
Пристрой», за ж/д вокзалом, мож-
но с урожаем. Тел.: 2-33-72, 2-33-81

• Участок в к/с № 9, кирп. дом с 
дерев. верандой, баня с беседкой, 
сарай для дров, ёмкости для воды 
5 шт., хороший погреб, земля ухо-
жена. Тел.: 2-17-33, 9533847052

• 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

• DONINVEST Assol, 12.99 г., ана-
лог Chevrolet Chance, сост. хор., 100 
т. руб. Тел. 9089187816, Андрей

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

• NISSAN March Box, 99 г., «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

• NISSAN Almera, 05 г., серый, 
хэтчбек, сост. идеальн., 370 т. руб., 
торг. Тел. 9089130528

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

• RENAULT Sandero, макси-
мальн. комплектац., есть всё. Тел. 
9089220131

• 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 Corolla, 05 г., светло-го-
лубой, 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

• HYUNDAI Accent, 04 г., крас-
ный, комплектац. МТ-3, 130 т. км, 
265 т. руб., торг. Тел. 9126902237

• HYUNDAI Elantra, 10 г., «се-
ребристый металлик», корейск. 
сборка, V 1.6 L, АКПП, кожан. 
салон, 30 т. км, сост. нов. авто. 
Тел. 9086395303

• 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

• CHERY Kimo, 2010 г., АВS, парк 
троник, эл. стеклопод., иммоби-
лайзер, без ДТП и царапин,18 т. 500 
км, сост. идеальн. Тел. 9043886939

• CHEVROLET Niva, 04 г., «виш-
ня», рез. зима-лето, муз., 2 ЭСП. Тел. 
9502056829

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

• FORD Ranger, 06 г., пикап, V 2.5 
L, дизель, 5 МКПП, 1 хоз., сост. от-
личн. Тел. 9126300534

• CHEVROLET Niva, 08 г., 1 хоз., 
100 % без авар., муз., а/з, кован. 
диски ВСМПО, отличн. технич. 
сост., 360 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

• FORD Focus II, 07 г., седан, 
1 хоз., 100 % без авар., максимальн. 
комплектац. «Chia», 430 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9126300534

• ВАЗ-2105, 04 г., 1 хоз., V 1.5 L, 
5 КПП, муз., сигнал., 85 т. руб. Тел. 
9122298190

• ВАЗ-2106, 79 г. Тел. 9089189585
• ВАЗ-2106, 98 г. Тел. 9506424626
• ВАЗ-2107, 07 г., «яшма», муз., 

сигнал., не краш., не бит., сост. иде-
альн., 125 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9193889196

• 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-2110, 05 г., тёмно-синий, 
2 хоз., V 1.6 L, 8 клап., 169 т. руб., 
торг. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2110, 2000 г., 110 т. руб., 
торг. Тел. 9655366666

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

• ВАЗ-2114, 07 г., «кварц», 189 т. 
руб., торг. Тел. 9043878700

• 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-2115, 01 г., «серебро», 
борт. комп., 2 ЭСП, 113 т. руб., торг. 
Тел. 9090000151

• ВАЗ-2121 «Нива», 01 г., белый, 
карбюратор, 2 хоз., родной ПТС, 
сост. хор., 130 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9193889196
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• ВАЗ-21074, 84 г., светло-беже-
вый. Тел. 9530063832

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

• ВАЗ-21093, 97 г., сост. хор. 
Тел. 9533823258

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

• ВАЗ-21099, 99 г., после ДТП, на 
запчасти, ВАЗ-2109, 2000 г., после 
ДТП. Тел. 9041735503

• ВАЗ-21099i, 02 г., муз., сиг-
нал. с а/з, 2 к-та рез., 58 т. км. Тел. 
9502087400

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

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

• ВАЗ-21124, 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 «Приора», 07 г. Тел. 
9028714089

• 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

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

• КАТЕР «Обь-3». Тел. 9043874852
• РЕФРИЖЕРАТОРЫ: HINO Rаnger, 

95 г., V кузова 18 куб. м, ISUZU-ELF, 94 
г., V кузова 14 куб. м, сост. хор., недо-
рого. 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

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

• 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

• Мясо – свинина, домаш-
нее, под заказ. Тел.: 9043804192, 
9536019490

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

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

• Ондулин, 15 листов, цв. крас-
ный. Тел. 9086367805

• Железобетон: фундаментные 
блоки 4,5; перемычки; плиты пере-
крытия 1,5 х 6 м. Доставка, возмо-
жен монтаж. Тел. 9043865092

• Уголок, труба, арматура. Тел. 
9221368680

• Арматура, уголок, кв. труба. 
Тел. 9024412426

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 
470-500 руб./л; (возможна 
покраска любого цвета); две-
ри 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

