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Корпорации 
ВСмпо-аВиСма      

иЗдаЁтСя С 1942 года  

с  НовИчКоМ!
Сегодня – 1 марта, первый день 

новой весны, первый день самого 
прекрасного времени года! Ино-
гда холодного, всегда – слякотно-
го, абсолютно непредсказуемого, 
но самого прекрасного! Новая 
весна – это новая жизнь. Это ла-
сковое тепло солнца. Это оптими-
стичный аромат набухших почек 
отогревшихся деревьев. Это как 
гора с плеч: зима уходит. Это обя-
зательно новые планы. И только 
весной самые невероятные зада-
чи кажутся вполне реальными. Но 
весна – это ещё и много работы. 
Той самой работы, благодаря ко-
торой все самые дерзкие мечты и 
планы сбываются.

1 марта – день, который в русских 
диалектах называют «новичок». И 
судя по событиям, произошедшим в 
истории человечества именно 1 мар-
та, он вполне оправдывает это своё 
название и статус Первого дня новой 
весны.

Например, 1 марта в 1325 году 
московский князь Иван Калита 
убедил митрополита Петра пере-
нести резиденцию церкви Руси из 
Владимира в Москву. А в первый 
день весны 1555 года Нострадамус 
опубликовал свою книгу предска-
заний. Пётр I именно 1 марта под-
писал Указ о создании службы тыла 
регулярной русской армии, а его 
потомок – Пётр III – в 1762 году из-
дал указ, освободивший дворян от 
обязательной госслужбы.

Весьма странное событие произо-
шло 1 марта 1799 года в Петербурге: 
по воле государя было запрещено 
танцевать вальс. Под самой извест-
ной таблицей – таблицей системы 
элементов, основанной на их атом-
ном весе и химическом составе – её 
автор Дмитрий Менделеев поставил 
дату – 1 марта, 1869 год. Днём рож-
дения шестого витамина – витамина 
F, открытого доктором Гербертом 
Эвансом, тоже, как ни странно, зна-
чится 1 марта.

Почему как ни странно? Да по-
тому, что мы привыкли ворчать на 
весну, приписывая именно ей от-
ветственность за авитаминоз! Но 
напраслина всё это! Ведь весна 
– это ласковое тепло солнца. Это 
оптимистичный аромат набухших 
почек отогревшихся деревьев. Это 
как гора с плеч: зима уходит. Это 
обязательно новые планы. И только 
весной самые невероятные зада-
чи кажутся вполне реальными. Но 
весна – это ещё и много работы. Той 
самой работы, благодаря которой 
все самые дерзкие мечты и планы 
сбываются!

В СледУЮЩем номере: ДО  СВИДАНИЯ,  ДУМА!  ДУМА,  ЗДРАВСТВУЙ! 

ВперЁд!

лЮБИМАЯ 
девуШКА 
Не в тЯГость

«Идёт солдат по городу...» Строчка именно из этой 
песни вспомнилась, когда к нам в редакцию зашёл 
симпатичный парень в военной форме. И от улыбок 
девичьих вся комната расцвела!

4  МАРТА  –  ВЫБОРЫ!

КудА  Идёт  ПроФессор  Ti? 3
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 Накануне 4 марта, дня 
выборов, генеральный 
директор Корпорации 
Михаил Воеводин обра-
тился к ветеранам пред-
приятия:

– Сегодня я обращаюсь 
к вам, мудрым и надёжным 
людям, за пониманием.

На нашу долю выпало 
жить в стране с богатой и 
славной историей, в го-
сударстве, которое вы-
шло победителем в самой 
страшной и разрушитель-
ной войне, но не смогло 
сохранить свои прежние 
границы – границы СССР 
– в котором мы все роди-
лись.

То, что происходит сегод-
ня, не может не тревожить 
здравомыслящего челове-
ка: пока одним важно ми-
тинговать на площадях, дру-
гим настолько безразлично, 
что завтра будет с Родиной, 
что становится страшно.

На встречах с людь-
ми мне часто приходится 
слышать: «От моего го-
лоса ничего не зависит». 
Сколько лет будет Вам, 
когда начнутся следующие 
выборы? Сколько лет бу-
дет Вашим детям, внукам, 
правнукам? Кто им объяс-
нит, что управлять страной 
следующие 5-6 лет будут 
именно Президент и Дума 
и что от сделанного 4 мар-
та выбора зависит, каким 
путём пойдёт дальше Рос-
сия, Урал, Верхняя Салда и 
наше ВСМПО?

Люди старшего поколе-
ния всегда ходили на вы-
боры, но в этот раз надо 
постараться и сделать 
большее! Надо позвать, 
взять за руку ваших детей, 
внуков, надо убедить их в 
том, что они, делая свой 
выбор, должны стать та-
кими же ответственными, 
как и вы, и не допустить 
хаоса.

Посмотрите на список 
претендентов на Прези-
дентский пост и решите, кто 
из них точно достоин ва-
шего голоса. Внимательно 
изучите списки кандидатов 
в местную Думу. Наверняка 
найдётся среди них тот, кому 
вы доверите судьбу родного 
города. И помните, что силь-
ной страна становится тогда, 
когда на всех уровнях вла-
сти выполняются решения, 
принятые в рамках единой 
государственной политики.

Для меня, директора 
градообразующего пред-
приятия, отца двоих детей, 
офицера запаса, внука и 
сына кадровых военных, 
выбор очевиден: я голосую 
за Владимира Владими-
ровича Путина – сильно-
го, умного, уважаемого в 
мире политика, с которым 
страна прошла последнее 
непростое десятилетие и 
уверенно возвратила себе 
политическую и экономи-
ческую стабильность.

Приходите, пожалуйста, 
4 марта на избирательные 
участки, сделайте правиль-
ный выбор!

Выборы-2012 СпроСи генерального

Выборная     ставка  –  

В эти дни вопросы, при-
шедшие в рубрику «Спроси 
генерального», отодвинули 
производственные пробле-
мы на второй план, сосре-
доточившись сугубо на теме 
выборов 4 марта. И в каждом 
из обращений к руководи-
телю Корпорации очевиден 
наш, местный, интерес.

Отвечая на «выборные» во-
просы, генеральный директор 
особо подчеркнул, что готов 
озвучить исключительно лич-
ное мнение, прислушивать-
ся или не прислушиваться 
к которому, решит для себя 
каждый из сотрудников пред-
приятия.

Первый из заданных вопро-
сов вызвал недоумение «Нова-
тора», однако – по давно заве-
дённым правилам – всё же был 
транслирован генеральному.

– Михаил Викторович, мо-
жет показаться странным, 
но в разных интерпретациях 
не единожды прозвучало, а, 
значит, реально интересует 
наших сотрудников, следую-
щее: «Правда ли, что Воево-
дина уволят с должности ге-
нерального директора, если 
салдинцы плохо проголосу-
ют за Путина?».

– Действительно, странный 
вопрос. Вот если бы на заводе 

возникли серьёзные пробле-
мы, с которыми коллектив во 
главе со мной не справился, 
тогда, пожалуй, Совет дирек-
торов мог бы предложить мне 
покинуть пост. А результаты го-
лосования салдинцев 4 марта 
и моё директорство точно не 
связаны никак.

Но, знаете, здесь мне кажет-
ся очевидной принципиально 
другая взаимосвязь: итоги го-
лосования в президентских вы-
борах – это показатель нашей 
лояльности к политическому и 
экономическому курсу нынеш-
ней власти. Власти, которая 
не просто поддержала Корпо-
рацию в момент кризиса, но и 

способствовала расширению 
объёма и географии продаж 
продукции с торговой маркой 
ВСМПО-АВИСМА.

Вы, не сомневаюсь, отлично 
помните середину 90-х годов, 
когда в стране никому ничего 
не было нужно: военно-про-
мышленный комплекс пришёл 
в такой упадок, что ни о каком 
строительстве подводных ло-
док, новых аппаратов для ис-
следования морских глубин, 
создании и выпуске самолётов 
и вертолётов, военных и граж-
данских, и речи не было. Все 
торговали импортом...

А сегодня мы имеем заказов 
от российских предприятий 
на 11 тысяч тонн титана в год! 
И это ведь не манна небесная, 
а реальная работа реальных 
людей.

Я убеждён, что смена поли-
тического курса вполне спо-
собна отбросить нас в те самые 
90-е. Ведь любая революция 
– это потерянные для разви-
тия годы, потому что первое, 
с чего начинает каждая новая 
власть – это «рассаживание» 
по должностям своих людей, 
разработка новой стратегии 
и прекращение финансирова-
ния проектов, утверждённых 
властью-предшественницей. 
Но если новое придумать и 
внедрить – это долго, то сло-
мать старое – раз плюнуть. В 
случае перемены власти я все-
рьёз опасаюсь за проекты, в 
которых задействована наша 
продукция.

– Кстати, и о больших про-
ектах есть мнение сомне-
вающихся земляков: «Как 
только Путина изберут, он 
тут же забросит «Титановую 
долину» в дальний угол, по-
тому что подписал Поста-
новление о создании Особой 
экономической зоны исклю-
чительно для собственной 
популярности».

– Слушайте, но все же – осо-
бенно в Салде! – знают, что 
«Титановая долина» началась в 
2004 году. Разработка проекта 
(формулировка экономических 
обоснований, предложений по 
льготному налогообложению, 
выбор направления деятель-
ности резидентов, землеотвод-
ные и иные законодательные 
акты) продолжалась более 
семи лет. Конечно, мощный им-
пульс всей этой деятельности 
был дан Премьером в 2010 году 
во время его визита на ВСМПО, 
но тогда о выборах ещё и речи 
не было!

За время работы у меня не 
раз был повод на практике 
убедиться в том, что Влади-
мир Владимирович – чело-
век во всём очень последо-
вательный. И в требованиях 
тоже. И нет сомнения, что в 
любом случае он потребует 
от областного Правительства 
реализации проекта в срок. 
Только, безусловно, в статусе 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



31 марта 2012 годаНоватор № 9
ВперЁд!

Уважаемые салдинцы, 
уважаемые заводчане! С 
давних времён, несмо-
тря на смену эпох, ло-
зунгов и партий, завод 
всегда с вниманием и 
ответственностью отно-
сился к нуждам горожан 
и города в целом, в силу 
своих возможностей ком-
пенсируя то внимание, 
которое региональные 
и федеральные власти 
проявляют к малым горо-
дам, в том числе малым 
городам-«донорам», за-
бивая столицы небоскрё-
бами, супермаркетами, 
средствами досуга и раз-
влечений и забывая, что 
основная масса населе-
ния России и создателей 
её валового внутреннего 
продукта (ВВП) живёт за 
пределами этих столиц.

ВСМПО вырвалось в чис-
ло лидеров мировой ти-
тановой индустрии, в том 
числе благодаря прочной 
спайке города и завода. 
Перефразируя Владимира 
Маяковского, можно ска-
зать: «Мы говорим город 
– подразумеваем ВСМПО, 
мы говорим ВСМПО – под-
разумеваем город».

Всякий думающий жи-

уверенное  завтра
Президента возможностей 
влиять на исполнителей «По-
становления о создании Осо-
бой экономической зоны» у 
него будет гораздо больше.

– Михаил Викторович, 
наше предприятие произво-
дит продукцию, без которой 
мир обходиться не может. 
Ну, не изменятся же свойства 
титана, если Президентом 
станет кто-то другой?!

– Свойства, конечно, не из-
менятся, а вот спрос на нашу 
продукцию – запросто. Смо-
трите выше: об этом я уже 
говорил, отвечая на первый 
вопрос. Существенно может 
измениться покупательская 
способность наших сегодняш-
них заказчиков: 95 % россий-
ского спроса на титановые 
полуфабрикаты – это нужды 
российской военной промыш-
ленности и авиастроения. 
Единственным заказчиком в 
этих отраслях является госу-
дарство. Сегодня оно целена-
правленно и всё более мас-
штабно оказывает поддержку 
оборонно-промышленному 
комплексу и авиационной 
промышленности. 

Это на внутреннем рынке. 
Но и на внешнем рынке мы 
себя чувствуем сегодня уве-
ренно, во многом благодаря 
поддержке федеральной вла-
сти. Перефразируя известное 
изречение, скажу так: «рабо-
тать в государстве и чувство-
вать себя свободным от госу-
дарства нельзя», тем более, 
являясь частью государствен-
ной корпорации...

– А насколько всё-таки 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
зависит от внешней полити-
ки государства?

– На поверхностный взгляд, 
зависимость стабильной ра-
боты Корпорации от внешней 
политики России мизерна – се-
годня мы единственные в мире 
с такими мощностями, и у нас 
титан в любом случае будут по-
купать. Однако история доказы-
вает, что экономика неотделима 
от политики. Иллюстрация этого 
– времена Карибского кризиса, 
когда противостояние сверх-
держав было настолько сильно, 
что ни о какой торговле между 
странами не шло и речи.

Что сделают наши ино-
странные заказчики, возникни 
хоть мало-мальски схожая си-
туация? Они в авральном по-
рядке наладят производство, 
подобное нашему. Ведь доста-
точно решения американского 
парламента о запрете на ввоз 
нашего титана в Штаты, и наша 
суперпродукция останется ле-
жать на складах...

Нельзя преуменьшить роль 
сильного государства в нашем 
деле. Зарубежные партнёры, 
конечно, верят в ВСМПО.., имея 
в виду условия, которые соз-
даёт нам государство. Бизнес 

чутко реагирует на те измене-
ния в политике, которые – даже 
чисто теоретически – могут 
ему помешать: риски и убытки 
никому не нужны. Вот почему 
сильная Россия – это допол-
нительный плюс для ВСМПО-
экспортёра.

– А как Вы думаете, какие 
мотивы движут теми сал-
динцами, которые готовы 
отдать свои голоса не Пути-
ну, а другому кандидату в 
Президенты?

– Либо настоящее идейное 
убеждение, либо протестное 
настроение.

Я твёрдо уверен – на сегодня 
из всего списка кандидатов на 
первый пост страны, к прези-
дентству, готов один Путин.

Симпатичный и успешный 
бизнесмен Прохоров выступа-
ет пока в другой «весовой кате-
гории». 

Лидеры трёх оппозицион-
ных партий стали со своими 
красивыми лозунгами уже 
такой особой российской вы-
борной традицией. Ну, нельзя 
же, на самом деле, двадцать 
лет призывать к переменам, 
сидеть в парламентах... да так 
ничего и не сделать! Думаю, 
за яркой политрекламой ре-
ального желания стать Пре-
зидентом у них всё-таки нет: 
непомерно велика ответствен-
ность.

Конечно, у каждого канди-
дата есть электорат, разделяю-
щий его ценности, но упрямая 
многолетняя статистика гово-
рит, что последователей ком-
мунистов, справедливороссов 
и либеральных демократов 
гораздо меньше, чем тех, кто 
хочет стабильности, а не по-
трясений.

Я с уважением отношусь ко 
всем, кто голосует по убеж-
дению. И очень плохо – к 
тем, кто в отсутствие строки 
«против всех» голосует «за» 
исключительно из протеста. 
Такое «насолить» – слишком 
мелко, когда на карту постав-
лена судьба страны, каждого 
из нас, будущее наших детей. 
Скажу по-простому: уж если 
просто выпендриться решил, 
то лучше вообще не ходить на 
выборы.

– 4 марта, кроме Прези-
дента, салдинцы выберут и 
местный парламент. Корпо-
рация официально объявила 
о поддержке списка «Единой 
России» и самовыдвиженцев-
заводчан. 

Какими критериями Вы 
как генеральный директор 
градообразующего пред-
приятия руководствовались, 
оказывая поддержку кон-
кретным кандидатам? 

– Скажу больше: мы не про-
сто поддержали, мы иниции-
ровали появление в списках 
кандидатов конкретных лю-
дей. При этом я исходил из той 

точки зрения, что в городской 
Думе обязательно должны быть 
профессионалы: экономисты, 
коммунальщики, управленцы 
социальной сферой...

Депутаты-заводчане всегда 
смогут привлечь силы и воз-
можности Корпорации для 
помощи в разрешении город-
ских проблем. Вместе с такой 
корпоративной аккредито-
ванностью у наших депутатов 
есть и ещё один очевидный 
плюс – они никоим образом 
не зависят от муниципальных 
чиновников. Поэтому депу-
татские решения всегда будут 
объективны.

Можно сколько угодно кри-
тиковать пять думских созывов, 
но никто не может упрекнуть 
местную Думу в том, что она 
лоббировала антигородские 
интересы Корпорации. Надо 
отдавать себе отчёт, что гра-
дообразующее предприятие, 
добросовестно выплачивая 
налоги в бюджеты всех уров-
ней, никому ничего не должно. 
И если город нуждается в по-
мощи завода, то заводу совер-
шенно точно ничего от города 
не нужно.

Если всё же найдётся зло-
пыхатель по поводу приёма в 
муниципальную казну непро-
фильных активов Корпорации, 
например, Дворца культуры, 
то авторитетно заявляю сле-
дующее: Корпорация, передав 
Дворец городу, тратит на его 
содержание и развитие в шесть 
раз больше, чем сам городской 
бюджет.

Депутатами в нашей Думе 
должны стать салдинцы с ак-
тивной гражданской позици-
ей, глубоким знанием людей 
и местных проблем. Я очень 
удивился, увидев в списках 
кандидатов иногородних това-
рищей. Чтобы быть эффектив-
ным депутатом, надо дышать 
салдинским воздухом и жить в 
Верхней Салде.

Сегодняшний список кан-
дидатов кардинально отлича-
ется от предыдущего состава 
Думы. Прежде всего, средним 
возрастом. Но, выдвигая мо-
лодых, Корпорация считала 
очень важным сохранить пре-
емственность в работе Думы. 
И если избиратели поддержат 
наших людей, город получит 
отличный коллектив, где на-
ряду со свежим взглядом но-
вичков будут присутствовать 
опыт и мудрость депутатов со 
стажем.

Могу уверенно сказать: все 
они – хорошие, думающие лю-
ди, любящие Верхнюю Салду.

– Подведём итог...
– Итог подведём вечером 

4 марта. Но чтобы «не было му-
чительно больно», чтобы через 
какое-то время не сожалеть о 
своём выборе, поверьте, сле-
дует проголосовать за Путина, 
за список «Единой России» и за 
сотрудника ВСМПО. 

КудА Идёт 
ПроФессор Ti?

тель города понимает, что 
для ВСМПО благополучие 
города, его уютность, бла-
гоустройство, спокойствие, 
чистота, возможность для 
работы, жилья, досуга и ле-
чения – это единственная 
возможность для завода 
сохранить его лучшие ка-
дры и создать приток но-
вых. А это, в свою очередь, 
главное условие для сохра-
нения статуса Корпорации 
как одного из надёжных 
поставщиков изделий для 
мирового авиакосмоса.

