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Наверное, вряд ли кто-то из нас 
когда-нибудь видел такую умиль-
ную картину: мама только что 
появившегося на свет малыша, 
трепетно прижимая его к груди, 
ласково приговаривает: «Спи, мой 
хороший. Вот вырастешь большим 
и сильным, токарем станешь»... А 
папа, глядя на свою трёхлетнюю 
дочурку, с гордостью заявляет: 
«Ты, моя красавица, настоящая 
крановщица».

Но пройдёт время, и парень дей-
ствительно вырастет большим и 
сильным, а мама посоветует: «Вот что, 
сынок, ступай-ка на токаря учиться, 
профессию получишь, а потом, если 
захочешь, в институт поступишь». И 
папа с той же гордостью скажет: «Моя 
красавица на крановщицу учиться 
пошла. Закончит лицей, ко мне в цех 
пойдёт!».

Лицей. Уникальное учебное заве-
дение Верхней Салды. Уникальное 
тем, что в его стенах за 70 лет рабо-
чие профессии получили тысячи сал-
динцев. Уникальное тем, что давало 
возможность своим выпускникам 
получить престижные в городе спе-
циальности. Уникальное тем, что все 
эти годы трепетно хранило свои тра-
диции. 

Как только за семь десятков лет ни 
называли это учебное заведение. Мы 
помним и сокращённое – ФЗО, и ста-
ринное – «ремесленное», и народное 
– «бурса», советское – «ГПТУ № 27», 
современное – «лицей». Последнее 
название – «многопрофильный поли-
технический техникум» – пока в наро-
де не прижилось. Но как бы техникум 
ни назывался, 41 год он гордо носит 
имя своего выпускника, Героя Совет-
ского Союза Алексея Евстигнеева.

В эти дни политехникум празднует 
свой 70-летний юбилей. Но журнали-
сты пресс-службы ВСМПО загляну-
ли сюда не в день празднования, а в 
самый обычный, будний. Поразил и 
внешний вид учеников, и порядок в 
учебном процессе, и редкая по на-
шим временам целеустремлённость  
молодёжи.

Но обо всём по порядку...

в следуЮЩем номере: МАТЕМАТИКА  ОБЕДА

имя  
меняется,
суть 
остаётся

кузнице  рабочих  кадров  –  70!
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корпоративные будни

могли  бы  
сделать  больше

На итоговом совеща-
нии было констатирова-
но некоторое отставание 
по выпуску экспортного 
титана за 9 месяцев это-
го года. По выпуску тита-
на на российский рынок 
производственные под-
разделения сработали с 
опережением графика и 
выполнили бизнес-план 
на 122 %. По алюминию 
суммарно за 9 месяцев 
выполнение плана соста-
вило 92,9 %.

В сентябре из-за непола-
док оборудования цех № 16 
недодал на склад 18 тонн 
экспортной продукции. 
Причина – вышла из строя 
установка ультразвукового 
контроля. Снабженцы обе-
щали со дня на день под-
везти нужный элемент для 
запуска «Скан-4», но время, 
увы, уже потеряно: кроме 
того, что план сентября со-
рван, остался неподготов-
ленным и октябрь. 

По словам директора 
по производству Дмитрия 
Трифонова, цех № 21 так-
же мог бы сделать больше 
российских и экспортных 
штамповок, если бы не под-
вела установка гидроабра-
зивной резки.

Плавильные цехи № 31 и 
32 в сентябре снова жало-
вались на неритмичное по-
ступление губки. АВИСМА 
объёмы по титановому 
сырью выполнила, но на 
ВСМПО губки поступило на 
136 тонн меньше (вагоны 
задержались под Нижним 
Тагилом). Напомним, что, 
согласно графику поставок, 
ежемесячно по железной 
дороге в Верхнюю Салду 
идут по 10 вагонов с губ-
кой, и ежесуточно по шесть 
20-тонных еврофур.

Цех № 54 по механиче-
ской обработке штамповок 
продолжает наращивать 
объёмы производства. Уро-
вень брака в этом подраз-
делении ниже цифр 2010 
года, но в сентябре в окон-
чательный брак было спи-
сано 4 штамповки общим 
весом 700 килограммов.

Показатель выходов год-
ного выполнен всеми под-
разделениями, за исклю-
чением цехов № 30 и 37. В 
трубосварочном сказались 
проблемы с формовочны-
ми роликами на третьей 
и пятой линиях, а в цехе 
№ 37 на качество биллетов 
повлиял большой объём 
несоответствий по поверх-
ности.

Маркетологи ВСМПО до-
ложили: в этом году россий-
ские авиационные пред-
приятия жаждали титана 
больше запланированного, 
и им в просьбе отказано не 
было. Как результат – посту-
пление денежных средств 
отмечено с нарастающим 
итогом.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

– Михаил Викторович, нач-
нём с тревожного: централь-
ные СМИ много говорят о 
возможности очередного 
экономического кризиса в 
США. Учитывая, что наш «зо-
лотой» партнёр – американ-
ский Boeing, то вполне понят-
но волнение заводчан: чем 
нашему предприятию может 
угрожать новая рецессия?

– Кризис кризису рознь. 
Когда говорим о кризисе, ко-
нечно, сравниваем с 2008 го-
дом. Сегодня трудно прогно-
зировать глубину ожидаемого 
спада, но, на мой взгляд, тако-
го грандиозного падения, как 
три года назад, не будет. Тогда 
на ВСМПО кризисная обста-
новка усилилась задержками 
программ от основных партнё-
ров – Boeing и Airbus.

Сегодня Boeing уже передал 
покупателю первый самолёт 
B787 и сейчас будет наращи-
вать его производство. Соот-
ветственно, даже если и слу-
чится кризис, программа 787 
всё равно будет развиваться. 
Заказы на эти машины гранди-
озные – они закрывают 5 лет 
производственной программы 
самого Boeing, а соответствен-
но, и ВСМПО.

Вообще говорить о будущем 
кризисе – всё равно что гадать 
на кофейной гуще, поэтому да-
вайте подождём. Заказы и от 
российских, и от иностранных 
партнёров на следующий год 
уже понятны. Уже сейчас видно, 
что год для ВСМПО будет удач-
ным, то есть сохраняется за-
планированный рост объёмов 
производства, и с точки зрения 
заказов мы не видим никаких 
предкризисных колебаний.

– Следующий вопрос каса-
ется заработной платы. Проф-

спроси генерального

Без  кризисных 
колебаний

союзный комитет АВИСМЫ 
вступил в трудовой спор с 
администрацией предприя-
тия по поводу процентов по-
вышения заработной платы, 
причём не фонда оплаты тру-
да, а тарифа.

Почему администрация не 
пошла навстречу профсоюзу 
и не подняла тарифы на 15 %, 
отрегулировав соответствен-
но премиальную часть? Ко-
нечно, это была бы очевид-
ная хитрость, но формально 
требования профсоюза были 
бы выполнены.

– Повышение зарплаты – 
это повышение фонда оплаты 
труда. В июле и на площадке 
ВСМПО, и на площадке АВИС-
МЫ разряд тарифной сетки, а 
соответственно, и фонд опла-
ты труда, был увеличен на 4 %. 
Играть в игры с деньгами со-
трудников – это неправильная 
позиция. Руководство Корпо-
рации ведёт себя достаточно, 
я считаю, открыто и честно, 
поэтому такой вариант – здесь 
прибавить, там убавить, а в ре-
зультате в талончике осталось 
бы то же самое – даже не рас-
сматривался.

А вступить в трудовой спор 
с администрацией – это право 
профсоюзной организации. 
Да, это несколько неприятная 
процедура для администра-
ции, но ничего страшного, 
думаю, консенсус будет най-
ден. Но однозначно никакого 
повышения на 15 % не будет, 
потому что в нём нет никакой 
экономической составляю-
щей. Невозможно повышать 
зарплату или фонд оплаты 
труда (что важнее) без увязки 
с выручкой предприятия, с ро-
стом объёмов производства. 
Если объёмы растут в августе, 
то выручка придёт только в 

январе-феврале следующего 
года.

– Будет ли скорректирова-
на инвестиционная програм-
ма на 2012 год в связи с орга-
низацией нашего дочернего 
предприятия в «Титановой 
долине»?

– Наша инвестиционная 
программа – это живая мате-
рия. Она корректируется год 
от года и даже несколько раз 
в год: некоторые проекты или 
переносятся, или отменяются, 
постоянно добавляются новые 
программы.

Октябрь-ноябрь – вообще 
живые месяцы: формирует-
ся бюджет на следующий год, 
уточняется инвестиционная 
программа на 2012-2015 годы. 
Но никаких особых изменений 
в инвестпрограмме, связанных 
с «Титановой долиной», нет. 
То есть существуют зарезер-
вированные суммы наших по-
тенциальных вложений в этот 
проект, у нас есть несколько 
соображений о переносе не-
которых инвестиций в «Тита-
новую долину», но это не зна-
чит, что в инвестициях что-то 
меняется. Меняется географи-
ческое расположение: то есть 
мы могли бы цех строить на 
площадках «А» или «Б», или ря-
дом с цехом № 54, теперь будем 
строить в «Титановой долине». 
Для Корпорации важно полу-
чить новые производственные 
мощности, поэтому говорить 
о какой-то корректировке, на-
верное, нельзя.

– Тогда продолжите про-
свещать нас по поводу «Ти-
тановой долины». Все близ-
кие к этой теме люди делают 
загадочные лица, говоря о 
четырёх уже «железных» ре-

зидентах, но конкретно их не 
называют. Говорят также о 
начале строительства комму-
никаций в этом году, но ско-
ро земля замёрзнет, а «нога» 
экскаватора в «Долину» и не 
ступала...

– К сожалению, я не знаю, 
кому вы задаёте эти вопросы 
и кто делает такие «умные» 
лица, ситуация достаточно 
простая. За строительство 
«Титановой долины» отвечает 
не ВСМПО, а областное пра-
вительство. В бюджете 2011 
года никаких средств на это не 
предусмотрено, соответствен-
но, самый ранний срок начала 
строительства – 2012 год, но 
при условии внесения в об-
ластной бюджет соответству-
ющей стройки. Но всё равно 
не раньше апреля.

С другой стороны, прежде 
чем что-то строить, надо это 
что-то спроектировать. Про-
ектированием уже занимается 
областное правительство, и, 
думаю, процедура продлится 
до апреля. Поэтому зима не по-
влияет на время реализации 
этого проекта.

Теперь что касается тайны 
по поводу инвесторов. Первое, 
что подписывается с потенци-
альными инвесторами, – согла-
шение о конфиденциальности. 
До момента, пока инвестор не 
разрешит называть его, никто 
из моих коллег об этом, конеч-
но, не скажет.

Сегодня ведутся перегово-
ры с потенциальными инве-
сторами, с ними действительно 
подписаны такие соглашения. 
Все ждут, когда начнётся строй-
ка. Тогда будут подписаны обя-
зательные для обеих сторон 
– для ВСМПО и для инвестора 
– соглашения, затем последу-
ет трёхстороннее с областным 

Обычно интервью с генеральным дирек-
тором Корпорации ВСМПО-АВИСМА прохо-
дит по пятницам, но на этот раз Михаил Вик-
торович пригласил пресс-службу в среду, 
потому что по графику в пятницу он должен 
быть уже далеко от Верхней Салды – в оче-
редной командировке.

За 40 минут журналисты получили ответы 
на все свои вопросы. Кстати, некоторые из 
них поступили от заводчан, например, о печи 
Retek, о физкультурно-спортивном комплек-
се «Старт».

Напоминаем, у каждого человека есть 
возможность задать вопрос генеральному 
директору, достаточно позвонить в пресс-
службу или воспользоваться почтовым ящи-
ком, который установлен на первом этаже 
Дома книги. 
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ситуация

а  горки  где?
Одна говорливая пти-

ца, пролетая над нашим 
городом, обронила но-
вость: мол, для детишек 
сделают площадки, что-
бы было где маленьким 
побегать, попрыгать и 
полазить. «Ура!» – мыс-
ленно воскликнули мно-
гие мамочки, ведь в горо-
де действительно мало 
мест, где можно поиграть 
детворе.

Официальная информа-
ция появилась в городских 
СМИ в августе. Верилось и 
не верилось одновременно. 
С одной стороны, наконец-
то решили сделать что-то 
конкретное для детей. С 
другой стороны, зная нашу 
необязательность, реали-
зация этого проекта стави-
лась под сомнение.

И казалось бы, вот под-
тверждение – очередная 
заметка в газете о том, что 
на днях начнут монтиро-
вать первые площадки.

Мы с сыном решили по-
смотреть, как происходит 
преображение – как на 
твоих глазах на пустом ме-
сте возводится детский го-
родок. Однако 15 октября 
там, где, по прогнозам СМИ, 
должна быть установлена 
площадка, ничего не появи-
лось, лишь ветер гонял по 
земле опавшие листочки. 

Чаша весов недоверия 
накренилась не в лучшую 
сторону. Но так хотелось 
верить в лучшее! Ну, ладно, 
пусть не успели к 15 октя-
бря, но, наверно, начнут на 
днях, хотя... Ведь обещали 
же, что площадку к этому 
числу уже установят! Или 
опять это наше «где день, 
там и два»? 19 октября мы 
повторили попытку застать 
возведение вышеуказанно-
го объекта. Результат был 
тот же.

Мне стало интересно, 
как к факту задержки воз-
ведения детских площадок 
относятся официальные 
лица. Застать начальника 
ЖЭУ № 5 мне не удалось: 
по телефону постоянно от-
вечали, что она то вышла, 
то в конторе, то ещё где-то. 
Тогда я набралась смелости 
и, узнав номер екатерин-
бургской фирмы, которая 
должна устанавливать гор-
ки и качели, дозвонилась 
до её руководителя Алек-
сея Митрошкина. Он за-
верил, что все площадки 
будут установлены в срок, 
который истекает 29 октя-
бря. 19 октября в наш город 
ушла одна машина с обо-
рудованием, 20-го отправ-
лены ещё две машины, с 
этого же числа планируется 
начать монтаж площадок – 
по две-три в день. Очерёд-
ность будет соблюдена по 
утверждённому списку, так 
что буквально на днях мы, 
надеюсь, увидим результат. 
Почему-то мне захотелось 
поверить этому человеку. 
Может, зря? Жизнь покажет.

Мария ЧАЛОВА

правительством соглашение. 
Далее совместные предприя-
тия получат аккредитацию как 
резиденты «Титановой доли-
ны». Только на последнем или 
предпоследнем этапе можно 
будет свободно говорить об 
имени инвестора, об объёмах 
инвестиций.

– Хорошо, подождём. Про-
должим разговор об инве-
стициях местного масштаба. 
«Старую кузницу» с объяв-
ленных ВСМПО торгов так 
никто и не купил. Несосто-
явшиеся покупатели сетуют: 
дорого! Михаил Викторович, 
скажите, возможно ли со-
хранение пивбара в активе 
ВСМПО, естественно, в том 
случае, если наш общепит 
предъявит убедительный 
бизнес-план?

– Ну, я бы сказал, предъявить 
бизнес-план – не только право 
общепита. Мы можем рассмо-
треть бизнес-план как от обще-
пита, так и от стороннего лица, 
оставив «Кузню» в структуре 
Корпорации как какое-то до-
ходное предприятие.

То, что торги не состоялись, 
ничего страшного. Всё равно 
стоимость радикально не будет 
снижена, потому что она доста-
точно справедливая: опреде-
лена на основе независимой 
оценки. С другой стороны, у 
Корпорации нет цели продать 
«Старую кузницу» за любые 
деньги, поэтому мы готовы при-
нять предложения и от нашего 
любимого цеха № 25, и от просто 
активных людей, бизнесменов. 
Например, можно рассмотреть 
форму совместного предприя-
тия с тем, кто хочет из «Кузни» 
сделать правильное, доходное 
предприятие. Предприятие, ко-
торое позволит Верхней Салде 
получить необходимую, на мой 
взгляд, точку питания, место 
отдыха и приятного времяпре-
провождения. А для этого, ко-
нечно, необходимо не только 
купить пивбар, но и проинве-
стировать в него средства.

– Совсем недавно прошла 
отличная акция по посадке 
яблоневого сада. Поручено 
ли официально какому-то 
подразделению предприя-
тия ухаживать и оберегать 
деревца?

– Ну, это было бы неправиль-
но – поручить подразделению 
ВСМПО ухаживать за садом. 
Земля городская, в принципе, 
такая же часть Верхней Салды, 
как и парки, и обочины, на ко-
торых растут деревья, и вну-
тридворовые территории. Эти 
яблони ничем не отличаются 
от тополей вдоль Парковой. 
Поэтому, считаю, за ними дол-
жен присматривать город.

– Первые две недели в ре-
дакцию «Новатора» звонили 
обеспокоенные горожане и 
сообщали, что рядом с но-
вым яблоневым садом па-
сутся коровы.

– Верхняя Салда – это город, 
а не деревня. На мой взгляд, 
полное безобразие, когда по 
улицам, в самом центре, сами 
по себе гуляют коровы. Мне 
трудно комментировать это. 

Знаю, что администрация горо-
да намерена прекратить выпас 
коров на салдинских улицах.

– Михаил Викторович, Вы 
принимали активное уча-
стие в судьбе школы № 1. 
Будут ли выполнены планы 
по приобретению автобусов 
для доставки учеников шко-
лы № 1 к месту учёбы? Об-
суждается тема возможного 
приобретения Корпорацией 
нового проекта первой шко-
лы. Возможно, Вы обладаете 
информацией о движении в 
этом направлении? К сожа-
лению, в Управлении образо-
вания информацию о состоя-
нии проекта нам получить не 
удалось.

– В слове «планы» слышится 
«обещание»? Корпорация, как 
всегда, свои обещания сдержи-
вает, и как было обещано, ав-
тобусы приобрела. Договоры 
были подписаны ещё в августе, 
до 1 сентября, и счета опла-
чены. По условиям договора, 
поставка должна случиться в 
октябре. Когда автобусы при-
будут в Верхнюю Салду, неко-
торое время уйдёт на регистра-
цию, проведение технического 
осмотра, лицензирование, и 
транспорт выйдет на линию.