• Блок ДСК, 6 х 3,6 х 2,5, железн. 
ворота и дверь, под гараж или са-
довый домик. Тел. 9045484101

• 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

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

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

• Амтел Планет 175/70 
R13 – 4 шт.; Бл-85 175/70 R13 – 1 
шт.; Кама Евро 175/70 R 13 – 1 
шт.; диски литьё R 13 – 4 шт., 2 
т. руб.; диски жел. R13; Амтел 
Планет 185/65 R14 – 1 шт.; диск 
литьё R14 от Киа Спектра – 1 
шт.; Мишлен R16 205/55 – 4 шт.; 
диски литьё R16 Форд Фокус  
– 4 шт. Тел. 9630539333

• 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.; зим-
няя R 13, 2 т. руб. Тел. 9090277112

• Компл. колёс на ВАЗ R 16 (диски 
«Авиатехнология» 4 х 98, R 16 + рези-
на 205/45 R 16), компл. колёс на Opel 
Corsa 4 х 100, R 16 (лит. диски + рез. 
Goodyear 195/55 R 16, новые), компл. 
колёс на Mitsubishi Lanser X (5 х 114,3, 
R 16 + рез. Nokian Hakapellita, 205/60 
R 16). Тел.: 9122388210, 9193699575

• Прицеп для мотоцикла само-
дельный, 2 т. руб. Тел. 9506457418

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

• 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

• Коляска, три короба (зима, 
лето, автокресло 0-6 мес.), сост. 
отл. Тел. 9292208860

• Коляска-трансформер, 4 т. 
500 руб. Тел. 9097054723 

• Стульчик для кормления. Тел. 
9045442744

• Дет. коньки, р-р 28-32, велоси-
пед (3-5 лет), велосипед (4-6 лет), 
всё в хор. сост. Кух. гарнитур, б/у, 
недорого. Тел. 9506551106

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

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

• Прихожая, сост. отл. Тел. 5-38-43
• 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

• Мяг. мебель: уголок, 7 т. 
руб.; диван-книжка, 2 т. руб. 
Тел. 9041719498 

• Кровать 2-спальная с двумя 
тумбочками, соединёнными пол-
кой, пр-во Рига, 2 х 1,8 м, сост. хор. 
Тел. 9502026149

• Б/у кух. гарнитур, газ. плита, 
мебель для прихожей, палатка для 

уличной торговли ПВХ. Всё очень 
дёшево. Тел. 9086371278

• Стир. машина «Урал». Под-
ростковый велосипед до 70 
кг. Тел. 9089078200

• Газ. плита «Мора», пр-во Че-
хия. Вытяжка. Новые коньки для 
девочки, р-р 32. Тел. 9086302881 

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

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

• Инвалидная коляска, новая, в 
заводской упаковке, цена значитель-
но ниже магазинной. Тел. 2-24-70

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

• Срочно! Морозильник «Ат-
лант» 6-камерный, в упаковке, вы-
движные контейнеры, объём 240 
л, 13 т. 500 руб. (в маг. 15 т. 150 руб.). 
Тел. 9022693113

• Сони плейстейшен-2, 4 т. руб. 
+ 50 дисков. Тел. 9043831891

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

• Лодка надувная «Nordik-330» 
ПВХ, длина 331 см, ширина 172,5 см, 
диам. баллона 4; 7,5 см, пассажир. 4 
+ 1, 3 секции + киль транс, жёсткое 
дно, 30 т. руб. Тел. 9501972444

• Лодка дюралевая «Романтика» 
с эл. двигателем «Миникота». До-
рожные плиты 3000 х 600 х 80, 15 
шт. Тел. 9090283345

• Водные лыжи, недорого. 
Тел. 9089139393

• Поросята 2 мес. Тел. 9221068950
• Поросята 2,5 и 8 мес. Тел.: 

9536057638, 9530544635
• Котята породы шотланд-

ская вислоухая. Тел.: 2-02-78, 
9502022026, 9097052437

• Котёнок (кошечка) британской 
породы. Тел. 9090311311

• Щенки йоркширского терьера, 
мальчики, 3 мес., привиты по воз-
расту, клеймо, родословная. Тел.: 
9193699575, 9122388210

• 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-
видеосъёмка любых мероприятий. 
Качественно, быстро, с гарантией. 
Адрес: Ленина, 20, оф. 5. Студия 
«Цифра + IT». Тел. 5-64-44

• Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

• Заплету африканские и фран-
цузские косички. Любые причёски 
с косами. Тел. 9086302881