Исходя из этой логики, 
напрашивается вывод, что 
заводчане – одни из самых 
горячих сторонников раз-
вития города и активации 
этого процесса. И эту ло-
гику подтверждает много-
летняя практика.

Поэтому мой совет, со-
вет человека, связавшего 
свою жизнь с заводом и 
Верхней Салдой с 1956 
года, – проявить предель-
ную активность 4 марта 
и выбрать в городскую 
Думу заводскую команду.

С надеждой 
на вашу поддержку 

и с уважением,
Владислав ТЕТЮХИН

20 лет назад именно такими – дерзкими и не-
вероятными – нам казались задумки Владисла-
ва Валентиновича Тетюхина, который уверял 

сотрудников ВСМПО, простаивающего без заказов воз-
ведённого во времена социализма титанового гиганта, 
что придёт время, и нашу продукцию будут покупать 
самые авторитетные компании мира, используя сал-
динский титан в самых крутых авиалайнерах. 

Большинство из нас уже и не помнит, что всё это ка-
залось сказкой, которая никогда не станет реально-
стью. Но она была так привлекательна, что мы пошли 
вперёд, пошли за Владиславом Валентиновичем. И уже 
через несколько лет звук костяшек домино в цеховых 
пролётах сменился на грохот прессов. А сейчас грохот 
старых прессов заменяется на тихий и ровный звук ав-
томатизированных новеньких прессовых агрегатов. 

Планы и мечты профессора Ti – как уважительно на-
зывают Владислава Валентиновича Тетюхина его аме-
риканские коллеги-титанщики – сбылись и сбываются! 
Но он снова планирует и мечтает, создаёт и реализует. 
Идёт вперёд и зовёт всех нас. В первые дни наступив-
шей весны почётный гражданин города Верхняя Салда 
идёт вперёд – навстречу Городу Добрых Надежд.  

1

Город
Добрых    Надежд
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

Выборы-2012

Константин  ИльИчёв,
кандидат  в  депутаты 
Верхнесалдинской  Думы  по  округу  № 1

Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 1 Ильичёва Константина Сергеевича. 
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 1 Ильичёва Константина Сергеевича.

Валерий МОХОВ, депутат 
Думы Верхнесалдинского 
городского округа пятого со-
зыва:

– С Константином Сергееви-
чем мы познакомились ещё во 
времена, когда оба трудились 
на ВСМПО. Я был председате-
лем Совета начальников це-
хов и, кроме того, руководил 
Клубом здоровья, в котором 
занимались для поддержания 
хорошей физической формы и 
морального духа руководители 
цехов и отделов. И у меня была 
возможность увидеть Ильичё-
ва, так сказать, в неформаль-
ной обстановке, наблюдать, 
как он ведёт себя в тех или 
иных нештатных ситуациях, ко-
торые возникали как в рабочих 
процессах, так и на спортивной 

Славой  сочтёмся, 
лишь  бы  дело 
двигалось

площадке. И могу определённо 
сказать: Константин – человек, 
на которого можно положить-
ся. Неопытность в некоторых 
вопросах он возмещает вни-
мательным отношением к со-
ветам тех, кто постарше. Умеет 
найти разумный компромисс. 
Способен работать в команде. 

И я призываю избирателей 
округа № 1 сделать ставку на 
молодого, но уже понюхавшего 
пороху Константина Ильичёва. 
Думаю, он многого сможет до-
биться, наладив прочный кон-
такт с депутатами Думы нового 
созыва.

Алексей БРУХНО, началь-
ник цеха № 24:

– В наш цех Константин 
Сергеевич пришёл в 1994 году, 

сразу после окончания шко-
лы. Начал работать слесарем-
электромонтажником и одно-
временно учился в УГТУ-УПИ 
по специальности «Электро-
привод и автоматизация про-
мышленных установок».

После окончания институ-
та он получил специальность 
«инженер-электрик» и рабо-
тал инженером в лаборатории 
централизованной наладки 
оборудования.

Всё это время Ильичёв за-
нимался самообразованием, 
сумел вырасти в квалифициро-
ванного специалиста, профес-
сионала своего дела, можно 
сказать, ведущего специалиста 
по электроприводам. Но он не 
только учился сам, а был ещё 
и наставником у молодых, ко-
торые приходили в цех после 
окончания вузов и техникумов.

В нашем авиаметаллургиче-
ском техникуме в то время об-
разовался дефицит кадров, и 
Константин Сергеевич, приняв 
предложение директора этого 
учебного заведения, успевал 
там преподавать электротехни-
ческие дисциплины. Не раз он 
успешно руководил созданием 
дипломных проектов, а также 
выступал рецензентом работ 
выпускников. Участвовал в 
научно-технических конферен-
циях молодых специалистов, 
представлял очень интерес-
ные и толковые работы, поэто-
му неоднократно завоёвывал 
призовые места.

Мне как руководителю им-
понировало его отношение к 
своим обязанностям. Косте не 
нужно было напоминать или 
подсказывать. Чтобы оборудо-
вание не простаивало, он мог 
остаться и после смены, прий-
ти в цех и в выходные дни.

По общественной линии был 
активистом. Сначала возглав-
лял в профкоме спортивный 
сектор, потом его избрали мо-
лодёжным лидером. Собствен-
но говоря, от нас он и ушёл на 
должность председателя мо-
лодёжной организации всего 
предприятия. Мне, конечно, 
было жаль терять такого вы-
сококвалифицированного спе-
циалиста. Но понимаю, что та-
кие люди, как Ильичёв, должны 
двигаться вперёд. Можно ска-
зать, Константин сделал себя 
сам – упорным трудом и умени-
ем отвечать за свои дела.

Александр СИНЁВ, инже-
нер по техническому обслу-
живанию оборудования и 
ремонтам «Урал Боинг Ма-
нуфэктуринг», вспоминает о 
том времени:

– Одним из хороших качеств 
Константина Сергеевича я бы 
назвал его умение разбираться 
в людях. Он в этом плане обла-
дает какой-то природной ин-
туицией, умеет почувствовать 
человека, чтобы потом, как го-
ворится, встать с ним на одну 
волну и вместе идти к одной 
цели. А цель у нас во время 
совместной работы с Констан-
тином в комитете обществен-
ной молодёжной организа-
ции была очень глобальной 
– решать проблемы молодых 
работников предприятия. Я с 
удовольствием вспоминаю те 
времена. 

С Ильичёвым было интерес-
но работать. Он чётко форму-
лировал задачи, сам в кабинете 
не отсиживался, а был в гуще 
событий и дел. И спрашивал. 
Спрашивал строго, но не забы-
вал и похвалить А для руково-
дителя, считаю, это очень важ-
ные качества.

 
Дмитрий ХАРЯ, директор 

стадиона «Старт»:
– Константин Сергеевич – 

мой хороший друг. Знакомы мы 
более пяти лет. Когда-то вместе 
работали в молодёжной орга-
низации ВСМПО. Знаете, гово-
рят: хочешь узнать человека, 
сделай его начальником. Ильи-
чёва руководящая должность 
не испортила. Он всегда был 
исполнительным, ответствен-
ным и обязательным. Работать 
с ним было легко и интересно. 
Общаться с ним приятно, как в 
официальной, так и не в офи-
циальной обстановке. Будучи 
мэром города, он не изменил-
ся по отношению к друзьям и 

бывшим коллегам. Не изменил-
ся сам и не изменил своим жиз-
ненным принципам.

Владимир МАЛЬЦЕВ, 
пресс-секретарь главы 
округа:

– Я работаю непосредствен-
но под началом Константина 
Сергеевича Ильичёва. Но без 
какого-либо опасения быть 
обвинённым в «подхалимаже» 
выскажу своё частное мнение 
об этом человеке. Почему без 
опасений? Потому что Констан-
тин далёк от такого порока, как 
тщеславие и желание лести.

Общаясь со многими пред-
ставителями власти, нередко 
замечал, как некоторые под-
меняют деятельность суетой 
– ненужной, бестолковой и 
малопродуктивной. Иногда и 
сам как журналист, работая на 
такого рода деятелей, создавал 
«шумовые бомбы» в СМИ.

Ильичёв поступает ровно 
наоборот. Он считает: пока 
дело не сделано – нет смысла 
об этом «вещать и трубить». И 
дело должно быть выполнено 
не для галочки и отчёта, а в ин-
тересах людей и реально при-
нести пользу, как бы пафосно 
это ни звучало.

Конечно, у такой позиции 
есть и обратная сторона. Не-
редко «успехи и свершения» 
остаются незамеченными или 
присваиваются «непричастны-
ми» к проделанной работе. Но 
славой сочтёмся, лишь бы дело 
двигалось.

Такое его качество, уверяю 
вас, говорит о масштабе лич-
ности, нацеленной не на сию-
минутный успех любой ценой. 
Константин Сергеевич – ру-
ководитель молодой, и у него 
есть значительный потенциал. 
Это заметно по возрастающе-
му к нему вниманию и добро-
желательному отношению в 
областных властных коридо-
рах. Но это дело второе, глав-
ное для него – быть полезным 
городу.

Ещё один важный показа-
тель человеческих качеств – 
отношения в семье. Здесь не 
скроешь своё истинное лицо 
за выстроенными декорация-
ми. Конечно, семейная жизнь 
приватна, но «боковым зрени-
ем» удаётся увидеть, что Кон-
стантин Сергеевич – настоя-
щий муж, отец и сын. А этим всё 
сказано.

Подготовила 
Эльвира ПРИКАзчИКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского 
городского округа по округу 
№ 7 Алексеем забродиным 
мы встретились в субботний 
выходной, в бассейне спор-
тивного комплекса «чайка». 
Плотный график руководя-
щей работы самого спортив-
ного цеха ВСМПО позволил 
выкроить для интервью 
лишь выходной день.

Не успели ступить за порог 
спорткомплекса, как у Алек-
сея сразу же зазвонил теле-
фон, который не прекращал 
свою трель на протяжении 
всего интервью с кандидатом 

в депутаты. И по его кратким 
ответам: «Я занят, перезвони-
те», «Где выиграл? На выезде. 
Хорошо. Обговорим», «Как 
срочно? Договорились, завтра 
встретимся», – стало понятно, 
что Забродин решает рабочие 
моменты.

– Алексей Николаевич, что с 
баней будем делать? – перебил 
нас рабочий по комплексному 
обслуживанию «Чайки».

– Этот вопрос сейчас реша-
ется, заказали материалы...

Из больших и маленьких 
задач и складывается каждый 
рабочий день Алексея Забро-
дина. Учитывая, что нагруз-
ка на руководителей цехов 
Корпорации возрастает, и не 
только цехов производствен-
ной сферы, то быть в хорошей 
спортивной форме – это фак-

тически подтверждать свою 
профпригодность.

Алексей РЕУТОВ, тренер 
по плаванию цеха № 51:

– Знаю, что Алексей вста-
ёт каждый день в шесть ча-
сов утра – и на пробежку. Его 
преданность спорту – это для 
меня очень показательно. У 
меня нет сомнений, что Алек-
сей как настоящий спортсмен 
будет упорно идти к постав-
ленной цели. Не будет искать 

Алексей  ЗАБродИН, 
кандидат  в  депутаты 
Верхнесалдинской  Думы  по  округу  № 7

Будет  упорно  идти 
к  поставленной  цели

причины, чтобы не делать, а 
найдёт способы решить про-
блему. 

Ольга НЕМЦОВА, тренер 
по плаванию:

– Алексей Забродин – ма-
стер спорта по лыжным гон-
кам, но хорошо ориентируется 
и в нюансах других видов. И я 
как тренер по плаванию могу 
сказать, что он даёт очень 
дельные советы в организации 
и проведении наших соревно-
ваний. Алексей Николаевич 
понимает, что спорт нужно 
развивать. Это потенциал для 
здоровой нации!

С его приходом на руководя-
щую должность мы приобрели 
два тренажёра для «сухого пла-
вания». Спортсмены просто в 
восторге! А ведь это ещё и до-
полнительный стимул к посе-
щению занятий!

Что касается личных качеств, 
то наш руководитель выдер-
жанный, никогда не повысит 
голос и очень вежливый.

Александр зАМУРАЕВ, 
инструктор по физической 
культуре:

– Помню, работая инструк-
тором в «Крепыше», попросил 
у Алексея разрешения съез-
дить в Краснотурьинск на матч, 
в котором участвовал мой сын 
Паша. Алексей не отказал. Но 
чтобы отпустить меня в дру-
гой город, ему пришлось заме-

щать меня на участке проката. 
Директор комплекса выдавал 
коньки!

А я, кстати, не зря поехал! 
Было минус 28 градусов. Из 
взрослых – водитель, тренер и 
я. Автобус замёрз. Всю дорогу 
очищали стекло скребками. К 
слову, наша юношеская коман-
да «Титан» тогда выиграла 7:0!

Дмитрий ХАРЯ, директор 
стадиона «Старт»:

– Алексея Забродина знаю с 
2006 года, когда он возглавил 
новый спортивный комплекс 
«Крепыш». Уже тогда мог на-
звать его грамотным руково-
дителем. Ведь, по существу, мы 
занимали одинаковые долж-
ности: он – в «Крепыше», я – в 
«Старте». Уверен, посетителей 
порадовал безлимитный вход 
на этот спортивный объект – за 
полторы тысячи рублей можно 
посещать бассейн в любое вре-
мя в течение месяца.

Когда Алексей стал дирек-
тором всего физкультурно-
спортивного комплекса ВСМПО, 
за короткий промежуток вре-
мени удалось решить многие 
задачи. Назову лишь некоторые 
из них. Произошли хорошие 
изменения внутри цеха № 51 – 
все объекты, благодаря новому 
руководителю, наконец-то по-
лучили доступ к сети Интернет. 
Вообще не представляю, как мы 
раньше обходились без Интер-
нета на работе, ведь часто за 
короткий промежуток времени 
необходимо было получить ин-
формацию из глобальной сети.

Алексей Николаевич уско-
рил процесс покупки нового 
футбольного табло для стади-
она. И подчеркну, что именно 
такого табло, какое изначаль-
но задумывалось для стадио-
на. Теперь во время матчей 
вся информация будет ото-
бражаться мобильно в виде 
электронных цифр. Раньше 
счёт матча приходилось фик-
сировать вручную, перетаски-
вая большие цифры с места на 
место.

А ещё на хоккейном корте 
появились новые трибуны.

Константин ИЛЬИчЁВ, гла-
ва Верхнесалдинского город-
ского округа:

– С Алексеем мы познако-
мились, когда я был началь-
ником отдела по социальным 
вопросам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Поразило, как гра-
мотно Алексей организовал 
работу, будучи директором 
«Крепыша». Алексей был таким 
же руководителем 21 века, как 
и сам спортивный объект. Он 
привёл новую команду, такую 
же целеустремлённую и энер-
гичную, как он сам.

Импонирует, что на пробле-
мы он смотрит современно. 
Начиная от таких элементар-
ных деталей, как функциони-
рование гардероба, посеще-
ние бассейна без справок, до 
глобальных, когда решали 

проблему с гидроизоляцией 
бассейна.

Алексея трудно назвать 
только спортсменом. По себе 
знаю: быть руководителем – это 
одновременно быть спортсме-
ном, сантехником, завхозом 
и менеджером! А спортивные 
объекты сравнимы с цехом на 
заводе! Например, комфорт на 
Мельничной и безукоризнен-
ные лыжные трассы склады-
ваются из множества пунктов. 
Необходимо соблюсти правила 
техники безопасности, разби-
раться в электричестве, газо-

обеспечении... Сейчас я наблю-
даю, как многие проблемы с 
приходом нового руководите-
ля в физкультурно-спортивный 
комплекс действительно раз-
решились.

Я буду рад, если Алексей ста-
нет депутатом. И даже предпо-
лагаю, какие конкретные задачи 
он сможет решить в случае 
удачного исхода выборов.

В Верхней Салде происходит 
деление спорта на «заводской» 
и «городской». У нас по две сек-
ции карате и лыжных гонок. 
Думаю, Алексей совместно со 
специалистами по спорту дол-
жен разобраться, стоит ли со-
держать их все, определить, 

что необходимо финансиро-
вать через город или заводской 
бюджет. Понимание и опыт у 
него есть.

Что касается личных ка-
честв директора спортивного 
комплекса, нравится его це-
леустремлённость. Алексей 
Забродин не из тех, кто будет 
«грузить» мелочами. Постави-
ли цель, значит, она будет до-
стигнута!

Например, на горнолыжном 
комплексе была большая про-
блема – поставить скважину 
на баланс. Все расписались в 

своём бессилии, а у него по-
лучилось решить этот вопрос. 
Скважина получила лицензию! 
Вроде бы вопрос не глобаль-
ный, но кто «варится в этой 
каше», поймёт, как иногда та-
кая маленькая «заноза», как 
документальное оформление, 
может перечеркнуть огром-
ную работу. И то, что наш кан-
дидат умеет решать разного 
рода задачи, не разделяя на 
те, которые видны большому 
кругу лиц, и на незаметные, 
как говорится, «закулисные» 
– это полезное качество для 
депутата.

Елена ШАШКОВА

Округ  №  7 
Улицы Воронова, 9, 11, 12, 13, 15, 15-1, 15-2, 19; Спортив-

ная, 1-11, 11-1 (нечётные); Энгельса, 70/2; Спортивная, 1-1, 
1-2, 1-3, 2, 2/4, 4, 6, 13, 15; Устинова, 27, 29, 31, 33. 

Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 7 Забродина Алексея Николаевича. 
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 7 Забродина Алексея Николаевича.

Нет сомнений в том, что Алексей не бу-
дет искать причины, чтобы не делать, 
а найдёт способы решить проблему

На этом современном спортивном 
объекте Алексей был таким же руково-
дителем 21 века, как и сам комплекс. Он 
привёл новую команду, такую же целе-     
устремлённую и энергичную, как он сам

Наш кандидат умеет решать разно-
го рода задачи, не разделяя на те, ко-
торые видны большому кругу лиц, и на 
незаметные

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Надежда 
ЕВДОКИМОВА

Платная печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Евдокимовой Надежды Николаевны. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Евдокимовой Надежды Николаевны. 

Как кандидат в депутаты Верхнесалдинской 
Думы я несколько раз встречалась со своими 
избирателями.  На каждой встрече звучали на-
казы. Это решение вопросов по дорогам, осве-
щению, бездомным собакам, благоустройству, 
общественному транспорту. 