Касательно проекта ситуа-
ция следующая. ВСМПО со-
вместно с городом провели 
выбор подрядчика на изготов-
ление проекта, сейчас с ним 
подписывается договор, но 
подрядчик работу уже начал. 
До конца года проект будет, и 
руководство города сможет с 
этим проектом идти в област-
ное правительство и просить 
средства на строительство. Но 
надо понимать, что проект – 
это первый шаг. С одной сторо-
ны, без него нельзя двинуться 
дальше. С другой стороны, его 
абсолютно недостаточно, что-
бы школа стояла. Удастся ли 
добиться от области финанси-
рования строительства школы 
– это большой вопрос. Но Кор-
порация не останется в сторо-
не, будет обращаться к губер-
натору с просьбой выделить 
средства, потому что ни бюд-
жет Верхней Салды, ни бюджет 
ВСМПО строительства школы 
не потянет.

– Корпорация на торгах 
выкупила земельный уча-
сток недалеко от здания ад-
министрации. Какие планы 
на эту землю: сдавать в арен-
ду, продавать или сама будет 
её использовать?

– Участок этот в аренду сда-
вать нельзя, он предназначен 
под строительство офисного 
гостиничного комплекса. Кор-
порация участвовала в торгах, 
предполагая в будущем по-
строить там вторую очередь 
гостиницы «Престиж». Но-
мерной фонд в «Престиже» 
востребован. Более того, се-
годня гостиницу необходимо 
расширять, учитывая актив-
ность наших потребителей, ре-
гулярные приезды на ВСМПО 
фирм-поставщиков оборудо-
вания и количество визитов 
компаний и органов, которые 
проводят сертификацию на 
ВСМПО.

Корпорация приняла уча-
стие в этих торгах и их выиграла. 
Но после торгов я встретился 
с представителем одной из 
салдинских организаций, в 
планах которой построить на 
этом участке офисное здание. 
Представитель привёл доводы, 
которые убедили продать дан-
ный участок этой организации. 
А для гостиничного комплекса 
мы подберём другое место.

– Физкультурно-спортив-
ный комплекс «Старт» вновь 
вернулся в структуру Кор-
порации. То есть это уже не 
«дочка», а цех ВСМПО. Какие 
из дочерних предприятий 
материнская компания гото-
ва включить в корпоратив-
ную структуру?

– Возвращать или не воз-
вращать – достаточно сложный 
вопрос. Решение будет прини-
маться только на основе эконо-
мической целесообразности. 
Перевод «Старта» из дочерней 
организации в Корпорацию 
был обусловлен именно эко-
номическими соображениями. 
Изменилось налоговое законо-
дательство, теперь оно позво-
ляет списывать некоторые рас-
ходы, относящиеся к спорту, на 
себестоимость.

Также в структуру Корпо-
рации уже вернулся «ВСМПО-
Монтаж». Дальнейшие дей-
ствия пока не предусмотрены. 
Перевод «дочки» в материн-
скую компанию должен иници-
ироваться, в первую очередь, 
самим дочерним предприяти-
ем, поддержан директором по 
направлению, курирующим это 
дочернее предприятие. Окон-
чательное решение принимает 
инвестиционный комитет.

 
– И снова вопрос о гло-

бальном: что интересного 
для Корпорации Вы привез-
ли, побывав на октябрьской 
титановой конференции.

– Несмотря на то, что тита-
новая конференция ежегод-
ная, это событие достаточно 
уникальное. Основная цель 
поездки – понять, что про-
исходит в титановом мире. 
ВСМПО участвует в ряде боль-
ших выставок, где представ-
лены в принципе все наши 
коллеги-титанщики, конкурен-
ты и партнёры, но пообщаться 
на них удаётся крайне редко, и 
основное внимание уделяется 
всё-таки нашим клиентам. А на 
титановой конференции про-
исходит общение между ти-
танщиками всего мира. В этих 
конференциях обязательно 
участвуют такие ключевые по-
требители титана, как Boeing, 
Airbus и другие потребители 
промышленного титана. Поэто-
му конференция – уникальный 
источник получения информа-
ции о том, что происходит в ти-
тановом мире глобально.

После этой конференции 
ощущение несколько проти-
воречиво. С одной стороны, 
и речи не было о каком-то 
кризисе, перспективы сле-
дующего года представляются 
достаточно радужными и для 
ВСМПО, и для всего титанового 
мира. С другой стороны, есть 

некоторые падения на рын-
ке атомной энергетики, всем 
понятно, обусловленные тра-
гедией в Японии. Но главная 
новость – это, конечно, планы 
Китая на ближайшие 5-10 лет, 
которые дают повод задумать-
ся. На наш экспертный взгляд, 
китайцы выдают желаемое за 
действительное и озвученные 
ими планы труднодостижимы 
в ближайшей среднесрочной 
перспективе. Но нельзя не учи-
тывать, что Китай в плане раз-
вития титановой промышлен-
ности движется вперёд.

– В плавильную печь Retek 
предприятие уже вложило 
миллионы. Но это оборудо-
вание всё никак не может ра-
ботать на полную мощность. 
Каковы планы в отношении 
этого «чемодана без ручки»?

– Буквально сразу после на-
шего интервью назначено со-
вещание, на котором будем 
решать, что делать с этой пе-
чью дальше. Как было сказано 
на последнем итоговом сове-
щании, последние два месяца 
Retek не работает. Решение 
предстоит тяжёлое, потому что 
действительно вложены даже 
не миллионы, а десятки мил-
лионов, и не рублей, а долла-
ров. А самое важное, что, кро-
ме миллионов долларов, в неё 
вложены и миллионы часов ра-
боты всех наших служб, имею-
щих отношение к плавильным 
мощностям. Честно скажу, аб-
солютно грустная ситуация – 
иметь такой объект в структуре 
предприятия, который, к сожа-
лению, не работает.

– Вопрос из рубрики 
«Жужжат слухи». В Интернет, 
со ссылкой на «источник в 
Корпорации», просочилась 
информация, что крупней-
ший в мире химический 
гигант – американская ком-
пания DuPont – планирует 
создать совместное с ВСМПО-
АВИСМА предприятие по из-
готовлению лакокрасочных 
изделий. Это «утка»?

– Ну, конечно, похоже на 
«утку», потому что я не слышал 
о планах DuPont создавать с 
нами совместное предприятие 
в области лакокраски.

У Корпорации с компанией 
DuPont есть потенциальная 
ниша для сотрудничества – 
производство диоксида титана 
(сырья для лакокраски). Воз-
можно, мы в рамках разработ-
ки месторождения «Централь-
ное» в Тамбовской области и 
сможем пригласить DuPont в 
этот проект, но пока говорить 
об этом рано. Тем более о соз-
дании совместного предприя-
тия вообще речи нет. Пока мы 
не получим первый материал 
с месторождения, конечно, ни-
кто серьёзно с нами разговари-
вать не будет. А Корпорация не 
хочет, чтобы к ней относились 
несерьёзно, поэтому мы таких 
предложений пока не делаем.

– Михаил Викторович, спа-
сибо Вам за беседу.

Интервью вела 
Ольга ПрИйМАКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Маг

ваше здоровье

Проведение профилактических 
осмотров работников предприятия 
– требование Трудового кодекса рос-
сийской Федерации. В Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА профилактические 
осмотры и работников, и тех, кто по-
ступает на работу, проходят в мед-
санчасти «Тирус». Генеральный ди-
ректор Корпорации ежегодно издаёт 
приказ, обязывающий работников 
предприятия проходить медосмотр. 
Необходимо отметить, что прохож-
дение медосмотра – не личное дело 
или желание работника и работо-
дателя. Трудовое законодательство 
обязывает работника проходить 
медосмотр, а работодателя – выде-
лять время и средства для его про-
хождения, а также отстранять от ра-
боты лиц, не прошедших медосмотр.

Профилактические медицинские 
осмотры проводятся для достижения 
определённых целей:

• определение соответствия состоя-
ния здоровья работника поручаемой 
ему работе; другими словами, получе-
ние медицинского допуска к работе в 
данной профессии – годен или нет;

• выявление общих заболеваний, 
противопоказанных для продолжения 
работы во вредных условиях труда;

• выявление профессиональных за-
болеваний на ранних стадиях;

• динамическое наблюдение за со-
стоянием здоровья работников, ко-
торые подвергаются воздействию 
вредных производственных факторов, 
для выявления начальных признаков 
воздействия вредных факторов на со-
стояние здоровья и своевременного 
проведения лицам группы риска про-
филактических и реабилитационных 
мероприятий.

На профосмотре работает бригада 
прошедших специальное обучение вра-
чей. Работникам ВСМПО проводится не-
сколько видов обследований:

• флюорографическое обследование 
с целью раннего выявления туберкулё-
за в связи с неблагополучной эпидси-
туацией в области;

• гинекологический осмотр женщин 
с целью раннего выявления злокаче-
ственных новообразований женских 
половых органов, молочной железы, 
других гинекологических заболеваний; 

• измерение внутриглазного давле-
ния лицам старше 40 лет с целью ранне-
го выявления глаукомы и предотвраще-
ния слепоты;

• проведение электрокардиограммы 
лицам возрастной группы старше 40 лет 
для выявления заболеваний сердечно-
сосудистой системы;

• проведение профилактических 
прививок, что обеспечивает эпидемио-
логическую безопасность предприятия 
(вакцинация от дифтерии, гриппа), пре-
дотвращает случаи тяжёлых заболева-
ний, ведущих к инвалидизации (напри-
мер, клещевой энцефалит);

• осмотр работников в возрасте до 35 
лет наркологом на наличие признаков 
наркомании для обеспечения безопас-
ности производства в связи с ситуацией 
в стране по наркомании, при необхо-
димости с проведением исследования 
мочи на содержание метаболитов нар-
котических веществ;

Практически  здоровых  
только  15  процентов

• проводится мониторинг поведен-
ческих факторов риска основных за-
болеваний, являющихся причинами 
смертности работающих (сердечно-
сосудистых, онкологических). Кроме 
опроса, на осмотре измеряется масса 
тела и рост, что позволяет высчитывать 
индекс Кетле и судить о наличии избы-
точной массы тела.

Работников обследуют в зависимо-
сти от воздействующих на них вредных 
производственных факторов: 

• работающим в шуме – исследова-
ние слуха по отдельным частотам на 
приборе радиометре;

• работающим в условиях запылён-
ности и загазованности – исследование 
функции внешнего дыхания на спиро-
метре;

• выполняющим тяжёлые работы – 
исследование силы и выносливости 
мышц динамометром;

• работникам с виброинструментом – 
измерение вибрационной чувствитель-
ности.

Они выполняются работнику ежегод-
но и позволяют в динамике оценить со-
стояние органов, являющихся мишеня-
ми для воздействия вредных факторов, 
своевременно выявить начинающееся 
ухудшение количественных функцио-
нальных показателей.

При проведении предварительно-
го медицинского осмотра при посту-
плении на работу в 2010 году годными 
признаны 1405 человек, не допущены к 
работе на предприятии по состоянию 
здоровья 68 человек, 42 из них – по 
причине алкоголизма и наркомании.

Периодическому профилактическому 
медицинскому осмотру в 2010 году под-
лежало 13693 человека, в том числе 5763 
женщины. Только 98,7 % работников 
ВСМПО и дочерних предприятий прошли 
профосмотр. Не осмотрено 100 работни-
ков, из них 39 – по уважительной причине 
(больничный лист, отпуск, командиров-
ка). Наибольшее количество не прошед-
ших профосмотр в цехах № 12, 23, 10.

Негодными в профессии как имею-
щими медицинские противопоказания 
к работе, нуждающимися в переводе 
на другую работу или в исключении 
воздействия определённого произ-
водственного фактора были признаны 
743 человека.

Выявлено 35 работников с подозре-
нием на профессиональное заболева-
ние, девяти из них в Екатеринбургском 
медицинском научном центре профи-
лактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий подтверждён диа-
гноз профессионального заболевания.

По результатам профосмотра 
2010 года, всех работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА можно условно разде-
лить на 4 группы.

• 1 группа – практически здоровые. К 
ним отнесены 1712 работников (15 %).

• 2 группа – имеющие риск развития 
или обострение хронического забо-
левания, нуждающиеся в проведении 
профилактических оздоровительных 
мероприятий. Это 6122 работника пред-
приятия (53 %).

• 3 группа – нуждающиеся в обследо-
вании, лечении, диспансерном наблю-
дении в амбулаторно-поликлинических 
условиях. Это 3573 работника (30,8 %).

• 4 группа – нуждающиеся в обсле-
довании и лечении в стационарных 
условиях. К ним отнесены 176 человек 
(1,5 %).

В качестве примера – несколько 
цифр. В результате флюорографическо-
го обследования во время профосмотра 
у 19 работников выявлена пневмония, у 
четырёх – туберкулёз лёгких, у двоих – 
рак лёгких. На профосмотре впервые 
выявлено 40 работников с диагнозом 
«алкоголизм» и 14 работников с диагно-
зом «наркомания».

С профилактического осмотра были 
госпитализированы в стационар 26 че-
ловек: с острым инфарктом миокарда, 
ишемической болезнью сердца и про-
грессирующей стенокардией, с острым 
нарушением сердечного ритма, с ише-

мическим инсультом, с эпилепсией, с 
гипертоническим кризом, с восходя-
щей инфекцией нервной системы. Для 
установления группы инвалидности на 
медицинскую комиссию направлены 54 
человека.

Выявлено 47 работников с подозре-
нием на онкологические заболевания. 
У 13 человек в процессе обследова-
ния и консультации онколога диагноз 
подтвердился. Акцент был сделан на 
обследование возрастных групп жен-
щин старше 45 лет на маркеры злокаче-
ственных новообразований яичников 
и молочной железы, мужчин старше 50 
лет – на онкомаркеры новообразований 
предстательной железы. За 6 месяцев 
проведено 1196 анализов. Выявлены 
отклонения в 87 анализах. Все работ-
ники были направлены на дальнейшее 
обследование и лечение.

Ознакомившись с этими цифрами, 
можно судить, нужны ли медосмотры и 
что они дают. Для нас, работников мед-
санчасти «Тирус», таких вопросов никог-
да не стояло. Большинству работников 
они дают юридическое право по состо-
янию здоровья продолжить работу во 
вредных условиях труда. Профосмотры 
дают возможность выявить заболева-
ние на ранней стадии и своевремен-
но начать лечение. Для кого-то после 
установления процента утраты трудо-
способности по профессиональному 
заболеванию они дают возможность 
получить материальную компенсацию. 
А кому-то, без всякой высокопарности, 
спасают жизнь.

Плюс в отделении профосмотров 
проходят медосмотр «декретирован-
ные» группы работников пищевых и 
коммунальных предприятий с одно-
временным заполнением санитарной 
книжки, параллельно медосмотру 
можно оформить справку в бассейн и 
справку для водителей транспортных 
средств.

Обращаясь к работникам пред-
приятия, призываем, казалось бы, к 
банальным, но по-прежнему важным, 
не потерявшим своей актуальности 
действиям.

Чтобы противостоять воздей-
ствию комплекса вредных производ-
ственных факторов, нужно постоян-
но заботиться о своём здоровье. 

Откажитесь от курения и чрез-
мерного употребления алкоголя, пра-
вильно питайтесь, употребляйте не 
менее 400 г в день овощей и фруктов, 
ограничьте мучное, сладкое, солёное 
и жирное, побольше двигайтесь, по 
возможности избегайте стрессовых 
и конфликтных ситуаций, вносите 
в жизнь позитив, соблюдайте пра-
вильный режим сна, обязательно ис-
пользуйте средства индивидуальной 
и коллективной защиты, ежегодно 
проходите профилактический меди-
цинский осмотр и своевременно ле-
читесь. 

И тогда на профосмотрах для вас 
не будет неприятных сюрпризов. 
Ваше здоровье – в ваших руках!

Елена САВИНА, 
заведующая отделением 

профосмотров
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там, где мы живём актуально

Так случается крайне редко: имена 
тех, в честь кого организовано меро-
приятие, неизвестны. Но почтить их 
память пришли известные в Верхней 
Салде общественные деятели, каде-
ты школ № 9 и 17, военные. 7 октя-
бря на старом салдинском кладби-
ще состоялось открытие мемориала 
воинам, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей.

Братская могила возникла на этом 
месте полвека назад. Тогда в располо-
жении Нижнетагильской ракетной ди-
визии произошла трагедия. Внештат-
ная ситуация, унёсшая жизни молодых 
парней, опутана тайной. Существует 
версия, что здесь захоронено около 
сотни ребят, но с документальным  под-
тверждением никто не ознакомлен. Все 
дела, связанные с трагедией, находи-
лись и всё ещё находятся под грифом 
«секретно».

Но память человеческая хранит сви-
детельства той трагедии, поэтому было 
решено на месте захоронения создать 

событие

Военная  тайна  осталась  тайной
мемориал «Воинам, погибшим при ис-
полнении служебных обязанностей». 
Работы по благоустройству террито-
рии велись полтора месяца. Их участ-
никами стали представители верх-
несалдинского филиала областного 
союза предпринимателей, Обществен-
ного движения «Народный фронт», 
Совет ветеранов, частное охранное 
предприятие «Гранит», частные пред-
приниматели, ритуальные службы, 
Молодёжная организация Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, духовный центр 
«Сретение» и военнослужащие Нижне-
тагильской ракетной дивизии.

По православному обычаю, на ме-
сте братской могилы прошла панихида, 
участники митинга возложили цветы и 
венки к мемориалу. Залпы в честь по-
гибших разорвали тишину места вечно-
го покоя, но они не поставили точку в 
этом деле. Теперь предстоит установить 
личности погибших солдат.

Ольга ШАПКИНА

Утро субботнего дня выдалось 
безветренным и тёплым. Пошла 
провожать ребёнка в школу. Толь-
ко вышли в подъезд, сразу почув-
ствовали запах гари, но где и что 
горит, понять сначала не могли: 
вроде бы и не в доме, и не во дво-
ре. Пройдя несколько метров по 
улице, причину удушливого запаха 
нашли: оказалось, горело содер-
жимое мусорного контейнера, рас-
положенного возле домов по улице 
Карла Либкнехта, 5, 7, рядом с дет-
ским садом «Золотая рыбка».