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

• Репетиторство: начальные 
классы. Тел. 9122217448

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

• Скорая компьютерная по-
мощь. Установка Windows, Linux; ус-
тановка и настройка ПО; подключе-
ние к Интернету; ремонт ноутбуков 
и ПК. Прокладка локальных сетей, Wi 
Fi настройка и прошивка. Прошивка 
принтеров. IT-аутсорсинг. Круглосу-
точно. Недорого. Выезд бесплатно. 
Тел. 9221040655

• 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
• Оформление документов: 

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

• Услуги манипулятора. Кран 3 
т, борт 5 м, грузоподъёмность 5 т. 
Тел. 9090283345

• 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

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

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фунда-
мент, кладка. Отделочные работы: 
кафель. Сантехнические работы: 
установка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройс-
тво. Доступные цены. Опыт работы 
25 лет. Тел. 9058003140

• Бригада покроет рубероидом 
крышу любой сложности. Сдела-
ем крышу от стропил до черепи-
цы. Качественно. Гарантия. Стаж 
работы 25 лет. Тел. 9058003140

• Всё по сантехнике! Ванные ком-
наты «под ключ»! Замена стояков, 
батарей. Разводка воды в квар-
тире и др. виды ремонтно-строит. 
работ. Качественно, по разум-
ным ценам. Договор. Гарантия. 
Тел.: 4-77-66, 9021561966

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

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ». Качественно, цены до-
ступные. 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, ма-
лярные работы, пол, потолок, стро-
ительство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: 9030800809, 
9090133747

• Ремонт квартир, коттеджей. 
Шпаклёвка, 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, пенсионе-
рам скидки. Тел. 9045414377

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел. 9045414377

• Мастер на час. Электросварка. 
Перепланировка квартир, домов. 
Проектирование: дома, беседки, 
бани. Тел.: 9226046216, 9222918744

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

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

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого. Тел. 9506514567

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

• Трубы (в т.ч. в канаву), швеллер, 
балку, профнастил, уголок, от 6 руб./ 
кг, плиты, в т. ч. П-образн.,в канаву, по 
приемл. цене. Тел. 9028734226

• Наждачку заводскую. Тел. 
9024412426

• Шлифленту ВСМПО для пере-
крытия. Тел. 9527434112

• Авто после ДТП. Тел. 9630417999
• А/м ВАЗ, ГАЗ, ОКА в хоро-

шем сост. Расчёт на месте. Тел. 
9122971432 

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

• Зем. участок или дом под снос 
на Малом Мысу. Тел. 9086371366

• Гантели от 5 кг. Тел. 9655084890
• Сварочный аппарат «Титан В. 

С.», электроды диам. 3 мм, метал-
лопрокат новый и б/у, уголок, лист, 
труба, обрезь некондиция и т. д. 
Тел. 9502026166

• 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. Кругло-
суточно. 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 качествен-
но, 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. Город, об-
ласть. Тел. 9089193699

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

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 9533861450
• Грузоперевозки круглосу-

точно, грузчики, 300 руб./час. Тел.: 
9536001673, 9120439964

• ГАЗель-тент. Тел. 9028782512
• ГАЗель метал. фургон (тер-

мо), 1ч./250 руб. Тел. 9527420108
• Грузоперевозки. Телефоны: 

9506450879, 9043818599

• Комната в г. Санкт-Петербург. 
Станции метро «Пионерская», 
«Чёрная речка». Тел. 9126902237

• Малосемейка, К. Маркса, 49а, 
4 эт., 18 кв. м. Тел. 9028787148

• 1-комн. кв. с мебелью, р-н гос-
питаля. Тел. 9826707278

• 1-комн. кв. на длит. срок, 2 эт. 
Тел. 9041677937

продажа животных

усЛуги

купЛю

грузоперевозки

продажа автомобиЛей

ремонт. строитеЛьство

продажа (разное)

аренда. предЛожение
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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

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

На правах рекламы

• 1-комн. кв. у Торгового цент-
ра. Тел.: 9045486109, 9227252774

• 2-комн. кв., Воронова, 6, 4 эт., 
или продам. Тел. 9090312059

• 2-комн. кв., Калинина, 1 (мож-
но приезжим). Тел. 9502005242

• 3-комн. кв., Воронова, 6. 
Тел. 9043827857

• 3-комн. кв. на длит. срок, все 
удобства. Тел. 9080256052

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

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

• Кап. гараж, возможно с после-
дующим выкупом. Тел. 9126111490 

• Гараж под ГАЗель, с погребом, 
смотр. ямой, не менее 40 кв. м. Опла-
та своевременно. Тел. 9506307427

• В цех металлоконструкции 
требуются: сварщики; слесари- 
сборщики; разнорабочие. Без 
в/п. Тел. 9506348844

• Верхнесалдинскому отделу 
Росреестра по Свердл. обл. (юс-
тиция) на постоянную работу 
требуется системный админис-
тратор. Наличие высшего обр., 
свободное владение ПК обяза-
тельно. Пройти собеседование 
возможно строго по записи 
по тел. 5-66-80, при наличии 
резюме.