Считаю, состояние города во многом зависит 
от нас, его жителей. Когда мы научимся с уваже-
нием относиться к окружающему миру, любить и 
беречь свой город, он будет чистым и приветли-
вым. Мусор ведь не появляется на улицах ниот-
куда. Лампочки в фонарях сами не разбиваются. 
Надписи на стенах не появляются без участия «ху-
дожников». Если мы с вами будем беречь то, что 
есть в городе, значит, мы будем повышать эффек-
тивность использования бюджетных средств. 

Хотелось бы обратить внимание на проблемы 
стариков и детей. Конечно, мы не можем самосто-

ятельно повысить пенсию – это задача государ-
ства. Но посодействовать в создании комфорт-
ных условий для проживания в городе, считаю, 
мы можем. Много людей преклонного возраста 
живут на окраинах, куда редко привозят свежие 
продукты, где нет самого элементарного: аптек и 
пунктов по оказанию медицинской помощи. По-
мочь этим людям можно, организовав передвиж-
ные продовольственные и аптечные пункты. 

Считаю, юные салдинцы должны получать до-
стойное образование, начиная с детского сада 
и заканчивая вузами, они должны иметь воз-
можность выбора увлечения, получать высоко-
качественную медицинскую помощь. Средств 
городского бюджета на это недостаточно, необ-
ходимо искать возможности привлечения фи-
нансовых ресурсов областного, а может быть, и 
федерального бюджетов.

кандидат  в  депутаты 
верхнесалдинской  думы  
по  округу  № 4

Город Добрых Надежд

Детям 
и старикам –
особую 
заботу!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Оксана  
КЛИМОВА

Платная печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Климовой Оксаны Петровны. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Климовой Оксаны Петровны.

Оксана Петровна Климова может служить 
практическим примером к утверждению о том, 
что человек – это постоянно развивающаяся и 
совершенствующаяся система. А в должности 
помощника генерального директора огромной 
промышленной Корпорации, ведущей между-
народный бизнес, иначе и невозможно.

Аппарат генерального директора, которым 
руководит Оксана Климова, из разряда «фронт-
служб», поскольку для многих сторонних орга-
низаций является первой инстанцией общения 
с нашим титановым производством. И зача-
стую помощник генерального – это и визитная 
карточка Корпорации, и первый носитель 
корпоративной культуры, и демонстрация до-
брого и открытого отношения ВСМПО к бизнес-
сообществу и обществу в целом.

При таком положении дел знание производ-

ства, экономики, английского, тонких особенно-
стей деловой переписки и этикета, региональ-
ной политической конъюнктуры, психологии 
общения и переговоров – для помощника гене-
рального директора – необходимость. И все вот 
эти премудрые дисциплины Оксана Петровна 
постигает ежедневно на практике и в теории – 
за счёт самообразования.

Удивительная собранность, корректность в об-
щении с десятками разных людей и умение в те-
чение всего загруженного дня быть приветливой 
– довольно сложная и редкая комбинация челове-
ческих умений. Если к этому добавить потрясаю-
щую работоспособность, ответственность, умение 
поступаться личным временем во имя дела, то и 
получится наша Оксана Петровна, хрупкая женщи-
на с обаятельной улыбкой,  твёрдым характером.

Группа поддержки

Хрупкая 
женщина 
с твёрдым 
характером

кандидат  в  депутаты 
верхнесалдинской  думы  
по  округу  № 5

Город Добрых Надежд

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 6  Попова Владимира Михайловича. 
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 6 Попова Владимира Михайловича. 

Татьяна КУДРЯ, директор 
школы № 9:

– Я твёрдо убеждена, что 
в депутатском корпусе обя-
зательно должны быть пред-
ставители муниципальных 
организаций, понимающие 
все тонкости бюджетного фи-
нансирования. В решении 
финансовых вопросов много 
нюансов, изучение которых 
требует определённого вре-
мени. Владимир Михайлович 
уже зарекомендовал себя 
как грамотный, рачительный 
хозяйственник. Более того, 
Владимиру Попову по долж-
ности приходится ежедневно 
принимать множество важ-
ных управленческих решений, 
ставить задачи перед коллек-
тивом, которые актуальны 
сегодня и будут ещё важнее 
завтра, учитывая характер об-
разования.

Я уверена, что на посту де-
путата Владимир Михайлович 
будет «болеть» не только за 
нужды родной школы, но и за 
нужды всего салдинского об-
разования.

владимир  ПоПов, 
кандидат  в  депутаты  Верхнесалдинской  Думы  по  округу  № 6

Директору  –  зачёт!
Или  почему  мы  будем  голосовать  за  Владимира  Попова

Андрей ТРИФОНОВ, пред-
седатель профкома цеха 
№ 38 ВСМПО:

– Я назову несколько лич-
ностных качеств Владимира 
Попова, которые убедительнее 
всяких аргументов говорят в 
пользу его кандидатуры в но-
вый состав Думы городского 
округа.

Мужество и смелость – Вла-
димир Михайлович не боится 
аргументированно отстаивать 
свою позицию, невзирая на 
регалии и должности оппо-
нентов. Порядочность и чест-
ность – согласитесь, эти ка-
чества также дорогого стоят. 
Ответственность. А также Вла-
димир Михайлович – человек 
с чувством собственного до-
стоинства и острым чувством 
справедливости.

То, что он готов работать на 
результат, доказывает его уча-
стие в проекте строительства 
новой школы. Стремление 
говорить открыто – необхо-
димое качество для человека, 
которому придётся отвечать 
за свои решения перед де-
сятками тысяч людей. Умение 

выслушать – значит, не будет 
«сшибать верхушки» в Думе и 
действительно станет полезен 
городу.

Дмитрий ТРИФОНОВ, ди-
ректор по производству Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА:

– С Владимиром Поповым 
мы учились в одном классе. 
Помню, ещё с детства он не 
бросался словами. Владимир 
Михайлович говорит не гром-
ко, но ёмко и всегда по делу. 
Если пообещает – сделает, чего 
бы это ему ни стоило, поэтому 
ему стоит доверять.

Владимир Попов активно 
увлекается спортом, был вра-
тарём хоккейной команды. 
Наверное, это обстоятельство 
укрепило в нём чувство от-
ветственности за команду. В 
нём чувствуется обстоятель-
ный мужской подход к любому 
делу.

Сегодня главная задача Вла-
димира Михайловича – строи-
тельство нового здания школы. 
Он как директор борется за 
свою школу, переживает, при-
лагает немало усилий. То, что 

зависит от него, Владимир По-
пов выполняет. Я желаю ему 
удачи. 

Владимир АНТОНОВ, ра-
ботник цеха № 1 ВСМПО:

– Дума должна выражать ин-
тересы всех слоёв населения. 
Поэтому представитель обра-
зования среди депутатов не-
обходим. Скажу больше – это 
вселит в нас и наших детей на-
дежду на скорое строительство 
новой Пушкинской школы.

Елена БАБИНА, специалист 
Пенсионного фонда:

– Сегодня очень модно го-
ворить о «менеджерах в обра-
зовании» – о новом типе руко-
водителей образовательных 
учреждений, которым в со-
временных условиях, помимо 
знания педагогики, приходит-
ся обладать юридическими, 
экономическими знаниями, 
разбираться в изменениях за-
конодательной базы и прочее, 
прочее, прочее. Я же считаю, 
что директорам школ при-
ходится становиться менед-
жерами «поневоле», ведь фи-

нансирование школ довольно 
ограниченно, и далеко не на 
все «хотелки» хватит средств 
городского бюджета. И в этом 
плане мы, родители, уверены, 
что Владимир Попов будет 
идти до конца, чтобы отстаи-
вать интересы наших детей. 
Мы ему доверяем.

Кирилл КОРЕПАНОВ, вы-
пускник школы № 1:

– Мы уважали и уважаем 
Владимира Михайловича. 
Тактичный, отзывчивый, учи-
тывает мнение и учителей, и 
учеников. Посмотрите, сколь-
ко выпускников каждый год 
приходит на вечера встреч в 
школу! А это своеобразный по-
казатель того, что в ней сохра-
нился дух семьи, где поймут и 
поддержат.

Ольга ШАПКИНА

В программе встреч с из-
бирателями кандидат в депу-
таты Думы Верхнесалдинско-
го городского округа Алексей 
Нестеров особое место отвёл 
поездкам в деревню Нелоба 
и посёлок Басьяновский. Де-
путата «от окраин» сопрово-
ждал глава округа Констан-
тин Ильичёв.

Деревня сегодня представ-
ляет собой некий срез времени, 
в котором отражаются и общие 
трудности, и общие проблемы, 
и в известной степени энтузи-
азм деревенских жителей на-
шего времени.

На селе не спрячешься от 
придирчивых глаз. Здесь авто-
ритет зарабатывается только 
делами. Насколько депутат бу-
дет настойчив в решении жи-

Алексей  Нестеров, 
кандидат  в  депутаты  Верхнесалдинской  Думы  по  округу № 9

Сельский  сход  –  как  заседание  Думы
тейских задач деревни, такой 
кредит доверия ему и окажут 
избиратели.

Размышляя о встрече, Алек-
сей Нестеров отметил, что с 
жителями Нелобы и Басьянов-
ского состоялся весьма кон-
структивный диалог.

Вначале, конечно, встреча 
носила хаотичный характер: 
сельчане изливали свои беды 
и чаяния, озвучивали давно 
наболевшие проблемы. Затем, 
когда эмоции поутихли и люди 
осознали, что услышаны вла-
стью и кандидатом в депутаты 
по их округу, стали задавать бо-
лее конкретные вопросы.

Первоочередная задача, ко-
нечно – это дорога на Басья-
новку. Главная артерия связи 
посёлка с центром находится в 
ужасном состоянии. Грузовые 
машины продолжают её раз-
бивать. А будет дорога – будет 
проще решать многие пробле-
мы, будет приток человеческих 
ресурсов.

Вторая крупная пробле-
ма – безработица в посёлке. 
Медицина также нуждается в 
большем внимании. И такие 

проблемы с наскока не ре-
шить. Не сделать в одночасье 
все улицы на Басьяновке осве-
щёнными, не поставить фонарь 
у каждого дома, но добиться 
реализации программы по 
освещению улиц – это реально 
решить, работая в Думе.

Алексей Нестеров отметил, 
что не давал громких обещаний 
на сходах селян, но взял на ка-
рандаш наболевшие проблемы 
и трудности, решить которые 
можно в ближайшее время.

Сегодня уже можно разо-
браться с вопросом корректи-
ровки автобусного маршрута 
из посёлка Басьяновский в 
Верхнюю Салду. Доезжая до  
центрального рынка, автобус 
направляется на автовокзал, 
что неудобно жителям Басья-
новки, в частности, инвали-
дам, которые и выезжают-то в 
основном в городскую больни-
цу. Довести маршрут до Боль-
ничного городка, думается, 
при совместных усилиях ад-
министрации и перевозчиков 
– сделать несложно.

Дорога на Басьяновское 
кладбище также должна быть 

приведена в порядок. Констан-
тин Ильичёв взял на вооруже-
ние этот вопрос, предложив 
построить грунтовую дорогу.  
Пока к месту вечного покоя ас-
фальта просто нет.

Что ещё тревожит басьянов-
цев, так это частые отключения 
электроэнергии. Жизнь «по 
часам» в ожидании очередных 
перебоев со светом порядком 
вымотала.

Проблемы и настроения 
Нелобы и Басьяновского в 
основном схожи. И тут, и там 
население разбилось на два 
лагеря. Одни занимают по-
зицию «Власть нам должна». 
Другие готовы сами вклю-
читься в работу и уже это де-
лают на благо родной дерев-
ни либо посёлка. В их числе 
молодые люди, предприни-
матели, которые помогают 
односельчанам и деньгами, и 
материалами, и даже челове-
ческими руками.

– А раз есть обратная связь, 
то и работу в деревнях будет 
построить проще, – резюми-
ровал Алексей Нестеров.

Разумеется, на Басьяновке 

в подъездах «не побелено, не 
покрашено», но и жилой фонд 
Верхней Салды также нужда-
ется в капитальном ремонте. 
Следует грамотно расстав-
лять приоритеты, учитывать 
интересы и содействовать 
продвижению проектов и 
программ, чтобы людям легче 
жилось.

– Встречи в таком ключе 
полезны. Лицом к лицу можно 
определить совместные пути 
решения проблем. Жителям 
окраин важно, чтобы о них 
помнили. Поэтому, в случае из-
брания депутатом, я намерен 
проводить регулярные встре-
чи и отчитываться перед из-
бирателями по исполнению 
наказов. Рассказывать, какие 
проблемы поднимаются в Думе, 
какие решения принимаются 
по отдалённым территориям, 
где каждый сход сродни заседа-
нию Думы. Ведь говорят о том, 
что наболело, и стремятся из-
бавиться от давних проблем, 
– подвёл итог встреч Алексей 
Нестеров.

Ольга ШАПКИНА

Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 9 Нестерова Алексея Сергеевича. 
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 9 Нестерова Алексея Сергеевича. 
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Выяснилось, что Владимир 
Медведев по гороскопу Лев, 
а значит, готов сражаться в 
городской Думе за справед-
ливость с мёртвой хваткой 
царя зверей.

– Хватит говорить обо мне, – 
сказал, как отрезал, Владимир 
Юрьевич, – пора озвучить за-
дачи и цели.

Сегодня российская демо-
графия катится вниз; Прави-
тельство поставило задачу к 
2050 году достичь уровня насе-
ления до 160 миллионов жите-
лей (россиян чуть больше 140 
миллионов).

Во главу угла политики 
городских властей следует 
ставить Семью. Мы должны 
всячески стимулировать рож-
даемость. Для этого нужно 
помогать молодым семьям: 

владимир  Медведев, 
кандидат  в  депутаты  Верхнесалдинской  Думы  по  округу  № 4

Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 10 Файзулина Зульфара Магасумовича. 
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 10 Файзулина Зульфара Магасумовича. 

Красивый  город  –  для  красивых  людей
обеспечивать их доступным 
жильём, развивать систему до-
школьного воспитания, предо-
ставлять возможность зани-
маться детям в разных кружках 
и спортивных секциях.

Это очень важная задача, и 
я буду рассматривать решения 
Думы с точки зрения «а помо-
жет ли оно молодым семьям?».

Продолжая тему демогра-
фии, с одной стороны, хоро-
шо, чтобы нас было много, но 
с другой – нация наша должна 
быть умной и здоровой. Соот-
ветственно, следующие инве-
стиции надо делать в развитие 
здравоохранения и обучение. 
Все эти последовательные 
шаги необходимы современно-
му развитому обществу.

Ориентируясь на мировой 
спрос, следует определить на-
правление, в котором необхо-
димо будет развивать науку, 
технологию, машиностроение. 
Только таким путём можно полу-
чить востребованную и хорошо 
оплачиваемую работу, принося-
щую людям удовлетворение.

Руководители ВСМПО в се-
редине 90-х смогли сохранить 

уникальное производство и 
кадровый потенциал объеди-
нения, выведя нашу науку и 
технологию на самые высокие 
позиции мирового рынка.

Наша с вами задача – не толь-
ко удержаться на этой высоте, 
но и добиться, чтобы Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА дальше 
успешно развивалась, увеличи-
вая долю салдинского титана, 
производя новую продукцию, 
по новой технологии, из новых 
сплавов, применяя глубокую 
модернизацию производства.

А чтобы дальше развивать-
ся, мы должны привлекать 
на градообразующее пред-
приятие умных, компетентных 
и талантливых людей. А чтобы 
такие специалисты захотели к 
нам приехать, или остаться в 
городе, Верхняя Салда должна 
быть комфортной, уютной и 
безопасной.

Вот здесь нужно работать 
с правоохранительными ор-
ганами. Сегодня по указу Вла-
димира Путина значительно 
увеличена зарплата полицей-
ским. Думаю, депутаты должны 
контролировать подбор квали-

фицированного персонала. Мы 
хотим, чтобы салдинцев охра-
няли честные и неподкупные 
сотрудники полиции.

...Красивые дома, ровные 
дороги, уютные скверы, парки, 
тенистые аллеи Салды... Может 
быть, даже набережную надо 
будет построить! Ведь гладь 
водная так же, как и пламя ко-
стра, завораживает, увлекает. 
Кто знает, может, кого-нибудь 
на берегу пруда и осенят но-
вые мысли, идеи. Здорово! 
Красивые места – для краси-
вых и умных людей!

На мой вопрос, связана ли 
работа депутата с дополнитель-
ными заработками, мне чётко 
дали понять, что трудятся в 
Думе на добровольной основе. 
И я готов безвозмездно стоять 
на страже скромного городско-
го бюджета.

А так как он в основном 
формируется из налогов на за-
работную плату заводчан и до-
ходов предпринимателей, то 
мы должны поддерживать ру-
ководство предприятия в деле 
повышения производительно-
сти труда, завоеваний новых 

рынков сбыта. В результате 
будем получать за труд боль-
ше, соответственно, отчислять 
больше налогов в городскую 
казну.

Нужно всячески поддержи-
вать малый и средний бизнес, 
чтобы предприниматели раз-
вивались не таясь и платили 
честно налоги. А богатая город-
ская казна уж наверняка помо-
жет обустроить город.

Задача депутатов Думы имен-
но защищать бюджет, который 
собирается из налоговых от-
числений. И, самое главное, не 
наугад тратить деньги, а чётко 
прорабатывать проекты, будь 
то ремонт городских дорог или 
возрождение нужного количе-
ства колонок в частном секторе, 
которое было при социализме.

К расходованию городского 
бюджета относиться рачитель-
но, как к своим личным финан-
сам – вот в чём задача депу-
татов. И я готов тратить на это 
силы и время, ибо в Верхней 
Салде живёт моя семья. Я хочу, 
чтобы ей было комфортно!

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО 

Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по одномандатному изберательному округу № 4 Медведева Владимира Юрьевича. 
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по одномандатному изберательному округу № 4 Медведева Владимира Юрьевича. 

Много хорошего можно 
сказать о кандидате в депу-
таты Думы городского окру-
га зульфаре Файзулине.

Все, кому с ним довелось 
общаться, отмечают не только 
весёлый нрав, но и те качества, 
которые позволяют судить о 
нём как хорошем друге, колле-
ге, человеке: отзывчивость, до-
броту, способность в любой си-
туации найти верное решение.

Лидия ШЕШУКОВА, пропа-
гандист спорта:

– Говоря о Зульфаре Файзу-
лине, первое, что приходит в 
голову, – его юношеская увле-
чённость спортом.

