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круЖат аисты

с едой –
ухо востро!

У самого опытного прессовщи-
ка цеха № 1 Юрия Карнаухова (на 
фото) скоро будет работы непоча-
тый край, ведь в начале 2011 года 
алюминиевый комплекс ВСМПО 
ожил. цех № 1 стряхнул с плеч заб-
вение и сделал серьёзный прирост 
по объёмам выпускаемой про-
дукции. Дела пошли на поправку, 
появились новые перспективы. 
Подразделение, бывшее когда-то 
убыточным производством, никто 
не стал вычёркивать из заводских 
списков. Наоборот, к цеху № 1 поя-
вилось пристальное внимание. 

«Новатор» уже писал, что в июне 
американская компания Alcoa – ми-
ровой производитель первичного 
алюминия и изделий из этого кры-
латого металла – подписала с Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА Мемо-
рандум. Речь шла о сотрудничестве в 
области разработки и производства 
полых прессованных профилей из 
алюминиевых сплавов для построй-
ки пассажирских и грузовых вагонов, 
а также скоростных поездов нового 
поколения.

Договорились, что немецкая 
компания Siemens будет собирать 
железнодорожные вагоны на со-
вместном предприятии, созданном в 
Верхней Пышме. А необходимые для 
этого широкие длинномерные пане-
ли сложной конфигурации обязуется 
поставлять ВСМПО, создав с Alcoa 
совместное предприятие. 

Действительно, получить на уста-
ревшем оборудовании качественный 
тонкий профиль с толщиной стенки 
от 2,5 до 3,5 мм со сложным попе-
речным сечением трудно. Поэтому 
имеющееся на ВСМПО уникальное 
оборудование, в частности, один из 
горизонтальных прессов, необходи-
мо будет модернизировать, заодно 
расположив вокруг него замкнутый 
цикл производства длинномерных 
панелей. 

– На базе пресса 112 мы хотим ор-
ганизовать самое современное в Рос-
сии прессовое производство, и если 
всё пойдёт, как задумано, то в 2014 
году начнём серийно производить 
длинномерные панели для скорост-
ных поездов, – рассказал 
начальник цеха № 1 Сергей 
Соколов. 2
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Начало на стр. 1
корпоративные будни

Два:ноль –
в  пользу 
экономии

На экономию энерго-
ресурсов делает ставку 
Корпорация, закупая со-
временное оборудова-
ние. Например, недавно 
приобретённая немец-
кая правильная машина 
для цеха № 3 позволит 
избежать повторного 
нагрева заготовок. Под-
считать сэкономленные 
средства можно будет 
в ближайшее время, но 
уже сегодня идёт речь о 
сумме более двух мил-
лионов евро.

С момента, когда жур-
налисты пресс-службы 
ВСМПО побывали на объек-
те последний раз, прошло 
всего несколько недель. 
Однако на месте, где был 
котлован, уже стоит пра-
вильная машина. Монтаж 
завершён. Перед немецки-
ми специалистами фирмы 
«Бюльтман» стоит задача 
вдохнуть в неё жизнь.

Дариус Горалчик, элек-
трик фирмы BULTMANN, 
уверен, что из графика их 
бригада не выйдет:

– Сегодня планируем про-
извести включение оборудо-
вания и проверить работу 
отдельных механизмов. В 
первую очередь, установка 
должна работать в авто-
матическом режиме, и по-
сле этого мы уже поставим 
вокруг неё звукозащитный 
кожух. Машина довольно 
громкоголосая, и её следует 
оградить шумопоглоти-
тельным материалом. 

Этот агрегат будет ра-
ботать в союзе со станом 
горячей прокатки, из-под 
валков которого заготовка 
в виде прутка будет сра-
зу подаваться на правку. 
Ранее откатанные прутки 
приходилось перемещать 
в другой цеховой пролёт – 
это и временные затраты, и 
энергетические, ведь пока 
металл доезжал до прав-
ки, он остывал, и его снова 
приходилось нагревать. 

Современная машина 
оснащена автоматической 
системой управления. На-
ладчики из немецкой фир-
мы «Бюльтман» работают 
на объекте уже почти ме-
сяц и тоже в бесперебой-
ном режиме. За три недели 
бригада брала всего два 
дня выходных. 

Дариус Горалчик уедет 
домой с положительными 
эмоциями:

– Я первый раз в России 
и приятно удивлён госте-
приимством. Но впечатле-
ний не так много, а много 
работы.

Ожидается, что работа 
немецких специалистов в 
цехе № 3 продлится ещё 
месяц – специалисты из 
Германии очень хотят упра-
виться до католического 
Рождества, которое будут 
отмечать уже дома, оста-
вив третьему цеху вот такой 
рождественский подарок с 
гарантией на два года.

Алюминиевый комплекс 
ВСМПО торопится занять свою 
нишу в пилотном проекте. Сал-
динские металлурги, с тем, что-
бы в них поверили, предлагают 
Siemens свою технологию изго-
товления изделий пока что на 
оборудовании, которое имеет-
ся. В короткие сроки заводчане 
заказали голландским мастерам 
фирмы ADEX матрицу – прессо-
вый инструмент, придающий 
форму готовому изделию. 

И вот в понедельник, 14 ноя-
бря, на площадке третьего от-
дела алюминиевого комплекса 
(бывшего участка цеха № 21) 
произошло опробование но-
вой технологии прессования 
пустотелых алюминиевых па-
нелей для скоростных поездов 
по проекту Siemens. 

У пресса 112 собрался це-
лый консилиум специалистов. 
Здесь и начальник отдела Ев-
гений Харламов, и замести-
тель начальника цеха № 1 по 
производству Эдуард Голямин, 
и главный литейщик Сергей 
Тимохов, и главный прессов-
щик Евгений Михайлов, а так-
же цеховые мастера, техноло-
ги, контролёры... 

Горизонтальная махина 1963 
года выпуска усилием 12 тысяч 
тонно-сил готовилась тряхнуть 
стариной. За пультом управ-
ления – самый опытный прес-
совщик Юрий Карнаухов. Он 
подбадривает нас, сторонних 
наблюдателей, – мол, ничего 

Матрица.  
Перезагрузка  первого

сложного, работа ведётся по 
«маршруту», то есть путь про-
хождения продукции по техно-
логическим операциям заранее 
расписан. Но глаза и руки про-
фессионала сосредоточены, как 
у хирурга во время ответствен-
ной операции. 

– Для того чтобы удалить 
остатки предыдущего спла-
ва и образовать «рубашку» 
из нужного состава, на пресс 
подаётся контрольная пресс-
шайба, – поясняет специалист 
службы главного прессовщика 
Юрий Малинин. 

Теперь, когда контейнер го-
тов для работы с новым спла-
вом, в него закладывают алю-
миниевый слиток весом 500 кг, 
подогретый до... Стоп! Темпе-
ратуру разглашать нельзя – это 
ноу-хау наших алюминщиков. И 
по этой засекреченной техно-
логии было проведено четыре 
варианта прессования одного 
из видов пустотелой панели 
(всего их необходимо освоить 
59), дабы гарантированно по-
лучить свойства, ожидаемые за-
казчиком.

Кран подаёт чудо-матрицу. 
Пройдя сквозь неё, как через 
решётку мясорубки, металл 
разделяется на несколько по-
токов, а затем в сварочной ка-
мере за счёт больших обжатий 
и высокой температуры пре-
вращается в пустотелую панель 
для производства инновацион-
ных вагонов. 

Стрелки приборов подраги-
вают. Подручный докладывает, 
что давление в системах нор-
мальное. Скорость небольшая, 
и металл равномерно заполня-
ет карманы матрицы.

На выходе из пресса рабо-
чие нетерпеливо заглядывают 
в направляющую трубу пря-
моугольного сечения. Изделие 
пойдёт именно по ней, так за-
думано, ведь своеобразный ко-
жух не даст сильно искривить-
ся длинномерному профилю.

– Идёт! Идёт! Идёт! – не 
сдерживая своих эмоций, за-
кричали присутствующие.

23-летний прессовщик Алек-
сей Пырх с удовольствием по-
зирует перед фотокамерой на 
фоне блестящей новоиспечён-
ной панели. Несколько минут, 
и она – красавица – двинется 
дальше по пролёту: на закал-
ку – в печь, затем на растяже-
ние, на старение, на доводку 
и на испытание механических 
свойств. Почти полкилометра 
по цеху намотает, проходя весь 
технологический цикл. 

Реконструкция участка и соз-
дание нового комплекса с тем и 
задуманы, чтобы в одном месте 
производство сосредоточить; 
чтобы слиток перерабатывала в 
готовую продукцию всего одна 
бригада из пяти человек; чтобы 
резко снизилась себестоимость 
изделий и они стали конкурен-
тоспособными! 

Штабелёр, укладчик, транс-

портировщик – всё будет рабо-
тать в автоматическом режиме. 
И это не мечты, а задачи сегод-
няшнего дня. Новая насосная 
станция, новые трубопроводы, 
новая компьютеризированная 
начинка пресса... Такую цель – 
ни больше, ни меньше – поста-
вили перед собой алюминщики 
ВСМПО!

– Первая прессовка прошла 
ровно, – комментирует проис-
ходящее главный прессовщик 
Евгений Михайлов. – Сегодня 
процесс мы повторим не еди-
ножды, будем добавлять ско-
рость. Посмотрим, что полу-
чится. Лично я уверен в успехе! 
А совсем скоро нагрянут с ауди-
том представители заказчика 
фирмы Siemens.

Специалисты ВСМПО уже 
расписали подробную програм-
му дальнейших действий по 
модернизации алюминиевого 
комплекса вплоть до 2013 года. 

Как сообщил начальник цеха 
№ 1 ВСМПО Сергей Соколов, го-
товы документы и для заключе-
ния контракта с немецкой фир-
мой SMS Meer GmbH, которая 
будет модернизировать пресс 
усилием 12 тысяч тонно-сил 
и устанавливать вокруг него 
новую экструзионную линию – 
автоматизированный комплекс 
по производству пустотелых 
панелей. 

– Самим не верится, но так 
будет! – радуется новой жизни 
старого цеха Сергей Соколов.

Наталия КОЛЕСНиЧЕНКО

Обязательный замер температуры матрицы на соответствие 
требованиям технических условий 

«Когда же, когда?» – прессовщики с нетерпением ждут 
появления готового изделия 

И вот она – полая панель сложного сечения для скоростных 
поездов. Получилось то, что надо!
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стройка века

Считанные дни остались до 26 ноя-
бря – дня завершения строительства 
роддома. Салдинцы, чей будничный 
маршрут пролегает мимо стройки 
медицинского учреждения, которо-
му предстоит стать самым важным 
для города, уже заметили, что нача-
лось благоустройство прилегающей 
территории и к зданию постоянно 
подъезжают грузовые машины – с 
мебелью и оборудованием. 

Родильный дом на сегодня – это ин-
терстроительный объект. Наряду с ге-
неральным подрядчиком – компанией 
«Тагилстрой», здание готовят к сдаче 
ещё три фирмы. Отделочники компании 
«Корвет» приезжают на работу в здание 
роддома из Новоуральска. Штукатуры и 
маляры встают в пять утра, ведь ровно в 
шесть два автобуса с бригадами «Корве-
та» направляются в Верхнюю Салду. 

Миасский завод выполнил заказ на 
медицинские консоли, и челябинцы за-
няты монтажом систем жизнеобеспече-
ния в каждой палате. 

Специалисты московской фирмы 
«Медгазы» протянули к консолям два 
километра трубок, по которым воздух 
и кислород будут поступать в специаль-
ные аппараты родовых залов. 

Салдинские мамы после рождения 
малышей смогут пользоваться удобны-
ми душевыми кабинками. Санузел есть 
в каждой палате. В роддом завезена ме-
бель, в палатах уже собраны кровати и 
тумбочки, начинает поступать оборудо-
вание. Доля отечественной медтехники 
в нашем родильном доме составит 15 %, 
остальное – от зарубежных производи-
телей. 

На прошлой неделе к работам на 
объекте приступили представители ека-
теринбургской компании «Полимед», 
основного поставщика оборудования. 
Взял старт монтаж медицинской техники. 
На втором и третьем этажах в ближайшие 
дни закончится чистовая отделка. 

Напомним, что Корпорация ВСМПО-
АВИСМА вложила в создание родиль-
ного дома 67 миллионов рублей, и ещё 
плюс 18 миллионов – на предпроект-
ные и проектные работы. Кроме того, 
ВСМПО выполняет функции техниче-
ского заказчика. Директор по капи-

У  аистов  новый  адрес
Ольга ШаПКиНа

тальному строительству Корпорации 
Виктор Лайко отметил, что специалисты 
отдела № 18 во главе с заместителем на-
чальника отдела и депутатом городской 
Думы Анатолием Шемякиным посто-
янно отслеживают ход строительных 
работ, анализируют их качество, согла-
совывают необходимые документы со 
службами и органами Государственного 
надзора. Договор со сторонней органи-
зацией, которая могла бы осуществлять 
технический надзор за стройкой, обо-
шёлся бы в сумму около двух с полови-
ной миллионов рублей. Корпорация же 
ведёт технический контроль на усло-
виях оплаты в размере всего 500 тысяч 
рублей. Можно смело сказать, что раз-
ница в два миллиона – своего рода до-
полнительный вклад градообразующе-
го предприятия в возведение главного 
дома города.

– Приложены максимальные усилия, 
поэтому сомнений, что объект будет 
пущен вовремя, не возникает, – оптими-
стично прокомментировал ситуацию на 
объекте Виктор Николаевич. 

Главный врач городской больницы 
Вадим Вырупаев в интервью «Новато-
ру» также выразил уверенность, что 
роддом будет пущен в срок и в запла-
нированных объёмах: в нём разместят-
ся два отделения – патологии и физио-
логической беременности, каждое на 
25 мест. Об организации на площадях 
родильного дома женской консульта-
ции не может быть и речи, поскольку 
роддом – это учреждение с особым ре-

жимом и высокими санитарными тре-
бованиями в части стерильности и ри-
ска проникновения инфекции. 

– Пока, – заметил Вадим Львович, 
– только роддом. А далее будем рас-
сматривать перспективы организации 
лечебной деятельности в союзе с Мини-
стерством здравоохранения, главным 
гинекологом области и заведующими 
отделений оказания медицинской помо-
щи матерям и детям. Правительством 
Российской Федерации утверждена про-
грамма госгарантий на 2012 год, где 
чётко прописаны объёмы медицинской 
помощи населению. Обойти программу 
мы не сможем и не собираемся, поэтому, 
разумеется, предложения по развитию 
деятельности роддома будут прораба-
тываться. 

В должности заведующей родильно-
го дома останется Раиса Мартынова, ей 
предстоит решать и кадровые вопросы, 
ведь штат этого медицинского учрежде-
ния при переезде в новое здание будет 
увеличен. Недавно в город приехали 
две акушерки, которые уже работают 
в действующем роддоме. Главврач пла-
нирует привлечь выпускников педиа-
трического факультета областной ме-
дицинской академии. 

Итак, наша стройка века близится к 
финишной красной ленточке, которая 
по традиции будет перерезана в один 
из последних дней ноября. И нам оста-
нется радостно ждать прилётов аистов, 
которые начнут доставлять малышей в 
салдинские семьи из нового адреса. 

актуально

13-я 
ДолгожДанная

Самой рейтинговой темой, 
обсуждаемой в коллективах 
ВСМПО на минувшей неделе, 
была тринадцатая зарплата, о 
выплате которой сообщил гене-
ральный директор Корпорации 
Михаил Воеводин в интервью 
пресс-службе предприятия. 

Приятное сообщение, кроме 
позитивных откликов, вызвало и 
немало вопросов: «А декретчи-
цы вознаграждение получат?», 
«Начислят ли годовую премию 
сотрудникам дочерних предпри-
ятий?», «Я на завод устроился в 
августе, получу 13-ю?», «На какую 
сумму можно рассчитывать, пла-
нируя закуп на Новый год?». 

Практически на все эти вопро-
сы можно найти ответ в «Положе-
нии о дополнительном премиро-
вании работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по итогам ра-
боты за год». Можно было бы его 
опубликовать полностью, но к 
моменту вёрстки этого номера 
газеты документ ещё не вступил 
в законную силу. Не хотелось бы 
лезть поперёк батьки в пекло, 
оглашая содержание глав По-
ложения, которое находится в 
статусе проекта, но есть то, о чём 
уже сегодня можно сообщить со-
трудникам Корпорации. 

