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...Волнительную тишину на-
рушил чеканный звук шагов: пя-
тиклассники школы № 9 «Мыс 
доброй Надежды» под командо-
ванием заместителя директора 
по кадетскому воспитанию Викто-
ра Бараковского вошли в Малый 
зал дворца культуры, под свода-
ми которого должны были про-
звучать слова кадетской клятвы. 
27 октября 2011 года церемония 
посвящения в кадеты проходила в 
десятый раз.

К этому дню ребята готовились с 
начала учебного года. Слова присяги 
школьники выучили назубок. И про-
изнесли их без запинки перед зна-
менем. С 1 сентября повторяли слова 
гимна России, поэтому исполнили 
главную песню страны уверенно и 
гордо.

Поздравить коллег по кадетскому 
братству прибыли представители 
тагильской кадетской школы. Сре-
ди почётных гостей – офицеры 42-й 
Нижнетагильской ракетной дивизии, 
руководители ДОСААФ и, конечно, 
шефы – представители Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА: начальник отде-
ла подготовки кадров Сергей Са-
вицкий и основатель школы «Мыс 
Доброй Надежды», советник гене-
рального директора по науке и тех-
нологии Владислав Тетюхин, который 
пожелал новоиспечённым кадетам 
достойно пройти любые жизненные 
испытания.

За 10 лет существования «Мыса 
Доброй Надежды» в большое плава-
ние по волнам жизни отправились 
63 кадета. Четверо выбрали для себя 
морскую специальность, поступив в 
специализированную Морскую ака-
демию Санкт-Петербурга.

Но большинство выпускников от-
правилось в большую жизнь по штат-
ским и сухопутным дорогам, став 
студентами Уральского политеха, 
социально-педагогического инсти-
тута, автодорожного техникума или 
рабочими цехов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Но, отказавшись от морской ка-
рьеры, выпускники этой необыкно-
венной школы хорошо помнят слова 
кадетской клятвы.

«Годы в «Мысе Доброй Надежды» – 
это лучшие годы», – так говорят все 
без исключения бывшие кадеты. Хотя 
очень хочется верить, что бывших 
кадетов не бывает. И кадетская клят-
ва даётся не на срок – до выпускного 
бала – а на всю жизнь.

в следуюЩем номере: ДирЕКТОрА   СОКрАЩАЮТ
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клятва

кадетство октябрь 2011 года

закадрить –
Это работа

какая боль!
зубная боль!

кто так 
ставит?
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По материалам газеты «Металлург»день народного единства

25 октября в трудовом споре меж-
ду профсоюзом АВИСМЫ и работо-
дателем поставлена окончательная 
точка. На расширенном заседании 
профкома с участием корпоратив-
ного директора по персоналу Вла-
димира КАрАгодИНА и начальника 
управления экономики труда Ирины 
ХАСАНгАтИНой стороны обсудили 
предложения работодателя. В ре-
зультате обмена мнениями, который 
длился более двух часов, родился ва-
риант соглашения, за который про-
голосовало большинство представи-
телей трудового коллектива.

Генеральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин не 
был членом комиссии по урегулирова-
нию спора, но внимательно следил за 
развитием событий. Вот его коммента-
рий по этому поводу.

Михаил ВоЕВодИН:
– Нет смысла сегодня говорить о том, 

в чью пользу закончился этот трудовой 
спор, потому что сам по себе спор – за-
нятие не конструктивное, конструкти-
вен диалог, состоявшийся между проф-
союзом и работодателем. И он, на мой 
взгляд, состоялся.

Но если вернуться на полгода назад, 
когда история только начиналась, я 
предполагал именно такое развитие со-
бытий, потому что требования профсо-
юза, с одной стороны, были заведомо 
неисполнимы, а с другой – безоснова-
тельны. Результат спора показал: когда 
требуешь чего-то неимоверного, веро-
ятность, что это получится, очень мала. 
Если бы требования профсоюза были 
более реалистичны, наверное, и до спо-
ра бы не дошло.

То, что профсоюз АВИСМЫ занял 
очень активную позицию и грамотно 
прошёл всю процедуру от начала до 
конца – хорошо. С точки же зрения ре-
зультатов и выводов, которые в ходе 
этого процесса получило руководство 
Корпорации, могу сказать, что это было 

В  СПорЕ  ПоСтАВлЕНА  точКА
полезно, потому что те соглашения, на 
которые стороны вышли по результа-
там спора, я считаю правильными для 
площадки АВИСМЫ.

Это и поддержка молодых работ-
ников, и поддержка того очень мало-
го количества наших сотрудников – 50 
человек, которые получали зарплату 
менее прожиточного уровня по Перм-
скому краю. Разумеется, мы доведём её 
до нормы. Как руководитель компании 
хочу сказать большое спасибо проф-
союзу за то, что в процессе трудового 
спора «высветились» именно эти 50 че-
ловек, которым мы поможем.

Но стоило ли заводить всю эту долго-
срочную процедуру из-за такого малого 
количества, ведь в Корпорации сегодня 
трудятся более 20 тысяч человек? Не 
проще было обратиться с этим вопро-
сом в рабочем порядке ко мне напря-
мую? Думаю, всегда надо взвешивать 
вес проблемы, а уже потом определять-
ся с путями её решения.

По другим пунктам подписанного со-
глашения. Они достаточно правильно 
сформулированы, и в принципе это то, 
что руководство Корпорации всегда 
предлагало руководству АВИСМЫ – 
внедрить дифференцированный под-
ход в оплате труда сотрудников – по 
профессиям, по стажу работы, по их 
отдаче на своём рабочем месте, как это 
происходит на ВСМПО. То есть должны 
быть и приоритетные направления, и 
приоритетные специальности.

Да, это гораздо сложнее для руко-
водства площадки – заставить работать 
такую систему оплаты труда правильно. 
Гораздо проще взять и повысить зар-
плату всем сразу. Это хорошее дело, но 
реалии сегодняшнего дня, условия ры-
ночной экономики не позволяют нам 
делать это.

К тому же есть сложившийся рынок 
труда в Пермском крае, когда средняя 
зарплата по некоторым профессиям не-
сколько выше, чем на АВИСМЕ, но есть 
и такие, где уровень зарплаты гораздо 
ниже. И с этим ничего не поделаешь, 

кроме того, что АВИСМА (как рыночное 
предприятие) и Корпорация (как ры-
ночное предприятие) должны следо-
вать за рынком и по возможности ниве-
лировать эти расхождения.

Сегодня это уже понял профсоюз, те-
перь руководство АВИСМЫ тоже будет 
вынуждено с этим согласиться и занять 
более конструктивную позицию и по 
отношению к руководству Корпорации, 
и по отношению к профсоюзу и своим 
работникам. Работы будет много, она 
будет сложная. А договорённости, кото-
рые подписаны между работодателем 
и профсоюзом АВИСМЫ 25 октября, 
разумеется, будут выполнены, и это бу-
дет полезное в целом для Корпорации 
событие.

Владимир КАрАгодИН:
– Действительно, большинством 

голосов принято решение о прекра-
щении трудового спора. Важно, что 
профсоюзный комитет признал необо-
снованность своих требований (не 
представлены аргументированные до-
казательства требований) и согласился 
с работодателем, что рост заработной 
платы, в первую очередь, зависит от 
экономики предприятия, производи-
тельности труда и выработки на одного 
работника.

В то же время работодатель пред-
ложил профкому ряд мероприятий по 
решению первоочередных назревших 
задач в области оплаты труда в ходе со-
вместной дальнейшей работы, на что 
получил положительный ответ со сто-
роны профкома.

Думаю, обе стороны после трудово-
го спора сделали для себя правильные 
выводы, а именно: понимание проблем, 
желание их совместно решать, находя 
пути и способы, приемлемые для обе-
их сторон. И делать это надо аргумен-
тированно и цивилизованно, за столом 
переговоров, добросовестно работая 
в зоне своей компетенции и понимая 
свою ответственность перед предприя-
тием и его будущим.

Время 
солить 
капусту

Сегодня наша страна отмечает 
национальный праздник – день 
народного единства.

В этом году выходной удачно 
выпал на пятницу, предоставив 
нам возможность с пользой для 
себя провести время. Как салдин-
цы распорядятся нерабочей пят-
ницей и знают ли они, что это за 
праздник, интересовался «Нова-
тор» накануне 4 ноября.

Александр лунев, пенсионер:
– Это Вы, девушка, о чём?
Алексей дигас, студент УрФУ:
– Это праздник независимости, 

день освобождения от польско-
литовских интервентов. На лекциях 
рассказывали недавно. В этот день 
приеду домой.

ольга летуновская, менеджер 
туристического агентства:

– Газеты читаю, знаю, что это 
праздник народного единства. В 
этот день буду в Китае.

ольга Андреева, цех № 12 
ВСМПо:

– Буду готовиться к своему Дню 
рождения, который отмечаю 5 ноя-
бря. Отправлюсь в поход по магази-
нам, приготовлю селёдку «под шу-
бой» и ещё что-нибудь вкусненькое.

галина Васильевна, пенсионер:
– В этот день празднуется день 

Казанской иконы Божией Матери. А 
для меня – день памяти моей мамы, 
которая умерла 4 ноября, когда мне 
было 10 лет. Сейчас мне уже девя-
тый десяток, но я всю жизнь в этот 
день горюю о том, что мамочка моя 
очень рано ушла...

Наталия Соляник, работница 
цеха № 12 ВСМПо:

– Дополнительный выходной 
потрачу на квашение капусты. Ку-
хонный комбайн сломался, так что 
придётся шинковать кочаны вруч-
ную. Во второй половине дня (уже 
запаслась объявлениями) поеду 
искать квартиру для бабушки, ко-
торую надо будет перевезти из Ка-
захстана. Давно недвижимость не 
приобретала. Цены, скажу я вам – 
улёт!

Елена Шашкова, корреспон-
дент пресс-службы ВСМПо:

– В День народного единства я 
пойду в ледовый манеж на стади-
он «Старт», где пройдут решающие 
матчи турнира по хоккею памяти 
Сергея Теплякова.

Фёдор Кулаев, инженер цеха 
№ 12:

– Буду ремонтировать стираль-
ную машину, смотреть телевизор, а 
вечером – отмечать День единства.
Название у праздника красивое!

Алексей Боков, цех № 10 
ВСМПо:

– Халтурить. И днём, и вечером, и 
поздним вечером.

ольга Сидорова, предприни-
матель:

– Займусь шопингом. Поеду в 
Нижний Тагил: магазины, пиццерия, 
посмотрю фильм 3D в «Киномак-
се»... А вечером, возможно, посидим 
с друзьями.

Виталий Волков, технолог 
ВСМЗ:

– Выполню все просьбы и пору-
чения жены.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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школа № 1. большая перемена

И  ПодАроК  дорог,  И  ВНИМАНИЕ

Уважаемый Александр Сергеевич! Мы, 
жители Верхнесалдинского городского 
округа, обращаемся к Вам за помощью 
в решении проблемы, которая встала 
перед каждой из наших семей в связи с 
закрытием муниципальной школы № 1.

Здание старейшего учебного заведе-
ния Верхней Салды в августе текущего 
года комиссионно признано аварий-
ным. Дружный коллектив из 535 де-
тей перераспределён по двум другим 
школам, «потеснившимся» для приёма 
чужих учеников. Как Вы понимаете, 
это вынужденное гостеприимство не 
может не сказываться на нормальной 
работе целых трёх учебных заведений 
города: распределённой первой и школ 
№ 6 и 14, принявших на себя все тяго-
ты соседства. Работа педагогического 
коллектива первой школы, насколько 
это возможно в сложившихся условиях, 
спланирована оптимально.

Однако учителя, преподающие об-
щие для начального, среднего и стар-
шего звена дисциплины, всё равно вы-
нуждены передвигаться между школой 
№ 6 и школой № 14, расположенными в 
разных концах города, в режиме гонки. 

Расписание, по глубокому родитель-
скому убеждению, тоже оставляет же-
лать лучшего. Помимо этого, наши дети 

вынуждены сменить привычный для 
них график триместрового обучения, по 
которому индивидуально много лет ра-
ботала первая школа, на традиционный 
для других школ города четвертной. К 
слову сказать, особый режим обучения 
в первой школе для многих семей был 
решающим фактором в выборе учебно-
го заведения для ребёнка: при триме-
стровом обучении дети меньше устава-
ли и, как следствие, меньше болели.

Мы – здравые люди и прекрасно по-
нимаем, что трудности временные и что 
мы со своей бедой (именно бедой, пото-
му что утрату привычного и такого ком-
фортного для наших ребят школьного 
дома иначе назвать нельзя!) не остались 
брошенными на произвол судьбы.

Градообразующее предприятие Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА специаль-
но приобрело и вывело на школьные 
маршруты новые автобусы, благодаря 
чему наши дети избавлены хотя бы от 
трудностей по дороге в школы, ведь те-
перь из районов проживания до новых 
школ многим добираться далеко.

Генеральный директор Корпорации 
М.В. Воеводин принял решение о фи-
нансировании приобретения проект-
ной документации на строительство 
новой школы.

Однако как здравые люди мы не мо-
жем не отдавать себе отчёта, что пере-
кладывать строительство школы цели-
ком на Корпорацию неправильно. Из 
газет знаем о бедном муниципальном 
финансировании и понимаем, что го-
родскому бюджету эту стройку никогда 
не «поднять» самостоятельно. Да чего 
греха таить, даже в соотношении «50 на 
50» с областью – тоже вряд ли удастся. А 
эта школа так нужна городу!

Поэтому убедительно просим Вас 
принять решение о финансировании 
строительства уже в 2011 году, включив 
необходимые средства в бюджет обла-
сти. Объективно оценивая трудности 
принятия такого решения при отсут-
ствии полного пакета разрешительных 
и регламентирующих документов, мы, 
тем не менее, просим Вас ещё до нача-
ла строительства способствовать бюд-
жетному обеспечению будущей школы 
под гарантии оформления проектно-
сметной документации.

Ведь новое здание школы № 1 име-
ни Пушкина, имеющей уникальную 
историю не только в контексте ста-
новления образовательной системы 
города, традиций верхнесалдинского 
учительства, но и общегородской био-
графии, – это не только обеспечение 

наших детей нормальными условиями 
для обучения, но и реальные действия 
по воплощению в жизнь проекта «Тита-
новая долина».

Александр Сергеевич, мы, салдинцы, 
готовы сделать всё от нас зависящее, 
чтобы в Верхней Салде появилась но-
вая школа. Мы выйдем на субботни-
ки, создадим внебюджетный фонд для 
финансирования вспомогательных и 
подготовительных работ, потребуем 
от местных депутатов зафиксировать в 
плане социально-экономического раз-
вития приоритетность проекта «Здрав-
ствуй, новая школа!».

А именно так – «Здравствуй, новая 
школа!» – ученики Пушкинской школы 
назвали будущую стройку, когда про-
щались 1 сентября со старой Первой, 
ставшей родной не только для них, но 
и для членов их семей, поскольку, как 
справедливо говорят в нашем городе, 
«полгорода училось здесь».

от редакции. Все заинтересованные 
салдинцы могут подписать это письмо в 
пресс-службе ВСМПО, городской Думе, 
приёмных Народного фронта и партии 
«Единая Россия». Сбор подписей осу-
ществляют родители учеников школ 
№ 1, 6 и 14. 

Школьные автобусы, купленные 
градообразующим предприятием, со-
ответствуют всем лицензионным требо-
ваниям, предъявляемым Роспотребнад-
зором и ГАИ к транспорту, на котором 
перевозят детей. Изготовленные на 
Курганском заводе, эти автоновинки 
оснащены специализированными крес-
лами, в которые вмонтированы кнопки 
вызова взрослого сопровождающего, 
каждое сиденье оборудовано ремнём 
безопасности, на входе в автобус есть 
регулируемый порог, удобный для са-
мых маленьких пассажиров, которые 
при посадке могут держаться за два 
поручня.

В конце салона расположен, как 
сказали бы подростки, прикольный 
багажный отсек, куда легко уместятся 
34 портфеля – каждый автобус рассчи-
тан на 34 пассажира.

Есть и ещё один нюанс, который отли-
чает «детские» автобусы от «взрослых»: 
даже если за рулём окажется дорожный 
лихач, скорость движения не превысит 
60 километров в час.

– Это гарантируют специальные 
блокировки, автоматически ограни-
чивающие скорость, а также профес-
сионализм и ответственность наших 
водителей: наряды на рейсы для учени-
ков школы № 1 получают самые надёж-
ные наши сотрудники, – подчеркнул 
директор «ВСМПО-Автотранс» Андрей 
Ревус, демонстрируя готовность ново-
го транспорта генеральному директору 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаилу 
Воеводину.

– Никогда не ездил на школьном ав-
тобусе, – констатировал Михаил Викто-
рович. – Вот и в этот раз из-за каникул 
не получится, а вообще-то я планиро-
вал на первом рейсе с учениками первой 
школы до шестой прокатиться. 

Честно говоря, меня несколько удиви-
ло такое требование современных норм 
– доставка детей до школы, причём не 
малышей, а подростков. У нас весь город 

пешком можно за полчаса пройти. 
Но вместе с тем, хорошо понимаю, 

что лучше перестраховаться в вопро-
сах детской безопасности. Это во вре-
мена моей школьной юности было нор-
мально, когда ты садился в рейсовый 
автобус, точнее, втискивался в него, 
покупал билет и остановок десять 
ехал до школы.

– А сколько минут Вы ехали до 
школы?

– Я учился в трёх школах. Сначала 
– очень близко, 10 минут пешком. На-
чиная с седьмого класса, я добирался 
на автобусе 40 минут. В 10-м и 11-м 
классах – на метро и автобусе полто-
ра часа.

– На качестве учёбы такой длинный 
путь не сказывался?

– Могу похвастаться: учился я хо-
рошо. С первого по седьмой класс был 
отличником. Потом перешёл в физико-
математическую школу, и появилось 
несколько четвёрок. А в 10 и 11 классах 
экономической школы я вернулся в ряды 
круглых отличников.

– Михаил Викторович, 8 миллионов 
– на автобусы, 9 миллионов – на проект 
школы № 1 – солидная помощь! Но по-
мощь иногда воспринимают странно: у 
просящих появляются непомерные ап-
петиты.

– В контексте помощи школе № 1 
скажу: её директор Владимир Попов 
ничуть не злоупотребляет внимани-
ем Корпорации к проблемам его кол-
лектива. Честно говоря, думал, что 
будет масса просьб при переезде шко-
лы, но, кроме скромной помощи нашей 
молодёжной организации при погрузке 
мебели, ничего от Корпорации не по-
требовалось. И то, что Владимир Ми-
хайлович сумел организовать учебный 
процесс на двух далёких друг от друга 
площадках, делает ему честь и все-
ляет оптимизм по поводу того, что 
школа № 1 достойно продержится до 
нового здания.

около восьми миллионов рублей потратила Корпорация ВСМПо-
АВИСМА на приобретение специализированных автобусов, на кото-
рых учеников школы № 1 будут доставлять до места получения зна-
ний. три ярко-жёлтые транспортные единицы выйдут в рейс сразу 
после осенних каникул, заменив на маршруте своих собратьев из 
«ВСМПо-Автотранс»: до покупки новых автобусов услугу по пере-
возке детей также осуществляла корпоративная «дочка».

Открытое письмо  губернатору  Свердловской области  Александру  Мишарину 

лариса КАрАСЁВА
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Яна горлАНоВА
Фото Виктора ШЕрШНЁВА

Маг

визиты

На минувшей неделе Верхнюю 
Салду посетил вице-президент ком-
пании Boeing господин Бёрн. В сопро-
вождении генерального директора 
Корпорации ВСМПо-АВИСМА Михаи-
ла Воеводина джон Бёрн побывал в 
основных цехах объединения, после 
чего провёл рабочее собрание с со-
трудниками UBM, а в завершение дня 
дал интервью нашей пресс-службе.

