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Электрическое сердце 
первого источника питания 
для будущих резидентов 
спрятано от посторонних 
глаз. Не каждый найдёт 
туда дорогу, но журнали-
стам областных и городских 
средств массовой инфор-
мации месторасположение 
электроподстанции «Титан» 
известно. 

10 декабря 2014 года со-
стоялось её торжественное 
открытие. На церемонии 
присутствовали сотрудники 
Министерства экономиче-

ского развития Российской 
Федерации, областного Ми-
нистерства энергетики и 
ЖКХ, управляющей компа-
нии Особой экономической 
зоны «Титановая долина» и, 
конечно, сотрудники «Меж-
региональной распредели-
тельной сетевой компании 
Урала», в чьём ведении будет 
находиться данный объект. 

Пронизывающий ветер 
нисколько не мешал торже-
ственному мероприятию, 
прошедшему по всем пра-
вилам жанра. Здесь была и 

красная лента, и торжествен-
ные речи, и крики «Ура!», и 
бокалы шампанского. 

– Как хорошо, что ко Дню 
энергетика, который мы 
отмечаем в декабре, в нашей 
области обязательно от-
крывается очередной энер-
гетический объект, – сказал 
на церемонии пуска подстан-
ции заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Игорь Чикри-
зов. – Особая экономическая 
зона «Титановая долина» 
– проект для Урала особый. 

Инвестор, прежде чем вкла-
дывать средства, всегда 
ориентируется на то, какой 
экономический климат соз-
дан властями региона. Но 
также ему интересно, каким 
образом его будущее произ-
водство будет оснащено 
энергоресурсами. Подстан-
ция «Титан», построенная в 
рамках развития электро-
энергетического комплекса 
Свердловской области, обе-
спечит необходимым объ-
ёмом электроэнергии объ-
екты первой очереди Особой 
экономической зоны. 

Энергообъект построили 
и ввели в эксплуатацию в ре-
кордные сроки: всего за во-
семь месяцев. Как правило, 
на проектирование и стро-
ительство уходит 
полтора-два года. 

в следующем номере: это  и  козе  понятно  

ночь – время
недетское  

8 30-31ваша карта бита!27 финиш года – старт сезонауЖкХ – банкрот?

Мегаватты  для  резидентов
Только невнимательный человек не заметит преобразований, которые медлен-

но, но верно происходят на территории строительства «Титановой долины». Темп 
этих преобразований убыстрился нынешней осенью, в течение которой по периме-
тру площадки Особой зоны появлялись опоры линии электропередач. Конструкции 
весьма внушительные – ведь электричество необходимо будет подавать сразу не-
скольким высокотехнологичным предприятиям, которые уже в будущем году будут 
возведены на территории Особой экономической зоны. 

Грядут весёлые времена но-
вогодних праздников! И очень 
важно, чтобы за предпразднич-
ными хлопотами и празднич-
ными застольями взрослые не 
забыли о своих родительских 
обязанностях. 

Уважаемые взрослые жители 
Верхнесалдинского городско-
го округа! Напоминаем вам, что 
на основании Областного зако-
на № 73-ОЗ от 16 июля 2009 года 
определены места, в которых 
может быть причинён вред здо-
ровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному 
развитию. Определён и перечень 
общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается на-
хождение детей без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также без присутствия лиц, 
проводящих мероприятия. 

Следует учитывать, что роди-
тельская забывчивость о «комен-
дантском часе» для детей может 
стать предметом разбирательства 
в правоохранительных органах с 
решением о привлечении к адми-
нистративной ответственности. 
Областной Закон гласит: «Неис-
полнение обязанности по недопу-
щению нахождения детей, не до-
стигших возраста 16 лет, в ночное 
время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием 
детей, влечёт наложение админи-
стративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей». 

В этом же законе есть статья о 
наказании за неисполнение обя-
занности по недопущению нахож-
дения детей  в местах, присутствие 
в которых может причинить вред 
здоровью детей. Здесь предусмо-
трено наказание в виде  штрафа 
на должностных лиц в размере 
от пяти тысяч  до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.

Уточняем, что ночным вре-
менем считается период с 23.00 
до 6.00 местного времени с 
1 мая по 30 сентября включитель-
но, и с 22.00 до 6.00 с 1 октября по 
30 апреля включительно. 
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Напоить  гарнисажки
Система  водообеспечения  полностью  готова к  началу  работы  нового  участка

В минувшем номере «Но-
ватор» рассказал читате-
лям о том, что строящийся 
участок гарнисажных печей 
цеха № 32 ВСМПО находит-
ся в предвкушении самого 
важного события – пробно-
го пуска и первой плавки. И 
если система электрообе-
спечения находится в состо-
янии нанесения последних 
штрихов перед запуском в 
эксплуатацию, то водоснаб-
жение объекта уже осущест-
вляется по полной схеме. В 
эту схему входит несколько 
элементов: водонапорная 
башня с резервным запасом 
воды, градирни, и главная 
скрипка – станция подачи, 
подготовки и очистки воды, 
в народе называемая просто 
насосной. 

– Начиная с 15 октября, мы 
вышли на полный цикл водо-
снабжения нового корпуса 
гарнисажных печей № 3 и № 4, 
– рассказал «Новатору» сле-
сарь-ремонтник Сергей Ездо-
ков, который сейчас выпол-
няет роль дежурного новой 
станции. – И пусть пока эти 
печи ещё не работают, они 
уже обеспечиваются водой, ко-
торая идёт под давлением и 
постоянно циркулирует.

Новая насосная словно от-
дельный мини-завод. Здесь 
есть всё для того, чтобы не 
только подать на объект необ-
ходимое количество воды нуж-
ного давления, но и улучшить 
её качество.

Практически все процессы 
контролируются электрони-
кой, для этого в операторской 
установлены несколько пуль-
тов, которые, словно ново-
годняя ёлка, светятся разно-
цветными огоньками. Каждый 
такой огонёк сообщает опера-
тору свою информацию.

– На этом мини-компьюте-
ре видны все необходимые по-
казания, – продолжает экскур-
сию Сергей Ездоков. – Объём 

воды, подаваемой на печи в ку-
бических метрах, объём воды, 
которая возвращается с пе-
чей. А также её температура. 
Сейчас пока печи ещё стоят, 
и зима, разница подаваемой 
воды и «обратки» небольшая, 
а вот когда печи заработа-
ют, за ней нужно будет внима-
тельно следить. Нужно, чтобы 
всегда температура была в за-
данных параметрах. 

И вот тогда в работу включа-
ется градирня. У неё тоже свой 
пульт. Пока градирня работает 
в пассивном режиме: вода ох-
лаждается самотёком.

– Если же мы увидим, что 
температуру надо понижать, 
включаем двигатели, которые 
приводят в движение вентиля-
торы и происходит принуди-
тельное охлаждение.

Следующий пульт помень-
ше, на нём всего три кнопки. 
Если горит зелёная, то это оз-
начает, что запасной водный 
резервуар – водонапорная 
башня функционирует, как по-
ложено, перелив воды идёт в 
установленном порядке.

– Если загорится красная, 
значит, идёт переполнение 
башни, необходимо прикрыть 
нужную задвижку и отрегули-
ровать процесс. Если светит-
ся только красная, значит, 
объёма воды в башне недоста-
точно и снова нужно действо-
вать быстро. 

Третья кнопка для провер-
ки, что оба световых индикато-
ра исправны. 

Дальше на стене расположи-
лись сразу несколько похожих 
панелей.

– Это пульты насосов. Сей-
час, например, работают два, 
– включается в разговор Миха-
ил Жаренков, мастер по ремон-

ту оборудования. – Здесь умная 
автоматика сама реагирует 
на изменения. Если давление 
воды по каким-то причинам 
упало, включается ещё один 
насос, если нужные параметры 
не достигнуты, то ещё один. 
Пока вполне хватает мощно-
сти одного насоса.

Один такой агрегат за 
час может перекачивать 
1 280 кубических метров воды, 
что составляет 1 280 000 ли-
тров. В данный момент через 
всю систему за час проходит 
300 тысяч литров воды, но как 
только печи вступят в работу, 
потребление воды увеличится 
до 1 200 000 литров. С такой 
нагрузкой вполне может спра-
виться и один насос, но второй 
всегда будет наготове, на слу-
чай, когда нужно будет повы-
сить давление в трубах.

Всего насосов для подачи 
воды на станции шесть, так 
что у этого объекта солидный 
резерв. Возможно, на водное 
обеспечение этой станции со 
временем переведут и старые 
гарнисажки, а может, участок 
будет и дальше расширяться и 
начнётся строительство следу-
ющих печей. 

Два отдельных насоса ра-
ботают на установку дисковой 
фильтрации. Это ещё одно 
преимущество новой станции. 
Здесь вода, возвращающаяся 
из печей, очищается с помо-
щью фильтров.

– У нас три степени меха-
нической очистки. Первая – 
система грубой фильтрации, 
куда входят 16 фильтров, 
способных задержать веще-
ства, вес которых больше 
140 микрограмм (микрограмм 
– одна миллионная доля грам-
ма). Вторая степень – тонкая 

фильтрация. Десять филь-
тров справляются с примеся-
ми, которые весят 100 микро-
грамм. Третья степень – очень 
тонкая фильтрация, которая 
может задержать взвеси ве-
сом до одного микрона. 

Вода, которая поступает в 
систему вновь, подкачивается 
из Верхнесалдинского пруда и 
сначала проходит процесс хи-
мической очистки. 

В следующем зале насосной 
– фантастическая мозаика, сло-
женная из сотен труб, которые 
переплетаются, соединяются 
или расходятся. Половину по-
мещения занимают два огром-
ных резервуара, вернее, их 
верхняя часть, всё остальное 
находится этажом ниже.

Слесарь-ремонтник участка 
гарнисажных печей Анатолий 
Бабенков поясняет:

– Чтобы обеспечить воде 
достойную, требуемую по 
технологии, чистоту, её сме-
шивают с химическими веще-
ствами – флокулянтами и ко-
агулянтами. Они связывают 
находящиеся в воде элементы 
загрязнения в более крупные 
фракции, которые потом оса-
живаются. Этот осадок от-
стаивается в специальных ба-
ках-отстойниках, в которых 
вся грязь остаётся в центре, 
а чистая вода собирается в 
резервуары по бортам. Она по-
ступает в систему, а грязная 
вода откачивается сначала в 
ёмкость, а потом вывозится 
ассенизаторской машиной.

В конечном итоге в систему 
поступает вода, которая по ка-
честву ничем не уступает пи-
тьевой. 

– Так тщательно чистится 
вода для того, чтобы и срок 
службы оборудования увели-
чить и природе не навредить, 
– констатируют сотрудники, 
обслуживающие насосную 
станцию. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Один насос на участке гарнисажных печей за час может 
перекачивать 1 280 000 литров. В данный момент через 
всю систему за час проходит 300 тысяч литров воды, но 
как только две новые печи начнут работать, потребле-
ние воды увеличится до 1 200 000 литров.

Ярче  солнца
В цехе № 4 ВСМПО про-

должается замена поста-
ревших и потускневших 
светильников. 30 светоди-
одных ламп вывели из сум-
рака левую сторону про-
лёта кузнечного отдела. К 
Новому году света добавят 
ещё 20 ламп основного ос-
вещения и 25 аварийного.

Борьба с недостаточной 
освещённостью рабочих 
мест ведётся и в цехе № 5 
ВСМПО. Здесь 150 новых све-
тодиодных приборов заменят 
150 старых ламп. В октябре 
силами специалистов ремонт-
но-механического цеха были 
установлены 44 прибора. В 
ноябре реализация проекта 
ненадолго была приостанов-
лена из-за задержки поставок 
оборудования. Но уже в дека-
бре программа под символи-
ческим названием «Да будет 
свет!» возобновилась с удво-
енным темпом. Только теперь 
монтажом светодиодных со-
фитов занимаются специали-
сты цеха № 6. Большая часть 
работы позади, осталось уста-
новить чуть более 50 ламп, 
так что к Новому году произ-
водственный пролёт цеха № 5 
засияет ярким светом.

К  бою  Курантов 
станоК  успеет
В цехе № 35 ВСМПО на-

чался шеф-монтаж двух 
новых токарных станков. 
Их соберёт и отладит специ-
алист станкостроительного 
завода города Сасово Ря-
занской области. 

К его приезду в цехе смон-
тировали специальный поди-
ум для токарных агрегатов. В 
течение двух недель рязан-
ский наладчик проведёт реви-
зию оборудования, проверит 
качество предварительного 
монтажа основных элементов 
станка, который произвели 
местные специалисты, и в са-
мый канун Нового года сдаст 
агрегат цеху для дальнейшей 
эксплуатации. 

109  графиКов 
В Корпорации ВСМПО-

АВИСМА вышел приказ, ут-
верждающий режим рабо-
чего времени на будущий 
– 2015-й – год. 

Для работников структур-
ных подразделений, которые 
находятся на промышленной 
площадке ВСМПО, установлено 
109 графиков сменности. При-
казом утверждён и перечень 
участков, на которых по про-
изводственно-техническим ус-
ловиям введён непрерывный 
режим труда. 

В случае производственной 
необходимости на основании 
решения директора по управ-
лению персоналом могут быть 
разработаны новые графики 
сменности, а также изменение 
режима труда и отдыха. 
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Долой  «ручное  управление»!
В  ноябре  на  должность  заступил  новый  директор  «ВСМПО-Строитель  (УКС)»

Двадцать месяцев назад – 
в марте 2013-го – «Новатор» 
познакомил читателей с Оле-
гом Ткаченко, который тогда, 
переехав из Нижнего Тагила, 
приступил к обязанностям 
начальника инженерно-тех-
нического центра ВСМПО. 
Сегодня мы вновь публикуем 
интервью с Олегом Владими-
ровичем, и вновь в рубрике 
«Назначение»: с 14 ноября 
2014-го Олег Ткаченко – ди-
ректор дочернего предприя-
тия «ВСМПО-Строитель (УКС)».

– Олег Владимирович, по 
Вашему мнению, почему в 
последнее время так часто 
меняются начальники УКСа? 
Зимин, Сандаков, Ильев-
ский, Ткаченко...  

– Просто замена одного че-
ловека на другого ничего не 
даёт. Нужно поменять отноше-
ние к работе и систему. Когда 
начальник – он же и замести-
тель, и главный бухгалтер, он 
же и экономист, и прораб на 
стройке, и технический отдел 
– то есть, когда ты пытаешься 
контролировать всех и вся, 
головы не хватит, сойдёшь с 
ума. Руководитель должен по-
ставить задачу и строго спро-
сить за её выполнение. А чтобы 
задачу поставить правильно, 
следует чётко сформулиро-
вать, за что отвечает Иванов, за 
что – Сидоров, за что – Петров. 
Причём взаимоотношения 
между Ивановым, Петровым и 
Сидоровым должны быть чёт-
ко регламентированы. А когда 
они взаимодействуют через 
начальника – это называется 
«ручное управление», и оно 
малоэффективно. 

Как сказал японский фило-
соф Акутагава Рюноскэ: «Че-
ловеческое общество как свод 
камней, который может разру-
шиться, если каждый не будет 
поддерживать друг друга». Вот 
это и есть коллектив! Видимо, 
мои предшественники насто-
ящего коллектива создать не 
смогли.

– В своём прошлогоднем 
интервью, когда Вы засту-
пили на должность началь-
ника ИТЦ, Вы сказали, что 
любая стройка не в контор-
ке прораба начинается, а за 
столом конструктора. А те-
перь, на посту руководителя 
строительной фирмы, что 
скажете?

– Повторю целиком и пол-
ностью! Однозначно, любая 
стройка начинается с техни-
ческого задания и с чертежей 
проектировщиков. Они видят 
и понимают, как объект будет 
строиться, а строители про-
ект реализуют. И те, и другие 
– строители. Даже те, кто бетон 

делает на бетонно-растворном 
заводе – строители. И тот, кто 
щебень производит на карье-
ре – тоже.

– Вы были руководите-
лем цеха, а теперь – целого 
предприятия. Это ступенька 
вверх по карьерной лестни-
це или шаг назад?

– Начинал каменщиком, ма-
стером на стройке, все этапы 
прошёл. Но опыта руководи-
теля строительным предпри-
ятием ещё нет. Так ведь не боги 
горшки обжигают. В профес-
сиональном росте – это шаг 
вперёд, в карьерном – некое 
перемещение на одном уров-
не. В 2009 году я работал на-
чальником строительного цеха 
на «Уралвагонзаводе», и меня 
пригласили главным конструк-
тором в проектное управление 
– по карьерной лестнице роста 
никакого не было, одно руко-
водство сменил на другое. Но я 
новую сферу для себя открыл, 
кругозор расширил. Здесь то 
же самое. Сейчас у меня и снаб-
жение есть, и служба главного 
механика (гараж, подготовка 
техники) – это для меня новое, я 
опять расширяю свою профес-
сиональную компетенцию. Впе-
реди – непочатый край работы!

– Возвращаться обратно 
в родные пенаты, в Тагил, 
мысли не было?

– Я планирую на ВСМПО ра-
ботать до конца жизни!

– Раньше у Вас в подчине-
нии были «белые воротнич-
ки» – инженерно-технические 
работники, а теперь – суро-

вые строители, частенько вы-
ражающиеся на языке, далё-
ком от нормативной лексики. 
В цехе № 65, в основном, жен-
ский коллектив, а теперь – 
мужской. Стиль руководства 
измените? 

– Мы люди воспитанные, но... 
материться тоже надо умеючи. 
Действительно, сейчас мой ос-
новной линейный персонал – 
мастера и прорабы. Скажу так: 
как руководитель я лоялен, но 
достаточно требователен. Этот 
стиль не меняется от перемены 
места работы. 

– Состоялось ли знаком-
ство с новым коллективом?

– Я заступил в должность 
14 ноября, в пятницу. Есть такая 
традиция – поскольку подраз-
деление входит в дирекцию по 
капитальному строительству, 
предыдущих руководителей 
представлял Виктор Николае-
вич Лайко, но по стечению об-
стоятельств в данный момент 
он находился в отпуске, и я ре-
шил без лишнего пафоса. При-
шёл, сказал: «Здравствуйте, я 
ваш новый начальник». Фами-
лию, имя, отчество мои знали. 

За две недели познакомил-
ся с основным руководящим 
персоналом. До рабочих пока 
не дошёл. Например, пятницы 
хватило только на бухгалтера, 
экономиста, моего заместите-
ля по производству и главного 
инженера. 

В понедельник поехали 
дальше – производственно-
технический отдел, отдел снаб-
жения, сметно-договорной 
отдел, старшие прорабы, млад-
шие прорабы, мастера, то есть 

всех по очереди собирал и бе-
седовал. 

Очень много организаци-
онно-технических проблем. 
Сказать, что мы сегодня на них 
навалимся и сразу решим – это 
утопия. Проблема в каждом углу 
сидит, а углов очень много. Ста-
раюсь наладить диалог с корпо-
ративными службами, такими 
как планово-экономический от-
дел, финансовое управление, с 
отделами заказчика. Проводим 
совместные совещания. Знаю 
людей, знаю завод, проектами 
основных объектов занимался. 
Цех № 65, которым руководил 
– тоже большое подспорье. 
Уверен, туда обращусь – и мне 
всегда помогут. Это важно! 

Диалог с проектировщика-
ми у строителей – связкой на-
зывается. У нас конфронтации 
никогда не было, ведь в жизни 
я побывал и на той и на другой 
стороне баррикад. Работая в 
цехе № 65, знал, как работается 
каменщику. А сейчас, работая 
на стройке, хорошо представ-
ляю работу проектировщиков. 

– Какие задачи перед вами 
поставлены?

– В целом УКС со своей 
задачей справляется, участву-
ет в строительстве сложных 
объектов. Моя задача – при-
вести в соответствие нашим 
корпоративным требованиям 
экономические ресурсные по-
казатели. Соответствие нор-
мам выработки, соответствие 
нормам прибыли, соответствие 
нормам списания материалов 
– то, что влияет на экономику. 
У строителей часто бывает так: 
задача поставлена, и любой 
ценой её выполняют. Вперёд, 

в атаку! Построили, спасибо, 
кучу материалов угрохали, гра-
моты-медали получили, а при 
подведении итогов оказалось, 
что затраты в разы превышают 
отведённые нормы. Объект по-
строили, но истратили на него 
в три раза больше денег, чем 
он стоит. Так быть не должно.

– А есть плюс от того, что 
УКС – дочернее предприятие 
ВСМПО?

– Мы имеем свой расчётный 
счёт и свою службу снабжения. 
Для оперативности решения 
поставленных задач это боль-
шой плюс. 

– Вы согласны с понятием 
«стабильность – признак ма-
стерства»?

– В это понятие каждый 
вкладывает своё. Стабильность 
работы на одном предприятии 
– это я могу оценить. Но чело-
век должен расти, иначе он 
начнёт загнивать. 

Надо торопиться жить, то-
ропиться учиться, вникать, 
стараться. Когда я работал 
слесарем на «Уралхимпласте», 
в нашей бригаде был один 
джентльмен в возрасте глубо-
ко за 50. Он с гордостью гово-
рил о том, что отработал 38 лет 
слесарем пятого разряда на 
одном и том же месте: одну и 
ту же работу выполнял, один 
и тот же шкафчик в раздевалке 
открывал, один и тот же ящик 
под инструмент у него был. Я 
его гордости не понимал и сей-
час не понимаю.

– Как думаете, в чём смысл 
жизни? Вы бы хотели про-
жить 200 лет?

– Нет, потому что все осталь-
ные 200 не проживут. Вот если 
бы все мои близкие и друзья 
жили 200 лет, тогда согласен. 
Жить будем столько, сколько 
Бог отведёт. И надо успевать 
жить, наполняя каждый день 
смыслом. 

Как говорил Иисус – смысл 
жизни есть любовь. Любовь к 
работе, детям, друзьям, жен-
щине. Не надо идти на Эверест 
за счастьем, оно рядом. 

– Желаем Вам удачи!

– Спасибо, а ещё здоровья 
пожелайте. Оно не помешает, 
потому что я в 7 утра уже на 
работе, в 19 – ещё на работе. У 
меня 10 сентября третий ребё-
ночек родился, дочь Василина. 
Теперь, как в сказке – два сы-
ночка (Тимофей 12 лет и Илья 
10 лет) и лапочка-дочка. Пол-
ный комплект! 

Интервью вела 
Наталия КОлеСНИЧеНКО

Олег Ткаченко свю карьеру начал строить с каменщика



4 19 декабря 2014 года Новатор № 51

Другой особенностью 
подстанции «Титан» ста-
ло использование только 

отечественного высокотехнологичного 
оборудования. Основное преимуще-
ство этого источника питания «Тита-
новой долины» – возможность после-
дующего расширения мощностей без 
затрат на дополнительные станции. 

– Электроэнергия – это ресурс, не-
обходимый всем нашим резидентам 
ещё на стадии строительства. Пла-
нируемое потребление электроэнер-
гии с момента пуска производства 
первых восьми резидентов – порядка 
23,5 мегаватт (мегаватт – миллион 

ватт – уточнение редакции), – конста-
тировал Артемий Кызласов, генераль-
ный директор открытого акционерно-
го общества «Особая экономическая 
зона «Титановая долина». 

– Подстанция «Титан» оснащена 
двумя трансформаторами по 10 ме-
гавольтампер (МВА) каждый. В случае 
необходимости в течение нескольких 
месяцев мощность можно нарастить 
до 40 мегаватт, – рассказал подроб-
ности Олег Мошинский, заместитель 
генерального директора «Межрегио-
нальной распределительной сетевой 
компании Урала» и директор филиала 
«Свердловэнерго». – Основное время 

потребуется для заказа и изготовле-
ния оборудования. 

На новом энергообъекте установ-
лены вакуумные и электрогазовые 
выключатели, обеспечивающие мак-
симальную экологическую безопас-
ность. Их технические характеристи-
ки позволят сохранить оборудование 
подстанции в случае непредвиденных 
ситуаций. 

– Таких ситуаций на новой под-
станции быть не должно! – заверил 
«новаторцев» наш земляк, бывший 
сотрудник ВСМПО, а ныне работник 
«Нижнетагильских электрических се-
тей» Сергей Суров. 

Несмотря на то, что ток по проводам 
пойдёт, только когда будет нагрузка, 
напряжение представители «Нижнета-
гильских электрических сетей» готовы 
были подать прямо во время экскур-
сии. Впрочем, гости от данного пред-
ложения отказались. 

Осмотрев новейшее оборудование, 
которое будет обслуживаться без при-
влечения человека, присутствующие 
выразили надежду, что появление в 
Особой экономической зоне первого 
крупного инфраструктурного объекта 
позволит существенно увеличить ко-
личество резидентов. 

Марина СеМЁНОВА

титановая долина

знай нашиХ!

Мегаватты  для  резидентов

1

Трое студентов салдинских техни-
кумов и верхнесалдинская студентка 
Нижнетагильского торгово-экономи-
ческого колледжа в числе лучших уча-
щихся Свердловской области были 
удостоены стипендий губернатора 
евгения Куйвашева. Торжественная 
церемония вручения состоялась 3 де-
кабря в Уральском государственном 
горном университете.

Стипендиатами губернатора в этом 
году стали учащиеся 4 курса Верхнесал-
динского многопрофильного технику-
ма имени Алексея Евстигнеева Евгений 
Белоусов и Анастасия Яблокова (специ-
альность «Обработка металлов давлени-
ем»), а также Верхнесалдинского авиа-
металлургического техникума – Алексей 
Бухвастов (3 курс, специальность «Тех-
нология машиностроения»). Наконец, 
четвёртая салдинская звёздочка – Алина 
Дементьева, студентка Нижнетагильско-
го торгово-экономического колледжа. 
Все ребята заслужили высокую награду 
отличной учёбой, успешным участием в 
конкурсах профессионального мастер-
ства – городских, областных, всероссий-
ских, научно-практических конференци-
ях, олимпиадах.

Евгению Белоусову и Анастасии 
Яблоковой не привыкать получать 
стипендии за особые заслуги в учёбе. 
1 сентября этого года на торжественной 
линейке Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума имени Алексея 
Евстигнеева им были вручены свиде-
тельства лауреатов корпоративной сти-
пендии имени Гавриила Дмитриевича 
Агаркова. Сегодня оба студента прохо-
дят преддипломную практику в прокат-
ном комплексе ВСМПО. 

В последнее время Евгений Бело-
усов увлёкся игрой на гитаре, поэтому 
на полученную стипендию губернато-
ра мечтает приобрести электрогитару. 
Музыкальный инструмент потребуется 
на репетициях в Центре детского твор-
чества, где он постигает азы тяжёлого 
рока.

А вот Анастасию Яблокову настолько 
поглотили рабочие будни, что ни о чём 
другом она думать не может. «Работа за-
нимает всё моё время, – рассказывает 
корреспонденту «Новатора» дважды 
стипендиатка. – Не могу привыкнуть к 
новому графику жизни. В ночную сме-
ну выхожу, казалось бы, и выспалась 
дома, а всё равно спать хочется. Какие 
уж тут увлечения...». Конечно, Настя 
рада полученной стипендии губерна-
тора, которая придётся весьма кстати 

при покупке новогодних подарков. И 
учёба ей очень легко даётся, в том чис-
ле и технические дисциплины. Но вот 
осознание того, что обработка метал-
лов давлением – именно её профессио-
нальная стезя, к ней никак не приходит, 
очень хочется юному созданию попро-
бовать себя в других областях жизни. 
Что ж, пожелаем Анастасии найти себя 
в профессии.

Алина Дементьева, напротив, дав-
но нашла себя. Сегодня она учится на 
4 курсе факультета экономики и бухгал-
терского учёта и не мыслит себя вне по-
лучаемой профессии. Среди её дости-
жений победа в областной олимпиаде 
по бухгалтерскому учёту и четвёртое 
место – во Всероссийской. В мечтах у 
губернаторской стипендиатки – полу-
чение диплома, работа по специаль-

ности и поступление в высшее учебное 
заведение. Юная салдинка – круглая 
отличница, старательная и активная, 
любит восточные танцы, катается на 
сноуборде. Полученную от губернатора 
стипендию планирует вложить в само-
развитие.

Студент Верхнесалдинского авиа-
металлургического техникума Алексей 
Бухвастов не меньше Алины увлечён 
постижением азов будущей профес-
сии. Получение известия о губернатор-
ской награде стало самым радостным и 
счастливым в череде его студенческих 
будней. Над решением, куда потратить 
стипендию главы Свердловской обла-
сти, студент долго не раздумывал – ко-
нечно, на учёбу – учёбу в автошколе. 

«Меня охватила неимоверная гор-
дость за то, что я уже чего-то в жизни 
добился, – делится с «Новатором» свои-
ми впечатлениями будущий металлург. 
– На церемонии награждения уже на 
входе ощущалась атмосфера торже-
ства. Было приятно увидеть такое боль-
шое количество лучших студентов тех-
никумов и вузов, осознать, как много в 
Свердловской области учится умных и 
талантливых ребят». После окончания 
техникума Алексей планирует продол-
жить обучение по выбранной специ-
альности в Уральском федеральном 
университете, вот только где именно 
– в Верхней Салде или Екатеринбур-
ге – вопрос остаётся открытым. Губер-
натор при вручении награды пожелал 
салдинцу удачи и дальнейших успехов 
в учёбе. Думается, Алексею они помо-
гут в покорении будущих студенческих 
вершин.

елена СКУРИХИНА

Салдинская  четвёрка  лучших

Евгений Куйвашев наградил Алексея Бухвастова лично. 
Фото из семейного архива Бухвастовых 
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 На ВСМПО нет ни одно-
го уголка, где бы не было 
электрических проводок, 
тепловых или паровых тру-
бопроводов. 22 декабря, в 
день зимнего солнцестоя-
ния, работники, обслужива-
ющие всю энергетическую 
инфраструктуру Корпора-
ции, вместе с энергетиками 
всей России отмечают свой 
профессиональный празд-
ник. «Новатор», не изменяя 
своей давней традиции, в 
канун Дня энергетика встре-
чается с представителем 
этой жизнеобеспечивающей 
отрасли. 

На вопросы корпоратив-
ной газеты сегодня отвечает 
Сергей елФУТИН, замести-
тель главного энергетика 
ВСМПО по реконструкции 
энергетического и электри-
ческого оборудования.

– Сергей Сергеевич, сколь-
ко средств в уходящем году 
наши энергетики потратили 
на реконструкцию и ремон-
ты энергетических объектов 
ВСМПО?

– Титул на 2014 год состав-
ляет 166 миллионов рублей. В 
2013-м эта цифра была на уров-
не 116 миллионов. При одном 
и том же составе сотрудников 
с каждым годом выполняется 
всё большее количество ре-
монтных работ. По ожидаемо-
му закрытию в 2014 году мы 
освоим около 130 миллионов 
рублей, остальные перейдут 
на 2015-й. 

Как показывает практика, 
на последние два месяца ка-
лендарного года приходится 
пик закрытия капитальных 
ремонтов, закрывается около 
60 процентов выполненных 
работ. Нынешний год – не ис-
ключение.

– Подготовка к зиме – всег-
да наиболее ответственный 
период у энергетиков. Какие 
работы были проведены ны-
нешним летом?

– Были заменены два с по-
ловиной километра трубопро-
водов отопления и паропро-
водов различного диаметра. 
Удалось заменить на более 
современный материал значи-
тельную часть изношенной те-
плоизоляции наружных сетей. 
Износ покрывной изоляции 
настолько велик, что каждый 
год заставляет нас всё в боль-
ших пропорциях планировать 
её замену при составлении ти-
тула капитальных ремонтов.

Для бесперебойной работы 
энергоносителей выполнены ка-
питальные ремонты пяти котлов 
котельных № 1 и № 4, а также ко-
тельной на базе отдыха «Тирус». 

В этом году были заплани-
рованы работы по ремонту 

головных силовых транс-
форматоров. Часть из них ре-
монтировалась на площадях 
«Уралэлектроремонта» (Ека-
теринбург). Там, например, 
были отремонтированы три 
трансформатора из цеха № 32. 
Их транспортировкой к месту 
наладки занималось само ре-
монтное предприятие: предо-
ставляло трал, оформляло 
согласование с ГИБДД на пере-
возку крупногабарита. 

Заменены силовые транс-
форматоры на подстанциях 
цеха № 6, от функциониро-
вания которых зависит всё 
электроснабжение ВСМПО. 
На смену отработавшим свой 
срок пришли шесть новых 
единиц оборудования. Демон-
тажем состарившихся энерго-
агрегатов и монтажом новых 
занимаются непосредственно 
работники цеха № 6, они же 
проводят их испытания.

К сожалению, нашим служ-
бам не удалось выполнить весь 
перечень запланированных 
работ. Выполнение ряда ре-
монтов было отложено ввиду 
высокой загрузки производ-
ственного оборудования.

– Но ведь когда-то придёт-
ся провести ремонт...

– Да, конечно. Например, в 
новогодние каникулы, когда 
производство будет приоста-
новлено. Уже готовится план 
мероприятий, которые мы смо-
жем реализовать в празднич-
ные дни января. Частично уже 
известны основные ремонтные 
объекты: в цехах № 1 и № 32 
будут заменены подкрановые 
троллеи, в цехе № 5 на КТП-55 
пройдёт капремонт электро-
оборудования.

– В прошлом году глав-
ный энергетик ВСМПО рас-

сказывал нашим читателям 
о замене металлических 
труб на полимерные при 
реконструкции хозяйствен-
но-питьевого водопровода 
вокруг корпусов цехов № 32 
и № 22. Скажите, удалось ли 
довести начатую работу до 
конца?

– Работа эта ещё не оконче-
на. Пока что нам удалось заме-
нить лишь участок трубы вдоль 
восточной стороны корпуса, 
идущего параллельно участку 
гарнисажных печей. 

Однако полиэтиленовые 
трубы используются нами не 
только здесь. Произведена 
замена канализационного 
трубопровода, пролегающе-
го вдоль цехов № 6, 5, 35. Для 
бесперебойного обеспечения 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения проведена модер-
низация водопровода площад-
ки А, в частности, закольцован 
150-метровый участок трубо-
провода. 

К сожалению, каждая работа 
у нас связана с раскопками до-
рог, тротуаров, пересечением 
коммуникаций. При заколь-
цовке водопровода нам при-
шлось согласовывать раскоп-
ки со всеми службами завода, 
организовать их проведение 
в течение нескольких часов в 
выходной день. И всё потому, 
что над коммуникациями про-
легает дорога.

– В наши дни очень много 
говорят об энергосбереже-
нии. В средствах массовой 
информации, например, 
постоянно звучит просьба 
приобретать энергосберега-
ющие лампы, устанавливать 
двухтарифные приборы учё-
та. А в чём заключается про-
грамма энергосбережения 
на ВСМПО?

– Мы не просто прислушива-
емся к призывам, мы активно 
внедряем программы энерго-
сбережения.

 В этом году в цехах № 12, 16, 
21 частично выполнена замена 
потолочных светильников на 
энергосберегающие светоди-
одные. Сейчас идут такие ра-
боты в цехе № 4. На следующий 
год энергосберегающие лампы 
появятся в цехах № 16, 37, 54.

Ещё один пункт реализации 
программы энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности – модернизация 
грузоподъёмного оборудова-
ния. За 2011-2015 годы 16 кра-
нов переведены на радиоуправ-
ление. На 20 электрокранах 
заменено электрооборудова-
ние, установлены преобразова-
тели частоты. Планируется, что 
в 2015 году ещё 16 грузоподъ-
ёмных механизмов перейдут на 
радиоуправление.

Начата работа по техни-
ческому перевооружению 
электрооборудования насос-
но-аккумуляторной станции 
плавильно-литейного ком-
плекса. К настоящему време-
ни уже выполнены проектные 
работы. Это весьма дорогосто-
ящее мероприятие и, возмож-
но, на его выполнение уйдёт 
не один год.

– В «Новаторе» была опу-
бликована информация о 
строительстве на площадке 
А компрессорной станции 
рядом со зданием предпри-
ятия «Урал». Однако прошло 
лето, а строительство так и 
не начато?..

– Согласно графику, начало 
строительства запланировано 
на март 2015 года, окончание 
– на октябрь. В этом году шли 
проектные работы. В настоя-
щее время проект находится 
на экспертизе в Челябинском 
инженерном центре.

– С каким настроени-
ем энергетики ВСМПО на-
мерены встречать свой 
профессиональный праздник?

– До конца года нам пред-
стоит завершить множество 
текущих проектов, так что на-
строй у нас деловой. Хочу от 
всей души поздравить своих 
коллег и тех, кто уже ушёл на 
заслуженный отдых, с Днём 
энергетика! Желаю безаварий-
ной работы, здоровья, опти-
мизма, света и тепла! 

Ведь лучший подарок для 
нас, энергетиков – беспере-
бойная работа цехов, свет в 
окнах домов, тепло и уют в 
квартирах. Именно за это сал-
динцы ценят и уважают труд 
энергетиков.

Интервью вела 
елена СКУРИХИНА

в приказном порядке20 декабря – день энергетика

Каникулы  –  время  аврала   
Новое Положение «О 

пропускном режиме в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА» 
начало действовать с 19 но-
ября нынешнего года. 

Изменился порядок про-
хода на территорию ВСМПО 
граждан, имеющих удосто-
верение «Почётный ветеран 
труда Корпорации» и пропуск 
«Пенсионер». Теперь наши 
уважаемые пенсионеры мо-
гут попасть на территорию 
предприятия только на ос-
новании служебной записки 
структурного подразделения 
– инициатора допуска и со-
провождающего его работни-
ка Корпорации. 

Пропуска на личный транс-
порт работников ВСМПО, со-
гласно новому Положению, 
теперь будут выдаваться 
только по разрешению гене-
рального директора Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 

Поводом для принятия 
следующего решения по-
служили, например, такие 
факты: работник одного из 
цехов выезжал с территории 
объединения на машине, в 
которой сотрудники служ-
бы охраны обнаружили по-
хищенные на предприятии 
предметы. Была вызвана по-
лиция. Но виновный утверж-
дал, что ему всё это кто-то 
подбросил в автомобиль, 
стоящий рядом с цехом. Во 
избежание таких «недораз-
умений» Положением введе-
но новое правило: перед тем 
как выехать с охраняемой   
территории Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, каждый во-
дитель должен внимательно 
осмотреть свой автомобиль 
на наличие посторонних 
предметов и товарно-мате-
риальных ценностей. В слу-
чае обнаружения таковых, 
водитель обязан немедленно 
сообщить об этом в соответ-
ствующее подразделение.

В новом Положении де-
тально прописан порядок 
действия в случае, если ра-
ботник ВСМПО или сотруд-
ник стороннего предприятия 
находится на территории 
Корпорации с признаками 
алкогольного или наркоти-
ческого опьянения. 

Например, при вердикте 
врачей относительно работ-
ника ВСМПО «Установлен 
факт потребления алкоголя, 
признаки опьянения отсут-
ствуют», решение о допуске к 
работе принимает руковод-
ство цеха или отдела, где тру-
дится такой гражданин.  

Претерпел изменения и по-
рядок использования фото- и 
видеоаппаратуры на терри-
тории Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. В частности, всем 
сотрудникам  запрещается 
на территории предприятия 
фотографирование, видео-
съёмка, зарисовка схем, пла-
нов, в том числе с помощью 
мобильных устройств.

пропусКнаЯ 
новость

Энергетики  ВСМПО  в  новогоднее  затишье  будут  ударно  работать 
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ба! знакомые всё лица!

 
Каждое утро директор встречает 

детей у порога школы. Всех знает в 
лицо, всё видит и замечает. Кого-то 
пожурит, кого-то похвалит. Дети и 
педагоги его любят. А он строг, но 
в то же время мягок и внимателен. 
Например, заметил, что нет у неко-
торых детей циркулей и линеек для 
урока черчения. Купил и выдал. 

Смотрит, мальчик не ест мясо. А 
мясо в 70-е годы всегда было, кор-
мили хорошо. «Ты чего ж, Коля, не 
ешь мясо?» – спрашивает. А тот го-
ворит: «его жевать надо». Садится 
рядом с мальчишкой и так расска-
зывает о пользе белков, что мясо с 
тех пор становится любимой Коль-
киной едой. 

Во всё вникал, всё успевал спор-
тивный, энергичный и очень ду-
шевный директор пяти салдин-
ских школ – Виктор Николаевич 
КУлИЧеНКО. И даже на встречу с 
корреспондентом газеты «Нова-
тор» он пришёл немного пораньше, 
успев завершить все запланирован-
ные на день дела.

Работая директором школ, Виктор 
Николаевич параллельно тренировал 
лыжников, легкоатлетов, воспитав не 
одно поколение салдинских спортсме-
нов. В их числе есть и заслуженные ма-
стера спорта.  

А началось всё на Благовещение. 
7 апреля 1942 года родился Витя Кули-
ченко. В семь лет пошёл, как положено, 
в первый класс первой школы. И тут 
повезло так повезло! «Учился я у ле-
гендарного и лучшего директора всех 
времён и народов, Евгения Борисовича 
Колтунова», – объясняет свои жизнен-
ные успехи и выбор профессии наш со-
беседник. Но кроме суперучителя, был 
у Вити Куличенко супердруг – Игорь 
Гостев. Вот с ним за компанию занима-
лись спортом: были чемпионами шко-
лы. Нередко хулиганили и шпанили, что 
не мешало мальчишкам без троек окон-
чить девять классов. 

наШи  стариКи – 
герои

Мама Виктора, Зинаида Сергеевна, 
более тридцати лет обучала ребят мате-
матике. А Витя все эти годы наблюдал, 
как непросто его маме давался каждый 
прожитый день. Ещё в студенческие 
годы Зинаида потеряла ногу. Было не-
сколько сложнейших операций, после 
каждой из которых – тяжелейший пе-
риод восстановления. Но Зинаида не 
просто смогла окончить Запорожский 
педагогический институт, но и получить 
красный диплом. Влюбившись в Нико-
лая Родионовича Куличенко, Зинаида 
откликнулась на его предложение руки 
и сердца. Сегодня Виктор называет по-
ступок своего отца подвигом. Столько 
девчонок крутилось вокруг, а тут – ин-
валид. Но любовь, она и есть любовь...

Виктор вспоминает, что отец всегда 
поддерживал маму и безумно её любил.  
Супружеской паре, которой медики 
пророчили не иметь детей вообще, Бог 
подарил четверых.

Зинаида успевала всё: и обед из трёх 
блюд сварить, и к урокам подготовить-
ся, и контрольные проверить, да ещё и 
обогреть своих учеников на домашних 
чаепитиях. И всё это она делала, пере-
двигаясь на костылях. Так что про под-
виги Вите в книжках не надо было чи-
тать, он видел  подвиг каждый день. 

– Учиться плохо при такой маме 
было как-то по-предательски, – конста-
тирует Виктор, окончивший 9 классов 
школы без троек, – но, честно говоря, 
идти в пединститут я не собирался. У 
меня были другие планы. 

повезло 
таК  повезло!

Витя Куличенко собрался идти в ре-
месленное училище. В то время уйти из 
девятого класса в училище было, как в 
тюрьму сесть! Туда брали ребят с тремя 
классами. Но Виктор твердил: 

– Я хочу стать обычным работягой и 
хорошим спортсменом. 

А в училище, как и в школе,  повез-
ло так повезло: учителем физкультуры 
у него был лучший тренер всех времён 
и народов Виктор Стремоусов, который 
сразу же приметил шустрого и способ-
ного ученика. Слегка «протрезвев» от 
рабочего романтизма во время учёбы, 
Витя, получив аттестат об окончании 
училища, поехал поступать в Минский 
институт физической культуры, так как 
кроме этой самой культуры да любимо-
го школьного предмета – истории, его 
больше ничего не интересовало. 

Во время учёбы в Белоруссии Вик-
тор познакомился со своей будущей 
супругой Тамарой. В день очередного 
свидания он поставил девушку перед 
жёстким выбором:

– Если поедешь на Урал со мной – то 
женимся! Маму и отца я не оставлю, 
да и спорт в Верхней Салде надо под-
нимать. Если не согласна – я уеду один и 
больше никогда не вернусь! У тебя есть 

время для раздумий. Одной минуты 
хватит?

Меньше чем через минуту Тамара 
сказала «да». Сожалеет ли о своём «да» 
Тамара Васильевна сегодня, автору этих 
строк неизвестно. Но Виктор Николае-
вич про это «да» говорит: «Повезло так 
повезло!». 

– Я всем мужикам говорю, мир стоит 
не на мужчинах, а на женщинах. Муж-
чина – добытчик: убежал, прибежал, 
поел, поспал, и опять в путь. А ведь 
вести хозяйство, варить похлёбку и 
заниматься воспитанием детей – го-
раздо сложнее. Поэтому не устану по-
вторять своему брату: «Отработал, 
пришёл домой, до конца своих дней будь 
благодарен за то, что тебя там ждут 
и встречают». 

Тамара не просто встречала домаш-
ним уютом Виктора, который, будучи 
директором школы, пропадал там с 
утра до ночи, а в выходные гонял уче-
ников на лыжах по лесам и полям, она 
растила сыновей – Снежана и Тимура. 

Лыжник и легкоатлет Виктор Кули-
ченко в честь снежной уральской зимы 
и лыжного спорта старшего сына на-
звал Снежаном. К выбору имени для 
младшего сына Виктор подошёл так же 
творчески, назвав его Тимуром, что оз-
начает – железный. 

– Шустрыми парнями они у нас рос-
ли. Снежан был любитель прятаться. 
Учителя бегут ко мне и кричат: «Вик-
тор Николаевич, мы Снега потеряли!». 
Постоянно забывали, как его правильно 
зовут. Тимурка, младший – артист и 
на сцене, и в жизни. Самое главное, что 
ребята выросли порядочными людьми. 
Это радует! 

Виктор Николаевич сумел стать хо-
рошим отцом и наставником не толь-
ко для своих сыновей. Устроившись 
на работу в Тагильское туристическое 
бюро руководителем спортивных тури-
стических групп, он объехал всю стра-
ну. Будучи руководителем спортивных 
секций, Куличенко воспитал не одно 
поколение талантливых спортсменов, 
которые принесли в копилку Верхней 

Салды и России множество медалей 
разного достоинства.

Крёстный  отец
чеМпиона 

– В моей жизни есть человек, дости-
жениям которого я особенно рад. Мой 
ученик, моя гордость и гордость моего 
учителя, – говорит Виктор Николаевич о 
своём воспитаннике Григории Мурзине.

– С четвёртого класса я Гришку та-
скал на лыжах. После окончания школы 
отправил в Минский институт физ-
культуры к своим тренерам, там он 
получил разряд мастера спорта. Со 
временем Гриша с лыж перешёл на лёг-
кую атлетику, потому как лыжи для 
профессионалов стали такими дорогу-
щими, как говорил сам Гриша: «Виктор 
Николаевич, это что же теперь полу-
чается – по «машине» на каждую ногу 
покупать?!». Сегодня Григорий Мурзин – 
заслуженный мастер спорта по лёгкой 
атлетике. У нас в области много ма-
стеров спорта, международного класса 
есть мастера, но чтобы заслуженного 
получить, мало быть первым не толь-
ко в области и России, нужно стать 
чемпионом мира. 

 
Виктор Николаевич помнит заслу-

ги своего ученика лучше собственных. 
О своих  он даже говорить не захотел, 
всё и так понятно: медалей много, спор-
тивных достижений – ещё больше. А 
вот о Грише рассказывал по-отцовски с 
любовью. Заслуженный мастер спорта 
России. Четырёхкратный чемпион мира 
и Европы в беге на 100 километров, не-
однократный призёр мировых и евро-
пейских чемпионатов. Единственный 
трёхкратный победитель горного мара-
фона «Конжак» 2002, 2003 и 2006 годов, 
двукратный бронзовый призёр мара-
фона «Конжак» 2007 и 2008 годов. И это 
ещё не всё!

– По самому скромному подсчёту, 
на тренировках и соревнованиях Гри-
ша преодолел расстояние, равное 
примерно трём экваторам Земли, а 
это 130 тысяч километров. Начиная 
с 1994 года, его ежегодный трениро-
вочный объём составлял в среднем от 
8 до 10 тысяч километров. Когда гото-
вились к весеннему марафону в 1996-
1998 годах, то на сборах в Кисловодске 
он набегал до 1 000 километров в месяц. 

 

восеМь  ДевоК – 
оДин  Я

– Мужчина в бочке мёда – это удел 
директоров школ, – весело подметил 
Виктор Николаевич, проработав в на-
родном образовании более 45-ти лет, 
из них 28 – в должности директора. 

– Работая с женщинами долгие годы, 
я не уставал удивляться этим пре-
красным созданиям. Они успевают всё: 
учить и воспитывать детей, общать-
ся с родителями, профессионально со-
вершенствоваться, готовиться к бес-
численным проверкам, «отписывать» 
начальству всё возрастающее коли-
чество «отчётных» и «планосодержа-
щих» бумаг. Они умудряются любить 

Подари  своё   
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счастье  людям
ближнего и возиться с чужими детьми 
как с собственными. А придя домой, им 
приходится быть хорошими жёнами и 
матерями. Удивительный народ эти 
женщины!

И учителя вспоминают Виктора Ни-
колаевича только добрым словом. Го-
ворят, он никогда не ходил по школе, 
как король, а шёл быстрым шагом, всё 
время торопясь, но замечая, что тво-
рится вокруг. На ходу делал замечания. 
И всегда по делу! Для выпускников и пе-
дагогов всегда он был эталоном спра-
ведливости и доброжелательности. Шу-
стрый, спортивный и эрудированный, 
с ним всегда было интересно работать. 

Сам Виктор Николаевич говорит, что 
не нужно опекать по мелочам свой кол-
лектив, надо давать свободу выбора, 
оберегать от неприятностей и всегда 
быть готовым помочь – учителю, завучу, 
ученику. «И обязательно быть хорошим 
хозяйственником». 

«Если не мы, то кто?» – повторял ди-
ректор учителям свой комсомольский 
девиз. Перед тем как прийти работать в 
школу, он был секретарём горкома ком-
сомола. Виктор Николаевич признаёт-
ся, что ностальгия по комсомольской 
молодости до сих пор в его сердце.

– Открою Вам свой маленький се-
крет. Иногда, проходя мимо полуразру-
шенного здания бывшего горкома ком-
сомола на улице Ленина, я заглядываю 
внутрь, прохожу в свой кабинет и вспо-
минаю, как меня принимали в комсомол, 
как позднее я работал в комитете. Не 
поверите, но перед моими глазами се-
рые полуразрушенные стены ожива-
ют. Я вижу, как проходят здесь наши 
круглые столы, заседания, как за окном 
на площади идут демонстрации к па-
мятнику Ленину, на который выходили 
окна горкома партии. Ленина с площа-
ди убрали, а историческое здание вот-
вот рухнет. А жаль!

С ещё большей ностальгией Виктор 
Николаевич вспоминает работу в шко-
лах города. Благодаря энтузиазму  этого 
человека реконструировались, достра-
ивались и возводились школы, в кото-
рых Куличенко был директором.  

– В 1967 году меня вызвали в горком 
партии и предложили стать директо-
ром Нелобской школы. Тогда я уже имел 
опыт работы с детьми, занимаясь 
спортивным туризмом и лыжами. Но я 
не собирался работать в школе и тем 
более быть директором. А отказаться 
– нельзя, я был партийным человеком и 
то, что партия поручает, нужно было 
исполнять.

И Виктор едет в деревню. Увидев, в 
каких условиях учится нелобская ре-
бятня, новоиспечённый директор при-
нял решение достроить здание школы, 
как он сказал, по уму. Подключил дру-
зей-комсомольцев, учителей и сельчан.  

Сегодня Виктор Николаевич называет 
стройку в Нелобе подвигом. Абсолютно 
бесплатно, проходя более семи киломе-
тров пешком, в выходные дни, а иногда 
и после работы, салдинская молодёжь 
шла строить Нелобскую школу. Помнит, 
как девчонки с красивым маникюром 
на пальчиках не боялись браться за 
любую тяжёлую работу. И как фотограф 
Александр Маслов одной рукой забивал 

гвоздь, а другой щёлкал фотоаппаратом, 
стараясь запечатлеть в кадре каждый 
момент. В школе, рождённой субботни-
ками и воскресниками, по сей день зву-
чат звонкие детские голоса.

После пуска Нелобской школы в об-
новлённом виде Виктор Николаевич 
волею опять-таки партийного руковод-
ства города отправляется в Басьянов-
скую школу. А через год снова вызов 
в горком партии: «Школа № 3 сейчас 
больше всех нуждается в таком челове-
ке, как Вы!».

– Я за голову схватился. С этой шко-
лой ни один директор справиться не 
мог. Здесь не было столовой, спортзал 
находился на четвёртом этаже. Чёрт- 
те что! Попрощавшись с басьяновски-
ми ребятами, я отправился в Верхнюю 
Салду, принимать свою «новую» школу. 

Любимое детище Куличенко в тре-
тьей школе – это пристрой спортивного 
зала и библиотечного комплекса. При-
чём спортивный зал выстроили своими 
руками, вместе с неравнодушными ро-
дителями. Виктор Николаевич препода-
вал здесь историю, биологию и физкуль-
туру. К тому времени он успел получить 
второе высшее образование, закончив 
исторический факультет Уральского го-
сударственного университета. 

Поднял третью и получил назна-
чение в Никитинскую школу. За семь 
лет директорства Виктор Николаевич 
не просто обрёл в деревне непрере-
каемый авторитет среди жителей, но 
и искреннюю любовь никитинской 
детворы. Придуманная и созданная 
им кроличья ферма стала педагогиче-
ской фишкой для поднятия интереса 
к школьным занятиям даже у самых 
проблемных учеников. Затем родилась 
идея создания школьной мастерской, 
где старшеклассники учились вожде-
нию трактора. 

– Сделано было много, всего и не 
упомнишь. Но будучи директором Ники-
тинской школы, я стал задумываться: 
всё достраиваю и перестраиваю, а ни 
одной школы с основания так и не по-
строил!

ШКола  Мечты
Судьба услышала Куличенко, но это 

он поймёт гораздо позднее, а пока на 
дворе 1986 год. И как директору, умею-
щему «реабилитировать» оказавшиеся 
в сложном положении образователь-
ные учреждения, ему предлагают воз-
главить школу № 6. 

Школа начала свою работу в быв-
шем здании профессионально-техни-
ческого училища. Неприглядное, полу-
разорённое хозяйство – одним словом, 
казарма. Когда учителя заходили в зда-
ние, стены которого покрашены тём-
но-зелёной краской, у них опускались 
руки. 

«Кто, если не я?!» – спросил себя Ку-
личенко и, засучив рукава, втянул в ра-
боту по ремонту и оформлению школы 
каждого учителя, родителя и ребёнка. 
18 классов, 700 учеников, 23 педагога 
все вместе оборудовали классы и сде-
лали школу уютной. А вот строитель-
ство новой школы № 6 изрядно затя-
нулось: последствия 90-х, когда старое 
разрушено, а новое ещё не создано, за-
вод, город и его жители сводили концы 
с концами, о быстром возведении но-
вой школы и речи быть не могло. 

– Школу строили на деньги ВСМПО. 
А проект нового здания я выбирал сам, 
сказав тогда Владиславу Валентино-
вичу Тетюхину: «Я был директором в 
четырёх школах, в каждой пристраи-
вал классы, залы, столовые, и ни одной 
школы не построил. Можно хотя бы 
эту школу я построю с нуля?». Владис-
лав Валентинович дал воплотить в ре-
альность мою мечту. 

Так Виктор Николаевич начал стро-
ить школу своей мечты, включив в 
проект все те объекты, которых так не 
хватало её предшественницам. Два 
спортивных зала, плавательный бас-
сейн, прекрасный кабинет для занятий 
хореографией, просторные коридоры, 
большие светлые классы, подвальное 
помещение, оборудованное спортив-
ным инвентарём. 

 Октябрь 1992 года. Перед школой 
море цветов, на лицах сотен детей и 
взрослых радостные улыбки. Наконец-
то свершилось: новая школа готова 
принять своих учеников. Ещё вчера 
отмывали классы, выгружали оборудо-
вание и заносили мебель, а сегодня – 
праздник.

– Нам так хотелось побыстрее 
обустроиться в новом здании, что 
даже не дожидаясь машин, мы носили на 
руках оборудование и книги. Как мура-
вьи, сновали от старой к новой школе 
и обратно... А потом вместе с роди-
телями собирали мебель, оформляли 
классы и кабинеты, обживались на но-
вом месте. Нас было так много, что в 
параллелях классы были от «А» до «К»! 
– вспоминает учитель физики Людмила 
Костикова. 

Коллектив подобрался молодой и 
дружный. Классов было много: в пер-
вые годы число учащихся доходило до 
двух тысяч. В некоторых параллелях 
было по девять классов.

то,  что
не  проДаётсЯ

За годы педагогической деятельно-
сти всё было в жизни Виктора Никола-
евича: успехи и неудачи, периоды вдох-
новений и огорчений, радости и грусти. 
Но всегда побеждала вера – «Я делаю 
всё правильно!». И всё же пришёл мо-
мент, когда он сказал себе – хватит!

– Знаете, когда я ушёл с должности 
директора шестой школы, там сме-
нилось очень много директоров. А на 
Андрее Тугушеве поток остановился. 
Андрей – единственный человек, ко-
торого шестая школа после меня по-
доброму приняла. 

Виктор Николаевич ушёл, но не на 
пенсию, а в школу № 9 учителем физ-
культуры. И по сей день спорт, школа, 
ребята и их заботы являются смыслом 
жизни Куличенко. Сегодня Виктор Ни-
колаевич ходит в парк Гагарина на за-
рядку и вспоминает, как они с отцом ко-
сили здесь траву для заготовки сена для 
коровы. Занимается с ребятами школы 
№ 17 волейболом, до школы добирает-
ся пешим ходом, получая удовольствие. 
Ведь только когда у тебя есть любимое 
дело, можно чувствовать себя счастли-
вым, уверен Куличенко. 

– Счастье – это когда все лучшие 
стороны твоей личности передаются 
твоим воспитанникам. Это может по-
казаться странным, но мне кажется, 
что счастье – это что-то такое, что 
имеет своё лицо, свою душу, свой путь. 
Его нельзя купить или отнять, но его 
можно подарить. 

Что и делал всю свою жизнь Виктор 
Николаевич Куличенко, он дарил лю-
дям своё счастье: жене и сыновьям – 
любовь, детям – школы и спортивные 
увлечения, другу – преданность. 

– Счастье – это отличный подарок: 
ты его даришь, а его у тебя ещё больше 
становится. 

Вряд ли это утверждение нуждается 
в каких-либо комментариях при расска-
зе о Викторе Куличенко – счастливом 
человеке, каждый день шагающем по 
улицам города, мимо школ его жизни. 

Первокласснице Кате Приймаковой в 1979 году доверили разрезать красную ленточку 
на открытии спортзала в школе № 3. Фото из архива семьи Приймаковых

Олеся САБИТОВА
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Обильные снегопады в октябре 
нынешнего года заставили внести 
коррективы в запланированное фи-
нансирование зимнего содержания 
дорог. Сумма на очистку дорог обще-
го пользования от снега по решению 
Думы была увеличена на полмиллио-
на рублей за счёт экономии от прове-
дения аукционов по летним контрак-
там. Выбор подрядчика на зимние 
работы по дополнительному финан-
сированию состоится на этой неделе. 
Соответствующая документация раз-
мещена на официальном сайте госу-
дарственных закупок. 

Пока небесная канцелярия дала 
передышку генеральному подрядчику 
на выполнение работ по зимнему со-
держанию дорог, есть время подвести 
итоги лета. Кстати, и летом, и зимой 
следить за качеством дорожного по-
крытия должна одна и та же органи-
зация – МУП «ГорУЖКХ», выигравшая 
аукцион по содержанию дорог. Но, как 
«Новатор» уже писал, муниципальное 
предприятие отдало контракт на суб-
подряд нижнетагильской компании 
«ИННОТЭКС». 

Исполняющая обязанности главы 
администрации Ирина Туркина, с ко-
торой побеседовали «новаторцы», по-
считала не очень корректным выска-
зываться относительно эффективности 
такого решения. Данные виды работ 
курировал лично экс-глава админи-
страции Игорь Оленёв. Но факт остаёт-
ся фактом: один миллион 675 тысяч ру-
блей на летнее содержание дорог так 
и остались неосвоенными. А значит, 
не были заделаны битумом трещины 
асфальтовых покрытий, не полностью 
была выкошена трава вдоль дорог, не 
в полном объёме был убран и вывезен 
мусор с обочин. Неизрасходованная 

сумма будет направлена на зимнее со-
держание дорог. 

Но есть в летнем содержании и 
плюсы. В полном объёме на сумму два 
миллиона 123 тысячи 700 рублей ниж-
нетагильской компанией «П.Г.С.» была 
отремонтирована дорога по улице 
Карла Маркса. Без претензий со сторо-
ны администрации городского округа 
сработала и екатеринбургская фирма 
«ПромСтройДекор», обновившая де-
сять дворовых территорий. Всего было 
улучшено состояние более семи тысяч 
квадратных метров дорожного полот-
на, что обошлось бюджету в 4 миллиона 
513 тысяч 300 рублей. 

В следующем году, чтобы выполнить 
предписания ГИБДД на ремонт дорог, 
необходимо потратить 56 миллионов 
рублей. Обязательного ремонта требу-
ет дорога по улице Устинова (от Пар-
ковой до Воронова) протяжённостью 
1 448 метров, проезжая часть по ули-
це III Интернационала: от улицы Карла 

Маркса до Розы Люксембург и от улицы 
Ленина до Рабочей Молодёжи, а также 
участок так называемой «сипайлов-
ской» дороги по улице Энгельса. 

Но в бюджете на 2015 год предус-
мотрена лишь половина необходимых 
средств. По мере образования эконо-
мии в результате аукционов, высвобо-
дившиеся суммы будут перенаправле-
ны также на дорожные работы. Кроме 
того, планируется задействовать на ре-
монты дорог 19 миллионов рублей, по-
ступившие из области на восстановле-
ние благоустройства, разрушенного 
прокладкой газопровода «Титановой 
долины». 

Сумма в 11 миллионов 353 тысячи 
190 рублей запланирована на зим-
нее содержание дорог в 2015 году. 
Сюда входит и очистка от снега, под-
сыпка противогололёдным материа-
лом дорог общего пользования, тро-
туаров и территорий, не входящих в 
придомовые. 

Аукционы на данные виды работ за-
вершатся во второй декаде декабря, 
а значит, до конца этого года появятся 
подписанные договоры на выполне-
ние муниципальных заказов, чтобы при 
обильных снегопадах в январе работу 
начать без промедления.

Однако, несмотря на тщатель-
ную подготовку к проведению аук-
ционов по очистке и вывозу снега в 
2015 году, без сложностей не обойтись. 
Внутриквартальные дороги не учтены 
в реестре муниципальной собственно-
сти, а значит, и средства на их содержа-
ние выделить проблематично. 

До конца текущего года Комитету по 
управлению имуществом необходимо 
провести мероприятия по постановке 
внутриквартальных дорог на учёт, что-
бы впоследствии проблем с финанси-
рованием не возникало. 

коммуналка

С апреля текущего года «Новатор» 
информировал своих читателей об 
изменениях жилищного законода-
тельства. Согласно поправкам, вне-
сённым в Жилищный кодекс (статья 
169), с 1 ноября текущего года жите-
ли Российской Федерации обязаны 
платить взносы на капитальный ре-
монт многоквартирных домов. 

Неделю назад салдинцы получили 
первые квитанции на оплату комму-
нальных услуг за ноябрь, где появилась 
строчка «взнос на капитальный ре-
монт». И сразу же в редакции стали раз-
даваться звонки: 

– Почему дома будут ремонтировать 
в 2015 году, а платить нужно уже сей-
час? – спрашивала Клавдия Сомова. 

– Как будут распределяться платежи, 
если я буду платить не всю сумму сра-
зу, а частями? – задал вопрос Сергей 
Сухоруков. А Михаил Тихонов, пенсио-
нер, даже подсчитал, что за ноябрь его 
семья заплатит за капремонт 384 рубля 
91 копейку, в год набежит приличная 
сумма. 

– Я так понимаю, что деньги салдин-
цев уйдут в Екатеринбург и будут рабо-
тать на этот город, а в Салде отремон-

тируют 1-2 дома за пять лет, – пишет 
Михаил Алексеевич. 

В газете «Новатор» от 5 декабря в 
публикации «На сумму 360 миллионов 
995 тысяч» был напечатан список пер-
вых 12 домов Верхней Салды, подле-
жащих ремонту в 2015 году. Всего, со-
гласно краткосрочному плану ремонта 
на 2015-2017 годы, в Верхней Салде от-
ремонтируют 58 домов. Список домов 
можно найти в муниципальной про-
грамме «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2021 года», размещённой на офи-
циальном сайте администрации город-
ского округа (v-salda.ru).

Уже известно, что до 11 марта 
2015 года компания «ИнжКомплекс-
Проект» должна разработать проект-
ную документацию на проведение ка-
питального ремонта общего имущества 
в тех многоквартирных домах Верхней 
Салды, собственники которых собира-
ют взносы на капремонт на счетах, от-
крытых Региональным оператором. 

Вопрос об обязанности платить взно-
сы на капитальный ремонт «Новатор» 
адресовал начальнику отдела по свя-
зям с общественностью Региональ-

ного фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов Свердлов-
ской области Виктору КОЧКИНУ:

– Платим с 1 ноября, потому что по 
областному закону обязанность у соб-
ственников по уплате взноса насту-
пает после 6 месяцев с момента опу-
бликования региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах. Опу-
бликована программа была 22 апреля 
2014 года. 

Виктор Владимирович также от-
метил, что в случае частичной оплаты 
коммунальных услуг, сумма будет рас-
пределяться пропорционально по всем 
видам платежей, указанным в квитан-
ции. А значит, на оставшуюся неопла-
ченную сумму будут начислены пени.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации (статья 
155), оплата взносов на капремонт и за 
услуги ЖКХ должна вноситься ежеме-
сячно до 10-го числа месяца, следующе-
го за отчётным. Пени взимаются в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования 
Центробанка России от суммы задол-
женности за каждый день просрочки, 
включая день выплаты. 

капремонт

эХ, дороги!

Оплатить  до  десятого

летне-зимние  подсчёты

банКротство 
КаК  леКарство 
от  Долгов

Не громом с ясного неба, а след-
ствием необдуманных действий 
экс-руководства УЖКХ, не отчисля-
ющего средства в уплату налогов на 
протяжении двух лет, стало заявле-
ние Межрайонной инспекции № 16 
Федеральной налоговой службы 
о признании Верхнесалдинского 
муниципального предприятия «Го-
родское УЖКХ» несостоятельным, 
то есть банкротом. 

Цена вопроса хоть и впечатляет, но 
находится не на том уровне, при ко-
тором УЖКХ пришлось бы приказать 
долго жить – 26 миллионов 122 тысячи 
426 рублей. Именно столько предъяв-
ляет к немедленной оплате налоговая 
инспекция. 

При этом главный кредитор УЖКХ 
– Корпорация ВСМПО-АВИСМА – долг 
салдинской коммуналки перед ко-
торой перевалил за 200 миллионов, 
взыскивать эту сумму одномоментно 
не собирается. Напомним, что между 
Корпорацией и УЖКХ заключено со-
глашение о реструктуризации долга, 
а значит, поводов для паники нет. 

Тем более что руководство Кор-
порации инициировало проведение 
встречи с главой Верхнесалдинско-
го городского округа Константином 
Ильичёвым и директором УЖКХ Алек-
сеем Козловым. Встреча прошла 
весьма конструктивно. Были ещё раз 
обсуждены первостепенные шаги по 
погашению долгов муниципального 
предприятия, оптимизации расходов, 
в том числе избавление от непро-
фильных активов УЖКХ, переход на 
жёсткое бюджетирование. Что, соб-
ственно, и происходит на предпри-
ятии после смены неэффективного 
руководства по решению учредите-
ля МУП «ГорУЖКХ» – администрации 
округа. 

Рассмотрение заявления Федераль-
ной налоговой службы о введении 
процедуры наблюдения и назначении 
временного управляющего в отноше-
нии МУП «ГорУЖКХ» в Арбитражном 
суде Свердловской области намечено 
на 15 января 2015 года. 

К этому времени должник может 
представить в суд мотивированный 
отзыв на заявление, приложить учре-
дительные и бухгалтерские докумен-
ты, отчёты о прибылях и убытках, до-
кументы, подтверждающие размер и 
стоимость активов. 

Кроме того, к 15 января Гильдия 
арбитражных управляющих долж-
на будет представить кандидатуру 
временного управляющего, который 
письменно подтвердит своё согласие 
работать по данному делу. Стоимость 
услуг временного управляющего за-
явитель – налоговая инспекция – оце-
нила в 30 тысяч рублей ежемесячно. 

Процесс признания банкротом му-
ниципального предприятия непри-
ятный, но не критичный. Введение 
внешнего управляющего будет озна-
чать замораживание основного долга 
УЖКХ при погашении текущих плате-
жей и наблюдение за хозяйственной 
деятельностью муниципального пред-
приятия. Что, при профессиональном 
ведении дела, пойдёт только на поль-
зу салдинской коммуналке. 

Марина СеМЁНОВА
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– Александр Александрович, мно-
го ли салдинцев обратилось в выезд-
ной консультационный пункт Роспо-
требнадзора за помощью? 

– Хочется похвалить жителей Верх-
ней Салды за высокую активность, за их 
желание защищать свои права. Из всех 
городов, которые мы обслуживаем – а 
это Нижний Тагил, две Салды, Невьянск, 
Новоуральск, Кировград – Верхняя 
Салда стоит на втором месте после Та-
гила по числу обращений. С 1 января 
по 1 сентября нынешнего года к нам на 
приём во всех пунктах обращались око-
ло 1 300 граждан, из них 170 – в Верхней 
Салде.

– Так может быть, одного дня в не-
делю для приёма недостаточно для 
Верхней Салды?

– У нас не слишком большой поток 
посетителей, поэтому хватает одного 
дня. Но если число обратившихся уве-
личится, то наши специалисты будут 
приезжать почаще, например, два раза 
в неделю.

Каждую неделю мы привозим с собой 
газету «Здоровая среда», которую выпу-
скает Нижнетагильское подразделение 
Роспотребнадзора. В газете представле-
на информация, касающаяся санитарно-
эпидемиологического состояния закре-
плённых за филиалом территорий, даны 
рекомендации, например, в последнем 
номере – по вакцинации против гриппа. 
Также в газете опубликованы материалы 
по защите прав потребителей.

– Когда человек обращается в 
службу защиты прав потребителей, 
есть ли какой-то общий алгоритм ра-
боты?

– Каждая ситуация, с которой к нам 
обращаются, по своей сути уникальна. 
Невозможно найти универсальное ре-
шение для всех. Всегда есть особенно-
сти и нюансы. В большинстве случаев 
мы информируем потребителей об их 
правах, объясняем, как правильнее по-
ступить в той или иной ситуации, учим 
применять свои права на практике. 

К сожалению, на сегодняшний день 
большинство россиян не умеют пра-
вильно и грамотно составить претен-
зии и исковые заявления. Мы помо-

гаем это делать. В некоторых случаях 
мы выступаем в качестве арбитров, к 
примеру, если у потребителя возникает 
сложность договориться с торгующей 
или оказывающей услуги организаци-
ей. У одного одни требования, у дру-
гого – другие. Мы предлагаем вариант 
трёхсторонней встречи, где оцениваем 
ситуацию, высказываем свою позицию 
– позицию надзорного органа. Сторо-
ны договариваются, на основании чего 
составляется акт. В Тагиле было два слу-
чая урегулирования конфликта таким 
способом. Опишу один из них, произо-
шедший в сфере туризма.

