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«две ЗвеЗды» – 2011

воКруг света
ЧереЗ италиЮ

да иди ты...
в отпусК!

где Купить лапШи?
на поЧте

спелись!
Две звезды на первой и ещё це-

лое созвездие на последней полосе 
«Новатора» – это участники второ-
го корпоративного конкурса, про-
шедшего в прошлое воскресенье с 
полным аншлагом во Дворце куль-
туры имени Агаркова.

Чтобы описать этот праздник вока-
ла, придётся использовать все из-
вестные эпитеты и сравнения: ярко, 
зажигательно, оригинально, профес-
сионально, с юмором, как на Первом 
канале... Но лучше расскажем, как 
это было, побывав за кулисами «Двух 
звёзд». это будет интересно и тем, кто 
не смог подарить овации участникам 
конкурса, и тем, кто рукоплескал сал-
динским звёздам 20 ноября.

На первый этап – отборочный – 
заявились 27 работниц ВСМПО. А 
по Положению, именно сотрудницы 
предприятия могли участвовать в 
конкурсе. Ещё один важный крите-
рий, вернее, два: женщины должны 
обладать хорошими вокальными дан-
ными, но при этом не быть участница-
ми музыкальных коллективов и не за-
ниматься пением профессионально. 
Зато их партнёры уже давно в нашем 
городе имеют статус «звёзд». 

Совпадение это или правильный 
расчёт режиссёра конкурса Светланы 
Куличенко, но в парах было стопро-
центное попадание: и по голосам, и 
по музыкальным пристрастиям, и по 
характерам. 

«Ты, как стена», «Хватит хихикать 
– песня серьёзная», «И незачем так 
орать», «А на выступлении так же руки 
трястись будут?!», «эмоции где? По-
живее!», «Опять опаздываешь!», «Ну, 
совсем мёртвая...» – ещё только неде-
лю назад это были самые популярные 
замечания режиссёра на репетициях. 
«Я никогда не смогу так станцевать!», 
«Мне щекотно, когда он меня обни-
мает...», «Блин, легче на огороде день 
отпахать», «Забыла слова!», «А со сце-
ны зал видно?», «А что мне надеть на 
эту песню?», «Мы ничего не успеем!» 
– слышалось со сцены на прогонах. 

Но успели, всё вспомнили, подо-
брали костюмы... В день выступления, 
казалось, на сцену вышли совершен-
но другие девушки. Сильные и кра-
сивые голоса участников, артистизм, 
зрелищная постановка номеров – всё 
это зрители оценивали бурными ова-
циями и шикарными букетами цветов, 
а жюри – высокими баллами и крас-
норечивыми комментариями: «Если 
не знаешь слов песни, но всё равно 
подпеваешь, – это 10 баллов!», «Когда 
в зале тепло, а по коже – мурашки – 
это твёрдая десятка!», «Вот 
это зажгли, так зажгли!». 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 Жениться – по любви, 
голосовать – по расчёту

спроси генерального

В день интервью, 18 ноя-
бря, началось досрочное 
голосование по выборам 
парламентариев Государ-
ственной Думы и законода-
тельного собрания сверд-
ловской области.

– Михаил Викторович, се-
годня выборная кампания 
декабря вышла на финишную 
прямую. Момент, когда каж-
дый из нас пойдёт на изби-
рательный участок и отдаст 
свой голос одному кандида-
ту из списка, приближается. 
Понятно, что выбор канди-
дата «на власть» – это не вы-
бор претендента на руку и 
сердце, но недооценка важ-
ности этого события может 
дорогого стоить. Каким, по 
Вашему мнению, из мотивов 
следует руководствоваться 
при голосовании: по любви, 
по расчёту или таки по необ-
ходимости? 

– это жениться хорошо по 
любви, а выбирать депутатов 
надо только по расчёту. Сей-
час по телевидению крутятся 
рекламные ролики – после не-
которых хочется взять ружьё и 
идти на баррикады: настолько 
безобразной выглядит в них 
жизнь современного россия-
нина.

Но, если абстрагировать-
ся от этих эмоций и заняться 
анализом, то невозможно не 
заметить, как изменилась стра-
на. Учитывая, что своя рубашка 
ближе к телу, давайте посмо-
трим на эти перемены на при-
мере ВСМПО. Возьмём объёмы 
производства 2011 года: боль-
шое и приятное удивление 
вызвали подсчёты данных по 
заказам отечественных потре-
бителей титана. Российские за-
казы превысили восемь тысяч 
тонн – впервые за всё постсо-
ветское время! 

Сейчас, когда в Корпорации 
верстается бюджет продаж и 
план производства на следую-
щий год, уже очевидно, что со-
отечественники заказали нам 
более 11 тысяч тонн готовой 
продукции, причём половина 
заказа уже предоплачена. А к 
началу 2012 года ВСМПО по-
лучит более 70 % авансовых 
платежей от российских пред-
приятий. Откуда эти заказы и 
деньги на их оплату? Наш титан 
востребован в гражданской 
авиации, в производствах обо-
ронной промышленности, в 
атомной промышленности, в 
энергетике, то есть в отраслях, 
живущих на бюджетные день-
ги. И если ВСМПО получает 
большой заказ от бюджетных 
потребителей, то мы можем 
уверенно говорить о реальном 
росте российского рынка. И это 
не может быть пиар-ходом или 
предвыборным трюком. это 

конкретные результаты работы 
Правительства, Президента и 
партии власти.

Ещё один очень важный 
аспект: сейчас наши россий-
ские партнёры, получающие 
государственные ассигнования 
на развитие, переходят на трёх- 
и пятилетнее планирование за-
купок. Казалось бы, какая раз-
ница ВСМПО, на сколько лет 
рассчитывает свои программы, 
например, Министерство обо-
роны? Очень большая! Раньше 
долгосрочные контракты мы 
заключали только с зарубежны-
ми компаниями, в то время, как 
наши российские коллеги внят-
но не могли сказать, когда и что 
им закажет государство, чтобы 
планово подписывать с ВСМПО 
договоры на поставку конкрет-
ной продукции. При появлении 
средств бюджетополучатели в 
пожарном порядке приезжали 
к нам, умоляя втиснуть их заказ 
в производственную програм-
му. Учитывая цикл выпуска ти-
тановой продукции, мы были 
вынуждены либо отказывать, 
либо создавать авральные си-
туации в цехах.

Сегодня, когда Россия имеет 
программу развития основных 
отраслей до 2020 года, а госу-
дарственный оборонный заказ 
чётко расписан по различным 
направлениям на три-пять лет, 
то ВСМПО реально может про-
считать уровень потребления 
титана на российском рынке 
на ближайшие годы. Такого ни-
когда ещё не было. это рево-
люция, свершившаяся в нашей 
экономике эволюционно. И это 
очень важно для Корпорации, 
а значит, важно и для каждого 
её сотрудника.

Поэтому, если анализиро-
вать результаты, а не лозунги, 
то нужно, конечно, вступать с 
властью в «брак по расчёту» и 
голосовать за правящую пар-
тию. Кроме того, согласитесь, 
любые перемены в России всег-
да выливаются в годы полной 
неразберихи, которая больно 
бьёт по каждому гражданину 
страны. И если сейчас победит 
другая партия, то вряд ли она 
сможет очень быстро сфор-
мировать профессиональное 
правительство. Подумайте об 
этом перед голосованием 4 де-
кабря. Подумайте и вспомните, 
что было 10 лет назад. Сравни-
те, какие были зарплаты, какие 
были пособия, какие были пен-
сии, например, в 2000-м.

Конечно, в одночасье все 
проблемы решить невозможно, 
и если кто-то сейчас с экрана и 
трибуны вещает, что придёт к 
власти и сделает всё и сразу, 
он просто врёт! Нет в стране 
такого ресурса! Теоретически, 
конечно, можно попытаться 
представить, что кто-то Россию 
превратит в райские кущи... 
максимум месяцев на пять. А 
потом что, новый страшный де-
фолт, из которого выбираться 
придётся десятилетиями? Кому 
нужен такой рай? Уверен, для 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
радикальные изменения в за-
конодательной власти и в по-
литической системе неполезны 
и не нужны.

– у Вас будет возможность 
4 декабря проголосовать?

– Да, я обязательно буду го-
лосовать.

– Обсуждался ли на Вашем 
уровне вопрос о предостав-
лении возможности прого-
лосовать тем, кто работает 
по графику 2:2, то есть с 8.00 
до 20 часов?

– Руководство Корпорации 
не сильно вовлечено в про-

цесс нынешней выборной 
кампании. Если мы получим 
обращение от избирательных 
комиссий или из каких-то дру-
гих компетентных органов, мы, 
конечно, этот вопрос рассмо-
трим и сделаем всё, что в на-
ших силах, чтобы соблюсти за-
кон и дать возможность нашим 
сотрудникам проявить своё 
волеизъявление. Но пока таких 
обращений не было. Напротив, 
Корпорация сама обратилась 
в Центризбирком с предложе-
нием открыть два участка на 
производственных площадках 
ВСМПО, чтобы наши сотрудни-
ки во время обеденного пере-
рыва могли проголосовать. 
Пока нам в этом отказали. Все 
остальные варианты – не в 
юрисдикции промышленного 
предприятия.

– Михаил Викторович, 
продолжим интервью тема-
ми, далёкими от политики. 
сегодня, 18 ноября, ока-
зывается, День рождения 
российского Деда Мороза. 
Ваша должность даёт Вам 
приятную возможность вы-
ступать в роли Деда Моро-
за. Вот сегодня, например, 
вышел приказ, который 
вполне можно назвать пред-
новогодним подарком: объ-
явлен уже четвёртый корпо-

ративный конкурс «Давай 
раскрасим вместе мир!», по-
бедители которого поедут 
в Италию и на Байконур – в 
Казахстан.

– Первый раз слышу о 
том, что Дед Мороз родился 
18 ноября. Признаюсь, я бы с 
удовольствием сыграл роль 
Деда Мороза для своего стар-
шего сына, у которого сегодня 
День рождения. Но, к сожале-
нию, отпраздновать вместе его 
шестилетие не получается.

Что касается конкурса, то 
это – отличная корпоративная 
традиция, рождённая три года 
тому назад. Причём я вовсе не 
считаю, что проведение такого 
конкурса – это благотворитель-
ность. это, в первую очередь, 
пропаганда миссии нашей 
Корпорации, пропаганда пра-
вильного образа жизни, благо-
родных целей. это момент вос-
питания наших детей – будущих 
сотрудников предприятия. 

– Вы сказали, что у Вашего 
старшего сына сегодня День 
рождения, значит, есть и 
младший?

– Да! Он совсем ещё крошеч-
ный.

– то есть, у нас есть повод 
поздравить Вас с Днём рож-
дения старшего и рожде-
нием ещё одного сына? По-
здравляем! 

Но вернёмся к будничным 
вопросам. Две недели назад 
в интервью пресс-службе Вы 
сообщили, что все сотруд-
ники Корпорации в декабре 
получат 13-ю зарплату. Как 
только интервью вышло в 
телеэфир, обрушился шквал 
негодований в мой адрес: 
почему не спросила: «сколь-
ко?». спрашиваю! 

– «Новатор» на прошлой 
неделе уже опубликовал ин-
формацию о том, что за основу 
расчёта 13-й зарплаты каждого 
конкретного сотрудника будет 
взят его оклад. 

Если же говорить вообще о 
формировании премиально-
го фонда по итогам года, то он 

Интервью вела Лариса КАРАсЁВА

теперь будет всегда привязан 
к чистой прибыли, заработан-
ной нашим предприятием. Год 
пока не закончился, поэтому 
плановые расчёты достоверны 
процентов на 90. И, как показы-
вают эти расчёты, в 2011 году 
заработанной 13-й должно хва-
тить на каждого, примерно по 
окладу. 

В ближайшие дни я подпишу 
Положение о таком ежегодном 
премировании. Прорабаты-
вая этот документ, я не мог не 
вникнуть в историю вопроса. 
С 2000 года был период, когда 
13-я стабильно выплачивалась 
всем; был год, когда её кому-
то дали, а кому-то нет; затем 
на несколько лет про неё во-
обще забыли... За прошедшие 
11 лет максимальный размер 
13-й зарплаты составил как раз 
оклад и был выплачен в конце 
2008 года. Так как 2011 год по 
показателям (к примеру, по той 
же чистой прибыли) примерно 
равен показателям 2008 года, 
мы его и взяли за основу. И те-
перь размер ежегодной пре-
мии, которую мы называем 13-й 
зарплатой, будет определяться 
Положением. 

Ещё раз повторю, что общий 
фонд этой выплаты привязан к 
объёму чистой прибыли. Если 
на следующий год мы зара-
ботаем чистой прибыли в два 
раза больше, чем заработали 
в этом году, а для этого есть 
все условия, то и 13-я зарплата 
по итогам 2012-го будет равна 
двум окладам. 

Помня о столпотворении 
у банкоматов в прошлом де-
кабре, мы ведём переговоры 
со Сбербанком, провайдером 
услуги, об обеспечении банко-
матов деньгами в необходимом 
объёме.

– Михаил Викторович! Вы 
лишили меня самого рейтин-
гового вопроса года! теперь 
нет смысла спрашивать, а бу-
дет ли 13-я... 

– Уверен, что и без 13-й у нас 
с вами хватит вопросов для об-
суждения. 

Если на следующий год мы заработаем чи-
стой прибыли в два раза больше, чем зарабо-
тали в этом году, а для этого есть все усло-
вия, то и 13-я зарплата по итогам 2012-го 
будет равна двум окладам.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Корпоративные будни вопрос недели

Опаздывали 
ли  вы 
на  работу 
и  по  каким 
причинам?

Виталий Назаров, сле-
сарь цеха № 32:

– Да, опаздывал. Утром 
по пути на работу задер-
жал патруль ДПС, так как 
ехал с выключенными фа-
рами. Пока оформляли 
протокол предыдущему 
«задержанному» водителю, 
потом – мне, прошло минут 
тридцать. На это время я и 
опоздал.

Юлия Панкратова, спе-
циалист цеха № 12:

– К сожалению, время 
от времени опаздываю. То 
дверной замок заклинит, то 
ребёнок-школьник забудет 
тетрадку с выполненным 
домашним заданием, при-
ходится возвращаться. Но 
чаще всего в самый непод-
ходящий момент ломаются 
каблуки.

Наталья Васильева, 
инженер НтЦ:

– Немудрено опоздать 
из-за «пробок» на Цен-
тральной проходной, ко-
торые там случаются каж-
дое утро. Почему бы не 
сделать отдельный вход 
в центральную заводскую 
лабораторию? Он разгру-
зил бы Центральную про-
ходную и проходную заво-
доуправления. Ведь этот 
вопрос обсуждался, но 
почему-то его «замяли».

Анастасия семёнова, 
лаборант цеха № 2: 

– Признаюсь, изредка 
опаздываю, когда подда-
юсь искушению «поспать 
ещё минуточку». 

Юлия Шаромова, ра-
ботник банка:

– Опоздала вчера: теле-
фон разрядился, и будиль-
ник, который находится в 
нём, не прозвонил.

Михаил Шалыгин, 
сварщик цеха № 30:

– На работу никогда не 
опаздываю!

светлана Юрьева, 
инженер управления 
н ау ч н о - тех н и ч е с к о го 
контроля:

– О себе могу сказать, 
что я – человек дисципли-
нированный, утром всегда 
выхожу с запасом време-
ни. Причиной опоздания 
может стать только форс-
мажор.

татьяна Иванова, спе-
циалист цеха № 12:

– Как-то таксист опоздал 
на вызов на 10 минут, а я 
из-за него – на работу.

«...Но бывает, что мину-
та всё решает очень круто, 
всё меняет раз и навсегда!» 
– поёт хорошенькая Леноч-
ка Крылова, главная герои-
ня фильма «Карнавальная 
ночь».

Это в кино «пять минут 
– это много или мало?», а в 
жизни пресловутые минут-
ки чуть было не поменяли 
размер месячной зарплаты 
сотрудников двадцати трёх 
отделов управления, кото-
рые в один из дней ноября 
пытались пройти через про-
ходную в 8.01, 8.02–8.15... 
Почему «пытались»? Потому 
что рейд, организованный 
в традициях социалисти-
ческих времён, и выглядел 
по-советски: человек с блок-
нотом возле «вертушки» ко-
мандным голосом предлагал 
опоздавшим назвать табель-
ный номер и «брал на каран-
даш». 

Была ли нужда проводить 
показательную контрольную 
акцию при наличии электрон-
ной пропускной системы, 
считающей не минуты, а даже 
секунды к ним, – не знаем. Но 
эффект обнаружился момен-
тально! Застигнутые врасплох 
«опоздуны» от неожиданности 
реагировали по-разному: от 
шутливого «да иди ты, Сан Са-
ныч!», смиренного «я же в оче-
реди десять минут стояла!» до 
возмущённого «совсем охре-
нели!».