– господин Бёрн, вновь рады Вас 
приветствовать на салдинской зем-
ле. Как часто Вы бываете на ВСМПо? 
Какова цель Вашего октябрьского 
визита?

– Я приезжаю в Салду два, а иногда 
и три раза в год. Во время нынешнего 
приезда с интересом прошёл по цехам 
ВСМПО, которые участвуют в выполне-
нии контрактных обязательств перед 
Boeing. Михаил Воеводин показал мне 
введённое в эксплуатацию новое обору-
дование и ввёл в курс дел по реконструк-
ции подразделений. Мы разговаривали 
и о новых проектах, спланировали пер-
спективные программы, обсудили идеи 
для воплощения в будущем.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что на 
ВСМПО произошло много изменений: 
стало чище, чувствуется разница с тем, 
что было 5-6 лет назад. Например, я об-
ратил внимание, что в 21-м цехе стало 
намного светлее, чем раньше, смонти-
рованы новые окна, сделано прочное 
покрытие пола, стало безопаснее рабо-
тать.

– Сколько контрактов между 
Boeing и ВСМПо действуют на сегод-
няшний день?

– Два основных: на поставку полуфа-
брикатов и штамповок, и договор UBM 
с ВСМПО.

– Хватает ли на совместном пред-
приятии мощностей, не планируется 
ли передача механической обработ-
ки части заготовок в цехи ВСМПо?

– В настоящий момент мы удовлет-
ворены тем, что имеем на начальной 
стадии работы UBM, некоторые про-
граммы сохраняем, некоторые снима-

НЕ  доллАроМ  ЕдИНЫМ 

ем с производства, анализируем, какая 
из программ эффективнее. На Совете 
директоров UBM будет рассмотрен во-
прос по закупке ещё двух новых станков 
Cincinnati, которые позволят увеличить 
производственные мощности.

– Не планирует ли Boeing откры-
тие ещё одного совместного пред-
приятия на территории «титановой 
долины»?

– Планов по новым СП в «Титановой 
долине» нет, но мы ведём переговоры с 
нашими партнёрами по бизнесу о раз-
мещении их предприятий в Особой эко-
номической зоне.

– только что у Вас состоялась 
встреча с работниками UBM. чем 
подбодрили коллектив: словом или 
рублём, вернее, долларом?

– Словом!

– В августе журналистам нашей 
пресс-службы посчастливилось по-
бывать на авиасалоне в Жуковском, 
где демонстрировался Dreamliner, 
и даже удалось посидеть в кабине 
пилота этого замечательного авиа-
лайнера. Незабываемые впечатле-
ния! Скажите, сколько экземпляров 
787-го планируется выпустить и в 
какие сроки?

– К концу 2013 года компания Boeing 
планировала выпускать по 10 само-
лётов в месяц, но интерес заказчиков 
такой большой, что придётся объёмы 
увеличивать.

– На этой неделе Boeing 787-8 со-
вершил первый коммерческий рейс, 
билеты продавались с аукциона. 
Если можно, расскажите об этом под-
робнее.

– Действительно, первый рейс со-
стоялся 26 октября. Японская авиа-
компания All Nippon Airlines доставила 
пассажиров из Токио в Гонконг. Это был 
исторический момент. Многие заплати-
ли огромную сумму денег, чтобы стать 
частью истории. Я не знаю стоимости 
билетов, но все 10 рейсов были раску-
плены в течение одной минуты.

– Известно, что Boeing разработал 
два типа Dreamliner: 787-8 – базовый 
вариант, вмещающий до 250 пасса-
жиров, и удлинённый 787-9, рассчи-
танный на 290 пассажиров, для более 
продолжительных международных 
маршрутов. А готовится ли следую-
щая модель Dreamliner 787-10?

– Сейчас мы заканчиваем разработ-
ку дизайна по 9-й модификации и на-
чинаем на UBM производство деталей. 
Скорее всего, к началу следующего лета 
будут серьёзные обсуждения по 10-й 
версии.

– Есть что-нибудь новенькое в раз-
работке?

– Нового пока ничего. Мы полностью 
заняты 787 и новой версией самолёта 
Boeing 737 под названием MAX. Осна-
щённый модифицированным двига-
телем, Boeing 737 даст возможность 
нашей компании продолжать поставки 
этой самой экономичной (с точки зре-
ния расхода топлива) модели на рынке 
узкофюзеляжных самолётов.

 
– Мистер Бёрн, что мы всё о работе 

да о работе? расскажите о себе не как 
о вице-президенте самой известной 
компании в мире.

– Да, у меня есть в жизни ещё некото-
рые обязательства. Я – счастливый отец. 
У меня два сына, старшему 22 года, в 
прошлом году он окончил универси-
тет и поступил в юридическую школу. 
Второму – 19 лет, он – первокурсник. 
Дети изучают другие предметы, нежели 
я изучал, у них будет своя собственная 
карьера, но моей работой они тоже ин-
тересуются.

Жена сейчас находится во Франции, 
она – писатель: пишет и преподаёт в Па-
риже. В следующий приезд обязательно 
привезу вам её книгу.

Интервью вела 
Наталия КолЕСНИчЕНКо

от редакции.
Пресс-служба ВСМПО благодарит 

Марию Основину за организацию и пе-
ревод интервью.

молодёжная среда

Посвящение в молодые работ-
ники – одна из самых молодых 
традиций, появившаяся в жизни 
предприятия с рождением обще-
ственной молодёжной организа-
ции, то есть 10 лет назад. И те, кто 
получал напутствие на первом 
празднике посвящения, сегодня 
уже опытные и уверенные в себе 
сотрудники.

Этого пока не скажешь о ребя-
тах, чей трудовой стаж составляет 
несколько месяцев. Но лиха беда 
начало. А начало, например, у мо-
лодых работников цеха № 31 полу-
чилось красивым и торжественным: 
27 октября им вручили символиче-
ские путёвки в жизнь.

Тех, кто начинает свой трудовой 
путь в литейно-плавильном, напут-
ствовал начальник цеха Константин 
Носков:

– Мы рады, что вы теперь в числе 
сотрудников цеха № 31. Наше под-
разделение предоставляет моло-
дым все возможности для раскры-
тия потенциала, для повышения 
профессионального уровня и ква-
лификации. Надеюсь, что наш цех 
станет для вас родным на долгие 
годы, а лучше – навсегда!

 
Ирина чУрИКоВА, 

инженер по кадрам цеха № 31

лиха  беда  
начало

корпоративные будни

В конце октября директор ком-
пании Siempelkamp Мондаль Са-
мирон, возглавляющий делега-
цию специалистов из германии, 
посетил с рабочим визитом Кор-
порацию ВСМПо-АВИСМА.

Целью визита стали технико-
коммерческие переговоры по по-
ставке оборудования для произ-
водства колец.

Предложенный для цеха № 22 
комплекс включает в себя пресс, 
кольцераскатную машину и эспан-
дер для придания титановым и 
стальным изделиям правильной 
формы.

Подобное оборудование в цехе 
№ 22 имеется, но кто же откажется 
от нового? Хотя, надо сказать, у ком-
пании Siempelkamp есть конкурен-
ты, предложение по поставке обо-
рудования для производства колец 
– не первое.

Эспандер 
для  колец

наша 
краноВщица –
лучшая 
В  области

Машинист крана цеха № 32 Кор-
порации ВСМПо-АВИСМА Юлия 
ПолЯНЦЕВА на областном конкур-
се профмастерства в Каменске-
Уральском заняла первое место.

Из 50 участников она лучше всех 
ответила на теоретические вопро-
сы и качественнее всех выполнила 
практическое задание. Руководство 
Корпорации и профсоюзный коми-
тет ВСМПО поздравляют Юлию с по-
бедой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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вести от власти

Именно так образно можно опи-
сать события, которые, сменяя друг 
друга, происходят в муниципальном 
учреждении «Стоматологическая по-
ликлиника» с завидной регулярно-
стью. точнее, событие одно и то же, 
но герои и даты разные. речь идёт о 
смене главного врача.

В феврале нынешнего года Татьяна 
Черных, много лет совмещавшая ра-

Зуб  удалили,  а  боль  осталась
боту лечащего стоматолога и руково-
дителя этого лечебного учреждения, 
покинула свой пост, предпочтя ремон-
тировать зубы жителям Нижней Салды. 
Для пациентов городской стоматоло-
гии этот факт стал печальным, так как 
Татьяна Евгеньевна имеет авторитет 
классного мастера пломбирования. Для 
коллектива поликлиники уход главного 
стал поводом для стихийных собраний, 
походов «на верха» и ожиданий пере-
мен. Как известно, свято место пусто не 
бывает, и место главного по зубам долго 
не пустовало.

Чего такого за семь месяцев сумела на-
воротить Светлана Савастьянова, что ей 
без объявления войны, как выражаются 
историки, предложили покинуть пост  
главного врача поликлиники?! Причём в 
списке «на выход» Светлана Григорьевна 
оказалась не в гордом одиночестве, а в 
очень символичной компании: предпи-
сано сдать портфель, получив трудовую 
книжку, главному экономисту лечебного 
учреждения Ирине Корчагиной и приго-
товиться к этой же процедуре главному 
бухгалтеру.

Причины столь суровых мер к людям 
в белых халатах и хранителям «зубных» 
денег официальные источники в адми-

нистрации городского округа пока не 
оглашают. Неофициальные утверждают, 
что ревизоры управления финансов ад-
министрации поймали за руку всё время 
прибедняющуюся стоматологию на не-
целевом использовании средств. Конеч-
но, чтобы делать выводы, следует подо-
ждать окончания ревизии. «Новатор», 
конечно, подождёт, но то, что кадровое 
решение не заставило себя ждать фина-
ла проверки, вызвало дополнительные 
вопросы: ревизия ещё не закончена, а 
срочно освободившееся кресло глав-
врача уже оказалось занятым.

На этот опасный искушением пост 
заступила Татьяна Спирина. Слухов об 
аргументах при назначении Татьяны 
Германовны столько, что корреспон-
денты газеты устали выслушивать. Мы, 
салдинцы, на это дело – мастера! Но, 
желая успехов новому главному вра-
чу муниципальной стоматологии, хо-
телось бы всё-таки услышать диагноз 
учреждения, без которого салдинцы 
пока обойтись не могут даже при нали-
чии нескольких частных фирм: некото-
рые стоматологические услуги оказы-
вает только муниципальная клиника.

Однако Верхняя Салда может в лю-
бой момент лишиться этого учрежде-

ния, стоящего на грани банкротства. 
На сегодняшний день кредиторская 
задолженность муниципальной сто-
матологии впечатляет: три миллиона 
рублей! По незнанию и наивности вряд 
ли возможно доработаться до такого 
финансово-экономического результа-
та, и это при том, что коллеги-частники 
работают с солидной прибылью. А 
ведь в отличие от коммерсантов-
стоматологов «муниципальщики» име-
ют солидный куш из бюджета, который 
при всей своей скудности полностью 
берёт на себя коммунальные платежи 
поликлиники и совершенно бесплатно 
предоставляет помещение, в котором 
трудится муниципальная стоматоло-
гия. При этих обстоятельствах воз-
никают вполне резонные сомнения: 
медучреждение шло к банкротству со-
знательно или  не смогло остановить-
ся, испытав удовольствие от «халяв-
ных» денег?

Хотя, действительно, стоит подо-
ждать с выводами до завершения реви-
зии и тщательно чистить зубы два раза 
в день, а лучше три, чтобы держаться 
подальше от всех стоматологий.

лариса КАрАСЁВА

Поводов для встречи корре-
спондента «Новатора» с недавно 
назначенным на должность ди-
ректора Управления жилищно-
коммунального хозяйства олегом 
СИдороВЫМ было несколько. На-
пример, отопительный сезон, кото-
рый набирает обороты. По словам 
олега Александровича, пока боль-
ших проблем нет. Но, учитывая, 
что котельная № 1 запущена позже 
срока, были трудности при заполне-
нии сетей. Круглосуточная работа 
бригад позволила выровнять ситуа-
цию, и сейчас все котельные работа-
ют в штатном режиме.

Сегодня ведётся работа по установ-
ке приборов учёта практически на всех 
объектах УЖКХ: на котельных № 3, 5, 
фильтровальной станции, очистных 
сооружениях. Как пояснил Олег Алек-
сандрович, счётчики нужны, в первую 
очередь, чтобы представлять в Регио-
нальную энергетическую комиссию ре-
альные цифры по забору воды и подаче 
энергоресурсов населению.

Во время первой встречи с журна-
листами пресс-службы ВСМПО новый 
руководитель салдинских коммуналь-
щиков говорил о проблемах сложных 
жизнеобеспечивающих систем, о со-
кращении кадров, которое прошло в 
УЖКХ («Новатор» № 43 об этом писал в 
материале «Коммунальное сокращение 
и укрупнение»). Ответил он и на вопрос 
по поводу аттестации рабочих мест, из-
за отсутствия которой часть сотрудни-
ков была вынуждена временно перейти 
обратно в цех № 8 ВСМПО:

– На сегодня аттестация рабочих 
мест на предприятии полностью про-
ведена. Аттестованы все работники 
не только котельной № 5, но и третьей 
котельной. На постоянную работу в 
штат УЖКХ все сотрудники приняты 
1 ноября.

Понимание  с  обеих  сторон 
Планов у обновлённого коммуналь-

ного Управления – громадьё. Среди 

реанимация  коммуналки 
первостепенных – капитальный ремонт 
многоквартирных домов. На прошлой 
неделе состоялась первая встреча с 
жителями одного из домов Централь-
ного посёлка. Решили созвать общее 
собрание жильцов для голосования по 
поводу участия в капитальном ремонте 
дома. Это будет первый опыт по взаи-
модействию работы с собственниками 
жилья. Если большинство собственни-
ков одобрит эту идею, будет составле-
на дефектная ведомость на дом, смета, 
которая будет утверждена на собрании 
жильцов, которые выберут порядок фи-
нансирования.

Следующий этап – поиск подрядчи-
ка и ремонт самого дома. По желанию 
жильцов подрядной организацией 
может быть и не УЖКХ. Только в этом 
случае, отметил Олег Александрович, 
ответственность за ремонт дома будет 
нести нанятый подрядчик. И это будет 
первый опыт по взаимодействию с соб-
ственниками жилья.

– Если есть претензии к управляю-
щей компании, – сказал Олег Сидоров, 
– их нужно решать в нормальном ра-
бочем режиме, а не говорить, что «вы 
должны и обязаны». Да, должны и обяза-
ны, но по заданию собственника.

тарифы  снова  Подрастут
Насколько вырастут цены на тепло, 

горячую и холодную воду в Верхней 
Салде в 2012 году, решали на заседании 
Региональной энергетической комис-
сии 2 ноября. 

– Мы специально наняли экспертную 
организацию «Комэнерго», которая на 
все наши тарифы выдала заключение. 
Исходя из экономических расчётов, 
а также принятия на баланс нашего 
предприятия сетей, ранее обслужи-
ваемых ВСМПО, тарифы следовало 
бы поднять существенно, но... Думаю, 
власть не позволит перешагнуть 
планку выше 12 %. Но салдинцы навер-
няка знают, что с 1 января 2012 года 
повышения тарифов не случится. Оно 
произойдёт с июля будущего года.

новый  автоПарк 
Выпавший снег для коммунальщиков 

Верхней Салды не был неожиданно-
стью. 250 тонн мелкого щебня, 300 тонн 
граншлака, по словам директора УЖКХ, 
должно хватить на всю зиму. 

– В принципе автопарк мы привели в 
порядок. Закупили необходимые запча-
сти, даже сформировали небольшой за-
пас. Восстанавливаем старую технику. 
На будущий год планируем приобрете-
ние новой. Уже в этом году мы приоб-
рели два трактора. Буквально на днях 
подписан договор на покупку грейдера. 
Появится и автовышка, чтобы опера-
тивно очищать снег с крыш.

В этом году УЖКХ будет участво-
вать в конкурсе на получение муници-
пального заказа по уборке и расчистке 
внутриквартальных дорог. Сейчас про-
рабатываем вопрос о покупке малень-
ких снегоуборочных машин.

дисПетчер  на  доверии
Единая аварийно-диспетчерская 

служба – новое подразделение, кото-
рое начнёт свою работу в Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства в 
круглосуточном режиме.

– Бригада разместится в здании 
УЖКХ. В её распоряжении будет авто-
мобиль, оборудованный всем необходи-
мым. Сейчас мы прорабатываем вопрос 
о многоканальном телефоне, номер ко-
торого легко запомнить.

Диспетчерская служба будет реаги-
ровать не только на обращения граж-
дан по поводу аварийных ситуаций, 
но и в других случаях, например, когда 
выясняют отношения соседи. В пер-
спективе этой службе будет поручено 
оказывать салдинцам и социально-
психологическую помощь.

а  дворник  вымоет  Подъезд
Действующее законодательство 

предусматривает включение в ставку 
платы за текущее содержание и ремонт 
жилья тарифа за мытьё подъезда. В 
Верхней Салде, в отличие от больших 

городов, этой составляющей в структу-
ре коммунального платежа нет. Но, как 
рассказал директор УЖКХ Олег Сидо-
ров, вполне возможно, что в 2012 году 
салдинцам предложат такую услугу за 
небольшую плату.

– В других городах уже моют подъезды 
и окна специальные бригады. Мы тоже 
хотим наладить эту работу в Верх-
ней Салде. Есть определённый порядок, 
предусматривающий влажную и сухую 
уборку. Не исключено, что эти обязанно-
сти мы возложим на дворников, усилив 
их состав. Но это планы на 2012 год.

Для осуществления благородных 
планов УЖКХ требуются деньги. Как 
известно, у коммунальщиков есть два 
источника финансирования: платежи 
населения и бюджет города. С первым 
источником в Верхней Салде не всё бла-
гополучно.

– Долг населения сейчас составляет 
порядка 48 миллионов рублей! Будем 
принимать к должникам самые серьёз-
ные, но, конечно, законные меры. Ведь 
мы не сможем развиваться во благо сал-
динцев, если не вытащим наше пред-
приятие из долговой ямы, в которой 
УЖКХ оказалось в том числе из-за тех, 
кто, получая коммунальные услуги, их 
не оплачивает.

А ещё попрошу жителей нашего горо-
да с пониманием относиться к работе 
УЖКХ. Не быть равнодушными к проис-
ходящему во дворе. Более активно про-
являть свою позицию в части управ-
ления жилым фондом. Что обязаны, 
мы сделаем: будем поставлять тепло, 
воду, вывозить мусор. 

Но без оперативного реагиро-
вания жителей нам будет тяжело. 
Благодаря работе Единой аварийно-
диспетчерской службы, мы будем по-
лучать информацию о самых болевых 
точках нашего городского хозяйства, 
чтобы в дальнейшем модернизировать 
коммунальную сферу.

Марина СЕМЁНоВА 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Заводская  КАдриль
По  ту  сторону  окошечек

При оформлении на работу, при 
переводе или увольнении, или когда 
нужны копии документов, связанных с 
трудовой деятельностью, мы, работни-
ки ВСМПО, чаще всего обращаемся в 
блок по работе с персоналом, или так 
называемые «окошечки». Руководит 
«окошечками» Лариса Фархиева.

Блок по работе с персоналом ВСМПО 
выполняет функции кадрового дело-
производства: издание приказов, ве-
дение личных дел и трудовых книжек. 
Здесь фиксируется всё движение – при-
ёмы, переводы, увольнение, возложе-
ние обязанностей...