Турфирма отправила туристов на от-
дых за границу. При этом в стране от-
дыха россиянам был предоставлен для 
проживания не тот отель, который они 
заказывали. Соответственно, потреби-
тель решил, что некачественной оказа-
лась вся услуга. А турфирма посчитала, 
что достаточно перерасчёта стоимости 
отеля. В результате трёхсторонних пе-
реговоров было достигнуто соглаше-
ние о компенсации клиенту турфирмы 
морального вреда и разницы в стоимо-
сти отеля.

– Александр Александрович, с ка-
кими проблемами к вам чаще всего 
обращаются наши земляки?

– Верхнесалдинцы чаще всего обра-
щаются к нам с вопросами, касающими-
ся правил торговли. И чаще всего это 
неудачные покупки технически слож-
ного товара – телефона, холодильни-
ка или стиральной машины. Суть пре-
тензий, как правило, заключается в 
том, что приобретённая техника сразу 
сломалась: возник недостаток, не по-
зволяющий использовать товар по на-
значению.

На втором месте по частоте обра-
щений – это жалобы по теме жилищ-
но-коммунального хозяйства, которые 
относятся к компетенции жилищной 
инспекции. Мы можем помочь в этих 
вопросах только правильным составле-
нием обращения в управляющую ком-
панию и искового заявления в суд. 

На третьем месте – это нарушения 
правил торговли при продаже мебе-
ли, обуви, одежды, оказании услуг 
связи. Есть и другие сферы жизни, в 

которых случается нарушение прав 
потребителей – выполнение договор-
ных обязательств образовательными 
учреждениями, автошколами, стра-
ховыми компаниями, стоматологиче-
скими клиниками и так далее. Сфера 
эта довольно интересная и обширная. 
Всегда есть некачественно оказанные 
услуги либо несоблюдение сроков ис-
полнения. Например, в Тагиле много 
обращений по нарушению сроков из-
готовления мебели и по нарушениям 
прав потребителей при оформлении и 
получении кредитов. 

– Приведите, пожалуйста, пример 
из салдинской практики...

– Было два обращения, по сути сво-
ей как близнецы-братья. Покупали два 
салдинца в разное время, но в одном 
и том же магазине видеорегистрато-
ры разных марок. Покупка оказалась 
некачественной. Первый покупатель 
обратился к нам за консультацией. 
Мы помогли ему составить претензию. 
Магазин её не удовлетворил, тогда мы 
помогли составить исковое заявление 
в суд. На сегодняшний день Закон о за-
щите прав потребителей снимает с по-
требителя обязанность по оплате гос-
пошлины при обращении в суд. Итак, 
в нашей первой истории суд вынес ре-
шение об удовлетворении всех требо-
ваний истца, в том числе моральных. 
Что присудили? Стоимость видеоре-
гистратора, неустойку, штраф в поль-
зу потребителя и моральный ущерб. 
Штраф составляет 50 процентов от 
цены иска. В цену иска входит само 
материальное требование плюс не-
устойка. Например, если по решению 
суда удовлетворяются требования по-
требителя на сумму 20 тысяч рублей, 
то штраф составит 10 тысяч рублей, 
плюс возмещение морального вреда. 
Так что есть за что судиться. 

Не успели высохнуть чернила, как 
говорится, на этом решении суда, как 
к нам с идентичной проблемой обра-
щается ещё салдинец: в том же мага-
зине он тоже купил некачественный 
видеорегистратор. Но в суд уже идти 
не пришлось: хозяин магазина, видимо, 
вынеся урок из недавнего судебного 
разбирательства, сразу и в полном объ-

ёме удовлетворил просьбу покупателя 
на стадии претензии.

Ещё один случай из салдинской 
практики. Покупка шубы стоимостью 
80 тысяч рублей на приезжей ярмар-
ке. Предприниматель, занимающийся 
данной деятельностью, для увеличения 
доходности своего бизнеса объявил ак-
цию, суть которой заключалась в том, 
что покупатель мог сдать старую шубу 
и, оформив кредит тут же, на ярмарке, 
купить себе новую. И в Верхней Салде 
такой человек нашёлся. В чём возникла 
проблема? Когда покупатель пришёл 
домой, выяснилось, что шуба не новая, 
но продавец-то с шубами уже уехал. Где 
его искать?

Полученный от продавца чек не 
был оформлен надлежащим образом, 
кредитный договор состоял из листа-
заявки на получение кредита без ука-
зания имени предпринимателя. У кого 
человек купил шубу? Как вернуть день-
ги? Пришёл заявитель к нам. Из-за не-
правильно оформленных документов 
и мы не знали, на кого подавать в суд. 
Обратились в банк, который выдавал 
кредиты на шубы, и только так смогли 
отыскать хозяйствующего субъекта, на-
рушившего право потребителя. По дан-
ному делу суд вынес решение в пользу 
потребителя. Но всё это о чём говорит? 
Потребитель не знает основ получения 
информации. Если ты что-то покупа-
ешь, то всегда должен знать, у кого при-
обретается товар, с кем заключаешь 
договор: фамилию, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя или 
юридического лица (ООО «Ромашка», 
например).

– Александр Александрович, на-
помните, пожалуйста, ещё раз, куда 
и в какое время могут обратиться 
салдинцы за помощью, если наруше-
ны их права – права потребителей. 

– Специалист консультационного 
пункта Роспотребнадзора приезжает в 
Верхнюю Салду каждый вторник. При-
ём ведётся в малом зале администра-
ции Верхней Салды с 9.30 до 15.30.

Интервью вела 
елена СКУРИХИНА

Непростое  это  дело – 
радовать  мехами  тело 

Кто из нас хотя бы раз да не стал-
кивался с нарушением прав потре-
бителей? Все сталкивались! Тысячам 
наших сограждан приходилось воз-
вращать внезапно отключившийся 
абсолютно новый мобильный теле-
фон, оспаривать затянувшиеся сро-
ки изготовления пластиковых окон, 
через скандал отказываться от до-
полнительной страховки, навязыва-
емой при заключении договора об 
автогражданской ответственности... 
Да чего нам только не приходится 
делать, отстаивая наши права. Права 
потребителя. 

А многие ли из нас знают, как это 
сделать правильно и максималь-
но быстро? Немногие, а может, во-

обще единицы. При этом почти год 
в Верхней Салде работает консуль-
тационный пункт по защите прав 
потребителей. Специалисты Нижне-
тагильского филиала Центра гигие-
ны и эпидемиологии Свердловской 
области еженедельно оказывают 
консультационные услуги жителям 
Верхней и Нижней Салды. 

Какие права салдинцев наруша-
ются чаще всего, насколько резуль-
тативны попытки их отстоять и как 
не стать жертвой беззакония на 
потребительском рынке, «Новато-
ру» рассказал начальник Нижнета-
гильского консультационного пун-
кта Роспотребнадзора Александр 
БАШКИРОВ.

Стоит  быть  внимательным  при  любой  покупке  и  получении  услуг
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оХрана труда

Как  ботинки  
превратились  в  туфли

– Почему не выдают 
рубахи? 

– Наши халаты покрыва-
ются катышками после пер-
вой же стирки!

– На складе нет костюма 
моего размера!

– Ботинки такие тяжёлые, 
что под конец смены еле 
ноги волочишь...

– Почему-то женщинам 
выдают мужские рабочие 
костюмы. Так и надо?

– Почему только у контро-
лёров седьмого цеха есть 
тёплые жилеты? Как нам их 
получить?

Вопросы про спецодежду 
у работников ВСМПО возни-
кают часто. К слову сказать, и 
у работодателя, который обе-
спечивает своих сотрудников 
спецодеждой, и у профсоюзно-
го комитета, который контро-
лирует обеспечение, вопросов 
по этой теме не меньше. По-
чему ходят в грязной спецов-
ке, не сдавая её в стирку? По-
чему игнорируют требования 
охраны труда, не используя 
средства защиты? Зачем со-
знательно портят выданную им 
спецодежду? 

Чтобы разобраться в этих 
вопросах, журналисты газеты 
«Новатор» организовали рейд 
про проверке спецодежды. К 
ним присоединились специ-
алисты из отдела охраны труда 
Игорь Рыбаков и Михаил Па-
стухов. Место проведения рей-
да – цехи № 5, 6 и 35 – выбрали 
из соображений компактности, 
так как расположены они в од-
ном корпусе, и в то же время 
обширности, так как работа-
ют в этих цехах люди разных 
профессий, соответственно, 
и спецодежду носят разную. 
Можно составить вполне объ-
ективную картину. 

Первым делом рейдовая 
бригада посетила все кладо-
вые, где хранится спецодежда. 
Кладовщик цеха № 5 как раз 
раскладывала пришедшие из 
стирки костюмы. Сделать это 
просто: все комплекты подпи-
саны. Как заверила нас кладов-
щица, проблем со снабжением 
работников цеха спецодеждой 
нет: и по размерам, и по но-
менклатуре, и в нужном коли-
честве всё есть. На отсутствие 
спецодежды и спецобуви не 
посетовали и кладовщики из 
цехов № 6 и 35. По каждой про-
фессии спецодежда выдаётся в 
полном соответствии с услови-
ями труда. 

Но всё-таки рейдовая 
бригада выявила несколько 
недочётов, выйдя в цехи. Надо 
сразу оговориться, что у специ-
алистов отдела охраны труда 
не было поводов для принятия 
мер к работникам за наруше-
ния требований охраны труда. 

Вот по пролёту шагает рабо-

чий – косая сажень в плечах, 
рост под два метра. На вопрос, 
устраивает ли его рабочий ко-
стюм, честно отвечает: «Нет. 
В кладовой моего размера не 
оказалось. Меня свозили на 
предприятие по пошиву, сня-
ли с меня мерки. Умудрились 
сшить на четыре размера боль-
ше». В подтверждение своих 
слов он вытягивает руки и де-
монстрирует, как рукава скры-
вают кисти рук почти до кончи-
ков пальцев. 

По странному совпадению, 
ещё одна работница цеха № 6 
рассказала похожую историю. 
Для неё также пошили индиви-
дуальный костюм. Брюки сели 
идеально, а куртка оказалась 
настолько мала, что женщина 
просто не может её носить.

Эти два вопроса были адре-
сованы исполнительному ди-
ректору предприятия по по-
шиву спецодежды Виталию 
Волкову, который пояснил,  
почему происходят подобные 
случаи:

– Заказать индивидуальный 
костюм нет никаких проблем. 
Рабочий приходит к нам, мы 
снимаем с него мерки, оформ-
ляем заказ, шьём костюм. 
Кстати, в наши лекала сра-
зу входят припуски на усадку. 
Каждый индивидуальный заказ 
мы упаковываем, подписываем 
табельный номер и фамилию 
рабочего. Не раз были такие 
случаи, что на центральном 
складе игнорировали марки-

ровку и выдавали спецодежду 
другому рабочему. 

Размер, кстати сказать, зву-
чал чаще всего в претензиях 
работниц. Худеньким девуш-
кам достаются костюмы боль-
шие, «кустодиевским» жен-
щинам – ещё больше. Двое 
мужчин пожаловались на раз-
мер обуви. 

– В моей карточке записан 
размер 43. Получаю ботинки, 
на них тоже написано «43», но 
они мне почему-то велики, – 
говорит шлифовщик цеха № 5. 

А Михаил Пастухов тут же 
констатирует: выявляются 
случаи умышленной порчи 
спецобуви. Не так давно шли-
фовщик цеха № 5 вырезал в 
ботинках вентиляционные от-
верстия. А работник цеха № 54 
пошёл ещё дальше: свои ра-
бочие ботинки он превратил в 
туфли, полностью срезав верх. 
В таком виде специальная 
обувь уже не может обеспечи-
вать защиту. 

Работники в очень уж гряз-
ной спецодежде не повстреча-
лись, хотя некоторым уже сто-
ило бы костюмчики постирать. 

Так, термист 35-го цеха, ко-
торый получает свой суконный 
костюм на год, не заботится 
над этим процессом:

– Нет, в химчимстку не 
сдаю. Отношу год, потом но-
вый получаю. 

Хотя процедура сдачи одеж-
ды в стирку очень простая. 
Нужно: а) оценить степень 

загрязнённости одежды (по-
казатель зависит от личной 
аккуратности рабочего); б) 
подписать свой костюм, ука-
зать на нём табельный номер, 
чтобы при стирке он не поте-
рялся; в) освободить карманы, 
чтобы посторонние предметы 
не вывели из строя прачечное 
оборудование и не травмиро-
вали работниц прачечной; г) 
сдать костюм в кладовую цеха.

Так делает сварщик цеха 
№ 5, он регулярно пользуется 
услугами прачки, но говорит, 
что после этого костюм быстро 
прогорает. Видимо, специ-
альная пропитка теряет свои 
свойства. 

– Приходится составлять 
акт и менять спецодежду.

Сварщик цеха № 35 тоже по-
жаловался, что после химчист-
ки расходятся нитки на швах – 
приходится зашивать. 

Было несколько жалоб от 
контролёров цеха № 7 по пово-
ду того, что халаты после стирки 
покрываются катышками. Как 
сказал Виталий Волков, рабочие 
костюмы шьют из стопроцентно 
хлопчатобумажной ткани, кото-
рая отвечает всем требованиям 
гигиены. Когда-то одежду для 
работников ВСМПО шили из 
смесовой ткани, в том числе, ки-
тайского производства, которая 
от взаимодействия с титаном 
приобретала розовый оттенок. 
Сейчас ткань более качествен-
ная: хлопчатобумажная, специ-
ального «кубового крашения». 
Для халатов тоже используется 
х/б. И если соблюдать правила 
стирки, то вряд ли они покроют-
ся катышками. 

К слову сказать, как раз кон-
тролёры цеха № 7 свои халаты 
в стирку не сдают. Видимо, но-
сят домой, вместе с производ-
ственной грязью и титановой 
пылью. Об этом говорит ста-
тистика, которую «Новатору» 
предоставил Олег Колчин, на-
чальник отдела охраны труда и 
техники безопасности. Вместе 
с ними игнорируют общие пра-
вила стирки работники цехов 
№ 23, 30, 60. Наиболее активно 
стирают спецодежду по всем 
правилам цехи № 3, 4, 5, 16, 21, 
22, 31, 32.

Вывод для рейдовой брига-
ды был очевиден: спецодеж-
дой работники ВСМПО обеспе-
чиваются согласно условиям 
труда, но и недочёты есть. Что-
бы их исключить, профсоюзу 
необходимо постоянно кон-
тролировать обеспечение, а 
рабочим следить за своими 
рабочими костюмами, которые 
им выдаются для сохранения 
их же здоровья. 

А что касается клетчатых ру-
бах, которые до сих пор вспо-
минают работяги, то их завод 
выдавать не будет, так как этого 
пункта нет в нормах положен-
ности. 

Накануне новогодних 
праздников совсем не хо-
чется вспоминать даже не-
большие неприятности. Что 
уж говорить о несчастьях. 
Но, к сожалению, они слу-
чаются, несмотря на кален-
дари. 

Закончилось расследо-
вание по тяжёлому несчаст-
ному случаю, который про-
изошёл в конце ноября с 
электрогазосварщиком цеха 
№ 16. В ноябре это был един-
ственный несчастный случай 
на ВСМПО, но его послед-
ствия очень серьёзно сказа-
лись на здоровье пострадав-
шего.  

Работая на линии продоль-
ной резки, он получил травму 
левой руки: её затянуло меж-
ду рулоном металла с бумагой 
и прижимным роликом раз-
матывателя. 

Комиссия тщательно 
изучила все обстоятельства 
случившегося. Сразу стало 
ясно, что виной тому стало не 
техническое состояние агре-
гата: он был полностью ис-
правен. Оказалось, что элек-
трогазосварщик проходил 
производственное обучение 
на рабочем месте по второй 
профессии – «Оператор ли-
нии по обработке цветных 
металлов». 

Обучение до конца он не 
прошёл. Тем не менее ру-
ководство допустило его к 
самостоятельной работе на 
линии по обработке цветных 
металлов. По требованиям 
Правил охраны труда, не 
окончившие производствен-
ное обучение не могут без 
инструкторов выполнять ра-
боту самостоятельно. 

Сопутствующей причиной 
этого несчастного случая ста-
ло то, что в технологической 
инструкции не описана опе-
рация по заправке и смотке 
бумаги при разматывании 
рулона для его последующей 
резки. И это недоработка со 
стороны работника научно-
технического центра ВСМПО, 
ответственного за разработку 
данной инструкции. 

Комиссия по расследова-
нию ноябрьского несчаст-
ного случая закончила свою 
работу. Виновные будут на-
казаны. Но больше всего на-
казан пострадавший, руку 
которого пытаются спасти 
врачи. 

Но как видно из резуль-
татов расследования, среди 
причин этого тяжёлого не-
счастного случая нет таких, 
которые не были бы пропи-
саны в требованиях охраны 
труда. 

Зачем же лишний раз ри-
сковать своим здоровьем и 
жизнью, игнорируя эти тре-
бования? Это касается всех, 
кто участвует в производ-
ственном процессе. Ведь он 
не терпит пренебрежитель-
ности. 

не  научили, 
а  заДание  Дали

Закройщик Татьяна Константинова работает строго по лекалам

Ольга ПРИйМАКОВА
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На правах рекламы

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

ВНИМАНИЕ

•	 2-комн. кв. в центре города на 
жилой дом. Тел. 9506554551
•	 4-комн. кв., р-н Устинова, на 

4-комн. кв. в р-не шк. № 14, или 
продам. Тел. 9049804892

•	 Комната, К. Либкнехта, 6, 18 
м2, с/у, ремонт. Тел.: 9045479359, 
9655015098
•	 Комната, бывш. общ. № 7, 

Сабурова, 3, 18 м2, 5 эт., удобное ме-
сторасположение. Тел. 9086371278
•	 Комната, общ. № 6, К. 

Либкнехта, 20, 36,6 м2, с/у, душев. 
каб., туалет, кухня, с/п, сейф-дверь. 
Тел. 9041667322
•	 Малосемейка, Н. Салда, 

Строителей, 46, 5 эт., 28,5 м2. Тел. 
9028792289
•	 1-комн. кв., 34 м2, ванна, туал., 

кладовка, коридор, 1 млн руб., 
торг, или обмен на 2-комн. кв. (1 эт. 
не предлагать), рассмотрю вари-
анты. Тел. 9506417280
•	 1-комн. кв., К. Либкнехта, 1Б, 

40,6 м2, после кап. и еврорем., 
джакузи, с мебелью в комн., встро-
ен. меб. на кухне, прихожей. Тел. 
9122868465
•	 2-комн. кв., бывш. общ. № 5, 

К. Либкнехта, 18, тёплая, с/у, сейф-
дверь, 2 кладовки, 23,5 м2. Тел. 
9920237695
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 

1 эт., 44 м2, кирпичн. дом, пере-
планировка, евроремонт, заме-
на сантехн., с/п, нов. двери, нов. 
мебель на кухне и в ванной. Тел.: 
9049822237, 9221743159
•	 Срочно! 2-комн. кв., недоро-

го. Тел. 9676303028
•	 2-комн. кв., р-н Торгового цен-

тра, улучшен. планир., 54 м2, 7 эт. 
Тел. 9506373108
•	 2-комн. кв., Ленина, 44/28/6, 

2 эт., с/п, частичн. рем., комн. 
раздельн., 1 млн 600 т. руб. Тел. 
9530544610
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 

эт., хор. рем., встроен. мебель, с/п, 
нов. сантехн., счётчики х/г воды, 
натяжн. потол., тёпл. полы. Тел. 
9506483634, до 21.00
•	 3-комн. кв., Устинова, 33, 1 эт., 

с/б, или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9049898829
•	 3-комн. кв., Энгельса, 64, 5 эт., 

72 м2, комн. изолиров., отдельн. 
коридор., 2 млн 300 т. руб. Тел. 
9501955651
•	 3-комн. кв., 3 эт., с/п, 69 м2, 

косметич. рем., балк. обшит, 2 млн 
300 т. руб. Тел. 9049836908
•	 Дом, центр гор., 2 эт., 100 м2, 

газ, скваж., ц/канализац., 2 с/у, 
кондиц., водонагрев., гараж, 
2 погреба, 2 теплицы, 11 сот., 
летн. водопровод, 4 млн 200 т. 
руб. Тел. 9222958311
•	 Дом, р-н ж/д вокзала, со 

всем имуществом, баня, теплица, 
погреб, двор, как гараж, участок 
ухожен. Тел. 9527398918
•	 Дом, Н. Салда, Стеклова, жи-

лой, с газом, 60 м2. Тел. 9002010924
•	 Гараж металлическ., сбор-

но-разборный, 3 х 6 м, 40 т. руб. 
Тел. 9041731692
•	 Земельный участок, Чкалова, 

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

под строительство, 15 
сот., с документами,   со 
стройматериалами. Тел. 9501914415
•	 Земельный участок, К. 

Либкнехта, 104, дом, требующий 
ремонта, 9 сот., 1 млн руб. Тел. 
9527306213
•	 Земельный участок, 

Красноармейская, 104, дом 40 
м2 (ремонт/снос), 13 сот. Тел. 
9852684366
•	 Участок в к/с № 17, домик-

скворечник, у дороги, без 
теплицы, посадки: яблони, сливы, 
вишни, недорого. Тел. 9043834335
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

6,5 сот., есть культурные расте-
ния, 2 теплицы. Тел. 9506458024, 
Анатолий
•	 Участок в к/с № 1, 4,5 сот. Тел. 

9506359993
•	 Магазин, центр города, 90 м2. 

Тел. 9049822966

•	 DAEWOO Matiz, 07 г., АКПП, 
два комплектра резины на дисках, 
цвет серебристый, прбег 80 000, 
после града, цена 169 т. р., торг при 
осмотре. Тел. 9089003650

•	 VOLKSWAGEN Passat, 10 г. Тел. 
9676382566
•	 OPEL Vectra, 97 г., V 1.8 L. Тел. 

9049845832
•	 CHEVROLET Lacetti, 08 г., 

чёрный, 1 хоз., 50 т. км. Тел. 
9221107703
•	 ВАЗ-11183 Калина, 06 г., тём-

но-серый, седан, рез. зима-лето, 
120 т. руб. Тел. 9506336166
•	 ВАЗ-2115, 05 г., «жемчуг», не 

гнилой. Тел. 9043835673
•	 ВАЗ-2131 Нива, 03 г., инжек-

тор, МР-3, сигнал., 2 к-та кол., 52 
т. км, сост. хор., 185 т. руб. Тел. 
9068589059
•	 ВАЗ-21093, 98 г., инжектор 

General Motors, без авар., цена 
при осмотре. Тел. 9028712572, 
Антон
•	 ВАЗ-21099, 02 г., инжектор, 

сост. хор., торг. Тел. 9086384979
•	 ВАЗ-219010 Лада Гранта. Тел. 

9049892990
•	 ЛАДА Гранта, 12 г., 14 т. км. Тел. 

9521454671
•	 АВТОБУС Богдан, 08 г., от-

личн. техническое сост. Тел.: 
9222234715, 9001982751

•	 Дрова (колотые). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова берёзовые, 

смешанные. Доставка, разгрузка 
бесплатно, быстро. Тел.: 5-22-86, 
9527424804
•	 Дрова берёзовые, смешанные, 

колотые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Дрова в любом виде. С 

доставкой от двух кубов и более. 
Тел. 9630341739
•	 Дрова берёзовые и 

смешанные, колотые. Тел.: 
9530447131, 9521477773
•	 Брус, доска, рейка от про-

изводителя. Тел.: 9655091301, 
9221532106
•	 Снегоуборщик «Целина-651 

Q», роторный, 19 т. 500 руб. Тел. 
9089226781
•	 Профнастил кровельный  и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
толщ. 0,5, длина до 6 м, возмож-
на нарезка в размер. Арматура. 
Керамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Шлакоблок разный. 
Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Электромассажер мини Нуга 

Бест, недорого, тренажеры для по-
звоночника и шейного отдела. Тел. 
9527369107
•	 Чехол на санки, сост. отличн.; 

набор – длинный шарф и берет, цв. 
чёрный, красный, малиновый, всё 
по 300 руб. Тел. 9086357117
•	 Шуба норковая, нов., цв. 