А через час от начальников 
двадцати трёх отделов в ди-
рекцию по управлению пер-
соналом понеслись громы и 
молнии: «Какие такие объяс-
нительные из-за пяти минут?! 
Не смешите, ради Бога! Наши 
люди, если надо, задержива-
ются на работе до позднего 
вечера! А есть и такие, которые 
даже если выйдут с обеда, то 
всё равно всё успеют!».

Всё так. Одна недолга: в Пра-
вилах внутреннего распоряд-
ка, которые 30 декабря 2010 
года утверждены приказом 
генерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Ми-
хаила Воеводина, чётко пропи-
саны понятия «Режим работы», 
«Ненормированный рабочий 
день», «Сменная работа» и 
«Графики работы». А раздела 
«Исключение из Правил» нет. 
Ну, совсем нет!

Не знаем, задавала ли ди-
рекция по управлению персо-
налом грозным начальникам 
отделов некорректный вопрос 
о том, кто именно отвечает в их 
подразделениях за исполнение 
приказов генерального дирек-
тора вообще. Но знаем точно, 
что уж за исполнительскую-то 
дисциплину отвечают именно 
они, начальники. И раз они уве-
рены, что всё будет сделано ка-
чественно в положенный срок 
и при опоздании, и даже при 

Пять минут раздора
Размышления  на  вечную  тему

явке «с обеда», то отчего бы 
для сотрудников своего отдела 
не разработать и не утвердить 
у того же генерального дирек-
тора под свою ответственность 
приемлемый индивидуальный 
режим рабочего времени? К 
слову, на ВСМПО их, различ-
ных графиков, действует более 
90(!) – и это на громадном раз-
нопрофильном производстве 
нормально.

Ну, как минимум, глупо было 
бы заставлять выходить на ра-
боту в режиме с 8.00 до 17.00 
менеджеров дирекции по мар-
кетингу, которые отвечают за 
взаимоотношения с нашими 
американскими партнёрами. 
Когда у нас 10 утра, то в Шта-
тах, где расположены штаб-
квартиры фирм, покупающих 
салдинский титан, 10 вечера 
предыдущего дня! А у евро-
пейских потребителей – дру-
гое время... Чего уж говорить о 
Китае и Индии... Ну не работать 
же маркетингу круглосуточно: 
соблюдение конституционных 
прав и для них обязательно. 
Как быть? Вряд ли получится в 
корпорации мирового уровня 
объявить анархию матерью по-
рядка. Значит, актуальным мог 
бы стать, например, график так 
называемого «суммированного 
рабочего времени». 

Сумма отработанных часов 
при таком графике получится, в 
зависимости от задач и условий 
работы, у всех разная, однако, 
во исполнение Федерально-
го законодательства, рабочая 
неделя ни у кого не превысит 
40 часов. Но надо помнить, что 
«особые» условия труда есть 
максимум в одном-двух отде-
лах нашего управления!

В производственных же це-
хах проблем с «особенностя-
ми» как будто и нет.

– Думаю, что на производ-
стве людей дисциплинируют 
два фактора: наличие табель-
ной и необходимость сдать 
пропуск, и, что не менее важно, 
принять смену у коллеги, кото-
рый уходит домой после того, 
как сдаст работу напарнику, 
– объясняет практически от-
сутствие фактов опоздания в 
основных цехах ВСМПО Дми-
трий Колесников, заместитель 
директора по управлению пер-
соналом. 

Но ведь табельный учёт су-
ществует и в управе, правда, 
без священной процедуры сда-
чи пропусков, введение кото-
рой невозможно из-за специ-
фики работы. Управленческие 
отделы и цехи располагаются у 

нас на нескольких площадках: 
Дом книги, соседнее с ним зда-
ние – бывшее управление во-
енных строителей, отдел под-
готовки кадров. Оборудовать 
в каждом из них электронные 
проходные и ввести табельный 
учёт по образу производствен-
ных подразделений и сложно, 
и весьма затратно.

– Руководитель каждого от-
дела при желании может без 
всякого КПП и электронной си-
стемы навести порядок, – уве-
рен Дмитрий Юрьевич, кото-
рый считает приход на работу 
вовремя одной из основных 
составляющих производитель-
ного и эффективного труда. 

Собственно, 8.00 – не фетиш 
и отнюдь не основа благопо-
лучия предприятия. Каждый, 
если обернётся, убедится, что 
не все, проскочившие «вер-
тушку» до восьми утра, с этой 
же магической цифирки и тру-
диться на благо предприятия 
начинают. А как же беляшик 
съесть и чаем запить? А как же 
ресницы подкрасить и переку-
рить сходить? А как же всему 
бюро про «вчера» рассказать и 
ответить с придыханием на все: 
«А ты? А он?»...

А в это время в коридоре 
скорбно переминается цехо-
вой народ в ожидании, когда 
же «белые воротнички» и по-
пьют, и покурят, и расскажут... 
и, наконец, займутся их произ-
водственными проблемами.

Есть ещё одно хитрое жуль-
ство, подмеченное во время 
рейда за сотрудниками управ-
ления: в 8.01 зайти в поликли-
нику, чтобы «сдать анализы», а 
в 8.04 уже выйти – через другое 
КПП. Вот это нашим медикам 
неведомая скорость! Или мож-
но по-другому: «занырнуть» 
в управу через отдел кадров. 
Там-то электронного контролё-
ра нет!

– Но есть камера наблюде-
ния. Поэтому никто не рискует.

– Дмитрий Юрьевич, нельзя 
не заметить, что к 7.50 у един-
ственной пропускной «вертуш-
ки» управления выстраивается 
огромная очередь, и пришед-
шие вроде бы с запасом вре-
мени всё равно опоздают. Как с 
этим быть?

– Претензия выглядела бы 
справедливой, если б не было за-

писей с камеры. А она однознач-
на: в 8.00 уже никакой очереди 
нет. Лишь рассредоточенно 
по одному идут опоздавшие. 
И вообще, когда проанализи-
ровали данные об опоздавших 
за период в месяц, выяснилось, 

что люди-то одни и те же. 
Это просто привычка такая 
несолидная – опаздывать. Она 
и подвела многих высокоопла-
чиваемых и профессиональных 
специалистов, заставив их 
писать объяснительные из-за 
минутного опоздания. Но, как 
говорится, ничего личного.

Однако нетрудно догадать-
ся, что это вежливое «ничего 
личного» выльется в наказа-
ние далеко не для всех реаль-
но опоздавших. Войдут в по-
ложение одних, прислушаются 
к совету «сверху» про других, 
вычеркнут из списка род-
ственников/друзей/хороших 
людей.., и списки из 75-ти ску-
кожатся до тех 30-ти, за кого 
попросить некому...

И тогда яблоком раздора 
станут уже не пресловутые 
пять минут потерянного рабо-
чего времени, а соблюдение 
принципа корпоративного ра-
венства. А вот в этом как раз и 
заключается настоящая беда. 
Очень трудно работать там, где 
правила одной игры выглядят 
по-разному. Разными могут 
быть задачи, методы исполне-
ния, графики, но правила... Они 
просто есть, одни на всех, по-
тому что только в мире с понят-
ными правилами определены 
понятные критерии «можно-
нельзя» и «хорошо-плохо». При 
сбитой системе корпоратив-
ных ценностей не может быть 
не только уважительного отно-
шения к труду друг друга, но и 
элементарного порядка.

Можно привести подсчёты 
отдела труда, которые скажут, 
на какую астрономическую 
сумму пострадает Корпорация 
при опоздании на пять минут 
одного специалиста в тече-
ние года... Можно привести 
примеры доблестного труда 
некоторых членов большого 
коллектива, которые приходят 
хронически в семь утра и ухо-
дят аж в девять вечера... Но 
над первым вы улыбнётесь, а о 
втором скажете, что ему делать 
дома нечего... И, наверное, по 
большому счёту, будете правы.

Пять минут – сущая ерунда в 
течение абстрактного восьми-
часового рабочего дня. И вовсе 
не ерунда, если кто-то очень 
ждёт чьего-то решения или 
документа, или подписи, или 
звонка... и по чужой хамской 
привычке опаздывать не дожи-
дается. Мы все связаны друг с 
другом одной большой Корпо-
рацией, её производственным 
циклом, её, если хотите, живым 
дыханием, пятиминутный сбой 
которого иногда ведёт к необ-
ратимым последствиям, самое 
малое из которых – потеря ува-
жения коллег.

«Пять минут! Пять минут! Ра-
зобраться, если строго, даже в 
эти пять минут можно сделать 
очень много...».

 
Лариса КАРАсЁВА

Пять минут – сущая ерунда в течение аб-
страктного восьмичасового рабочего дня. и во-
все не ерунда, если кто-то очень ждёт чьего-то 
решения или документа, или подписи, или звон-
ка... и по чужой хамской привычке опаздывать не 
дожидается.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КопилКа добрых дел жужжат слухи

Отпуска 
«сгОрят»?

«Правда ли, что с ново-
го года на ВСМПО будут 
давать только текущие 
отпуска, а все неиспользо-
ванные – аннулируются?»

Отвечает Ирина 
ХАсАНГАтИНА, началь-
ник управления по эко-
номике труда:

– Неистраченные дни от-
пуска никуда не денутся и 
не «сгорят», смею вас заве-
рить! И продолжительность 
отпуска не станет меньше. 

На ВСМПО вышел приказ 
о составлении графика от-
пусков на будущий год, туда 
включаются отпуска, со-
гласно установленной про-
должительности: основной 
отпуск – 28 календарных 
дней и дополнительный – 
от 3 до 12 рабочих дней, 
в зависимости от условий 
труда. Если у работников 
остались неиспользован-
ные отпуска, то работода-
тель может предоставить 
им эти дни, исходя из усло-
вий производства. И даже 
если такой возможности у 
работодателя нет, то это не 
значит, что отпуска сгорят. 
Они остаются! Только вот 
деньгами можно заменить 
лишь ту часть отпуска ра-
ботника, которая превыша-
ет 28 календарных дней, и 
только отпуск за ненорми-
рованный рабочий день – 
3 календарных дня. Отпуск 
за вредность мы не имеем 
права компенсировать, так 
как кузнецам и прокатчикам 
надо давать возможность 
поправлять своё здоровье. 

Если работник решит уво-
литься, на основании ста-
тьи 127 Трудового кодекса 
Российской Федерации ему 
будет выплачена денежная 
компенсация за все неис-
пользованные дни отпуска. 

Право на первый отпуск 
может быть предоставлено 
по истечении шести меся-
цев с момента устройства 
на работу, по соглашению 
сторон трудового догово-
ра. Отпускные выдаются 
не позднее, чем за три дня 
до начала отпуска. Если 
рабочий год отработан не 
полностью, отпуск может 
быть предоставлен в пол-
ном объёме авансом. При 
увольнении начисленные 
суммы за неотработанные 
дни отпуска удерживаются. 

До конца апреля 
2011 года Корпорация объ-
являла о выделении специ-
ального периода, когда все 
желающие могли компенси-
ровать деньгами неисполь-
зованные отпуска за ненор-
мированный рабочий день. 
Большая часть работников 
сделала это, но если сейчас 
у кого-то остались отпуска 
за ненормированный ра-
бочий день, эти люди также 
имеют право обратиться за 
компенсацией к генераль-
ному директору. 

– Начну с наиболее значи-
мого и заметного – родильного 
дома, хотя все подробности вам 
уже известны, и «Новатор» по-
стоянно информирует читате-
лей о нашем участии в возведе-
нии этого учреждения. Другие 
объекты не столь масштабны, 
но и о них стоит сказать. 

Например, в качестве благо-
творительной помощи была за-
асфальтирована стоянка машин 
возле храма Иоанна Богослова. 
Корпорация израсходовала на 
это 836 тысяч рублей. Вообще 
по статье «благотворитель-
ность» в этом году мы прово-
дили и отделочные работы, и 
теплоснабжение, и водоснаб-
жение, и канализацию, и венти-
ляцию. 

Я бы хотел, чтобы у салдин-
цев сформировалось чёткое 
понимание, что сейчас Корпо-
рация несёт немалые расходы 
по реконструкции центрально-
го теплового пункта (ЦТП) Мо-
лодёжного посёлка, а это 2 мил-
лиона 340 тысяч рублей. Кроме 
этого, дополнительно на ЦТП 
Больничного городка выделе-
но ещё 5 миллионов рублей, 
и это также благотворитель-
ность. 

Большие финансовые вло-
жения направлены на строи-
тельство и реконструкцию 
объектов инфраструктуры 
Верхнесалдинского городско-
го округа в целях расширения 
и увеличения существующих 
мощностей. Уже выполнена 
часть проектных работ по по-
лигону бытовых отходов, те-
плосети насосной станции, 
реконструкции Исинского ги-
дроузла. 

Перед тем, как в сентябре 
Корпорация передала горо-
ду теплосети, специализиро-
ванная организация за счёт 
средств ВСМПО обследовала 
Исинский гидроузел. Шесть 
миллионов было выделено на 
работы по шламонакопителю. 
Дополнительной строкой в 
расходах объединения прошли 
средства на ремонт кровли ко-
тельной № 3 – всё это на сумму 
6 миллионов 267 тысяч рублей.

Корпорация профинансиро-
вала ремонт дороги в районе 
Северного посёлка на 737 ты-
сяч рублей. Плюсом к этому мы 
направили по линии благотво-
рительности ещё 580 тысяч на 
ремонт городских дорог.

ВСМПО традиционно ока-
зывало внимание учебным и 
дошкольным учреждениям. 
Может быть, читателям пока-
жется нудным перечисление, 
но, считаю, салдинцы должны 
реально представлять вклад 
градообразующего предприя-
тия в развитие города. 

Верхнесалдинскому много-
профильному техникуму мы 
оказали помощь на сумму 
3 миллиона 199 тысяч. Филиалу 
УрФУ – на 501 тысячу. Активно 
помогали детскому саду № 6 
«Красная шапочка», во время 
строительства которого про-
водили технический надзор. В 
общей сложности, корпоратив-
ное внимание салдинскому об-
разованию обошлось ВСМПО в 
3 миллиона 700 тысяч рублей. 

Кроме этого, хотел обратить 
внимание, что завод вкладыва-
ет серьёзные деньги в объекты 
социальной сферы, которые 
находятся на балансе у Корпо-

рации. это наши спорткомп-
лексы «Мельничная», «Чайка», 
«Крепыш», стадион «Старт», 
база отдыха «Тирус», медсан-
часть «Тирус». В этом году в ре-
монты вложено 14 миллионов 
668 тысяч рублей. 

Отдельная интересная тема – 
восстановление и благоустрой-
ство «Парка Базанова». Весной 
нынешнего года генеральный 
директор Корпорации Михаил 
Воеводин обратился к пред-
принимателям нашего города 
с предложением принять по-
сильное участие в обществен-
но значимом проекте. Коорди-
натором проекта был выбран 
предприниматель Вячеслав 
Бельков. Он, наверное, сможет 
более подробно рассказать, 
кто из бизнесменов что сделал 
в рамках договорённостей о та-
кой работе «в складчину». Я же 
могу сказать, что Корпорация 
своими силами сделала про-
ект, выделяла щебень, отсев, 
асфальт и спецтехнику. Всего 
на сумму 333 859 рублей. Сей-
час силами цеха № 6 на одной 
из дорожек парка идёт монтаж 
освещения. 

 
– А какие затраты понёс за-

вод по объектам социальной 
сферы по статье капитально-
го строительства?

– На хоккейный корт (на 
доведение его до ума и бла-
гоустройство) в этом году по-
трачено 33 миллиона рублей. 
Думаю, наши жители смогли 
оценить, что площадка вокруг 
корта заасфальтирована, сде-
ланы дорожки, внутри продол-
жается монтаж трибун. Кстати, 
под трибунами сделаем раз-

девалки, душевые, но уже к ве-
сеннему сезону. 

В парк Гагарина вложено 
17 миллионов рублей. Закон-
чена танцплощадка, наконец-
то завершилось обрамление 
пруда специальной сеткой 
– геотекстилем. В следующем 
году мы установим красивый 
мостик, в этом году, если успе-
ем, – кованую беседку. это тоже 
серьёзные деньги. 

На горнолыжный комплекс 
«Мельничная» потрачено 
11 миллионов рублей, из них 
5 миллионов – на газификацию. 
Сейчас все работы выполнены, 
идёт опрессовка и подготовка 
к сдаче в эксплуатацию. 

– Давайте подробно оста-
новимся на том, что же сегод-
ня происходит с проектом 
школы № 1.

– Корпорация скрупулёзно 
выполняет свои обещания по 
этому объекту, осуществляя 
свою добрую волю. Самое глав-
ное на сегодня – заключены до-
говоры с проектировщиками, 
оформлены все документы, на 
днях деньги поступят на счета 
организации «Уралпромпро-
ект» из Златоуста. Но проекти-
ровщики, как говорится, бегут 
впереди паровоза. Доверяя 
Корпорации, они уже авансом 
провели все изыскательские 
работы на сумму более 1,5 мил-
лиона рублей. Проведено и со-
гласование поэтажных планов 
школы. Выданы технические 
условия от городских сетей 
электроснабжения, канализа-
ции и так далее. 

Сейчас город продолжа-
ет оформление землеотвода 
в новых границах школьной 
территории. У меня нет по-
водов для волнений по этому 
вопросу, причём сроки на-
мечены очень жёсткие. Люди 
будут работать, думаю, как 
минимум, в две смены, чтобы 
до Нового года проект был вы-
дан, и городские власти мог-
ли обратиться за областным 
финансированием строитель-
ства. Именно ради включения 
в бюджеты-2012 всех уровней 
работа ведётся в быстром тем-
пе. Что от нас зависело, мы 
сделали.

Дополнительно хотел бы об-
ратить внимание, что по прось-
бе города мы своими силами 
сделали обследование старого 
здания школы № 1. Могу ска-
зать: если бы мы нанимали для 
этого стороннюю организацию, 
то процедура обошлась бы в 
700-800 тысяч рублей. 

Стоимость проекта нового 
здания школы № 1 уже озвучи-
валась – это 9 миллионов ру-
блей. К слову, на все проектные 
работы в этом году Корпора-
цией выделено 35 миллионов 
рублей.

Продолжение – 
в следующем номере

В преддверии подведения итогов финансового года директор по капитальному строи-
тельству и ремонту зданий и сооружений Корпорации Виктор ЛАЙКО встретился с жур-
налистами «Новатора», чтобы рассказать салдинцам о вкладе градообразующего пред-
приятия в развитие социальной сферы Верхней Салды. 

Большие  деньги – 
маленькому  городу

Интервью вела Ольга ШАПКИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



525 ноября 2011 годаНоватор № 47
Золотой фонд

Есть люди, встреча с кото-
рыми, как глоток свежего воз-
духа или луч солнца. Именно 
у такого человека – нашего 
коллеги по сталеплавиль-
ному производству научно-
технического центра ВсМПО 
Владимира НОВИКОВА – 
24 ноября юбилейный День 
рождения. Повод для хоро-
ших слов самый, что ни на 
есть, подходящий. Владимир 
Фёдорович и в любой будний 
день достоин выражения 
нашей благодарности и ува-
жения. Он дотошный, но не 
зануда! Он – интеллектуал, 
но не сноб! Ему – 70, но он не 
стар!

Владимир Фёдорович – зем-
ляк Мамина-Сибиряка. И из-
вестный писатель, и наш Но-
виков родились в Висиме. Там 
находятся истоки громадной 
трудоспособности, позитивной 
жизненной позиции, мудрости, 
любви к своему делу и родному 
краю нашего Юбиляра.

Свой трудовой путь Вла-
димир Фёдорович начал в 
1959 году учеником токаря-
фрезеровщика на Уралвагонза-
воде, откуда ушёл в армию. По-
сле службы поступил в УПИ на 
кафедру «Металлургия чёрных 
металлов». 

В 1969 году по распре-
делению пришёл работать 
на ВСМОЗ инженером-
исследователем в цех № 11. 
С этого момента судьба на-
крепко связала его с Верхней 
Салдой. В 1973 году Владими-
ра Фёдоровича назначили на-
чальником лаборатории чу-
гунолитейного корпуса (цех 
№ 18). Пройдя практически 
все ступени руководящего 
состава ЧЛЗ, в 1992 году Вла-
димир Фёдорович становится 
вице-президентом закрытого 
акционерного общества «Рус-
лич». В 1994 году, по пригла-
шению Владислава Валенти-
новича Тетюхина, Владимир 
Фёдорович возглавил одно из 
подразделений службы глав-
ного металлурга ВСМПО.

Возглавляя службу, Влади-
мир Фёдорович воспитал гра-
мотную, надёжную команду, 
способную решать широкий 
спектр задач. Многие из его 
воспитанников сегодня зани-
мают ключевые посты на про-
изводстве и в руководстве на-
шего предприятия.

И сегодня Владимир Фёдо-
рович – ведущий: и не только 
по должности, но и по сути. 
Он – настоящий специалист по 
сталеплавильному производ-
ству. Ему, металлургу широкого 
профиля, подвластны практи-
чески все свойства металлов. 
Специалисты служб НТЦ и це-
хов ВСМПО обращаются к Вла-
димиру Новикову с производ-
ственными задачами, которые 
он всегда успешно решает. 

Владимир Фёдорович, при 
его огромном опыте и авто-

Встретил с утра Новикова, 
значит, день задался!

ритете в среде российских 
металлургов, никогда не по-
зволяет себе унижать других и 
повышать голос на подчинён-
ных. В то же время он – тре-
бовательный руководитель и 
умеет спросить за выполнение 
задачи.

В жизни Владимир Фёдо-
рович – мудрый и тактичный 
человек, который способен 
внимательно выслушать со-
беседника, в нужный момент 
подбодрить его и помочь в 
сложных жизненных ситуациях 
словом и делом. Он является 
примером для людей, окру-
жающих его. Всегда находится 
в оптимистическом располо-
жении духа и в отличной физи-
ческой форме! Зимой каждые 
выходные он совершает много-
километровые лыжные прогул-
ки, а летом легко переплывает 
салдинский пруд.

Любой человек, который 
встречался и общался с Вла-
димиром Фёдоровичем Нови-
ковым хоть однажды, считает 
его своим хорошим знакомым. 
Благодаря этому, Владимир Фё-
дорович имеет огромный круг 
друзей на всех континентах, 
кроме Антарктиды, потому что 
в этой части света он пока ещё 
не побывал.

Можно на нескольких газет-
ных страницах перечислять на-
грады, которые по достоинству 
заслужил наш юбиляр, но нам 
кажется, что для него более, 
чем медали и грамоты, важны 
добрые слова коллег и друзей. 

Игорь ПузАКОВ, главный 
металлург ВсМПО: 

– Мне посчастливилось мно-
го лет работать с Владимиром 
Фёдоровичем. И за это спасибо 
судьбе! Глубокие знания, про-
фессионализм и огромный жиз-
ненный опыт Владимира Фё-
доровича помогли нам решить 
задачи создания и серийного 
освоения производства лига-
тур, наладить производство 
слитков медных сплавов.

Алексей ШИБАНОВ, ве-
дущий специалист научно-
технического центра:

– Владимир Фёдорович мно-
го внимания уделяет рабо-
те с другими службами НТЦ, 
так как все службы в той 
или иной мере используют 
инструмент, который из-
готавливается из сталей и 
сплавов. И здесь его помощь в 
решении технических и орга-
низационных вопросов весьма 
существенна. В совместной 
работе мы постоянно полу-
чаем от него подробные реко-
мендации по температурно-
деформационным режимам 
ковки слитков, заготовок, по-
ковок, штамповок из сталей и 
специальных сплавов и их тер-
мической обработки. И, надо 
сказать, Новиков очень щедро 
делится своим богатым опы-

том, ценность которого не-
возможно переоценить.

Александр КОзЛОВ, глав-
ный прокатчик:

– Мне нравится во Владими-
ре Фёдоровиче его основатель-
ность, рассудительность, 
мудрость. Такие люди, как Вла-
димир Фёдорович, создают в 
нашем трудовом коллективе 
атмосферу стабильности и 
уверенности, а это позволяет 
работать эффективно, без 
суеты.

Ольга сАВчуК, инженер-
технолог службы кузнечно-
штамповочного производ-
ства НтЦ: 

– Я благодарна судьбе за то, 
что на жизненном пути встре-
тился мне Владимир Фёдоро-
вич Новиков – мудрый, интел-
лигентный, интересный, очень 
сдержанный и тактичный че-
ловек. Да и просто, по жизни, 
Владимир Фёдорович всегда 
поддержит и даст верный, гра-
мотный совет. Общение с ним 
приятно. У него обязательно 
в запасе «изюминка» и добрый 
анекдот. Он всегда полон идей, 
и просто диву даёшься, какая 
богатая фантазия у этого за-
нятого металлургическими 
делами человека. Надеюсь, что 
и в дальнейшем наши отноше-
ния останутся дружескими, 
искренними, доброжелатель-
ными.

Анатолий ВОЛКОВ, на-
чальник лаборатории физи-
ки металлов: 

– Новиков – один из самых 
порядочных людей, которых я 
встречал в жизни. Прекрасный 
семьянин. Его надёжность и 

преданность семье для жен-
ской половины является пред-
метом для воздыхания, а для 
мужской – предметом для под-
ражания. В его подходе к делу 
чувствуется настойчивость и 
огромный практический опыт. 
Хотелось бы пожелать в день 
юбилея Владимиру Фёдоровичу 
здоровья и долгих лет. Хоро-
шие люди должны жить долго и 
счастливо!

 
 Коллеги по работе

 
От редакции. Такого коли-

чества поздравлений, кото-
рое пришло в редакционную 
почту Владимиру Новикову, 
«Новатор» не видел давно. От-
крытки (с требованием опу-
бликовать!) мы получили от 
Василия Корсакова, началь-
ника цеха № 41, от коллектива 
цеха № 20, от профсоюзного 
комитета ВСМПО, от «Русли-
ча», от отдела по управлению 
делами генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – все опубликовать 
невозможно! Как невозможно 
вместить даже в самые краси-
вые слова отношение к таким 
людям, как Владимир Фёдо-
рович. Новиков – это самый 
настоящий ЗОЛОТОЙ фонд. И 
дело не только в его суперзна-
ниях металлургии, а в том, что 
именно такие, как он, сохра-
няют в нас веру в то, что мир 
прекрасен, и в то, что счаст-
ливы люди, не жалующиеся на 
жизнь, а умеющие её ценить.

Журналисты пресс-службы 
ВСМПО целуют Вас, Владимир 
Фёдорович, дарят Вам свою 
любовь и ждут приглашения на 
80-летний юбилей!

В  ВисОкОсный 
–  без  дОлгОВ

На прошлой неделе были 
подведены октябрьские 
итоги работы цехов ВсМПО 
и поставлены задачи на 
оставшийся до конца года 
период. Производственни-
ки должны подтянуть все 
хвосты, чтобы в високосный 
2012-й вступить без долгов 
по заказам на титановую 
продукцию. 

Маркетологи уже сформи-
ровали портфель заказов на 
будущий год. Он получился 
грандиозным: 22 тысячи тонн 
по экспортным контрактам 
и 11 тысяч тонн для потре-
бителей России и стран СНГ. 
Нашей «золотой» продук-
ции – штамповок глубокого 
передела – в бизнес-плане 
2012 года будет вдвое больше 
нынешнего – 5 тысяч тонн!

Директор по производству 
ВСМПО Дмитрий Трифонов, 
выступая на итоговом совеща-
нии, сообщил, что в октябре 
губка в плавильные цехи по-
ступала ритмично и в доста-
точном количестве. Загвоздка 
была в другом. Плавильщики 
цеха № 32 хорошо перераба-
тывали титановое сырьё: прес-
совали электроды и плавили, 
но слитки надолго «оседали» 
в отделе сдачи. Из-за постоян-
ных поломок оборудования 
(четырёх зачистных машин и 
шести отрезных станков) на 
1 ноября в цехе скопилось 
720 тонн «незавершёнки». 
Чтобы перетащить продукцию 
сквозь образовавшееся узкое 
«бутылочное горлышко», в 
которое превратился отдел 
сдачи, было выпущено особое 
распоряжение: курировать 
объект должны специалисты 
службы главного механика и 
главного энергетика. Дирек-
тору по ремонтам Владимиру 
Бычкову предписано принять 
срочные и эффективные меры 
для обеспечения бесперебой-
ной работы зачистных машин. 
Но пока ситуация по цеху 
№ 32 остаётся напряжённой.

Кузнечный комплекс (цех 
№ 21) в октябре пережил 
двухнедельный ремонт прес-
са 170, а с декабря по февраль 
здесь ожидается остановка 
пресса 130. Объём заказов по 
штамповкам обязывает служ-
бы эксплуатации сделать всё, 
чтобы оборудование работа-
ло, как швейцарские часы. 

Тревожная ситуация сло-
жилась в цехе № 30: нет за-
казов на январь. Служба 
маркетинга пытается загру-
зить трубосварочное произ-
водство, подножку которому 
подставил Ленинградский ме-
таллический завод, сняв свой 
заказ объёмом 270 тонн.

Из-за недопоставки ме-
талла от кузнецов цеха № 21 
(из-за останова пресса 170) 
несколько ухудшились по-
казатели работы цеха № 54, 
осуществляющего механиче-
скую обработку штамповок. 

Остальные подразделения 
ВСМПО запланированные 
объёмы октября выполнили.

Наталия КОЛЕсНИчЕНКО

итожим прожитое
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Корпоративные будни

«Необходим, как воздух», – гово-
рим мы, когда нужно подчеркнуть 
исключительную важность предме-
та. Об этом синониме жизни – о воз-
духе – могут часами рассказывать 
Виктория РуБАНчЕНКО и Екатерина 
КРАсОВсКИХ. Хотя они и не стажи-
сты в лаборатории химического ана-
лиза цеха № 39 ВсМПО, но в деле раз-
бираются профессионально. 

У Виктории Игоревны – институтский 
диплом химика, а Екатерина Андреев-
на – выпускница Верхнесалдинского 
колледжа. Основная работа лаборан-
тов связана с аттестацией рабочих мест. 
Вооружившись 12-килограммовым по-
мощником – прибором ПУ-4, они произ-
водят «контрольную закупку» воздуха 
на различных рабочих местах в цехах 
Корпорации. 

ОсВедОмлён – значит, ВООружён
Конечно, специалисты лаборатории 

огорчаются, когда железа, титана, га-
зов и других веществ в воздухе больше, 
чем предельно допустимо нормами. 
Но кто осведомлён, тот вооружён. По-
этому Виктория Игоревна и Екатерина 
Андреевна не просто констатируют 
тревожный факт загрязнения воздуха, 
но и бьют в колокола. 

Именно основываясь на их измере-
ниях, соответствующие службы лабо-
ратории управления системой охраны 
окружающей среды и производствен-
ной сферы составляют программы по 
экологической безопасности пред-
приятия и города, а руководство Кор-
порации ежегодно выделяет миллио-
ны рублей, чтобы заводские трубы не 
наносили даже минимального ущерба 
салдинскому воздуху. 

вести от власти

В 2011 году Верхнесалдинскому 
городскому округу из федерального 
и областного бюджетов выделены 
субсидии на софинансирование соци-
альных выплат молодым семьям. Эти 
средства они могут потратить на при-
обретение или строительство жилья. 
Жилищные сертификаты 14 ноября 
были вручены одиннадцати семьям 
Верхней салды.   

Малыш из семьи Барышниковых ещё 
не понимает, на какое торжественное 
мероприятие его взяли с собой мама 
и папа. Не знает он и предназначение 

Ответ на квартирный  вопрос – сертификат
документа, который вручили его роди-
телям. Но совсем скоро его голосок за-
звучит уже в новой квартире. По словам 
мамы Екатерины, этого события они жда-
ли долго, надежда таяла с каждым днём. 
Но сегодня, взяв сертификат в руки, по-
явилась уверенность, что жилищный во-
прос будет наконец-то решён.

За прошедшие четыре года соци-
альные выплаты получили 77 семей. В 
2010 году жилищный сертификат осчаст-
ливил только одну супружескую пару. На 
этот раз повезло 11 счастливчикам.   

Участниками целевой жилищной про-

граммы становятся молодые семьи, в 
том числе неполные. Возраст супругов 
не должен превышать 35 лет. Обязатель-
ным условием для пары, нуждающейся 
в жилом помещении, является наличие 
доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчётной стоимости 
жилья.

Сегодня под действие программы по-
падают 145 верхнесалдинских семей, но 
пока они ожидают своей очереди. Про-
грамма будет действовать и в 2012 году, 
и шанс получить жильё есть у всех.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как известно, ничего бесплатного 
вообще не существует. И бесплатные 
путёвки стоят конкретных денег, ко-
торые оплатили не сами отдыхающие, 
а предприятие – Корпорация ВсМПО-
АВИсМА. согласно нашему российско-
му законодательству, эта сумма явля-
ется доходом конкретного человека, в 
данном случае, пенсионера. 

Несмотря на то, что у наших вете-
ранов действительно есть льготы при 
налогообложении, в перечень этих льгот 
не попадает налог на доходы, в отличие 
от налога на имущество. Имеете вы, до-
рогие наши пенсионеры, квартиру, дом, 
какое-нибудь строение, этой льготой мо-
жете воспользоваться. Но вот о чём вы 
должны знать и о чём в редакцию сооб-
щила советник государственной граж-
данской службы РФ татьяна БуГАЕВ-
сКАЯ, отвечая на запрос «Новатора»:

– Все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в 
натуральной форме, учитываются при 
определении налоговой базы. К таким 

спраШивали? отвеЧаем!

ЗА  «БЕСПЛАТНО»  ВСЕГДА  
КТО-ТО  ПЛАТИТ

«Нам выделили бесплатные путёвки в «Тирус», в котором мы отлично 
отдохнули. Но прошло время, и все, кто был одарен нашим родным ВСМПО, 
получили уведомления из налоговой службы, где мы значимся должниками. 
Получается, путёвки не такие уж и бесплатные...»