Сегодня все данные на работника 
вносятся в информационную систему 
АИС «Кадры», и, если понадобится, до-
сье на любого работника будет готово 
буквально через несколько секунд. Но, 
на всякий случай, специалисты по ра-
боте с персоналом ВСМПО, как и много 
лет назад, хранят информацию в бу-
мажном варианте: оформляют и ведут 
личные дела на каждого работника.

за  характеристикой  –  
характер

Характеристика – важный официаль-
ный документ личного дела, в котором 
описаны профессиональная деятель-
ность человека, его деловые и челове-
ческие качества, достижения в трудо-
вой и общественной деятельности.

Существует несколько поводов для 
написания характеристики. Один из 
них – представление к награде.

Ежегодно ко Дню рождения ВСМПО 
на предприятии наградами различно-
го уровня (государственными, ведом-
ственными, региональными, городски-
ми, корпоративными) награждаются 
около 300 человек. Наградные кампа-
нии проводятся и в течение всего года – 
к профессиональным праздникам (Дню 
строителя, металлурга, машинострои-
теля и другим).

Чтобы работник получил заслужен-
ную им награду, специалист блока по 
работе с персоналом Нина Лопухова 
должна подготовить необходимые па-
кеты документов для согласования их 
в органах исполнительной власти. Этот 
же специалист готовит приказы о вы-
плате выходного пособия при выходе 
на пенсию. Кроме этого, ежемесячно 
она работает с приказами о многолет-
ней трудовой деятельности кадровых 
работников и с приказами для поощре-
ния работников, отдавших предприя-
тию четверть века. Напомним: согласно 
Коллективному договору, сотруднику, 
отработавшему на ВСМПО 25 лет, не до-
пустившему нарушений трудовой дис-
циплины, выплачивается вознагражде-
ние – 3750 рублей.

доска  Позора
К сожалению, на предприятии ра-

ботают не только передовики про-
изводства. Специалист по трудовой 
дисциплине и табельному учёту о нару-
шителях знает всё.

Акты о нарушениях, которые со-
ставляются на проходных, поступают 
именно сюда. Довести до сведения на-
чальников цехов эту информацию и до-
биться от них реакции – задача Ольги 
Колышкиной. Следуя принципу – каж-
дый нарушитель должен получить по 
заслугам – она отслеживает, составляет 
отчёты по количеству нарушителей, по 
принятым в их отношении мерам. Веде-
ние такой неприятной статистики – её 

Это подразделение до 2009 года называлось «отдел кадров», до 2011-го 
его знали как «отдел по работе с персоналом». Сейчас отдел № 11 – это управ-
ление по работе с персоналом ВСМПо (сокращённо – УрП). С расширением 
круга задач и с учётом современных тенденций, в управлении по работе с 
персоналом перешли от кадров к персоналу, от инспекторов – к специали-
стам и менеджерам, от личного, военного, пенсионного столов – к бюро и 
блокам.

Управление по работе с персоналом ВСМПо – первая инстанция предприя-
тия, куда обращается человек при устройстве на работу, и последняя – когда 
увольняется. Но и в период, когда человек является сотрудником Корпора-
ции, ничто не ускользнёт от контроля кадровой службы. Поощрения и выго-
воры, количество отработанных лет, служебные характеристики и движение 
по карьерной лестнице – в управлении по работе с персоналом о нас знают 
всё. А что мы знаем о работе этого подразделения? Ну, например, то, что воз-
главляет его дмитрий Колесников, а его заместитель – Яна Станкевич.

рубрика корпоративной газеты «дело об отделе» предлагает познако-
миться с управлением поближе.

основная работа. Помимо этого, на дан-
ного специалиста ещё будет возложена 
организация табельного учёта всего 
предприятия.

Пыльная  работа
Из блока по работе с персоналом 

отправляемся в архив. Зачем нужен 
архив? Зачем понадобилось занимать 
целое двухуровневое помещение на 
территории цеха № 5, да ещё и сотруд-
ников в штате держать?! Казалось бы, не 
работает больше человек на ВСМПО – с 
глаз долой, из сердца вон. Но это только 
казалось бы. «Новатор», например, не 
раз обращался за помощью в заводской 
архив и всегда получал там необходи-
мую информацию. Но это, как говорит-
ся, частный случай.

Архивные папки приказов, которые 
стоят на стеллажах – бесценный мате-
риал. От руки написанные чернилами 
кадровые приказы «назначить началь-
ником цеха», «предоставить отпуск», 
резолюции, отпечатанные на машинке, 
написанные под копирку устаревшим 
канцелярским слогом благодарности, 
подробные автобиографии – заводской 
архив хранит документы с 1941 года. 
Сейчас в каталоге около 37 тысяч досье 
на бывших инженерно-технических ра-
ботников.

В архиве, кроме личных дел, хранятся 
и расчётные ведомости. Можно узнать, 
какая зарплата была у работника в лю-
бой год и месяц существования нашего 
предприятия.

Кто-то скажет: документы есть-пить 
не просят. Ну, может, и не просят, а вот 
трепетного и бережного отношения к 
себе требуют. В помещении созданы 
специальные условия для оптималь-

ного хранения бумаг: установлены 
осушители, огнетушители, современ-
ные стеллажи. Посторонние сюда не 
допускаются. Но это всё равно не спа-
сает от пыли. Поэтому в обязанности 
сотрудников архива, кроме приёма и 
описи документов, переоформления, 
реставрации, поиска нужной инфор-
мации для цехов, входит ещё и посто-
янная уборка помещения. Пылесос и 
тряпка – такие же рабочие инструмен-
ты архивариусов, как клей, авторучка и 
скоросшиватель.

а  завтра  вам  не  надо  
на  работу...

Есть в управлении по работе с пер-
соналом ВСМПО два «окошечка», у ко-
торых редко встретишь очередь, но не-
востребованными их назвать нельзя.

Бюро по оформлению пенсий – сла-
женный коллектив профессионалов, от 
и до знающих всё в области пенсион-
ного законодательства. Много лет воз-
главляет его Людмила Захарова.

Специалисты бюро по роду своей де-
ятельности связаны с особой категори-
ей работников – будущими пенсионера-
ми. А пенсионером когда-то предстоит 
стать каждому. Поэтому задача бюро по 
оформлению пенсий – помочь работ-
никам Корпорации пройти процедуру 
оформления пенсии: своевременно и 
качественно готовят к сдаче докумен-
ты для назначения пенсии в террито-
риальный орган Пенсионного фонда, 
ведут дела по индивидуальному учёту 
работников в системе государственно-
го пенсионного страхования, проверя-
ют документы принимаемых на работу, 
готовят документы на добровольное 
перечисление дополнительных стра-

ховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии.

Работа бюро по оформлению пенсий 
построена таким образом, что общение 
с работником происходит весь период 
его деятельности на предприятии, на-
чиная с момента приёма на работу и за-
канчивая его увольнением.

 
наша  служба  

и  оПасна,  и  трудна
Командует бюро по воинскому учёту, 

мобилизационной работе и патриотиче-
скому воспитанию молодёжи Александр 
Шершов. Основная работа заключается 
во взаимодействии с государственной 
структурой, называемой военным ко-
миссариатом. Все военнообязанные 
сотрудники ВСМПО обязаны встать на 
учёт в этом бюро. Здесь ведутся моби-
лизационный учёт и бронирование.

Наше предприятие всегда должно 
быть в боевой готовности. Например, 
получим мы от военного комиссариа-
та учебный сигнал «Вихрь», должны в 
определённые сроки развернуть штаб 
оповещения, пункт предварительного 
сбора граждан.

Бюро занимается патриотическим 
воспитанием молодёжи: организует 
уроки мужества в школах, помогает в 
организации слётов кадетов школ № 9 
и 17, проводит Дни призывника, «Ар-
мейские старты», День юного воина и 
«Зарницу». Бюро организует переписку 
с командованием воинских частей, где 
проходят службу заводчане.

 
закадрить  –  это  труд

Подробнее нужно остановиться на 
новом, но ставшем основным в работе 
управления направлении, возглавля-
ет которое Яна Станкевич. Условно его 
можно назвать «Отбор-подбор». Точнее, 
процесс поиска и приёма на работу со-
трудников был всегда, только сегодня 
отношение к нему более серьёзное, 
чем раньше.

Современная кадровая политика лю-
бого солидного предприятия не может 
обойтись без планирования. Результа-
ты труда специалиста по планированию 
Елены Буниной задают направление ра-
боты всем остальным подразделениям 
кадрового управления.

Объёмы производства, бизнес-план, 
установка нового оборудования, его 
модернизация, изменение технологии 
диктуют, какие работники и сколько бу-
дут нужны ВСМПО и заказ на каких спе-
циалистов необходимо сделать учеб-
ным заведениям: многопрофильному 
техникуму, авиаметаллургическому тех-
никуму, филиалу УГТУ-УПИ, нижнесал-
динскому училищу.

Подбор персонала на рабочие и ин-
женерно-технические специальности 
имеет свои тонкости. Чтобы подобрать 
человека на должность ИТР (а это, как 
говорится, товар штучный), необходи-
ма более глубокая индивидуальная ра-
бота. Этим занимаются менеджеры по 
подбору руководителей, специалистов 
и служащих Степан Гребенюк и Диана 
Белослудцева. Они всегда готовы по-
мочь руководителям подразделений 
ВСМПО составить заявку на подбор и 
определить, какими профессиональны-
ми и личностными качествами должен 
обладать кандидат на вакансию. Ну а по-
добрать кандидатов (в первую очередь, 
среди работающих на ВСМПО), провести 
с ними интервью, оценить их квалифика-
цию – это святая обязанность менедже-
ров по подбору персонала.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На первый взгляд кажется, что под-
бор рабочих осуществляется «пото-
ком». Тем не менее, и среди рабочих 
предприятию требуются суперспециа-
листы, к примеру, оператор станков с 
ЧПУ в цех № 54. И здесь уже кадрови-
ки обходятся не только салдинскими 
учебными заведениями. Менеджеры 
по подбору рабочих Дмитрий Злыго-
стев и Наталья Антипова работают в 
направлении поиска и подбора квали-
фицированных рабочих по всей Сверд-
ловской области.

Организовать переобучение без-
работных граждан Верхней Салды на 
профессии, востребованные на ВСМПО, 
– также задача подборщиков. При со-
трудничестве с Центром занятости 
населения, Верхнесалдинским много-
профильным техникумом в 2011 году 
из числа безработных граждан для ра-
боты на ВСМПО прошли обучение три 
группы машинистов кранов, три группы 
операторов станков с ЧПУ, две группы 
токарей, группа электромонтёров и две 
группы электрогазосварщиков. 120 без-
работных получили рабочую профес-
сию, большинство из них уже трудится 
на ВСМПО.

Подборщики размещают информа-
цию о вакансиях ВСМПО в газетах, на 
телевидении, на радио и в Интернете. 
Они участвуют в ярмарках вакансий 
для ищущих работу и студентов, анали-
зируют резюме, ведут базу данных по 
соискателям, связываются с потенци-
альными работниками, организуют те-
лефонные интервью и личные встречи 
с руководителями подразделений, под-
готовку и оформление документов для 
дальнейшего трудоустройства, а также 
решают множество вопросов, связан-
ных с трудоустройством иногородних 
кандидатов.

Кроме того, на блок по подбору рабо-
чих возложена задача по трудоустрой-
ству особых категорий – это те, кому по 
медицинскому заключению необходи-
мо подобрать другое место работы.

Жители Верхней и Нижней Салды, а 
также те, кто решил не тратить время 
на телефонные переговоры, приходят 
в управление по работе с персоналом 
и попадают в профессиональные руки 
менеджеров по отбору Анны Панкра-
товой и Сергея Сазыкина. Эти специ-
алисты «рисуют портрет» соискателя: 
собирают максимум информации о его 
трудовой биографии, образовании, на-
выках и умениях и направляют кандида-
та в подразделение на собеседование.

После принятия решения будущего 
сотрудника направляют на вводный ин-
структаж и в медсанчасть за вердиктом 
«годен».

в  Потоке,  но  без  текучки
Привлечь и трудоустроить – без-

условно, самые важные и нужные за-
дачи, которые выполняет отдел № 11. 
Но результаты работы блоков отбора-
подбора могут свестись на нет, если 
люди будут увольняться с ВСМПО.

Информацию об уровне текуче-
сти, причинах увольнения работни-
ков, об изменении количественного 
и качественного состава персонала, 
о положительных и негативных тен-
денциях движения персонала готовит 
специалист-аналитик Татьяна Немы-
това. Результаты анализа выявляют 
«узкие» места в работе с персоналом, 
чтобы управление по работе с персона-
лом могло своевременно принять кор-
ректирующие меры.

Вот так строится деятельность ка-
дровой службы нашего предприятия: 
на ходу, но взвешенно, планово, но опе-
ративно.

ольга ПрИйМАКоВА

На Северном посёлке, рядом с 
новым зданием таможни, на месте 
производственного корпуса бывшей 
мебельной фабрики, а ещё ранее – 
военных казарм, развёрнуто строи-
тельство общежития для иногород-
них работников ВСМПо.

Трёхэтажное кирпичное строение 
внутри полностью перепланировано. 
В данный момент работники дочерне-
го предприятия «ВСМПО-Строитель» 
штукатурят стены, кладут кафельную 
плитку, белят потолки. Здание с инвен-
тарным номером 43790 пока что без на-
звания.

– Я полетел, времени нет, – озабо-
ченный текущими делами, отказывает-
ся от интервью мастер Максим Сухарев, 
но под натиском фото- и видеокамер 
сдаётся, обстоятельно докладывая о со-
стоянии дел.

Комнаты гигиены, туалеты, душевые, 
кухни – они на каждом этаже с обоих 
торцов коридоров. Всего более 100 по-
мещений, в которых нужно и свет про-
вести, и отопление запустить, и старые 
оконные рамы заменить стеклопаке-
тами, и двери вставить. А если быть 
точными, то строители приступили к 
работе, когда здание состояло лишь из 
внешнего каркаса да несущих колонн. 
Разбивку на комнаты уксовцы выпол-
нили сами, выкладывая стенные пере-
городки из твинблоков (специального 
пористого облегчённого кирпича, раз-
мером со шлакоблок, обеспечивающе-
го шумоизоляцию и увеличивающего 
скорость работы каменщиков).

Понятно, что о сроках сдачи объек-
та рабочие говорят неохотно. Им изна-

Под  инвентарным 
номером  43790

чально нереальную задачу поставили. К 
реконструкции и переделке строители 
приступили в мае, а уже в июне сверху 
объявили, что объект нужно будет сдать 
к сентябрю.

– Своих людей не хватало, стали 
подрядчиков привлекать. И всё равно, 
чтобы с такими темпами справить-
ся, по 100 человек на этаже должно 
было работать. Да и это не выход: 
технологические процессы всё равно 
тормозят работы, – объясняет Мак-
сим Алексеевич.

Крышу здания совсем недавно обно-
вили подрядчики. Очень хорошо сдела-
ли, но, увы, этажные перекрытия за лето 
успели пропитаться дождевой водой, 
и теперь, прежде чем штукатурить по-
толки, рабочие включают специальные 
пушки-вентиляторы для просушки по-
верхностей.

В процессе строительства всплыло 
много нюансов по документации (рас-
хождения в проекте приходилось на 
месте исправлять) и недочётов в орга-
низации. Например, выяснилось, что 
схема закупки стройматериалов через 
завод подкачала: то купят не то, что 
надо, то с большими задержками. Гово-
рят, стройка превратилась в политиче-
скую арену.

– Дай Бог к концу года закончить, – 
стараясь заглушить шум электрошуру-
повёрта, прокричал один из рабочих. 
– Судите сами, полы качественно надо 
сделать, чтобы не скрипели, чтобы 
ровные были, чтобы линолеум лёг, как 
масло на хлеб. А спешка нужна, сами 
знаете, в каком случае...

Действительно, уксовцы стелили 

лаги в два слоя, один перпендикуляр-
но другому, скрепляя решётку из бруса 
по новой, ими самими придуманной 
технологии специальными регулирую-
щими болтами. Затем усиленную кон-
струкцию из продольных и поперечных 
балок «простреливали» лазерным уров-
нем, сверху привинчивали фанеру и на 
завершающем этапе клали линолеум, 
гармонирующий с цветом стен.

Ещё одно новшество, облегчающее 
тяжёлый труд штукатуров, – растворная 
станция. Это когда штукатурку на сте-
ны не вручную кидают, а набрызгивают 
специальной машинкой.

Работа спорится, каждый знает своё 
дело. Придумали сообразительные 
уксовцы и плитку класть по маячкам 
направляющих. Ровно и быстро полу-
чается.

– Прораб у нас – мировой парень! Ген-
надий Викторович Гайдаш – наша голо-
ва, без него всё бы здесь погибло. Людям 
труд старается облегчить, зарплату 
прибавить, сметную документацию 
всю проверяет. Он – настоящий руко-
водитель, грамотный и человечный, – в 
один голос нахваливали своего босса 
штукатуры-маляры, плотники, сантех-
ники, электрики.

Ну что же, рабочие зря не скажут. 
Хоть корреспондентам «Новатора» и 
не удалось встретиться с деловым про-
рабом, но стало ясно, что с Гайдашом и 
в разведку не страшно, и объект с ин-
вентарным номером 43790 будет сдан в 
кратчайшие сроки.

Наталия КолЕСНИчЕНКо
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В канун двухпятёрочно-
го юбилея дворца культуры 
«Новатор» адресовал свои 
вопросы его директору Свет-
лане КУлИчЕНКо.

– Светлана Владимировна, 
в стенах дворца культуры 
круглые даты празднуют и 
цехи Корпорации ВСМПо-
АВИСМА, и муниципальные 
учреждения, и салдинцы. А 
для себя дворец приготовил 
сюрприз? Какие торжествен-
ные мероприятия планиру-
ются?

– Торжества мы начнём с 
того, что возложим цветы к па-
мятнику Гавриила Дмитриеви-
ча Агаркова, по чьей инициа-
тиве в 1954 году, всего через 
9 лет после окончания войны, 
начали строить наш Дворец.

Само празднование юбилея 
пройдёт 2 декабря в Большом 
зале. В списке приглашённых 
обязательно будут наши вете-
раны. Их в городе очень хоро-
шо знают: Юрий Всеволодович 
Снежинский, Фаина Николаев-
на Плотникова, Анна Констан-
тиновна Руднева, Людмила 
Геннадьевна Никитина, Лидия 
Гавриловна Пыльнова, Татьяна 
Васильевна Тихонова, Николай 
Иосифович Рудобельский.

Кроме того, мы будем рады 
увидеть и тех, кто помогал 
Дворцу на протяжении твор-
ческой жизни: бывшего ди-
ректора библиотеки профко-
ма ВСМПО Галину Петровну 
Семёнову, бывшего главного 
бухгалтера профкома Нину 
Артемьевну Гаврилову.

54 года своей жизни из 55 
Дворец творил под крылом 
ВСМПО и сегодня остаётся 
объектом его заботы и помо-
щи. Поэтому, конечно, при-
гласительные билеты получат 
представители градообразую-
щего предприятия.

Надеюсь увидеть в числе тех, 
кто придёт поздравить Дворец 
с юбилейной датой, власть пре-
держащих, в том числе и со-
трудников Министерства куль-
туры Свердловской области. 
Помимо этого, мы приглашаем 
наших коллег-друзей из нижне-
тагильских Дворцов культуры 
НТМК и имени Окунева, Управ-
ления культуры Новоуральска.

– А есть возможность по-
пасть на этот праздничный 
вечер людям, не включён-
ным в почётный список?