Вспоминаю нашу с ним 
встречу на эстафете «Новато-
ра» 5 мая прошлого года. После 
реформы милиции из числа 
её функций убрали сопрово-
ждение участников эстафеты. 
Обычно в милицейской маши-
не сидел человек, по рации 
сообщавший на линию старта 
о переменном лидерстве. Эту 
информацию объявляли всем 
болельщикам. Я всегда мечтала 
увидеть всех лидеров, завидо-

Зульфар  ФАйЗулИН, 

кандидат  в  депутаты  Верхнесалдинской  Думы  по  округу  № 10

Хороших  людей  в  Думе 
должно  быть  много

вала возможности наблюдать 
за спортсменами не три-четыре 
этапа, добытые перебежками 
или ездой на велосипеде, а 
наслаждаться всем величием 
спортивного мероприятия.

Начало соревнований. 
Старт эстафеты не дан, потому 
что в срочном порядке нужно 
было решить вопрос по маши-
не сопровождения. Подходя-
щий автомобиль Зульфар на-
шёл сразу. Но возникла другая 
проблема. Водителю машины, 
девушке из пресс-службы Кор-
порации, маршрут эстафеты 
незнаком. Нужно было её на-
правлять, следить за участни-
ками соревнования, бегущими 
за автомобилем, – в общем, 
нужно было координировать 
работу так, чтобы машина со-
провождения не преврати-
лась в неверный ориентир. 
Зульфар  Файзулин взял на 
себя всю оперативную орга-
низацию, и эстафета прошла в 
лучшем виде. Таких моментов 
припоминается множество.

Лучезарная улыбка Зуль-
фара является его визитной 
карточкой и результатом здо-

рового образа жизни. А про-
паганда спорта – итоговая 
картина огромного опыта, по-
казывающего, что спорт – это 
не простое развлечение, а 
сложный многокомпонентный 
механизм, требующий мудрой 
регулировки.

Считаю Зульфара Файзулина 
адекватной кандидатурой для 
работы в качестве депутата. 
«В здоровом теле – здоровый 
дух» – это про нашего Зульфа-
ра. Даже самую невозможную, 
на первый взгляд, ситуацию, он 
может разрешить, приложив 
максимум усилий.

Желаю ему не давать пустых 
обещаний, доводить решение 
вопросов и проблем до логи-
ческого конца и справедливой 
точки, а от людей, чьи инте-
ресы эгоистичны, а мысли пу-
стопорожни и ложны, советую 
держаться подальше.

Алексей ВОРОВЦЕВ, элек-
трогазосварщик:

– После учёбы устроил-
ся на постоянную работу в 
плавильно-литейный комплекс, 
и первым, с кем познакомился 

в цехе, был Зульфар Магасумо-
вич. Это был 2002 год, Зульфар 
работал в то время плавиль-
щиком.

Сразу отметил, с какой тща-
тельностью он проводит отбор 
вновь прибывших молодых 
работников, которым предсто-
ит в будущем защищать честь 
плавильно-литейного комплек-
са в спортивных соревновани-
ях. Сам любящий спорт, очень 
активно участвует в спортив-
ной жизни цеха.

Больше всего в этом чело-
веке мне нравится воля к по-
беде. Несмотря на разновид-
ность спортивных состязаний, 
где приходится участвовать 
команде нашего цеха, Зуль-
фар Файзулин всегда найдёт 
слова поддержки для спорт-
сменов, которые и приводят к 
победе.

Всегда где словом, где делом 
поможет физоргу нашего цеха 
в проведении как цеховых, так 
и межцеховых соревнований.

С различными вопросами 
приходят рабочие к председа-
телю профсоюзного комитета 
цеха, и не было случая, чтобы 

Зульфар Файзулин кому-нибудь 
отказал в просьбе. Тщательно 
проанализирует вопрос, рас-
смотрит его со всех сторон. Но 
это не означает, что он идёт у 
кого-то на поводу. Всегда имеет 
своё мнение. Если вопрос каса-
ется защиты прав трудящихся, 
обязательно рассмотрит его с 
позиции Трудового кодекса. А 
уж если не сможет в чём-то по-
мочь человеку, старается объ-
яснить и доказать тот или иной 
результат.

Зульфар Файзулин слов на 
ветер не бросает, а если что 
пообещал – обязательно ис-
полнит. Общаться с ним легко 
и комфортно, никакого напря-
жения. Зульфар Магасумович 
не относится к людям свысока, 
наверное, потому что просто 
хороший человек. А хороших 
людей в Думе должно быть 
много!

Марина СЕМЁНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Говорят, чтобы подробно 
узнать о человеке, можно за-
глянуть в его холодильник, 
ведь мы представляем собой 
то, что едим. А можно про-
честь о знаке зодиака, под 
которым он рождён, опре-
делив характер, привычку, 
судьбу. Ещё один вариант 
– попросить человека рас-
сказать о себе. Но это будет 
необъективный взгляд, поэ-
тому о кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа Александре 
Мельникове мы попросили 
рассказать его друзей, кол-
лег по работе, соседей, род-
ственников – тех, кто знает 
Александра Константинови-
ча долгие годы.

Николай МЕЛЬНИКОВ, 
старший брат кандидата:

– Попробую быть макси-
мально объективным. Саша из 
тех, кто никогда никому не за-
видует и не желает никому зла. 
Основными чертами характера 
брата я назову порядочность и 
обязательность. Он умеет слу-
шать других. Александр – че-
ловек со светлыми помыслами, 
камня за пазухой не держит.

Александр МАСЛОВ, фото-
корреспондент «Новатора», 
друг детства:

– Если бы я жил в том округе, 
где баллотируется Александр 
Мельников, то проголосовал 
бы за него. В детстве мы дру-
жили с его братом Николаем, 
а младший, Сашка, был всегда 
рядом с нами.

Любознательный очень пар-
нишка, добродушный. Помню, 
однажды пошли мы на рыбалку, 
поймали рыбы много, но боль-
шой карась был только один. Я 
был старше их обоих, поэтому 
карась достался мне. Говорю: 
«Я возьму себе только одну, а 
всё остальное – вам, смотрите, 
как много!». Парни, хоть и запо-
дозрили подвох, но виду не по-
дали. А мне до сих пор неловко 
за тот детский обман.

Но это я к слову вспомнил. 
А говоря о нём, уже выросшем 
из Сани в Александра Констан-
тиновича, не могу не отметить 
его уважительное и заботливое 
отношение к родителям. Для 
меня это показательно.

Николай ДЕВЯТЕРИКОВ, 
электрик низковольтных се-
тей цеха № 6, специалист с 
43-летним стажем:

– Александр Константино-
вич с рабочего начал, дошёл до 

Александр  МельНИКов, 
кандидат  в  депутаты 
Верхнесалдинской  Думы  по  округу  № 2

Камня  за  пазухой 
не  держит

мастера, от мастера – до заме-
стителя начальника и началь-
ника цеха. Как руководитель 
он справедливый, требова-
тельный, в то же время, чело-
век, понимающий проблемы 
других. Помогает работникам 
цеха по личным вопросам, за-
ботится о людях.

Очень много Мельников сде-
лал в плане переоборудования 
и реконструкции. Для монтаж-
ников закупили современный 
инструмент, ведь у нас лет 20 
были только зубило, кувалда да 
молоток. Сейчас, что нужно, всё 
есть для работы: перфораторы, 
болгарки, штроборезы, шуру-
повёрты, гайковёрты... Раньше 
лошадкой управлялись, а те-
перь даже ямобурная машина 
имеется – бурит отверстие под 
опору и устанавливает её. Два 
монтёра спокойно справляют-
ся с задачей, вместо 5-6 чело-
век. Молодёжь на «когтях» по 
столбам не лазит, культурно, на 
автовышке поднимается.

Много можно говорить хо-
рошего об Александре Кон-
стантиновиче. Справедливый. 
Человек дела. Помнит свои 
обещания и с других спросит. 
В курсе дел каждой монтаж-
ной работы, знает, где какая 
бригада находится. А ведь мы 
трудимся в разных местах.

Считаю, Мельников достоин 
своей должности, очень гра-
мотный, не с небес спустился, 
осмыслил профессию. Он се-
рьёзно и к депутатским делам 
подойдёт. Не сомневаюсь!

Рената КАЛИЕНКО, дирек-
тор подшефной школы № 2:

– Наше знакомство с Алек-
сандром Константиновичем 
произошло, когда он руководил 
работой отдела кадров ВСМПО. 
Я в то время была директо-
ром вечерней школы. Помню, 
пригласила Александра Кон-
стантиновича на первый урок 
1 сентября, и с той поры мы с 
ним общаемся.

Я очень рада, что он – началь-
ник цеха № 6 – подразделения 
ВСМПО, являющегося шефом 
нашей школы. Хочу сказать, что 
Александр Мельников очень 
обязательный: если говорит, 
всегда выполняет. Коронная 
его фраза: «Рената Фёдоровна, 
я не люблю слово «проблемы»: 
есть временные трудности, ко-
торые мы обязательно преодо-
леем». Мало того, что предста-
вители цеха № 6 школе руками 
помогают, ещё всегда на школь-
ные мероприятия приходят: на 
научно-практическую конфе-

ренцию, на день открытых две-
рей, на праздник «Последнего 
звонка».

Мне кажется, что Александр 
Мельников будет хорошим 
депутатом, потому что он тот, 
кто не много говорит, а много 
делает.

Андрей ЛАзУТИН, началь-
ник кузнечного комплекса, 
цеха № 22:

– Александр Мельников – 
руководитель Совета началь-
ников цехов. Общаюсь с ним 
часто и по работе, и вне работы. 
С уверенностью могу сказать: 
это человек ответственный, 
принципиальный и честный. 
Сам организованный и умеет 
организовать коллектив. Если 
что-то вдруг не получается, на-
чинает заходить на повторный 
круг, никогда не бросая нача-
того.

С работой депутата он спра-
вится на все сто! Понимаю, 
быть народным избранником 
непросто: требуется много не-
рвов, терпения. Поэтому поже-
лаю ему здоровья и успехов.

Светлана АРзАМАСЦЕВА, 
сварщик цеха № 6:

– С Александром Мельнико-
вым мы учились в одной шко-
ле, он на год постарше, но это 
не мешало нам дружить и об-
щаться. Мы почти в одно время 
пришли в цех, он к тому време-
ни уже отслужил в армии. Мно-
го с тех пор воды утекло, много 
пережито, в разных ситуациях 
я могла оценить человеческие 
качества Александра Констан-
тиновича. Уверена, мы не оши-
бёмся, избрав его депутатом. 
Несколько лет я была в цехе 
№ 6 председателем профкома. 
Бывало, захожу решительно в 
кабинет с мыслями твёрдо сто-
ять на своём до последнего, а 
он, обдумав ситуацию, уже при-
нял мою сторону, но держит ин-
тригу. Всегда мы идём к нему за 
помощью. Думаем-гадаем, как 
выкрутить, а Александр Кон-
стантинович – раз, и выход из 
сложной ситуации найдёт, про-
ще не придумаешь.

Для него работа на работе 
не заканчивается.

А ещё мне очень нравятся 
его отношения с женой. Анже-
лика всегда в курсе дел Алек-
сандра. Всегда поддерживает 
мужа, они, как одно целое. Мне 
нравится их сплочённость. Они 
друг за друга горой.

Александр лёгкий на подъ-
ём, во всех цеховых мероприя-
тиях принимает участие. И не 

так, чтобы отмахнуться – «надо 
провести – проводите» – а сам 
контролирует подготовку и 
вдохновляет активистов, не 
упуская важных мелочей.

Наш начальник не сидит за 
столом – всегда среди народа, 
активный, общительный.

Анжелика МЕЛЬНИКОВА, 
жена, экономист цеха № 21:

– Мы познакомились с Са-
шей в цехе № 6. Я была на 
практике, а он уже отслужил в 
армии и работал. Буквально че-
рез полгода после первого сви-
дания сыграли свадьбу. Нынче 
24 года, как вместе.

В общем-то по-крупному мы 
никогда не ссоримся, быва-
ют разногласия, перемолчим, 
остынем – и всё нормально. 
Живём в частном доме. Его 
работа – ремонтировать наше 
жилище и косить газонную тра-
ву. Огород копать сыновья по-
могают.

Меня всё устраивает в супру-
ге, вот ничегошеньки не хотела 
бы в нём изменить. Рада, что у 

Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 2 Мельникова Александра Константиновича. 
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 2 Мельникова Александра Константиновича.

Округ  №  2 
Улицы Металлургов, 22-50 (чётные), 59-68, 53-а, 55, 55-а; На-

родная Стройка, 1-11; Сталеваров, 34; Строителей, 2-21; III Интер-
национала, 1-26; Базарная, 1-20; Вокзальная, 9-39, 41, 43; Изо-
бретателей, 8-66; Комсомольская, 1-6; Металлургов, 1-21, 23-53 
(нечётные); Народного фронта, 11-88; Некрасова, 11-56; Новая, 
5, 7-28; Орджоникидзе, 28, 31, 41-45, 47, 49-130; Сталеваров, 
1-33, 35-38, 38-а; Уральских рабочих, 12-63; Чкалова, 44-132; III 
Интернационала, 27-51; 1 Мая, 2-37; 25 Октября, 21-66; Базар-
ная, 20-55; Карла Либкнехта, 11, 17, 19, 27-53; Карла Маркса, 
1-5а, 14, 18, 20; Калинина, 11-50; Кирова, 13-37; Комсомольская, 
6-69; Красноармейская, 21-49, 52, 54, 58; Ленина, 36, 44, 42, 64; 
Орджоникидзе, 22-27, 28, 30, 32-39, 46, 4; Парижской коммуны, 
8-56; Рабочей молодёжи, 7-54; Туристов, 26-а, 32-36; Урицкого, 
1-54; Чкалова, 26-43; III Интернационала, 3, 5; Вокзальная, 3-8; 
Евстигнеева, 9-32, 32-а; Изобретателей, 1-9; Коминтерна, 2-10; 
Красноармейская, 2-12, 18; Крупской, 1-31, 1-а; Народного фрон-
та, 1-10; Некрасова, 1-12; Орджоникидзе, 1-22; Привокзальная, 
1-16; Рабочей молодёжи, 2, 5, 6; Туристов, 1-20; Уральских рабо-
чих, 2-11; Чкалова, 8-27; Энгельса, 6, 4, 8, 10, 13, 15, 15-1, 17, 19, 
24, 26, 28, 30.

моих сыновей такой отец. На 
собрание к младшему мы хо-
дим вместе.

Наш папа – молодец, несмо-
тря на то, что загружен рабо-
той, поддержал меня, настоял 
на том, чтобы я окончила ин-
ститут. Это случилось совсем 
недавно, год назад, будучи 
взрослой женщиной, получи-
ла диплом о высшем образо-
вании, а он взял на свои плечи 
заботу о младшем сыне (стар-
ший уже выпорхнул из гнезда). 
Слова «надоело» в нашей се-
мье нет.

Мы вообще всё делаем вме-
сте: и работаем, и отдыхаем. За 
границей ещё не были, мечта-
ем только о Европе, в Германии 
у нас друзья живут, может, этой 
осенью получится.

Вот такой портрет Алексан-
дра Мельникова совместно 
написали люди, которые знают 
нашего кандидата и поручают-
ся за него.

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 2, 2/5 14 350 000
Сабурова, 2, 2/5 18 450 000
Н.С., Фрунзе, 137А 4/5 19 300 000
Н.С., Фрунзе, 137 4/5 13 350 000

К. Либкнехта, 18 (общ. № 5) 5/5 14 500 000 
 или обмен на 2-комн. кв., Н. Стройка, дом
Сабурова, 3 2/5 13 400 000/
 2-комн. кв.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса, 66/1, с/б 8/9 6/20/34 1 050 000
Воронова, 8/2, с/б 2/5 6/16/30 договор
Металлургов, 48, б/б 1/2 30 договор
Восточная, 9, б/б 1/5 6/17/30 890 000
Устинова, 19, с/пак, с/б 1/5 8/16/31 950 000
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1 450 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Устинова, 11, с/б 1/5 11/30/47 договор
Устинова, 19, с/б, ремонт 4/5 7/30/47 договор
Спортивная, 8, с/б 2/5 7/30/51 2- мал-ки, 
 или 1 550 000
К.Маркса, 89, с/б (ремонт) 5/5 7/30/47 1 350 000
Строителей, 4, б/б 1/2 6/27/40 договор
Энгельса, 93/1, б/б 1/5 9/28/47 обмен
2-комн. кв. в мал-ке, 
Восточная, 13, б/б 4/5 31/37 900 000
Энгельса, 77, с/б 4/4 45 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
Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома), любой этаж от 1 625 000

 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

К.Маркса, 85, с/б 5/5 11/43/70 2-комн. кв-ра
К.Маркса, 5, с/б 5/5 6/42/60 2-комн. кв. Е, 14
Энгельса, 78/1, с/б 9/9 9/40/63 2-комн. кв. 
 или прод.
Спортивная, 3, с/б 4/5 6/45/62 2-комн. кв.
К. Маркса, 29, с/б 
(без ремонта) 2/5 6/47/62 1 530 000
К. Маркса, 39, с/б 5/5 6/34/52 1 330 000
К. Маркса, 81, с/б 
(хор. состояние) 5/5 11/43/70 1 700 000 
 или обмен 
Спортивная, 4, с/б
(хор. состояние) 5/5 6/42/60 4-комн. кв. 
 или продажа 
Спортивная, 3, с/б 4/5 6/45/62 2-комн. кв.