Например, что годовую пре-
мию начислят всем, кто будет 
значиться в списках сотрудников 
на 1 декабря 2011 года в размере 
одной тарифной ставки, но с учё-
том индивидуального вклада в 
результаты деятельности Корпо-
рации. Вклад будет оценен через 
отработанное время и через сред-
ний размер коэффициента трудо-
вого участия за отчётный период. 
Те, кто попал в «чёрные» списки 
за привлечение к материальной 
ответственности, имеет неснятые 
дисциплинарные взыскания или, 
например, разгласил коммерче-
скую или государственную тайну, 
останутся без годовой премии. 

Что касается «дочек», то, из ком-
ментариев их руководителей – Ан-
дрея Ревуса («ВСМПО-Автотранс»), 
Евгения Плаксина («Алюминиевый 
профиль ВСМПО»), Ильи Ошеро-
ва (медсанчасть «Тирус»), Игоря 
Лисицына («ВСМПО-Леста») – ста-
ло понятно: судьбу 13-й для этих 
подразделений решит «мама». 
Как сказала начальник управле-
ния экономики труда Ирина Ха-
сангатина, материнская компания 
– Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
– понимает, что дочерние обще-
ства – это реальные участники 
выполнения производственной 
программы Корпорации, и без 
них вряд ли стали бы возможны 
успехи, позволяющие выплатить 
годовую премию. Правила для 
расчёта премии будут единые и 
для «мамы», и для «дочек».
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Вот такое дизайнерское решение по оформлению корпоративного стенда предложили сотрудники 
отдела № 55, готовясь к международной выставке Marintec china-2011 в Шанхае

Яна ГОрЛаНОВа
Фото Виктора ШЕрШНЁВа

Маг

дело об отделе ирина таНКиЕВСКаЯ

Двум  пятёркам  не  до  юбилея
История этого отдела начи-

налась в самые тяжёлые для 
ВСМПО годы. В 1991 году, когда 
социалистическая экономика 
выкинула такие заводы, как наш, 
в бушующее море зарождающе-
гося российского рынка, бюро 
пропаганды было переимено-
вано в рекламно-издательское 
и получило новое предназначе-
ние. Неизвестное и непонятное 
дело по организации выставок 
заставило методом проб и оши-
бок быстро учиться и усваивать 
уроки. Всё, чем тогда был во-
оружён рекламный отдел – это 
ватман, ножницы, краски, агре-
гат по имени «факс» и огромное 
желание завоевать все рынки 
мира! Вера Аркадьевна Куль-
шина, стоявшая у истоков это-
го коллектива, рассказывает о 
том времени, как об открытии 
космоса:

– Рекламировали всё, что 
давало хоть какой-то шанс на 
выживание: мебель, кастрюли, 
вилки, молокоотсосы. В какие 
только города России не от-
сылали мы информацию о ТНП 
(тогда эту аббревиатуру по-
вторяли как Отче наш: ТНП 
– товары народного потребле-
ния)! Что же касается основной 
продукции, ориентированной 
на внешние рынки, то пришлось 
держать нос по ветру на между-
народных выставках.

Первая зарубежная выставка 
с участием ВСМПО состоялась 
в апреле 1992 года в немец-
ком Ганновере. Насобирали 
15 ящиков с образцами: штам-
повки, прутки, трубы. Всё это 
травили, чистили, мыли... Не 
дождавшись крана, сами зата-
скивали на тележку очередной 
образец, везли в травильное 
отделение. Из цеха – в музей, 
там укладывали в ящики. Тогда, 
не зная требований таможни, к 
официальному грузу старались 
побольше забросить в ящики 
с образцами жизнеобеспечи-
вающего за границей «левака». 
Тушёнка, сгущёнка, шоколад и 
водка были извлечены, не пере-
секая границы. 

Сегодня, когда у рекламного 
отдела за плечами 20-летний 
опыт, таких курьёзов на тамож-
не не случается. Однако перед 
каждой выставкой идёт под-
робное обсуждение и перечня 
образцов, и акцентов информа-
ционных стендов, и «изюминки» 
в раздаточных буклетах. 

При кажущейся простоте, 
подготовка и участие в реклам-
ных мероприятиях – длитель-
ный, трудоёмкий и сложный 
процесс. Это как никто знают 
заместитель начальника отде-
ла Константин Медведев и спе-
циалист Екатерина Парфёнова. 
Работа по подготовке включа-
ет в себя несколько этапов: от 
оформления договора и пла-
нирования экспозиции до под-
готовки рекламных материалов 
и упаковки, оформления до-
кументов, транспортировки и 
монтажа на месте. Дизайн стен-
дов и территория выставочного 
пространства павильона мно-
гое могут рассказать о пред-
приятии. И тут надо не отстать, 

а идти в ногу со временем, в 
котором на лидирующих пози-
циях – технически продвинутые 
рекламщики. 

Но один из первых масштаб-
ных опытов оформления выста-
вочного стенда принёс разоча-
рование. Это было в середине 
90-х. Поставили задачу: удивить 
первое лицо государства. Наши 
дизайнеры из кожи вон лезли: и 
цветами титановыми павильон 
украшали, и дорожку посте-
лили, и место проплатили, что 
мимо не пройдёшь, а тот, кто 
должен был обратить внима-
ние, всё же прошёл мимо. Это 
был Борис Николаевич Ельцин.

Зачастую выставочные экс-
позиции превращаются в схват-
ку амбиций компаний. Права на 
ошибку у рекламщиков нет – это 
может отразиться на авторитете 
и рейтинге предприятия, а, зна-
чит, всё должно быть сделано 
по высшему разряду. Большую 
часть ответственности за успех 
выставки берёт на себя руко-
водитель дизайнерского бюро 
Андрей Слобцов. Несмотря на 
огромный опыт на дизайнер-
ском фронте, его профессио-
нальные амбиции никогда не 
удовлетворены. Каждый раз он 
недоволен, комментируя, что 
нужно было сделать не так. Се-
годня в бюро работают дизай-
неры Владимир Карасёв и Ольга 
Шершова, фотографы Николай 
и Вячеслав Анисимовы. 

Надо отметить, что развитие 
проекта «Титановая долина» 
придало особый смысл рабо-
те отдела, поскольку именно в 
ходе выставок идёт активный 
поиск резидентов для проекта. 
Для ребят нет незначительных 
проектов. Конечно, авиасало-
ны в Фарнборо и Ле Бурже в 
силу их масштабности стоят на 
особом счету и отнимают осо-
бенно много сил и времени, но 
и меньшие по размерам про-
екты не менее интересны. Из 
всего многообразия тем и на-
правлений приоритетными яв-
ляются продвигающие бизнес и 

сбыт продукции – авиасалоны, 
автомобильные и нефтегазодо-
бывающие отрасли. В плане на 
2012 год уже запланированы 
22 выставки, их география об-
ширна – это Индия, США, Вьет-
нам, Япония, Германия, Китай, 
Франция. 

В название отдела № 55 вы-
несен лишь один аспект дея-
тельности коллектива, а по 
факту здесь отмечают несколь-
ко профессиональных празд-
ников: день музея, день би-
блиотекаря, день рекламиста и 
день бухгалтера.

Реклама как сложный управ-
ленческий инструмент нужда-
ется в разумном просчитанном 
подходе, выверенных цифрах. 
Именно эти задачи решают в 
планово-экономическом бюро 
под руководством Елены Шам-
сутдиновой.  

Подразделение, в чью задачу 
входит хранить историю пред-
приятия, также входит в состав 
отдела № 55. Фамилия завод-
ских историков Елены и Арка-
дия Ежовых известна не только 
на предприятии, но и во всём 
городе. Музейщики – вообще 
народ особый. Это не столько 
профессия, сколько состоя-
ние души. Памятуя о прошлом, 
рассказывая о настоящем, они 
говорят о будущем. Различные 
технические средства, которы-
ми сейчас оснащён наш музей, 
вызывают профессиональную 
зависть коллег из других пред-
приятий и муниципалитетов. 
Здесь можно увидеть 3D-фильм, 
выполненный в жанре ани-
мации, о продукции ВСМПО. 
DVD-плейеры и плазменные 
экраны восполняют потреб-
ность в различной информа-
ции о нашем предприятии. Му-
зей производит впечатление на 
самых различных посетителей: 
от учащихся начальной школы 
до топ-менеджеров крупней-
ших фирм мира. Сегодня самой 
актуальной темой изучения и 
дополнения экспозиций музея 
для Елены и Аркадия Ежовых, а 

также для их молодой коллеги 
Гульнары Карамовой является 
скорая юбилейная дата – 70-ле-
тие эвакуации завода на Урал 
и начала производства в Верх-
ней Салде полуфабрикатов из 
алюминиевых сплавов. 

С развитием телевидения и 
Интернета, библиотеки получи-
ли статус «вымирающих мамон-
тов». С этим категорически не 
согласны в научно-технической 
библиотеке Корпорации, ко-
торая многие годы входила в 
состав отдела № 55, но месяц 
назад была переведена поближе 
к своим посетителям – в научно-
технический центр ВСМПО. И 
теперь научный центр рекламы 
переместился в бюро научно-
технической информации.

Бюро НТИ было создано бо-
лее 50 лет назад, в 1957 году. 
Менялись задачи, но всегда 
работающие здесь специали-
сты могли оперативно и полно 
ответить на запросы любого 
цеха и управления ВСМПО. В ве-
домстве Натальи Михайловой, 
которое до недавнего времени 
возглавляла Надежда Понома-
рёва, уверены: кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром. 
В 2007 году здесь разработали 
и внедрили поисковую систему 
«Исток Информ», которая по-
зволяет всем заводчанам быть 
в курсе всего, что происходит в 
жизни Корпорации и вокруг неё. 
Цены на сырьё и материалы, по-
требность и состояние рынка 
во всех видах выпускаемой про-
дукции, подобной ВСМПО, – на 
всё знают здесь ответ. 

Вот лишь небольшие штрихи 
к портрету ещё одного отдела 
цеха № 12 ВСМПО. Отдела, ко-
торый нынешней осенью от-
метил свой 20-летний юбилей. 
Правда, в круговерти выставок, 
встреч, договоров, заказов, раз-
работок, фотосъёмок и прочая, 
прочая, прочая, круглую дату 
не отпраздновали. И, судя по 
задумкам и заданиям на пер-
спективу, это вряд ли получится 
в ближайшие ... лет. 

хорошая новость

15 ноября группа спе-
циалистов Корпорации 
ВСМПО-аВиСМа начала 
работу на 17-й между-
народной выставке 
«Металл-Экспо 2011» на-
ряду с представителя-
ми 650-ти компаний из 
32 стран мира. 

Каждый год наше пред-
приятие демонстрирует 
новые возможности в про-
изводстве титана и пред-
лагает заказчикам про-
дукцию более глубокой 
механической обработки 
по направлению, которое 
иностранцы называют 
«Buy-to-Fly Ratio», что по-
русски звучит как «сниже-
ние отношения покупного 
веса изделий к весу, в ко-
тором они будут использо-
ваться в готовом агрегате». 
Из таких изделий на нашем 
стенде представлены: заго-
товки деталей шасси само-
лёта и крепления крыльев 
к фюзеляжу. 

До четверга работу на 
стенде Корпорации воз-
главлял директор по сбы-
ту Николай Чуланов, а с 
17 ноября руководит пере-
говорами заместитель ге-
нерального директора по 
маркетингу и сбыту Олег 
Ледер. 

Обращает на себя вни-
мание хай-тековское 
оформление нынешней 
московской выставки. Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
также представила обнов-
лённый стенд. Он информа-
тивнее, чем в предыдущие 
годы, ярче и креативнее.

нашему  Тв  –
сТоличный
респекТ В условиях рыночной экономики реклама стала необходимым условием процветания лю-

бого предприятия. и, несмотря на уникальность титановой продукции, Корпорации тоже при-
ходится воевать за место под солнцем, не забывая, что реклама – двигатель торговли. Зани-
мается этим интересным рекламным делом коллектив отдела № 55 ВСМПО, возглавляемый 
Сергеем Мадарейгасом, который принял эстафету от Михаила Кузьминых. 

Для пресс-службы 
ВСМПО эта выставка ста-
ла особым событием: 
15 ноября, во время торже-
ственной церемонии, Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
получила специальный 
приз за лучший имиджевый 
видеоролик. Для участия в 
конкурсе среди корпора-
тивных СМИ мы отправля-
ли видеозарисовку «Кабы 
не было в Салде нашей 
Корпорации». Награда ста-
ла для нас не только пово-
дом для радости, но и сти-
мулом к новым творческим 
поискам.

Яна ГОрЛаНОВа
(из Москвы по телефону,

фото – через Skype)
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Наталия  КОЛЕСНиЧЕНКО
вопрос недели

Виктор Евстратов, ин-
женер Корпорации:

– Никогда не привива-
юсь. Не хочу искусственно 
понижать иммунитет, и к 
тому же неизвестно, какой 
штамм вируса к нам нагря-
нет – который присутствует 
в вакцине, или другой.

ирина Смахтина, кли-
нический фармаколог 
медсанчасти «тирус»:

– Раньше никогда не при-
вивалась, но теперь ставлю 
прививки всей семье. Вак-
цина французская, перено-
сится организмом хорошо. 
Как результат, перестала 
болеть бронхитом.

 Ксения Денисова, мно-
годетная мама: 

– Раньше и я, и дети ста-
вили прививки каждый год, 
и после каждой недомога-
ли. В этом году я напишу в 
школу отказ на вакцинацию 
детей.

Михаил Ларионов, на-
чальник отдела таможен-
ного оформления и экс-
портного контроля: 

– Жена в Интернете на 
форуме прочитала отзывы 
людей о прививках и о по-
следствиях. Она убедила 
меня отказаться от вакци-
нации.

антонина Левина, кон-
тролёр:

– Планировала поста-
вить, но простыла. Решила, 
что после выздоровления 
привьюсь, но пока шмы-
гала и чихала, начальник 
цеха, в котором я работаю, 
издал распоряжение (уст-
ное, конечно) не отпускать 
в увольнительную тех, кто 
не поставил прививку. По-
сле такой «агитации» я 
точно вакцинироваться не 
буду. Зачем рисковать сво-
им здоровьем ради того, 
чтобы кто-то отрапортовал 
о высоких показателях. 

Ольга Черкасова, эко-
номист по труду цеха 
№ 15:

– Всегда ставила привив-
ку от гриппа в числе первых 
и в будущем не собираюсь 
отказываться. Склоняюсь к 
мнению, что кампания про-
тив гриппа организована на 
результатах медицинских 
исследований, а не просто 
акция, чтобы реализовать 
вакцину. 

Мария Соколова, ра-
ботник торговли:

– Непременно сделаю 
прививку, это для меня обя-
зательный допуск к работе.

Лидия Крохалева, учи-
тель начальных классов:

– Да. Считаю прививку 
довольно эффективной 
профилактической мерой.

вы  посТавили 
прививку  
оТ  гриппа?

испокон веков труд прач-
ки и швеи слыл самым тя-
жёлым. Сегодня эту сугубо 
женскую работу частично 
облегчили механизмы. Но, 
как и сотни лет назад, в дан-
ной профессии незаменимы-
ми остаются женские руки, 
которые и вправду хочется 
расцеловать, ибо творят они 
настоящие чудеса! 

Стопки отутюженных мах-
ровых полотенец – для профи-
лактория, белые халаты – для 
общепита, простыни – для мед-
санчасти, а аккуратно сложен-
ная на стеллажах спецодежда 
– для цеховых рабочих... 

Вряд ли стоит расточать 
красноречие по поводу того, 
как значимо состояние куртки 
и брюк для кузнеца, плавиль-
щика, прокатчика. Удобная 
спецодежда и работоспособ-
ность повышает, и настроение. 
«Надеваешь чистую «спецуху», 
словно заново родился!», – 
прокомментировал тему пла-
вильщик с 30-летним стажем. 

Цех № 76 – как раз то са-
мое подразделение ВСМПО, 
которому поручено стирать, 
гладить, шить, штопать, латать 
рабочую униформу. Коллектив 
цеха – бабье царство, ибо не 
каждый мужик подобный на-
пряг выдержит. 