Екатерина СЕМёНОВа, Зинаида МишиНа, Ольга РОжНёВа...
всего 12 подписей

доходам относится оплата (полностью 
или частично) за него организациями 
товаров, работ, услуг.

Другими словами, выигрыши, при-
зы, любые доходы в виде материальной 
выгоды стоимостью более 4000 рублей, 
к которым и относятся выделенные пу-
тёвки, действительно облагаются на-
логом. Более того, «налоговый агент, в 
данном случае это предприятие, обязан 
предоставить сведения о доходах фи-
зических лиц и суммах начисленного и 
удержанного дохода. Лица, с которых 
налог не удержан, обязаны сами предо-
ставить декларацию в налоговый орган 
и уплатить налог в бюджет». 

Конечно, было бы правильным, если, 
оказывая услуги или делая подарки на-
шим пенсионерам, сотрудники, оформ-
ляющие путёвку или вручающие пода-
рок, предупреждали бы пенсионеров 
о налоговых начислениях. Хотя при 
вручении подарка это выглядело бы, 
по меньшей мере, странно: «Поздрав-
ляем Вас, Мария Ивановна, с юбилеем! 

Дарим Вам от имени дирекции ВСМПО 
плед (кастрюлю, набор полотенец и т.п.), 
но не забудьте с этого заплатить налог». 
Утрируем, конечно, но что-то в феде-
ральном законодательстве не так. Ведь 
все подарки, все бесплатные путёвки 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА оплачи-
вает из чистой прибыли, уже уплатив 
все налоги. Но люди мы законопослуш-
ные, значит, чтобы спать спокойно, рас-
считаемся с государством. 

Однако у пенсионеров больший шок 
вызывает не сам факт необходимости 
заплатить небольшую сумму, которая 
вполне доступна и редко поднимается 
выше 80 рублей, а обязанность запол-
нить декларацию. Самостоятельно пре-
одолеть графы этого страшного бланка 
редко удаётся даже молодому челове-
ку. И тут на помощь приходят энергич-
ные частные компании, оказывающие 
услуги по заполнению деклараций. 
Стоимость оформления одного бланка 
– 150 рублей. Как тут не вспомнить про 
бесплатный сыр и мышеловку. 

Но, к чести ВСМПО, предприятие не 
намерено отмахиваться от проблем 
ветеранов в их взаимоотношениях с 
налоговыми органами и к следующему 
налоговому периоду обязательно пред-
примет меры для создания более удоб-
ных форм оплаты долгов за подарки. 

В  Ожидании 
чуда 

«В этом году зима радует нас оби-
лием снега. Значит, можно надеять-
ся, что снежный городок, который 
появляется каждый год возле техни-
кума, будет большим и красивым.

Слышала, что глава админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа собирается в этом 
году удивить нас каким-то необык-
новенным снежным городком...»

Мария ГаРНиНа

заместитель главы администра-
ции городского округа Евгения 
ВЕРБАХ ответила следующее:

– Пока ещё рано говорить, каким бу-
дет снежный городок в этом году, надо 
провести конкурс проектов и выбрать 
лучший. этим займётся Управление 
культуры. Можно сказать только, что 
городок обязательно будет. Его воз-
ведение планируется начать в первой 
декаде декабря. В любом случае в этом 
году в проекте обязательно будет нов-
шество, только вот раскрывать секре-
ты преждевременно не хочется. 

По решению Думы Верхнесал-
динского городского округа, заседа-
ние которой состоялось 23 ноября, 
были перераспределены бюджет-
ные средства в пользу новогоднего 
городка. теперь в распоряжении 
управления культуры имеется один 
миллион 79 тысяч рублей.

Получив информацию по теме за-
данного вопроса, журналисты «Но-
ватора» удивились не меньше, чем 
папа четырёхлетнего Артёма. Оказы-
вается, в нашем городе от родитель-
ской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных учреж-
дениях освобождены 173 семьи и 
ещё 229 платят только половину (но 
это по федеральному законодатель-
ству). Цена вопроса – 3 миллиона 
546 тысяч 600 рублей. Именно в та-
кую сумму обходятся льготники бюд-
жету города.

«Но ведь речь идёт о больных детях!» 
– наверняка воскликнет часть наших 
читателей. О понятии «больной» – чуть 
ниже. А здесь речь идёт не об экономии 
на детях, а об экономии реальных денег 
реальных родителей. Почему, положим, 
мама шепелявящего Пети, работающая 
крановщицей, платит за детский сад 
свою тысячу рублей, а мама картавящей 
Кати, занимающая должность ведущего 

МОЙ  РЕБёНОК  –  МОИ  РАСХОДы
«Недавно разговорились с коллегой из отдела о детях. Тем общих много, 

поскольку наши мальчишки почти ровесники: моему артёмке четыре с по-
ловиной года, а сыну товарища по работе в декабре исполнится пять. Слово 
за слово – дошли до темы детского сада. и я с удивлением узнал, что Сергей 
за садик вообще не платит, потому что их краснощёкий и громкий Кирюшка 
– льготник. Мол, что-то с речью...

Сказать, что наш артём в свои четыре года декламирует, как артист 
Лановой, я тоже не могу: и картавит, и шепелявит. Но при этом сын ходит 
в обычную группу, за которую мы регулярно платим 1200 рублей в месяц. 
Не менее регулярно мы также доплачиваем садику на приобретение чего-
нибудь необходимого, что сам детсад купить не может: например, в нашу 
группу унитазы покупали.

Я, правда, не завидую «бесплатникам». Мы с женой, слава Богу, нормально 
зарабатываем, чтобы за ребёнка заплатить и обеспечить всем, чем поло-
жено. Наш ребёнок – наши расходы; когда сына планировали, на помощь госу-
дарства не рассчитывали. 

Но возникает вопрос: все, везде и всё время говорят, что детским садам 
денег из бюджета не хватает. а чего ж тогда этот самый бюджет оплачи-
вает «льготников» из небедных семей, когда даже унитазы для сада родите-
ли покупают?»

Сергей ЕВдОКиМОВ

инженера, от оплаты этой тысячи осво-
бождена? 

Да потому, что 31 декабря(!) 2009 года 
глава Верхнесалдинского городского 
округа издал Постановление под назва-
нием «Порядок взимания и расходова-
ния родительской платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образова-
ния на территории Верхнесалдинского 
городского округа».

В главе 3.1 этого документа указаны 
категории лиц, которым льгота предо-
ставляется и определён орган, по за-
ключению которого салдинцы в эту 
категорию попадают. Вот как эта глава 
выглядит дословно: 

«Льготы по родительской плате в му-
ниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях устанавливаются 
в соответствии с Постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа 

и предоставляются следующим катего-
риям лиц и в следующих размерах:

1) за содержание детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
посещающих МДОУ, направляемых в 
дошкольное образовательное учреж-
дение по заключению медицинской и 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии (ПМПК), родительская плата не 
взимается с родителей (законных пред-
ставителей): 

• детей с туберкулёзной интоксика-
цией; 

• детей с тяжёлыми нарушениями 
речи;

• детей с фонетико-фонематическими 
нарушениями речи только в возрасте 
старше 3 лет;

• глухих и слабослышащих детей;
• слепых и слабовидящих детей с ам-

блиопией и косоглазием; 
• детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 
• детей с задержкой психического 

развития;
• с умственной отсталостью лёгкой, 

умеренной, тяжёлой степени только в 
возрасте старше 3 лет и нарушением 
интеллекта;

• детей-инвалидов, посещающих 
МДОУ».

Самое большое число детей, чьим 
родителям предоставили 100 % скидки 
на оплату детского сада, по информа-
ции Управления образования, посеща-
ют учреждения № 1, 4, 20, 26, 41. Причём 
именно они лидируют и в абсолютных 
цифрах, и в процентном отношении к 
общему числу воспитанников. Напри-
мер, в детском саду № 20 практически 
за каждого пятого ребёнка стопроцент-
но платит бюджет (23 из 114). Примерно 
такое же соотношение в детском саду 
№ 5 (24 из 104). 

В детском саду № 41 из общего спи-
сочного состава в 98 деток 27 значатся в 

льготной категории. Стоит оговориться, 
что под «туберкулёзную статью» попали 
пять ребятишек, притом что специали-
зированный когда-то детский сад посе-
щают 30 дошколят.

Самая распространённая причина 
освобождения от оплаты за содержа-
ние детей – это логопедические про-
блемы. В штатных расписаниях детских 
садов № 26, 41, 20 и 5 значатся логопе-
ды. Родители детей тех самых логопе-
дических групп и составляют большую 
часть из общего состава льготников. 
Правда, если одна рука дала, то обяза-
тельно найдётся и вторая, что отберёт. 
От «расплаты» – прав наш читатель! – не 
удалось уйти никому: ежемесячные по-
жертвования стали обычным явлением 
в детских садах Верхней Салды. 

И если в одних детских садах это 
разовая платёжка: «на игрушки», «на 
телевизор», «на сантехнику», «на краски 
и кисточки» и т.п., то в других – оплата 
регулярная, производится под стро-
гое напоминание родителям: «Вы же 
– льготник, за детсад ничего не плати-
те, так имейте совесть, в фонд садика 
на развитие 500 рублей заплатите до 
25 числа!».

Именно в этом и заключается проти-
воречие, вызывающее удивление: есть 
у местного бюджета деньги на содержа-
ние детей в «спецгруппах» дошкольных 
учреждений, но категорически не хва-
тает денег собственно на содержание 
этих учреждений. 

И это при том, что и время их рабо-
ты, и объём питания детей давно со-
кращены.

Возможно, у Управления образо-
вания Верхнесалдинского городского 
округа есть аргументы, которые это 
противоречие аннулируют и развеют 
сомнения в справедливости существу-
ющего разделения на платных и бес-
платных детей.
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В 46-м номере газеты «Новатор» в ма-
териале «Вернём предкам долги наши» 
была допущена ошибка в фамилии Ан-
тонины  Теняевой. 

это человек непростой судьбы, учё-
ный, главный инженер завода. Во время 
Великой Отечественной войны Антони-

работа над оШибКами

на Александровна справлялась с неи-
моверной нагрузкой, связанной с орга-
низацией деятельности завода № 519. 
Заводчане отзывались о ней как о по-
рядочном и талантливом руководителе. 
Несмотря на заслуги и признание, в 1949 
году Теняеву исключили из членов КПСС 

с формулировкой «за неискренность 
перед  партией». Комиссия, работавшая 
после смерти Теняевой на заводе, сняла 
с неё все обвинения. 

В 1991 году, по инициативе парткома 
ВСМПО, на могиле Антонины Алексан-
дровны был установлен памятник.

Ежедневно в «Новатор» приходят 
письма от читателей. у кого-то наки-
пело настолько, что молчать нет сил. 
А с кем поделиться? те, к кому чело-
век обращается за помощью или за 
консультацией, порой оказываются 
глухи и немы. 

Но, кроме криков о помощи, жалоб и 
просьб, нередки послания, от которых 
веет теплом и благодарностью. 

Сегодня мы предлагаем вместе с 
вами, уважаемые салдинцы, прочи-
тать ноябрьские письма «новатор-
ской» почты.

Под письмом Людмилы Клавди-
евны Жиряковой о разгроме на 

огородах, который учинили коровы, 
оставленные без присмотра, наверняка, 
подписались бы десятки салдинцев. Кто 
занимается садовыми работами, тот пой-
мёт, как обидно, когда результаты твоего 
многодневного труда уничтожены в счи-
танные минуты. Автор письма обращает-
ся: «Уважаемые хозяева этих животных! 
Подумайте, прежде чем отпускать в 
путешествие по чужим огородам своих 
кормильцев! Мы – пожилые люди, и тот 
шок, который мы испытали в конце 
октября, выйдя на свои участки, слова-
ми передать трудно. Такой экстрим не 
для нас. И пусть сейчас уже снег припоро-
шил огороды, но боль и разочарование не 
проходят. Наверное, можно было бы и не 
писать об этом, но ведь впереди новый 
огородный сезон, а ещё раз без урожая 
оставаться так не хочется!».

Жителей улицы Пролетарская 
(район от улицы Ленина до Кар-

ла Либкнехта) беспокоит другая пробле-
ма: «Наш дом стоит рядом с проезжей 
частью. Улица очень узкая, тротуаров 
нет. На газонах вдоль дороги автовла-
дельцы оставляют свои машины, что 
осложняет движение транспорта. А 
с наступлением зимы гололёд вообще 
превращает эту внутриквартальную 
дорогу во внеочередной этап конкурса 
«Остаться в живых». Почему бы вла-
стям не задуматься и не сделать на 
этом участке дороги одностороннее 
движение транспорта?».

Про врача, односторонку
и гулящую Бурёнку...

И действительно, почему бы не 
задуматься? Ведь с наступлением зимы 
снег и наледь образуют колею, из кото-
рой автомобилю выбраться очень труд-
но, иногда невозможно. А навстречу 
движется другой автомобиль... Места 
для пешеходов просто нет. По этой до-
роге очень часто идут школьники, спе-
шат на репетиции во Дворец культуры 
имени Агаркова ребятишки, торопятся 
мамы с колясками и санками. А ведь 
скоро откроется отремонтированный 
детский сад «Красная шапочка», и пе-
шеходов (причём маленьких, тихо ша-
гающих и не знающих Правил дорож-
ного движения) станет ещё больше. 
Дорога находится в тени домов, так что 
снег здесь лежит очень долго, порой 
до самого лета.

Но умеешь критиковать, умей и 
предлагать. Предлагаем. Параллельно 
улице Пролетарской проходит улица 
энгельса, часть которой является до-
рогой с односторонним движением. 
Почему бы тогда и Пролетарскую не 
сделать односторонней? Тогда и поток 
машин уменьшится вдвое, и на одной 
колее автомобили не будут лоб в лоб 
встречаться...

В «Новаторе» уже неоднократно 
поднимался вопрос о «спокойном 

и беззаботном» проживании жильцов, 
соседи которых делают капитальный 
ремонт. Устав бороться с бездействием 
власть имущих, в редакцию обратилась 
О.А. Решетникова: «Моя соседка Светла-
на сделала ремонт в своей квартире, в 
результате которого одну перегородку 
ликвидировала, две сдвинула, увеличив 
тем самым кухню. Ей-то хорошо, а вот 
у меня со стен слетает шпатлёвка, на 
них появились трещины, а на потолке – 
щели, которые постепенно увеличива-
ются в размерах». 

Кроме того, из-за соседской пере-
планировки квартира автора письма 
превращается в «резервуар для сбора 
воздушных масс, не исключающих при-
месей угарного газа». Добавьте сюда 
ещё проблемы с отоплением, когда в 
зимнее время года температура воз-

духа в квартире не поднимается выше 
12-13 0С, и получится весьма печальная 
картина.

Совсем другие – положительные 
– эмоции вызывает письмо от 

Юлии Николаевны, которое она напи-
сала по поручению двадцати пяти па-
циентов неврологического отделения 
Центральной городской больницы. 

«В настоящее время мы находимся на 
лечении в неврологическом отделении, 
которым заведует строгий, требова-
тельный и очень профессиональный 
доктор Татьяна Бабаджановна Музаль-
кова. 

А какой коллектив в отделении! 
Старшая сестра Елена Викторовна – 
добрейший человек. Дежурные палат-
ные сестрички – всегда улыбающаяся 
Анечка и две Наташи – внимательны 
и доброжелательны. Когда дежурит 
Наташа Осипова, у неё порядок. Не мо-
жешь заснуть, она давление измерит, 
посоветует, какую таблетку выпить 
на ночь. Под умелыми руками Екате-
рины, когда она делает массаж, засы-
паешь, расслабляешься и забываешь 
про болезни. А каждое утро в палаты 
приходит солнышко в лице Светланы 
Юрьевны. Эта удивительной доброты 
женщина называет больных не иначе 
как девушками, девчатами, сеньорита-
ми, дамами, молодыми людьми, а для 
нас это бальзам на душу. 

Каждый день по три раза нас при-
глашают в столовую Светлана и 
Лида, предлагают покушать кашу, 
овощной супчик или что-нибудь ещё. 
Они очень добры и внимательны. 

С улыбкой исполняет наши просьбы 
(поменять бельё или выдать пелёнку 
на процедуры) сестра-хозяйка Ната-
ша. Очень достаётся санитарочкам: 
целые сутки они с вёдрами и с тряп-
ками – всё моют, протирают. Вроде 
бы здание старое, а в палатах чисто-
та и порядок. И как они ухитряются?! 
Елена, Маргарита, Татьяна и Татьяна 
– молодые женщины, зарплата ма-
ленькая, а они не изменяют своему 
коллективу. 

И то, что уже многие годы в невро-
логии нет текучести кадров – заслуга 
Музальковой. Она всегда на посту, в 
любое время можно обратиться, по-
говорить с ней, каждый день она захо-
дит в палаты, выслушивает и помо-
гает. Татьяна Бабаджановна целый 
день на ногах: то её приглашают на 
консультацию, то в приёмный покой, 
когда привозят тяжёлых больных. Мы 
очень благодарны нашему доктору. Ей 
и всему коллективу желаем здоровья и 
успехов во всём. Оставайтесь таки-
ми же доброжелательными!». 

