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ОЧЕНЬ ВАЖНО!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  ГАЗЕТА  КОРПОРАЦИИ  ВСМПО-АВИСМА  ИЗДАЁТСЯ  С  1942  ГОДА  
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текст Десятки ветеранов Афганистана, их 
семьи, представители городских вла-
стей, дирекции по управлению персо-
налом Корпорации ВСМПО-АВИСМА и 
военного комиссариата Верхней Салды 
пришли, чтобы поблагодарить воинов-
интернационалистов, с честью и досто-
инством выполнявших боевые задачи 
в условиях смертельной опасности. 

Афганская мясорубка, десятилет-
нее вооружённое противостояние, 
в результате которого погибли бо-
лее 15 тысяч советских солдат, пере-
вернула судьбы, превратив молодых 

женщин во вдов и заставив матерей 
оплакивать сыновей. В состав ограни-
ченного контингента советских войск 
объединённым военным комиссари-
атом Верхней и Нижней Салды было 
направлено 157 человек, жизнь пяте-
рых из них оборвалась в горах Афга-
нистана. Тридцать один наш земляк 
скончался от ранений и незаживаю-
щих душевных ран уже после Афга-
на. У обелиска их назвали поимённо. 
Среди кричащей от боли тишины все 
речи на митинге воспринимались 
пронзительно.

– Герои-афганцы затормозили рас-
ползание чумы экстремизма в ислам-
ских одеждах, – заметил начальник 
военно-учётного стола ВСМПО Алек-
сандр Шершов. – Солдаты и офицеры 
не допустили появления военных баз 
НАТО на южных рубежах Советского 
Союза. 

Военный комиссар Верхней Салды 
Владимир Олешкевич отметил, что зна-
чимая для нашей страны дата 15 фев-
раля может войти в историю и как день 
окончания братоубийственной войны 
на украинской земле.

Глава округа Константин Ильичёв 
сказал, что ветераны стали примером 
для молодого поколения, поблагода-
рил воинов-интернационалистов за 
патриотическое воспитание молодё-
жи. Особо душевным было обращение 
Константина Сергеевича к матерям, у 
которых война отобрала сы-
новей. 

Незаживающая  рана

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ГОВОРИТ  И  ПОКАЗЫВАЕТ  37-Й
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Головы, убелённые сединами от пережитого, склонённые в знак памяти 
павших товарищей, покрывает снег. Мягкий, пушистый, он словно стре-
мится лечь новой страницей жизни для тех, чьи судьбы опалил афганский 
ветер. 

Митинг-реквием прошёл возле памятника воинам-интернационалистам 
15 февраля – в день памяти о погибших в военных конфликтах за рубежом. 
26 лет назад закончился вывод советских войск с территории Демократи-
ческой республики Афганистан. 

ГРИПП  ПРОТИВ
НЕПРИВИТЫХ

Всю первую декаду февраля    
выписка листов нетрудоспособ-
ности в поликлинике ВСМПО шла 
в авральном режиме. За прошлую 
неделю работникам Корпорации 
было выдано 327 больничных 
листов. Максимально в эпиде-
мию гриппа выдавали около 
500 листов нетрудоспособности в 
неделю. Такие цифры озвучил на 
встрече с журналистами пресс-
службы ВСМПО главный врач ме-
дико-санитарной части «Тирус» 
Илья Ошеров.

Клинически грипп типа A, B, H 
протекает по-разному. Именно по-
этому так важны лабораторные ис-
следования, которые подтвердили, 
что по всей Свердловской области, 
свирепствует грипп типа B. 

В поликлинике ВСМПО анали-
зы были взяты выборочно у пяти 
больных заводчан с ярким проявле-
нием  вирусной инфекции. Точный 
диагноз в эти дни устанавливается 
в одной из специализированных ла-
бораторий Нижнего Тагила. 

По словам главного врача меди-
ко-санитарной части «Тирус», боле-
ют чаще и тяжелее люди, отказав-
шиеся от вакцинопрофилактики. Из 
общего числа привитых заболевают 
лишь 20-25 %. В нынешнюю эпиде-
мию заболели все те, кто не привит. 

Уровень заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом пошёл на 
спад, но доктора предупреждают: 
расслабляться не стоит.

Необходимо пользоваться сред-
ствами профилактики, включая про-
дукты, богатые витамином С. Ста-
раться соблюдать режим питания, 
труда и отдыха. Чаще проветривать 
жилые помещения и избегать мест 
массового скопления людей.

ВИЧ  ПРИБАВИЛ
В  2,2  РАЗА 

По данным Роспотребнад-
зора, в Верхнесалдинском го-
родском округе зафиксирован 
эпидемический рост числа ВИЧ-
инфицированных.

На 1 января 2015 года в нашем 
округе зарегистрировано 562 но-
сителя вируса иммунодефицита 
человека,  в том числе шесть боль-
ных     СПИДом.  В 2014 году  в Верх-
ней Салде было рождено  шесть 
(в 2013 году – девять) детей, чьи 
родители стоят на учёте, как  ВИЧ-
инфицированные.     
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ПЛЮС  8,5 
ПРОЦЕНТА

С 1 февраля 2015 года в 
соответствии с условиями 
Коллективного договора 
между руководством Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
и представителями наём-
ных работников – проф-
союзными комитетами 
ВСМПО и АВИСМА – про-
индексирована базовая 
заработная плата и тариф-
ные ставки (должностные 
оклады) работников пред-
приятия на 8,5 процента.

Заработная плата повы-
шается всем работникам 
предприятия независимо 
от того, по какой системе 
оплаты они трудятся. «Нова-
тор» уточнил у начальника 
управления экономики тру-
да Корпорации Ирины ХА-
САНГАТИНОЙ, означает ли 
повышение тарифных ста-
вок повышение всей зарпла-
ты на 8,5 процентов? 

– Конечно, да! Потому 
что на увеличенный тариф 
начисляются все надбавки, 
доплаты и премия. И размер 
этих доплат не изменяет-
ся, – констатировала Ирина 
Владимировна.

Напомним, индексация 
заработной платы сотруд-
никам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА неизменно про-
исходит дважды в год – в 
феврале и июле. 

Для отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных си-
туаций Корпорации ВСМПО-
АВИСМА 2014-й стал годом 
обновлений и перемен. 

В прошедшем году были от-
ремонтированы 11 защитных 
сооружений, расположенных 
на территории ВСМПО. По 
словам начальника отдела 
по делам ГО и ЧС Александра 
Трифонова, побелка, покра-
ска, замена труб, фильтропо-
глотителей, которые стоят на 
воздушной системе, обошлись 
Корпорации в 20 миллионов 
рублей. 

Сегодня защитные соору-
жения, введённые в эксплу-
атацию более 30 лет назад, в 
случае чрезвычайной ситуа-
ции полностью готовы принять 
заводчан. Запас воды, медика-
менты, средства для ожогов, 
противогазы – всё закуплено в 
необходимом объёме и разме-
щено в убежищах. 

Защитные сооружения 
ВСМПО либо расположены в 
производственных корпусах, 
либо выстроены отдельны-
ми зданиями. Причём состо-
яние и оснащение их таково, 
что Корпорация не единожды 
становилась победителем об-
ластных смотров-конкурсов по 
содержанию и эксплуатации 
таких сооружений. Аналогич-
ный конкурс пройдёт и в этом 
году, и сотрудники отдела № 34 
рассчитывают на очередную 
победу.  

В феврале нынешнего года 
на ВСМПО была внедрена но-
вая автоматизированная систе-
ма оповещения. Её установка 
проходила в течение четырёх 
месяцев, а в минувший четверг 
для приёмки системы опове-
щения прибыла специальная 
комиссия из Екатеринбурга во 
главе с начальником отдела 
связи, оповещения и автома-
тизированных систем управле-
ния Главного управления МЧС 

России по Свердловской об-
ласти полковником Андреем 
Алиповым. 

О преимуществах автома-
тизированной системы опо-
вещения рассказал директор 
компании «СистемоТехника», 
производившей разработку 
проекта и монтаж оборудова-
ния, Альберт Колтаков:

– Система оповещения сра-
батывает автоматически от 
датчиков контроля кислот-
ности, дыма и других опасных 
факторов. Программа класси-
фицирует сигнал по зоне от-
ветственности и посылает 
сигнал дальше на централь-
ный пункт. После чего по зара-
нее созданному сценарию запу-
скается механизм оповещения 
руководящего состава. 

«Проводится техническая 
проверка системы оповеще-
ния», – этот звуковой сигнал 
программа посылала на теле-
фоны начальников цехов и 
подразделений ВСМПО во 

время проверки системы. Ана-
логичное сообщение не раз 
прозвучало и из громкогово-
рителей, установленных на 
производственных площадках 
«А» и «Б», в цехах № 50, 51, 54, 
в Центре реабилитации и вос-
становительной медицины, в 
складах цеха № 26 и «ВСМПО-
Строитель (УКС)».

Сигнал об опасности новая 
система оповещения пере-
даёт не только по территории 
Корпорации. Информация о 
срабатывании сигнала и за-
действовании системы опове-
щения потенциально опасного 
объекта через муниципальное 
предприятие «Управление 
гражданской защиты» уходит в 
Территориальный центр мони-
торинга по Свердловской об-
ласти в Екатеринбург. 

А значит, последующие дей-
ствия персонала по организа-
ции ликвидации ЧС будут нахо-
диться под контролем 
областных структур. 

В ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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Не  стоять  без  дела
в  ожидании  вердикта 

Готовность  гарнисажек  проверили  специалисты  Ростехнадзора 

На  ВСМПО  запущена  новая  система  оповещения  о  ЧП

Если 26 января 2015 года 
вошло в историю Корпора-
ции как день получения пер-
вого слитка на новом участ-
ке гарнисажных печей цеха 
№ 32, то 16 февраля состоя-
лась выгрузка уже второго 
опытного слитка. 

И пусть «младший брат» по-
явился на три недели позже, 
по объёму он вдвое превос-
ходит «первенца». Напомним, 
что масса первого слитка рав-
нялась двум тоннам, второго 
– уже 4,1 тонны. В настоящий 
момент горячие испытания ве-
дутся на печи № 3, максималь-
ная производительность кото-
рой – 5 тонн за одну плавку. 

– Печь работоспособна, – 
констатирует начальник участ-
ка строительства гарнисажных 
печей Дмитрий Ахундов. 

Более десятка специалистов 
Корпорации терпеливо ожи-
дали заветного часа выгрузки 
слитка. Вот кран аккуратно 
поднимает комплект и взору 
предстает ослепительно-сере-
бристый слиток, который, ко-
нечно же, венчает корона. 

Дмитрий Ахундов признаёт-
ся, что доволен результатами 
испытаний. Как только из печи 
достали гарнисаж и слиток, её 
стали готовить под очередную 

загрузку. Следующий слив ме-
талла в кристаллизатор соста-
вит 5 тонн. Опытные слитки 

не планируется производить 
серийно.

– Образец, полученный в 

результате горячих испыта-
ний, изготовлен из техниче-
ски чистого титана и послу-
жит расходным материалом 
для переплава в вакуумно-ду-
говых печах цеха № 32, – уточ-
няет инженер-технолог Алек-
сандр Шмигельский. – Этот 
металл, вероятно, будет 
использован для изготов-
ления огарков для выплавки 
слитков на вакуумно-дуговых 
печах.

Для гарнисажных печей 
разработано порядка 20 наи-
менований сплавов. Как толь-
ко закончится этап пускона-
ладки, они будут запущены в 
производство на печах № 3 и 
№ 4. 

Окончательный срок сда-
чи объекта будет зависеть от 
серьёзности вердикта спе-
циалистов Ростехнадзора. 
Представители госструктуры, 
имеющей право вынести за-
ключение о готовности нового 
участка, работали на ВСМПО на 
текущей неделе. 

Их задача – провести ком-
плексную приёмку участка 
гарнисажных печей цеха № 32 
ВСМПО, проверить, насколько 
объект соответствует проект-
ной документации.

Ольга ШАПКИНА

Сирена  –  сигнал  для  учений

ПОЛОЖЕНИЕ  О 
ПРЕДЛОЖЕНИИ

Новое Положение о 
рационализаторской дея-
тельности в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА утверж-
дено приказом генераль-
ного директора. 

Документ регламенти-
рует порядок оформления 
и подачи заявлений на ра-
ционализаторские пред-
ложения, их рассмотрения 
и использования в произ-
водстве, размеры возна-
граждения авторам пред-
ложений и порядок его 
выплаты.

Действие нового Поло-
жения распространяется 
на все структурные подраз-
деления Корпорации. В це-
хах и отделах руководство 
организацией рационали-
заторской деятельности 
осуществляют их руководи-
тели. 

Методическое руко-
водство организацией 
рационализаторской дея-
тельности в Корпорации 
возложено на отдел интел-
лектуальной собственно-
сти, где все  предложения  
по техническим решениям, 
направленным на разра-
ботку и совершенствование 
технологических процессов 
производства, оборудова-
ния, инструмента, материа-
лов будут рассматриваются 
именно как рационализа-
торские.
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ИТОЖИМ ПРОЖИТОЕ

Технопарк  увеличивается  
и  омолаживается 

На  ремонты  оборудования  в  2014  году  израсходовано  687,5  миллионов  рублей

– Юрий Станиславович, 
каким стал для предприятия 
ушедший год в области ка-
питальных ремонтов, все ли 
планы удалось выполнить?

 
– За 2014 год проведено 

310 капитальных ремонтов, 
давших вторую жизнь 310 еди-
ницам оборудования. Есть три 
причины, по которым сроки 
ремонтов были отодвинуты 
либо перенесены. 

Во-первых, все остановки 
оборудования производятся 
по согласованию с производ-
ственным отделом, чтобы не 
выводить технические едини-
цы из процесса выполнения 
плана. По этой причине ремонт 
десяти единиц оборудования 
был перенесён на 2015 год. 

Во-вторых, часть ремонтов 
не удалось выполнить из-за от-
сутствия комплектующих, это 
зона ответственности дирек-
ции по закупкам. И ещё одна 
причина – перенос сроков под-
рядчиками, занятыми на капи-
тальных ремонтах. 

 
– Какой ремонт стал са-

мым «долгоиграющим»?

– Самым долгим оказался 
капитальный ремонт третьего 
пресса цеха № 32. Он длится 
уже в течение года. После того, 
как начался ремонт, было ре-
шено дополнительно провести 
модернизацию пресса, которо-
му уже почти пятьдесят лет. Со-
ответственно, наши конструк-
торы выпускали документацию 
в процессе ремонта. Думаю, 
что к концу марта этого года 
пресс включится в работу.

 
– Сколько средств было 

потрачено на проведение 
капремонтов в прошлом 
году? 

 
– Освоено 687,5 миллионов 

рублей. Но кроме ремонтов, 
стремительными темпами шло 
и идёт освоение инвестицион-
ной программы во многих це-
хах. В 2014 году было запущено 
немало печей фирмы Keratech 
в цехе № 21, шахтная печь в 
цехе № 21, поставлены пилы 
Casto. Цех № 22 сейчас полу-
чает 12 фрезерных станков на 
новый участок, запущены но-
вые дробемётные установки в 
цехах № 21 и № 22. 

Смонтирована линия прав-
ки в цехе № 16. В течение пяти 
лет ведётся плановая модер-
низация кранового хозяйства 
и замена кранов на ВСМПО. 
Только на поставку нового обо-
рудования в 2014 году затраче-
но более четырёх миллиардов 
рублей. 

Ведётся большая работа по 
проектированию нового участ-
ка прессового оборудования 
Корпорации на базе кузнечно-
прессового цеха Самарского 
металлургического завода. В 
частности, для Самары полным 
ходом закупается оборудова-
ние: новые дробемётные уста-
новки, оборудование участка 
огневой резки, заказаны печи. 
В конце 2015 года мы плани-
руем в Самаре начать работу 
по выпуску полуфабрикатов из  
титановых сплавов.

В настоящий момент прош-
ли авансовые платежи на по-
купку оборудования, проек-
тирование участка полностью 
ведут сотрудники цеха № 65 
ВСМПО. Не готов назвать окон-
чательную стоимость нового 
производства, поскольку ещё 
не начался ни демонтаж, ни 
монтаж оборудования. Идут 
проектные работы, согласова-
ния, уточняются технические 
нюансы, процесс получения 
разрешения на строительство. 

И не могу не сказать о начав-
шемся в 2014-м строительстве 
корпуса цеха механообработ-

ки в Особой экономической 
зоне «Титановая долина».

– Удалось ли цехам ВСМПО 
полностью подготовиться к 
зимнему сезону, и какие ме-
роприятия пришлось пере-
нести на 2015 год?

– В прошлом году пробле-
мы по тепловому режиму воз-
никли в третьем отделе цеха 
№ 1, на насосно-аккумулятор-
ной станции цеха № 21, замеча-
ния были у 31-го цеха. На всех 
холодных точках введён газо-
вый обогрев. Однако скрывать 
не буду, с ним тоже возник-
ли определённые трудности. 
Данным вопросом занимается 
управление главного энергети-
ка, думаю, что проблему решим 
в течение полутора месяцев. 
Плановая работа по замене 
калориферов, трубопроводов 
горячего водоснабжения, ото-
пления, воротных групп будет 
продолжаться летом. 

– На предприятии есть 
оборудование, которое тру-
дится 40-50 и более лет, за-

планированы ли в 2015 году 
какие-то мероприятия по его 
замене?

 
– В приоритете сегодня 

– обновление кранового хо-
зяйства. Например, у нас есть 
мостовые краны выпуска 1934-
1936 годов. В 2015 году этих 
«ветеранов» цеха № 3 ВСМПО 
мы отправим на пенсию, заме-
ним их новыми. 

В принципе, всё старое обо-
рудование, стаж которого на-
считывает более полувека, 
включено в список капиталь-
ных ремонтов, за ним ведётся 
постоянное наблюдение, ему 
всегда уделяется больше вни-
мания. 

 
– Юрий Станиславович, 

сколько и каких капремон-
тов оборудования заплани-
ровано на текущий год?

 
– Капитальные ремонты в 

цехах ВСМПО-АВИСМА запла-
нированы в прежнем объёме: 
более 300 единиц оборудова-
ния. Что касается модерниза-
ции, то инвестплан-2015 ут-
верждён, сейчас он направлен 
на проработку в цехи, которые 
должны составить свои про-
граммы и соотнести их с про-
изводственными планами. 

 
– Какова сегодня готов-

ность крупных инвестицион-
ных объектов – нового участ-
ка гарнисажных печей цеха 
№ 32 и участков пресса-4000 
и кольцераскатной линии в 
цехе № 22?

 
– По участку пресса-4000 и 

по гарнисажным печам в пол-
ном объёме ведутся пускона-
ладочные работы, чтобы выя-
вить слабые звенья. Буквально 
на прошлой неделе возник 
нюанс с источником питания 
на новых гарнисажных печах: 
сгорело несколько предохра-
нителей. А ведь мы ещё даже 
не вышли на полную мощность 
плавки. Ждём представите-
лей екатеринбургской фирмы 
«РОСЭЛКО», у которой приоб-
ретали данные источники, бу-
дем вместе разбираться. 

Также есть нюансы по прес-
су-4000 в цехе № 22 ВСМПО. 
Это нормальный рабочий про-
цесс – идёт отработка техноло-
гии и наладка оборудования. 
И когда объекты будут офи-
циально запущены в эксплуа-
тацию, подобных проблем не 
должно возникать. Старт всех 
вышеперечисленных объек-
тов произойдёт в наступившем 
году. 

Интервью вела
Ольга ШАПКИНА

Директор по техническому обеспечению и 
ремонтам ВСМПО Юрий Семичев, рассказывая 
об итогах 2014 года, отметил, что скачки курса 
валют в ушедшем году повлекли за собой из-
менение ценовой политики ряда предприятий, 
с которыми сотрудничает ВСМПО, а это внесло  
коррективы в планы по капитальным ремон-
там оборудования. В целом же, 2014-й прошёл 
в нормальном рабочем режиме. Какое обо-
рудование ремонтируется уже в течение года 
и сколько средств Корпорации вложено в мо-
дернизацию и оснащение технического парка 
цехов? На эти и другие вопросы Юрий Семичев 
ответил журналистам «Новатора».

ПРОФСОЮЗ-NEWS

В СОЧИ, НО НЕ 
НА ОЛИМПИАДУ

9 февраля закончил ра-
боту IX съезд Федерации 
независимых профсоюзов 
России, участие в котором 
приняли 700 делегатов из 
всех субъектов государ-
ства. С правом решающего 
голоса присутствовал на 
профсоюзном форуме и 
представитель трудового 
коллектива Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – предсе-
датель профкома ВСМПО 
Владимир Иванов. 

Съезд собрался в сложных 
экономических условиях и 
наметившихся тенденций 
снижения социальных гаран-
тий. Темпы экономического 
роста и роста зарплаты в 
России замедлились. Пока-
зательно, что профсоюзный 
форум не обошёл вниманием 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. 

Владимир Владимирович 
высоко оценил ту роль, ко-
торую играют профсоюзы в 
обществе и согласился с тем, 
что нельзя перекладывать на 
плечи рядовых граждан из-
держки кризисных явлений в 
экономике:

– Очень важно, чтобы 
профсоюзы стали соавто-
рами антикризисной про-
граммы Правительства, 
– отметил Президент. – Госу-
дарство и дальше будет под-
держивать усилия профсою-
зов в выполнении их главной 
задачи – защите социально-
экономических прав граждан 
России. 

Наш делегат – Владимир 
Иванов, рассказывая о рабо-
те съезда, сообщил, что было 
избрано руководство Феде-
рации независимых профсо-
юзов России. Посланцы всех 
отраслевых профсоюзов 
определили стратегию своих 
действий по защите трудо-
вых прав и социально-эконо-
мических интересов членов 
профсоюзов на ближайшую 
пятилетку.

– Много говорили о том, 
что профсоюзам сегодня 
важно уметь находить с 
собственниками и руководи-
телями предприятий взаи-
мовыгодные пути решений 
по сохранению социальных 
гарантий и программ, и, 
строго отслеживая соблю-
дения трудового законода-
тельства, способствовать 
увеличению производи-
тельности труда, – сказал 
Владимир Николаевич. – 
Именно такой стратегии и 
придерживается наша пер-
вичная профсоюзная органи-
зация. И на сегодня именно 
такие – конструктивные – 
отношения у нас сложились 
с работодателем. 

Сразу после возвращения 
из Сочи Владимир Иванов от-
правился в командировку в 
Москву, где принял участие 
в работе Пленума Централь-
ного комитета профсоюзов 
Авиапрома. 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Открыта  бесплатная  парковка  

Настоящим подарком для   
работников ВСМПО  стала 
ещё одна парковка для ав-
томобилей напротив Восточ-
ной проходной.

По словам Ивана Щемерова, 
начальника цеха № 60, терри-
тория бывшего учебного го-
родка рядом с «Велиной» уже 
почти две недели открыта для 
парковки личных автомобилей 
работников ВСМПО, но мало 
кто об этом осведомлён.

Данный земельный участок 
до недавнего времени нахо-
дился в аренде у одной из ав-

тошкол города. В настоящий 
момент арендатор съехал. 

Весной будет сделано не-
большое благоустройство и 
произведена разметка парков-
ки. Площадь освободившегося 
участка – 1700 квадратных ме-
тров.

Открывая бесплатную пар-
ковку напротив Восточной 
проходной, руководство Кор-
порации надеется, что сотруд-
ники ВСМПО перестанут остав-
лять автомобили на проезжей 
части улицы Парковой.

ЕЛЕНА СКУРИХИНА

Новая  машина  востребована  во  всех  цехах  ВСМПО

Александр Иванов, кото-
рый трудится на предпри-
ятии «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» уже 20 лет, с удоволь-
ствием освоил управление 
новой машиной. С виду она 
похожа на гигантского паука, 
который  легко поднимает 
под самый потолок двух-
местную люльку. Фотокор-
респондент «Новатора» за-
печатлел, как в этой самой 
люльке  очень комфортно 
разместились рабочие пред-
приятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)», обшивающие сте-
ны профлистом в цехе № 54 
ВСМПО. 

– Благодаря инвестицион-
ной программе по закупке обо-
рудования наш УКС приобрёл 
эту машину в прошлом году. 
Прицепной гидравлический 
подъёмник удобен в эксплуата-
ции, позволяет работать сра-
зу двум строителям, даже если 
условия в помещении стеснён-

ные. Применяется этот агре-
гат при внутриотделочных 
работах, при замене и ремон-
те различных коммуникаций, 
– рассказал о новинке Сергей 
Никифоров, заместитель ди-
ректора дочернего предпри-
ятия «ВСМПО-Строитель (УКС)». 

Подъёмник удобен в эксплу-
атации. Малогабаритный, но с 
выбросом стрелы на 12 метров 
и грузоподъёмностью 250 ки-
лограммов. Он легко транспор-
тируется: его можно погрузить 
в кузов автомобиля или прице-
пить к любой «Газели» – подъ-
ёмник поедет следом. По цеху 
машина передвигается сама, 
благодаря аккумуляторам. Её 
услугами уже воспользовались 
практически во всех цехах.  
Кроме этого подъёмника, в те-
чение трёх минувших лет УКС 
приобрёл грузовик-длинно-
мер Hyundai с 9-метровым ку-
зовом и автобетоносмеситель. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИЧЕНКО

На  четырёх  ногах
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДО  ТАГИЛА 
БЛИЖЕ

В открывшемся госпи-
тале инновационных тех-
нологий, руководимом 
Владиславом Валентино-
вичем Тетюхиным, уже 
прооперированы девять 
работников и ветера-
нов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Необходимость продол-
жения тесного сотрудни-
чества и выстраивания от-
ношений с этим лечебным 
учреждением стала пово-
дом для встречи админи-
страции корпоративной 
медико-санитарной части 
«Тирус» с представителями 
нижнетагильского госпита-
ля. По приглашению глав-
ного врача «Тируса» Ильи 
Ошерова, в Верхнюю Салду 
приехали заведующие ла-
бораторией и отделениями 
лучевой и функциональной 
диагностики. 

– Разумность выстраи-
вания отношений с госпи-
талем в том, что раньше 
мы отправляли заводчан 
для обследования и про-
ведения операций в Екате-
ринбург. Но услуги, кото-
рые оказывает госпиталь, 
как минимум, равны, а как 
максимум – лучше, чем в об-
ластных клиниках, – уточ-
нил необходимость встречи 
Илья Семёнович. – Тем бо-
лее, Нижний Тагил находит-
ся территориально ближе к 
Салде, и заводчане для посе-
щения врача могут отпро-
ситься на первую половину 
дня, а не на всю смену. Да и 
преимущество в отноше-
нии пенсионеров очевидно: 
доехать до Нижнего Тагила 
дешевле и быстрее. 

Лабораторные исследо-
вания, лучевая диагностика, 
УЗИ, функциональные мето-
ды исследования в клини-
ке сконцентрированы, что 
очень удобно. В один день 
пациента обследуют и про-
консультируют. 

– Надеюсь, будем рабо-
тать с госпиталем, в том 
числе и через систему до-
бровольного медицинского 
страхования. Если паци-
енты платили свои сред-
ства в екатеринбургских 
клиниках, точно так же 
будут платить и здесь, но 
временные и материальные 
потери значительно со-
кратятся, – констатировал 
Илья Семёнович. 

На встрече присутство-
вали врачи и фельдшеры 
медсанчасти, включая фель-
дшеров цеховых здравпун-
ктов. В следующий раз док-
тора медсанчасти «Тирус» и 
госпиталя инновационных 
технологий договорились 
встретиться в марте, но пе-
ред этим клинику Тетюхина 
посетит делегация медицин-
ских работников Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Во время техни-
ческой проверки 

представители МЧС, депар-
тамента общественной без-
опасности Свердловской 
области побывали как в 
диспетчерской ВСМПО, так 
и в цехах предприятия, где 
пообщались с персоналом, 
проверив их знания по во-
просам принятия решений 
и совершения действий во 
время чрезвычайных ситу-
аций. Увиденным проверя-
ющие остались довольны, 
хотя некоторые замечания 
всё-таки были. 

– Данная система соот-
ветствует современным 
техническим требованиям, 
– рассказал «Новатору» пол-
ковник Андрей Алипов, – но 
есть небольшие замечания 
по оформлению техниче-
ской документации для де-
журных диспетчеров. Кроме 
того, нужно доработать 
состыковку датчиков вы-
броса кислот с системой 
оповещения. Этим в даль-
нейшем займутся сотруд-
ники ВСМПО совместно с 
подрядной организацией. 

Стоимость локальной си-
стемы оповещения – 7 мил-
лионов рублей. С помощью 
неё оповестить население 
об опасности можно будет 
по радио и телеканалам, как 
местным, так и областным. 

Первое время система 
будет работать в тестовом 
режиме. Во время опытной 
эксплуатации будет вестись 
гарантийное обслуживание 
оборудования. Также пред-
стоит обучить персонал, ко-
торый будет в дальнейшем 
эксплуатировать систему 
оповещения, только после 
этого она будет поставлена 
на боевое дежурство. Одна-
ко все мы надеемся, что сиг-
нал тревоги будет звучать 
только во время техниче-
ской проверки и учений.

Марина СЕМЁНОВА

ЗАКОН И ПОРЯДОКВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЗНАЙ!

2

Ошибка  при  проектировании  обошлась  бюджету  в  сотни  тысяч  рублей

«Новатор» разбирался в 
проблеме, с которой стол-
кнулись люди, переехавшие 
из аварийного жилья в но-
вый муниципальный дом. 
Журналисты пресс-службы 
ВСМПО выясняли, почему 
через месяц после заселения 
в новых квартирах буйствует 
плесень, гуляет ветер, вы-
падают осадки в виде кон-
денсата и не хотят работать 
батареи.

Представители  администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа и руководители 
коммунальных служб тогда 
пообещали разобраться и ре-
шить проблемы. А журналисты 
продолжали задавать вопро-
сы, но уже не про качество 
строительства, а про количе-
ство квадратных метров дома, 
построенного за счёт средств 
городского бюджета.

Дом № 22 по улице Энгельса 
не назовёшь типовым здани-
ем. И дело даже не в том, что 
он выделяется среди зелёных 
двухэтажек своим кирпичным 
цветом и необычной «угловой» 
формой. Во время строитель-
ства к зданию с торца «приле-
пили» пристрой – отдельную 
четырёхкомнатную квартиру. 
Но узнать, кому посчастливи-
лось получить такие апарта-
менты, не удалось: в них ни по 
документам, ни по факту никто 
не заселён. 

Желание узнать, как и для 
кого появился загадочный 
пристрой, появилось и у депу-
татов Думы городского округа. 
Они направили официальное 
обращение исполняющей обя-
занности главы администра-

ции городского округа Ирине 
Туркиной, которая как заме-
ститель главы курировала реа-
лизацию программы переселе-
ния из аварийного жилья. 

Ирина Викторовна очень 
оперативно подготовила весь-
ма подробный ответ. Вот что 
нам удалось узнать и уточнить 
из первых уст. Во-первых, нам 
напомнили, что граждане, 
переселяющиеся из аварий-
ного жилья, получают «метр за 
метр», то есть сколько метров 
была квартира в старом доме, 
столько получат и в новом, 
во всяком случае, не меньше. 
Квартиры для «аварийщиков» 
распределяли задолго до на-
чала строительства – ещё на 
стадии проектирования. А для 
этого администрация города 
ещё в 2008 году предоставила 
проектировщику документы о 
площадях аварийных квартир 
и о количестве комнат, полу-
чив информацию об этом от 
муниципального предприятия 
«ГорУЖКХ». 

Согласно этим документам, 
одна квартира в аварийном 
доме по улице Кирова имела 
общую площадь 69,5 квадрат-
ных метра. И, по словам Ирины 
Туркиной, именно для жиль-
цов, зарегистрированных на 
этой площади, и была спроек-
тирована четырёхкомнатная 
квартира площадью 72,4 ква-
дратных метра. 

Шли годы. В 2013 году про-
шла проверка Министерства 
финансов. Она выявила неточ-
ность в документах на квар-
тиру из аварийного дома по 
улице Кирова. Оказывается, по 
документам её площадь вовсе 
не 69,5 квадратных метра, а 

43,7. По каким-то загадочным 
причинам метры жилого по 
мещения «усохли» на 25,8 ква-
драта? 

Неточность с разницей 
выявлена, когда дом уже по-
строен! Как теперь людям 
квартиру давать? Согласно ме-
трам! Граждане, для которых 
специально проектировали и 
строили четырёхкомнатный 
пристрой, совершенно закон-
но заехали на 57 квадратных 
метров в двухкомнатную квар-
тиру. 

Но ведь эта двухкомнатная 
тоже для кого-то проектиро-
валась? Конечно. Для некоего 
гражданина, который имел 
жилую площадь на улице Вок-
зальной. Но этот гражданин 
предпочёл от нового жилья от-
казаться. 

Но это ещё не всё. В офици-
альном ответе уточнено, что 
четырёхкомнатная квартира – 
не единственное в новом доме 
пустое жилое помещение. На 
сегодняшний день свободны 
ещё три квартиры. В первую 
никто не заехал из-за «обстоя-
тельств непреодолимой силы». 
Женщина, которой была выде-
лена квартира, сейчас находит-
ся в местах лишения свободы, 
а её трёхлетний сын – в дет-
ском доме. Во вторую мужчина 
не заселился, потому что умер, 
не дождавшись сдачи дома. 

А чтобы понять, почему ни-
кто не заселён в третью одно-
комнатную квартиру, снова 
пришлось распутать цепочку 
документальной неразберихи. 
Изначально её планировали 
дать женщине, которая про-
живала в однокомнатной квар-
тире. Но однокомнатной она 

была до момента уточнения 
данных. Когда документы, на-
ходящиеся в УЖКХ, сверили с 
техническим паспортом, ока-
залось, что женщина прожива-
ла в двухкомнатной квартире. 
Значит, надо давать двухком-
натную. А где взять? Так здесь 
же, в доме 22 по улице Энгель-
са. Как раз претендентка на 
двухкомнатную квартиру, при-
ватизировав свою старую жил-
площадь, лишилась права на 
новое муниципальное жильё. 

Итак. Считаем. В новом му-
ниципальном доме сейчас не 
заселены четыре квартиры: 
четырёхкомнатная площадью 
72,4 квадратных метра и три 
однокомнатных – площадью 
30,8, 30,6 и 28,2. Всего 162 ква-
дратных метра с пометкой «ни-
кому не распределено».

А в это время 70-летняя 
Дина Андреева и её ровесница 
Зинаида Блохина довольству-
ются метрами реконструиро-
ванных бывших подсобных по-
мещений бывшего общежития, 
куда их из аварийного жилья 
переселила администрация... 

А ещё мы, из номера в номер 
констатируя долги коммуналь-
щиков, не понимаем, кто опла-
чивает отопление пустующих 
квартир (ну не отключили же 
в морозные месяцы батареи в 
и так не очень крепко постро-
енном доме), а ещё мы не по-
нимаем, кто оплатил ошибку в 
проекте, увеличив число ква-
дратных метров, цена каждого 
из которых давно перевалила 
за 30 тысяч рублей.

Ольга ПРИЙМАКОВА

СИРЕНА  –
СИГНАЛ  
ДЛЯ  УЧЕНИЙ

Пристрой  формализма

Установка приборов учёта 
горячей и холодной воды и 
тепла в квартирах салдин-
цев началась несколько лет 
назад. Многие уже оценили 
оплату за фактическое по-
требление коммунальных 
услуг, нежели по нормативу. 

Экономить ресурс помогают 
также и общедомовые при-
боры учёта, которые в обяза-
тельном порядке должны быть 
установлены в многоквартир-
ных домах. 

Как сообщили «Новатору» в 
Управлении жилищно-комму-
нального хозяйства, в Верхней 
Салде установлено 79 общедо-
мовых приборов учёта, из них 
введены в эксплуатацию пока 
только 31. Работа по установ-

ке счётчиков на общедомовые 
нужды будет продолжена и в 
этом году. 

Самый оптимальный вари-
ант, когда приборы учёта уста-
новлены и в доме, и в квартире. 

Для тех, кто не установил 
счётчики на холодную и го-
рячую воду, электро- и тепло-

энергию, наступает день «X». 
Согласно изменениям, вне-

сённым в постановление Пра-
вительства № 344 от 16 апреля 
2013 года, плата за коммуналь-
ную услугу, предоставленную 
на общедомовые нужды за 
расчётный период, будет рас-
считываться с применением 

повышающих коэффициентов.
Если техническая возмож-

ность для установки приборов 
учёта была, но собственники 
ею не воспользовались, нор-
мативы потребления комму-
нальной услуги по отопле-
нию, холодному (горячему) 
водоснабжению, электроснаб-
жению в жилых помещениях и 
на общедомовые нужды будут 
определяться с учётом повы-
шающих коэффициентов.

С 1 января по 30 июня 
2015 года коэффициент соста-
вит 1,1; с 1 июля по 31 декабря 
2015 года – 1,2. 

В 2016 году повышающий 
коэффициент будет ещё выше: 
первые полгода – 1,4, вторые 
полгода – 1,5. С 2017 года – 1,6.

В квартире счётчик  
есть  у  нас.  А  у  вас?
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От  перемены  должности
принципы  не  меняются

Окончание. Начало в «Новаторе» № 7 от 13 февраля 2015 года

На минувшей неделе салдинские 
журналисты задавали вопросы Кон-
стантину Ильичёву, назначенному по 
единогласному решению депутатов 
главой администрации городского 
округа. Сегодня «Новатор» продол-
жит публикацию содержания интер-
вью.

– Константин Сергеевич, жители 
Вертолётного и Народной Стройки 
уже начали тревожиться: не ожидает 
ли их после завершения отопитель-
ного сезона отключение горячей 
воды на всё лето, как случалось два 
года подряд. Что Вы ответите на их 
тревоги? 

– Отвечу так: я не просто предприму 
максимум усилий, чтобы котельные не 
были отключены, но и уже прорабаты-
ваю решения при самом плохом сцена-
рии событий. Во-первых, уже два меся-
ца еженедельно запрашиваю в УЖКХ 
информацию по погашению долгов за 
газ и электроэнергию. В январе депу-
таты запрашивали у «Уралсевергаза» и 
«Свердловэнерго» информацию о вы-
полнении нашими коммунальщиками 
графика выплаты задолженности. Мы 
получили ответ, что графики соблюда-
ются и долг снижается. 

По газу мы хорошо продвинулись: 
с 15 миллионов просроченной задол-
женности вышли на три миллиона. Долг 
энергетикам остаётся большим – более 
40 миллионов, но «Свердловэнерго» 
подтвердил положительную динамику. 
Так что есть уверенность в благопри-
ятном выходе из отопительного сезона 
и переходе в летний период без отклю-
чений. Но если вдруг – камни с неба, 
то буду выходить на заседание Думы с 
просьбой предоставить муниципаль-
ную гарантию УЖКХ. Есть такая форма 
выделения бюджетных средств для 
поддержания предприятий в вопросах 
жизнеобеспечения города. По моему 
предложению деньги под такую гаран-
тию в нынешнем бюджете заложены.

Депутаты могут выделить средства 
под оплату газа и электроэнергии с 
регрессом, то есть с обязательным воз-
вратом в бюджет, а могут принять ре-
шение не взыскивать с УЖКХ эту сумму. 
Но ещё раз подчеркну, это на крайний 
случай. Нашим коммунальщикам сле-
дует очень оперативно переходить на 
режим жизни по средствам и тратить 
только то, что заложено в тарифы ком-

мунальных услуг, и то, что смогли сами 
заработать. 

Не надо забывать, в суде находятся 
материалы по банкротству муници-
пального предприятия «ГорУЖКХ», ко-
торое накопило долги и по налогам. И 
эта проблема значится в моих ежеднев-
ных планах, как вопрос под номером 
два, после первой школы. 

– Константин Сергеевич, а входят 
ли в Ваши рабочие планы и в Ваш ре-
гламент в новой должности общение 
с властями Нижней Салды? Намеча-
ются ли какие-то общие с соседним 
городом проекты или программы?

– Мы постоянно контактируем с 
главой городского округа и с главой 
администрации Нижней Салды. Во-
просы, которые затрагивают наши 
муниципалитеты, мы решаем вместе. 
Верхняя Салда, посёлок Свободный и 
Нижняя Салда – мы консолидированно 
вносим предложения сразу от трёх му-
ниципалитетов в правительственные 
структуры. Иногда к нам присоединя-
ются все муниципалитеты Горнозавод-
ского управленческого округа, в кото-
ром сложилась очень конструктивная 
команда глав. 

Если говорить о больших совмест-
ных планах, то это, прежде всего, «Ти-
тановая долина», которую мы рассма-
триваем как якорный проект для двух 
территорий. Сегодня мы реально пони-
маем, что ВСМПО является почти таким 
же градообразующим предприятием 
для Нижней Салды, как и для Верхней. 
Совместно решаем транспортные про-
блемы. Есть у нас общий проект по 
спортивному сооружению – трек для 
автогонок строится при участии Верх-

ней Салды. В принципе, сотрудничество 
идёт постоянно.

– Константин Сергеевич, какова 
Ваша позиция по слиянию двух тех-
никумов Верхней Салды?

– Я уже оглашал своё мнение по этому 
поводу и изначально выступал против-
ником объединения. Но решение было 
принято областным Министерством, 
учебные заведения находятся под его 
юрисдикцией. Было перепахано море 
документов, проведены десятки со-
вещаний, созданы рабочие группы, но 
в конце прошлого года Министерство 
передумало, приняв решение не со-
единять два техникума, а развивать их 
параллельно.

– В последнее время городу от за-
вода переходит всё больше и больше 
спортивных объектов, нет ли у Вас 
желания объединить их в одно уч-
реждение?

 
– Объекты передаются постепенно. 

И это нормальный процесс. Социальная 
сфера – это забота муниципалитета при 
конкретных финансовых возможностях, 
которые небезграничны. Муниципали-
тет принял и решил все организацион-
ные вопросы по куполу у школы № 14, 

«Но если вдруг – камни 
с неба, то буду выходить 
на заседание Думы с прось-
бой предоставить му-
ниципальную гарантию 
УЖКХ. Есть такая форма 
выделения бюджетных 
средств для поддержания 
предприятий в вопросах 
жизнеобеспечения города»

«Сегодня мы реально по-
нимаем, что ВСМПО яв-
ляется почти таким же 
градообразующим пред-
приятием для Нижней 
Салды, как и для Верхней»

УСПЕТЬ
ДО  ПАВОДКА

На плотине Верхнесалдинского 
пруда работы ведутся и при со-
лидном минусе по Цельсию.

– Таких объектов, как этот, за всю 
мою трудовую деятельность ещё не 
было, – сокрушается руководитель 
проекта первоуральской компании 
«ИнвестУралСтрой» Виктор Никитин. 
– Всего 300 миллиметров нам разре-
шили сделать разрыв между верхней 
точкой воды и нижней. Выше нельзя – 
затопит подвалы жителей частно-
го сектора, ниже нельзя – водозабор 
старого завода перекроем. 

Если бы можно было уровень пруда 
снизить на полтора метра, мы бы 
закрыли задвижки и за два летних 
месяца всё бы спокойно сделали, даже 
при проливных дождях. 

Из-за непогоды сроки ремонта 
верхнесалдинской плотины несколь-
ко раз переносились. До морозов 
строителям удалось сделать левый 
быстроток и возвести к нему примы-
кающую стену. 

Правый быстроток и стену бетони-
ровали уже в зимнее время, исполь-
зуя электропрогрев. Специальные 
провода наматывали на арматуру 
перед бетонированием, и после за-
ливки подключали к электричеству, 
прогревали, чтобы раствор быстрее 
схватился. 

Подрядчики должны успеть с ре-
ставрацией плотины до паводка, ко-
торый ожидается в апреле. Сейчас 
строители делают обратную засып-
ку образовавшихся пазух, послойно 
утрамбовывая грунт. Потом зальют 
бетоном дорожки для прогулок сал-
динцев и выставят ограждения.

До марта необходимо разобрать-
ся и с водобойным «колодцем» – ме-
стом, в которое будет с силой уда-
ряться поток воды, сбегающей по 
быстротоку. «Колодец» в виде ковша 
также зальют бетоном и установят 
волнорезы, благодаря чему бурля-
щие потоки загасят свою силу. Всего 
на реконструкцию плотины израсхо-
дуют 2 000 кубических метров бето-
на. Раствор возят из Нижнего Тагила.

– На лето мы оставили следующие 
работы: траву посеять, порядок на-
вести и заграждения покрасить. К 
тому же, представитель «Маяка» 
– организации, которая регулирует 
поднятие затворов плотины, пред-
ложил нам дополнительные объёмы 
по ремонту железных затворов. Их 
два, каждый по пять тонн. Нужно 
поменять подшипники в подъёмных 
механизмах и покрасить. 

Весной через верхнесалдинскую 
плотину произойдёт пуск воды, что 
и станет экзаменом на прочность об-
новлённого гидросооружения, рабо-
ты по ремонту которого были начаты 
в конце 2013 года.

Напомним, израсходованные на 
данное мероприятие деньги в сумме 
61 миллион рублей были выделены 
в складчину: казной Свердловской 
области, федеральным бюджетом и 
10-процентной частью от названной 
суммы городским кошельком. 

Первоуральские ремонтники уве-
рены, что новый быстроток 12-ме-
тровой ширины выдержит любой 
паводок. Весна покажет. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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который используется в учебном про-
цессе всех наших учебных заведений, 
там не останавливается и тренировоч-
ный процесс секций ВСМПО. В город 
передана лодочная станция, будем её 
готовить к активной работе нынешним 
летом. Сегодня депутаты согласились с 
принятием на баланс муниципалитета 
бассейна «Крепыш». 

Как я вижу развитие спорта в нашем 
городе? Надо договориться спортко-
митету города и ВСМПО о том, чтобы 
не развивать одни и те же виды спорта. 
Если лыжная секция при спорткомплек-
се «Мельничная» хорошая, то не нужно 
создавать ещё одну такую же в город-
ской спортивной школе, чтобы «разры-
вать» детей между собой. 

Есть в муниципалитете крепкая шко-
ла борьбы, и есть условия для развития 
этого вида спорта, так и пусть он раз-
вивается в городских объектах. Будет 
у нас сейчас бассейн, будем развивать 
плавание. Договоримся с физкультур-
но-спортивным комплексом «Старт», 
как мы поделим этот вид спорта: или по 
возрастам, или по уровню подготовки, 
дабы не распылять средства, а исполь-
зовать их разумно и эффективно. 

Я за то, чтобы у нас в городе появил-
ся настоящий и работоспособный спор-
тивный комитет. На данный момент 
проблемами спорта в администрации 
занимается всего один человек. Жаль, 
что в городе затихла спартакиада меж-
ду предприятиями. Надо её возрож-
дать.

Со временем, я думаю, появится тот 
орган управления, который будет отве-
чать только за спорт. Сейчас есть спор-
тивная школа (ДЮСШ), и мы все объек-
ты передаём пока туда.

 
– Вы занимаетесь волейболом, хо-

дите в «Чайку». На новой должности 
будете продолжать традицию?

– К сожалению, не всегда хватает 
времени. Но я очень люблю играть в 
волейбол и, надеюсь, буду продолжать 
тренировки. Может быть, и другим 
видом спорта займусь, ведь если воз-
родим спартакиаду между предпри-
ятиями, придётся осваивать и метание, 
и прыжки, и бег. А если вдруг главам 
предложат сдать нормы ГТО? Буду ста-
раться не подвести родной город.

– Сложилось ощущение, что Ваши 
предшественники – предыдущие 
главы администрации Верхней Сал-
ды – несколько недолюбливали де-
путатский корпус и не могли найти 
взаимопонимания по некоторым 
вопросам с парламентариями. Вы не 
боитесь «заразиться» этим вирусом 
«нелюбви к депутатам»?

– Не боюсь, и не заражусь. Задачи 
депутатского корпуса заключаются в 
контроле над деятельностью исполни-
тельной власти. Депутаты представля-
ют интересы всех жителей города. Для 
меня очень важна обратная связь и 
любая дополнительная информация от 
салдинцев. Считаю, что те отношения, 
которые у меня сложились с депутата-
ми, сохранятся и в дальнейшем. Пусть 
они задают мне неудобные вопросы, 
пусть остро звучит критика – всё это 
только пойдёт на пользу. 

Причём намереваюсь всем работ-
никам администрации провести «вак-
цинацию» уважения к депутатам как к 
представителям 44 тысяч избирателей. 
На обращение депутата – ответить в 
первую очередь, по просьбе депутата о 
помощи кому-то из горожан – принять 
решение незамедлительно. Мы дого-
ворились с коллегами (пока я действи-
тельно коллега и не сложил депутат-
ские полномочия) встречаться «глаза в 
глаза», высказать все обиды, если такие 
будут, все претензии, возможно, обме-
ниваться информацией. Договорились 
проводить такие раунды раз месяц, бу-
дет нужда, соберёмся по мере необхо-
димости. 

 
– Константин Сергеевич, будете 

ли Вы использовать административ-
ный ресурс для поиска лиц, которые 
в Интернете, на форумах оскорби-
тельно высказываются в адрес пред-
ставителей власти или пишут лож-
ную информацию?

– Специально тратить на это время и 
задействовать, как вы сказали, ресурс, 
не буду. Да и реагировать на всё, что 
пишут (я имею в виду всякую чушь и 
оскорбления), здоровья не хватит. Моё 
отношение к такого рода письменам 
неоригинальное: не надо большого 
ума и гражданской смелости, чтобы, 
спрятавшись под ником, оклеветать и 
обидеть, надо просто знать алфавит и 
уметь нажимать на кнопки клавиатуры. 
Ни уважать, ни понимать, ни отвечать 
таким людям я не хочу и не буду. Я не 
могу изменить ситуацию и отношусь к 
ней как к неизбежному. 

Другое дело, если волею судеб мне 
станет известно имя сотрудника адми-
нистрации, то есть имя человека, смо-
трящего мне в глаза и работающего в 
моей команде, анонимно выливающего 
на меня и на результаты работы адми-
нистрации ушат грязи, тут я вряд ли 
останусь равнодушным. 

А если говорить о вполне адекватных 
и интеллигентных людях, которых тоже 
немало на просторах Интернет-фору-
мов и сайтов, то с ними готов общаться, 
лучше очно, когда это по-настоящему 
человеческое общение. 

– Этот год обещает быть сложным 
в экономическом плане. Город на 
себе ощутит это. Будут ли урезаны 
средства по каким-то муниципаль-
ным программам?

– На данный момент наши расходы 
по многим программам уже сокращены 
на 6 %. Сокращён областной бюджет, со-
кратились и мы. Но я могу сказать, что 
пока работает наше градообразующее 
предприятие, пока происходит повы-
шение зарплат учителям, работникам 
культуры, что влечёт увеличение посту-
плений по налогам, наши муниципаль-
ные программы будут реализовываться 
в полном объёме. 

– Как ощущают себя сегодня 
два муниципальных предприятия: 
«Пассажиравтотранс» и «Комбинат 
школьного питания»?

– По КШП ситуация остаётся пока 
тяжёлой. Прежний руководитель на-
копил очень много долгов. Не могу 
не удивиться: каким образом контро-
лировалось это предприятие админи-
страцией города? Как принимались 
ежемесячные финансовые отчёты? 
Как анализировалось использование 
комбинатом школьного питания му-
ниципального имущества? Но новый 
руководитель Ольга Сергеевна Коз-
лова, приступившая к работе в октя-
бре прошлого года, предпринимает 
все возможные меры. Сейчас коллек-
тив вышел на безубыточность, но что 
делать с долгами – будем думать. По 
инициативе депутатов в начале мар-
та пройдут слушания по ситуации в 
муниципальных предприятиях, и в 
КШП в том числе. Не бывает безвы-
ходных ситуаций, уверен, мы найдём 
решение. 

По «Пассажиравтотрансу» ситуация 
выправляется, предприятие работает 
уже даже с небольшим плюсом. Но са-
мое главное, перевозки осуществля-
ются, рейсы не срываются. Те предпри-
ниматели, которые сейчас работают 
совместно с «Пассажиравтотранс», до-
вольны. 

Если говорить принципиально по 
существованию муниципальных пред-
приятий, то был и остаюсь сторонни-
ком сохранения МУПов. 

 
– Через два года Ваши полномо-

чия закончатся. Чего Вы хотите до-
стичь к марту 2017 года? 

– У меня очень приземлённые же-
лания и планы: чтобы воду горячую не 
отключали ни в одном микрорайоне 
города, чтобы муниципальные кон-
тракты доставались не фирмам «Рога и 
копыта», а профессионалам, чтобы ве-
чер встречи выпускников школы № 1 
прошёл в здании школы № 1, чтобы фо-
нари загорались в тёмное время суток 
во всех уголках города и выключались, 
когда все эти уголки осветит солнце, 
чтобы во всех детских садах было теп-
ло, а в школьных столовых готовили 
очень вкусно и полезно... Могу гово-
рить и говорить. 

Я хочу достичь очень простых вещей, 
но, поверьте, чтобы всё это было, надо 
приложить огромные усилия. И я к ним 
готов. 

«Я хочу достичь очень 
простых вещей, но, по-
верьте, чтобы всё это 
было, надо приложить 
огромные усилия. И я к ним 
готов»

«Я намереваюсь про-
вести «вакцинацию» 
уважения к депутатам 
как к представителям 
44 тысяч избирате-
лей, всем работникам 
администрации»

«Если волею судеб мне 
станет известно имя со-
трудника администра-
ции, то есть имя человека, 
смотрящего мне в глаза 
и работающего в моей 
команде, анонимно вы-
ливающего в Интернете 
на меня и на результаты 
работы администрации 
ушат грязи, тут я вряд ли 
останусь равнодушным» 

ГЛАВЫ  УЖЕ  НЕТ,
ГЛАВЫ  ЕЩЁ  НЕТ

После того, как 11 февраля  гла-
вой администрации на заседании 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа был назначен Кон-
стантин Ильичёв, он должен был 
сложить полномочия  председа-
теля Думы и мэра.

Соответствующее заявление 
он направил  в Думу 12 февраля. 
В понедельник, 16 февраля, депу-
таты собрались на внеочередное 
заседание, чтобы это заявление 
рассмотреть. 

За всю историю работы Думы ше-
стого созыва заседание 16 февраля 
было самым коротким. В повестке 
дня значился один вопрос: о сло-
жении Константином  Ильичёвым 
депутатских и мэрских полномочий. 

Отставку Константина Ильичёва, 
как и его назначение сити-менедже-
ром, народные избранники приняли 
единогласно. Константин Сергеевич 
поблагодарил коллег за совмест-
ную работу и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество между 
депутатами и им как главой админи-
страции. 

После голосования в понедель-
ник сложилась необычная ситуация: 
у нас в городе уже нет главы  округа, 
но ещё нет главы администрации. 
Решение Думы о назначении Кон-
стантина Ильичёва главой админи-
страции хоть и вступило в законную 
силу 13 февраля после опубликова-
ния в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета», но не дало 
Константину Сергеевичу права при-
ступить к выполнению обязанно-
стей руководителя администрации 
муниципалитета. Это станет возмож-
ным только после заключения с Кон-
стантином Ильичёвым контракта. 
А подписать контракт имеет право 
только глава округа, избрание кото-
рого, возможно, состоится 25 фев-
раля. Во всяком случае, именно эта 
дата значится в письме семи депута-
тов, обратившихся к исполняющей 
обязанности председателя Думы. В 
письме предложена и кандидатура  
для избрания главой округа и дата 
проведения тайного голосования по 
этому поводу.  

Марина СЕМЁНОВА

Из Устава городского округа:

«Глава городского округа как высшее 
должностное лицо муниципального об-
разования наделяется в соответствии с 
федеральным законом,  ... собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения:

1) представляет городской округ в 
отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных об-
разований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени город-
ского округа;...

...5) заключает контракт с главой ад-
министрации округа и председателем 
Счётной палаты городского округа;

6) обеспечивает осуществление орга-
нами местного самоуправления город-
ского округа полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, 
переданных органам местного само-
управления федеральными законами и 
законами Свердловской области».
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Помните, какой была Верхняя Сал-
да в середине 70-х? И посмотрите, 
какой она стала спустя десятилетие? 
Разница огромна. Во многом благо-
даря усилиям военных строителей в 
двух небольших уральских городках 
буквально за несколько лет выросли 
благоустроенные районы, промыш-
ленные корпуса, дороги, больницы, 
детские сады – фактически в 80-х 
была заложена вся городская инфра-
структура, которую мы имеем сегод-
ня. Деревянная Салда превратилась 
в белокаменную. Именно такой её 
видишь в яркую солнечную погоду, 
въезжая в город. 

Владимир Владимирович Брызгин 
– один из тех, кто вложил в строитель-
ство нашего города свои силы и душу, 
а выйдя на пенсию, применил опыт 
мудрого хозяйственника на ВСМПО, 
дважды возглавив абсолютно новые 
подразделения – цех № 47 и торговое 
представительство ВСМПО в Екатерин-
бурге.

Герой нашей публикации, как и мно-
гие сегодняшние салдинцы, не подо-
зревал о существовании на Урале та-
кого города, как Верхняя Салда, пока 
не получил распределение после вуза 
именно сюда. Потомственный сибиряк, 
он окончил Омский автомобильно-до-
рожный институт, получив специаль-
ность инженера-механика. Родина на-
правила юного выпускника в активно 
строящуюся Салду.

Приехав из миллионного Омска в 
провинциальную Салду, молодой специ-
алист очень расстроился. По признанию 
Владимира Владимировича, тоска по 
родным краям преследовала его не один 
год. Но правила распределения после ву-
зов были строгими, и уехать было никак 
нельзя. Нельзя было в то время «отко-
сить» от армии. Хотя, может, и была воз-
можность, да стыдно было не служить.

В 1976-м молодого инженера-меха-
ника перевели из гражданских лиц в 
военные, призвав в армию. Владимир 
Брызгин поступил в распоряжение 
Главспецстроя Министерства обороны 
СССР. Но, что удивительно, место жи-
тельства совпало с местом воинской 
службы – Верхняя Салда.

– Мы изготовляли железобетон-
ные конструкции для строительства 
стендов в НИИМаш под программу 
«Буран», возводили корпуса завода 
химических ёмкостей, цехи ВСМПО, 
многоэтажные здания и сооружения. 
Участвовал с сотоварищами по части 
в строительстве практически всех со-
циальных и промышленных объектов 
района, – вспоминает былой строитель-
ный размах полковник в отставке.

В 1986 году Владимира Брызгина 
перевели в Самару. Прекрасный город 
на Волге. И если бы не семейный раз-
лад, то, скорее всего, Владимир Влади-
мирович навсегда забыл про Верхнюю 
Салду. Но как сложилось, так сложи-
лось. А в Самаре Владимира назначи-
ли заместителем начальника военного 
строительного завода по оборудова-
нию (военная должность – заместитель 
командира войсковой части), который 
выпускал облицовочные панели для 
предприятий всего Главспецстроя. Од-

нако через два года из Салды пришло 
предложение вернуться на должность 
главного механика военно-строитель-
ного управления.

Салда потихоньку росла, много-
этажных домов становилось всё больше. 
Были, конечно, и строительные промахи:

– Строили дом в районе торгового 
центра, вглубь, ближе к кладбищу. За-
лили монолитную подушку под одну 
часть фундамента, а под другую по про-
екту она не требовалась. Приступили 
к сбору коробки. Собрали, а дом начал 
разъезжаться. Мы его стягивать – не 
помогает. Пришлось разобрать до фун-
дамента полностью. Трубы сверлили в 
основании, закачивали многокубовую бе-
тонную инъекцию, затем снова коробку 
собрали. До сей поры дом стоит!

Весной 95-го Владимира Брызгина 
командировали в Чечню сразу на три 
должности: главный механик строи-
тельного треста – начальник управле-
ния механизированных работ – началь-
ник автотранспортного предприятия. В 
обязанности военных строителей вхо-
дило восстановление Грозного после 
боевых действий:

– Это был не город, а сплошные руи-
ны. Военные действия в 1995 году про-
должались, боевики хулиганили. Напри-
мер, днём мы восстанавливали здание, 
а ночью его опять разрушали. Так, Дом 
печати мы не один раз возводили.

В Чечне Владимир пробыл вместо за-
планированных трёх девять месяцев. В 
ноябре 1995 года он вернулся. Не обо-
шлось без адаптации в госпитале. И 

снова на работу... командиром войско-
вой части.

Тогда военные в полной мере по-
чувствовали на себе дух перестройки. 
Строительные объёмы упали, приходи-
лось искать работу. Много техники от-
давали в аренду артели золотоискате-
лей «Нейва». Благодаря этому удалось 
не умереть с голоду самим и накормить 
солдат срочной службы. В 1999 году 
Владимир Брызгин вышел на пенсию. 
Было ему всего 47 лет. И он совсем не 
ощущал себя пенсионером, силы было 
– свернуть горы.

Куда идти? Конечно, на ВСМПО. Пол-
ковник в отставке возглавил опытное 
производственное направление – цех 
№ 47:

– Мы выпускали энергосберегающие 
стеклопакеты. Владислав Валентино-
вич Тетюхин привозил из Москвы специ-
алистов для внедрения новых техноло-
гий по напылению. Однако довести до 
конца задуманное не удалось...

Заметив ответственность Владими-
ра Брызгина, его назначили руково-
дителем торгового представительства 
ВСМПО в Екатеринбурге. В представи-
тельстве была организована широкая 
выставка-продажа товаров народного 
потребления, производимых в Верхней 
Салде – автомобильных колёс, посуды, 
лопат и многого другого.

– Я до сих пор помню, как привёз пер-
вую выручку на завод в барсетке. Сумма 
была немаленькая – 300 тысяч рублей, 
– вспоминает Владимир Владимирович. 
– А у меня её в бухгалтерии не приня-
ли. Что делать? Прихожу к Александру 
Ивановичу Гришечкину. И он не может 
дать финансовому отделу указание 
оприходовать выручку. Тогда я ему в 
ответ: «Да ну вас всех, куплю я на эти 
деньги «ГАЗель», тем более она в плане 
ПЭП значится, а вы потом эти деньги 
с меня удержите». Согласились. Дали 
мне доверенность на покупку авто, и я 
сам поехал и купил «ГАЗель». Потом уже, 
конечно, выручку сдавал в банк в Екате-
ринбурге, наличными больше не возил...

После закрытия представительства 
из-за разногласий с екатеринбургскими 
властями, Владимир Брызгин работал в 
цехе № 65 начальником участка поли-
графической продукции и заместителем 
начальника цеха по оборудованию. И 
работа спорилась, и было много планов, 
и жизнь была прекрасна, но та самая 
девятимесячная командировка, завер-
шившаяся проблемами со здоровьем, 
ударила, как гром среди ясного неба: ин-
сульт. И то, что Владимир Владимирович 
сегодня радуется зацветающему саду, 
читает великие книги, общается с деть-
ми и внуками – огромная заслуга его 
супруги Светланы Витальевны и друзей-
однополчан Виктора Ермакова, Андрея 
Усика, Анатолия Шемякина, Михаила 
Шмакова и многих-многих других. 

– Они у меня классные, замечатель-
ные! – говорит Владимир Брызгин. – 
Есть один праздник, который мы отме-
чаем непременно все вместе – это День 
Победы. 9 мая мы устраиваем засто-
лье, вспоминая истории из нашей про-
шлой жизни... И, конечно, строим планы 
на будущее!

Елена СКУРИХИНА
1988 год, Верхняя Салда. Владимир Брызгин (первый слева) с товарищами по службе.
Фото из семейного архива

О чём чаще всего вспоминает Владимир Владимирович, возвращаясь мыслями в 
свою молодость, мы не знаем. Но те, кто знаком с полковником Брызгиным, уве-
рены, что именно про таких людей, как он и про его отношение к службе и работе 
была написана песня «Господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберёг свои нервы, 
тот не спас свою честь!». Брызгин служил Отечеству, не жалея ни сил, ни здоровья, 
ни нервов. И сегодня не жалеет об этом. А жалеет только о том, что нет здоровья, 
чтобы продолжить службу. Но есть силы для верной дружбы и гордости за то, что 
построено.

«...Кто  сберёг  свои  нервы,
  Тот  не  спас  свою  честь!..»

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

февраля
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По легенде, они – отряд погранични-
ков, несущих дозор на границе с Грузией. 
На самом деле – разведчики группы от-
ряда специального назначения, выпол-
няющей задание по отработке ущелья, 
ведущего на Эльбрус. Задание: прове-
рить наличие баз боевиков. Группа, про-
двигаясь по ущелью, выходит к подно-
жию горы и идёт дальше – на Эльбрус. 
Выше, выше. Вот уже облака под нога-
ми. Солнце – аж глазам больно. Туристы 
– австралийцы, американцы, канадцы. 
Красивые все, яркие. И эти – в маскхала-
тах, с оружием, с грозными лицами. «Ху 
а ю?» – удивляются отдыхающие и да-
вай с «погранцами», как с памятниками, 
фотографироваться... 

...Был среди этих «погранцов» и 
Сергей Упоров. Сразу после получения 
военного образования начал службу во 
Внутренних войсках – в спецназе и раз-
ведке. Начал с должности командира 
разведвзвода 102-й Махачкалинской 
бригады Северо-Кавказского округа, в  
отдельном полку оперативного назна-
чения в Кизляре, республика Дагестан, 
дослужившись до начальника разведки 
части. 

В 2004 году перевёлся в Уральский 
округ внутренних войск, где был началь-
ником разведки 12-го отряда специаль-
ного назначения. С 2008 года служил 
в должности заместителя командира 
полка. Так Сергей сменил своё направ-
ление деятельности с оперативного на 
охранное: полк охранял важные госу-
дарственные объекты  в городах Сверд-
ловской области. 

Про свою военную карьеру Сергей 
Владимирович говорит коротко, можно 
сказать, тезисно. Очень трудно «раскру-
тить» его на подробный рассказ – раз-
ведчик всё-таки! Говорит, было несколь-
ко командировок в Северо-Кавказский 
округ – сколько точно, он не считал. 
Молодым лейтенантиком прибыл он 
в расположение части в Дагестане в 
конце июля 1999 года и сразу с голо-
вой окунулся в военную «романтику». В 
августе 1999 года началось вторжение 
ваххабитов на территорию Дагестана с 
Кадарской зоны, с богатых сёл Карама-
хи и Чабанмахи. 

– Служба началась бурно и активно, 
– так говорит о своём первом военном 
опыте Сергей Упоров. И в этих словах 
нет ни доли цинизма или неоправдан-
ной бравады. Когда выпускников воен-
ного училища распределяли по местам 
службы, многие не боялись распределе-
ния на Кавказ, хотя знали, что там – не 
сахар. Сергей Упоров был бы не согла-
сен с распределением в одном случае: 
если бы предложили остаться в учили-
ще. Поэтому заявился на Кавказ по соб-
ственному желанию.  

До 2007 года он выполнял боевые за-
дачи на территории Дагестана, Чечни, 
Кабардино-Балкарии. Побывал в раз-
ных точках Северо-Кавказского округа: 
перевал Харами, Ботлинский, Веден-
ский, Шелковской, Можавюртовский 
районы. Наверное, каждому читающе-
му эти строки знакомы эти названия из 
телевизионных репортажей о спецопе-
рациях против боевиков. А Сергей был 
там. На вопрос, был ли страх и как с ним 
удавалось бороться, ответил просто:

– В экстремальных обстоятель-
ствах чувство страха пропадает. Я 
выполнял задачу. А чтобы её выпол-
нить, надо остаться живым. 

Приходилось Сергею и с боевиками 
общаться. Не всегда это были негодяи и 
фанатики. Встречались обычные мужики 
и парни, которые повелись на обещан-
ные деньги, которым навязали какие-то 
принципы, просто «поездив по ушам».  

Местное население по-разному реа-
гировало на присутствие военных в их 
городах и сёлах. 

– Помню, были мы в Надтеречном 
районе, где люди совершенно спокойно 
жили, даже не зная, что такое война. В 
Шелковском была другая обстановка. 
Местные жители устали от неспо-
койной жизни, жаловались военным на 
невыплаты пенсий и зарплат. Но при 
этом не проявляли никакой агрессии.  

Не было целью у журналистов за-

ставить Сергея вспоминать кровавые и 
трагические моменты его службы. Хотя, 
конечно, таких в его биографии, как 
и у каждого военного, было немало. А 
вот от вопроса, не хочет ли он один из 
своих отпусков провести в этом тёплом 
крае, на берегу Каспийского моря, не 
удержались:

– Очень хочу съездить в Дагестан, где 
не был 8 лет. У меня там много друзей 
осталось. Сейчас там всё здорово по-
менялось. Особенно на равнине. В Чечне 
мирная жизнь налаживается. Грозный – 
красавец. По сравнению с руинами, гора-
ми битого кирпича, которые остались 
после боевых действий. Ещё очень хочу 
в Новосибирск, к лучшему другу в гости. 
Вот ребятишки мои подрастут, обяза-
тельно съездим. 

Ребятишек у Сергея Упорова двое. 
Двухлетний Трофим и четырёхлетний 
Максим. Они в большей мере и повли-

яли на решение подполковника Упоро-
ва уйти на пенсию – в запас. Максимка, 
похоже, уже в своём юном возрасте за-
думал стать военным. Пока он попро-
бовал себя в роли богатыря на новогод-
нем празднике. А в этом году ему сшили 
настоящую военную форму, в которой 
он вышагивал в хороводе у ёлки. И ха-
рактер у Максима – как у солдата. Папа, 
конечно, хочет, чтобы сын осуществил 
его несбывшуюся мечту – стал лётчи-
ком, но настаивать не будет. Вырастет 
Максимка и сам решит. 

Сергей Упоров твёрдо уверен в том, 
что детей надо воспитывать так, чтобы 
они имели цель в жизни, чтобы не вы-
росли лоботрясами и бездельниками. И 
он говорит, что среди нынешнего моло-
дого поколения бездельников и лобо-
трясов очень мало. 

– В основном молодёжь сейчас ув-
лечённая, с большим внутренним 
заделом. Только вот, судя по призывни-
кам, со слабой физической подготов-
кой. Мало кто подтянуться может 
хотя бы пять раз. Бегать не умеют – на 
дистанции три километра «умира-
ют», какие уж им марш-броски! Но при-
зывники-уральцы и из Ямало-Ненецкого 
округа на их фоне выглядят намного 
подготовленнее.

Но скажу, что мужчина может быть 
физически не очень сильным, но иметь 
такой мощный внутренний стержень, 
что ему никто никогда не навяжет своё 
мнение и не собьёт с пути. А это и есть 
настоящий мужчина. 

Сергей даже не сомневается, что пар-
ни должны служить в армии, которая 
учит, как стать сильнее, узнать, что такое 
чувство локтя, чувство товарищества. 
Для него самого армия не стала пере-
вёрнутой страницей, как, впрочем, и для 
каждого, кто служил по-настоящему. Но 
вот на своей сегодняшней должности 
начальника оперативной службы цеха 
№ 15 опыт, полученный на военной 
службе, применяет лишь отчасти.

– Производство – не армия, и за-
дачи здесь хоть и оперативные, но не 
боевые. Много я почерпнул из корпора-
тивной программы – обучения кадро-
вого резерва, которое организовано 
на ВСМПО. Мне даже удалось выйти в 
финалисты. Я для себя усвоил, что на 
гражданке не все армейские методы 
работают, командный голос не везде 
хорошую службу может сослужить. 

Целый час мы говорили с началь-
ником оперативной службы ВСМПО, 
кадровым военным, служившим в го-
рячих точках. Он как настоящий раз-
ведчик, сказал вроде бы много и в то же 
время почти ничего. Он не любит гово-
рить о себе. И даже приходя с работы 
домой, ограничивается нейтральным 
комментарием своего рабочего дня: 
«Нормально». И супруга его прекрасно 
понимает. 

Кстати, со своей женой Сергей побы-
вал на Эльбрусе ещё раз, спустя почти 
десять лет после своего первого вос-
хождения в роли «пограничника». И 
теперь он предстал перед ним совсем в 
другом разрезе, ни разу не напомнив о 
войне... 

Ольга ПРИЙМАКОВА

 С  такими  в  разведку  
                               можно  смело  идти

Кадровый военный, подполковник запаса Сергей Упоров свою военную карьеру 
начал в 1994 году, поступив в Новосибирское высшее военное командное училище 
Внутренних войск МВД России. В 1999 году училище переименовали в Новосибир-
ский военный институт внутренних войск. Вообще-то мечта у Упорова была другая, 
хоть и связанная с военной службой: хотел летать. Но с самолётами не вышло: хоть 

и здоровье было лётное, но несколько переломов закрыли дорогу в лётчики. 

2000 год. Веденский район. Сергей Упоров (крайний слева во втором ряду) 
с сослуживцами после спецоперации. Фото из семейного архива 
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Олеся Кисиль наизусть помнит 
строчки писем, так редко приходив-
ших от любимого из Чечни. 

Они познакомились за несколько 
месяцев до призыва, но уже с первых 
минут знакомства Олеся почувство-
вала, что ей легко и надёжно рядом 
с Михаилом, поэтому её сердце раз-
рывалось от грядущего расставания. 

Мишу призвали в ноябре 1999 года. 
Рядового Кисиля направили в псков-
скую 76-ю воздушно-десантную гвар-
дейскую дивизию. Через полгода «учеб-
ки» Мише и его сослуживцам объявили, 
что дальнейшая служба пройдет в Че-
ченской республике. Тревожное изве-
стие нужно было сообщить домой. Ми-
хаил принял верное решение: в первую 
очередь оповестить старшего брата, 
чтобы тот подготовил родных. 

– Страха не было, – признаётся Ми-
хаил. – Может быть, сказалось отчая-
ние молодости, может быть, мы не до 
конца осознавали, куда направляемся. 
Сегодня я сам являюсь отцом, поэтому 
на события тех лет смотрю под дру-
гим углом. Даже представить не могу, 
как пережили бы родные, не вернись я 
живым...

Михаил служил командиром отделе-
ния боевой машины десанта. В задачи 
экипажа БМД входила охрана карава-
нов с продовольствием. 

– Нас направили в восточную часть 
Чечни, в Ножаюртовский район, село 
Энгеной, с боевыми задачами мы так-
же побывали и в Курчалоевском районе, 
и в городе Шали, который находится в 
36-ти километрах от Грозного, – вспо-
минает Михаил Викторович. – Брали 
сёла и аулы в блокаду, когда их зачища-

ли. Вначале это делали отряды специ-
ального назначения, потом спецназов-
цев перебросили в другой район, и мы 
проводили спецоперации самостоя-
тельно. 

Жуткое чувство испытываешь, ког-
да теряешь своих товарищей... Двое 
бойцов как-то ночью пропали, их тела 
нашли только через два месяца. Один 
из командиров, майор, погиб, когда 
подорвалась боевая машина. Когда в 
нескольких метрах впереди тебя горит 
техника, на душе неспокойно... 

Девять месяцев длилась служба Ми-
хаила Кисиля в Чечне. Девять месяцев 
Олеся ждала вестей. Письма приходи-
ли нечасто, хотя Михаил писал Олесе 
практически каждый день. Но почту из 
части вывозили не постоянно, бывало, 
послания на родину по несколько ме-
сяцев перекочёвывали из района в рай-
он, прежде чем попадали на вертолёт. 
Одно время взвод Михаила стоял не-
далеко от «связистов». Он позвонил до-
мой, чтобы сообщить, что жив-здоров. 
Олеся, узнав, что есть возможность ус-

лышать родной голос, сказать, что лю-
бит и ждёт, пришла к родителям Миши. 
Набрали номер и попросили ребят по-
звать Михаила к телефону. Связь была 
короткой. Три минуты. Три раза по три 
минуты. Ровно столько времени за всю 
службу удалось пообщаться Михаилу с 
домашними. 

Он вернулся весной 2001 года, вна-
чале показался домой, обнял родите-
лей, пожал руки братьям, а затем пом-
чался в Нижний Тагил, где тогда училась 
Олеся. С тех пор две родные души не 
расставались.

В этом году Олеся и Михаил отметят 
10-летнюю годовщину свадьбы. Они 
счастливые родители очаровательной 
семилетней Валерии и двухлетнего Да-
ниила. Каждый год 2 августа, в день во-
енно-десантных войск, ветеран боевых 
действий в Чеченской республике оде-
вает военный китель, а дети с интере-
сом разглядывают папины награды за 
выполнение воинского долга. Одна из 
них – медаль Суворова – нашла Мишу 
уже после службы, в 2002 году. Награж-
дение прошло прямо в цехе, о чём напи-
сала корпоративная газета «Новатор». 
Эту публикацию Олеся также заботливо 
хранит вместе с письмами.

2015 год войдёт в историю семьи 
Кисиль не только празднованием оло-
вянной свадьбы. В марте Михаилу, стар-
шему мастеру отделения матриц и рез-
цов цеха № 35, будет присвоено звание 
«Мастер второго класса», а это значит, 
что у журналистов корпоративной газе-
ты будет очередной повод сказать, что 
такие мужчины, как Михаил – надеж-
да не только их семей, но и производ-
ственных успехов ВСМПО.

– Я хочу поклониться мате-
рям, сёстрам и жёнам, не до-

ждавшихся своих родных. Обещаю, что 
мы сделаем всё, чтобы память о них 
не померкла среди непростых и, порой, 
жёстких событий нынешней жизни, – 
эти слова главы округа собравшиеся 
поддержали аплодисментами.

Председатель общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганистане 
Игорь Степанов вручил родственникам 
погибших афганцев – Лидии Никитичне 
Чекмарёвой и Людмиле Николаевне Ро-
гачёвой – медали в честь 25-летия вы-
вода советских войск из Афганистана.

С трудом сдерживая слёзы, Лидия 

Никитична и Людмила Николаевна по-
лучили юбилейные медали, которые 
займут достойное место среди наград 
погибших сына и брата. Но никакие 
знаки отличия не восполнят бессонных 
ночей и тревожных дней ожидания, не 
возместят материнской утраты, не вер-
нут живыми дорогих людей. 

Чтобы увековечить память о воинах-
интернационалистах, городской Совет 
ветеранов войны и труда, совместно с 
общественной организацией инвалидов 
войны в Афганистане приняли решение 
о выпуске книги, чью основу составят 
биографии 157 наших земляков. Иници-
атором проекта выступила Любовь За-

водская, чей брат Анатолий Белоглазов 
не дожил до 26-й годовщины вывода со-
ветских войск из Афганистана.

– Толя был ранен, – рассказала Лю-
бовь Павловна. – Вернулся из Афга-
нистана контуженный, больной... В 
2008 году завершил земной путь. Обыч-
но «афганцы» не любят вспоминать 
о том, с чем пришлось сталкиваться 
ежедневно, по краю какой пропасти хо-
дить. Они тяжело идут на контакт. И 
чтобы набрать информацию о брате, 
узнать, за что он был представлен к 
медали «За боевые заслуги», мне при-
шлось связываться с его сослуживцами 
в Иваново. Вначале мы планировали из-

дать книгу к юбилею вывода войск, но 
не успели собрать материал, поэтому 
очень надеемся выпустить издание к 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне – ведь такие парни, как 
мой брат, стали достойными наслед-
никами воинской славы России. 

Завершился митинг возложением 
цветов к мемориалу воинам-интерна-
ционалистам. Каждый год, словно яр-
кие капли крови, пролитые на афган-
ской земле, алые гвоздики напоминают 
нам о скорбной и горькой дате. Каждый 
год цветы настойчиво проступают под 
снегом, как символ памяти, вечной и 
благодарной.

Незаживающая  рана

1

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Минуты  родного  голоса  голоса  голоса  голоса
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•	 Комната в коммунальной кв., 
Екатеринбург, Уралмаш, 20 м2, 4 
эт., на 1-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
9506425503
•	 2 комнаты, общ. № 7, 18 и 12 

м2, на 1-комн. кв., или продам (вме-
сте с мебелью). Тел. 9506391231
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт., 52,6 м2, на малосемейку. Тел. 
9097058943

•	 Комната, общ. № 1, 25 Октя-
бря, 5, 27,7 м2. Тел. 9530054263
•	 Комната, общ. № 7, Сабурова, 

3, 18 м2, 2 эт., космет. ремонт, х/г 
вода, рассмотрим материнский 
капитал, ипотеку. Тел. 9506513050
•	 Малосемейка, Н. Салда, Стро-

ителей, 46, 28,5 м2, 5 эт., с/б. Тел. 
9655408658
•	 1-комн. кв., Энгельса, 72, оч. 

тёплая, 1 млн 250 т. руб., торг. Тел. 
9676383245
•	 1-комн. кв., Спортивная, 3 

(за маг. «Восток»), 1 эт., б/б. Тел. 
9068558788
•	 1-комн. кв. Тел. 9676320094
•	 1-комн. кв., Спортивная, 5. 

Тел. 9536016203
•	 2-комн. кв. с отличным ре-

монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. ма-
шина, посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00
•	 2-комн. кв., Сабурова, 7, 44 

м2, 3 эт., ремонт, счётчики на воду 
и э/э. Тел. 9530033528
•	 2-комн. кв., бывш. общ. № 5, 

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

эт., 43,5 м2, больш. кухня. Тел. 
9676382762
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 

эт., хороший ремонт: тёплые полы, 
натяж. потолки, нов. сантехника, 
счётчики на воду. Тел. 9506483634, 
до 21.00
•	 2-комн. кв., Восточная, 

15, недорого. Тел.: 9676303028, 
9097000448
•	 Срочно! 2-комн. кв., 1 эт., 

б/б, без ремонта, очень недорого, 
хороший торг. Тел.: 9505418180, 
9028766833
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 5 эт., тё-

плая, ремонт. Тел. 9221674509
•	 2-комн. кв., Энгельса, 62, 3 

эт., 47,9 м2, комн. изолир., с/у раз-
дельн., без ремонта, 1 млн 850 т. 
руб. Тел. 9089022990
•	 2-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 48 м2, 2 млн 100 т. руб. Тел. 
9827074401
•	 3-комн. кв., Энгельса, 64, 

подъезд во дворе, 73 м2, 5 эт., комн. 
изолир., 2 коридора, с/п, ост/б, 2 
млн 350 т. руб. Тел.: 9089131102, 
9501955651
•	 3-комн. кв., Пролетарская, 

кирпичн. дом, 2 эт., 55,9 м2, с/б, тё-
плая. Тел. 9126602839
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 41, кап. 

ремонт, кондиц., встроен. мебель. 
Тел. 9043848428
•	 3-комн. кв., Центральный 

пос., 3 эт., 66,6 м2, комн. раздельн., 
межкомн. двери – массив, нов. 
ванна, рем., ост/б, с/п, 2 млн 200 т. 
руб., торг. Тел. 9089003878
•	 3-комн. кв., Воронова, кир-

пичн. дом, 3 эт., с/п, ост/б, 62/48 м2, 
нов. сантехника, 2 млн 500 т. руб., 
торг. Тел. 9326018302
•	 3-комн. кв., Устинова, 17/1, 

4 эт., 67,9 м2, тёплая, нов. сантехн., 
счётчики, с/п, 2 млн 500 т. руб. Тел. 
9045446549
•	 Дом, Щорса, 24 (М. Мыс), жи-

лой, кирпичный, баня, теплица, га-
раж. Тел.: 9630553911, 9506388878
•	 Дом, Акинфиево, Южная, у 

реки. Тел. 9221944502
•	 Дом, рядом с карьером Шай-

танский. Тел. 9530480754

•	 Дом жилой, Ур. Доброволь-
цев. Тел.: 9630352586, 9638516398
•	 Дом, Ветеринарная, 32 (р-н 

Вертолётного), кирпичный, 2 
комн., кухня, водяное отоплен., 
с/п, газ рядом, гараж, баня, ого-
род 9 сот., ухожен, посадки. Тел. 
9041756667
•	 Земельный участок под 

строительство, 15 сот., с докумен-
тами и стройматериалами. Тел. 
9501914415
•	 Земельный участок, на 

въезде в В. Салду, 11 сот. Тел. 
9089186880
•	 Земельный участок, Сверд-

лова (М. Мыс), 7 сот., баня, фунда-
мент, 850 т. руб. Тел. 9045414549
•	 Участок в к/с № 9, ш/б дом, все 

посадки, теплицы, собственник. 
Тел. 9222967633
•	 Участок в к/с № 11 (слева), дом 

6 х 6, мансарда, участок ухожен, 
400 т. руб., торг. Тел. 9090285545
•	 Земельные участки на тер-

ритории города. Тел. 9222207301
•	 ООО «Нижнесалдинское ре-

ализует: здание шлакоблочное 
– 120 т. руб.; здание кирпичное 
2-этажное – 120 т. руб.; картофе-
лехранилище – 2 млн 500 т. руб. 
Тел.: 8(34345)32554, 9126176681, с 
9.00 до 17.00

•	 NISSAN X-Trail, 05 г., автомат, 
2.5 L, 165 л/с, сост. хор., 580 т. руб.; 
ВАЗ-2106, 88 г., 5 КПП, сост. хор., 18 
т. руб. Тел. 9022678799
•	 ВАЗ-11173 «Калина», 06.12 

г., универсал, 8-кл., сигнал. с а/з, 
1 хоз., 2 т/о в салоне, на гарантии, 
рез. зима-лето, муз., 25 т. км, не 
бит., не краш. Тел. 9041637416
•	 ВАЗ-2105, 97 г., белый, сост. 

хор., 25 т. руб., торг. Тел. 9655152860
•	 УАЗ-3330, 96 г., бортовой. Тел. 

9502035136
•	 УАЗ-469, тент-железо, кап. 

рем. двигат., хор. рез., покрашен, 
запасн. двигат., 80 т. руб., торг. Тел. 
9041734220
•	 УАЗ-39099-Фермер, 04 г., 

лебёдка, багажник, 45 т. км. Тел. 
9126347992
•	 ГАЗель-тент, 06 г., сост. хор. 

Тел. 9058003140
•	 ЗАЗ-1103 «Славута», 05 г., 

«светло-серебристый металлик», 
V 1.2 L, лифтбек, карб., подогр. си-
ден., 29 т. км, 58 л/с. Тел. 9221147419
•	 ООО «Нижнесалдинское» ре-

ализует трактор К-700, 250 т. руб.; 
трактор Т-150, 130 т. руб. Тел.: 8 
(34345) 3-25-54, 9126176681

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

ные, колотые. Доставка, разгрузка 
бесплатно, быстро. Тел.: 5-22-86, 
9527424804
•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Дрова в любом виде, с достав-

кой. Тел. 9630341739
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9222974508
•	 Доска обрезная, брус, сено в 

брикетах. Тел.: 9043898147, 4-77-39
•	 Пиломатериал обрезной. В 

наличии: 25 х 150 х 6 м; 50 х 150 х 
6 м; 50 х 200 х 6 м. Под заказ любые 
размеры и объёмы, 6 т. 500 руб./
куб. Тел. 9321198090
•	 Пиломатериалы: брус, доска. 

В наличии и под заказ. Н. Салда. 
Тел.: 9536006702, 9521473262
•	 Сруб, 3 х 3, новый, с достав-

кой. Тел. 9630341739
•	 Блоки фундаментные, б/у. Тел. 

9086357323
•	 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. 
Цемент. Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Блок двигателя, коленвал 

для а/м ГАЗ-53, ГАЗ-66, новые. Тел.: 
9089269451, 9041728914
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Гарнитур кухонный, со встро-

ен. быт. техникой (духовой шкаф, 
варочн. панель), всё нов., можно 
по отдельности. Тел.: 9221300001, 
9221358984
•	 Картофель крупный. Тел.: 

2-43-47, 9002003780
•	 Веники берёзовые банные, 

с травами (донник, полынь). Тел. 
9028716726

•	 Отдам в хорошие руки щен-
ков таксы, окрас чёрный и ко-
ричневый, возраст 1 мес. Тел. 
9120340100

•	 1-комн. кв. Тел. 9122628472
•	 Фотоаппараты старые, объ-

ективы, кинотехнику времён СССР. 
Радиоприёмник или радиостан-
цию до 1960 г. выпуска и подобные 
ретроаппараты. Тел. 9521381068

•	 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 ПК и ноутбуков. Уста-

новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	 Восстановление работы ва-

шего ПК. Установка операционных 
систем, программ, драйверов, ан-
тивирусов. Удаление баннеров, ви-
русов, паролей. Быстро. Недорого. 
Тел. 9022575847
•	 Ремонт компьютеров и но-

утбуков любой сложности. Бы-
стро. Качественно. Недорого. Тел. 
9126649999
•	 Ремонт холодильников любой 

сложности на дому. Быстро, недо-
рого. Тел.: 9521406754, 5-19-45
•	 Испеку домашний торт к ва-

шему торжеству. Тел. 9086394489
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал, ко-
стюмированное шоу. Музыка.  
Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Капельницы на дому. Тел. 

9221317462
•	 Столярные изделия под заказ 

по вашим размерам и эскизам. 
Двери, мебель, лестничные марши 
и т.д. Тел. 9043852331, Роман
•	 Мастер на час. Нужен сан-

техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей
•	 Сантехнические работы. Все 

виды. Быстро, качественно. Тел.: 
9502091766, 9655417157
•	 Установка счётчиков на воду. 

Замена труб и смесителей. Тел. 
9089258568
•	 Ремонт телевизоров и бы-

товой техники на дому. Телефон 
9002144045
•	 Ремонт холодильников на 

дому. Установка и заправка 
кондиционеров. Недорого. Тел.: 
9506350453, 9617742654
•	 Деньги в долг, от 20 до 

60 т. руб., от 21 до 67 лет, за 1 
час, с одним документом. Тел. 
9826629489
•	 Деньги в долг, от 30 до 150 т. 

руб., оформление за 1 час, с 21 
до 67 лет (возможно без оф. тру-
доустройства). Тел. 9920098590
•	 Дам деньги в долг, от 20 до 

100 т. руб., с 18 до 67 лет, за 1 час, 
оформление с одним паспор-
том. Тел. 9920183721
•	 Дам деньги в долг, от 20 до 

250 т. руб., с одним паспортом, 
за 1 час, от 18 до 65 лет. Вся об-
ласть. Тел. 9920098590
•	 Услуги автоэлектрика. Тел. 

9830025819

•	 Срубы под заказ. Доставка, 
установка, комплектация пи-
ломатериалом. В наличии: 3 х 
3, 4 х 3, 6 х 3. Тел.: 9222200690, 
9089196560
•	 Срочный ремонт ванных, ту-

алетных комнат, прихожих. Тел. 
9041754045
•	 Дизайн-проект помещений, 

квартир. Подбор материалов, ме-
бели, элементов декора. Ремонт. 
Тел. 9041754045
•	 Все строительные и отде-

лочные работы «под ключ», а 
также мелкий ремонт. Работы 
любой сложности: демонтаж, 
стяжка, кафель, ламинат, обои, 
гипсокартон, установка дверей, 
электрика, сантехника, троту-
арная плитка. Работают рус-
ские. Опыт работы, скидки. Тел.  
9617729315, Александр
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

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

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. каби-
нок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947
•	 Установка дверей:  межком-

натные – 1300 руб.; входные – 
1500 руб.; арки – 1500 руб. Гаран-
тия, качество. Тел. 9058003140
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпатлёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332
•	 Выполню ремонт любой слож-

ности в квартирах и офисных по-
мещениях. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9002059560
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Все виды ремонтных и отде-

лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Тел. 9655169921
•	 Ванные комнаты «под ключ». 

Тел. 9655169921
•	 Замена электропроводки 

полностью или частично. Тел. 
9655169921

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 
борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель-тент, 6 мест. 

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 Перевозка кв-р, офисов и 

т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел. 
9221625514
•	 ГАЗель-тент + грузчики. Кру-

глосуточно. 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 + груз-

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 Грузоперевозки до 3 т. Тел. 

9222108263

•	 Комната, Екатеринбург, Мо-
сковская, 11 м2, сост. хор., ремонт, 
10 т. руб./мес. Тел. 9617622018
•	 1-комн. кв., с мебелью, 5 эт., 

на длит. срок. Тел. 9045486188
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

точно, командированным, с доку-
ментами. Тел. 9655491548
•	 2-комн. кв., бывш. маг. «Вос-

ток», на длительный срок. Тел. 
9086343144
•	 2-комн. кв., Спортивная, 14, 

с мебелью и быт. техникой. Тел. 
9049807116
•	 2-комн. кв., частично с мебе-

лью. Тел.: 9826595208, 9221619495
•	 2-комн. кв., Калинина, 1, 

на длительн. срок, 9 т. руб. Тел. 
9089048725
•	 Квартиры посуточно, Н. 

Салда, только командирован-
ным. Тел. 9530488568
•	 Торговая площадь, 35 м2. 

Тел. 9049822966
•	 Помещения под магазин или 

офис, Р. Молодёжи, 41, 2 эт., до 300 
руб./м2. Тел. 9022707799
•	 Нежилое помещение, 60 

м2, под магазин или офис. Тел. 
9122713738

•	 Продавец в продовольствен-
ный маг., график 2/2, з/п 20-25 т. 
руб. Тел. 9222155244
•	 Работа! Для всех желающих от 

18 лет. Необходимо иметь компью-
тер, выход в Интернет и работо-
способность. В остальном помогу. 
Тел. 9028711424
•	 Муниципальное унитарное 

предприятие «Городское управ-
ление жилищно-коммунального 
хоз-ва» приглашает на работу 
специалистов: ведущего инже-
нера (теплотехник); ведущего 
специалиста по ГО и ЧС и по-
жарной безопасности. З/п при 
собеседовании. Рабочих: элек-
трогазосварщиков, з/п свыше 20 
т. руб. Обр.: Парковая, 1а, каб. 18. 
Тел.: 22353, 9086305100
•	 Предприятию (ИП) требуется 

бухгалтер. Резюме направлять на 
эл. почту: Mini-Land@yandex.ru

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

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
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

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

На правах рекламы

ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– 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./мешок, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 140 руб./мешок, песок белый – 70 руб./мешок
песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 50 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 60 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 110 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)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
24 февраля с 14.00 до 15.00 в Верхней Салде, 

в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1 
Карманные от 3 500 руб., Заушные, Цифровые, 

Костные от 5 500 до 14 000 руб. 
Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 

по телефону: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата – скидка!

Свидетельство № 001591236 г.Омск

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

Сдаётся в аренду
магазин 80 м2

Н. Салда, площадь Быкова
8 912 691 20 11

СПАСИБО
Огромное спасибо уважаемому Аркадию Олеговичу 

ЕЖОВУ за содержательную статью в газете, посвящён-
ную 90-летию ветерана Великой Отечественной войны 
Василия Ивановича Зуева. Чувствуется Ваша доброжела-
тельность к Василию Ивановичу, материал интересный, с 
новыми для меня фактами из трудовой деятельности его 
на ВСМПО. Эту статью я выслала сыну, внуку в Москву и 
племяннику в Геленджик. Огромное Вам спасибо!

С уважением, В.А. Зуева

За отзывчивое сердце, доброе отношение и лёгкую 
руку выражаю благодарность сотрудницам медсанчасти 
«Тирус» Елене Владимировне КОРОЛЁВОЙ и Любови 
Николаевне ЖУЙКОВОЙ.

Фаина Ляпина, пенсионер ВСМПО

ЦЕНТР ТУРИЗМА 
«ФАБИ-ТУР» 

ПРИГЛАШАЕТ!
Раннее бронирование 
лето-2015 юга России! 

Автобусные туры. 
Речные круизы.

Весенние каникулы  
по России и Уралу!

ул. Энгельса, 81/1; 
Тел.: 23386; 

+7 922 1717 245/224

Пора  за  путёвками
Управление образования Верхнесалдинского городско-

го округа сообщает о том, что с 1 по 31 марта будут при-
ниматься заявления о выделении путёвок. 

В муниципальный оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка» документы и заявления на путёвки принимаются 
в Детско-юношеском центре по адресу: улица Воронова, 
11, по понедельникам и средам – с 14.00 до 19.00, по 
вторникам, четвергам и пятницам – с 9.00 до 14.00. 
Контактный телефон: 2-41-57. 

В муниципальные оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием в общеобразовательных учреждениях заяв-
ления принимаются по адресам учреждений с понедель-
ника по пятницу с 14.00 до 18.00.

 В санаторно-оздоровительные организации заявления 
принимаются в Управлении образования по адресу: ули-
ца Ленина, 31, по понедельникам, средам – с 14.00 до 
17.00, по пятницам – с 14.00 до 16.00.

С информацией об организации отдыха детей в канику-
лы можно ознакомиться на сайте Управления образова-
ния Верхнесалдинского городского округа: obrazovanie-vs.
ucoz.ru. Телефон специалиста Управления образования по 
вопросам выделения путёвок: 2-52-49.

•	 Требуется продавец в обу-
вной магазин. Тел. 9630539333
•	 Продавцы на постоянную ра-

боту, в магазин самообслуживания 
на овощную базу, возраст от 18 до 
25 лет, без в/п, з/п при собеседо-
вании, официальное оформление. 
Тел. 9530063806

ТРЕБУЮТСЯ

Государственное автономное образовательное учреждение
 среднего профессионального образования

Свердловской области
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»

 совместно с ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
 объявляет прием обучающихся на 2015-2016 учебный год

 для подготовки специалистов и руководителей среднего звена
 на базе 9 и 11 классов на дневное и вечернее обучение

и приглашает учащихся 9 и 11 классов,
 а также всех желающих

 НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
17 апреля в 15.00

Адрес техникума: Верхняя Салда, Энгельса, 79
Телефоны для справок: 2-45-88, 2-45-90, 2-33-94, 2-38-52
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ВСПОМНИМ

21 февраля исполнится 6 лет, как ушёл из жизни наш 
дорогой, любимый муж, отец, дедушка Иван Николаевич 
НИКИТИН. Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым 
словом. Мы его помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнучка, родные

24 февраля исполнится 15 лет, как не стало с нами 
Юрия Алексеевича ЗЕМЛЯНОВА. Прошу всех, кто знал 
его, вспомнить добрым словом. Светлая ему память и веч-
ный покой.

Жена

21 февраля исполняется 11 лет, как ушла из жизни 
свекровь, бабушка, прабабушка Милитина Ильинична 
ФЕДОРОВИЧ. 25 февраля исполнится 15 лет, как нет 
с нами мужа, отца, дедушки Виктора Валерьяновича 
ФЕДОРОВИЧ. Просим всех, кто знал их, вспомнить до-
брым словом.

Жена, сын, внучка

БЛАГОДАРИМ

Выражаем огромную благодарность за оказанную мо-
ральную и материальную поддержку всем родным, знако-
мым, соседям, работникам столовой «Уральская», всем, кто 
пришёл проводить в последний путь нашу дорогую жену, 
маму, сестру и бабушку Валентину Викторовну ГАШКОВУ. 
Низкий всем поклон. Пусть земля ей будет пухом. 

Родные

4 февраля на 68 году ушёл из жизни горячо любимый 
муж, отец, дедушка, брат Владимир Павлович МУХА. Вы-
ражаем огромную благодарность за оказанную моральную 
и материальную поддержку всем родным, бывшим колле-
гам по работе, друзьям, 
всем, кто разделил с нами 
боль утраты и проводил в 
последний путь дорогого 
нам человека. Низкий по-
клон вам, добрые люди. 

Жена, дети,
 внук, сёстры

АНТИКВАРИАТ
КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

– Картины, гравюры, старые книги,
– Старые фото, ОТКРЫТКИ до 40-х годов,
– ИКОНЫ, кресты, складни,
– Часы, патефоны, военную форму
– МОНЕТЫ (медь, серебро, золото)
– Столовое серебро
– ЦАРСКУЮ ПОСУДУ (чайные пары)
– Фарфоровые СТАТУЭТКИ
– Бронзовую скульптуру
– КАСЛИНСКОЕ литьё
– Старые награды (ГЕОРГИЕВСКИЕ КРЕСТЫ, 
ордена, медали царские)
– Предметы старого быта
– ЛОМ золота и серебра

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

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

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

На правах рекламы

АВТОЭВАКУАЦИЯ
легковых и грузовых 

автомобилей. Круглосуточно
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1,5 до 8 т
8 902 26 74 341, 
8 922 61 22 727

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

Внимание! 
С 21 февраля 

на капитальный 
ремонт закрывается 

столовая, 
расположенная 

в цехе № 3. 
Питание работников 

будет осуществляться 
в столовой 

цеха № 16 отдела № 6 
с понедельника

 по пятницу 
с 11.00 до 14.00. 

Суббота, воскресенье – 
выходной. 

Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области 

«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»

объявляет набор обучающихся на 2015-2016 учебный год для подготовки специалистов 
среднего звена на базе 9 и 11 классов на очно-заочное обучение 

с использованием дистанционных технологий по специальностям:

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Страховое дело
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев.

Выпускники техникума получают диплом о среднем профессиональном образовании. 
Дистанционное обучение дает возможность:
- сократить время на получение среднего профессионального образования;
- получать образование без отрыва от производства;
- одновременно получить второе профессиональное образование;
- освоить современные информационные и коммуникационные технологии;
- пройти обучение под руководством высококвалифицированных специалистов Центра интенсивных 
технологий города Москва и кураторов (тьюторов), прошедших дополнительную подготовку.

Подробная информация по телефонам: Мотив 8-950-64-84-581, МТС 8-982-62-73-796, e-mail: do@vsamt.ws
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Государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области объявляет набор 
на 2015-2016 учебный год на дневное и вечернее 

обучение по специальностям 
среднего профессионального образования:

• Обработка металлов давлением;
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования;
• Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования;
• Технология машиностроения;
• Литейное производство чёрных и цветных металлов;
• Экономика и бухгалтерский учёт.

Новые направления подготовки с 2015 года 
• Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
(мехатроник)
• Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
• Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Срок обучения:
на базе основного общего образования (9 классов) – 

срок обучения 3 года 10 месяцев;
на базе среднего общего образования (11 классов) – 

срок обучения 2 года 10 месяцев.

Вступительных экзаменов нет.
Зачисление ведётся на основании конкурса аттестатов.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
Юношам предоставляется отсрочка от службы в рядах 

Российской армии.
Приёмная комиссия начинает работать с 15.06.2015 г. по 
адресу: улица Энгельса, 79, 2 этаж, комната 218.
Наш адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 79.

Контактные телефоны: 8(34345)2-38-52, 8(34345)2-45-88, 
8(34345)2-33-94, 8(34345)2-45-90.

Поздравляем от всей души
с 90-летием:

Дмитрия Фёдоровича ТОНКУШИНА
 

с 85-летием:
Раису Тимофеевну ОНОСОВУ
Ию Николаевну СМИРНОВУ

Маргариту Григорьевну ФОМИНУ

с 80-летием:
Любовь Иосифовну АНДРЕЕВУ
Зою Фёдоровну КОНДРАТЬЕВУ
Марию Николаевну ТЕПЛОВУ

с 75-летием
Зою Михайловну БАЛАКИНУ

Галину Филипповну БОРОДИНУ
Валентину Павловну ПЕРЕВАЛОВУ
Нэлли Григорьевну ТЕМПАЛОВУ

Александру Петровну УСТЬЯНЦЕВУ
Валентину Егоровну ЯГУР

с 70-летием:
Станислава Фёдорович БОРСУКА

с 65-летием:
Александра Ивановича АРТЁМОВА

Нелли Всеволодовну БЕГУНОВУ
Юрия Анатольевича ГРЕБЁНКИНА

Владимира Сергеевича ЕВСТИГНЕЕВА
Михаила Антоновича КАЧАНОВСКОГО

Людмилу Александровну МАДАРЕЙГАС
Валерия Николаевича ПЯТИБРАТОВА

Сергея Петровича ТАРАГАРА
Светлану Николаевну ТАРХОВУ

с 60-летием:
Лидию Николаевну АНФИМОВУ
Париту Сергеевну ГАРНЫШЕВУ

Нину Ивановну КОЙПЫШ
Марину Юрьевну ПРЕСНОВУ
Анну Петровну ЧЕРКАСОВУ

Галину Васильевну ЮДИНЦЕВУ

с 55-летием:
Николая Валентиновича СУХАНКИНА

Желаем всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья,

солнечного настроения и бодрости духа!

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» 

в соответствии с лицензией № 16077 от 1 июня 2012 года (бессрочно) и Свидетельством о государственной 
аккредитации серия 66 № 001503 от 26 июня 2012 года, 

объявляет приём на 2015-2016 учебный год для подготовки квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена по заказу ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

по следующим направлениям подготовки:

направление 
подготовки

базовое 
образо-
вание

срок 
обучения

форма 
обучения

(технологии)
количество

человек квалификация

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ (за счет средств областного бюджета)

Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
(мехатроник)

9 кл. 2 г. 5 мес. дневная
(очная) 25

Монтажник радио-
электронной аппа-
ратуры и приборов 

(мехатроник)
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

9 кл. 3 г. 10 
мес.

дневная
(очная) 25 техник

Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование 9 кл. 3 г. 10 

мес.

вечерняя
(очно-

заочная) 20 техник-теплотехник

Технология 
машиностроения 9 кл. 3 г. 10 

мес.
дневная
(очная) 25 техник

Технология 
машиностроения 11 кл. 2 г. 10 

мес.
вечерняя

(очно-
заочная)

20 техник

Обработка металлов 
давлением 9 кл. 3 г. 10 

мес.
дневная
(очная) 25 техник

Обработка металлов 
давлением 11 кл. 2 г. 10 

мес.
вечерняя

(очно-
заочная)

20 техник

ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ (с полным возмещением затрат на обучение)

Электромонтёр 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

11 кл. 10 мес. очная 25 электромонтёр

Мастер садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства

11 кл. 1 г. 10 
мес.

вечерняя
(очно-

заочная)
20 рабочий зелёного 

хозяйства

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

9 кл. 3 г. 10 
мес.

вечерняя
(очно-

заочная)
20 техник

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 11 кл. 1 г. 10 

мес.
дистанцион-

ное
обучение 20 бухгалтер

Страховое дело
11 кл. 1 г. 10 

мес.
дистанцион-

ное обучение 20
специалист

страхового дела

 Студенты 4 курса проходят производственную оплачиваемую практику в цехах ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». Трудоустройство по окончании техникума гарантировано. Выпускники техникума по-
лучают диплом о среднем профессиональном образовании и удостоверение о присвоении 3-4 разряда 
по соответствующей рабочей профессии. Имеется возможность дальнейшего карьерного роста. Юношам 
предоставляется отсрочка от службы в Российской армии до окончания обучения.

Адрес техникума: Верхняя Салда, Энгельса, 79.
Телефоны для справок: дневное отделение 2-33-94, 2-45-88, вечернее отделение 2-46-08, 

секретарь директора 2-38-52, заместитель директора по учебной работе 2-45-90.

17 апреля 2015 г. в 15.00 приглашаем выпускников школ и родителей 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

МЫ ВАС ЖДЕМ! МЫ ВАМ РАДЫ!

На правах рекламы
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд от 13 февраля:
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Научно-технический центр
• Инженер-технолог*
• Инженер-конструктор*

Плавильно-литейный комплекс
• Инженер-конструктор

Инструментальный цех
• Техник-технолог*

Подробную информацию 
вы найдёте на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

в разделе «Вакансии» по адресу: www.vsmpo.ru
На все вопросы вам ответят

в Управлении по работе с персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

(улица Парковая, дом 1)

№ 
п/п Профессия

Квалификацион-
ный 

разряд

Сменность 
(график)

Льготы на 
пенсию Опыт работы

1 Станочник (токарь, токарь-карусельщик, 
фрезеровщик и др.) 4-6 3/1, 5/2 без льгот

Опыт работы
 от 1 года, 

в т.ч. 
производственная 

практика

2 Кузнец на молотах и прессах 4-5 3/1 1 льготный 
список

3 Прессовщик на гидропрессах 4 5/2, 3/1 1 льготный 
список

4 Машинист крана (крановщик) 3-4 3/1, 5/2 2 льготный 
список

5 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-6 5/2, 3/1, 

2/2 без льгот

6 Газорезчик 2-4 3/1 2 льготный 
список

7 Плавильщик 3-4 3/1 1 льготный 
список

8 Прокатчик горячего металла 3-4 3/1 1 льготный 
список

Перечень вакансий по рабочим профессиям
(промышленная площадка ВСМПО, Верхняя Салда, Свердловская область)

Контактные телефоны: 
8 (34345) 62-317, 63-589

(кабинет № 4)

Условия: 
– официальное трудоустройство 
согласно Трудовому кодексу РФ;

– соцпакет, в том числе ДМС;
– стабильная заработная плата; 
– для иногородних – общежитие.

Для соискателей:
– работа в команде профессионалов;
– профессиональный 
и карьерный рост;
– соцпакет, в том числе ДМС;

– стабильная заработная плата;
– официальное трудоустройство
согласно Трудовому кодексу РФ;
– для иногородних – общежитие.

Контактные 
телефоны: 
8 (34345) 

60-136, 60-137
(кабинет № 101)

* Вакансии, в том числе для молодых специалистов – выпускников вузов

Ждём ваше резюме. Направляйте его на электронную почту: rabota@vsmpo.ru

Перечень вакансий руководителей 
и специалистов 

(промышленная площадка ВСМПО, Верхняя Салда, Свердловская область)
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Не стало Ивана Павлови-
ча Бузника. Меньше года 
назад мы поздравляли его с 
85-летием, и во всех адресо-
ванных юбиляру открытках, 
письмах, телеграммах ос-
новной и главной характе-
ристикой Ивана Павловича 
было слово «Личность».

– Это один из родоначаль-
ников становления титана 
в Салде, – сказал Владислав 
Валентинович Тетюхин. – Буз-
ник – кандидат технических 
наук, создатель централь-
ной лаборатории автома-
тизации технологических и 
теплоэнергетических про-
цессов, информационно-
вычислительного центра 
ВСМПО. В 1957 году он был 
заместителем начальника 
опытного цеха, в котором мы 
с сотоварищами выплавляли 
первый титановый слиток. 
Иван Павлович был типичным 
представителем той иннова-
ционной интеллигенции, для 
которой любимое дело было 
важнее всего на свете...

Это был человек, имя ко-
торого настолько тесно пере-
плелось с нашим заводом, что 
абсолютно немыслимо пред-
ставить их друг без друга. И 
пусть жизнь сложилась так, 
что дружное семейство Бузни-
ков покинуло Верхнюю Салду, 
рискнём утверждать, что годы, 
проведённые здесь, были луч-
шим временем их жизни. 

Иван Бузник всегда был на 
передовой. В середине 1950-х 
годов на заводе был органи-
зован опытный цех, которому 
был присвоен номер 32. За-
местителем начальника но-
вого подразделения Николая 
Аношкина был назначен спе-
циалист по электроприводам 
Иван Бузник. Возможно, на 
назначение повлияло его уча-
стие в первой конференции 
молодых специалистов, про-
шедшей в 1954 году. 

Но больше всего Ивана 
Павловича помнят как созда-
теля и организатора инфор-
мационно-вычислительного 
центра. Именно он заложил 
основу требований к АСУ, 
воспитал в коллективе ответ-
ственность за общие резуль-
таты работы. Высококвали-
фицированный специалист, 
кандидат технических наук, он 
обладал способностью выдви-
гать идеи, которые опережали 
технические и организацион-
ные возможности того време-
ни. Весь коллектив не просто 
уважал, а любил его. Ветераны 
цеха и сейчас вспоминают Буз-
ника добрым словом. «Бузник 
– наш союзник!» – это выраже-
ние было в большом ходу. Он 
умело подбирал кадры, соз-
давал сплав опыта и молодо-
го задора. Ему верили, за ним 

шли. Иван Павлович создал 
стабильный, увлечённый, пре-
данный делу коллектив и мно-
гие годы возглавлял его. 

В феврале 1964 года на базе 
лаборатории автоматики соз-
дан цех № 24. Его крёстными 
отцами были Хаим Саломоно-
вич Прощицкий и Иван Пав-
лович Бузник, который был 
назначен начальником цеха. 
С этого времени ремонтные 
участки контрольно-измери-
тельных приборов и автома-
тики – КИПиА – стали посте-
пенно объединяться в одну 
структуру, куда вошли лабора-
тории по ремонту приборов 
теплового контроля и автома-
тике тепловых процессов; мер 
и весов; приборов расхода 
давления.

Было трудно, но результат 
преодоления этих трудностей 
овеществился в тысячах тонн 
титана, спутниках, самолётах, 
подводных лодках. Он был 
осязаем, и каждое сообщение 
ТАСС об очередной победе на-
шей науки и техники все воль-
но или невольно соотносили 
со своей работой, работой 
«титановой Магнитки». Это 
вдохновляло, делало жизнь 
насыщенной, полной. Причём, 
касалось это не только важ-
ных этапов в жизни завода, 
где Ивана Павловича в пол-
ной мере называли и называ-
ют первопроходцем. Этапов 
выплавки первых титановых 
слитков, внедрения автомати-
ки, вычислительной техники, 
создания автоматизирован-
ных систем управления, но и 
всего того, без чего немысли-
мо бы было существование 
наукоёмкого, высокотехноло-
гичного производства – ос-
новы отечественного военно-
промышленного комплекса.

И если ВСМПО изначально 
было поставлено на вершину 
«пирамиды» отрасли и по но-
менклатуре продукции, и по 

объёмам, то Бузник, постоян-
но находясь в авангарде все-
го прогрессивного, являлся 
одним из её столпов. Профес-
сионал высочайшего уровня, 
он считается отцом создания 
системы автоматизации всего 
плавильного производства, 
лаборатории автоматизации и 
вычислительного центра. 

Ивана Бузника отличали 
особая интуиция, чутье на всё 
новое и перспективное. При-
званный Агарковым в свою 
команду, он не был формали-
стом. Часто его новаторские 
идеи встречались в штыки. Но 
конструктивная аргументация 
и, что самое главное, глубокая 
убеждённость помогали ре-
шать самые, казалось бы, не-

решаемые проблемы. Он не 
был утопистом, оторванным 
от реалий жизни, он чётко по-
нимал, что успех любого дела 
зависит от людей: их подбо-
ра, подготовки, мотивации... 
И Бузник делал всё, чтобы 
созданный им коллектив был 
заинтересован в результатах, 
работал активно и творчески.

И в том, что ВСМПО стало 
самым мощным титановым 
производителем в мире – не-
малая заслуга Ивана Павло-
вича. Но говорить о нём в 
рамках одного, пусть и круп-
ного предприятия, было бы 
неправильно. Благодаря его 
эрудиции, нацеленности 
на результат, масштабности 
мышления и энтузиазму наше 

предприятие стало базовым в 
отрасли по внедрению АСУП, 
а Иван Павлович стал Глав-
ным конструктором по АСУ 
металлургического главка Ми-
нистерства авиационной про-
мышленности СССР.

Говоря о становлении и 
развитии титанового произ-
водства в 1950-2000-е годы, 
невозможно представить 
предприятие без Бузника. Он 
стал лицом команды первых 
титанщиков. Он, будучи пер-
вым, создал свою школу, вос-
питал учеников, был неодно-
значным и, вопреки всему 
– двигал, двигал, двигал про-
гресс...

Сотни салдинцев, узнав о 
том, что земной путь Ивана 
Бузника завершён, низко скло-
нили головы в память о нём. И 
мы уверены, что если бы Ива-
на Павловича провожали в по-
следний путь в Верхней Салде, 
то проститься с ним пришло 
бы огромное число заводчан 
и ветеранов предприятия. Но 
его похоронят в Москве, где 
он жил последние годы.

По решению генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА для уча-
стия в панихиде в столицу 
командированы соратники и 
коллеги по работе в информа-
ционно-вычислительном цен-
тре ВСМПО Сергей Леднов, 
директор по развитию бизне-
са Корпорации, и Владимир 
Ермаков, заместитель началь-
ника отдела научно-техниче-
ского центра Корпорации.

Соратники и коллеги

Памяти  Первопроходца
15  февраля  на  86-м  году  жизни  скончался  Иван  Бузник

1956 год. Иван Бузник (первый слева в первом ряду)  с коллегами – инженерами опытно-эксперимен-
тального цеха: Е.К. Узенёвым, Н.Ф. Аношкиным, Б.Ф. Сполуденным, В.Д. Быковым, И.М. Пузановым
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Начальнику участка дочернего 
предприятия «ВСМПО-Автотранс» 
Алексею Скочкову понятия чести, 
достоинства и мужества знакомы с 
младых ногтей. 

Его дед был ветераном Великой 
Отечественной войны, отец – старшина 
инженерных войск в танковых частях – 
проходил в Германии срочную и сверх-
срочную службу, мама работала на-
чальником эксплуатации в Управлении 
Спецстроя России. 

С детства Алексей общался в кругу 
офицеров, наблюдал жизнь служащих. 

После школы Алексей Скочков по ре-
зультатам экзаменов подготовительных 
курсов был зачислен на строительный 
факультет Уральского политехническо-
го института, но внутренние сомнения 
– а верно ли он определился с вузом 
– не давали покоя, и Алексей после по-
лучения аттестата подал документы в 
Челябинское военное высшее автомо-
бильно-инженерное училище. Прошёл 
вступительные экзамены, курс молодого 
бойца и, как сам он признаётся, затянуло. 
Студент Челябинского высшего военного 
училища Скочков твёрдо понял: стать во-
енным – его призвание. После окончания 
училища Алексея Михайловича направи-
ли служить в отдельную мотострелковую 
дивизию особого назначения. Элитное 
соединение внутренних войск имени 
Дзержинского в Балашихе. 

В самую первую служебную 
командировку лейтенанта Скочкова 
отправили в 2001 году в Грозный для 
поддержания порядка в чеченской 
столице. В 2002 году «дзержинцы» уже 
выезжали в Чечню в полном составе 
полка – охраняли правительственные 
здания и важные стратегические объ-
екты в Грозном, ретрансляционную 

вышку, установленную на окраине го-
рода, стояли на блокпостах, проводи-
ли проверку и досмотр автомобилей. 
Без участия воинов дивизии оператив-
ного назначения не проходила ни одна 
операция. На их счету захват и блоки-
рование формирований боевиков при 
зачистках, крупные спецоперации в 
Бамутском ущелье, Аргуне и Самаш-
кинском лесу. В этом же году Алексей 
Михайлович принял участие ещё в од-
ной крупной контртеррористической 
операции, в октябре 2002-го банда 
чеченского полевого командира Мов-
сара Бараева устроила в московском 
театральном центре на Дубровке на-
стоящий кошмар. Этот теракт вошёл в 

историю по названию мюзикла «Норд-
Ост». Около тысячи заложников оказа-
лись под дулами автоматов террори-
стов, в их числе женщины и дети.

– В ночь с 23-го на 24-е октября наш 
полк подняли по сигналу тревоги, – 
вспоминает Алексей Михайлович. – На-
шей задачей было блокирование рай-
она, паспортная проверка, досмотр 
автомобилей, сумок, иными словами  
мы несли патрульно-постовую службу. 
Надо заметить, что люди отнеслись 
к нашей бдительности с пониманием. 
Офицеры стояли в оцеплении кругло-
суточно. Когда происходил сам штурм, 
мы ограничивали доступ людей в этот 
район. 

Всего по контракту офицером 
Алексей Скочков прослужил 13 лет. В 
2004 году он участвовал в спецопера-
циях в Дагестане, в 2006 году был в слу-
жебной командировке в Чечне. 

– Первое время после командировок 
было странное ощущение: не хватало 
при себе автомата, – признаётся Алек-
сей Скочков. – Там всегда оружие при 
себе. Когда возвращаешься в Москву по-
сле командировки, сдаёшь оружие, вы-
ходишь на улицу и как будто чего-то не 
хватает. 

Алексей Скочков окончил службу 
в 2009 году в звании майора. Имеет 
награды «За отличие в службе», меда-
ли «За ратную доблесть», за участие в 
контртеррористической операции в 
Чечне награждён медалью «За воин-
скую доблесть».

Сегодня надёжный тыл Алексея – 
супруга Ольга и сын Евгений. На рабо-
чем месте у начальника участка авто-
транспортного предприятия портрет 
«железного Феликса». Дзержинского 
майор запаса Скочков уважает и как 
личность, и как политического деятеля 
за волю и несгибаемый характер. 

Алексей Михайлович считает, что ар-
мейскую школу должен пройти каждый 
юноша, чтобы осознать лучшие тради-
ции русского офицерства, понять, что 
такое воинский долг и честь. А всем за-
щитникам Отечества в канун праздника 
пожелание от майора запаса:

– Поздравляю всех мужчин, моло-
дых парней, юношей, всех защитни-
ков Отечества! Всем, кто отслужил, 
желаю крепкого здоровья и мужества, 
а тем, кто ещё готовится служить, 
желаю успехов в службе. Кто выберет 
профессию военного – тому карьерного 
роста, дослужиться до генерала. 

Честь  имею  
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Отношение к мундиру в семьях 
Марии и Максима особенное. Машин 
папа служит в полиции, а отец Мак-
сима – служил в армии, проходил в 
Верхней Салде срочную службу в ря-
дах Вооружённых Сил. И сам Максим 
– молодой военный, несёт службу в 
военном представительстве Мини-
стерства обороны при НИИ Машино-
строения в Нижней Салде. Поэтому 
насчёт свадебного костюма для же-
ниха всё было решено наперёд: это 
будет парадный китель, и только!

– Формой гордиться надо, уважать, 
тем более парадный китель выглядит 
очень торжественно, – уверен Максим. 
– Кстати, мне с ним прямо повезло. 
Обычно на мой размер почти никогда 
ничего не бывает – всё велико, и прихо-
дится перешивать. А тут прямо перед 
свадьбой получил новую парадную фор-
му своего размера!

Семье Кальгиных всего несколько 
дней, но Максим уже при всяком удоб-
ном случае нежно называет Марию су-
пругой. Они ещё не придумали каких-то 
своих семейных традиций, но вот по-
слушать историю любви их детям точно 
будет интересно. 

– Мы оба родились в Кузнецке Пен-
зенской области. С детства знаем друг 
друга, но что в семью нас объединит 

Салда – никто не мог предположить, – 
в голос рассказывают молодожёны.

География отношений Кальгиных 
– это тысячи километров по нашей не-
объятной родине! Судьба настойчиво 
раскидывала их во времени и простран-
стве. Так сложилось, что семья Максима 
со временем переехала из Кузнецка в 

Верхнюю Салду, за 1 400 километров. 
А юная Маша пробовала искать себя и 
свою судьбу, работая в городе-курорте 
Сочи. 

Он приехал туда в отпуск, и встреча 
была неминуема. Море, солнце, пляж, 
романтика. Потом настала пора отпуска 
у Маши. И сердце зовёт не на моря, а на 

Урал, в Салду, к любимому и знакомому 
с детства мальчишке.

– В конце отпуска он подарил мне 
кольцо и сделал предложение. Всё было 
так романтично, что я не могла отка-
зать, – смеётся Маша.

– А руку и сердце я просил у её родите-
лей по скайпу, – добавляет Максим.

К слову, родители жениха тоже люби-
ли «сквозь» города. Отец, проходя сроч-
ную службу в Верхней Салде, влюбился, 
а потом приехал за любимой и увёз с 
собой. 

– Супруги всё должны делать вместе. 
Обрастать хозяйством, планировать 
расходы, преодолевать какие-то труд-
ности, – считает глава молодой семьи, 
которому в феврале исполнилось всего 
24, а молодой жене 21-й день рождения 
отметили ровно за месяц до свадьбы. 

– Если ты чувствуешь, что встре-
тил свою половинку, то надо соеди-
няться, а не искать каких-то других ва-
риантов, – продолжает Максим. – Чем 
старше человек, тем он более зациклен 
на самом себе, привередлив, предъявля-
ет больше требований. А любовь этого 
не предусматривает.

Что ж, рассуждения, достойные не 
мальчика, но мужа – будущего генерала. 

Ксения СОЛОВЬЁВА
Фотограф

Жанна КОНЕНКО

Замуж – за  генерала

«Если хочешь быть женой генерала – выходи замуж за лейтенанта», – шутит Мария 
Кальгина, понимая, что вся её жизнь – проверка этого утверждения. Лейтенант 
Максим Кальгин так настойчиво и упорно добивался её руки, что она согласилась и 
7 февраля 2015 года стала его законной женой.

февраля
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Компания «Изысканный 
вкус», которая с недавних пор 
кормит сотрудников Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, уси-
лила коллектив комплекса 
«Уральский» шеф-поваром 
Игорем Михайловым, чле-
ном Российской гильдии 
шеф-поваров. Открывать но-
вые горизонты кулинарии – 
главная страсть жизни Игоря 
Михайлова. 

– Я не шеф-повар, а бренд-
шеф. Этой работе нигде не 
учат. Бренд-шеф на кухне – 
это повар, химик и психолог в 
одном лице, а ещё контролёр, 
стратег и дегустатор одно-
временно, – с такого малень-
кого монолога начал беседу с 
корреспондентом «Новатора» 
Игорь Анатольевич. Так как 
встреча состоялась в самый ка-
нун Дня защитника Отечества, 
с армейской темы и начали: 

– Где Вы служили? 
– Служил в Прибалтике, под 

Каунасом. Воинская часть 42-
227, Воздушно-десантные вой-
ска. Был не поваром, а инструк-
тором-парашютистом. Начинал 
предвоенную подготовку в 
подмосковном городе Чехове, 
где есть аэроклуб. Там перед 
армией совершил три прыжка. 
А сама служба дала познание 
людей, кто на что способен. И 
дедовщина была, и пряжками 
били, армия – хорошая школа, 
но лучше пройти её заочно. 

– Игорь Анатольевич, а кто 
Вам привил любовь к готов-
ке – мама, бабушка?

– К сожалению, мои родите-
ли погибли в автокатастрофе, 
когда я служил в армии... 

Если говорить про детство, 
всегда тянуло к машинам и к 
технике, но дядя у меня был 
шеф-повар, он и показал, как 
вырезать цветы из овощей: из 
свёклы – прекрасную розу, из 
моркови – лилии, из репы – 
георгины. После школы, при 
поступлении в Плехановский 
институт, мне не хватило бал-
лов, пошёл в училище, а после 
армии – в торгово-экономи-
ческий техникум обществен-
ного питания. Так как диплом 
об окончании училища у меня 
был с отличием, в техникум 
взяли без экзаменов. Я его 
тоже закончил с отличием и 
поступил на третий курс Плеха-
новки, сейчас это Российский 
экономический университет. 
Получил специальность инже-
нера-технолога предприятия 
общественного питания и ре-
сторанов.

– Вы считаете, каждый 
мужчина должен уметь гото-
вить?

– Да! Любой мужчина дол-
жен уметь шашлыки пожарить, 
харчо сварить, себя накормить 
и ребёнка. 

– Сколько лет Вы в профес-
сии, как начинали?

– 22 года. Начинал в Цен-
тральном статистическом 
управлении. Больше всего гор-
жусь тем, что довелось рабо-
тать в знаменитом ресторане 
«Прага». В то время хозяином 
ресторана был олигарх Тельман 
Исмаилов, магнат, содержав-
ший и Черкизовский рынок. 
Но ресторан нельзя было за-
брать в собственность, потому 
что это памятник архитектуры. 
Его можно было только арен-
довать. После того, как Лужков 
ушёл со своего поста, Исмаило-
ва попросили уйти из рестора-
на. Сейчас «Прага» не работа-
ет, а очень жаль. Там 10 залов: 
Николаевский царский зал, зал 
японской кухни, мексиканской, 
старорусской, ...эх!

В «Праге» я работал заме-
стителем у иностранного шеф-
повара Ияда Абушарафа. Ияд 
родился в Дамаске (Сирия). Там 
же окончил кулинарный инсти-
тут, своё мастерство оттачивал 
в гостиничных ресторанах. 
Именно господин Абушараф 
был приглашён на должность 
шеф-повара Его величества 
принца Кувейта. 

В Москве Ияд Абушараф 
обосновался в 1997 году.

 
– Был ли у Вас свой ресто-

ран?

– После «Праги» я открыл 
ресторан «Живая вода» на Реч-
ном вокзале. В помещении на 
два зала был большой аквари-
ум, в котором плавали стер-
лядь, амур, форель. Посетите-
ли выбирали рыбину, повар 
ловил её и готовил на табгане 
– японской плите. 

– А Вы сами ходите в места 
общественного питания, как 
относитесь к тем блюдам, ко-
торые подают? Ревностно?

– Есть пословица «Никогда 
никого не суди и сам судим не 
будешь», а ещё «На вкус и цвет 
товарищей нет». 

 
– Можно салдинцу зака-

зать у Вас деликатес?
– Конечно. Например, перед 

Новым годом приходил один 
человек с завода, его Павел 
зовут, он попросил пригото-
вить стерлядь. Я взял креветки, 
кальмары, обжарил с болгар-
ским перцем, белым вином, до-
бавил чеснока, укропа и этим 
зафаршировал стерлядь. Жаль, 
что не сделал фотографию.

– Какими кулинарными 
изысками Вы ещё можете по-
хвастаться, у вас есть корон-
ные блюда?

– Японскую кухню люблю. 
Готовил и крокодилов, и жи-
рафов, и акулу по-сицилийски. 

Скажу честно, ничего вкусного 
в этом нет – красное мясо, со 
специфическим запахом. Его 
готовят с болгарским перцем, 
чесноком и большим количе-
ством специй. 

– А как из ничего пригото-
вить что-нибудь вкуснень-
кое?

– В книге Похлёбкина напи-
сано: если у вас дома ничего 
нет, спуститесь в подвал, от-
режьте холодной телятины, 
возьмите солёных огурцов, бе-
лых грибов или груздей... 

– Есть ли у вас любимая 
еда?

– Да – чёрный бородинский 
хлеб. Я его обжариваю на ско-
вородке, натираю чесноком и 
сверху кладу сало – шикарное 
блюдо! Причём сало в зимнее 
время – обязательная еда! