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в следующем номере: он  не  лает,  не  кусается,  на  прохожих  не  бросается...

«икарус» – в запасе 28 выезд из салды
отремонтируют276 после дождичка

в четверг

золотой 
взлёт

Ни один авиалайнер не взлетал 
в небо Ле Бурже без салдинского 
титана. Это не пиар-фраза, а кон-
статация реального факта. Во всех 
гражданских самолётах всех авиа-
строительных компаний мира, 
участвующих в пятидесятом па-
рижском авиасалоне, присутству-
ют детали, изготовленные из тита-
на ВСМПО. 

Не отрицая того факта, что самое 
интересное в Ле Бурже – это демон-
страционные полёты и экспозиция 
образцов летательной техники, отме-
тим, что стенд Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, где выставлены заготовки 
под будущие комплектующие различ-
ных узлов самолётов, привлёк внима-
ние сотен посетителей павильонов 
знаменитой выставки. 

И даже при том, что в Ле Бур-
же-2013 не планировалось 
подписание каких-либо контрактов 
и соглашений, эту пятидесятую вы-
ставку можно назвать для нашего 
предприятия золотой. 

Встречи с давними и надёжными 
партнёрами, переговоры с потенци-
альными заказчиками, технические 
совещания о нюансах технологи-
ческих процессов, обмен докумен-
тами о намерениях – всё вроде бы 
было, как всегда, но всё это проис-
ходило в особой ауре юбилейного 
авиасалона. 

И даже наши привычные и тради-
ционные штамповки выглядели на 
стенде необычно и празднично. 

Например, катушка с ажурной 
окантовкой. Где и зачем была так ху-
дожественно обработана титановая 
заготовка? 

Что ответили на зов «Титановой 
долины» представители компании 
Airbus? 

О чём договорились генераль-
ный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин и вице-
президент компании Rolls-Royce Andy 
Greasley? 

Каким образом на стене павильона 
Airbus появилась надпись: «Верхняя 
Салда!» и на скольких языках мира 
ВСМПО поздравили с 80-летием на 
пятидесятом Парижском авиасалоне 
– об этом и многом другом вы прочтё-
те в июльских номерах «Новатора».

Лариса КАРАСЁВА,
Фото Александра МАСЛОВА.

Париж. Ле Бурже. 
20 июня 2013 года
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корпоративные будни

Плотной пыльной завесой 
встретил корреспондентов 
«Новатора» строящийся уча-
сток печей электрошлако-
вого переплава в цехе № 20 
ВСМПО. Перешагивая через 
части металлических кон-
струкций, которые то тут, то 
там встречались на нашем 
пути, пришлось практически 
на ощупь пробираться к пря-
моугольнику света в конце 
пролёта. 

Но вот пыль улеглась, и 
перед нами открылась пано-

рама производимых работ. 
На участке работают два под-
рядчика. Пока «Росмашинжи-
ниринг» избавляет бывший 
участок лигатур от старых ме-
таллоконструкций и коррек-
тирует фундамент, монтажни-
ки цеха № 50 возводят новый 
каркас.

– Сейчас мы собираем эста-
каду печей электрошлакового 
переплава, – на ходу поясняет 
мастер цеха № 50 Андрей Па-
гин. – В принципе монтаж уже 
подходит к концу. Вслед за ним 

придёт очередь оснастки, ко-
торую сначала нужно будет 
демонтировать в цехе № 32, 
а потом уже заново собрать 
здесь.

Бригаде цеха по ремонту 
оборудования не впервой 
трудиться на монтаже по-
добных конструкций. А те 
нюансы, которые возникают 
на каждом конкретном участ-
ке, монтажников не пугают. 
Но здесь, в 20-м, они стол-
кнулись с незнакомой до-
селе проблемой – клубами 

поднимающейся пыли при 
демонтаже старых металло-
конструкций, который ве-
дут по соседству рабочие из 
«Росмашинжиниринг».

– Но что поделаешь – у них 
свои задачи, у нас свои. Когда 
сильно пыльно, останавлива-
емся, устраиваем перерывы, а 
потом опять за дело, – не те-
ряет оптимизма Андрей Ива-
нович.

Пока на возводимом участке 
электрошлакового переплава 
ведётся бурная деятельность, 

в цехе № 32 на заслуженном 
отдыхе в ожидании демонтажа 
и переезда пребывают сами 
печи ЭШП. Они сделали необ-
ходимый загон металла, кото-
рого точно хватит до новосе-
лья в цехе № 20. 

– Пусконаладка по графику 
намечена на сентябрь, значит, 
в октябре печи должны при-
ступить к работе, – уточнил 
заместитель начальника цеха 
№ 20 Евгений Ядыков.

Эльвира ПРиКАзчиКОВА

С Екатериной Богда-
новой, машинистом ком-
прессорной установки из 
строительного управления 
«Металлургстрой», филиала 
«Тагилстроя», корреспонден-
ты «Новатора» познакоми-
лись на строящемся участке 
механической обработки в 
цехе № 21 ВСМПО. задача 
коллектива, где работает 
Екатерина Павловна, – все 
строительные работы вы-
полнить точно в срок.

Главный инженер строи-
тельного управления «Ме-
таллургстрой» Владимир 
Туманов на строительных пло-
щадках ВСМПО чувствует себя 
как дома. Практически каждый 
день ему приходится бывать 
в Верхней Салде, ведь «Тагил-
строй» – генеральный под-
рядчик самых крупных строи-
тельных объектов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Напомним, что строитель-
ство нового плацдарма для 
мехобработки в кузнечном 
комплексе началось в марте 
2013 года, и ранней весной 
здесь был лишь внушительных 
размеров котлован. По пла-
ну сюда должны переехать в 
общей сложности 18 единиц 
оборудования. Самыми габа-
ритными станут токарно-кару-
сельный станок модели 1525 
и ленинградский станок для 
снятия фасок. Для них и поста-
менты отдельные, и внимание 
особое. 

– Фундаменты для этих двух 

единиц уже на выходе, – поясня-
ет Владимир Михайлович. – Те 
же, что поменьше, находятся 
в разных стадиях готовности. 
Они расположены на монолит-
ной плите. В данный момент 
уже произведена подсыпка щеб-
нем до проектной отметки. 
Планируем в течение этого 
месяца всё сдать. 

Однако, помимо фундамен-
тов, здесь должны появиться 
ещё и новые полы. У станков 
они будут металлическими, на 
всей остальной территории 
участка топпинговые – бетон-
ные с упрочнённым верхним 
слоем. 

Параллельно с возведением 
фундаментов на участке на-
чалось строительство колонн 
под крановые пути для уста-
новки дополнительно трёх 
кранбалок.

– Переносить станки мы 
начнём во вторую и третью 
декаду июля, – отвечает на во-
прос корреспондента началь-
ник службы реконструкции 
цеха № 21 Дмитрий Нелюбин. 
– В первую очередь те, что по-
меньше. Система переезда уже 
спланирована: один станок 
готовим, другой перевозим, 
третий уже монтируем на 
новом месте. Мы подсчитали, 
что срок, в течение которого 
каждая единица оборудования 
будет выведена из производ-
ственного процесса, не превы-
сит 14 дней. 

Эльвира ПРиКАзчиКОВА

Монтаж  за  пыльной  завесой

В  компании  из  трёх  станков

Монтажникам «Тагилстроя» нужно сдать фундаменты в срок
Екатерина Богданова 
с компрессором на «ты»

Евгений Ядыков
ждёт новосёловРеспиратор спасает от пыли Монтажники цеха № 50 обсуждают фронт работ
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визиты

Честность  –  прибыльный способ  партнёрства 
На прошлой неделе ди-

ректор по продажам амери-
канского представительства 
ВСМПО «Tirus-US» Аслам 
Мохаммед Шараз прибыл 
в Верхнюю Салду вместе с 
представительной делегаци-
ей UTAS (United Technologies 
Aerospace Systems). Напом-
ним, что с некоторых пор в 
состав UTAS входит фирма 
Goodrich – давний заказчик 
ВСМПО.

Господин Шараз очень опе-
ративно откликнулся на прось-
бу «Новатора» об интервью, 
которое началось с вопроса о 
цели визита:

– Мы прибыли для обсуж-
дения текущих программ и 
графиков сертификации новых 
штамповок по A350-1000, об-
суждения некоторых проектов 
по A380, а также совершить 
экскурсию по предприятию. 
Представитель головного офи-
са UTC Corporation посетил 
ВСМПО впервые и очень хотел 
познакомиться с кузнечными 
и прокатными мощностями, 
узнать возможности предпри-
ятия по мехобработке. 

– Аслам, Вы сказали, что 
корпорация UTC – головное 
предприятие, в структуру 
которого входит UTAS. инте-

ресно было бы узнать под-
робнее о направлениях дея-
тельности UTC.

– UTC – очень крупная ком-
пания, состоящая из коммер-
ческого и аэрокосмического 
подразделений. Частью аэро-
космического подразделения 

является UTAS – компания, за-
нимающаяся шасси, гондола-
ми двигателей, структурными 
компонентами, колёсами и 
тормозами. Ещё одно направ-
ление деятельности – двига-
телестроение. Pratt&Whitney, 
Pratt&Whitney Канада и 

Hamilton Sundstrand входят в 
состав UTC. 

Совсем недавно UTC при-
обрели компанию Goodrich 
Landing Gear, сделав их ча-
стью группы UTAS по произ-
водству шасси. Состоялись 
встречи с поставщиками. UTC 
уверена, что ВСМПО, как и 
раньше, будет ключевым по-
ставщиком на долгие годы. 
И мы, представители «Tirus-
US», надеемся на расширение 
сотрудничества с ВСМПО в 
сферах, где до сих пор рабо-
тали не так много. Это группа 
по двигателям, структурным 
компонентам и другие подоб-
ные компании. 

– Goodrich – компания, с 
которой ВСМПО работает с 
самых первых дней своего 
выхода на мировой рынок. 
Как бы Вы охарактеризовали 
сегодняшний уровень парт-
нёрства Goodrich и ВСМПО? 

– Да, вы правы, компания 
Goodrich одной из первых раз-
местила на ВСМПО заказы на 
штамповки. ВСМПО совместно 
с «Tirus-US» поставляют почти 
100 % титановых штамповок 
для Goodrich (теперь UTAS). У 
нас очень хорошие рабочие 
взаимоотношения со всем ру-
ководством, и мы хотели бы 

построить то же самое с пред-
ставителями UTC.

– Работа с заказчиком 
– труд нелёгкий. Как доби-
ваетесь успехов на этом по-
прище? 

– Существует много способов. 
Мы постоянно поддерживаем 
связь, общаемся каждый день, 
встречаемся с заказчиками, как 
минимум, раз в неделю, обща-
емся по e-mail. Обсуждения про-
блем ведём открыто и честно. 
Уважаем друг друга, не пытаясь 
играть. Я думаю, это самый про-
стой, но самый верный способ. 

– Совсем скоро ВСМПО ис-
полнится 80 лет. У Вас есть 
прекрасная возможность по-
здравить 15-тысячный кол-
лектив нашего предприятия 
с юбилеем.

– Конечно, хотел бы поздра-
вить ВСМПО, весь персонал, 
всех работников. Это прекрас-
ная компания. Мы достигли 
успехов благодаря Верхней 
Салде, трудолюбивым работ-
никам ВСМПО. Мы ценим госте-
приимство местных жителей, 
любим приезжать в ваш город, 
и желаем ВСМПО как минимум, 
ещё 80 лет благополучия. 

интервью вела 
Наталия КОЛЕСНичЕНКО

Перевод Виталия ЕРШОВА   

Вежливо,  быстро,  пристально
молодёжная среда

Эти люди преграждают 
нам дорогу на проходных, 
требуя пропуск, и присталь-
но досматривают автомо-
били, выезжающие с терри-
тории ВСМПО. Нам порой 
кажется, что и поглядывают 
они на нас искоса и подо-
зрительно... Несложно до-
гадаться, что эти люди – со-
трудники нашей доблестной 
охраны.

Большая ответственность 
лежит на работающих в служ-

бе безопасности и охраны 
ВСМПО, поэтому конкурс про-
фессионального мастерства 
не мог обойти стороной цех 
№ 15. И в минувшую пятницу 
он состоялся.

Девять девушек и один мо-
лодой человек боролись за 
звание «Лучший охранник». 
Конкурсанты состязались в 
теоретической и практиче-
ской подготовке, которая 
стала очень интересной и 
азартной. 

Каждому конкурсанту 
предлагалось произвести 
осмотр машины по всем ин-
струкциям и найти спрятан-
ную шоколадку. Как оказа-
лось, отыскать «клад» было 
непросто. Доскональный 
осмотр машины, простукива-
ние дверей и крыши, осмотр 
под капотом и низа авто, при 
этом вежливое общение с во-
дителем – вот обязательные 
условия при выполнении не 
только задания. К слову, такие 

же требования предъявляют-
ся постовым и на службе. Все 
участники конкурса работали 
в одинаковых условиях, при 
выполнении заданий прояв-
ляли упорство и стремление 
к победе. 

Строгой судейской колле-
гии пришлось нелегко в выбо-
ре лучшего из лучших. На ко-
нечные результаты повлияли 
качество работы и время, за 
которое выполнялись конкурс-
ные задания. Лучшей стала 

Дарья Казакова, второе место 
получила Лариса Заболоцкая 
и третье – Евгений Киселёв. 
Ребятам вручены дипломы и 
памятные призы. В качестве 
трофея досталась и найденная 
шоколадка. 

инна КОНОВАЛОВА, 
специалист отдела 

молодёжной политики 
по информационному 

направлению, 
фото автора
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– Михаил Викторович, как бы Вы 
оценили состояние титановой отрас-
ли в России сегодня? Есть ли дефицит 
или профицит металла на рынке?   

– Состояние титановой отрасли Рос-
сийской Федерации напрямую зави-
сит от Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
– крупнейшего производителя титана 
в стране. В настоящее время ВСМПО-
АВИСМА находится в очень хорошей 
форме на фоне многих постсоветских 
предприятий. 

Ещё не получены окончательные ре-
зультаты по итогам последней шести-
летней инвестиционной программы, но 
Корпорация уже начинает пожинать её 
плоды. Инвестиции в производство не 
прекращаются и сегодня – в этом году 
они запланированы на уровне 8 милли-
ардов рублей, что не является рекорд-
ным по сравнению с предыдущими го-
дами, но показывает уровень развития 
предприятия к определённому момен-
ту времени. 

Говорить про профицит или дефицит 
на российском титановом рынке, а осо-
бенно в отношении ВСМПО-АВИСМА – 
не совсем верно. Корпорация никогда 
не работает на склад: начиная плавить 
губку, предприятие точно знает, какой 
вид и какой объём готовой продукции 
будут получены через конкретный про-
межуток времени, то есть компания 
полностью рыночно ориентирована. 
Поэтому дефицит или профицит мо-
жет быть обусловлен только каким-то 

грандиозным ростом спроса, при ко-
тором мощности ВСМПО не смогут его 
покрыть. 

С точки зрения мощностей у Корпо-
рации всегда существует резерв для 
отечественных заказчиков. На 2013 год 
от российских партнёров было полу-
чено заказов свыше чем на 10 тысяч 
тонн, хотя раньше в постсоветском 
пространстве экспортные отгрузки не 
превышали семь тысяч тонн. Соответ-
ственно, если в дальнейшем потребу-
ется ещё увеличить эту цифру, возмож-
ности есть. 

Основными потребителями про-
дукции из титана и титановых сплавов 
являются авиакосмическая отрасль, 
включающая в себя самолётостроение, 
ракетостроение и двигателестроение, а 
также индустриальный сектор, который 
включает в себя судостроение, цветную 
металлургию, химическое машиностро-
ение и энергетику.

Спрос на титан со стороны авиа- и 
двигателестроительных компаний оста-
вался на высоком уровне в 2012 году и 
имеет большой потенциал в ближай-
шие годы в связи с тем, что в аэрокос-
мическом секторе наблюдается восхо-
дящая динамика, вследствие того, что 
авиастроители продолжают получать 
новые заказы и портфель их заказов 
растёт, равно как и темп производства. 

Реализация мер, предусмотренных 
Государственной программой «Разви-
тие авиационной промышленности» 
на 2013-2025 годы, позволит повысить 

конкурентоспособность продукции 
крупнейших российских авиастрои-
тельных компаний на мировом рынке. 
Кроме того, эта программа предпо-
лагает, что потребности Российской 
Федерации в воздушных судах в зна-
чительной степени будут удовлетво-
ряться отечественными производи-
телями авиационной техники, а также 
отрасль авиастроения в полной мере 
будет обеспечивать потребности Во-
оружённых сил в современных авиа-
ционных видах вооружений и воен-
ной техники.

Более половины потребности в ти-
тановом прокате на авиастроительном 
рынке России и СНГ приходится на 
двигателестроительный рынок. Это об-
условлено, в том числе, и экспортными 
поставками военных двигателей и огра-
ниченным применением титана в рос-
сийских гражданских самолётах.

Спрос со стороны индустриального 
рынка России в основном обеспечи-
вается за счёт реализации государ-
ственных программ и выполнения 
государственного заказа. Главными по-
требителями титановой продукции на 
индустриальном рынке России являют-
ся ОАО «ОСК» и Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом». 

В настоящее время ведётся строи-
тельство 11 энергоблоков (Балтийская 
АЭС, Белоярская АЭС, Ленинградская 
АЭС, Центральная АЭС, Нововоронеж-
ская АЭС, Ростовская АЭС) общей мощ-
ностью порядка 10 000 МВт. 

Кроме того, планируется строитель-
ство еще 26 энергоблоков, мощностью 
порядка 25 000 МВт, для реализации 
которых в ближайшие 10-15 лет потре-
буется около 12 000 тонн титановой 
продукции. 

Учитывая всё это, можно предполо-
жить, что в среднесрочной перспекти-
ве ожидается стабильная потребность 
в титановой продукции, при этом, в свя-
зи с отставанием от проектных сроков 
реализации шельфовых проектов, она 
может усилиться.

Аналогично мировому рынку на 
рынке России намечена положитель-
ная динамика роста. Ожидается, что 
общая потребность российского рынка 
в титане и титановых сплавах к концу 
2018 года увеличится вдвое по отноше-
нию к 2010 году. При этом профицита 
материала на рынке не наблюдается, 
так как работы относительно боль-
шинства авиастроительных проектов 
ведутся по плану, а спрос со стороны 
индустриального сектора остаётся ста-
бильным за счёт выполнения государ-
ственных программ.

– Какое место в мире занимает 
Россия по производству титана? Ка-
кие компании – основные конкурен-
ты Корпорации ВСМПО-АВиСМА? 

– Прежде всего, следует разделить 
титановый рынок на два направле-
ния: авиакосмический титан и титан 
промышленный. В авиакосмическом 
секторе мирового титанового рын-
ка Корпорация занимает долю около 
30 %, конкурируя с традиционными 
поставщиками титана – американскими 
компаниями Timet (с конца 2012 года 

спроси генерального

В номере № 25 «Новатор» опу-
бликовал часть интервью с гене-
ральным директором Корпорации 
ВСМПО-АВиСМА Михаилом Во-
еводиным.  Эту первую  часть мы 
назвали «салдинская», включив в 
неё вопросы, пришедшие в рубри-
ку «Спроси генерального» из цехов 
ВСМПО и от жителей Верхней Салды. 
Но, надо сказать, что символиче-
ский почтовый ящик пресс-службы 
ВСМПО с пометкой «Для М.В. Воево-

дина» всегда полон обращений из 
средств массовой информации об-
ластного, федерального и междуна-
родного уровня. По просьбе наших 
коллег из так называемых больших 
газет и журналов мы задаём Миха-
илу Викторовичу их вопросы, от-
веты на которые не могут не быть 
интересными и для наших читате-
лей. именно такие вошли во  вторую 
часть интервью с первым лицом 
Корпорации ВСМПО-АВиСМА.

Вычеркнуть  слово 
«дефицит» 

Социальный 
отпуСк  не  для  вСех?

«Я работаю на ВСМПО третий 
год, могу ли я уйти в социальный 
отпуск по беременности? Гово-
рят, что эта привилегия касается 
только членов профсоюза. Дей-
ствительно ли это так? «

Анна ВАженинА 

Прокомментировать этот во-
прос «Новатор» попросил заме-
стителя председателя первичной 
профсоюзной организации ВСМПО 
Наталью зайцеву:

– Обратимся к Коллективному 
договору 2012-2013 годов. Он рас-
пространяется на работодателя, ра-
ботников предприятия и членов их 
семей (в части специально оговорён-
ных льгот), ветеранов, состоящих на 
учёте в профсоюзе.

Если брать конкретно вопросы со-
циальных гарантий, то они едины для 
всех, кто трудится на ВСМПО. В прило-
жении № 7 подробно расписано, кому 
предоставляется социальный отпуск 
по беременности. Есть два условия: 
срок беременности не менее 12 не-
дель и стаж работы в Корпорации не 
менее двух лет. 

Однако некоторым категориям 
женщин социальный отпуск предо-
ставляется независимо от стажа рабо-
ты в Корпорации. Это те, кто работает 
во вредных условиях труда, что под-
тверждается аттестацией рабочего 
места. И ещё это женщины со специ-
альностью маляр и штукатур-маляр.

Не нужно путать Коллективный до-
говор и некоторые льготы, которые 
распространяются только на членов 
профсоюза. Например, отдых на ба-
зах «Турист» и «Зелёный мыс», кото-
рый членам профсоюза обходится 
в половину стоимости, или подарки 
первоклассникам. В этом году к этим 
льготам добавился отдых в лагере на 
море детей, чьи родители состоят в 
профсоюзе. Стоимость путёвки для 
них была на 60 % меньше, так как эту 
часть оплатил профсоюз. 

спрашивали? отвечаем!

на  оСмотр  – 
в  екатеринбург

«Слышал, что некоторые ра-
ботники ВСМПО будут проходить 
медосмотр на особых условиях. 
Можно узнать об этом подробнее?»

Михаил ЗВОнАрёВ

В июле работники Корпорации 
ВСМПО-АВиСМА, трудящиеся во 
вредных и  опасных условиях, – 
всего 630 человек – пройдут ме-
дицинский осмотр в Федеральном 
бюджетном учреждении науки 
«Екатеринбургский медицинский 
научный центр профилактики и ох-
раны здоровья рабочих промпред-
приятий». 

Медицинский осмотр проводится 
ежегодно для разных категорий ра-
ботников, чтобы на ранних стадиях 
выявить у них профессиональные и 
общие заболевания, а также разра-
ботать профилактические и реабили-
тационные мероприятия, направлен-
ные на сохранение и восстановление 
трудоспособности работников. 

Время прохождения медицинского 
осмотра будет оплачено по среднему 
заработку. Доставка до места и обрат-
но будет обеспечена за счёт средств 
Корпорации. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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подразделение Precision Castpart Corp.), 
RTI, ATI, а также с кузнечными предпри-
ятиями Европы и Америки. 

На индустриальном рынке Корпора-
ция конкурирует с японскими компани-
ями Toho Titanium и Osaka Titanium, ки-
тайскими производителями и занимает 
долю порядка 25 % через совместное 
предприятие UNITI.

Конкурентов Корпорации на рынке 
производства титановых полуфабрика-
тов в России практически нет. Однако 
существует ряд предприятий, основной 
или второстепенной деятельностью 
которых является производство тита-
новой продукции, как то: ОАО «СМК» в 
Ступино, кузнечные предприятия в Че-
баркуле и Кулебаках.

– Куда движется титановая от-
расль в России? Какие перспективы? 
за счёт чего будет происходить рост? 
или мы будем наблюдать падение? 

– Основным потребителем продук-
ции из титана и титановых сплавов на 
российском рынке было и остаётся 
авиастроение, на его долю приходится 
более половины производимой титано-
вой продукции. Вследствие чего, глав-
ной движущей силой развития титано-
вой индустрии остаётся стремительное 
увеличение пассажиропотока и роста 
объёмов производства более эконо-
мичных моделей самолётов с целью 
увеличения парка самолётов и замены 
устаревших моделей. 

По инновационному сценарию раз-
вития российской экономики прогно-
зируется увеличение объёмов авиа-
перевозок в ближайшие 20 лет со 
среднегодовыми темпами 6,3-7,8 %. К 
2030 году авиакомпаниям РФ потребу-
ется, в зависимости от темпов развития 
экономики, более 1 500 воздушных су-
дов, из которых 46 % пойдут на замену 
существующего парка. При этом аэро-
космический сектор мирового рынка 
имеет циклический характер развития 
с периодом около 4 лет, а также напря-
мую подвержен влиянию глобальных 
экономических процессов. Аналогично 
развивается и мировой рынок авиаци-
онного титана. 

Таким образом, авиакосмическая 
отрасль оказывает основное вли-
яние на развитие титановой инду-
стрии. Создание новейших сплавов 
и технологий позволит снизить цену 
готовой продукции, при этом сохра-
нить и даже улучшить технические 
характеристики. 

Согласно объявленной в конце 
2012 года Государственной програм-
ме предполагается рост объёмов про-
изводства самолётов, как следствие 
– рост объёмов производства двигате-
лей, можно прогнозировать увеличе-
ние объёмов потребления титановой 
продукции в этой отрасли. 

Кроме того, при своевременной реа-
лизации государственных программ по 
строительству АЭС и выполнении госу-
дарственных заказов по производству 
судов, в ближайшие 3-5 лет предполага-
ется восстановление стабильного спро-
са со стороны индустриального рынка 
России, второго по величине потреби-
теля титановой продукции.

Следуя тенденциям на мировом 
титановом рынке, ВСМПО-АВИСМА 
непрерывно совершенствует произ-
водство. Инвестиционная программа 
предусматривает развитие одновре-
менно и с помощью наращивания объ-
ёмов выпускаемой продукции, и за 
счёт производства продукции с более 
высокой добавочной стоимостью. Если 
в предыдущие годы большее внима-

ние уделялось объёмным мощностям, 
то в этом и следующем годах инве-
стиции сконцентрируются на высоких 
технологиях. 

– В настоящее время цена на мно-
гие металлы (медь, алюминий, сталь-
ной прокат) падает. что происходит с 
ценой на титан? Если ситуация ста-
бильна, то чем она поддерживается? 
Какие отрасли помогают титану не 
упасть в цене? 

– С начала кризиса 2008 года про-
изошло большое падение цен на 
титан, направляемый на промыш-
ленные нужды. Это падение не затро-
нуло авиакосмическую индустрию. 
Несмотря на экономическую неста-
бильность в некоторых регионах, на 
протяжении всего 2012 года наблю-
дался стабильный спрос на титановую 
продукцию. Это стало результатом 
высоких темпов развития авиакосми-
ческого сектора – одного из основных 
потребителей титановой продукции, 
на долю которого приходится поряд-
ка 40 % потребления мирового тита-
нового проката. 

При этом наблюдается незначи-
тельный дефицит материала, близкий 
к балансу, вызванный растущим спро-
сом со стороны увеличивающих тем-
пы производства авиастроителей. Как 
следствие – спрос со стороны авиакос-
мической отрасли обеспечивает ста-
бильный уровень цен на продукцию 
из титана и титановых сплавов. Столь 
точные прогнозы можно объяснить 
тем, что 95 или 97 % авиакосмического 
рынка – это продажи по долгосрочным 
контрактам, в которых сформулирова-
ны объёмы и цены, то есть, авиакос-
мический титановый рынок не под-
вержен значительным всплескам цен 
вверх или вниз. Он прогнозируется на 
одном уровне для того, чтобы авиа-
производители понимали, какова се-
бестоимость самолёта, а производите-
ли титана или других комплектующих 
рассчитывали, как они могут разви-
вать свои мощности.

Аналогичную коммерческой авиа-
ции – порядка 50 % – долю рынка за-
нимает потребление проката из техни-
ческого титана такими отраслями, как 
химическая промышленность, энер-
гетика и опреснение морской воды. В 
данном секторе наблюдается профи-
цит материала, а также неполная за-
грузка производственных мощностей, 
вследствие излишнего количества 
производителей титановой продукции 
индустриального назначения, каче-
ственные характеристики которой не 
соответствуют высоким требованиям, 
предъявляемым авиакосмическим сек-
тором. Сейчас рынок промышленного 
титана несколько восстановился, но не 
достиг своих докризисных значений. 
И, по прогнозу Корпорации, вряд ли 
достигнет.

В целом мировые поставки титано-
вого проката в 2012 году незначитель-
но снизились по сравнению с 2011 го-
дом в связи со снижением темпов роста 
экономики Китая и нестабильностью 
мировой экономики, и по оценке Кор-
порации составили 136 тысяч тонн. 

Таким образом, при стабилизации 
экономической обстановки, прогнози-
руется дальнейшее развитие титано-
вой индустрии под влиянием высоко-
го спроса со стороны авиации, а также 
развивающихся рынков, которые также 
дают дополнительный импульс к раз-
витию титановой промышленности, 
хотя индустриальные рынки и не имеют 
ярко выраженного роста.

– Какие планы у компании по раз-
витию? Есть ли варианты выхода на 
новые рынки или новые отрасли? 

– Приоритетными направлениями 
деятельности Корпорации являются 
расширение и диверсификация произ-
водства в сторону высокотехнологич-
ной продукции с глубокой степенью пе-
реработки, укрепление вертикальной 
интеграции Корпорации, а также произ-
водственная кооперация с партнёрами.

Всё большее значение в поставках 
Корпорации приобретают развиваю-
щиеся рынки – медицина, спорт, нефте-
газодобыча, вооружение, транспорт, 
потребительские товары. 

Каждый из этих рынков невелик по 
объёму, но стабильно растёт от года к 
году. Эти сегменты рынка предъявля-
ют стандартные требования к качеству 
титана, поэтому конкуренция вели-
ка на данных рынках. Но Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА планомерно движется 
к завоеванию определённой доли на 
этих рынках. 

Например, Корпорация в достаточ-
но короткие сроки заняла достойное 
место на мировом медицинском тита-
новом рынке. До 2010 года компания 
вообще не поставляла продукцию в 
этот сектор, а по результатам 2012 года 
занимает 20-23 % мирового медицин-
ского рынка титана. Также на сегодняш-
ний день перспективными являются 
поставки титановой продукции для 
авиакосмического крепежа, холодных 
и горячекатаных труб также для авиа-
космической промышленности и ряд 
других направлений. 

В перспективе ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» будет продолжать 
укреплять долгосрочные отношения 
с заказчиками, в первую очередь в 
авиационной сфере. При этом внедре-
ние и укрепление позиций на новых 
рынках остаётся важной задачей для 
Корпорации. 

– Российские железные дороги за-
явили о намерении закрыть станцию 
Березники, что приведёт к потере 
грузовой базы 2,4 миллиона тонн. 
Как это отразится на отгрузках про-
дукции ВСМПО-АВиСМА? Планиру-
ет ли компания строительство соб-
ственной станции?

– Конечно, это создаст определён-
ные неудобства. Стоит отметить, что 
продукция АВИСМЫ отправляется 
в основном автомобильным транс-
портом и редко – железнодорожным. 
Услугами РЖД Корпорация пользует-
ся, поставляя ильменит из Украины в 
Березники. В то же время, на АВИСМЕ 
подходят к завершению работы по 
возведению нового складского ком-
плекса, который позволит увеличить 
объёмы ильменита на корпоративных 
складах, что, в свою очередь, повысит 
возможности использования более 
дешёвой морской и речной транспор-
тировки. Корпорация также получит 
возможность активнее использовать 
навигацию и завозить большее коли-
чество ильменита в весенний, летний, 
осенний периоды. 

По статистике, в 2007-2008 годы вся 
перевалка грузов АВИСМЫ на стан-
ции Березники составляла порядка 
10-12 %. Этот перегон имеет и других, 
более крупных грузоотправителей-гру-
зополучателей, которые, возможно, не 
допустят таких крайних мер, как закры-
тие станции. 

К печати подготовила 
Варвара СМЕТАНиНА

событие 

пожать  руку 
президенту

В День России, 12 июня, в нашей 
стране появилось новое обще-
ственное движение – Народный 
фронт «за Россию». По всем теле-
каналам передавали репортажи 
с Манежной площади, и мы были 
свидетелями большого пафосного 
мероприятия, где обсуждали, ка-
ким быть новому движению, где 
одобрили уставные и программные 
документы Фронта и избрали лиде-
ром Владимира Путина.  

Участвовали в съезде и большие 
политики, и руководители субъектов 
Федерации, и звёзды шоу-бизнеса, и 
представители трудовых коллективов. 
Среди этих полутора тысяч делегатов 
был и салдинец, плавильщик цеха № 32 
ВСМПО Ильдар Низметдинов. Вернув-
шись из столицы, Ильдар рассказал 
«Новатору» об этой поездке.

– На этом съезде я был представи-
телем рабочего коллектива нашей 
Корпорации. Всё прошло грандиозно, 
всё организовано на высшем уровне. 
Было много людей, которых раньше 
только по телевизору видел – поли-
тики, актёры, певцы. Видел Боярско-
го, Говорухина, Валерию с Пригожи-
ным. Автограф, правда, ни у кого не 
взял – не до того было. 

Я стоял в двух метрах от трибуны, 
с которой выступал Путин. Он гово-
рил правильные вещи: только вместе, 
только объединив усилия, можно до-
биться наилучшего результата в 
развитии нашей страны. 

В этом и состоит идея создания На-
родного фронта: Россия станет про-
цветающей страной тогда, когда на 
одну цель будут работать и полити-
ческая элита, и партийные функци-
онеры, и представители творческой 
интеллигенции, и предприниматели, 
и простые люди, такие, как наш Иль-
дар – в принципе далёкий от полити-
ки человек.  

Общероссийский народный фронт 
– это не партия.  Это средство кон-
троля и воздействия на людей, от ко-
торых зависит реализация законов. 
«Фронтовиком» может стать любой 
неравнодушный гражданин нашей 
страны, движение позволит простым 
гражданам  заставить власть на раз-
ных уровнях работать эффективно.

В ходе съезда была придумана «те-
ория трёх рукопожатий»: любой из 
нас через региональные комитеты 
может подать своё предложение на 
рассмотрение Президенту. Ильдар 
Низметдинов, плавильщик цеха № 32, 
стоявший в двух метрах от Путина, 
пока своих предложений к нему не 
сформулировал. Может, они родят-
ся, когда в нашем городе заработает 
система трёх рукопожатий, то есть, 
когда откроется местное представи-
тельство Общероссийского народно-
го фронта.  

Ольга ПРиЙМАКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С июня нынешнего года 
проезд в общественном 
транспорте Верхней Салды 
подорожал. Такое решение, 
на основании представлен-
ных расчётов перевозчиков, 
приняла Региональная энер-
гетическая комиссия Сверд-
ловской области. Эта новость 
стала поводом для встречи с 
директором муниципально-
го автотранспортного пред-
приятия Александром Серё-
гиным, чтобы уточнить, на 
каких маршрутах выросли 
цены автобусного билета, а 
также узнать, как развива-
ется автотранспортное пред-
приятие, и каково его сегод-
няшнее положение на рынке 
услуг перевозчиков. 

– Сегодня в гаражных бок-
сах автотранспортного пред-
приятия с муниципальными 
ЛиАзами, ПАзами соседству-
ют «Мерседесы» частных 
фирм. Как это объяснить? 

– У индивидуальных пред-
принимателей и муниципаль-
ного предприятия совершенно 
разные системы налогообло-
жения, разные нагрузки по со-
держанию недвижимости, по 
санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, противо-
пожарной безопасности и так 
далее. Издержки совершенно 
разные. Мы работаем на одном 
рынке, но в итоге получается, 
что от 14 рублей, за которые 
везёт частник, у него остаётся 
хоть какая-то прибыль, а вся-
кий раз, когда на городской 
маршрут выходит ПАТовский 
автобус, он привозит убыт-
ки. Да, он привозит выручки 
столько же, но издержек у 
него выходит гораздо больше. 
Поэтому, уйдя от непосред-
ственной работы на линии, но 
оказывая услуги всем частным 
перевозчикам, мы рентабель-
ность повысили. 

Без нашей помощи работа 
ни одного частного перевоз-
чика не может соответствовать 
лицензионным требованиям, 
поэтому и возникла такая ко-
операция. Частники у нас про-
ходят медицинский осмотр, на 
наших отапливаемых площад-
ках осуществляется стоянка их 
автобусов. Наши механики ос-
матривают частный транспорт 
перед выездом и по возвра-
щению с линии. Мы оказываем 
посильную помощь в ремонте, 
когда нужны подъёмники и 
тяжёлые механизмы. Соответ-
ственно, они работают на ли-
нии. При этом расписание ут-
верждается администрацией, 
а мы добиваемся, чтобы оно 
соблюдалось. 

– Какие компании работа-
ют на городских маршрутах?

– Пять маршрутов обслужи-
вают три частных перевозчика: 
ООО «Велина», ИП Смердов, 
ИП Устюжанин. Перевозчики 

разные, стоимость проезда 
одна. Согласно постановле-
нию Региональной энергетиче-
ской комиссии, максимально 
допустимый тариф по город-
ским перевозкам повысили до 
16 рублей (было 14 рублей), 
по пригороду цена поднялась 
до одного рубля 90 копеек за 
километр. Раньше был один 
рубль 65 копеек. С 5 июня пе-
ревозчики подняли цену не 
до максимума. Оплата за про-
езд до Нижнего Тагила будет 
вестись из расчёта один рубль 
85 копеек за километр. 

 
– Многие годы ситуация с 

маршрутом № 101 до Ниж-
ней Салды была пущена на 
самотёк. что изменилось в 
этом направлении? 

– Есть большая разница 
между свободой и вольницей. 
Так вот на 101 маршруте была 
полная вольница. При этом не 
соблюдались лицензионные 
требования, машины ходили 
без расписания. Как Бог на 
душу положит. Эта проблема 
беспокоила и Госавтоинспек-
цию, и пассажиров, и админи-
страции двух городов. 

Мы предложили сотрудни-
чество частным перевозчи-
кам, которые хотели бы там 
работать при строгом соблю-
дении лицензионных правил 
перевозок и безопасности 
движения. Сегодня в этом на-
правлении работают владель-
цы автобусов Власов, Латыпов, 
Олин. По одной машине вы-
ставили ООО «Велина» и ИП 
Смердов – получился такой 
сводный полк легальных пере-
возчиков.

Конечно, ещё выезжают и те, 
кто ездил раньше. Но это чре-
вато печальными последствия-
ми. Паспорт данного пригород-
ного маршрута, утверждённый 
приказом Министерства транс-
порта Свердловской области, 
есть только у нас, соответствен-
но, и легальная работа возмож-
на только под нашим крылом. 
Все, кто пытается действовать 
по старинке или считает, что 
закон до нашей глубинки не 
дойдёт, могут очень серьёзно 
пострадать. У транспортной 
инспекции Автодорнадзора 

штрафы драконовские: начи-
ная с 50 тысяч рублей на пере-
возчика и заканчивая, в случае 
работы без лицензии, штрафом 
до 400 тысяч рублей с конфи-
скацией автобуса. 

– Повысится ли плата за 
проезд на пригородном 
маршруте Верхняя Салда – 
Нижняя Салда? 

– Стоимость проезда в этом 
направлении 20 рублей. Если 
исходить из нового постанов-
ления РЭК, оплату можно под-
нять до 23 рублей. Мы с пере-
возчиками решили этого пока 
не делать. Сегодня наша за-
дача не столько снять сливки 
с маршрута, сколько навести 
порядок. Когда будет порядок, 
посмотрим по пассажиропо-
току, есть ли смысл поднимать 
стоимость проезда или нет. 

– В связи с тем, что сегод-
ня муниципальное предпри-
ятие является лишь одним 
звеном в цепочке пассажир-
ских перевозок, исчезает 
необходимость держать 
большой штат сотрудников. 
Насколько «Пассажиравто-
транс» укомплектован ка-
драми? 

– Штат сократился. Два года 
назад у нас работали 86 чело-
век, сегодня – меньше пятиде-
сяти. Пока этого достаточно. У 
нас есть вакансии водителей 
на междугородние автобусы. 
Не всякого водителя можно по-
садить на межгород сразу. До 
того, как доверить человеку ав-
тобус междугороднего марш-
рута, он должен отработать 
три года водителем на город-
ских маршрутах. К сожалению, 
опытные кадры – редкость, и с 
укомплектованием проблемы, 
конечно, есть. 

– Насколько оснащён ав-
тобусный парк предпри-
ятия? Могут ли салдинцы 
быть уверены в своей без-
опасности? 

– Средств на замену боль-
ших автобусов у муниципаль-
ного предприятия пока нет. 
До сих пор в строю, правда, 

на запасном пути, знаменитый 
«Икарус», есть не менее заслу-
женный «Hyundai». Новые, не 
уступающие по техническим 
параметрам автобусы пока 
редкость, но похвастаться всё 
же можем. Несколько дней 
назад пришли два автобуса на 
16 пассажирских мест. 

Комплектацию автобусов мы 
заказывали специально: чтобы 
был кондиционер, электриче-
ские двери для входа-выхода 
пассажиров. Немаловажным 
был и расход топлива. У новых 
автобусов расход укладыва-
ется в 10 литров на 100 кило-
метров. Для муниципального 
предприятия это один из глав-
ных факторов. Получены гос-
номера, оформлена страховка 
пассажиров, застрахованы и 
сами автобусы. Есть в них ма-
ячки ГЛОНАСС, проверены тре-
вожные кнопки. Для слежения 
за соблюдением скоростного 
режима работает тахограф. В 
целом, машины комфортные и 
надёжные. 

– Где будут использованы 
новые машины? 

– Оба автобуса уже опро-
бованы на междугороднем 
маршруте Верхняя Салда – Ека-
теринбург. Специально под 
них ввели дополнительное 
расписание, в том числе и но-
вый утренний рейс, с выходом 
из Верхней Салды в 4.40 утра. 
Те, кто пользовался, знают, что 
автобус ходил по понедельни-
кам, сейчас – ежедневно, идёт 
он без захода на автовокзал 
Нижнего Тагила, напрямую в 
Екатеринбург. Там будет де-
лать остановку «Медгородок» 
в 9 часов утра. По понедель-
никам будет ходить машина на 
35 мест, потому что люди при-
выкли к этому рейсу. В осталь-
ные дни – на 16 мест. 

Ещё один новый рейс в сто-
лицу Урала из Верхней Салды 
будет отправляться в 18 часов 
30 минут. Домой можно будет 
вернуться с Южного автовокза-
ла Екатеринбурга в 00.00. Плата 
за проезд по междугороднему 
маршруту останется прежней. 

интервью вела 
Марина СЕМЁНОВА 

Операция  «Кооперация» Отстрелялись
В субботу, 22 июня, вы-

пускники салдинских школ 
будут прощаться с учите-
лями, друг с другом на вы-
пускных балах. Они сдали 
Единый государственный 
экзамен и теперь с волне-
нием ждут, как пройдёт для 
них зачисление в учебные 
заведения, которое полно-
стью зависит от результа-
тов экзаменов. 

Об итогах ЕГЭ «Новатору» 
рассказала Нинель зорихи-
на, уполномоченная Госу-
дарственной экзаменаци-
онной комиссии.

– Приятно констатиро-
вать, что у нас нет нару-
шений. Ни одного ученика не 
удалили с экзамена. Никто 
из нынешних выпускников не 
обратился за апелляцией в 
связи с несогласием с оценкой 
и действиями комиссии. 

Уже известны резуль-
таты. По русскому языку 
минимум набрали все сал-
динские школьники. Есть у 
нас и 100-балльная работа 
– Маши Смирновой, ученицы 
из школы № 2. По информа-
тике у нас нет выпускников, 
набравших сто баллов, но 
экзамен также успешно сда-
ли все без исключения. А вот 
ЕГЭ по биологии «завалил» 
один ученик, двое не спра-
вились с тестом по исто-
рии. Два человека не смогли 
сдать физику, и это печаль-
но, ведь экзамен по этому 
предмету ребята выбрали 
сами для поступления в вуз.

Совсем огорчили резуль-
таты по математике: 
26 человек не смогли на-
брать проходной балл. При-
чём только выпускники Ни-
китинской школы написали 
тест без «двоек». По всей 
Свердловской области не 
справились с заданиями по 
математике 11 % выпускни-
ков. Три тысячи человек по 
всей России не смогли пока-
зать должный уровень зна-
ний по математике и про-
валили экзамен.

В дальнейшем проана-
лизируем уровень знаний, 
показанный ребятами, по 
каждой школе отдельно. 
Лучшие результаты по 
сдаче ЕГЭ традиционно по-
казали школы с углублён-
ным изучением предметов 
– школы № 2 и № 14. 

13 июня ребята «отстреля-
лись», сдав последние два эк-
замена – по географии и био-
логии. Желая удачи и успехов 
в новой, взрослой жизни 
нынешним выпускникам, 
«Новатор» предлагает своим 
читателям реально понять, 
что такое ЕГЭ и попробовать 
ответить хотя бы на несколь-
ко вопросов теста Единого 
государственного экзаме-
на, найти которые можно на 
официальном информаци-
онном портале Единого го-
сударственного экзамена 
http://ege.edu.ru/. 

Анжелика ТЕРЕНТьЕВА

«новатор» на вырост

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В прошлую пятницу, 
14 июня, во Дворце культуры 
имени Гавриила Дмитриевича 
Агаркова чествовали плавиль-
щиков и кузнецов – людей ра-
бочих профессий, значащихся 
в металлургическом произ-
водстве под номером один. 

Звание «Мастер своего 
дела», «Почётный ветеран тру-
да Корпорации», знак «Лучший 
молодой работник ВСМПО», 
грамоты Правительства Сверд-
ловской области и Благодар-
ственные письма Думы Верх-
несалдинского городского 
округа получили более 60 че-
ловек, среди которых и те, чьи 
фотографии занесены на за-
водскую Доску Почёта. 

Представителей самых ос-
новных и самых значимых це-
хов ВСМПО – № 4, 20, 21, 22, 31, 
32 и 37 – со сцены приветство-
вали директор по производ-
ству Олег Рябов, заместитель 
директора по плавильно-ли-
тейному производству Игорь 
Пузаков, главный кузнец 
ВСМПО Владимир Кропотов, 
глава Верхнесалдинского го-
родского округа Константин 
Ильичёв, профсоюзный лидер 
Михаил Тархов. 

Прекрасный видеоролик 
от заводской пресс-службы 
на песню Дениса Майданова 
«Ничего не жаль» открыл тре-
тий по счёту торжественный 
вечер, посвящённый 80-летию 
ВСМПО. И так же, как в пес-
не, задавшей энергичный тон 
празднику, «за эту вершину, за 
эту медаль» заводчанам было 
«ничего не жаль – ни штыков, 
ни роз, если за мечту, если всё 
всерьёз».

Действительно, каждый из 
нас рождается с мыслью до-
стать до небес! Стать лучшим, 
достичь совершенства в лю-
бимом деле. Яркий пример 
тому – предприятие, на кото-
ром мы работаем. ВСМПО за-
нимает лидирующие позиции 
на мировом титановом рынке, 
его именем названа звезда, от-
крытая в созвездии Стрельца. 
Невооружённым глазом её не 
видно с Земли, но от этого её 
свет менее ярким не становит-
ся. В этом ценность настоящих 
звёзд! 

А для ВСМПО главная цен-
ность – люди. И пусть во вре-
мя праздника невозможно 
было наградить всех передо-
виков производства, мы зна-
ем, лучших намного больше. 
Именно на них держится ти-
тановая Магнитка. Именно от 
них зависит, насколько ярким 
будет уникальное титановое 
производство!

Владимир Новосёлов, сле-
сарь-ремонтник цеха № 4:

– В цехе № 4 я с 1969 года, не 
считая учёбы в ГПТУ. Бригадой 
ремонтируем металлорежущее 
оборудование, в основном, ка-
русельные станки. Молодёжи 

опыт передаю. В юбилейный 
год ВСМПО мне присвоили зва-
ние «Почётный ветеран Корпо-
рации». Несказанно рад.

Руководству Корпорации 
хочу пожелать больше внима-
ния уделять цеху № 4, в плане 
замены технологического обо-
рудования. На новом легче и 
веселее работается. Меньше 
простоев – больше денег. Под-
нимаю бокал за Корпорацию!

Сергей Таренков, слесарь-
ремонтник крановой служ-
бы цеха № 37:

– Важное у нас хозяйство. 
Без работы кранов ни одно 
производство работать не 
будет. Грамотой наградили,  
– значит, заслужил. Мне нра-
вится наш завод, нравится 
коллектив цеха № 37, нравит-
ся титановое производство 
и сам город Верхняя Салда. Я 
уже 17 лет здесь живу. Почему 
раньше сюда не приехал, даже 
не знаю. 

ВСМПО желаю, чтобы даль-
ше было и 100, и 150, и 180 лет, 
чтобы всегда оно было!

Дмитрий Куимов, старший 
мастер цеха № 22:

– Сегодня мне вручили По-
чётную грамоту городской 
Думы. Спасибо за оказанные 
честь и доверие. Работа ма-
стера – самый большой труд. И 
хорошо, что нас чествуют, уде-
ляют много внимания профес-
сии, присваивают классность. 
Отвечаю за первый отдел, в ко-
торый входят кузнечный пресс 
2000, вновь строящийся пресс 
4000, участок кольцераскатно-
го стана. В общей сложности 
это работа 80 человек.

Оборудование серьёзное, и 
продукция, которую мы произ-
водим, уникальная. Например, 

кольца с кольцераскатного ста-
на. Чтобы изделие получалось, 
в первую очередь, надо знать 
технологию производства, но 
самое главное, персонал! Я 
как преподаватель школы ма-
стеров в отделе техническо-
го обучения всегда советую 
людям, которые встают на эту 
должность, начинать с персо-
нала, больше уделять времени 
своим подопечным. Если у нас 
будет сильная команда – всё 
получится!

Сергей Свинин, замести-
тель начальника цеха № 22:

– 80 лет предприятию! 80 лет, 
будем считать – человеческий 
век. Поздравить хочется ра-
ботников, пожелать счастья, 
улыбок, настроения. Самое 
главное, чтобы девчонки были 
обаятельными, мужчины – 
культурными и вежливыми. 
Воспитывать новое поколение 
надо в подобном духе. 

Мне нынче будет 59. На 
предприятие пришёл в 20 лет 
молодым плавильщиком. Се-
годня давайте будем дарить 
людям улыбки. С праздником!

Наталья Банникова, маши-
нист электромостового кра-
на цеха № 20:

– Работы много, план боль-
шой, на кране тяжело и жарко. 
Сегодня мне медаль вручили 
«Мастер своего дела». Какой 
букет замечательный мне по-
дарили, мои любимые белые 
хризантемы! Смотрю, всем да-
рят жёлтенькие, оранжевые, а 
я люблю белые, и мне их пода-
рили. Сегодня мой день!

В 20-м цехе больше десяти 
лет работаю. Наш цех неболь-
шой, но коллектив, как одна се-
мья, и всё этим сказано. Скоро 
ухожу на пенсию, но моя дочь 

работает токарем в цехе № 6 
ВСМПО. Дай Бог, чтобы мои два 
внука пришли на завод. Так что 
ВСМПО желаю дальнейшего 
развития. Работникам – сча-
стья, здоровья, благополучия и 
достойной зарплаты. 

Николай Шестаков, энер-
гетик цеха № 32:

– На пенсию не пойдём, от-
тянем этот срок! 

17 лет отработал плавиль-
щиком, а с 1999 года энергети-
ком работаю. В моём ведении 
вся вода: отопление, вентиля-
ция, газовые печи, водообо-
рот, сжатый воздух, пар, кана-
лизация, промвода, хозвода... 
Энергетиком сложнее быть, 
чем плавильщиком. Плавиль-
щик смену отработал, норму 
сделал, ушёл с работы и забыл, 
а у энергетика и дома голова 
болит. Нашему цеху 45 лет, во-
дооборот полностью надо ме-
нять. Планируем сделать это 
до 2015 года. 

Рабочим желаю не падать 
духом, главное, хорошей эко-
логии, тогда и здоровье будет! 

Константин Носков, на-
чальник цеха № 31 ВСМПО:

– Наш цех первым выпла-
вил титановый слиток. Этим 
мы сильно гордимся. Стара-
емся держать на уровне под-
нятую планку. За последние 
полтора года цех вышел на 
серьёзные цифры относитель-
но предыдущих лет. Буквально 
за полгода увеличил выпуск 
слитков на 60 %, в основном, 
благодаря слаженной работе 
коллектива. 

Задачи, поставленные про-
изводственным отделом, вы-
полняем. Сейчас дано направ-
ление на более трудоёмкую 
продукцию, чтобы как можно 

больше возвратных отходов 
вовлекать в производство. Цех 
старается.

За последние полтора года 
в 31-й пришло много молодых 
рабочих. Надо, чтобы они вли-
лись в коллектив, научились 
работать. Нагрузка ложится на 
ветеранов, которые выступают 
в роли наставников, передают 
свой опыт.

Михаил заболотский, ма-
стер участка термообработ-
ки, зачистки и сдачи готовой 
продукции цеха № 21; 

Геннадий Берстенёв, ин-
женер планово-диспетчер-
ского бюро цеха № 37; 

Никита Соловьёв, инже-
нер по реконструкции цеха 
№ 22: 

– Мы все одного года рож-
дения, в одном институте по-
лучали профессию, учились в 
одной группе. Друзьями оста-
ёмся до сих пор.

В юбилей завода желаем 
себе карьерного роста, только 
вперёд! Корпорации – чтобы 
ещё больше заботилась о сво-
их молодых кадрах. 

Андрей Лазутин, началь-
ник цеха № 22:

– Корпорация позволяет 
нам жить счастливо, процве-
тать городу. 22-й цех очень 
объёмный по перечню выпу-
скаемой продукции. Стараем-
ся оправдать доверие руко-
водства. Задачи поставлены 
серьёзные: на 20-30 % увели-
чились объёмы производства. 
Надежда и на новое оборудо-
вание, и на трудовой коллек-
тив. Уверен, сплав молодых 
работников и стажистов даст 
высокий результат.

За долгую историю своего 
существования у ВСМПО были 
и взлёты, были и падения. Но 
стать мировым лидером на 
титановом поприще заводу 
удалось благодаря своим ра-
бочим, инженерам, мастерам, 
руководителям производства...

Сегодня перед коллективом 
стоят новые, грандиозные за-
дачи. Пожелаем всем успеха в 
труде, счастья в личной жизни, 
чтобы работа приносила поло-
жительные эмоции и улучшала 
настроение. 

Праздник в разгаре. И чтобы 
он был не только красивым, но 
и вкусным, свою лепту внес-
ли работники общепита. На 
торжественный вечер повара 
и кондитеры испекли 450 пи-
рожных! Столько же было сде-
лано порций мясных мешочков 
«Фантазия», а бутербродов с 
селёдочкой «А-ля русс» – в два 
раза больше! Фуршетные сто-
лы ломились от вкусностей, в 
общем, было «Ничего не жаль! 
Ни минут, ни слёз, дотянись до 
звёзд, дотянись до 
звёзд!»

Наталия КОЛЕСНичЕНКО

всмпо – 80!

Дотянись  до  звёзд!
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50 историй из жизни

история  двадцать  третья

Хурма.  Король.  интерес
занятия в УрГУ закончились, и со-

седки Тани по общежитию разъеха-
лись по домам. Они жили недалеко, 
в области, а Таня – в Кирове, не наез-
дишься. На выходные она в комнате 
оставалась одна. Хотя аскетичный 
образ жизни девушка не вела – хо-
дила в гости, на дискотеки, гуляла в 
парке – но всё же скучала без своих 
подруг.

Но с понедельника начиналась за-
чётная неделя. И впервые Таня поду-
мала, что не так уж это плохо – перед 
сессией остаться одной. Можно спо-
койно и обстоятельно, без шума, гал-
дежа и пустопорожнего веселья под-
готовиться к зачётам. В будние дни в 
общаге невозможно спокойно учить 
конспекты: то соседи празднуют удач-
но сданный зачёт, то очередной посту-
чавший просит «позырить» конспекты, 
то картошечки дайте... Никакой рабо-
чей обстановки.

Как и у любого студента, чтение кон-
спектов сопровождалось «чем-нибудь 
вкусненьким». Таня открыла холодиль-
ник, но не нашла там ничего, что спо-
собствовало бы умственной деятель-
ности. Она собралась в ближайший 
продуктовый павильон – не учить же на 
голодный желудок. 

Таня очень любила хурму. Она вы-
брала самые спелые ярко-оранжевые 
плоды. На улице шёл мягкий снег, све-
тило солнце, день для конца декабря 
был удивительно тёплый. Дорога из 
павильона до общежития проходила 
через трамвайные пути. То ли из-за яр-
кого солнца, то ли просто задумавшись, 
но девушка не заметила приближаю-
щийся трамвай. Он предупредительно 
тренькнул, Таня от неожиданности от-
прыгнула и выронила пакет с хурмой. 
Фрукты яркими мячиками рассыпались 
около трамвайных путей. Пассажиры с 
улыбкой смотрели на симпатичную не-
дотёпу, собирающую со снега оранже-
вые плоды...

...Таня хорошо училась: ни одной за-
валенной сессии, у неё часто просили 
списать лекции. На предсессионных 
зачётах одногруппники пытались сесть 
именно с ней, зная, что Таня не откажет 
в помощи. На этот раз её соседом по 
парте стал первый красавец курса Ев-
гений. Он сразу предложил Тане сделку: 
сдашь за меня тест – веду в клуб. Таня 
улыбнулась: клуб лучше, чем шоколад-
ка. Всю зачётную неделю они сидели за 
партой вместе. Девушка не заметила, 
как их отношения стали более близки-
ми. Этот мальчик-мажор всё больше 
симпатизировал Тане. Со стороны они 
выглядели как пара. Втайне Татьяна 
даже мечтала стать девушкой Евгения. 
Молодой человек всё чаще оказывал 
знаки внимания: обнимал у всех на 
виду, целовал в щёчку... «Я ему нрав-
люсь», – думала девушка. В то же время 
Таня была не единственной, с кем он 
так общался... Евгений – ловелас, и это 
диагноз.

Как-то, придя домой после зачёта, 
Таня обнаружила на ручке своей ком-
наты пакетик с хурмой и маленьким 
медвежонком. Девушка даже взвизг-
нула от радости. Она тут же позвонила 
Евгению, чтобы поблагодарить его. «Ка-
кая хурма? Терпеть эту дрянь не могу», 

– недоумевая, сказал молодой человек. 
«Наверное, не хочет признаваться», – 
решила девушка.

...Зимняя сессия была в самом разга-
ре. После Нового года студенты друж-
но готовились к Рождеству. Молодёжь 
– народ весёлый и любому празднику 
рад. Таня с подружками накрыли «бюд-
жетный» стол: домашние заготовки, 
пирожки и традиционные оливье, се-
лёдку под шубой, винегрет. А перед 
застольем подружки решили погадать: 
самое время. Пробовали и с зеркалами, 
и со свечой, и с блюдцем – да ничего не 
нагадали. А была в общежитии местная 
«ворожея», которая за шоколадку мог-
ла раскинуть карты, и, что удивительно, 
многое сбывалось.

В этот день желающих знать, что бу-
дет, было много, и шоколадки уже не 
принимались. В ход шли продукты и 
мелкие купюры. А вот с Тани и её под-
руг Вероника попросила конспекты по 
теории литературы. Марине выпала 
дальняя дорога, Юле – пустые хлопоты, 
а вот Тане выпал червовый король и ин-
терес. Девчонки смеялись и подтруни-
вали друг над другом, немного завидуя 
подруге: кому-то всё, а кому-то ничего. 
И вот, сидя за праздничным столом, 
они констатировали: «король» у Таньки 
есть. 

Закончилась сессия, иногородние 
разъезжались домой. Евгений просил 
Татьяну остаться в городе, хотя бы дня 
на два. Он обещал ей клуб и столик в 
«Немо». Идея идти в ночной клуб по-
сле экзамена оказалась неудачной. 
Девушка чувствовала себя уставшей, 
клонило в сон, музыка оглушала, жали 
новые сапоги. Она не соглашалась тан-
цевать с Евгением. А ему всё нипочем: 
клубные тусовки – его стихия. К их сто-
лику то и дело подходили его много-
численные приятели и приятельницы, 
последние утащили Евгения танцевать. 
Молодой человек удалился с какой-то 
красоткой. «Зачем я сюда пришла?», 
– думала Таня и рассеянно смотрела 

по сторонам. Взгляд её встретился с 
внимательными глазами молодого че-
ловека. Она тут же отвернулась, ища 
своего непутёвого кавалера. 

– Разрешите познакомиться, – перед 
ней стоял тот самый «наблюдатель». – 
Антон, – он шаркнул ножкой и сделал 
поклон головой. Но, видимо, парень 
малость перебрал фирменных кок-
тейлей заведения: его крутануло так, 
что он упал прямо Тане на колени. Она 
успела среагировать, – столкнула Ан-
тона, он упал на пол. Сразу появился 
пропавший Евгений со товарищи, по-
дошли и друзья подгулявшего Анто-
на, даже подоспела и третья сторона 
– охранники.

– Проблемы? 
– Нет, всё в порядке, – успокоила всех 

Таня. Антон и Евгений, обнявшись за 
плечи, сидели за одним столом. Оказа-
лось, что они учатся на одном факульте-
те, только Антон – старшекурсник. Они 
ещё выпили и про Татьяну забыли. Де-
вушка уехала.

На следующее утро Таня съездила 
на вокзал за билетом на вечерний по-
езд. По дороге в общежитие она купила 
свою любимую хурму. Вещи упакованы, 
посуда помыта, в комнате прибрано. 
Танюша вымыла хурму, села на подо-
конник. Ела и смотрела на улицу, на до-
рогу, на людей. Взгляд её выхватил при-
паркованную у соседнего дома машину 
Евгения. «Ни за что его не прощу за вче-
рашнее, и разговаривать не буду», – по-
думала она.

Через несколько минут в комнату 
робко постучались. Таня рывком от-
крыла дверь, на пороге стоял Антон. 

– Прости, Таня, я дурак...
– Да уж... 
Тут из-за плеча Антона появился 

Евгений: 
– И меня прости. Я тоже дурак.
На вокзал Таню провожали оба. Ан-

тон попросил у девушки номер телефо-
на. «Буду я ещё каждому забулдыге но-
мера раздавать» – думала она, не зная, 

какой предлог найти, чтобы отказать. 
Евгений вдруг вспомнил, что Тане в до-
рогу непременно нужно взять журналь-
чик, и быстро ретировался. До отхода 
поезда было минут сорок.

– Когда я тебя увидел в «Немо», ре-
шил, что обязательно познакомлюсь 
с тобой. Давно хотел это сделать, ещё 
когда ехал в этом злосчастном трамвае, 
а прекрасная брюнетка рассыпала хур-
му на снегу. Узнал у твоих однокурсниц, 
где ты живёшь...

– Так это был ты?!
Татьяна уехала. Уже когда она была 

в Кирове, ей позвонил Антон, говори-
ли долго и ни о чём. Девушка почув-
ствовала зарождающуюся симпатию к 
этому странному молодому человеку. 
Позднее позвонил Евгений и рассказал, 
что это он дал Антону её номер, когда 
узнал, как тот в неё влюблён. 

Закончились каникулы. Таня вер-
нулась в Екатеринбург. Добравшись 
до общежития, девушка быстро под-
нялась на второй этаж. Она открыла 
дверь в свою комнату и увидела под-
ружек, разбирающих дорожные сумки. 
Не сговариваясь, девушки крикнули 
хором: «С приездом!». Начался весё-
лый девичий разговор.

– Ну, как там твой  король? – спро-
сила Юля.

– Кто? – не поняла Таня.
– Кто, кто? Женя, – тут же подхватила  

Марина. 
– Не знаю, мы с ним не созванивались.
– Ну и правильно, я тут про него та-

кое узнала... – не успела Марина закон-
чить, как в комнату постучали.

– Привет, Танюшка! – в комнату во-
шёл Антон.

– Похоже, короля заменили, – шеп-
нула Марина Юле. 

Таня смущённо улыбнулась.
– Завтра – день святого Валентина, 

наш профком устраивает вечеринку. 
Билеты  нужно заказать заранее. Если 
ты пойдёшь, я позвоню профоргу. 

– Я – с удовольствием! Может, девчо-
нок возьмём,  пусть повеселятся.

– Девчонки, вы как?
– Если познакомишь нас с двумя ко-

ролями, – засмеялись они. 
Было решено, Антон и два его дру-

га ангажировали дам на завтрашний 
вечер. Друзья Антона – такие же весё-
лые и симпатичные парни, которые не 
могли не понравиться Марине и Юле. 
Весь вечер они танцевали, участво-
вали в шуточных конкурсах. Таниным 
подругам казалось, что они давно зна-
комы с Гошей и Валерой. У молодых 
людей сложились  дружеские отноше-
ния. А вот у Тани с Антоном отноше-
ния отправились в другую сторону. В 
День святого Валентина они впервые 
поцеловались. 

Свадьба Антона и Татьяны была ров-
но через год, как и предсказывала «ве-
щая» Вероника. Марине, и правда, вы-
пала дальняя дорога: она летом ездила 
на море. И предсказанные Юле пустые 
хлопоты тоже сбылись. Она хотела ле-
том поработать на телевидении в своём 
городе, но вакансий не было. Но боль-
ше гадать девчонки не хотели: что суж-
дено – сбудется само. 

Анжелика ТЕРЕНТьЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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руб. Тел.: 9502037570, 9086343134
• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 1 эт., 

или обмен на 1-комн. или 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 9501968477

• Жил. дом, р-н маг. № 8 («Хох-
лы»). Тел.: 9222201424, 9045462014

• Дом на берегу пруда, газ, 
скважина, под всем домом подвал, 
погреб, 6 сот. земли в собствен. 
Тел. 9089195855

• ½ дома с участком, Р. Люк-
сембург, 142, на берегу пруда, 848 
т. руб. Тел. 9502049830

• Жил. дом, Р. Молодёжи, 154, 
газ, печное отопл., 40 кв. м, 1 млн 
100 т. руб. Тел. 9527319738

• Жил. дом, Басьяновский, 24 
кв. м, участок 12 сот., дом в соб-
ствен., двор, стайки, погреб, баня, 
100 т. руб., рассрочка на 6 мес. Тел.: 
9226114339, 9041734225

• Дом, Ур. Добровольцев, 
63, скважина, газ, баня, хлев, 
17,5 сот. земли. Тел.: 9527296482, 
9193626184

• Дом. Обращаться: пер. Кир-
пичный, 5. 

• Дом, Н. Салда, Стеклова, 56, 
двор, баня, хлев, погреб, огород 5 
сот. (посажен), земля приватизир. 
Тел. 9041614447

• Недостроен. дом 12,5 х 13 м, 
Базарная (р-н гор. бани, напротив 
д. № 47), участок 15 сот.; 1-комн. 
кв., Восточная, 4, 32 кв. м, 2 эт., б/б. 
Тел. 9068134319

• Кап. гараж, р-н тепличного 
хоз-ва. Тел. 9501945151

• Гараж около поста ВАИ, 125 т. 
руб., торг. Тел.: 9086398815, 5-26-80

• Кап. гараж, Центральный по-
сёлок, недорого. Тел. 9226092517

• Гараж, Чернушка, 15 т. руб. 
Тел. 9527401240

• Гараж, р-н конного двора. 
Тел. 9506469556

• Гараж, р-н гаражей УЖКХ. Тел. 
9180511807

• Жел. гараж, 6,5 х 3,5, кессон 
8 куб. под выгребную яму, ворота 
кованые. Тел. 9090283345

• Участок в к/с № 11, 9 сот. Тел. 
9530399240

• Земельный участок, К. Марк-
са, 86. Тел. 9226037653

• Земельный участок, Н. Салда, 
8 Марта, 100, 12 сот., нежилой дом. 
Тел. 9089079068

• Земельные участки на берегу 
пруда, Н. Салда. Тел.: 9090117749, 
9030830530

• Участок под застройку, Крас-
ноармейская (р-н совхоза, напро-
тив стар. молокозав.), 6 сот., все 
документы. Тел. 9045464472

• BMW 316, 97 г.; TOYOTA Duet, 
98 г. Тел. 9068000377

• DAEWOO Nexia, 10 г., сере-
бристый, V 1.6 L, кондиц., ГУР, маг-
нит. Pioneer, МР-3, USB, 53 т. км, без 
ДТП, сост. отличн., 265 т. руб., торг. 
Тел. 9086307779

• DAEWOO Nexia, 04 г. Тел. 
9089106145

• DAEWOO Matiz, 07 г., сере-
бристый, АКПП (автомат), два 
к-та резины на дисках, ГУР, 
стеклоподъёмники, 190 тыс. 
руб., торг. Тел. 9089003650

• DAEWOO Matiz, 11 г., сере-
бристый. Тел. 9041738308

• MITSUBISHI Lancer, 05 г., 
чёрный, 123 т. км, новая зимняя 
резина Gislaved Nord Frost 5. Тел. 
9501962361

• MITSUBISHI Lancer, 06 г., сере-
бристый, 52 т. км, к-т рез. зима-ле-
то, 380 т. руб., торг. Тел. 9502081903

• RENAULT Logan, 10 г., синий, 
31,5 т. км. Тел. 9022695561

• SKODA Fabia Classic, 01 г., 
синий, сборка Чехии, 89 т. км, 
сост. отличн., 200 т. руб., торг. Тел. 
9527393376

• TOYOTA Avensis, 05 г., корич-
невый, 150 л/с, 80 т. км, 490 т. руб. 
Тел. 9221284039

• TOYOTA Carina, 92 г., чёрный, 
70 т. руб., торг; Таврия-Дана, 96 г., 
20 т. руб. Тел. 9090276318

• FORD Focus II, 10 г., тёмно-си-
ний, рестайлинг, седан, 1 хоз., т/о у 

дилера, DVD, сигнал. с а/з, 46 т. км, 
530 т. руб. Тел. 9502029966

• FORD Fusion, 08 г., сигнал., 
ГУР, V 1.4 L, 52 т. км, комплектац. 
«Elegance», 1 хоз., зимн. рез. Тел. 
9086386803

• HONDA Civic, 92 г., «синий 
металлик», двигат. контрактн., есть 
родной, эл. зерк., эл. подъёмн., эл. 
люк, ц/з, магнит., 110 т. руб., торг. 
Тел. 9221124146

• CHERY М-11, 10 г., чёрный, ку-
плен в 11 г., класс «люкс», 31 т. км. 
Тел. 9521417053

• CHEVROLET Lanos, 06 г., зелё-
ный, V 1.5 L, 86 л/с, к-т рез. зима-ле-
то на стальн. дисках, 165 т. руб. Тел. 
9527407596

• CHEVROLET Lacetti, 12.11 г., 
бежевый, V 1.4 L, ГУР, кондиц., 95 
л/с, сигнал. с а/з, полн. эл. пакет, по-
догр. зерк., на гарант., 16 т. км, рег. 
руля. Тел.: 9617689020, 9506546495

• CHEVROLET Niva, 04 г., серый, 
борт. комп., 130 т. км, сигнал., 230 т. 
руб., торг. Тел. 9089087333

• CHEVROLET Niva, 11 г., 
«металлик», сост. отличн. Тел. 
9089077393

• ВАЗ-2104, 11 г., белый, сиг-
нал. с а/з, МР-3, USB, 34 т. км, сост. 
идеальн., 180 т. руб., торг. Тел. 
9086307779

• ВАЗ-2105, 08 г., «вишня», 
инжектор, 21 т. км, 120 т. руб. Тел. 
9527382847

• ВАЗ-2109, 02 г., светло-серый, 
сигнал., муз., 2 к-та кол. на литье. 
Тел. 9533823278

• ВАЗ-2110, 01 г., «кварц», ин-
жектор, сигнал., лит. диски, 100 т. 
руб., торг. Тел. 9089087333

• ВАЗ-2112, 05 г., серебристый, 
сост. хор., ГАЗель-тент, 97 г. Тел. 
9530063832

• ВАЗ-2113, 09 г., «лунный 
свет», не бит., не краш., сигнал., 2 
к-та рез. на дисках, сост. хор. Тел. 
9126606209

• ВАЗ-2115. Тел. 9617629011
• ВАЗ-21010, 06 г., «серебри-

стый металлик», 8 кл., 73 т. км, 
сост. хор., 155 т. руб., торг. Тел. 
9089284644

• ВАЗ-21061, 89 г., в двигат. и 
ходов. вложен. не треб., 17 т. руб. 
Тел. 9086343281

• ВАЗ-21074, 145 т. км, 35 т. руб. 
Тел. 9049842251

• ВАЗ-21099, 2000 г., «балтика», 
сост. хор. Тел. 9536022672

• Срочно! ВАЗ-21099, 98 г., 2 
ЭСП, муз., лит. диски, сост. нор-
мальн., 45 т. руб. Тел. 9506413538

• ВАЗ-21112, 05 г., тёмно-ма-
линовый, универсал, V 1.6 L, 8 кл., 
ПТФ, передн. ЭСП, борт. комп., зам. 
«Гарант», сигнал. с а/з и о/с, 101 
т. км, тонир., диски ВСМПО, сост. 
хор., 180 т. руб. Тел. 9086352065

• ВАЗ-21154, 07 г., магнит., 
проклеен, борт. комп., 2 к-та рез. 
на дисках ВСМПО, 210 т. руб. Тел.: 
5-16-50, 9097042916

• ЛАДА «Приора», 10 г., сигнал. 
с а/з, АВS, 1 хоз., кондиц., эл. с/п, 
аудиосист., п/б водит., мовиль куз., 
кож. чехлы, гарант. до 14 г., 33 т. 600 
км. Тел. 9630446030

• УАЗ-31519, 06 г., светло-се-
рый, 72 т. 500 км. Тел. 9501997149

• Экскаватор «ЭО2621В», 
94 г., сост. хор., трактор «ЮМЗ», 
больш. кабина, много всего навес-
ного, запчасти к «ЮМЗ» и «Т-40», 
возможны варианты обмена. Тел. 
9049840033

• Мотособаки (новые), пр-во 
С.-Петербург, 6,5 л/с, расход 1 л – 2 
часа, макс. скорость – до 40 км/ч, 
46 т. руб. Тел. 9638501785

• Теплицы под поликарбо-
нат. Доставка, установка. Тел. 
9527336717

• Дрова. Тел. 9502035136
• Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые, чурками. Навоз. 
Торф. Песок. Недорого. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9527424804

• Дрова колотые. Доставка УАЗ. 
Тел. 9521434832

• Доска, брус, срубы д/
бани в наличии и под заказ, 
по доступной цене. Доставка 
и установка. Тел.: 9521477773, 
9530447131

• Евровагонка. В наличии 
и под заказ. Тел.: 9086394166, 
9221860660

• Навоз (коровий, куриный, 
конский). Дрова. Доставка а/м 
ГАЗель, Урал. Тел. 9527336717

• Торф, опил, навоз в меш-
ках. Доставка бесплатно. Тел. 
9222289975

• Отсев, торф басьяновский, 
щебень, песок. Доставка а/м ЗИЛ. 
Тел.: 9521477773, 9530447131

• Щебень, шлак, песок, отсев. 
Доставка самосвал 10 т, а также 
фасованный в мешках по 50 кг. Тел. 
9222289975

• Щебень, отсев, песок, 
шлак, торф, опил. Тел. 2-32-12, 
9089010357

• Щебень, песок, отсев, земля, 
торф, перегной. Без перерыва, без 
выходных. Доставка МАЗ, само-
свал 10 т. Тел. 9120419096

• Щебень, песок речной басья-
новский жёлтый, белый. Торф, пе-
регной. Без перерыва, без выход-
ных. Доставка ЗИЛ-самосвал. Тел. 
9122267291

• Пшеница, рожь, комбикорм 
куриный. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Арматура. Цемент. Ке-
рамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Профнастил на за-
бор, оцинк., толщ. 0,8, 200 х 
118, 500-550 руб./л; (возможна 
покраска любого цвета). Тел.: 
9028734226, 47-666

• Железобетон: фундамент-
ные блоки 4, 5, 6; балки 6 м; пли-
ты перекрытия. Услуги автокрана. 
Тел. 9043865092

• Сруб из бруса 150 х 150, 2,5 
х 3,5 м, д/бани или д/хлева. Тел. 
9126042623

• Сруб, 6 х 6 х 3, 200 мм, стро-
ганый, стропила под второй эт. Тел. 
9676374525

• Большой выбор б/у авторе-
зины, на дисках и без дисков, раз-
мер с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• Пайва титан., об. – 4 ведра; 
пайва алюмин., об. – 2 ведра; ко-
люч. проволока – 2 бухты; телеви-
зор «Митсубиси», диагон. 52 см. 
Тел. 9086355346

• Ёмкость металлич., объём 4 
куб. м. Тел.: 9086382759, 9506417297

• Бак из нержавейки, 2 куб. м. 
Тел. 9506531649

• Угловой диван, цв. свет-
ло-серый, б/у 6 мес., 15 т. руб. Тел. 
9527335112

• Срочно! Стенка – 4 секции, 
тумба под музыкальную технику – 
3 секции, стенка для книг – 3 сек-
ции. Тел. 9226032626

• Комплект д/ванны: тум-
ба-умывальник (шир. 55 см), 
шкаф-зеркало, немного б/у. Тел. 
9506342019

• Дополнительная вспышка 
SB-600 (д/фотоап. «Nikon»), б/у 1 г., 
сост. идеальн. Тел. 9506333672

• Телевизор LG, 51 см, 1 т. руб. 
Тел. 9506435571

• Холодильник двухкамерный 
б/у; дет. велосипед (9-12 лет). Тел.: 
9221431540, 2-05-10

• Станок деревообрабаты-

вающий, новый, 5 т. руб. Тел. 
9028768497

• Деревообрабатывающ. при-
ставка к мотоблоку (циркулярка), 
велосипед «Урал» (взрослый), всё 
б/у, недорого. Тел. 9501988449

• Весы напольные до 150 кг, 1 т. 
руб. Тел. 9527382847

• Мотор лодочный «HDX», 5 
л/с, двигат. 4-тактный; моторная 
лодка «Yamaran T-300», надувная, 
недорого. Тел. 9502077545

• Лодка ПВХ «Кайман-360» и 
лодочный мотор «Тохатцу», 18 л/с, 
сост. отл. Тел. 9043843527

• Дет. летняя коляска «Капел-
ла», б/у 1 сезон, цв. синий, с серым, 
недорого. Тел. 9097054723

• Молоко, сметана, творог, све-
жее. С доставкой до подъезда. Тел. 
9097065569, Таня

• Корова молодая, первым 
отёлом (апрель), недорого. Тел.: 
9097065569, 9634495971

• Корова, вторым отёлом, чёр-
ной масти; бычок, 1 г. 3 мес. Тел.: 
9045474918, 9506486948

• Телята, бычки, тёлочки. Воз-
можна доставка. Тел. 9049840033

• Срочно! Бык на мясо, возраст 
– 1,5 г., живой вес – более 400 кг, 40 
т. руб., торг. Тел. 9617683308

• Баран романовской породы, 
крупный. Тел. 9530421028

• Готовы к переезду в новый 
дом крупные чистокровные ко-
тята породы мейн-кун с шикар-
ными рысиными кисточками. 
Все прививки поставлены по 
возрасту. Тел. 9041719468

• Котята породы сфинкс. Тел. 
9089248566

• Котята породы сфинкс (де-
вочки), окрас чёрно-черепаший. 
Тел. 9527421235

• Щенки немецкой овчарки. 
Тел. 9045484101

• Отдам в добрые руки котят. 
Тел. 9068004630

• Котята, красивые, в добрые 
руки, и в доме не будет унынья и 
скуки. Знают, где миска и где ту-
алет, счастье пушистое на много 
лет. Тел.: 9617730797, 9632722870

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 9221104807

• Отдам в добрые, заботливые 
руки котёнка (кошечка) серо-
го окраса, очень ласковая. Тел. 
9530511293

• Отдам в добрые, заботливые 
руки щенков от умной стороже-
вой собаки, для охраны дома. Тел. 
9089289286

• Аккумуляторы б/у, лом 
свинца по высоким ценам. Са-
мовывоз. Тел. 9527401240

• Баллоны из-под техниче-
ских газов и вентили к ним. Са-
мовывоз. Тел. 9527401240

• Фотоаппараты, объективы 
пр-ва СССР, ламповый радиопри-
ёмник и подобную ретро-технику. 
Тел. 9521381068

• Кап. гараж в любом состо-
янии, в р-не телеателье «Экран», 
тепличного хоз-ва или Восточной 
проходной. Тел. 9221370086

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

• 3-комн. кв., на два жилья, 
рассмотрим все варианты. Тел. 
9527265753

• Квартиру в бывш. общ. № 6, 
37 кв. м и квартиру в бывш. общ. 
№ 15, 18 кв. м, на 2-комн. кв., или 
жил. дом с газом. Тел. 9506517975, 
с 18.00 до 20.00

• Комната в общ. № 2, 15,6 кв. м. 
Тел. 9058060430

• Комната в бывшем общ. № 6, 
К. Либкнехта, 20, 12,6 кв. м, 5 эт. Тел. 
9045446704

• Комната в общ. № 2, 17,9 кв. м, 
малосемейка, Восточная, 13, 23,9 
кв. м, или обмен на 1-комн. или 
2-комн. кв., рассмотрим варианты. 
Тел. 9041719498

• Малосемейка, К. Маркса, 49. 
Тел. 9089072395

• Срочно! Малосемейка, Эн-
гельса, 69, 30/18,3 кв. м, 1 эт., б/б, 
удобное расположен. под мага-
зин или офис. Тел.: 9530489621, 
9090259036

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
32,8 кв. м, 3 эт. Тел. 9049832929

• Малосемейка, Энгельса, 69. 
Тел. 9089177120

• 1-комн. кв., Калинина, 1, 
1 эт. (высоко). Тел.: 9222083977, 
9676382652

• 1-комн. кв., Устинова, 19/1.
Тел.: 9506336196, 9028742369

• 1-комн. кв., Энгельса, 70/1, 
32,8 кв. м, 2 эт., с/б, с/п, жел. дверь, 
нов. сантехн. Тел. 9086355346

• 1-комн. кв., 3 эт., с/б. Тел. 
9634450986

• 1-комн. кв., Энгельса, 72, 8 эт., 
ремонт, встроенная мебель. Тел. 
9090073973

• 1-комн. кв., Басьяновский, 
2 эт., с/б, с/п. Тел. 9041648418

• 1-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, 10, 5 эт., хор. ремонт, пластик. 
ост. балкон. Тел. 9502070438

• 1-комн. кв., Энгельса, 73, 
32,7 кв. м, с/б, в комн. с/п, космет. 
ремонт, сантех. пластик, 950 т. руб. 
Тел. 9086334670

• 1-комн. кв., Энгельса, 69, 
28,9 кв. м, с/п, жел. дверь, с/б, до-
моф., рядом с Центр. проходной, 
докум. готовы, собственник. Тел. 
9221104990

• 1-комн. кв., Воронова, 
12, 31 кв. м, 5 эт., б/б, нов. сан-
техн., не треб. капвложений. Тел.: 
9028743705, 9041719433

• 2-комн. кв., р-н старого ЗАГСа, 
1 эт., 48 кв. м. Тел. 9527401240

• Срочно! 2-комн. кв., Устино-
ва, 29, 4 эт., тёплая, 1 млн 350 т. руб. 
Тел. 9506465192

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 3 
эт., с/б, 45 кв. м. Тел. 9502076381

• 2-комн. кв., К. Маркса, 7, 1 эт., 
б/б, 44 кв. м. Тел. 9502076381

• 2-комн. кв., К. Маркса, 1, 1 эт., 
48,4 кв. м. Тел. 9089204659

• Срочно! 2-комн. кв., Энгель-
са, 73 (маг. «Магнит»), 4 эт., 42 кв. м, 
с/б, всё рядом, 1 млн 300 т. руб. Тел. 
9041765109

• 2-комн. кв., Воронова, 8/3, 
с/б. Тел. 9501983194

• 2-комн. кв., Н. Стройка. Тел. 
9089227116

• 2-комн. кв., Воронова, 22 
(вставка), 62,2 кв. м, 3 эт., кир-
пич. дом, большая лоджия, ну-
жен ремонт, 1 млн 750 т. руб. Тел.: 
9222958347, 9371185910

• 2-комн. кв., К. Маркса, 41, с/б, 
41/27,4/5,7, 5 эт. Тел. 9126621337

• 2-комн. кв., 3 эт. Тел. 
9501917385

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, 7, 3 эт., 1 млн 300 т. руб. Тел. 
9527293781

• 3-комн. кв., К. Маркса, 81, 3 
эт., 70,5 кв. м, с/б, сейф-дверь, с/п. 
Тел. 9676382133

• 3-комн. кв., Устинова, 17/1, 3 
эт., 67,7 кв. м. Тел. 9045403308

• 3-комн. кв., Воронова, 20 
(вставка), 50,9 кв. м, балк. + лодж., 5 
эт., 1 млн 600 т. руб. Тел. 9049848149

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 2 
эт., б/б, 61 кв. м, 3 с/п, 1 млн 650 т. 

продажа НЕдвижиМости

продажа автоМобилЕй

продажа (разНоЕ)

куплЮ

продажа животНых

услуги
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ТеПлиЦы 
под поликарбонат

Установка. Доставка
89527336717

автоматические гаражные

ВОРОТА
С элеКТРОПРиВОДОм 
ОТ 31 000 РУБлей

Тел. 8-908-913-11-02

ВАКАНСиЯ!ВНимАНие! 

Если ты:
Энергичен! 
Жаждешь новых знаний!
Полон идей и проектов! 

То предлагаем направить своё 
резюме 

на соискание вакантной должности
 специалисТа 

Дирекции по повышению 
операционной эффективности 

Основная задача: 
повышение эффективности производственных процессов ВСМПО 
с помощью инструментов бережливого производства

Резюме направлять на e-mail: 
rabota@vsmpo.ru 

с пометкой «ЛИН»

коттеджей «под ключ», работа 
с различными материалами. 
Быстро, качественно, доступ-
ные цены. Тел.: 9089156300, 
9617660881

• Бригада выполнит евро-
ремонт квартир, строительство 
домов, коттеджей «под ключ». Ра-
бота с различными материалами. 
Пенсионерам – скидка 30 %. Тел.: 
9022550685, 9090108757

• Все виды строитель-
ных работ «от нуля» до «под 
ключ». Водоснабжение, ото-
пление, расчёт и монтаж. Тел. 
9043870270

• ГАЗель-тент, 6 мест, борт 
3 м. ГАЗель-тент удлинённая, 
борт 4,5 м. Зил-тент, 8 т, борт 5 
м. Грузчики. Город, область, Рос-
сия. Тел.: 9045484101, 2-34-86

• ГАЗель-тент, 6 мест. 
ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

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

• ГАЗель-тент + грузчики. Кру-
глосуточно. 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 жела-
нию грузчики. Тел. 9058084885

• ГАЗель-тент, 20 мин. – 200 руб., 
30 мин. – 250 руб., 300 руб. – от 40 
мин. до 1 часа. Грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 2-35-94

• Быстро! ГАЗель-тент + 
грузчики. Перевозим всё каче-
ственно, без поломок в дороге. 
Тел.: 9024412426, 4-77-74

• ГАЗель-тент, 3 м. Межгород. 
Тел. 9536000177

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-борт, 1,5 т. Тел. 
9089274181

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

• ГАЗель-тент. Тел. 9501995520
• ТАТА-фургон, 5 т. Любые на-

правления. Тел.: 9501957395, 
9292136878

• КамАЗ бортовой, 8 т. Тел. 6-31-20

• Комната, р-н маг. № 1. Тел. 
9002007594

• Малосемейка, Н. Салда, 
Строителей, 48, 4 эт., с/б, на длит. 
срок, русским. Тел. 9221051892

• Квартира посуточно, коман-
дированным, с документами. Тел. 
9655491548

• 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101

• 1-комн. кв., екатеринбург, 
р-н ЖБи. Тел. 9501946646

• 1-комн. кв., Устинова (за шк. 
№ 6), на длит. срок, одинокой жен-
щине в возрасте. Тел. 9090266432

• Площадь 62 кв. м в маг. 
«Персона», Воронова, 8. Тел. 
9045403308

• Газ. котлы, колонки, бой-
леры. Baxi, Proterm, Vaillant. Мон-
таж, ввод в эксплуатацию, га-
рантийный и послегарантийный 
ремонт, сервисное обслуживание. 
ООО «Строй-Гарант НТ». http://
stgarant-nt.ru Тел.: 8(3435)215125, 
9221833250

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

• Все виды работ по квартире, 
дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Демон-
таж стен, любое напольное покры-
тие, перегородки, гипс, сборка ме-
бели, сантехника, электрика. Цены 
демократичные. Работаю один, ак-
куратно. Тел. 9506342038

• Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард

• Ремонт квартир. Обои, побел-
ка, покраска, штукатурка, выравн. 
стен, потолков, кафельн. плитка, 
фасадные работы, кровельные ра-
боты. Качество, гарантия, скидка 
10 %. Тел.: 9655147772, 9623107824

• Строительные работы. Бе-
тон, шлакоблок, облицовочный 
кирпич, штукатурка, тротуарная 
плитка, сайдинг. Каменщик, плот-
ник. Замена крыш, ворот, две-
рей. Гарантия, скидка 10 %. Тел.: 
9655147772, 9623107824

• Строительная бригада вы-
полнит наружные и внутренние 
отделочные работы от фундамента 
до крыши. Качественно, недорого. 
Тел. 9068150332, Саша

• 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, ка-
фель, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120

• Натяжные потолки. Производ-
ство России и Франции. Более 150 
оттенков. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел. 9045414377

• Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел. 
9045414377

• Ремонт «под ключ». Стро-
ительство домов и коттед-
жей, внутренняя и внешняя 
отделка любых помещений, 
ремонт квартир и офисов. Пен-
сионерам 20 % скидка. Тел.: 
9827156413, 9505401207

• Бригада выполнит ремонт-
но-отделочные работы. Ванные 
комнаты, сантех. работы, электри-
чество, работы с гипсокартоном, 
натяжные потолки, стяжка и шту-
катурка, кровельные работы, сай-
динг. Тел. 9068128570

• Бригада выполнит все 
виды строительных работ, 
поднимет дом, зальёт фунда-
мент. Строительство домов, 

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

• Скорая компьют. помощь. 
Ремонт компьют. и ноутбуков. 
Установка Windows XP 7; Linux; 
программ. Настройка Интернета. 
Прокладка LAN, Wi-Fi. Удаление ви-
русов и SMS-баннеров. Перегон-
ка видеокассет в DVD. Доверяйте 
специалистам. Тел. 9221040655

• Ремонт компьютеров. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Выезд на дом бесплатно. Тел.: 
9086307779, 9506419062

• Восстановление и настрой-
ка вашего компьютера. Установ-
ка Windows, антивирусов, про-
грамм и драйверов. Удаление 
вирусов, sms-блокираторов. Тел. 
9022575847

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

• Компьютерная диагности-
ка Opel, Saab, Vag. Выезд на место. 
Тел. 9292198016

• Скорая компьютерная по-
мощь – «Сервис РФ». Установка 
Windows, программ. Удаление 
вирусов. Настройка Интернета, 
LAN, Wi-Fi. Сборка компьютеров с 
гарантией. Быстро, недорого, кру-
глосуточно. Тел. 9221040655

• Профессиональная фото- и 
видео-HD, 3D-съёмка. Качествен-
но, недорого. Тел. 9045430110

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

• Мастер на час. Сборка ме-
бели, сантехника, электричество, 
ламинат, ковролин, линолеум, ка-
фель, панели, ремонт квартир. Тел. 
9090277112

• Свадьбы. Юбилеи. Тор-
жества. От агентства «Золотая 
рыбка». Костюмированное 
шоу, живой вокал, оформление 
зала, услуги диджея. Фото- и 
видеосъёмка. Тел. 9501927939

• Заборы. Изготовление, мон-
таж. Тел. 9536000177

• Сайдинг виниловый, метал-
лический, утепление зданий. Тел. 
9068035040

• Ремонт холодильников 
любой сложности на дому. За-
правка а/м кондиционеров. Тел.: 
9521406754, 5-19-45

• Экскаватор-погрузчик «МТЗ-
80» выполнит работы по подготов-
ке ям и траншей глубиной до 3,5 м, 
а также работы по загрузке само-
свалов и планирование площадок. 
Ширина ковша – 750 мм и 300 мм. 
Тел.: 9506350453, 9617742654

• Подготовлю ребёнка к шко-
ле. Тел.: 2-16-83, 9043882858

• Сложу печь, камин. Тел. 
9222967841

• Изготовлю гаражные во-
рота по вашим размерам. Тел. 
9028703574

услуги

рЕМоНт. строитЕльство

грузопЕрЕвозки

арЕНда. прЕдложЕНиЯ
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• 2-комн. кв., русской семье. 
Тел.: 9089058538, 9527431920

• Гаражный бокс, р-н маг. 
«Уют»., 160 кв. м, двое ворот. 
Под автосервис, производство. 
Тел. 9043870270

• Сниму 2-комн. или 3-комн. 
кв., порядок и оплату гарантирую. 
Тел.: 9089156300, 9617660881

• ООО «ВСМПО-Леста» требу-
ются: станочник деревообра-
батывающих станков; сле-
сарь-ремонтник; эл. монтёры; 
рамщики; стропальщики. Тел.: 
5-42-27, 2-13-67

• Сварщик без в/п. Тел. 5-01-02
• Во вновь открывающийся ре-

сторан требуются: повара, офи-
цианты, обслуживающий пер-
сонал. Соцпакет, обучение. Тел.: 
9089279005, 9122406444

• Кафе «Перекрёсток» примет 
на работу поваров и официан-
тов. Тел. 9126139883

• Водитель категории «С», с 
опытом работы по межгороду, без 
в/п, возраст от 25 до 40 лет. Тел. 
9655069686

• ООО «Ремстройсервис» тре-
буются водители кат. «В», «С», «Е». 
Официальное трудоустройство. 
Тел.: 9122245662, 9655151899

• В магазин «мегастрой» тре-
буется сторож без в/п, график 
1/3. Тел.: 5-50-30, 9193770933

• Верхнесалдинский отдел 
вневедомственной охраны при-
глашает на работу мужчин в воз-
расте до 35 лет, отслуживших в 
армии. Требования: образование: 
не ниже среднего, физподготовка. 
Зарплата от 22 т. 500 руб., матери-
альн. помощь от 15 т. 500 руб., еже-
годный б/платный проезд к месту 
отдыха. График сутки/трое. Спор-
тивная, 20. Тел. 5-21-22

• Разнорабочий. Тел. 5-01-02
• В цех по производству пель-

меней требуется работница на 
неполную рабочую неделю (же-
лательно пенсионного возраста). 
Тел. 4-74-11, с 8.00 до 17.00

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

• Сиделка по уходу за 
пожилым мужчиной. Тел. 
9222234780

• Центру медицинской реаби-
литации «Турмалин» (Н. Салда), 
требуются: диетсестра, мас-
сажист, горничная, кладов-
щик. Тел.: 8 (34345) 3-65-25, 8 
(34345) 3-61-16, в вечерн. время – 
9097054647

• Требуется каменщик (граж-
данин России), з/п 1 т. 500 руб. 
за 1 куб. м. Тел.: 9022552220, 
9292475198

• Подсобные рабочие без в/п, 
з/плата достойная. Тел. 9002000712

• Утерянный диплом на 
имя Евдокимова Дмитрия 
Петровича, серия СБ № 4640606 
об окончании «Верхнесалдинско-
го авиаметаллургического техни-
кума» в 2004 г. по специальности 
механик-ТОР считать недействи-
тельным.

• Потерялся пакет с вещами в 
районе общежития № 7 (туфли, курт-
ка). Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 9617708201

арЕНда. поиск

трЕбуЮтсЯ

утЕрЯ

ФАНеРА
Фанера 1525*1525 мм. IV/IV

Толщина (мм) / Цена (руб.)
4 мм / 200 руб.
6 мм / 280 руб.
8 мм / 360 руб.
9 мм / 400 руб.

10 мм / 450 руб.
12 мм / 500 руб.
15 мм / 640 руб.
18 мм / 770 руб.
21 мм / 860 руб.

Доставка – 350 руб.
Тел. 8 953 826 83 53,

8 922 229 99 88

выполнит работы по 
электромонтажу, огнеза-
щитной обработке зданий 
и сооружений, установ-
ке металлических и про-
тивопожарных дверей, 
монтажу и обслуживанию 
охранно-пожарной сигна-
лизации, перезарядке ог-
нетушителей, испытанию 
пожарных лестниц и по-
жарного водопровода. 

Тел.: 8 (34345) 5-03-99, 
9222083985
Лицензия № 2/24748

СлУХОВые АППАРАТы г. Омск
ПРИМЕРКА  АППАРАТА  БЕСПЛАТНО!

27 июня – Нижняя Салда, с 10.00 до 11.00,
в Совете ветеранов, К. маркса, 6

27 июня – Верхняя Салда, с 13.00 до 14.00,
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1

Карманные – от 3000 руб., заушные, цифровые, 
костные – от 4900 до 12000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-965-872-33-32

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

7 июля 
приглашаем пенсионеров –

ветеранов цеха № 31 
на базу отдыха «Турист».

Запись будет производиться 
17, 18, 19, 26, 27 июня 

в Доме книги с 10.00 до 12.00

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

18

ЩЕбЕНь
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пЕсок

Доставка 30 минут

8 952 14 06 887
Л
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В  ИЮНЕ
30 %

АвтоэвАКуАция
а/м до 3 т. Круглосуточно

ГРуЗоПЕРЕвоЗКи
от 1,5 до 8 т
телефоны:

8 902 26 74 341, 
8 922 61 22 727

ФАБи-тур 
предлагает

Черное и Азовское моря – 
автобусные туры от 8 980 руб.

Турцию, Болгарию, Грецию, 
Тайланд от 17000 руб.

Тур выходного дня на Урале 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО от 500 руб.

ул. энгельса, 81/1 
2-33-86, 

+7 922 1717 245/224

Требования к обучаемому:
1. Мужчины, возраст от 18 до 40 лет.
2. Опыт работы, образование – без ограничений.
3. Отсутствие медицинских противопоказаний.
4. Желание обучаться.

Срок обучения – 5 месяцев 
обучение (бесплатно) – с 1 июля 2013 года

Достойная заработная плата после успешного обучения.

Запись проводится до 25.06.2013 г. 
Понедельник, вторник, среда, пятница 

с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 
в Управлении по работе с персоналом ВСМПО (каб. № 101)

БуРЕниЕ
СКвАжин 

под воду,
 «под ключ», подводка в дом 

(недорого)

тел.:  89221065925,  
89021507209

АДВОКАТы 
Свердловская областная коллегия адвокатов

р.Ф. аТНееВ 902-878-4198
защиТа по уголовным, гражданским делам,

по всем видам договоров. 
КоНсульТации по всем юридическим вопросам.

Т.Б. КлюсоВа 904-541-4350
с.В. моор 950-633-8188

ленина, 20, каб. 2 («стекляшка»). 2-03-34

вСПоМниМ
21 июня исполнился год, как ушёл из жизни Александр 

Никитич ЛАПТЕВ. Он был заботливым отцом, любящим 
мужем, мировым дедушкой, чутким человеком, не мыслив-
шим себя без семьи. Просим всех, кто знал его, помянуть 
добрым словом. Вечная ему память, пусть земля будет пу-
хом. 

Жена, дети, внуки

СПАСиБо
От всей души благодарю моих приятельниц: Галину 

ТРИЗНЯ, Галину ШАНИНУ, Наталью ЮСЬКО, Людмилу 
КУРЧЕВСКУЮ, Людмилу ЕВСТРАТОВУ, Римму 
ТАШЛАНОВУ, Александру ТАРХОВУ, а также брата 
Анатолия БУРДЕЛЬ и сестру Марию КОНЕВУ, Любовь Л., 
которые в течение двух месяцев, в самые трудные дни 
моей жизни были рядом. Спасибо вам за душевную тепло-
ту и помощь. 

С уважением, Г.Е. Комякова

Продаётся 
ПилОмАТеРиАл ОБРеЗНОй 

(доска, брус, брусок), 
необрезной, дрова, срезки.

Телефон: 8 950 65 81 439

ШлАКОБлОК
для  тех,  кто  строит  для  себя

полнотелый,  пустотелый

– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40х19х19) – это экономия материала при 
кладке и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколе-
ний.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

Цемент, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 115 руб./м2, песок белый – 60 руб./м2

песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 40 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 50 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 100 руб./меш.

Доставка до подъезда, сада,  гаража, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж.

Построим  дом,  гараж,  баню 
из своих или ваших материалов. 

Сделаем любой ремонт

Телефоны: 9089040494, 9122637366, 9527360671, 
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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6 июля

программа  мероприятий 

12.00-16.00 – площадь перед Дворцом культуры имени Гавриила Агаркова 
• Детская программа, работа парка аттракционов
18.00-22.00 – площадь перед авиаметаллургическим техникумом
• концерт рок-группы «ЧайФ»
• дискотека
• фейерверк

7  июля
14.00-16.00 – стадион  «Старт» 
• футбольный  матч между  
руководителями ВСМПО  и  АВиСМЫ

в  честь  80-летия  всмпо

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На побережье Вьетнама
Город Нячанг – самый популярный курорт Вьет-

нама.   Нячангу повезло с климатом – здесь почти 
одинаково тепло круглый год. Вода у побережья 
всегда в среднем 25–26 градусов. Только в период 

с октября по декабрь – не самое лучшее время для 
отдыха из-за тайфунов.  

Здесь очень красиво: идеально прозрачное 
море, белоснежные пляжи, пустынные заливы, 

множество затерянных островков и коралловых 
рифов. Туристы найдут на пляже в Нячанге мно-
жество развлечений – от водных лыж до прогулок 
на воздушном шаре, а также дайвинг.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Официальная информация
Верхнесалдинского городского округа 

1. Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного телефона орга-
низатора аукциона:

Организатор аукциона – Комитет по 
управлению имуществом Верхнесалдинско-
го городского округа

Почтовый адрес: 624760, Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, 46.

Телефон: (34345) 5-28-01, 2-34-68
Факс: (34345) 5-28-01
Адрес электронной почты: kui.vsalda@

gmail.com
Контактное лицо: Бугаевская Татьяна 

Геннадьевна – председатель Комитета по 
управлению имуществом Верхнесалдинско-

го городского округа.

2. Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества, права на которое 
передаётся по договору аренды:

Лот № 1 – нежилое помещение, рас-
положенное в нежилом здании по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Сал-
да, улица Энгельса, дом 87, корпус 1 (№ 27 
на поэтажном плане второго этажа).

Характеристика Объекта: 
1) фундамент здания – бутовый ленточный; 

материал стен – укрупненные блоки; перекры-
тия – железобетонные плиты; системы инже-
нерного обеспечения в здании – отопление, 
водопровод, канализация, электроосвещение; 

отделка помещения – простая (полы – лино-
леум, стены и перегородки – обои, потолок 
– штукатурка с побелкой, окна – деревянные 
створные, двери – деревянные), состояние от-
делки – удовлетворительное.

2) год постройки нежилого здания – 1982;
3) этаж – второй;
4) общая площадь помещения – 19,7 кв. м 

(без учета площадей общего пользования);
5) процент физического износа здания 

(по данным БТИ по состоянию на дату по-
следнего обследования 02.08.2005 г.) – 20 %;

6) инвентарный номер: 4440\01\0016\18-
00;

7) объект включен в Перечень муници-
пального имущества Верхнесалдинского 
городского округа, свободного от прав тре-

тьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), которое может быть ис-
пользовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

3. Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое пере-
даются по договору аренды, начальная 
(минимальная) цена договора (цена 
лота), величина повышения начальной 
цены договора («шаг аукциона»):

Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа 
11 июля 2013 года проводит аукцион на право заключения договора аренды объекта муниципальной собственности 

Верхнесалдинского городского округа

4. Срок действия договора аренды, за-
ключаемого по результатам проведения 
аукциона: – 5 (пять) лет.

5. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, элек-
тронный адрес сайта в сети интернет, на 
котором размещена документация об 
аукционе:

Срок предоставления документации об 
аукционе – с 11 июня 2013 года по 9 июля 
2013 года до 11 часов по местному времени.

Место предоставления документации об 
аукционе: 624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, 
кабинет 36, в рабочие дни с 9 часов до 13 
часов и с 14 часов до 16 часов по местному 
времени.

Документация об аукционе размещается:
1) на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов по адре-
су: www.torgi.gov.ru (далее – официальный 
сайт торгов) одновременно с размещением 
извещения о проведении аукциона; 

2) на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа в сети Интернет 
для размещения информации о деятель-
ности органов местного самоуправления: 
http://v-salda.ru (далее по тексту – сайт орга-
низатора торгов). 

6. Срок, в течение которого организа-

тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. 

7. Участниками аукциона могут яв-
ляться: 

только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, соответствующие 
требованиям, установленным частями 3 и 5 
статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

 
8. Требования к содержанию, составу 

и форме заявки на участие в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе подает-

ся в срок и по форме, которые установлены 
документацией об аукционе. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом 

оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

К заявке на участие в аукционе прилага-
ется удостоверенная подписью руководите-
ля заявителя либо иного уполномоченного 
лица заявителя опись представленных им 
документов и материалов, один экземпляр 
которой остается у организатора аукциона, 
второй – у заявителя.

Заявка должна быть скреплена печатью 
заявителя (для юридического лица) и под-
писана заявителем или лицом, уполномо-
ченным таким заявителем.

9. Порядок, место, дата начала и дата 
и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

1) Место и время подачи заявок на уча-
стие в аукционе: Свердловская область, го-
род Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, 
кабинет № 36, телефон (34345) 2-34-68 в ра-
бочие дни с 9 часов до 13 часов и с 14 часов 
до 16 часов по местному времени.

2) Дата начала срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 11 июня 2013 года.

3) Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: до 11 часов по 
местному времени 9 июля 2013 года.

10. Место, дата и время рассмотрения 
заявок на участие в аукционе

Место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – город Верхняя Салда, улица 

Энгельса, дом 46, кабинет № 19 (зал заседа-
ний).

Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 9 июля 2013 года в 11 часов 00 
минут по местному времени.

11. Место, дата и время проведения 
аукциона

Место проведения аукциона – город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, ка-
бинет № 19 (зал заседаний).

Дата и время проведения аукциона: 11 
июля 2013 года в 11 часов по местному вре-
мени. 

12. Срок, в течение которого победи-
тель аукциона должен подписать проект 
договора

Проект договора аренды должен быть 
подписан не ранее чем через десять дней 
со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся по причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заяви-
теля.

При заключении и исполнении договора 
изменение условий договора, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению 
сторон и в одностороннем порядке не до-
пускается.

№ 
ло- 
та

Наименование Площадь, 
кв. м.

Начальная (минимальная) цена 
договора (величина годовой 

арендной платы с учетом НДС), 
рублей

Величина повышения начальной цены договора 
(«шаг аукциона»), рублей

Целевое назначение 
имущества

1

Нежилое помещение по 
адресу: Свердловская 

область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 

дом 87, корпус 1

19,7 51 899 2 594,95 Оказание бытовых услуг, 
офис

Постановление 
администрации городского округа 
№ 1529 от 6 июня 2013 года

Об определении видов обязательных 
работ и перечня организаций, в которых 
лица, которым назначено администра-
тивное наказание в виде обязательных 
работ, отбывают обязательные рабо-
ты на территории Верхнесалдинского 
городского округа

В связи с возложением на Федеральную 
службу судебных приставов исполнения 
административного наказания в виде обя-
зательных работ, руководствуясь частью 2 
статьи 32.13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, учитывая решение рабочей группы 
по согласованию видов обязательных работ 

и перечня организаций, в которых лица, ко-
торым назначено административное нака-
зание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы на территории Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие виды обяза-

тельных работ для лиц, привлеченных к 
административной ответственности в виде 
отбытия обязательных работ, на территории 
Верхнесалдинского городского округа:

1) общественно полезные работы, не тре-
бующие специальной и профессиональной 
подготовки, в том числе благоустройство 
территорий и мест общего пользования;

2) уборка улиц, дворовых территорий, 
территорий организаций;

3) подсобные работы при эксплуатации 
зданий и сооружений учреждений образо-
вания, жилищно-коммунального хозяйства 

и других организаций;
4) обустройство мест массового отдыха 

населения, озеленения территории город-
ского округа, погрузочно-разгрузочные ра-
боты.

2. Определить перечень организаций, в 
которых лица, которым назначено админи-
стративное наказание в виде обязательных 
работ, отбывают обязательные работы на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новатор» и разместить на сай-
те городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
городского округа  

и.В. Оленев

ПЕРЕчЕНь
организаций, в которых лица, 

которым назначено административ-
ное наказание в виде обязательных 

работ, отбывают обязательные 
работы на территории Верхнесал-

динского городского округа

1. Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Городское УЖКХ».

2. Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ритуал».

3. Муниципальные учреждения, подве-
домственные Управлению культуры Верх-
несалдинского городского округа.

4. Муниципальное предприятие «Город-
ские электрические сети».

5. Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Пассажиравтотранс».
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там, где мы живём

что общего между Олимпиадой, 
которая пройдёт в Сочи в 2014 году, 
и Верхней Салдой? Понятно, что че-
рез полгода большинство салдинцев 
прильнут к экранам телевизоров и бу-
дут наблюдать за лыжниками, фигури-
стами, конькобежцами, будут болеть 
за наших, а может, и не за наших. А вот 
некоторым нашим землякам предста-
вилась возможность стать частью это-
го мирового спортивного события.

Факел  –  евгении 
В апреле газета «Аргументы и Факты» 

опубликовала список счастливчиков, 
которые понесут Олимпийский огонь 
на Урале. Среди факелоносцев есть и 
наша землячка – Евгения Бессонова. 
Умница, красавица, победительница 
регионального конкурса «Человек тру-
да» по профессии «машинист крана». 
Женя трудится в цехе № 21 ВСМПО. Но-
вость, что её кандидатуру утвердили на 
роль факелоносца, стала для девушки 
сюрпризом. Она и не ожидала, что удо-
стоится такой чести. 

Женя ни секунды не задумалась, 
когда её спрашивали о согласии нести 
факел. Решила участвовать, ведь такой 
шанс выпадает раз в жизни. 

– Эмоции, конечно, переполняют, 
тем более для маленького города, как 
Верхняя Салда, это такая редкость и 
честь. Я в первую очередь поделилась 
радостью с мамой, а бабушка сама по-
звонила мне и сообщила, что видела 
моё имя в газете «Аргументы и Факты».

Репетиция пробега с факелами со-
стоится осенью, а сама церемония 
пройдёт 13 декабря в Нижнем Тагиле. 
Евгении предоставят костюм с симво-
ликой Олимпиады, который, возмож-
но, после займёт место в её гардеро-
бе, ведь костюмы шьются на каждого 
участника индивидуально.

За Женю обязательно будут болеть 
родственники, друзья и коллеги. И, ко-
нечно, мы будем поддерживать её всем 
городом, ведь в этот момент ей особен-
но нужна будет моральная поддержка. 
Женя уже сейчас очень волнуется:

– Коленки, наверное, будут дрожать, 
когда огонь понесу, но это так здорово! 
И я уже жду этого момента! 

СалдинСкий  гимн
Организаторы сочинской Олимпи-

ады не скупятся на символику, ведь 
символами зимних игр в Сочи станут 
сразу три зверька, а гимном Олим-

пиады выбрано сразу 10 песен. Сре-
ди них оказался хит наших земляков 
– Сергея Иванова и Александра Лес-
невского, который исполнит певица 
Жанна Фриске.

Услышав о конкурсе на «Авторадио», 
Сергей и Александр решили попробо-
вать свои силы. Авторам пришлось вы-
держать большую конкуренцию: более 
500 участников. Песня салдинцев в ре-
зультате конкурсного отбора и голосо-
вания слушателей «Авторадио» вначале 
вышла в 25 лучших песен, а затем вошла 
в десятку победителей. Как признаются 
авторы, они очень волновались, когда 
шло голосование: 

– Заканчивалась неделя голосования, 
а наша песня была на четвёртом ме-
сте из пяти. Мы уже ни на что и не на-
деялись.

Но в итоге песня стала победной, 
благодаря поддержке слушателей со 
всех регионов страны. И уже как по-
бедитель Сергей Иванов отправился 
в Москву, где, по условиям конкурса, 
предстояла студийная запись со звез-
дой. В исполнении конкурсных песен 
принимали участие такие артисты как 
Валерия, Александр Буйнов, Буранов-
ские бабушки, Алёна Свиридова, Жас-

мин, группа «Корни» и Денис Майданов. 
Планировалось, что Сергей исполнит 

хит с Жанной Фриске, однако тональ-
ность вокалистов оказалась несовме-
стимой. Сергей как истинный джентль-
мен уступил право исполнения Жанне. 
Премьера песни в исполнении Фриске 
прозвучала на «Авторадио» 14 декабря 
прошлого года. Жанна в радиоэфире 
призналась, что ей было немного слож-
но исполнять гимн в оригинальной 
аранжировке:

– Пришлось переделать песню под 
меня. Но я все равно старалась испол-
нить её, как было задумано – как гимн.

Сам автор признаётся, что видел 
эту песню немного другой, хотя новая 
аранжировка придала гимну новое 
звучание. Более ритмично, по мнению 
Сергея, песню исполнили бы Валерия 
или Трофим. Но все равно салдинские 
авторы песни-символа Олимпиады 
очень рады за себя и своё детище. 

Сергей Иванов и Евгения Бессонова 
– наши Олимпийские звёздочки, кото-
рыми гордится весь город, и все друзья 
и знакомые их поддерживают и разде-
ляют это предолимпийское волнение. 

Маргарита ШАДРиНА 

знай наших!

Олимпийское  волнение 

На прошлой неделе, в четверг, 
словно небо перевернулось – про-
лился настоящий летний дождь. Шёл 
он всего несколько минут, но за это 
время на асфальте образовались 
огромные лужи, причём большая 
вода скопилась именно в местах пе-
шеходных переходов. 

Надо возвращаться с обеда на работу, 
но как это сделать? Хорошо, если ты был 
дома и надел резиновые сапоги. Хоро-
шо, если ты лечился в профилактории, и 
не стал снимать с ног бахилы. А как дру-
гие? Другие искали, где помельче. 

Вот женщина добралась по газону до 

сухого места на асфальте и, невзирая на 
возраст, преодолевает ещё одно воз-
никшее препятствие – заборчик. Вот 
мама, схватив подмышку малыша, пере-
носит его через огромную лужу, моря 
Чёрного не хуже. 

Старики, помогая, подают друг дру-
гу руки, а молодёжь прыгает, скачет, а 
то и вовсе, махнув рукой, идёт, черпая 
сандалиями тёплую воду, выпавшую с 
небес, и радуясь, что наконец-то сданы 
экзамены, и этот летний дождь – ни с 
чем не сравнимое счастье! 

Наталия КОЛЕСНичЕНКО
фото автора

Летний  дождь
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Медленно, но верно в 
Верхней Салде продолжа-
ется ямочный ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования. Напомним 
нашим читателям, что кон-
тракт на этот вид работ на 
сумму чуть более семи мил-
лионов рублей выиграло 
муниципальное предпри-
ятие «Городское управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства». Уже подлатали 
улицы Воронова, Вокзаль-
ную, III интернационала. 

В начале этой недели до-
рожные рабочие перешли на 
участок дороги от кафе «Екате-
рина» до почтового отделения 
по улице Спортивная. Техно-
логия ремонта здесь несколь-
ко отличается от той, которая 
применялась на улицах Воро-
нова или Вокзальная. Укладка 
геосетки при асфальтобетон-
ном покрытии обеспечит до-
полнительную прочность и тем 

самым продлит срок службы 
поверхности дороги, также 
геосетка не даст образовы-
ваться трещинам и зазорам в 
области швов. 

По действующему муници-
пальному контракту осталось 
выполнить ямочный ремонт 
улиц Лесная, Устинова, Карла 
Маркса и Розы Люксембург. По-
следняя улица – Розы Люксем-
бург – самая протяжённая для 
ямочного ремонта. Дорожным 
строителям предстоит отре-
монтировать здесь более вось-
ми тысяч квадратных метров. 

Чтобы не нарушать сроков 
выполнения муниципального 
контракта, успевать работать 
надо весь световой день, а если 
погода будет благоприятство-
вать, то и в выходные. Вот это-
го как раз дорожные рабочие 
УЖКХ позволить себе не могут, 
а всё из-за долгов, которое на-
копило бывшее руководство 
предприятия. «Новатор» писал 

об этом в № 24 от 31 мая этого 
года «Как сэкономить на дырах 
Тришкина кафтана?».

Финансовые трудности в 
ГорУЖКХ не дают не только 
своевременно оплачивать ра-
боту сотрудников, но и заку-
пать необходимые материалы. 
Работать за отгулы – как один 
из вариантов выхода из сло-
жившейся ситуации – рабочие 
не хотят. Понять их действи-
тельно можно. Бригада дорож-
ных рабочих на дорогах Салды 
трудится не первый год, знает 
всю технологию ремонта и го-
това работать, лишь бы иметь 
достойный заработок, тем 
более ремонт дорог – работа 
сезонная. 

С ситуацией попытались 
разобраться глава городского 
округа Константин Ильичёв и 
глава администрации Игорь 
Оленёв, побывавшие в поне-
дельник на участке ремонта 
дорог и пообщавшиеся с рабо-

чими и руководством муници-
пального предприятия. 

Когда верстался номер, ста-
ло известно, что исполняющий 
обязанности генерального ди-
ректора УЖКХ Игорь Харламов 
своим распоряжением пере-
вёл бригаду дорожных рабо-
чих на круглосуточный график 
работы. Это значит, ремонт до-
рог будет идти без перерыва в 
будни и выходные, пока стоит 
тёплая погода и нет дождей. 

Как отмечают курирующие 
проведение ямочного ремонта 
депутат Думы Верхнесалдин-
ского городского округа Алек-
сандр Киндышев и исполняю-
щий обязанности директора 
Службы городского хозяйства 
Геннадий Васильев, ремонт 
проходит без особых замеча-
ний. Если они и есть, то дорож-
ная служба УЖКХ устраняет их 
без промедления. 

На очереди – подведение 
итогов другого муниципаль-

ного аукциона на ремонт дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к 
ним на сумму 12 миллионов 
рублей. Среди дворов-счаст-
ливчиков те, которые рас-
положены в кварталах «А» и 
«Строитель» на улицах Воро-
нова, Устинова, Спортивная, 
Энгельса. Кто займётся ремон-
том внутриквартальных дорог 
по этому контракту, «Новатор» 
сообщит на следующей неделе. 

Кроме того, экономия 
средств в размере два миллио-
на 789 тысяч рублей направле-
на Думой Верхнесалдинского 
городского округа на капи-
тальный ремонт дорог общего 
пользования: Тагильский тракт, 
25 Октября, а также на ремонт 
перекрёстков Карла Маркса-
Ленина, Карла Маркса-Сабуро-
ва. На днях заканчивается под-
готовка сметной документации, 
после чего объявят аукцион. 

Марина СЕМЁНОВА

В редакции газеты «Но-
ватор» раздался звонок: по-
жилая женщина рассказала 
нам, что два года назад воз-
ле дома № 15 по улице Карла 
Маркса (район школы № 14) 
были проложены трубы. По-
сле окончания работ землю 
не убрали, и теперь прямо 
под окнами «красуются» 
траншеи, а место, где некогда 
росла трава, исполосовано 
колёсами машин. В дождли-
вую погоду глина превраща-
ется в тягучую массу. «чтобы 
пройти к своим подъездам, 
приходится выбирать: либо 
хлюпать по жиже, либо идти 
в обход. Мы неоднократно 
обращались в свой ЖЭУ № 2, 
но работники лишь разво-
дят руками», – чуть не плача, 
просила помощи наша чита-
тельница. 

Выполняя редакторское 
поручение, корреспондент 
«Новатора» отправилась по 
указанному адресу. Получился 
стихийный митинг. 

 
Татьяна Павловна:
– Я – человек пожилой, и 

между домами мне ходить 

удобнее и быстрее. А сейчас не 
пройти, не проехать, да и грязь 
в дом тащится.

Михаил Семёнович:
– Живу в этом районе прак-

тически всю жизнь и привык 
видеть чистые уютные дворы, 
а сейчас смотреть страшно. 
Работы-то выполнили, а за со-
бой не убрали, грязь оставили. 
А мы её таскаем на ногах по 
квартирам и подъездам.

Виталий, ученик школы 
№ 14: 

– Во дворе у нас очень гряз-
но, мама меня постоянно за-
ставляет мыть обувь, у меня 
от этого уже кроссовки рас-
клеились. Хочу, чтобы во дво-
ре было, как раньше, чисто и 
уютно.

Чтобы разобраться в этом 
деле, «новаторцы» позвони-
ли в ЖЭУ № 2 в надежде, что 
удастся выяснить, кто учинил, 
и кто должен устранять сие 
безобразие, и случится ли это 
в обозримом будущем. Забегая 
вперёд, скажем, что чёткого от-
вета так и не дождались. Мол, 
давно это было, мы не помним, 
что за подрядчик работал и не 

убрал землю. В попытках выяс-
нить, чья же это траншея, про-
шёл не один день. Время шло, 
ответа не было. Обращаясь в 
различные структуры УЖКХ, 
корреспондент получала толь-
ко очередной номер телефона 
должностного лица, которое 
могло дать информацию. В 
итоге никто ничего сказать не 
мог...

Дошли до самых верхов. Ис-
полняющий обязанности ге-
нерального директора УЖКХ 
Игорь Харламов, внимательно 
выслушав «новаторца», клят-
венно заверил, что разберётся 

с данной ситуацией, но для это-
го нужно, чтобы по указанному 
адресу выехали специалисты. 
Они обследуют место, и если 
факт нарушения подтвердится, 
разработают план действий по 
его устранению. 

На следующий день мы про-
дублировали звонок Игорю 
Павловичу, который дал свои 
комментарии по поводу этого 
«грязного» дела.

– Наши специалисты вы-
езжали по указанному вами 
адресу. Да, действительно, 
подрядчик после проведения 
ремонтных работ не убрал 

землю. Это была какая-то 
тагильская фирма, точно я не 
помню. По городу у нас много 
раскопок, так как проходят 
опрессовки. При выявлении ава-
рий снова будем копать. Когда 
все аварии и неполадки будут 
устранены, мы займёмся бла-
гоустройством. Что касает-
ся конкретно вашего адреса, 
в ближайшее время ситуацию 
исправим... 

Осталось понять, что такое 
«ближайшее время», и до-
ждаться этого времени. 

Анжелика ТЕРЕНТьЕВА

зона дискомфорта

Грязное  дело

Эх, дороги!

В  круглосуточном  режиме
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Работу участницы корпо-
ративного конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!» Кати 
зорихиной редакция «Нова-
тора» решила опубликовать 
не только потому, что школь-
ница получила спецприз от 
пресс-службы Корпорации. 

Работа настолько необыч-
ная, что, думается, читателям, 
как и сотрудникам пресс-
службы, она будет интересна. 
Ведь даже называется она ин-
тригующе: «Занимательные 
материалы по краеведению 
для полезного времяпрепро-

вождения». В полном объёме 
занимательные материалы в 
газете не поместятся, потому 
что выполнены на 39 печатных 
страницах. И, что самое инте-
ресное, они постоянно попол-
няются. Катя даже написала в 
презентации своей работы: 

«Вы сами можете стать со-
авторами этой брошюры. Я го-
това выслушать ваши задания. 
Чур, только и мне нужно вре-
мя для разгадывания! Давайте 
дружить, общаться! Ведь так 
мы тоже можем вместе раскра-
сить мир не красками, а задач-

ками на сообразительность». 
Если и у вас родятся подоб-

ные задачки о нашем заводе, 
можете направлять в редак-
цию «Новатора», а мы уже на-
правим их Кате. 

Отправляемся в мир шарад, 
анаграмм, кроссвордов!

давай раскрасим вместе мир!

В  мире  шарад  и  кроссвордов

Кроссворд
По вертикали:
1. Название плана в годы войны.
2. Название «крылатого» металла.
3. Событие в мире, длившееся с 1939 по 1945 годы.
4. Судно, для которого изготавливают детали в Корпорации 

«ВСМПО-АВИСМА».
5. Главная ценность страны.
Ключевое слово дано по горизонтали: основа промышленности.
(Заказ Титан Война Самолёт Народ Завод)
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С него началась история титана,
А если букву поменять, 
То старинную информацию 

будем читать.
(Слиток-свиток).

С буквой «Т» – в разгар путины
Помогает рыбакам
Или ловит в море мины.
С «У» – родина моя.

(Трал-Урал).

От него очищают губку титана.
Без первой буквы – носа охрана.

(Хлор-лор).

Все цехи имеют это,
Я скажу вам без секрета.
Если слог первый убрать,
То это каждый должен знать.

(Номера-мера).

Слова по горизонтали:
1. Героиня бажовских сказов, превратившая-

ся в высокую девушку.
2. Хозяйка подземных богатств.
3. Животное, копытом выбивающее драго-

ценные камни.
4. То, что лежит в земле и необходимо для 

производства титана.
5. Уральский сказочник.

По вертикали ключевое слово: 
родина титана.
Ответы:
1. Синюшка.
2. Малахитница.
3. Козел.
4. Руда.
5. Бажов.
Ключевое слово: Салда.
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Слова по горизонтали.
1. Герой Советского Союза, уроженец Туринского райо-

на.
2. Герой Социалистического Труда, уроженец Киров-

ской области.
3. Город, из которого был эвакуирован завод в годы 

войны.
4. Начальник прокатного цеха с 1941 по 1944 годы.
5. Конструктор самолётов.
6. Герой Социалистического Труда.
7. Герой Советского Союза, уроженец Калининской об-

ласти.
8. Город-герой, переживший блокаду.

9. Директор завода № 95, при котором были построены 
Дом отдыха «Ломовка», первый пионерский лагерь.

10. Главный инженер завода военного времени.
11. Директор завода № 95 с 1941 по 1942 годы.

Слово по вертикали: место жительства репрессиро-
ванных.

Ответы:
1. Сабуров. 2. Парфёнов. 3. Сетунь. 4. Цыценко. 5. Ту-

полев. 6. Громов. 7. Смирнов. 8. Ленинград. 9. Журавлёв. 
10. Воронов. 11. Виштынецкий.

Ключевое слово – спецпосёлок.
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Слова по вертикали:
1. Украинский город, откуда Демидовым были 

привезены люди в Салду.
2. Город, в котором «резной палисад».
3. То же, что Вятка.
4. Столица нашей Родины.
5. Северная столица страны.
6. Областной город на Урале.
7. Город, недалеко от которого расположены 

пушкинские парки.
8. В этом городе живет волку товарищ.
9. Название областного города, где родился ве-

ликий русский поэт деревни.
10. Город, где был пленён Паулюс.
11. Город, названный в честь мирового старосты.
12. Город на Украине.

Ключевые слова – тема кроссворда.
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Времена и судьбы

Сетуньцы 
до  сих  пор  в  строю

Всмпо – 80!

АРТИСТ  СВОЕГО  ДЕЛА

Восьмидесятилетняя история ВСМПО соединила судьбы многих тысяч людей разных 
поколений, мировоззрений, мироощущений, профессий, в единую семью, называемую 
«заводчане».

Экскурсия  
в  Парк 

советского  Периода

В преддверии юбилея 
ВСМПО проходят цеховые 
вечера для сотрудников 
Корпорации. Не забыты и 
те, кто много лет трудился 
на благо предприятия. 

29 июня в парк имени 
Юрия Гагарина на празднич-
ный вечер придут ветераны. 
Им представится возмож-
ность окунуться во времена 
своей молодости. Организа-
торы, условно назвав про-
грамму «Парк  советского 
периода», приготовили для 
гостей много сюрпризов: 
лозунги прошедшей эпохи, 
духовой оркестр, даже со-
ветские дружинники будут 
следить за порядком. 

Программа праздника для 
ветеранов обещает быть на-
сыщенной. Не обойдётся, 
конечно, без официальной 
части. Порадуют гостей сво-
им творчеством коллекти-
вы Дворца культуры имени 
Агаркова, а также артисты из 
Екатеринбурга. Закончится 
вечер  танцами в стиле ретро. 
На территории парка будут 
функционировать и буфеты, 
где можно будет купить что-
нибудь вкусненькое.

На Организацию ветера-
нов  Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, а именно так с 
1 мая называется Совет 
ветеранов, легла почётная 
обязанность пригласить на 
торжество бывших работ-
ников нашего предприятия. 
Сейчас у активистов орга-
низации нет и свободной 
минутки. Они уточнили спи-
ски с адресами и фамили-
ями пенсионеров, теперь 
подписывают конверты и 
вкладывают в них приглаше-
ния на праздник и поздрав-
ление с 80-летием ВСМПО от 
имени генерального дирек-
тора Корпорации Михаила 
Воеводина. 

После комплектации кон-
верты развезут по адресам 
проживания пенсионеров.  
Каждого ветерана поздра-
вят лично, а это ни много ни 
мало – 8 400 человек, с каж-
дым побеседуют, расскажут о 
программе праздника. Если 
вдруг адресата не окажется 
дома, его навестят ещё раз. 
Также приглашения будут 
высылать почтой. 

Галина Козлова, активист 
Организации ветеранов 
ВСМПО, сообщила «Новато-
ру», что развозить конверты 
будут   в конце этой  недели.  

– Будет огромной помощью, 
если цехи предоставят транс-
порт для поздравления своих 
бывших работников. Каждый 
получит письмо, никто не 
останется без внимания.  

Анжелика ТЕРЕНТЬЕВА

Поколение 1930-х стояло 
у истоков завода на Сетуни 
– демобилизованные крас-
ноармейцы, крестьяне из 
окрестных деревень, студен-
ты, пришедшие на стройку и 
влившиеся в ряды монтажни-
ков, а позже – рабочих и спе-
циалистов. Это и выпускники 
вузов – будущие столпы отече-
ственной металлургии лёгких 
сплавов – Савватий Воронов, 
Юрий Музалевский, Владимир 
Добаткин, Александр Белов. Их 
объединяла сопричастность 
к большому делу, гордость за 
первый в СССР специализиро-
ванный завод, поставлявший 
полуфабрикаты для цельноме-
таллических самолётов.