Белый дым валил столбом. Возвра-
щаясь обратно, увидела, что дым из 
контейнера по-прежнему густой и 
меньше его не стало. Моя соседка пы-
талась потушить тлеющий мусор, нося 
вёдрами воду из своей квартиры. Вме-
сте справиться с проблемой легче, по-
этому я тоже решила принять участие 
в тушении. Но, сделав третий заход, 
мы поняли, что нам дня не хватит за-
гасить контейнер, и решили призвать 
на помощь специалистов.

На просьбу приехать диспетчер 
службы УЖКХ ответил, что не далее 
как час назад бригада жилищно-
коммунального хозяйства выезжала 
на тушение, но никто из жителей бли-
жайших домов им не открыл дверь, 
чтобы они набрали воды. Несолоно 
хлебавши, коммунальщики уехали во-
свояси. До водителя трактора (видимо, 
водовоза) диспетчер дозвониться не 
смог, так как телефон был недоступен. 
Оно и понятно: утро, суббота, выход-
ной. В общем, только и сказал, чтобы 
мы сами пробовали тушить.

Следующий звонок был в пожарную 
часть. Женский голос ответил, что они 
в курсе нашей проблемы, но, к сожале-
нию, пожарные не выезжают на туше-
ние мусорных контейнеров. Телефон-
ные переговоры то с диспетчерской 
службой УЖКХ, то с пожарной частью 
продлились два часа. За это время вы-
шедшие вынести мусор соседи также 

Дымная  суббота

В надежде, что октябрь подождёт с 
дождями, коммунальщики спешат за-
вершить кампанию по ремонту кровель 
жилых домов. Всего на кровельный ре-
монт в этом году было потрачено около 
12 миллионов рублей: 7,5 – из городско-
го бюджета и более четырёх миллионов 
– из средств собственников жилья.

На сегодняшний день ремонтные ра-
боты почти завершены. Всего в этом году 
частичный капитальный и текущий ре-
монты проведены на 50-ти крышах. Боль-
шая часть – это крыши с мягкой кров-
лей. По словам заместителя директора 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Валерия Байбары, начали с 
наиболее аварийных домов.

В этом году подрядчик выполнил ка-
питальный ремонт на участке 600 ква-
дратных метров. Плюсом был выполнен 
частичный ремонт за счёт средств соб-
ственников жилья. Погода – вот основ-
ной фактор, от которого зависят кро-
вельные работы.

Но даже если на улице нет дождя, 
рабочим приходится преодолевать 
другие препятствия – провода кабель-
ного телевидения, Интернета и прочие 
коммуникационные сети. Чтобы про-
водить огневые работы (что предусмо-

присоединились к тушению, но всё 
было, увы, безрезультатно.

Последний раз в пожарной части 
ответили, что если начальство УЖКХ 
позвонит начальству пожарной части, 
а в пожарной части выпустят приказ-
распоряжение, только тогда на туше-
ние мусорного контейнера отправят 
расчёт.

Видимо, так и произошло, потому 
что, когда жители домов уже смири-
лись с тем, что целый день придётся 
вдыхать запах гари, пожарные всё-
таки приехали. Воды было вылито 
столько, что принесённые нами 20-
30 вёдер были просто каплей в море! 
Спустя три часа после возгорания 
жители ближайших домов уже смог-
ли открыть форточки. После того, как 
дым полностью рассеялся, работники 
УЖКХ убрали со стоянки почернев-
ший мусорный портал, установив на 
его место другой.

Чтобы устранить возгорание, потре-
бовалось два часа телефонных пере-
говоров горожан со специалистами 
двух служб. У каждого ведомства 
свои инструкции, предписывающие, 
как действовать в таких случаях. Но в 
дальнейшем хотелось бы более чёт-
кого исполнения работниками УЖКХ 
своих обязанностей. То, что контейне-
ры поджигают, – это вопиющий факт 
хулиганства, но если такое произо-
шло, действовать нужно оперативнее. 
Ведь если бы водовоз приехал рань-
ше, не пришлось бы задыхаться от 
дыма всему району. Не пришлось бы 
отправлять пожарные расчёты.

Как знать, чем закончилось бы это 
возгорание, ведь мусорный портал 
стоял недалеко от трансформаторной 
будки. Рядом находится детский сад, 
жилые дома. Поджигая мусор (даже 
если это была непотушенная сига-
рета), человек вряд ли задумывался, 
скольким людям может быть плохо от 
едкого удушливого дыма.

Марина СЕМЁНОВА

трено технологией укладки мягкой 
кровли), рабочим приходилось соору-
жать своеобразные щиты, подставки 
и поднимать провода. Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
планирует вести диалог с владельца-
ми коммуникационных сетей, чтобы 
размещение различных установок на 
кровлях шло по согласованию с комму-
нальщиками.

Использование современных мате-
риалов и технологий позволяет рассчи-
тывать на качественный ремонт. Верх-
ним слоем кровельного ковра рабочие 
кладут биполь – битумно-полимерный 
материал на стеклотканевой основе. 
Материал даёт надёжную защиту, би-
тумная вяжущая содержит присадки, 
которые обеспечивают больший срок 
службы. Стеклотканевая основа устой-
чива к атмосферным воздействиям.

На сегодняшний день, к сожалению, 
не отремонтированными остаются ещё 
четыре кровли из запланированных в 
этом году. Их подрядчики должны сдать 
в течение октября. Можно сказать, что 
ремонт городских кровель практически 
завершён.

Яна ГОрЛАНОВА

Провода  – 
препятствие 
преодолимое
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Перечень вакансий по рабочим профессиям
(промышленная площадка ВСМПО, г.Верхняя Салда, Свердловская область)

№
п/п

Квалификационный
разряд

Сменность 
(график)

Льготы 
на пенсию

Опыт 
работы

Заработная
плата

1 Кузнец на молотах и прессах 3-5 3/1 1 льготный 
список

Не менее 
1 года

Оплата труда по
результатам 

собеседования

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

3 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

3-6 сменный S

4 Плавильщик 3-5 сменный 1 льготный 
список

5 Дефектоскопист МиУЗК 3-4 1/1 S

� Токарь-карусельщик 4 3/1

7 Фрезеровщик 4-� 3/1,2/2

8 Токарь 4-� 3/1,1/1

9 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 4-5 сменный

10 Газорезчик, электрогазосварщик 4-5 сменный 2 льготный 
список

11 Слесарь-ремонтник 4-� 3/1,5/2 S

12 Прессовщик на гидропрессах 3 3/1 1 льготный 
список

13 Прессовщик лома и отходов металла 5 2/2 в одну смену 
по 11 часов

S

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

15 Обработчик поверхностных пороков металла 3-4 3/1,5/2 2 льготный 
список

1� Слесарь-инструментальщик 4 3/1,1/1 S

17 Термист 3-4 1/1

18 Слесарь КИПиА 4-5 сменный

19 Строгальщик 4 3/1

Подробную информацию вы можете узнать 
в управлении по работе с персоналом 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА.
Контактные телефоны: 

+7 34345 60-136, +7 34345 60-137.
Резюме просим направлять по адресу: 

rabota@vsmpo.ru

Уважаемые пенсионеры!
Управление социальной защиты сообщает:
• единовременная выплата в размере 1000 рублей будет 

предоставляться пенсионерам, получающим пенсию по ста-
рости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, со-
циальную пенсию в территориальных органах Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области.

• выплата будет производиться с 2� октября до 31 октяб-
ря  –гражданам, получающим пенсии через кредитные ор-
ганизации (Сбербанк), остальным гражданам – в ноябре в 
соответствии с графиком доставки пенсии (через отделение 
федеральной почтовой связи).

Телефон для справок 2-37-21
Администрация УСЗН по Верхнесалдинскому району

Требуется 
офис-менеджер 
в Верхней Салде. 

Требования: 
коммуникабельность, 

знание ПК.
Тел.: (3435) 41-38-09, 

8-952-742-83-73

28 октября в 17.30
в читальном зале 

Дома книги 
возобновляет занятия 
клуб «Сударушка». 

Приглашаются 
все желающие.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



721 октября 2011 годаНоватор № 42
На правах рекламыНа правах рекламы

УДАР ПО ЦЕНАМ

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 5, 
ул. Воронова, 10 (магазин «Мечта»), 

сайт: www.kompasvs.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

ДВери:  входные от 3600 руб. 
                         межкомнатные от 1100 руб.
Арки от 4000 руб. 

Посетив наш сайт или салон, мы поможем 
подобрать нужную модель из огромного 
ассортимента – более 300 моделей дверей 
из ламината, ПВХ, шпона.
Пенсионерам, молодым семьям и 
оптовикам – СКИДКИ! 
Возможна установка

СПАСИБО
Выражаем огромную благодарность Корпорация ВСМПО-

АВИСМА и лично генеральному директору Михаилу 
ВОеВОДиНУ за подаренную возможность отдохнуть и про-
лечить наших детей: Илью Власова, Степана и Николая Коч-
киных, Викторию Новосадову в детском санаторно-оздоро-
вительном центре «Дружба» города Евпатория.

С первых минут пребывания в Евпатории нас окружили 
вниманием и заботой. Встретили в аэропорту, поселили 
в комфортабельных двухместных номерах. Питание было 
многоразовым, из трёх вариантов блюд можно было вы-
брать комплекс, наиболее приемлемый для себя и ребёнка.
Лечение назначили, согласно показаниям врачей, каждому 
ребёнку индивидуально: грязи, массаж, ингаляции, прогре-
вание. После лечения мы могли познакомиться с природой 
Крымского полуострова, побывать в интересных местах. От 
лечения и отдыха получили массу положительных впечат-
лений. Спасибо огромное Вам за материальную поддержку, 
помощь в приобретении дополнительной путёвки и биле-
тов на самолёт.

От лица всех родителей: Елена Николаевна Бойцова, 
инженер-конструктор цеха № 65.

Стало доброй традицией собирать нас, пенсионеров 
ВСМПО, на праздничные мероприятия. Не остались мы без 
внимания и в этом году. Группа «Здоровье» выражает слова 
благодарности за оказанное содействие в организации и 
проведении праздника, посвящённого Дню пожилого чело-
века, коллективу Дворца культуры имени Гавриила Агар-
кова в лице Натальи Петровны САФРОНОВОЙ, елены 
Гурьевны иВАНОВОЙ, елены ТАРАГАРА. А также заведую-
щей столовой ДСК Людмиле Петровне ФЁДОРОВОЙ и всем 
работникам за вкусный, праздничный обед. Особое спаси-
бо профсоюзному комитету ВСМПО, и, конечно, предсе-
дателю Совета ветеранов елене игнатьевне ВОРОБЬЁВОЙ 
за помощь и заботу о пенсионерах. 

Праздник прошёл в тёплой, душевной обстановке, мы по-
лучили массу положительных эмоций. 

С уважением, староста группы Т.И. Зуева

Выражаю сердечную благодарность врачу-окулисту 
Ольге Александровне АНТОНОВОЙ и медсестре Светлане 
Владимировне ГЛУХОВиЧ – медицинским работникам 
поликлиники ВСМПО за оказанную мне дооперационную 
и послеоперационную медицинскую помощь. Желаю этим 
милым женщинам всех благ, счастья, здоровья, успехов в 
труде, радости, добра и благополучия! 

С уважением, ветеран труда В.А. Зубреков

29 октября
Тестирование 

по живой капле крови 
выявляет наличие:

- паразитов, грибков, бактерий 
простейших;
- причину аллергии, сахара, хо-
лестерина;
- определяет состояние печени, 
почек, сосудов;
- склонность к тромбообразо-
ванию; 
- состояние иммунной системы.

Телефон: 8-922-22-88-045

ДрОВА колотые Не ДОрОГО
8 961 777 45 31

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

• Малосемейка, Воронова, 12/2, 
29,3 кв. м, 3 эт., тёплая, на кухне ст. 
пакет, жел. дверь, домофон, сост. 
хор., на 3-комн. кв., кроме 1 и 5 эт. 
Тел. 5-17-53

• 1-комн. кв., Устинова, 15/1, 1 эт., 
на 2-комн. кв. в р-не ул. Устинова, 
Спортивная. Возможна продажа. 
Тел.: 9089215792, 9041707�55

• 3-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт. 
(высоко), жел. дверь, с/п, балк. ост., 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
9090031403

• 3-комн. кв. в доме ДСК, 3 эт., 71 
кв. м, на 1-комн. кв. и жил. дом, или 
продам. Тел.: 2-18-77, 909027��98

• 4-комн. кв., квартал «Б», 3 эт., 
на 2-комн. кв. в квартале «Е» и 
дом. Рассмотрим варианты. Тел. 
9089134728

• Дом с газом на 1-комн. кв., или 
продам. Тел. 9530054�27

• Комната в общ. № �, 2 эт., 17 кв. 
м. Тел. 9�17759202

• Комната в общ. № 1, 2 эт., 17,4 
кв. м, пласт. окно, сейф-дверь. Воз-
можна оплата материнским капи-
талом. Тел. 9043803593

• Комната в общ. № 4, Сабурова, 
2, 13 кв. м, 5 эт. Тел. 953�035123

• Малосемейка, К. Маркса, 49. 
Тел. 912�04���2

• Срочно! 1-комн. кв., Энгельса, 
30, центр, светлая, тёплая, 3 эт. Тел. 
9�17�83327

• Срочно! 1-комн. кв., Энгельса, 
99/3, ст/пакеты, ремонт, сост. иде-
альное. Тел. 908�300584

• 1-комн. кв., ул. Устинова, или 
сдам. Тел. 9043850905

• 2-комн. кв. на Северном посёл-
ке. Тел. 950203513�

• 2-комн. кв., р-н Больничного 
городка, 4 эт., комн. изолир. Тел. 
5-35-89

• 2-комн. кв., 4 эт., К. Либкнех-
та, 1 + доплата, на 3-комн. кв. с 
большой кухней, или продам. Тел. 
90438�4478

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 
1 эт., ост./б, жел. дверь, тёплая, 
документы готовы, или обменяем 
на квартиру в Н. Тагиле (Вагон-
ку и Тагилстрой не предл.). Тел. 
90287891�5

• 2-комн. кв., Труда, 15, 2 эт., 49 
кв. м. Тел. 9521305015

• 2-комн. кв., Пролетарская, 
2, 4 эт., тёплая. Тел.: 908�3�7955, 
9501907000

• 2-комн. кв., Ленина, 7, 3 эт., 
ост/б, 2 пласт. окна, жел. дверь. 
Тел.: 9090277797, 90970��341

• 2-комн. кв., К. Маркса, 1, кирп. 
дом, 44,5 кв. м, комн. изолир., с/б. 
Возможен обмен на 1-комн. кв. с 
допл. или 2-комн. кв. в другом р-
не. Тел. 95019�8477

• 2-комн. кв., Спортивная, 14, 
10,9/27,7/54,9 кв. м, 1 эт., с/б. Тел.: 
953�018020, 9089228545

• 2-комн. кв., Восточная, 4, 1 эт., 
тёплая, перепланировка, сантех-
ника новая, на окнах решётки, воз-
можен вариант под нежилое поме-
щение. Тел. 922�094151

• 2-комн. кв., 4�,3 кв. м, 5 эт., с/б. 
Тел. 9530421241

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
4 эт. Тел.: 908�300389, 9089281291

• 3-комн. кв., р-н маг. № 17, 4 эт., 
пятиэтажн. дом, 71,5 кв. м, лод-
жия, комн. изолирован., без рем., 
документы готовы, или обмен 
на 1-комн. кв. Тел.: 953�01�041, 
908�34302�

• 3-комн. кв., Устинова, 33, 
или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9049898829

• 3-комн. кв. Тел. 9501957240
• 3-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-

сова, 11, 73, 5 кв. м, 3 эт., один соб-
ственник. Тел. 9222229455

• 3-комн. кв., 59 кв. м, 5 эт., ев-
роремонт, К. Маркса, 21. Недорого. 
Тел. 90225310�4

• 4-комн. кв., Н. Салда, дом СМЗ, 
4 эт., �2,1 кв.м. Тел.: 9028703833, 
9028703832

• 4-комн. кв., �2, 4 кв. м, р-н жен. 
консульт. Тел. 9049897358

• Эксклюзивное предложение! 
4-комн. кв., элитная отделка, ко-
жаная мебель, вся аппаратура, 
полностью готова к проживанию. 
Отлично подойдёт для расположе-
ния Vip-гостей. Тел.: 9�304�0870, 
9221028214

• Жил. дом, Р. Люксембург, 73, 
10 сот., газ, скважина, хол. и гор. 
вода в доме, пласт. окна, баня во 
дворе, хлев, 2 теплицы. Земля в 
аренде. Возможен обмен. Тел. 
9045483125

• Жил. кирпичн. дом, Свердлова, 
117, 3 ком., газ, 9,1 сот. в собствен., 
1 млн. 300 т. руб., или обмен на ма-
лосемейку с доплатой. Тел: 5-59-83, 
90�8555135, после 18.00

• Жил. дом, Горького, 12, 
3 комн., кухня, 450 т. руб., торг. Тел.: 
9041�21152, 9089194895

• Дом с газом. Тел. 90�8111380
• Коттедж, жил. пл. 280 кв. м, 

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

• Земельный участок по ул. Кос-
монавтов, ухожен, 300 т. руб. Тел. 
9049825991

• Участок в к/с № 5. Тел. 
9089201311

• Участок в к/с № 17. Есть сква-
жина, избушка, теплица, земля 
удобрена. Тел. 5-�1-74, вечером

• Гараж метал., р-н шк. № �. Тел. 
9527295353

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

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9530515494

• Гараж на территории РСУ, 
8 х 5, ворота 3 х 3, сухой. Тел.: 
922�122985, 922227590�

• Гараж, р-н Чернушки, сухой 
погреб, см. яма. Тел. 9222220018

• Гараж в р-не тепличного хо-
зяйства. Тел. 9527357452

• Гараж, р-н Чернушки, кессон, 
проводка, штукатурка, центральн. 
улица, недорого. Тел. 9049877820