Стирать  и  ГЛаДить, 
чтоб  было  в  чём  плавить

Мастер Елизавета Леонтьева 
о своих коллегах говорит толь-
ко хорошее: трудолюбивые, ор-
ганизованные, ответственные, 
стойкие. Далее все эпитеты 
сводятся к одному словосоче-
танию – просто красавицы! 

Брезентовые костюмы, су-
конная спецодежда, утеплён-
ные куртки... Попробуй пово-
рочай стопки раскроенных 
рукавов, спинок и полочек из 
тяжёлых тканей! Но единствен-
ный закройщик Татьяна Пурто-
ва с объёмами справляется. А 
как иначе? Ведь то, что раскро-
ено, передаётся на следующие 
операции: швейные изделия 
создают все вместе – бригад-
ный подряд! 

Наталья Иванцова пришива-
ет пуговицы. Для этого суще-
ствует специальная машинка. 
Труд на ней монотонный, он 
предполагает особое внима-
ние и усидчивость. Высокая 
скорость игл на всех швейных 
механизмах требует ловкости 
рук, остроты зрения, идеально-
го слуха. Ухо должно услышать 
сбой в работе электродвига-
теля, глаз мгновенно заметить 
отклонение шва, а рука быстро 
среагировать, меняя направле-
ние строчки. Вот вам и механи-
ческие средства труда...

Швея со стажем Елена Ру-
сакова отшивает за смену 10 
костюмов. Нормы – ого-го! 
Но не подводит немецкая 
машинка, оснащённая мини-
компьютером, плавающей 
иглой и транспортирующим 
передвижением ткани. Елена 
уверяет, что во всей Свердлов-
ской области только на ВСМПО 
такая есть. Правда, машинке 
уже лет 20 исполнилось, заме-
нить бы пора, но ведь шьёт ещё 
старушка!

Улыбчивая и хрупкая Аля 
Рожкова чинит старое. Где за-
платку, где пуговицу, где мол-
нию поставит – обновлённая 
одежда получается, как в луч-

ших домах Лондона и Парижа. 
Установленный срок службы 
спецовок – два года, а заводча-
не носят рабочие костюмы зна-
чительно дольше. В том числе 
и потому, что мастера 76-го ис-
кусно продлевают жизнь поно-
шенной робе.

Уголок утюжки правильно 
называется участком влажно-
тепловой обработки. Здесь ра-
бочий кабинет Лидии Прянич-
никовой. Промышленный утюг, 
подключённый к водопроводу, 
усердно выпускает пар, а ком-
прессорный стол с силой при-
тягивает к себе постиранное, 
чтобы не елозило и не двига-
лось с места. 

Идём дальше. В коридоре 
пахнет мылом, порошком, па-
ром: приближаемся к святая 
святых – прачечной. Бельё в 
одних машинках стирается, 
спецовка – в других. Но пред-
варительно рабочая одежда 
очищается от мазута в химиче-
ском растворе. Происходит это 
в приобретённом за большие 
деньги немецком агрегате с 
программным управлением. 
Для него оборудована отдель-
ная комната со специальной 
вытяжкой. 

Рядом сушильные стелла-
жи, где роба доходит до кон-
диции. Есть ещё один аппа-
рат – сушильно-гладильный 
каландр с цилиндрическими 
двухметровой длины валками, 
в которые подаются простыни 
и одним разом разглаживаются 
до идеального состояния!

Прачечно-пошивочная ма-
стерская ВСМПО наполнена 
светом и лёгким гулом жужжа-
щих машин. Здание, где рас-
полагается мастерская, старое, 
но женщины, если они настоя-
щие женщины, умеют создать 
уют даже в таких условиях. И 
если бы на ВСМПО проходил 
конкурс на самое уютное поме-
щение, то это подразделение 
точно получило бы «золото».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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знай!

УДЕРЖАЛИ  НЕЗАКОННО

Ответ – в Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации, в соответствии со 
статьями 167, 168 которого, работнику 
гарантируется возмещение расходов, 
связанных со служебной командиров-
кой. Пропуск сдачи авансового отчёта 
не лишает работника права на возме-
щение расходов после предоставле-
ния им подтверждающих документов и 

внимание!
проДукТы!

Действительно, по заказу Министер-
ства информационных технологий и 
связи Свердловской области, в 2011 
году «Учебный центр Микротест» начал 
реализацию подпрограммы «Электрон-
ный гражданин» региональной комп-
лексной программы «Старшее поколе-
ние» по обучению граждан пожилого 

спрашивали? отвеЧаеМ! рубрику ведёт Эльвира ПриКаЗЧиКОВа
телефон 6-27-14

«Уважаемые «новаторцы», прошу разъяснить через вашу газету, правомерно 
ли бухгалтерия предприятия удержала подотчётную за командировку сумму в 
связи с несвоевременной (не по вине работника) сдачей авансового отчёта? 

Отчёт по командировке был сдан в течение 6 дней после возвращения. По 
приказу директора, срок сдачи авансового отчёта – 3 дня с момента прибы-
тия из командировки. Так как работник этот срок пропустил (не вовремя 
пришли документы из гостиницы), бухгалтерия удержала подотчётную сум-
му, выплаченную перед поездкой, из заработной платы работника. Правомер-
но ли это?» 

Наталия ДеНисОвА

утверждения их работодателем. 
Если работник в срок не отчитался по 

потраченным суммам, для погашения 
неизрасходованного и своевременно 
не возвращённого аванса, выданного 
для командировки, работодатель, на 
основании статьи 137 Трудового кодек-
са, может удержать данную сумму, но 
решение об этом оформляется в форме 

В отделе архитектуры и градострои-
тельства администрации Верхнесал-
динского городского округа редакция 
получила простой и довольно конкрет-
ный ответ: разгрузка товаров, приве-
зённых в магазин, со двора запрещена. 
Если вы, уважаемые салдинцы, знаете 

КАК  СЛОНы  
В  ПОСУДНОй  ЛАВКЕ

«в «Новаторе» уже писали о том, что в домах, где на первых этажах распола-
гаются магазины, очень часто испорчены газоны, раздавлены клумбы, сломаны 
скамейки, разбиты тротуары. Это последствия частого приезда большегруз-
ных фур, подвозящих товары в магазин.

Кто в ответе за это безобразие и за благоустройство придомовой террито-
рии? Можно ли призвать хозяина магазина к ответу?»

 Татьяна сОлОхиНА

о таких нарушениях, вам следует сооб-
щить об этом в вышеуказанный отдел. 
Но ваше заявление о нарушении долж-
но быть подтверждено. Если в вашем 
дворе грузовые машины повредили 
газон или детскую площадку, вы долж-
ны показать, что было раньше, что ста-

НЕ  ОТСТАТь  ОТ  ВНУКОВ

возраста основам компьютерной гра-
мотности. На территории Верхней Сал-
ды для реализации данной программы 
подали заявки два учебных заведения: 
филиал Уральского государственно-
го технического университета – УПИ и 
Верхнесалдинский авиаметаллургиче-
ский техникум.

Каждый из нас, хотя, наверное, 
чаще всего женщины, выходя с 
работы, мысленно открывает хо-
лодильник, перебирает находя-
щиеся там продукты и составляет 
список того, что ещё нужно ку-
пить по дороге домой. Частенько 
мы так зажаты временными рам-
ками и так много хотим успеть за 
вечер, что передвигаемся по ма-
газину «на автомате», лишь бы не 
забыть купить всё «по списку»...

Но нам, покупателям, следует 
держать ухо востро: данные, пре-
доставленные Верхнесалдинским 
филиалом Центра гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области, 
прямо сказать, удручающие. 

Так, за 9 месяцев 2011 года на 
базе Центра была исследована ско-
ропортящаяся продукция: 549 проб 
было взято в предприятиях торгов-
ли и 644 пробы – в предприятиях 
общественного питания. 

Итак, каковы же результаты про-
верки? Этот своеобразный поеди-
нок выиграл общепит, у которого 
«всего» 42 пробы (6,5 %) оказались 
неудовлетворительными. Столовые 
и рестораны нашего города подве-
ли холодные закуски.

 А вот в торговле 104 пробы 
(18,9 %) не соответствовали уста-
новленным нормам скоропортя-
щейся продукции! 

Есть ещё более печальный факт: 
количество негодной к употребле-
нию продукции почти наполовину 
выше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Обидно! 
И не хочется даже думать, какие 
результаты преподнесёт нам 2012 
год, если тенденция к увеличению 
сохранится...

Из года в год самый высокий 
удельный вес неудовлетворитель-
ных проб продолжает регистриро-
ваться в группе особо скоропортя-
щихся пищевых продуктов:

• молоко и молочные продукты – 
41 %; 

• салаты и холодные блюда – 
23 %; 

• кондитерские изделия с кремом 
– 17,4 %; 

• рыбные пресервы – 6,7 %;
• мясо и мясопродукты – 5,4 %.
Таким образом, складывает-

ся неблагоприятная санитарно-
эпидемиологическая обстановка по 
вопросам качества и безопасности 
скоропортящейся продукции имен-
но на этапе реализации в торговой 
сети и в пунктах общественного пи-
тания. По данным надзора, на эта-
пах производства и транспортиров-
ки качество продукции чаще всего 
соответствует нормам. 

Так что, дорогие салдинцы, вни-
мательно следите за качеством 
товара, который вы покупаете в 
магазинах: в каком состоянии нахо-
дится упаковка и не закончился ли 
срок годности продукта несколько 
дней назад. Помните, на здоровье 
не следует экономить – ни время, 
ни деньги!

По материалам филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии 

Свердловской области 
в городах Верхняя Салда и Нижняя Салда 

приказа или распоряжения. Также необ-
ходимо получить письменное согласие 
работника на удержание (основание 
– письмо Роструда от 09.08.2007 года 
№ 3044-6-0). Следовательно, в данной 
ситуации бухгалтерия не имела права 
без письменного согласия работника 
удерживать из его заработной платы 
авансовые суммы. 

ло потом, и указать, кто конкретно, по 
вашему мнению, в этом виноват. Если 
ваши доказательства будут убедитель-
ными, тогда дело примет официальный 
статус: будет составлен акт по факту на-
рушения, который передадут в право-
охранительные органы. 

Процедура, конечно, непростая для 
рядового гражданина. Предлагаем на-
чать с более простых действий: позво-
ните в пресс-службу ВСМПО, назовите 
адрес дома, территорию которого явно 
не улучшает торговая деятельность ма-
газина. Гласность – это один из спосо-
бов наведения порядка. 

в «Аргументах и фактах» прочитал информацию о том, что гражданам 
старше 50 лет, проживающим на территории свердловской области, предлага-
ют обучиться основам компьютерной грамотности и использования сети ин-
тернет. Причём в эту областную программу всеобщей компьютерной грамот-
ности попала и верхняя салда, но в заметке указан только екатеринбургский 
телефон, да и тот всё время молчит. Подскажите, куда можно обратиться в 
верхней салде, чтобы познакомиться с компьютером?»

Михаил Борисович ПАНКрАТОв

 В данное время на базе Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
техникума проводится набор в груп-
пы, две из которых уже приступили к 
обучению. Запись на обучение ведёт 
Светлана Борисовна Николаева. Все во-
просы вы можете задать по телефону 
8-904-162-82-39.

Как сообщили «Новатору» в терри-
ториальной избирательной комиссии, 
участок № 285 (председатель участко-

А  ГДЕ  ГОЛОСОВАТь?
«сто лет, как говорится, ходили на выборы в школу № 1. сейчас её закрыли, и 

хотелось бы узнать, где разместится наш избирательный участок 4 декабря?» 

сергей ГриГОрьев

вой избирательной комиссии Татьяна 
Сергеевна Салихова), который рань-
ше базировался в Пушкинской школе, 

переехал во Дворец культуры имени 
Агаркова. Все избиратели будут проин-
формированы. Следите за объявления-
ми на домах, относящихся к данному из-
бирательному участку.

Получается, что во Дворце разме-
стятся два избирательных участка: один 
– на первом этаже, другой – в фойе вто-
рого этажа. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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конечная!  Приехали?  тупик...

ЖуЖЖат слухи, словно Мухи

Фотовопрос

Честно говоря, этот слух, пришедший 
в «Новатор» по телефону, мы первона-
чально планировали отправить в сим-
волический архив редакции: звонят 
иногда с такими абсурдными предпо-
ложениями, что тратить время на их 
проверку нет никакого смысла. Напри-
мер, слух о том, что все работающие на 
ВСМПО будут платить дополнительно к 
подоходному ещё один налог – на бла-
гоустройство города. Или недавний 
звонок: «Говорят, всех начальников це-
хов с января 2012 года заменят на при-
езжих товарищей из Москвы, причём 
все они (70 человек) уже приехали и 
живут в «Тирусе». В общем, физкультура 
за деньги нам показалась таким же фан-
тастическим вымыслом, как повальная 
смена командиров производства. Одна-
ко на редакционной летучке, во время 
которой журналисты оглашают темы, 
появившиеся в их блокнотах (а по дав-
ней договорённости мы рассказываем 
о любых слухах), выяснилось, что ро-
дителям учеников 2 класса школы № 14 
действительно предложили оплачивать 
уроки физкультуры. Цена, по мнению 

Физ-ра  за  150  рэ  в  месяц
учителя, была предложена вполне 
сходная – 150 рублей в месяц. Получа-
лось, что слух этот совсем не архивный, 
а требующий изучения. 

По информации, которую родителям 
учеников 2 класса сообщали по теле-
фонам, выяснилось, что за 150 рублей в 
месяц с детьми будут заниматься про-
фессиональные тренеры спортклуба 
«Старт», уроки будут проходить в зале 
соседней «Чайки», а когда уляжется 
снежный покров, то коммерческая 
физкультура выедет на лыжню. Причём 
лыжи будут не какие-нибудь «мини-
ки», а настоящие – из запасов «Мель-
ничной». Что тут сказать? Практически 
школа олимпийского резерва! И наши 
терпеливые родители, поставленные 
перед фактом неизбежности оплатить 
за физическую подготовку своего ре-
бёнка 150 рублей в месяц, в общем-то, 
и не возражали. Но нашлось несколько 
мам, которые робко-робко задали сле-
дующие вопросы:

– Если урок ведёт не учитель, а тре-
нер из другой организации, кто поста-
вит оценки в журнал?

– Кто во время урока, который про-
ходит не в школе, а на территории 
другого учреждения, будет отвечать за 
жизнь и здоровье детей?

– Какой документ подтвердит оплату 
150 рублей в месяц?

– Как соизмерить платные уроки с 
тем, что физкультура входит в пакет об-
разовательных услуг, уже оплаченных 
бюджетом?

И, наконец, вроде бы и незначитель-
ный, при условии молчаливого одо-
брения физкультурно-коммерческого 

проекта большинством мам и пап, но 
коренной в данной ситуации вопрос:

– А если несколько родителей отка-
жутся и не оплатят по назначенной так-
се спортивные 45 минут, как и где будут 
проходить уроки для их детей?

Можно, конечно, привести дослов-
но реакцию учителя на эти вопросы, 
но понятным в её объяснении было 
только резюме: «Вам чего, 150 рублей 
жалко?». Ну, во-первых, 150 рублей 
ежемесячно до конца учебного года 
вырастут в сумму 1050 рублей, а если 
в классе 25 учеников, то это 26 тысяч 
250 рублей. 

Однако не будем углубляться в мате-
матику, которую пока в школах препо-
дают бесплатно, а обратимся к дирек-
тору школы № 14. Конечно, проверку 
этого слуха нам и следовало бы начать 
со звонка Ирине Бурасовой, но мы были 
уверены, что учитель действует по рас-
поряжению руководителя школы.

– Что вы?! Учителей у нас доста-
точно, достаточно и места для заня-
тий физкультурой, и лыжи у нас тоже 
есть. Для первоклашек нам сотрудники 
«Старта» помогут сделать хорошую 
лыжню. Относительно платных заня-
тий вместо уроков физкультуры – это 
дезинформация. Такого просто не мо-
жет быть.

Ирина Юрьевна пояснила, что, со-
гласно Уставу этого образовательного 
учреждения, оказание платных услуг 
в школе запрещено, следовательно, 
такие занятия могут проходить только 
как секции, после уроков и по желанию 
детей. Но эта инициатива, если с тако-
вой выступят ученики или их родители, 

никакого отношения к школьной про-
грамме обучения иметь не будет.