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

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

• 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» требуют-
ся продавцы в продуктовый от-
дел, желательно с опытом рабо-
ты. Тел. 9058070843

• ТС «Монетка» требуются: груз-
чик, старший кассир, прода-
вец-кассир, администратор, 
контролёр, контролёр торго-
вого зала, фасовщик. Воронова, 
4/1, тел. 9292198155; Сабурова, 6, 
тел. 9222983090; К. Либкнехта, 18, 
тел. 9222165007

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

• Продавец в продуктовый от-
дел. Тел. 9527282531

• Менеджер по продаже мяс-
ной продукции с опытом работы и 
личным а/м. Тел. 9022531064

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

• Продавец в продовольствен-
ный отдел. Тел. 9089032953, Алёна 

• Продавец в отдел бытовой хи-
мии. Тел. 9292208860

• ООО «ВСМПО-Строитель» (УКС) 
на постоянную работу требуются: 
электромонтажники по сило-
вым сетям и электрооборудова-
нию; кровельщики по рулонным 
кровлям и кровлям из штучных 
материалов. З/п при собеседо-
вании. Тел.: 9222949348, прораб 
электриков, 9506445477, гл. инже-
нер (кровельщики)

• Кровельщики, каменщи-
ки, отделочники, бетонщики, 
подсобные рабочие. Работа в В. 
Салде. Высокая з/п. Соцпакет. Тру-
доустройство. Тел.: 9126126017, 
9506516968

• Похоронному дому «По-
мощь» требуется менеджер 
для приёма заказов. Требова-
ния: женщина 25-40 лет, уве-

ренный пользователь ПК (Word, 
Excel). Запись на собесед. по 
тел. 9506565935 

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

• Объявляется набор на кур-
сы массажистов. Начало заня-
тий 27 июля в 18.00, г. В. Салда, 
школа № 1. Тел. 9090065507

• Найден паспорт на ж/д вок-
зале 16 июня в 12.00 на имя Коро-
бейникова Юрия Сергеевича 1991 
г. рожд. (г. Алапаевск). Обр. по тел. 
9043805668

• Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образовании, 
серия А № 6012517, выданный 
22.06.2000 г. МОУ СШ № 1 им. А. С. 
Пушкина на имя Селицкой Татьяны 
Константиновны, считать недей-
ствительным.

«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

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

СПАСИБО

Благодаря доброжелательным, отзывчивым людям, я выполнила обещание, данное моей 
маме, – побывать на могиле её сына, то есть моего брата, бойца Красной Армии, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны, Павла Васильевича ШИЛКОВА. 

В нашей семье было девять детей. Мне как самой маленькой больше других пришлось 
видеть мамины слёзы после того, как с войны не вернулся её сын. Я всегда успокаивала маму 
словами, что обязательно найду могилу брата.  Мама умерла в 1981 году, так и не узнав, где 
похоронен её сын. А я смогла побывать на его могиле только в нынешнем году – через 65 лет 
после Победы.

Огромное человеческое спасибо лично Михаилу Викторовичу ВОЕВОДИНУ, генерально-
му директору Корпорации ВСМПО-АВИСМА, за финансовую помощь. А за поддержку, добрые 
слова благодарю Николая Петровича КОНДРАШОВА и Галину Григорьевну БЕРСТЕНёВУ.  

Галина Козлова, ветеран труда

БЛАГОДАРЮ

Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, коллегам по работе, соседям за по-
мощь, поддержку и участие в похоронах дорогого мужа, заботливого отца, любимого дедушки 
Виктора Павловича ЛОШАКОВА. 

Семья покойного

ВСПОМНИМ

20 июля исполнилось  6 лет,  как трагически погиб  мой сын Владимир Александрович 
ВОЛКОВ. Боль матери не утихает. Прошу всех, кто знал его, помянуть добрым словом. 

Мама

26 июля исполнится 6 лет, как ушла из жизни дорогая, любимая жена, сестра 
Ия Сергеевна КОЗЛОВА. Просим всех, кто знал её, помянуть добрым словом, а мы её помним, 
скорбим, и эта скорбь не забудется никогда. 

Муж, сёстры

В ОТКРЫВАЕМЫй ФИЛИАЛ 
ООО "АВИСМА-ТЕХНОЭКСПЕРТ" 

в городе Верхняя Салда 
требуются

 эксперты по промышленной безопасности.
Работа на территории 

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". 
Официальное трудоустройство.