«махагон», р-р 48-50, из цельн. 
шкурок, дл. ниже колен, с капюш., 
клешёная, притален., 90 т. руб., 
торг (куплена за 130 т. руб.). Тел. 
9001975927
•	 Шуба норков., р-р 58-60, б/у 2 

зимы, 50 т. руб.; машина стиральн. 
LG, 5 кг, б/у 1 год, 6 т. руб.; телеви-
зор LG, большой, б/у 3 мес., 18 т. 
руб. Тел. 9506373108
•	 Дублёнка жен., р-р 46-48. 

Мягкая мебель, б/у, недорого. Тел. 
9086338215
•	 Цветы комнатные: гузмания, 

маранта и др. Тел. 9041620453

•	 Поросята вьетнамской 
породы, 2,5 мес., 2 т. 500 руб. Тел. 
9089254362
•	 Овчарка, 9 мес., окрас волчий, 

мальчик, некрупный, уши стоячие, 
умный, любит детей и общение. 
Очень красивый пёс. Хороший 
сторож. Только в хорошие руки. 
Тел.: 9221156363, 9502053134
•	 Отдам в добрые руки очень 

красивых, умных котят. Тел. 
9068004630

•	 Аккумуляторы б/у, от 350 
руб.  Любой металлолом. Тел. 
9506514567
•	 Фотоаппараты старинные, 

объективы, кинотехнику 
времён СССР, радиоприёмник 
до 1960 г. выпуска, и подобные 
ретроаппараты. Тел. 9521381068
•	 Осциллограф и частотометр. 

Тел. 9002144045
•	 Участок в к/с № 1, или 

«Строитель-1», или возьму в арен-
ду. Тел. 9502017167

•	 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 и 

ноутбуков. Быстро, качественно, 
недорого. Выезд на дом бесплатно. 
Тел. 9506419062
•	 Компьютерная диагно-

стика а/м: Опель, Фольксваген, 
Шкода, Сеат. Удаление ошибок, 
программирование блоков. Тел. 
9292198016
•	 Восстановление работы ва-

шего ПК. Установка операционных 
систем, программ, драйверов, 
антивирусов. Удаление баннеров, 
вирусов, паролей. Быстро. 
Недорого. Тел. 9022575847 
•	 Видеосъёмка вашего 

торжества. Тел. 9089191072
•	 Испеку домашний торт 

к вашему торжеству. Тел. 
9086394489
•	 Акриловое покрытие ванн. 

100 % качество, импортные 
материалы, приспособлено к 
температуре воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 9521420778, с 
10.00 до 20.00
•	 Ремонт бытовой техники на 

дому. Тел. 9002144045
•	 Ремонт холодильников 

любой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Тел.: 9521406754, 
5-19-45
•	 Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Быстро. 
Качественно. Установка душевых 
кабин. Тел. 9502091766
•	 Мастер на час. Нужен 

сантехник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро и 
качественно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим ламинат, 
обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей
•	 Милые дамы, для вас 

новинка! Полуперманентная 
тушь (носка 2-3 недели) марки 
«люкс», наращивание ресниц, 
маникюр шеллак, с новогодним 
дизайном. Приемлемые цены. Тел. 
9634469765
•	 Проекты коттеджей. Тел. 

9049895678
•	 Капельницы на дому. Тел. 

9221317462

•	 Качественно выполню 
малярные работы: обои, 
шпаклёвка, покраска. Тел. 
9126590880
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительными 
материалами. Потолки, обои, 
ламинат. Опыт работы 16 лет. 
Работают русские. Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плотник, 

кафельщик. Ванные «под ключ». 
Работаем с вашим материалом, 
до сдачи объекта. Дизайн, 
перепланировка, установка 
дверей, перенос стен, демонтаж и 
другие работы. Тел. 9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: заливка 
фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпа-
клёвка, ламинат плотницкие и 
другие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Все виды сантехнических 

работ. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и 

отделочных работ. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. 

Производство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Отделочные работы: 

штукатурка, шпаклёвка, покраска, 
пол, ламинат, линолеум, плитка, 
гипсокартон. Строительные 

работы любой сложности. Тел. 
9623107843
•	 Все строительные и 

отделочные работы «под ключ», 
а также мелкий ремонт. Работы 
любой сложности: демонтаж, 
стяжка, кафель, ламинат, обои, 
гипсокартон, установка дверей, 
электрика, сантехника, тротуарная 
плитка. Работают русские. Опыт 
работы, скидки. Тел.:  9617729315, 
Александр
•	 Бригада строителей выполнит: 

строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард
•	 Бетоноломные работы. 

Демонтаж стен, перегородок. 
Вывоз мусора. Тел. 9536000177
•	 Укладка ламината на пол, 

недорого. Тел. 9536000177
•	 Ремонт квартир «под ключ». 

Отделочные работы. Мастер по 
дому без в/п. Тел. 9045482022

•	 ГАЗель, 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
•	 Перевозка кв-р, офи-

сов и т.д., по городу, области. 
Непьющие грузчики. Качество. 
Тел. 9221625514
•	 ГАЗель-тент + грузчики. 

Круглосуточно. Тел.: 9126127692, 
р. 47-666
•	 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 250 руб., груз-

чики за доп. плату. Тел. 9126525359
•	 Быстро! ГАЗель-тент + 

грузчики. Перевозим всё 
качественно, без поломок в 
дороге. Тел.: 9024412426, 4-777-4
•	 ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 

9043897572
•	 ГАЗель-тент, 3 м, 1,5 т. Всегда за 

рулём. Тел. 9126177577
•	 ГАЗель-тент,  1,5 т. Тел. 

9533816822
•	 ГАЗель, 3 м. Тел. 9536000177

•	 1-комн. кв., р-н Китайской 
стены, семье. Тел. 9502062028
•	 1-комн. и 2-комн. кв. по-

суточно, с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. и 2-комн. кв. по-

суточно, командированным, с 
документами. Тел. 9655491548
•	 1-комн. кв., р-н «Рябинушки», 

русской благополучной 
семье. Тел. 9676382844
•	 2-комн. кв., р-н Боль-

ничного городка, 1 эт., ча-
стично с мебелью, 8 т. руб./
мес., на неопр. срок, только 
семейным. Тел. 9630539333
•	 2-комн. кв. Тел. 9049892990
•	 2-комн. кв., центр гор., с ме-

белью и быт. техн., на длит. срок, 
русской семье. Тел. 9678511111
•	 2-комн. кв., р-н маг. 

«Феникс», частично с ме-
белью. Тел. 9089219495
•	 2-комн. кв. Тел. 9527357452
•	 3-комн. кв., Ленина, с мебелью, 

5 эт., на длит. срок. Тел. 9221495277
•	 Гараж капитальн., р-н маг. 

«Уют», под ГАЗель. Тел. 9041731692
•	 Помещение свободного 

назначения, Парковая, 5/1, 142 м2, 
отдельн. вход, парковка, телеф., 
Интернет, охрана. Тел. 9221637878
•	 Магазин, 90 м2. Тел. 

9049822966
•	 Отдел в маг. «Для Вас», 

Ленина, 7, 30 м2. Тел.: 9043870690, 
9043870432
•	 Магазин, 64 м2, промтовары, в 

оживлён. р-не гор., на перв. линии, 
отдельн. вход, рем., охрана. Тел. 
9068099714

•	 Мастер по ремонту обуви без 
в/п, з/п высокая. Тел. 9630539333
•	 Организации (ИП, упрощёнка, 

вменёнка) требуется бухгалтер. 
Резюме направлять на эл. почту: 
begemot-vs@yandex.ru 

•	 Грузчик в салон дверей. 
График ненормированный. Тел. 
9502054346
•	 Работа! Для всех желающих 

от 18 лет. Необходимо иметь 
компьютер, выход в Интернет и 
работоспособность. В остальном 
помогу. Тел. 9028711424
•	 Продавец (желательно 

пенсионного возраста) в отдел 
мёда, маг. «Атлантика», Воронова, 
1. Тел. 9630506927
•	 Работник в салон печати со 

знанием графических редакторов 
CorelDraw, Photoshop. Тел. 
9043870432
•	 Требуется сиделка для 

лежачего больного. Условия при 
собеседовании. Тел. 9222234780

•	 Приглашаем в новый 
офис Первой Российской 
пчеловодческой компании (Пермь) 
«Тенториум», Сабурова,  23. 
•	 Извещение о согласовании 

местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым 
инженером: Топорова Клавдия 
Диявна, 622016,  Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44«А». kadastrovoe_
byuro@mail.ru, 8-912-28-77-
300, 66-10-121 (Свердловская 
обл. Пригородный район, с. 
Покровское, ул. Советская, 74; 
E-mail: tороrova_k@mail.ru, тел.: 8 
(3435) 48-11-00) выполняются ка-
дастровые работы в отношении 
земельного участка c кадастровым 
номером 66:08:0805028: 122, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. 
В. Салда, ул. Чапаева, д. 19. 
Заказчиком кадастровых работ 
является: Воробьёва Валентина 
Васильевна. Тел. 9043824551.  
Адрес: Свердловская область, 
г. В. Салда, ул. Спортивная, 15.  
Дополнительное согласование о 
местоположении границ земель-
ного участка состоится по адресу: 
г. Н. Тагил, ул. Ермака, № 44«А», 
12 января 2015 г. с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 15.00 часов. С момен-
та опубликования извещения 
в течение 15 дней можно озна-
комиться с проектом межевого 
плана по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Ермака, № 44«А». Обоснованные 
возражения после ознакомления 
с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 
месяца  с момента опубликования 
извещения по почтовому адре-
су: 622936, Россия, Свердловская 
область, Пригородный район, с. 
Покровское, ул. Советская, д. 74. 
Сведения  о местоположении 
смежных земельных участков: 
Обл. Свердловская, г. В. Салда, 
Розы Люксембург, дом 174, када-
стровый номер 66: 08: 0805028: 10

•	 Утерянные права на 
имя ЦАРЕВА Эдуарда 
Андреевича просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 9089164937

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ



16 Новатор № 5119 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
На правах рекламы

С  Новой  ШУБОЙ!
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА

от вятских меховых мастеров
фабрики «БАРС» (Киров)

Комфортный МУТОН
согреет в любой мороз

20.000-46.000 руб.

Роскошная НОРКА
подчеркнет Ваш статус

69.000-120.000 руб.

Отделка КАРАКУЛЕМ
сделает Вас Особенной

24.000-39.000 руб.

Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:

1. Собственное производство
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами из про-
дукции «меховой столицы» России – города Слобод-
ского Кировской области. Сшиты из натурального 
отечественного сырья, по вековым традициям, с уче-
том последних тенденций меховой моды.

2. Современная классика и модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, ко-
торый Вы постесняетесь одеть уже на следующий 
сезон, мы не предложим. Модельеры фабрики ори-
ентируются на современную классику, практичность 
моделей и особенности климата.

3. Фабричное качество ручной работы
Меха от «БАРСа» шьются по ГОСТам, имеют сертифи-
каты соответствия, проходят элементы контроля ка-
чества, применявшиеся еще на советских меховых 
фабриках. При этом КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» – руч-
ной работы.

4. Шикарный ассортимент
Вашему вниманию: современная классика, авторские 
работы и эксклюзивная отделка. 
А также шубки для автоледи, укороченные модели, 
большие и нестандартные размеры.

Верхняя Салда / 25 декабря / с 10 до 18 ч.
Кинотеатр «Кедр», ул. Энгельса, 38

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. лицензия №2289; ОАО «НБ Траст». 
Ген. лицензия .№3279. **Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс» Акция 

действует 25.12.2014г. Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у 
продавцов в месте продаж. Количество товара, участвующего в акции, ограничено.

5. Цены и гарантии производителя
Меховых ярмарок много. 
А действующих российских меховых 
фабрик? Вот именно! Мы не «перепо-
купаем» и не перепродаем. Мы сами 
шьем и сами реализуем. Наши цены и 
гарантии – действительно от произво-
дителя. 

6. Скидки до 50 %
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 
и даже 50 %! Это же ярмарка! Есть и 
специальная витрина с недорогими 
шубками из частей овчины и норкой 
от 69.000 руб. из коллекции 2014 г.

7. Различные формы оплаты
Вашу покупку можно оплатить картой, 
оформить в кредит* или 
в рассрочку без переплаты и участия 
банков** (от фабрики). 
А еще можно сдать старую шубу 
(в любом состоянии) и получить скид-
ку на покупку НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ! Мы обязательно привезем её. 
Приходите! Выбирайте!

Вятская Меховая 
Фабрика г. Киров

ВСПОМНИМ
5 декабря исполнился год, как оборвалась жизнь горя-

чо любимого папы и замечательного дедушки Владимира 
Николаевича КРЫЛОВА. Просим всех, кто знал его, вспом-
нить добрым словом.

Родные

19 декабря исполняется 12 лет, как не стало с нами люби-
мого Аркадия Яковлевича ТАШЛАНОВА. Просим всех, кто 
знал его, вспомнить добрым словом. Светлая ему память и 
вечный покой. 

Родные

29 декабря исполнится год, как ушел из жизни замеча-
тельный человек – Юрий Александрович БОРОВКОВ. 

Юрий Александрович работал заместителем начальника 
управления технического контроля. Коллеги запомнили его 
как человека, с большой ответственностью относившегося 
к своей работе. Человека, который обладал тактом, интел-
лигентностью и никогда не позволял себе хамства по отно-
шению к подчинённым, человека, который «горой стоял» за 
родной коллектив. 

Приветливый в компании, он не был рубахой-парнем, и 
близких друзей у него было немного. Но те, кто хорошо знал 
Юрия Боровкова, вспоминают о нём с теплотой. 

Надёжный и верный друг, он был человеком своего сло-
ва. Любое начатое дело обязательно доводил до конца и вы-
полнял его всегда безукоризненно.

Таким он был, таким и остался в памяти людей.
Семья Томченко 

БЛАГОДАРИМ
24 ноября ушёл из жизни горячо любимый муж, папа 

Владимир Александрович ЕРМОЛАЕВ. Выражаем благо-
дарность родным, близким, коллективу цеха № 16, соседям, 
всем, кто пришёл проводить его в последний путь. Низкий 
всем поклон. Пусть земля ему будет пухом. 

Жена, дети, родные

ЗНАЙ!
МТС, МЕГАФОН, U-TEL

010 – пожарная охрана 
020 – милиция
030 – скорая медицинская помощь
040 – газовая служба

БИЛАЙН
001 – пожарная охрана
002 – милиция
003 – скорая медицинская помощь
004 – газовая служба

МОТИВ, СКАЙ-ЛИНК 
901 – пожарная охрана
902 – милиция
903 – скорая медицинская помощь
904 – газовая служба

Также для экстренного вызова специальных служб 
работает номер 112.

Вызов с номера 112 возможен:
– при отсутствии денежных средств на вашем счете; 
– при заблокированной SIM-карте;
– при отсутствии SIM-карты телефона.

ВЫЗОВ   ЭКСТРЕННЫХ   СЛУЖБ  
С МОБИЛЬНОГО   ТЕЛЕФОНА 
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АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАЩИТА по уголовным, гражданским 

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
С.В. МООР 950-633-8188
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 2-03-34

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 – от 200 руб./м3, 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)

На правах рекламы

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвость и здоровье»

на протяжении 29 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
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 9 

(ориентир: гостиница «Северный Урал»)
Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

Новогодняя 

пиротехника
в магазине «Бегемотик» 
(старая девятиэтажка)

предложение действительно с 01.10 по 31.12

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «НОВАТОР»принимаются по будням в Доме книги с 8.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Последний день приёма в текущий выпуск – ВТОРНИК

Обращаем внимание, что приём объявлений в новогодний номер (от 26 декабря) заканчивается 19 декабря. 
В первые номера 2015 года (от 2 и 9 января) объявления принимаются до 24 декабря

Справки по телефону 6-25-23
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд от 12 декабря:

Уважаемые  получатели  пенсий 
и  социальных  выплат!

В связи с предстоящими новогодними праздниками Управление Пенсион-
ного фонда в Верхней Салде информирует о том, что выплата пенсий и соци-
альных выплат за декабрь 2014 года будет завершена 22 декабря 2014 года.

Обращаем Ваше внимание, что в случае неполучения пенсий за декабрь 
до 22 числа через организации почтовой связи, выплата неполученных сумм 
пенсий за декабрь 2014 года будет производиться в январе 2015 года в соот-
ветствии с режимом работы почтамта.

Досрочная выплата пенсии за 1 и 2 января 2015 года будет произведена 
24 декабря 2014 года. 

Начиная с 3 января 2015 года, доставка пенсий будет осуществляться в со-
ответствии с графиком выплаты пенсии и режимом работы отделений почто-
вой связи. 

Подробнее о выплате пенсии можно узнать в своих почтовых отделениях 
по месту жительства. 

Поздравляем с наступающими праздниками 
и желаем счастливого Нового года!

СПАСИБО
Выражаем благодарность администрации цеха № 4, осо-

бенно Наталье Алексеевне САМОЙЛЕНКО за оказанную 
материальную помощь в организации дня отдыха для вете-
ранов цеха № 4, проведённого на базе отдыха «Тирус».

Ветераны цеха № 4

Уважаемые  салдинцы! 
На спортивно-оздоровительном 

комплексе «Мельничная» работает пункт проката 
горных лыж, сноубордов, сноутюбингов. 

Режим работы проката: 
вторник-пятница – с 16.00 до 22.00

суббота-воскресенье – с 11.00 до 20.00

Расписание автобуса
В субботу, воскресенье и праздничные дни: 

от магазина «Уют» – в 11.45 и в 13.45, 
от магазина «Мебель» – в 11.50 и в 13.50, 

от профилактория – в 12.00 и в 14.00, 
от «Мельничной» – в 12.30, 14.30 и в 17.30 

Автобус следует с остановками: «Уют» – «Мебель» – 
профилакторий – «Мельничная» – «Чайка» – 

«Китайская стена» – «Мебель» – «Уют»
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ОТВЕТЫ
на вопросы теста интеллектуального тура

для возрастной группы от 7 до 10 лет

1. Герою произведения Леонида Пантелеева «На 
ялике» военные на Каменном острове дали прозвище. 
Как называли перевозчика ялика? 

Б. Адмирал Нахимов 

2. Сколько сбитых самолётов на счету у Александра 
Покрышкина, героя рассказа Сергея Алексеева «Ах-
тунг! Ахтунг!»? 

Б. 59 

3. В рассказе лётчик-истребитель Александр По-
крышкин много раз был на краю гибели. Однажды на 
Кавказе грузовик, в котором он ехал пассажиром по 
горной дороге, сорвался в пропасть. Благодаря чему 
остался жив этот Герой Советского Союза?

Б. Покрышкин выпрыгнул на ходу 

4. Много подвигов в боях Великой Отечественной 
войны совершили советские лётчики. Сергей Алек-
сеев в рассказе «Горовец!» рассказал про неповтори-
мый бой советского лейтенанта. Лётчик по фамилии 
Горовец в бою под Курском сбил небывалое количе-
ство вражеских самолётов. И никто не мог повторить 
этот подвиг. Сколько самолётов сбил этот лётчик в 
бою под Курском? 

В. 9 самолётов 

5. В рассказе Сергея Алексеева «Три подвига» глав-
ный герой – советский лётчик – получает тяжёлое ра-
нение в боях на Северо-Западном фронте. Из окруже-
ния этот солдат выбрался с обмороженными ногами, 
которые впоследствии ампутировали. Но физические 
увечья никак не сломили дух этого солдата. Мало того, 
после выписки из госпиталя он вернулся на фронт за 
штурвал истребителя. Как звали этого Героя Советско-
го Союза? 

Г. Алексей Маресьев 

6. На фронте было тяжело с подвозом продоволь-
ствия. Рассказ Анатолия Митяева «Мешок овсянки» о 
том, сколько счастья испытал солдат Лукашук, когда 
нашёл в траншее мешок овсянки. Но сварить кашу ря-
довому так и не удалось, он был вынужден отдать кру-
пу незнакомому солдату. Почему незнакомец забрал 
находку?

В. Солдат был санитаром, и ему нужно было кор-

мить собак, чтобы они могли возить с поля боя ра-
неных 

7. Герой рассказа Сергея Алексеева «Орлович-Во-
ронович» на фронте был скромным связистом. После 
какого случая скромного и робкого солдата стали на-
зывать в честь особенной птицы Орловичем? 

В. Отправившись на поиски повреждений, он 
наткнулся на отряд фашистов и с необыкновенной 
храбростью, как настоящий орёл, в одиночку ре-
шился напасть на них и уничтожил врага 

8. Героини рассказа Юрия Яковлева «Девочки с Ва-
сильевского острова» – ученицы одной школы, но жи-
вущие в Ленинграде в разное время. Таня Савичева 
– во времена блокады, а Валентина Зайцева – после 
войны. О жизни и смерти своей землячки Валентина 
узнаёт из дневника блокадницы. Оттуда же ей стано-
вится известно об увлечениях сверстницы. Татьяна 
очень любила петь, и с этим увлечением было много 
связано в её жизни. Почему Таня пела?

В. Хотела быть учительницей, ведь когда чело-
век поёт, он не заикается

9. Какую пользу солдату Петру Терентьеву в рас-
сказе «Похождения жука-носорога» Константина Пау-
стовского приносил обыкновенный жук-носорог, ко-
торого он носил с собой в спичечном коробке? 

В. Это была память о сыне и о доме

10. Ослик Яша из рассказа Анатолия Митяева «Серь-
ги для ослика» носил воду для наших морских пехо-
тинцев. Однажды немецкий снайпер прострелил ему 
кончики ушей. Когда уши зажили, в них остались ды-
рочки. Что стало самым первым украшением Яшиных 
ушей?

Б. Ромашки 

11. Повесть Любови Воронковой «Девочка из горо-
да» об осиротевшей Валентинке, которая нашла свою 
вторую семью. Как маленькая девочка в синем капоре 
появилась в селе Нечаеве? 

А. Пришла вместе с беженцами 

12. В книге Нисона Ходзы «Дорога жизни» повеству-
ется о маленькой жительнице блокадного Ленингра-
да. Изо дня в день она записывала то, как умирали её 
родные. Когда девочка осталась одна, её успели эва-
куировать, но блокадница прожила недолго и умерла 
от истощения. Как звали автора дневника, который в 
наши дни хранится в музее Пискарёвского кладбища?

А. Таня Савичева 

13. Нисон Ходза в своей книге «Дорога жизни» 
очень подробно рассказал о жителях блокадного Ле-
нинграда, обо всех трудностях и ужасах, которые им 
пришлось пережить. А само произведение названо в 
честь особого для ленинградцев пути. Что называли 
«Дорогой жизни»?

А. Транспортная магистраль, проходившая по 
Ладожскому озеру, связывающая Ленинград с ты-
ловыми районами 

14. В годы Великой Отечественной войны много 
подвигов совершали не только взрослые, но и дети. 
Анна Печерская в одном из рассказов книги «Дети – 
герои Великой Отечественной войны» рассказала о 
подвиге четырнадцатилетнего партизана, участво-
вавшего в 27 боях. Как звали этого паренька, который 
погиб в бою под селом Острая Лука?

В. Лёня Голиков 

15. Юный пионер из книги «Дети – герои Великой 
Отечественной войны» Анны Печерской стал развед-
чиком в партизанской бригаде. Во время очередного 
боя мальчик взорвал последней гранатой и врага, и 
себя. Как звали этого юного партизана, которому в 
Минске установлен памятник? 

А. Марат Казей 

16. «Тёплый «язык»» – такое интересное название 
своему рассказу дал Анатолий Митяев. Что означало 
это слово на военном языке?

Б. Пленный, который много знает о своих вой-
сках 

17. Кого спас Митя Корнев, герой рассказа Анатолия 
Митяева «Иван и фрицы», во время боёв в Берлине? 

А. Троих детей 
 
18. Как повар Никита Голов, герой рассказа «Опас-

ный суп» Анатолия Митяева, «накормил» немцев? 
Б. Превратив походную кухню в самодельное 

взрывное устройство, направил её с крутой горы 
во вражескую часть 

19. В коротком рассказе «Немой мальчик» Валерий 
Воскобойников повествует об эвакуации главного ге-
роя из блокадного Ленинграда на Урал. Мальчик Алё-
ша онемел после того, как в детский сад попала бомба. 
При каких обстоятельствах Алёша вновь заговорил?

В. Увидел на вокзале свою сестру Дашу 

ОТВЕТЫ
на вопросы теста интеллектуального тура

для возрастной группы от 11 до 13 лет

1. В ходе военных действий на Урале было сформи-
ровано более 500 воинских частей и соединений. Ре-
гион направил на фронт 2 механизированных корпуса, 
1 танковый корпус, 78 дивизий, большое количество 
отдельных бригад, полков, батальонов, дивизионов и 
рот. В их составе воевало более двух миллионов ураль-
цев, из которых 600 тысяч сложили головы на поле бра-
ни. 18 сентября 1941 г. стрелковая дивизия, созданная 
в Свердловской области, одна из первых в Красной 
армии получила почётное гвардейское звание. Какая? 

А. 153-я стрелковая дивизия

2. Уральские дивизии, прикрывавшие границу с Вос-
точной Пруссией, в первые же дни войны вступили в 
бой с неприятелем. В самом тяжёлом положении ока-
залась 128-я дивизия, сформированная в Свердлов-
ской области и занимавшая оборону в районе Кальва-
рия – Лаздняй на протяжении 30 км. Немецкие танки 
и мотопехота шли сплошными колоннами, сметая всё, 
что находилось на их пути. Несмотря на мужество и 

стойкость уральцев, немцы прорвали оборону. Вра-
жеские танки окружили и уничтожили её штаб, взяв в 
плен раненого и отбивающегося до последнего патро-
на командира дивизии. Русского генерала отправили в 
лагерь смерти Заксенхаузен. В 1945 году по решению 
интернационального антифашистского комитета он 
возглавил восстание, приведшее к разоружению эсэ-
совцев и соединению восставших с наступающими со-
ветскими войсками. Назовите имя этого военачальника. 

А. Зотов А.С.  

3. На Челябинском заводе им. Колющенко с августа 
1941 года начали выпускать это оружие. Впервые оно 
было задействовано на фронте батареей капитана 
И.А. Флёрова. Это оружие было неточным, но очень 
эффективным при массированном применении. 

2 августа 1941 года начальник артиллерии Западно-
го фронта генерал-майор И.П. Крамар сообщал: «По 
заявлениям комсостава стрелковых частей и наблю-
дениям артиллеристов, внезапность такого массиро-
ванного огня наносит большие потери противнику 
и настолько сильно действует морально, что части 
противника в панике бегут». Там же отмечалось, что 
«противник бежит не только с участков, обстреливае-
мых новым оружием, но и с соседних, находящихся на 

расстоянии 1-1,5 км от зоны обстрела». О каком ору-
жии идёт речь? 

Б. Пусковая установка БМ-13 или «Катюша»

4. Танковый корпус создаётся весной 1943 года. «Маг-
нитка» варит броню. «Уралмаш» готовит двигатели. Мо-
товилиха (Пермский артиллерийский завод) производит 
пушки. Челябинск и Нижний Тагил собирают танки. Эки-
пажи боевых машин комплектуются только из уральцев. 
Уральский танковый корпус входит в войну сквозь вели-
чайшую в истории человечества битву. Какую? 

А. Курская дуга

5. В ходе кровопролитных боёв корпус несколько 
раз менял свое официальное название. 26 октября 
1943 г. 30-й Уральский добровольческий был преоб-
разован в 10-й гвардейский танковый корпус. 27 июля 
1944 г. за освобождение Львова он получил почётное 
наименование Уральско-Львовский. Назовите неофи-
циальное название корпуса. 

А. Чёрные ножи

6. Командир эскадрильи, старший лейтенант, Герой 
Советского Союза, он родился в городе Екатеринбур-
ге (Свердловске) 23 августа 1918 года. С июня 1940 

Закончился первый, интеллектуальный 
тур корпоративного конкурса «Давай рас-
красим вместе мир!». На вопросы о Великой 
Отечественной войне ответили более тыся-
чи человек. Участники конкурса признаются, 
что пришлось проделать большую исследо-
вательскую работу, проштудировать много 
литературы, чтобы набрать максимальное 

количество баллов. Официально результаты 
первого тура будут объявлены не позднее 
23 декабря на сайте Titanchik.ru. 

«Новатор» предлагает уже сегодня оценить 
свою работу, сверив с правильными ответа-
ми олимпиады конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!». 

ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Теперь мы больше знаем о войне
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года служил младшим лётчиком в 153-м истребитель-
ном авиационном полку ВВС Ленинградского воен-
ного округа, летал на бипланах И-153. Участвовал в 
боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 
17 декабря 1941 года за мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях с врагами, боец был награждён Золотой 
Звездой Героя Советского Союза и орденом Лени-
на. Вскоре он стал командиром эскадрильи, а затем 
штурманом полка. Начав войну в звании младшего 
лейтенанта, закончил её майором. К Победе он совер-
шил 365 боевых вылетов и провёл 35 воздушных боёв, 
одержал 8 воздушных побед, как лично, так и совмест-
но со своими боевыми товарищами. О ком идёт речь?

В. Силантьев А.П. 

7. В первые годы войны было призвано в войска 
ПВО на добровольных началах 124 тысячи женщин в 
возрасте от 13 до 27 лет. Одним из первых на призыв 
откликнулся опорный край державы – Урал! Из Сверд-
ловска под Москву ушёл эшелон с девушками (в нём 
было 64 теплушки), которые потом всю войну стояли на 
обороне неба столицы. В эти же дни был сформирован 
и ушёл на запад девичий эшелон из Пермской области. 
Когда оба уральских эшелона пришли в столицу? 

А. Апрель 1942 года

8. Во время Великой Отечественной войны «Уралва-
гонзавод» был переоборудован в крупнейший завод 
по производству танков. В конце 1941 г. с западной 
части СССР были эвакуированы двенадцать предпри-
ятий, в том числе Харьковский паровозостроитель-
ный завод. Эвакуированные в Нижний Тагил заводы и 
местный «Уралвагонзавод» были объединены в одно 
предприятие, которое стало называться «Уральский 
танковый завод № 183 им. Коминтерна». Всего за 
2 месяца производство было перестроено на выпуск 
военной продукции. Практически каждый третий 
танк, принявший участие в боевых действиях, сошёл 
с конвейера Уральского танкового завода. Всего за 
годы войны на площадях УТЗ было собрано 25 тысяч 
боевых машин. Это больше, чем на всех заводах Гер-
мании (23 тыс. танков), вместе взятых. Когда на Ураль-
ском танковом заводе № 183 был выпущен первый 
танк Т-34?

А. Декабрь 1941 года

9. В 1934 году СССР закупил лицензию на американ-
ский радиальный двигатель Wright R-1820. Для осво-
ения и адаптации двигателя был создан завод № 19 в 
Перми. В 1939 году конструкторский отдел завода был 
преобразован в ОКБ-19. В годы Великой Отечествен-
ной войны это конструкторское бюро с полной са-
моотдачей трудилось над созданием двигателей для 
новых типов самолётов. Был создан двигатель боль-
шой мощности воздушного охлаждения АШ-73 для 
тяжёлого четырёхмоторного бомбардировщика Ту-4. 
Во время войны были разработаны двигатели АШ-83 
– для истребителя Ла-7 и 18-цилиндровый М-71, пред-
назначавшийся для штурмовика Су-6, бомбардиров-
щика ДВБ-102, истребителей И-185 и Ла-5. 

С 1943 года началось серийное производство фор-
сированных моторов АШ-82Ф, а затем АШ-82ФН. По-
следний был в то время самым мощным мотором в 
мире в своём классе. Он устанавливался на истреби-
телях Ла-5 и Ла-7, которые сыграли большую роль в 
разгроме немецких войск. Кто возглавлял и был глав-
ным конструктором ОКБ-19 в годы Великой Отече-
ственной войны?

В. Швецов А.Д. 

10. В октябре 1941 года, когда советские вой-
ска отражали натиск немецко-фашистских войск 
на подступах к Москве, началась эвакуация этого 
университета. Местом эвакуации был Ашхабад, а в 
конце июня 1942 года университет был переведён в 
Свердловск. Урал с его мощной промышленностью 
был одним из важнейших источников снабжения 
Советской армии оружием и боеприпасами. За годы 
войны университет выпустил более 3 тысяч специ-
алистов. Было выполнено множество научных раз-
работок: в их числе совершенствование самолёто-
строения и управления морскими судами, обосно-
вание теории точности артиллерийской стрельбы 
и стрельбы по площадям, изобретение взрывчатых 
веществ. Были выполнены разработки в области 

медицины, в практику был введён препарат, ускоря-
ющий свёртывание крови – тромбин. Географы обе-
спечивали Красную армию картографическим ма-
териалом и т.д. Всего на фронтах войны сражалось 
более 5 тысяч университетских питомцев. О каком 
университете идёт речь?

В. Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова (МГУ)

11. За годы войны этим заводом было выпущено 
48,6 тысяч пушек, то есть каждая четвёртая, произ-
ведённая в стране. Многие из них были разработа-
ны заключёнными инженерами. М.Ю. Цирульников 
по ходатайству наркома вооружения Д. Устинова в 
1943 г. был досрочно освобождён, другие конструк-
торы остались в заключении. Заводское конструктор-
ское бюро за годы войны разработало несколько арт-
систем, в том числе самоходную артустановку СУ-152 
на базе в очередной раз модернизированной МЛ-20. 
Эти самоходки впервые приняли участие в боях на 
Курской дуге, где немцы также применили свои но-
вые разработки – танки «Тигр» и «Пантера». Выстрел 
из СУ-152 срывал башни с вражеских танков. САУ-152 
стали одними из самых мощных пушек в годы Великой 
Отечественной войны. О каком заводе идёт речь?

Г. Мотовилихинский завод

12. Уральский характер проявлялся не только в от-
ваге солдат и офицеров на передовой линии фронта, 
не только в умении полководцев успешно руководить 
воинскими подразделениями, громившими непри-
ятеля. Железная воля обнаружилась и в самоотвер-
женных действиях бойцов «невидимого фронта». 
Будущий разведчик родился в деревне Зырянка Та-
лицкого района Свердловской области. Ещё в школе 
обнаружил незаурядные способности к иностранным 
языкам. Закончил индустриальный институт, работал 
на «Уралмашзаводе». В 1942 г. зачислен в отряд специ-
ального назначения под командованием Д.Н. Медве-
дева. Назовите имя разведчика.

А. Кузнецов Н.И. 

13. При вступлении Красной армии на территорию 
Германии первой была 3-я Уральская гвардейская 
стрелковая дивизия. А установивший на границе со-
ветское знамя удмурт Василий Зайцев был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Гвардейские стрел-
ковые дивизии приняли участие в штурме рейхстага. 
Ведомые своим командиром бойцы ворвались в зда-
ние буквально на плечах неприятеля. Пять уральцев 
(К.Я. Самсонов, А.И. Негода, А.Т. Сотников, П.Н. Ширя-
ев, М.Ф. Толмачев), участвовавшие во взятии послед-
ней гитлеровской цитадели, получили звание Героев 
Советского Союза. Назовите их командира. 

В связи с тем, что в разных источниках указаны раз-
ные имена командиров, будут засчитаны два правиль-
ных ответа:

А. Неустроев С.А. 
Г. Негода А.И. 

14. Из 124 предприятий, эвакуированных в Перм-
скую область, 64 обосновались в областном центре. 
На площадях Чусовского завода установили обору-
дование однопрофильных с ним Енакиевского, Кон-
стантиновского, Нижне-Днепровского и Косогорско-
го металлургических комбинатов. Химические про-
изводства разместили в Соликамске и Березниках, 
целлюлозно-бумажные – в Красновишерске, Красно-
камске и Соликамске. Кизел принял Киевский станко-
строительный завод. Когда была пущена первая оче-
редь Березниковского магниевого завода? 

А. 22 июня 1943 года

15. К концу 1943 года в тылу немецко-фашистских 
войск действовало около 250 тыс. вооружённых пар-
тизан. 14 апреля 1942 года по заданию Центрального 
Комитета ВКП(б) в оккупированную врагом Белорус-
сию был послан Франц Адамович Тумилович: «Через 
линию фронта до назначенного района мы пробира-
лись пешком. Я был политруком бригадной развед-
ки... Помню такой случай. В центре готовилось насту-
пление наших войск. Нам было дано задание сделать 
всё, чтобы гарнизон города Стрешна, что в Гомель-
ской области, сдался без боя. Через наших связных 

нам удалось добиться согласия на встречу с началь-
ником полиции гарнизона. Выполнить задание было 
поручено мне. Ночью... встреча состоялась. Их было 
трое: начальник полиции, его заместитель и пере-
водчица. Разговор продолжался более часа. В конце 
концов они согласились сдаться без боя. Так и было 
сделано». Когда состоялась встреча? 

А. 22 августа 1943 года

16. Весь август 1944 года шли кровопролитные бои 
на Сандомирском плацдарме. В октябре возобно-
вилось наступление на Карпатах. Вскоре противник 
покинул последние районы Украины. Непросто да-
вались победы: кровью и потом, сверхчеловеческим 
напряжением сил. Вспоминает Дмитрий Васильевич 
Основин: «Поступил приказ – форсировать Днестр 
и занять плацдарм, держались, сколько могли, под 
огнём немцев. Но силы были неравны. Пришлось от-
ступить. В этом бою был убит знаменосец. Обвязался 
я знаменем и кинулся в реку. А пули и снаряды со всех 
сторон воду вспарывают. И не помню, как попал на тот 
берег...». За спасение боевого знамени Дмитрий Осно-
вин был награждён... 

А. Медалью «За отвагу» 

17. В конце июня 1941 года, после начала Великой 
Отечественной войны, было принято решение об 
эвакуации Киевского машиностроительного завода 
«Большевик» в город Свердловск. Из Киева увезли, 
что только было возможно: разбирались ценные ма-
шины, упаковывались в ящики и нумеровались, так-
же удалось спасти всё оборудование и всю докумен-
тацию, вплоть до архивных материалов и чертежей. 
Рабочим удалось раскопать всю территорию завода 
«Большевик», достать из траншей все силовые и те-
лефонные кабели. Чтобы добраться до Урала, были 
задействованы 650 железнодорожных платформ и 
три речные баржи. Рабочие и специалисты завода 
«Большевик» прибыли на Урал, на площадку, где стоя-
ло единственное здание – гараж. Новый завод должен 
был наладить производственный процесс практиче-
ски с нулевого цикла. На площадку какого завода был 
эвакуирован завод «Большевик», став фундаментом 
будущего гиганта?

А. Уралхиммаш

18. В годы Великой Отечественной войны роль 
Лысьвенского металлургического завода возросла. 
На площадях цеха эмалированной посуды на обору-
довании, эвакуированном из Косогорского металлур-
гического завода из-под Тулы, освоили производство 
артиллерийских снарядов для зенитных и авиацион-
ных пушек. В штамповальном цехе начали производ-
ство зажигательных бомб, броневых полурубашек 
для защиты самолётов штурмовой авиации. В сжатые 
сроки освоили производство снарядов для легендар-
ных «катюш» и «андрюш». За успешное выполнение 
заданий Государственного Комитета Обороны завод 
удостоился двух наград – ордена Ленина и ордена 
Отечественной войны I степени. Все боеприпасы вы-
пускались в массовом масштабе. Однако о продукции 
завода известно было мало. Производство какой про-
дукции в годы войны принесло известность и славу 
Лысьвенскому металлургическому заводу? 

В. Солдатские каски

19. Государственный Эрмитаж является од-
ним из крупнейших в мире художественных и 
культурно-исторических музеев. С началом Великой 
Отечественной войны коллекции Эрмитажа, более 
1 миллиона произведений искусства, были эвакуиро-
ваны на Урал. Часть экспонатов вывезти из города не 
успели, так как началась блокада, но они были надёж-
но спрятаны. Подвалы зданий Эрмитажа преврати-
лись в бомбоубежища, и как музей он во время блока-
ды не работал. Однако сотрудники Эрмитажа продол-
жали вести научную работу и даже устраивать лекции 
по искусствоведению. В 1944 г. началось восстановле-
ние зданий музея, которые пострадали от обстрелов. 
8 ноября 1945 года восстановленные залы музея были 
вновь открыты для публики, однако реставрация Эр-
митажа, в который попало около 20 снарядов, про-
должалась ещё долгие годы. В какой уральский город 
были эвакуированы коллекции Эрмитажа? 

В. Свердловск

ОТВЕТЫ
на вопросы теста интеллектуального тура

для возрастной группы от 14 до 17 лет

1. Во время Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. напряжение на фронте диктовало задачи 
тылу. Промышленность Урала получила жёсткую про-

грамму производства чугуна, стали, проката, выпуска 
меди, никеля и других цветных металлов. В период Ве-
ликой Отечественной войны практически все заводы 
переключились на военные заказы. Не стал исключе-
нием и Верхнесалдинский металлургический завод, у 
которого одним из важных заказов была...

А. Отливка специальной броневой стали

2. В те трудные для Родины дни работники приня-
ли решение: не уходить с завода до тех пор, пока не 
будет выполнен «фронтовой заказ». Каждый старался 
за себя и за товарища, ушедшего на фронт. До сих пор 
ветераны завода № 95 помнят зачинателя движения 
«тысячников»... Виртуозность этого фрезеровщика 
просто удивляла! Он работал на большом фрезерном 
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станке фирмы «Кендель-Гент» с ручным управлением, 
изготавливал штампы. И когда он фрезеровал фигуру 
в штампе, то одновременно работал двумя руками и 
двумя ногами, лежа животом на штампе. И это была 
не причуда работника, а технологическая необходи-
мость... «Моя норма – пять норм в смену!» – говорил 
он. Один – за десятерых! И так было не однажды! На-
зовите фамилию первого «тысячника».

Б. Сотсков А.Н. 

3. Весной 1942 года на заводах № 95 и № 519 поя-
вились первые фронтовые бригады и смены. О воз-
никновении первой фронтовой бригады в прокат-
ном цехе № 519 сохранились печатные «молнии»: 
«...22 марта в нашем цехе на стане ДУО-750 организо-
вана первая фронтовая бригада в составе: командир 
– товарищ Недотко, политрук – товарищ Цукерман, 
бойцы Катушкин, Фомин, Бошарин и другие. Желаем 
бригаде высокоорганизованной работы, чёткости и 
фронтовой напористости в выполнении двух-трёх 
норм в смену!». На заводе № 95 фронтовые бригады 
возникли одновременно с их появлением на заво-
де-соседе. Все фронтовые бригады работали под од-
ним боевым девизом. Девиз был краток и энергичен. 
Назовите его.

В. «В тылу, как на фронте!»

4. Примеров самоотверженного труда людей в годы 
Великой Отечественной войны великое множество. 
Особую атмосферу на заводе создавали люди творче-
ские, неординарные, особенные – специалисты, сто-
явшие у истоков заводского производства. Среди та-
ких людей был Савватий Михайлович Воронов. В это 
время под его руководством была разработана тех-
нология производства ряда ответственных авиаци-
онных штамповок – картеров, лопастей, крыльчаток. 
Какую награду Родины в 1945 году получил Савватий 
Воронов за своевременное и бесперебойное обеспе-
чение оборонных отраслей промышленности в пери-
од войны необходимыми изделиями?

А. Орден Трудового Красного Знамени

5. С самого начала войны было организовано ремес-
ленное училище № 27. Оно готовило токарей, элек-
триков, слесарей, вальцовщиков, кузнецов. Большой 
заказ выполняло училище для походных мастерских 
Уральского добровольческого танкового корпуса. За 
военные годы училище подготовило более тысячи 
квалифицированных рабочих, многие из них ушли на 
фронт добровольцами. Среди первых выпускников 
училища был Герой Советского Союза. Назовите его 
фамилию, имя, отчество.

Г. Виталий Степанович Смирнов

6. Важную роль в организации социалистических 
соревнований, освещении различных сторон жизни 
на заводе в военное время играла многотиражная 
газета, первым ответственным редактором которой 
был И.М. Нахов. Газету ждали. Печатное слово поль-
зовалось авторитетом. Сегодня пожелтевшие листы 
многотиражки – бесценный источник сведений о днях 
трагических и светлых, оставивших глубокий след в 
душах и сердцах не одного поколения салдинцев. Как 
называлась заводская многотиражка?

А. «Стахановец»

7. 16 апреля 1946 года ВЦСПС и Наркомат авиапро-
мышленности постановили: за огромный вклад кол-
лектива завода в дело Победы над врагом оставить 
Красное Знамя Государственного Комитета Обороны 
заводу на вечное хранение! В двадцать первый раз по 
итогам работы за годы войны Красное Знамя Государ-
ственного Комитета Обороны было присуждено заво-
ду № 95. Когда это было?

Б. Июнь 1945 года

8. Одним из главных поставщиков металлопродук-
ции для авиационной промышленности СССР был 
завод № 95. Завод занимался производством труб, 
профилей, прутков, поковок, штамповок и другой 
продукции. Об утрате такого объекта не могло быть 
и речи. 12 июля 1941 года Государственный Комитет 
Обороны принял Постановление «О создании заво-
дов-дублёров по деформированным полуфабрикатам 
и фасонному литью из лёгких и ультралёгких спла-
вов». В числе вновь создаваемых заводов отрасли 
значился и дублёр завода № 95. Было названо место 
его размещения – город Верхняя Салда Свердловской 
области. Откуда был эвакуирован завод № 95 (вместе 
с работниками и оборудованием)?

Г. Сетунь

9. Профильное производство было сосредоточено 
в одном из отделов прессового цеха № 3. Для прес-

сования профилей из алюминиевых сплавов исполь-
зовалась технология прямого метода со смазкой 
контейнера, обеспечивающая наибольшую произ-
водительность труда. В основном, в войну прессо-
вали тонкостенные профили уголковых, тавровых, 
швеллерных типов малых габаритов. За годы войны 
был освоен выпуск многих марок профилей, в числе 
которых были и лонжеронные. Самоотверженно тру-
дились в цехе В.И. Комаров, И.И. Громов, Р.И. Ваганов 
и другие. В 1942-1943 годах здесь работал прессовщи-
ком будущий Герой Советского Союза. Кто это был?

Г. Сабуров Г.П. 

10. Настоящим творцом особо ответственной про-
дукции, кузницей квалифицированных кадров на за-
воде № 95 был кузнечный цех – единственный в стра-
не поставщик штампованной продукции. В военное 
время кузнечному цеху досталась наиболее тяжёлая 
и ответственная доля: огромная номенклатура штам-
повок для авиационных двигателей, напряжённый 
темп работы (с каждого молота снимались от несколь-
ких сотен до 2-3 тысяч штук изделий в смену), теснота 
в цехе, тяжелейшие условия труда кузнецов... Не слу-
чайно в 1943 году начальник цеха одним из первых 
на заводе был представлен к ордену Ленина. За глаза 
его почти любовно называли «батей» – он никого не 
обижал, хотя был строгий и требовательный. В цех он 
приходил всегда рано, обязательно обходил все отде-
лы. Любил порядок в цехе и чистоту оборудования. 
Неоднократно вручаемое заводу Знамя Государствен-
ного Комитета Обороны частенько стояло в кузнеч-
ном цехе № 4. Назовите фамилию этого талантливого 
руководителя.

А. Лимарь В.С. 

11. Основным цехом завода № 519 был прокатный. 
С декабря 1941-го по июнь 1942 года были хорошо 
отработаны режимы горячей прокатки на стане-750, 
установлены режимы прокатки на стане ДУО и мно-
говалковых станах, обеспечено получение патронной 
полосы латуни Л70, ленты ОСНАЗ-2 и других. С июня 
1942 года по октябрь 1943-го осваивалась прокатка 
на станах «Кварто». Одна из ведущих ролей в разра-
ботке освоения технологии прокатки принадлежит 
главному инженеру завода № 519, которая буквально 
не выходила из цеха. «...Энергичная, в совершенстве 
знающая своё дело работница. Провела большую 
работу по усовершенствованию технологии, органи-
зации и рационализации производства. Благодаря 
её практическому опыту по руководству и знаниям, 
завод свыше двух лет выполнял и перевыполнял 
программу». Назовите фамилию главного инженера, 
работа которой была отмечена правительственной 
наградой – орденом «Знак почёта». 