Так откуда же тогда у платной физ-
культуры ноги растут? «Новатор» обра-
тился к начальнику цеха № 51 – спортив-
ного клуба «Старт» Алексею Забродину, 
ведь именно его сотрудников плани-
ровали привлечь в качестве учителей 
школьной физ-ры и цеховые площади 
его подразделения собирались «поку-
пать» на 45 минут урока маленькие со-
седи из 14-й школы: 

– У нас есть всё для занятий спортом: 
и место, и опытные тренеры, и отлич-
ное спортивное оборудование. И, на са-
мом деле, мы выходили к школе с предло-
жением усилить занятия физкультурой, 
за счёт «Старта». Сегодня тренеры 
получили задание присутствовать на 
уроках физкультуры, чтобы выявить 
наиболее талантливых детей и уже им, 
через родителей, предлагать дополни-
тельные занятия в секциях. 

Итак, можно подвести итог: слух, такой 
невероятный и абсурдный, подтвердил-
ся, но! Но, как написали бы в актах право-
охранительные органы, в ходе проверки 
удалось предотвратить нарушение За-
кона об образовании. Физкультура во 
2 классе проходит в штатном, точнее, в 
школьном режиме. Коммерческий про-
ект закончился, не начавшись. А журна-
листы пресс-службы, готовые проверить 
любой слух, очень надеются, что мамы, 
задававшие вопросы про физкультурно-
коммерческий проект, не попадут в чёр-
ные списки родителей, нежелательных 
для обучения во 2 классе детей. 

Эльвира ПриКаЗЧиКОВа 

«Говорят, что из-за перевода 
начальных классов школы № 1 в по-
мещение школы № 14 уроки физ-
культуры будут платными: одного 
спортивного зала не хватает, и 
поэтому школа будет арендовать 
площади в «Чайке». А так как денег в 
Управлении образования на эти цели 
нет, то их соберут с родителей».

Что происходит в муници-
пальном предприятии «Пасса-
жиравтотранс», на территории 
которого увеличивается и уве-
личивается вот такой странный 
склад странных автобусов? 
Если это списанные объекты 

Впрочем, почему они не на маршру-
тах, понятно – без мотора не поедешь! 
А где моторы? В тех автобусах, которые 
оказывают транспортные услуги салдин-
цам? Тогда куда делись движки из авто-
бусов, которые пока на ходу? 

То, что не всё в порядке в «Датском 
королевстве» муниципальных транс-
портников, доказывает не только это 

фотосвидетельство, но и тот факт, что за 
последние полгода кредиторская задол-
женность «Пассажиравтотранса» воз-
росла почти в два раза и составила на се-
годня только по двум статьям расходов 
– оплата горюче-смазочных материалов 
и уплата налогов – более четырёх милли-
онов рублей! Ну, точно, конечная! Даль-
ше ехать некуда! А, похоже, и не на чем!

муниципального имущества, 
то почему они, как положено 
по закону, не утилизированы? 
Если это единицы, стоящие 
на бухгалтерском балансе как 
транспортные средства, то по-
чему они не на маршрутах?
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вести от власти

возвраЩаясь к напеЧатанноМу

«В день: три раза горячее, пол-
дник, второй ужин, кефир, выпечка, 
фрукты», – меню столовой Верхне-
салдинского филиала детского дома 
Светлана Шушакова знает назубок. 

С момента образования этого учреж-
дения – это ни много, ни мало 17 лет – 
Светлана Леонидовна работает здесь 
поваром. 

Готовить для детей – одно удоволь-
ствие. А уж если ребятня забежит в тёти 
Светино кухонное хозяйство и весело 
попросит приготовить какое-нибудь 
лакомство, то повар расстарается, как 
никогда. 

Никаких конфликтов и ссор у себя на 
кухне Светлана Шушакова не допускает, 
всегда по-доброму встретит маленько-
го гостя, угостит румяным пирожком 
или булочкой. 

Потчевать интересными рассказами, 
говорить с детьми на одном языке уме-
ет и Любовь Углова. Всегда подтянутая 
и улыбчивая, Любовь Ефимовна выслу-
шает девчонку-тихоню, слегка пожурит 
расшалившегося парнишку. Педагоги-
ческого опыта Людмиле Угловой не за-
нимать – 16 лет проработала только в 

Не  ради  награды. 
Но  награде  рады!

Федеральный закон «Об исчисле-
нии времени» от 3 июня 2011 года от-
менил переход на «зимнее время» по 
всей территории россии. 

Однако двухтарифные, или двузон-
ные, приборы учёта электроэнергии, 
приобретённые населением до момента 
выхода закона, уже изначально были за-
программированы на перевод часов. У 
собственников двухтарифных приборов 
возникла необходимость в приведении 
их в соответствие с тарифными интер-
валами «дневной» и «ночной» зон суток. 
Первоначально назывались суммы про-
цедуры перепрограммирования – 450-
500 рублей, ощутимые для некоторых 
категорий населения. Если учесть, что в 
Верхней Салде более 40 % горожан уста-
новили именно двухтарифные приборы 
учёта, то вопрос – как будет начисляться 
и оплачиваться электроэнергия – стал 
волновать многих. 

Прокомментировать решение гу-
бернатора о перепрограммировании 
счётчиков за счёт государства мы по-
просили Сергея АРЕФьЕВА, началь-
ника Верхнесалдинского участка ОАО 
«Свердловэнергосбыт»: 

этом детском доме, десять из них – за-
местителем директора по воспитатель-
ной работе. 

Именно воспитанники детского 
дома – самые благодарные слуша-
тели и зрители – стали свидетелями 
необычного события. На прошлой не-
деле в торжественной обстановке, 
которую создали персонал детского 
дома и дети, Светлане Шушаковой и 
Любови Угловой глава Верхнесалдин-
ского городского округа Константин 
Ильичёв вручил одну из самых почёт-
ных региональных наград – Грамоту 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 

 Вряд ли Светлана Леонидовна и Лю-
бовь Ефимовна работают ради званий 
и наград, но им было приятно допол-
нить к уже имеющимся поощрениям и 
Грамоты Законодательного Собрания, 
которые они унесут домой и разместят 
рядом с теми, которыми до этого на-
граждались сотрудники Верхнесалдин-
ского филиала детского дома. 

Марина СЕМЁНОВа

Счётчики  потеряли 
зимнее  время

– Спешу успокоить салдинцев: период  
перепрограммирования приборов учёта 
продлён до января 2013 года. Но неза-
висимо от того, перепрограммирован 
счётчик или нет, оплата с абонентов 
будет взиматься по старой схеме. 

Единственное, что хочется сказать 
тем, кто привык экономить: «ночной» та-
риф теперь включается на час позднее. 
Что касается порядка перепрограмми-
рования, то после решения вопроса о 
выделении средств будет назначен ис-
полнитель услуг. Мы как гарантирующий 
поставщик «Свердловэнергосбыта» до-
ведём всю информацию до населения. 
Проинформируем абонентов в наших 
квитанциях и через СМИ. Думаю, что 
сама процедура пройдёт без снятия 
приборов учёта. Мы будем выезжать по 
адресам и на месте выставлять необхо-
димые параметры на приборах, точно 
так же, как в этом году мы перепрограм-
мировали двухтарифные приборы учёта 
электроэнергии юридических лиц. Жи-
телям платить личные средства за эту 
процедуру не придётся. 

Ольга ШаПКиНа 

ОТ  РЕДАКЦИИ. 
Конечно, куда более приятно получать 

письма с благодарностью к редакции и 
журналистам. Но жизнь – штука разно-
образная и не только розами вышита. И 
«Новатор» благодарен всем читателям, 
оказывающим внимание к материалам 
газеты и не остающимся равнодушными 
к публикациям. Мы уважаем и обяза-
тельно оглашаем мнения авторов, даже 
если это не очень приятно. 

Что касается данного отклика, то, 
прекрасно понимая обиду Дмитрия 
Гречного, давно и успешно развиваю-
щего бизнес продаж сложной бытовой 
техники в Верхней Салде, всё-таки на-
помним прекрасный лозунг времён 
советской торговли «Покупатель всег-
да прав!». С таким опытом предпри-
нимательства, конечно, Дмитрий Ва-
сильевич вполне мог за шесть месяцев 
«утрясти» дела с ветераном, даже если 
80-летний мужчина чего-то сделал с 
машиной «не так». 

Мы привыкли к тому, что в боль-
ших городах «жёлтая пресса» часто 
использует недостоверную инфор-
мацию для того, чтобы подогреть 
читательский интерес. Наша уважае-
мая газета «Новатор» тоже, похоже, 
решила прибегнуть к той же несо-
лидной технологии, публикуя непро-
веренные факты. 

Редакция, напечатав письмо ветера-
на труда под заголовком «Фокусы «Сам-
сунга», или Шесть месяцев ветеранских 
мытарств», решила, что читатели обя-
зательно обратят внимание на то, как 
обидели старика, и рейтинг газеты не-
изменно поднимется. Защищать стари-
ков – дело, несомненно, благородное и 
очень нужное. Но прежде, чем чернить 
деятельность отдельных магазинов, 
нужно хотя бы проверить достовер-
ность фактов, которые излагает уважае-
мый ветеран в письме! А то за клевету 
можно и в суд! 

Ветеран труда А.А. Анфалов обратил-
ся в магазин «Норд» 14 мая 2011 года, ку-
пил стиральную машину Самсунг WF 745 
(кстати, за 16 870, а не за 18 000 рублей, 
как он пишет в газетной статье «Фокусы 
«Самсунга», или Шесть месяцев ветеран-
ских мытарств»). Когда он выбирал маши-
ну и мы беседовали с ним, выяснилось, 
что его старая машина «Ханза» вышла из 
строя, и он решил, не ремонтируя её, ку-
пить новую. Что Афанасий Андреевич и 
сделал. Далее события развивались сле-
дующим образом. 

• Когда наши сотрудники привезли 
стиральную машину в адрес доставки, 
на их наставления снять транспорти-
ровочные болты покупатель не отве-

тил, а только кивнул в ответ. Кстати, 
весь комплект (ключ, заливной шланг) 
был вместе со стиральной машиной. 
Возникает вопрос: как производилась 
первая стирка, если, со слов А.А. Анфа-
лова, ему не предоставили в комплекте 
заливной шланг и ключ для снятия бол-
тов? Как машина наполнялась водой 
для стирки?

• На следующий день он обратился 
к нам, ссылаясь на вибрацию при от-
жиме. На наш вопрос, снял ли он транс-
портировочные болты, мужчина удив-
лённо спросил: «Какие болты?». Он их 
попросту не снял и произвёл стирку 
с транспортировочными болтами. На 
его обращение в статье, почему мы не 
сняли болты в магазине, отвечу: термин 
«транспортировочные болты» подразу-
мевает транспортировку данной маши-
ны до дома покупателя с болтами.

• После этого Афанасий Андреевич 
вновь обратился к нам с жалобой, но 
уже на то, что машина иногда выполня-
ет цикл стирки по времени чуть доль-
ше, чем написано в инструкции. Но в 
той же инструкции сказано (выдержка 
из «Руководства по эксплуатации ма-
шины «Самсунг»): «При стирке постель-
ного белья или пуховых одеял, а также 
одной крупной вещи, время стирки мо-
жет увеличиться и может снизиться эф-
фективность отжима». Наши специали-
сты вновь приехали домой к ветерану 
и проверили машину во всех режимах. 
Она исправно выполнила все заданные 
режимы. 

Далее, не вдаваясь во все подроб-
ности событий, хотелось бы заметить, 
что машина впоследствии с твёрдого 

бетонного пола в ванной чудесным 
образом переместилась (уже в нето-
варном виде с вмятинами по бокам) 
на кухню – на непрочный деревянный 
пол, соответственно, не о какой хоро-
шей устойчивости при отжиме речь 
уже не шла. 

Афанасий Андреевич был у нас в ма-
газине около 10 раз, мы с ним беседова-
ли, подключали его машину в магазине, 
показывали, что она полностью техни-
чески исправна, предлагали ему доста-

вить машину домой, но человеку она 
была уже просто не нужна. 

В данный момент ситуация тупиковая, 
но мы постараемся из неё найти выход. 
Однако меня более огорчило то, что 
наша пресса, не убедившись в достовер-
ности фактов, публикует материал, не 
проверяя его, чем порочит деловую ре-
путацию нашего магазина.

Дмитрий ГрЕЧНый, 
владелец магазина «НОрД»

К чести предпринимателя Гречного и 
к радости «Новатора», конфликт между 
«НОРДом» и Афанасием Андреевичем 
Анфаловым исчерпан: на минувшей не-
деле магазин выплатил всю оплаченную 
ветераном сумму при покупке машины. 

И последнее, что хочется сказать, ста-
вя точку в этой не очень приятной исто-
рии: не было бы счастья, да несчастье 
помогло. При том, что Дмитрий Гречный 
пришёл в нашу редакцию, как разъярён-
ный лев, мы считаем, что состоялся кон-
структивный диалог и, в общем-то, при-
ятное знакомство журналистов с одним 
из известных бизнесменов Салды. Прав-
да, мы так и не согласились с обвинением 
в «желтизне», продолжая настаивать на 
том, что сильные и успешные молодые 
люди обязаны быть снисходительными 
и предупредительными к убелённым се-
динами людям. 

Лариса КараСЁВа, 
главный редактор 

пресс-службы ВСМПО

Наш «Новатор»  «пожелтел» ?
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Чтобы  тело  и  душа 
были  молоды...

До сих пор стоят по улице III Интерна-
ционала дома братьев Евсеевых – Павла, 
Константина, Василия, Виктора... Все 
они, Ивановичи, вырастили достойную 
смену. Мой рассказ о дочерях Павла – Ва-
лерии и Софье. О старшей узнала совсем 
недавно, а вот Соню, выпускницу 1944 
года школы № 1 имени А.С. Пушкина, пом-
ню с военной поры. Кто из салдинцев не 
знал её? Да и сегодня старожилы могут 
сказать о Софье Павловне Темпаловой 
(Евсеевой) немало добрых слов.

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! Никогда не писала в газету, но, 
прочитав заметку в «Новаторе» № 42 
от 21 октября «Военная тайна оста-
лась тайной», решилась рассказать 
об одном событии.

Мы с мужем приехали в Салду в ноя-
бре 1956 года, а в 1958-м у нас роди-
лась дочь. Нам дали однокомнатную 
квартиру в двухэтажном доме непо-
далёку от того кладбища, которое се-
годня зовётся «старым». Мы жили на 
втором этаже. Дочь плохо спала ноча-
ми, и я выходила с ней на кухню, чтобы 
никого не будить. 

Точно не помню, но, по-моему, осе-
нью 1958 года, когда ночи ещё были 
светлыми и тёплыми, через открытое 
окно я сначала услышала, а потом уви-
дела, как по старой нижнесалдинской 
дороге подъезжают к кладбищу три 
машины. Они остановились у главно-
го входа, и из кузовов что-то стали вы-
гружать и заносить на территорию за-
хоронений. Я позвала свекровь, и мы с 
необъяснимым чувством тревоги стали 
наблюдать за происходящим, но подой-
ти не рискнули. 

Однако любопытство взяло верх. 
Утром мы всё-таки сходили на кладби-

Неизвестным  – 
вечная  память

Во все времена отношение к мо-
гилам усопших служило показа-
телем духовного и нравственного 
состояния общества. Почитание лю-
дей, живших до нас, – это сохране-
ние связи времён, это необходимая 
часть духовной культуры. 

Энтузиасты и краеведы Верхнесал-
динского филиала Ассоциации поиско-
вых отрядов «Возвращение» проводят 
акцию «Старое кладбище». Известное 
всем салдинцам и давшее специфиче-
ское название району «Живые и мёрт-
вые» старое кладбище функционирова-
ло с 1809 года. Известные и достойные 
люди обрели здесь покой. 