– Конечно. Прямо с этой ми-
нуты мы объявляем конкурс 
«Дворец ждёт поздравлений 
в свой юбилей». Участвовать в 
нём может любой. Нужно при-
думать креативное поздрав-
ление. Мы будем рады и ри-

2 декабря – 55 лет дворцу культуры

Праздники  
начинаются  в  будни

сункам, и стихам, и песням, и 
поделкам. Работы можно при-
нести во Дворец или отправить 
на электронную почту DK@
vsalde.ru. Поздравления будут 
публиковаться на сайте наше-
го информационного партнёра 
vSalde.ru. Авторы лучших работ, 
кроме приглашения, получат 
подарки на большой сцене во 
время праздника.

Кроме этого, на сайте vSalde.
ru мы разместим викторину о 
Дворце.

– что-то происходит уже 
сейчас в фойе дворца...

– О! К юбилею здесь всё 
преобразится. Планируем раз-
местить новые фотографии 
всех наших коллективов и ру-
ководителей. В фойе Дворца 
культуры разместится выстав-
ка «Взгляд из прошлого». Мы 
собрали фотографии различ-
ных поколений салдинцев в 
интерьере Дворца. Интересно 
понаблюдать, как менялись 
лица, мода. Но неизменной 
оставалась аура дворцовских 

праздников. И это хорошо про-
слеживается на фотографиях. 
Выставка будет работать все 
новогодние каникулы.

Ещё одно праздничное ме-
роприятие ждёт нас 11 дека-
бря. Это будет традиционный 
дворцовский «капустник» для 
творческих коллективов.

– Итоги 55-летней истории, 
конечно, впечатляют. Но Вы, 
Светлана Владимировна, за-
ступили на руководящий 
пост недавно и в очень не-
простое время для этого под-
разделения, которое вышло 
из тёплого и уютного «мами-
ного» – ВСМПовского дома 
– в новую муниципальную 
жизнь. Каково ощущение?

– Мы стали абсолютно новой 
организацией. Всю документа-
цию пришлось делать с нуля: 
заново разрабатывать, утверж-
дать, продумывать основные 
Положения, по которым сейчас 
живёт учреждение.

Коллектив пережил опреде-
лённый стресс при переходе. 

Нужно было заново построить 
все вертикальные и горизон-
тальные линии взаимоотноше-
ний. Да и просто настроиться 
на другую жизнь. Но костяк 
коллектива – это профессио-
нальные и преданные делу 
люди. И это было главным в 
становлении.

– дворец – первая органи-
зация в городе, которая при-
обрела статус автономной. 
Как живётся в автономном 
плавании?

 
– До 1 января 2011 года в «ав-

тономке» жить было очень даже 
неплохо. Статус давал опреде-
лённую свободу действий, мыс-
лей, позволял директору быть 
немного предпринимателем. 
Но с 1 января 2011 года зако-
ны связали нам руки. Мы могли 
раньше не объявлять конкурс-
ные котировки и покупать то, 
что хотим, у любого заказчика. 
Теперь эти действия для авто-
номных учреждений отменили. 
Но, честно говоря, мы ещё не 
были в «чистой автономке», по-

тому что нас пока стабильно и 
объёмно финансирует завод.

Мы должны идти в рынок. 
Государство уже не будет дер-
жать на своём балансе муни-
ципальные учреждения. Одно 
дело, когда ты сказал: «Мне ну-
жен костюм», – протянул руку, 
тебе дали средства на этот ко-
стюм и наблюдают за тобой, 
как за аквариумной рыбкой: 
какой ты в этом костюме кра-
сивый и замечательный. Дру-
гое дело, когда ты просишь де-
нег на костюм, а тебе говорят: 
«Давай, родной, зарабатывай 
на костюмчик». Собственно, к 
этому я и готовила коллектив. 
И надо сказать, сотрудники 
приняли условия автономно-
го существования и активно 
включились в работу по осво-
ению рынка.

– от будней вернёмся к 
праздникам. Скоро Новый 
год. Какие сюрпризы готовит 
дворец любимым зрителям 
– детям и взрослым?

– Планы в этом году гран-
диозные. Как всегда, это будет 
несколько видов мероприя-
тий. Клуб «Дружба» предоста-
вит мероприятия для самых 
маленьких салдинцев. Там мы 
ожидаем Ёлку в стиле сказки 
«Щелкунчик». Это будет нео-
бычное представление. Мы 
приобрели в «Дружбу» новое 
световое оборудование, что, 
конечно, скажется на оформле-
нии праздника.

Во Дворце культуры не-
сколько видов мероприятий. 
Ученики 1-6 классов станут 
участниками «Новых приклю-
чений Бременских музыкан-
тов». Для ребят 7-11 классов 
готовятся праздничные диско-
течные программы. «Курс по 
драконологии» для них будет 
вести настоящий профессор 
Драконологии (наступает Год 
Дракона как-никак). Без сюр-
призов не обойдётся: подрост-
ки смогут выиграть фотоаппа-
рат и веб-камеру.

Для взрослых готовится но-
вогоднее представление на 
тему «Лукоморье». Это необыч-
ный мюзикл. Идеи абсолютно 
безумные, но очень хочется их 
реализовать. Больше ничего 
не скажу. Хотя, нет. Скажу.

Пользуясь случаем, повторю 
то, что я говорю на всех коллек-
тивных собраниях: Дворец – 
это храм искусства. Когда выхо-
дишь на сцену, ощущаешь, что 
всё дышит, что Дворец живёт. 
Каждое утро иду на работу с 
радостью и гордо себе говорю: 
«Я работаю во Дворце культу-
ры. Какое это счастье!».

Интервью вела 
Ирина тАНКИЕВСКАЯ

в каждом городе есть место, любимое его жителями: набережная, архитек-
турный ансамбль или исторический памятник. в верхней салде таким местом, 
к которому, как к риму, ведут все дороги, вот уже 55 лет является дворец куль-
туры имени Гавриила дмитриевича агаркова. Правда, наш красавец дворец не 
единственный в мире. братья-близнецы, выстроенные по типовому проекту, 
живут в дегтярске, воронеже, в белой калитве, таганроге, скопине и других го-
родах россии.

Мы не знаем, любят ли в этих городах дворцы так, как любим свой мы. Любим 
не за великолепие люстр, ажурность лепнины и величие колонн, хотя и внеш-
ний облик, и внутреннее убранство – предмет особой гордости за салдинский 
очаг культуры. Любим за ту притягательную магию, которую создают люди, 
здесь работающие.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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актуально

для  детей  от  детей  подальше,  
или  классический  пример  работы  для  «галочки»

А во дворе наших двух домов – краси-
вые сосны, зелёная травка, родителям в 
окна удобно за своими чадами наблю-
дать, да и шалунов заодно приструнить 
можно. Бабушки на скамейках дополни-
тельный присмотр за площадкой осу-
ществляли бы. Но, увы! Кто-то решил, 
что детскую площадку не во дворе надо 
устанавливать, а на перекрёстке трёх 
дорог, в неосвещённом месте, чтобы 
с горки аккурат под колёса гружёных 
лесовозов и КамАЗов катиться. Чтобы в 
самом пыльном месте выхлоп СО2 вды-
хать и в жаркую погоду не в тени елей 
отдыхать, а на солнцепёке. 

Сразу вспомнился школьный рассказ 
о том, как девочка нарисовала синим 
карандашом зелёные листья. У неё зе-
лёный карандаш сломался, а соседка по 
парте разные причины придумывала, 
чтобы не делиться. В конце концов раз-
решила взять зелёный, но листва уже 
была раскрашена синим. Тогда учитель-
ница в назидание хитрой жадине произ-
несла мудрые слова: «Нужно так давать, 
чтобы можно было взять». Подобная си-
туация с детской площадкой на «Верто-
лётном». Построить построили, только 
пользоваться никто не будет. Нужно так 
давать, чтобы можно было взять, госпо-
да властьдержащие!

О том, как «вертолётчики» ждали 
детской площадки, говорить излишне. 
Вниманием дети отдалённого от горо-
да района не избалованы, они не видят 
того, что имеют городские детки. Каждое 
утро в 7.00 ребятишки в автобусе: кто в 
школу, кто в садик. Обратно – аналогич-
но. Дети и их родители привязаны к рас-
писанию транспорта. Понятно, что в вы-
ходные хочется отоспаться, и не всегда 
до Дворца культуры есть возможность 
добраться. Вот и стараются жители этого 
микрорайона свой дворик уютным сде-
лать. Регулярно выходят на субботники, 
следят за порядком на зелёной зоне, 
сами отсыпают стоянки для автомоби-

На «Вертолётном» установили детскую площадку. радо-
ваться бы, но мамочки категорически запретили детям хо-
дить к новому комплексу. А всё потому, что горки и качели 
стоят не во дворе, а прямо... на проезжей части, в заболочен-
ном месте, поросшем кустарником.

лей. Конечно, новая детская площадка 
придала бы загородному серо-зелёному 
ландшафту более яркий вид, скрасила 
времяпрепровождение десятков детей, 
их родителей и бабушек...

Ах, как хотелось понаблюдать за ра-
ботой подрядчика! Жители следили за 
публикациями в прессе и постоянно 
донимали вопросами: «Когда до нас 
дойдёт очередь на установку?». Если бы 
они видели, что площадку начали уста-
навливать за пределами двора, броси-
лись бы, как на амбразуру, останавли-
вать это безумство.

На следующий день, в воскресенье, 
дворничиха топориком вырубала гу-
стую поросль вокруг установленных ма-
лых архитектурных форм. Теперь дети 
могут пораниться торчащими из снега 
острыми пеньками. Но ребятишки лишь 
посмотрели на новый игровой комплекс 
и без настроения ушли во двор кататься 
на вековой железной горке.

Возмущённые мамы набирали теле-
фоны ЖЭУ, корреспондентов «Нова-
тора» и депутатов салдинской Думы. 
Мужики в сердцах грозились по весне 
завалить проезжую часть большими ва-

лунами, ибо даже самому несведущему 
человеку понятно, что возле детской 
площадки территория должна быть за-
крытой для автотранспорта.

Вряд ли постройка доживёт до весны. 
Без присмотра взрослых её, установлен-
ную на самом бойком проходном месте, 
растащат по частям: вырвут лавки, сло-
мают качели. «Зато от коммуникаций 
подальше», – объясняла разъярённым 
жильцам управдом Александра Зуева. 
Да от каких коммуникаций? Кроме воз-
душного газопровода, которым опоя-
сан «вертолётный белый дом», ничего 
больше нет. И при чём тут газопровод? 
У нас впритык к дому газовая котельная 
построена – и ничего. Безобразными 
котлами, железными столбами и рва-
ной сеткой-рабицей асфальт оттяпан у 
жителей так, что к магазину не подойти 
– и ничего...

В общем, «вертолётчики» требуют 
сатисфакции и обязательного переноса 
детской площадки на удобное для ре-
бятни место, если, конечно, этот заме-
чательный проект «1000 дворов» дей-
ствительно придуман для блага детей!

Постскриптум. 
Жители «Вертолётного» отыскали 

даже Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении пра-
вил охраны газораспределительных 
сетей». Пункт 7 гласит: вдоль трасс на-
ружных газопроводов охранная зона 
устанавливается в виде территории, 
ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии двух ме-
тров с каждой стороны газопровода. 
Так что данная воздушная магистраль 
для детской площадки совсем не по-
меха!

Владимир ШАгоВАлЕЕВ, 
житель «Вертолётного», 

дед троих внуков

жизнь, как она есть 

однажды, встретив свою хорошую 
знакомую, я удивилась, увидев при-
ветливую улыбку, но грусть в глазах. 

– Что случилось? Дома всё в порядке?
– Да, дома всё хорошо!
– На работе?
– Не хочу говорить...
Поболтав немного о том о сём, сно-

ва перевела тему на работу. Сначала 
нехотя, потом всё эмоциональнее она 
рассказала, что её тревожило. Сначала 
всё было хорошо, но потом случился 
кризис, и всё понеслось в тартарары. 
Нагрузка на сотрудников увеличилась в 
разы, а зарплата не меняется уже третий 
год, несмотря на инфляцию. Позиция 
начальника такова, что в организации 
работают только он и его заместители, 
остальные так – случайные люди. Есте-
ственно, и премии распределяются со-
ответственно. Однако, когда случается 
экстренная ситуация и нужно прини-
мать решение, кивают на рядовых со-
трудников. Необходимых инструментов 
для работы нет, а работу спрашивают.

Слушая этот монолог, я поймала себя 

На  гособеспечении
на мысли, что мне рассказывают какую-
то нелепую, странную сказку. Разве мо-
жет быть такое в наше время, да ещё и 
в государственном учреждении? Это 
ведь не частная лавочка...

Моя знакомая, выговорившись, под-
няла глаза и виновато произнесла: 

– Извини, вывалила на тебя...
– Ничего.
Мы попрощались. Я пошла домой, а 

по дороге думала: скорее всего, прия-
тельницу обидели, и она просто сгусти-
ла краски.

...Волею случая, спустя некоторое 
время, по рабочим вопросам посетила 
организацию, о которой мне рассказа-
ла моя знакомая. Бодро войдя в поме-
щение, я оказалась в длинном коридо-
ре, который освещался лишь светом, 
падающим из открытых дверей каби-
нетов. Первое, что я почувствовала – 
запах. Смесь «ароматов» сигаретного 
дыма, плесени и чего-то неприятного 
напрочь отбивала желание идти даль-
ше. В глаза бросились выбоины на сте-
нах и провода, свисающие вдоль стен. 

Старый линолеум на полу в некоторых 
местах был заклеен обыкновенным кан-
целярским скотчем.

Пока ожидала нужные мне бумаги, я 
невольно наблюдала, что происходит 
в этом государственном учреждении. 
В одном из кабинетов обои отошли от 
стены и держались с помощью гвоздей, 
в другом на потолке  и стенах – грязно-
жёлтые разводы, которые обычно быва-
ют после потопа. Обшарпанные рамы, 
косяки дверей с выкрошившейся шту-
катуркой...

Стоя в этих катакомбах, я уже пони-
мала: всё, что рассказала мне приятель-
ница, – правда. Но внешнее «убранство» 
– не всё, что меня поразило. В одном 
из кабинетов сотрудница беседовала 
с посетителем. Она набрала какую-то 
информацию в компьютере и выбежа-
ла из кабинета. Через несколько секунд 
она вернулась, неся в руках документ. 
Потом эта странная операция повтори-
лась. Когда сотрудница пробегала мимо 
меня в третий раз, я увидела, что доку-
менты напечатаны на... «оборотках»!

В соседний кабинет заглянули две 
девушки и спросили нужного им сотруд-
ника; в ответ они услышали, что он ушёл 
в другую организацию подписывать до-
кументы. Им предложили подождать 
около часа, либо подойти на следующий 
день с утра.

Получив нужные мне документы, я 
решила, что увиденного и услышанного 
мне вполне хватило для создания пол-
ной картины. Но не тут-то было! В кори-
доре разговаривали две сотрудницы:

– Ну что, животные вас больше не 
беспокоят?

– Да где там! Наверно, надо ещё раз 
травить. Сидеть же невозможно – все 
ноги искусаны. Как бы домой эту заразу 
не принести...

С ужасом поняв, что они говорят о 
блохах, я пулей выскочила из помеще-
ния. Отдышавшись на улице, огляде-
лась... Свежий воздух, яркое солнышко, 
зелёные кусты. Больше в эту организа-
цию я идти не хочу.

Мария чАлоВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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спрашивали? отвеЧаем!

рубрику ведёт Марина СЕМЁНоВА 
телефон 6-21-90

КУДА  ИДТИ  ЗА  ПЕНСИЕй?

«Я – вдовец. Моя жена умерла три 
года назад. Дети наши уже давно вы-
росли. Я все эти годы жил один.

Познакомился с женщиной, реши-
ли пожениться, да вот незадача: в 
паспорте ведь уже стоит штамп о 
регистрации брака. Зарегистрируют 
ли новый брак?»

Владимир СухОбАрОВ

Отвечает начальник Верхнесалдин-
ского отдела ЗАГСа Жанна ГУПАЛОВА:

– Закон не предусматривает штампа о 
смерти супруга. Когда человек умирает, 
его родственникам выдаётся документ – 
свидетельство о смерти. Чтобы вступить 
повторно в брак, вдовцу или вдове нуж-
но предъявить этот документ в отделе 
записи актов гражданского состояния. 
Это и будет подтверждением вдовства. 
При заключении брака рядом с преды-
дущим штампом будет поставлена новая 
печать о регистрации брака. 

«С тех пор, как вышли на пенсию, 
деньги получали строго по графику 
на почте. Потом пенсию стали но-
сить нам домой. Не так давно, придя 
на собрание пенсионеров, подписали 
какой-то документ. Оказалось, те-
перь вся наша пенсия будет перево-
диться на карточку. Мы с супругой не 
против новшеств, но надо же объяс-
нять людям, что и как. хотелось бы 
получить разъяснения, какую форму 
получения пенсии может выбрать 
пенсионер».

Супруги ЕлиСЕЕВы

Чтобы получить расширенный ответ, 
«Новатор» обратился и в Пенсионный 
фонд, и в отделение Сбербанка России, 
которые находятся в Верхней Салде. Вот 
что удалось узнать.

Получать пенсию можно как через от-
деления почтовой связи, так и посред-
ством кредитной организации – банка, 
с которыми отделение Пенсионного 
фонда заключило соответствующие до-
говоры. 

Что выбрать, каждый человек реша-
ет самостоятельно. Пенсионер должен 
написать в Пенсионный фонд соответ-
ствующее заявление с указанием кре-
дитного учреждения и номера счёта, на 
который ему следует перечислять сум-
му пенсии, или же отделения почтовой 
федеральной связи.

НА  ПочтЕ  –  ПрИВЫчНЕЕ
Если пенсионеры выбрали почту, то 

предприятие федеральной почтовой 
связи пенсию доставит по месту жи-
тельства, согласно графику.

Если доставка пенсий выпадает на 
праздничный и выходной день, её при-

Если вы не определились, какой 
способ получения пенсии выбрать, 
можно проконсультироваться со 
специалистами Пенсионного фонда 
по телефонам: 2-25-06, 5-11-89, либо 
в отделении Сберегательного банка.  

ДВА 
ШТАМПА 
РЯДОМ

В Верхнюю Салду мы с женой при-
ехали в феврале 1959 года. два года 
я строил корпус будущего цеха № 21. 
33 года отдал ВСМПо. В 1965 году в 
ленинграде учился работать на вы-
числительных машинах. 29 лет из 33, 
отработанных на ВСМПо, отдал этой 
профессии. Ушёл на пенсию в 1992 
году из цеха № 33. Мой общий трудо-
вой стаж – 61 год. В начале будущего 
года буду отмечать 80-летие.

Не буду подробно описывать свою 
жизнь, скажу только, что я был очень 
квалифицированным механиком, с орг-
техникой, как говорится, на «ты».

Но знания механики не помогли мне 
избежать ситуации, в которой оказа-
лась моя семья. Поэтому я обращаюсь 
за помощью к газете «Новатор».

12 мая 2011 года в магазине «Норд», 
что напротив «Чайки», мы купили сти-
ральную машину «Самсунг». Уже дома 
стало понятно, что агрегат оказался с 
браком. Возможно, при транспортиров-
ке в результате сильного удара дефор-
мировалась центрифуга. Я обратился в 
магазин и рассказал, что машина очень 
сильно вибрирует. Продавец поинтере-

дайте жалобную книгу!