Достойная заработная плата, социальные гарантии.
Контактные телефоны: 

(3424) 29-28-18, 29-32-68, 8-919-487-50-59.
E-mail: expert@avisma.ru, 
zhulanov_ol@avisma.ru

Договор.  Гарантия.  
Пенсионерам – скидка!

904 541 43 77  

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

внимание

аренда. предЛожение

аренда. поиск

требуются

утеря

ВНИМАНИЮ 
АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

По договорам аренды земельных участков 
Комитетом по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа 

подготовлены расчёты арендной платы за 2011 год.

Арендаторов просим получить уведомления 
в кабинете № 21 

в администрации городского округа 
(Энгельса 46, тел. 2-34-50) 

с 9 до 17 часов.

Комитет по управлению имуществом
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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.
Молод. посёлок, 75, б/б, 1/2 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.
Энгельса, 69, с/б, 17 м2 3/5 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.
Спортивная, 6 с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 43, б/б 1/5 обмен 2-к. кв .
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.

Н. Салда, Строителей, 7, б/б 1/2 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.
К. Маркса, 79, к. 4, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 5а, с/б 4/5 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 68, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 64, с/б 4/5 обмен на 2 

1-к. кв.
Устинова, 33 с/б 1/5 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.

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.
Н. Тагил, пос. Черноисточинский
уч-ок 15 сот. (у пруда)

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

Насос в подарок!

 Как стало известно редак-
ции нашей газеты, в г. Верхняя 
Салда планируется открытие 
отделения ломбарда – кредит-
ного киоска федеральной сети 
«Союз ломбардов» (ООО «Лом-
бард «Южный экспресс»). По 
словам маркетинговой службы 
компании, кредитные киоски 
готовы предоставить жителям 
города революционные усло-
вия займов под залог. Не дожи-
даясь официального открытия, 
мы решили разобраться, чем 
же может быть полезен жите-
лям нашего города «Союз лом-
бардов». С этим вопросом мы 
обратились к директору ООО 
«Ломбард «Южный экспресс» 
(федеральная сеть ломбардов-
кредитных киосков «Союз лом-
бардов») Татьяне Есиповой. 

– Татьяна Викторовна, расска-
жите немного о возглавляемой 
Вами компании. 

– Наша федеральная сеть на 
финансовом рынке России с 1999 
года. Первые отделения откры-
лись в Ростовской области, затем 
в Краснодарском крае, в Воронеж-
ской области. В настоящее время 
в России работает около 100 отде-
лений. Наша компания зарегист-
рирована в пробирной палате РФ, 
действительный член Лиги лом-
бардов. Мы ведём законный биз-
нес, работаем в правовом поле. 
Учредитель – Донской народный 
негосударственный пенсионный 
фонд. Мы предоставляем займы 
под залог ювелирных изделий из 
золота и серебра, автомобилей, 
старинных монет и ноутбуков.

– Приходя в наш город, Вы де-
лаете довольно амбициозные 
заявления по поводу условий 
займов...

– Да, действительно. И то, что 
наши займы будут выгодными – не 
пустые обещания. Это касается и 

оценки предметов залога, исходя 
из которой рассчитывается сумма 
займа, и процентной ставки. Со-
гласно приказу по ООО «Ломбард 
«Южный экспресс», сроки займов 
– от 1 дня до 90 дней, стандартная 
ставка – 0, 2 % в день, для льгот-
ных категорий граждан – 0,13 % в 
день. Для займов, оформляемых 
на один день – 0,3 % в день. Про-
центы начисляются только за тот 
период, в котором вы фактически 
пользовались займом, а не за срок, 
называемый вами при оформле-
нии залогового билета. Это важно 
при досрочном погашении.

– Вы идете на значительное 
снижение ставок...

– Да, это верно. Это выгодно и 
клиентам, и нам. «Союз ломбар-
дов» работает по банковскому 
принципу: прибыль формируется 
за счет процентов по займу, а не от 
реализации невыкупленных изде-
лий. Поэтому, у нас – как высокая 
оценка предметов залога, так и не 
завышенная процентная ставка. А 
значит, мы заинтересованы в том, 
чтобы клиенты были нами доволь-
ны: получали большие займы, об-
ращались как можно чаще и выку-
пали изделия. 

Главное, чтобы выкупить изде-
лия было клиентам по силам, для 
этого никак нельзя устанавливать 
неподъёмный процент.

Являясь федеральной сетью, мы 
можем себе позволить более вы-
годные займы для наших клиентов 
за счёт больших объёмов, за счёт 
доступа к кредитным ресурсам.