К. Либкнехта, 8, с/б 2/3 10/45/71 договор
Труда, 14 1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 81/2, с/б 5/5 6/49/61 1 500 000
Энгельса, 64, с/б 1/5 69 вариант под офис

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 69/1, с/б 1/5 12/56/88 1 800 000
К. Маркса, 69/2, с/б 5/5 12/56/85 обмен или прод.
Н.С., Уральская, 5, с/б 4/5 62 1 300 000

ДОМА
Изобретателей, 33, гараж, баня, 13 сот. договор
Районная, 46, уч-ок 15 сот., фундамент, рядом газ 850 000
Энгельса, 84 (рядом с «Московским двориком»), 7 сот., 550 000
Свердлова, 146, с/г, скважина, баня, 8 сот. 1 800 000
Свердлова, 136, 105 кв. м., баня, вода, гараж 1 900 000 
пер. Раб. Молодежи, 3, с/г, 7 сот., 4 комн. 1 500 000
Володарского, 81, 
электроотопление, хол. и гор. вода, 2 комн., 2 тепл. 1 200 000
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
П. Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня договор 
Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с /г 800 000
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок 10 сот. 600 000
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., К. Либкнехта, 41 4 500 000
В.С., 2-эт. дом, шл/бл, в черте города 5 000 000
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

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
Воронова,10, действующий магазин, 62 кв.м. Договор
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв. м 1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 51,5 кв. м 2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв. м договор
Воронова, 3, 46 кв.м 1 500 000
Энгельса 64, 173 кв. м., 1/5 под нежилое

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., Ленина, 10, 5 эт., на 
1-комн. кв. или малосем. Возможна 
продажа. Тел. 9122918488

• 3-комн. кв., К. Маркса, 69, 
71,7/47,7 кв. м, на 2-комн. кв. Или 
продам. Тел.: 9521335746, 5-22-12

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

• Комната в общ. № 1, 2 эт., сейф-
дверь, с/п, 17,4 кв. м, 400 т. руб., 
торг. Возможна оплата материнс-
ким капиталом. Тел.: 9043803593, 
9533888978

• Комната, Восточная, 2, 
с/б, туалет, 21 кв. м, 2 эт. Тел. 
9502079982

• 1-комн. кв., 5 эт., б/б, или об-
мен на 2-комн. кв. Тел. 9041638448

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 
1 эт., ост/б, жел. двери, тёплая. До-
кументы готовы. Тел. 9028789165

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 
50 кв. м, 900 т. руб. Тел.: 9045445564, 
9122563247

• 2-комн. кв., Спортивная, 9, 
4 эт., ремонт, 1 млн. 400 т. руб. Тел. 
9502027350

• 2-комн. кв. в центре города, 
можно под офис или магазин. 
Собственник. Звонить в любое 
время. Тел. 9122452219

• 3-комн. кв., Екатеринбург, 22 
эт., в 24-этажном доме, 85,5 кв. м, 
чистов. отделка, нов. дом, своя 
газов. котельн., свои насосы на 
воду, парковочн. место на 1 уров-
не 20 кв. м, 3 млн. 900 т. руб. Тел. 
9126300534

• 3-комн. кв., Ленина. Тел. 
9086361534

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

• 3-комн. кв., К. Маркса, 
77/2, 5 эт., VIP-проект, сделано 
всё. Рассмотрю варианты. Тел. 
9045413766

• 3-комн. кв., Ленина, оч. тёплая, 
1 эт., 59,6 кв. м, окна восток-запад, 
можно под офис, магазин. Тел. 
9501963007

• 4-комн. кв., Н. Салда, 
1 микрорайон, 3 эт., или обмен. 
Тел.: 9221442279, 9126550927, 
9089245877

• Дом на Иве, возле пруда. Тел. 
9530054289

• Кап. гараж в р-не старой хим-
чистки. Тел. 9527357452

• Отличный гараж за ст. «Восточ-
ная», 35 кв. м, есть всё. Документы 
оформляются. Тел. 9536076161

• Гараж 10 х 6 с оборудованием 
и инструментом для ремонта и 
покраски авто. Или сдам в аренду. 
Тел. 9049812700

• DAEWOO Matiz, 10 г., 217 т. руб. 
Тел.: 5-57-74, 9502084297

• MAZDA Familia, 99 г., белый, 
прав. руль, сигнал. с а/з, к-т летн. 
рез., сост. хор., 225 т. руб., торг. Тел. 
9501963522

• SUZUKI Swift, 03 г., серый, 
в России с 10 г., V 1.3 L, 88 л/с, 
100 % без авар., 1 хоз., сост. хор. 
Тел. 9222933118

• FORD Focus II, 07 г., чёрный, 
полн. комплектац., 32 т. 500 км. Тел. 
9044858353

• FORD Focus, 07 г., синий, купе, 
V 1.4 L, все опции, 365 т. руб., торг. 
Тел. 9126300534

• MITSUBISHI Lancer, 06 г., чёр-
ный, V 1.6 L, АКПП, без авар., все 
опции, 385 т. руб. Тел. 9126300534

• CHEVROLET Aveo, 11.08 г., «се-
рый металлик». Тел. 9630371933

• ВАЗ-2114, 07 г., чёрный. Тел. 
9097069044

• ВАЗ-21061, 97 г., 45 т. руб. Тел. 
9527272515

• ВАЗ-21101, 05 г., комплек-
тац. «люкс», 1 хоз., рез. зима-лето, 
116 т. км, 185 т. руб., торг. Тел. 
9617639216

• Приора, 09 г., серебристый, се-
дан, 28 т. км. Тел. 9045463051

• ВАЗ-11113 «Ока», 01 г., синий, 
европанель, сигнал., 35 т. руб. Тел.: 
9536032239, 9068581910

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
И САДОВЫЕ УЧАСТКИ 

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА

 • Дрова берёзовые; смешанные. 
Чурками и колотые. Дёшево. До-
ставка, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

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

• Дрова, опил, песок, навоз. До-
ставка а/м ГАЗель. Недорого. Тел. 
9043887040

• Лесопромышленная компа-
ния «Салда» реализует высокока-
чественный пиломатериал: брус, 
доска, вагонка. С доставкой. Тел.: 
9502079187, 9222224464

• Пшеница, овёс, рожь, ком-
бикорм куриный, отруби. Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357

• Бревенчатый сруб 4 х 4 с ве-
рандой, б/у, в кол. саду № 17. Тел. 
9502006450

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

• Керамогранит импортный, 
дёшево. Разм. 600 х 600, 400 х 
600, 400 х 400. Тел. 9089149929

• Свадебная шубка, р-р 44-46. 
Тел. 9506323448, Ольга

• Красивое свадебное платье 
со всеми аксессуарами (шубка, су-
мочка), сост. идеальное, 7 т. руб., 
торг. Тел. 9041719297

• Дет. кроватка двухярусная 
3 в 1 (кровать, стол с тумбой, 
шкаф). Системный блок: 2 ядра, 
2 гига, видеокарта 1 гигабайт. Тел. 
9041731032

• DVD, пишет диски +R/RW, воз-
можен обмен. Клетка д/большого 
кролика. Тел. 9527364871

• Поросята, 2 мес. Тел. 
9022680906

• Стельная тёлка (отёл в марте), 
корова (10 отёлов), тёлочка 9 мес. 
Тел. 9122730146

• Ремонт компьютеров любой 
сложности. Тел. 9521473834

• Сломался компьютер? Завис-
ла «винда»? Звони в «Ай-Ти-Конфиг» 
– поможем всегда! Ремонт ком-
пьютеров, установка программ, 
лечение вирусов, оптимизация. 
Локальные и Wi-Fi сети. Круглосу-
точно. Тел. 9221040655

• Восстановление и настройка 
вашего компьютера и ноутбука. 
Установка Windows 7, XP, Vista. Уда-
ление вирусов, рекламных банне-
ров. Восстановление данных с лю-
бых носителей. Недорого. Кругло-
суточно. Тел. 9505462874, Сергей

• Оказание юридических ус-
луг любых видов: консультации; 
составление, оформление сделок 
(составление проектов договоров 
купли-продажи, дарения, мены, 
аренды и т.п.); сбор пакетов доку-
ментов; составление исковых тре-
бований, заявлений; представи-
тельство в судах и организациях. 
Тел. 9527391024

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

• Курсовые, чертежи по специ-
альности «Металлургические ма-
шины». Тел. 9030821350

• Помогу подготовить ребёнка 
к школе, занимаюсь с учениками 
начальных классов. Тел. 2-16-83

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

• Изготовление печек для бань, 
под заказ. Тел. 9086394166

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

• Все виды работ по дому, квар-
тире, офису. Сантехника, электри-
ка, сборка мебели, любое половое 
покрытие. Работаю один, быстро, 

качественно, недорого. Индивиду-
альный подход. Тел. 9506342038

• Комплексная компьютерная 
диагностика всего организма. Ин-
дивидуальный подбор препара-
тов. Запись по тел. 9068588935

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

• 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

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

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

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

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

• Бригада разнорабочих. Де-
монтаж полов, стен, потолков. Пе-
репланировка и т.д. Вывоз строи-
тельного мусора. Свой груз. транс-
порт. Тел. 9193960019

• Комплексная бригада про-
фессионалов. Все виды ремонт-
ных и отделочных работ. Кварти-
ры, коттеджи, магазины, ресто-
раны, офисы. От замеров до сда-
чи объекта. Высокое качество, 
гарантия. Тел. 9521300217, сайт 
romdecor.ru

• Ремонт квартир. Обои, побел-
ка, покраска, шпатлёвка, штукатур-
ка, выравнивание стен, потолков, 
кафельн. плитка, фасадные рабо-
ты, кровельные работы. Качество, 
гарантия. Тел. 9617632575

• Бригада строителей вы-

полнит работы (от чёрной до 
«евро»), дома «под ключ». Выпол-
ним работу быстро, качественно 
и организованно. Возможна сан-
техника и электрика. Стаж 15 лет. 
Пенсионерам скидка до 20 %.Тел. 
9533835389, Саша

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• ГАЗель-тент удлинённая 
(борт 4,5 м), ГАЗель-Фермер, 
ЗИЛ-тент (6 тн, борт 5 м). Город, 
область, Россия. Грузчики. Тел.: 
2-34-86, 9045484101

• ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 
6 мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• ГАЗель-тент, недорого. Тел. 
9527401240

• ГАЗель-тент, по городу и облас-
ти. Тел. 9043887040

• 4-комн. кв., 1 эт., закрытая лод-
жия. Тел. 9049892990

• Дом в центре города, 7 сот., 
земля хорошая, 2 теплицы, баня, 
лет. кухня, веранда. Возможна про-
дажа или обмен на 1-комн. или 2-
комн. кв. Тел.: 2-28-87, 9826615996

• Сниму квартиру. Чистоту и 
своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 9506417297

• ООО «Стройтехмонтаж» на 
постоянную работу требуются: 
электрогазосварщик; слесарь-
ремонтник промышленного 
оборудования; монтажник тех-
нологического оборудования и 
металлоконструкций. З/п от 18 т. 
руб. Тел.: 9222200972, 9222218010

• На постоянную работу тре-
буются водитель категории «С» 
и машинист экскаватора. Тел.: 
9533879000, 9222949200

• Ценная информация на ви-
део, брошюры, беседы с вра-
чом, семинары, тестирование, 
опыт практического применения 
продукции NSP. Смогут помочь 
Вам сохранить здоровье. Тел.: 
9533880629, 9041777975

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

услуги

продажа животных

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

МАГАЗИН 
"Масла, АВТОхимия"

Запчасти ВАЗ, 
АКБ, низкие цены!

Наш адрес:
ул. К. Маркса, 104

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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стоп, кадр!
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Избирательный округ № 5

Избирательный округ № 3

Избирательный округ № 4

Избирательный округ № 2

4 марта
Избирательный округ № 1

ВЫБИРАЕМ
ГОРОД
ДОБРЫХ НАДЕЖД

Оплачено пропорционально из средств специальных избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Верхнесалдинского город-
ского округа шестого созыва: по округу № 1 – Ильичёва К.С., Милованова В.А.; по округу № 2 – Мельникова А.К., Головина А.В.; по округу 
№ 3 – Карасёвой Л.А., Станкевич Я.В.; по округу № 4 – Медведева В.Ю., Евдокимовой Н.Н.; по округу № 5 – Климовой О.П., Зайцевой Н.А.; 
по округу № 6 – Попова В.М., Раскосовой Е.Н.; по округу № 7 – Забродина А.Н., Павина Е.Ю.; по округу № 8 – Косилова И.Б., Тархова М.С.; по 
округу № 9 – Нестерова А.С., Шанина Д.А.; по округу № 10 – Файзулина З.М., Мохова В.П.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Избирательный округ № 6

Избирательный округ № 8

Избирательный округ № 10

Избирательный округ № 9

Избирательный округ № 7

 Новая система выборов непривычна 
салдинским избирателям. И некоторые из 
вас, уважаемые сограждане, недоумева-
ют: почему мы видим одни и те же фами-
лии среди кандидатов в одномандатных 
округах и в списке «Единой России». Наша 
команда, пользуясь правом, данным За-
коном Российской Федерации, приняла 
решение увеличить свой шанс на победу, 
выдвинув своих кандидатов для участия 
в выборах и в десяти одномандатных ок-
ругах, и по единому округу, где за депу-
татские мандаты спорят списки партий. 
Такое право прописано в Законе. 

На первый взгляд, может показать-
ся, что в округе борются два предста-
вителя ВСМПО. На самом деле сал-
динцам предоставлена возможность 
выбрать одного из двух энергичных, 
профессиональных, равнозначных для 
ВСМПО людей, увеличив степень уве-
ренности в том, что 4 марта будет сфор-
мирована профессиональная Дума. Если 

в округе победит единоросс, значит, его 
место в партийном списке займёт следу-
ющий за ним товарищ по партии. А сколь-
ко в Думу попадёт из списка, зависит от 
количества отданных за партию голосов. 
Учитывая, что на три партии всего семь 
депутатских мандатов, то каждый голос 
избирателя поистине на вес золота. 

Мы призываем вас, уважаемые сал-
динцы, абстрагироваться от политичес-
кой составляющей выборной системы и 
проголосовать за наших людей: за спи-
сок «Единой России» – по одному бюлле-
теню и за понравившегося вам сотруд-
ника ВСМПО – по другому бюллетеню.

Но независимо от того, кого 4 марта 
вы, дорогие друзья, назовёте депута-
тами, команда единомышленников, 
участвующая в нынешней выборной 
кампании под знамёнами ВСМПО, бу-
дет уважать ваш выбор и ни при каких 
обстоятельствах не отступит от своего 
пути – пути к Городу Добрых Надежд!

«Мы не боремся между собой, 
мы увеличиваем шансы друг друга»

 Каждый из нас – кандидатов в депутаты Думы Верхнесалдинского город-
ского округа – поставил свою подпись под предвыборной программой «Город 
Добрых Надежд строим вместе». Именно желание сделать из Верхней Салды 
красивый и комфортный город объединило нас в единую команду, несмотря 
на то, что статус кандидата мы получили по двум направлениям: 10 из нас – са-
мовыдвиженцы, 10 – представители местного отделения «Единой России». 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Великий пост, продолжающийся 
до самого праздника Пасхи, всегда 
остаётся самым строгим из всех из-
вестных в православии постов. В 2012 
году Великий пост начинается 27 фев-
раля и заканчивается 14 апреля. Как 
известно, на этот период из рациона 
необходимо исключить любые мяс-
ные, рыбные, молочные продукты, 
а также яйца и в определённые дни 
– растительное масло. Но в постной 
кухне, как и в любой другой, есть свои 
секреты, которые позволят вашим за-
втракам, обедам и ужинам оставаться 
вкусными и питательными.

ЩИ  да  Каша  –  ПИЩа  Наша
Если в вашей семье любят каши, то 

отказываться от них на то время, пока 
будет продолжаться пост, уж точно не 
придётся. Правда, в соответствии с ка-
нонами постной кухни, каши нельзя ва-
рить на молоке и приправлять их сли-
вочным маслом.

Но это ведь не повод для уныния: в 
качестве заправок прекрасно подойдут 
варенье, соусы из свежих или заморо-
женных фруктов и ягод, распаренные 
сухофрукты, орехи, мёд, какао. Когда 
каша готовится как несладкое блюдо, её 
можно сделать гораздо «интереснее» 
с помощью грибного или овощного 
соуса, специй и приправ. Даже простая 
поджарка из лука и моркови, добавлен-
ная в перловую, пшённую, гречневую, 
ячневую, пшеничную и другие каши, 
помогает создать особый вкусовой «бу-
кет». Если к постной каше добавить не-
много зелени, она уже не будет казаться 
скучным блюдом.

Практически любой суп, для которо-
го вы привыкли готовить насыщенный 
мясной бульон, имеет постную «вариа-
цию». Без мяса можно варить тради-
ционный русский и украинский борщ, 
зелёные и кислые щи, популярный и 
любимый многими гороховый суп, а 
овощные супы – это и вовсе неисчерпа-
емый кладезь постных идей. Не бойтесь 
экспериментировать: кладите в борщи 
и щи грибы, в гороховый и овощные 
супы – соевое мясо. Результат вас обя-
зательно порадует.

ЩИ  ПОСТНыЕ
Для приготовления постных щей 

потребуется 500 г квашеной капусты, 
1 морковь, луковица, 1 столовая ложка 
муки, по 2 столовых ложки раститель-
ного масла и томатной пасты, лавровый 
лист, перец, соль по вкусу, зелень для 
заправки.

Промыть квашеную капусту, отжать 
и положить отдельно в кастрюлю. До-
бавить 1 стакан воды или овощного 
бульона, немного масла и тушить око-
ло часа. После этого капусту залить бу-
льоном, положить пожаренные с тома-
том овощи и варить до готовности. За 
10 минут до окончания варки добавить 
специи, посолить и влить мучную за-
правку. Для заправки щей муку слегка 
поджарить, развести тёплым бульоном, 
варить 5 минут, а затем процедить. По-
давать щи постные с рубленой зеленью, 
заправить растительным маслом.

В  ЛИдЕРах  –  СаЛаТы
Наверное, и так понятно, что на про-

Рубрику ведёт Ирина ТАНКИЕВСКАЯ
телефон 6-23-88

Не  повод  готовить  грустно

тяжении поста всевозможных салатов 
на столе должно быть не просто много, 
а очень много. Не гонитесь за сложны-
ми изысканными сочетаниями, дайте 
себе и своим домашним распробовать 
и оценить по достоинству салаты, при-
готовленные по самым простым рецеп-
там: например, тёртую варёную свеклу с 
грецкими орехами и подсолнечным мас-
лом, яблоки и морковь с мёдом, варёный 
картофель с репчатым и зелёным луком, 
солёными или обжаренными грибами и 
заправкой из растительного масла.

К овощным салатам с редиской, бол-
гарским перцем, помидорами, свежими 
огурцами хорошо подходит так называ-
емая французская заправка. Она гото-
вится из оливкового масла (1/4 стакана), 
винного уксуса (2 чайные ложки) и гор-
чицы – лучше настоящей дижонской, но 
можно взять и простую (1 чайная лож-
ка). Все ингредиенты перемешиваются 
и добавляются в салат.

СаЛаТ  Из  КРаСНОй  КаПУСТы
Для приготовления салата из красной 

капусты потребуется 500 г нашинкован-
ной красной капусты, 1 крупное яблоко, 
2 столовых ложки растительного мас-
ла, 1 чайная ложка горчицы (готовой), 
1 чайная ложка лимонного сока, 1 сто-
ловая ложка мелко нарезанной зелени, 
соль и специи по вкусу. Капусту вымыть, 
снять верхние листья, вырезать коче-
рыжку, нашинковать тонкой соломкой. 
Яблоко разрезать на четыре части и, 
удалив семена, нарезать соломкой. Ка-
пусту смешать с яблоками, посолить и 
слегка помять ложкой. В растительное 
масло положить горчицу, добавить ли-
монного сока и перемешать. Приготов-
ленной заливкой полить салат из крас-
ной капусты, посыпать специями, мелко 
нарезанной зеленью.

