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Александр Шкребень в далёком 
1970 году, будучи учащимся ГПТУ, при-
шёл на практику в 16-й цех, в 1975-м 
вернулся сюда, отслужив в армии. С тех 
пор и трудится в листопрокатном. Но 
просто за преданность одному рабоче-
му месту медали не дают. Все эти годы 
Александр Михайлович трудился так, 
что ни одного нарекания не получил. 

При непосредственном участии 
Александра Шкребня смонтировано и 
введено в действие всё новое обору-
дование цеха. Участок, где он работает, 
качественно и вовремя выполняет все  
задания по ремонту и обслуживанию. 

Скромный и немногословный, Алек-

сандр Михайлович пожимает плечами, 
отвечая на вопрос корреспондента, 
испытывает ли он гордость за полу-
ченную награду. Он даже семье ещё не 
говорил, что стал орденоносцем: 

– Когда вручат, тогда и будет повод 
порадоваться. 

Но совсем скоро – 1 июня – у Алек-
сандра Михайловича будет повод и для 
других эмоций. Именно в этот день за-
кончится его трудовая деятельность на 
ВСМПО. За 44 года досконально овладев 
своей профессией, постоянно попол-
няя теоретические знания и повышая 
эрудицию во всех областях техники, 
Александр к выполнению своей рабо-

ты относится с огромной ответствен-
ностью. Именно этому он учит и своих 
практикантов – учащихся многопро-
фильного техникума. В цехе № 16 даже 
есть статистика: те, у кого наставником 
был Шкребень, становятся отличными 
специалистами в слесарном деле. 

В Указе Президента Российской 
Федерации от 26 марта 2014 года «О 
награждении государственными на-
градами» есть фамилия ещё одного ра-
ботника ВСМПО – Николая Смешного, 
слесаря-ремонтника цеха № 21. О нём  
«Новатор» расскажет в следующих вы-
пусках. 

Ведь это только кажется, что героя-
ми могут стать люди каких-то особен-
ных профессий: космонавты, артисты, 
подводники... И хорошо, что государ-
ство не забывает отметить скромный, 
но такой значимый труд обычных ра-
ботяг, которые всю свою жизнь посвя-
щают на благо своего завода, своего 
города, своего Отечества. 

Это только кажется, что героями могут стать люди каких-то особенных 
профессий: космонавты, артисты, подводники...

 – Таких, как он, больше нет, – энергетик цеха № 16 ВСМПО Александр Чер-
вяков был краток, давая характеристику слесарю-ремонтнику Александру 
Шкребню. Эти слова очень точно передают основание, по которому Алек-
сандр Михайлович Шкребень представлен к государственной награде – ме-
дали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

какой  полёт 
для  вас  стал 
незабываемым?

12 апреля 1961 года состоялся 
самый яркий, самый запомина-
ющийся в истории человечества 
полёт – полёт человека в космос. 
Немногим жителям планеты до-
велось слетать в космос, но, без 
сомнения, у каждого из нас есть 
история, связанная со словом 
«полёт». 

Николай ШИЛЬЧИКОВ, на-
чальник участка пути цеха № 9 
ВСМПО:

– Самый запоминающийся – это, 
конечно, первый полёт на самолёте. 
Было это в сентябре 1978 года. Я с 
другом полетел на отдых к его род-
ным в Ригу на Ту-134. Дополнитель-
ная посадка была в Горьком. Так как 
перелёт был долгий, нас кормили. 
Из меню запомнилась запечённая 
курица и ароматный чёрный чай. 
Потом по работе мне приходилось 
каждые полгода летать в команди-
ровки, но всегда на Ту. Если у меня 
появится возможность ещё куда-
нибудь полететь, то хотелось бы со-
вершить полёт на борту Боинга.

Сергей ЕфрЕМОВ, таксист:
– На самолётах я никогда в жизни 

не летал. Зато прелесть свободно-
го полёта испытал по полной про-
грамме. Мне было лет 20. Помогал 
брату стеклить балкон. Надо было 
оторвать старые доски обшивки. Я 
перегнулся через ограждение, оно 
не выдержало. Летел недолго – два 
этажа. Даже испугаться не успел. 
Зато успел пожалеть, что я не кош-
ка, а детина 196 сантиметров роста 
– всеми этими сантиметрами и рух-
нул на землю. Балкон брат делал 
один, пока я валялся в больнице с 
переломами.  

Елена МОрГУЛЁВА, музыкаль-
ный работник детского сада 
№ 51 «Вишенка»:

– У меня вообще с полётом боль-
шие проблемы. Я ужасно боюсь 
летать на самолёте. Но избегать 
перелётов не получается – не могу 
отказать себе в редком удоволь-
ствии путешествовать. В прошлом 
году летела в Германию, и, как 
специально, билет достался возле 
окна. Смотрю туда, так и тянет вниз 
«сигануть», на землю родненькую. 
Рядом мужчина сидел, и в надежде 
на поддержку, я спросила, боится 
ли он летать? Он ответил, что очень 
боится, несмотря на то, что летает 
как минимум раз в месяц! Вы зна-
ете, от этих слов мне стало легче: я 
не одна такая трусиха. Во время по-
лёта мне даже удалось вздремнуть. 

в час суп исчез
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Боевое 
развёртывание

В Нижнем Тагиле, на тер-
ритории пожарной части 
№ 55 прошло ежекварталь-
ное боевое развёртывание 
подразделений Нижнета-
гильского гарнизона по-
жарной охраны.

Боевое развёртывание 
– это профессиональное на-
правление спортивных со-
ревнований среди пожар-
ных. Проводятся они для 
повышения боеготовности 
личного состава дежурных 
караулов, закрепления навы-
ков работы личного состава 
с пожарно-техническим во-
оружением. 

По задумке организато-
ров, команды должны были в 
максимально короткие сроки 
и с соблюдением требований 
охраны труда установить ав-
томобиль на водоисточник, 
проложить магистральную 
рукавную линию на третий 
этаж учебной башни и эва-
куировать с помощью спаса-
тельной верёвки пострадав-
шего. Условия соревнований 
были максимально прибли-
жены к реальности.

В соревнованиях приняли 
участие 11 команд. Общее 
число участников состави-
ло 55 человек. Состязания 
прошли в условиях жёсткой 
конкуренции. Среди по-
бедителей – структурное 
подразделение «ВСМПО-
Противопожарная охрана», 
которое охраняет нижнета-
гильское предприятие «Урал-
химпласт». 

корпоративные будни

В цехе № 54 ВСМПО в 
строй действующих запу-
щен ещё один станок глубо-
кого сверления. В декабре 
прошлого года он прибыл с 
Краматорского завода и тут 
же попал в руки монтажни-
ков, а в феврале 2014-го на 
нём уже было произведено 
пробное сверление штам-
повок. Новый станок – 43-я 
единица оборудования цеха 
по механической обработке. 
Оборудование приобретено 
по инвестиционному плану 
развития цеха, в котором 
прописано увеличение ста-
ночного парка до 2017 года. 

– Основная задача при запу-
ске новых агрегатов – увеличе-
ние выпуска продукции. В про-
шлом году нашему коллективу 

была поставлена задача об-
рабатывать в месяц 70 тонн 
изделий. Мы успешно преодо-
лели этот рубеж. Нынче стре-
мимся к планке 90 тонн в ме-
сяц, – с оптимизмом смотрит в 
будущее начальник элитного 
подразделения ВСМПО Игорь 
Гуреев. 

Правда, пока выполнение 
плана тормозится из-за нехват-
ки металла, но, как говорится, 
металл – дело наживное. И но-
вый станок без работы не оста-
нется. 

Его разместили в шестом 
пролёте, куда переедут два по-
добных станка: итальянский и 
украинский собрат, только по-
сле реконструкции. 

Участок глубокого сверле-
ния специально расположен 

особняком, вдали от осталь-
ного технопарка, дабы со-
хранить чистоту в цеховых 
пролётах: маслянистая смазоч-
но-охлаждающая жидкость, ко-
торая применяется только для 
сверления, изрядно портит об-
щую картину.

кроме участка глубокого 
сверления, запуском новых 
станков живёт сегодня и со-
седний участок 54-го. Здесь 
до самого лета будут трудить-
ся Стивен Лехью и Тэд Сторк, 
инженеры-механики фирмы 
MAG Cincinnati. Американские 
специалисты завершат работу 
по полному запуску четырёх-
шпиндельного и пятишпин-
дельного станков. 

– Нам осталось закончить 
техническую и электрическую 

части монтажа. Планиру-
ем финишировать в июне. С 
установкой подобного обо-
рудования мы побывали более 
чем в 20 странах, – рассказа-
ли Стивен и Тэд. – Следующая 
наша командировка в Индоне-
зию. Причём, если станки MAG 
Cincinnati для ВСМПО – стан-
дартные, то в Индонезии мы 
будем монтировать агрега-
ты в несколько раз большие – 
10-метровые в высоту! 

Стивен и Тэд, общаясь с 
корреспондентами, отметили, 
что Урал принимает их хоро-
шо. Холодная погода нравит-
ся. На родине намного теплее, 
70 градусов по Фаренгейту 
(плюс 21 градус по Цельсию). 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Сорок  третий
Мехобработка  пополняет  парк  оборудования

мы –
резиденты

 Министерство экономи-
ческого развития россии 
25 марта выдало свиде-
тельство о регистрации 
общества с ограниченной 
ответственностью «ВСМПО-
Новые технологии» в ка-
честве резидента Особой 
экономической зоны «Тита-
новая долина».

корпорация ВСМПО-
АВИСМА учредила ООО 
«ВСМПО-Новые технологии» 
для создания нового высоко-
технологичного центра меха-
нической обработки штампо-
вок и производства готовых 
деталей из плоского проката. 
Предполагаемая к производ-
ству продукция – это элемен-
ты фюзеляжа планера само-
лёта; элементы конструкций 
крыла, в том числе компо-
ненты механизации крыла; 
детали шасси; элементы кон-
струкций пилонов. 

Первоначально проект 
ООО «ВСМПО-Новые техно-
логии» был одобрен Эксперт-
ным советом Министерства 
экономического развития 
РФ в 2011 году, однако, полу-
чение официального статуса 
резидента было отложено до 
начала строительства инфра-
структуры ОЭЗ.

Новый станок глубокого сверления КЖ-19-17-08 удачно прошёл пробные испытания

В июне оживут все порталы четырёх- и пятишпиндельных Cincinnati

Александр Селиванов, и.о. заместителя начальника цеха 
по оборудованию: «Забот прибавилось»

Американские специалисты установили свои станки в 20 странах
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Умылся  сам  – 
Умой  планетУ!

Как только растает снег и 
установится тёплая погода, 
сотрудники Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА выйдут на 
улицу, чтобы навести по-
рядок на прилегающей к 
предприятию территории, 
а также участков вокруг 
цехов. 

Соответствующее распо-
ряжение 26 марта подписал 
первый заместитель гене-
рального директора корпо-
рации Николай Мельников.

каждому из отделов и це-
хов определён свой фронт 
работ, в том числе и под-
разделений заводоуправле-
ния. к примеру, тротуар от 
диагностического центра к 
Дому книги будут убирать 
сотрудники отделов № 56, 
58, 60. Уборка территории 
за Домом книги возложена 
на профком ВСМПО, а перед 
зданием – на сотрудников 
отделов № 2, 5, 63, 74. Отдел 
№ 16 должен содержать в 
чистоте территорию напро-
тив комплекса «Уральский». 

В дни, когда будут про-
водиться субботники, – это 
каждая пятница после 14 ча-
сов, традиционно будут вы-
давать инвентарь. Отвечает 
за организацию чистых пят-
ниц ремонтно-хозяйствен-
ная служба ВСМПО. 

Специально для прове-
дения субботников закупят 
1 000 пар перчаток. В день 
уборки к местам работы са-
мых высокооплачиваемых 
«дворников» города – со-
трудников управления кор-
порации – будет направ-
ляться трактор и погрузчик, 
дабы мусор не накапливал-
ся, а вывозился сразу на 
свалку. 

На прошлой неделе Кор-
порацию ВСМПО-АВИСМА с 
ознакомительным визитом 
посетили сотрудники ека-
теринбургского филиала и 
аналитики головного мо-
сковского офиса райффай-
зенбанка.

Посещение банкирами 
производственных подраз-
делений корпорации – не-
редкое явление. Сотрудники 
всех российских и представи-
тельств зарубежных кредит-
ных организаций, с которыми 
сотрудничает корпорация, по 
несколько раз в год бывают на 
предприятии. Во время визи-
тов обсуждаются актуальные 
текущие вопросы и ведутся 
переговоры о перспективах 
дальнейшего взаимного со-
трудничества.

Представители Райффайзен-
банка побывали на ВСМПО с 
плановым визитом. Экскурсию 
по цехам для них провёл на-

чальник финансового управ-
ления корпорации Артём 
Акимихин. как отметил Артём 
Михайлович, банковскую де-
легацию интересовало всё – от 
производства электродов до 

механообработки штамповок.
Напомним, закрытое акци-

онерное общество «Райффай-
зенбанк» является дочерней 
структурой Райффайзен Банк 
Интернациональ АГ – ведущего 

корпоративного и инвестици-
онного банка на финансовых 
рынках Австрии и в странах 
Центральной и Восточной Ев-
ропы.

Елена СКУрИХИНА

Увидеть,  куда  идут  кредиты

Артём Акимихин: «Вот как работают ваши деньги»

корпоративные будни

всМпо  с  визитом  посетили  сотрудники  райффайзенбанка

Как часто сотрудни-
ки пресс-службы, звоня в 
цехи Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, чтобы узнать, ка-
кими новостями там могут 
поделиться с читателями 
«Новатора», слышат в ответ: 
«У нас нет новостей. Всё в 
будничном режиме». А вот 
цех № 5 в этом плане никогда 
не разочаровывает журна-
листов. Например, на этой 
неделе заместитель началь-
ника цеха Ярослав Зуев со-
общил:

– Идёт пусконаладка круг-
лошлифовального станка 
модели ВНИ-40/3000 после 
ремонта. 

Для цеха это действительно 
небудничное и долгожданное 
событие. Станок был выпущен 
чехословацкой фирмой ТОС в 
1983 году. Понятно, что с тех 
пор, проделав немало работы, 
он потребовал ремонта. Реше-
ние отдать станок на фирму-
изготовитель не рассматри-
валось, так как европейская 
компания находится в весьма 
высоком ценовом сегменте, 
там ремонт обошёлся бы в ко-
пеечку. Поэтому обратились 
к давнему партнёру корпора-
ции – фирме «Ситек», которая и 
вылечила станок на своих пло-

щадях. Специалисты ВСМПО 
ездили на предварительную 
приёмку, которая проходила в 
два этапа. Сначала – контроль 
геометрических параметров 
и функций электроавтомати-
ки. Затем – проверка работы 
гидравлической части – ос-
новных органов перемещения 
узлов. И транспортировка в 
Верхнюю Салду. Теперь уже 
в цехе, под контролем наших 
специалистов, «ситековцы» до-
водят круглошлифовальный до 
ума. 

Олег Девидомский, слесарь-
ремонтник фирмы «Ситек» и 
его коллега Иван Дунаев, на-
ладчик станков с ЧПУ, после пу-
сконаладочных работ провели 
испытания, проверив работу 
станка по всем параметрам:

– Испытания геометри-
ческой точности прошли 
успешно, аварийных защитных 
блокировок станка – пока со 
знаком минус, контроль нагре-
ва электрических и механиче-
ских модулей, контроль функ-
ционирования режимов станка 
и функций электроавтомати-
ки тоже пока не завершены. 

На очереди – испытания 
станка на холостом ходу в тече-
ние 24 часов, проверка шпин-
дельного устройства и стола 
– это задача-максимум на рабо-
чую смену, которую поставил 
Ярослав Зуев подрядчикам. 

– Мне не нравится, что на 
штоке остаются царапины: 
где-то задевает за решётку. 
Надо устранить этот недо-
статок.

– Уже устранили. И станок 
практически готов к сдаче, – 
резюмируют представители 

фирмы «Ситек». – Осталось 
устранить небольшие не-
достатки по гидравлике. На 
этой неделе он уже будет да-
вать нормы точности и бу-
дет готов войти в строй дей-
ствующих. 

Этому круглошлифовально-
му станку в цехе не зря уделяют 
такое большое внимание. На 
нём производится финишная 
обработка высокоточных де-
талей: валов, штоков, осей. Это 
гарант качества продукции, ко-
торая идёт в цехи нашего пред-
приятия.

Станки-ветераны ВСМПО 
успешно обновляются и в 
Санкт-Петербурге.

В настоящее время в цехе 
№ 35 проходит отладку гори-
зонтально-фрезерный станок, 
который вернулся на предпри-
ятие из Петербурга после вос-
становления и обновления.

Механик отдела изготовле-
ния штампов кузнечно-прес-
сового оборудования Михаил 
Полюдов с оптимизмом прини-
мает в эксплуатацию старого 
знакомого. 

– У станка значительно из-
менилась коробка скоростей. 
Старые громоздкие рукоятки, 
которые использовались при 
механическом переключении 
скоростей, заменены гидрав-

ликой. Установлена абсо-
лютно новая гидростанция. 
Подшипники в шпиндельной го-
ловке заменены импортными 
высокоскоростными. 

Есть у обновлённого агрега-
та и эксклюзивный узел, кото-
рый был внесён в конструкцию 
по просьбе механиков ВСМПО.

– Раньше при аварийной 
остановке станка отключа-
лись и приводы, и гидростан-
ция. Происходил так называ-
емый «провал станка». При 
этом возникали различные 
проблемы, например, ломалась 
фреза. Теперь установлен ги-
дрораспределитель, который 
позволит нам избежать по-
добных неприятностей. 

В последние дни марта те-
стирование электрической и 
механической систем станка 
проводил Валерий Егоров – 
наладчик-механик «Станкоза-
вода». Валерий регулярно с 
2000 года приезжает из Санкт-
Петербурга на ВСМПО для от-
ладки восстановленных или 
новых станков в разных под-
разделениях нашего предпри-
ятия.

– В ноябре прошлого года 
я работал в цехе № 32. Чуть 
раньше – в цехе № 21, где мы 
устанавливали станки. 

Валерий Егоров уверен, что 
при условии правильной экс-
плуатации и обслуживания 
механизмы могут прослужить 
многие десятилетия. И оче-
редному своему подопечному 
желает, чтобы тот проработал 
сто лет. 

Ольга ПрИйМАКОВА
Эльвира ПрИКАЗЧИКОВА

Сто  лет  сносу  нет 
станки-ветераны  переживают  второе  рождение

Есть у обновлённого 
агрегата и эксклюзив-
ный узел, который был 
внесён в конструкцию 
по просьбе механиков 
ВСМПО

Этому круглошлифо-
вальному станку в цехе 
не зря уделяют такое 
большое внимание. На 
нём производится фи-
нишная обработка вы-
сокоточных деталей

там, где мы живём 

на  УБоркУ 
становись! 

В Свердловской обла-
сти стартовала подготовка 
к субботникам по очист-
ке территорий от грязи 
и мусора, накопившихся 
в течение осени и зимы. 
Субботники в этом году 
будут проходить с 15 по 
30 апреля. 

Салдинцы традиционно 
участвуют в уборке дворов, 
приводят в порядок детские 
и спортивные площадки. 
кроме того, работниками 
ЖЭУ планируется высадка 
кустарников, подготовка 
цветочной рассады для скве-
ров. 

Также в апреле проходит 
Всероссийский экологиче-
ский субботник. В этом году 
массовая уборка на всей 
территории Российской 
Федерации, в том числе и в 
Верхней Салде, состоится 
26 апреля. 
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конкурс профмастерства

досадные  три  балла...
Антон  орябинский  принёс  родному  городу  серебряный  трофей

Илья Гусев представит Свердловскую область 
на российском туре конкурса

Изделие Антона Орябинского 
жюри единогласно признало лучшим

Верхнесалдинский много-
профильный техникум яв-
ляется областной базовой 
площадкой передачи опыта 
по обучению операторов 
станков с числовым про-
граммным управлением. 
Вполне закономерно, что 
очередной этап Всероссий-
ской олимпиады профессио-
нального мастерства станоч-
ников прошёл именно здесь. 
Шесть будущих токарей из 
Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила, Полевского, Качканара 
и Верхней Салды вначале 
стали лучшими в своих об-
разовательных учреждени-
ях, затем «положили на обе 
лопатки» участников город-
ских конкурсов – и вот они 
в третьем, региональном 
туре. Абсолютный лидер 
пройдёт на российский кон-
курс профмастерства, по-
бедитель которого получит 
премию 40 тысяч рублей и 
возможность зачисления в 
высшее учебное заведение. 

После приветствия директо-
ра техникума Александра Ша-
талова, удачи ребятам пожелал 
выпускник многопрофильного 
техникума, сегодня руководи-
тель современного цеха ме-
ханической обработки штам-
повок ВСМПО Игорь Гуреев. 
Игорь Геннадьевич сказал, что 
выбор специальности станоч-
ника – это выбор правильный:

– Люди этой профессии 
всегда востребованы на рынке 
труда. Но при одном условии: 
владеть этой профессией нуж-
но мастерски!

Турнир профмастерства тра-
диционно включил в себя две 
части: теоретическую и практи-
ческую. Участники по-разному 
справились с теорией. Для Вла-
димира Финадеева, учащегося 
Нижнетагильского техникума 
металлообрабатывающих про-
изводств и сервиса, вопросы 
оказались сложными. Илья Гу-
сев из Екатеринбургского тех-
никума «Автоматика» отметил, 
что все задания – из объёма 

лекций и занятий, салдинскому 
студенту многопрофильного 
техникума Антону Орябинско-
му пришлось задержаться с 
ответом на вопрос по предель-
ным отклонениям размеров 
чертежа, качканарец Евгений 
Волков не сразу вспомнил от-
вет про углы резца. 

И вот итог теоретического 
этапа: Евгений Волков, студент 
третьего курса качканарского 
горно-промышленного кол-
леджа, в теории занял второе 
место. У него – 24 балла. Женя 
уступил половину балла екате-
ринбуржцу Максиму Огород-
никову, и на половину балла 
обогнал салдинского участни-
ка Антона Орябинского. 

Пока ребята корпели над во-
просами теста, для наставни-
ков был организован мастер-
класс по программированию 
технологических процессов 
и управлению станков с ЧПУ. 
Около 30 миллионов рублей 
вложила корпорация ВСМПО-
АВИСМА в материальную базу 
ВСМТ, оснастившую классы для 
обучения станочников. Здесь 
установлены стойки Siemens, 
аналогичные тем, что сегодня 
работают в цехе мехобработки 
ВСМПО. 

Мастер производственного 
обучения ВСМТ Людмила Горя-
чева, давая интервью «Нова-
тору», обратила внимание на 
то, что сегодня в сфере меха-
нической обработки стирается 
грань между рабочим и инже-
нером – настолько глубоких 
знаний требует профессия ста-
ночника.

Уже растушёвывается и воз-
растная грань профессиональ-
ного обучения школьников. 
Лидия Мусина, представитель 

Новоуральского предприятия 
«Атоммашкомплекс», расска-
зала, как строится профильное 
образование на Уральском 
электрохимическом комбинате, 
известном разработками урана.

– Совместно с Госкорпора-
цией «Росатом» разработаны 
большие программы. В городе 
функционирует специализи-
рованная школа, в которой, 
помимо основных предметов, 
дети проходят курсы, связан-
ные с атомной промышлен-
ностью. «Росатом» помогает 
с выпуском учебных пособий, 
тетрадей. Так, фактически с 
первого до последнего класса, 
дети изучают азы атомной 
отрасли. 

В салдинских школах нет 
спецпредметов, но в рамках со-
циального партнёрства, между 
корпорацией и техникумом за-
ключён договор на обучение 
высококвалифицированных 
станочников, способных бы-
стро адаптироваться на про-
изводстве. к слову, осознание 
ответственности за конечный 
результат труда входило в лист 
оценки изделия, изготовленно-
го в практической части олим-
пиады. 

Практика началась с полу-
чения участниками чертежей 
втулки.

Нина Черданцева, методист 
Ресурсного центра развития 
профессионального образо-
вания Свердловской области, 
заметила:

– Это работа станочника 
третьего разряда (ребята, в 
основном, имеют второй раз-
ряд). Часть участников ещё не 
проходила практику на фре-
зерных станках, поэтому об-
работка чисто токарная, но 
достаточно сложная.

180 минут было отведено на 
практическое задание. Строгое 
жюри следило, чтобы участни-
ки соблюдали технику безопас-
ности, выдерживали последо-
вательность операций, а после 
навели порядок на рабочем 
месте.

В итоге взору комиссии 
предстало шесть втулок, не-
много непохожих друг на дру-
га, хоть и выполненных по од-
ному чертежу. Председатель 
жюри, начальник технологи-
ческого бюро цеха № 35 Олег 
Глушков назвал работы Анто-
на Орябинского и Ильи Гусева 
лучшими изделиями конкур-
са. По сумме баллов теории 
и практики, в абсолютные ли-
деры олимпиады вышел Илья 
Гусев из Екатеринбурга. Он и 
будет представлять Свердлов-
скую область на российских 
соревнованиях. 

Салдинцу Антону Орябин-
скому присудили второе место. 
Третье место у представителя 
областного центра Максима 
Огородникова, лучшего теоре-
тика конкурса. 

Несколько лет назад вы-
пускнику ВСМТ Александру 
Бедоцепову посчастливилось 
участвовать в российском 
туре олимпиады. Александр не 
стал победителем, но вошёл в 
десятку сильнейших, вселив 
уверенность во все последу-
ющие поколения студентов 
техникума, что при желании и 
упорстве всё обязательно по-
лучится. Антона Орябинского 
от победы отделили каких-то 
три досадных балла. Однако 
второе место на областном 
уровне – большое достижение 
и показатель мастерства.

25 апреля в Екатеринбурге 
пройдёт торжественное за-
крытие областного конкурса, 
куда отправятся все участники, 
занявшие призовые места.

Ольга ШАПКИНА

Люди этой профессии 
всегда востребованы 
на рынке труда. Но при 
одном условии: владеть 
этой профессией нужно 
мастерски!

Антона Орябинского 
от победы отделили 
каких-то три досадных 
балла. Однако второе 
место на областном 
уровне – большое до-
стижение и показатель 
мастерства

Бюджетный 
ремонт 

«Известно ли, что и в 
каких образовательных 
учреждениях отремонти-
руют в этом году?» 

Ольга ТАРАСОВА

Данный вопрос «Нова-
тор» адресовал начальнику 
Управления образования 
Александру Золотарёву. 

– Потребность в ремонтах 
колоссальная. Вливаний не 
было на протяжении многих 
лет. Просто поддерживалась 
работоспособность зданий и 
инженерных сетей. Но время 
берёт своё, поэтому нам не-
обходимы капитальные вло-
жения в наши здания и ком-
муникации. 

Для приведения образо-
вательных учреждений в со-
ответствие с санитарными 
нормами и правилами, с тре-
бованиями Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, необхо-
димо порядка 56 миллионов 
рублей на все учреждения. 

В этом году на ремонт и 
приведение образователь-
ных учреждений в порядок 
в рамках программы «Наша 
новая школа» будут затра-
чены средства местного 
бюджета и субсидии из об-
ластного бюджета. Список 
ремонтов выглядит так: 

В школе № 2 поменяют 
оконные блоки. 

Школа № 3 – замена ка-
бельной системы охранно-
пожарной сигнализации.

Школа № 6 – замена по-
лового покрытия и оконных 
блоков. 

Школа № 14 – монтаж си-
стемы видеонаблюдения, ре-
монт туалетов. 

Школа № 9 – монтаж систе-
мы видеонаблюдения.

Школа № 12 – монтаж си-
стемы видеонаблюдения.

Школа № 17 – восстанов-
ление ограждения и монтаж 
системы видеонаблюдения.

Никитинская средняя 
школа – монтаж системы ви-
деонаблюдения.

Никитинский детский сад 
– восстановление огражде-
ния по периметру.

Детско-юношеский центр – 
ремонт туалетов в здании по 
адресу: улица Устинова, 19. 

Детский сад № 2 «Ёлочка» 
– ремонт фасада и цоколя. 

Детский сад № 4 «Утёнок» – 
замена полового покрытия в 
группах, ремонт вентиляции 
пищеблоков. 

Детский сад № 5 «Золотая 
рыбка» – замена полового 
покрытия в группах.

Детский сад № 24 «Дель-
финчик» – замена полового 
покрытия и замена кровли 
над музыкальным залом. 

Детский сад № 42 «Пинг-
винчик» – ремонт кровли.

Детский сад № 43 «Бура-
тино» – замена полового по-
крытия в группах и на путях 
эвакуации. 

Детский сад № 52 «Рябин-
ка» – ремонт системы ото-
пления.

спрашивали? отвечаем! 
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Эх, дороги!

латать  – 
не  строить 

Традиционную рубрику 
«Эх, дороги!» «Новатор» 
открыл в нынешнем году 
4 апреля. В этом номере со-
общаем читателям о том, 
что в нынешнем году пла-
нируется только ямочный 
ремонт автомобильных до-
рог общего пользования, а 
вот капитального ремонта 
не предвидится. до конца 
2014-го пройдут только ин-
женерно-геологические и 
инженерно-геодезические 
работы. Три участка дорог 
общего пользования будут 
ремонтировать капиталь-
но, но, увы, в следующем 
году.

Первый участок: улица 
карла Маркса, от пересече-
ния с улицей красноармей-
ской до улицы Районная. 
Второй участок, подлежащий 
ремонту: улица Энгельса, от 
пересечения с улицей круп-
ской до пересечения с ули-
цей Евстигнеева.

Ещё капитально долж-
ны отремонтировать одну 
из главных дорог Верхней 
Салды – улицу Воронова. От 
самого дальнего её края – 
пересечения с улицей Усти-
нова – до пересечения с Мо-
лодёжным посёлком. 

Однако если учесть, что в 
2013 году небольшой участок 
этой дороги от Молодёжно-
го посёлка до пересечения 
с улицей Восточная ремон-
тировала компания «П.Г.С.», 
которая в нынешнем году 
будет исправлять свои же 
недостатки, то за ремонт дан-
ного участка муниципалитет 
заплатит дважды. Первый 
раз в 2013 году, второй – во 
время будущего капитально-
го ремонта. кроме того, во-
просы вызывает и сам объём 
инженерных изыскательских 
работ, финансирование кото-
рых обойдётся казне в сотни 
тысяч рублей. 

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
исследования, как правило, 
необходимы перед будущим 
строительством. Уместно 
проводить было такие иссле-
дования на участке предпо-
лагаемой застройки по улице 
Энгельса от дома 48 до дома 
60 корпус 2 (от действующего 
казначейства до «Московско-
го дворика»). Проектирова-
ние по строительству этой 
автомобильной дороги за-
вершено. 

Марина СЕМЁНОВА 

вести от власти 

«Неуд»  с  последствиями 
Дума  верхнесалдинского  городского  округа  оценила  работу  главы  администрации

Одним из главных доку-
ментов, обсуждаемых де-
путатами думы Верхнесал-
динского городского округа 
на заседании 9 апреля, стал 
отчёт о проделанной работе 
главы администрации город-
ского округа Игоря Оленёва. 
В начале своего выступления 
Игорь Владимирович тезис-
но обозначил основные по-
казатели развития городско-
го округа.

На фоне других городов 
Свердловской области Верх-
няя Салда выглядит вполне 
благополучно: оборот про-
мышленных предприятий 
округа вырос; уровень офи-
циальной безработицы 0,6 %, 
что является одним из самых 
низких показателей в области; 
растёт средняя заработная 
плата населения; ремонтиру-
ются дороги; появляются но-
вые детские площадки; ведётся 
строительство школы, и так да-
лее. Но за этим благополучием 
кроется немало проблем, об-
суждение которых длится на 
протяжении многих месяцев,  
так и не доходя до решения. 

Взять, к примеру, строитель-
ство школы № 1. Иначе как во-
локитой проведение аукциона 
на строительство школы на-
звать нельзя. Несколько раз 
работники администрации 
переделывали документацию, 
прежде чем объявить об аук-
ционе. И даже теперь, когда 
компания-подрядчик вышла 
на строительную площадку, не 
удалось избежать недоразуме-
ний, которые местной казне 
обойдутся в десятки тысяч ру-
блей. 

За несвоевременное со-
общение в Государственный 
строительный надзор о нача-
ле строительных работ адми-
нистрация должна будет за-
платить штраф. кроме того, до 
недавнего времени не были 
определены конкретные лица, 
которые будут контролировать 
сроки выполнения работ. Ска-
жете, мелочь, но из таких ме-
лочей и судят по работе всего  
административного аппарата. 

«когда будет готова схема 
теплоснабжения, чтобы Верх-
несалдинский городской округ 
мог участвовать в областных и 
федеральных программах?» – 

прозвучал вопрос от депутата 
Александра Мельникова. Ра-
бота по созданию схемы тепло-
снабжения началась ещё при 
бывшем главе администрации,  
но в 2013 году подготовка до-
кументации началась заново.  
И конкретных сроков оконча-
ния работ депутаты так и не 
услышали. 

Шквал вопросов обрушился 
на главу администрации из-за 
проблем, которыми обросли 
муниципальные предприятия. 
Понятно, что проблемы нака-
пливались годами, но депута-
ты просили озвучить хотя бы 
предложения о путях выхода 
из кризиса. Взять, к примеру, 
муниципальное предприятие 
«Пассажиравтотранс», уже не-
сколько лет не выходящее из 
«долговой ямы».  

Если предыдущее руковод-
ство отказалось от некоторых    
междугородних рейсов, пере-
дав их частному предприни-
мателю, то нынешний глава 
администрации предлагает и 
вовсе от таких маршрутов от-
казаться, сосредоточив усилия 
на перевозках внутри города. 
Резонный вопрос, прозвучав-
ший от депутатов: «Почему 
частнику выгодно работать на 
межгороде, а муниципально-
му предприятию нет?» – так 
и остался без ответа. Хотя, по 
словам главы администрации, 
уже через полтора года «Пас-
сажиравтотранс» может про-
сто встать. 

Насколько выгодным будет 
покупка автобусов для город-
ских перевозок, спрогнози-
ровать сегодня тоже сложно. 
каждый из городских маршру-
тов выставляется на аукцион, а 
тут уж как повезёт: может вы-
играть и муниципальное пред-
приятие, а может и частное. В 
этом контексте предложение 
главы администрации об от-
казе муниципального пред-
приятия от междугородних 
перевозок выглядит более чем 
неуместно. какой-никакой до-
ход от этого вида работ у «Пас-
сажиравтотранса» есть. 

Работа двух других муници-
пальных предприятий вопро-
сов вызывает ещё больше. И 
если в комбинате обществен-
ного питания сегодня прово-
дится аудит, который, возмож-

но, выдаст рецепт лечения 
МУПа, то света в конце тон-
неля, по которому движется   
«ГорУЖкХ», не видно. Но оче-
видно то, что по окончании 
отопительного сезона много-
миллионные долги предпри-
ятия перед поставщиками 
топливно-энергетических ре-
сурсов спровоцируют очеред-
ное отключение котельной 
№ 5. А это значит, уже второе 
лето подряд останутся без го-
рячей воды жители Народной 
Стройки и Вертолётного. 

О выводе УЖкХ из долго-
вой ямы ведутся разговоры с 
прошлого года, но до сих пор 
никаких изменений и конкрет-
ных действий, связанных, на-
пример, с продажей активов,  
нет. На заседании Думы Игорь 
Оленёв сообщил, что никто из 
покупателей не выразил же-
лания приобрести гостиницу 
за 45 миллионов рублей. В та-
кую сумму оценили имущество 
УЖкХ. За предложенные одним 
из покупателей 35 миллионов 
рублей гостиницу решили не 
продавать. Хотя этих денег хва-
тило бы, чтобы рассчитаться с 
энергетиками. 

До сих пор не определён 
способ управления нескольки-
ми многоквартирными домами 
– бывшими общежитиями. Хотя 
ещё в прошлом году админи-
страция приняла решение о 
проведении конкурса по вы-
бору управляющей компании. 
конкурс не объявлен до сих 
пор, а значит, жители несколь-
ких домов так и не платят за во-
доснабжение, водоотведение, 
увеличивая тем самым и без 
того большие долги УЖкХ. 

Среди других высказан-
ных претензий есть и отсут-
ствие чёткого плана по вос-
становлению разрушенного 
благоустройства во время про-
кладки газопровода «Титано-
вой долины». Представители 
Особой экономической зоны 
утверждают о наличии сметы и 
определённых видах работ, ад-
министрация говорит о том, что 
документы всё ещё в разработ-
ке. За спорами и выяснением 
истины уходит самое главное – 
время. Сегодня уже ясно, что ни 
к майским легкоатлетическим 
эстафетам, ни ко Дню Победы 
привести в порядок разрушен-

ные участки «долинщики» не 
смогут. Благоустроительные 
работы рискуют затянуться на 
целое лето. Также не решён 
вопрос, каким образом бу-
дут устраняться аварии, если 
таковые произойдут в зоне 
прокладки газопровода «Тита-
новой долины». Зачастую газо-
провод и сети УЖкХ проходят в 
нескольких метрах друг от дру-
га, и согласование проведения 
ремонтных работ без чёткого 
плана действий может затя-
нуться. 

каковы причины неиспол-
нения бюджета за 2013 год по 
инвестиционным проектам? 
Почему до сих пор не испол-
нено постановление главы 
городского округа о создании 
учреждения, которое занима-
лось бы проведением аукци-
онов и конкурсов? Почему не 
решается проблема с отловом 
бродячих собак? Эти и другие 
вопросы задали депутаты гла-
ве администрации Игорю Оле-
нёву в ходе обсуждения отчёта 
о проделанной работе. На не-
которые вопросы ответы были 
получены, другие остались без 
комментариев. Больше часа 
шло обсуждение деятельности 
главы администрации, кото-
рое должно было завершиться 
принятием решения. От  де-
путатов поступило два пред-
ложения. 

Первое внёс Игорь косилов: 
признать работу главы адми-
нистрации неудовлетвори-
тельной. Второе поступило от  
Дмитрия Подсекаева: принять 
отчёт Игоря Оленёва к сведе-
нию и указать на недостатки. 
Большинство – 14 депутатов –  
проголосовали за «неуд». 

Присутствующий на заседа-
нии Думы Верхнесалдинского 
городского округа специ-
алист департамента по мест-
ному самоуправлению и меж-
национальным отношениям 
Правительства Свердловской 
области Сергей Возчиков от-
метил, что «неуд» главе адми-
нистрации – случай в Сверд-
ловской области не редкий, 
но чреватый последствиями. 
Два «неуда» подряд будут оз-
начать отставку главы адми-
нистрации.

 
Марина СЕМЁНОВА
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работать  не  на  биржу  труда,
а  на  рынок  труда!

Программа визита началась с му-
зейной экспозиции, где после 

получасового исторического экскур-
са директор по науке Михаил Ледер 
представил гостям презентацию се-
годняшнего технического положения 
корпорации, остановившись на осо-
бенностях производственных процес-
сов. Более подробную информацию о 
циклах выпуска титана руководители 
вузов смогли почерпнуть, побывав 
в основных цехах ВСМПО. Но перед 
этим обе стороны сели за круглый 
стол и обсудили вполне конкретные 
вопросы. 

Например, заместитель директора 
по плавильно-литейному производству 
ВСМПО Игорь Пузаков сформулировал 
темы для вузовских лабораторий по ку-
рируемому его службой направлению. 
Игорь Юрьевич предложил кафедрам 
институтов поработать над задачами 
такого содержания: «Метод промыш-
ленного контроля тугоплавких включе-
ний в молибден и ниобий содержащих 
лигатурах», «Серийный контроль губча-
того титана на наличие азотированных 
включений», «Безопасность при ис-
пользовании горизонтального магнит-
ного поля». 

Заместитель директора по обработ-
ке металлов давлением и термообра-
ботке Дмитрий Винокуров предложил 
институтским кафедрам поработать 
над моделированием структуры и ме-
ханических свойств сплава, изучением 
влияния остаточных напряжений на 
величину коробления при термиче-
ской обработке изделий, изучением 
влияния текстуры на значение коэф-
фициента относительного сужения 

при испытании холоднокатаных труб 
из сплава. Свои темы исследований 
озвучил и главный механик ВСМПО 
Юрий Семичев.

Представители академической на-
уки с интересом слушали информацию 
о проблемных местах действующего 
производства, комментируя, уточняя, 
задавая вопросы в ходе обсуждения. 
А выслушав специалистов ВСМПО, 
предложили технологам корпорации 
побывать в вузовских лабораториях, 
поучаствовать в проводимых в них ис-
следованиях и изучить наработки уни-
верситетских учёных.

От научных прений беседа пере-
шла к обсуждению кадрового 

вопроса, которое началось с презен-
тации, представленной собравшимся 
Анной Ширяевой, заместителем на-
чальника управления по подготовке и 
развитию персонала ВСМПО. В своём 
докладе Анна Валентиновна отмети-
ла, что средний возраст персонала 
корпорации составляет 39 лет, сред-
ний стаж работы – 12 лет, 27 процен-
тов коллектива имеют высшее или 
неполное высшее образование. На 
сегодняшний день в корпорации тру-
дится один доктор наук, 14 кандида-
тов наук, двое работников планируют 
защитить кандидатские диссертации в 
текущем году.

Если до 2013 года корпорация очень 
активно взаимодействовала со сред-
ними профессиональными образова-
тельными учреждениями, то сейчас 
особое внимание уделяется работе 
именно с высшими учебными заведе-
ниями, заключаются договоры на целе-
вое обучение специалистов для корпо-

рации и договоры на проведение всех 
видов практики.

– корпорация готова взаимодейство-
вать с вузами не только по целевому 
обучению и организации практики, но 
и помогать им в оснащении учебно-ма-
териальной базы, – уточнили предста-
вители дирекции нашего предприятия, 
предложив перейти к обсуждению про-
токола о намерениях.

Данный документ состоит из десяти 
пунктов, в которых прописан алгоритм 
взаимодействия вузов и корпорации по 
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам, мероприя-
тия, направленные на повышение ква-
лификации специалистов предприятия, 
порядок прохождения практики для 
студентов целевой подготовки, а также 
последовательность распространения 
бренда корпорации ВСМПО-АВИСМА в 
вузах. Действие протокола рассчитано 
до 2018 года.

корреспонденты «Новатора», от-
слеживая подробности визита 

на наше предприятие представителей 
высшей школы, «не отпустили» гостей 
без экспресс-интервью.

Андрей Кропачев, заместитель 
директора Института экотехнологий 
и инжиниринга Национального ис-
следовательского технологического 
университета МИСиС по учебно-вос-
питательной работе:

– Не ожидал увидеть такое современ-
ное предприятие. Особенно поразили 
своими размерами заготовки. И что са-
мое главное – у сотрудников светятся 
глаза, когда они рассказывают о своей 
работе. Мне всё было интересно посмо-
треть, я ведь впервые к вам приехал. 
Хотелось бы посетить и вторую пло-
щадку, расположенную в Березниках. Я 
по образованию – металлург-цветник. 
И как раз получение губчатого титана 
является одним из тех направлений, 
которым я занимался на студенческой 
скамье. 

Мы давно сотрудничаем по програм-
мам целевой подготовки с предприяти-
ями Урала, Сибири и Центральной Рос-
сии. Подобный договор у нас заключён 
с вашими соседями – Нижнетагильским 
металлургическим комбинатом.

корпоративная стипендия студен-
тов, конечно же, привлекает, особенно 
если она назначается на первых курсах 
учёбы. Но в противовес ей есть госу-
дарственная повышенная академиче-
ская стипендия, которая может состав-
лять до 18 тысяч рублей. А если студент 
усиленно занимается ещё и наукой, то 
он ежемесячно может зарабатывать до 
50-60 тысяч рублей.

У нас сильная металлургическая и 
металловедческая школы. Начиная с 
2007 года, из года в год выигрываем 
конкурсы на обновление материаль-
ной базы. Все наши аудитории осна-
щены оборудованием, выпущенным 
в последние 6-7 лет, часть из него – 
зарубежного производства. Мы уча-
ствуем в программе «Топ 5-100», со-
гласно которой к 2020 году должны 
войти в сотню лучших мировых уни-
верситетов.

Иногородние студенты у нас стопро-
центно обеспечиваются проживанием 
в университетском общежитии. И если 
в предыдущие годы процент таковых 
студентов не превышал 60-ти процен-
тов, то в 2013 году мы набрали 90 про-
центов иногородних. В основном это 
ребята из Свердловской области, Перм-
ского края, Волгограда, Сибири. кстати, 
наши общежития заняли второе место 
по России в конкурсе на «Лучшее обще-
житие» и первое место по Москве.

Если абитуриент не проходит на 
бюджетную форму обучения, то можно 
заключить договор и обучаться на плат-
ном отделении. Например, стоимость 
обучения на металлургическом направ-
лении составляет от 115 тысяч рублей 
в год, при этом если студент из другого 
города, то общежитие ему в любом слу-
чае будет предоставлено. 

Артемий Попов, заведующий ка-
федрой термообработки и физики 
металлов Уральского федерального 
университета:

– Я не в первый раз на ВСМПО, по-
этому никаких особых впечатлений не 
получил. Мы уже давно работаем по 
целевым программам и с корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, и с Уральской гор-
но-металлургической компанией, и с 
Трубной металлургической компанией. 

визиты

«Новатор» уже сообщал читателям о том, что с 1 по 3 апреля в Корпорации  
ВСМПО-АВИСМА было проведено необычное совещание ректоратов опор-
ных металлургических университетов Екатеринбурга, Перми, Уфы и Москвы. 
Генеральный директор Корпорации Михаил Воеводин пригласил первых лиц 
высших учебных заведений, чтобы обсудить с ними возможность совмест-
ной деятельности по нескольким направлениям: научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской, целевой подготовки студентов, организации и 
участии кадровой службы Корпорации в ярмарках вакансий учебных заве-
дений, а в перспективе – повышение квалификации инженерно-технических 
работников Корпорации по таким направлениям как материаловедение, 
термообработка, энергетика и ряд других.
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Эффективность работы разная, смотря, 
кто привлекается к ней. Очень важно, 
когда предприятие само подбирает нам 
будущих студентов. Ведь не секрет, что 
уровень знаний у школьников сегодня 
понижается. И мы вынуждены начинать 
первый год обучения с повторения 
школьной программы, а это осложня-
ет подготовку. Нам приходится научить 
первокурсников учиться!

Что касается научных исследова-
ний, то важно, чтобы эта рабо-

та велась совместно с предприятием, 
чтобы оно формулировало нам темы 
и задачи исследований. Те задачи, ко-
торые нам сегодня презентовали, мы 
услышали впервые, хотя тесно сотруд-
ничаем с ВСМПО не первый год. Только 
моя кафедра трудится в настоящее вре-
мя над шестью темами, заданными нам 
вашими специалистами. Из того, что 
сегодня было предложено, я думаю, мы 
сможем пять тем взять в дальнейшую 
совместную работу.

Хочу подчеркнуть, в Уральском фе-
деральном университете по направле-
нию материаловедения созданы уни-
кальные научно-исследовательские и 
учебные лаборатории, которых нет ни в 
одном университете России. И не толь-
ко по оснащению мы превосходим дру-
гие вузы, но и по уровню знаний препо-
давательского состава. У нас работает 
очень много ангажированной молодё-
жи от 25 лет. У всех них уже есть учёные 
степени. Это люди, увлечённые наукой. 
Они и студентов вовлекают в свою ра-
боту. Пример. Мы каждый год на нашей 
кафедре в аспирантуре оставляем по 
5-6 человек. Из них 4-5 защищаются в 
срок, то есть в течение 3-4 лет.

Владимир Коротаев, проректор 
по науке и инновациям Пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета:

– Мне всегда нравятся масштабные 
предприятия – с полным производ-
ственным циклом и цехи, выпускающие 
востребованную продукцию, за счёт ко-
торой живёт всё предприятие. Что ещё 
очень понравилось? У вас работает мно-
го молодёжи. Особенно много молодых 
руководителей. А это говорит о том, что 
промышленность восстанавливается. 
Что касается научного центра. То, чем мы 
гордимся в своём университете благо-
даря помощи федерального правитель-
ства, у вас руководство покупает на свои 
средства. Современное оборудование 
решает и современные задачи. Большое 
впечатление на меня произвела штам-
повка крупных изделий.

Мы практикуем целевую подготовку 
по всем основным образовательным 
направлениям. Успешно сотрудничаем 
с компаниями «Лукойл», «Уралкалий», 
с предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса. Создаём там базо-
вые кафедры.

Хочу заметить, технологические про-
блемы сегодня встают на всех без ис-
ключения предприятиях, особенно они 
актуальны для предприятий авиадвига-
телестроения.

Из названных вашими специалиста-
ми научно-исследовательских тем пока 
сложно сказать, какие именно обре-
чены на успех, но порешать можно. В 
нашем университете хорошо развиты 
такие направления обучения как энер-
госбережение, энергоэффективность, 
энергоменеджмент, охрана окружа-
ющей среды. Есть целый факультет 
«Технология машиностроения». Много 
работ ведётся по изучению механиче-
ских свойств материалов, обеспечению 
долговечности конструкций, по иссле-
дованию остаточных напряжений, о ко-
торых сегодня говорилось.

У нас учится 24 тысячи студентов оч-
ной и заочной форм обучения. Иного-
родние обеспечиваются общежитием. 
В настоящее время по федеральной 
программе ведётся строительство 
нового современного общежития на 
300 мест. 

корпоративная стипендия у нас уже 
стала традицией. Плюс к этому пред-
приятия, заинтересованные в наших 
ребятах, перечисляют миллионные 
средства на развитие материальной 
базы университета. В итоге выпускники 
разъезжаются по всему земному шару 
– от Арабских Эмиратов до самых се-
верных территорий России. Но только 
в том случае, если им гарантируют ста-
бильную заработную плату, помощь в 
решении бытовых вопросов – с жильём, 
устройством ребёнка в садик, медоб-
служиванием и т.д. Если всё это будет 
в Верхней Салде, почему бы им не по-
ехать работать на ВСМПО?

Мурат Гузаиров, ректор Уфимско-
го государственного авиационного 
технического университета:

– Экскурсия по цехам показала, что 
титановое предприятие активно раз-
вивается. Поразила социальная вовле-
чённость сотрудников всего предпри-
ятия. В каждом цехе можно увидеть 
схемы инвестиционных вложений в 
конкретное производство. Поразила 
чистота в цехах, несмотря на то, что у 
вас всё-таки металлургическое пред-
приятие. 

По целевым программам мы рабо-
таем с авиационными заказчиками. 
Основной из них – Уфимское моторо-
строительное производственное объ-
единение – крупнейший в России про-
изводитель двигателей для военной 
авиации. 

Мы готовим специалистов в области 
авиационных двигателей, а значит, об-
ладаем современными машиностро-
ительными технологиями. У самолёта 
начинка большая – там есть и электро-
ника, и приборостроение. Всё это наши 

направления. Поскольку вся авиация 
работает на титане, то для нас ваше 
предприятие очень интересно. Нано-
структурированный титан, титан с по-
вышенными характеристиками – для 
нас очень важные направления.

Что касается научных изысканий, то 
мы в той или иной мере всеми этими 
вещами занимаемся. Поэтому мы ждём 
ваших специалистов у себя в универ-
ситете. Хотим показать им нашу совре-
менную лабораторную базу и начать со-
вместную работу.

Численность нашего студенческо-
го коллектива – 23 тысячи. Большая 
часть – иногородние. Для них у нас по-
строено десять корпусов общежитий. 
Условия проживания во всех разные, 
но если приедут ваши целевики, то мы 
поселим их в самые хорошие.

кроме того, у нашего университета 
действует пять филиалов. Они ориен-
тированы на конкретные предприятия. 
Наши выпускники всегда востребова-
ны. Мы работаем не на биржу труда, а 
на рынок труда! 

В последний день визита предста-
вителей высших учебных заведе-

ний в актовом зале школы № 14 была 
организована их встреча с учащимися 
10-х и 11-х классов школ города. 

Мурат Гузаиров и Андрей кропачев 
с удовольствием поделились нефор-
мальной информацией о студенческой 
жизни с юными салдинцами, которые с 
интересом узнали о том, что, например, 
в Уфимском авиационном очень хоро-
шо развиты направления «Литейное 
производство» и «Информатика и про-
граммирование». Студенты участвуют 
в мировых первенствах по программи-
рованию. Однажды им удалось заво-
евать бронзовую медаль! В награду за 
это они всё лето провели в знаменитой 
американской Силиконовой долине. 
Работает программа обмена с зарубеж-
ными вузами. Несколько лет назад сту-
денты создали и запустили собствен-
ный космический спутник, посетив для 
этого российский космодром.

Очень интересное предложение 
для юношей озвучил представитель 
уфимского вуза. Параллельно с учёбой 
в университете по гражданской специ-
альности, молодые люди обучаются 
либо на военной кафедре, либо в учеб-
но-военном центре. В случае обучения 
в последнем студенту выплачивается 
5-кратная стипендия. В течение 3 лет 
после окончания вуза выпускник учеб-
но-военного центра университета дол-
жен отслужить кадровым офицером в 
Российской армии по специальности 
«Авиационный техник» (наземная экс-
плуатация техники или на борту само-
лёта – бортинженером). Начальная 
зарплата лейтенанта сегодня – 50 тысяч 
рублей, при этом формой и жильём ре-
бята обеспечиваются.

Андрей кропачев, заместитель 
директора МИСиС по учебно-воспи-
тательной работе, подчеркнул, что, 
обучаясь в Москве, ребята никогда не 
будут испытывать проблем с времяпре-
провождением. Рядом с университетом 
располагается парк Горького, в кото-
ром каждую зиму пешеходные дорожки 
превращаются в ледяные. 

– И студенты, бывает, «хулиганят»: 
вместо лекций несутся с коньками за 
спиной на каток, но потом навёрстыва-
ют упущенное, – весело констатировал 
Андрей Николаевич. – У нас  превос-
ходные общежития, располагающиеся 
в 20-минутной доступности от учебных 
корпусов.

В этом вузе наряду с обязательным 
образованием можно получить допол-
нительное – по иностранному языку, 
информационным технологиям, эко-
номике и т.д. В прошлом году сред-
ний балл при зачислении по резуль-
татам ЕГЭ составил почти 75 баллов. В 
Национальном исследовательском тех-
нологическом университете с прошло-
го года (после объединения с Горным 
университетом) действует полный цикл 
металлургических специальностей, на-
чиная с добычи полезных ископаемых и 
заканчивая утилизацией отработавших 
свой срок изделий.

Такой интересный и познаватель-
ный рассказ не прошёл мимо 

ушей салдинских школьников:
Илья Андрющенко, учащийся 

11 класса школы № 6:
– Меня заинтересовало выступле-

ние ректора Уфимского университета. 
Особенно имеющийся в распоряжении 
студентов и преподавателей суперком-
пьютер. Планировал поступать в УрФУ 
на «Автоматизацию производства и ин-
формационную безопасность». Теперь 
буду иметь в виду, что такую же профес-
сию можно получить в Уфе.

Михаил киямов, ученик 10 класса 
школы № 2:

– Хочу поступать в УрФУ на физико-
технический факультет, со специально-
стью пока не определился. Выступле-
ние ректора и проректора не изменило 
моего мнения по поводу поступления в 
Екатеринбург. При этом меня заинтере-
совала информация о стипендиях и во-
енных кафедрах.

Итак, можно подвести предваритель-
ные итоги визита руководителей вузов: 
у корпорации ВСМПО-АВИСМА появи-
лись новые партнёры по научным изы-
сканиям, привлечению и подготовке 
технических специалистов, а у старше-
классников после   знакомства с ректо-
рами и проректорами высших учебных 
заведений расширился выбор институ-
та, где можно получить специальность 
– важную и нужную для корпорации.  

Елена СКУрИХИНА
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федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Научно-иссле-
довательский институт 
машиностроения», отме-
тившее в прошлом году 
55-летие, когда-то было 
филиалом того самого мо-
сковского НИИ, который в 
Великую Отечественную 
разработал знаменитые «ка-
тюши». Сейчас у НИИ Маши-
ностроения вполне мирная 
миссия – работа на космос.

В преддверии дня космо-
навтики Анатолий дОЛГИХ, 
директор института, любез-
но согласился ответить на 
вопросы «Новатора». 

Перед интервью вручил 
корреспондентам пресс-
службы ВСМПО по фирмен-
ному значку, затем развернул 
настенный «космический» 
календарь и склонился над 
ним, как над картой.

– Здесь показано всё, что 
произойдёт в российской кос-
монавтике в 2014 году: что по-
летит из уже известных про-
ектов, а что запустят из нового. 
Пилотируемые космические 
аппараты, средства связи 
(спутники радиовещания и 
навигации), средства наблю-
дения и метеообеспечения, 
средства для научных, техно-
логических и медико-биологи-
ческих исследований – это всё 
российский космос. В центре 
календаря – земной шар, от 
него лучами расходятся раке-
тоносители и космические ра-
кетные комплексы. 

Где мы? Почти везде. Вот 
пилотируемая программа. 
На «Союзах», кроме россиян, 
поднимали в космос индусов, 
французов, американцев. В 
каждом из этих космических 
аппаратов по 24 наших двига-
теля. А вот транспортный ко-
рабль «Прогресс-М», который 
доставляет к международной 
космической станции еду, то-
пливо, воду, – здесь 16 наших 
двигателей. 

– расскажите подробнее о 
своих изделиях. для обыва-
телей двигатель – это что-то 
тяжёлое и большое.

– Производимые нами дви-
гатели предназначены для 
ориентации и стабилизации в 
космосе, для различных манёв-
ров: изменения параметров 
орбиты, причаливания к МкС 
или к другим космическим ап-
паратам, находящимся на око-
лоземной орбите. 

В космосе нет дорог, нет ас-
фальта, не за что уцепиться. 
Ракета вывела корабль на ор-
биту и отпала. С помощью мар-
шевого двигателя космический 
аппарат подлетает к МкС, а 
подруливают его для стыковки 
уже наши рулевые двигатели. 

Вы только представьте, пяти-
тонный аппарат медленно и 
потихоньку, с силой в 10 кило-
граммов, толкают наши движ-
ки (тяга у них небольшая). 
Поэтому-то они называются 
«ориентации», «стабилизации» 
и «коррекции». 

МкС, состоящая из множе-
ства объектов (на которых 
установлены более 80 наших 
двигателей), летает по орбите, 
и на её пути встречается кос-
мический мусор. Сегодня его 
уже столько, что столкнове-
ние чревато аварией. Поэтому 
буквально недавно был сделан 
манёвр станции, так называе-
мое уклонение, когда включи-
ли наши двигатели и подняли 
станцию на другую орбиту. 

Наши двигатели весят чуть 
больше килограмма каждый. 
Пока корабль летит до орбиты, 
они бездействуют, не работают. 
Включаются уже потом. Есть 
термин «полёт», есть термин 
«стыковка», а есть термин «спа-
сение». В случае ЧП, например, 
через полгода пребывания на 
станции, космонавты – прыг 
в «Союз», и благодаря нашим 
двигателям благополучно вер-
нутся на Землю.

Американцы летали на шатт-
лах, их двигатели на водороде. 
Шаттл прилетит на МкС, космо-
навты поработают полгода на 
станции, захотят вернуться, а 
водород испарился, кто будет 
спасать космонавтов? Полу-
чается, шаттл – билет в один 
конец, его полёт рассчитан не 
больше чем на семь дней. По-
этому американцы, любят-не 
любят, до сих пор нашими услу-
гами пользуются. 

– Ваши двигатели  как-
то по-особому крепятся на 
внешней стороне обшивки?

– Они не спрятаны вовнутрь, 

а прикреплены снаружи, что-
бы, выбрасывая газ, ничего не 
обжечь реактивной струёй. 
Называются жидкостные ра-
кетные двигатели малой тяги 
– термин такой. 

Ещё наша продукция есть 
в «Экспрессах» – спутниках 
связи, без которых ни мобиль-
ные телефоны, ни телевизоры 
работать не будут. На этих со-
временных аппаратах не дви-
гатели, там блоки (называются 
блоки хранения ксенона). Этот 
блок плюс электроракетный 
двигатель – уже двигательная 
установка. То есть мы часть 
двигательной установки по-
ставляем, здесь, в Нижней Сал-
де, делаем, причём на самые 
перспективные «Экспрессы» – 
долгоживущие.

Наши двигатели управляют 
и спутниками наблюдения, ко-
торые смотрят, фотографируют 
и передают наземную инфор-
мацию, наблюдая за природ-
ными явлениями, дорогами и 
прочими объектами. Эта умная 
машина работает по команде с 
Земли. 

– На ВСМПО плавят титан 
плавильщики, куют – кузне-
цы, в общем, металлурги. А 
каких профессий люди за-
действованы в производстве 
космических двигателей?

– Треть штата НИИМаша – 
инженеры-конструкторы и 
разработчики, треть – произ-
водственники, треть – испыта-
тели. 85 % нашего дохода со-
ставляют товарные поставки, 
а 15 % мы получаем от разра-
боток нового. По сути, мы – на-
учно-производственное объ-
единение.

Экспериментальный обра-
зец двигателя вначале на бума-
ге чертит конструктор, техно-
лог пишет технологию, другие 

делают оснастку, токарь изго-
тавливает детали, сборщик их 
собирает, затем изделие везут 
на испытательный стенд.

До этого, на испытательном 
стенде должны подготовить 
крепление двигателя, систему 
измерения, систему управле-
ния, – в общем, сделать аналог 
космического корабля. А ещё 
необходимо соблюсти безопас-
ность, чтобы ничего не взорва-
лось. Работаем ведь с гептилом, 
топливом, которого в Салде все 
боятся, а мы – нет. Хранится он 
в специальных ёмкостях с вен-
тиляцией и защитой. Существу-
ет оборотный цикл в системах 
очистки и нейтрализации – в 
окружающую среду ничего не 
сбрасываем. 

И вот испытываем мы эту 
«железочку», а она – раз, и 
сгорела. Результаты анали-
зируются, записываются, 
конструкторы и испытатели 
обрабатывают полученную 
информацию, ищут причины, 
меняют документацию, дела-
ют новый образец и опять от-
рабатывают по установленной 
схеме. Таким образом, двига-
тель доводят до совершенства, 
обеспечивая его высочайшее 
качество. 

Последняя контрольная 
проверка в штатных боевых 
условиях гарантирует: всё сра-
ботает правильно. Были про-
тивники того, что мы испыты-
ваем каждое изделие. На что 
я всегда отвечаю: «Вы же не 
купите необкатанный «Мерсе-
дес», зачем нужна такая маши-
на?». А в космической отрасли 
наши двигатели, как «Мерсе-
десы». 

– дорогие? 
– Чтобы ракету запустить, 

нужен миллиард. А каждый 
килограмм нашего двигателя 
стоит миллион! За границей 
подобные двигатели в пять 
раз дороже, хотя по характе-
ристикам наши не хуже, может, 
даже и лучше. Патентов много 
оформляем!

– Говорят, Ваши токари-
фрезеровщики – ювелиры?

– Ни в коем случае не хочу 
обижать других токарей, но у 
нас такая специфика, что рабо-
чий должен чувствовать металл, 
резец, станок. Чтобы стать у 
нас токарем-профессионалом, 
надо лет десять учиться. Уди-
вительно, на НИИМаше есть то-
кари-универсалы – женщины. 
Они аккуратные к мелким де-
талям, да и сталь (нержавейка, 
ниобий) такая капризная дама, 
что требует особого подхода. В 
настоящий момент переходим 
на новые станочные комплексы 
с программным управлением. 
Теперь уже на главные роли вы-
ходит не токарь, а программист-
технолог, который пишет 

Анатолий Долгих  никогда не был в космосе и даже на космодроме, но всю свою 
жизнь он посвятил тому, чтобы обеспечить успешный полёт к звёздам 

двигатели  ниимаша,  как  мерседесы 
12 апреля – день космонавтикиакция

запиши  деда 
в  «полк»

9 мая 2013 года в Верх-
ней Салде впервые прошла 
акция «Бессмертный полк», 
на которую откликнулись 
сотни салдинцев, выйдя на 
праздничный парад с фото-
графиями своих родных и 
близких, которые завоева-
ли для нас Великую Победу. 
Предлагаем и в этом году 
продолжить начатую до-
брую традицию. 

Стать в ряды «Бессмертно-
го полка» может каждый го-
рожанин. Он понесёт в колон-
не транспарант (фотографию) 
своего солдата, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
который уже никогда сам не 
сможет пройти на параде.

Мы приглашаем всех, кому 
дорога память о фронтови-
ках-победителях, сформи-
ровать наш «Бессмертный 
полк». Возьмите фотографию 
своего солдата и приходите 
9 мая на построение «Бес-
смертного полка». 

Чтобы взять своего сол-
дата на парад, необходимо 
подготовить штендер. Есть 
несколько вариантов. 

Готовый штендер с фото на 
пластике, готовый к любым 
погодным условиям (цена 
250 рублей), можно заказать 
во Дворце культуры имени 
Агаркова или в рекламной 
студии «Модерн», располо-
женной по адресу: улица Са-
бурова, 13.  

Положите фото солдата в 
конверт, подпишите на кон-
верте фамилию, имя, отче-
ство и звание. Бухгалтерия 
Дворца культуры имени Агар-
кова (телефон 5-31-17) прини-
мает конверты до 29 апреля, 
а студия «Модерн» (телефон 
5-61-47) – до 30 апреля. 

Можно изготовить штен-
дер самостоятельно. 

Также «Бессмертный полк» 
из родственников жителей 
Верхней Салды формирует-
ся в Интернете. Зарегистри-
руй своего солдата на сайте 
www.moypolk.ru. Путь к ре-
гистрации: главная страни-
ца – Свердловская область 
– Верхняя Салда – «Запиши 
деда в полк».

Чтобы записать деда в полк, 
понадобится информация: фа-
милия, имя, отчество, звание и 
рассказ из воспоминаний се-
мьи о своём солдате, о том, как 
он воевал, лучше, если в ва-
шем рассказе будут не только 
автобиографические данные, 
а и личное отношение к сол-
дату. Если информация уте-
ряна и у вас есть только фото 
или анкетные данные, вы всё 
равно можете записать своего 
солдата в полк.

координатор акции в 
Верхней Салде – Дворец 
культуры имени Агаркова. 

Справки по телефону: 
2-42-10. Подробности на сай-
те: dkagarkova.ru.

Сайт Всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк»: 
www.moypolk.ru.
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программу, наладчик её вне-
дряет, а токарю остаётся лишь 
следить за станком.

– Есть ли точки соприкос-
новения НИИМаша с ВСМПО?

– Да, мы используем ваш 
титан. Тоннами не покупаем. И 
пусть для ВСМПО такие мелкие 
заказчики не очень экономи-
чески интересны, зато пре-
стижны: титан ВСМПО летает в 
космосе. 

Чем хорош титан для двига-
телей – он жаропрочен, а у нас 
внутри двигателя температура 
очень высокая – 2500-2800 гра-
дусов, гептил горит.

– Это правда, что НИИМаш 
хотел у себя утилизировать 
весь российский гептил?

– Лет 15 назад был разговор 
о разоружении, и американцы 
написали бумагу о том, что Рос-
сия должна утилизировать геп-
тил. То есть в стране полно ра-
кет, в них полно гептила, и куда 
его девать – не знают. Спроси-
ли: «НИИМаш – вы умеете с ним 
работать?». Запросто! У нас 
никто его не боится, керосин 
обыкновенный, если не пить 
и руки им не мыть – ничего 
страшного, болеть не будешь. 

И вот у нас построили уста-
новку для того, чтобы мы этот 
гептил утилизировали. Но по-
том оказалось, что избыток 
гептила – это сказка. Проект 
заморозили, остались только 
слухи. Позже СПИД в Салде по-
явился, вот это было реально, а 
шуму – одинаково.

– Всегда много разго-
воров о реках спирта на 
НИИМаше... движки им про-
мываете на сколько раз?

– Раз 15 спиртом промыва-
ется двигатель. На одну про-
мывку литров пять уходит. Его 
сливают. Не пьют! 

Зачем спирт используется? 
Он разбавляет воду. Мы про-
водим гидравлические и пнев-
матические испытания двигате-
лей. Наш агрегат должен быть 
герметичным в космосе. После 
проливок двигателя в щёлоч-
ках и затворчиках остаётся 
вода. Испытания продолжаем 
гелием, который затечёт в лю-
бую трещинку, но если в этой 
поре находится вода – гелий 
не пройдёт. А потом, когда вода 
испарится, вдруг обнаружит-
ся негерметичность. Поэтому, 
для того чтобы воду удалить, 
двигатель промывают спиртом 
(спирт растворяет воду), далее 
его сушат в вакуумной камере и 
только после этого испытывают 
на герметичность гелием. За-
тем спирт регенерируют, воду 
из него удаляют и повторно ис-
пользуют. А уже на испытатель-
ной станции двигатель про-
мывают водой, спиртом, затем 
заправляют гептилом, испыты-
вают, опять промывают (этот 
спирт – сжигают, а воду прого-
няют через специальные озон-
ные технологии, очищают от 
гептила и продуктов сгорания).

– Как сложилась судьба 
испытательного стенда под 
двигатели ракеты «Буран»?

– Законсервированным сто-
ит. Испытывался двигатель, 
который толкал ракету-носи-
тель, на кислороде и водороде. 
Двигатель с тягой 150-200 тонн 
(то есть если его включить, он 
такой вес поднимет). 

Производитель – Воронеж-
ский завод – доставлял двига-
тель самолётом на аэродром 
в Салку. Затем мы везли его в 
цех, цепляли на стенд. Их у нас 
два.

Рядом со стендами рас-
положено хранилище для 
топлива – два «шарика» объ-
ёмом 3 500 кубов, подобное 
есть только на Байконуре. Из 
этого «шарика» по специаль-
ным изолированным трубам 
в вакуумном пространстве 
диаметром до 400 миллиме-
тров топливо подавалось на 
стенд. Оттуда – в двигатель. 
Запускали и воду – кубометр 
(10 садовых бочек), – за секун-
ду вливали в факел, чтобы не 
загорелся стенд. Для обеспе-
чения водой был создан пруд 
площадью 120 гектаров. 

В середине 80-х на протяже-
нии шести лет мы проводили 
сотни испытаний в год, а в 92-м 
программу вроде бы и не за-
крыли, но прекратили финан-
сировать. 

Чтобы построить такой 
стенд с нуля, надо 10 милли-
ардов рублей. А у нас уже всё 
есть, только подновить и ожи-
вить. Мы везде пишем, мол, 
имеется оборудование для ис-
пытаний, надеемся заинтере-
совать высокое руководство. 

 
– Над какими программа-

ми работаете сейчас? Сколь-
ко двигателей в год произво-
дите? Если можно, озвучьте 
планы НИИМаша? 

– Производим 500 двигате-
лей в год. Планируем делать 
600, под что государство вы-
делило деньги для модерниза-
ции оборудования, покупаем 
новые станки под программу 
для «Ангары». Площади у нас 
есть. Участки новые создаём. 

Разрабатываем на замену к 
пилотируемым и транспорт-
ным космическим аппаратам 
новые двигатели, задание вы-
дано, договоры подписаны. 

конструкторы делают двига-
тели по заданию Ркк «Энергия» 
для нового пилотируемого ко-
рабля. НПО Лавочкина просит, 
– если мы создадим нужные 
двигатели, у них появится воз-
можность сделать очень хоро-
шие новые системы наблюде-
ния. 

Цикл проектирования и от-
работки чего-то нового длится 
пять лет. качество требуется 
превосходное, не дай бог что-
то сломается – окажется на-
прасной работа тысяч людей, а 
в денежном выражении будут 
потеряны миллиарды! Поэтому 
требования к летающей «фитю-
лечке» – огроменные. 

По нашей вине не было ни 
одной аварии. когда станции 
«Мир», которая отслужила 
свой срок, дали команду упасть 
в безлюдный район и включи-
ли тормозные двигатели – они 
не сработали. Тогда включили 

наши двигатели (мы провели 
у себя специальные испыта-
ния), и МкС удачно «уронили» 
в Анды. Считаем это одним из 
своих достижений. 

– Анатолий Александро-
вич, скажите, роскосмос в 
упадке или на подъёме?

– Он всегда был в упадке. 
Сейчас идёт реформирование 
предприятий, которые входят 
в Роскосмос. В ходе реструкту-
ризации предлагается создать 
Объединённую ракетно-кос-
мическую корпорацию (Ркк) 
в виде открытого акционер-
ного общества со 100-про-
центным государственным 
участием. В рамках создания 
Ркк в её состав будут включе-
ны 36 организаций. Среди них 
16 промышленных предпри-
ятий, семь ФГУП (в том числе и 
НИИМаш) и девять ОАО. 

– НИИМаш участвует в 
международных выставках?

– Во Франции, в Ле Бурже, 
показываем, какие мы, а весь 
мир смотрит на нас. Мы пред-
лагаем свою продукцию, гово-
рим: покупайте. Соответству-
ющие договоры есть, но наше 
государство не входит в Евро-
пейское космическое агент-
ство, туда ведь деньги нужно 
платить. Говорим французам: 
поставьте наши двигатели на 
свои спутники, на платформы 
для размещения приборов, у 
нас же дешевле в три раза, а ка-
чество – лучше не бывает. Они 
задумались. Но если купят у 
нас, то французы-коллеги оста-
нутся без работы...

Мы в Лондон ездили, но 
решили – хватит. Продукция 
у нас очень специфичная. Бу-
дем показывать её иногда в Ле 
Бурже, в Москве на «МАкСе», 
в Нижнем Тагиле. В других вы-
ставках мы принципиально не 
участвуем. Мы всех знаем и нас 
все знают. 

– А что это у Вас за значок 
на груди?

– Это знак константина Эду-
ардовича Циолковского – выс-
шая награда Федерального 
космического агентства. 

– А Вы были на космодро-
мах?

– Я – ни разу, у нас есть це-
лый отдел, который практи-
чески живёт там, уезжают на 
месяц, на два. Там ничего инте-
ресного: всё гудит, шипит, люди 
живут в общежитиях.

– А вы помните 12 апреля 
1961 года?

– Помню. Жил я в Макеев-
ке, в Донбассе. В тот день мы 
с мальчишками шли по улице. 
Вдруг к нам дружок бежит и 
кричит: «Татарин в космос по-
летел! Татарин в космос поле-
тел!»». Ну, татарин так татарин, 
Советский Союз – многонацио-
нальное государство. А потом 
прислушался – «Гагарин!». Это 
был такой праздник! 

– Жили в Макеевке? Зна-
чит, Вы с Украины?

– Да. Родом из той самой 

Макеевки. Окончил физико-
технический факультет Дне-
пропетровского университе-
та и распределился в Нижнюю 
Салду. Это было в 1970 году. 
Нас тогда 10 человек при-
ехало на НИИМаш. Приеха-
ли добровольно. Романтики 
хотелось! Была возможность 
остаться в Днепропетровске, 
но влекли неизведанные ме-
ста. Плюс ко всему, нам сказа-
ли, что в Нижней Салде есть 
бассейн. 

И здесь был бассейн! Вот 
почему я злюсь на тех, кто 
его угробил: 40 лет назад он 
сыграл большую роль в моей 
судьбе. Нас отговаривали: 
«Это же деревня». Но в Украи-
не днём жарища, работать не-
возможно, а на Урале климат 
подходящий.

Помню, как мы подъехали 
в так называемый центр Ниж-
ней Салды – на площадь. Даже 
фотография сохранилась. Сели 
на чемоданы и за голову схва-
тились. куда попали? Печаль-
ную картину завершал дым из 
трубы доменной печи СМЗ. На-
зывается, приехал с Донбасса 
на свежий воздух! Но домну 
вскоре закрыли, и жизнь нала-
дилась.

– Как подыскиваете моло-
дые кадры сегодня?

– Раньше ездили в Томск, 
теперь только в Челябинск. В 
прежние времена к нам при-
езжали молодые специалисты 
из Самары и Москвы. Даётся 
нам разнарядка и на бюджет-
ные места. Мальчишек от-
правляем в Москву учиться, а 
они там женятся и остаются в 
столице... 

Есть у нас с вузами догово-
ры. Специалисты приезжают, 
уезжают, кто-то остаётся, кто-
то находит лучшие места. Но 
честно сказать, нам 20 «ракет-
чиков» – за глаза, остальные – с 
обычными специальностями 
(теплотехники, механики). 

– думали ли Вы, что будете 
работать на космонавтику? 

– В молодости я думал, что 
буду работать с людьми. Мне 
это нравится!  

– Но Вы же не всегда рабо-
тали директором предпри-
ятия. работа  конструктором 
подразумевает подчинение.

– Я был проектантом. Свобо-
да – полная, придумывай что 
хочешь, но потом докажи. 

– А какую черту Вы бы в 
себе исключили?

– Лень, хотя, если разо-
браться, она ведь двигатель 
прогресса, в смысле отложить, 
чтобы подумать, как сделать 
так, чтобы потом по сто раз не 
переделывать.

У меня просьба: уместите, 
пожалуйста, всё, что я нагово-
рил, в 25 строк.

– Уж точно не получится! 
С днём космонавтики Вас, 

Анатолий Александрович!

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

кредит 
Больше  деБета 

Задолженность го-
родского УЖКХ за потре-
блённый газ и электро-
энергию – тема, которая 
постоянно звучит на заседа-
ниях думы Верхнесалдин-
ского городского округа.

Несмотря на возможность 
получения средств областно-
го бюджета для обеспечения 
муниципальных гарантий 
перед поставщиками топлив-
но-энергетических ресурсов, 
Верхняя Салда таким правом 
не воспользовалась. 

В этом году на эти цели в 
областном бюджете заложе-
но 98,5 миллионов рублей. 
Однако заявки на получение 
субвенций своевременно и 
в установленной форме на-
правили только три муници-
палитета. Верхнесалдинский 
городской округ в их число 
не входит. Хотя долги муни-
ципального предприятия 
Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства перед 
поставщиками энергоресур-
сов растут. 

«Уралсевергазу» салдин-
ские коммунальщики задол-
жали 9,8 миллиона рублей. 
Энергетики ждут погашения 
31,7 миллиона рублей. кроме 
того, растёт задолженность и 
по налоговым отчислениям. 
На сегодняшний день она со-
ставляет более 50 миллионов. 

О том, что есть и дебитор-
ская задолженность у муни-
ципального предприятия 
«ГорУЖкХ», «Новатор» писал 
в материале «коммуналка не 
нуждается в услугах комму-
нальных работников» (№ 5 от 
31 января 2014 года). По состо-
янию на 1 марта жители Верх-
ней Салды должны за комму-
нальные услуги как УЖкХ, так 
и управляющей компании 
74,5 миллиона рублей, взы-
скивать которые организации 
пытаются через суд. Но хоть 
и не безрезультатно, но удов-
летворительными назвать 
взыскания тоже нельзя. 

140 исковых заявлений 
было подано в Верхнесал-
динский городской суд в 
2013 году, на сумму 9,3 мил-
лиона рублей, взыскано 
меньше половины – 2,3 мил-
лиона рублей. 

В этом году подано 65 ис-
ковых заявлений (25 от МУП 
«ГорУЖкХ» и 40 от управля-
ющей компании), на сумму 
3,9 миллиона рублей. Пока 
в кассу коммунальщиков 
возвратилось 177 тысяч. За-
частую должники просто не 
являются на судебное засе-
дание. 

В кратчайшие сроки вновь 
должен быть разработан гра-
фик погашения задолжен-
ности за топливно-энерге-
тические ресурсы. Гарантом 
оплаты долгов может стать 
муниципалитет, с просьбой 
о предоставлении гарантии в 
Думу Верхнесалдинского го-
родского округа обратились 
энергетики. 

Марина СЕМЁНОВА 
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«Чёрная плесень в углах на обоях 
давно поселилась в моей квартире. 
Несколько раз обращался с заявле-
нием в управляющую компанию с 
просьбой провести обследование, но 
ответа пока не получил. Возможно, 
через «Новатор» удастся добить-
ся ответа от управляющей компа-
нии?» 

Владимир ПОЕдИНщИкОВ

Промёрзшие углы в квартире уже не 
удивляют ни жильцов, ни коммуналь-
щиков. Однако неудобства они достав-
ляют лишь жильцам. В случае с кварти-
рой Владимира Михайловича ответ на 
его обращение составлялся в течение 
месяца. Однако, как разъяснили «Нова-
тору» в управляющей компании ООО 
«УК ЖКХ», в своём обращении он не 
указал того, что хотел бы ознакомиться 
с итогами обследования. 

В результате обследования в боль-
шой комнате в углу справа обнару-

жилась плесень. Имеет разрушение 
парапет на кровле и верхний её слой. 
Частично отпали примыкания. кроме 
того, в момент обследования дверь, 
ведущая на крышу, отсутствовала. 

Акт обследования, подписанный на-
чальником ЖЭУ Мариной Волобуевой 
и инженером-смотрителем Людмилой 
клещёвой, содержит также выводы, 
среди которых необходимость установ-
ки входной двери на кровлю и ремонт 
парапета. 

Возможно, причиной образовавшей-
ся плесени стала не только разрушен-
ная кровля и парапет. Дом по улице 
Воронова, 6, кирпичный, швов как тако-
вых в нём нет, однако он вплотную при-
мыкает к другому многоквартирному 
дому, а значит, причину нужно искать в 
стыке между домами. 

На момент подписания номера 
газеты в печать стало известно, что 
дверь, ведущую на кровлю, уже уста-
новили, а ремонт парапета, так же как 

проверка стыка межу домами с воз-
можной герметизацией, включена в 
план текущего ремонта. как правило, 
такие работы выполняются в третьем 
квартале, когда установится сухая и 
тёплая погода. 

спрашивали? отвечаем!

«Почему перестали возить бу-
тилированную питьевую воду в 
заводоуправление, в частности, в 
здание, где располагается дирек-
ция по капитальному строитель-
ству?»

Работники цеха № 12

– Цеху № 12 питьевую воду не 
возят уже давно, – комментирует 
ситуацию начальник цеха № 25 
Ольга КОЗЛОВА. – Последнее время 
подвоз осуществлялся только работ-
никам цеха № 65, частично разме-
щающимся в заводоуправлении. Но 
так как в здании заводоуправления 
установлены фильтры, то, по указа-
нию директора по управлению пер-
соналом Владимира карагодина, бу-
тилированную питьевую воду возить 
перестали.

Согласно приказу № 190 от 17 но-
ября 2008 года, хранение бутилиро-
ванной воды и тары, а также раздача 
воды и приёмка тары осуществляет-
ся в столовых № 5, 7, 9, 16. Дирекция 
по капитальному строительству (цех 
№ 12) получает воду в столовой № 7. 
В связи с тем, что в настоящее время 
раздача воды и приёмка тары произ-
водятся по документам системы «Гло-
бал» только ответственным лицам це-
хов и отделов, подвоз воды в другие 
места не представляется возможным.

Чтобы дирекция по капитальному 
строительству могла получить воду 
в столовой № 7, её представителям 
нужно прийти к заведующей столо-
вой № 7 с накладной, оформленной 
в системе «Глобал», предварительно 
обговорив требуемый объём питье-
вой воды.

КУДА 
ПРОПАЛА ВОДА?

СиРень  ВмеСтО  
тОПОЛей?!

«Зачем на улице Парковая вы-
рубают тополя? Во-первых, у нас 
не так много парковых зон. Во-
вторых, автомобильный транс-
порт только увеличивается, и 
Верхняя Салда рискует остаться 
без зелени вообще. Не лучше ли 
оформить уже подпиленные дере-
вья?» 

Елена МИхАйЛОВА

Действительно, на прошлой не-
деле началась вырубка тополей по 
одной из главных улиц города. Хруп-
кие тополя создают угрозу для пеше-
ходов и автомобилей, поэтому было 
принято решение их спилить и на их 
месте высадить новые. 

Первую часть работы выпол-
нил цех по строительству, ремонту, 
благоустройству и промэстетике 
ВСМПО. Они же будут высаживать 
новые зелёные насаждения, пред-
положительно в конце апреля. Что 
это будет: деревья или кустарники, 
пока неизвестно. Однако при выборе 
обязательно учтут безопасность рас-
тений, а также их способность погло-
щать углекислый газ. По эффектив-
ности с тополями могут соперничать 
дубы и липы. Известно, что обсужда-
ются предложения посадить яблони, 
рябину или сирень.

неПРиятнОе  СОСеДСтВО  

«каждый день вынуждены идти 
на работу и с работы в кромешной 
тьме. На Молодёжном посёлке от 
дома 105 до магазина «Юбилейный» не 
работает ни один фонарь. Несколько 
раз обращались в Городские электри-
ческие сети с просьбой повлиять на 
ситуацию, но воз и ныне там. когда 
лежит снег, ещё как-то светло. как 
только он растает, опять тротуар 
погрузится во тьму». 

Алёна ЮРкИНА 

Первый звонок «новаторцами» 
был сделан в Городские электриче-
ские сети, где вопросу об освещении 
удивились – с 1 января 2014 года за 
обслуживание наружного освещения 
отвечает общество с ограниченной 
ответственностью «Энергия», вы-
игравшее конкурс на текущее обслу-
живание и ремонт сетей наружного 
освещения. 

Вопрос пришлось переадресовать 
директору компании роману КОНО-
ВАЛОВУ. Взяв проблему на контроль, 
договорились созвониться через день, 
чтобы выяснить результаты. 

– Наша бригада сразу после звонка 
выехала на обозначенное место, – про-
комментировал Роман Юрьевич, – что-
бы убедиться, что данная территория 
должна обслуживаться нашей орга-
низацией. Например, внутридомовые 
площадки – это зона ответственности 
управляющей компании. Если говорить 
о тротуаре, который идёт от дома № 105 
по улице Молодёжный посёлок к мага-
зину «Юбилейный», то все фонари там в 
наличии и исправны. Никаких поломок 
нет. 

Если жители имели в виду другую 
территорию, можно позвонить по теле-
фонам и оставить сообщение: 5-15-66, 
89221393688. Мы также выедем на ме-
сто и проверим обстановку. Если есть 

опоры наружного освещения, будем 
смотреть на исправность фонарей. 
Если опор нет, то вопрос об их установ-
ке нужно адресовать администрации 
городского округа. 

ВПОтьмАх

Марина СЕМЁНОВА, Елена СКУрИХИНА

«Здравствуйте, уважаемая редак-
ция газеты «Новатор»! Предлагаю 
Вам в очередной раз обратить вни-
мание на проблему организации пи-
тания персонала ВСМПО.

«Новатор» не раз писал о столо-
вых ВСМПО, но эта тема остаётся 
по-прежнему самой обсуждаемой 
среди работников нашего предпри-
ятия. Это и неудивительно, ведь 
проблема вкусного, полезного и, 
что ещё немаловажно, своевремен-
ного питания касается всех и каж-
дого.

Не секрет, что в настоящее вре-
мя в связи с внедрением современ-
ных технологий для расчётов за 
питание, все работники предпри-
ятия оказались под колпаком ка-
дровых служб, нисколько не лучше 
американской АНБ. дисциплина, ко-
нечно, дело хорошее, но в результа-
те жёсткого контроля за дисципли-
ной произошло изменение потоков 
персонала, посещающих столовую. 
Причём все эти изменения не были 
отслежены руководством нашего 
общепита. В результате, когда на-
ступает время приёма пищи для ИТР 

цехов № 10 и № 12, в столовых оста-
ются только самые дорогие блюда, 
например, из супов остаётся толь-
ко солянка (цена около 30 рублей), из 
мясного – только блюда ценой более 
50 рублей, потому что печень уже 
съели. Но наибольшее возмущение 
вызывает отсутствие на раздаче 
элементарной каши и, вы не повери-
те, хлеба.

Мне как простому потребителю 
ситуация представляется следу-
ющим образом: в борьбе за эконо-
мические показатели наши столо-
вые стремятся продать как можно 
больше более дорогой продукции. 
действительно, зачем варить две 
кастрюли супа по 17 руб./порция, 
когда можно сварить одну кастрю-
лю за 17 руб./порция, а вторую за 
28 руб./порция. к 13.00 более дешё-
вый суп закончится, а ИТРы со своей 
«фиксированной» заработной пла-
той и по 28 рублей за порцию съедят, 
никуда не денутся. Такая же картина 
и с мясными блюдами и хлебом, когда 
его отсутствие, по мнению работ-
ников столовой, можно заменить, 
например, расстегаями по 28 рублей 

за штуку или другими хлебобулочны-
ми изделиями.

В общем, уважаемая редакция 
газеты «Новатор», предлагаю вам 
самим проверить описанную ситуа-
цию с отсутствием более дешёвого 
супа и мясного, а также каши и хлеба 
на раздачах после 13.00 в столовых 
цехов № 3, 16 и заводоуправления».

Сергей СТРЕкАЛОВ

комментирует ситуацию начальник 
цеха питания ВСМПО Ольга КОЗЛОВА:

– Хлеба не хватило всего один день в 
столовой цеха № 16. Это, конечно, наша 
недоработка, но, думаю, это было пер-
вый и последний раз. Что касается супа, 
то у нас в меню их всегда два. И есте-
ственно, какой-то из них заканчивается 
раньше, какой-то позже. 

какой смысл подваривать до 14.00 
весь ассортимент столовой, утверждён-
ный на этот день, если столовая работает 
в одну смену? Получается, большой объ-
ём пойдёт на выброс – и салаты, и пюре. 
Сейчас мы варим блюда из меню двумя 
партиями. Первая готовится к 11.00 и 
выставляется тремя частями, вторая – к 
13.00 и выставляется сразу вся.

ПОЧемУ  В  СтОЛОВЫх  не  хВАтАет  КАШи?
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Обмен недвижимОсти нет (оптика), уч. 18 сот., лет. кухня, 
баня, погреб, хоз. постройки. Тел. 
9045434596

• Дом, Н. Салда, Волкова, 16, 
жилой, 2 эт., 63,6/44,5 м2, скважина, 
центр. отопление, гараж, баня, 2 
пристроя, 2 теплицы, 8 сот., 1 млн 
400 т. руб., возможен обмен. Тел. 
9530460725

• Дом, газ, вода, 12 сот. земли. 
Тел. 9521332698

• Дом, новый, шлакоблочный, 
обшит металлосайдингом, 68,8 
м2, с/п, центр. канализац., газ. ото-
плен., ванная комната, больш. яма, 
гараж, баня, теплица, 2 хлева, 12 
сот. земли в собственности, фрук-
товый плодонос. сад, забор проф-
настил. Тел. 9086348301

• Дом, Н. Салда, баня, хлев, 
2 погреба, газ. отоплен., скваж., 
уч. 22 сот., двор из шлакобл. Тел.: 
9089129841, 9617774482

• Дом, М. Мыс. Тел. 9533886074
• Дом, Щорса, 41, после пожа-

ра, земельн. уч. 6,2 сот., вода, газ 
рядом. Тел. 9089048186

• Дом, Сталеваров, 23. Тел. 
9122225048

• Дом, Н. Салда, новый, жилой, 
100 м2, 2 комн., столовая, с/у, ко-
тельн., вода, отоплен., внутрен. от-
делка, земля в собствен., мансар-
да, гараж, подключается газ. Тел. 
9506503521

• Дом, Н. Салда, у рощи. Тел. 
9630352464

• Коттедж, центр гор., цокольн. 
этаж, жил. пл. 140 м2, подвал – 140 
м2 (спортзал, бассейн, сауна), баня 
с тёпл. предбанник., кирпичн. двор 
– 200 м2, гараж под ГАЗель – 80 м2, 
с/у, г/х вода. Тел. 9630423449

• Земельный участок, Чкало-
ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9210906914

• Земельный участок, р-н 
«Мельничная», под строительство, 
15 сот. Тел. 9002030050

• Земельный участок, Н. Сал-
да, Ленина, 120, с домом (нежилой), 
8 сот., 500 т. руб. Тел.: 9501954031, 
9501994614

• Земельный участок, Тури-
стов, 28, 10 сот., 2 капитальных га-
ража. Тел. 9221147388

• Земельный участок под стро-
ительство дома, проект, техусловия 
на воду, канализац., тепло, земля 
приватизир. Тел. 9043843418

• Земельный участок, Р. Люк-
сембург, 101, 10 сот., 850 т. руб. Тел.: 
9221132136, 9617743756

• Земельный участок, Красно-
армейская (р-н старого молокоза-
вода), 6 сот., или обмен на комнату 
в общежитии. Тел.: 9501910936, 
5-07-41

• Участок в к/с «Строитель-1», 
кирпичн. домик, теплица под сте-
клом, ухоженный. Тел. 9028783136

• Участок в к/с № 15, 10 сот., 
2-эт. недостроенный дом, тепли-
ца поликарбонат, 200 т. руб. Тел. 
9028774627

• Участок в к/с № 12. Тел. 
9041713909, Владимир

• Участок в к/с № 12, 6,5 сот., 
дом, баня, теплица, вода подаётся 
постоянно. Тел. 9089210539

• Участок в к/с № 11, дом, баня. 
Тел. 9506485282

• Участок в к/с № 12, вдоль до-
роги. Тел. 9617754806

• Участок в к/с № 5, 6 соток. Тел. 
9089240332

• VOLKSWAGEN Tiguan, 12 г., 
серебристый, кроссовер, на га-
рант., сервисн. книга, V 1.4 L (тур-
бо), 150 л/с, 6 МКПП, 16 т. км, кли-
мат-контр., полн./п, полн. эл/п, к-т 
рез. зима-лето, сост. идеальн., 980 
т. руб. Тел. 9222224900

• DAEWOO Nexia, 11 г., свет-
ло-бежевый, 14 т. 500 км. Тел. 
9089187506

• RENAULT Logan, 08 г., тём-
но-серый, 1 хоз., к-т рез., сост. хор. 
Тел. 9536096402

• RENAULT Logan, 06 г., свет-
ло-зелёный, V 1.4 L, 118 т. км, сост. 
хор. Тел.: 9043864236, 5-45-21

• TOYOTA Auris, 08 г., серебри-
стый, 90 т. км, сост. отличн. Тел. 
9221052727

• FORD Focus II, 10 г., белый, 
сост. хор. Тел. 9045490891

• CHEVROLET Lanos, 08 г., 55 т. 
км. Тел. 9043872193

• CHEVROLET Niva, 87 г., «тём-
ная вишня», кондиц., автомагнит., 
сигнал. с а/з, 2 к-та кол. зима-лето 
на дисках, 31 т. км (реальн.), 350 т. 
руб., торг. Тел. 9089008548

• HYUNDAI Аccent, 08 г., чёрный, 
V 1.6 L, 1 хоз., 102 л/с, 44 т. км, зимн. 
рез., сост. идеальн. Тел. 9043818691

• ВАЗ-111930 «Калина», 08 г., 
серебристый, хэтчбек, V 1.6 L, 8-кл., 
81 л/с, сигнал., магнит., тонир., с/п, 
замок «Гарант», лит. диски зима-ле-
то, проклеен, сост. отличн. Тел.: 
9530544553, 9634427855

• ВАЗ-2107i, 08 г., «вишня», есть 
всё. Тел. 9506333672

• ВАЗ-2110, 03 г., чёрный, сост. 
отличн. Тел. 9655445808

• ВАЗ-2114, 04 г., «снежная 
королева», сигнал. с а/з, муз. СD, 
борт. комп., рез. зима-лето. Тел.: 
9090152177, 9521335969

• ВАЗ-2115. Тел. 9086351962
• ВАЗ-21093, 97 г., фиолетовый, 

сост. хор. Тел. 9090312062
• ЛАДА «Приора», 09 г., к-т рез. 

Тел. 9090058429, Денис
• ЛАДА «Приора», 08 г., чёр-

ный, люкс, кондиц. Тел. 9126143012
• НИВА-21213, 2000 г., косилка 

д/трактора, грабли конские. Тел. 
9502035136

• БОГДАН-2110, 11.11 г., 1 хоз. 
Тел. 9068593527

• ЗИЛ-131-«колхозник», гру-
зоподъёмность 6 т, сост. хор., 
Сталеваров, 32. Тел.: 9126185554, 
9530098661

• Мокик «Хонда», «серебри-
стый металлик», V 49 см3, 11 т. 500 
руб., торг. Тел.: 6-16-16, 9676382913 

• Прицеп 2 ПТС-4, тракторный, 
с документами, косилка КС-2,6, 
сост. хор. Тел. 9089273856

• Коммерческий транспорт. 
Грузовики любой комплектац., 
в наличии и под заказ: Hyundai, 
Isuzu, Mitsubishi Fuso, Foton. Тел. 
9506588610

• Дрова берёзовые, сме-
шанные. Навоз. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9527424804

• Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9617774531

• Дрова колотые, чурка-
ми. Доставка бесплатно. Тел.: 
9530447131, 9521477773

• Дрова берёзовые, колотые, 
чурками. Доставка а/м УАЗ и Урал. 
Доска дюймовая, сухая, необрез-
ная, 3 куб. м. Тел. 9089273856

• Дрова. Тел. 9041781920
• Доска на заказ (150 х 50, 100 х 

50) дюймовка, возможно брус. Тел.: 
9089252867, 9041781920

• Доска, брус, доска пола, ев-
ровагонка, блокхаус. В наличии и 
под заказ. Тел. 9506514567

• Отходы I и II сорта, опил, 
доска обрезная, доска – осина 
на полог для бани. Доставка. Тел. 
9122648560

• Навоз. Доставка по горо-
ду и пригороду на а/м ГАЗель. 
Тел.: 9530447131, 9521477773

• Навоз: коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель 
и Урал. Тел.: 9527336717, 
9089247787

• Торф, навоз, опил в мешках по 
50 кг. С доставкой. Тел. 9630341739

• Щебень, шлак, песок, торф. С 
доставкой, самосвал 10 тонн. Тел. 
9630341739

• Щебень, отсев, песок, шлак, 
опил, глина. Доставка а/м ЗИЛ, 6 т. 
Тел. 2-32-12, 9089010357

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

• Срубы. Изготовление и 
установка, возможно «под 
ключ». Город, пригород. Тел.: 
9530447131, 9521477773

• 1-комн. кв., Воронова, 15, 3 
эт., 31 м2, на 2-комн. кв., с доплатой. 
Тел. 9090075501 (только SMS)

• Комната, общ. № 4, 18 м2, 1 эт., 
подвед. вода и канализац., окно 
высоко, оч. тёплая, ремонт, сейф-
дверь, домофон, Интернет, 700 т. 
руб. Тел.: 9043803593, 9530455545

• Комната, общ. № 2, 3 эт., 
15,6 м2. Тел. 9058060430

• Комната, общ. № 2, 3 эт., 19 
м2, с/п, частично с мебелью. Тел.: 
9041621817, 9527343500

• Комната, общ. № 7, 2 эт., 18 м2, 
или обмен на 1-комн. кв., с допла-
той. Тел. 9049800764

• Комната, Сабурова, 3, 18 м2, 
с мебелью, есть всё необходимое 
для проживания. Тел. 9506391231

• Две комнаты, общ. № 7, 1 
эт., с/п, сейф-дверь, или обмен на 
2-комн. кв. в квартале «Е», с допла-
той. Тел. 9292197992

• 1-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 5 
эт., 29,7 м2, ост/б, с/п, тёплая, сост. 
хор. Тел. 9045486168

• 1-комн. кв., Энгельса, 69, 5 
эт., с/б, 30 м2, с/п, хороший ремонт, 
возможен обмен на 2-комн. или 
3-комн. кв. Тел. 9530553070

• 1-комн. кв., Восточная, 7, 
кирпич. дом, 5 эт., с/у совмещён, 
с/п, с/б. Тел. 9045405642

• 1-комн. кв., К. Либкнехта, 5, 
с/б, 3 эт. Тел. 9086316361

• 1-комн. кв., К. Маркса, 49а, 2 
эт., солнечн. сторона, ост/б, домо-
фон, сост. норм., хорош. соседи, в 
подарок стенка 4 секции и кух. гар-
нитур, 880 т. руб. Тел.: 9022796566, 
4-15-55

• 2-комн. кв., Н. Стройка, без 
ремонта, возможен обмен. Тел. 
9089083568

• 2-комн. кв. с отличным 
ремонтом, центр гор., полно-
стью укомплектованная ита-
льянской мебелью (спальная, 
гостиная, кухня, прихожая) и 
бытов. техникой (телевизоры, 
стир. машина, посудомоечная 
машина, холодильник, конди-
ционер), с полным набором им-
портной сантехники. Заезжай и 
живи! Тел. 9676382909, до 20.00

• 2-комн. кв., в центре. Тел. 
9222200903

• 2-комн. кв., р-н Больнично-
го городка, с/б, 5 эт., или обмен на 
2-комн. кв. в домах ДСК, с моей до-
платой. Тел. 9527430106

• 2-комн. кв., Басьяновский. 
Тел. 9028752609

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 1 
эт. Тел. 9521343153

• 3-комн. кв., Сабурова, 9, 4 эт., 
с/б, с/п, 75 м2, ремонт, мебель, быт. 
техника, гараж. Тел. 9045434596

• 3-комн. кв., Басьяновский, 3 
эт., 60 м2. Тел. 9530005218

• 3-комн. кв., К. Маркса, 39, 
1 млн 900 т. руб. Тел.: 5-43-58, 
9502006463

• 3-комн. кв., Р. Люксембург, 
153, 60,5 м2, 2 эт., ремонт, 1 млн 200 
т. руб. Тел. 9222279926

• 3-комн. кв., Энгельса, 68, 72 
м2, 3 эт., сост. хор. Тел. 9501922283

• Гараж, 50 м2, высота по-
толка 3,6 м, с/я, электриче-
ство, документы готовы. Тел. 
9049822966

• Гараж капитальный, 
новый, погреб сухой. Тел. 
9049822966

• Гараж капитальн., р-н Вос-
точной проходной (напротив плат. 
стоянки), с/я, погреб, печка. Тел. 
9045405652

• Гараж, р-н маг. «Уют», бетонир. 
пол, печка, яма. Тел. 9043811221

• Гараж, р-н маг. «Уют», 4 х 7, 
400 т. руб., торг. Тел. 9501945133

• Срочно! Гараж, р-н УКСа (у 
Центрального посёлка), кессон, 
с/я, шлакоблок, обшит деревом. 
Тел. 9266569664

• Дом, М. Горького, 9, новый, 
жилой, 164 м2, 2 эт. + цокол. эт., бла-
гоустр., газ, скваж., внутр. отделка, 
мебель, быт. техника, в/с Интер-

• Теплицы арочные из по-
ликарбоната, 3 х 4, 3 х 6, 3 х 8. 
Недорого. Навоз, перегной. Тел. 
9530085148

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,5, 200 х 120 мм, 
от 340 руб./лист, или от 150 руб. 
м2, (есть 6 м). Арматура. Ке-
рамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Шлакоблок разный. 
Тел.: 9028734226, 47-666

• Готовый действующий биз-
нес, 500 т. руб. Магазин «Сувени-
ры-подарки», в центре г. В. Салда. 
Стабильный доход. Возможен об-
мен на л/а или спецтехнику. Тел. 
9221050509

• Готовый бизнес. Магазин 
детской одежды. Помещение в 
аренде. Товарный запас, обо-
рудование. Тел. 9506328472

• Диски для а/м литые R 16, 
5 х 110, 3 к-та, диски штамп. R 16, 
5 х 110, 2 шт., есть резина. Тел. 
9292198016

• Двигатель к моторолле-
ру «Муравей», сост. хор. Тел. 
9043804054

• Палки для скандинавской 
ходьбы, телескопические (на 
любой рост), лето-зима. Тел. 
9221285937, Татьяна

• Мебель и станки. Тел. 
9630352464

• Стол-тумба, муз. центр 
«Самсунг», машинка швейн. нож-
ная, встроен. в стол-тумбу. Тел.: 
9041621817, 9527343500

• Диван, натур. кожа, цв. 
светло-бежевый, пр-во Италия, 
новый, 90 т. руб. (в магазине 
150 т. руб.). Тел. 9676382909, до 
21.00

• Шкаф книжный, шкаф д/посу-
ды, шифоньер от стенки, б/у, дёше-
во. Тел. 9292216433, после 17.00

• Окно СП в сборе, шири-
на 1,36, длина 1,45. Тел.: 2-40-46, 
9226084609

• Аквариум 350 л, новый, с 
тумбой и крышкой, 550 х 400 х 
1600 мм, толщина стекла 8 мм. 
Полностью готов к эксплуатации, 
35 т. руб., торг. Тел. 9089015534

• Холодильник «Бирюса», пы-
лесос «Урал» (2 шт.), стиральная 
машина «Ардо» с верх. загрузкой, 
всё б/у. Тел. 9501910936, 5-07-41 

• Машина швейная, со сто-
лом, универсальная 1022-кл., шьёт 
всё: шифон, кожу, мех, сост. хор., 10 
т. руб. Тел. 9089214448

• Водонагреватель «Ре-
ал-Термо», электрич., 80 л; кро-
вати односпальн., деревян., 2 
шт., с матрасом; багажник для а/м 
«Жигули», универсальный. Тел. 
9193904323

• Торговое оборудование: хо-
лодильники, витрины, стеллажи. 
Тел. 9506503521

• Коляска д/мальчика, зи-
ма-лето, цв. голубой, с синим, б/у 
1 год, сост. хор., 2 т. 500 руб. Тел. 
9043873441

• Комбинезон осень-весна, д/
девочки 5-6 лет, б/у, сост. отличн.; 
платье для выпускного, на пол-
ную девочку, очень красивое. Тел. 
9676382874

• Платье на девочку, рост 140, 
состояние отличное. В подарок – 
болеро. Тел. 9676382911

• Костюм спортивный «Ба-
уэр», на мальчика 9-10 лет. Тел. 
9527335112

• Сапожки резиновые, на де-
вочку, р-р 33, 36. Тел. 9676382911

• Кофта вязаная, тёплая, на де-
вочку, рост 140. Тел. 9676382911

• В магазине «Океан» боль-
шой выбор резиновой обуви 
для мужчин и женщин, различ-
ных моделей. Тел. 5-60-77

• Молоко козье, без запаха и 
привкуса. Тел. 9043870702

• Картофель погребной, 
на еду, 30 руб./кг. Доставка. Тел. 
9506385303

• Коровы, телята. Тел. 
9521417067

• Бычки. Тел. 9068156636
• Индюшата, инкубацион-

ное яйцо индеек, цыплята по-
роды брама, подрощенные. Тел. 
9041776701

• Поросята, возраст 2 месяца. 
Тел. 9089206493

• Щенок породы кеесхонд, 
кобель, 8 мес., 15 т. руб. Тел. 
9002077120

• Отдам чёрненьких котят в хо-
рошие руки. Тел. 9045465049

• Отдам котят в хорошие руки, 
родились 1 марта. Тел. 9527402680

• Передам в добрые руки кра-
сивых котиков. Тел. 9068004630

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Любой металлолом, чугун. 
Тел. 9506514567

• Стройматериалы для строи-
тельства дома, возможно б/у. Тел.: 
9089119613, 8(343)2000485

• Радиоприёмник до 1960 г.в. 
Старые фотоаппараты, кинокаме-
ры, объективы и подобную ретро-
технику. Тел. 9521381068

• Принимаем овощи от 
населения. Тел.: 9530063806, 
9041716765

• Мотоблок «Агрос» на запча-
сти. Тел. 9045430164

• Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой 
окажет весь спектр юридическ. 
услуг по интересующим вас во-
просам. Большой опыт взыска-
ния сумм со страховых компа-
ний. Тел. 9221293524

• Ремонт компьютеров. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062

• Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и sms-банне-
ров. Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьютеров и 
модернизация старых. Доверяйте 
специалистам. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 9221040655

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

• Восстановление работы 
вашего ПК. Установка Windows, 
программ, драйверов, антивиру-
сов. Удаление баннеров, вирусов, 
паролей. Мелкий ремонт. Быстро. 
Недорого. Тел. 9505462874

• Компания «Ваш праздник». 
Организация и проведение любо-
го торжества, оформление залов, 
авто. Артисты различных жанров: 
шоу пародии, эротическое шоу, 
танец живота, шоу барабанов. Тел.: 
9527402481, 9221104949

• Фотосъёмка. Тел. 9506333672
• «АМК-групп» изготовит 

любые металлоконструкции 
по эскизам заказчика. Теплицы 
поликарбонат (изготовление, 
монтаж), печи, баки, кессоны. 
Услуги сварки: аргон, полуавто-
мат, ручная. Тел.: 9122142960, 
9041699693

• Сантехнические работы. 
Занимаемся решением всего 
комплекса сантехнических про-
блем. Качество, гарантия. Тел. 
9655000102

• Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро и 
качественно установим сме-
ситель, повесим люстру, уло-
жим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей

• Ремонт холодильников 
любой сложности на дому. Бы-
стро, недорого. Заправка авто-
мобильных кондиционеров. Тел.: 
9521406754, 5-19-45

• Поездки на микроавтобусе 
Toyota, 6 пассажирских мест. Тел. 
9089186880
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• Такси «Доброе». Увезём в 
Екатеринбург и обратно за 500 
руб. Выезд из Салды в 06.00. Тел.: 
9530401557, 5-60-09

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

• Пассажирские перевоз-
ки, межгород, иномарки. Тел.: 
9028770148, 9530067526

• Услуги погрузчика и само-
свала 10 тонн. Тел. 9630341739

• Услуги квалифицирован-
ного электрогазосварщика со 
стажем работы. Работаю в графике 
5/2.Тел.: 9521428115, 9058050837

• Каркасный дом. Быстро-
возводимые здания: пристрой, 
садовый домик, магазин, бе-
седка. Договор, гарантия. Тел.: 
9089119613, 8(343)2000485

• Презентации (слайды) для 
школьников и студентов. Помогу 
написать текст доклада на любые 
темы, разработать и создать пре-
зентацию. Тел. 9089083567, Анна

• Помогу качественно под-
готовить реферат, курсовую, 
дипломную по дисциплинам гу-
манитарного цикла. Нормокон-
троль ВУЗа. Антиплагиат. Гарантия 
(бесплатная доработка). Обслу-
живание в офисе, Вячеслав. Тел.: 
8(34345)5-66-55, 9090161815, с 
11.00 до 19.00

• Вывоз мусора. Тел. 
9222254078

• Свадьбы. Юбилеи. Тор-
жества. От агентства «Золотая 
рыбка». Живой вокал – в пода-
рок, оформление зала, услуги 
диджея. Фото- и видеосъёмка. 
Тел. 9501927939

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

• Выполним ремонтные и от-
делочные работы: ванна и туалет 
«под ключ», гипсокартон, ламинат, 
стяжка, бетон, заборы всех видов, 
крыша, сайдинг. Тел.: 9502025736, 
9030812065

• Услуги трактора. Вывоз мусо-
ра, отвал. Тел. 9090105560

• Строительство и ремонт до-
мов, квартир. Тел.: 9089119613, 
8(343)2000485

• Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми стро-
ительными материалами. По-
толки, обои, ламинат. Опыт ра-
боты 16 лет. Работают русские. 
Тел. 9022563120

• Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112

• Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строи-
тельных материалов с клиен-
том. Евроремонт. Переплани-
ровка, сантехника, кафель, 
ламинат. Рассрочка, скидки. 
Русские. Тел. 9632735985

• Аккуратно и быстро выпол-
ним любые ремонтно-строитель-
ные работы любой сложности. 
От фундамента до крыши. Тел. 
9090228578

• Аккуратно и быстро выпол-
ним строительные работы любой 
сложности от замеров до сдачи. 
Евроремонт в квартирах, домах, 
магазинах и офисах. Демонтаж, 
дизайн-проект, сантехнические 
работы, электрика. Опыт ра-
боты. Качество. Гарантия. Тел. 
9617781200

• Выполним любые строитель-
ные работы. Ремонт, кладка и т.д. 
Тел. 9826366325

• ГАЗель-тент, 6 мест, борт 
3 м. ГАЗель-тент удлинённая, 
борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, борт 
5 м. Грузчики. Город, область, 
Россия. Тел. 9045484101

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

• ГАЗель. Тел. 9617774531
• ГАЗель-тент высокий. Пере-

возим всё. Область. Грузчики. Тел.: 
9090058643, 9506437410

• 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, от 200 руб., Груз-
чики за доп. плату. Тел. 9126525359

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

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822

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

• 1-комн. кв., Устинова, 15/1. 
Тел. 9521343153

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

• 2-комн. кв. Тел. 9530005202
• Квартира посуточно. Тел.: 

9028770148, 9530067526
• Гараж, 50 м2, высота по-

толка 3,6 м, с/я, электричество. 
Тел. 9049822966

• Площадь, 24 м2 (нежилое по-
мещение). Тел. 9501997143

• Магазин, Н. Салда, р-н Боль-
ничного гор., (можно с оборудо-
ван.), 70 м2, возможен последую-
щий выкуп. Тел. 9506503521

• Цокольное помещение, 20 
м2, под детский ассортимент, поме-
щение находится в действующем 
детском магазине. Тел. 9045446509

• Площади в аренду, маг. 
«Ньюпорт», 54 м2. Тел. 9222207707

• Организации требуется на 
постоянную работу машинист 
автокрана (крановщик). Тел. 
9122245662

• Водитель категории «В», 
грузчик, без в/п, на постоянную 
работу. Тел. 9530063806

• В ГУП СО совхоз «Верхнесал-
динский» требуются: экономист, 
бухгалтер, ветеринарный врач. 
Оплата при собеседовании. Обр. 
по адресу: В. Салда, Металлургов, 
57, управление совхоза. Тел.: 2-53-
12, 2-53-00

• В организацию требуется бух-
галтер, з/п при собеседовании. 
Тел. 9222155244

• В продуктовый маг. требуют-
ся: продавец (средняя з/п 20 т. 
руб.); грузчик (з/п 12 т. руб.). Тел. 
9222155244

• В магазин «Маленькая стра-
на» на временную работу (3 мес., 
с мая по август) требуется прода-
вец в отдел детской одежды. Тел. 
9226005610

• Продавец без в/п, на посто-
янную работу. Тел.: 9530063806, 
9041716765

• В крупную строительную 
компанию на постоянную работу 
требуются: мастер; каменщики; 
сварщики; плиточники; бетон-
щики; монтажники металло-
конструкций и др. строит. спец.
(возможно трудоустройство без 
гражданства). Тел. 9126695195

• ООО ТРЦ «Весна»требуется 
системный администратор. Тре-
бования: 1. Настройка и админи-
стрирование сети в системе MS 
Server 2008 + MS SQL Server 2008. 
Рабочие группы, Active Directory. 
Проводная сеть + Wi-Fi. Око-
ло 30 рабочих мест Windows XP, 
Windows 7/8. 2. Администрирова-
ние и развертывание систем 1С. 
Предприятие версий v7.7 (FS) и 
v8.2 (SQL). Хотя бы минимальные 
навыки программирования и от-
ладки 1С. Понимание принципов 
подключения и работы торгового 
оборудования в среде 1С. 3. Зна-
ние архитектуры ПК. Умение ра-
зобрать и собрать компьютер. З/п 
при собеседовании. Тел. 2-29-98

• В мастерскую «Данила ма-
стер» требуется мастер (руково-
дитель) по монтажу изделий. Тел. 
9501945133

• Помощник мастера в 
цех металлоконструкций. Тел. 
9501945133

• Предприятию требуются: 
бульдозерист, экскаваторщик, 
тракторист, рабочие для про-
ведения работ на территории 
ВСМПО. Тел. 9222207301

• Мужчина 44 лет познако-
мится с женщиной 36-40 лет для 
с/о. О себе: добрый, трудолюби-
вый, люблю детей, радости. Хотел 
бы встретить ту единственную, 
которой хочу отдать всего себя без 
остатка и жить в гармонии. Отвечу 
на любые письма 100 %. Сорокови-
ков Игорь Владимирович, Сверд-
ловская обл., Тавда, пос. Белый Яр, 
ул. Строителей, д. 1, индекс 623950

• Меняю место в ДОУ № 39 «Жу-
равлик» на место в ДОУ № 4 «Пету-
шок» или ДОУ № 24 «Дельфинчик», 
ребёнок 2-3 лет. Тел. 9041719433

• Вы влюблены и готовитесь 
к свадьбе! Специально для Вас 
новая коллекция свадебных 
платьев и аксессуаров. Прокат 
и украшение автомобилей. 
Приглашаем в свадебный са-
лон «ЛавСтори», ТРЦ «Корона», 
с 11.00 до 20.00, без выходных. 
Тел. 9089124394

• Мужская одежда. Джин-
сы, рубашки, брюки, трико-
таж. Качество по разумной 
цене от Climber из Турции. ТРЦ 
«Корона», Энгельса, 87/1а. Тел. 
9089124394

• Извещение о проведении 
собрания о согласовании место-
положения границы земельно-
го участка. Кадастровый инженер 
Ерилина Валентина Павловна. № 
квалификационного аттестата: 66-
11-258. Адрес электронной почты: 
Erilin2006@rambler.ru. Контактный 
телефон: 89089108959, тел./факс 
(34345)5-10-41. Настоящим уве-
домляю о проведении согласо-
вания местоположения границы 
земельного участка, с кадастро-
вым номером 66: 08: 0805026: 55, 
расположенного в городе Верх-
няя Салда Свердловской области, 
коллективный сад № 9, участок 
№ 278, ул. Яблочная. Заказчи-
ком кадастровых работ является 
Оленев И.Э., тел. представителя 
89089108959. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу: город Верх-
няя Салда, улица Воронова, дом 
№ 10, корпус 1, кабинет 14, 12 мая 
2014 года в 17 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Воронова, дом № 10, кор-
пус 1, кабинет 14. Обоснованные 
возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведе-
нии согласования местоположе-
ния границы земельного участка 
на местности принимаются с 11 
апреля 2014 года по 12 мая 2014 
года по адресу: город Верхняя 

Салда, улица Воронова, дом № 10, 
корпус 1, кабинет 14. Смежные зе-
мельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 
кадастровый № 66:08:0805026: 55, 
расположен по адресу г. Верхняя 
Салда, коллективный сад № 9, 
ул. Яблочная, участок № 278. При 
проведении согласования ме-
стоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный 
участок. 

• Извещение о согласовании 
местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым 
инженером: Пермяковой Р.Т. (иден-
тификационный номер квалифи-
кационного аттестата № 66-10-159, 
622001, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, каб. 10, тел.: 8 (3435)41-
83-71, 25-47-77) выполняются ка-
дастровые работы в отношении 
земельного участка c кадастровым 
номером: 66: 08: 0805005: 100, рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Урицкого, дом № 61. 
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Лесневская Елена Алексан-
дровна, г. Верхняя Салда, ул. Кали-
нина, д. 1, кв. 60, тел. 8 9089214429. 
Дополнительное согласование о 
местоположении границ земель-
ного участка состоится по адресу: 
г. Н. Тагил, ул. Красноармейская, 
36, каб. 10, 12 мая 2014 г. с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 часов. С мо-
мента опубликования извещения 
в течение 15 дней можно ознако-

миться с проектом межевого плана 
по адресу: г. Н. Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36, каб. 10. Обоснован-
ные возражения после ознаком-
ления с проектом межевого плана 
необходимо направить в течение 1 
месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 
622001, г. Н. Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36, каб. 10. Сведения о 
местоположении смежных земель-
ных участков: г. Верхняя Салда, ул. 
Рабочей Молодёжи, дом № 70 (К№ 
66: 08: 0805005: 13), г. В. Салда, ул. 
Урицкого, дом № 59 (К№ 66: 08: 
0805005: 36)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 апреля – Верхняя Салда, с 11.00 до 12.00,
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1

Карманные – от 3500 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

услуги

ремОнт. стрОительствО

грузОперевОзки

аренда. предлОжения

требуются

знакОмства

внимание
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автоматические гаражные

ВОРОТА
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ОТ 34 990 РУБЛЕй

ТЕЛ. +7 (908) 913-11-02

Газель борт 3, 4, 5, 6 метров
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

С чем у Вас ассоциируется весна? 
Тепло! Солнце! Хорошее настроение! 
И, конечно, кино! ВУЗ-банк решил 

поздравить с весной своих любимых 
клиентов – людей пенсионного воз-
раста – и подарить им билеты в кино 
на замечательный советский фильм 
«Солдат Иван Бровкин». 

Чтобы получить билеты, не обя-
зательно быть клиентом банка. Всё, 
что нужно сделать – обратиться в 
отделение ВУЗ-банка по адресу: го-
род Верхняя Салда, ул. Воронова, 10, 
предъявить пенсионное удостовере-
ние и получить бесплатные билеты 
на двоих в кинотеатр. 

ВУЗ-банк является постоянным 
участником всех значимых для наше-

го города праздников и социальных 
проектов. На этот раз акция орга-
низована совместно с кинотеатром 
«Кедр».

Киносеанс состоится в киноте-
атре «Кедр» (ул. Энгельса, 38) в вос-
кресенье 13 апреля в 12.00. Задать 
любые интересующие вопросы мож-
но в офисе ВУЗ-банка по телефону 
+79226164264.

Уважаемые пенсионеры! Вы мно-
гое делаете для нашего поколения, 
и мы хотим от всей души отблагода-
рить вас. Не стесняйтесь, приходите 
за билетами!

В ВУЗ-банке разработаны специальные программы для пенси-
онеров, как по кредитам, так и по вкладам. Кредит «Народный» на 
сумму от 5 до 200 тыс. рублей можно получить всего по двум доку-
ментам и всего за 1 час! Займы выдаются клиентам от 20 до 80 лет 
с постоянной регистрацией*. Учитываются любые виды доходов, в 
том числе неподтвержденные. Кредит выдается даже при наличии 
займов в других банках.

Также в ВУЗ-банке можно открыть вклад с выгодной процентной 
ставкой. Отметим, что все вклады ВУЗ-банка до 700 тысяч рублей за-
страхованы государством.

Подать заявку на кредит или оформить вклад можно в офисе 
банка по адресу: город Верхняя Салда, ул. Воронова, 10, через кру-
глосуточный Центр телефонного обслуживания по телефону: 

(34345) 4-72-20 или на сайте banklife.ru.

*0,0614 % в день при безналичном использовании, при наличном использовании до 100 тыс. 0,15 % в день, более 100 т.р. – 0,12 % в день, в отдельных случаях поручительство / залог, 
выдается на карте MasterCardVirtual по усмотрению ОАО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ 1557.

ВЕСНА!  ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ!  КИНО!
ВУЗ-банк  дарит  билеты  в  кино  всем  пенсионерам

ШЛАКОБЛОК
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:
цемент, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 115 руб./мешок, песок белый – 60 руб./мешок
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.
арматура
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)
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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

АНТИКВАРИАТ
КУПИМ ЗА НАЛИчНЫй РАСчёТ 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИя

– Картины, гравюры, старые книги,
– Старые фото, ОТКРыТКИ до 40-х годов,
– ИКОНы, кресты, складни,
– Часы, патефоны, военную форму
– МОНеТы (медь, серебро, золото)
– Столовое серебро
– ЦАРСКУю ПОСУДУ (чайные пары)
– Фарфоровые СТАТУэТКИ
– Бронзовую скульптуру
– КАСЛИНСКОе литьё
– Старые награды (ГеОРГИеВСКИе КРеСТы, 
ордена, медали царские)
– Предметы старого быта
– ЛОМ золота и серебра

Выезд оценщика на дом. ОЦЕНКА БЕСПЛАТНАя
ул. Воронова, д. 2/1, с 10.00 до 19.00

Тел.: 5-73-30
8 906 80 888 01, 8 906 808 77 07

8 91 22 66 444 6
Св-во № 0150002729 от 26.02.2008 г.

ВНИМАНИЕ

Инициативная группа 
по защите бездомных 

животных ищет заботливых 
хозяев для милых котят, 

котов и кошек, а также 
щенков. Все животные 
прошли ветеринарный 

осмотр, а также кастрацию и 
стерилизацию.

 Желающих приобрести 
«живую игрушку» просьба 

не обращаться. 
А для желающих помочь – 

телефоны: 
952-74-20-146, 904-54-26-096

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвость и здоровье»

на протяжении 28 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
ВНиМАНиЕ! Новый адрес: 

г. Нижний тагил, ул. Уральская, 9 
(ориентир: гостиница «Северный Урал»)
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На правах рекламы

"ФАБИ-тур" приглашает!   
Пляжный 

и экскурсионный отдых! 
Морские и речные круизы!

Раннее бронирование 
на лето 2014 года.

Тур выходного дня  по Уралу 
еженедельно от 300 руб.
ФАБИ-тур: Энгельса, 81/1; 

2-33-86; 
+7 922 1717 224
+7 922 1717 245

Продаётся обрезной 
и необрезной пиломатериал,

заборная доска, горбыль. Принимаются
заявки на услуги лесовоза с манипулятором, трала. 

Телефон: 8 950 65 81 439

Уважаемые ветераны 
цеха № 3/7 (сортопрокатный)!

Если вы в этом году не отдыхали по однодневной пу-
тёвке в «Тирусе», приглашаем вас 22 апреля во Дворец 
культуры имени Гавриила Агаркова («Мираж») с 17.00 
на вечер встречи. Запись будет проводиться в Доме 
книги 16, 17 апреля с 10.00 до 12.00.

Контактный телефон: 8 908 63 60 870
Совет ветеранов цеха № 3/7

Телефон для подписчиков: 

6-25-23
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Заводы СтрогановыхЪ, отмЂтил Ни-
кита АкинфиЂвичЪ, не обладали 

такой мощностью, какЪ заводы ДЂми-
довыхЪ, однако находились на пЂредо-
вомЪ тЂхнÏческомЪ уровне.

ИнспЂкцÏя наша вЪ ПЂрмскомЪ Крае 
подходила кЪ концу. 

ВЪ сЂредине марта, по еще сохранив-
шЂмуся санному пути, выдвинулись мы 
вЪ НЂвьянскЪ, дабы успЂть до весен-
ней распутицы.

НЕВЬЯНСК
НЂвьянскЪ основанЪ по указу Петра 

I вЪ 1701 году, вЪ связи со строитель-
ствомЪ чугуноплавильного и жЂлезо-
плавильного заводовЪ. ОтмЂтилЪ для 
сЂбя Никита АкинфиЂвичЪ, что дЂ-
мидовские домЂнные печи отличаются 
производÏтельностью и экономÏчностью 
отЪ самыхЪ большихЪ английскихЪ и 
лучшихЪ швЂдскихЪ доменЪ. Уже вЪ 
1734 г. одна изЪ нЂвьянскихЪ доменЪ 
могла выплавлять вЪ сутки до 400 пу-
довЪ чугуна, тогда какЪ лучшие евро-
пейские до 183 пудов. 

ВЪ середине 18 вЂка на НЂвьян-
скомЪ заводе была построена 

двухмЂтровая домЂнная печь, высотой 
вЪ 19 аршÏнЪ (13,5 м) – «царь-домна». 
Жаль было Никите, что ушелЪ вЪ чу-
жие руки НЂвьянский округЪ. Особ-
ливо жаль было НЂвьянскую башню, 
отстроЂнную отцомЪ. ЧасовЪ, также 
приобретЂнныхЪ АкинфиемЪ вЪ Ан-
глии за 5 тысячЪ рублей. Стоимость 
самой башни сЪ трЂмя надстройками 
оцЂнивалась вЪ сумму, гораздо мень-
шую. Ещё издалЂка заметилЪ Никита 
АкинфиЂвичЪ шпÏль башни сЪ фамиль-
нымЪ гЂрбомЪ, увиделЪ, какЪ дымятЪ 
домныЪ, вздохнулЪ… и взялЪ направ-
ление на Нижний Тагил.

НИЖНИЙ ТАГИЛ
ОнЪ достался Никите при разделе 

отцовского наследства. Когда председа-

тельствующий АлександрЪ БутурлинЪ 
зачиталЪ решение сената о разделе, 
Никита только и ответилЪ: «Спасибо, 
что разрешили тяжбу нашу, теперь пора 
приступить кЪ хозяйствованию на за-
водахЪ». Нижнетагильский заводЪ был 
для него главнымЪ деломЪ. ВЪ 1722 
году здесь былЪ полученЪ первый чу-
гунЪ, вЪ 1725 году пущена самая круп-
нейшая вЪ мире домна.

ЖЂлезо сЪ маркой «старый со-
боль» трЂбовалось за гранÏцу. 

ДЂнь и ночь дымилЪ Тагильский за-
водЪ, горы чугуна и жЂлеза шли кЪ 
балтийскÏмЪ портамЪ. Были контракты 
на дЂсять сортов добротного жЂлеза сЪ 
англичанами. 

ВЪ то врЂмя нижнЂтагильская группа 
заводовЪ прЂвысила по размерамЪ про-
изводства всЂ заводы, принадлежавшиЂ 
ДЂмидовымЪ. ВЪ пять разЪ увЂличил-
ся выпускЪ жЂлеза.

ЗадЂржались здЂсь на цЂлое лЂто, а 
по осЂни направились мы кЪ бЂрегам 
Липовой рЂки    послЂднему пункту на-
шего длитЂльного путЂшествия. 

На пути симЪ, по дрЂмучимЪ урочи-
щамЪ, дичи и звЂря встрЂчалось изряд-
но. Выходили на трактЪ лоси, зачастую 
нЂпуганые, что иногда приходилось намЪ 
встать сЪ обозу и гнать ихЪ бадогами. 

ВЕРХНЯЯ САЛДА
НижнЂтагильский хозяйствЂнный 

комплЂксЪ завЂршилЪ вЪ 1778 году 
ВерхнЂсалдинский заводЪ.

Никита вспоминалЪ: 
– Дабы НижнЂсалдинский заводЪ не 

испытывалЪ затруднений сЪ доставкой 
чугуна изЪ НижнЂго Тагила, решено 
было поставить еще одинЪ заводЪ вЪ 
непосрЂдственной близости. Правда, 
пришлось побороться за лесные масси-
вы сЪ хозяиномЪ АлапаЂвскихЪ заво-
довЪ Саввой ЯковлЂвымЪ. 

По рЂшению бергЪ-коллегии вЪ 
1775 году на реку Салду прибылЪ 

унтерЪ-шихтместерЪ РязановЪ. 
ВЪ своемЪ рапорте РязановЪ под-

твЂрдилЪ, что место « подЪ заводЪ 
назначенное оказалось способно и дЂй-
ствовать можетЪ домна с рудобитнымЪ 
и чЂтырьмя исследовательскими моло-
тами и кЪ нему жЂлезной руды три на-
дежныхЪ приимка.»

Сюда изЪ НижЂгородского, Ко-
стромского и Вятского намЂстниче-
ства, привЂзли ДЂмидовы 80 сЂмей, 
изЪ Тульской и ЧернÏговской губЂрнии 
пригнали рабочихЪ и крЂпостныхЪ. 

Не сладко имЪ пришлось. Суровой 
зимой копали замерзшую землю, руби-
ли лесЪ, жгли уголь. ВЪ виде формыЪ 
протЂста бежали крЂстьяне, ихЪ вЂр-
нули и наказали розгами. 

«Всяко было» - поежился вЪ саняхЪ 
Никита АкинфиЂвичЪ, – онЪ спешил. 

ВЂрхняя Салда встрЂтила ДЂ-
мидова узкими грязными улочками, 
дЂрЂвянными тротуарами, призЂми-
стыми избами. 

Никита АкинфиЂвичЪ подъЂхалЪ кЪ 
заводской конторе, обнялЪ на радостяхЪ 
приказчика Балакина: 

– Ну что, дымитЪ заводишко? – ух-
мыльнулся Никита АкинфиЂвичЪ, и 
добавил: 

– Крепка дЂмидовская кровь. 
Э-эх! Показывай чугунЪ. И оба поспе-

шили вЪ цехЪ. 
ВЪ 1778 году на ВерхнЂсалдин-

скомЪ заводе была провЂдена пер-
вая плавка. ЭтотЪ день сталЪ днемЪ 
рождения городка, образованного во-
кругЪ чугунолитейного и железодЂла-
тельного завода.

КЪ тому врЂмени закончилась во-
йна сЪ турками, для которой Им-

ператрица просила ядерЪ и пушекЪ. В 
1775 году был подписанЪ мирный Ку-
чукЪ-КайнарджÏйский договор. 

А ДЂмидовы продолжали трудиться, 
развивая промышленность, укрупняя 
свое господство на Урале, поставляя 
миру высококачественное жЂлезо подЪ 
маркой «Старый соболь».

Несуществующий дневник

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА «ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР»

ИЗ ПОЧТЫ «НОВАТОРА»

ИЗ ПОЧТЫ «НОВАТОРА» Продолжение. 
Начало в № 14 от 4 апреля

В «Новатор на вырост» 
пришло письмо от учеников 
1Б класса школы № 14, в ко-
тором они рассказали про 
выходной, проведённый в 
загородной поездке. Орга-
низовала это познаватель-
ное путешествие ребятам 
их классный руководитель 
Мария Андриановна Труш-
никова.

Оля Галянт так описала свои 
впечатления о путешествии:

«Впервые с ребятами из 
класса мы отправились в 
дальнюю поездку в посёлок 
Черноисточинск кататься на 

хаски. Хаски – это удивитель-
ные, добрые, весёлые и силь-
ные собаки. Им не в тягость, 
а в радость везти упряжку. 
Нам даже разрешили управ-
лять упряжкой. Больше всех 
мне понравился голубоглазый 
пёс со смешным именем Лоб-
зик. После катания мы делали 
памятные обереги с фото-
графиями собак. Я выбрала 
фотографию моего любимого 
Лобзика. Ещё мне понравил-
ся музей. Там все экспонаты 
можно трогать руками. Мы 
с девочками научились ста-
вить в печку горшки ухватом. 
А мальчишкам больше понра-

вился зал боевой славы. Они 
примеряли каски, фуражки 
времён Великой Отечествен-
ной войны и даже полежали на 
офицерской раскладушке. По-
ездка мне очень понравилась, 
буду ждать с нетерпением 
следующую».

Если в твоей школе, дет-
ском саду, дворе, коллективе 
произошли интересные собы-
тия, напиши об этом в газету! 
Присылай новости на адрес 
nazar@vsmpo.ru или приноси 
в редакцию газеты «Новатор», 
которая находится на первом 
этаже Дома книги.

В гостях у хаски

Рубрику ведет Елена НАЗАРЫЧЕВА
телефон 6-77-77

Хорошо смеётся тот, кто смеётся 
каждый день! Повод посмеяться 
есть всегда. Например, на развесё-
лом празднике. В детском саду № 4 
«Утёнок» 8 апреля для ребятишек 
воспитатели приготовили сюрприз. 
«День юмора и смеха», на котором 
веселились все – и дети, и взрослые. 

Музыкальный руководитель Алё-
на Маслова пригласила к ребятам 
Веснушку и Клёпу (Анастасия Баска-
кова, Анастасия Колупаева), которые 
развлекали ребят шутками, играми, 
розыгрышами. Ребята пели весен-
ние шуточные песенки, разгадывали 
смешные загадки, участвовали в юмо-
ристических соревнованиях, да и про-
сто смеялись и получали огромный 
заряд положительной энергии. 

Ульяна РЫБАКОВА, 
старший воспитатель 

детского сада № 4 «Утёнок»

Смеяться – 
это здорово!
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Приближается самый главный 
для всех христиан праздник Пасхи. В 
этом году православная и католиче-
ская Пасха совпадают и приходятся 
на 20 апреля. А что мы знаем об этом 
празднике? для верующих Пасха – 
это воскресение Христа, начало но-
вой жизни. А символ вечной жизни 
– крашеные яйца – являются обяза-
тельной принадлежностью любого 
пасхального стола. 

КтО  СнЁС  ПАСхАЛьнОе  яйЦО?

Представьте, если вы вдруг попали 
в Германию на Пасху, именно там, по-
мимо всевозможных раскрашенных 
яиц, вам будут всюду попадаться 
зайцы.

В центре Европы, в Мюнхене, есть 
единственный в своём роде музей пас-
хальных зайцев, собранных со всего 
света. Их там более двух тысяч. 

Этот персонаж в сочетании с глав-
ным символом весеннего праздника – 
крашеными яйцами – стал культовым у 
западных христиан в XVI-XVII веках. По-
чему же именно он приобщён к симво-
лике католической Пасхи? 

Истоки почитания этого животного 
коренятся в древности. Заяц был обя-
зательным спутником англосаксонской 
языческой богини весны и плодородия 
Эостре. Своей необыкновенной плодо-
витостью он символизировал продол-
жение жизни и её обновление. Есть и 
такое толкование: праздник Пасхи при-
ходится на первое воскресенье после 
полнолуния, следующего за днём ве-
сеннего равноденствия, а заяц как раз 
считается лунным животным.

ПОЧемУ  не  КУРиЦА? 

В средневековой Европе бытова-
ло предание о том, что именно этот 
зверёк приносит пасхальные яйца. 

С тех давних времён сложилась тра-
диция готовить на праздник Воскресе-
ния коврижки в виде фигурок зайца с 
запечённым внутри яйцом. Паломники 
брали их с собой в дорогу. А старинное 
народное поверье о том, что на Пасху 
зайцы несут яйца и прячут в укром-
ных местах, пришлось по нраву взрос-
лым, придумавшим весёлую детскую 

игру, где дети отправлялись на поиск 
разукрашенных яиц и, к радости своей, 
находили их в саду, огороде или цветоч-
ных горшках. 

Забаву и сегодня называют охотой 
на пасхального зайца. Популярности 
персонажу, несомненно, добавили со-
временные кондитеры: в XX веке он, 
отлитый из шоколада, стал любимым 
лакомством европейцев в праздник 
Воскресения Христова. Если верить 
статистике, одни только немцы покупа-
ют к Пасхе 10 тысяч тонн шоколадных 
зайцев и яиц.

тОЛьКО  нАС  не  ПРОВеДЁШь!
По русским традициям, рядом с 

крашеными яйцами чаще восседает 
не заяц, а курица. 

В отличие от католиков, христиане 
шьют, вяжут, пекут, рисуют и мастерят 
самых разнообразных курочек к празд-
нику Пасхи. Именно она – прообраз 
матери, которая высиживает и обере-
гает своих птенцов, являясь символом 
доброй семьи, защищающей любви. За-
ботливая наседка хранит и пасхальные 
яйца. 

Празднование Пасхи на Руси было 
введено в конце Х века. Православная 
Пасха отмечается у нас в первый вос-
кресный день, следующий за весенним 
равноденствием.

Традиция обмена крашеными яй-
цами на Пасху имеет в России давние 
корни. Известно, что во времена прав-
ления царя Алексея Михайловича для 
раздачи на Пасху было приготовлено 
до 37 тысяч яиц. Наряду с натуральны-
ми (куриными, лебедиными, гусины-
ми, голубиными, утиными) крашеными 
были сделаны деревянные, костяные и 
резные яйца.

ЧиСтО  Жить  –  ЗДОРОВЫм  БЫть
За четыре дня до Пасхи наступает 

Чистый четверг, и в доме проводят 
тщательную уборку. Очищают его от 
грязи, негативной энергии, которые 
накопились за долгую зиму. 

Ваш дом должен сверкать и улыбать-
ся чистыми зеркалами и окнами. По-
весьте красивые шторы и полотенца, 
поменяйте покрывала. По традиции, 
для наведения порядка следует встать 
до восхода солнца. Но не всякий сегод-
ня может позволить себе подняться в 
такую рань и посвятить весь день гене-
ральной уборке. Пускай вы займётесь 
этим вечером, после работы, главное 
– делать всё с лёгким настроем и ре-
шимостью выкинуть как можно больше 
хлама и грязи.

На Руси, чтобы изгнать «нечисть» из 
своего дома, его окуривали зажжённым 
можжевельником. Сегодня его тоже 
можно найти: очень многие аромати-
ческие палочки и благовония содержат 
можжевельник.

И конечно, не забудьте про себя! Счи-
тается, что омовение в Чистый четверг 
защищает человека от болезней, не-
приятностей, а вода даёт силы и здоро-
вье на год вперёд. Замечательно, если 
вам удастся в этот день посетить баню. 
Если по окончании этих мероприятий 
вы испытаете состояние лёгкости и об-
новления – знайте, что Чистый четверг 
вам удался на славу!

ВПУСтить  В  ДОм  ПРАЗДниК
фаворитами пасхальных цветов 

являются зелёный, жёлтый, белый 
и красный. разбавив домашнюю об-
становку нюансами вроде салфеток, 
вазочек, картинок такой цветовой 

палитры, вы сделаете её светлой, ра-
дужной и весёлой.

Хорошая идея – создать пасхальный 
уголок. Этакий натюрморт, состоящий 
из различных фигурок, первоцветов, 
свечей и посуды. композиции из пер-
вых цветов, вербных веточек усилят 
атмосферу праздника, весны, тепла и 
уюта. Самая распространённая пас-
хальная композиция – «гнёздышко». Из 
веточек сплетается каркас гнезда, за-
полняется внутри бумагой или салфет-
ками, крашеными яичками и дополня-
ется зеленью и цветами.