Фокусы  «самсунга», 
или  шесть  месяцев  ветеранских  мытарств 

совался, снял ли я транспортировочные 
болты. Четыре болта я снял сам до пер-
вой стирки. Один не смог отвернуть, по-
тому что в комплекте не было специаль-
ного ключа. Мне привезли ключ и шланг, 
которого, кстати, тоже при покупке не 
было.

Когда я отвернул последний транс-
портировочный болт, машина уже не 
просто вибрировала – её невозможно 
было удержать на месте. 

Но это не все фокусы, которые выки-
нула новинка. Первую стирку мы вклю-
чили на отжимание на 600 оборотов. Но 
когда начался процесс отжима, агрегат 
автоматически переключился на 1000 
оборотов. Попробовали постирать на 
ускоренном режиме: вместо 45 минут 
она крутилась 3 часа.

Я опять отправился в магазин и потре-
бовал произвести экспертизу. С трудом 
добился, чтобы машину забрали. Но они 
её отправили в Екатеринбургский сер-
висный центр и там провели ремонт. Я 
отказался забирать отремонтированную 
технику и потребовал вернуть деньги.

Но меня обвинили в том, что из-за не-
снятых болтов вышли из строя аморти-

заторы. Как же так?! Агрегат, рассчитан-
ный на 5-6 лет службы, вышел из строя 
после трёх стирок? Разве эти болты 
продавцы не обязаны были снять в ма-
газине? И ещё. Машина эта до меня уже 
побывала в чьих-то руках.

Два месяца назад мне поставили 
условие: продадут стиральную машину 
тысяч за одиннадцать и мне эти деньги 
вернут. Но ведь я-то заплатил 18 тысяч! 

от редакции. 
Жаль, что сейчас в нашем городе нет Комитета по защите прав 

потребителей, хотя нужда в нём всё более ощутима. Куда идти 
старому человеку, оставшемуся один на один с недобросовестным 
продавцом?

«Новатор» направит письмо ветерана владельцу торговой точ-
ки «Норд» в надежде пробудить, похоже, уснувшую совесть. Даже 
если предположить, что пожилые люди нажали не ту кнопку или 
не сняли какой-то болт, фирма вполне могла урегулировать отно-
шения с покупателями не за шесть месяцев, прошедших с момента 
покупки, а за шесть часов после обращения пожилого человека. Во 
всяком случае, так поступают фирмы, уважающие себя и своих по-
купателей.

Почему же я должен терять 7000? Но и 
11 тысяч до сих пор не вернули...

Сейчас моя семья в очень тяжёлом 
положении: болеет жена и я не могу су-
диться с магазином «Норд». Тем более 
что у меня денег на адвокатов нет – всё 
уходит на лекарства...

Афонасий АНФАлоВ,
ветеран труда

несут досрочно, но не ранее чем за три 
дня до наступления даты получения 
пенсии, установленной по графику. 
Если выходной день приходится на пер-
вое число месяца, тогда доставка осу-
ществляется в первый рабочий день, 
следующий за выходным.

В  НогУ  Со  ВрЕМЕНЕМ 
Получение пенсии  через Сбербанк 

возможно несколькими способами.
Первый – перечисление пенсии на 

сберегательную книжку, на специаль-
ный вклад  для пенсионеров «Пенсион-
ный плюс». По сберегательной книжке 
пенсионер, имея при себе паспорт и 
сберкнижку, может получить пенсию 
в любом подразделении Сбербанка в 
пределах города и области.

Второй способ, более удобный и 
комфортный – это получение пенсии 
по банковской карте Сбербанк-Maestro 
«Социальная». Удобство в том, что каж-
дый месяц не нужно тратить время в 
очередях на почте, в банке или в ожида-

нии пенсии дома. Кроме того, в банко-
матах или терминалах банка с помощью 
карты, не снимая наличных денег, мож-
но заплатить за квартиру, электроэнер-
гию, домашний телефон, сотовую связь, 
Интернет, можно погасить кредит и пе-
ревести деньги со счёта на счёт. Совер-
шать операции по карте можно в любое 
удобное время.

Карта выдаётся бесплатно, обслужи-
вание в первый год также бесплатно. За-
тем плата составит  всего 10 рублей в год. 
Наличные денежные средства можно по-
лучить без комиссии в любом банкомате 
Сбербанка на территории Свердлов-
ской, Челябинской, Курганской областей 
и республики Башкортостан.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 2   3/5 19 2-комн. кв.
Сабурова, 3   3/5 14 330 000
К. Либкнехта, 20  4/6 17 320 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Н.С., 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 69, с/б  4/5 6/20/33 950 000
Н.Стройка, 11  2/2 6/20/33 500 000
К. Маркса, 5, с/б  3/5 6/18/30 договор
Спортивная, 9, с/б  5/5 6/17/31 880 000
К. Либкнехта, 1А, б/б  2/5 6/19/32 900 000
Калинина, 5, с/б  4/5 6/18/30 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
Воронова, 1, с/б  4/5 6/30/44 договор
2-комн. кв. в мал-ке, 
Восточная, 13, б/б  4/5 31/37 850 000
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-комн. кв. 
                        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., 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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Спортивная, 4, с/б (хор. состояние) 5/5 6/42/60 4-комн. кв. 
     или продажа 
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 2-комн. кв.
Спортивная, 3, с/б  4/5 6/45/62 1 500 000
К. Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 1 550 000/
                            2-комн. кв.
Энгельса, 60/1, с/б  5/5 11/42/68 2-к. кв.+250 000
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. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 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
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
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
Пушкина,12, 9 сот.    300 000
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
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   1 450 000
½ коттеджа, Н.Фронта, 51, 
2 комн., стеклопакеты, баня, сарай, отопление  880 000

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 64, 173 кв.м., 1/5    под нежилое

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ 
БОКСЫ И САДОВЫЕ УЧАСТКИ ВО 

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

• 1-комн. кв. на 2-комн. кв., 
или продам. Тел.: 9222032238, 
9527319621

• 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, 9090276698

• 4-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, на 2-комн. кв. с допл., или про-
дам. Тел. 9024472126

• Дом с газом на 1-комн. кв., или 
продам. Тел. 9530054627

• Комната в общ. № 4, Сабурова, 
2, 13 кв. м, 5 эт. Тел. 9536035123

• Комната, ул. Евстигнеева. Тел. 
9055485202

• Комната в общ. № 4, 4 эт., 18,5 
кв. м, с ремонтом, или обмен на ма-
лосемейку. Тел. 9049876183

• Комната в общ. № 1 или обмен на 
1-комн. или 2-комн. кв. с нашей допл. 
Тел.: 9506452028, 9506557882

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
3 эт., 17/29,5 кв. м. Тел. 9043851498

• Малосемейка, 24,1 кв. м, или 
обменяю на 2-комн. кв. с допл. Тел. 
9041799624

• Малосемейка, Воронова, 12/2. 
Тел. 9045437807

• Малосемейка, Восточная, 
13, 1 эт., 24 кв. м, 650 т. руб. Тел. 
9090312059

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

• 1-комн. кв., Спортивная, 8, 1 эт., 
с/б, нов. сантехника, с/п, ремонт. 
Тел.: 9028711424, 9506554559

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 
20,2/30,5 кв. м. Тел. 9043864010

• 1-комн. кв., Н. Салда, Строите-
лей, 6, 37,5 кв. м, 5 эт. (имеется тех. 
этаж), сост. хор. Тел.: 9221537249, 
9221537250, 3-10-89

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 1 эт., 
ост/б, жел. дверь, тёплая, докумен-
ты готовы, или обменяем на кварти-
ру в Н. Тагиле (Вагонку и Тагилстрой 
не предл.). Тел. 9028789165

• 2-комн. кв., Ленина, 7, 3 эт., 
ост/б, 2 пласт. окна, жел. дверь. 
Тел.: 9090277797, 9097066341

• 2-комн. кв., Спортивная, 14, 
10,9/27,7/54,9 кв. м, 1 эт., с/б. Тел.: 
9536018020, 9089228545

• 2-комн. кв., Восточная, 4, 1 эт., 
тёплая, перепланировка, сантех-
ника новая, на окнах решётки, воз-
можен вариант под нежилое поме-
щение. Тел. 9226094151

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

• 2-комн. кв., Воронова, 10/1, 
3 эт., с/б. Тел. 9655233833

• Срочно! 2-комн. кв. на Н. 
Стройке, 1 эт. (можно с гаражом). 
Тел.: 9527277739, раб. 6-88-14

• 2-комн. кв., с/б, р-н маг. «Вос-
ток». Тел. 9043865092

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

• 2-комн. кв., Воронова, 6, 4 эт., 
39,2 кв. м, 1 млн. 250 т. руб. Тел. 
9090312059

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 1, ре-
монт, с/п, нов. сантехника, 1 млн. 
270 т. руб. Тел. 9043864478

• Если вы цените чистый воз-
дух, тишину и свои деньги, то это 
предложение для вас! 2,5-комн. 
кв., 50 кв. м, 2 эт. двухэтажн. дома 
на Н. Стройке, больш. кухня, при-
хожая, больш. спальня, есть ещё 
одна комнатка, кот. можно исполь-
зовать под спальню, под кабинет, 
или как гардеробн. Кварт. тёплая, 
высок. потолки, сост. хор., хор. 
соседи, 1 хоз. со дня сдачи дома, 
продажа чистая. Тел.: 9045445564, 
Виктор, 9122563247, Антонина, 
sokolovaab@gmail. com

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

• 3-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-
сова, 11, 73, 5 кв. м, 3 эт., один соб-
ственник. Тел. 9222229455

• 3-комн. кв., 1 эт., ул. К. Маркса, 
р-н шк. № 14. Тел. 9086378976

• 3-комн. кв., р-н маг. «Радиому-
зыка», косметич. рем., с/п, трубы 
металлопласт., сейф-дверь, тёплая. 
Тел. 9086343052

• 3-комн. кв., р-н маг. «Калинка», 
1 эт., 74 кв. м. Тел. 9501957240

• 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, 9068555135, после 18.00

• Жил. дом, Горького, 12, 3 
комн., кухня, 450 т. руб., торг. Тел.: 
9041621152, 9089194895

• Жил. дом, Н. Салда, р-н ж.д. вок-
зала, 1 комната, 6 сот., скважина, 
теплица, погреб. Тел. 9089008572

• Дом, Красноармейская,113, 50 
кв. м, газ, отопление, 7 сот. вместе с 
домом. Тел.: 2-19-65, 9221247664

• Два дома в с. Акинфиево. Тел. 
3-09-57, 9292143016

• Дом в центре города, 6 сот., га-
раж, баня, автомобиль, 2 теплицы, 
постройки. Тел. 2-28-87

• Дом газифицир., Н. Салда, вода, 
тёплый туалет, баня, хлев, огород 
10 сот., 3 комнаты, 600 т. руб. Тел. 
9086358810

• Коттедж, Районная, 42, 2 эт., 360 
кв. м, цоколь, гараж, 380 В, ц/кана-
лизац., газ, 15 сот., всё в собствен-
ности, рядом д/сад, школа, магаз., 
1 млн. 800 т. руб. Тел. 9043863719

• Коттедж-дом, Чкалова, 70. Об-
ращаться: Красноармейская, 49. 
Тел. 9089124036

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

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

• Гараж в р-не АТП УЖКХ (око-
ло центральной проходной). Тел.: 
9530544564, 2-15-92

• Гараж в р-не цеха № 17. Тел. 
2-26-36, вечером

• Гараж в р-не тепличного хоз-
ва. Тел. 9527357452

• Гараж в р-не маг. «Уют». Есть 
погреб, пол, электрика, докумен-
ты. Тел. 9122957862

• Гараж метал. 3 х 6. Тел. 
9122725033

• Кап. гараж на Центральном 
посёлке. Тел. 9226092517

• Кап. гараж, ул. Воронова 
(за гаражом Химъёмкости), 6 х 
5,5 м, ворота под ГАЗель. Тел. 
9043865092

• Гараж 3 х 5 м, р-н шк. № 3 (у 
магазина 911). Крыша нуждается 
в ремонте, 120 т. руб., торг. Тел.: 
9089125619, 9221526568

• Участок в к/с № 17 (за цехом 
№ 21), есть дом, дерев. теплица, 
свет, вода круглый сезон. Тел.: 
2-49-44, 9221853409

• Участок в к/с «Строитель» (за 
старым кладбищем), деревян. 
домик, баня, 2 теплицы, парник, 
парковка на 2 а/м, 6,5 сот. Тел.: 
9505445760, 9221132418

• Земельный участок по ул. Р. 
Люксембург, земля в собственнос-
ти. Тел.: 9536082398, 9502000602

• Офисное помещение в центре 
города (возможно под магазин), 60 
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. 912658971

• VOLKSWAGEN Golf-4, 03 г., 
голубой, V 1.4 L, АВS, ESP, ГУР, кли-
матконтр., рез. зима-лето, 115 т. км. 
Тел. 9041734229

• VOLVO XC-90, 04 г., чёрный, АКПП, 
7 мест, кожа, есть всё, сост. идеальн., 
675 т. руб., торг. Тел. 9221050509

• DAEWOO Nexia GLE, есть всё, 
15 т. км. Тел. 9090278350

• DAEWOO Matiz, 08 г., белый, 
кондиц., магнит. МР-3, 1 хоз., пе-
редн. с/п, 61 т. км. Тел. 9068040902

• MITSUBISHI Space Star, сереб-
ристый, V 1.6 L, 98 л/с, АКПП, типт-
роник, 74 т. км, обслуживан. у диле-
ра. Тел.: 9089015531, 9049849848

• NISSAN Sunny, 03 г., светло-
бежевый, кузов Almera, в России 
3 г., супер-салон светл. кожа, кор. 
автомат, 120 т. км, лит. диски, прав. 
руль, 220 т. руб. Тел. 9506300818

• NISSAN X-Trail, 04 г., 2 к-та рез., 
97 т. км, 590 т. руб. Тел. 9068583520

• Срочно! RENAULT Fluence, 10 г., 
16 т. км. Тел. 9221956440

• TOYOTA Camry, 09 г., чёр-
ный, механика, 760 т. руб. Тел. 
9090285655

• TOYOTA Carina, 92 г., чёрный, 
лев. руль, 100 т. руб., торг. Тел. 
9090261194

• TOYOTA Land Cruiser Ser Prado, 
07 г., чёрный, все опции, 1 млн. 400 
руб., торг, обмен. Тел. 9126300534

• FORD Focus II, 07 г., куплен 
02.08 г., синий, комплектац. Chia, 
47 т. км, сост. идеальн., 470 т. руб. 
Тел. 9045402387

• FORD Escort, 99 г., тёмно-си-
ний, инжектор, зим. рез., 85 т. руб. 
Тел. 9041719035

• HYUNDAI Matrix, 08 г., беже-
вый, V 1.6 L, АКПП, 45 т. км, 499 т. 
руб., торг. Тел. 9126017096

• HYUNDAI Accent, 08 г., сереб-
ристый, МКПП, сигнал. с а/з, кон-
диц., тонир., 38 т. км, 330 т. руб. Тел. 
9502074104

• CHEVROLET Niva, 03 г., сереб-
ристый. Тел. 9028706933

• CHEVROLET Lanos, 09.08 г., 
V 1.5 L, с/п, 44 т. км, сигнал. с обр. 
св., магнит. МР-3, ковр. салона, за-
щита картера, бережн. эксплуатац., 
1 хоз., в салоне не кур., 44 т. км, 
вложен. не треб., 240 т. руб., торг. 
Тел. 9041667134

• CHERY M-11, 10 г., чёрная, мак-
сим. комплектац., TV, DVD, MP-3, 
литьё, рез. зима-лето, а/з, к-р, 10 
п/б, парктроник, 395 т. руб., торг. 
Тел. 9221050509

• ВАЗ-2104, 01 г., тёмно-зелё-
ный, рез. зима-лето, муз. МР-3, 
отличн. сост. кузова и ходов. Тел. 
9068585525

• ВАЗ-2105, 04 г., белый, 
1 хоз., 53 т. км, сост. идеальн. Тел. 
9043865618

• ВАЗ-2107, 08 г., есть всё, сост. 
отличн. Тел. 9506333672

• ВАЗ-2107, чёрный, газ-бензин, 
литьё, вложен. не треб., недорого. 
Тел.: 9221944590, 9655395305

• ВАЗ-2107, 05 г., «вишня», кар-
бюрат., без ДТП, рез. зима-лето, 
сигнал., муз., 180 т. км, 85 т. руб. Тел. 
9222036769

• ВАЗ-2107, 08 г., тёмно-синий, 
1 хоз., 46 т. 200 км, к-т кол. зима-
лето, сост. идеальн., возможен об-
мен на «Оку» или другой а/м. Тел. 
9068085333

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

• ВАЗ-2110, 98 г., тёмно-зелё-
ный, сигнал., муз., люк, 4 ЭСП, вло-
жен. не треб., сост. нормальн. Тел. 
9041735492

• ВАЗ-2110, белый, инжектор, 89 
т. руб., торг. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2112, 12.07 г., тёмно-зелё-
ный, купе, 28 т. 800 км, есть всё, 
сост. идеальн., 270 т. руб., торг. Тел. 
9028762324

 Срочно! ВАЗ-2109, 94 г., МР-3, 
CD, сигнал. (не подключ.), рез. зима-

лето, есть недочёты по жел., сост. 
норм., 42 т. руб., небольш. торг. Тел. 
9506444273

• ВАЗ-2112, 06 г., V 1.6 L, 2 СП, а/з, 
90 т. км, 16 клап., 190 т. руб., торг. 
Тел. 9655366666

• ВАЗ-2112, 04 г., тёмно-синий, 
салон «Пилот», 165 т. руб., торг. Тел. 
9090000151

• ВАЗ-2114, 06 г., бежевый, про-
клеен, есть всё, не треб. вложен., 
75 т. км. Тел. 9097050943, Настя

• ВАЗ-2114, 06 г., беже-
вый, 73 т. км, 185 т. руб. Тел. 
9089283504

• ВАЗ-2115, 02 г., серебристый, 
МР-3, сигнал. с а/з, 107 т. руб., 
торг. ВАЗ-2108, 2000 г., карбюра-
тор, МР-3, сигнал., 100 % не бит., 
сост. отличн., 93 т. руб., торг. Тел.: 
9043827144, 9530070303

• ВАЗ-2115, «кварц», зим. рез., 
ЭСП, DVD, сигнал. с а/з, подогр. 
сиден., 41 т. км, 180 т. руб. Тел. 
9126926131

• ВАЗ-2115, 05 г., чёрный, а/з, 162 
т. руб., торг. Тел. 9655366666

• ВАЗ-21011, 79 г., сост. хор. Тел. 
9089087333

• ВАЗ-21043, 01 г., белый, 5 
КПП, бензин-газ, 85 т. руб. Тел.: 
9502081203, 9521434868

• ВАЗ-21074, 98 г. Тел. 
9089231916

• 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. 9222012688

• ВАЗ-21093, 02 г., синий, 102 т. 
км. Тел. 9068564839

• ВАЗ-21099, 03 г., тёмно-синий, 
инжектор. Тел. 9501994614

• ВАЗ-21099, 95 г., серый, к-
т рез. зима-лето, сост. хор. Тел. 
9506405700, Евгений

• ВАЗ-21102, 04 г., «жемчуг», 
рез. зима-лето, МР-3, сигнал. Тел. 
9086375130

• ВАЗ-21124, 05 г., «золото ин-
ков», панель приб. распол. по 
центру, частич. проклеен, МР-3 
«Рioneer», сабвуфер, усилит., лит. 
диски R 14, рез. зима-лето, 82 т. км, 
торг. Тел. 9193767058

• ВАЗ-21134, 07 г., 1 хоз., всё род-
ное, не бит., не краш., 29 т. км, 177 т. 
руб. Тел. 9506376599

• ВАЗ-21140, 06 г., бежевый, сиг-
нал. с а/з, муз. CD, 45 т. км, 205 т. 
руб., торг. Тел. 9531336251

• ВАЗ-21140, 05 г., серо-зелёный, 
V 1.5 L, 76,7 л/с, а/с, с/п, тонир., саб-
вуфер, 72 т. км. Тел. 9045435343

• ВАЗ-21150, 04 г., серебристый, 
64 т. км. Тел. 9089156300

продажа недвижимости

продажа автомобилей
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МОНТАЖ 
НАТяЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ

любой сложности
Россия – 270 руб./кв. м 

Франция – 400 руб./кв. м
Двухуровневые потолки –
круг, овал, квадрат, волна
 8-963-271-89-98
 8-922-613-41-23

АКЦИя!
При заказе двухуровнего 

потолка или свыше 
25 000 руб. – второй потолок 

или светильники в подарок
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• ВАЗ-21154, 07 г., «кварц», к-т 
зим. рез., 67 т. км, 180 т. руб. Тел. 
9022575959

• ВАЗ-21154, 07 г., «Млечный 
путь», сигнал. «Старлайн-8», ком-
плектац. «люкс», к-т зим. рез., муз. 
МР-3, 100 % без авар., 39 т. км, сост. 
нов. авто. Тел. 9043875749

• ЛАДА «Приора», 09 г., «сереб-
ро», хэтчбек, 34 т. км, сост. отличн. 
Тел. 9041707646

• ЛАДА «Калина», 09 г. Тел. 
9126323655

• 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.: 5-02-06, 
9126073147, после 21.00

• ГАЗ-31029, 95 г., белый, подогр. 
двигат., сост. отличн., 40 т. руб. Тел. 
9041722166

• ГАЗ-2715 «Соболь», 07 г., 
20 т. км, подогр. двигат. Тел. 
9506369238

• ЗИЛ-157 с лебёдкой. Тел. 5-41-22
• Срочно! Куплю а/м в любом 

сост., любую модель за реальн. 
цену. Немедленный расчёт. Тел.: 
9617703141, 9043812349

• Срочный выкуп! «Нива»-2121, 
21213, 21214, «Шевроле Нива», 
«ГАЗель», люб. года вып., люб. 
модели, в люб. сост. Немедлен. 
расч., оформлен. на месте. Тел. 
9193999300

• Срочно! Куплю а/м в любом 
сост., любую модель за реальн. 
цену. Немедленный расчёт, по-
рядочность гарантирую! Тел.: 
9193999300, 9043812349

• Дадим деньги в долг под за-
лог вашего автомобиля, сумма не 
ограничена. Юридическое оформ-
ление, выдача денег в течение часа! 
Автоломбард. Тел. 9193999300

• Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель от 3,5 куб. в любой р-н го-
рода и пригород. Тел.: 9521336182, 
4-25-36

• Дрова колотые. Всегда в нали-
чии. Доставка от 3,5 куб. Работаем 
без выходных. Тел.: 9521375877, 
9068091404

• Дрова колотые. Любые объ-
ёмы. Всегда в наличии. Доставка 
в любой р-н. Тел.: 9530441131, 
9221090396

• Дрова по 2 м, чурками, коло-
тые, доска обрезная, брус, сено в 
брикетах. Тел.: 4-77-39, 9043898147

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

• Отсев, песок, щебень, ке-
рамзит в мешках и валом. Тел.: 
9024412426, 47-666

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• Зим. резина R 14 175/65 
Бриджстоун для ВАЗ-2110 или 
ВАЗ-2112, на литье, в отл. сост. Тел. 
9089010277

• Диски а/м от VW Passat (для мо-
делей, выпущ. с 97 г.), R 15, литьё, 
фирменные, 2 т. 300 руб./шт. Тел. 
9045437807

• Диски жел. на а/м ВАЗ, 4 шт., не-
много б/у, сост. нов., 300 руб. за 1 
шт. Тел. 9049855501

• Пятиступенчатая коробка 
передач к а/м «Волга», багажник 
«Универсал». Тел. 9502074104

• Авторезина «Гудиер ультра 
гриб-500», б/у 1 сезон, 255 х 55 
х 18, 12 т. руб. за к-т (4 кол.). Тел. 
9043898666

• Ёмкости под канализацию. 
Доставка. Тел. 9043865092

• Баня под кровлей, 2 х 4,3 м, 
комплектующие (пол, потолок, 2 
двери, кровля – металлочерепица 
синего цвета). Тел. 9226046267

• Мебель: стенка (пр-во – Бе-
ларусь), две 1,5-спальн. кровати, 
мягк. мебель, б/у, недорого. Тел. 
9028705961

• Шифоньер 3-створчатый, 
с антресолью. Тел.: 5-67-57, 
9502006408

• Детск. мебель: кровать (вы-
сокая), длина 180 см, шкаф-пенал. 
Тел. 9826301464

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

• Шуба жен., мутонов., длин. рас-
клешенная, серая, р-р 66-68, б/у, 
плащ кожан., длин., черный, р-р 66-
68, б/у. Недорого. Тел. 9826301464

• Дублёнка натур., с капюшоном, 
до колен, цв. коричневый, р-р 42-
44, 2 т. руб. Тел. 9221166300, Алёна

• Дублёнка жен., нат., чёрная, с 
капюшоном, р-р 44-46, сост. хор., 
недорого. Полушубок жен. из ов-
чины, воротник – песец, р-р 46-48, 
недорого. Тел. 9501941943

• Дублёнка жен.. натур., светлая, 
р-р 44, с капюш., отделка – мех ено-
та, сост. хор. Тел. 9501941943

• Зимний костюм фирмы Kiko, 
д/девочки, рост 80 см, бежево-
бордовый, воротник – енот, 1 т. 700 
руб. Тел. 9043886615

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

• Дет. стульчик д/кормления, 
б/у немного, обувь детск.: осен. бо-
тинки, р-р 15,5, сандалии. Р-р 12,5; 
2 комбинез. осен. и 2 комбинез. 
зимн., 1 из них нов., мех овчина, от 
1 до 2 лет. Тел: 9043828069, 5-11-97

• Дет. спортивный уголок. Тел. 
9221284003

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

• Дет. коляска «Адамекс», зима-
лето, красно-серая, колёса на-
дувн. Дет. комбинезон осень-зима 
на девочку от 3 мес. до 2 лет, на 
подстёжке (овчина), можно делать 
конвертом. Тел. 9506538760

• Коляска «Деоби», весна-лето, 
цв. оранжевый, б/у 1 год, сост. хор., 
1 т. 500 руб. Тел. 9028728445

• Коляска зима-лето, цв. бор-
довый, с розовым, дет. пуховик-
трансформер. Тел. 9086392702

• Дет. снегокат, новый, дешевле, 
чем в магазине. Тел. 9022704520

• Компьютер Intel Core 2Duo, 
оперативная память 2 Gb; жёс-
ткий диск 500 Gb, видеокарта 
1 Gb, монитор LG, сост. отл. Тел. 
9527389914

• Стиральная машинка-авто-
мат INDESIT, 60 х 55, 2 т. 500 руб. 
Тел. 9089048119

• Холодильник «Бирюса», 3 т. 
руб. Тел. 9068558786

• Беговая дорожка механи-
ческая, 3 т. 500 руб. Тел.: 5-02-07, 
9530085821

• Комнатн. цветы: алоказия, 
гортензия, фикус, бугенвилия, цик-
ламен, сингониум, пеларгония ко-
ролевск., лимон (плодоносящ.) и 
др., недорого. Тел. 9530510223

• Вьетнамские поросята. Тел. 
9292198922

• Поросята, д. Северная, Крас-
ноармейская, 12. Тел.: 4-23-66, 
9533854862

• Поросята 1,5-2 мес., мясной по-
роды. Тел.: 9501919413, 9090285561

• Поросята, д. Никитино, Цен-
тральная, 31. Доставка. Тел. 
9221068950

• Поросята 2 мес. Тел. 
9222974508

• Годовалый бронзовый индюк, 
молодой бойцовый петушок. Ко-
зье молоко, куриные и индюши-
ные яйца. Тел. 9086348301

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

• Попугай породы корелла. Тел.: 
2-39-08, 9045414339

• Отдам котят (мальчик и девоч-
ка). Возраст 1,5 мес. Окрас у маль-
чика полосатый, девочка – кофе с 
молоком. Тел. 9506554495

• Отдам в добрые руки ласковую 
кошечку, возраст 1 мес. 2 нед., ок-
рас белый с чёрным, средней пу-
шистости. Тел. 9527420178

• Отдам в добрые руки щенка 
(мальчик) от хорошей дворовой 
собаки. Тел. 9097017836

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

Уважаемые пенсионеры 
и ветераны цехов № 16 и № 2!

Приглашаем вас отдохнуть 25 ноября на базе 
отдыха «Тирус». 

Запись в Доме книги 8, 9, 10 и 14 ноября с 
9.00 до 12.00. При себе иметь: ИНН, паспорт, 
профсоюзный билет и 70 рублей.

Профком и Совет ветеранов цеха № 16

Встретим вместе Новый год!

Организуется однодневный отдых пенсио-
неров-ветеранов цеха № 31 на базе отдыха 
«Тирус» 16 декабря. 

Запись в Доме книги по четвергам с 10.00 
до 12.00. При себе иметь: паспорт, ИНН, стра-
ховое свидетельство и 70 рублей.

Профком и Совет ветеранов цеха № 16

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Отдам в хорошие руки щенка 
от умной сторожевой собаки. Тел. 
9089289286

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев, 
прочих торжеств. Профессиональ-
ная обработка. Тел. 9089003650

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

• Видеосъёмка. Тел. 9676370424
• 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 – 9506333672, видео 
– 9089154893

• Видеосъёмка свадеб, юбилеев 
и т.д. Тел.: 9086379195, 9617770035

• Профессиональная видео-
съёмка высокой чёткости и в 3D. 
Тел.: 5-54-02, 9028780101

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, качественно, недоро-
го. Тел. 9126365235

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

• Выпечка домашних тортов. 
Тел. 9676370424

• Наращивание ресниц, любой 
дизайн. Профессион. матер., качес-
тво, сертификат. Тел. 9533854847

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

• Настройка компьютера, ре-
монт. Тел. 9226009892

• Ремонт, наладка, настройка, 
а также сборка компьютеров. 
Качественно, быстро, недорого. 
Выезд на дом. Тел. 9126649999

• 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. 9221040655

• Настройка, наладка ком-
пьютера у вас дома. Тел.: 5-54-02, 
9028780101

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

• Курсовые и дипломные рабо-
ты для студентов технических и 
экономических специальностей. 
Чертежи. Опыт работы более 10 
лет. Тел. 9126365235

• Няня для вашего малыша. 
Тел. 9122550185

• Опытный юрист с больш. ста-
жем и судебн. практикой окажет 
весь спектр юридическ. услуг по 
интересующим вас вопросам. 
Большой опыт взыскания сумм 
со страховых компаний. Тел. 
9221293524

• Ремонт садового инвентаря из 
нержавеющей стали, титана. Свар-
ка аргоном. Тел. 9041765112, с 9.00 
до 18.00

• Качественный ремонт обуви. 
Замена подошвы, каблуков. Под-
шивка валенок. ДБУ «Малахит», 2 
эт., Энгельса, 87/1. Тел. 9086313864

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

• Ремонт техники любой слож-
ности. Срочно, качественно. А 
также другие виды работ. Тел.: 
9521434891, 9638568865

• Производим работы по сло-
му частных домов, которые под 
снос. Тел. 9043887100

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

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Замена 
стояков, батарей. Разводка 

воды в квартире и др. виды 
ремонтно-строит. работ. Качес-
твенно, по разумным ценам. 
Договор. Гарантия. Тел.: 4-77-
66, 9021561966

• 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

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

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

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

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

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керамичес-
кая плитка, ремонтно-строитель-
ные, отделочные работы. Низкие 
цены за отличное качество. Тел.: 
8(34345) 47464, 9022578578

• Декоративная штукатурка, ху-
дожественная роспись стен. Тел. 
9126201033

• Отделочные работы, перепла-
нировка, любые потолки, стены, 
полы и т. д. Ванные комнаты «под 
ключ». Опыт, гарантии, качество. 
Тел. 9043887100

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

• Коллекционер купит: каслин-
ское литьё, фарфоровые статуэт-
ки, иконы на дереве и металле, 
самовары, знаки на винте, старую 
мебель, монеты. Тел. 9122188855

• Профессионально оценим 
и купим монеты царской Рос-
сии, СССР, РСФСР. Статуэтки из 
фарфора, чугуна, бронзы, а 
также многое другое из пред-
метов старины. Дорого. Тел.: 
9638568865, 9521434891

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

• Комнату в центре Екатерин-
бурга. Тел. 9521376807

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

• Небольшой дом с печным 
отоплением в р-не М. Мыса, Заре-
ки. Тел. 9068156591

• Земельный участок в д. Се-
верная, 30-40 сот., недорого. Тел. 
9122574611

• Дверь металлическую, 
б/у, для квартиры. Тел.: 5-67-57, 
9502006408

• Шлакоблоки б/у, плиты пере-
крытия 1,5 х 6,0. Тел. 9043887100

• Автокресло для ребёнка 2 лет, 
недорого. Тел. 9041623031

• Акции ВСМПО. Тел. 
9068553927

• Срочно! А/м в любом сост. Лю-
бые модели за реальную цену. Тел.: 
9617703141, 9043812349

• Срочно! А/м «Нива», «Шевро-
ле Нива», ВАЗ, иномарки в лю-
бом сост., за реальную цену. Тел.: 
9617703141, 9043812349

• Срочный выкуп а/м «Нива»-
2121, 21213, 21214, «Шевроле 
Нива», «ГАЗель» люб. года вып., 
люб. модели, в люб. сост. немед-
лен. расчёт, оформлен. на месте, 
всегда. Срочно! Тел. 9193999300

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

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

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

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

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

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

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

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

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

• ГАЗель-тент. Тел. 9326006261
• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533861450

• Комната в общ. № 15. Тел. 
9028770830

• Комната в общ. № 4, комната в 
общ. № 7. Тел. 9502005242

• Малосемейка, Восточная, 13. 
Тел. 9120508245

• Малосемейка, Восточная, 13. 
Тел. 9617708442

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9655491548

• 1-комн. кв., р-н шк. № 6, на 
длит. срок. Тел. 9090266432

• 2-комн. кв. около «Юности», 
очень тёплая. Тел. 9521376807

• 2-комн. кв. в центре. Тел. 
9502005242

• 3-комн. кв., на неопределён-
ный срок, 6,5 т. руб., помесячно. 
Тел. 9530515866

• 4-комн. кв. Тел. 9043843527
• Гараж, большой, тёплый. Тел. 

9527400460
• Торговая площадь (мага-

зин), К. Маркса, 49а, 30 кв. м. Тел. 
9090283365

• Комнату в общежитии на длит. 
срок. Чистоту и оплату гаранти-
рую. Тел. 9530515880

• Благополучная семья из двух 
человек без в/п снимет 1-комн. 
или 2-комн. кв. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. 
Тел. 9222284057

• 1-комн. или 2-комн. кв. в 
Екатеринбурге, д/студентки. Тел.: 
9090311300, 2-32-66

• Семья снимет 2-комн. кв. на 
длит. срок. Р-н от ЦГБ до к/т «Кедр». 
Тел. 9089019216

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Велина». Тел.: 
5-33-33, 9226007900, 9527431997

• Водитель категории «С», води-
тель экскаватора. Тел.: 9530017222, 
9533879000

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется менеджер для приёма 
заказов. Требования: женщина 25-
40 лет, уверенный пользователь 
ПК (Word, Excel). Запись на собе-
сед. по тел. 9506565935

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

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

• Продавец продовольствен-
ных товаров в маг. «7 Дней», 
Восточная, 13. Тел.: 9226145089, 
5-57-84, 5-08-51

• Продавец в мебельный мага-
зин. Тел. 5-52-55

• Продавец в магазин «Мир 
меха и кожи». Обр. по адресу: Во-
ронова,1

• Грузчик в продуктовый мага-
зин. Тел.: 9655040808, 9058070843

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

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

• Кафе «Волна» примет на ра-
боту барменов, официанта. Тел. 
9221370608

• На постоянную работу требу-
ются водитель и грузчик, без в/п. 
Тел.: 9530063806, 9041716765

• Дизайнер-консультант на 
постоянную работу в мебель-
ный салон. Коммуникабельность, 
обязательное знание ПК. Тел. 
9126902237

• Рамщик на дисковую пилора-
му. Тел. 9089149929

• Руководитель (мастер) с опы-
том работы. Тел. 9506363436

• Рабочие в д. Балакино с 
проживанием (мужчины). Тел. 
9043898147

• Специалисты ОПС, на посто-
янную работу в В. Салде, з/п свое-
временно. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Менеджер по развитию, на 
постоянную работу в В. Салде, 
з/п своевременно. Тел. 8 (3435) 
46-93-33

• 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

• Пострадавшие от пожара 
примут в дар холодильник, теле-
визор, мебель, мужскую одежду 
р-р 48-50. Тел. 9068156591

• 26 ноября состоится поез-
дка в Екатеринбург. 1. Н. Та-
волги, посещение гончарной 
мастерской. 2. Ганина яма. 3. 
Храм-на-Крови. Стоимость 850 
руб. Выезд в 7.00 от мебельно-
го магазина. Тел. 9501967487 

• 19 ноября и 3 декабря состо-
ится поездка в г. Тюмень на го-
рячий минеральный источник 
Аван. Стоимость 1 т. 100 руб., 
дети до 10 лет – 900 руб., обед 
по желанию – 200 руб. Выезд в 
8.00 от мебельного магазина. 
Тел. 9501967487

• Извещение о согласовании 
местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым инже-
нером: Р.Т. Пермяковой (622022, 
Н. Тагил, ул. Верхняя Черепановых, 
31 «А»-60) E-mail toporova_k@mail.
ru, тел. 8 (3435) 48-11-00) выполня-
ются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадас-
тровым номером 66:08:0805008: 
85, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Вер-
хняя Салда, ул. Сталеваров, дом 
№ 7. Заказчиком кадастровых ра-
бот являются Т.А. Мартыненко, 
Н.А. Шулакова. Дополнительное 

согласование о местоположении 
границ земельного участка состо-
ится по адресу: Н. Тагил, ул. Ерма-
ка, № 44 «А» 03.12.2011 г. с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00. С момента 
опубликования извещения в тече-
ние 15 дней можно ознакомиться 
с проектом межевого плана по 
адресу: Н. Тагил, ул. Ермака, № 44 
«А». Обоснованные возражения 
после ознакомления с проек-
том межевого плана необходимо 
направить в течение 1 месяца с 
момента опубликования извеще-
ния по почтовому адресу: 622016, 
Н. Тагил, ул. Ермака, № 44 «А». Све-
дения о местоположении смежных 
участков: 

66:08:0805008: 5, г. Верхняя 
Салда, ул. Сталеваров, дом № 5; 
66:08:0805008: 101, г. Верхняя Сал-
да, ул. Орджоникидзе, дом № 72-1; 
66:08:0805008: 74, г. Верхняя Салда, 
ул. Орджоникидзе, дом № 74-1;
66:08:0805008: 6, г. Верхняя Салда, 
ул. Сталеваров, дом № 9. 