• Гараж на Центральном посёл-
ке, у стадиона. Тел. 908�31��34

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9530050109

• Гараж, р-н Чернушки, без 
ямы, 15 т. руб. Тел.: 9043891848, 
952139�701

• Гараж, р-н ул. Спортивная, пог-
реб, с/я, цена при осмотре. Тел. 
908�345388

• Гараж метал. 3 х � м. Тел. 
9122725033

• Блок ДСК с гаражными воро-
тами, с вырезом под смотровую 

яму. Габариты 3,5 х � м, ворота 2,5 
х 2,5 м, сост. отл., 75 т. руб. Обр. 
по адресу: Энгельса, 87/1а. Тел. 
922110535�

• Офисное помещение в центре 
города (возможно под магазин), �0 
кв. м, сост. отл., кондиционеры, ме-
бель, отдельный кабель эл. снабже-
ния. Возможна долгосрочная арен-
да. Тел.: 9222282940, 9222233280

• Выгодное предложение для 
деловых людей. Автостоянка: 
большая парковочн. площадь, 
2-эт. дом сторожа, помещение 
1 эт. можно использ. под шино-
монтаж или др. работы. Недо-
рого. Тел. 9126589710

• AUDI A 4 Avant, 2000 г., сост. оч. 
хор. Тел. 9502071313

• NISSAN Primera, 94 г., ГУР, 
V 2 L, дизель, аудио подгот., с/п, 
рез. зима-лето, сост. хор. Тел. 
9089244109

• NISSAN Vanette, 07 г., микроав-
тобус 4 х 4, возможен обмен на бо-
лее дешёвый а/м с доплатой. Тел. 
9090283345

• OPEL Astra, 08 г., синий, седан, V 
1.8 L, автомат, 1 хоз., кож. салон, а/з, 
70 т. км, 540 т. руб. Тел. 950�588529

• PEUGEOT, 07 г., куплена в сал. 
03.08 г., сигнал. с а/з, ксенон, лит. 
диски, проклеен, 12 т. 500 км. Тел. 
953�0�1407

• RENAULT Sandero, 01.11 г., бе-
лый, ц/з с а/з, МКП, 410 т. руб. Тел. 
909031079�

• TOYOTA Avensis, 07 г., сереб-
ристый, АКПП, ксенон, V 2 L, мак-
симальн. комплектац., 8 Air Bag, 
датчик дождя, зим. рез., сигнал. с 
а/з, сост. идеальн., 720 т. руб. Тел. 
950�517174

• CHEVROLET Niva, 03 г., сереб-
ристый. Тел. 902870�933

• CHEVROLET Lacetti, 10.0� г., 
светло-зелёный, универсал, 3�5 
т. руб., торг. Тел.: 908924�577, 
9221442279

• CHEVROLET Lanos, 0� г. Тел. 
9221255402

• HYUNDAI Getz, 12.04 г., чёр-
ный, V 1.3 L, МКПП, 2 к-та рез., 32 т. 
км. Тел. 9022�08545

• HYUNDAI Getz, 07 г., чёрный, 
V 1.4 l, 5 МКПП, ГУР, 97 л/с, ц/з, сер-
висн. книга, зим. рез. на кован. дис-
ках R 14, все эл. с/п, 8 т. км, 350 т. 
руб. Тел. 9045429503

• HYUNDAI Accent, 0� г., чёрный, 
полн. комплектац., рез. зима-лето, 
TV. Тел. 9530070334

• HONDA CR-V, 08 г., АКП, V 2.0 L, 
дилерский, все т/о, 1 хоз., ксенон, 

парктроники перед. и задн., эл. 
стёкла и зерк., фаркоп, зим. рез., 
80 т. км. Тел. 9292211321

• FORD Focus, 2000 г., «серебро», 
америк. сборка, V 2 L, автомат, есть 
всё. Тел. 9�34444443

• DAEWOO Matiz, 08 г., 1 хоз., 
100 % без авар., муз., 2 к-та кол., 21 
т. км, 173 т. руб. Тел. 912�300534

• CHEVROLET Niva, 09 г., 1 хоз., 
муз., а/з, без авар. Тел. 912�300534

• ЛАДА «Приора», 08 г., 1 хоз., 
стандарт. комплектац., мовилена, 
шумоизоляц., защита двигат., 28 т. км, 
зим. рез. на дисках. Тел. 9090289150

• ВАЗ-2105, 04 г., белый, 
1 хоз., 53 т. км, сост. идеальн. Тел. 
90438�5�18

• ВАЗ-2107, 05 г., белый, полн. 
тонир., магнит., летн. диски, сост. 
хор. Тел. 9090170999

• ВАЗ-2107, 08 г., тёмно-синий, 
1 хоз., 4� т. 200 км, к-т кол. зима-
лето, сост. идеальн., возможен об-
мен на «Оку». Тел. 90�8085333

• ВАЗ-2108, 2000 г., инжектор, ев-
ропанель, литьё R 14, магнит. DVD, 
ксенон, ходов. огни, 105 т. руб., 
торг. Тел.: 9527389900, 9222979493

• ВАЗ-2110, 0� г., чёрный, муз., 
сигнал., ЭСП, подогр. сиден., не 
бит., не краш., 190 т. руб., торг. Тел. 
952733�717

• ВАЗ-2113, 07 г., серо-зелёный, 
магнит. МР-3, усилит., активн. ко-
лонки, спорт. сиден. с подогр., чех-
лы, сигнал., ц/з, эл. стёкла, зерк. с 
подогр., противотум., шины лет., 4 
шт. на лит. R 13, 2 запас. на стальн., 
зим., 4 шт. на стальн. R 14 «Нокия», 
4 шт., б/у 1 сез., 195 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 90892311�3

• ВАЗ-2115, 02 г., 140 т. руб., торг. 
ВАЗ-21099, 01 г., 115 т. руб., торг. 
Тел. 9090285�55

• ВАЗ-2115, 02 г., 70 т. км, торг 
при осмотре. Тел. 9041728857

• ВАЗ-2115, 07 г., DVD, комп., зим. 
рез., 41 т. км, сост. отличн., 190 т. 
руб. Тел. 912�92�131

• ВАЗ-21074, 12.04 г., 1 хоз., 
47 т. км, сост. хор., 85 т. руб., торг. 
Тел. 9089025315

• ВАЗ-21074, 08 г., «балтика», 
муз., сигнал., 1 хоз., 125 т. руб., торг. 
Тел. 952733�717

• ВАЗ-21093, 98 г., серебристый, 
инжектор, сигнал. с а/з, МР-3, тонир. 
США, тюнинг салона, 143 т. 831 км, 
100 т. руб., торг. Тел. 9222012�88

• ВАЗ-21099, 9� г., «бордо», V 1.5 
L, эл. подъёмн., подогр. тосола, нов. 
ланжероны, пороги, мятое прав. 
передн. крыло, капот, изъяны по 
кузову, снят с учёта, 50 т. руб., без 
торга. Тел. 9097010801

• ВАЗ-21099, 03 г., тёмно-синий, 
инжектор, 130 т. руб., торг. Тел. 
9501994�14

• ВАЗ-21099, 98 г., белый, 
сост. норм., 70 т. руб., торг. Тел. 
9501983574

• Срочно! ВАЗ-21102, 02 г., серо-
зелёный, газ-бензин, а/з, полн. 
проклеен, кол. зима-лето, магнит. с 
флэш., сост. хор. Тел. 9�30452523

• ВАЗ-21150, 04 г., серебристый, 
�4 т. км. Тел. 908915�300

• ВАЗ-21703, «Приора», 07 г., 
чёрный, 41 т. км, не бит., сост. хор., 
250 т. руб. Тел. 953�018020

• ГАЗ-31105 «Волга», 07 г., се-
ребристый, V 2.4 L, Donc, 137 
л/с, европанель, сигнал., а/з, муз. 
МР-3, 4 ЭСП, 1 хоз. Тел.: 5-02-0�, 
912�073147, после 21.00

• ГАЗ-2715 «Соболь», 07 г., 
20 т. км, подогр. двигат. Тел. 
950�3�9238

• СОБОЛЬ-2752 (грузопассажир-
ский), 07 г., «чёрный металлик», 7 
мест, дизель (Shtaer), подогр. дви-
гат., сигнал. с а/з, подогр. сиден., 2 
к-та кол., расход д/т 9/100 км, сост. 
хор. Тел. 9041707�4� 

• МиНи-ТРАКТОР, пр-во Китай, 
есть отвал, плуг, телега, косилка. 
Тел. 9028701503

• ТРеЛЁВОЧНиК Т-55, сост. хор., 
300 т. руб. Тел. 908919�5�0

• МОТОЦиКЛ «Урал», 84 г., 
без документов, сост. хор. Тел. 
9041�52037

• МОТОЦиКЛ «Днепр» МТ-10 на 
запчасти, с учёта снят, 1 т. руб. Тел.: 
4-15-88, 9043849838

• ПРиЦеП грузовой МАЗ-8114 
«Зубрёнок» к легк. автомоб., 20 т. 
руб. Тел.: 9043891848, 952139�701

• Дрова колотые, доставка от 3 
кубов в любой р-н города и приго-
род. Работаем без выходных. Тел.: 
9521375877, 90�8091404, 4-25-3�

• Дрова колотые берёзо-
вые. Доставка. Тел.: 912�04���2, 
9089155729

• Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель от 3,5 куб. в любой р-н го-
рода и пригород. Тел.: 952133�182, 
4-25-3�

• Дрова колотые. Всегда в нали-
чии. Доставка от 3,5 куб. Работаем 
без выходных. Тел.: 9521375877, 
90�8091404

• Дрова колотые. Любые объ-
ёмы. Всегда в наличии. Доставка 
в любой р-н. Тел.: 9530441131, 
922109039�

• Отсев в мешках, 40 руб. Тел. 
92213�8�80

кОМНАТЫ, МАЛОСеМеЙки
25 Октября, 8, с/б  5/5 5/19/31 650 000
Сабурова, 3   3/5 14 330 000
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-комн. кв-ра

1-кОМНАТНЫе кВАрТирЫ
К. Маркса, 71/2, с/б  2/5 6/20/33 договор
Н.С., Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1450000

2-кОМНАТНЫе кВАрТирЫ
2-комн. кв-ра в мал-ке, 
Восточная, 13, б/б  4/5 31/37 850 000
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-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 1 170 000
Н.С., Уральская, 2, с/б, хор. сост. 2/5 44 950 000
Н.С., Фрунзе, 119  2/2 5/21/35 750 000
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
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор

Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор
Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома) любой этаж  от 1625000
К. Либкнехта, 1, с/б  4/5 6/29/45 договор

3-кОМНАТНЫе кВАрТирЫ
Спортивная, 13, с/б  2/5 9/43/64 договор
Воронова, 10, с/б  3/5 6/46/62 договор
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 2-комн. кв-ра
Спортивная, 3, с/б  4/5 6/45/62 2-комн. кв-ра
К. Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 1 550 000/
                            2-комн. кв-ра
К. Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 обмен на 2-к. кв. 
     или 1 550 000
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
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 1 550 000
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

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
дер. Никитино, 2 комн., кухня,   420 000
П. Коммуны, 20, жил. дом, 
со всеми удобствами, 1 эт. под магазин  договор
III Интернационала, 11, 15 сот.   350 000
Кирова, 29, ½ коттеджа, с/г, 42 кв.м.   1 100 000
П. Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня 800 000, 
     1-2 комн. кв. 
Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с /г  800 000
Космонавтов, 26, 6 сот., баня, рядом газ, 
пристрой из кирпича    700 000
Свердлова, 74, 6 сот., блоки на фундамент  350 000
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок, 10 сот.   600 000
К. Либкнехта, 102, 8,5 сот., рядом газ   800 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000
Свердлова, 74, зем. участок, 

есть блоки на фундамент, 6 сот.   350 000
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв.м, 9 сот.  280 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих, 5, с/г, 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты 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
Урицкого, 41, 2 комн., кухня, есть газ, 
летн. водопровод, 2 погреба   1 200 000
Н.С. Стеклова 47, есть газ, 2 комн., кухня   800 000
    или обмен на квартиру

ПОД МАГАЗиН, ОФиС
Воронова, 1, 44 кв.м.    договор
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  договор
Воронова, 3, 46 кв.м    1 450 000
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»), 56 кв.м  1 500 000
Энгельса 64, 173 кв.м., 1/5    под нежилое

ДОМА, кОТТеДЖи, ГАрАЖНЫе 
БОкСЫ и САДОВЫе УЧАСТки ВО 

ВСеХ рАЙОНАХ ГОрОДА

17

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

обмен недвижимости

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Навоз, дрова берёзовые, 
смешанные (чурками, колотые). 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-8�, 9527424804

• Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 919388919�

• Навоз в мешках. Доставка. Тел.: 
92211��384, 922123741�

• Навоз (коровий, конский), 
куриный помёт. Доставка а/м 
ЗиЛ-130, ЗиЛ-131 (самосвал). 
Дрова колотые, чурками, берё-
зовые и смешанные. Доставка 
а/м ЗиЛ-131. Тел.: 9126937808, 
9530447010, 8 (34345) 4-25-35 

• Куриный помёт с опилом, на-
воз коровий. Тел. 950203513�

• Навоз, куриный помёт с опи-
лом, торф. Доставка а/м Урал, 
ГАЗель. Тел. 9089244109

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

• Теплицы арочные под сотовый 
поликарбонат. Установка, достав-
ка. Тел. 919388919�

• Арматура, труба, уголок, 
швеллер, лист. Новое и б/у. Тел. 
92213�8�80

• Арматура 8,10,12,14. Уголок 
40, 50, 63, 75. Труба профиль-
ная 15 х 15, 20 х 20, 25 х 25, 40 
х 20, 40 х 40, 60 х 40, 80 х 40, 80 
х 80, 100 х 100, лист оцинков. и 
чёрный 2 и 3 мм. Всегда в нали-
чии, с доставкой на дом, резка 
в размер. Тел. 9049820323

• Арматура, уголок, трубы б/у. 
Тел. 902441242�

• Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,8, 200 х 118, 470-550 руб./л; 
(возможна покраска любого цве-
та); двери б/у подъездн. и квар-
тирн. Тел.: 4-777-4, 902441242�

• Сруб 3 х 3,5 со стропилами. Тел. 
950203513�

• Сруб 3 х 3м. Тел. 902878�485
• Блок ДСК, � х 3,� х 2,5, железн. 

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

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 912�300534, 
9090155800

• Амтел Планет 175/70 R13 - 
2 шт.; Бл-85 175/70 R13 - 1 шт.; 
кама евро 175/70 R13 - 1 шт.; 
диски жел. R13; Амтел Планет 
185/65 R14 - 1 шт.; диск литьё 
R14 от киа Спектра - 1 шт. Тел. 
9630539333

• Зим. резина Goodyear Ultra 
Grip 500, 205/55 R 1�, немного б/у. 
Тел. 929219801�

• Зим. резина R 14 175/�5 
Бриджстоун для ВАЗ 2110 или 
ВАЗ 2112 на литье, в отл. сост. Тел. 
9089010277

• Зим. резина Нокиа Хак-
капелита-5, 195/60, R 15, б/у 
1 сезон, сост. хор., 10 т. руб. Тел. 
9527340004

• Комплект зим. резины Нокиа 
Хаккапелита-5, 195/�0 R 15, на 
фирменных дисках «Митсубиси»-9 
модель, литьё, 20 т. руб. Можно по 
отдельности. Диск - 3 т. руб., рези-
на - 2 т. руб. Тел. 9222213288

• Кровать 2-спальная, б/у. Тел. 
9043803593

• Книжный шкаф с антресолью, 
сост. отл. Тел.: 950197154�, 5-48-42

• Шифоньер 3-створчатый 
с антресолью. Тел.: 5-�7-57, 
950200�408

• Стенка, кровать, трельяж, стол 
раздвижной, стол письменный, 
тумбочки. Тел. 950�504217

• Стенка, диван угловой + крес-
ло, стол компьютерный, сост. отл. 
Тел.: 5-35-87, 9089217782

• Пристенный набор, б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел. 9�17�390�9

• Коляска зима-лето, сост. 
хор., 3 т. руб. Тел.: 9089105250, 
950�535921

• Коляска зима-лето, цв. тёмно-
синий, с красным, 2 короба + ав-
токресло, надувные колёса, дож-
девик, москит. сетка, сумка. Тел. 
9041�54418

• Коляска Geoby, цв. голубой, 
зима-лето, в компл. имеется дож-
девик и москит. сетка, всё в отл. 
сост. Тел. 9�32718510, Екатерина

• Коляска-трансформер, цв. 
бордовый, с бежевым, пр-во 
Польша, б/у 1 год, 3 т. 500 руб. Тел. 
9527301384

• Коляска-трансформер, новая, 
3 т. руб. Тел. 9097054723

• Дет. вещи на девочку до 5 лет, 
б/у, всё в хор. сост. Тел.: 9090057584, 
5-51-19

• Дет. спортивный уголок. Тел. 
9221284003

• Красивое свадебное платье, 
б/у 1 раз, белое, р-р 48-50. Тел. 
9097051707

• Куртка жен., замшевая, цв. чёр-
ный, утеплённый подклад, б/у, р-р 
48-50. Шуба нутриевая, с капюшо-
ном, цв. чёрный, р-р 4�-48. Недо-
рого. Тел.: 9090057584, 5-51-19

• Шуба норковая, новая, р-р 48-
50, цв. «орех», низ тонирован чёр-
ным. Тел. 9090290251

• Шуба жен., р-р 44, мутон, цв. 
бежевый, б/у. Тел. 9043834335

• Шуба из нутрии с песцо-
вым воротником, р-р 54-5�. Тел. 
950�549859

• Дублёнка натуральная, р-
р 42-44, 2 т. руб., сост. хор. Тел. 
92211��300

• Плащ весна-осень, цв. бордо-
вый, натур. кожа, натур. мех, р-р 
44-4�. Тел. 9041�12583

• Sony Playstation-2, есть все 
комплектующие. Дёшево. Тел. 
90�8030005

• Лодка складная, металличес-
кая, б/у. Тел. 9043834335

• инвалидные коляски, 
2 шт., комнатная и рычажная. Тел. 
904541709�

• Таль шестерённая передвиж-
ная (1 тн и 2 тн). Тел. 90454171�8

• Картофель хорошего вкусово-
го качества, недорого, семенной 
картофель. Тел. 9193�81��8