СаЛаТ  Из  ТыКВы
На салат из тыквы понадобится: 300 г 

тыквы, 1 репа (или редька), 2 яблока, 
3-4 столовые ложки мёда. Сырую тыкву 
нарезать мелкими кубиками, смешать с 
мёдом и оставить на 35-40 минут. Ябло-
ки без сердцевины и репу нарезать мел-
кими кубиками, соединить с тыквой, хо-
рошо перемешать.

заПЕКаНКИ-ВыРУЧаЛОЧКИ
Запеканки хороши тем, что на их при-

готовление обычно уходит минимум 
сил и времени.

Основой для постных запеканок с 
успехом могут служить различные ма-
каронные изделия или картофель – как 
сырой, нарезанный тонкими ломтика-
ми, так и отварной, размятый до пюре. 
Дополнениями к ним выступают поми-
доры, кабачки, брюссельская и цветная 
капуста, кольраби, репчатый и зелёный 
лук, свежие или замороженные грибы, 
соевые продукты, морковь и так далее. 
Для образования румяной корочки за-
пеканку сверху можно полить специ-
альным постным майонезом, который 
продаётся в магазинах. Сыр, как очень 
калорийный продукт, для этой цели не 
подойдёт.

ПюРЕ  –  НЕ  ОБязаТЕЛьНО 
КаРТОфЕЛьНОЕ

Готовить картофельное пюре, навер-
ное, никого учить не нужно. В постном 
меню оно отлично сочетается с тушёны-
ми или отварными грибами, солёными 
или маринованными овощами, любыми 
салатами.

Но ведь пюре можно готовить не 
только из картофеля. Зелёный горошек, 
тыква, брюква, репа, морковь – это да-
леко не полный перечень овощей, из 
которых можно приготовить полезный 
и вкусный гарнир. В общем, приучайте 
членов своей семьи к тому, что пюре 
могут быть такими же разнообразными, 
как и салаты. И, возможно, они впослед-
ствии получат постоянную «прописку» 
на вашем столе.

ЕСЛИ  ОЧЕНь  хОЧЕТСя, 
ТО  И  БЛИНы  МОжНО

Можно даже печь постные блины и 
пирожки, замешивая тесто на дрожжах 
без яиц и молока. Его делают или на 
простой воде, или на овощном отваре 
для того, чтобы вкус получился более 
насыщенным.

Потребуются только мука, жидкость, 
дрожжи, соль и немного сахара, ко-
торый ускоряет процесс брожения 
опары и подъёма теста. Начинки, есте-
ственно, должны быть овощными или 
фруктовыми: из картофеля, грибов, 
тыквы, яблок, ягод, сухофруктов, фрук-
тов из компота. Мало кто из современ-
ных хозяек печёт пирожки с кашей, а 
зря – на Руси они всегда были очень 
популярны. Попробуйте сделать на-
чинку из отварной гречки с жареным 
луком и морковью или из отварного 

риса с зеленью и оливковым маслом – 
не прогадаете.

ВаРЕНИКИ  ПОСТНыЕ
Для приготовления постных варе-

ников потребуется пресное тесто: на 
3 стакана пшеничной муки 1 чайная 
ложка соли, 1 стакан воды. Для начин-
ки: спелые мягкие яблоки сладких сор-
тов – 7 кг, сахарный песок – 1 стакан.

Замесите тесто, используя охлаж-
дённую воду, прикройте салфеткой и 
оставьте для набухания на 20 минут. За-
тем разделайте его на кусочки, которые 
раскатайте в круглые лепёшечки.

Яблоки тщательно промойте под 
струёй холодной воды, очистите от 
кожуры, удалите повреждения, вынь-
те сердцевину. Затем яблоки надо на-
резать тонкой соломкой, сложить в 
эмалированную миску, засыпать саха-
ром, оставить на 20 минут до полно-
го растворения сахара. После этого 
начинку надо тщательно перемешать 
и использовать для начинки теста. 
При подаче к столу постные вареники 
надо полить мёдом или густым яблоч-
ным сиропом.

КОТЛЕТы  ПОСТНыЕ, 
ОЧЕНь  ВКУСНыЕ

Кто сказал, что пока не закончится 
Великий пост, нельзя готовить котлеты? 
Очень даже можно! Но не из натураль-
ного мясного фарша, конечно.

Например, можно приготовить кот-
леты из орехов, и не каждый человек 
догадается, что в них нет ни грамма 
мяса. Готовятся они так: стакан грец-
ких орехов и ¼ чёрствого батона про-
пустить через мясорубку. 5-6 сырых 
картофелин натереть на мелкой тёрке, 
а пару зубчиков чеснока пропустить 
через чеснокодавку. Всё перемеши-
ваем, добавляем одну мелко нарезан-
ную луковицу, зелень петрушки или 
укропа, солим, перчим, хорошо вы-
мешиваем и даём «фаршу» постоять в 
холодильнике часа 1,5-2. Затем фор-
мируем из него небольшие котлетки, 
которые остаётся только обвалять в 
панировочных сухарях и обжарить на 
растительном масле. Постные котле-
ты смотрятся не менее аппетитно, чем 
обычные.

фРУКТОВыЕ  дЕСЕРТы
Это ещё одно бесконечное и благо-

датное поле для экспериментов. Пре-
красным дополнением к постному 
меню станут компоты, кисели, фрукто-
вые и ягодные желе.

яБЛОКИ  С  ИзюМОМ
Для приготовления блюда «яблоки с 

изюмом» потребуется 4 яблока, 2 сто-
ловые ложки изюма, 1 столовая ложка 
измельчённых грецких орехов, 4 сто-
ловые ложки сахара. Из яблок удалить 
семечки, заполнить отверстие изю-
мом, смешанным с сахаром и измель-
чёнными ядрами орехов. Положить 
в сковороду, плеснув на неё немного 
воды, запечь в духовке, следя, чтобы 
яблоки с изюмом сохранили красивый 
внешний вид.

Поститесь, и Бог вам в помощь!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



18 Новатор № 91 марта 2012 года

СПАСИБО
Неделю назад я прошла лечение в капельном кабинете поликлиники ВСМПО. Хо-

зяйка этого кабинета Елена Владимировна КОРОЛЁВА – замечательный медицин-
ский работник. Про неё можно твёрдо сказать: человек на своём месте. Это добрая, 
внимательная, обходительная женщина. Всё в капельной идёт так, как надо. Скоро 
праздник. Я поздравляю Елену Владимировну и её помощниц с женским Днём 8 Мар-
та. Желаю здоровья, благополучия, счастья в семье, успехов в благородном деле. 

Августа Ивановна Ефимова

Выражаем искреннюю благодарность оргкомитету цеха № 2 и главному метрологу 
Алёне Владимировне САРАЕВОЙ. 17 февраля нас, ветеранов бывшего цеха № 11, 
пригласили на юбилейный вечер во Дворец культуры. Там нас ждали приятные сюр-
призы: накрытые столики, поздравления, подарки, концерт участников коллективов 
Дворца и главный сюрприз: на большом экране на протяжении всего вечера демонс-
трировали слайды, на которых запечатлена наша молодость и в труде и на отдыхе.

Очень приятно было встретиться с бывшими коллегами и с новым поколением. Ве-
чер прошёл на одном дыхании, огромное спасибо всем, кто был задействован в ор-
ганизации и проведении вечера, и отдельное спасибо культоргу цеха Марине Алек-
сандровне КРЕКИНОЙ. Бывшие работники цеха № 11

Подробную информацию вы можете узнать 
в Управлении по работе 

с персоналом Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
(ул. Парковая, д. 1, каб. № 4).

Контактные телефоны: 8 34345 60-139, 8 34345 63-589.
Более подробная информация 

размещена на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
в разделе «Вакансии» по адресу www.vsmpo.ru

 
№ 
п/п Профессия Квалификационный 

разряд
Сменность 

(график) Льготы на пенсию Опыт работы Заработная 
плата

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

Опыт работы 
желателен

Оплата труда 
по результатам 
собеседования

2 Оператор линии по обработке цветных металлов 3 – 6 3/1


3 Станочник 4 – 6 3/1,2/2,1/1
4 Машинист крана (крановщик) 3 – 4 3/1,5/2 2 льготный список
5 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 – 6 сменный


6 Слесарь-ремонтник 4 – 6 3/1,5/2
7 Кузнец на молотах и прессах 4 – 5 3/1 1 льготный список

8 Плавильщик 4 – 5 сменный 1 льготный список

9 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 4 – 5 сменный 

10 Электрогазосварщик 4 – 5 сменный 2 льготный список

11 Прессовщик 4 – 5
3/1, 2/2 в одну 

смену по 11 
часов

1 льготный список

12 Слесарь-инструментальщик 4 3/1,1/1 
13 Термист 3 – 4 3/1,1/1 2 льготный список
14 Охранник 6 – 8 сменный


15 Повар 4 2/2, 5/2

  

• Инженер-технолог – высшее техническое образование – Обработ-
ка металлов давлением; Металловедение и термическая обработка 
металлов; Материаловедение и технология новых материалов; Ли-
тейное производство черных и цветных металлов; Металлургия чер-
ных металлов; Технология машиностроения; Металлообрабатываю-
щие станки и комплексы.

• Инженер-конструктор – высшее техническое образование – Об-
работка металлов давлением и др. металлургические специаль-
ности.

• Инженер-исследователь – высшее техническое образование 
– Металловедение и термическая обработка металлов; Материало-
ведение и технология новых материалов.

• Инженер-программист 
• Инженер по АСУТП 

• Инженер по информационным технологиям – высшее техничес-
кое образование – Технология машиностроения; Металлообрабаты-
вающие станки и комплексы; Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети; Системы автоматизированного проектирования; 
Обработка металлов давлением; Автоматизированные системы об-
работки информации и управления; Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизированных систем.

• Инженер-электрик – высшее техническое образование – Элект-
ропривод и автоматика промышленных установок и комплексов; 
Автоматика и управление в технических системах; Управление и ин-
форматика в технических системах; Автоматизированные системы 
обработки информации и управления.

Условия: 
• официальное трудоустройство согласно Трудового кодекса РФ; 
• соцпакет: 
 ¾ компенсация расходов за питание; 
 ¾ добровольное медицинское страхование; 
 ¾ денежные займы на возвратной основе на неотложные нужды; 
 ¾ единовременные денежные пособия; 
 ¾ санаторно-курортное лечение и др. 
• стабильная заработная плата.
• возможно предоставление служебного жилья для высококвалифицированных рабочих.

автоматические гаражные

ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

монтаж, установка, ремонт

8-908-913-11-02

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОТВЕТЫ на сканворд из № 7

Пункт сбора работников и отправления автобусов: 
Здание АБК цеха № 32 
Здание НТЦ (цех № 10)
Здание АБК цеха № 31
Здание АБК цеха № 21

Время отправления автобусов:
Первое отправление – в 10.00
Второе отправление – в 14.00
Третье отправление – в 18.00

Маршруты движения:
АБК цеха № 32 – магазин «Восток» – «Торговый центр» – техникум – школа № 17 (если будут работ-

ники, которым необходимо голосовать в школе № 17 или детском клубе «Чайка») – Дворец культу-
ры имени Агаркова – школа № 14 – АБК цеха № 32

НТЦ – Дворец культуры имени Агаркова – школа № 17 (если будут работники, которым необхо-
димо голосовать в школе № 17 или детском клубе «Чайка») – школа № 14 – техникум – «Торговый 
центр» – магазин «Восток» – НТЦ

АБК цеха № 31 – техникум – школа № 17 (если будут работники, которым необходимо голосовать 
в школе № 17 или детском клубе «Чайка») – Дворец культуры имени Агаркова – школа № 14 – «Тор-
говый центр» – магазин «Восток» – АБК цеха № 31

АБК цеха № 21 – школа № 17 (если будут работники, которым необходимо голосовать в школе 
№ 17 или детском клубе «Чайка») – школа № 14 – техникум – «Торговый центр» – магазин «Восток» 
– Дворец культуры имени Агаркова – АБК цеха № 21

До избирательного 
участка – 
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Для сотрудников ВСМПО, которые 4 марта будут работать с 8 до 20 ча-
сов, будет предоставлена возможность реализовать своё избирательное 
право по выбору Президента Российской Федерации и депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского округа в рабочее время. 

Корпорация предоставит автобусы, которые доставят желающих 
проголосовать на своём избирательном участке. Необходимо только 
предварительно согласовать время ухода с непосредственным руково-
дителем.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 1 Милованова Владимира Алексеевича. 

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва по округу № 1 Милованова Владимира Алексеевича.

Именно так ответил на 
вопрос о предполагаемых 
итогах голосования 4 марта 
кандидат в депутаты Думы 
Верхнесалдинского город-
ского округа по округу № 1 
Владимир Милованов, на-
чальник бюро отдела № 37 
(по социальным вопросам). 

– У нас в отделе много ра-
боты, связанной с социаль-
ной сферой города, – сказал 
Владимир Милованов, – так 
что здесь придётся трудиться, 
как и прежде. Если вспомнить 
прошедшие четыре года, то на 
содержание и ремонт объек-
тов социального назначения 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
с рекомендации или при под-
держке депутатов Думы пято-
го созыва, направила 1 милли-
ард 497 миллионов 618 тысяч 
рублей.

Построены и отремонти-
рованы многие объекты, сре-
ди которых крытый ледовый 
корт. Сами помните, с каким 
трудом продвигались работы. 
Появилось новое покрытие 
на футбольном поле стадиона 
«Старт». Если бы не поддержка 
Корпорации, вряд ли местный 
бюджет осилил такие стройки, 
как воздухоопорное сооруже-
ние «Сигнал», новый родиль-
ный дом. Уже сегодня город за-

Выборы-2012

владимир  МИловАНов, 
кандидат  в  депутаты 
Верхнесалдинской  Думы  по  округу  № 1

Жизнь  выборами 
не  заканчивается

ручился поддержкой Михаила 
Викторовича Воеводина в стро-
ительстве новой школы № 1. 

Другие объекты, где работа-
ют специалисты Корпорации, 
созданы и функционируют во 
благо всех салдинцев. Это и 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная», где 
в этом году запущен третий 
подъёмник и обкатана новая 
сноубордная трасса. Сам бы-
ваю на Мельничной каждые 
выходные и вижу, сколько лю-
дей с удовольствием отдыхают 
на свежем воздухе!

Ни дня не простаивает спор-
тивный комплекс «Крепыш» с 
двумя плавательными бассей-
нами.

Наше с женой любимое ме-
сто Верхней Салды – парк име-
ни Гагарина – тоже постепенно 
преображается: обустроена 
летняя эстрада и баскетболь-
ная площадка. В этом году пла-
нируется завершить работы по 
благоустройству набережной у 
небольшого паркового пруда.

Если говорить о том, что ещё 
предстоит сделать, то и этот 
список огромен: новые трибу-
ны на «Старте», два-три много-
квартирных дома, строитель-
ство которых возьмёт на себя 
Корпорация, новый гостинич-
ный комплекс. В общем, рабо-
ты у нас в отделе по социаль-

ным вопросам много, так что 
скучать или расстраиваться в 
случае победы другого канди-
дата будет некогда. Тем более 
что всегда завод поддерживал 
городские начинания, не забы-
вая и о своих внутренних обя-
зательствах по социальному 
развитию.

Свободного времени у ны-
нешнего кандидата в депутаты 
Думы по округу № 1 Владимира 
Милованова всегда не хватало. 
Но даже и те крохи, что удаётся 
выкроить на отдых, старается 
проводить с пользой. А что мо-
жет быть полезнее морозного 
воздуха нашего горнолыжного 
комплекса «Мельничная», куда 
Владимир Алексеевич наведы-
вается вместе с родными, что-
бы погонять на лыжах!

Или же взять другой вид 
спорта – плавание, которое 
тоже в почёте у начальника 
бюро отдела по социальным 
вопросам № 37. А вообще в це-
ховых и заводских соревнова-
ниях Владимира Милованова 
всегда можно было увидеть в 
первых рядах.

Он и сегодня в группе «Здо-
ровье» не пропускает ни 
одного волейбольного матча 
и тренировки. А ведь кроме 
основной работы, уже давно 
Владимир Милованов ведёт и 

общественную нагрузку – ра-
ботает в Общественной при-
ёмной «Единой России», разби-
рая многочисленные жалобы 
салдинцев. И, как настоящий 
спортсмен, ни разу не сошёл с 
дистанции, продолжая рабо-
тать много и плодотворно.

Общаясь большую часть 
своей деятельности с другими 
людьми, говорить о себе Вла-
димир Милованов не привык. 
Доволен, что его и так многие 
знают и так же, как он, рады 
встрече с ним.

Он любит свой город, же-
лает сделать его красивее, 
а людей  – счастливее и до-
брее. Желает, чтобы его внуч-

ка Юля, окончив университет 
в Екатеринбурге, обязательно 
вернулась в Верхнюю Салду и 
полюбила её так же, как любит 
родной город дед.

Возможно, ратуя за созда-
ние условий жизни для таких 
же молодых людей, как и его 
внучка, Владимир Милованов 
согласился на предложение 
заводского коллектива балло-
тироваться в депутаты. Этот 
выбор одобрили и домочадцы, 
которые больше других знают 
о решительном характере Вла-
димира Алексеевича, хотя, как 
говорят домашние кандидата, 
«его любят и без депутатского 
мандата».

– С Владимиром Миловано-
вым мы познакомились в мае 
2006 года. Тогда нас вызвал Вла-
дислав Валентинович Тетюхин 
и поставил задачу – поднимать 
социалку. Конкретно – навести 
порядок на горе Мельничная, 
закончить строительство бас-
сейна школы № 6.

Вообще задач перед нами 
поставлено было много: и куль-
тура, и спорт, и питание, и об-
разование – всё переплелось. 
Нас, производственников, бро-
сили в это дело. Меня назна-
чили директором по социаль-
ным вопросам, и я считаю, мне 
очень повезло, что Владимир 
Алексеевич был моим помощ-
ником.

У него в крови хозяйствен-
ная жилка. Плюс Владимир 
Алексеевич – порядочный, 
честный и очень обязатель-
ный человек. Если он что-то 
пообещал, в любом случае вы-
полнит. Если взялся за дело, 

– Чем, как вы думаете, инте-
ресуются на селе? Зарплатой? 
Так сельчане привыкли, что она 
небольшая, довольствуются 
тем, что послала им земля.

Ремонтом дорог? Жители 
сёл знают, что если и заплани-
рованы капитальные вложения 
в дороги, то не в сельские.

Владимир  МИЛОВАНОВ 

•  о  встречах  с  избирателями: 

– Основная задача у нас: 
максимально помочь кон-
кретному человеку в решении 
его проблем, а также серьёз-
но проанализировать весь 
массив обращений, выявить 
главные беды и волнения сал-
динцев.

– Как говорится, назвался 
груздем – полезай в кузовок. 
Салдинский кузовок город-
ских проблем с одного раза 
не разобрать. Где белый гриб 
(ценное предложение, тре-

Но несмотря на небольшое 
финансирование сельских нужд, 
у нас в сёлах и деревнях на-
род живёт, не только умеющий 
терпеливо ждать решения 
сельских проблем. В Северной, 
например, ждут новую водона-
порную башню, старая вышла 
из строя. В деревне Никитино – 

административный корпус, но-
вое отделение почтовой связи, 
новый клуб.

Зачастую люди хотят, чтобы 
их просто выслушали, дали со-
вет: и местные власти, и участ-
ковый, который не в полной 
мере интересуется жизнью 
сельчан. 

•  о  работе  общественной  приёмной:
Не было ни одного дня, что-

бы в Общественной приёмной 
не было посетителей. Чаще 
всего это люди, которые отчая-
лись решить проблему само-
стоятельно и им необходима 
помощь в трудной жизненной 
ситуации, начиная с ремонта 

дома, благоустройства придо-
мовой территории, заканчивая 
социальными вопросами – на-
значением пенсий, льготны-
ми выплатами, обеспечением 
бесплатными лекарствами. Ни 
одно обращение не остаётся 
без ответа.

•  о  выборах  депутатов  думы: 
бующее проработки), а где 
поганки – решать не одним 
махом и не за пять минут, по-
этому так же, как и в работе 
отдела по социальным вопро-
сам, в Думе нужна команда 

знающих, профессиональных 
людей. Именно такие идут в 
Думу от Корпорации, и кто бы 
ни прошёл в шестой созыв, ду-
маю, все будут работать с пол-
ной отдачей.

Виктор  ОДИНОКИХ, 
заместитель генерального директора 
межгосударственной ассоциации  «Титан», 
в  прошлом  –  директор  по  социальным 
вопросам  Корпорации:

доведёт его до конца. За три 
года, что мы проработали 
вместе, сделано было много. 
Начали работу со спортком-
плекса на горе Мельничной. 
Для этого спланировали и по-
строили сноубордную трассу, 
пришлось более 32 тысяч ку-
бов земли завезти для этого. 
Подготовили лыжные трассы, 
трассы для горных лыж, при-
обрели два подъёмника, а 
также систему искусственного 
оснежения, смонтировали её. 
Начали работы по электро-
снабжению и газификации 
Мельничной.

В период совместной ра-
боты я убедился: Владимир 
Милованов умеет работать с 
людьми. Очень коммуника-
бельный, доброжелательный, 
никогда не повысит голос. Ду-
маю, люди не ошиблись, вы-
двинув его кандидатом в депу-
таты. Там он с его опытом будет 
очень полезен.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Да, об Игоре Косилове, ко-
торый четыре года был мэ-
ром Верхней Салды, мнение 
горожан неоднозначно. Но 
некоторые люди судят о вла-
сти только исходя из субъек-
тивного восприятия, и у них 
своя правда. залатал мэр 
возле подъезда на дороге 
большущую ямищу, где вечно 
стояла вода, значит, хороший 
хозяйственник. Не залатал, 
значит, пустослов, от которо-
го мало толку. Убрал сегодня 
мусор с городских улиц, зна-
чит, печётся о городских про-
блемах. Не убрал, значит, нет 
ему дела до всех городских 
проблем. Бродячих собак 
распорядился отловить – хо-
рошо, нет – сам рискует стать 
объектом травли.

Но лишь тот, кто хоть раз 
варился в каше власти, может 
представить и понять, что обы-
вательское представление о 
градоначальнике и о том, что 
он должен делать, далеко от 
действительности. Что от при-
нятия решения починить ту 
или иную проезжую часть до 
фактического ремонта лежит 
кипа проектов и документов на 
каждую ямку. Что разобраться 
в ситуации с бездомными соба-

ками – значит, принять волевое 
решение и урезать средства 
какой-либо статьи, чтобы рас-
считаться с иногородней спе-
циализированной фирмой, так 
как в Салде таковой нет. А пред-
назначенные на коммунальные 
расходы средства растянуть  
на латание обветшалого трубо-
провода, на уборку территории 
и на много чего ещё...

Вот и спросим у тех, кто ра-
ботал вместе с Игорем Борисо-
вичем во властных кабинетах, 
каким он был мэром, что он за 
человек.

Платная печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Косилова Игоря Борисовича. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Косилова Игоря Борисовича.

Игорь  КосИлов,
кандидат  в  депутаты 
Верхнесалдинской  Думы  по  округу  № 8

Округ  №  8 
Улицы Карла Маркса, 77, 77-1, 79, 79-1, 81, 83, 85, 87, 89; 

Энгельса, 68, 68-1, 68-2, 70-1, 74, 76-1, 80; Воронова, 2, 2-1, 
2-2, 2-3, 2-4, 4, 6, 8, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 10, 10-1, 10-2, 12-2; Эн-
гельса, 72.

Нашим  детям 
не  должно  быть  стыдно
за  наши  поступки

Виктор ЕРМАКОВ, заме-
ститель главы администра-
ции по управлению город-
ским хозяйством:

– Главный плюс Игоря Бори-
совича в том, что у него есть 
опыт работы депутата Думы и 
главы города. Это значит, что 
он не только имеет представле-
ние, с какой стороны подойти к 
решению той или иной пробле-
мы, но и реально представляет, 
какой должна быть тактика по-
ведения в высоких кабинетах. 
Такой человек будет очень по-
лезен в Думе.

Целеустремлённость и уме-
ние работать в команде – это 
тоже немаловажный фактор. 
Игорь Борисович всегда при-
слушивался к мнению специа-
листов. Достаточно было объ-
яснить, а не доказывать часами 
с пеной у рта, что выгоднее 
заменить участок трубопрово-
да, нежели залатать отдельную 
прореху. Если решать пробле-
му – то с комплексным подхо-
дом. Мы так и работали: сели, 
подумали, каждый выразил 
своё мнение, и глава принял 
решение. Никогда не перекла-
дывал ответственность на чу-
жие плечи.

При Косилове началась га-
зификация Народной Стройки 
и были разработаны проекты 
газификации по всему городу. 
В большом объёме ремонти-
ровали дороги, например, по 
улицам Металлургов, Восточ-
ная, Энгельса, Воронова. Доби-
вались финансирования из об-
ласти на ремонт дорог, причём 
не только в центре.

Михаил ГУБАНОВ, хирург:

– Целеустремлённость и 
умение добиваться своего вы-

ражается на конкретных при-
мерах. Взять родильный дом, 
который тогда ещё функциони-
ровал в здании бывшего дет-
ского сада. Роддому требова-
лось получить лицензию, но по 
ряду причин процедура силь-
но затянулась. Игорь Борисо-
вич подключил все возможные 
связи и проявил упёртую на-
стойчивость, чтобы добиться 
своего. И он добился, хотя за 
свою настойчивость пришлось 
заплатить испорченными отно-
шениями в некоторых высоких 
кабинетах.

Надо понимать, что любое 
руководство – это дипломатия. 
Руководитель такого ранга, как 
глава муниципалитета, само-
стоятельно, конечно, не мог ре-
шать всё и вся. Но то, что было 
в его полномочиях, – делал.

Считаю, что тот период, ког-
да городом руководил Игорь 
Борисович, мы пережили без 
глубоких потрясений.

Учитывая, что сейчас медици-
на ушла в область, определён-
ных трудностей не избежать. 
Нюансы могут возникать, пре-
жде всего, на административно-
управленческом уровне. До 
этого года координационную 
работу проводил главный врач 
медицинского учреждения, а 
сейчас это не входит в его пол-
номочия. Поэтому потребуются 
многочисленные переговоры и 
согласования, надо будет нахо-
дить контакты. И будет нужен 
человек, который бы знал нуж-
ные пути. Игорю Борисовичу 
Косилову, как говорится, сам 
Бог велел этим заниматься, он 
контактный и коммуникабель-
ный, и всегда у него это хорошо 
получалось.

Я за то, чтобы он стал депу-
татом.

Юрий ПОПЛАУХИН, дирек-
тор Никитинской школы:

– Игорь Борисович никогда 
не был безразличен к спорту. 
Как раз при нём началась мас-
штабная «раскрутка» крупных 
спортивных мероприятий го-
родского уровня. Например, 
ежегодные соревнования по 
лыжным гонкам на Мельнич-
ной, в которых принимали уча-
стие школьники и воспитанни-
ки детских садов.

Строительство крытого 
стадиона возле школы № 14 
состоялось также благодаря 
участию города в областной 
программе.

Тогда же приобрёл популяр-
ность среди общественности 
традиционный пробег памяти 
Героя Советского Союза Алек-
сея Евстигнеева, когда в забе-

гах соревновались до двух с 
половиной тысяч любителей 
спорта. Наш город и в области 
был на хорошем счету.

К любым делам мэр Косилов 
подходил с позитивом. «Ре-
бята, нам жить в этом городе, 
здесь жить нашим детям. Им не 
должно быть стыдно за наши 
поступки», – такого кредо мы 
придерживались всей коман-
дой. Игорь Косилов стремил-
ся сделать город таким, чтобы 
салдинцам в нём было комфор-
тно и уютно.

Ольга ЦЕПЕЛЕВА, бывший 
пресс-секретарь главы адми-
нистрации:

– Я работала с Игорем Бори-
совичем на протяжении четы-
рёх лет. И могу сказать, что это 
очень ответственный человек. 
Его редко можно было застать 
в рабочем кабинете. Он посто-
янно находился в разъездах 
по городским объектам и был 
в курсе всех подробностей на 
каждом из них.

Об Игоре Косилове могу 
отзываться как о человеке до-
бром, порядочном и отзывчи-
вом, который также является 
и заботливым главой семьи. 
Единственное, что ему, как 
мне кажется, мешало – излиш-
няя эмоциональность. Эмоции 
порой возобладали над стерж-
нем политика, и этот факт за-
частую оборачивался против 
него самого.

Игорь Борисович – грамот-
ный специалист с экономи-
ческим и строительным об-
разованием, он знает, с какой 
стороны подходить к решению 
городских проблем.

Это человек незаурядный и 

неравнодушный. Но, не удер-
жусь, скажу, что мне до сих пор 
не понятен феномен Игоря Ко-
силова, который казался хуже, 
чем он есть на самом деле.

Лариса КАРАСЁВА, ру-
ководитель пресс-службы 
ВСМПО:

– Мы с Игорем Борисови-
чем во времена его мэрства 
были ярыми оппонентами. 
И сейчас при встрече с ним 
продолжаем спорить по ряду 
его решений. Но! Косилов не-
сколько раз проявлял себя как 
человек обострённого чувства 
справедливости. Для меня это 
важно.

Конечно, он, как сам сказал, 
дважды в одну воду входить 
не собирается и на пост мэра 
претендовать не будет. Од-
нако, при всей противоречи-
вости его личности, он имеет 
стержень очень необходимый 
для депутата: Косилов не будет 
оглядываться и переживать, 
«что скажет княгиня Марья 
Алексеевна». 

Он самостоятелен в реше-
ниях и никогда не встанет на 
сторону сильного, только пото-
му, что тот силён. Квартиру он 
отдаст санитарке роддома, а не 
чиновнику федеральной струк-
туры. Он рискнёт и подпишет 
постановление в нарушение 
каких-то циркуляров, если это 
нужно для выхода из слож-
нейшей ситуации, в которую 
попала многодетная семья. Он 
переругается с представителем 
губернатора, но ради показухи 
не будет писать несбыточных, 
но красивых программ.

А что касается шквала крити-
ки, который обрушился на него 
сейчас, так это естественный 
процесс для любого бывшего и 
настоящего мэра. Зато за битого 
двух небитых дают!

Яна ГОРЛАНОВА

Никогда не перекладывает ответ-
ственность на чужие плечи

Он самостоятелен в решениях и ни-
когда не встанет на сторону сильного 
только потому, что тот силён

Выборы-2012
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Если бы случайный про-
хожий оказался 17 февра-
ля, в час ночи, у Дома книги, 
его глазам предстала бы не-
обычная картина. Из подъез-
жающих один за другим ав-
томобилей выходили люди 
в одинаковых куртках тер-
ракотового цвета. Их стано-
вилось всё больше и больше: 
десять, двадцать, тридцать, 
сорок... 45 спортсменов из 
разных цехов Корпорации 

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-22-14

московской  пробы
ВСМПО-АВИСМА отправи-
лись в Москву на зимние со-
ревнования «Ростехнологии 
– Российские корпоративные 
игры».

– Вы откуда такие одинако-
вые, ребята? – улыбаясь, спра-
шивали в аэропорту.

Но, прочитав на куртках 
«ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», тут же восклицали:

– А! Титан! Верхняя Салда!
– А у меня там тётка живёт! 

– весело сообщила сотрудница 
Домодедово.

Приятно услышать такое за 
две тысячи километров от дома! 
Эти две тысячи километров по 
воздуху на Boeing-747 пролете-
ли за два часа пятнадцать минут. 
За это время «терракотовые» 
успели познакомиться между 
собой, хотя многие уже знали 
друг друга как коллеги по спор-
ту, «живущие» в разных цехах 
градообразующего предприя-
тия Верхней Салды. Лёгкую по-
садку нашего самолёта сменило 
такое же лёгкое волнение: а что 
ждёт там, в столице, на соревно-
ваниях? Насколько сильны ока-
жутся соперники? Где предстоит 
играть? Не подкачаем ли?

Не подкачали... Хотя одно 
осознание того, что на два дня 
в столицу съедутся представи-
тели 70 предприятий России, 
заставляло нервничать и одно-
временно испытывать чувство 
азарта. В первый день игр состо-
ялось торжественное открытие. 
В зале развлекательного центра 
«Вега» спортсмены выстроились 
в шеренги, гордо держа впереди 
флаги своих предприятий. По-
сле церемониальных фанфар 
было зачитано приветствие от 
инициатора соревнований – 
генерального директора госу-
дарственной корпорации «Рос-
технологии» Сергея Чемезова. 
Сергей Викторович подчеркнул, 
что участниками этих корпора-
тивных игр могут стать не только 
«закалённые в спортивных боях 
атлеты, но и те, кто только начи-
нает осваивать арену спорта».

...Соликамский завод «Урал», 
Уфимское мотостроительное 
производственное объедине-
ние, Рособоронэкспорт, Внеш-
экономбанк, тольяттинский 
АвтоВАЗ, Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод – все 
работники этих предприятий 
стояли плечом к плечу... На 
миг показалось, что мы не со-
перники, а друзья и коллеги, 
объединённые под крыло «Рос-
технологий».

Второй день по максимуму 
показал всё, на что способны 
спортсмены. Соревновались 
по самым разным видам спор-
та, включая нарды, шашки, шах-
маты, перетягивание каната, 
настольные хоккей и футбол.

Физкультурники ВСМПО со-
стязались в десяти видах спор-
та: в баскетболе, бильярде, 
боулинге, настольном теннисе, 
горных лыжах и сноуборде, 
лёгкой атлетике, стрельбе, пла-
вании и футболе. Жаль, что все 
состязания проходили практи-
чески одновременно и в раз-
ных концах огромной Москвы.

Только мы поболели за на-
ших волейболистов в олимпий-
ском центре «Лужники», уже 
надо мчаться на стадион «Ло-
комотив» и кричать «Го-о-ол!» 
футболистам. Благо, служебный 
автомобиль, отсутствие пробок 
(почти отсутствие) в послеобе-
денное время и знающий как 
свои пять пальцев столицу 
водитель Алексей Максимов 
мчал нашу съёмочную бригаду 
через Красную площадь прямо 
к месту, отлично успевая при 
этом выступать в роли гида.

Наиболее зрелищной ока-
залась напряжённая борьба 
за призовое место волейболи-
стов команды «Титан». Войдя 

в первый день в полуфинал и 
проведя бессонную ночь пе-
ред решающей борьбой, сал-
динские волейболисты были 
настроены на победу. Спасала 
и приободряла активная груп-
па поддержки в составе тех, 
кто уже «отстрелялся» и теперь 
зажимал кулачки, стоя у во-
лейбольной сетки комплекса 
«Дружба» в «Лужниках». Но за-
жимай не зажимай, а победил 
сильнейший. Мы выиграли у 
АвтоВАЗа, отодвинули на тре-
тье место физкультурников из 
Вологды и честно заработали 
серебряную медаль!

– Какая по счёту? – выдох-
нули волейболисты после на-
граждения.

– Одиннадцатая!
Итого в копилке спортсменов 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
одиннадцать раз блеснуло се-
ребром, восемь раз звякнуло 
бронзой и шесть раз ослепило 
золотом! В общекомандном за-
чёте наше предприятие заняло 
второе место среди 70-ти, усту-
пив несколько очков команде 
АвтоВАЗа.

Если бы тот самый случай-
ный прохожий, который видел 
утреннюю загрузку в автобус 
45-ти человек в терракотовом, 
оказался у Дома книги 20 фев-
раля, в девять часов вечера, 
он бы наверняка воскликнул: 
«Дежа вю?!». Те же 45, в тех же 
куртках терракотового цвета, 
выходили из автобуса. Только 
разница была в одном: поверх 
курток с корпоративной сим-
воликой блестели медали, при-
везённые из столицы!

Имена тех, кто занял призо-
вые места, вы узнаете в следу-
ющем номере «Новатора».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Ирина ТАНКИЕВСКАЯ
телефон 6-23-88

1 марта – Всемирный день кошек! 
Он провозглашён в 2004 году Мо-
сковским музеем кошек при под-
держке ООН. Кошачье начало, навер-
ное, есть в каждом человеке, ведь не 
зря мы говорим друг другу: «мартов-
ский кот», «моя кошечка», «кошачья 
походка»...

КОшаЧьИ  ПРИМЕТы

Согласно сохранившимся до на-
ших дней суевериям, кошки счита-
ются хранительницами домашнего 
очага и уюта. На новоселье принято 
первой впускать в дом кошку. Из-за 
способности кошек приземляться 
на лапы при падении считается, что 
они обладают особым «шестым чув-
ством» и что у них девять жизней. В 
России существует суеверие о том, 
что чёрные кошки являются пред-
вестниками неудачи, особенно, если 
кому-то такая кошка перебежит до-
рогу. чехи же считают, что кошка, пе-
ребежавшая дорогу справа налево, 
наоборот, является предвестницей 
удачи.

В еврейском фольклоре сказано: 
кошки появились, потому что Ной бо-
ялся, что крысы съедят всё продоволь-
ствие в ковчеге. Он взмолился Богу о 
помощи. Бог заставил льва чихнуть – и 
появилась кошка!

Египтяне брили брови, как признак 
траура, когда теряли любимую кошку.

Если Восток всегда трепетно относил-
ся к кошкам, то европейцы в средневе-
ковье обходились с ними очень сурово: 
кошек сжигали на кострах вместе с об-
винёнными в колдовстве, иногда устра-
ивали облавы и жестокие расправы над 
кошачьим племенем. Есть мнение, что 
вспышки чумы в средневековой Европе 
– результат тотального уничтожения ко-
шек – основных врагов мышей и крыс, 
переносчиков заразной болезни.

КОшКИ-МышКИ 
В  ЭРМИТажЕ

Коты Эрмитажа с момента основа-
ния музея исправно несут свою служ-
бу и охраняют культурное наследие 
России от грызунов.

В наш век с крысами и мышами мож-
но было бы бороться с помощью хими-
катов, но лишить котов работы невоз-
можно, поскольку они давно стали не 
только неотъемлемой частью жизни 
этого музея, но и его легендой, свое-
образным символом. Сами сотрудники 
шутят, что об эрмитажных котах их рас-
спрашивают чаще, чем об экспонатах.

История «государственной службы» 
котов началась в 18 веке, когда царь 
Пётр I разместил в Зимнем дворце 
огромного кота, привезённого им лич-
но из Голландии. Позднее по приказу 
императрицы Елизаветы, которая очень 
боялась мелких грызунов, в старый 
дворец была доставлена партия котов-
крысоловов из Казани.

На службе в Эрмитаже могут состо-
ять только 50-60 котов. И это не столько 
вопрос финансирования, сколько тер-

ласковое  слово  и  кошке  приятно!

риториальный. Периодически музею 
приходится устраивать акции, чтобы 
пристроить лишних животных в добрые 
руки.

Статус охранников музея котам при-
дала императрица Екатерина II. Эрми-
тажные коты пережили революцию, 
продолжив нести службу в музее и при 
советской власти. Но блокаду им пере-
жить не удалось: тогда все кошки были 
съедены, и город заполонили кры-
сы. Сразу после окончания блокады в 
Ленинград из центральных районов 
страны доставили два вагона кошек. 
Выходцы из этого кошачьего эшелона 
и составили основу нового отряда кры-
соловов. С тех пор об эрмитажных котах 
и кошках очень заботятся.

Сегодня в музее служат более 50 ко-
тов. У каждого из хвостатых охранников 
есть собственный паспорт с фотокар-
точкой, удостоверяющий высокую ква-
лификацию в нелёгком деле охранника 
эрмитажных подвалов от грызунов. Их 
любят, кормят, лечат и очень ценят за 
добросовестный труд. Рядом с музеем 
сделаны переносные дорожные знаки 
«Осторожно, кошки!», призывающие во-
дителей быть внимательными и снижать 
скорость. Ведь именно дорожные про-
исшествия чаще всего становятся при-
чиной гибели усатых хранителей музея.

Ежегодно 28 марта отмечается про-
фессиональный праздник эрмитажных 
котов – День мартовского кота.

Коты состоят на службе и в других 
музеях мира. Например, в Британском 
музее, где тоже бережно относятся к 
традициям и ухаживают за хвостатыми 
сотрудниками.

ИгРа  С  зЕМНыМ 
ПРИТяжЕНИЕМ 

Учёные выяснили, что представи-
тели семейства кошачьих использу-
ют более утончённый технический 
подход к процессу утоления жажды, 
по сравнению, например, с собака-
ми, пьющими довольно неряшливо.

Человек, как и некоторые животные, 
например, овцы и лошади, во время по-
требления жидкости буквально втяги-
вает её в рот; собаки сворачивают язык 
в форме чаши; кошки же лишь при-
касаются к поверхности воды, не рас-
плёскивая её. Исследование проводил 
биофизик Роман Стокер из Массачусет-
ского технологического университета. 
К этим наблюдениям его подтолкнула 
собственная кошка по имени Ката-Ката. 

Вместе с коллегами из Политехни-
ческого института штата Вирджиния и 
Принстонского университета Стокер 
начал наблюдать за своей кошкой и 
фиксировать её действия с помощью 
высокоскоростной камеры. «Во время 
контакта с языком жидкость прилипает 
к его поверхности. Затем кошка втяги-
вает язык, создавая туннель, по кото-
рому вода поднимается к горлу», – объ-

ясняет Стокер. Также учёным удалось 
установить, что язык кошки во время 
питья заворачивается внутрь, а не по 
направлению к носу, а маленькие во-
лоски на кошачьих языках, вопреки 
существовавшим представлениям, не 
имеют прямого отношения к процессу 
лакания.

С помощью видеозаписей исследо-
вателям удалось установить скорость и 
частоту движения лакающих языков. На 
основе размера языка и его скорости 
была построена математическая модель 
для расчёта отношения между силами 
гравитации и инерции. Для кошек всех 
видов и размеров этот показатель оди-
наков. Для полноты картины, используя 
полученные знания, был создан мини-
робот, имитирующий кошачий язык. На-
блюдая за обитателями зоопарка, а так-
же просматривая видео, исследователи 
пришли к выводу, что большие кошки 
– тигры, леопарды и гепарды – приме-
няют в условиях естественной среды 
обитания тот же метод лакания, что и их 
домашние собратья.

Стокер и его коллеги не могут одно-
значно сказать, почему семейство ко-
шачьих выработало такой сложный 
механизм, но они подозревают, что это, 
возможно, связано с их неприязнью к 
контакту с водой.

КУРьёзНыЕ  заКОНы  О  КОшКах
Законы, касающиеся кошек, как ни 

странно, создаются людьми уже на про-
тяжении тысяч лет. При этом некоторые 
из них принимают просто фантастиче-
ский вид.

Так, в городе Лоринц (Венгрия) кош-
ки могут выходить на улицу только на 
поводке. Чиновники объясняют необ-
ходимость в этом тем, что «свободно гу-
ляющие коты и кошки представляют со-
бой опасную угрозу для окружающих».

Все чёрные кошки должны носить 
предупреждающий колокольчик на 
шее в пятницу, 13-го, в городе Френч 
Лик Спрингс, штат Индиана.

Кошкам в городе Интернешнл-Фоллс, 
штат Миннесота, запрещено заманивать 
собак к линиям телефонных проводов.

Драки между кошками и собаками 
запрещены законом в городе Барбер, 
штат Северная Каролина.

Домашние кошки не должны пере-
двигаться на улице без светоотражаю-
щих элементов в городе Стерлинг, штат 
Колорадо.

Кошки, живущие в городе Кресскил, 
штат Нью-Джерси, должны носить по 
три колокольчика на шее, чтобы преду-
преждать птиц о своём приближении.

Кошкам из города Далат, штат Мин-
несота, запрещено законом спать в бу-
лочной.

Закон штата Калифорния запрещает 
кошкам публично спариваться на рас-
стоянии менее 1500 футов от школы, 
ресторана или места вероисповедания. 

В городе Коламбус, штат Джорджия, 
кошкам запрещено кричать после 9 ча-
сов вечера.

В городе Топека, штат Канзас, одной 
семье разрешено иметь не более 5 ко-
шек одновременно. В то же время в 
Шорвуде, штат Висконсин, одной семье 
можно иметь максимум двух кошек.

 
КОшКа  На  здОРОВьЕ

Согласно особому исследованию, 
проведённому в США, почти 50 % 
американских врачей рекомендуют 
каждому своему пациенту обяза-
тельно завести домашнее животное, 
и лучше всего – кошку. По их мнению, 
это великолепный «рецепт» для исце-

ления пациентов: кошки великолеп-
но помогают избавиться от болезни 
и снимают последствия переутомле-
ния и стрессов.

В университете города Буффало (штат 
Нью-Йорк) было проведено исследова-
ние, по результатам которого учёные 
выяснили: хозяева кошек будут счаст-
ливее, если их питомец будет здоров. 
Также семьи с кошками всегда легче пе-
реносят стрессы и кризисные ситуации 
и чаще общаются между собой.

Коты – незаменимые для людей 
животные. По данным медиков, при-
сутствие в доме кошки способно даже 
предотвратить инфаркт: достаточно по-
гладить любимицу, и у вас снизится по-
вышенное давление и утихнет гнев.

НЕВЕРОяТНО,  НО  фаКТ
человека можно идентифициро-

вать по отпечатку пальца, а кошку – 
по рисунку на носу.

Сердце кошки бьётся в два раза чаще, 
чем у человека.

Самая маленькая кошка – сингапур-
ской породы – весит 1-3 кг, а самая боль-
шая – более 300 (тигр ведь тоже кошка).

Если животное стоит у вашей ноги, а 
кончик хвоста кошки дрожит, то она вас 
искренне и преданно любит.

Почему кошка иногда машет хво-
стом? Она сомневается, как нужно по-
ступить в том или ином случае! Когда 
решение ею принято, хвост принимает 
прежнее положение.

Кошка приходит к вам, но, забрав-
шись на колени, выпускает когти? Это 
от удовольствия!

У домашней кошки хвост всегда в 
вертикальном состоянии, а у дикой – в 
горизонтальном.

Когда кошки мяукают, они хотят при-
влечь внимание человека, а не друг 
друга.

Ухо кошки поворачивается на 180 
градусов.

Чтобы возраст кошки перевести в че-
ловеческий, нужно годы её жизни умно-
жить на три.

Если кошка ходит за вами из комнаты 
в комнату, то ей не хватает вашего вни-
мания.

Кошки терпеть не могут запаха апель-
сина или лимона, поэтому применяйте 
их там, где присутствие кошачьих неже-
лательно.

Что общего между жирафом, верблю-
дом и кошкой? Они все передвигаются 
иноходью, то есть сначала переставля-
ют обе левые ноги, а потом обе правые, 
что придаёт походке быстроту и бес-
шумность.

Эксперименты показали, что кош-
ки различают красный, синий и серый 
цвета.

Кошки видят в шесть раз лучше чело-
века.

Из 24 часов суток кошка 16 часов мо-
жет проспать, а 3 часа – ухаживать за 
собой! 

http://mir-koshek.do.am 
http://www.nkj.ru 

http://1001koshka.ru
 http://evacom.ucoz.ru

 http://funcats.b
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Наверное, в каждой семье есть вырезки из старых газет, в которых можно про-
читать заметку о родном человеке или даже о себе. Кто-то вырезал полезные советы 
или просто интересные познавательные материалы. В редакции газеты «Новатор» 

«Новатору» – 70. О чём писала газета
нет вырезок. Есть подшивки, листая которые, можно вспомнить важные факты исто-
рии нашего предприятия, города и людей, которые работали и работают на ВСМПО. 
Сегодня почитаем, о чём писал «Новатор» в феврале разных лет.

23 февраля 1968 года
Есть  в  моём  цехе  солдаты...

Я расскажу о солдатах. О тех, чьи 
раны ещё ноют перед непогодой, о лю-
дях очень скромных, которые стесня-
ются надеть в будни свои ордена и ме-
дали. Это солдаты прошедшей войны с 
фашизмом.

Все знают в девятом цехе составителя 
поездов Александра Сафронова, маши-
ниста тепловоза Вячеслава Петрова и 
его помощника Николая Поплавичева. 
Сегодня они заняты мирным трудом. Но 
я их вижу и другими.

...Ночь. Впереди озверевшие полчи-
ща гитлеровцев. Они опьянены успе-
хом. Им нужна поверженная Россия, 
весь мир.

Минёру Сафронову и командиру 
взвода приказано заминировать важ-

ный участок обороны. Мина любит 
только осторожные, хирургические 
действия пальцев. Ошибка здесь сто-
ит жизни. Случилось такое и в ту ночь. 
Грохнул взрыв мины в руках комвзво-
да. Весь изрешеченный осколками, 
обожжённый и ослеплённый, он успел 
только сказать:

– В кармане... письмо... дом...
Остаток ночи Сафронов ставил мины 

один. К утру доложил о выполнении 
приказа.

Орденом Красной Звезды благодар-
ная Родина навсегда сохранила отвагу 
минёра.

Долог и нелёгок был путь воина-
освободителя. С боями шёл Сафронов 
по многим немецким городам. К одно-
му ордену Красной Звезды прибавился 

ещё один, а потом и орден Славы тре-
тьей степени, орден Отечественной 
войны, медали...

Украинский фронт. Впереди части – 
рота автоматчиков. Они там, где нужно 
разведать боем, прорваться, закрепить-
ся. Поливая врага свинцовым дождём, 
рота врывается в его окопы. И среди от-
важных – Вячеслав Петров.

...1942 год. Осаждённый Ленинград. 
Ладога. «Дорога жизни». По едва окреп-
шему льду мчится «ЗИС-5» № 18-30. За 
рулём – Николай Поплавичев. В кузове 
его машины – хлеб, патроны, сахар – 
жизнь для ленинградцев. Впереди и по 
сторонам взрываются снаряды, подни-
мая столбы воды, куски льда.

Враг озлоблен. Он считал Ленинград 
блокированным, надёжно оторванным 
от страны, от всего мира. А тут... ледяная 
дорога. Мчится «ЗИС»: будет Ленингра-
ду хлеб, будет его людям жизнь.

Я перелистал лишь несколько стра-
ничек биографий составителя поездов 
Сафронова, машиниста тепловоза Пе-
трова и его помощника Поплавиче-
ва. Старательно заправляет свой сиг-
нальный фонарь Сафронов. Сидит за 
штурвалом тепловоза Петров со своим 
помощником Поплавичевым. И мы не 
видим их зарубцевавшихся ран. Висят 
в шифоньерах гимнастёрки с орденами 
и медалями. Но если потребуется, эти 
люди – солдаты!..

Анатолий БУХТАТОВ,
рабкор, машинист тепловоза цеха № 9

23 февраля 1979 года
Верные  защитники  Родины
Письма... Они приходят на завод еже-

дневно. Много писем. И в каждом – рас-
сказы командиров, замполитов о том, 
как служат ребята.

Одно из них – о комсомольце Вла-
димире Захарове, который до призыва 
в Советскую Армию работал плавиль-
щиком в цехе № 31. Второй год служит 
сержант в Вооружённых силах СССР. 
Ратным трудом и примерной воинской 
дисциплиной комсомолец В.Н. Захаров 
вносит достойный вклад в дело укре-
пления боевой готовности части, по-
могает товарищам осваивать сложную 
военную технику.

Владимир – групкомсорг и командир 
отделения, которое вышло в число луч-
ших по результатам боевой и политиче-
ской подготовки в честь 61-й годовщи-
ны Советских Вооружённых сил.

По итогам ударной патриотической 
вахты «Заветам Ленина верны» за ян-
варь, Владимир Захаров признан луч-
шим комсомольцем подразделения.

22 февраля 1980 года
Замечательными  делами

Отличный старт в завершающем году 
десятой пятилетки взяли труженики 
цеха № 16. Маяками социалистического 
соревнования называют здесь бригады 
травильщиков П.Д. Пряничникова, про-
катчиков стана горячей прокатки 2000 
А.З. Тарасова, В.Ф. Фомкина.

Бригада травильщиков П.Д. Прянич-
никова взяла на себя повышенные со-
циалистические обязательства на 1980 
год, посвятив их 110-й годовщине со 
дня рождения В.И. Ленина и дню выбо-
ров в Советы.

С обязательствами бригада успешно 
справляется: план двух месяцев нынеш-
него года она выполнила 10 февраля. 
Сейчас коллектив бригады идёт с опере-
жением трудового графика на полгода.

Прокатчики бригады А.З. Тарасова в 
январе за счёт улучшения качества ме-
талла по лицевым счетам сэкономили 
около трёх тысяч рублей.

Бригада стана горячей прокатки, ру-
ководимая В.Ф. Фомкиным, в январе 

выполнила производственные задания 
на 110-112 %. Сейчас эта бригада так-
же опережает сроки своего трудового 
графика. Коллективы всех трёх бригад 
достойно встречают выборы в Советы, 
которые проходят в знаменательные 
дни подготовки к 110-й годовщине со 
дня рождения В.И. Ленина.

Б. ПОНОМАРЁВ,
председатель комитета профсоюза

цеха №16

Девяносто один заводчанин в ны-
нешней избирательной кампании 
баллотируется в Советы народных де-
путатов: токарь Шумилова Мария Ни-
колаевна – в Верховный Совет РСФСР, 
контролёр Евсеева Валентина Бори-
совна и главный инженер завода Алек-
сандров Валентин Константинович – в 
Свердловский областной Совет народ-
ных депутатов, 88 рабочих, инженеров, 
техников и служащих завода – в город-
ской Совет народных депутатов.

10 февраля 1996 года
Есть  первый  сертификат 

на  штамповки!
В пятницу, 2 февраля, в объединении 

отмечено заметное событие в работе 
по освоению мирового аэрокосмиче-
ского рынка. В этот день на совещании 
по итогам работы в январе 1996 года 
руководитель делегации фирмы «Бри-
тиш Аэроспейс Эрбас» Рон Харди вру-
чил объединению сертификат фирмы, 
разрешающий производить и постав-
лять всем предприятиям, изготавлива-
ющим детали европейских аэробусов 
серии А300, штамповки из титановых 
сплавов.

Получению сертификата предше-
ствовала серьёзная работа многих спе-
циалистов объединения, прежде всего, 
технических служб. Достаточно сказать, 
что до вручения сертификата предста-
вители фирмы побывали в объедине-
нии шесть раз, при этом находили не-
соответствия в работе, которые было 
необходимо устранить.

Дважды специалисты объединения 
посетили фирму.

Полученный сертификат является но-
вым этапом в освоении мирового авиа-
ционного рынка, поскольку объедине-
ние может поставлять шести фирмам, 
производящим аэробусы серии А300 в 
Великобритании, Франции, Германии, 
Испании, Бельгии и Нидерландах, не 
слитки и заготовки, а продукцию бо-
лее глубокой переработки – титановые 
штамповки. Это даёт работу не только 
плавильщикам и прокатчикам, но и куз-
нецам, инструментальщикам... Кроме 
того, за рубеж не уходят отходы, в кото-
рых ощущается дефицит, да и цена про-
дукции возрастает минимум вдвое.

Одновременно с сертификатом фир-
ма выдала ВСМПО запрос на поставку 
35 наименований штамповок, на одну 
штамповку уже подписан контракт.

Анатолий CTPOШKOB,
директор по качеству,

надёжности и сертификации
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