• Кадастровым инженером 
МУ «Кадастровое бюро» Горно-
уральского городского округа 
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
66:08:0801015: 222, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, к/сад 
«Строитель-2», участок № 221. За-
казчик В.Н. Пузеева. Дополнитель-
ное согласование о местоположе-
нии границ земельного участка 
состоится по адресу: Н. Тагил, ул. 
Ермака, № 44 «А» 03.12.2011 г. с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. 

• Внимание садоводов коллек-
тивного сада № 11! Просьба пога-
сить задолженность по членским и 
целевым взносам в срок до 23 де-
кабря 2011 г. Приём взносов про-
изводится каждую пятницу с 12.00 
до 14.00 в фойе Дома книги. 

• Уважаемые дамы и господа! 10 
ноября в 17.30 состоится откры-
тие дамского клуба «Орхидея». 
Приглашаются все желающие. В 
программе: 1. Презентация клу-
ба от его создателей. 2. Призы и 
подарки. 3. Музыкальный пода-
рок и шампанское. Запись по тел. 
9043848428, Валентина

• В р-не ул. Р. Молодёжи по-
терялся пекинес пепельно-
го цвета с рыжим оттенком 
(мальчик). Нашедших просьба 
откликнуться! Вознаграж-
дение гарантируется! Обр.: 
Р. Молодёжи, 143, или по тел. 
9090260120

• Нашедшего водительское 
удостоверение на имя Смолина 
Владимира Александровича 
прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9676300470

требуются

внимание

утеря

СПАСИБО
Благодарим председателя Совета ветеранов 

ВСМПО Елену Игнатьевну ВОРОБЬЁВУ, руковод-
ство ООО «ВСМПО-Автотранс», за предоставленную 
возможность съездить в Свято-Троицкий кафедраль-
ный собор. Спасибо водителю автобуса Александру 
МОСЕЕВУ за его выдержку и спокойствие. 

По поручению паломников Г.С. Балакина

Мы, пенсионеры цеха № 32, от всей души благодар-
ны Совету ветеранов объединения, администра-
ции и профкому цеха № 32 за организацию досуга 
на базе отдыха «Тирус» 28 октября. А также спасибо 
сотрудникам базы отдыха за хорошее обслуживание 
и тёплый приём. Желаем вам здоровья и успехов в 
труде. 

Группа отдыхающих

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

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

№
п/п

Профессия 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

6 Токарь-карусельщик 4 3/1
7 Фрезеровщик 4-6 3/1, 2/2
8 Токарь 4-6 3/1, 1/1
9 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 4-5 сменный

10 Газорезчик, электрогазосварщик 4-5 сменный 2 льготный 
список

11 Слесарь-ремонтник 4-6 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
16 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

№
п/п

Профессия Разряд Сменность
(график)

Опыт работы

1 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 3/1 Не менее 2 лет
2 Машинист крана (крановщик) 3-4 3/1 Не менее 2 лет
3 Слесарь-ремонтник 4-6 3/1 Не менее 2 лет
4 Фрезеровщик 5-6 5/2 Не менее 3 лет
5 Токарь 4-6 3/1 Не менее 1 года
6 Плавильщик 4-5 3/1 Не менее 3 лет
7 Кузнец на молотах и прессах 4-5 3/1 Не менее 1 года
8 Повар 3-4 3/1 Не менее 1 года

Оплата труда по результатам собеседования

СРОЧНО требуются на постоянную работу:

ООО “ВСМПО-Автотранс” 
Имеются вакансии 
для инвалидов:

- Мойщик-уборщик 
подвижного состава;
- Ремонтировщик 
резиновых изделий;
- Слесарь по топливной 
аппаратуре.

За информацией 
обращаться 
по телефону: 5-50-67

на базе 9 классов: 
начальное профессиональное образование (НПО):
• срок обучения: 2 года 5 месяцев
• стипендия от 1150 рублей
• возможность получения второго образования по програм-
мам СПО за 2 года
• получение смежной профессии «Стропальщик» 

Станочник (металлообработка) – юноши
Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов 
(плавильщик) – юноши
Машинист крана (крановщик) – девушки, юноши

среднее профессиональное образование (СПО): 
дневное отделение

• срок обучения: 3 года 10 месяцев
• стипендия от 750 рублей

Обработка металлов давлением (25 человек) со специали-
зацией:

• Наладчик кузнечно-прессового оборудования (кузнец)
• Контролёр металлургического производства
• Оператор-обработчик цветных металлов (прокатчик)

вечернее отделение
Технология машиностроения
(для выпускников лицея по профессии «Станочник»)
срок обучения 2 года 10 месяцев

на базе 11 классов: 
начальное профессиональное образование (НПО):
• Оператор станков с программным управлением
• Машинист крана (крановщик)

Уважаемые абитуриенты 
и родители!

Предварительная запись 
проводится в срок 
до 25.11.2011 года 
по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 14.

Телефон для справок: 2-50-57

Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
имени А.А. Евстигнеева и ОАО «Kopпорация ВСМПО-АВИСМА» 
объявляют набор на 2012-2013 учебный год по профессиям:

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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9 ноября с 15.00 до 16.00 
Общество инвалидов (ул. Воронова, 10, корпус 1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500-5500 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. 

ЦИФРОВЫЕ (Германия, Дания, Швейцария) от 6000 – 10000 руб. 
Подбор, настройка, цены от производителя

ЗАКАЗ НА ДОМ (бесплатно)
 Акция! При покупке с/а дополнительная скидка 800 рублей

за один старый слуховой аппарат.

Телефон 8-912-743-06-65
Товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются противопоказания.

« 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

      

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. № 6, 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, 16, 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, 6, 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, 68, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 64, 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, 64, 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, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
III Интернационала, 64 договорн.
Н. С., Строителей, 2 договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Н. Тагил, пос. Черноисточинский
уч-ок 15 сот. (у пруда)

договорн.

Н. С., Нагорная, 10 договорн.
П. Коммуны, 149 договорн.

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

Изготовление бань, беседок, хлевов.
Быстро, качественно, недорого! 8 908 900 85 06

Услуги сантехника: 
замена труб из любого материала, 

установка смесителей, унитазов, ванн, 
душевых кабинок, тёплых полов, 

в т.ч. электрических. 
Любой срочный ремонт сантехники. 

Гарантия качества. 8 902 260 85 53

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. 

Посетите 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.

Требуется 
офис-менеджер 
в Верхней Салде. 

Требования: 
коммуникабельность, 

знание ПК.
Тел.: (3435) 41-38-09, 

8-952-742-83-73

ВСПОМНИМ

6 ноября исполнится год, как трагически оборвалась 
жизнь дорогой, любимой доченьки, мамы, сестры Виктории 
Анатольевны КОЗЛОВОЙ. Мы не можем смириться с утра-
той такой, будешь всегда ты мысленно рядом. И по-прежнему 
ищем взгляд твой родной, вечная память, вечный покой. Всех, 
кто знал нашу дорогую девочку, просим вспомнить её добрым 
словом. Любим, скорбим. 

Родители, дети, сестра

3 ноября исполнился год, как нет с нами дорогого, близко-
го нам человека Михаила Валерьевича ЗАХАРОВА. Просим 
близких, друзей и знакомых помянуть его добрым словом. Мы 
его всегда помним и любим. Пусть земля ему будет пухом. Веч-
ная память. В наших сердцах он будет жить вечно. 

Родственники

11 ноября исполнится 2 года, как нет с нами нашего любимо-
го сына, мужа, отца Александра Николаевича МОЧАЛОВА. 
Всех, кто знал этого прекрасного человека, работал с ним, про-
сим помянуть добрым словом. Мы всегда его помним, любим, 
скорбим, в нашей памяти он всегда живой. 

Мама, папа, жена, дочери

БЛАГОДАРЮ

Выражаем благодарность родным, соседям, знакомым, кол-
легам по работе, работникам и пенсионерам прессового отде-
ла цеха № 32, а также Любови Аркадьевне Сёминой и работ-
никам кинотеатра «Кедр», разделивших с нами боль от утраты 
нашего отца и дедушки Владимира Васильевича МАНИНА. 
Пусть добрая память о Владимире Васильевиче сохранится в 
сердцах людей. 

Дети и внуки

Афиша ноября
Дворец культуры имени Гавриила Агаркова

7 ноября, 10.30 – интерактивная программа «Добро пожаловать в Зазеркалье»
10 ноября,  12.00 – фестиваль творчества пенсионеров «Осеннее очарование»  
12 ноября, 14.00 – концертная программа к 10-летию вокальной студии «Тирус-бэби»
14 ноября – московский 3D-фестиваль мультфильмов  
19 ноября – традиционный день семейного отдыха
12.00 – интерактивная программа для детей и родителей 
«По ту сторону зеркала или Сад говорящих цветов» 
12.40 – спектакль «Коломбина, Бригелла и другие», г. Нижний Тагил 
20 ноября, 14.00 – конкурс музыкального творчества «Две звезды»
24 ноября, 18.00 – вечер памяти земляков-салдинцев, посвящённый 70-летию битвы под Москвой
26 ноября, 23.00-3.00 – видео-дискотека 80-90-х 
27 ноября, 14.00 – праздник будущих мам «В ожидании чуда»
27 ноября, 17.00 – концерт джазовой студии  «WHOLESOME-TRACK» 
под управлением Дмитрия Смерницкого
29 ноября, 19.00 – спектакль «Слишком весёлая ночь», г. Москва

Все о нас на сайте DK.vsalde.ru           Справки по телефону: 5-22-04; 2-42-10

Городской портал Верхней и Нижней Салды



294 ноября 2011 годаНоватор № 44
времена и судьбы

люди  мне  жить  помогали
чаще всего материалы, связанные 

с историей, газеты приурочивают к 
определённой дате. Но в «Новаторе» 
страница под рубрикой «Времена 
и судьбы» появляется не только ко 
дню рождения ВСМПо. Наши чита-
тели и общественные корреспонден-
ты охотно делятся воспоминаниями 
о давно минувших годах, о людях, 
которые жили и работали на нашем 
предприятии. такой рассказ мы по-
лучили от Михаила Фёдоровича 
Клянина. 

Год моего рождения – 1936-й – опре-
делён в детском доме, по зубам. Мы, дети 
войны, много невзгод пережили, лишив-
шись обоих родителей и жилья. Грустно 
и обидно, конечно, когда ко Дню Победы 
нас, сирот войны, никогда не вспомина-
ют. А ведь наше поколение оказалось 
самым незащищённым, не имея элемен-
тарных средств к существованию.

Мне пришлось жить в четырёх дет-
ских домах Пензенской области. После 
учёбы в ремесленном я проработал на 
ВСМПО 46 лет, из них 33 года – в кузнеч-
ном цехе. Начинал подручным кузнеца 
и дошёл до мастера.

В Верхнюю Салду попал в сентябре 
1955 года. В то время Салда и на город-
то не была похожа: неуютная, грязная, 
сплошь в ямах да ухабах. Это сейчас, с 
развитием ВСМПО, город превратился 
в красивый культурный центр.

Практическое обучение наша группа 
№ 10 ремесленного училища № 27 про-
ходила в цехе № 4 завода № 95 под ру-
ководством мастера производственного 
обучения Василия Ивановича Евдокимо-
ва. Этот доброй души человек был для 
нас, мальчишек, примером для подража-
ния. Во время войны он возглавлял мо-
лодёжную фронтовую бригаду кузнецов. 
На входе в цех № 4 висит мемориальная 
доска памяти Василия Ивановича.

Так я и остался работать в цехе № 4. 

Многие ребята не выдержали тяжёлого 
труда и покинули завод. А работа в 50-е 
годы в кузнечном цехе действительно 
была не из лёгких. В цехе стоял грохот, 
особенно при штамповке картеров на 
молотах, дым от технологических сма-
зок, мазута, вапора и графита. Иногда 
даже команду крановщикам приходи-
лось подавать при помощи факела.

Штампы и штоки на молотах грели 
дровами, от этого дыма глаза слези-
лись. Вентиляция, установленная у обо-
рудования, не справлялась. Заготовки 
и штамповки от печей к молотам и об-
ратно подавались на тележках, а то и 
просто клещами, вручную. Транспортёр 
стоял только в комплексной бригаде по 
выпуску поршней для самолётов и, ка-
жется, танков. Руководил этой бригадой 
знаменитый поршневик Алексей Алек-
сандрович Смирнов. Мне посчастли-
вилось некоторое время поработать в 
этой бригаде сначала подручным, а по-
том первым подручным. Алексей Алек-
сандрович обладал хорошими органи-
заторскими способностями, чувством 
юмора, стоял горой за свою бригаду и 
не давал никого в обиду. Да и заработки 
в бригаде были хорошие.

К Смирновым у меня особое уваже-
ние: они приютили меня, беспризорни-
ка, в армию проводили и встретили по-
сле демобилизации.

Вернулся я, конечно же, в цех № 4 и 
работал на свободной ковке, ковке за-
готовок для штамповок в бригадах Ле-
онида Нифонтовича Малыгина, Юрия 
Степановича Зайцева, Фёдора Куприя-
новича Шумаева.

До армии мне довелось осваивать 
титановый сплав. Это были маленькие 
слитки и прутки. Помню, слитки треска-
лись, а то и рассыпались под ударами 
молота. Но в 1962 году, когда я вернулся 
из армии, цех № 31 выплавлял уже про-
мышленные слитки весом до 600 кг и ди-

аметром 350 мм. Для их раскова в цехе 
№ 4 приступили к установке двухтон-
ного манипулятора к 5-тонному молоту. 
Пройдя обучение в цехе № 21, я, Вячес-
лав Пряничников и Илья Моисеев при-
ступили к освоению нашего манипулято-
ра. Оказалось, ковка на прессе – одно, а 
на ковочных молотах – совершенно дру-
гое. При каждом ударе молота по слитку 
манипулятор подпрыгивал и, казалось, 
вот-вот сойдёт с рельс, при этом часто 
выходила из строя гидравлика.

После каждой поломки манипулято-
ра недокованные слитки остывали, ме-
талл требовал дополнительных опера-
ций, а значит, дополнительных затрат. 
Наши цеховые технологи Геннадий Кон-
стантинович Злыгостев, Юрий Емелья-
нович Емельянов во главе с начальни-
ком технологического бюро Валерием 
Кузьмичом Катая делали корректиров-
ку ковки, меняли её схему.

Мне посчастливилось работать, об-
щаться и учиться у Валерия Кузьмича, 
он помог мне защитить диплом в Верх-
несалдинском техникуме.

Через 2-3 месяца на этой чудесной 
машине заработали и другие бригады 
– Фёдора Куприяновича Шумаева, Вик-
тора Фёдоровича Девятовского, Ивана 
Ивановича Анохина. Вскоре появились 
ученики-дублёры, которые в любое 
время могли заменить манипуляторщи-
ка. Это Юрий Ачимов, Виктор Сидорен-
ко, Борис Швырков.

Нельзя не вспомнить машинистов ко-
вочных молотов – Леонида Саланчика, 
Александра Назарова, Бориса Швырко-
ва, Григория Дерова. Слаженность дей-
ствий манипуляторщика с машинистом 
определяла чёткую и слаженную рабо-
ту двух агрегатов, качество поковок и,  
естественно, производительность.

Во всех успехах работы кузницы 
большая заслуга старших мастеров –  
Сергея Зайца, Николая Мосеева, Влади-

мира Темпалова. Они для нас были хо-
рошими воспитателями, наставниками 
и старшими товарищами. От меня, бес-
призорника, низкий им поклон, они по-
могли мне в дальнейшей моей судьбе.

А в плавильных цехах из-за нехват-
ки титановой губки стали всё больше и 
больше вовлекать отходы собственно-
го производства. В 1965 году в цехе № 4 
был организован участок по переработ-
ке титановых отходов, который мне до-
верили возглавить.

В первые годы массового производ-
ства продукции из титановых сплавов 
отходы стали копиться в цехах, загро-
мождая промышленные площадки. 
Сначала стружку, заусенцы от раскова 
слитков, облой от штамповок вывози-
ли за территорию завода – на свалку в 
район Чернушки. Но потом поняли, что 
правильнее – вовлекать отходы в соб-
ственное производство.

В 1970 году на заводе стали органи-
зовываться новые цехи, отделы, участ-
ки для централизованной переработки 
титановых отходов. В цехе № 4 мой уча-
сток закрыли, а меня перевели масте-
ром термосдаточного отделения этого 
же цеха. В новом для меня отделе при-
шлось осваивать смазки для лопаточ-
ных заготовок под штамповку. Работая 
над этим процессом, Пётр Михайлович 
Булло защитил кандидатскую.

В 1987 году я вышел на пенсию и 
переводом ушёл работать мастером 
в медсанчасть. В 2000 году уволился 
с объединения в связи с выходом на 
пенсию по возрасту. Но сколько бы лет 
мне ни исполнилось, я всегда с огром-
ной благодарностью буду вспоминать 
тех людей, благодаря которым я, сирота 
войны, вышел в люди и прожил достой-
ную жизнь.

 Михаил КлЯНИН, 
ветеран ВСМПо

полвека  с  заводом
В прошлом году в свет вышла книга 

«Автографы войны», в которой рас-
сказывается о людях, работавших на 
нашем заводе в годы Великой отече-
ственной войны. В адрес авторского 
коллектива этой книги сразу стали 
приходить отзывы от читателей. В их 
числе и письмо из подмосковной Ба-
лашихи. Его написала дочь бывшего 
главного инженера завода Виктора 
Андреевича Цыценко Елена Викто-
ровна Белова. 

«Большое спасибо Вам и Вашим кол-
легам за щедрый подарок! Не могла 
оторваться от книги, читала её и рас-
сматривала со слезами на глазах. Верх-
няя Салда – моя родина. Я родилась в 
декабре 1941 года, когда родителей уже 
эвакуировали в этот город.

Очень многих, кого увидела на фото в 
этой книге, я знала лично – жили в одном 
доме, учились вместе в первой школе. С 
некоторыми я поддерживаю связь до сих 
пор. Печально, что многие ветераны за-
вода уже ушли от нас.

Эта книга – дань памяти всем, для 
кого завод был жизнью. Она прекрасно 
продумана, здесь много фотографий и 

историческая  сПравка

Виктор Андреевич Цыценко по-
ступил на строящийся в Сетуни за-
вод № 95 в 1931 году. Ученик лабо-
ранта, лаборант, старший лаборант, 
начальник смены механической 
лаборатории, помощник начальни-
ка мехлаборатории, заместитель 
начальника, начальник ЦЗЛ. В 1942-
1944 годах – начальник опытного 
цеха № 11, в 1945-1952 – начальник 
прессово-профильного цеха № 30, 
в 1952-1954 – начальник произ-
водства, в 1954-1962 – заместитель 
директора завода, 1962-1976 – глав-
ный инженер. 

Лауреат Государственной премии 
СССР. Награждён медалями, пятью 
орденами. В 1962 году в составе 
первого выпуска с отличием окон-
чил местный филиал УПИ.

Последние годы жил в Одинцове 
Московской области.

воспоминаний, замечательные стихи. 
Низкий поклон всем, кто вложил свой 
труд и талант в эту книгу»...

Елена Викторовна предложила на-
шему музею некоторые документы и 
материалы, принадлежавшие Виктору 
Андреевичу, ведь её отец всю жизнь от-
дал заводу, который для него был боль-
ше, чем просто работа. Переданные 
материалы должны занять своё место в 
экспозиции заводского музея.

В июле мы встретились с Еленой Вик-
торовной. В музей она передала дей-
ствительно уникальные материалы, в 
которых отражена практически вся исто-
рия нашего предприятия почти за  полу-
вековой период. Часть из них органично 
вошла в действующую экспозицию.

В 2013 году исполнится 100 лет со 
дня рождения Виктора Цыценко. К этой 
дате в музее будет подготовлена вы-
ставка под рабочим названием: «Полве-
ка с заводом. Виктор Андреевич Цыцен-
ко (1913-1997)». 