Кроме того, мы выбрали самую 
экономичную модель размещения 
– кредитные киоски в магазинах 
шаговой доступности. Наши кли-
енты не оплачивают нашу аренду 
и затраты на содержание помеще-
ний, лишний штат.

– Да, Вы используете необыч-
но яркое оформление офисов...

– Совершенно верно – ярко-

жёлтые кабинки с красной, напо-
минающей хохломскую, росписью. 
Мы ломаем стереотипы о ломбар-
де как о малорадостной организа-
ции, куда обращаются по крайней 
нужде. Ломбард – организация, 
которая заставляет работать не-
ликвиды, то есть теперь они могут 
приносить двойной эффект: се-
мейные драгоценности, которые 
никак нельзя продать; автомо-
биль, который нельзя поставить 
на прикол и т.д. ...

– Вернемся к условиям: оцен-
ка золота, насколько нам извес-
тно, у вас высокая...

– Сейчас, согласно приказу, у нас 
оценка золота 585 пробы от 750 
до 950 рублей за грамм. В случае, 
если клиент троекратно своевре-
менно выполнял обязательства 
по выкупу залога, он относится к 
категории «надёжный заёмщик». 
Оценка для него может быть выше. 
Большую сумму займа мы можем 
выдать и по индивидуальному со-
гласованию – за новые ювелирные 
изделия оригинального дизайна. 

– А насколько безопасно по-
лучение займов в вашей феде-
ральной сети? 

– Абсолютно безопасно! Во-пер-
вых, мы открываемся в людных ма-
газинах, обычно – в кассовой зоне, 
а не в подворотнях, как многие 
ломбарды. Займы в течение дня 
хранятся в специальных сейфах, 
приваренных к металлической ка-
бине киоска, а потом передаются 
на хранение инкассаторам. Кро-
ме того, все залоги застрахованы 
в пользу залогодателей. Большая 
часть залогов хранится в банках.

– Татьяна Викторовна, какова 
процедура получения займа в 
ломбарде? 

– Она неизменна на протяжении 
столетий! Вы приносите в ломбард 
предмет залога, оформляете дого-
вор, получаете деньги. Как только 
у вас появилась возможность, вы 

информируете об этом ломбард, 
возвращаете ломбарду деньги с 
учётом процентов не за весь срок 
займа по договору, а за фактичес-
кие дни пользования займом и 
выкупаете изделие. Всё предельно 
просто и быстро. Вам не нужно ис-
кать поручителей, получать справ-
ки и заполнять анкеты. Вся проце-
дура занимает считанные минуты. 
Сделка оформляется документаль-
но: оформляется залоговый билет, 
подписывается договор.

– Кто и на какой срок может 
получить займ в ломбарде?

– Любой гражданин, достигший 
совершеннолетнего возраста. На-
личие паспорта при оформлении 
займа обязательно. Срок займа от 
1 до 90 дней. 

– В соответствии с законо-
дательством РФ положен ещё 
льготный месяц...

– Абсолютно верно. В течение 
этого месяца изделие не может 
быть передано на аукцион. Про-
центная ставка на этот период ос-
таётся прежней. Кстати, в отличие 
от некоторых ломбардов, штрафы 
и комиссии за этот период мы не 
взимаем. 

– Вы называете себя социаль-
но ориентированным ломбар-
дом...

– Так и есть, для определённых 
социальных групп у нас действует 
льготная процентная ставка: для 
пенсионеров старше 70 лет, учас-
тников Великой Отечественной 
войны, инвалидов 1, 2 групп, мно-
годетных матерей, военнослужа-
щих и членов их семей. 

– А кто – ваши клиенты? 
– Это те, кто хочет получить 

небольшую сумму кредита на не-
большой срок, не собирая кучу до-
кументов, не оплачивая штрафы, 
комиссии. Это те, кто не хочет рис-
ковать: не погасил вовремя займ в 
банке – жди звонков и грозных пи-
сем от банка и коллекторов, судеб-

ных приставов, не погасил займ в 
ломбарде – максимальная потеря 
– залог. Это те, у кого ещё нет кре-
дитной истории, достаточного тру-
дового стажа, документально под-
тверждённых и (или) стабильных 
доходов. Это те, у кого сложился 
негативный опыт взаимодействия 
с банками из-за возникшей про-
срочки, а потом и непомерных 
штрафов. У нас в последнее вре-
мя появилась ещё одна категория 
заёмщиков – предприниматели, 
которые пользуются ломбардом 
не только как возможностью быст-
рого получения свободных денеж-
ных средств, но и как способом 
хранения золотых изделий. 

– Принято думать, что ломбар-
ды затягивают: обратился од-
нажды – будешь ходить долго...

– Наши относительно неболь-
шие проценты не могут затяги-
вать. Займы разрешено погашать 
досрочно – без штрафов. Затяги-
вают кредиты, которые сложно по-
гасить досрочно. Займы в нашем 
ломбарде можно погашать частя-
ми, переоформляя остаток на но-
вый срок. Частичное погашение 
займов снижает сумму процентов, 
которые надо заплатить.

– Ну, а если случилось так, 
что клиент не смог выкупить 
изделие? 

– В этом случае, по истечении 
положенного законодательством 
льготного месяца, изделие пере-
даётся на аукцион. Долг залогода-
теля перед ломбардом, естествен-
но, обнуляется — нет ни штрафов, 
ни комиссий. Однако, повторюсь, 
мы хотим, чтобы наши клиенты 
были счастливы и благополучны и 
как можно реже вынуждены были 
прощаться с дорогими вещами. 

– Большое спасибо за коммен-
тарий. 

Займы предоставляются ООО 
«Ломбард «Южный экспресс».

Наш сайт: www.lombard-union.ru 

Федеральная сеть «Союз ломбардов»: 
«Наши займы получить просто и погасить по силам»

На правах рекламы

ФЕДЕРАЛЬНАя СЕТЬ ЛОМБАРДОВ – КРЕДИТНЫХ КИОСКОВ 
(группа «Союз ломбардов» и ООО «Ломбард «Южный Экспресс» функционируют с 1999 года) 

ОБъяВЛяЕТ КОНКУРС 
на замещение должности в городе Верхняя Салда: 

заведующего ломбардом, 
требования к кандидатам: возраст от 25 до 50 лет, 

образование – высшее или среднее профессиональное, 
желательно знание Excel, 1С, 

опыт работы с ценностями и документами – не менее 1 года. 
Система премирования, полный социальный пакет. 

Обучение за счет работодателя.
Телефоны для контактов: 8-800-100-05-09 (бесплатная горячая линия) 

и 8 863 61 5-29-31, резюме направляйте по е-mail: urchenko@consultcentr.ru
Внимание! Собеседование с соискателями будет проводиться 

в городе Верхняя Салда, ул. Пролетарская, д. 2 «Центр Занятости». 
22 июля 2011 г. в 11.00 ч.

Праздничное закрытие 
фонтанов в Петергофе 14.09.-18.09.

Испания от 20149 руб., 
Турция от 15422 руб., 

Болгария от 21764 руб.,
 о.Крит от 16959 руб., 
о.Кипр от 25300 руб., 

о.Кос от 16354 руб.
Речные круизы из Перми: 

горящие места от 3235 руб.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Республику Мальта иногда на-
зывают игрушечной страной. Этот 
архипелаг, расположенный в цен-
тре Средиземного моря, занимает 
площадь всего 316 квадратных ки-
лометров, а в длину – около 27 км. 
Здесь нет ни рек, ни гор, ни озёр, а 
города расположены так близко, что 
не успеваешь понять, когда выехал 
из одного и попал в другой. Мальта 
изящна, миниатюрна и в то же время 
удивительно богата таинственными 
событиями прошлого, величествен-
ной архитектурой и прекрасными, 
гостеприимными людьми. Поездка 
именно в эту чудесную страну была 
выбрана в качестве подарка победи-
телям корпоративного конкурса дет-
ского творчества «Давай раскрасим 
вместе мир!».

Две недели восемь мальчишек и дев-
чонок из Верхней Салды, Березников и 
Усолья были учениками международ-
ного лагеря английского языка Perfect 
English на острове Мальта. Обучение 
английскому языку ребята совмещали с 
отдыхом у моря и насыщенной экскур-
сионной программой.

В первый же день мальтийских кани-
кул наши путешественники окунулись в 
весёлую и беззаботную жизнь острова. 
Ребята приняли участие в фесте – тра-
диционном мальтийском празднике, 
который проводится каждую неделю по 
субботам в разных городах и посвяща-
ется святому, покровительствующему 
церкви города. Во время фесты церковь 
и весь город ярко украшают празднич-
ными огнями, проходят марши духо-
вых оркестров, сверкают потрясающие 
фейерверки. Всюду расположены кио-
ски, где продаются традиционные маль-
тийские сладости: нуга, орехи с мёдом 
и мороженое, которое так полюбилось 
нашим ребятам. Среди популярных 
мальтийских подарков большим спро-
сом пользуются изысканные изделия 
из мальтийского кружева: салфетки, 
скатерти, веера и многое другое. Увез-
ли с собой ребята и всевозможные су-
вениры с изображением мальтийского 
креста: магниты, брелоки, футболки, 
украшения. 