Но можно ли сейчас, когда кладбище 
находится в заброшенном состоянии, 
отыскать их могилы и отдать дань памя-
ти? Хорошо, что есть люди, которые не 
боятся называть себя патриотами. Толь-
ко поэтому можно сегодня найти могилу 
известного художника Кузнецова, чей 
юбилей мы будем отмечать в 2012 году. 
А где захоронен Почётный гражданин 
города Андрей Тимофеевич Сысолятов? 
Разве не заслужила репрессированная 
Антонида Пиняева, главный инженер за-
вода № 519, иметь достойный памятник 
на своей могиле? Эти вопросы задавала 
«Новатору» Юлия Сергеевна Зорихина. 
Каждый вторник она ведёт в здании го-
родской типографии приём тех людей, 
которые помнят и могут рассказать о 
судьбах салдинцев, захороненных на 
старом кладбище. Главная цель этой ак-
ции – создание банка краеведческой ин-

вернём  предкам
долги  наши

ще и там увидели большую площадь 
взрыхлённой земли. Она никак не по-
ходила на могилу – просто свежепере-
копанный участок. Сейчас в том районе 
осталось два старых дома, а раньше 
было четыре. В наших дворах было не-
благоустроенно, и мы, как это ни стран-
но звучит, ходили гулять на кладбище. 
Могу сказать с полной уверенностью: 
накануне этой странной ночи на ме-
сте вскопанного участка была хорошо 
утрамбованная поляна... 

Мне было тогда 23 года. Но до сих 
пор помню, как переживала я увиден-
ное: ведь без вести пропал мой отец. 
Сейчас мне 75 лет, но ту ночь я помню 
до мельчайших подробностей. Помню, 
как от машин с тяжёлыми и объёмны-
ми мешками буквально бегали солдаты 
и возвращались с кладбища за новым 
грузом... 

Кого похоронили тогда? Кто взял на 
себя такой грех, закопав людей без по-
следних почестей? Когда узнают, и узна-
ют ли вообще, родственники тайно по-
хороненных людей о месте последнего 
пристанища их близких? 

Понимаю, что все эти вопросы звучат 
риторически...

Галина

формации. На приём приносят фотогра-
фии, грамоты, ордена людей, которые 
были похоронены много лет назад. 

Первый человек пришёл рассказать 
о своей маме и вместе с тем поведал не-
мало интересного о людях, строивших 
завод и живших на Северном посёлке, о 
том, как их в одночасье эвакуировали.

– Мы, – рассказывает Юлия Сергеевна, 
– по крупицам получаем информацию о 
строительной колонне и строитель-
ном батальоне. Это люди, у которых 
вместо паспортов были красноармей-
ские книжки. Они жили в невероятно 
трудных условиях. В нашем городе нахо-
дилась категория трудармейцев, спец-
переселенцев. В Салде, тогда малень-
ком посёлке, с 1941 по 1945 годы умер 
691 ребёнок. Подростки, переселенцы из 
детских домов, не выдерживали рабо-
ты в тылу и также были похоронены на 
старом кладбище. На их могилах нет 
никаких обозначений... 

Если вы можете рассказать о род-
ственниках или знакомых, чей прах 
покоится на старом кладбище, у вас 
есть возможность сделать это, вписав в 
историю города строки о судьбе доро-
гого вам человека. Можно взять анкеты 
и заполнить их дома, вспомнив на се-
мейном совете события и даты. 

Приём информации и документов 
идёт каждый вторник, в здании типо-
графии по адресу: улица Ленина, 66, с 
14.00 до 16.00 часов. 

ирина таНКиЕВСКаЯ

И как не знать известную в городе 
спортсменку! В школьные и студенче-
ские годы и позднее спорт был «конь-
ком» Софьи. Её постоянными спутни-
ками стали не только лыжи, коньки, 
лёгкая атлетика, но и гимнастика. По 
сей день вспоминает она со светлой 
радостью поездки в Киев и Харьков на 
Всесоюзные соревнования. До сих пор 
с юмором рассказывает о той нелепой 
случайности, из-за которой ей не уда-
лось стать участницей Всесоюзного 
парада физкультурников 1947 года в 
Москве: спортсменке не хватило роста 
(чуть ли не одного сантиметра). Только 
эту «нелепость» она сумела достойно 
пережить.

Спорт воспитал в девушке крепкий, 
стойкий характер, что и помогало ей в 
тяжёлые минуты. Ведь смогла же она по 
окончании десятилетки при нелёгких 
семейных обстоятельствах успешно за-
кончить не только Верхнесалдинский 
авиационно-металлургический техни-
кум, но и вечернее отделение УКП 
(Учебно-консультационный пункт) бу-
дущего филиала УПИ. 

Навсегда запомнили своего перво-
го старосту первого выпуска высшего 
учебного заведения Салды преподава-
тели и студенты. Ею, своим помощником-
организатором, гордился Зиновий 
Наумович Каганович, первый заведую-
щий нашего института. Большим гру-
зом легло на плечи хрупкой женщины 
это общественное доверие. Дел было 
«выше головы»: надо найти время, силы 
и желание, чтобы совместить работу в 
конструкторском бюро цеха № 21, нелёг-
кую учёбу, домашние заботы с тяжёлыми 
обязанностями по организации учебно-
го процесса в группе. Кроме всего, при-
ходилось участвовать и в субботниках 
при строительстве первого учебного 
корпуса. Азарт юности и спортивная за-
калка помогали. 

Надёжной опорой стал и её верный 
друг, любимый человек Юрий Степано-
вич Темпалов. В июле 1962 года супруги 
получили дипломы инженеров. Сегод-
ня можно только подивиться, сколько 
же упорства и воли таилось в этой жен-
щине, одной из первых автомобилисток 
Салды!

Пронеслись годы. Давно нет ря-
дом Юрия, да и родительский дом под 
№ 89 с зелёной загородкой и светлыми 
окнами стоит «чужаком». А всё пере-
житое помнится. Мы сидим с Софьей 
Павловной в уютной квартире на ули-
це Воронова в плену воспоминаний. 
Её память сохранила далёкие военные 
годы. Она рассказывала об однокласс-
никах, учителях, родных людях... И со-
всем мало о себе. От неё я и узнала о 
старшей сестрёнке Валерии, помощни-
це и наставнице.

– Лера могла бы стать выпускни-
цей Пушкинской школы ещё в 1942 году 
(тогда ещё четырнадцатой)... Ушла ра-
ботать. Десятый заканчивала экстер-
ном, спустя два года. Отличница. Умни-
ца. Поступила в УПИ. Получила диплом 
инженера-энергетика. И вся её семья – 
семья Кокиных – стала верна этой про-
фессии: муж, дети, снохи и внук... Целая 
династия! Упорства у сестрёнки много. 
Спортом занималась. Увлечена была 
художественной гимнастикой... И меня 
заразила. Слыла она у нас мастерицей-
искусницей... Хотите посмотреть?

Софья Павловна провела меня в го-
стиную. Одна из стен увешана репро-
дукциями великих русских мастеров: 
«Осень» И. Левитана, «Рожь» И. Шишки-
на, саврасовские «Грачи прилетели»... 
Портреты. Натюрморты. Присмотрев-
шись, поняла, что работал художник 
не кистью, а иглой. Невозможно было 
оторваться от искусно выполненных 
мелким крестом полотен. Нечасто такое 
увидишь. Нет уже мастерицы Валерии, 
а младшая сестра хранит эти творения 
как бесценные реликвии.

– Лера и рисовала хорошо... И меня 
заразила, – скромно добавляет хозя-
юшка и, удалившись на миг, приносит 
несколько любительских рисунков. На 
них изображены герои кинофильмов, 
артисты: Маша из к/ф «Живой труп», 
Стриженов и Извицкая из «41-го» и 
другие. Чувствуется, что любитель жи-
вописи переносит на бумагу или холст 
то, что его взволновало... Я смотрела на 
эти вышивки, рисунки и понимала, что 
здесь, в этом скромном уголке, живёт 
память о близких людях, о былых вре-
менах. Как бы в подтверждение моих 
мыслей Софья Павловна принесла ди-
плом «с отличием», полученный Юрием 
Степановичем по окончании техникума. 
И столько тепла и гордости виделось в 
глазах уже немолодой женщины...

Только она молода душой. Одино-
чество не согнуло её – человека, влю-
блённого в жизнь. Как и прежде, она 
ставит и украшает ёлочку на Новый 
год, вспоминая детство и вешние годы. 
Ей скоро 85. А ведь не дашь... Девиз по-
коления сороковых-пятидесятых жи-
вёт в ней: «Чтобы тело и душа были 
молоды...».

Генриетта ОНОСОВа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 2   3/5 19 2-комн. кв.
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
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
Энгельса, 63, с/б  4/5 6/20/33 1 100 000
Восточная, 9, с/б  3/5 6/17/31 договор
К. Маркса, 71/2, с/б  2/5 6/20/33 1 050 000
Воронова, 22, б/б  1/5 8/16/31 2-комн. кв. 
     или прод.
К. Маркса, 69, с/б  4/5 6/20/33 950 000
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1 450 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Спортивная, 11/1, с/б  4/5 7/24/40 1 200 000
Энгельса, 62, с/б, ремонт 4/5 7/30/47 договор
К. Либкнехта, 1, с/б, ремонт 5/5 6/27/42 договор
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
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
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 1 625 000

 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

К. Маркса, 81, с/б (хор. состояние) 5/5 11/43/70 1 600 000 
     или 1, 2-комн. кв.  
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 2-комн. кв.
К. Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 1 550 000/
                            2-комн. кв.
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
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   1 200 000
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 
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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., Энгельса, 77, б/б, 
3 эт., с/п, на 2-комн. кв. в р-не шк. 
№ 6, или продам, 920 т. руб. Тел. 
9086349640

• 3-комн. кв., р-н Торгового 
центра, на две 1-комн. кв. Тел. 
9043891783

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

• Комната в бывшем общ. № 6, 
18,5 кв. м. Тел. 9089037014

• Комната в общ. по ул. Киро-
ва, 2 эт., 14 кв. м, балкон, холодн. 
вода, или сдам в аренду. Тел. 
9041743817

• Комната в общ. № 4 (Сабурова, 
2), 5 эт., 13 кв. м. Тел. 9022580518

• Комната в общ., Н. Салда, Фрун-
зе, 137А, 14 кв. м, 2 эт., соседей в 
блоке нет. Тел. 9068599370

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

• 1-комн. кв. Тел. 9045486108
• 1-комн. кв., К. Маркса, 9, 2 эт., 

900 т. руб. Тел. 9045416088
• Срочно! 1-комн. кв., 

р-н лыжной базы, 1 эт., с/п. Тел. 
9028764026

• 1-комн. кв., 3 эт., балкон. Тел.: 
9043886780, 9041714470

• 1-комн. кв., Восточная, 7, 
на 2-комн. кв., или продам. Тел.: 
9222032238, 9527319621

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

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

• 2-комн. кв., Ленина, 10, 46,3 кв. 
м, 5 эт., с/б. Тел. 9530421241

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 11, 1 эт. 
Тел. 9527313881

• 2-комн. кв., Спортивная, 15, 
5 эт., с/б. Тел. 9045419013

• 2-комн. кв., 2 эт. Тел. 
9122202479

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 1, 4 эт., 
с/п, ремонт, сост. отличн., 1 млн. 
260 т. руб., торг. Тел. 9043864478

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

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

• 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., 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

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

• 3-комн. кв. в квартале № 14, 
58,7 кв. м. Тел.: 2-27-31, 9221369648

• 3-комн. кв. в центре, 1 эт., 
можно под офис или магазин. Тел. 
9501963007

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77/2, VIP-
проект, дорого. Тел. 9045413766

• Срочно! 3-комн. кв., Энгельса, 
76, 2 эт., 74 кв. м. Тел. 9222006607

• Две квартиры, Р. Люксем-
бург, 153, 1 эт., под магазин. 
Тел. 9222279926

• 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, 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

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

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

• Жил. дом, центр Н. Салды, 2 этажа, 
требуется кап. рем. Тел. 9122202479

• Дом 2 эт., Н. Салда, Гагарина, 22. 
Центр. канализ., скважина, газ, га-
раж, баня, земля в собственности. 
Тел. 9097063245

• 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

• ½ коттеджа, 2 комн., кухня, 
отопление, пл. окна, баня, 2 тепли-
цы, 5 сот., 30 кв. м. Тел. 9049811464

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

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

• Кап. гараж, ул. Воронова (за га-
ражом Химъёмкости), 6 х 5,5 м, во-
рота под ГАЗель. Тел. 9043865092

• Гараж. р-н маг. «Уют», 4 х 7,5 м, 
есть овощная яма. Тел. 9090265779

• Гараж метал., р-н ДРСУ, 5 х 3 м. 
Тел. 9506587009

• Кап. гараж на Центральном 
посёлке. Тел. 9226092517

• Гараж метал., 3 х 6. Тел. 
9122725033

• Два гаража с общей задней 
стенкой (под ГАЗель и легков. а/м), 
р-н парка им. Гагарина, рассмот-
рим варианты. Тел. 9530050132

• 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

• Помещение, Восточная, 13 (то-
рец со стороны маг. «Мария»), от 
40 до 80 кв. м, под магазин, офис, 
1 эт. Тел. 5-53-55

• VOLKSWAGEN Passat, 89 г., 
универсал, УАЗ бортовой. Тел. 
9501957240

• VOLKSWAGEN Jetta, 09 г., «бе-
жевый металлик», V 1.6 L, климат-
контр., полн. эл. пакет, МКПП, МР-3, 
сигнал. с а/з, 1 хоз., 61 т. км, 530 т. 
руб., торг. Тел. 9126785355

• DAEWOO Nexia, 07 г., бежевый, 
эл. с/п, ГУР, летн. рез., 50 т. км, 190 т. 
руб., сост. хор. Тел. 9028776739

• DAEWOO Nexia, 11.08 г., комп-
лектац. GLE, есть всё, V 1.6 L, нов. 
кузов. Тел. 9090278350

• MITSUBISHI Lancer, 12.05 г., се-
ребристый, МКПП, 1 хоз., без авар., 
365 т. руб. Тел. 9292199786

• NISSAN X-Trail, 04 г., зелёный, 
V 2 L, 140 л/с, МКП, полн. эл. пак., 
рез. зима-лето, 97 т. км, сост. от-
личн. Тел. 9068583520

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

• SUZUKI Baleno, 99 г., серебрис-
тый, универсал, V 1.6 L, 98 л/с, полн. 
привод, сигнал. с а/з, ABS, ЕВД, лев. 
руль, подогр. сиден., 150 т. км. Тел. 
9068599370

• TOYOTA Allex, 04 г., не бит., не 
краш., к-т рез. на литье, магнит. 
DVD, TV, сост. хор., 370 т. руб., торг. 
Тел. 9506525370

• TOYOTA Corolla, 03 г., «серо-
голубой металлик», АКПП, климат-
контр., перекупщиков просьба не 
беспокоить. Тел. 9222041478

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

• CHEVROLET Niva, 09.10 г., сереб-
ристый, комплектац. GLC «люкс», 
кондиц., 1 хоз., 8 т. км, сост. идеальн., 
470 т. руб. Тел. 9502035419

• CHEVROLET Lanos, 06 г., кон-
диц., п/б, ЭСП, магнит. МР-3, 1 хоз., 
60 т. км, сигнал., 240 т. руб. Тел. 
9068052328

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

• HYUNDAI Elantra, 05 г., пр-во 
Корея, механика, V 1.6 L, без ДТП, 
1 хоз., сост. хор. Тел.: 9090212555, 
9122606888, после 16.00

• HONDA Civic, 01 г., фиолетовый, 
кор. вариатор, сигнал., USB, рез. 
зима-лето, R 14, литьё, сост. хор., 
263 т. руб., торг. Тел. 9530070303

• FORD Focus II, 07 г., «чёрный 
металлик», 1 хоз., без авар. Тел. 
9028743167

• TOYOTA Land Cruiser Ser 
Prado, 07 г., чёрный, все опции. 
Тел. 9126300534

• TOYOTA Yaris, 08 г., V 1.3 L, 
АКПП, климат-контр., все опции, 
2 к-та кол. на дисках, 1 хоз., 100 % 
без авар., 460 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9126300534

• KIA Speсtra, 07 г., V 1.6 L, 5 
МКПП, Air Bag, ABS, кондиц., 295 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9126300534

• TOYOTA Avensis, 06 г., V 2.0 L, 
5 МКПП, полн. комплектац., 2 к-та 
кол. R 16, литьё, 530 т. руб., торг, об-
мен. Тел. 9090155800

• ВАЗ-2101, на ходу. Тел. 
9533868268

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

• ВАЗ-2108, 2000 г., карбюратор, 
МР-3, сигнал., 100 % не бит., рез. 
зима-лето, сост. отличн., 97 т. руб., 
торг. Тел. 9043827144