СОБЛЮДАть  ОБЫЧАи 

А ещё лучше – понимать, зачем ты 
это делаешь. Есть много традиций, 
о смысле которых мы и не задумы-
ваемся. Выполняем определённые 
действия, «потому что положено». 
Таким привычным действием явля-
ется для нас изготовление и окраска 
крашеных яиц на Пасху.

Разноцветные, с наклейками, узора-
ми, они украшают праздничный стол, 
являются символом праздника. Так за-
чем же красят яйца? Существуют раз-
личные версии.

Одна из них гласит о том, что после 
воскресения Иисуса Христа его ученики 
разошлись в разные стороны сообщить 
всем верующим, что больше не нужно 
бояться смерти, поскольку душа веру-
ющего человека после неё вознесётся 
в рай. Мария Магдалина отправилась 
с этой вестью к римскому императору 
Тиберию. Поскольку не принято было 
приходить к правителю без подарка, 
она преподнесла ему в дар простое 
яйцо. Рассказ Марии о том, что Христос 
воскрес, вызвал лишь насмешку импе-
ратора: «Это так же невозможно, как и 
твоему белому яйцу стать красным!» 
В этот же миг на глазах у изумлённого 
императора яйцо покраснело. С тех пор 
люди красят яйца как символ веры в 
воскресшего Бога.

КАКАя  ПАСхА  БеЗ  «ПАСхи»?

Для приготовления этого празднич-
ного блюда вам понадобится форма в 
виде усечённой пирамидки.

Пасха, приготовленная холодным 
способом.

Возьмите:
• 2,5 кг творога

• 200 г мягкого сливочного масла
• 1 стакан сахарного песка
• 250 г жирной сметаны
• соль на кончике ножа.
Разотрите сахарный песок добела 

с маслом, добавьте сметану и продол-
жайте растирать до полного растворе-
ния сахара. Соедините получившуюся 
массу с творогом, немного посолите, 
очень хорошо перемешайте. Готовой 
смесью плотно заполните формы, на-
кройте их блюдечками и положите на 
блюдечки небольшой гнёт. Поставьте 
формы в холодильник на 12 часов. Из-
влеките пасхи из форм и подавайте на 
стол холодными.

рецепт горячего приготовления 
пасхи.

Возьмите:
• 2 кг творога
• 10 яиц
• 400 г мягкого сливочного масла
• 800 г жирной сметаны
• 600 г сахарного песка
• 0,5 стакана грецких орехов
• 0,5 стакана изюма.
Тщательно смешайте творог, сливоч-

ное масло, яйца и сметану. Доведите 
смесь до кипения, постоянно пере-
мешивая её. как только смесь начнёт 
кипеть, снимите её с огня, побыстрее 
охладите, не переставая мешать. В 
остывшую массу всыпьте сахар, тол-
чёные в ступке грецкие орехи и изюм. 
Тщательно перемешайте.

Выложите готовую смесь в пасочни-
цу, накройте блюдечком и положите на 
него гнёт. Поставьте формы на 12 ча-
сов в холодильник. Извлеките пасхи из 
форм и подавайте к столу холодными.

Пасхальные бабы. 
А это блюдо до революции выпека-

ли к православному празднику в каж-
дом русском доме. Бабы – это изделия 
из сдобного дрожжевого теста (иногда 
бисквитного) с большим содержанием 
яиц. 

Готовить их достаточно трудно, но 
при строгом соблюдении рецептуры 
бабы получаются особенно нежными, 
красивыми и вкусными. Предлагаем 
вашему вниманию один из рецептов, с 
ласковым названием – Баба нежная.

Возьмите:
• 100 г муки
• 6 яиц
• 3 желтка
• 100 г сахарной пудры
• 100 г масла
• цедра 1/2 лимона
• ванильный сахар. 
Взбейте яйца и желтки с сахаром, 

пока не загустеют, на горячей водяной 
бане. Затем продолжайте сбивание мас-
сы, сняв посуду с водяной бани, до пол-
ного охлаждения, после чего добавьте 
муку, измельчённую цедру лимона, ва-
нильный сахар и растопленное тёплое 
масло. Быстро замесите лёгкое воздуш-
ное тесто, вылейте в форму, заполняя её 
лишь до половины. Форму предвари-
тельно обильно смажьте размягчённым 
сливочным маслом, обсыпьте мукой 
или панировочными сухарями. Осто-
рожно поставьте форму в нагретую до 
температуры 180 °С духовку. Выпекайте 
до готовности. Охлаждённую бабу осто-
рожно выньте из формы, посыпьте са-
харной пудрой с ванилином. 

Желаем вам встретить Пасху весе-
ло, душевно и чисто! 

 Ольга Глаголева: Всё о Пасхе 
 azbyka.ru

 narod.ru
vsemura.ru

Это  вам  не  сказка, 
скоро  будет  Пасха!

рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-22-14
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По  Байкалу  –
в  марте  трое  салдинских  путешественников 

Сборы
Велосипеды запакованы, замотаны, 

уложены. Жду, когда заедет машина. Ну, 
надо на дорожку посидеть. 

«Ты меня на рассвете разбудишь, 
Проводить необутая выйдешь, 
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь». 
Надо же! Я – на пороге, а из телевизо-

ра эта песня. У девочек моих даже слё-
зы заблестели. Хотя, если честно, очень 
нравится мне эта песня. А раз нравится, 
значит, это хороший знак. Значит, всё 
будет хорошо! В путь.

Распечатали билеты за 10 минут до 
окончания регистрации. Доплатили за 
перегруз. Удачно влезли в поезд. И вот 
– первый подарок: всю дорогу мы ехали 
в четырёхместном купе вдвоем, в штаб-
ном вагоне начальника поезда. 

Встретились с Женей (это мой брат, 
он прилетел в Иркутск на самолёте) и с 
водителем нашим – Владимиром. Заку-
пили продукты – и в путь. Едем и удив-
ляемся, как мало снега по сторонам. 

Бугульдейка
Старая деревня. Население не бо-

лее 1 000 человек. Много заброшенных 
пустых домов. Несколько магазинов и 
клуб.

Проехав за границы деревни, в сторо-
ну мраморного карьера, водитель выгру-
зил вещи и уехал домой. Вещей на поля-
не – видимо-невидимо, раскиданы, будто 
снаряд попал в цыганский табор. Но всё 
упаковалось, привязалось, наделось и 
собралось. А вот и не всё собралось! Гай-
ка на оси, которая фиксирует переднее 
колесо в вилке велосипеда, пропала. 
Видимо, пока колесо ехало на крыше ма-
шины, от вибрации она раскрутилась. И в 
ремонтном наборе гайки на М5 не оказа-
лось. Мелочь какая-то, но, как говорится: 
«Мал золотник – а нет его». Нашли гайку 
с нужной резьбой на креплении катафо-
тов. Хорошо, что подошла.

А вот и Байкал виднеется впереди. 
Вдали, в туманной дымке, блестит он 
на солнце. Год назад, случайно увидев 
фотографии красивого, прозрачного 

льда Байкала, я захотел сюда. Целый 
год готовили путешествие: подбирали 
снаряжение, разрабатывали планы, со-
бирали активную дружную команду. И 
вот мы здесь. Год ожиданий – полоска 
на горизонте. Именно в марте – в начале 
весны, когда закончились зимние моро-
зы, удлинился день и солнце приветливо 
пригревает лицо, оставляя незагорелые 
лучики по бокам у глаз. Здесь и сейчас. И 
в этот момент в памяти всплыли фразы 
из красивой книги Паоло коэльо «Алхи-
мик»: «Если ты чего-нибудь хочешь, вся 
Вселенная будет способствовать тому, 
чтобы желание твоё сбылось».

И вот велосипед поднимает пыль 
по грунтовой морозной дороге. Осто-
рожно, чтобы не налететь на камень, 
не пробить колёса, чтобы не спугнуть 
удачу, мы приближаемся к великому 
озеру. Проехали деревню, съехали на 
лёд, и вот по замершему руслу реки мы 
вливаемся в бескрайнюю голубую даль. 

Невозможно описать, что проис-
ходит внутри. Стоя на стеклянной 
прозрачной глади льда, изрезанного, 
словно тонкими струнами и лентами, 
мы радуемся этой сказочной свободе и 
чистоте. Ноги стоят на стеклянном полу, 
под которым спокойно спит огромное 
озеро. Лишь трещины могут сказать о 
толщине льда: он здесь надёжен. Лучи 
солнца, преломляясь в замёрзшей 
воде, распадаются в трещинах и рису-
ют объёмные незабываемые картины. 
Хочется скользить по льду. С разбегу, 
со всех сил оттолкнуться и ехать – на 

Общая протяжённость маршрута: 500 километров. Сложность похода: 
вторая категория. Участники:  Антон Цыпленков, Юрий Исаков, Евгений Цы-
пленков. Поддержка: профсоюзный комитет ВСМПО.  

Антон Цыпленков, инженер цеха № 10 ВСМПО, поделился с «Новатором» 
впечатлениями от этого похода. рассказ о зимней красоте озера Байкал, 
о  ледяных пустынях и хрустальных замках, о благосклонности погоды и 
местных духов, о шаманских и буддистских местах, увиденных во время ве-
лосипедного похода-путешествия, подробный фотоотчёт о путешествии – в 
нескольких номерах «Новатора». А ещё на втором этаже дома книги оформ-
лена фотовыставка. 

из дальних странствий возвратясь

проезд  в  лето
Летом из Екатеринбурга будут 

ежедневно отправляться поезда в 
Симферополь и Анапу.

В уральском филиале «Федераль-
ной пригородной компании» отмеча-
ют, что это связано не с тем, что крым 
стал частью России, а с увеличением 
пассажиропотока в летний период 
в крым и на Украину. Пока поезда 
курсируют в зимнем графике – через 
день.

Приятные изменения ожидают и 
тех, кто собрался провести летний 
отпуск на Черноморском побережье 
России. С 1 июня из уральской сто-
лицы начнут отправляться дополни-
тельные поезда в Адлер и Анапу.

Поезд «Екатеринбург – Адлер» до 
25 июня будет курсировать лишь по 
нечётным дням. А уже с 27 июня по 
28 августа – в ежедневном режиме. 
Поезд до Анапы будет отправляться 
из Екатеринбурга каждый день до 
14 сентября с прибытием и отправ-
лением из самого южного города с 
4 июня по 17 сентября ежедневно.

кроме того, пассажиры поездов 
№ 49/50 «Нижний Тагил – Москва» и 
№ 83/84 «Приобье – Москва» теперь 
смогут быстрее добраться до столи-
цы России. С вводом нового графика 
движения пассажирских поездов их 
время в пути сократится на 4 и 6 ча-
сов соответственно.

По материалам сайта E1.RU

Узнай 
всё  про   Урал

Путешественник из Екатерин-
бурга Николай рундквист выпу-
стил книгу-энциклопедию про 
Урал. Автор несколько лет пу-
тешествовал по родине, изучал 
быт местных народов, истории и 
легенды. Он собрал огромное ко-
личество информации о крупных 
населённых пунктах, памятниках 
природы, заповедниках, заказни-
ках, реках, озёрах, болотах, горах, 
пещерах и других географических 
объектах Урала.

В книге около 6 тысяч статей и ве-
сит она 2,5 килограмма. Большинство 
фотографий будут показаны впер-
вые. Их делал сам Николай Рундквист 
во время поездок. 

Издание очень познавательно. Из 
некоторых статей можно узнать, как 
добраться до того или иного места, 
какие истории и знаменитые люди 
связаны с ним. Любимое место на 
Урале самого автора книги – плато 
Маньпупунёр (одно из природных 
чудес России), на нём расположены 
семь огромных каменных исполинов 
высотой от 30 до 42 метров.

новости
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в  третий  раз 
открылась  шкатУлка

В первый раз Всероссийский 
детский фестиваль-конкурс «Му-
зыкальная шкатулка» прошёл в 
2010 году. По инициативе Верх-
несалдинской детской школы ис-
кусств в наш город приехали ма-
ленькие исполнители большой 
музыки из разных городов россии. 

«Музыкальная шкатулка» стала 
праздником для всех, кто к нему при-
частен: для юных исполнителей, для 
членов жюри, которые не только 
оценивают выступления конкурсан-
тов, но и музицируют для юных зри-
телей; для сотрудников корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – главного спонсора 
фестиваля, вкладывающих не только 
средства, большую организаторскую 
работу, но и душу в это незабываемое 
событие. 

На торжественных церемониях 
открытия «Музыкальной шкатулки» 
участников и гостей конкурса привет-
ствовали именитые российские му-
зыканты: Игорь Райхельсон (Москва), 
Евгений Левитан (Челябинск), Сергей 
Пешков (Екатеринбург), Людмила 
Смелянская (Нижний Тагил), Лари-
са куценко (Екатеринбург), Дмитрий 
Онищенко (Львов), Мария Смердова 
(Москва), Артём котов (Лондон), Фё-
дор Белугин (Москва), Иван Иванов 
(Москва), Андрей Желтоног (Япония).

В первой «Музыкальной шкатулке» 
участвовали 352 юных музыканта из 
20 российских городов. Победителем 
стала Анастасия карпенко из Сарова 
Нижегородской области, получившая 
Гран-при конкурса.

В 2012 году число участников пре-
высило 500 человек, приехавших из 
30 городов. Победителями II Всерос-
сийского конкурса стали Валерия 
Абрамова, скрипка (Барнаул), Михаил 
Углов, фортепиано (Нижняя Салда), 
дуэт народных инструментов: Глеб 
Луконин, балалайка, Мария Тимохова, 
домра (Верхняя Салда). 

Дети, чьи имена открыл конкурс 
«Музыкальная шкатулка», уже стали 
по-настоящему титулованными музы-
кантами. Например, Анастасия кар-
пенко вышла в финал Международ-
ного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Андрей Зу-
бенко завоевал бронзовую медаль на 
XII молодёжных Дельфийских играх 
России «Будь в искусстве!». Глеб Лу-
конин стал стипендиатом Междуна-
родного благотворительного фонда 
Спивакова и продолжил своё про-
фессиональное обучение в Ураль-
ском музыкальном колледже. Михаил 
Углов стал победителем Междуна-
родного фестиваля-конкурса «Адми-
ралтейская звезда» (Екатеринбург), 
VI Международного фестиваля-кон-
курса «Южноуральск – Зальцбург», 
(Южноуральск), стал участником 
XII молодёжных Дельфийских игр Рос-
сии «Будь в искусстве!», стипендиат 
губернатора Свердловской области 
в номинации «Юные дарования». Ва-
лерия Абрамова – участница Между-
народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик».

Организаторы конкурса сделали 
все возможное, чтобы это событие 
– третий Всероссийский детский фе-
стиваль-конкурс «Музыкальная шка-
тулка» – стал таким же ярким и инте-
ресным, как и предыдущие. 

Елена СУрОВА,
директор детской школы искусств

нас вдохновляющая муза

на  велосипеде
совершили  уникальный  спортивный  поход  по  Байкалу

коленях, на спине, на ногах. как в дет-
стве, в волшебном ледяном городке у 
ёлки ребёнок видит блеск огней в каж-
дой льдинке, так и здесь очень трудно 
оторваться от переливающихся кри-
сталлов и отражений гор и облаков. И 
те же чувства, радости и счастья, у каж-
дого из нас. Улыбка не сходит с лица. 

И не сошла бы, если не одно «но». Лёд 
идеальный, гладкий и ровный. И стоять 
на нём очень трудно. Ботинки с шипами 
неохотно за него цепляются. Ещё и ре-
зина на одном из велосипедов совер-
шенно отказалась держать правильный 
курс. Малейшее движение, изменение 
направления или скорости приводит к 
заносу или падению. Не удаётся толком 
тронуться с места. Один из велосипедов 
просто не едет. Точнее, он едет, но со-
вершенно одинаково, что вбок, что впе-
рёд или назад. Совсем неожиданным 
оказалось это. При условии, что резина 
была испробована на нашем, салдин-
ском льду уже неоднократно. 

Разгрузили один велосипед и двину-
лись – надо выбрать место для стоян-
ки, с дровами и подальше от деревни. 
Солнце, закатываясь за прибайкаль-
ский хребет, раскрасило небо в алые 
цвета. Дымка, прозрачная, с оранже-
вым отливом, спустилась с гор. Утром 
будем думать, что делать с велосипе-
дом, а сейчас – горячий ужин и отдых. 

Мы здесь
Мы на Байкале. Сидя на галечном бе-

регу и наблюдая, как отражается луна 
в ледяной глади и рождаются звёзды 
на небе, слушая, как волнами-набегами 
разговаривает-ухает Байкал, не хочется 
думать о проблемах. Не вспоминаются 
заботы и дела. Мы здесь. Завтра вело-
сипед поедет. как он поедет – не знаем, 
но он поедет. Завтра будет первый день. 
Наше путешествие началось. И хочется, 
чтобы всё удалось и всё получилось. Где-
то нарастающий гул обрывается резким 
звуком, словно раскаты грома, но это 
не гром – это трещины со взрывом рвут 
ледяной панцирь. Байкал живёт. Байкал 
дышит. Он ухает, он разговаривает. 

Спать на льду, конечно, удобно: ни 
кочек, ни корней, торчащих под спи-
ной. Только страшно. Разрывы трещин 
хорошо разносятся по толще льда. Вот 
где-то совсем рядом прошла. А вот что-
то гудит под спиной. Понимаешь, что 
палатка рядом с берегом. Лёд толстый и 

надёжный, но мысль не может успоко-
иться. Представляется, что гром грянет 
прямо здесь, под палаткой. 

Наступило утро. Восходящие лучи 
солнца не видны через зелёный тент па-
латки. За ночь пар, выдыхаемый нами, 
превратился в иней и облепил всю вну-
треннюю поверхность нашего домика. 
Спать тепло и даже немного жарко. Вы-
лезать неохота. Снег с палатки сыплется 
за шиворот и на лицо. Б-р-р-р-р! Минус 
15 показывает термометр. 

Долго мы собирались. Меняли колё-
са, пробовали разные варианты. В итоге 
комбинация, когда на переднем коле-
се стоит хорошая резина, а на заднем 
плохая, – позволяет двигаться. Так, из 
двух комплектов резины получилось 
сделать два велосипеда с одинаково 
низкими сцепными качествами. Заднее 
колесо постоянно норовило выскольз-
нуть и обогнать переднее. Тем не ме-
нее, это единственный вариант, при 
котором возможно движение по льду 
всей группой. Медленно, осторожно, 
как будто в первый раз, сели на велоси-
педы и двинулись в путь. 

Нет, тут ехать нельзя! Мы останавли-
ваемся через каждые несколько сотен 
метров. Хочется посмотреть, сфотогра-
фировать эту красоту. каждый изгиб 
вьющихся лент-трещин хочется увидеть. 
Залезть на зеленоватые горы торосов 
и полюбоваться на хрустальные, про-
зрачные осколки льдин. как за витрин-
ным стеклом, можно встать за огромной 
льдиной, когда-то поднятой ветром и 
волной, разглядеть вмороженных рач-
ков-бокоплавов и рыбок, поиграть в 
кёрлинг большими кусками льда. 

Так, разглядывая морозные творения 
Байкала, мы медленно движемся вперёд. 
конечно, фотосессии снижают скорость. 
Невозможно проехать мимо ледяного 
замка или перекрёстка тонких ледяных 
трещин. Хочется долго всматриваться 
в голубые далёкие, расположенные на 
противоположном берегу горы Баргу-
зинского хребта с белыми шапками, и 
удивляться полному отсутствию снега 
на нашем берегу. Разглядывать замысло-
ватые рисунки во льдинах и любоваться 
отражением скал в зеркальной, перели-
вающейся поверхности озера. 

За два часа мы проехали не более 
10 километров. Медленно. Радует глаз 
красота, но много сил отнимают паде-
ния и заносы. Одно неосторожное дви-

жение, резкий манёвр или небольшая 
неровность – и ты уже внизу. катишь-
ся по стеклянному полу наперегонки 
с велосипедом. Медленно, осторожно, 
падая, падая, падая – но мы едем. Тело 
привыкает к велосипеду, а разум начи-
нает понимать, какая огромная разница 
между планами и реальностью. До обе-
да смогли проехать лишь 15 киломе-
тров. Лёд держит очень плохо. Встреч-
ный ветер останавливает движение. 
Много времени потеряли в торосах на 
поиски проходов. 

Завтра выедем пораньше. Завтра 
будем лучше держаться на льду. Да и 
встречный ветер когда-нибудь развер-
нётся и станет нам по пути. Оправдания 
и утешения вертелись в голове, но факт 
остаётся фактом: в первый день прой-
дено 35 километров вместо 70 плани-
руемых. Да и вчерашнее отставание в 
20 километров не наверстали. конеч-
но, рано ещё корректировать маршрут. 
Самые активные и результативные дни 
ещё впереди, но мысли о том, что мак-
симальный или средний маршрут мы 
не выполним – уже крутятся. 

Продолжение в следующем номере

Антон ЦЫПЛЕНКОВ,
инженер цеха № 10 ВСМПО
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давай раскрасим вместе мир!

Уральские  каникулы
«Умники  и  умницы»  из  Березников  побывали  на  земле  Демидовых

День  второй: 
невьянская  башня 
и  золотые  прииски

Невьянск – один из тех уральских 
городов, которому удалось пронести 
самобытность сквозь века. Отправ-
ленный отцом в эти богатые рудой 
и золотом земли, Акинфий Демидов 
приложил немало усилий для укруп-
нения производства чугуна и железа 
на невьянском заводе. «Разумеется, 
первой продукцией стали пушки и 
ядра для войны с турками», – рассказ 
экскурсовода ребята слушали внима-
тельно. Конечно, исторические факты 
участники конкурса изучили, однако 
иллюстрированные музейными экс-
понатами страницы истории воспри-
нимались намного живее, словно жи-
вые глаза родоначальника династии 
– Никиты Демидова. Глаза изображе-
ны на портрете так, что в какой части 
музея ты бы ни находился, Никита 
пристально наблюдает за тобой, слов-
но вперившись взглядом, испытующе 
спрашивает: «А вы можете жить по 
девизу крупных металлургических 

дельцов Демидовых: Не словами, а 
делами?». 

А дел в историко-архитектурном му-
зее у группы было немало: сфотографи-
ровать действующий макет железоде-
лательного завода, изучить географию 
хождения сибирских монет с соболями 
на гербе, рассмотреть первый в мире 
молниеотвод-шар с иглами, распола-
гавшийся на шпиле наклонной башни. 
Сама башня, конечно, – кладезь тайн, 
легенд и открытий. Только история 
её наклона имеет три версии. И пусть 
подъём по крутым ступеням и винто-
вым лестницам дался непросто, усилия 
окупились развлечением в слуховой 
комнате, где сводчатый потолок созда-
ёт прекрасную акустику, а также воз-
можностью почувствовать себя фаль-
шивомонетчиками: на винтовом прес-
се ребята отчеканили алюминиевую и 
медную сувенирные монетки. 

Невьянск открыл ребятам целую 
главу промышленности на Урале: исто-
рию ремёсел, промыслов и мастеровых, 
которые, однажды попав к Демидову в 
кабалу, не имели надежды на вольную 
жизнь. Английские часы на Невьянской 
башне отмеряют четверти часа, и каж-

дые три часа колокола играют разные 
мелодии, звоном оглашая округу, уве-
ковеченную делами знатного рода.