Б. Теняева А.А. 

12. Своеобразным двигателем, позволяющим на-
бирать обороты и кузнечному, и плавильному про-
изводствам, стали цехи вспомогательного производ-
ства: энергетического, транспортного обеспечения. 
Приказом № 1 от 19 ноября 1941 года был образован 
железнодорожный цех. На момент подписания при-
каза цех располагал двумя паровозами: серии «Ш» 
и серии «Б». Последний был совсем маломощный, 
двухосный и мог тянуть лишь одну гружёную гондолу. 
Как рабочие повседневно называли паровозы серии 
«Ш» и серии «Б»?

А. «Шурка» и «Борька»

13. Фронт требовал много оружия, и инструмен-
тальщики торопились пустить инструментальный цех 
в действие. Суровой была зима 1941 года, а заводское 
отопление не работало. В станках замерзала эмульсия, 
примерзали к металлу руки. Работали в варежках и 
шапках, в бочках делали «обогреватели». Работать при-
ходилось по 12 часов, иногда сутками не выходя с заво-
да. Но всё оборудование пустили в срок, и цех зарабо-
тал в полную мощность. Молодой мастер, приехавший 
из Москвы в Верхнюю Салду, говорил: «...Прихожу на 
работу, а цеха-то моего ещё и нет. Площадка голая, кон-
торка, правда, в углу приютилась... На этом месте рань-
ше «Стальмост» располагался... Станки ещё в пути, а я 
уже тут!..». В 1944 году за высокие производственные 
показатели этому человеку было присвоено звание 
лучшего заводского стахановца и лучшего шлифовщи-
ка. Он первым на заводе стал сдавать продукцию толь-
ко отличного качества. О ком идёт речь?

В. Митченко В.Ф. 

14. Много замечательных людей работало в воен-
ные годы на заводах № 95 и 519: ленинградцы, мо-
сквичи, кольчугинцы. Первое представление о про-
изводстве новые работники получали не в учебном 
классе, листая учебники, а с первых же дней вставая 

к станкам, молотам, прессам и станам. Трудно было 
– голод, холод, нечеловеческое напряжение... Это 
было серьёзное испытание, и те, кто его прошёл, кто 
преодолел себя и, несмотря ни на что, выстоял, стали 
настоящими Героями – героями производства. Из ка-
кого города было эвакуировано в Верхнюю Салду же-
лезнодорожное училище № 3, которому предстояло 
на уральской земле стать заводским базовым ремес-
ленным училищем № 27, чтобы наполнять заводской 
коллектив квалифицированными кадрами? 

А. Москва

15. В 1944 году при заводе № 95 был создан первый 
в системе Наркомата авиационной промышленности 
авиаметаллургический техникум. 3 апреля 1944 года 
первый поток из 100 человек приступил к учёбе. Пер-
вым директором была Валентина Николаевна Вер-
никовская. А её преемником стал отличный специа-
лист, организатор, интеллигентнейший человек! Рано 
оставшись без родителей, он скитался по подвалам, 
беспризорничал. Как он сам рассказывал: «...из под-
вала его вытащила за руку Надежда Константиновна 
Крупская...», она же и устроила в детдом. После окон-
чания школы – учёба в Московском педагогическом 
институте имени К. Либкнехта. Затем – аспирантура 
по специальности «Физика металлов». Его эрудиция и 
знания во всех областях науки и техники просто удив-
ляли! Даже окончив техникум, бывшие студенты про-
должали встречаться с любимым преподавателем, 
директором и старшим товарищем. Небольшого ро-
ста, энергичный, живой и весёлый человек, он всегда 
много шутил и совершенно не умел ругаться. Если же 
требовалось кого-то пожурить, всегда добавлял «по-
жалуйста». В его устах это звучало примерно так: «Да 
идите Вы к ..., пожалуйста!». Все его просто обожали! 
Назовите фамилию директора техникума.

В. Чикин В.К. 

16. В 1943 году художник Дризе написал большое 
полотно. Поводом для его создания стало торжествен-
ное и радостное для заводчан событие: завод в числе 
первых в отрасли получил переходящее Красное Зна-
мя Государственного Комитета Обороны за победу 
во Всесоюзном социалистическом соревновании. В 
пролёте прессового цеха главного корпуса была со-
оружена трибуна. Знамя вручали лётчики-гвардейцы, 
отличившиеся на передовой. Художник запечатлел 
момент, когда Знамя переходило из рук командира 
авиационного полка капитана И.А. Мусиенко в руки 
директора завода С.М. Лещенко. Как называется эта 
картина, которая и поныне хранится в техкабинете – 
музее ВСМПО?

А. «Вручение Красного Знамени ГКО коллективу 
завода № 95»

17. Первый металл на заводе № 95 был выдан в де-
кабре 1941 года. Отливали сплав в чугунные излож-
ницы, полученные с заводов чёрной металлургии. 
Слитки квадратного сечения подвергались сортовой 
прокатке на круг; затем катанка подвергалась резке 
на шашки и прессованию трубных заготовок. Назови-
те марку сплава, отлитого в декабре 1941 года.

А. Л96

18. Несмотря на суровые, трудные годы войны, 
люди были мужественные и добрые, умели дарить 
светлую радость и тепло своей большой души! Что-
бы порадовать маленькую пятилетнюю Анечку, в да-
лёком суровом 1943 году в технической библиотеке 
появилась на свет самодельная книжка с детскими 
стихами. Смастерила книжку и сочинила несколько 
стихов заведующая технической библиотекой Мария 
Александровна Фёдорова. Обложку нарядно офор-
мила Нина Ивановна Соколова. А жена Савватия Ми-
хайловича Воронова, Галина Денисовна, нарисовала 
иллюстрации. Книжка получилась на славу! ...В 1995 
году книжку передали в музей ВСМПО, где она хранит-
ся и поныне. Как называется эта книжка?

А . «Анечкина книжка»

19. Победа!.. Как долго её ждали! Ждали и ве-
рили, что она придёт, несмотря ни на что. «Самый 
счастливый день» – под этим определением могли 
подписаться все работники заводов. Все, кто, голодая 
и выбиваясь из сил, трудился в тылу... За ежедневной 
работой, за тем ритмом, что задала война, день Побе-
ды пришёл для многих неожиданно. «За образцовое 
выполнение заданий Правительства по обеспечению 
заводов авиационной промышленности прокатом и 
поковками» Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 сентября 1945 года весь коллектив завода 
№ 95 был награждён высшей наградой государства. 
Что это за награда?

А. Орден Ленина
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мир увлечений

Мыльные пузыри – любимая дет-
ская забава, известная с давних вре-
мён. Но кто бы мог подумать, что из 
обычной пены можно сделать кра-
сочную поделку или аппликацию. 
Можно и нужно, уверены ребята из 
группы «Семицветики» детского сада 
№ 51 «Вишенка». 

Вместе с воспитателем Ириной Зо-
рихиной дошколята изучили удиви-
тельное творение – мыльную пену. 
Маленькие любознашки и их родители 
проводили опыты, готовили цветные 
мыльные растворы, которые использо-
вались для создания фотографий, ри-
сунков и ярких аппликаций. 

В руках ребятни мыльная пена тво-
рила чудеса, превращаясь то в воздуш-
ный шарик, то в колобка, то в солнышко. 
«С ними так интересно играть!» – восхи-

щались малыши, исследуя удивитель-
ные свойства лопающихся пузырьков. 
Оказывается, технология создания ка-
чественной мыльной пены имеет свои 
секреты.

Во-первых, вода должна быть мяг-
кой. Самый простой способ смягчить 
воду – хорошенько прокипятить её и 
дать отстояться. Для приготовления 
раствора лучше брать тёплую воду. Во-
вторых, пузырь живёт, пока он влаж-
ный. Для того чтобы мыльная плёнка 
как можно дольше не высыхала, в рас-
твор добавляют глицерин или сахар 
с желатином. В-третьих, поверхность 
инструментов, из которых выдуваются 
пузыри, должна быть шероховатой, для 
уменьшения скольжения по нему мыль-
ного раствора.

– Невероятные конструкции, кото-

рые можно получить из мыльной пены, 
обязательно порадуют ребятню лю-
бого возраста. А если в выходные к вам 
придут гости, устройте для них со-
ревнование на самый большой пузырь. 
А ещё вы можете сделать необычный 
подарок из цветных пузырей близкому 
человеку, – советует педагог. 

Для этого из кусочка мыла нарезаем 
стружку. Высыпаем её в тёплую воду, 
растворяем палочкой. В баночку с 
мыльной водой добавляем гуашь и по-
лучаем яркую пену. Берём трубочку для 
коктейлей и держим её над поверхно-
стью жидкости, тихонько дуем, создаём 
и выдумываем пузырики. Накрываем 
получившуюся пенку листом бумаги, 
слегка надавливаем, быстро перевора-
чиваем листок и оставляем, пусть себе 
сохнут. 

После накладываем круглую крыш-
ку или пробку на мыльный отпечаток. 
В руки берём карандаш и обведём пу-
зырик. Дальше вырежем кружочек. Так 
получаются «фотографии» мыльных пу-
зырей. 

Но на этом чудеса не заканчиваются! 
Вырезанные формы отпечатков мыль-
ных пузырей наклеиваем на цветной 
фон и дополняем изображение недо-
стающими деталями: рисунками героев 
любимых мультфильмов, аппликацией 
или бисером, создавая композицию. 
Такие фокусы с мыльными пузырями 
и созданные из отпечатков пузырьков 
красочные композиции способны не 
только удивить детей, но и стать отлич-
ным сюрпризом ко дню рождения, Но-
вому году или Рождеству. 

Олеся САБИТОВА

Волшебная  пена

знай!

О новом расчёте субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
Субсидии на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг предостав-
ляются в размере, не превышающем 
фактические расходы семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. В связи с этим, с августа 2014 года 
вступило в силу постановление Прави-
тельства РФ № 734  «О внесении изме-
нений в правила предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», которое опреде-
ляет новый Порядок расчёта субсидии. 

А именно, если получателю субси-
дии и (или) членам его семьи предо-
ставляется социальная поддержка по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде компенсации 
расходов, то размер предоставляемой 
субсидии не должен превышать фак-
тических расходов, уменьшенных на 
размер предоставленных мер социаль-
ной поддержки.

О расчётах компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных услуг 
На основании Федерального зако-

на от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ в 
часть 1 статьи 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 188-ФЗ внесены изменения о 
расходах собственников помещений в 
многоквартирном доме. Появилось по-
нятие «взнос на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме» (далее – взнос на капитальный 
ремонт). Это обязательный ежемесяч-
ный платёж собственника помещения 
в многоквартирном доме, предназна-
ченный для оплаты услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, а 
также для использования в иных целях, 
установленных федеральным законом.

В связи с этим вышел закон Сверд-
ловской области от 14 июля 2014 года 
№ 73-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением мер соци-
альной поддержки по оплате жилого 
помещения отдельным категориям 
граждан». 

Те граждане, которые получали ком-
пенсацию за «капитальный ремонт», с 1 
ноября 2014 года начнут получать ком-
пенсацию за «взнос на капитальный 
ремонт» в размере, соответствующем 

законодательству для каждой льготной 
категории. 

Закон распространяется на следую-
щие категории льготников: работники 
бюджетной сферы в посёлках город-
ского типа, рабочих посёлках и сель-
ских населённых пунктах, располо-
женных на территории Свердловской 
области, и пенсионеры из их числа; ин-
валиды войны; участники Великой От-
ечественной войны; ветераны боевых 
действий; жители блокадного Ленин-
града; труженики тыла; члены семей 
погибших в Великой Отечественной 
войне; ветераны труда; реабилитиро-
ванные; пострадавшие от политиче-
ских репрессий.  Расчёт компенсации 
за взнос на капитальный ремонт в но-
ябре 2014 года уже произведён специ-
алистами «Службы субсидий». 

О выплатах субсидий 
и компенсаций 
за декабрь 2014 года
По решению Правительства Сверд-

ловской области, Министерства соци-
альной политики Свердловской обла-
сти выплаты компенсаций  расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за декабрь 2014 года бу-
дут производиться в январе 2015 года 

после поступления финансирования 
из областного бюджета и федерально-
го бюджета.

Начисленные суммы субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за декабрь 2014 года 
будут переведены на сберегательные 
счета граждан в декабре 2014 года.  
Граждане, получающие субсидии в по-
чтовых отделениях, получат их в янва-
ре 2015 года в установленном порядке.

Галина КАйГОРОДЦеВА, 
директор «Службы субсидий»

Уважаемые получатели
 субсидий и компенсаций!

Специалисты 
«Службы субсидий» 
поздравляют Вас 
с наступающим

Новым годом 
и желают Вам 

крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, 

долгих лет жизни!

Субсидии  по-новому
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поколение мудрости

Январь
Уважаемые ветераны ВСМпо! 

предлагаем Вашему вниманию ин-
формацию о мероприятиях первого 
месяца нового, 2015 года.

Собрания неизменно будут про-
ходить каждый четверг в конфе-
ренц-зале Дома книги в 10.00:

– 15 января состоится встреча с 
представителями Управления соци-
альной политики;

– 22 января к ветеранам придут 
представители Управления Пенсион-
ного фонда;

– 29 января проводится литера-
турно-информационное обозрение.

29 января – экскурсия 
в музей ВСМПО: 

В программе: знакомство с экспо-
зицией, тематическими выставками, 
воспоминания о работе, людях, со-
бытиях. Запись на экскурсии по теле-
фону:  6-29-46.

Однодневный отдых 
на базе отдыха «Тирус»:

– 29 января для ветеранов цехов 
№ 12 и № 49 (запись 20-21 января в 
Доме книги с 9.00 до 12.00).

При себе необходимо иметь тру-
довую книжку, страховое пенсионное 
свидетельство, свидетельство ИНН.

Дворец культуры 
имени Гавриила Агаркова:

– 8 января в 17.00 чудесная 
«Восточная сказка» для ветеранов 
ВСМПО. Вход по пригласительным 
билетам (выдаются председателями 
первичных организаций цехов).

Вечер отдыха 
в Центре детского творчества:

– 20 января – для ветеранов цеха 
№ 21 (запись 12-13 января в Доме 
книги с 9.00 до 12.00).

Десятидневный отдых 
на базе отдыха «Тирус»:

– с 20 по 29 января. Запись в Доме 
книги по средам и четвергам с 9.00 
до 12.00. При себе необходимо иметь 
трудовую книжку, страховое пенси-
онное свидетельство, свидетельство 
ИНН.

лечение в Центре 
восстановительной медицины 

и реабилитации:
– с 12 по 22 января;
– с 23 января по 2 февраля.
Запись по средам и четвергам в 

Доме книги с 9.00 до 12.00. При себе 
необходимо иметь справку на полу-
чение путёвки от врача и трудовую 
книжку.

Обновите  банковские  карты!
В целях социальной поддержки 

пенсионеров Корпорация ВСМПО-
АВИСМА выплачивает ежемесяч-
ную материальную помощь, кото-
рая перечисляется на ваши счета в 
Сбербанке Российской Федерации. С 
14 января 2015 года начнётся обмен 
корпоративных банковских карт, 
срок действия которых истекает в 
январе 2015 года (срок действия ука-
зан на лицевой стороне карты).

Выдача банковских карт будет осу-
ществляться на 1 этаже Дома книги в 
кабинете № 3 с 9.00 до 18.00. При себе 
необходимо иметь паспорт и банков-
скую карту, подлежащую обмену.

График выдачи 
новых банковских карт:

14 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «А»;

15 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Ба, Бег, Без, Бей, Бек, 
Бел, Бен»;

16 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Бер, Бес, Бех, Би, Бл, Бо, 
Бр, Бу, Бы»;

19 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «В»;

20 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Га, Гв, Ге, Ги, Гл, Гн, Го, Гр»;

21 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Гу, Д»;

22 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Е, Ж»;

23 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «З»;

26 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «И, Каб, Кав, Кад, Каз, 
Кай, Как, Кал, Кам, Кан, Кап»;

27 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Кар, Кас, Кат, Кац, Кач, 
Каш, Кащ, Каю, Ке, Ки, Кл, Кн, Коб, Ков, 
Кож, Коз, Кой»;

28 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Кок, Кол, Ком, Кон, Коп, 
Кор, Кос, Кот, Коф, Коц, Коч, Кош»;

29 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Кр, Кс, Ку»;

30 января – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Л»;

2 февраля – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Ма»;

3 февраля – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Ме, Ми, Мо»;

4 февраля – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Му, Мы, Мя, Н»;

5 февраля – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «О, Па»;

6 февраля – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Пе, Пи, Пл, По»;

9 февраля – ветераны, чьи фамилии 

начинаются на «Пр, Пу, Пч, Пш, Пы, Пя, 
Ра, Ре, Ри, Ро»;

10 февраля – ветераны, чьи фамилии 
начинаются на «Рт, Ру, Ры, Рю, Ря, Са, Св»;

11 февраля – ветераны, чьи фами-
лии начинаются на «Се, Сё, Си, Ск, Сл, 
См, Сн»;

12 февраля – ветераны, чьи фами-
лии начинаются на «Со, Сп, Ст, Су, Сы, 
Cю, Ся»;

13 февраля – ветераны, чьи фами-
лии начинаются на «Та, Тв, Те, Ти, Тк, То»;

16 февраля – ветераны, чьи фами-
лии начинаются на «Тр, Ту, Ты, Тю, Тя, У, 
Фа, Фе, Фё, Фи, Фл, Фо»;

17 февраля – ветераны, чьи фами-
лии начинаются на «Фр, Фу, Х,Ц, Ча, Че»;

18 февраля – ветераны, чьи фами-
лии начинаются на «Чи, Чу, Ша, Ше, Ши, 
Шк, Шл»;

19 февраля – ветераны, чьи фами-
лии начинаются на «Шм, Шн, Шо, Шп, Шт, 
Шу, Щ, Э, Ю, Я»;

20 и 24 февраля банковские карты 
смогут получить все те ветераны, кто по 
какой-либо причине не смог этого сде-
лать в отведённый графиком день.

Телефон для справок: 
6-29-46, 

Совет ветеранов ВСМПО

Борис Павлович Фе-
октистов каждый свой 
день рождения отмечает 
дважды. Первый раз – 
10 декабря, в день, когда 
родился. А случилось это 
знаменательное событие 
в 1944 году. А второй его 
день рождения – 2 января 
1945-го, когда зарегистри-
ровали по документам. 

И своё 70-летие Борис 
Павлович также отметит 
дважды. При этом 10 дека-
бря он уже получил, а 2 ян-
варя ещё получит десятки 
поздравлений и подарков. 
Ведь Бориса Феоктистова 
знает весь город. Все, кому 
довелось работать рядом 
с ним или под его руковод-
ством, могут уверенно ска-
зать, что вся трудовая био-
графия Бориса Феоктистова 
– это пример преданности 
профессии и благородного 
служения избранному делу.

Кто-то помнит его в роли 
цехового терапевта, кто-то с 
благодарностью вспоминает, 
как Борис Павлович трудил-
ся в должности одного из 
руководителей Верхнесал-
динского горздравотдела. 
Став депутатом, он выходил 
на трибуну Верхнесалдин-
ского городского Совета, 
чтобы добиваться обеспече-
ния салдинцев оперативной 
и профессиональной ме-
дицинской помощью. Мно-
гие салдинцы сталкивались 
с юбиляром, когда он был 

главным врачом медико-
санитарной части «Тирус». 
При этом в любой ситуации 
Борис Феоктистов оставался 
профессиональным Докто-
ром, всегда готовым прийти 
на помощь людям.

Под руководством Бориса 
Павловича активно развива-
лась система медицинского 

обслуживания работников 
Корпорации. Именно он 
курировал вопросы проек-
тирования и строительства 
зданий заводской поликли-
ники и диагностического 
центра. Именно он зани-
мался подбором новейшего 
медицинского оборудова-
ния, оснащая кабинеты по 

последнему слову техники. 
Наконец, именно Борис Фе-
октистов создал крепкий и 
стабильный коллектив, за-
служивший уважение коллег 
во всём уральском регионе. 
На его долю выпало первое 
испытание лицензировани-
ем и аккредитацией медико-
санитарной части «Тирус».

Коллеги помнят, сколь-
ко раз приходилось Борису 
Павловичу открывать двери 
кабинетов власть предержа-
щих, чтобы начать в поли-
клинике компьютеризацию 
работы докторов, чтобы соз-
дать врачебно-инженерные 
бригады, межцеховые оздо-
ровительные центры, чтобы 
была принята к исполне-
нию комплексная програм-
ма «Здоровье», программы 
рационального питания и 
профилактики профессио-
нальных заболеваний на 
предприятии. 

«Уважаемый Борис Пав-
лович! Мы по сей день пом-
ним Ваше жизненное кредо 
и профессиональный девиз: 
«Спешите делать добро!» 
Так пусть судьба и все Ваши 
близкие окружат Вас добром 
и теплом! Пусть каждый день 
приносит Вам радость! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
энергии, счастья и благополу-
чия!» – сказано в поздравле-
нии, которое Борис Феокти-
стов получил от коллектива 
медсанчасти «Тирус».

Дважды  юбиляр
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если сейчас, когда прошло больше 
сорока лет, спросить Римму, почему 
она, учительница с высшим обра-
зованием, вышла замуж за слесаря 
тракторной бригады, она не скажет 
высоких слов о любви. Вышла да и 
всё. Она только закончила институт, 
приехала в посёлок по распределе-
нию. Молодая, симпатичная, модная. 
Раз сходила на танцы, два. От парней 
отбоя не было. А он у них заводила – 
разве упустит лучшее? Вот и отбил. 

Мать у Фёдора была очень против. 
Хотя на её месте любая свекровь была 
бы счастлива такой партии для сына. 
Но образованная, порядочная, хозяй-
ственная, с хорошей зарплатой Римма 
её и раздражала всеми этими своими 
достоинствами.

– Зачем он тебе? – ворчала свекровь, 
иногда приходя в дом, где жили моло-
дые (Римме как молодому специалисту 
дали жильё), – Надоешь ему своими 
нотациями, а он ведь терпеть это не бу-
дет...

Мать знала, о чём говорила: Фёдор 
не отличался покладистым характе-
ром, но Римму это совсем не пугало. В 
институте она изучала и педагогику, и 
психологию, в школе могла повлиять 
на самых трудных детей. ...И зачем не-
которые женщины выбирают для себя 
заведомо нелёгкую дорогу?

Первый конфликт произошёл пря-
мо на свадьбе. Свадьбу большую и не 
планировали: мать Фёдора, его сестра 
с мужем и детьми, ещё несколько его 
родственников, мужики из бригады. У 
Риммы родители далеко жили, не смог-
ли приехать. Она позвала только двух 
учительниц из школы. Но в маленьком 
посёлке разве такое событие утаишь? 
Под вечер в дом набилось столько на-
рода, что Римма счёт им потеряла. 

А жених и не считал. Жених так 
праздновал, что даже забыл, кто его 
невеста. Под очередное «Горько!» он 
обхватил ту, которая была к нему ближе 
всех – совсем постороннюю девушку 
Клавку, которая лихо отплясывала ря-
дом под баян. Клавка и не ожидала та-
кого поворота, но с радостью приняла 
порыв жениха. Бедная Римма не знала, 
что ей делать. Пьяные гости дружно от-
считывали: «Раз! Два! Три!..». Фёдор до-
тянул до пяти и только тогда заметил 
«подмену».

– О, Риммка, дай-ка я тебя расцелую! 
– бросив Клавку, предложил Федька. 

Римма хотела вырваться, но не смог-
ла. Пьяный жених уже душил её объяти-
ями и поцелуями. А все снова кричали 
«Горько!». Устраивать сцену в присут-
ствии множества посторонних ей не 
позволило воспитание. Она решила 
оставить разговор для более удобной 
ситуации. 

Когда ситуация появилась – на следу-
ющее утро после свадьбы – спрашивать 
с мужа было нечего. Он всю брачную 
ночь гулеванил с дружками, а Римма со 
свекровью и золовкой мыла посуду. А 
наутро на Фёдора было жаль смотреть.  
Его мучило такое похмелье, что моло-
дая жена – что она, изверг, что ли? – не 
стала напоминать об этом неприятном 
случае. Может, сам извинится. 

Федька не извинился. Зато случай 
с этой свадьбы в посёлке быстро пре-
вратили в анекдот, который ходил даже 
когда Римма родила Валерчика. Забере-
менела она вскорости после свадьбы. 

Работала почти до самых родов – надо 
было закончить учебный год и передать 
учеников другой учительнице. Фёдора 
дома почти не было: в разгар весенней 
пахоты он с бригадой сутками жил на 
полевом стане. Поэтому домашнее хо-
зяйство вместе с огородом было на ней. 

Из-за живота она еле могла держать-
ся за швабру, но всё-таки прибрала весь 
дом, подготовила кроватку для малыша, 
хотя, по её подсчётам, в запасе было 
ещё недели две. Приспособила и ло-
пату: кое-как вскопав две грядки, поса-
дила лук и морковь. С картошкой ей не 
справиться. Но сестра Фёдора Люда по-
обещала прийти со своей семьёй и по-
мочь. Помощь понадобилась в другом. 

В ту ночь она после ударного трудо-
вого дня заснула быстро, даже не успев 
подумать о завтрашнем диктанте, кото-
рый должна провести у шестиклассни-
ков. Проснулась тоже быстро – от стран-
ного, доселе неведомого ощущения. 
Постель была мокрой. Что это, Римма 
догадывалась. Но ведь ещё рано! Она 
соскочила с кровати, убрала бельё, на-
кинула плащ, схватила приготовленную 
сумку и побежала – насколько это было 
возможно в её положении – к Людмиле.

В темноте, спотыкаясь о камни, до-
бралась она до золовки. Та спросонья 
не сразу поняла, что дело срочное, ещё 
дольше соображала, что делать дальше. 
В чувство обеих привёл Люсин муж. У 
Толика уже дважды был опыт доставки 
жены Люси в больницу. Запряг лошадку 
и уже стонущую Римму усадил в телегу. 

Слава богу, успели. Роды прошли 
удачно. На свет появился чудесный 
мальчик. Утром под окнами уже стояли 
свекровь, золовка с мужем. Все радост-
но махали руками и просили показать 
Валеру.

– Почему Валеру? – Римма пригото-
вила для сына другое имя – Николай, 
как у её отца. Но, оказывается, назвать 
надо было в честь другого деда – отца 
Феди. А где же Федя? Среди радостных 
родственников его не было. 

– В поле он. Но ему передали, что ты 
родила, – сообщила свекровь. 

В поле Федька был и в день выписки 
Риммы и Валеры из роддома. Забрал их 
Толик на своей лошадке. В первый раз 
отец увидел сына, когда тому было уже 
две недельки.   

– Видишь, Риммка, как я постарался. 
Мужик! Настоящий мужик!

Кого он имел в виду – себя или сына, 
так и осталось тайной. Федька уселся за 
стол и объявил: 

– Накрывай. И чекушку ставь. Лучше 
две. Сына буду обмывать. 

Спроси Римму сейчас, когда прошло 
больше сорока лет, почему, не поощряя 
пьянство в принципе, она терпела дома 
алкоголика, она не скажет высоких слов 
о любви. Жила да и всё. Воспитывала 
Валерчика, успела немного повоспиты-
вать своих учеников. Немного, потому 
что вскорости после выхода из одного 
декретного ушла в другой. И хорошо, 
что ушла. Ребятишки то и дело сообща-
ли:

– Римма Николаевна, а мы вчера ва-
шего дядю Федю видели... 

Как назло, дядя Федя им всегда 
попадался нетрезвым. Впрочем, это 
было его постоянное состояние. Римма 
уже не обращала на это внимания. Не бу-
янил, да и ладно. Но вот на это глаза за-
крыть не смогла. Она была уже в глубо-
кой беременности, когда ей сообщили 
жутко неприятный факт: видели Фёдора 
с другой женщиной. Сразу вспомнилась 
свадьба и та обида, которая душила Рим-
му в первый день её замужней жизни. На 
этот раз решила поговорить с мужем бо-
лее твёрдо. Как ни странно, он отрицать 
факт измены не стал. 

– Я её даже не знаю! Мы у Семёныча 
сидели. Она ко мне сама подвалила. А 
я мужик или нет? С тебя сейчас какой 
спрос?

Мужик больше продолжать эту тему 
не стал: мол, что естественно, то не без-
образно. А у Риммы, имеющей совсем 
другие понятия о естественности и не-

безобразности, и о настоящих мужиках, 
почему-то духу не хватило расставить 
все точки над i. Ночью начались схват-
ки. Рано же! Прямо, как с Валерой: на 
две недели. 

– Федя! «Скорую» вызывай! Нача-
лось...

Римма, пока муж бегал до телефона-
автомата, корчась от боли, кое-как на-
пялила пальто, положила в сумку недо-
собранные вещи.

– Валеру завтра отведи к маме, – ска-
зала она мужу и уехала в «скорой» за 
вторым ребёночком. 

Ребёночек получился замечательной 
девочкой. И опять у окон роддома сто-
яли свекровь, Людмила с мужем и ма-
ленький Валера. Федя появился лишь 
один раз, помахал кроличьей шапкой, 
да и свалился в сугроб, потеряв равно-
весие. Римма пыталась дать ему понять, 
что через день их с дочкой выпишут, и 
чтобы он навёл дома порядок. 

Порядок был просто неописуемый. 
На кровати – большой ком из одеял и 
подушек. На столе красноречивый на-
тюрморт из пустых чекушек, банок из-
под кильки в томате и окурков. То ли 
жарко было, то ли пытался проветрить 
накуренное помещение, но муженёк от-
крыл все форточки, запустив в дом де-
кабрьский мороз. 

– Пойдём-ка, Римма, к нам, – предло-
жила Людмила, поняв, что новорожден-
ному ребёнку здесь находиться нельзя. 

Счастливый папка появился дня че-
рез два. 

– Где ты шлялся? – спросила Римма 
шёпотом, чтобы не разбудить дочку. 

– Обмывал, – как ни в чём ни бывало, 
ответил тот, даже не стараясь скрыть 
запах перегара. – А ты почему не дома? 
Бросила меня, да? 

– По кочану! – вступилась за Римму 
сестра. – Ты совсем обнаглел! Валера у 
бабушки вторую неделю живёт, Римма с 
лялькой – у нас. Устроил бордель дома. 
Как там жить с маленьким ребёнком? Ты 
всё время что-то обмываешь. 

– Ты не лезь! – заорал Федька, при-
выкший, что всё должно происходить 
так, как хочет он. – Да пошли вы все!

Федька выскочил во двор, громко 
хлопнув дверями. Женщины услышали, 
как на улице завёлся мотоцикл. Спроси 
Римму сейчас, когда прошло больше 
сорока лет, почему она не побежала за 
ним, понимая, что он пьяный сейчас по-
едет на мотоцикле, она не скажет, что 
ей было всё равно. Не сможет и отве-
тить, почему на похоронах рыдала так, 
будто потеряла всё на свете. 

– Не плачь, дочка, он не заслуживает 
твоих слёз, – свекровь словно в один 
день переменилась, гладила Римму по 
голове, пытаясь успокоить, – не плачь, 
а то молока не будет...

– Он даже дочку не увидел, не узнал, 
как её зовут, – убивалась Римма. 

...Валера и Инна выросли очень по-
рядочными людьми, ни одному, слава 
богу, не передались плохие гены отца. 
Да и папой они называли совсем дру-
гого человека. И второе замужество 
Риммы было из тех, о которых не при-
нято писать истории – удачное и очень 
счастливое. И да. На второй брак её бла-
гословила свекровь, которая до конца 
своих дней была рядом с Риммой, по-
могала воспитывать Валеру, Инну и ещё 
одну дочь Риммы, Светланку... 

Ольга АНДРееВА 

Жила  с  ним,  да  и  всё



2919 декабря 2014 годаНоватор № 51

человек на своём месте

Без  золотого  ключика

Четверо парней решительно про-
ходят по коридорам школы и зами-
рают перед одним из кабинетов.

– Посмотри ты!
– А почему я?
Небольшая перепалка, и вот один 

чуть приоткрывает дверь и загляды-
вает в класс.

– Она там, – шепчет смельчак, – по-
дождём, скоро перемена.

И действительно, через несколько 
мгновений раздаётся звонок. Распахи-
вается дверь класса...

– Здравствуйте, Надежда Ивановна! 
– хором приветствуют юноши вышед-
шего учителя.

И большой перемены мальчишкам 
не хватит, чтобы рассказать своему 
классному руководителю о себе, об 
одноклассниках, о проблемах, успехах 
их теперь уже взрослой жизни. И эта 
встреча учителя и её бывших учеников 
в будничный день вовсе не редкое яв-
ление: к Надежде Гажаевой благодар-
ные повзрослевшие её школяры при-
ходят очень часто. 

21 декабря Надежда Ивановна Гажа-
ева, учитель русского языка и литера-
туры, будет принимать поздравление 
с юбилеем. Её возраст – две пятёрки. 
Её педагогический стаж – более 30 лет. 
Большую часть их Надежда Ивановна 
трудится в школе № 2, получая за свой 
учительский талант многочисленные 
пятёрки. 

Надежда с самого детства знала, что 
будет учителем.

– Такое ощущение, что я родилась с 
этим решением.. Всегда любила учить. 
Рассаживала кукол и другие игрушки и 
постоянно им что-то рассказывала. 

Но и учиться всегда любила. Учёба мне 
давалась легко. Правда, с точными на-
уками было сложнее, а всё остальное я 
схватывала на лету. Когда пришло вре-
мя определяться со специальностью, 
долго не могла решить, на чём остано-
виться – на истории или литературе. 
Победила литература.

Возможно, здесь свою роль сыграло 
то, что мама Надежды – Анна Робертов-
на Крюкова почти полвека проработа-
ла в библиотеке профкома ВСМПО на 
общем абонементе. Дом книги был для 
Надежды вторым домом, а книги – не-
отъемлемой огромной частью её жиз-
ни. Увлечением, которому Надежда по-
свящала каждую свободную минуту.

Первое боевое крещение будущий 
учитель приняла ещё в институте, ког-
да отправилась на практику в родную 
школу – школу № 1. 

– Во время практики в школе настав-
ником у меня была Генриетта Никола-
евна Котова. Она заболела, а тут при-
бывает областная проверка. Даже для 
опытного учителя это серьёзное испы-
тание, а что говорить про студентку. 
Я подготовилась к уроку так, что от 
зубов отскакивало, но когда прозвенел 
звонок, в класс вошла строгая женщина 
с «министерской» внешностью и села 
за последнюю парту. У меня ноги подко-
сились. Мне казалось, что пол почему-
то стал подниматься, и я весь урок ка-
рабкалась на высокую гору. Напряжение 
и страх были настолько сильными, что 
когда происходил разбор урока, я даже 
не слышала, о чём говорят, нервы сда-
ли. Я выбежала из класса, спряталась 
в туалете и долго плакала. Там меня 
и нашла директор школы Татьяна Ва-
сильевна Порядкова: «Чего ты ревёшь? 
Сказали, что урок хороший».

Собираясь и после института в свою 
школу, Надежда поддалась уговорам 
Николая Васильевича Сорокина, тог-
дашнего директора школы № 2, в кото-
рой был срочно нужен филолог. Быстро 
влилась в коллектив, и с огромным 
удовольствием трудится здесь и по сей 
день. 

 
– Надежда Ивановна – неравнодуш-

ный человек, она постоянно в кругово-
роте событий. Её ученики участвуют 
в различных конкурсах и олимпиадах го-
родского, регионального и всероссийско-
го масштаба, – характеризует юбиляра 
Рената Калиенко, директор школы № 2. 
– Где она классный руководитель, там 
всегда масса мероприятий не только 
для детей, но и для их родителей. И ещё 
она представляет собой пример ис-
тинного учителя: интеллигентного, 
тактичного, чуткого и в то же время 
требовательного, который владеет 
собой в любой ситуации. 

Владеть собой учила Надежду мама. 
Она говорила: «Дом – это дом, а рабо-
та – это работа». Всё, что произошло в 
семье, должно оставаться дома, а ра-
бочие моменты не должны выходить за 
стены школы.

– Я стараюсь соблюдать это пра-
вило, но не всегда получается, – честно 
признаётся Надежда Ивановна. – Под-
хожу к двери класса, глубокий вдох, по-
ложительный настрой, и после этого 
захожу к детям. А вот дома бывает, 
что не могу сдержать эмоции. Но мои 
домашние – муж и сын – понимают из-
держки моей профессии. Когда настрое-
ние совсем никудышное, они чувствуют 
и дают мне время успокоиться и прий-
ти в себя. 

Она и родителям своих учеников, за-
вершая родительское собрание или бе-
седу тет-а-тет, всегда говорит: «Всё, что 
вы услышали сегодня здесь, примите к 
сведению. Начните работать над ошиб-
ками детей, но сначала разделите всё 
на два, успокойтесь, прогуляйтесь по-
сле собрания и только потом идите раз-
говаривать со своим ребёнком. Что бы 
ни случилось, он должен быть уверен, 
что дома его любят».

В перечне выпусков Надежды Гажа-
евой уже десятки классов. Сегодня она 
учит детей своих первых учеников, и 
теперь её выпускники приходят к ней 
на собрания уже в качестве родителей. 

За несколько десятилетий приходи-
лось работать в самых разных детских 
коллективах. Были среди них и такие, 
которых она получала в «наследство» 
после череды нескольких классных 
руководителей, было время, когда при-
ходилось быть «классной мамой» одно-
временно в нескольких классах. И для 
каждого у неё находился тот самый не-
повторимый «золотой ключик». 

– Нет у меня никакого ключика или 
волшебной палочки, – улыбается На-
дежда Ивановна. – Просто я люблю де-
тей и свою работу. И чётко знаю, что 
надо разглядеть в каждом ребёнке зёр-
нышко таланта, которое необходимо 
терпеливо взлелеять. И из него обяза-
тельно вырастет прекрасный цветок. 

А чтобы найти этот самый золотой 
ключик и разглядеть то самое зёрныш-
ко, Надежда Гажаева каждому своему 
ученику отдаёт кусочек своего сердца, 
по-другому она просто не может.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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на спортивной орбите

Отличительная черта ежегодного 
открытия спортивного сезона Кор-
порации по лыжным гонкам – это 
массовость. В минувшую субботу, 
13 декабря, на лыжные трассы Мель-
ничной вышли 214 спортсменов, в 
числе которых были пенсионеры 
ВСМПО и студенты многопрофильно-
го техникума.

В программе соревнований: инди-
видуальный спринт классическим сти-
лем. Дистанция одинакова для мужчин 
и женщин – 100 метров. По результатам 
предварительных забегов определи-

лись по восемь полуфиналистов. Им 
предстояло показать лучшее время в 
полуфинале, а затем прийти первыми в 
финальных забегах. 

По результатам соревнований в аб-
солютном первенстве первой у женщин 
стала Екатерина Мельникова, сотрудни-
ца цеха № 32. Она показала результат 
17,68 секунды. Второй результат в «аб-
солютке» показала Олеся Смольнико-
ва, сотрудница цеха № 16, преодолев 
дистанцию с результатом в 19,7 секун-
ды. Третья  – Мария Медведева из цеха 
№ 51, её время –19,8 секунды.

В абсолютном первенстве у мужчин 
победу присудили Максиму Куксенку из 
цеха № 32. Он преодолел стометровку 
за 14,76 секунды. На втором месте в аб-
солютном зачёте – Андрей Иванов, также 
из цеха № 32. Время Андрея – 15,25 секун-
ды. Всего 15 секунд уступил Иванову 
спортсмен и начальник цеха № 51 Алек-
сей Забродин, занявший третье место на 
пьедестале почёта в «абсолютке».

Финальные забеги показали пере-
становки в рядах лидеров. У женщин 
самой скорой оказалась Екатерина 
Мельникова, Мария Медведева подня-

лась на второе место, замыкает тройку 
лидеров Олеся Смольникова. У мужчин 
первое место присудили Максиму Кук-
сенку, на втором – Владислав Котов из 
цеха № 16, на третьем – Алексей Забро-
дин. Как видим, победу «плавильщики» 
в финале не уступили. 

Победители получили памятные куб-
ки, грамоты, сувениры с символикой 
Корпорации и, разумеется, отличное 
настроение.

Ольга ШАПКИНА

СТАРТ  СЕЗОНА  ОПРЕДЕЛИЛ  ЛИДЕРОВ 
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С большим разочарованием по-
кидали ледовый манеж стадиона 
«Старт» хоккейные болельщики, 
пришедшие посмотреть на очеред-
ную игру первенства Свердловской 
области по хоккею среди взрослых 
команд, календарь игр которого 
«Новатор» опубликовал в своём 
прошлом номере. 

Наш «Титан-2» играл с командой 
«Молния» из Верхней Туры. В борьбе 
за шайбу хоккеисты обеих команд сра-
жались, иногда игнорируя правила. 
Так, на счету салдинцев пять штраф-
ных за подножку, опасную игру высоко 
поднятой клюшкой. Верхнетуринцы 
тоже с нашими не церемонились. Они 
ставили подножки, пускали клюшки в 
ход не по назначению, и были оштра-
фованы за грубую игру. Но, как бы мы 
не осуждали грубость игроков, хок-

кей без этого не хоккей. Спортсмены, 
входя в азарт, стремятся любыми спо-
собами взять ворота соперников. «Ти-
тану-2» это удалось сделать всего два 
раза. Шайба от «Молнии» залетела в 
ворота хозяев льда 13 раз!

Не привёз победу из Ирбита и «Ти-
тан». Основное время с «Уралом» он 
провёл со счётом 6:6, проиграв в овер-
тайме одно очко. 

Болельщиков эти два результата 
расстроили, но без надежды не оста-
вили. Первенство только начинается, 
и у салдинских спортсменов есть шанс 
заработать очки. Завтра, 20 декабря, 
любители хоккея придут поболеть за 
«Титан» в игре с «Факелом» из Лесного. 
«Титан-2» уедет недалеко – в Нижний 
Тагил, где скрестит клюшки с «Огне-
борцем». 

Ольга ПРИйМАКОВА

Спортивный комплекс «Чайка» 
13 и 14 декабря стал ареной для про-
ведения третьего тура областного 
первенства по мини-футболу среди 
юношей 1998-1999 годов рождения. 
Юные футболисты приехали из ека-
теринбурга, Алапаевска, Новоураль-
ска, Серова, ну и, конечно, играли 
салдинцы. Являясь хозяевами тур-
нира, ребята поставили перед собой 
очень серьёзную задачу – как макси-
мум, занять по итогам тура первое 
место, как минимум, показать до-
стойную и яркую игру. 

Соревнования, в которых принима-
ют участие молодые команды, всегда 
проходят очень впечатляюще. Начина-
ющие футболисты хотят проявить себя, 
выделиться на фоне других, поэтому 

они не всегда выполняют тренерскую 
установку, часто идут в обводку, мно-
го бьют по чужим воротам, позволяют 
себе ошибаться на паркете, что делает 
игру очень зрелищной. Бывает, такие 
игры проходят не без доли драматизма. 
Примером тому была последняя игра 
на турнире нашего «Титана». 

В начале матча с командой «ДЮСШ-
2-99» из Новоуральска «титановцы» за-
били два быстрых гола, тем самым по-
радовав болельщиков, которых, кстати, 
пришло солидное количество. И эти два 
гола сыграли не на руку нашим ребятам: 
они расслабились и отдали инициативу 
новоуральцам. Соперники, недолго ду-
мая, воспользовались этой возможно-
стью, и к концу первого тайма счёт был 
равным – 2:2. 

Второй тайм начался с массирован-

ных атак «ДЮСШ-2-99», они забили 
третий гол. Больше забить им не дал 
наш вратарь Александр Семичев, за-
щищавший ворота самоотверженно, 
очень уверенно. Не жалея ни себя, ни 
противника, он бесстрашно падал в 
ноги, чтоб завладеть заветным мячом 
до того, как он влетит в сетку. 

За две минуты до конца второго тай-
ма футболисты «Титана» смогли оты-
граться – со штрафного удара гол забил 
Дмитрий Хитрик, который вообще стал 
героем в нашей команде: все голы этой 
игры принадлежат ему. 

Матч близился к завершению, счёт 
на табло – 3:3. Болельщики ждали 
пробития пенальти. Но тут-то и на-
ступил тот самый драматический 
момент. За 30 секунд до конца матча 
новоуральцы забили четвёртый мяч. 

Но и это ещё не всё. За 10 секунд до 
финального свистка судья, фиксируя 
нарушение со стороны «ДЮСШ-2-99», 
назначил пенальти в нашу пользу. 
Казалось бы, вот она – возможность 
сравнять счёт и подарить болельщи-
кам надежду, но удача в этот день не 
была на стороне наших ребят, пеналь-
ти забить не удалось.

Хочется сказать, что в целом на 
турнире «Титан» выступил неудачно – 
первые три игры они тоже проиграли. 
Ребята ещё молодые, и вся футбольная 
жизнь у них впереди. Большие победы 
придут, главное – делать выводы из 
таких выступлений и учиться на своих 
ошибках. 

 Александр ДеМьЯНеНКО

И  ПЕНАЛЬТИ  НЕ  ПОМОГ...

РАЗГРОМ  И  «МОЛНИЯ»
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бенефис

Слава  Шушакову!

Свой золотой юбилей Вячеслав Шу-
шаков, сотрудник цеха № 32 ВСМПО,  
актёр Народного коллектива моло-
дёжного театра «Арлекин» Дворца 
культуры имени Агаркова, главный 
Дед Мороз Верхней Салды,  отметил 
бенефисом. 

На сцене Дворца культуры состоялась 
премьера лирической комедии «Тустеп 
на фоне чемоданов» по пьесе Ричарда 
Баэра. Казалось, будто бы Вячеслав не 
просто играл одного из главных персо-
нажей – Германа, он перебирал тонкие 
струны души зрителей. 

Спектакль удался! Впрочем, как уда-
лась и сотня ролей, сыгранных талант-
ливым актёром за годы служения сцене. 
Самым строгим и взыскательным крити-
ком Славы во все времена являлась его 
супруга Валентина. Со сцены Вячеслав 
поблагодарил любимую жену за терпе-
ние и веру в него. Сказал слова благо-
дарности в адрес старшего брата Игоря, 
что привёл его за руку в «Маяк»; в адрес 
Фаины Николаевны Плотниковой, руко-
водителя театральной студии, которая 
воспитывала в самодеятельных арти-

стах, в первую очередь, настоящих лю-
дей. Юбиляр поблагодарил режиссёра 
Михаила Огоновского, сумевшего «раз-
будить» в Деде Морозе драматическо-
го актёра. Вячеслав признался в любви 
салдинской публике, чьи глаза вселяют 
в него уверенность и помогают спра-
виться с волнением.

Многие годы Вячеслав Шушаков берёт 
в плен своей добротой и открытостью 
как зрителей, так и партнёров по сцене. 
Актёры «Арлекина» говорят, что играть с 
ним легко и комфортно. Слава поможет 
раскрыться, поддержит по ходу пьесы.

– Отрицательные персонажи у меня 
не получаются, – смущаясь, в интервью 
«Новатору» признаётся Слава. – Даже 
Фаина Плотникова всегда говорила: 
«Тебе, Слава, не светит играть банди-
тов». А Дед Мороз – это уже не роль, 
это состояние души.

Под бурные овации зала Вячеславу 
Шушакову вручили удостоверение по-
чётного Деда Мороза Верхней Салды, 
с неизменной пропиской во Дворце 
культуры. Да он и так постоянно на сце-
не. Уже сорок лет.

Главный  Дед  Мороз  Верхней  Салды – Вячеслав Шушаков – разменял  полтинник