• ВАЗ-2109, 02 г., «серебро», 
2 ЭСП, инжектор, а/з, европанель, 
119 т. руб. Тел. 9655366666

• ВАЗ-2112, 06 г., «кварц», V 1.6 L, 
16 клап., а/з, салон «Пилот», 185 т. 
руб., торг. Тел. 9655366666

• ВАЗ-2112, 04 г., «снежная коро-
лева», салон велюр., ц/з, передн. с/п, 
подогр. сиден., маршрутн. комп., 2 к-
та кол. зима-лето, алюм. диски, 146 т. 
км, 180 т. руб., торг. Тел. 9226100172 

• ВАЗ-2112, 04 г., тёмно-синий, 
а/з, МР-3, 4 ЭСП, 2 хоз., 58 т. км, 163 
т. руб., торг. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2112, 07 г., «серебрис-
тый металлик», треб. небольшой 
ремонт кузова, 60 т. руб. Тел. 
9826088817

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

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

• ВАЗ-21074, 08 г., тёмно-зелё-
ный. Тел. 9193971938

• ВАЗ-21093, 98 г., серебристый, 
инжектор, 143 т. 831 км, сигнал. 
с а/з, МР-3, тонир. США, тюнинг 
салона, зим. рез., сост. хор., 100 т. 
руб., торг. Тел. 9222012688

• ВАЗ-21099, 04 г., «серый метал-
лик», 102 т. км, 135 т. руб., сост. хор. 
Тел. 9024412892

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

• ВАЗ-21123, 09 г., серебристый, 
купе, ксенон, а/з, зим. рез. R 15, 
литьё, 15 т. км, на гарантии, сост. 
отличн. Тел. 9049893272

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

• ВАЗ-217030 «Приора», 10 г., «се-
ребро», седан, кондиц., 4 ЭСП, ГУР, 
датч. дождя, света, парктроник, 22 т. 
км, подогр. сиден., эл. зеркал, 100 % 
не бит., 315 т. руб. Тел. 9086377389

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

• ЛАДА «Калина», 07 г., 190 т. 
руб., торг. Тел. 9043864478

• ЛАДА «Калина», 08 г., 1 хоз., не 
бит., не краш., 40 т. км, 2 к-та рез., сост. 
отличн., 237 т. руб., торг, подробнос-
ти при осмотре. Тел. 9028795595

продажа недвижимости

продажа автомобилей
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На правах рекламы

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

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

• ИЖ-2126, 04 г., тёмно-синий, 
V 1.6 L, 77 т. км, рез. зима-лето на 
стальн. дисках, 60 т. руб., торг. Тел. 
9090237631

• ЗИЛ-157 с лебёдкой. Тел. 5-41-22
• ГАЗель-Фермер, 08 г., двига-

тель – 405, кузов 3 м, бензин-про-
пан. Тел. 9226176556

• 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. Немед-
лен. 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

• Дрова берёзовые, смешанные. 
Доставка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель, 
разгрузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9527424804

• Дрова колотые, чурками. До-
ставка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель. Тел.: 
9530447010, 9530493550

• Дрова колотые, чурками, оси-
новые, сухие. Доставка а/м ГАЗель, 
трактор. Тел. 9527430125

• Мясо телятины оптом. Тел. 
9527430125

• Мёд башкирский (цветочный, 
липовый), доставка, своя пасека, 
документы имеются, 550 руб./литр 
(1 кг 400 гр). Тел. 9082622272

• Пиломатериалы: доска (об-
резная и необрезная), брус. До-
ставка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель. Тел.: 
9530447010, 9530493550

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

• Резина шипован. «Норд мас-
тер», R 13, 2 шт., диски R 13, 2 шт., всё 
нов., недорого. Тел. 9089077393

• Резина а/м Nokian Hakkapellitta-
4, R 14, 2 шт., б/у, 2 т. руб. Тел. 
9527415558

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

• Ёмкости под канализацию. 
Доставка. Тел. 9043865092

• Ёмкость под канализацию, 
19 куб. м. Тел. 9655069686

• Газовый котёл, пр-во Ростов-
на-Дону, в эксплуатац. 1 год. Тел. 
9089008686

• Сруб, 6 х 3 м, с выносом под ве-
ранду – 2 м, (пол, потолок, стропила, 
балки), 75 т. руб., возможна сборка 
«под ключ». Тел. 9082622272

• Срубы под заказ по вашим 
размерам, ручная калибровка, 
рублены в «ласточкин хвост», воз-
можна сборка «под ключ». Тел. 
9082622272

• Входная метал. дверь, обшита 
изнутри, глазок, замок, сост. хор., 
5 т. руб., шпалы, 10 шт., 240 руб. за 
штуку. Тел. 9527415558

• Телевизор «Филипс» в рабо-
чем состоянии, 1 т. 500 руб. Тел.: 
5-12-39, 9090097696

• Цифров. видеокам. Panasonic 
NV-GS 6 (увеличен. 20:1; ЖКД мо-
нит. 2,5 дюйма), газ. плита «Брест-
03» (4 конфорки, а/подж.). Тел. 
9126236188

• Стол компьютерн. д/школьни-
ка, стенка, пр-во Н. Тагил, 4 секции 
(можно отдельно по секциям). Тел.: 
5-35-87, 9089217782 

• Мебель для дачи, недорого. 
Тел. 9122202479

• Диван «Икеа», сост. отличн. 
Тел. 9045413766

• Инвалидное кресло-каталка, 
с туалетом. Тел. 9533846502

• Детский спортивный уголок. 
Тел. 2-00-67

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

• Коляска-трансформер, зима-
лето, пр-во Польша, цв. фиоле-
товый, с сиреневым, (люлька-ко-
роб, москитн. сетка, дождевик), 
сост. отличн., 5 т. руб., торг. Тел. 
9089189537

• Аквариум, б/у, объём 62 л, во-
донагреват., фильтр, домики д/рыб 
(амфора, бочка), стол-мойка, 600 
х 800, стол-тумба, 600 х 400. Тел. 
9086352671

• Ботинки для горных лыж, 
р-р 42, или обмен на р-р 43. Тел. 
9028743167

• Дублёнка муж., б/у 1 неделя, 
р-р 54, рост 180, оч. красивая, кур-
тка муж. (осень-зима), подстёжка – 
кролик, б/у 1 сез. Тел.: 9521417041, 
9122941157

• Шуба жен., из кусочков норки, 
чёрная, р-р 48, б/у, недорого. Тел. 
9506311540

• Шуба енотовая, шуба норковая 
(короткая), плащ кожаный светлый. 
Все вещи р-р 46. Тел. 9506415190

• Шуба норковая, из кусоч-
ков, коричневая, р-р 48-50, во-
ротник цельный, недорого. Тел. 
9222041478

• Шуба норковая, новая, 
длинная, р-р 50-52 (возможна 
рассрочка), две шубы мутоно-
вые (длинная и короткая). Тел. 
9045484101

• Дублёнка жен., длинная, ко-
ричневая, р-р 46. Тел. 9089191072

• Красивое свадебное платье 
(модель 2011 г.), белое с золотым, 
р-р 44-46. Тел. 9222115335

• Коньки детские, д/мальчика, 
б/у, р-р 33-35. Тел. 9090212555

• Коньки детские д/девочки, б/у, 
р-р 33. Тел. 9506336099

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

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

• Две дойные коровы, мож-
но на мясо, гусь, петухи. Тел. 
9533884297

• Тёлка (1 год) и бычок (7 мес.) 
Тел.: 9222216979, 9506342046 

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

• Отдам в хорошие руки щенка 
от умной сторожевой собаки. Тел. 
9089289286

• Добрые люди! Откликнитесь! 
Помогите животному! В р-не поч-
ты и магазина на ул. Спортивная 
обитает красивый, пушистый 
котик (кастрированный). Окрас 
дымчатый, возраст 2 года. Хозя-
ева переехали в другой город, а 
животное оставили погибать. Тел.: 
9097065654, 9086355363

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

• 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. Тел. 9676370424
• Профессиональная видеосъ-

ёмка высокой чёткости и в 3D. 
Тел.: 5-54-02, 9028780101

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

• Фото- и видеосъёмка. Про-
фессионально. Юбилеи, семейные 
торжества. Свадебные видео-фото-
фильмы. Тел.: 5-35-80, 9126071537

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

услуги

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

• Выпечка домашних тортов. 
Тел. 9676370424

• 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

• 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, на-
бор текстов. Распечатка чертежей 
и плакатов. Тел. 9226009892

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

• Курсовые, дипломные, чер-
тежи по специальности «Метал-
лургические машины и оборудо-
вание». Тел. 9030821350

• Разработка природоохран-
ных отчётов, проектов. Консуль-
тации. Тел. 9501999405

• Няня для вашего малыша. 
Тел. 9122550185

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

• Срочный ремонт сантехни-
ки, а также другие виды работ. 
Тел.: 9638568865, 9617618856, 
9521434891

• 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

• Наращивание ногтей на дому. 
Гель, от 400 руб. Тел.: 9617652301, 
9045447653

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

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

• Акриловое покрытие ванн, срок 
службы 15 лет, приспособлено к t 
воды, одобрено Минздравом. Импор-
тные материалы. Качество гарантиру-
ем. Тел. 9527345958, с 10.00 до 20.00

• Повесим картины, рамки, 
плакаты на стену, а также крючки 
д/полотенец на кухню и в ванную, 
крючки д/сумок и курток в прихо-
жую. Быстро и без всяких усилий. 
Крепления Command. Легко уда-

ляются и не повреждают поверх-
ность. Тел.: 4-76-75, 9022565982

• Экспресс-кредит за 30 минут 
лицам от 21 до 60 лет. От 5 до 50 т. 
руб. Тел. 9521417997

• Автодиагностика легковых ав-
томобилей. Тел. 9090242369

• 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

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

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
47-488, 9022567175

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
47-488, 9022567175

• Бригада отделочников выполнит 
ремонт любой сложности в кварти-
рах, коттеджах от косметического до 
«евро». Лепной декор в интерьере, 
дизайн-проект, демонтаж, перепла-
нировка и т. д. От замера до сдачи 
объекта. Доставка стройматериа-
лов, вывоз мусора. Пенсионерам и 
ветеранам – скидки. Тел. 9058003140

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скидка 
до 20 %. Тел.: 9122076740, Саша, 
9533835389

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

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

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

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

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

ремонт. строительство

куплю

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 2, б/б 2/4 договорн.
25 Октября, 8, б/б 5/5 договорн.
Н.С., Ломоносова, 40, б/б, 12 м2 5/5 договорн.
Сабурова, 2, б/б, 12 м2 3/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 обмен 1-к. или 

2-к. кв. в ЖМ
Воронова, 12/2, с/б договорн.
Луначарского, 147, б/б, 14 м2 2/2 договорн.
Евстигнеева, 11, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Строителей, 48, б/б, 21 м2 1/5 договорн.
Молод. посёлок, 75, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 договорн.

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.
Восточная, 7, 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
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.
Кирова, 2, б/б 1/4 договорн.
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.
Н. Стройка, 9, б/б 1/2 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
К. Либкнехта, 1а, б/б 1/5 1 100 000
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.
Энгельса, 85/2, с/б 5/5 договорн.

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.
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

Турфирма «МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ» 
на салдинском рынке с 2004 года. 
Агентство, которому доверяют!

26 ноября, 10 декабря (суббота), 3 и 5 января (каникулы) – 
ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК «АВАН» – 1100 руб. (переодевание в автобусе). 
Автобус – 45 мест, есть ТВ!
20 ноября, 18 декабря (воскресенье) и 4 января (каникулы) –
АКВАПАРК (4 часа), сюрприз и обед в ресторане. 
Взрослые – 1750 руб., дети – 1450 руб.
24 декабря (суббота) и 6 января (каникулы) – ВЕРХОТУРЬЕ. 
МЕРКУШИНО. АКТАЙ. 900 рублей, автобус «Мерседес» – 16 мест, есть ТВ.
25 декабря (воскресенье) – шоп-тур: ИКЕА, АШАН – 750 руб.
25 декабря (воскресенье) – ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК. ПЛОЩАДЬ 1905 
года (г. Екатеринбург) + ЗООПАРК – 800 руб.
7-8 января – РОЖДЕСТВО В «ВЕРХНЕМ БОРУ» (горячие источники 
Тюмени) – 4800 руб. Питание, дорога, проживание, купание, СПА-зона.
НОВЫЙ ГОД в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ и МОСКВЕ – от 5300 руб.
Мы рады вашим звонкам: 5-19-35 (с 14.00 до 18.00), 8 912 66 11 376

Верхнесалдинское отделение Сбербанка № 7169
объявляет набор агентов на оказание услуг

по продвижению 
розничных банковских продуктов,

на основании гражданско-правового договора, 
с дальнейшим, возможным,

постоянным трудоустройством.
Требования к кандидатам:
– среднее профессиональное образование;
– грамотная речь, хорошая дикция;
– умение продавать, активная жизненная позиция, креативность;
– отличные коммуникативные навыки, презентабельная внешность;
– нацеленность на результат и клиентоориентированность 

обязательны; 
– уверенный пользователь ПК; 
– опыт активных продаж желателен.

обращаться: Верхнесалдинское ОСБ № 7169, 
г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. 5, кабинет № 1 
Телефоны: (34345) 5-67-12, 9126029138

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов с 01.10.2011 г.
Маршрут № 3 (Торг. центр - Уют - Маг. №1 - Бол. городок - 

Нар. Стройка - Металлургов - ЖКО - Торг. центр)
Торг. центр: 6.40; 7.35; 8.45; 10.05; 16.10; 17.10; 18.10
Нар. Стройка: 7.05; 8.10; 9.10; 10.30; 16.30; 17.30; 18.30.

Маршрут № 5 (Жен. консультация - сад № 12)
Торг. центр: 12.05
Ж/к: 6.40; 7.30; 8.30;10.20; 12.10; 13.20; 14.20; 16.20; 17.20; 18.20; 19.20
Совхоз: 7.00; 8.00; 9.00;11.00; 12.50; 13.50; 15.00; 16.50; 17.50; 18.50; 
19.50
Сад №12: 12.45; 14.55.

Маршрут № 6 (рабочие дни) (Жен. консультация - цех № 21)
Торг. центр: 6.20; 6.50; 7.10; 7.20; 19.20; 00.35
Ж/к: 6.23; 6.53; 7.15; 7.23; 15.00; 15.45; 16.50; 19.25; 20.30 (м-т № 9); 
23.15
СЭС: 16.40
Цех № 21: 8.20 (до СЭС); 15.25; 16.15 (до СЭС); 17.15; 20.15; 0.15
М. Мыс: 20.50; 22.50.

Маршрут № 6 (выходные дни) (Жен. консультация - цех № 21)
Торг. центр: 6.50; 7.20; 19.20; 00.35
Ж/к: 6.53; 7.23; 15.00; 15.45; 19.25; 20.30 (м-т № 9); 23.15
Цех 21: 8.15; 15.25; 16.15; 20.15; 0.15;
М. Мыс: 20.50; 22.50.

Маршрут № 9 (Жен. консультация - Мал. Мыс - сад № 5)
Ж/к: 6.30; 6.55; 7.30; 8.00; 8.30; 8.55; 9.15; 9.50 (до сада № 5); 10.30; 
11.30; 12.30; 13.30; 14.30 (до сада № 5); 15.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30 
М. Мыс: 6.50 (ч/з «Чайку» и Центр. прох.); 7.20 (ч/з Ц. прох.); 8.00; 
8.25; 9.00; 9.25; 9.45; 10.30; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 
18.00; 19.00; 20.00 
Сад № 5: 10.25; 15.05 
До кладбища (вых. дни): 10.30; 11.30 
Кладбище (вых. дни): 11.00; 12.00. 

Маршрут № 11 (Жен. консультация - УВЗ)
Ж/к: 6.40; 7.35; 8.40; 11.20; 12.20; 13.20; 14.20; 16.40; 17.40; 18.40; 19.40
 УВЗ: 7.05; 8.05; 9.15; 11.50; 12.50; 13.50; 14.50; 17.15; 18.15; 19.10; 20.10.

Маршрут № 107 (Верхняя Салда - д. Нелоба) 
В. Салда: 7.00; 13.30; 16.30
Нелоба: 7.50; 14.30; 17.30

Подготовка документов для регистрации транс-
портных средств в РЭО ГИБДД и замены водитель-
ских удостоверений, оформление договора купли-
продажи, составление доверенности.