Заводчане 1940-х с честью 
прошли настоящее испытание 
на прочность. Великое пере-
селение на Восток мобилизо-
вало, закалило, удесятерило 

силы. Благодаря людям того 
поколения завод родился вто-
рой раз – уже на Урале. Они, 
большую часть которых со-
ставляли двенадцати-четыр-
надцатилетние дети, делали 
всё возможное и невозмож-
ное, чтобы фронт своевре-
менно получал необходимую 
продукцию. Их отличали му-
жество, отчаянное самопо-
жертвование. 

А после войны характерной 
чертой наших земляков было 
неудержимое стремление со-
хранить заводское производ-
ство и сплочённый, получив-
ший бесценный опыт работы в 
экстремальных условиях кол-
лектив и его традиции. Кадро-
вые рабочие и специалисты 
трудились над сложнейшими 
заданиями по созданию широ-
кой номенклатуры изделий для 
дальнего бомбардировщика 

Ту-4, ребристых спецтруб для 
первых советских атомщиков 
– лаборатории И.В. Курчатова. 
Выполнение этих задач прохо-
дило зачастую под угрозой ре-
прессий за невыполнение за-
каза: люди помнили недоброй 
памяти 1937 год. Поколение 
пятидесятых было первым, кто 
постигал суть титана, осваивал 
его производство. 

И так, шаг за шагом, поколе-
ние за поколением заводчан 
формировало современный 
облик ВСМПО, тот самый сплав 
замечательных, талантливых, 
самобытных людей, что спо-
собны работать над выполне-
нием самых сложных заданий 
во многих наукоёмких отрас-
лях промышленности. 

В семье каждого из нас при-
сутствуют представители раз-
ных поколений. Это естествен-
ная примета, символ нашего 

города, который когда-то на-
зывали город-завод, а сейчас 
всё чаще просто – моногород. 
В этот юбилейный для завода 
год вспомним всех, кого нет с 
нами, но чьи судьбы тесно пе-
реплелись с заводом... 

И, конечно, с великой ра-
достью пожелаем здоровья 
нашим уважаемым ветера-
нам! С особой гордостью на-
зовём имена трёх заводчан, 
трудовая биография которых 
вместила всю жизнь нашего 
предприятия – от сетуньских 
тридцатых до сегодняшних 
дней. Будни Корпорации не 
оставляют их равнодушными 
и сейчас. Низкий Вам поклон, 
Иван Васильевич Тимофеев, 
Мария Фёдоровна Лесневская 
и Иван Петрович Пучков! Вы – 
три Титана из тысячной армии 
ветеранов-сетуньцев, до сих 
пор в строю!

Раздольной подмосковной 
деревушки Дорогинь, где жила 
дружная семья Тимофеевых, 
давно уже нет на карте. Лишь 
станция Уваровка железной 
дороги Москва-Смоленск на-
поминает Ивану Васильевичу 
о далёком детстве. Трудовая 
биография шестнадцатилетне-
го парня началась в 1941 году 
на московском авиационном 
заводе № 39 имени Менжин-
ского – мощнейшей производ-
ственной базе опытного само-
лётостроения в СССР. На этом 
предприятии было основано 
центральное конструкторское 
бюро имени Ильюшина, в кото-
ром разрабатывались модифи-
кации бомбардировщика ДБ-3, 

создан штурмовик Ил-2. И, ко-
нечно, электрик Иван Тимофе-
ев чувствовал причастность 
к такому нужному для страны 
делу. 

22 июня 1941 года. «Все ра-
ботники завода собираются 
на площади у заводоуправле-
ния», – объявление по репро-
дуктору заводского радиоузла 
завершило трудовую биогра-
фию Ивана на заводе № 39. Из 
цехов, мастерских, конторок 
повалил народ. Через несколь-
ко минут площадь была запол-
нена людьми. На подъехавший 
грузовик, ставший трибуной, 
поднялось заводское руковод-
ство вместе с наркомом ино-
странных дел В.М. Молотовым. 
Он и объявил о начале войны. 
Все слушали с напряжённым 
вниманием, с каждой мину-
той лица становились всё се-
рьёзнее и грознее. В октябре 
1941-го работникам этого за-
вода предстояло перебазиро-
ваться в Иркутск и Улан-Удэ. 

Дальнейший ход событий 
Иван Васильевич запишет 
так: «Волею судьбы и обстоя-
тельств, связанных с войной, 
мой отец – кадровый рабочий 
завода № 95 – Василий Тимофе-
евич Тимофеев, мать Матрёна 
Степановна, брат Михаил, се-
стра Мария и я были эвакуиро-
ваны с заводом № 95 из Сетуни 

Кунцевского района столицы 
16 октября 1941 года. В городе 
Верхняя Салда оказались в но-
ябре 1941 года. Брат Владимир, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, приехал к нам в 
1946 году». Прибывших посе-
лили в Нижней Салде, на улице 
Меринга, в семнадцатом доме. 

7 декабря 1941 года Иван 
Васильевич был определён 
на работу в седьмой цех за-
вода № 95 учеником электро-
слесаря. Родному цеху будет 
отдано более полувека жизни. 
Отношение к профессии элек-
трика, как к самой главной на 
производстве, формировалось 
в далёкие военные годы. «Цех 
– твой фронт. Здесь добывай 
Победу!», «Работая, помни о 
Сталинграде!» – кричат, бьют 
наотмашь строки заводской 
газеты «Стахановец» того вре-
мени. И худенькие подростки, 
слабые от недоедания и две-
надцати-шестнадцатичасового 
рабочего дня, – основная рабо-
чая сила огромного заводско-
го электрохозяйства, воспри-
нимали это как руководство к 
действию. 

Надо было в декабре 
1942 года переоборудовать 
кран в литейном цехе – моло-
дые электрики не уходили с 
завода и выполнили задание 
за сорок часов, вместо запла-

нированных пяти дней. Надо 
было в кратчайшие сроки от-
ремонтировать компрессоры 
и избежать простоя производ-
ства – «...Лучшие стахановцы 
электромонтажного цеха Зай-
цев, Тимофеев, Ушков, Фомин, 
Мошаров, Чупрунов, Коротков 
работали как настоящие ма-
стера, артисты своего дела» 
(из «Стахановца» от 18 августа 
1944 года). 

Уважаемый Иван Василье-
вич, пусть эти давно забытые 
газетные строчки будут ещё 
раз признанием Вашего про-
фессионализма. Верхняя Салда 
стала для Вас второй родиной. 
Заводской цех – вторым до-
мом, в котором Вы росли, учи-
лись и учили сами, оказавшись 
у его руля. Были артистом сво-
его дела, как писала заводская 
газета. Вы как никто другой 
понимаете смысл текста из ле-
гендарного фильма «Титановая 
Магнитка»: «Для работы толь-
ко одного нового прокатного 
цеха (№ 16) требуется энергия 
двух Волховских электростан-
ций...».

С юбилеем родного завода 
Вас, Иван Васильевич, и непре-
рывающейся связующей нити, 
как Вы сами утверждаете, с са-
мым лучшим на заводе коллек-
тивом – коллективом шестого 
цеха!
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 23 октября 1941 года в наш 
город приехала невысокая 
девчушка с карими глазами, 
чёрными из кольца в кольцо 
локонами, обрамляющими 
почти детское личико. Девочку 
звали Машей Лесневской (на 
фото слева в верхнем ряду). 
«Немцовой из девок», – внесёт 
дополнение в нашу беседу эта 
удивительная женщина. Уди-
вительная своей добротой, по-
земному простой житейской 
мудростью и такой заразитель-
ной искринкой в глазах, что не-
вольно хочется улыбнуться. 

Детство, родительское теп-
ло – мимолётные мгновения в 
памяти ветерана. По оконча-
нии семи классов деревенской 
школы в Милотичах пришлось 
покинуть родные калужские 
места и уехать за 370 киломе-
тров «в люди». Ведь издавна 
милотичские крестьяне счи-
тались хорошими работника-
ми: их быстрый, качественный 
труд пользовался спросом в 
Москве, Петербурге, других 
уголках России. Кстати, о тру-
долюбии жителей Мосальско-
го уезда, а деревня Милотичи 
входила в его состав, напишет 
в одном из своих рассказов 
известный русский писатель 
Александр Куприн: «Эти мо-
сальские девчата и ребята, 
кого ни возьми, все, как на под-
бор...». 

Наша Мария Фёдоровна из 
той же «мосальской породы»: 
её сразу взяли домработни-
цей в московскую семью. От-
работав два с половиной года, 
девушка получила паспорт и 
устроилась работать на завод 
№ 95 в Сетуни. 

Война перекроила и без того 
лоскутную жизнь. «Это было 
ужасно. Мы жили в квартире на 
три хозяина, все были в истери-
ке – день работаем, ночь сидим 
в убежище, – вспоминает Ма-
рия Фёдоровна. – Стали завод 
эвакуировать. Ночью пришли и 
велели быстро идти на вокзал 
к поданному составу, грозили 

военным трибуналом в случае 
отказа». В спешке собравшись, 
оставив дома практически все 
вещи, с маленьким узелком в 
руках Маша Лесневская оказа-
лась в эшелоне, следующем на 
Урал.

После месячного путеше-
ствия с частыми остановками 
во время бомбёжек, особен-
но в начале пути, пассажиры 
вышли на железнодорожной 
станции Верхняя Салда. Было 
морозно, но малоснежно. Весь 
город казался погружённым в 
осеннюю серость, что усили-
вало и без того нарастающую 
тревогу. Марию с бабушкой 
поселили недалеко от вокзала, 
во втором посёлке. Проходная 
комната, грубо сколоченный 
топчан, нечистые на руку со-
седи – отправные точки жизни 
в Салде. Приободрило девчон-
ку переселение в заводское 
общежитие, где её немного 
приодели, да добрым словом 
поддержав, работать на завод 
отправили. 

Поначалу завод поразил 
восемнадцатилетнюю Марию 
своей пустотой: «В третьем 

цехе людей было совсем мало, 
из оборудования работал 
только один пресс. На нём 
прессовали медные трубы». 
Действительно, на 1 февраля 
1942 года в этом цехе оста-
вались не смонтированными 
прессы «Гидравлик» из-за от-
сутствия отдельных деталей, 
не прибыли профильный 
пресс, растяжные машины. 
Мария Фёдоровна, по сути, 
оказалась у истоков создания 
трубопрессового производ-
ства на салдинской площадке. 
Помнит, как начали прессовать 
профили, большие и малые 
прутки, устанавливали пилы. 
Не боялась любой работы и 
всегда помнила, как краси-
во работали на родине. Была 
клеймовщицей, учётчицей, ве-
совщицей, носила образцы на 
испытания в десятый цех. 

«Что может помнить дев-
чушка, лишённая своего дома, 
отправленная на чужбину ра-
ботать ради Победы, как ма-
шина?» – спросите вы. Как ни 
странно, очень много добро-
го, светлого, а иногда даже 
смешного... Как не вспомнить 

Марии Фёдоровне горькую 
шутку своего наставника, ма-
стера Андрея Пупкова: «Мне 
много не надо: ведро картош-
ки и булку хлеба в день». Таков 
предел мечтаний и блаженства 
при развешенных на цеховом 
оборудовании предостерегаю-
щих табличках: «Масло техни-
ческое, несъедобно!». Как не 
вспомнить мастеров – добро-
го душой (правда, охотливо-
го на крепкое словцо, лукаво 
приметит наша собеседница) 
Сергея Ботова, двух Иванов 
– Коровякова и Платицына, 
стропальщика Михаила Фро-
лова, по-отцовски опекавших 
подручных-подростков. 

Сколько руководителей, 
директоров завода помнит на 
своём веку Мария Фёдоровна: 
«Больше всего пришлось рабо-
тать с Виктором Андреевичем 
Цыценко. Серьёзный был че-
ловек, но очень справедливый, 
всегда старался помочь рабо-
чему, разъяснить. Хорошо пом-
ню директора завода Сергея 
Михайловича Лещенко, подтя-
нутого, всегда в военной фор-
ме, высокой папахе на голове. 
Мы вздрагивали от его громко-
го голоса, а от чеканных шагов, 
казалось, содрогался пол». Так 
в нашей неторопливой беседе 
выстраивались яркие, само-
бытные образы. 

«Я не каюсь, что много при-
шлось пережить», – помолчав, 
добавит Мария Фёдоровна. Её 
счастье – Салда, неожиданно 
возникшая на жизненном пути 
семьдесят лет назад. Здесь её 
дом, созданный с Павлом Лес-
невским, знатным прессовщи-
ком. Здесь – корни, крепкие 
корни – дети, внуки, правнуки... 
В их кругу в этом году отпразд-
новали 90-летие хранительни-
цы домашнего очага и завод-
ской истории. 

Аркадий ЕжОВ, 
руководитель 

музейно-выставочного 
центра ВСМПО

ХРАНИТЕЛЬНИЦА  ЗАВОДСКОЙ  ИСТОРИИ

БЕЛОРУССКОМУ  ИВАНУ – 95!
Живёт в нашем городе че-

ловек, без участия которого 
не обходилось заводское про-
изводство на любом этапе раз-
вития. О нём неоднократно 
рассказывалось на страницах 
газеты. Сегодня особый повод 
поклониться Ивану Петровичу 
Пучкову.

Уважаемый Иван Петрович, 
это глубоко символично – в год 
восьмидесятилетия родного 
завода поздравить Вас с 95-лет-
ним юбилеем! Все восемьдесят 
лет жизни завода – это Ваша 
жизнь, с горестями и радостя-
ми, падениями и взлётами.

1 сентября 1934 года бело-

русский паренёк Ваня Пучков 
поступил вальцовщиком на 
завод № 95. Способного па-
ренька заметили и перевели в 
Центральную заводскую лабо-
раторию. Многое дало обще-
ние с замечательными людь-
ми. Особо памятны встречи с 
Савватием Михайловичем Во-
роновым. В ноябре 1941 года 
эвакуирован в Верхнюю Салду 
и назначен техником в отдел 
главного технолога. 

Из 50-ти с лишним лет рабо-
ты на заводе около 40 лет отда-
но трубному производству. 

Своим трудом, неиссяка-
емой любознательностью и 

упорством Вы покоряли всех. 
Вам доверяли осваивать самые 
ответственные производствен-
ные участки – одиннадцатый, 
четырнадцатый, третий, трид-
цатый цехи. 

О Вас помнит каждый, с кем 
довелось работать! «Наш Пе-
трович», – звучит в их устах как 
выражение огромной любви и 
уважения. Многие годы одним 
из любимых мест отдыха сал-
динцев являлась «Пучковка», 
загородная база, построенная 
работниками третьего цеха по 
Вашей инициативе. 

Здоровья Вам, наш Иван Пе-
трович!

За  чашкой  чая 
Проходную 

всПоминая...

«Та заводская проход-
ная, что в люди вывела 
меня...» – под таким назва-
нием в детской библиотеке 
прошла очередная встре-
ча клуба слабовидящих 
«Валентина». И посвящена 
она была, как вы догада-
лись, юбилею ВСМПО, ведь 
большинство членов этого 
клуба – бывшие заводчане.

Более сорока лет инвали-
ды по зрению собираются 
в нашей библиотеке. Здесь 
они проводят свои органи-
зационные заседания, где 
решают насущные вопросы. 
Популярны среди участни-
ков клуба библиотечные и 
развлекательные меропри-
ятия. Уже третий год работа 
с инвалидами и ветеранами 
ведётся в рамках программы 
«Заботу и внимание – каждо-
му читателю».

«Валентиновцы» прослу-
шали небольшой рассказ 
об истории родного завода, 
правдивую сказку «Рожде-
ние титана», поделились вос-
поминаниями о трудовых, о 
военных годах... И каждому 
было, о чём рассказать. Эти 
воспоминания воистину по-
казали, как металл скрепляет 
времена и судьбы.

Не обошлось, как всегда, 
без песни, пляски и музыки, а 
песню из кинофильма «Весна 
на Заречной улице» исполни-
ли хором, да ещё и удивились, 
что в ней есть куплеты, кото-
рые они раньше не пели...

Угощение и ароматный 
горячий чай – неотъемлемая 
часть встреч в библиотеке. А 
за чашечкой чая – снова вос-
поминания, воспоминания...

Валентина Северова – 
председатель клуба «Вален-
тина» и Светлана Новосёлова 
– председатель нижнетагиль-
ского филиала Всероссий-
ского общества слепых про-
сили передать большую 
благодарность Совету вете-
ранов ВСМПО за то, что эта 
организация всегда оказы-
вает помощь в проведении 
праздничных мероприятий. 
К слову сказать, участники 
клуба для слабовидящих «Ва-
лентина» и сами всегда актив-
но участвуют во всех делах  и 
мероприятиях заводского 
Совета ветеранов. 

Следующая встреча после 
летних каникул у «Валенти-
новцев» состоится в первый 
четверг сентября. По много-
летней традиции, это будет 
выставка даров природы «Во 
саду ли, в огороде». И как 
всегда, им будет чем удивить 
и друг друга, и гостей выстав-
ки. Приходите, ждём!

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
библиотекарь читального 

зала детской библиотеки

Вы нам писали

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Кажется, вот только что начались 
летние каникулы, а уже первая сме-
на в детских лагерях пролетела. и 
была она, как всегда, очень насы-
щенной. Тема летнего отдыха в воен-
но-спортивном лагере «Олимп» на-
прямую связана с юбилеем ВСМПО. 

Что такое слитки и слябы, из чего 
сделаны самолёты – это лишь малая 
часть информации, которой «олимпий-
цы» овладели в течение смены. Даже 
производственный план ребята сдают, 
и не к концу месяца, а каждый день! 
Показатели, несомненно, всегда на вы-
соте! Бригадам Кузнецов, Токарей, Мон-
тажников – именно так называются от-
ряды – скучать некогда. Каждый день 
расписан по минутам. 

Например, день проведения уже 
ставшей традиционной пожарной эста-
феты. Как обычно, она состояла из не-

скольких этапов: звонок по телефону 
«01», затем задание на знание пред-
метов, которые должны находиться на 
пожарном щите, растягивание рукава 
на скорость, транспортировка постра-
давшего. Но самым зрелищным ста-
ло соревнование на меткость: струёй 
воды  нужно было сбить мячик. Вот уж 
где проявили себя не только соревну-
ющиеся команды, но и их группы под-
держки. Эмоции лились через край, 
каждому хотелось почувствовать себя 
настоящим пожарным. Плюс ко всему 
ребятишкам выпал повод и пожарную 
автоцистерну исследовать вдоль и по-
перёк, и специальное обмундирование 
примерить, да и просто весело и актив-
но провести очередной день в заго-
родном лагере. 

Елена ШАШКОВА 

Как  Олимпийцы  огонь  тушили

Городской портал Верхней и Нижней Салды