Тёплые, добрые письма согревают 
сердце и ободряют душу. Присмотри-
тесь, вокруг есть люди, которые услы-
шат, поймут и поддержат. Оглянитесь! 
Они среди нас.

Письма читала 
Эльвира ПРИКАзчИКОВА

В редакцию газеты «Новатор» 
обратилась жительница Народной 
стройки тамара Владимировна 
зенкина. Она рассказала журна-
листам историю, которая, мягко 
говоря, показалась очень стран-
ной: людям, пришедшим получить 
свои пенсии в отделение почты 
России, выдают часть ветеранских 
рублей... продуктами!

Мы привыкли, что рядом с конвер-
тами, марками, газетами и журналами 
на почтовых прилавках размещены 
продукты питания, мыло, порошок. 
Но чтобы клиентам это выдавалось в 
качестве части их пенсии – это было 
новостью! Старые журналы, пече-
нье, рожки, шоколад дают пенсионе-
рам в так называемую «нагрузку» к 
пенсионной выплате, высчитывая(!) 
стоимость данных продуктов из пен-
сионного пособия. это происходит 
каждый месяц. Даже когда пенсию 
приносят на дом, ситуация повторя-
ется.

Как рассказала Тамара Владими-
ровна, мнение людей при этом не 
спрашивают. Когда пенсионеры на-
чинают возмущаться, в ответ слы-
шат: «Нам нужно план выполнять! Не 
нравится? Куда хотите, туда и жалуй-
тесь!». 

А салдинские старики и жалова-
лись! Точнее, пытались это сделать, 
периодически набирая номера теле-
фонов Нижнего Тагила, ведь именно 
там с апреля 2007 года находится 
почтовое начальство: после укруп-
нения почтовых отделений Верх-
несалдинский почтамт перестал 
существовать. Теперь наша почта 
– это структурное подразделение 
Нижнетагильского почтамта управ-
ления федеральной почтовой связи 
России по Свердловской области. В 
ответ на телефонные и письменные 
жалобы – тишина. 

Нарушить эту тишину «Новатор» 
решил через начальника Нижнета-
гильского почтамта Сергея Ерыгина. 
Не с первого десятка раз, но мы всё-
таки дозвонились до Сергея Сергее-
вича:

 – Да, помню, было обращение в 
прокуратуру по этому поводу. Мы 
выезжали в Верхнюю Салду и давали 
пояснения. Насколько знаю, доказать 
факт принудительной продажи про-
дукции не смогли. От себя скажу, что 
предложить купить товар на почте 
могут, а вот заставить приобрести 
– нет.

Для тех, кто не может твёрдо ска-
зать: «Нет!», когда тебе «втюхивают» 
лапшу быстрого приготовления, или 
предпочитает купить и отвязаться, 
выходом из ситуации будет перечис-
ление пенсии на пластиковую карточ-
ку или открытие пенсионного счёта 
в банке. Тогда получать пенсию вы 
сможете в отделении банка или через 
банкомат, не встречаясь с несчаст-
ными почтальонами, на которых, как 
предполагают пенсионеры, действи-
тельно «навесили» ещё и план продаж 
залежалого товара. Да, люди старшего 
поколения с опаской относятся к бан-
коматам и пластиковым карточкам, 
но тот, кто рискнул и попробовал, по-
верьте, не пожалел. 

Эльвира ПРИКАзчИКОВА   

жиЗнь, КаК она есть

Почтовый
беспредел

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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18 ноября во Дворце культуры имени Агаркова Корпорация ВСМПО-АВИСМА приветствовала 
новое пополнение трудового коллектива. Героями мероприятия, официально именуемого «Посвя-
щение в молодые сотрудники», стали �66 человек, принятые за прошедшие 12 месяцев на работу в 
различные подразделения ВСМПО. Правда, Дворец вместил не всех, а только самых активных пред-
ставителей цеховых новобранцев.

стоп, кадр!

Здравствуй, племя младое, уже знакомое!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

Клуб правильного питания приглашает тех, 
кто ценит здоровье своё, родных и близких, 

на информационную встречу по воде.

Вы узнаете:
- Как вода влияет на здоровье человека?
- Какую воду пьём мы, какую пьют долгожители?
Будет проводиться тестирование питьевой 
воды (можно принести свою воду).

А также очень много нового, важного и интересного.
Приглашаем к сотрудничеству специалистов по питанию.
Тел. 8-9-22-22-88-045, Лилия Орлова

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-�-2222-77-55-7, 8-�12-6-14-0-14-6

МОнТАж 
нАТяжных 
ПОТОЛкОв

любой сложности
Россия – 270 руб./кв. м 

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

АкЦИя!
При заказе двухуровнего 

потолка или свыше 
25 000 руб. – второй потолок 

или светильники в подарокверхняя Салда, ул. карла Маркса, 46
+7 904 54 54 755

Прошло два месяца с начала предновогодней 
акции СКБ-банка, в рамках которой ставки по 
вкладам физических лиц стали ещё выгоднее, а 
условия – удобнее. И, как выяснилось, россияне 
по-прежнему предпочитают хранить деньги в 
«родной» валюте – в рублях.

На сегодняшний день �0 % депозитов СКБ-банка со-
ставляют рублёвые вклады, и только 10 % - валютные. 
Объясняется это просто – люди, как правило, тратят 
деньги в рублях, и копить их намерены в них же. Ведь 
валютно-обменные операции, так или иначе, влекут 
некоторые потери. Кроме того, ставка по рублёвым 
вкладам в СКБ-банке значительно выше, чем по вкла-
дам в долларах и евро. И наконец, люди просто дове-
ряют рублю больше, чем иностранной валюте – это 
факт. 

На сегодняшний день СКБ-банк предлагает своим 
вкладчикам три продукта, которые удовлетворяют 
потребности клиентов с различным уровнем достат-
ка: серьёзный инвестиционный вклад «Хозяин», вклад 
для людей старшего возраста «Пенсионный» и удоб-
ный вклад «Счастливая монета». 

С заботой о пожилых вкладчиках
Хитом этого сезона стал вклад «Пенсионный» – ему 

отдают предпочтение больше половины вкладчиков. 
Неудивительно, ведь на сегодняшний день на рынке 
банковских вкладов это, наверное, самое выгодное 
предложение для пенсионеров. Вклад очень прост и 
удобен в использовании: вкладчик может пополнять 
этот вклад, а также по необходимости снимать с него 
денежные средства. 

Вклад «Пенсионный» может оформить каждый 
гражданин по предъявлению пенсионного удостове-
рения, либо достигший возраста 54 лет. 

Срок депозита составляет почти два года, также 
есть и возможность продлить его. При необходимос-
ти – предусмотрена возможность досрочного изъятия 
вклада. Но самое главное – ставка по вкладу «Пенси-
онный» установлена выше уровня инфляции, а это 
позволяет сберечь деньги пожилых вкладчиков. 

«Счастливый» вклад
Если вы заинтересованы в том, чтобы накопить де-

нег к определённой дате, например, к отпуску, праз-
дникам или Дню рождения, новый вклад СКБ-банка 

«Счастливая монета» – отличный выбор. Этот попол-
няемый депозит позволяет совершать приходные и 
расходные операции. При необходимости вклад мо-
жет быть получен и до окончания срока действия. Ну 
и самое главное – ваши сбережения будут надёжно 
храниться в банке, где деньгам не страшны ни квар-
тирные воры, ни большие потери в связи с инфляци-
ей, ни спонтанный шопинг! 

Сам себе хозяин 
Самый серьёзный инвестиционный вклад СКБ-банка 

– «Хозяин» – предназначен для самых серьёзных кли-
ентов, которые заинтересованы в долгосрочном сбере-
жении и приумножении средств. Депозит оформляется 
сроком на два года, максимальная процентная ставка 
при этом гораздо выше уровня инфляции. Вкладчик 
может совершать расходные операции в части капи-
тализированных процентов, а также изъять вклад до 
окончания срока действия без потери процентов. Кро-
ме того, каждый, кто оформляет вклад «Хозяин», имеет 
право на получение от СКБ-банка пластиковой карты 
Visa Classic или Visa Instant Issue. 

Кстати, в преддверии Нового года СКБ-банк не 
только повысил ставки по вкладам, но и по доброй 
традиции дарит весёлые и практичные подарки сво-
им вкладчикам. Какие? Об этом можно узнать в офисе 
или на сайте банка.

Отметим, что СКБ-банк подтверждает свою 
надёжность на рынке уже 21 год. Около 2 милли-
онов вкладчиков по всей России доверяют ему 
свои сбережения. На сегодняшний день СКБ-банк 
входит в ТОП-30 крупнейших банков в стране по 
объёмам привлечённых средств по вкладам. С но-
ября 2004 года СКБ-банк – участник государствен-
ной системы страхования вкладов. 

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

8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)

ОАО «СКБ-банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705

  кОПИТЕ  С  УДОвОЛЬСТвИЕМ!
Продолжается предновогодняя акция СКБ-банка по увеличению ставок по вкладам

в ООО “вСМПО-Автотранс” 
имеются вакансии для инвалидов:

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

За информацией обращаться 
по телефону: 5-50-67

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, 64/2, ремонт, с/б 2/5 6/20/33 договор
Сабурова, 7, б/б  1/5 6/17/31 850 000
Энгельса, 63, с/б  4/5 6/20/33 1 100 000
К. Маркса, 71/2, с/б  2/5 6/20/33 1 050 000
Воронова, 22, б/б  1/5 8/16/31 850 000
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1 450 000

2-кОМнАТныЕ квАРТИРы
К. Маркса, 37, с/б  2/5 6/30/47 договор
Спортивная, 11/1, с/б  4/5 7/24/40 1 150 000
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
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
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 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
Металлургов, 14, недостр. дом, 6 сот.   договор
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

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
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв. м   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 51,5 кв. м   2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв. м  договор
Воронова, 3, 46 кв.м    1 450 000
Энгельса 64, 173 кв. м., 1/5    под нежилое

ДОМА, 
кОТТЕДжИ, 

ГАРАжныЕ БОкСы 
И САДОвыЕ 

УЧАСТкИ 
вО вСЕх РАЙОнАх 

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

• 3-комн. кв., Н. Стройка. Тел. 
�0�7058532

• Жил. кирпичн. дом, Свердло-
ва, 117, 3 ком., газ, �,1 сот. в соб-
ствен., 1 млн. 300 т. руб., или обмен 
на малосемейку с доплатой. Тел.: 
5-5�-83, �068555135, 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. �045483125

• Жил. дом, центр Н. Салды, 2 
этажа, требуется кап. рем. Тел. 
�12220247�

• Дом 2-эт., Н. Салда, Гагарина, 
22. Центр. канализ., скважина, газ, 
гараж, баня, земля в собственнос-
ти. Тел. �0�7063245

• Дом, III Интернационала, 145. 
Тел. �52738�760

• ½ коттеджа, 2 комн., кухня, 
отопление, пл. окна, баня, 2 тепли-
цы, 5 сот., 30 кв. м. Тел. �04�811464

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

• Гараж. р-н маг. «Уют», 4 х 7,5 м, 
есть овощная яма. Тел. �0�026577�

• Гараж метал., 3 х 6. Тел. 
�122725033

• Гараж метал., р-н маг. «Мария-
Мастер», 3 х 5 м, есть погреб. Тел.: 
�226102737, �08�058606

• кап. гараж на Центральном 
посёлке. Тел. 9226092517

• Два гаража с общей задней 
стенкой (под ГАЗель и легков. а/м), 
р-н парка им. Гагарина, рассмот-
рим варианты. Тел. �530050132

• 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.: �222282�40, �222233280

• 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, 8� г., 
универсал, УАЗ бортовой. Тел. 
�501�57240

• VOLKSWAGEN Jetta, 0� 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. �126785355

• DAEWOO Nexia, 07 г., бежевый, 
эл. с/п, ГУР, летн. рез., 50 т. км, 1�0 т. 
руб., сост. хор. Тел. �02877673�

• DAEWOO Nexia, 11.08 г., комп-
лектац. GLE, есть всё, V 1.6 L, нов. 
кузов. Тел. �0�0278350

• DAЕWOO Nexia, 06 г. Тел. 5-52-8�
• DAIHATSU Storia, �8 г., «метал-

лик», V 1 L, механика, 130 т. руб. Тел. 
�530515454

• MITSUBISHI Galant, 08 г., в нов. 
кузове, максимальн. комплектац., 
к-т зим. рез. на дисках, литьё, сост. 
нов. авто. Тел. �08�174384

• NISSAN X-Trail, 04 г., зелёный, 
V 2 L, 140 л/с, МКП, полн. эл. пак., 
рез. зима-лето, �7 т. км, сост. от-
личн. Тел. �068583520

• OPEL Vectra, �0 г., хэтчбек, ин-
жектор, ABS, ГУР, 2 ЭСП, МР-3, сиг-
нал., 50 т. руб. Тел. �502028�88

• OPEL Astra, 06 г., «синий ме-
таллик», МКПП, литьё R 16. Тел. 
�0685�5308

• PEUGEOT-406, 02 г., «морская 
волна», кор. автомат, сост. отличн., 
260 т. руб. Тел. �0�0232776

• RENAULT Logan, 08 г., «тёмно-
серый металлик», V 1.6 L, МКП, ком-
плектац. «Престиж», ГУР, кондиц., 
ц/з, борт. комп., 4 ЭСП, эл. привод, 
обогр. зерк., чехлы, 2 к-та рез., т/о до 
13 г., 45 т. км, 1 хоз., иммобилайзер, 
315 т. руб., торг. Тел. �122140223

• SAMAND, 06 г., 250 т. руб. Тел. 
�043833513

• SUZUKI Baleno, �� г., серебрис-
тый, универсал, V 1.6 L, �8 л/с, полн. 
привод, сигнал. с а/з, ABS, ЕВД, лев. 
руль, подогр. сиден., 150 т. км. Тел. 
�0685��370

• SUBARU Forester, 04 г., «метал-
лик», без ДТП, АКПП, V 2.0 L, кли-
матконтр., 38 т. км, сост. хор. Тел.: 
�221252022, �1223�71�4

• TOYOTA Allex, 04 г., не бит., не 
краш., к-т рез. на литье, магнит. 
DVD, TV, сост. хор., 370 т. руб., торг. 
Тел. �506525370

• TOYOTA Corolla, 03 г., «серо-
голубой металлик», АКПП, климат-
контр., перекупщиков просьба не 
беспокоить. Тел. �222041478

• CHEVROLET Niva, 03 г., сереб-
ристый. Тел. �028706�33

• CHEVROLET Niva, 0�.10 г., 
серебристый, комплектац. GLC 
«люкс», кондиц., 1 хоз., 8 т. км, 
сост. идеальн., 470 т. руб. Тел. 
�50203541�

• CHEVROLET Lanos, 10.08 г., 
тёмно-синий, 86 л/с, ГУР, кондиц., 
37 т. км, 2 ЭСП, сигнал. с а/з, Air Bag 
водит., п/ф, акуст. «Pioneer», МР-3, 
USB, рез. зима-лето, чехлы, ковр., 1 
хоз., сост. отличн. Тел. �501�64405

• CHEVROLET Lanos, 06 г., кон-
диц., п/б, ЭСП, магнит. МР-3, 1 хоз., 
60 т. км, сигнал., 240 т. руб. Тел. 
�068052328

• HYUNDAI Accent, 08 г., сереб-
ристый, МКПП, сигнал. с а/з, кон-

• 1-комн. кв., Энгельса, 77, 3 эт., ст. 
п., б/б, на 2-комн. или 3-комн. кв. Или 
продам, �20 т. руб. Тел. �08634�640

• 3-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт., 
железн. дверь, с/п, балкон, на 2-комн. 
кв., с доплатой. Тел. �0�0031403

• 4-комн. кв., 2 этаж, р-н Торгово-
го центра, на 1-комн. кв. + 1500000 
руб. Тел. �024472126

• Комната в общ. № 4, 4 эт., 18,5 
кв. м, с ремонтом, или обмен на ма-
лосемейку. Тел. �04�876183

• Комната в бывшем общ. № 6, 
18,5 кв. м. Тел. �08�037014

• Комната в общ. № 4 (Сабурова, 
2), 5 эт., 13 кв. м. Тел. �022580518

• Комната в общ., Н. Салда, Фрун-
зе, 137А, 14 кв. м, 2 эт., соседей в 
блоке нет. Тел. �0685��370

• Комната в общ. № 1, 2 эт., 17,4 кв. 
м, пласт. окно, сейф-дверь, 380 т. руб., 
без торга. Возможна оплата материн-
ским капиталом. Тел. �0438035�3

• 1-комн. кв., Н. Салда, Строите-
лей, 6, 37,5 кв. м, 5 эт. (имеется тех. 
этаж), сост. хор. Тел.: �22153724�, 
�221537250, 3-10-8�

• 1-комн. кв., К. Маркса, �, 2 эт., 
�00 т. руб. Тел. �045416088

• Срочно! 1-комн. кв., р-н 
лыжной базы, 1 эт., с/п. Тел. 
9028764026

• 1-комн. кв., Устинова, 15/1, 
1 эт., с/п, ост/б, жел. дверь, �00 т. 
руб. Тел.: �041707655, �08�2157�2

• 1-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-
сова, 23, 2 эт. Тел. �0438�7502

• 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. �02878�165

• 2-комн. кв. на Северном посёл-
ке. Тел. �502035136

• 2-комн. кв., Ленина, 10, 46,3 кв. 
м, 5 эт., с/б. Тел. �530421241

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 11, 1 эт. 
Тел. �527313881

• 2-комн. кв., Спортивная, 15, 
5 эт., с/б. Тел. �04541�013

• 2-комн. кв., 2 эт. Тел. 
�12220247�

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 1, 4 эт., 
с/п, ремонт, сост. отличн., 1 млн. 
260 т. руб., торг. Тел. �043864478

• 2-комн. кв., Пролетарская, 
2, тёплая, 4 эт. Тел.: �086367�55, 
�501�07000

• 2-комн. кв., Восточная, 4, 1 эт., 
тёплая, перепланировка, сантех-
ника новая, на окнах решётки, воз-
можен вариант под нежилое поме-
щение. Тел. �2260�4151

• 2-комн. кв., кирпичн. дом, бал-
кон, тёплая, или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой, или 2-комн. кв. в 
другом р-не. Тел. �501�68477

• 2-комн. кв., р-н Больничного 
городка, 4 эт., комн. изолир. Тел. 
5-35-8�

• 2,5-комн. кв., Н. Стройка, 6, 
2 эт., 50 кв. м, тёплая, высокие по-
толки, большая кухня, сост. хор., 
хорошие соседи. Тел.: �045445565, 
Виктор, �122563247, Антонина

• 3-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-
сова, 11, 73,5 кв. м, 3 эт., один соб-
ственник. Тел. �22222�455

• 3-комн. кв., 1 эт., ул. К. Маркса, 
р-н шк. № 14. Тел. �086378�76

• 3-комн. кв., р-н маг. «Калинка», 
1 эт., 74 кв. м. Тел. �501�57240

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
4 эт. Тел.: �08630038�, �08�2812�1

• 3-комн. кв. в центре, 1 эт., 
можно под офис или магазин. Тел. 
�501�63007

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77/2, VIP-
проект, дорого. Тел. �045413766

• Срочно! 3-комн. кв., Энгельса, 
76, 2 эт., 74 кв. м. Тел. �222006607

• 3-комн. кв., р-н «Кванта», 4 эт., 
62,7/42,4 кв. м, или обмен на мень-
шую. Тел. �222017656

• Срочно! 3-комн. кв., К. Марк-
са, �, 55,5 кв. м. Тел. �022608528

• 3-комн. кв., 1 эт., можно под 
офис и др. коммерческую не-
движ., есть место для пристройки 
и для парковки транспорта. Тел. 
�08�174384

диц., тонир., 38 т. км, 330 т. руб. Тел. 
�502074104

• HONDA Civic, 01 г., фиолетовый, 
кор. вариатор, сигнал., USB, рез. 
зима-лето, R 14, литьё, сост. хор., 
263 т. руб., торг. Тел. �530070303

• TOYOTA Land Cruiser Ser 
Prado, 07 г., чёрный, все опции. 
Тел. �126300534

• 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. �126300534

• 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. �0�0155800

• DAEWOO Nexia, 08 г., ГУР, 4 ЭСП, 
муз., 2 к-та кол. на дисках, 1 хоз., 
228 т. руб., торг. Тел. �126300534

• CHEVROLET Captiva, 08 г., 
1 хоз., V 2.4 L, 5 МКПП, все опции, 
без авар., 680 т. руб., торг, обмен. 
Тел. �126300534

• ВАЗ-2101, на ходу. Тел. 
�533868268

• ВАЗ-2105, �7 г., белый, нов. 
мотор, сост. хор., 32 т. руб. Тел. 
�08�087333

• ВАЗ-2107, 02 г., 53 т. км. Тел. 
�08�188147

• ВАЗ-2107, 03 г., сост. хор., 80 т. 
руб. Тел. �04160304�, Вадим

• 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. �226100172 

• ВАЗ-2112, 07 г., «серебрис-
тый металлик», треб. небольшой 
ремонт кузова, 60 т. руб. Тел. 
�826088817

• ВАЗ-2115, 07 г., «бежевый ме-
таллик», 1 хоз., муз., сигнал., 2 ЭСП, 
50 т. км, не краш., не бит., сост. иде-
альн., 1�5 т. руб., торг, возможен 
обмен. Тел. �527336717

• ВАЗ-2131, 06 г., пятидверн., ин-
жектор, сост. идеальн., 220 т. руб. 
Тел. �326006277

• ВАЗ-21074, 08 г., тёмно-зелё-
ный. Тел. �1�3�71�38

• ВАЗ-21074, 2000 г., сост. хор., 
55 т. руб. Тел. �08�15�2�3

• ВАЗ-21074, 01 г., 1 хоз., 66 т. км, 2 
к-та кол., 60 т. руб. Тел. �045456656

• ВАЗ-21074, 03 г., белый, т/о до 
12 г., сигнал., муз., чехлы, к-т кол. 
зима-лето, сост. оч. хор., торг. Тел. 
�068085333

• ВАЗ-21093, �8 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. �222012688

• ВАЗ-21093, 2000 г., «аква-
марин», 2 хоз., сигнал., муз., ц/з, 
кап. рем. двигат., родной ПТС, 
без ДТП, литьё, сост. хор., 105 т. 
руб., торг, возможен обмен. Тел. 
�527336717

• ВАЗ-21099, 04 г., «серый метал-
лик», 102 т. км, 135 т. руб., сост. хор. 
Тел. �0244128�2

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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27 ноября
Открытие 

новогодней ярмарки!
Вас встретят 

Дед Мороз и Снегурочка.
Начало в 12.00

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

• ВАЗ-21099, 03 г., «синий ме-
таллик», инжектор, муз., рез. зима-
лето, сост. хор., 117 т. руб., торг. Тел. 
�043882262

• ВАЗ-21102, 02 г., серебристый, 
рез. зима-лето. Тел. �530037556

• ВАЗ-21140, 05 г., серо-зелёный, 
V 1.5 L, 76,7 л/с, а/с, с/п, тонир., саб-
вуфер, 72 т. км. Тел. �045435343

• ВАЗ-111830 «Калина», 08 г., 
светло-серый, седан, V 1.6 L, 8 клап., 
40 т. км, подогр. двигат. 220 V, фар-
коп, 2 ЭСП, CD-RV Sonni, 100 % не 
бит., 1 хоз., 230 т. руб., торг. Тел. 
�0454000�8

• ЛАДА «Калина», 08 г., 1 хоз., 
не бит., не краш., 40 т. км, 2 к-та 
рез., сост. отличн., 237 т. руб., торг, 
подробности при осмотре. Тел. 
�0287�55�5

• УАЗ-31514, 03 г., к-т вездеход-
ной рез., сост. хор. Тел. �221755750

• ГАЗель-Фермер, 08 г., двига-
тель-405, кузов 3 м, бензин-про-
пан. Тел. �226176556

• Срочно! Куплю а/м в любом 
сост., любую модель, за реальн. 
цену. Немедленный расчёт. Тел.: 
�617703141, �04381234�

• Срочный выкуп! «Нива»-
2121, 21213, 21214, «Шевроле 
Нива», «ГАЗель», люб. года вып., 
люб. модели, в люб. сост. Немед-
лен. расч., оформлен. на месте. Тел. 
�1�3���300

• Срочно! Куплю а/м в любом 
сост., любую модель, за реальн. 
цену. Немедленный расчёт, по-
рядочность гарантирую! Тел.: 
�1�3���300, �04381234�

• Дадим деньги в долг под за-
лог вашего автомобиля, сумма не 
ограничена. Юридическое оформ-
ление, выдача денег в течение часа! 
Автоломбард. Тел. �1�3���300

• Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель от 3,5 куб. в любой р-н го-
рода и пригород. Тел.: �521336182, 
4-25-36

• Дрова колотые. Всегда в нали-
чии. Доставка от 3,5 куб. Работаем 
без выходных. Тел.: �521375877, 
�0680�1404

• Дрова колотые. Любые объ-
ёмы. Всегда в наличии. Доставка 
в любой р-н. Тел.: �530441131, 
�2210�03�6

• Дрова по 2 м, чурками, коло-
тые, доска обрезная, брус, сено в 
брикетах. Тел.: 4-77-3�, �0438�8147

• Дрова берёзовые, смешанные. 
Доставка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель, 
разгрузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
�527424804

• Дрова колотые, чурками. До-
ставка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель. Тел.: 
�530447010, �5304�3550

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
�617774531

• Пиломатериалы: доска (об-
резная и необрезная), брус. До-
ставка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель. Тел: 
�530447010, �5304�3550

• Щебень, песок, отсев, навоз, 
торф, опил. Доставка а/м ЗИЛ-
самосвал, 6 тонн. Тел.: 2-32-12, 
�08�010357

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Красноармейская, 
5�. Тел.: 2-32-12, �08�010357

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: �126300534, 
�0�0155800

• Диски кованые ВСМПО, белые, 
R 14, 4 шт., сост. отл., 3 т. 500 руб. 
Тел. �0438�15�1

• Пятиступенчатая коробка 
передач к а/м «Волга», багажник 
«Универсал». Тел. �502074104

• Коляска зима-лето, цв. бор-
довый, с розовым, дет. пуховик-
трансформер. Тел. �0863�2702

• Коляска-трансформер, зима-
лето, пр-во Польша, цв. фиолето-
вый, с сиреневым, (люлька-короб, 
москитн. сетка, дождевик), сост. от-
личн., 5 т. руб., торг. Тел. �08�18�537

• Санки-коляска, цв. красный, 
сост. хор., б/у 1 сезон, 500 руб. Тел. 
�043806463

• Дет. зимний комбинезон-
трансформер д/мальч. от 0 до 1,5 
лет, цв. тёмно-синий, с красным, 
б/у, дет. манеж. Тел. �527357470

• Дублёнка жен., длинная, ко-
ричневая, р-р 46. Тел. �08�1�1072

• Дублёнка жен., длинная, цв. 
коричневый, классика, р-р 48-50, 
5 т. руб. Тел. �043812631

• Дублёнка муж. натуральная, 
цв. чёрный, р-р 50, немного б/у, 
сост. хор., 6 т. руб. Тел. �630523418

• Дублёнка муж. облегчённая, 
цв. коричневый, р-р 48, сост. отл., 
6 т. руб. Тел. �08�20478�

• Шуба енотовая, шуба норко-
вая (короткая), плащ кожаный 
светлый. Все вещи – р-р 46. Тел. 
�5064151�0

• Шуба норковая, р-р 48, цв. 
тёмно-коричневый, длинная тра-
пеция, цельная, сост. оч. хор., не-
дорого. Тел. �61775��4�

• Срочно! Новая норковая 
шуба, р-р 48-50. Тел. �0�02�0251

• Шапка норковая, светлая, 
шуба из серо-голубой нутрии, р-р 
52-54. Тел. �50654�85�

• Жен. норковая шапка-ушан-
ка, цв. кофейно-коричневый, не-
много б/у, 3 т. руб. Тел. �08�223446

• Красивое свадебное платье 
(модель 2011 г.), белое с золотым, 
р-р 44-46. Тел. �222115335

• Золотая цепочка 14 грамм. Тел. 
�08�103333

• Коньки детские д/девочки, б/у, 
р-р 33. Тел. �5063360��

• Коньки фигурные, белые, не-
много б/у, р-р 34, недорого. Тел.: 
2-24-16, �0�026003�

• Коньки, р-р 34, утепл., цв. го-
лубой. Пуховик для девочки, рост 
142, серый, енот. Тел. �502001070

• Цифров. видеокам. Panasonic 
NV-GS 6 (увеличен. 20:1; ЖКД мо-
нит. 2,5 дюйма), газ. плита «Брест-
03» (4 конфорки, а/подж.). Тел. 
�126236188

• Стол компьютерн. д/школьни-
ка, стенка, пр-во Н. Тагил, 4 секции 
(можно отдельно по секциям). Тел.: 
5-35-87, �08�217782 

• Стол компьютерный, угловой, 
светлый, 1,2 х 1 м, 1 т. 500 руб. Тел. 
�501�71546

• Дет. манеж, сост. отличное. 
Тел. �527431�28

• Мебель для дачи, недорого. 
Тел. �12220247�

• Диван «Икеа», сост. отличн. Тел. 
�045413766

• Кровать 2-спальная, б/у, 
1,6 х 2, без матраца, 2 т. руб. Тел. 
�0438035�3

• Буфет прошлого века. Оформ-
лен зеркалом, гранёным стеклом, 
резные стойки. Тел. �527353431

• Холодильник «Бирюса», сост. 
отл., 3 т. руб. Тел. �068558786

• Сруб, 6 х 3 м, с выносом под ве-
ранду – 2 м, (пол, потолок, стропи-
ла, балки), 75 т. руб. возможна сбор-
ка «под ключ». Тел. �082622272

• Срубы под заказ по вашим раз-
мерам, ручная калибровка, рублены 
в «ласточкин хвост», возможна сбор-
ка «под ключ». Тел. �082622272

• Мёд башкирский (цветочный, 
липовый), доставка, своя пасека, 
документы имеются, 550 руб./литр 
(1 кг 400 гр). Тел. �082622272

• Мясо (телятина). Тел. 
�521417067 

• Тяжелоатлетическая скамья 
ATEMI �10, новая, с грифом, 4 т. руб. 
Тел. �0438�15�1

• Стеллажи декоративные с под-
светками, шир. 1,3 м, выс. 2, 4 м, 
разборные, из уголков, можно под 
аквариумы, 8, 10 т. руб. Аквари-
ум 80 л, �00 т. руб. Грунт и др. Тел. 
�630523418

• котята от Принцессы (так 
зовут кошку-мать). красивые, 
умные. Много и сразу (9 штук). 
Есть мальчики и девочки, пу-
шистые и не очень, трёхцвет-
ные и чисто чёрненькие. на 
горшок шагают строем, каж-
дый выглядит героем! Телефо-
ны: 9041708793 (моб.), 2-11-91 
(дом.), 6-11-14 (раб.)

• Поросята, д. Северная, Крас-
ноармейская, 12. Тел.: 4-23-66, 
�533854862

• Поросята, возраст 2 мес., гуси, 
мясо – свинина. Тел.: �221137�36, 
�221138037, �0�0141888

• Две дойные коровы, мож-
но на мясо, гусь, петухи. Тел. 
�5338842�7

• Корова стельная, окрас чёр-
но-белый (4 отёла). Обр. по адре-
су: В. Салда, Набережная, 10. Тел. 
�527301372

• Две полуторагодовалые тёл-
ки. Обр.: Володарского, 122

• Стельная корова. Тел. 
�04�836004

• Щенок, смесь лабрадора с ази-
атской овчаркой (девочка), воз-
раст 1,5 мес., окрас чёрный. Тел. 
�2211330��

• Ручной попугай корелла, са-
мец. Тел. �04541433�

• 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.: 
�0�7065654, �086355363

• Отдам в хорошие руки щенка 2 
мес. (девочка) от большой собаки, 
похожей на овчарку. Очень шуст-
рая, игривая. Тел. �04�8�71�0

• Отдам в добрые руки котён-
ка (мальчик). Тел.: 2-24-16, 
�0�026003�

• Отдам котят в добрые руки. 
Родились 23.10.2011 г. Тел. 
�506348836

• Фотосъёмка свадеб. Компью-
терная обработка. Профессио-
нально, качественно, в короткие 
сроки. Тел. �08�003650

• Фото- и видеосъёмка сва-
деб, юбилеев, торжеств. Монтаж 
на DVD, оцифровка архивных 
фото- и видеоматериалов. Тел. 
�22600�8�2

• Фото-видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, прочих торжеств. Со-
здание слайд-шоу, монтаж DVD-
фильма, реставрация старых фото. 
Заказчику предоставляю фото- и 
видеообразцы работ. Качествен-
но, профессионально, опыт рабо-
ты. Тел.: фото - �506333672, видео 
– �08�1548�3

• Видеосъёмка. Тел. �676370424
• Профессиональная видео-

съёмка высокой чёткости и в 3D. 
Тел.: 5-54-02, �028780101

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, качественно, недоро-
го. Тел. �126365235

• Фото- и видеосъёмка. Про-
фессионально. Юбилеи, семей-
ные торжества. Свадебные ви-
део-фотофильмы. Тел.: 5-35-80, 
�126071537

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. �0863�448�

• Выпечка домашних тортов. 
Тел. �676370424

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Настройка. Тел. �221720142

• Ремонт, наладка, настройка, 
а также сборка компьютеров. 
Качественно, быстро, недорого. 
Выезд на дом. Тел. �12664����

• Настройка компьютера, ре-
монт. Тел. �22600�8�2

• 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. �221040655

• Настройка, наладка ком-
пьютера у вас дома. Тел.: 5-54-02, 
�028780101

• Чертежи, схемы, эпюры, на-
бор текстов. Распечатка чертежей 
и плакатов. Тел. �22600�8�2

• Курсовые и дипломные ра-
боты для студентов технических 
и экономических специальнос-
тей. Чертежи. Опыт работы более 
10 лет. Тел. �126365235

• Курсовые, дипломные, чер-
тежи по специальности «Метал-
лургические машины и оборудо-
вание». Тел. �030821350

• Разработка природоохран-
ных отчётов, проектов. Консуль-
тации. Тел. �501���405

• Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой 
окажет весь спектр юридическ. 
услуг по интересующим вас воп-
росам. Большой опыт взыскания 
сумм со страховых компаний. Тел. 
�2212�3524

• няня для вашего малыша. 
Тел. 9122550185

• Качественный ремонт обуви. 
Замена подошвы, каблуков. Под-
шивка валенок. ДБУ «Малахит», 2 
эт., Энгельса, 87/1. Тел. �086313864

• Наращивание ногтей на дому. 
Гель, от 400 руб. Тел.: �617652301, 
�045447653

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м TOYOTA. Тел. 
�221720142

• Вывезем бесплатно отслужив-
шие свой век ванны, радиаторы, 
холодильники, газ. плиты и т.д. Тел. 
�527401240

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособле-
но к t воды, одобрено Минздравом. 
Импортные материалы. Качество 
гарантируем. Тел. �527345�58, 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, �022565�82

• Автодиагностика легковых ав-
томобилей. Тел. �0�024236�

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. �0�0261250, 
Вячеслав

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. �0�0277112

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
�022563120

• Монтаж ламината, линолеум, 
кафель, двери, сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. �0�0277112

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. �022563120

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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УДАР ПО ЦЕНАМ

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

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

ДвЕРИ:  входные от 3600 руб. 
                         межкомнатные от 1100 руб.
АРкИ от 4000 руб. 

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

« 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

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керамичес-
кая плитка, ремонтно-строитель-
ные, отделочные работы. Низкие 
цены за отличное качество. Тел.: 
8(34345) 47464, �022578578

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 
ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. �615738702, 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 выпол-
нит ремонт любой сложности в 
квартирах, коттеджах от космети-
ческого до «евро». Лепной декор 
в интерьере, дизайн-проект, де-
монтаж, перепланировка и т. д. От 
замера до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз мусора. 
Пенсионерам и ветеранам – скид-
ки. Тел. �058003140

• 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.: �122076740, Саша, 
�53383538�

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. �506514567

• Аккумуляторы б/у, дорого, 
самовывоз. Тел. �630336650

• Аккумуляторы б/у. Самовы-
воз. Тел. �527401240

• Баллоны из-под технических 
газов и вентили к ним. Самовывоз. 
Тел. �527401240

• Подшипники, б/у не предла-
гать. Тел.: �527430126, �068000446

• коллекционер купит: кас-
линское литьё, фарфоровые стату-
этки, иконы на дереве и металле, 
самовары, знаки на винте, старую 
мебель, монеты. Тел. �122188855

• Срочно! А/м в любом сост. 
Любые модели за реальную цену. 
Тел.: �617703141, �04381234�

• Срочно! А/м «нива», «Шевро-
ле нива», вАЗ, иномарки в лю-
бом сост., за реальную цену. Тел.: 
�617703141, �04381234�

• 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. �1�3���300

• Автомобиль, можно би-
тый. Рассмотрю варианты. Тел. 
�043827144

• Автомобиль недорого, мож-
но слегка битый, для себя. Тел. 
�122�71432

• Прицеп к а/м УАЗ. Тел. 
�041671�73

• комнату в коммунальной 
квартире. Тел.: 5-33-77, 5-40-20, 
�04547068�

• 2-комн. кв. в р-не ул. Спортив-
ная, Устинова, или в р-не маг. «Три-
умф». Тел.: �08�026426, �041784211

• Жел. гараж в р-не старого 
кладбища. Тел. �50631030�

• Гараж в р-не ДРСУ, конного 
двора. Тел. �08�208535

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

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

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: �024412865, 47-666

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: �221625514, р. 
4-777-4

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 

Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: �058084885, 2-35-�4

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. �12652535�

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел.: 
�0438�7572

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. �533861450
• ГАЗель-тент, недорого. Тел. 

�527401240
• Грузоперевозки. Тел.: 

�50645087�, �0438185��
• ГАЗель-тент, 4 м, возможны 

грузчики. Тел. �530515��5
• ГАЗель, утеплённый фургон. 

Тел. �221373�62
• ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 

6 мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: �068582078, 
�0416�1851, 5-60-�6

• ГАЗель-тент. Перевозим всё. Не-
дорого, качественно, быстро. Груз-
чики. Тел.: �0�0058643, �506437410

• комната в общ. № 1 на длит. 
срок. Тел. �024471763

• комната в 2-комн. кв., Екате-
ринбург, пер. Асбестовский, 2/2 
(центр). Тел. �502027350

• Малосемейка («Стоматоло-
гия»), молодой семье, на длит. 
срок. Тел. �028740416

• Малосемейка, Восточная, 13, 
21 кв. м. Тел.: �086321253, 5-11-�7

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. �6554�1548

• 1-комн. кв. Тел. �506417222
• 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 

р-н Пионерский, недалеко от УПИ. 
Тел.: �22614060�, �530031564

• 2-комн. кв., К. Маркса, 45, 2 эт., 
ост/б. Тел. �506565�04

• 4-комн. кв. Тел. �04�8�2��0
• Гараж под а/м ГАЗель или под 

склад, ул. Парковая (за парком). 
Тел. �5063814�5

• 1-комн. кв. недалеко от цент-
ральн. проходной, с необходимой 
мебелью, на длит. срок, за разум-
ную оплату. Тел. �220264177

• 1-комн. кв. на длит. срок. По-
рядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. �51�353�17

• 1-2-комн. кв. на неопределён-
ный срок, недорого. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. �0�0031403

• 2-комн. или 3-комн. кв. на ва-
ших условиях. Тел. �126602834

• Продавец в обувной мага-
зин. Тел. 9630539333

• Срочно! Репетитор для маль-
чика (математика, физика, англ. 
яз.), 7 класс. Тел. �0685�4253

• Рабочие в д. Балакино с 
проживанием (мужчины). Тел. 
�0438�8147

• Специалисты ОПС, на посто-
янную работу в В. Салде, з/п свое-
временно. Тел. 8 (3435) 46-�3-33

• Менеджер по развитию, на 
постоянную работу в В. Салде, 
з/п своевременно. Тел. 8 (3435) 
46-�3-33

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу 
требуются: каменщики; свар-
щики; плиточники; бетонщи-
ки; монтажники металлоконс-
трукций и др. строит. спец. Тел.: 
�1266�51�5, �086334841

• Продавец в мебельный мага-
зин. Тел. �08�258557

• В продуктовый маг. «Гермес», 
Энгельса 83/1, требуется про-
давец на кондитерский отдел, с 
опытом работы и грузчик. Тел.: 
�655040808, �058070843

• В новое заведение требуются: 
официанты (по совместительс-
тву), график 2/2, в вечернее время; 
кух. работник, на постоянную ра-
боту, график 2/2; повар, с возмож-
ностью обучения японской кухне. 
Тел. �043800037

• Мастерской «Данила-мастер» 
требуются: водитель а/м ГАЗель; 
разнорабочий. Тел. �501�45133

• Штукатуры-маляры для ра-
боты в В. Салде. Оплата достойная. 
Тел. �12283�680

• Похоронному дому «Помощь» 
требуются разнорабочие. Муж-
чины 25-35 лет, без в/п, з/п от 15 т. 
руб. Тел. �506363436

• Предприятие «Урал» примет 
на постоянную работу слесарей-
инструментальщиков. З/п от 15 
до 20 т. руб. Тел.: 2-16-62, 5-28-33, 
6-28-�5

• Познакомлюсь с одинокой и 
стройной женщиной в возрасте 
от 55 до 5� лет. О себе: рост 176, 
работаю. Остальное при встре-
че. Звонить через агентство. Тел. 
�04161�5�6

• 3 декабря состоится по-
ездка в г. Тюмень на горячий 
минеральный источник Аван. 
Стоимость 1 т. 100 руб., дети до 
10 лет – 900 руб., обед по же-
ланию – 200 руб. выезд в 8.00 
от мебельного магазина. Тел. 
9501967487

• компания AVON приглашает 
к сотрудничеству. Для вас: скидки 
до 40 %, подарки, неограниченные 
возможности заработка. Тел.: 5-27-
01, �02270136�, Лариса

• Дополнительный доход с 
российской косметической ком-
панией MIRRA. Эффективные оз-
доровительные косметические 
средства домашнего и професси-
онального ухода за кожей тела и 
лица. Тел. �086304332

• Открылось официальное 
пред-во компании «Услада», 
Воронова, 3 (с торца дома через 
дорогу от маг. «Дуэт»). Приглашаем 
на 5 бесплатных сеансов здоровья 
с применением уникального изде-
лия подушки «Асония». Улучшает 
сон, нормализует АД, снимает го-
ловн. и суставн. боли. Эффективно 
после инсульта, инфаркта. Тел.: 5-
40-60, �221235660

• Извещение о согласовании 
местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым ин-
женером: Р.Т. Пермяковой (622022, 
Н. Тагил, ул. Верхняя Черепановых, 
31 «А»-60) E-mail toporova_k@mail.ru, 
тел. 8 (3435) 48-11-00) выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером ЗУ1, расположенного по 
адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Салда, ул. Калинина, 
дом № 50. Заказчиком кадастровых 
работ является П.Г. Вахранев. 

Сведения о местоположении 
смежных земельных участков: 

66:08:0804008: 12 г. Верхняя Сал-
да, Свердловской области, ул. Ка-
линина, дом № 46.

С кадастровым номером: 66: 08: 
0805041: �3, расположенного по ад-
ресу: Верхняя Салда Свердловской 
области, коллективный сад № 12, 
участок № 51. Заказчиком кадастро-
вых работ является С.И. Карслиев.

Сведения о местоположении 
смежных земельных участков:

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

БЛАГОДАРЮ
Выражаем сердечную благодарность за оказанную мате-

риальную и моральную поддержку родным, друзьям, сосе-
дям, всем, разделившим с нами горе и принявшим участие 
в похоронах нашей дорогой мамы, жены, бабушки Любови 
Николаевны ЗУЕВОЙ. 

Родные

ВСПОМНИМ
21 ноября исполнилось 10 лет, как ушёл из жизни наш до-

рогой муж, папа, дедушка Виктор Викторович ПАРАМОНОВ. 
Ушёл из жизни ты внезапно, забыть тебя мы не сможем никог-
да. Просим всех, кто знал и помнит Виктора, помянуть добрым 
словом. Пусть земля ему будет пухом. 

Жена, дочери, внуки

30 ноября исполнится 3 года, как нет с нами Петра 
Владимировича УШКОВА. Просим всех, кто знал его, помя-
нуть добрым словом. Вечная память и вечный покой. 

Коллектив лаборатории КИПиА цеха № 8

66:08: 0805041: 83 по адресу: 
Верхняя Салда Свердловской об-
ласти, коллективный сад № 12, 
участок № 40;

66:08: 0805041: 102 по адресу: 
Верхняя Салда Свердловской об-
ласти, коллективный сад № 12, 
участок № 62.

Дополнительное согласование 
о местоположении границ земель-
ных участков состоится по адре-
су: Н. Тагил, ул. Ермака, № 44 «А» 
26.12.2011 г., с 10.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00. С момента опубли-
кования извещения в течение 15 
дней можно ознакомиться с про-
ектом межевого плана по адресу: 
г. Н. Тагил, ул. Ермака, № 44 «А». 
Обоснованные возражения после 
ознакомления с проектом меже-
вого плана необходимо напра-
вить в течение 1 месяца с момента 
опубликования извещения по поч-
товому адресу: 622016, г. Н. Тагил, 
ул. Ермака, № 44 «А». 

• 19 ноября найдена связка 
ключей в р-не шк. № 14. Обр.: К. 
Либкнехта, 157

• 19 ноября в районе ДРСУ по-
терялась немецкая овчарка (ко-
бель), породистая, окрас чёрно-
коричневый, возраст 4 года. Если 
кто-то видел или может знать о мес-
тонахождении, просьба звонить по 
тел. �506383333 в любое время. 
Вознаграждение гарантируем.

требуются

аренда. поиск

знакомства

внимание

утеря

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ну кто не знает знаменитого ко-
мика Михаила Галустяна, актёра из 
«Нашей Раши», играющего непутё-
вого охранника со смешной фами-
лией Бородач?! трудно поверить, 
но приключение, очень похожее на 
те, которые переживает вымыш-
ленный киношный персонаж, про-
изошло в Верхней салде.

Охранник ресторанного комплек-
са «Уральский» в ночь с 31 октября на 
1 ноября совершил проступок, слов-
но задуманный по сценарию «Нашей 
Раши», а потом ещё и объяснительную 
написал аккурат в стиле Галустяна. 

«Прошу понять и простить», – ко-
ронная фраза Бородача, произно-
симая с грассирующим «р» в каждой 
серии. Подобный текст сотрудники 
управления экономической безопас-
ности Корпорации прочли в записке, 
написанной рукою вполне реальной 
личности:

«С 31 октября на 1 ноября я, 
охранник ресторанного комплекса 
«Уральский», заступил на смену. До-
ждавшись, когда все уйдут, сходил 
за пивом (2 литра) и за литром вина. 
Напился до беспамятства, вследствие 
чего вскрыл склад и взял металличе-
ские столовые изделия. Затем позво-
нил друзьям, чтобы принесли санки...

Когда мы подходили к магазину 
«Дионис», я протрезвел и пришёл в 
себя. Пообещав друзьям купить пива, 
сказал, что всё добро надо вернуть 
обратно. Но было уже поздно, нас за-
держали сотрудники полиции. 

В содеянном сильно раскаиваюсь, 
был бы трезвый, этого бы не произо-
шло».

Из разговора с заведующей ком-
плекса «Уральский» Ириной Макаро-
вой выяснилось, что проработал дан-
ный товарищ (1975 года рождения) в 
общепите ВСМПО три месяца. Иллю-
страции на руках говорили о печаль-
ном прошлом мужчины, но ему дали 
шанс.

– И он им вот так воспользовался! 
– с горечью и обидой говорит Ирина 
Ивановна. – У нас кругом одни мате-
риальные ценности, все друг другу до-
веряем. С ним тоже беседы проводили, 
но в душу каждому не заглянешь...

Когда салдинский Бородач принял 
объект под охрану, он сбегал в ларёк, 
купил пузырёк, но, как всегда, русской 
душе не хватило. Получается, совер-
шил кражу в свою же смену. Вскрыл 
склад, собрал в мешок, что было: кре-
манки и противни... Сколько денег он 
собирался с этого, очень лёгкого по 
весу «добра», выручить? Копейки! На 
копейках и погорел. Объяснил, мол, 
ещё на одну бутылку не хватало. 

– Уж коли на то пошло, рядом был 
склад, где этих бутылок – море!!! Не 
понимаю, – сокрушается Ирина Ма-
карова. – Такого концерта за всю мою 
бытность не было. Меня в три часа 
ночи в полицию вызвали, а наш герой, 
понурив голову, сидит и бормочет, 
что ему стыдно. Большой театр от-
дыхает!

«Прошу понять и простить», – про-
износит в конце каждой серии герой 
Галустяна. «Прошу понять и про-
стить», – написал в объяснительной, 
ссылаясь на неадекватное состояние 
типа «беспамятство», горе-охранник, 
теперь абсолютно свободный от тру-
довых обязанностей. 

Наталия КОЛЕсНИчЕНКО

стартовал новый сезон комплекс-
ной спартакиады работников нашей 
Корпорации. 

Первое соревнование, которое 
идёт в зачёт, прошло в спортивном 
комплексе «чайка». 

Температура воды была близка к тем-
пературе воздуха. Разной была лишь 

Ведущая рубрики Елена ШАШКОВА
телефон 6-11-05

Берегись  автоМоБиля!
Искусственный лёд на стадионе 

«старт» продолжает принимать го-
стей и проводить турниры по хок-
кею с шайбой. На прошлой неделе, 
15 ноября, в рамках областного 
турнира среди детско-юношеских 
спортивных школ, состоялся матч, в 
котором встречались верхнесалдин-
ский «титан» и екатеринбургский 
«спартаковец». судьи останавлива-
ли время несколько раз. Но три пе-
риода по пятнадцать минут прошли, 
словно на одном дыхании! 

В тот вечер лёд в куполе сверкал по-
особенному: как от тщательной его под-
готовки сотрудниками стадиона, так и от 
света, направленного с потолка купола, 
который, отражаясь на гладкой поверх-
ности, создавал дополнительный блеск. 
Спортсмены тоже были в боевой готов-
ности. 

Первый матч в рамках этого турнира 
«титановцы» (ребята 2002 года рожде-
ния) сыграли вничью в Берёзовском со 
счётом 2:2. 

И вот – домашняя игра, которая по-
лучилась яркой и эмоциональной. 
Активно атаковали с обеих сторон. 
Большую часть первых 15 минут спорт-
смены провели у наших ворот, в кото-
рые прилетела и первая шайба мат-
ча... Огорчились. Взревели от радости 
лишь трибуны, на которых размести-
лись болельщики из Екатеринбурга. 

а  ваМ  слаБо?
Верхнесалдинские моржи откры-

ли плавательный сезон. Начинают 
разогреваться перед заплывом сал-
динские моржи с подготовки льда. 
Физические упражнения заменяет 
работа ледорубом: надо продолбить 
слой льда толщиной 15 сантиметров. 
После такой зарядки разгорячённое 
тело уже само просится в воду. На 
улице минус семь-восемь градусов, 
температура воды плюс четыре-пять. 

– Жара! – шутят моржи. Ведь им при-
ходилось погружаться в воду и при минус 
тридцати градусах по Цельсию! Ежеднев-
ное закаливание вошло в хорошую при-
вычку, которой верхнесалдинские моржи 
верны уже много-много лет и приглаша-
ют всех в свой клуб, который располага-
ется на лодочной станции. Горячий чай и 
сухое полотенце новичкам обеспечены!  

Открывшие счёт хоккеисты «Спарта-
ковца» находятся под крылом извест-
ного в Свердловской области и за её 
пределами хоккейного клуба «Автомо-
билист». Играть на чужой территории 
– всегда тяжеловато. Но «Спартаков-
цам» очень эффективно помогала по-
стоянная группа поддержки в лице ро-
дителей, которые, поддерживая своих 
юных хоккеистов, кричали: «Берегись 
автомобиля»! 

Уходить от виражей соперников сал-
динцам пришлось ещё два раза. В общей 
сложности екатеринбуржцы отправили 
в наши ворота четыре шайбы. Мы от-
ветили лишь одной в третьем периоде. 

Её забросил центральный нападающий 
Александр Кравчук. 

Но для всех любителей хоккея есть и 
хорошая новость. 26 и 27 ноября в ку-
поле мы наконец-то увидим взрослый 
хоккей. В рамках турнира, посвящён-
ного 65-летию отечественного хоккея, 
«Титан» будет принимать команды из 
Екатеринбурга, посёлка Рефтинский и 
города Двуреченска. 

Время первого матча – 14.00. Играют 
команды «Металлург» (Двуреченск) и 
«Автомобилист-94» (Екатеринбург). 

В 17.00 на лёд выйдут «титановцы». 
Они сразятся с хоккеистами команды 
«энергия» (пос. Рефтинский). 

ПроПлыл?  На  раБоту!
дистанция спортсменов. Девушки плы-
ли 25 метров. Мужчины в два раза боль-
ше – 50. В числе участников на дорож-
ках бассейна были замечены и те, кто 
занимается плаванием почти ежеднев-
но, например, тренеры физкультурно-
спортивного комплекса ВСМПО, и про-
стые участники спартакиады, ещё не 
имеющие высоких достижений, но год 
от года стремящиеся улучшить свой ре-
зультат. 

Один из наших лучших марафон-
цев, обладатель победного кубка во 
Франции в беге на 100 километров, 
работник цеха № 35 ВСМПО Сергей 
Солдатов также проплыл отведённые 
ему метры. 

 – Что сложнее: бегать или плавать? – 
спросили мы у Сергея.

– Наверное, бегать, но нужно чере-
довать! 

Однако вернёмся к соревновани-
ям. Итак, среди женщин абсолютно 
лучший результат показала тренер 
физкультурно-спортивного комплекса 
ВСМПО Ольга Немцова. Лучшим плов-
цом стал её коллега по цеху Алексей 
Реутов. К слову, дочка Алексея Екате-
рина Реутова на областных соревно-
ваниях по плаванию в Екатеринбурге, 
проплыв 200 метров брассом, выпол-
нила первый взрослый разряд! По-
здравляем! 

...Многих пловцов после соревно-
ваний ожидала рабочая смена. И как 
сказали они в интервью журналистам 
нашей пресс-службы, после заплыва 
работается намного эффективнее!

всё это было бы смеШно...

прОтрезВел  
и  ОгОрчился

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Мама. 

Главное  слово  в  каждой  судьбе
Рубрику ведёт Ирина тАНКИЕВсКАЯ

телефон 6-22-14

27 ноября в России отмечается 
День матери. среди многочислен-
ных праздников он занимает особое 
место. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку.

Отмечают  все

Во многих странах мира День ма-
тери отмечают в разное время (в 
России – в четвёртое воскресенье 
ноября; в Белоруссии – 14 октября). 
В большинстве европейских стран, 
а также в сША, Канаде, Китае и Япо-
нии, этот праздник отмечается во 
второе воскресенье мая. При этом, 
в отличие от 8 Марта, в День матери 
чествуются только женщины, имею-
щие детей, и беременные, а не все 
представительницы слабого пола.

По некоторым источникам, традиция 
празднования Дня матери берёт нача-
ло ещё в женских мистериях Древнего 
Рима, предназначенных для почитания 
Великой Матери – богини, Матери всех 
богов.

Также известно, что в Англии в XV веке 
отмечалось так называемое «Материн-
ское воскресенье» – четвёртое воскре-
сенье Великого поста, посвящённое 
чествованию матерей по всей стране. 
Постепенно этот праздник приобрёл 
другое значение – чествовать стали не 
матерей, а «Матерь Церковь», так что 
праздник стал отчасти церковным. 

материнская  любОвь – 
защита  От  стресса

По словам китайского философа Лао-
Цзы, любовь влияет не только на серд-
це, но и на голову. Университет Дуглас, 
а именно Институт психического здоро-
вья в Канаде, провёл исследование, ко-
торое подтверждает эту идею: учёные 
точно установили, что любовь матери 
оказывает только положительное воз-
действие на мозг ребёнка в развитии. 
Любовь матери творит чудеса! Она за-
щищает младенца от стрессов, которые, 
возможно, ему придётся пережить в 
будущем, делает малыша сильнее, вы-
носливее. 

Обижать  нельзя

На Руси ребёнок был воплощени-
ем души одного из предков рода, а 
беременность – временем контакта с 
потусторонним миром. Женщину на 
сносях побаивались и относились к 
ней с почтением. Обидеть или отка-
зать беременной в просьбе значило 
накликать беду. 

этот период был опасным и для са-
мой беременной – она становилась 
особо уязвимой для сглаза. Поэтому 
факт зачатия и сроки родов скрывали 
не только от посторонних, но и от род-
ственников. Расспрашивать о беремен-
ности, обращать внимание на изменив-
шиеся формы было не принято. Рожали 
на Руси в местах нежилых: в бане или 
сарае. Там же женщина оставалась в 
течение нескольких дней после родов, 
пока считалась нечистой. 

Народы Севера России (эвенки, на-
найцы и некоторые другие) верили, что 
до зачатия душа ребёнка живёт птицей 
на небесном дереве. Увидеть птицу во 
сне – к беременности. Будущая мама со-
блюдала ряд правил и запретов, чтобы 
не навредить семье и своему здоровью. 
Ей запрещалось присутствовать на по-
хоронах, перешагивать через охотничьи 
снасти. Будущий отец непосредственно 
перед родами не охотился и не ловил 
рыбу. Северные народы из поколения 
в поколение, от матери к дочери, пере-
давали специальные куклы – символы 
божеств материнства. Иногда во время 
схваток такую куклу держали на животе, 
а после родов шили ей новую одежду. 

Иудеи перед родами не оставляли 
беременную в одиночестве. Согласно 
Талмуду, рядом с будущей роженицей 
должны постоянно находиться три че-
ловека – для защиты от злых сил. Во 
время родов завешивались зеркала, 
чтобы закрыть проход для демонов.

ПОдвиг  матери 
После землетрясения в Японии в 

развалинах одного дома спасатели 
увидели тело женщины. Её поза была 
очень странной – она опустилась на 
колени, как молящийся человек, а 
руки что-то обхватывали. Рухнувший 
дом повредил ей спину и голову. 

С большим трудом спасатель про-
сунул руку через узкую щель в стене 
к телу женщины. Он надеялся, что она 
ещё жива. Но, увы... 

Вместе с остальной командой он по-
кинул этот дом, чтобы исследовать сле-
дующее рухнувшее здание. Но какая-то 
непреодолимая сила звала спасателя к 
дому погибшей женщины. Снова опу-
стившись на колени, он просунул го-
лову через узкую щель и вдруг закри-
чал: «Ребёнок! Тут ребёнок!». Команда 
стала быстро разбирать груды облом-
ков, и когда спасатели добрались до 
тела женщины, увидели, что под ней 
лежит 3-месячный мальчик, завёрну-
тый в цветастое одеяло. Женщина по-
жертвовала собой ради спасения сына. 
А малыш... Малыш мирно спал рядом 
с мамой. Прибывший врач развернул 
одеяльце, чтобы обследовать мальчи-
ка, и увидел сотовый телефон. На экра-
не было текстовое сообщение: «Если 
ты выживешь – помни, что я люблю 
тебя». Сотовый телефон переходил из 
рук в руки. Каждый, кто читал сообще-
ние, плакал... 

самая  мнОгОдетная 
Самое большое официально заре-

гистрированное число детей у одной 
матери – 69! это была первая из двух 
жён крестьянина Фёдора Васильева, 
проживавшего в Шуе, в 241 км к востоку 

от Москвы. Она рожала 27 раз. Из них: 
16 раз – двойняшек, 7 раз – тройняшек 
и 4 раза – четверняшек. Дети, большин-
ство из которых выжили и дожили до 
зрелых лет, были рождены в период с 
1725 по 1765 годы.

Nestle  лишился 
ОднОгО  Птенца 

Изначально на логотипе компании 
Nestle была птица и три птенца в гнезде. 
В 1988 году, в ходе очередного ребрен-
динга, логотип лишился одного птенца. 
Одна из причин была в том, что к этому 
времени в средней семье на Западе 
было два ребёнка вместо трёх. 

«налОг  на  яйца»

Налог на бездетность, как и «На-
лог на холостяков, одиноких и мало-
семейных граждан», существовал в 
сссР с ноября 1941 года на основа-
нии указов Президиума Верховного 
совета сссР. 

Бездетные мужчины от 20 до 50 лет 
и бездетные замужние женщины от 
20 до 45 лет должны были отчислять 
6 % зарплаты государству. Меньшая 
ставка предусматривалась для тех, кто 
получал менее 91 рубля в месяц. С за-
работка менее 70 рублей налог не соби-
рался. Освобождались от налога те, кто 
не имел возможности завести ребёнка 
по состоянию здоровья, а также те жен-
щины, чьи мужья погибли, умерли или 
пропали без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Также существовали льготы для уча-
щихся средних специальных и высших 
заведений (до 25 лет), для Героев Со-
ветского Союза, для награждённых 
орденами Славы трёх степеней, для во-
еннослужащих и членов их семей. Ука-
занный налог прекращали взимать в 
связи с рождением или усыновлением 
ребёнка и вновь продолжали взимать в 
случае гибели единственного ребёнка.

С конца 80-х льготы по налогу по-
лучили молодожёны в течение одного 
года с момента регистрации брака. 

В народе этот налог называли «на-
логом на яйца». Его отмена была запла-
нирована на 1993 год, но с распадом 
СССР налог фактически утратил силу. 
В последние годы неоднократно пред-
принимались попытки снова ввести в 
России налог на бездетность. Однако 
подобные законодательные инициати-
вы так и остались на уровне законопро-
ектов.

УгрОза  для  ПОтОмства
Борьба за выживание в животном 

мире начинается с рождения. Боль-
шинство из нас умиляется, глядя, 

как львица играет со своими львята-
ми. Но немногие в курсе, что матери 
больше заботятся о своих дочерях, 
чем о сыновьях, и могут вполне рав-
нодушно наблюдать, как взрослый 
лев разрывает их маленького львён-
ка. самец таким образом избавля-
ется от потенциального соперника, 
даже если это его сын. 

У африканской чёрной орлицы обыч-
но в кладке два яйца, но в живых всегда 
остаётся только один птенец... Как толь-
ко малыши появляются на свет, между 
ними начинается жестокая борьба за 
выживание, на которую мать смотрит 
абсолютно спокойно. 

Акула с Галапагосских островов от-
носится к живородящим, и сразу после 
того, как у неё появляются детёныши, 
она выталкивает их на мелководье. И 
дело не в том, что здесь легче найти 
пищу, а в том, что сразу после рождения 
потомства акулы сами же могут начать 
охотиться на своих малышей, если те 
попадутся им на пути. 

Чёрная медведица, не задумываясь, 
бросит на произвол судьбы маленького 
медвежонка, если он появился на свет 
один. Мать будет заботиться только о 
выводке, в котором сразу несколько 
медвежат. 

Кукушка никогда не заботится о сво-
их птенцах. Зачем, если можно подки-
нуть яйца в чужие гнёзда? Маленькие 
кукушата вылупляются раньше, чем их 
«сводные» братья и сёстры, и тут же на-
чинают выкидывать из гнезда другие 
яйца. Птицы-родители, выкармливая 
постоянно голодного кукушонка, про-
сто игнорируют упавших птенцов.

ПОслОвицы  О  маме
Нет такого дружка, как родная ма-

тушка. 
Жена – для совета, тёща – для приве-

та, а нет милей родной матери.
Куда мать, туда и дитя. 
Не тот отец или мать, кто родил, а тот, 

кто вспоил, вскормил да добру научил. 
Материнская молитва со дна моря 

достанет. 
Что мать в голову вобьёт, то и отец не 

выбьет.
Слепой щенок и тот к матери ползёт. 
Материнский гнев, что весенний снег: 

и много его выпадет, да скоро растает.
Мать и бьёт, так гладит.
Не оставляй отца и матери на старо-

сти лет, и Бог тебя не оставит.

flaminguruh.narod.ru 
i-fakt.ru

poslovicy.globala.ru
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«две ЗвеЗды» – 2011

А зажигали Анастасия Са-
мойленко (цех № 2) и Алексей 
Кудрявцев, Юля Аносова (цех 

№ 12) и Владимир Телятников, Надежда 
Коденёва (цех № 35) и Валерий Марьин, 
Елена Рябкова (цех № 35) и Иван Воево-
дин, Олеся Бабина (цех № 35) и Андрей 
Лутовинов, Татьяна Казмерчук (цех № 3) 
и Сергей Иванов, Екатерина Иванова (цех 
№ 24) и Фёдор Кузьминых. За две недели 
репетиций они и спелись, и подружи-
лись. Даже после концерта не хотели 
расходиться, обсуждая, в каком следую-
щем проекте будут участвовать. «Может, 
мюзикл поставим?!». Мюзикл не мюзикл, 
а 14 прекрасных номеров родилось, бла-
годаря проекту «Две звезды». 

Но дружба дружбой, а победители 
кто? это герои первой полосы – Катя 
Иванова и Фёдор Кузьминых. Татьяна 
Казмерчук и Сергей Иванов, Надежда 
Коденёва и Валерий Марьин также на-
брали максимальное количество бал-
лов, поэтому жюри пришлось принять 
волевое решение. Пронзительная «Зве-
нит январская вьюга» и сумасшедшая 
«Буги-вуги» принесли победу своим ис-
полнителям – Кате и Феде.

Организаторы этого конкурса поза-
ботились о хороших подарках: девичья 
половинка проекта получила от Корпо-
рации подарочные сертификаты на при-
обретение бытовой техники, мужская 
– денежное вознаграждение от профсо-
юзного комитета ВСМПО. Ну а победите-
ли плюс ко всему отправятся в ресторан: 
ужин на четыре персоны уже оплачен. 

И ещё. Со сцены это не прозвучало, но 
на страницах корпоративной газеты сто-
ит отметить: три участницы конкурса «Две 
звезды» и один участник – Андрей Луто-
винов – представители цеха № 35. Вот уж 
поистине звёздное подразделение! 

Многое останется за кулисами кон-
курса «Две звезды»: и мучительный вы-
бор репертуара, и утомительные репе-
тиции, и слёзы. Не узнал зритель и то, 
какую работу провёл звукооператор 
Владимир Бронников, репетируя с каж-
дым дуэтом, и то, сколько кадров подо-
брал Игорь Егоров, чтобы смонтировать 
видеоклипы для выступления, сколько 
проводов он скрутил, чтобы настроить 
«видеомост» из бара в зал. А сколько 
скороговорок пришлось повторить 
Анне Важениной, чтобы Михаил Ого-
новский одобрил её в роли ведущей 
шоу? А кто знает, что для песен, которые 
пели Надежда Коденёва и Валерий Ма-
рьин, не было минусовок, и их писали 
Иван Воеводин и Игорь Соколов? 

Но всё это, по законам жанра, оста-
нется за кулисами. На сцене для зрите-
лей – только яркое шоу, которое, тоже по 
законам жанра, будет продолжаться. 

Ольга ПРИЙМАКОВА
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