Аркадий ЕЖоВ,
 руководитель  

музейно-выставочного центра ВСМПо 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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нения в законодательстве, либо оспо-
рить решение Страсбургского суда.

Пенсионная  
дискриминация

Статья 19 Конституции России гла-
сит, что мужчина и женщина имеют 
равные права и свободы и равные воз-
можности.

Однако возраст, с которого предста-
витель сильного пола может выйти на 
пенсию, на пять лет выше того же пока-
зателя для женщин. 

Может, существование таких возраст-
ных рамок оправдано какими-нибудь 
объективными показателями: мужчи-
ны сильнее, выносливее женщин. Увы, 
но факты говорят о другом: среднеста-
тистический мужчина живёт на целых 
четырнадцать лет меньше среднеста-
тистической женщины. А при том, что 
женщина ещё и на пять лет раньше вы-
ходит на пенсию, то это даёт ей возмож-
ность почти двадцать лет пользоваться 
правом на пенсионный отдых, в то вре-
мя как мужчина 1-2 года до пенсии не 
доживает.

Фактически мужчина в России лишён 
права на пенсию. И правда, количество 
мужчин старше семидесяти лет в четы-
ре раза меньше, чем женщин.

Положение  мужчин  
в  россии

• Ежегодно более одного миллиона 
мужчин умирают от болезней сердца и 
сосудов, что примерно в 10 раз больше, 
чем женщин.

• Смертность мужчин в возрасте 15-
24 лет в три раза превышает смертность 
женщин.

• От травм, полученных на производ-
стве, мужчин погибает в 10 раз больше, 
чем женщин.

• От всех видов насилия мужчин по-
гибает в два раза больше, чем женщин.

• Заканчивающих жизнь самоубий-
ством мужчин в шесть раз больше, чем 
женщин.

• 70 % страдающих наркоманией – 
молодые мужчины.

• 80 % больных СПИДом – мужчины.
• 85 % всех бездомных – мужчины.
 • Мужчины составляют 95 % всех за-

ключённых в тюрьмах.

www.dp.ru 
mentales.ru 

www.mainplace.ru

Мужской  день
рубрику ведёт Ирина тАНКИЕВСКАЯ

телефон 6-22-14

5 ноября сильная половина чело-
вечества всего мира отмечает свой 
праздник – Всемирный день мужчин. 

Всемирный день мужчин приду-
мал мужчина, не менее известный, 
чем Клара Цеткин, придумавшая 
8 Марта. отмечается день мужчин в 
первую субботу ноября. Идея учре-
дить этот праздник принадлежит 
Михаилу горбачёву, бывшему Пре-
зиденту СССр. что послужило причи-
ной появления такой идеи, остаётся 
загадкой. горбачёв предложил вы-
делить для мужчин отдельный день, 
не связанный ни с какими смежными 
тематиками. Произошло это в 2000 
году. Эту инициативу поддержал сна-
чала магистр Вены, а затем и органи-
зация объединённых Наций.

Берегите  мужчин! 

В нашей стране этот призыв более 
чем обоснован. Мужчин в России стано-
вится всё меньше, и на 10 девчонок, по 
статистике, приходится уже не девять 
ребят, а примерно восемь с половиной. 

При общей численности населения 
России 141,914 миллиона человек, по 
данным на 1 января 2010 года, в стране 
проживало 76,275 миллиона женщин 
и 65,639 миллиона мужчин. При этом 
мужская смертность прогрессирует. 
Коэффициент смертности на 100 тысяч 
человек составляет: 870,7 – для женщин 
и 1778,7 – для мужчин.

На сегодняшний день до 60 % росси-
ян – это старики, дети и инвалиды. Из 20 
миллионов мужчин трудоспособного 
возраста примерно один миллион от-
бывает заключение за различные пре-
ступления, около четырёх миллионов 
– хронические алкоголики и один мил-
лион – наркоманы. Четыре миллиона 
мужчин служат в системах МВД, МЧС, 
ФСБ. В России средняя продолжитель-
ность жизни мужчин – 59 лет. Это ниже, 
чем у индусов и украинцев.

ПаПа  может  всё, 
что  угодно 

Получить ребёнка и не видеть в гла-
за его матери – теперь эта возможность 
есть у российских холостяков.

 Всё, что нужно, – суррогатная мама, 
донорская яйцеклетка и миллион руб-
лей. Решение о регистрации младенца, 
рождённого таким образом, впервые 
вынес в 2010 году Бабушкинский суд Мо-
сквы: в графе «мать» у ребёнка прочерк. 
За последние 5 лет в России появилось 
46 детей, рождённых суррогатными ма-
терями для одиноких отцов. В отличие 
от Майкла Джексона, Рикки Мартина и 
Криштиану Роналду, сделавших из по-
явления на свет своих «суррогатных» 
детей рекламный акт, российские папы-
одиночки шифруются и не спешат под 
софиты, опасаясь предвзятости обще-
ственного мнения.

Подавляющее большинство дети-
шек, рождённых суррогатными мама-
ми, живёт в Москве, вернее – в Подмо-
сковье, в окружении нянь и бабушек, 
за трёхметровыми заборами коттедж-
ных посёлков. По статистике, «сурро-
гатный» отец в России – это мужчина 
до 40 лет, который не состоял в браке, 
с одним или больше высшими образо-
ваниями, имеющий своё дело, весьма 
обеспеченный.

Основные мотивы решения в пользу 
одинокого отцовства – болезненный 
опыт развода родителей и нежелание 
делить своих детей в будущем, боязнь, 
что женщине от них нужно будет только 
наследство, нежелание искать партнёр-
шу в силу возраста, психологических 
страхов или сексуальной ориентации. 
Последнее, впрочем, в отличие от Запа-
да, у нас озвучивается редко.

отец-одиночка

Евгений Кафельников – самый знаме-
нитый отец-одиночка. После развода у 
него на попечении осталась дочь Оле-
ся. Подробности развода до сих пор за-
малчиваются. Известно только, что его 
бывшая супруга Мария получила со-
лидные отступные.

В России из 9 миллионов неполных 
семей два с половиной миллиона се-
мей, где детей воспитывают одни отцы. 
И число таких одиноких отцов растёт 
год от года. Чаще всего ребёнок оста-
ётся с папой во Франции: по решению 
суда в 20 % случаев. Суд принимает во 
внимание то, что папа сам изъявляет 
желание единолично растить детей, 
имеет хороший доход и уделяет ребён-
ку достаточно внимания.

Суд проводит некий «тендер» между 
родителями: кто лучше накормит и на-
поит, кто больше любит. Часто выигры-
вает всё-таки мама, но случаи, когда 
отцы благополучно отсуживали себе 
детей, встречаются всё чаще и чаще.

В Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации не перечислены условия, при 
которых мужчина признаётся отцом-
одиночкой. На практике же им считает-
ся мужчина, имеющий ребёнка (детей), 

мать которого умерла, пропала без ве-
сти, лишена родительских прав, долгое 
время пребывает в лечебном учрежде-
нии, оставила детей отцу при разводе, 
находится в местах лишения свободы.

 
Хочу  Быть  ПаПой

Европейский суд по правам человека 
в Страсбурге подтвердил права офици-
ально не признанных отцов на их рож-
дённых вне брака детей.

Поводом стала жалоба 53-летнего 
мужчины из германского города Фуль-
да. Он требовал проведения теста на 
отцовство и, в зависимости от его ре-
зультатов, права на общение с сыном, 
который живёт в другой семье. Мать 
ребёнка, будучи замужем, около года 
находилась в связи с истцом, однако, 
забеременев, вновь вернулась к мужу. 
Родившийся вскоре ребёнок, по её сло-
вам, мог быть как от законного супруга, 
так и от любовника.

Тем не менее, она и её муж отказа-
ли возможному биологическому отцу 
в проведении теста на отцовство ради 
сохранения семьи. Немецкие суды, 
в том числе Конституционный суд в 
Карлсруэ, встали на сторону супругов. 
Немецкое законодательство хотя и за-
щищает права биологических, но офи-
циально не признанных отцов на обще-
ние с ребёнком, делает это только при 
условии, если между ними существует 
социальная и семейная связь. В случае 
с истцом такой связи не было: семилет-
ний мальчик вообще ни разу не видел 
своего предполагаемого родителя.

Закон в Германии защищает, в первую 
очередь, семью и социальную связь, 
даже когда живущий в семье ребёнок 
рождён от другого родителя или роди-
телей. Биологический отец рассматри-
вается в этой связи как «стесняющий и 
угрожающий» семье фактор и фактиче-
ски не имеет никакой возможности от-
стоять в суде право на контакт с ребён-
ком. Кроме того, согласно действующим 
в Германии нормам, мужчина может 
потребовать судебного рассмотрения 
вопроса о своём отцовстве только в 
том случае, если в будущем готов взять 
на себя юридическую ответственность 
за ребёнка. Истец, однако, хотел лишь 
подтвердить факт отцовства и иметь 
возможность поддерживать контакт со 
своим сыном.

Страсбургский суд посчитал, что по-
добное положение вещей нарушает 
гарантированное Европейской конвен-
цией по правам человека право на ува-
жение к частной жизни, и постановил, 
что немецкие власти должны заново 
пересмотреть дело истца, а также вы-
платить ему 5000 евро компенсации. 
Суд принял во внимание тот факт, что 
истец ещё в период беременности его 
партнёрши признал отцовство и на-
меревался поддерживать отношения 
с будущим ребёнком. В Министерстве 
юстиции ФРГ пока не определились с 
ответом. Немецкие власти могут либо 
инициировать соответствующие изме-
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Зима даёт о себе знать первыми 
заморозками, и даже самое тёплое 
пальто уже не греет. Пересматривая 
гардероб, кто-то с грустью, кто-то с 
радостью констатирует, что пришло 
время отправляться за обновкой. 

что купить: шубу, дублёнку или 
курточку – зависит от финансовых 
возможностей и потребностей. дру-
гой вопрос: как купить качественную 
вещь, чтобы и тёплой, и красивой 
была, и носилась хорошо.

Эта  шуБка  лучшая, 
Эта  не  колючая

Для начала взгляните на мех. Он дол-
жен быть мягким и приятным на ощупь, 
не слипаться в «сосульки», на свету 
переливаться и блестеть. Если же он 
тусклый, значит, животное болело или 
росло в плохих условиях, и такая шуба 
будет быстро намокать. Также хороший 
мех не имеет запаха. Сожмите его в руке: 
если через мгновение мех распрямил-
ся, не оставив следа от пальцев, – шубка 
качественная. В противном случае она 
долго вам не прослужит.

Подуйте на ворс: хорошо вычинен-
ный мех сразу станет на место. Прихва-
тив из дома кусочек шерстяной ткани, 
вы можете проверить качество выделки. 
Просто потрите тряпочкой мех: если на 
ней останутся ворсинки, то такая шубка 
может быстро полысеть. Качество по-
крашенной шубки можно проверить, 
потерев мех светлой тканью: если на ней 
остались следы, покраска так себе.

Выбирая мех определённого живот-
ного, не дайте себя обмануть – иногда 
мех одного, более дешёвого зверька, 
выдают за более дорогой. Крашенных 
кроликов продают как норку. Пощупай-
те шубу: кролик очень мягкий, а у нор-
ки остевой волос жёсткий. Также роль 
норки «играет» сурок; посмотрите на 
волос – у сурков он разной длины, а у 
норки одинаковый и не такой колючий. 
За чернобурку могут выдавать мех под-
лиска. Но настоящая чернобурка трёх-
цветная: у основания серая, в середине 
белая, на конце чёрная. А у подлиска 
волос двухцветный.

Также внимания заслуживает подпу-
шек. Он не должен быть редким, иначе 
шуба будет плохо согревать.

Далее осмотрите мездру – обратную 
сторону меха. В некоторых моделях 
с этой целью можно отвернуть под-
кладку, в других же она пришита, но 
по вашему желанию продавец может 
аккуратно её отпороть. Искусственная 
шуба не имеет мездры. Качественная 
мездра мягкая, эластичная, если её по-
мять, не должна скрипеть. Жёсткая, как 
картонка, мездра говорит о плохой вы-
делке и пересушенности. Такая шуба не 
прослужит долго, быстро потрескается. 
При встряхивании шубка должна толь-
ко тихо шуршать – это тоже говорит о 
качественной мездре.

Обратите внимание на швы. Сейчас 
проклеенные уходят в прошлое. Каче-
ственный шов – прошитый, аккуратный, 
без малейших просветов.

20  лет  сносу  нет
Определитесь, мех какого животного 

вы хотите носить. Вот рейтинг самых по-
пулярных мехов.

Утепляемся  к  зиме

Самый ноский:
Выдра, бурый медведь – 20 сезонов.
Норка, бобёр, соболь, каракуль – 

10 сезонов.
Песец, овчина, лиса – 8 сезонов.
Сурок, кролик, шиншилла – 

4-5 сезонов.
Самый тёплый:
1-е место: мутон, лиса, соболь, песец.
2-е место: бобёр, каракуль, козлик.
3-е место: шиншилла, норка.
4-е место: сурок.

ну-ка,  зеркальце,  
скажи

Надевайте приглянувшуюся модель 
только на ту одежду, с которой собирае-
тесь её носить: если вы примерите шуб-
ку на рубашку, то со свитером вам может 
оказаться в ней некомфортно, да и смо-
треться это будет совсем по-другому.

Проверьте качество кроя дублёнки: 
сперва застегните на все пуговицы, по-
том поднимите одну руку вверх. Вто-
рой рукав не должен сдвигаться. После 
этого поднимите обе руки, походите по 
магазину – вы проверите свои ощуще-
ния, насколько вам удобно и комфор-
тно. Взгляните на полы: одинаковой ли 
они длины. Обязательно посмотрите на 
себя в большое зеркало и оцените, на-
сколько вам подходит определённый 
фасон. Также обратите внимание, что на 
фигуре будущая обновка должна сидеть 
ровно, не заваливаясь назад.

шуБа  наоБорот
Дублёнка – это, фактически, «шуба 

наоборот»: внутри мех, снаружи шкур-
ка. Поэтому, глядя на меховую подклад-
ку, можно вспомнить и применить со-
веты по выбору шубы. Но есть и другие 
нюансы.

Подержите мех в ладонях: настоящий 
немного нагреется. На нём не должно 
быть залысин, проплешин, цвет по всей 
дублёнке должен быть одинаковым. 
Кроме того, в хорошей вещи мех не ви-
ден с лицевой стороны, а сам ворс ак-
куратно лежит в одном направлении. 

Посмотрите на «шкурку»: её цвет так-
же обязан быть одинаковым, не допу-
скается наличия следов краски, жира, 
клея, царапин. Проведите рукой в обе 
стороны – останется чёткий видимый 
след (так называемый «графопишущий» 
эффект).

Существуют дублёнки с водооттал-
кивающим верхним слоем. Он должен 
быть равномерным, тонким, не липнуть 
к рукам, не изменяться, если его поте-
реть. Попросите разложить дублёнку 
изнанкой вверх и ощупайте её по всей 
длине: все пластины должны быть оди-
наковой толщины. Самые качественные 
швы – двойные. Обратите внимание, не 
высовывается ли из них мех, нет ли тор-
чащих ниток, складок и морщин. Кроме 
того, углы прорезных карманов должны 
быть закреплены. Взгляните на канты: 
изготовленные из искусственной кожи 
быстро придут в негодность.

Не стесняйтесь понюхать будущую 
обновку: не допускается любой резкий 
запах, который говорит о том, что при 
изготовлении применялось много хи-
мических веществ. Хорошенько встрях-
ните изделие: если дублёнка похру-
стывает, значит, намокнув, она станет 
жёсткой.

Не переплачивайте за вещь с пыш-
ным декором: при первой же чистке 
он может исчезнуть, частично или це-
ликом. Обязательно почитайте марки-
ровку: каждая качественная дублёнка 
имеет фабричные ярлычки, на которых 
можно прочесть, как правильно ухажи-
вать за вещью.

уХ,  уХ,  
выБираем  ПуХ

Если шуба или дублёнка не вписыва-
ются в бюджет или в общий стиль одеж-
ды, остаётся третий вариант зимней 
одежды – куртка-пуховик. Выбирать её 
тоже следует в несколько этапов.

В первую очередь, определитесь с 
наполнителем. На ярлычке настоящего 
пуховика обычно стоит пометка «down». 
Это сигнал, что внутри находится имен-

но пух: гагачий, лебяжий, утиный или 
гусиный. Чаще в пух добавляют перья, 
и тогда вы увидите надпись «feather». 
Если на этикетке значится «cotton» – 
перед вами вообще не пуховик, а самый 
настоящий... ватник! Надпись «wool» 
означает, что внутри находится шерстя-
ной ватин, а словом «polyester» обозна-
чается синтепон.

Сочетание пух+перо будет гораздо 
более тёплым, чем синтепон. Раньше 
оптимальным сочетанием считалось 
70 % пуха к 30 % пера, в последнее 
время большинство марок перешло на 
сочетание 50 на 50. Лёгкие женские пу-
ховички, предназначенные для города, 
могут содержать смесь 60/40 и 50/50, 
но носить их лучше весной или осенью. 
Если вам нужна куртка для поездок за 
город или для долгих прогулок, выби-
райте модель с соотношением 80/20 
или даже 90/10. На этикетке вещей 
российских и европейских марок ука-
зывается стандарт пуха «DIN EN 12934». 
Это значит, что пух соответствует евро-
пейскому стандарту качества и прошёл 
все необходимые обработки, а именно: 
промывку, дезинфекцию и сушку.

Синтепоновая «начинка» будет го-
раздо легче по весу, проще в уходе, 
в частности, её можно гладить, но в 
сильный мороз её надевать не стоит. 
Взгляните на подкладку: она может 
быть как из натурального материала, 
так и из синтетического, и у каждого 
варианта есть свои плюсы и минусы. 
Натуральная подкладка (например, 
хлопок) не будет электризоваться, но 
по своей износостойкости стоит ниже, 
чем синтетическая. Подкладка же из 
качественного нейлона или полиэсте-
ра не вытирается, не линяет, а также из 
неё сложнее вылезти пуху, так как она 
идёт двойным слоем.

Все швы на куртке должны быть 
прочными и аккуратно простроченны-
ми. Обратите внимание на прострочку 
на подкладке – чем её больше, тем луч-
ше, и дольше не будет сваливаться на-
полнитель. Также важны такие детали, 
как капюшон и манжеты. Идеальным 
вариантом будет курточка с отстёги-
вающимся капюшоном и отстёгиваю-
щейся меховой оторочкой (при её 
наличии) – их можно будет снять при 
стирке. Взгляните на подкладку капю-
шона – флисовый вариант будет лучше 
хранить тепло, дополняя или заменяя 
шапку. Манжеты, а также низ куртки 
лучше защитят от задувающего холод-
ного воздуха, если будут в виде ткане-
вой резинки.

Если вы проводите много времени 
за рулём, хорошим вариантом станет 
модель с отстёгивающимися вязаными 
рукавами, превращающаяся в тёплый 
жилет. Подёргайте за различные за-
мочки – фурнитура должна быть креп-
кой. Хорошо, если к язычку молнии 
будет прикреплён ещё один, дополни-
тельный – меньше шансов на быструю 
поломку замка. 

К настоящему пуховику прикреплён 
мешочек с образцом пуха. Обычно на 
застёжках-молниях и кнопках есть от-
личительный фирменный знак, кроме 
того, непременно прилагается запас-
ная фурнитура. На этикетке должны 
значиться страна-производитель и ин-
струкция по стирке.
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