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Районная, 1а, 
                АЗС «Энергия», бывший магазин.
Телефоны: 8-9-2222-77-55-7, 8-912-6-14-0-14-6

ХОЧУ  ДОМОЙ

Сердце 
самой 

чистой 
породы

8 922 115 63 63, 
2-20-16

27 ноября
Открытие 

новогодней ярмарки!
Вас встретят Дед 

Мороз и Снегурочка.
Начало в 12.00

Яркое шоу «Две звезды» 
ждёт зрителей 20 ноября в 
14.00 во Дворце культуры. 

В конкурсе участвуют 7 пар 
участников – работницы 
Корпорации и професси-
онально занимающиеся 

вокалом мужчины. Приходи-
те поддержать участников 

и просто стать зрителем 
необычного, красочного 

искромётного представле-
ния. Вход свободный. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

« 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

На горнолыжном комплексе 
«Мельничная» 

открылся пункт проката 

К вашим услугам: беговые лыжи и 
сноутьюбинги. Спортивный объект ра-
ботает со среды по воскресенье, с 12.00 
до 20.00 часов.

С 19 ноября по выходным и праз-
дничным дням до горнолыжного комплекса вы сможе-
те добраться на общественном транспорте. Первый рейс 
в 10.45 час. от магазина «Уют», с последующими остановками: 
магазин «Мебель» и профилакторий «Здоровье». Время обрат-
ного отправления с «Мельничной»  - в 13.45 час. и 16.30 час.

дни недели название остановки время отправления

суббота,

воскресенье,

праздничные 

дни

магазин «Уют» 10.45, 13.45

магазин «Мебель» 10.50, 13.50

профилакторий 
«Здоровье»

11.00, 14.00

с СОК «Мельничная» 14.30, 16.30

18 ноября Межрайонная 
инспекция ФНС России № 3 
по Свердловской области 
проводит день открытых 
дверей для начинающих 
предпринимателей. Нача-
ло в  10.00 час.

Справки по телефону: 
(34345) 2-34-71.

• Профессионально оценим и 
купим монеты царской России, 
РСФСР, СССР, а также предметы 
старины: статуэтки из фарфо-
ра, чугуна, бронзы, значки на 
винте, самовары на углях и т. д. 
Тел.: 9638568865, 9630372813, 
9617618856

• Автомобиль «Ока». Тел. 
9068085333

• Срочно! А/м в любом сост. 
Любые 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

• Автомобиль, можно би-
тый. Рассмотрю варианты. Тел. 
9043827144

• Срочно! Дом в черте горо-
да (желательно близко к центру), 
состояние дома не важно. Тел. 
9122416634, Дмитрий

• Жильё на материнский капи-
тал. Тел. 9506523627

• Комнату в коммунальной кварти-
ре. Тел.: 5-33-77, 5-40-20, 9045470689

• ГАЗель-Фермер, ГАЗель-тент 
(4,5 м), ЗИЛ-тент (8 т, 5 м). Груз-
чики. 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 + ку-
зов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

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

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

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

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

9533861450
• ГАЗель-тент, недорого. Тел. 

9527401240
• Грузоперевозки. Тел.: 

9506450879, 9043818599
• ГАЗель-тент, 4 м, возможны 

грузчики. Тел. 9530515995
• ГАЗель, утеплённый фургон. 

Тел. 9221373962

• Комната в общ. № 15. Тел. 
9028770830

• Комната в общ. № 1 на длит. 
срок. Тел. 9024471763

• Комната в 2-комн. кв., Екате-
ринбург, пер. Асбестовский, 2/2 
(центр). Тел. 9502027350

• Малосемейка («Стоматоло-
гия»), молодой семье, на длит. 
срок. Тел. 9028740416

• 1-комн. кв., р-н «Рябинушки». 
Тел. 9028700098

• 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н Пионерский, недалеко от УПИ. 
Тел.: 9226140609, 9530031564

• 2-комн. кв., р-н ул. Устино-
ва, с мебелью, на длит. срок. Тел. 
9292210598

• 4-комн. кв., р-н «Старой кузни», 
на длительн. срок. Начало аренды 
1 февраля. Тел. 9126212149

• 4-комн. кв. Тел. 9049892990
• Гараж, большой, тёплый. Тел. 

9527400460
• Гараж под а/м ГАЗель или под 

склад, ул. Парковая (за парком). 
Тел. 9506381495

• 1-комн. кв. недалеко от цент-
ральн. проходной, с необходимой 
мебелью, на длит. срок, за разум-
ную оплату. Тел. 9220264177

• Семейная пара снимет 1-комн. 
кв. или малосемейку в р-не шк. 
№ 3, маг. «Титан» или маг. «Хозяй-
ственный». Тел. 9521336251

• 2-комн. или 3-комн. кв., на ва-
ших условиях. Тел. 9126602834

• Порядочная семья снимет 
2-комн. кв., с мебелью, чистую, 
уютную, на длит. срок. Своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 
9045480942 

• Продавец в обувной мага-
зин. Тел. 9630539333

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

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

• 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 пос-
тоянную работу в В. Салде, з/п свое-
временно. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Водитель категории Е. Стаж не 
менее 5 лет. Тел. 9221204902

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу тре-
буются: каменщики; сварщики; 
плиточники; бетонщики; мон-
тажники металлоконструкций и 
др. строит. спец. Тел.: 9126695195, 
9086334841

• Продавец в мебельный мага-
зин. Тел. 9089258557

• В цех по производству пельме-
ней на постоянную работу требует-
ся грузчик без в/п. Тел. 4-74-11, по-
недельник-пятница, с 8.00 до 17.00

• В новое заведение требуются: 
официанты (по совместитель-
ству), график 2/2, в вечернее вре-
мя; кух. работник, на постоянную 
работу, график 2/2; повар, с воз-
можностью обучения японской 
кухне. Тел. 9043800037

• Познакомлюсь с одинокой и 
стройной женщиной в возрасте 
от 55 до 59 лет. О себе: рост 176, 
работаю. Остальное при встре-
че. Звонить через агентство. Тел. 
9041619596

• 3 декабря состоится поездка 
в г. Тюмень на горячий мине-
ральный источник Аван. Стои-
мость 1 т. 100 руб., дети до 10 лет 
– 900 руб., обед по желанию – 200 
руб. Выезд в 8.00 от мебельного 
магазина. Тел. 9501967487

• Клуб правильного питания 
приглашает на информацион-
ную встречу по воде, где вы 
узнаете, как вода влияет на 
здоровье человека. А также 
очень много нового, важно-
го и интересного. Требуются 
специалисты по питанию. Тел. 
9222288045, Орлова Лилия

• Компания AVON приглашает 
к сотрудничеству. Для вас: скидки 

куплю

грузоперевозки

до 40 %, подарки, неограничен-
ные возможности заработка. Тел.: 
5-27-01, 9022701369, Лариса

• Дополнительный доход с рос-
сийской косметической компани-
ей MIRRA. Эффективные оздорови-
тельные косметические средства 
домашнего и профессионального 
ухода за кожей тела и лица. Тел. 
9086304332

• Найден кошелёк с пропуском 
и банковской картой на имя Ста-
рикова Николая Григорьевича 
(пенсионер цеха № 20). Обращать-
ся по тел. 5-64-54

• Утерянные ключи от а/м 
«Мицубиси», просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 9506528012, 
9506410572

ВНИМАНИЕ! 
СЕМИНАР ДЛЯ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

25 ноября Межрайонная 
инспекция ФНС России № 3 
по Свердловской области 
проводит семинар на тему: 
«Упрощённая система нало-
гообложения. Изменения в 
нормативных актах, поря-
док заполнения налоговых 
деклараций, порядок упла-
ты налога».

Семинары проводятся: 
г. Н. Салда – ДК им. Ленина, в 
10.00 час.
г. В. Салда – конференц-зал 
налоговой инспекции, в 
14.00 час.

Справки по телефону: 
(34345) 2-34-71

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

знакомства

внимание

утеря

вспоМниМ
20 ноября исполнится год, как нет с 

нами дорогого, близкого нам человека 
Анатолия Степановича КАПИТОНОВА. 
Просим близких, друзей и знакомых по-
мянуть его добрым словом. Пусть земля 
ему будет пухом. 

Жена, дети

17 ноября исполнилось 6 лет, как 
ушёл из жизни любимый сын, муж, отец 
Андрей Вячеславович МЕРЗЛЯКОВ. 
Просим всех, кто знал его, помянуть доб-
рым словом. 

Родители, жена, дети

21 ноября исполнится 10 лет, как ушёл 
из жизни наш дорогой муж, папа, дедуш-
ка Виктор Викторович ПАРАМОНОВ. 
Ушёл из жизни ты внезапно, забрать тебя 
мы не сможем никогда. Просим всех, кто 
знал и помнит Виктора, помянуть добрым 
словом. Пусть земля ему будет пухом. 

Жена, дочери, внуки

«Природа – мать,
Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни».
                             (Н.А. Некрасов)

 наша нина – в наших сердцах навсегда 
13 октября перестало биться сердце моего товарища по работе – Нины Алек-

сеевны Семиряковой. Узнала об этом только сегодня – и сердце сжалось от боли 
и скорби. Этот светлый человек долгие годы работал техническим секретарём в 
партийном комитете нашего объединения.

Бывшая ивановская ткачиха, комсомольский вожак, наша Ниночка до конца 
дней своих оставалась убеждённой, правдивой и преданной друзьям, и нашим 
идеалам. И это правда...

На работе трудно было найти ей замену: так чётко, грамотно, с неукротимым 
усердием трудилась она. А на отдыхе не найти веселей её человека. Неугомон-
ная, открытая, знавшая множество частушек, она лихо пускалась в пляс. И попро-
буй её перепляши и перепой. Казалось, она знала все песни и, как лихой запева-
ла, затягивала новую и вела своим звонким голосом других за собой.

Она была интересной собеседницей, и с ней можно было говорить на любую 
тему. Много пережившая и познавшая в жизни немало бед, Нина Алексеевна ни-
когда не жаловалась на трудности, оставаясь оптимисткой. Таких людей, увы, не 
часто встретишь в наши дни.

Светлая память тебе, друг наш и товарищ!
Генриетта Оносова

К автору поминального слова присоединяются Людмила Воронина, Людмила 
Рогачёва, Анатолий Мельников и другие коллеги и друзья безвременно ушедшей 
Нины Семиряковой.

БРОНИРОВАНИЕ 
НА НОВОГОДНИЕ 

ПРАЗДНИКИ!
великий устюг –
от 9050 рублей
(со 2 по 5 января, 
с 6 по 8 января)

новогодний спектакль 
Драмтеатр (г. Н. Тагил) 

от 160 рублей.
кремлёвская ёлка от 16600 руб.

демидовская ёлка 
(c 20 декабря по 8 января)

слово вослед

Ф
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С  Днём  рождения,  Дед  Мороз!
рубрику ведёт ирина таНКиЕВСКаЯ

телефон 6-22-14

18 ноября в россии официально 
празднуют День рождения Деда Мо-
роза. Эту дату утвердили дети, по-
скольку именно 18 ноября в вотчи-
не зимнего волшебника, в Великом 
Устюге, в свои права вступает настоя-
щая зима и ударяют морозы.

И  ДеДу  Морозу
Дарят  ПоДаркИ

Официально Великий Устюг был объ-
явлен родиной российского Деда Мо-
роза в 1999 году. С тех пор этот малень-
кий старинный городок превратился в 
туристический центр с развитой инфра-
структурой. Ежегодно сюда приезжает 
большое количество туристов, особен-
но детей, которые мечтают своими гла-
зами увидеть родину Деда Мороза. 

Здесь с особенной тщательностью го-
товятся к его Дню рождения. 18 ноября 
происходит открытие специального по-
чтового ящика, в который доставляют 
поздравления для Деда Мороза. Эту 
возможность с огромным удовольстви-
ем используют не только местные, но и 
приезжие дети. Из разных стран при-
езжают многочисленные родственники 
Деда Мороза: Санта-Клаус из Лаплан-
дии, Чисхан из Якутии, Микулаш из Че-
хии... Приезжают также и официальные 
делегации из разных городов нашей 
страны. А верные помощники Деда Мо-
роза ежегодно дарят ему в качестве по-
дарка новый костюм, который украшен 
самобытной вышивкой. 

Добрый  ДеДушка  Мороз

Обычно Деда Мороза изображают с 
длинной белой бородой, он одет в шубу 
синего или красного цвета и валенки. 
Неотъемлемыми атрибутами его образа 
являются посох в руке, тройка лошадей 
и... внучка по имени Снегурочка. 

Изначально Дед Мороз носил толь-
ко синюю или белую шубу, красная же 
в его гардеробе появилась только в се-
редине XX века. Скорее всего, влияние 
на изменение цвета шубы оказал об-

раз Санта-Клауса, который пользуется 
огромной популярностью в Европе.

Древние славяне боялись Деда Мо-
роза и изображали его в виде невысо-
кого старичка с длинной бородою. Его 
женой считалась сама Зима. Славяне 
думали, что зимой Мороз стучит своим 
посохом, отчего вода в реках и озёрах 
замерзает и наступают сильные холода. 
Дед Мороз считался злым и жестоким 
божеством, морозившим людей. Затем 
постепенно его образ смягчился. Нача-
ли предприниматься попытки превра-
тить его в доброго дарителя подарков, 
приходящего к детям в праздник. Окон-
чательно Дед Мороз подобрел лишь к 
началу ХХ века. 

белые  ПятНа  бИографИИ

Дед Мороз – персонаж русских ле-
генд. В мифологии славян он олицетво-
рял собой зимние морозы. Его называ-
ли не только Морозко, но и Студенец 
или Трескун. После революции Дед 
Мороз, как ёлка и все остальные рож-
дественские традиции, подвергался 
гонениям. Большевики посчитали, что 
празднование Рождества – это попов-
ский праздник, и он неприемлем для 
трудового народа. 

В 1935 году запрет сняли, и Дед Мо-
роз с внучкой Снегурочкой впервые 
появились на Ёлке в Московском Доме 
Союзов. После этого по всей стране на-
чали проводиться организованные но-
вогодние мероприятия. 

Русская православная церковь отно-
сится к образу Деда Мороза достаточно 
неоднозначно. Ведь, с одной стороны, 
Дед Мороз является волшебником и 
языческим божеством, а с другой, он 
уже давно стал русской культурной 
традицией. В 2001 году представители 
духовенства заявили: церковь готова 
принять образ Деда Мороза, если в 
его официальной биографии появится 
факт, что он принял крещение.

 
Мороз  ИВаНоВИч

Прежде чем за дедушкой закрепи-
лось нынешнее имя Мороз Иванович, 

его звали Дедушкой Николаем, Добрым 
Морозко, Рождественским или Ёлочным 
Дедом, Святочным Стариком, Ёлкичем. 

Одним из первых рассказал историю 
зимнего старика-волшебника Мороза 
Ивановича писатель Владимир Одоев-
ский, опубликовавший в 1840 году кни-
гу «Детские сказки дедушки Иринея». 
Именно там появился Мороз Иванович. 
Сюжет сказки отдалённо напоминает 
сюжет знаменитого фильма «Морозко». 
Две девицы (Рукодельница и Ленивица) 
поочерёдно попадают в подземное цар-
ство, где перед своим ледяным домом 
«сидит старик Мороз Иванович, седой-
седой; сидит он на ледяной лавочке да 
снежные комочки ест; тряхнёт головой 
– от волос иней сыплется, духом дохнёт 
– валит густой пар». 

У Одоевского старик оказался отно-
сительно покладистым: Рукодельницу, 
наведшую в ледяном доме порядок, 
щедро наградил, а Ленивице дал сере-
бряный слиток и большой брильянт, 
оказавшиеся замороженной ртутью и 
ледышкой. 

ВНучка  –  ПоМощНИЦа

Вскоре после появления в жизни 
россиян Деда Мороза, в 1873 году у 
него появилась молодая помощница, 
которая сначала позиционировалась 
как дочка. Это произошло благодаря 
пьесе Александра Островского «Снегу-
рочка», которую он создал по мотивам 
народной сказки о девушке, вылеплен-
ной из снега и растаявшей от тёплых 
солнечных лучей. 

Позже писатели и поэты превратили 
её во внучку. Лирическая красивая исто-
рия про Снегурочку многим понрави-
лась. Известный меценат Савва Иванович 
Мамонтов захотел поставить пьесу на 
домашней сцене Абрамцевского кружка 
в Москве. Премьера состоялась 6 января 
1882 года. Эскизы костюмов выполнил 
В.М. Васнецов, а три года спустя знаме-
нитый художник сделал новые эскизы 
уже для постановки одноимённой опе-
ры Н.А. Римского-Корсакова, созданной 
на основе пьесы А.Н. Островского. 

К созданию внешнего облика Сне-
гурочки имели отношение ещё два из-
вестных художника. М.А. Врубель в 1898 
году создал образ Снегурочки для деко-
ративного панно в доме А.В. Морозова. 
Он нарядил внучку в белую, сотканную 
из снега и пуха одежду, подбитую гор-
ностаевым мехом. Позднее, в 1912 году, 
своё видение Снегурочки (в меховой 
шубке) представил Н.К. Рерих, участво-
вавший в работе над постановкой дра-
матического спектакля о Снегурочке в 
Петербурге. История о девушке из сне-
га, пришедшей к людям, становилась 

всё более популярной и очень хорошо 
«вписывалась» в программы городских 
рождественских ёлок. 

Однако после репрессий 1927-1935 
годов Снегурочка надолго пропала и 
в качестве постоянной спутницы Деда 
Мороза возродилась лишь в начале 
1950-х благодаря усилиям детских клас-
сиков Льва Кассиля и Сергея Михалко-
ва, которые писали сценарии для Крем-
лёвских Ёлок. 

Современная Снегурочка – неизмен-
ная спутница Деда Мороза. Когда по-
дарков в мешке становится меньше, она 
помогает его нести, запрягает и распря-
гает лошадей и проводит ежегодный 
техосмотр саней. Перед Новым Годом 
вместе с дедушкой разбирает письма 
и прочую корреспонденцию, которая 
приходит в Великий Устюг в огромных 
количествах. Она придумывает ориги-
нальные подарки и представления для 
детишек, их же и развлекает, в то время 
как Дед Мороз выведывает у родите-
лей, хорошо ли дети вели себя в тече-
ние года.

рожДеСтВеНСкИе  ПаЦаНы

В Исландии вместо Деда Мороза в на-
циональном фольклоре присутствуют 
тринадцать странного вида созданий, 
напоминающие гномов. Называются 
они Yule Lads, то есть «Рождественские 
пацаны» и являются сыновьями страш-
ного горного тролля по имени Грила. 
Считалось, что они всячески вредят лю-
дям на протяжении 13 ночей перед Рож-
деством, начиная с 12 декабря: воруют 
мясо, приправы и даже едят детей. 

У этих существ чёткая специали-
зация. Например, у одного, по имени 
Ketkrokur, есть длинный крюк, с помо-
щью которого он ворует мясо у людей. 
Второй, по имени Gluggagaegir, под-
глядывает в окна, чтобы найти, чем по-
живиться в человеческом жилище, тре-
тий – Stekkjastaur, имеет свиные ноги и 
пугает овец в хлевах. В общем, «милые» 
создания. 

Бедные исландские детишки, ведь 
им приходится верить в это и бояться 
наступления Рождества! У детворы есть 
только один способ выжить – хорошо 
вести себя и слушаться родителей. И 
тогда гномы на протяжении всех 13 но-
чей перед Рождеством будут класть им 
в ботинки маленькие подарки. А непо-
слушным детям Yule Lads дарят клубни 
картофеля.

www.inmoment.ru
 www.lubomarti.ucoz.ru 

www.deti-journal.ru
www.relax.wild-mistress.ru 
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рубрику ведёт ирина таНКиЕВСКаЯ 
телефон 6-22-14

Всем известно, что отношения 
между потребителем и продавцом 
в современной россии далеки от 
идеальных. Существует Закон о за-
щите прав потребителей, но далеко 
не всегда потребители имеют о нём 
ясное представление. Несмотря на 
популярность телевизионных юри-
дических шоу, в нашей стране до сих 
пор царит правовая безграмотность, 
поэтому некоторые пункты Закона 
«О защите прав потребителей» ста-
новятся откровением не только для 
покупателей, но и для продавцов.

каМера  храНеНИя 
Одно из первых нарушений прав 

покупателей происходит в тот момент, 
когда охранник магазина просит оста-
вить вещи в камере хранения. Мало кто 
знает, что никакого закона, обязываю-
щего вас это сделать, не существует.

Сотрудники продовольственных ма-
газинов и супермаркетов вправе лишь 
попросить вас это сделать. Но послед-
нее слово всё равно остаётся за по-
купателем. Однако в магазине может 
действовать собственный регламент, 
согласно которому предусмотрен за-
прет на передвижение покупателя по 
торговому залу со своими вещами. Но 
тогда магазин неформально заключает 
с покупателем договор хранения. Он 
же берёт на себя ответственность за 
сохранность сданных вещей. Поэтому 
любые потери и убытки, если вы их по-
несёте, должны возмещаться именно 
администрацией магазина.

Но на деле, как правило, происходит 
обратное. Вещь из камеры хранения 
пропала, а нести за это ответственность 
магазин не соглашается. Пожалуй, в 
этом случае один выход: написать заяв-
ление в полицию по факту кражи.

А что делать, если у охранника по по-
воду вас возникли подозрения? Ничего. 
Он имеет полное право попросить вас 
показать содержимое сумки или пакета, 
когда вы выходите из магазина. Опять-
таки именно попросить, а не требовать 
или угрожать, и уж тем более не само-
стоятельно производить досмотр вашей 
сумки. Таким правом наделён лишь со-
трудник полиции, и то лишь в том слу-
чае, если вы подозреваетесь в краже.

заберИте,  
МНе  это  Не  НужНо!

«Человеку свойственно ошибаться», 
– нередко вздыхаем мы, рассматривая 
очередную неудачную покупку. И это 
при том, что лишь час назад в торго-
вом зале новая кофточка вроде бы иде-
ально сидела по фигуре, фарфоровая 
вазочка казалась предметом первой 
необходимости, а полное собрание 
сочинений поэтов Серебряного века 
было именно тем, чего не хватало для 
полного счастья. Однако в спокойной 
домашней обстановке эти предметы 
потеряли свою ценность, и перед неза-
дачливым покупателем встал вопрос о 
возврате товара в магазин...

Согласно законодательству, каждый 
покупатель может вернуть купленную 
в магазине вещь в течение 14 дней. И 
совсем необязательно объяснять при-
чины возврата. Достаточно сказать, что 

Не  отходя  от  кассы

вещь не подошла (если это что-то из 
одежды) или просто не понравилась. 

обратНо  Не  ВозьМут
Но не все товары вы сможете вер-

нуть. Как в любом правиле, возврат то-
вара имеет исключения. 

Так, «невозвращенцами», помимо 
средств личной гигиены, лекарствен-
ных препаратов, продовольствен-
ных товаров, также считаются фото-
бумага, фотоплёнки, фотопластинки, 
парфюмерно-косметические изделия, 
корсетные товары, детские мягкие и 
надувные игрушки, перьевые, пухо-
вые изделия, зубные щётки, аппара-
ты и помазки для бритья, мундштуки, 
перчатки, массажные щётки, расчёски, 
сурдины и скрипичные «подбородки», 
ткани, гардинные, кружевные полотна, 
нательное, постельное бельё, чулочно-
носочные изделия, печатные изде-
лия, товары в аэрозольной упаковке, 
строительные материалы, которые 
раскроили по размеру или нарезали 
по индивидуальному заказу, диски, ви-
део- и аудиокассеты, товары для груд-
ных детей (соски, пелёнки, бутылочки 
и прочее), драгоценные металлы, юве-
лирные изделия из полудрагоценных и 
драгоценных камней.

Обмен проводится, если товар не 
был в употреблении, сохранены его то-
варный вид, потребительские свойства, 
пломбы и фабричные ярлыки, а также 
имеется товарный или кассовый чек, 
либо иной подтверждающий оплату до-
кумент. Поэтому не нужно, придя домой 
с покупкой, сразу срывать все ярлыки, 
защитные плёнки, рвать упаковку. Если 
принесёте в магазин товар, по которому 
видно, что он уже был в употреблении, 
продавец вам откажет в обмене и будет 
совершенно прав.

чек  Не  НужеН
Согласно законодательству, отсут-

ствие у потребителя документа, под-

тверждающего факт приобретения 
товара, не является основанием для от-
каза в удовлетворении его требований 
(п. 5, ст.18, Закон «О защите прав потре-
бителей»). 

То же стоит сказать и про упаковку. 
Если её нет – не беда, главное, чтобы 
возвращаемая вещь имела товарный 
вид. Для подтверждения факта приоб-
ретения товара могут использоваться 
свидетельские показания, элементы 
потребительской упаковки, на которых 
имеются отметки, подтверждающие, 
что товар приобретался у данного про-
давца. Это может быть упоминание на-
звания торговой фирмы или продавца 
(индивидуального предпринимателя) 
в накладной, товарном чеке, на бирке, 
прикреплённой к изделию; фирменная 
упаковка с указанием данных о продав-
це; серийный номер изделия, артикул 
и другие данные о товаре, указанные 
на нём и зафиксированные в докумен-
тации торговой точки, а также любые 
иные доказательства (их следует ука-
зать в претензии, если есть необходи-
мость в её составлении). 

Бывают случаи, когда продавцы, не 
желая идти на конфликт с покупателем, 
удовлетворяют его требования, но если 
всё развивается по иному сценарию и 
продавец начинает вести себя некор-
ректно, то лучше не терять времени и 
перейти к письменной форме общения.

ВозВрат  
ПоСле  «Сейла»

Распродажа и уценка – ещё один 
щекотливый момент, который порой 
вызывает отчаянные споры между 
продавцом и покупателем. «Большин-
ство потребителей почему-то уверено, 
что товар с отметкой «sale» возврату и 
обмену не подлежит. Но это не совсем 
так. Распродажа – это всего лишь мар-
кетинговый ход, который предприни-
мает магазин, чтобы побыстрее сбыть 
залежавшийся товар. Администрация 

делает это по своему усмотрению, по-
этому сдать покупку назад можно на 
общих основаниях. Другое дело, если 
речь идёт об уценке. В этом случае 
цена снижается вынужденно, и если 
вы принимаете решение о покупке, 
это означает, что дефект, послуживший 
причиной скидки, для вас не принци-
пиален и вы знали, на что шли, приоб-
ретая товар. 

Впрочем, даже такую вещь можно 
вернуть или обменять, но только в свя-
зи с другим недостатком, о котором вы 
не были предупреждены. 

ВМеСте  С  НакруткаМИ
Особого внимания заслуживает по-

ложение Закона в отношении товаров, 
приобретаемых в кредит. 

Если потребитель возвращает нека-
чественную вещь, на покупку которой 
он брал деньги в банке, то продавец 
обязан вернуть ему не только стои-
мость товара, но и сумму выплаченных 
процентов плюс плату (комиссионный 
сбор) за предоставление кредита.

Если вы купили автомобиль на заня-
тые у банка деньги, а через год машина 
сломалась из-за производственного 
брака (и этот факт доказан), не расстра-
ивайтесь – автосалон вернёт вам всю 
сумму, включая «накрутки» финансово-
го учреждения. 

ИНтерНет-МагазИН: 
ВерНуть  Нельзя,  оСтаВИть

Существуют магазины, товар в ко-
торых можно приобрести, сидя дома в 
уютном кресле. Это онлайн-магазины. 
Делать покупки в интернет-магазинах 
гораздо проще и зачастую дешевле, 
чем традиционным способом. 

Однако многочисленные форумы и 
блоги, посвящённые вопросам защи-
ты прав потребителей, насыщены пре-
тензиями к недобросовестной работе 
онлайн-магазинов: был заказан один 
товар, по факту прислан совсем другой, 
да ещё и бракованный (приобретённая 
техника через несколько дней эксплуа-
тации выходит из строя). 

В России с 14 октября 2007 года вве-
дены Правила продажи товаров дистан-
ционным способом, они применяются 
при торговле через интернет-магазины 
и по каталогам. Закон «О защите прав 
потребителей» регламентирует дистан-
ционную торговлю: в течение 7 дней по-
сле приобретения товара клиент имеет 
право отказаться от него и получить 
назад всю сумму, за вычетом почтовых 
расходов. 

Если же приобретённый товар сло-
мался по прошествии недели, то Закон 
«О защите прав потребителей» советует 
в первую очередь предъявить претен-
зию в письменном виде на имя руко-
водителя магазина. В течение недели 
руководство компании обязано напра-
вить Вам письменный ответ, однако на 
практике чаще случается так, что ника-
кого ответа не поступает. В этом случае 
направляйте заявление в Комитет по за-
щите прав потребителя.

Помните, Закон «О защите прав по-
требителей» всегда на вашей стороне! 
Изучайте его и не попадайтесь на улов-
ки недобросовестных магазинов!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«новатор» на вырост

«Дракончик обещал близнецам 
вернуться, а настоящие титановые 
драконы своих космических друзей 
не обманывают», – этим убеждени-
ем руководствовался дракон авис-
ма, когда решил сбежать с уроков 
из космической школы. рискуя по-
лучить нагоняй от мамы и выговор 
от учителей, он всё-таки возвраща-
ется на планету Земля – так захоте-
лось повидаться со своими друзья-
ми, Мишей и Машей, с которыми он 
познакомился в первой части кни-
ги «Звёздный дракон, или Сказка о 
рождении титана». 

И вот на прошлой неделе из печат-
ного станка вышла в свет вторая книга, 
изготовленная по заказу Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, «Приключения Звёзд-
ного дракона в титановом крае». Книга 
рассказывает юным читателям не толь-
ко о большущем заводе под названием 

Звездный дракон вернулся!..

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», но и о 
крепкой, как титан, дружбе. 

Титановый дракончик по имени Авис-
ма очень спешит исполнить данное дру-
зьям обещание вернуться. Добраться 
до места назначения ему не составило 
большого труда. В книге наряду с про-
чими иллюстрациями представлена и 
карта Верхней Салды. 

Руководитель издательского про-
екта Андрей Пиджаков и директор из-
дательства элитной книги «Филантроп» 
Андрей Подваленчук шутят, что прибы-
ли в наш город с пятью тысячами экзем-
пляров книги, ориентируясь именно по 
этой карте. 

Проект по созданию детских книг о 
крупнейшем титановом заводе оказал-
ся успешным. Первая часть «Звёздно-
го дракона», которая вышла в начале 
нынешнего года, получила отнюдь не 
детскую награду. «Сказка о рождении 
титана» стала лучшим детским изда-

тельским проектом на девятом конкур-
се библиотеки главы Екатеринбурга. 
Почётная награда явилась стимулом 
для авторского коллектива в работе 
над второй частью, в которой главные 
герои знакомятся с промышленной 
площадкой ВСМПО. По словам Андрея 
Пиджакова, книга вышла немного поз-
же, чем планировалось: нелегко оказа-
лось перевести сложные технические 
термины и названия производствен-
ных процессов на детский язык. Пере-
вести так, чтобы история захватила 
юных читателей.

Стиль авторов книги Галины Гордиен-
ко и Ольги Медведевой удалось прочув-
ствовать художникам-иллюстраторам, 
и история путешествия Звёздного дра-
кончика Ависмы получилась яркой и 
выразительной. 

Екатеринбургская компания «Фи-
лантроп» существует 15 лет и занимает 
прочные позиции в сфере издатель-

ства. Одним из её успешных проектов 
является книга «Автографы войны», 
подготовленная по материалам наше-
го заводского музея и выпущенная к 
65-летию Победы. Это издание также 
оказалось в числе лучших издательских 
проектов Уральского региона. 

Ожидается, что книгу «Приключения 
Звёздного дракона в титановом крае» 
также ждет большой успех. Среди сал-
динских и березниковских ребятишек 
– уж точно. Хотя немного взгрустнут 
читатели, прочитав последние строки 
второй части: главным героям предсто-
ит расставание. Но каждый из них зата-
ил надежду на новую встречу с незем-
ным титановым другом. Вдруг удастся 
когда-нибудь сделать такой титановый 
корабль, который донесёт землян до 
планеты, на которой живёт дракончик 
Ависма. Но это уже будет совсем другая 
история...

Яна ГОрЛаНОВа
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