За две недели ребята успели побы-
вать на трёх островах архипелага: Маль-
те, Гозо и Комино, посетили Валлетту 
– современную столицу республики. 
Это один из немногих сохранившихся 
в Европе городов-крепостей. Дети про-
гулялись по лабиринту узких улочек 
«безмолвного города» Мдины – древней 
столицы Мальты, история которой на-
считывает порядка 4000 лет. Побывали 
в городе мастеров, где смогли собствен-
ными глазами увидеть работу стекло-
дувов и ювелиров, которые славятся на 
весь мир своим филигранным мастер-
ством, конечно же, приобрели уникаль-
ные сувениры для родных и друзей.

Мальта – это место, где пересекается 
множество культур. Из-за своего выгод-
ного географического положения – в 
центре Средиземного моря – остров 
в разные времена захватывали мно-
гие народы и империи. Здесь были и 
карфагеняне, и финикийцы, римляне 
и византийцы, арабы, рыцари Ордена 
Святого Иоанна, Наполеон, Британская 

империя. И все оставили свой след, по-
влияли в той или иной мере на ход со-
бытий мальтийской истории, на куль-
туру, архитектуру, искусство и язык 
этой необыкновенной страны. Города 
острова похожи друг на друга, но вме-
сте с тем уникальны. Это путешествен-
ники смогли ощутить в ходе посещения 
«трёх городов»: Витториозы, Коспикуа и 
Сенглеи. Это небольшие города, в кото-
рых в 1530 году обосновались рыцари 
Мальтийского Ордена. И это единствен-
ное место в Европе, где сегодня можно 
увидеть крепости, защищённые не од-
ним, а двумя рядами неприступных ка-
менных стен.

– Мне понравилось, что было много 
экскурсий, – делится впечатлениями от 
поездки одна из победительниц Елиза-
вета Елманова.

Ребята совершили несколько круи-
зов по самым красивым бухтам и гава-
ням островов, увидели потрясающий 
«голубой грот» и, конечно, в полной 
мере насладились ласковыми и тёплы-
ми водами Средиземного моря. 

Путешественники прокатились на 
пароме до Сицилии. Там ребята побы-
вали в городе Таормина, где отведали 
итальянскую пиццу и пасту, а также по-
сетили крупнейший действующий в Ев-
ропе вулкан Этна – поистине заворажи-
вающее зрелище.

Но и про учёбу не забывали: по 3-4 
часа с понедельника по пятницу побе-
дители конкурса добросовестно изуча-
ли английский язык. Занятия нельзя 
было назвать утомительными и скуч-
ными – уроки проходили в форме игр и 
диалогов, и были нацелены на развитие 
устной речи, раскрепощение и снятие 
психологических барьеров при обще-
нии. Уже после первой недели обучения 
ребята практически без проблем могли 
объясняться с сотрудниками отеля, про-
давцами магазинчиков и кафе, и даже 
заводили непринуждённые беседы с 
прохожими на улицах. Доброжелатель-
ные и гостеприимные жители Мальты 
всегда рады общению с туристами и с 
удовольствием болтали с нашими лю-
бопытными детьми.

– Я продвинулась в изучении англий-
ского языка, – подводит итог путеше-
ствию Анна Горчатова. – Форма уроков, 
которую для нас придумали, очень удоб-
на – мы не занимались грамматикой, в 
основном просто разговаривали. 

Ребята завели массу новых друзей 
– из России, Украины и других стран. 
Например, Лиза Елманова сдружилась 
с Валерией из Санкт-Петербурга, Аня 
Горчатова познакомилась с итальянкой 
Мартиной, а Маша Воронкова и Алиса 
Васильева были не разлей вода с бри-
танкой Шеннон. Да и между собой побе-
дители конкурса стали, как одна семья 
– две недели совместных приключений 
и новых впечатлений настолько сбли-
зили группу, что при расставании не 
обошлось без слёз. Ребята решили обя-
зательно встретиться ещё – в Салде или 
Березниках, ну, или, быть может, снова 
на Мальте. 

А конкурс детского творчества про-
должается. В 2012 году юные таланты 
ждёт новая тема для творче-
ства и новое путешествие.

О  МалЬТЕ
• Мальтийский архипелаг состоит из трёх основных остро-

вов: Мальта, Гозо и Комино; а также из множества незаселён-
ных территорий: Коминотто, Филфла, Сент-Полс и других. 

• Можно утверждать, что Мальта и её острова, расположен-
ные на удалении всего лишь около 93 км к югу от Сицилии, 230 км 
к северу от побережья Северной Африки, 1826 км к востоку от 
Гибралтара и 1510 км к западу от Александрии, занимают цен-
тральное место в Средиземном море.
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