День  третий: 
искусственные 

бриллианты 
и  настоящие 

хранители  истории
Завершалась поездка по Свердлов-

ской области экскурсией в Нижний Та-
гил, на «Демидовскую Дачу». Этот исто-
рико-архитектурный памятник уни-
кален. Осенью 2013 года он пережил 
второе рождение. По распоряжению 
главы Нижнего Тагила Сергея Носова 
Дачу реконструировали. Первоначаль-
но эта загородная усадьба принадле-
жала управляющему по технической 
части Горнозаводского округа Фотию 
Швецову, как его называли Демидовы, 
«самому способному человеку на Ура-
ле». Затем – Павлу Павловичу Демидо-
ву, князю Сан-Донато. Долгое время она 
находилась в плачевном состоянии, 
сейчас является филиалом музея-за-

поведника «Горнозаводской Урал». В 
стилизованной гостиной 19 века – пор-
треты, столовый сервиз с фамильным 
гербом промышленников, скульптуры, 
письма, даже муляж бриллианта, кото-
рый Павел Николаевич Демидов пре-
поднёс своей супруге на свадьбу. 

«Нам здесь нравится! Обстановка та-
кая, что кажется, вот откроется дверь и 
войдёт Демидов, прикажет подать обед 
и станет рассуждать о выплавке железа 
с горными инженерами», – ребята напе-
ребой делились впечатлениями. Музей 
детям определённо понравился. Затем 
ребят ожидала обзорная экскурсия по 
городу с посещением старого Демидов-
ского завода.

«Мы обязательно приедем к вам 
ещё, мы так много узнали – за школь-
ную четверть столько не проходили. 
Здорово, что нам удалось побывать у 
вас в гостях, теперь будем ждать сал-
динцев у себя. Даже интересно, о чём 
им будут рассказывать пермские экс-
курсоводы», – ребята уезжали, полные 
восторга и впечатлений. Уральские ка-
никулы подошли к концу.

Ольга ШАПКИНА

Продолжение. Начало в «Новаторе» от 4 апреля
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Самая главная победа Сергея Се-
лезня – победа над недугом.

– Мне вообще запретили занимать-
ся спортом, – смеётся Сергей Селезень, 
обладатель титула чемпиона России по 
жиму лёжа.

18-летнему студенту Селезню инсти-
тутский доктор предложил забыть до-
рогу в спортзал из-за повышенного ар-
териального давления. В течение года 
молодой человек послушно воздержи-
вался от нагрузок. Но! 

– Начались головные боли, вялость. 
Ну не могу я без нагрузок! Так что, не-
смотря на запрет, начал потихоньку 
заниматься. Поднимал штангу, и мне 
становилось легче. Так постепенно по-
вышал нагрузки, и со временем пробле-
мы со здоровьем исчезли, – рассказы-
вает Сергей о своей главной победе в 
жизни – победе над недугом. 

Сергей родился и рос в деревне, 
где поднятие тяжестей было обыден-
ным занятием. Позже он поднимал 
тяжести и в институте, причём без 
экипировки. На одних из соревно-
ваний юного спортсмена заметили и 
пригласили выступить на состязани-
ях областного, а потом и российского 
уровня. Сегодня Сергей и не мыслит 
себя вне спорта.

В марте 2014 года руководитель 
Службы судебных приставов Верхней 
Салды Сергей Селезень стал чемпио-
ном России по пауэрлифтингу. На чем-
пионате России Сергей установил ре-
корд по жиму лёжа. Спортсмен поднял  
штангу весом 325 килограммов – это   
рекорд Европы и показатель на 6 кило-
граммов меньше действующего рекор-
да мира.

В зале силовых тренировок Сергей 
чувствует себя как рыба в воде. Вместе 
со своим тренером Вадимом Мигачё-

вым спортсмен поднимает железо, не 
жалея сил, ведь впереди серьёзные со-
ревнования. В мае Селезень в составе 
российской сборной едет в Данию на 
чемпионат мира по пауэрлифтингу. Его 
задача – превзойти мировой рекорд. 

– Прошлый чемпионат проходил в 
Латвии, я выжал 320 килограммов и за-
нял второе место. В 2012 году в Чехии я 
поднял 312 килограммов – тоже второе 
место и рекорд России. В этом сезоне 
поднял 325 килограммов. Осталось пол-
тора месяца до чемпионата, а мне нуж-
но добавить ещё 10 килограммов. Сей-
час над этим и работаем.

Вадим Мигачёв, тренер по тяжё-
лой атлетике физкультурно-спортив-

ного комплекса ВСМПО, признаётся, 
что ему повезло тренировать такого 
спортсмена.

– Когда Сергей пришёл ко мне зани-
маться в 2004 году, он был уже физи-
чески подготовленным, поэтому мы 
сразу поставили цель – выполнить 
норматив мастера спорта по силово-
му троеборью. Через несколько лет у 
нас это получилось. У Сергея отличный 
жим лёжа, поэтому мы решили сделать 
упор на это движение в пауэрлифтинге. 
Через пару лет тренировок он выиграл 
чемпионат России по жиму лёжа. И уже 
целью стало участие в международных 
соревнованиях. В чемпионатах мира в 
2012 и 2013 годах Сергей занимал вто-

рые места. То есть он двукратный ви-
це-чемпион мира.

Сейчас в копилке Селезня медалей 
великое множество и  пересчитать их 
трудно. Да и ни к чему: Сергей говорит, 
что пересчёт медалей – плохая приме-
та. Зато свою первую медаль спортсмен 
прекрасно помнит – это трофей, заслу-
женный ещё в детском саду на сорев-
нованиях «Мама, папа, я – спортивная 
семья».

Медаль чемпиона России отлично 
вписалась в копилку наград Сергея. Но 
она не венчает экспозицию достиже-
ний, а открывает новые горизонты, путь 
к которым может быть затруднён толь-
ко одним – финансовыми проблемами. 

– Министерство не выделяет нам 
денег на спортивную экипировку, а она 
очень дорогостоящая. На соревнова-
ниях обязательно нужна страховочная 
майка, которая используется только 
один раз. Её стоимость около десяти 
тысяч рублей. На подготовку к состя-
занию нужна парочка таких, и майка на 
соревнования.  

Помимо экипировки, спортсмену не-
обходимо пройти допинг-контроль. Он 
стоит порядка восемнадцати тысяч ру-
блей, плюс билет в Москву и обратно. 

Но настрой у Сергея – боевой, ведь 
рядом друзья и спонсоры. И поэтому 
всё должно получиться.

– В прошлом году Министерство 
оплачивало все соревнования, в этом 
оплатило чемпионат России. Пока под 
вопросом чемпионат мира, билеты 
придётся покупать самим. В принципе, 
никогда проблем не возникало, помога-
ли и помогают друзья, предпринимате-
ли и Корпорация ВСМПО-АВИСМА. Всем 
огромное спасибо, буду стараться не 
подвести!

Маргарита ТИМОХОВА

Чемпион,  которому  запретили 
заниматься  спортом

В очередной раз спортсмены из 
клуба боевого искусства «Путь дра-
кона» приехали на Нижнетагильский 
чемпионат, чтобы выйти на татами 
спорткомплекса «Уралец» и решить 
для себя: победа или поражение!

В конце марта в спорткомплексе 
«Уралец» состоялся очередной Откры-
тый чемпионат Нижнего Тагила по вос-
точному боевому единоборству в дис-
циплине кобудо. 

Турнир проходил под девизом: «Воз-
рождение традиций патриотического 
воспитания молодёжи, пропаганда здо-
рового образа жизни». 

Этот чемпионат имеет большую зна-
чимость и приравнивается к областно-
му уровню. Спортсмены, участвующие в 
турнире, представляют клубы и секции 
южных и северных городов нашей об-
ласти. 

Салдинские спортсмены приехали с 
обновлённой командой, однако до по-
следнего момента перед выходом на та-
тами ещё не было полной уверенности, 
что спортсмены готовы не только до-
стойно принять участие, но и завоевать 
призовые места. 

Забегая немного вперёд, хочу отме-
тить тот факт, что за последние годы 
участия спортсменов в соревнованиях 
этот чемпионат для нас был одним из 

самых лучших, даже несмотря на то, что 
из пяти спортсменов только двое обла-
дали опытом по ведению поединков по 
правилам кобудо и принимали участие 
в состязаниях. 

Спортсменов было более ста че-
ловек, поэтому соревнования прово-
дились на двух борцовских коврах. 
Участников разделили по возрастной и 
весовой категориям. До официального 
открытия, в первой части программы 
проводились поединки младшей воз-
растной категории до 8-9-ти лет. 

Право выйти на татами первым пред-
ставилось спортсмену из Нижней Сал-

ды, ученику школы № 17 Александру 
Лиссу. Саша не упустил свой шанс, уме-
лыми действиями он одолел соперника 
из Екатеринбурга и завоевал 1 место в 
весовой категории до 26 килограммов. 

Двум другим спортсменам, Дани-
лу Лиссу из Нижней Салды и Степану 
Муравьёву из Верхней Салды повезло 
меньше. Им предстояло пройти два 
круга и провести два боя. В результате 
ребята заняли почётное 3 место. 

Ещё одному салдинцу, Данилу Нети-
евскому, ученику школы № 6, выпала 
честь в финальном поединке побороть-
ся за призовое место с соперником из 

города Берёзовский. Спортсмен сделал 
всё для победы, но из-за одного штраф-
ного балла Данилу досталось 2 место. 

В победе Андрея Челуснова, ученика 
школы № 6, обладателя 3 места на про-
шлогоднем турнире, никто не сомне-
вался. Андрей выходил на поединок по-
следним из команды. С первых секунд 
спортсмен взял инициативу в свои руки 
и умелыми действиями одолел сопер-
ника из Алапаевска. Набрав три очка, 
он стал победителем чемпионата в ве-
совой категории до 42 килограммов. 

Во второй части программы состоя-
лось официальное открытие, на кото-
ром выступили представители Федера-
ции кобудо, мастера восточных боевых 
искусств и представители администра-
ции Нижнего Тагила. 

В завершение соревнований со-
стоялось торжественное награждение 
спортсменов грамотами, медалями и 
кубками за 1 место. 

Выражаю огромную благодарность 
родителям за поддержку, настрой и 
отзывчивость в участии своих детей в 
этом турнире, а также директору школы 
№ 6 Татьяне Пидоря за предоставление 
спортзала.

Олег ЗЫрЯНОВ, 
руководитель клуба 

боевого искусства «Путь дракона»

По  пути  дракона  –  к  успеху

Перед очередной попыткой необходимо собраться
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рубрику ведёт
Маргарита ТИМОХОВА

СПОРтиВнАя  АФиША
13 апреля на спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная»:
11.00 – Закрытие соревновательного сезона 
по горнолыжному спорту среди спортсменов 
2000 года рождения и моложе

рЕЖИМ рАБОТЫ СПОрТИВНЫХ ОБъЕКТОВ
СТАдИОН «СТАрТ»
Массовое катание на коньках:
19.00-19.45, 20.00-20.45
 
Тренажёрный зал:
Понедельник, среда, пятница – 16.00-21.00 
Вторник, четверг – 14.00-21.00 
(посещение каждый час)
 
СПОрТКОМПЛЕКС «ЧАйКА»
Массовое плавание:
понедельник-суббота – 
11.00-11.45,13.00-13.45,18.00-18.45,19.00-19.45,
20.00-20.45, 21.00-21.45 (кроме вторника и четверга)
 
Тренажёрный зал:
понедельник-пятница – 15.00-21.00 
(посещение каждый час)
суббота – 11.00-14.00

ГЛАВнОе  –  УЧАСтие
В конце марта  на лыж-

ной базе «Нижнеисетская» 
в Екатеринбурге прошло 
первенство Свердловской 
области по лыжным гонкам 
памяти заслуженного тре-
нера СССр В.И. Уженцева, в 
котором приняли участие 
спортсмены физкультур-
но-спортивного комплекса 
ВСМПО, под руководством 
тренеров Виктора Соколо-
ва и Евгения Муромцева. 

Организатором проведе-
ния соревнований является 
Региональная общественная 
организация «Федерация 
лыжных гонок Свердловской 
области».

В двухдневную програм-
му соревнований вошли 
гонки на 5 километров для 
юношей и 3 километра для 
девушек. Также эстафета для 
юношей 3 километра по че-
тыре человека, для девушек 
– 2 километра по четыре 
человека. Всего в сорев-
нованиях приняло участие 
160 спортсменов.

Призовых мест наши 
спортсмены не заняли. 

– Мы планировали взять 
награды в эстафете, но не 
вышло. Не ожидали от сопер-
ников такой хорошей под-
готовки. Но для нас главное  
– само участие в областных 
соревнованиях. Будем ста-
раться и дальше! – поделил-
ся с пресс-службой ВСМПО 
Виктор Соколов.

тРетьи  
иЗ-ЗА  ОШиБКи

В ледовом манеже ста-
диона «Старт» 3 апреля 
прошли соревнования по 
шорт-треку в зачёт спарта-
киады трудящихся. 

Шорт-трек – относительно 
молодой вид спорта, и в ком-
плексную заводскую спарта-
киаду он вошёл не так давно. 
Однако с каждым разом чис-
ло участников соревнований 
увеличивается, растёт и ма-
стерство бега на коньках сре-
ди сотрудников ВСМПО.

По традиции, состязания 
прошли в два захода в 11.00 
и 17.00, для удобства завод-
чан, работающих в сменах. 
команды состояли из трёх 
человек: двух мужчин и од-
ной женщины.

Досадную ошибку допусти-
ла одна из команд цеха № 51, 
состоявшая из хоккеистов. 
Досадную, потому что у ско-
ростных спортсменов были 
все шансы на победу, но бегу-
ны неправильно совершили 
передачу эстафеты, и коман-
да выбыла из гонки.

По итогам гонок опреде-
лилась тройка победителей 
эстафеты. Третье место за-
няла команда цеха № 51, на 
втором одна из команд цеха 
№ 32, и лидерами шорт-трека 
стали студенты Верхнесал-
динского многопрофильного 
техникума.

В  инструкции  –  два  слова
Яна Левандовская, специ-

алист отдела молодёжной 
политики ВСМПО, осуще-
ствила свою мечту, порабо-
тав волонтёром на Паралим-
пийских играх «Сочи-2014». 
Впечатлений, которые она 
привезла из Сочи, хватит не 
на один десяток газетных 
публикаций, но сегодня де-
вушка делится с читателями 
«Новатора» самыми яркими 
из них. 

– Яна, какое первое впе-
чатление на тебя произвёл 
олимпийский Сочи?

– Я была в Сочи несколь-
ко лет назад и могу сказать, 
что то, как его преобразили к 
Олимпиаде, – потрясающе! Всё 
прибрано. Транспорт, здания, 
гостиницы, стадионы – всё сия-
ет чистотой, яркими красками. 
И всё очень удобно, с учётом 
индивидуальностей участни-
ков Паралимпиады.

В Сочи велась гигантская ра-
бота и днём и ночью, не только 
волонтёрами, было очень мно-
го другого персонала. 

Мы, волонтёры, работали 
по 12 часов. Но это был труд 
в удовольствие. когда меня 
спрашивают: «А вам там что-
то заплатили?», я думаю, – ну 
если б ещё заплатили... то тогда 
было бы вообще как-то даже...
несправедливо! Сразу уточню, 
что волонтёрство и предпо-
лагает труд безвозмездный. 
Платой нам было море впечат-
лений и эмоций каждый день. 
Было жалко время тратить на 
сон, хотелось всё увидеть. 

Но так как я работала на це-
ремониях открытия и закрытия, 
то самые яркие впечатления 
связаны с ними. Для меня честь 

просто быть причастной к орга-
низации таких мероприятий.

– В чём заключалась твоя 
волонтёрская работа?

– Моя позиция называлась 
очень интересно – «Чип и 
Дейл», – как спасатели, герои 
мультика. Нас могли направить 
абсолютно на любую рабо-
ту. Мне кажется, именно этим 
наша бригада и была интерес-
на: мы не занимались чем-то 
конкретным, а постоянно про-
бовали себя в чём-то новом. 

Мы вели подготовительные 
работы с костюмерами, гримё-
рами, артистами. А на церемо-
ниях я была в качестве зрителя. 
На открытии я сидела вместе 
со спортсменами, которые раз-
местились на трибунах после 
парада атлетов, а на закрытии 
просто присутствовала в зале, 

чтобы оценить всю эту красоту. 
Потому что даже на генераль-
ных репетициях не чувствовал-
ся весь масштаб и грандиоз-
ность события. 

– Какие они – волонтёры 
«Сочи-2014»?

– Это настолько разные 
люди, что я даже не знаю, как 
их описать. Например, у меня 
была команда из 14 человек в 
возрасте от 18 до 55 лет, с раз-
ным образованием, достатком, 
вероисповеданием. Однознач-
но, все они – люди с активной 
жизненной позицией и очень 
позитивным настроем. И все 
мы чувствовали себя большой 
семьёй.

Среди волонтёров были 
иностранцы. Например, в на-
шей команде работали канад-
цы и пакистанцы. 

Основные напутствия от 
нашего руководства уклады-
вались в два слова – отзывчи-
вость и позитив. Мы развле-
кали, помогали, провожали, 
информировали. 

– Какие впечатления про-
извели на тебя спортсмены 
с ограниченными возможно-
стями?

 – Этих спортсменов назвать 
людьми с ограниченными воз-
можностями у меня язык не 
поворачивается. Это мы огра-
ничены своим мышлением. А 
они – герои! 

Даже сейчас говорю о них, и 
у меня ком в горле. Никогда я 
ещё в своей жизни не встреча-
ла таких открытых, позитивных 
и сильных духом людей. Они 
обеспечили меня мотивацией 
на много-много лет вперёд. 
Теперь всегда, когда захочется 
сказать: «Не могу!», «Не хочу!», 
«Нет возможности!», – буду 
вспоминать этих спортсменов. 
У них, не имеющих рук, ног, не 
чувствующих своё тело, ни-
когда не видящих и не слыша-
щих, получалось преодолевать 
трассы гигантского слалома, 
крутые повороты лыжных 
трасс. А как наши паралимпий-
цы бились на хоккейных мат-
чах! Невероятная сила воли! 
Невероятная жажда победы!

Я очень рада, что попала 
именно на Паралимпиаду. Ведь 
наша сборная была вне конку-
ренции! И эта сопричастность к 
победам – особые эмоции. Это 
на всю жизнь. Это было кру-
то! Теперь я живу ожиданием 
следующих Игр. А вдруг снова 
судьба так щедро одарит меня, 
и я смогу оказаться в числе во-
лонтёров или зрителей?

от  волонтёров   требовалось немного:  быть  отзывчивыми  и  позитивными

Спорткомплекс «Чайка» – 
одна из достопримечатель-
ностей нашего города. У этого 
спортивного объекта часто 
паркуются автобусы и маши-
ны с номерами других регио-
нов – сюда приезжают коман-
ды из различных городов и 
областей для участия в сорев-
нованиях. И очень важно, что-
бы это «лицо города» было 
привлекательным и симпа-
тичным. В рамках программы 
капитального ремонта зда-
ний и сооружений ВСМПО на 
2014 год была запланирована 
замена окон «Чайки».

Обновления спорткомплекс 
ждал около года. В апреле мон-
тажная бригада фирмы «Окно-
пластик» приступила к работе. 
За неделю подрядчики демон-
тировали шесть старых окон на 
фасадной стороне здания. Но-
вые пластиковые стеклопаке-
ты установили в зале тяжёлой 

атлетики и помещении, арен-
дуемом магазином спортивных 
товаров. Зеркальная плёнка на 
стёклах пропускает свет и от-
ражает все моменты трениро-
вок. Так что дополнительных 
зеркал в зале не требуется. 
Очень практично. 

– Стало, конечно современ-
нее, красивее. Для удобства 
спортсменов внутри сдела-
ны большие форточки, чего 
не было у предыдущих окон. И 
фасад у спорткомплекса изме-
нился, приобрёл законченный 
и целостный вид, – поделил-
ся с пресс-службой ВСМПО 
Алексей Григорьев, директор 
спорткомплекса «Чайка».

Подрядчикам потребуется 
около недели, чтобы заменить 
ещё четыре окна с внутренней 
стороны здания, и спортивный 
комплекс станет ещё более 
привлекательным для салдин-
цев и гостей нашего города.

свет  новых  окон
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В  ожидании  светлого  Воскресения
расписные покрытые ла-

ком тарелки, золотые ико-
ны, коллекция яиц и словно 
только что из печи куличи – 
это работы умельцев Центра 
детского творчества, пред-
ставленные на экспозиции, 
приуроченной к празднику 
Пасхи. 

Примечательно, что данная 
экспозиция не была запла-
нирована. Поводом к её под-
готовке послужило желание 
самих воспитанников Центра 

создать работы, посвящённые 
христианскому празднику. 

– Как и на большинство 
праздников, на Пасху ребята 
сделали сувениры в подарок 
своим родным и близким. «По-
тешки» лепили куличи из со-
лёного теста, разнообразные 
яйца с красивыми узорами и 
создавали пасхальные панно, 
– рассказывает руководитель 
кружка Надежда Олешкевич. 

каждая детская работа – это 
произведение искусства. На 
изготовление цветущего холма 

у Лизы Ануфриевой, ученицы 
школы № 14, ушло два месяца, 
сейчас девочка вносит в свою 
работу последние штрихи – и 
подарок бабушке на Пасху го-
тов. А ученик школы № 9 Данил 
кабянин завершает работу над 
ярко-жёлтым пасхальным яй-
цом:

– Это сюрприз для любимой 
мамы, – улыбаясь, говорит 
мальчишка. 

От кружка лаковой миниа-
тюры, которым долгие годы ру-
ководит Людмила Вольф, пред-

ставлены пасхальные яйца, 
разрисованные в соответствии 
с христианской тематикой, и 
тарелочки, исполненные в тех-
нике декупажа. Любители квил-
линга, руководимые Натальей 
Шмигельской, порадовали по-
сетителей выставки пасхаль-
ными открытками, а коллектив 
«Соломка» во главе с Ольгой 
Фус представил шикарные зо-
лотые полотна, выполненные 
на высоком художественном 
уровне.  

Олеся САБИТОВА

нас вдохновляющая муза

там,  Где  живёт 
искУсство

С 1 марта по 8 апреля 
выставочный зал Центра 
детского творчества посе-
тили 913 учащихся и около 
ста взрослых, вместе более 
тысячи человек. Так успеш-
но завершила работу вы-
ставка «Люди нашего горо-
да в культуре и искусстве». 

47 познавательных экс-
курсий было организовано 
для воспитанников детских 
садов и учащихся из разных 
школ нашего города. Экспо-
зицию не обошли стороной 
студенты авиаметаллургиче-
ского техникума и ветераны 
ВСМПО. 

В рамках работы выставки 
была подготовлена игровая 
программа для самых ма-
леньких посетителей, прош-
ли мастер-классы по различ-
ным видам художественной 
деятельности. каждый ребё-
нок имел возможность на-
рисовать картину и принять 
участие в сюжетно-ролевой 
игре. 

Выставка закончила свою 
работу, но сотрудники Цен-
тра детского творчества уже 
готовят новую. Салдинцев 
ждёт экспозиция работ ху-
дожника Леонида Николае-
вича Яковлева.

и  жить, 
не  ставя  тоЧек...

Нынешней весной  в свет 
вышел седьмой сборник 
стихов салдинской поэтес-
сы, руководителя студии 
«Молодые голоса» и Ка-
мерного театра поэзии и 
музыки Любови Стасюк. 

В книгу под названием 
«Заснеженное время» вош-
ли ранее опубликованные и 
новые стихи поэта. И во всех 
чувствуется любовь автора 
к жизни, природе, к Уралу и 
его жителям, а в каждой стро-
ке – частичка души Любови. В 
том числе и в стихотворении, 
которым заканчивается оче-
редной сборник известной 
поэтессы:

Переиграть не жизнь, 
так день.

Стать не похожей 
на вчерашнюю

Себя. Облюбовать сирень 
В окне. Не торопиться 

спрашивать
Тебя: ты любишь? 

И не ждать, 
Что кто-то мой заметит 

почерк,
А просто жить, любить, 

дышать,
Не ставя точек...