• Молодая корова и два телён-
ка � мес. Тел. 9049815384

• Дойные коровы (можно на 
мясо) и молодые петушки. Тел. 
9533884297

• корова на мясо. Тел. 
9222060288

• Вьетнамские поросята. Тел. 
9292198922

• Поросята, д. Северная, Крас-
ноармейская, 12. Тел.: 4-23-��, 
95338548�2

• Поросята белые русские и вьет-
намской породы. Тел. 908921�48�

• Молодые куры – несушки (10 
шт.) с петухом. Тел. 922�0�2055

• Щенки лабрадора (помесь 
с азиатской овчаркой). Тел.: 
9221133099, 9028785452

• Щенки, помесь немецкой ов-
чарки и восточно-сибирской лай-
ки, возраст 2 нед., недорого. Тел. 
950�57�725 (посредник) 

• За маг. «Торговый Центр», где 
торгуют женщины, обитает очень 
ласковый, домашний, молодой кот 
серого окраса. Может, найдётся че-
ловек с добрым сердцем и возьмёт 
его к себе, ведь скоро зима! Тел.: 
950�448502, 9222294795

• Отдам щенка от хорошей дво-
ровой собаки. Тел. 9221255402

• Возьмём котёнка 1-2 мес., 
пушистого, рыжего, белого или 
кремового цвета, можно помесь с 
персидским. Тел. 9120343837

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев 
и других торжеств. Профессио-
нальная обработка фотографий. 
Тел. 9089003�50

• Фото-видеосъёмка свадеб, 
юбилеев и других торжеств. Мон-
таж видео, создание слайд-шоу, 
профессиональная обработка фо-
тографий. Тел. 90892312�2

• Фото-видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, прочих торжеств. Со-
здание слайд-шоу, монтаж DVD 
фильма, реставрация старых фото. 
Заказчику предоставляю фото- и 

видеообразцы работ. Качествен-
но, профессионально, опыт рабо-
ты. Тел.: фото - 950�333�72, видео 
- 9089154893

• Профессиональная фотосъём-
ка и компьютерная обработка от 
фотостудии «Люкс». Свадьба, юби-
лей, репортаж, портфолио. Дизайн, 
ретушь, реставрация. Тел.: 5-35-80, 
912�071537

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, качественно, недоро-
го. Опыт работы. Тел. 912�3�5235

• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на 
DVD, оцифровка архивных фото- и 
видеоматериалов. Тел. 922�009892

• Видеосъёмка. Тел. 9�7�370424
• Настройка компьютера, ре-

монт. Тел. 922�009892
• Скорая компьютерная по-

мощь. Установка Windows, про-
грамм. Диагностика и ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. Лечение 
вирусов и баннеров (sms-попро-
шайки). Локальные сети, Wi-Fi, Ин-
тернет. Круглосуточно. Недорого. 
Тел. 9221040�55

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Настройка. Тел. 9221720142

• испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. 908�394489

• Выпечка домашних тортов. 
Тел. 9�7�370424

• Массаж профессиональный: 
классический, медовый, сегмен-
тарно-рефлекторный, баночный, 
вицеральный (массаж живота) при 
различных заболеваниях, юмейхо 
(восточный омолаживающий мас-
саж), антицеллюлитная програм-
ма, восстановление после инсуль-
та (массаж, лечебная гимнастика), 
детский массаж от 1 мес. Мед. об-
разование, сертификат. Адрес 
приёма: Ленина, 5�, офис 18. Тел. 
9221029312, Екатерина

• Лечебный массаж. Недорого. 
Тел. 902874��23

• Задачи по сопромату и теоре-
тической механике. Тел.: 5-08-44, 
908�3304�0

• Курсовые и дипломные рабо-
ты для студентов технических и 
экономических специальностей. 
Чертежи. Тел. 912�3�5235

• Чертежи, схемы, эпюры, набор 
текстов. Распечатка чертежей и 
плакатов. Тел. 922�009892

• Чертежи и эпюры любой слож-
ности, от руки и в компьютерном 
варианте (Kompas, AutoCad). Оциф-
ровка чертежей. Построение 3D 
модели. Тел. 9527281185, Андрей

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 90902�1250, 
Вячеслав

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособле-
но к t воды, одобрено Минздравом. 
Импортные материалы. Качество 
гарантируем. Тел. 9527345958, с 
10.00 до 20.00

• Вывезем бесплатно отслужив-
шие свой век ванны, радиаторы, 
холодильники, газ. плиты и т.д. Тел. 
9527401240

• изготовление гаражных 
ворот, замена створок, врезка 
замков. короткие сроки, качес-
тво. Тел. 9502026166

• Металлоконструкции: изго-
товление, ремонт, монтаж. Любая 
сложность, короткие сроки. Тел. 
950�307427

• Замена, установка межком-
натных и входных дверей, за-
мена замков. Тел. 9527295353

• Срубы, бани «под ключ». 
Доставка, установка. имеется 
сруб 3 х 3. Тел. 9089196560

• Бесплатно вынесем и вывезем 
любой металлолом, ванну, радиа-
торы, трубы и прочее. Возможен 
наш демонтаж. Тел: 9�304�0870, 
9221028214

• Любой электроинструмент 
в аренду. Бетономешалка, отбой-
ник, болгарка, перфоратор и мн. 

другое. Возможна доставка. Тел.: 
9�304�0870, 9221028214

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м TOYOTA. Тел. 
9221720142

• Доставлю в «Кольцово» или 
встречу в «Кольцово» в любое вре-
мя. Тел. 9193978880

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

• 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. 
90225�3120

• Монтаж ламината, линолеум, 
кафель, двери, сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 90225�3120

• Бригада выполнит работы: за-
ливка фундамента, кладка, облицов-
ка. Низкая цена. Тел. 9�385477�4

• Ремонт квартир, строительство 
домов и др. Качественно, быст-
ро, недорого. Тел.: 9090013052, 
9�7�344075

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантех-
нические работы: установка 
душ. кабинок, унитазов. Ван-
ные комнаты. Благоустрой-
ство. Доступные цены. Опыт 
работы 25 лет. romdecor.ru. Тел. 
9058003140

• Бригада покроет руберои-
дом крышу любой сложности. 
Сделаем крышу от стропил до 
черепицы. качественно. Га-
рантия. Стаж работы 25 лет. 
romdecor.ru. Тел. 9058003140

• Все виды сантехнических работ. 
Замена труб системы водоснабже-
ния, канализации, отопления, уста-
новка радиаторов, ванн, унитазов, 
душевых кабинок, установка счёт-
чиков. Услуги срочного сантехни-
ка. Тел.: 9�304�0870, 9221028214

• Все виды строительно-отде-
лочных работ от «Эконом» до 
«Элит» класса. Электрика, сантех-
ника. Опыт, гарантия качества 2 
года, рекомендации, договор. Тел.: 
9�304�0870, 9221028214

• Выполним демонтажно-бето-
ноломные работы. Прорезание 
любых проёмов, снятие полов, из-
вести, краски, демонтаж стен, пе-
регородок, обрезка плит, выемка 
грунта. Вынос и вывоз мусора. Тел.: 
9�304�0870, 9221028214

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Замена 
стояков, батарей. разводка 
воды в квартире и др. виды ре-
монтно-строит. работ. качест-
венно, по разумным ценам. До-
говор. 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

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керамичес-
кая плитка, ремонтно-строитель-
ные, отделочные работы. Низкие 
цены за отличное качество. Тел.: 
8(34345) 474�4, 9022578578

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. 950�5145�7

• Аккумуляторы б/у. Самовы-
воз. Тел. 9527401240

• Баллоны из-под технических 
газов и вентили к ним. Самовывоз. 
Тел. 9527401240

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

• А/м в любом состоянии, оте-
чественного и импортного пр-ва, 
недорого, желательно 2000-х го-
дов. Тел. 912�01�035

• Переднеприводный автомо-
биль после ДТП. Тел. 9222058952

• Радиоприёмник до 195� г. в. 
Старые кино-фотоаппараты, объ-
ективы. Тел. 9058023150

• Комнату в малосемейке или в 
общежитии, площ. не менее 20 кв. 
м, под материнский капитал. Тел.: 
9527284703, 4-23-19

• 1-комн. кв. на Н. Стройке 
или малосемейку в В. Салде. Тел. 
9022�48173

• Участок в к/с за совхозом или 
на Мысу. Тел. 9045408703

• Гараж с сухим погребом в р-не 
ц. № 40 или № 17. Тел.: 9058044370, 
922151�243

• Гараж на Н. Стройке, недорого. 
Тел. 90454142�9

• Дом в Н. Салде, р-н шк. № 5. 
На материнский капитал. Тел. 
9089218871

• Доску, брус, рейку, брусок, 
наждачку заводскую, трубы (в т.ч. 
в канаву), швеллер, профнастил, 
уголок, от � руб./кг, недорого. Тел. 
902873422�

• Мягкий угловой диван, ма-
ленький и большой журналь-
ный стол, большой деревянный 
стол. Всё б/у (для бани). Тел. 
902873422�

• Дверь металлическую, 
б/у, для квартиры. Тел.: 5-�7-57, 
950200�408

• Автокресло для ребёнка 2-лет, 
недорого. Тел. 9041�23031

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

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 90244128�5, 47-���

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221�25514, 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. 912�525359

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

•  ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 
� мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: 90�8582078, 
9041�91851, 5-�0-9�

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, 300 руб./час. Тел.: 
953�001�73, 91204399�4

• Грузоперевозки. Тел.: 
950�450879, 9043818599

• ГАЗель-тент, недорого. Тел. 
9527401240

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
95338�1450

• ГАЗель-тент, 4 м, возможны 
грузчики. Тел. 9530515995

• ГАЗель-Фермер, ГАЗель-
тент (4,2 м), ЗиЛ-тент (8 т, 5 м). 
Город, область рФ. Тел.: 2-34-86, 
9045484101 

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

• Комната в общ. № 1, на длит. 
срок. Тел. 90�85903�0

• Комната в общ. № 7. Тел. 
953�0�1�7�

• 1-комн. кв. в центре города, на 
длит. срок, можно приезжим. Тел. 
9502005242

• 1-комн. кв., Н. Тагил, Красный 
Камень. Тел. 9530050109

• 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н ЖБИ. Тел. 950194��4�

• 1-комн. кв., Энгельса, 3�, р-н 
маг. № 1. Тел. 9527339947

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения
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лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9�55491548

• 2-комн. кв. в центре города, на 
длит. срок, можно приезжим. Тел. 
9502005242

• 2-комн. кв. на длит. срок., без 
мебели. Тел. 9530032537

• 2-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, без мебели. Тел. 912�088188

• 2-комн. кв., 3 эт., Энгельса, 78. 
Тел. 9�552911�5

• 4-комн. кв. Тел. 9043843527
• Помещение от 40 кв. м в «ки-

тайской стене» (промтовары). 
Тел. 9536066166

• Торговая площадь (мага-
зин), К. Маркса, 49а, 30 кв. м. Тел. 
90902833�5

• 1-комн. кв. на длит. срок, жела-
тельно с мебелью, р-н горисполко-
ма. Оплату, чистоту гарантируем. 
Тел. 922237197�

• Одинокая женщина срочно 
снимет 2-комн. кв. Чистоту и свое-
временную оплату гарантирую. 
Тел. 9049845754

• 1-комн. или 2-комн. кв. с ме-
белью, р-н шк. № 14. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 9089043955

• Ищу работу бухгалтера. Зна-
ние 1С-бух., опыт работы. Тел. 
9221170533

• Грузчик на постоянную ра-
боту, без в/п, з/п от 10 т. руб. 
Тел.: 9058074738, 9630539333

• В цех металлоконструкций 
требуются: сварщики, слесари-
сборщики, разнорабочие. Тел. 
950�348844

• Предприятие примет на рабо-
ту рабочих строительных спе-
циальностей, по договору. Тел. 
9045414377

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу тре-
буются: каменщики; сварщики; 
плиточники; бетонщики; мон-
тажники металлоконструкций и 
др. строит. спец. Тел.: 912��95195, 
908�334841

• Водители с личным авто в 
агентство такси. Тел.: 5-�5-5�, 
9041�97744

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Альянс». Гра-
фик работы свободный. Тел. 
9089225885

• Диспетчер и водители с лич-
ным авто в агентство такси «Ве-
лина». Тел.: 5-33-33, 922�007900, 
9527431997

• Магазин «Восток» приглаша-
ет на работу продавцов продо-
вольственных товаров и учени-
ков продавца. Трудоустройство 
согласно ТК РФ, соц. пакет. Обра-
щаться к администрации или по 
тел. 5-17-78

• Продавец продовольствен-
ных товаров с сан. книжкой. Тел. 
9�344�7712

• Продавец в прод. магазин 
на хлебный отдел, без в/п, 
з/п 13 т. руб. + соц. пакет. Тел. 
9043833426

• Продавец продовольственных 
товаров в маг. «7 Дней», Восточ-
ная, 13. Тел.: 922�145089, 5-57-84, 
5-08-51 

• Грузчик в продуктовый мага-
зин. Тел.: 9�55040808, 9058070843

• На работу в г. В. Салда требу-
ются: монтажники, бетонщики, 
каменщики, сварщики-резчики, 
специалисты по заливке бетона. 
З/п от 15 до 20 т. руб. (при собесе-
довании). Тел. 9�7�3�1�33, Андрей

• Мастерской «Данила-мас-
тер» требуется сварщик. Тел. 
9501945133

• Массажист по совмещению. 
Тел. 9221029312

• Верхнесалдинский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
примет на работу фельдшера и 

мед.сестру в отдел профилактики 
дезинфекции. Тел. 5-18-01 (адми-
нистрация)

• Автошкола приглашает на ра-
боту преподавателя. Обр. по 
адресу: В. Салда, Р. Люксембург, 2. 
Тел. 2-12-43, ФГУ Верхнесалдинс-
кий филиал «Свердловского учеб-
но-курсового комбината»

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется менеджер для приёма 
заказов. Требования: женщина 25-
40 лет, уверенный пользователь 
ПК (Word, Excel). Запись на собе-
сед. по тел. 950�5�5935

• Требуется бригада по расчис-
тке и расширению просек. Тел. 
9120522807

• Организация примет на работу 
монтажников вентиляции. Тел. 
9222225451

• Организации, торгующей 
продуктами питания, требу-
ется бухгалтер, желательно с 
опытом работы, знание 1С. З/п 
высокая и стабильная + соц. па-
кет. Тел. 9041700961

• Грузчик-сборщик и водитель 
в одном лице. З/п достойная. Тел.: 
9022531070, 9530085820

• Сиделка без мед. образования. 
Тел. 2-23-55 

• ГУПСО «Совхоз Верхнесал-
динский» на постоянную работу 
требуются: гл. экономист, гл. вет. 
врач, гл. зоотехник. Тел.: 41-�45, 
2-53-12

• Расклейщики объявлений. 
Оплата сдельная. Возраст от 21 до 
45 лет. Тел. 9521417352

• Врач для работы на диагности-
ческом оборудовании. З/п высо-
кая. Тел. 90�8588935

• Верхнесалдинский детский 
дом просит в дар мебель б/у в 
хорошем состоянии (мягкую и 
корпусную) и комнатные цве-
ты. Тел. 41-652

• Возьму уроки немецкого язы-
ка (женщина среднего возраста) 
с посещением по адресу моего 
проживания, р-н шк. № 2. Тел. 
9089008557

• 30 октября состоится экс-
курсия в аквапарк г. екатерин-
бург. Стоимость поездки 1650 
руб., дети до 16 лет – 1000 руб. 
Выезд в 7.00 от мебельного 
маг. Тел. 9501967487, Лариса

• Сетевая компания Souz 
Evroservise (интернет-магазин) 
приглашает дистрибьюторов к 
сотрудничеству. Мы доставляем 
продукты питания по низким це-
нам до квартиры, офиса (от 1 т. 
руб. доставка бесплатно) – Вы за-
рабатываете на рекомендациях. 
Возможность бесплатной регист-
рации. Тел. 9521417352

• Утеряна сумка с ключами и 
документами на имя Лукьяно-
ва Сергея Вячеславовича. На-
шедшего просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 90454�4�58, 
9�3049�733

• В р-не ул. р. Молодёжи по-
терялся пекинес пепельного 
цвета, с рыжим ошейником 
(мальчик). Нашедших про-
сьба откликнуться! Возна-
граждение гарантирую! Обр.: 
р. Молодёжи, 143

аренда. предложения
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кОМНАТЫ, МАЛОСеМеЙки
Восточная, 2, б/б 2/4 договорн.
25 Октября, 8, б/б 5/5 договорн.
Н.С., Ломоносова, 40, б/б, 12 м2 5/5 договорн.
Сабурова, 2, б/б, 12 м2 3/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 обмен 1-к. или 

2-к. кв. в ЖМ
Воронова, 12/2, с/б договорн.
Луначарского, 147, б/б, 14 м2 2/2 договорн.
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.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 договорн.
общ. № �, 18 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - кОМНАТНЫе
Воронова, 19, б/б 5/5 договорн.,

обмен 3-4-к. кв.
Н. Стройка, 7, б/б 1/2 договорн.
Воронова, 3, с/б 3/5 договорн.
Восточная, 1, б/б 3/4 обмен 2-к. кв.
Спортивная, 13, б/б 2/5 договорн.,

обмен 2-3-к. кв.
Устинова, 15, с/б 1/5 обмен 2-к. кв.
Воронова, 1�, б/б 4/5 договорн.
Энгельса, 99, б/б 5/5 обмен 2-к. кв. или 

3-к. кв.
Устинова, 23, б/б 5/5 договорн.
Пролетарская, 1, с/б 4/5 договорн.
К. Либкнехта, 1а, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 43, б/б 1/5 обмен 2-к. кв .
Р. Молодёжи, �, б/б 1/3 договорн.,

обмен 2-3-к. кв.
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - кОМНАТНЫе
Воронова, 15/2, с/б 4/5 договорн.

Екатер., Малышева, 1, 2 балкона 3/5 договорн.
К. Маркса, 1, с/б 5/5 обмен 1-к. кв .
Строителей, 2, б/б 2/2 договорн.
25 Октября, 1, с/б 2/3 договорн.
Спортивная, 7, б/б 1/5 950 000
Лесная, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 4/5 обмен 3-к. кв.
Строителей, 10, б/б 1/2 договорн.
Энгельса, 93/1, б/б 1/5 обмен 1-к. кв. или 

договорн.
Спортивная, 4, с/б 2/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Н. Салда, Строителей, 37, б/б 1/2 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Устинова, 27, с/б 1/5 договорн.
Устинова, 1, с/б 1/5 договорн.
Воронова, 2/4, с/б 5/5 договорн.
Восточная, 17, с/б 5/5 договорн.
Н. Стройка, 9, б/б 1/2 договорн.

3 - кОМНАТНЫе
Спортивная, 14, с/б 4/5 договорн.
Калинина, 1, с/б 4/4 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
Крупской, 30, б/б 1/5 договорн.
Энгельса, �8, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, �4, с/б 4/5 обмен на 2 

1-к. кв.
К. Маркса, 5, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
Устинова, 33, с/б 1/5 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, 71/1, с/б 2/5 договорн.

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, �4, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

ДОМА
Р. Молодёжи, 188, 8 соток договорн.
25 Октября, 71, 1/2 дома, 
� соток

договорн.

Свердлова, 10�, 9.5 соток договорн.
iii Интернационала, �4 договорн.
Н. С., Строителей, 2 договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Пионеров, �5 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 0�

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 2�0 85 53

« р и Т УА Л »
( к ру гл о с у точ н а я  

п охо р о н н а я  с л у жб а )
  

5 - 4 4 - 6 6 , 
8 - 9 1 2 - 6 1 2 - 0 9 - 0 9

ре с та в р а ц и я  п о ртр ето в 
и  н а д п и се й 

н а  п а м ятн и к а х 
и з  п р и р од н о го  к а м н я

ВСПОМНИМ

25 октября исполняется 10 лет, 
как ушёл из жизни мастер спорта 
по мотокроссу на льду Серафим 
Григорьевич ГОЛУБеВ. Просим 
всех, кто знал его, помянуть доб-
рым словом и светлой памятью. 
Мы, родные и близкие, помним, 
любим, скорбим. 

Вся семья

19 октября исполнился год, как 
нет с нами дорогого, близкого че-
ловека Валентины Николаевны 
НеСТеРОВОЙ. Просим всех, кто 
знал её, вспомнить добрым сло-
вом. Вечная память. 

Дочь, внучка, зять

20 октября исполнился год 
со дня трагической гибели ра-
ботника ОАО «ВСМПО-Авто-
транс» Владимира Алексеевича 
еВДОКиМОВА. Просим друзей, 
близких и знакомых помянуть 

его добрым словом. Мы его всег-
да помним и любим. Пусть земля 
будет пухом. Вечная ему память. 

Жена, дочь, зять, внуки

21 октября исполнится 2 
года, как ушёл из жизни Сергей 
Павлович ГРОШеВ. Прошу всех, 
кто его знал, кто работал с ним, 
вспомнить добрым словом. В моём 
сердце он будет жить вечно. 

Лидия Ивановна Шмырева

БЛАГОДАРЮ

Выражаю сердечную благо-
дарность всем, кто разделил с 
нами горе, оказал материальную 
и моральную поддержку в ор-
ганизации похорон Валентина 
Михайловича еЛДОВА. Низкий 
поклон руководству совхоза Вер-
хнесалдинский, З.М. Курочкиной, 
родным, соседям, знакомым. 

Жена

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ж изненный пламень       
лицея уже 70 лет под-

держивают талантливые пе-
дагоги и мастера. 22 года из 
них не даёт погаснуть этому 
огню его директор, человек с 
богатым жизненным опытом 
и редким даром убеждения, 
можно сказать, отец профтех-
училища, руководитель, на-
ходящийся в курсе всех дел 
и событий, учитель высшей 
категории, болеющий душой 
за образование, отмечен-
ный званием «Заслуженный 
мастер профессионально-
технического образования 
рСФСр», удостоенный ордена 
«За заслуги в образовании», 
награждённый медалью «За 
заслуги перед Корпораци-
ей ВСМПО-АВИСМА» – Алек-
сандр Николаевич ШАТАЛОВ. 

– Александр Николаевич, а 
от кого Вы приняли эстафет-
ную палочку директорства 
лицея?

– Мне посчастливилось ра-
ботать с двумя замечательными 
руководителями: 5 лет – с Ни-
колаем Дмитриевичем Артёмо-
вым и 14 лет – с Леонидом Пе-
тровичем Чепелевым. С ними я 
прошёл хорошую школу.

– Давайте напомним чита-
телям, почему лицей носит 
имя Алексея Евстигнеева, 
кем был этот человек?

– Алексей Евстигнеев жил в 
Верхней Салде, учился в школе 
фабрично-заводского обуче-
ния (ФЗО), а в 1942 году добро-
вольцем ушёл на фронт. Боевы-
ми путями прошёл от Воронежа 
до села Тихоновка, где дивизи-
он попал в окружение. Навод-
чик Евстигнеев остался один на 
один с орудием, отстреливался 
до последнего снаряда. Был 
смертельно ранен и посмертно 
представлен к званию Героя 
Советского Союза.

кузнице рабочих кадров – 70!

заказ  №  1

– То есть конкретно в этом 
учебном заведении он не 
учился?

– Тогда ведь были школы 
ФЗО, мы считаемся преем-
никами этих форм обучения. 
В 70-е учебным заведениям 
присваивались имена Героев 
Советского Союза. Коллектив 
училища во главе с Николаем 
Дмитриевичем Артёмовым 
вышел с ходатайством о при-
своении нашему учебному за-
ведению имени Героя Совет-
ского Союза салдинца Алексея 
Евстигнеева. Совет Министров 
решение принял и утвердил.

Кроме того, у нас учились 
два Героя Советского Союза: 
Виталий Степанович Смирнов 
(служил в Уральском добро-
вольческом танковом корпу-
се, дошёл до Берлина) и Геор-
гий Павлович Сабуров (погиб, 
бросившись под гусеницы 
вражеского танка со связкой 
гранат).

Есть среди наших выпускни-
ков и Герои Социалистического 
Труда. Среди них: вальцовщик 
Анатолий Романович Коро-
теньков, кузнец-штамповщик 
Борис Семёнович Парфёнов, 
он, кстати, до сих пор является 
наставником наших учащих-
ся. Некоторые наши бывшие 
ученики получили звание «За-
служенный металлург». А не-
давно я узнал, что выпускник 
1974 года Александр Юрьевич 
Долбилов всё ещё работает 
кузнецом на ВСМПО, получа-
ется, больше 35 лет. Настоящий 
профессионал!

У молодых выпускников 
тоже достаточно достижений. 
Более 20 учащихся – лауреаты 
премии губернатора Сверд-
ловской области. Есть лауреа-
ты премии Президента Россий-
ской Федерации. На днях двое 
наших юношей поедут получать 
Дипломы лауреатов премии 

губернатора Свердловской об-
ласти, плюс они получат едино-
временное пособие в размере 
9000 рублей. Хотя не так важно 
денежное вознаграждение, как 
сам момент выхода на сцену, 
когда называют фамилию уче-
ника и объявляют, студентом 
какого учебного образователь-
ного учреждения он является, 
что поднимает имидж нашего 
лицея. В общем, есть кем гор-
диться.

– Интересно, сколько рабо-
чих выпустил лицей за 70 лет 
своего существования?

– Двадцать две тысячи чело-
век по 33 специальностям: сле-
сари, токари, фрезеровщики, 
электромонтёры, кузнецы. Эти 
основные специальности были 
востребованы и 70 лет назад, и 
по сей день, особенно слесари-
электромонтёры.

Мы имеем лицензию на пра-
во подготовки поваров, кон-
дитеров, продавцов, портных, 
закройщиков, можем готовить 
автомехаников. Но сказался 
демографический спад: если 
раньше учащихся лицея было 
1200 человек, то сейчас их в 
четыре раза меньше. И, есте-
ственно, в первую очередь мы 
выполняем заявку Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Обучаем в основном юно-
шей, девушек всего одна треть. 
Тем не менее, как ни парадок-
сально, учащихся становится 
меньше, а количество профес-
сий и образовательных про-
грамм возрастает. Сегодня мы 
можем готовить специалистов 
по 21 профессии, по 76 обра-
зовательным программам, со 
сроком обучения от одного ме-
сяца до четырёх лет.

Среди наших учащихся – не 
только выпускники школ. Тех-
никум работает с центром за-
нятости населения: за год у нас 
обучается около 1000 безра-
ботных. Даже есть программа 
для молодых женщин, которые 
находятся в декретном отпуске 
и желают освоить работу на 
компьютере. В данный момент 
на дневном отделении учатся 
250 человек, на заочном – 20 и 
около 100 человек – незанятое 
население.

– Ваши выпускники про-
должают обучение в вузах?

– Примерно 10 % из числа 
выпускников поступают в выс-
шие учебные заведения. Моё 
мнение такое: стать грамотным 
специалистом, технологом, ру-
ководителем может только тот, 
кто когда-то своими руками по-
работал на токарном станке, 
знает все режимы оборудова-
ния. Ведь у рабочего в заначке 
есть такие особенные моменты 
и сюрпризы, расшифровать ко-
торые не каждому руководите-
лю дано.

– Александр Николаевич, 
за 70 лет в лицее выучилось 
не одно поколение. Назови-
те, пожалуйста, знаменитые 
рабочие династии выпуск-
ников.

– Самая известная и знаме-
нитая – династия Сергеевых. У 
нас в лицее учились 10 родных 
братьев, а потом их дети и вну-
ки. Общий стаж обучения Сер-
геевых составил 25 лет. С удо-
вольствием назову династии 
Толмачёвых, Овчинниковых, 
Коньковых, Мерзляковых, Бусы-
гиных, Прошкиных, Мазнёвых...

– Испокон веков салдин-
ское профессионально-тех-
ническое училище называют 
кузницей рабочих кадров 
ВСМПО. Существует ли об-
ратная связь? Как завод по-
могает лицею, и поменялись 
ли с формой собственности 
(ВСМПО стало частным пред-
приятием) отношения?

– Если раньше ВСМПО было 
для нас базовым предприяти-
ем, то сейчас мы говорим о со-
циальном партнёрстве. Завод-
скую поддержку чувствовали 
всегда, даже в самые кризисные 
годы. Буквально за пять минут 
до интервью мне позвонили по 
телефону и сказали, что в честь 
юбилея от Корпорации будут 
перечислены средства для обу-
стройства конференц-зала.

В связи со сменой формы 
собственности отношение 
завода к лицею перешло в 
плоскость государственно-
частного партнёрства с эле-
ментами рыночных взаимо-
отношений. Например, в 2007 
году Корпорация приняла 
участие в софинансировании 
национального проекта «Об-
разование» по профессии «ста-
ночник». Суть в том, что если 
Корпорация, лицей и область 
выделяют деньги, то столько 
же выделит и Россия. Корпора-
ция дала 15 миллионов рублей, 
область – 9 миллионов, 1 мил-
лион вложили мы, получилось 
25 миллионов, и 25 миллионов 
поступило из российской каз-
ны. Эти 50 миллионов были 
вложены в профессию «станоч-
ник», потому что Корпорация 
взяла направление на глубо-
кую механическую обработку 
сложных штамповок.

Упор был сделан на под-
готовку операторов станков с 
ЧПУ. Для этого лицею потребо-
вались современные станки, 
и мы закупили такое оборудо-
вание. Причём лицей шёл на 
шаг впереди, то есть цех № 54 
ещё только строился, а нам уже 
в 2002 году передали амери-
канский станок, и мы работали 
именно с титаном. Обрабаты-
вали в уменьшенном масштабе 
детали, которые будет постав-
лять иностранным заказчикам 

Корпорация. Наши ученики 
оказались готовыми для рабо-
ты в цехе № 54.

На UBM тоже работают в 
основном наши выпускники. И 
когда генеральный директор 
совместного предприятия (тог-
да ещё Гари Бэйкер) посетил 
лицей, посмотрел базу и сказал: 
«Искать специалистов нигде не 
надо, будем брать здесь!», – мы 
с ними заключили договор.

Корпорация ежегодно ре-
монтирует и модернизирует 
мастерские на сумму 3-5 млн 
рублей, а мы готовим для заво-
да профессиональных рабочих.

А ещё наш лицей (ныне – 
многопрофильный техникум) 
ежегодно выполняет заказы 
Корпорации на изготовление 
продукции в валовом исчисле-
нии на 2-3 миллиона рублей.

– Александр Николаевич, 
представьте, что Вы поймали 
Золотую рыбку и она готова 
выполнить три заветных же-
лания. Озвучьте их и Ваши 
слова поздравления со слав-
ным юбилеем.

– Два желания мои сбылись. 
Первое – переход 4 февраля 
2011 года из статуса профес-
сионального лицея в много-
профильный политехнический 
техникум имени Алексея Ев-
стигнеева. Второе – вышла в 
свет книга об истории нашего 
лицея, презентация которой 
состоялась 7 октября. Ну а тре-
тье желание моё такое: чтобы 
в новом статусе наше образо-
вательное учреждение раз-
вивалось и процветало, чтобы 
люди, которые будут работать 
в нём, продолжали бы наши 
традиции, но это будет уже дру-
гая история. А ещё хочу, чтобы 
и до 100-летнего юбилея здесь 
было шумно в коридорах, умно 
на уроках, весело по праздни-
кам в актовом зале.

Мы прошли трудный благо-
родный путь, от военных 40-х 
годов до инновационных тех-
нологий XXI века, выстояли, вы-
жили. Хочу поздравить всех, кто 
прямо или косвенно был прича-
стен к нашему образовательно-
му учреждению. Это, в первую 
очередь, педагоги, преподава-
тели, мастера, руководители 
всех подразделений, конечно 
же, наши учащиеся, ради кото-
рых мы и созданы. Это наши ра-
ботодатели, в первую очередь, 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, и 
другие организации, наши кол-
леги, официальные партнёры 
из центра занятости населения, 
наставники, выпускники разных 
лет и их родители.

Я поздравляю всех с 70-ле-
тием лицея, желаю добрых дел 
и удачи во всех начинаниях.

Беседу вела
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Юбилею  лицея  посвящается... 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



16 21 октября 2011 года Новатор № 42
кузнице рабочих кадров – 70!

Что такое лицей, а теперь – 
техникум, для Салды? Давно 
за ним закрепилось звание 
кузницы рабочих кадров. То-
карь, слесарь, электромон-
тёр, сварщик, крановщик, 
фрезеровщик – на ВСМПО 
практически 100 % пред-
ставителей этих профессий 
имеют диплом именно этого 
салдинского учебного заве-
дения. Да и будущее для его 
выпускников приобретает 
реальные целенаправлен-
ные очертания, ведь они 
могут и работать, и учиться 
дальше. Институты и уни-
верситеты с готовностью 
принимают абитуриентов из 
техникумов, поскольку у тех 
уже есть навыки в работе, 
они хорошо ориентируются 
в выборе профессии и посту-
пают на определённую спе-
циальность не просто так, а, 
как правило, осмысленно. 
И теперь, когда со сменой 
статуса учебного заведения 
техникум будет выпускать не 
только рабочие кадры, но и 
работников среднего руко-
водящего звена, у выпускни-
ков школ появится ещё один 
стимул поступать именно 
сюда.

Если вы захотите зайти в 
техникум к приятелю или про-
сто пройтись по коридорам 
нынешнего юбиляра, то знай-
те, это будет непросто, не то 
что зайти в школу или детский 
сад. Дверь закрыта, но всегда 
есть дежурный. Как потом вы-
яснилось, это во имя порядка, 
который царит в техникуме во 
всём. Но главное удивление, 
которое мы испытали во вре-
мя нашей экскурсии: все уче-
ники – красавцы! Отглажен-
ные брюки и пиджаки, в цвет 
подобранные рубашки и гал-
стуки, начищенные ботинки 
и прямая осанка. Ну, светский 
раут, а не профессиональное 
учебное заведение!

И если на улице ранним 
утром вы встретите парня, из-
под куртки которого выгля-
дывает классический пиджак, 
значит, этот парень спешит на 
уроки в техникум. Такая стро-
гая форма одежды дисципли-
нирует учащихся, а дисципли-

на, как известно, способствует 
хорошей успеваемости.

Но хорошая учёба будущих 
специалистов зависит не толь-
ко от хорошего поведения, но 
и от качественного препода-
вания. В техникуме работают 
14 преподавателей и 13 масте-
ров производственного обу-
чения. В большинстве своём 
это люди, для которых препо-
давать и учить – действительно 
образ жизни. У всех – высшее 
образование, а мастера спец-
дисциплин имеют солидный 
стаж работы.

А как можно плохо учить-
ся, когда учебные кабине-
ты и лаборатории, учебно-
производственные мастерские 
оснащены на самом современ-
ном уровне?! В день нашего 
визита в мастерских практико-
вались второкурсники. Они на-
столько были увлечены делом, 
что на нашу «новаторскую» 
компанию не отвлекались: что-
то точили, чертили, не подни-
мая глаз.

Хозяйка токарной мастер-
ской – Ирина Распопова. Уже 
более 40 лет стажа и почти 
родительская любовь Ирины 
Ивановны к каждому ученику 
не могут не давать значитель-
ных результатов. Учащиеся не 
просто постигают азы ремесла 
на самых разных металлоре-
жущих станках. Вот и сейчас 
Никита Вербицкий из группы 
203 прислушивается к настав-
лениям Ирины Ивановны. С 
профессиональных конкурсов 
городского, областного, рос-
сийского уровней её ученики 
привозят победы. 

Когда в мастерской, где ве-
дёт занятия молодой мастер 
Оксана Каширина, бывают 
коллеги из других учебных за-
ведений области, они не могут 
скрыть своего изумления. Ещё 
бы! Здесь установлен един-
ственный в области уникаль-
ный фрезерный станок ХАС с 
программным управлением. 
Оксана Дмитриевна сама была 
ученицей техникума, поэто-
му знает, что индивидуальный 
подход к ученику пойдёт ему 
только на пользу. Поэтому тер-
пеливо помогает Илье Андрее-
ву разобраться с технологиче-
ским заданием.

Оксана Шишкевич – ма-
стер наладчиков кузнечно-
прессового оборудования. В 
её лаборатории мы слышим 
непривычные слова про спла-
вы и стали. Андрей Куклин и 
Денис Токарев, глядя в микро-
скоп, отвечают на все вопросы 
о разрыве макроструктуры. 

Эта лаборатория была пере-
оборудована благодаря гранту 
Национального проекта «Об-
разование», который техникум 
получил в 2007 году. Позволив 
себе отвлечь сосредоточенных 
юношей от процесса изучения 
макроструктуры титанового 
образца, спрашиваем, почему 
они пошли в техникум. Андрей, 
не думая, отвечает: «У меня все 
в семье рабочие, я хочу, чтобы 
и мои дети выбрали рабочую 
профессию».

Кузнечная мастерская пол-
ностью модернизирована за 
счёт Корпорации в 2011 году. 
Между молотом и наковальней 
– так можно охарактеризовать 
работу мастера производ-
ственного обучения Андрея 
Комарова. Лучший выпускник 
2005 года, он сейчас трудится 
в цехе № 4, а в свободное от 
работы время занимается с 
детьми. Заманивать их сюда не 
нужно, скорее, наоборот. Маль-
чишек притягивает огонь идей, 
которые можно воплотить 
своими руками. Кованые розы, 
вензеля, подставки украшают 
здание техникума как внутри, 
так и снаружи.

Фрезерная мастерская – 
царство Нины Шевчук. Уверен-
ность и самодостаточность, 
помноженные на грациозность 
– вот первое, на что обращаешь 
внимание, видя эту женщину. 
Уже потом, когда узнали, что 
она этой профессии посвятила 
всю жизнь, а её ученики побеж-
дают на различных профессио-
нальных олимпиадах и конкур-
сах, стали понятны источники 
её харизмы. Действительно, 
ребята ловят не то что каждое 
её слово, а каждый взгляд ма-
стера.

В кабинете спецтехноло-
гий по обучению профессии 
«оператор станков с числовым 
программным управлением» 
громко гудит станок. Он выво-
дит в твёрдых копиях то, что 

имя  меняется,
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спроектировали и смодели-
ровали в программе ученики. 
Людмила Горячева на своём 
опыте знает, что такое кабинет, 
оснащённый новыми инфор-
мационными технологиями. 
«Чтобы у нас так было!» – гово-
рят коллеги из других учебных 
заведений.

В кабинете электротехники 
и физики – тишина. Татьяна Си-
ница ведёт урок. Хотелось сно-
ва сказать: «Не верю!». У доски 
без запинки называл формулы 
ученик. Но не только это за-
ставило удивиться, но и све-
тящаяся доска – современное 
мультимедийное чудо. Новин-
ка, конечно, помогает пости-
гать премудрости физики, но 
главное – профессионализм 
Татьяны Николаевны, которая 
преподаёт физику в техникуме 
уже 16 лет.

Вот уж точно: немногие 
школьники называют черче-
ние в списке любимых пред-
метов. Но мы уже поняли, что 
в техникуме всё не как везде. 
Ольга Кузьмина изменила ста-
тус предмета. Те, кто после тех-
никума поступают в институты, 
не испытывают трудностей ни 
с чтением чертежей, ни с ком-
пьютерной чертёжной про-
граммой «Компас». Более того, 
в международных конкурсах 
3D-моделирования, которые 
прошли в Москве, ученики Оль-
ги Вениаминовны были лауреа-
тами и даже победителями.

Настоящий полковник Вик-
тор Карнаухов принимает ра-
порт перед уроком начальной 
военной подготовки у группы, 
состоящей только из девчо-
нок. Казалось бы, ученицам 
можно немного расслабиться 
и передохнуть между физи-
кой и химией. Но у Виктора 
Михайловича занятия НВП не 
ограничиваются игрой «в сло-
ников» (народное название 
упражнения по скоростному 
надеванию-сниманию проти-
вогаза). Серьёзные вопросы 
по основам безопасной жизне-
деятельности рассматривают-
ся сквозь призму житейского и 
профессионального опыта.

Пройдя в старый корпус 
техникума, мы увидели, как 
идёт подготовка машинистов 
крана. В кабинете спецтехно-

логии Ирина Цветкова и Алёна 
Каширина проводили занятие 
с работниками Корпорации, 
которые повышают свою ква-
лификацию. В этом же корпусе 
когда-то вела занятия с буду-
щими поварами Любовь Мака-
рычева. Сейчас трёхгодичное 
обучение по специальности 
«повар» не пользуется спросом 
у выпускников школ. Поэтому 
Любовь Михайловна помога-
ет получить профессию тем, 
кому зарабатывать нужно уже 
сейчас. В очень уютной и по-
домашнему располагающей 
атмосфере она рассказывала 
девушкам, которых направила 
сюда Служба занятости, о рус-
ской чайной церемонии.

За один день мы прошли по 
всем кабинетам, заглянули в 
большую светлую столовую, в 
педкабинет и кабинет дирек-
тора. Но есть аудитория, о ко-
торой хочется рассказать под-
робнее.

70 лет, которые прожил тех-
никум, сложились в историю. 
А история требует трепетного 
к себе отношения. 10 октября 
в одном из кабинетов торже-
ственно открылся музей.

В экспозиции прослежива-
ется история учебного заве-
дения с довоенного времени. 
Находки поискового отряда 
тоже занимают свои места в 
выставочной композиции. Об 
экспонатах рассказывали ве-
дущие – студенты техникума 
Никита Серебрицкий и Ана-
стасия Яблокова. Идея созда-
ния музея принадлежит Анне 
Петровне Соловьёвой, работ-
нику техникума с большим ста-
жем. Она не один год собирала 
материал. Основную часть вы-
ставки составляют прекрасно 
сохранившиеся фотографии 
далёких лет. К большому со-
жалению, Анна Петровна не 
дождалась воплощения своей 
идеи: в этом году она ушла из 
жизни. Но она оставила после 
себя историческую ценность, 
которая теперь доступна все-
общему вниманию.

Большой вклад в оформле-
ние выставки внесли сотрудни-
ки городского краеведческого 
музея. Художники реставриро-
вали фотографии, чтобы при-
дать им экспозиционный вид. 

Научные сотрудники провели 
большую исследовательскую 
работу, в ходе которой откры-
ли интересные факты.

Особое место в музее за-
нимают образцы художе-
ственной ковки, выполнен-
ные студентами-кузнецами, и 
символичные модели станков, 
сделанные выпускниками про-
шлых лет. Например, сверлиль-
ные станки, которые в дово-
енные годы производились 
целыми партиями тогда ещё в 
ремесленном училище.

Сейчас своеобразный «цех 
по сборке оборудования» 
перерос в «кузницу кадров» 
для градообразующего пред-
приятия. Сегодня проблема 
рабочих профессий на мно-
гих предприятиях стоит очень 
остро. Это не экономисты и 
бухгалтеры, которых мож-
но переманить из соседнего 
предприятия. А в техникуме 
идёт эксклюзивное обучение. 
Здесь ребята учатся работать 
именно на титановом про-
изводстве. Усваивая нюансы 
профессии, будущие работни-
ки ВСМПО уже понимают, что 
в их руках – репутация пред-
приятия на международном 
рынке. На производстве ошиб-
ка плавильщика или контролё-
ра может стоить дорого, и, как 
сказал нам один из учащихся 
техникума: «Конечно, из тита-
на не газонокосилки делают!».

Роль на производстве чело-
веческого фактора, отдельного 
работника огромна. Поэтому 
мы стали свидетелями, как ме-
няется отношение к подготовке 
рабочих. И руководство Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА делает 
всё, чтобы из стен многопро-
фильного политехнического 
техникума выходили самые 
квалифицированные рабочие. 
И здесь лозунгами и митингами 
не поможешь. Это вложение 
немалых средств в новое обо-
рудование мастерских и лабо-
раторий. Это кропотливая и 
многолетняя работа по сохра-
нению и воспитанию уважения 
к труду рабочего. Воспитанию у 
учащихся профессионализма, 
сознательности и гордости за 
выбранную профессию.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

суть  остаётся
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Идея выпустить книгу о лицее у ру-
ководства возникла давно, но в жизнь 
воплотилась лишь несколько лет назад 
при финансовой поддержке Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

Чтобы написать материал, необхо-
димо было досконально изучить исто-
рические материалы, внимательно 
сверить даты и факты, подобрать фото-
графии, не обойти вниманием бывших 
преподавателей и выпускников. Но 
ещё не менее сложным оказалось изло-
жить исторические события красивым 
литературным языком. И это удалось 
преподавателю русского языка и лите-

«Всему  начало  
здесь»

кузнице кадров – 70!

В трудное для многопрофиль-
ного техникума (бывшего лицея) 
время, когда зарплата педагогов 
была невелика, когда из-за де-
мографического спада выпуск-
ников школ было мало, да и они 
норовили поступить сразу в выс-
шие учебные заведения, когда 
надо было сохранить коллектив 
без ущерба для образовательно-
го процесса, лекции по предме-
там, на изучение которых отво-
дилось малое количество часов, 
читали «варяги».

Варяги – в хорошем смысле 
слова. Именно они, специалисты 
цехов Корпорации, оказались вос-
требованными учителями. Именно 
они вели свои предметы не по за-
умным книжкам, а исходя из прак-
тики, которой так не хватает всем 
студентам.

Три группы студентов-слесарей 
по КИПиА основам метрологии обу-
чала Алёна Сараева, главный метро-
лог цеха № 2. Плюсом своей работы 
Алёна Владимировна до сих пор 
считает тот факт, что, благодаря её 
урокам, выпускники шли непосред-
ственно в её цех и уже были в курсе 
всех тонкостей профессии, знали, 
от чего зависит качество работы и 
как это повлияет на всю технологи-
ческую цепочку.

Как вспоминает Алёна Сараева, 
первые знания студентов о ме-
трологии были, конечно, расплыв-
чатыми: то ли о погоде рассказы-
вать, то ли метро строить. Потом, 
увлёкшись специальностью, не-
которые ребята окончили факуль-
тет «Метрология и метрологиче-
ское обеспечение» в университете 
Санкт-Петербурга. Сегодня эти спе-
циалисты трудятся в цехах Корпо-
рации и показывают отличные зна-
ния своей профессии.

Вместе с Алёной Сараевой про-
бовали себя в роли преподава-
телей Максим Забегаев и Андрей 
Васильев из цеха № 4, Владимир 
Комельских из цеха № 16, Анатолий 
Бычков, которого, к сожалению, уже 
нет в живых.

Старожилом называют в техни-
куме Сергея Чинахова, начальника 
участка КИПиА цеха № 22, который 
посвятил обучению ребят ни много 
ни мало – 9 лет! И хотя сейчас из-за 
большой загруженности на работе 
читать лекции по технологии на-
ладки КИПиА уже не получается, но 
с точностью до минуты помнит, что 
на обучение трёх курсов потребо-
валось 1524 часа(!).

Сегодня работники Корпора-
ции по-прежнему востребованы 
в многопрофильном техникуме, 
ведь знакомство с профессией, 
подкреплённое практическими за-
нятиями под непосредственным 
руководством наставников про-
изводства, – это связующее звено 
между теорией обучения и прак-
тической работой на предприятии. 
Это гарантия того, что учащиеся 
придут в цех на практику, уже зная, 
какое оборудование ждёт их, какие 
производственные задачи им при-
дётся выполнять.

Марина СЕМЁНОВА

Учитель  
из  цеха

ратуры Екатерине Петровне Шатало-
вой. Конечно, не без помощи коллег-
преподавателей.

В названии книги оставили прежнее 
название учебного заведения: «Верх-
несалдинский профессиональный ли-
цей». На презентацию книги были при-
глашены выпускники лицея разных лет, 
ветераны, бывшие и нынешние препо-
даватели – все, кто причастен к истории 
этого учебного заведения. 

Словно в большом семейном кругу 
листая фотоальбом, гости переносились 
в разные годы жизни лицея, совершая 
видеопутешествие по страницам книги: 

от начала становления лицея до дней 
сегодняшних. Это слегка оттягивало 
торжественный момент, но усиливало 
желание взять в руки новую долгождан-
ную книгу. Первый экземпляр вручили 
Наталье Мельниченко – дочери перво-
го директора ГПТУ № 27 Николая Дми-
триевича Артёмова. Затем подарок по-
лучили уже все присутствующие в зале. 
Тираж нового издания – тысяча экзем-
пляров. Часть книг в ближайшее время 
будет направлена в учебные заведения 
Верхней Салды.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Знаковым событием в преддверии 70-летнего юбилея техникума имени Алексея Ев-
стигнеева стала презентация первой книги об этом учебном заведении. Красочное изда-
ние с глянцевыми страницами, со множеством фотографий – как небольшая остановка 
посреди длинного пути со взглядом назад, в прошлое, к самому началу. Ведь правильно 
говорят, что, не зная прошлого, нельзя построить будущее. Свою историю стоит помнить 
не только из вежливости, но и потому, что сегодняшний день – результат многолетних 
традиций, вдохновенной и напряжённой работы нескольких поколений преподавателей. 
70 лет прошлого – это победы, воспоминания, горечь потерь, благодарность тем, кто сто-
ял у истоков создания профессионального учебного заведения, его коллектива. 

–  так  называется  одна  из  глав  в  новой  книге
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На правах рекламы

ДОСТАВиМ:
торф, перегной, опил, 

отсев, керамзит, песок, 
комбикорм

Фасовано в мешках по 50 кг
8 9126185554, 
8 9193915189

Новый год не за горами, и самое 
время подумать о том, как сохра-
нить и приумножить свои сбере-
жения. В преддверии праздников 
СкБ-банк представил на рынке 
специальное новогоднее предло-
жение: ставки по всем вкладам для 
физических лиц стали еще «вкус-
нее», а условия – удобнее!

СКБ-банк предлагает своим вклад-
чикам три продукта, которые удов-
летворяют потребности клиентов с 
различным уровнем достатка: серьёз-
ный инвестиционный вклад «Хозяин», 
вклад для людей старшего возраста 
«Пенсионный» и удобный вклад «Счас-
тливая монета». 

САМ СеБе ХОЗяиН 
Самый серьёзный инвестиционный 

вклад СКБ-банка, «Хозяин», – предна-
значен для самых серьёзных клиентов, 
которые заинтересованы в долгосроч-
ном сбережении и приумножении 
средств. Депозит оформляется сроком 
на два года, максимальная процентная 
ставка при этом гораздо выше уровня 
инфляции. Вкладчик может совершать 
расходные операции в части капи-
тализированных процентов, а также 
изъять вклад до окончания срока 
действия практически без потери про-
центов. Кроме того, каждый, кто офор-
мляет вклад «Хозяин», имеет право на 
получение от СКБ-банка пластиковой 
карты Visa Classic или Visa instant issue. 

С ЗАБОТОЙ 
О ПОЖиЛЫХ ВкЛАДЧикАХ

Один из самых популярных продук-
тов СКБ-банка – это простой и понят-

ный вклад «Пенсионный». Пополняе-
мый вклад «Пенсионный» пользуется 
огромным спросом у людей почтен-
ного возраста. Неудивительно, ведь 
на сегодняшний день на рынке бан-
ковских вкладов это, наверное, самое 
выгодное предложение для пенсио-
неров. Вклад очень прост и удобен в 
использовании: вкладчик может по-
полнять этот вклад, а также по необ-
ходимости снимать с него денежные 
средства. 

Вклад «Пенсионный» может офор-
мить каждый гражданин по предъяв-
лению пенсионного удостоверения, 
либо достигший возраста 54 лет. 

Срок депозита составляет почти два 
года, также есть и возможность про-
длить его. При необходимости – пре-
дусмотрена возможность досрочно-
го изъятия вклада. Но самое главное 
– ставка по вкладу «Пенсионный» уста-
новлена выше уровня инфляции, а это 
позволяет сберечь деньги пожилых 
вкладчиков. 

кОПиТе ДеНьГи В БАНке
Если вы заинтересованы в том, что-

бы накопить денег к определённой 
дате, например, к отпуску, праздни-
кам или дню рождения, новый вклад 
СКБ-банка «Счастливая монета» - от-
личный выбор. Этот пополняемый 
депозит позволяет совершать приход-
ные и расходные операции. При необ-
ходимости вклад может быть получен 
и до окончания срока действия. Ну 
и самое главное – ваши сбережения 
будут надёжно храниться в банке, где 
деньгам не страшны ни квартирные 
воры, ни большие потери в связи с ин-
фляцией, ни спонтанный шопинг! 

ЛУЧШиЙ ПОДАрОк – ДеНьГи!
В рамках предновогодней акции СКБ-банк увеличил ставки по вкладам

ДОВеряЙ и ПрОВеряЙ!

Если кредит можно взять в любом 
банке (лишь бы дали), то, размещая 
вклад, вы доверяете банку свои сбе-
режения. А это значит, что ваш банк 
должен быть надёжным и стабиль-
ным. Вот несколько рекомендаций, 
как выбрать банк, которому можно 
спокойно доверить свои деньги:

1. Страхование вкладов. Отдавая 
свои деньги банку, каждый вкладчик 
может рассчитывать на страхование 
своего вклада. Лучший выбор – это 
банк, который включён в число учас-
тников государственного Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ). Соот-
ветствующее свидетельство (бланк 
зелёного цвета) должно находиться 
на информационном стенде в офисе 
банка на видном месте.

2. Возможность досрочного сня-
тия вклада. Иногда случаются жиз-
ненные ситуации, которые могут 
повлиять на решение снять деньги 
досрочно. При открытии депозита 

вкладчик подписывает соглашение 
с банком, в котором уточняется, что 
будет с процентами при снятии ка-
питала раньше времени. Лучше от-
дать предпочтение банку, который 
при досрочном изъятии вклада не 
лишает клиента процентов. 

3. Опыт работы на рынке. Чем 
крупнее банк, тем он надёжнее – в 
этом есть резон. Следует обязатель-
но поинтересоваться, сколько лет 
банк работает на рынке, кто являет-
ся его собственниками, каково мес-
то банка в авторитетных рейтингах. 

Отметим, что СКБ-банк под-
тверждает свою надёжность на 
рынке уже 21 год. Более 2 милли-
онов вкладчиков по всей России 
доверяют ему свои сбережения. 
На сегодняшний день СКБ-банк 
входит в ТОП-30 крупнейших 
банков в стране по объёмам при-
влечённых средств по вкладам. С 
ноября 2004 года СКБ-банк – учас-
тник государственной системы 
страхования вкладов. 

ОАО «СКБ-банк». Генлицензия ЦБ РФ № 705.

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 73
Наш интернет-сайт: www.skbbank.ru

8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)
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впечатлительность. Но с женой нужно 
жить всю жизнь, а потому ищи в ней то, 
на что можно положиться, ищи основу 
(Генрик Сенкевич).

• Женятся для того, чтобы любимый 
человек принадлежал вам полностью: 
если до женитьбы вы имеете дело толь-
ко с его достоинствами, то после же-
нитьбы – и с его недостатками.

Муж  –  голова,  жена  –  уМ

Мужчине, желающему увеличить 
продолжительность своей жизни, сле-
дует связать свою судьбу с умной и 
образованной женщиной – с таким со-
ветом выступили исследователи из 
Стокгольмского университета.

О результатах их работы сообщает 
лондонская газета «Дейли телеграф». В 
ходе изучения 1,5 миллиона пар учёные 
пришли к выводу, что продолжитель-
ность жизни зависит, в первую очередь, 
от умственных способностей и степени 
образованности женщины. При этом 
интеллектуальный уровень мужчины 
не столь важен. «Традиционно женщина 
несёт большую часть ответственности 
за дом, нежели мужчина», – отметили 
шведские исследователи.

Однако есть область, в которой вклад 
мужчины играет также важную роль в 
продолжительности жизни партнёров. 
Это размер заработка. Чем больше муж-
чина приносит домой денег, тем более 
высоких стандартов жизни придержи-
вается и вся семья. Это касается всех 
сторон жизни, включая полноценный 
отдых, питание, а также медицинское 
обслуживание.

Магия  поцелуя

Поцелуй считается одним из важней-
ших проявлений любви и нежности, это 
один из самых глубоких и многогран-
ных способов выражения эмоций.

Не  нужен  клад,  
коли  в  семье  лад

рубрику ведёт Ирина ТАНКИЕВСКАЯ
телефон 6-22-14

В чём секрет счастливой семьи? 
Один из основных секретов счастли-
вой семьи – это секрет общения.

Ещё 120 лет назад Лев Толстой пи-
сал: все счастливые семьи счастли-
вы одинаково. И «одинаковость» эта 
проявляется в следующем: во всех 
счастливых семьях есть традиция 
собираться вечером за ужином для 
общения. Такие семейные ужины 
дают чувство семейной сплочённо-
сти. Даже если за ужином обсужда-
ется крайне неприятная ситуация, у 
членов семьи остаётся уверенность, 
что вместе можно преодолеть труд-
ные времена. 

женатый  –  долгожитель

Учёные подсчитали, что холостяки в 
среднем умирают на 7 лет раньше, чем 
их женатые ровесники. Причём риск 
ранней смерти падает сразу же по вы-
ходу из-под алтаря: возможно, потому, 
что многие мужчины бросают вредные 
привычки, надевая кольцо на палец. 
Плюс, женатые чаще посещают врачей 
(по настоянию супруги или из заботы 
о детях) и питаются более здоровой 
пищей. Естественно, все эти преимуще-
ства испаряются, как только мужчина 
разводится.

Исследование университета Тель-
Авива показало, что риск инсульта у же-
натых мужчин на 64 % меньше, чем у хо-
лостых. Но это справедливо только для 
счастливых браков, оговариваются учё-
ные. Неурядицы на семейном фронте, 
наоборот, повышают шансы на блокаду 
кровеносных сосудов и последующие 
осложнения. Спутница жизни помо-
гает мужчине дольше и эффективнее 
бороться с раковыми заболеваниями. 
Что именно так влияет на онкобольных 
– мотивация к жизни или поддержка 
любимой – неизвестно, однако женатые 
дольше живут после постановки смер-
тельного диагноза.

не  простое  украшение

Традиция носить обручальные коль-
ца на безымянном пальце пришла к нам 
от древних египтян, у которых её пере-

няли греки и римляне. Уже средневе-
ковые авторы предложили объяснение 
такому обычаю: якобы через безымян-
ный палец проходит «vena amoris» – 
вена любви, идущая прямо к сердцу. В 
зависимости от того, к какой конфессии 
(вероисповедание) принадлежит чело-
век, обручальное кольцо надевают на 
правую или левую руку. Объясняется 
это тем, что в католицизме безымян-
ный палец на левой руке ассоциирует-
ся с сердцем. У православных же дес-
ница (правая рука) символизируется с 
правильными, добрыми действиями. 
Правой рукой православные христиане 
приносят обет верности, творят крест-
ное знамение, благословляют, привет-
ствуют, держат орудие труда и «меч в 
праведной битве». Поэтому обручаль-
ное кольцо они носят на безымянном 
пальце правой руки.

саМые  крепкие 
звёздные  браки

И звёздные браки бывают удачными, 
а жизнь с человеком публичной про-
фессии – счастливой.

84-летняя балерина Майя Плисецкая 
и композитор Родион Щедрин в 2008 
году отпраздновали золотую свадьбу.

В ноябре 2011-го легендарный рос-
сийский певец Иосиф Кобзон с супру-
гой Нелли отметят 40-летие бракосоче-
тания.

Александра Пахмутова и Николай 
Добронравов женаты уже 53 года. И все 
эти годы они вместе пишут песни.

Актриса Вера Алентова и режиссёр 
Владимир Меньшов поженились ещё в 
институте, когда учились во ВГИКе. Этот 
творческий и семейный союз длится 
уже более 45 лет.

Семейный стаж режиссёра Никиты 
Михалкова и его жены, бывшей модели 
Татьяны, – более 35 лет.

Михаил Боярский женат на актрисе 
Ларисе Луппиан более тридцати лет. 
Кстати, ей три года пришлось ждать, 
пока сердцеед Боярский сделает пред-
ложение руки и сердца.

аФоризМы  о  сеМье
• Разница между счастливыми и не-

счастливыми семьями состоит в двух-
трёх фразах, не сказанных ежедневно.

• Семья – это если по звуку угадыва-
ешь, кто именно моется в душе.

• Семья заменяет всё. Поэтому, пре-
жде чем её завести, стоит подумать, 
что тебе важнее: всё или семья (Фаина 
Раневская).

• Развод в 30 лет – неприятная реаль-
ность, в 40 – неблаговидный поступок, в 
50 – подлость, в 60 – глупость.

• В любовнице ищи, что хочешь: ум, 
темперамент, поэтическое настроение, 

Почему люди целуются? Как и когда 
возник такой обычай? К сожалению, 
точного ответа на эти вопросы до сих 
пор нет, хотя их изучением занимались 
многочисленные историки, учёные и 
философы. Существует большое коли-
чество самых разнообразных теорий.

Очень интересные мысли по этому 
поводу высказывал знаменитый гре-
ческий философ Платон, который на-
зывал поцелуй «обменом между двумя 
душами».  Он считал, что раньше тела 
всех людей имели форму шара. У че-
ловека тогда было четыре руки, четы-
ре ноги и две головы: одна мужская, а 
одна женская. Зевс позавидовал тому, 
что эти существа пребывали в поистине 
божественной гармонии, и решил, что 
такого слияния достойны только боги. 
И он разделил людей на две половинки. 
Только посредством поцелуя, по мне-
нию Платона, соединение происходит 
вновь. Разлука была задумана как нака-
зание, Зевс вовсе не собирался дарить 
людям удовольствие... Но просчитался!

Но легенды легендами, а учёные дав-
но доказали пользу поцелуя и для физи-
ческого здоровья, и для психического. 
Мудрые женщины не забывают дарить 
мужу нежный поцелуй, который являет-
ся буквально незаменимым средством 
для снятия нервного напряжения.

Вообще мужчины, в силу своей фи-
зиологии, более чувствительны к не-
приятностям, потому что стрессового 
гормона кортизона у них вырабатыва-
ется вдвое больше, чем у женщин. По-
целуй же – бесценный антидепрессант: 
он улучшает настроение и тем самым 
удлиняет жизнь. Мужья, регулярно по-
лучающие перед выходом на работу 
нежный поцелуй, намного уравнове-
шеннее, оптимистичнее и увереннее в 
себе, чем холостяки, лишённые такого 
преимущества и получающие столь 
ценное «лекарство» от случая к случаю.

октябрь

У наших предков он известен под 
именем «листопад» или «листобой». Гля-
дя на обеденный стол, октябрю давали 
и другие прозвища: «хлебник», «кисель-
ник». Также слыл этот месяц тихим се-
мейным временем для домашних дел и 
свадеб. Поэтому чаще всего именовали 
его «свадебник». Считается, что свадеб-
ная пора начинается 14 сентября в Се-
мёнов день и заканчивается 28 ноября. 

www.yakrashe.ru
muzey-factov.ru

digestweb.ru
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Девушка  за  рулём:  
разоблачение  мифов

рубрику ведёт Екатерина ЧЕрКАСОВА
телефон 6-30-77

МиФ  №  1
Машина – это такое же достижение ци-

вилизации, как компьютер, мобильный 
телефон или стиральная машина. Так по-
чему же вы должны от неё отказываться?

Действительно, ведь никто же не 
призывает вас пользоваться деревян-
ными счётами, голубиной почтой и сти-
рать бельё в проруби. Так чем же про-
винился автомобиль? Почему вместо 
того, чтобы с комфортом ехать в сухой 
и тёплой машине, вы часами, в мороз и 
в дождь, стоите на остановках? Просто 
потому, что кто-то когда-то вбил вам в 
голову, что машина – это исключитель-
но мужской атрибут.

МиФ  №  2
Говорят, что женщине просто не под 

силу научиться водить автомобиль. 
Правда, авторство этой глубокой мысли 
принадлежит тем мужчинам, которые 
панически боятся, что женщина будет 
это делать лучше них.

На самом деле их опасения вполне 
оправданы. У представительниц пре-
красного пола есть все шансы стать 
лучшими водителями, чем, например, 
их мужья.

МиФ  №  3
То, что на обучение вождению необ-

ходимо потратить долгие годы – тоже 
миф. Впрочем, его авторство уже, ско-
рее, принадлежит женщинам, которые 
просто стараются отговорить себя от 
похода в автошколу.

В среднем, с хорошим инструктором 
уже через два месяца регулярных заня-
тий вы будете чувствовать себя доволь-
но уверенно. Хотя после того, как вы 
впервые окажетесь наедине со своей 
машиной, вас будет ожидать довольно 
сильный шок. Впрочем, уже через ме-
сяц ежедневных поездок на работу он 
пройдёт, а примерно через полгода вы 
забудете о дрожащих коленках и буде-
те испытывать от вождения огромный 
кайф.

МиФ  №  4
Ещё один женский комплекс заклю-

чается в крайне эмоциональной фразе: 
«А вдруг она сломается?!». Кстати, для 
кого-то сложностью может являться 
всё: от заправки машины до смены про-
колотого колеса. В реальности всё это 
решается очень быстро и легко.

Чтобы не впадать в панику каждый 
раз при любой поломке, совершенно 
необязательно изучать то, что находит-
ся под капотом. Главное – найти хоро-
шего мастера, который сможет быстро 
и не слишком дорого чинить вашу 
машину. Хотя владельцам новеньких 
иномарок тут несколько сложнее, по-
скольку им, скорее всего, придётся об-
ращаться в сервис.

Что касается бензина, то на большин-
стве заправок существует специально 
обученный персонал, а проколотое ко-
лесо вам наверняка с удовольствием 
сменит проезжающий мимо джентль-
мен (возможно, желающих будет даже 

больше, чем проколотых шин). Кстати, 
очень может быть, что с вас даже не 
возьмут за это денег.

МиФ  №  5
Кстати, о деньгах... Точнее, о ГИБДД...

Если эти пять букв внушают вам ужас, 
вы явно драматизируете ситуацию.

Тут как раз тот случай, когда можно 
порадоваться, что ваш пол является 
противоположным сотруднику этой 
службы. А потому у женщины-водителя 
куда больше шансов избежать штрафа, 
чем у мужчины. Улыбка, опущенные гла-
за – и пожелание инспектора: «Не нару-
шайте больше!».

МиФ  №  6
Некоторые очень переживают, что 

жизнь у них и так очень загружена, а по-
тому лишние стрессы, связанные с авто-
мобилем, могут крайне отрицательно 
сказаться на их здоровье.

Но на деле всё обстоит как раз нао-
борот. Во-первых, как только первый 
стресс у вас пройдёт, вождение машины 
начнёт приносить огромное удоволь-
ствие и само по себе станет лучшим 
лекарством от стресса. Во-вторых, во-
ждение неплохо действует и на здоро-
вье в целом. Например, вам неизбежно 
придётся больше спать. Кроме того, вы 
просто автоматически почти откаже-
тесь от алкоголя. Что, согласитесь, для 
здоровья тоже совсем не вредно.

МиФ  №  7
Часто женщина не водит машину, по-

тому что ей обещают, что будут возить 
на работу, с работы, в магазины и во-
обще, куда она только пожелает. Не со-
глашайтесь!

Во-первых, очень редко все эти бла-
гие планы претворяются в жизнь. Но 
дело даже не в этом! Ощущение свобо-
ды, которое даёт автомобиль, когда ты 
сама сидишь за рулём, не сравнимо ни 
с чем!

МиФ  №  8
Многие женщины откладывают по-

купку машины по финансовым сооб-
ражениям, прислушиваясь к распро-
странённому мнению, что красивая 
женщина должна ездить на красивой 
машине.

Между тем любой водитель, вспом-
нив, как он начинал, скажет вам, что 
первая машина вовсе не должна быть 
очень дорогой и суперкрасивой. Ведь 
первая машина – это всё равно что 
своеобразный тренажёр, на котором 
оттачиваются навыки вождения. А по-
тому царапины (а иногда и вмятины), 
погнутые о бордюры диски, сгоревшее 
сцепление и куча других проблем – всё 
это, увы, в первое время почти неиз-
бежно. И, согласитесь, обидно, если все 
эти «прелести» достанутся вашей доро-
гой и красивой машине.

МиФ  №  9
А вот довод, который обычно при-

водят знакомые мужчины (чаще всего 
муж), пытаясь отговорить вас от покуп-
ки автомобиля: «Ты просто неспособна 
водить машину!».

Но, как показывает практика, лишь 
в очень небольшом проценте случа-
ев эти предостережения оказываются 
правдой. Дело в том, что просто людей 
(здоровых, вменяемых и с более или 
менее нормальным зрением), которые 
абсолютно не способны водить машину, 
крайне мало. И вероятность, что именно 
вы окажетесь в их числе, крайне мала.

МиФ  №  10
Одна из самых распространённых фо-

бий – боязнь потеряться на дороге, не 
сориентировавшись в лабиринте боль-
ших городских улиц, например, Нижнего 
Тагила, не говоря уже об Екатеринбурге. 
К счастью, эта боязнь в большинстве слу-
чаев абсолютно безосновательна.

Безусловно, среди женщин (впрочем, 
как и среди мужчин) встречаются топо-
графические кретинки, то есть те, кто 

даже маршрут от дома до ближайшего 
магазина запоминают с десятого раза. 
Но ведь есть навигатор!

МиФ  №  11
Многие женщины почему-то увере-

ны, что в первое время после покупки 
машины, чтобы почувствовать себя за 
рулём уверенно, лучше ездить только 
по дорогам, где немного машин: на дачу, 
в ближайший магазин... А центр города 
должен пока подождать.

Увы, это часто приводит к тому, что 
женщине так и не удаётся научиться ез-
дить по оживлённым городским улицам 
с пробками и плотным потоком машин. 
Конечно, это не значит, что в первый же 
день нужно выезжать в час пик на Пар-
ковую, к Центральной проходной или 
на перекрёсток Карла Маркса-Ленина. 
Но и приучать себя к вождению лишь 
по загородным дорогам не стоит. Суще-
ствует огромное количество женщин с 
5-10-летним стажем вождения, которые 
паникуют каждый раз, как выезжают в 
город в час пик.

МиФ  №  12
Нужно обратить на себя внимание! 

Почему-то представительницы пре-
красного пола начинают судорожно об-
клеивать свою машину многочисленны-
ми красно-белыми треугольничками с 
восклицательными знаками, буквой «У», 
чайниками и дамскими туфельками.

А зря! Если женщина вешает на маши-
ну такие знаки, она как будто извиняет-
ся перед окружающими за то, что, дура 
такая, села за руль, мол, вы уж меня из-
вините, что я вам на дороге мешаюсь!

В общем, если вам не хочется, чтобы о 
вас думали примерно так, ограничьтесь 
восклицательным знаком на заднем сте-
кле. Осторожность на дороге в первое 
время куда более действенна, чем все 
эти наклеенные знаки!

МиФ  №  13
Ещё один страх: «А вдруг я врежусь в 

«Мерседес»?».
Есть три лекарства от этой фобии: 

самовнушение, умение хорошо водить 
машину и страховка.

МиФ  №  14
Часто те, кто боится водить машину, 

аргументируют это боязнью пострадать 
в аварии. Но статистика утверждает, что 
шанс погибнуть от упавшего с крыши 
кирпича у вас не намного меньше.

В общем-то, аргументы против этого 
мифа очень сходны с предыдущими. 
Чтобы избежать этого, нужно всё то же 
самовнушение и отличные водитель-
ские навыки. Безусловно, вождение 
машины – это риск. Но, как известно, 
без него жизнь становится серой и 
пресной. Тем более если на одну чашу 
весов положить этот самый риск, а на 
другую – все многочисленные плюсы 
вождения машины, перевесит, конечно 
же, вторая чаша. В общем, извините за 
банальность: кто не рискует, тот не пьёт 
шампанского!
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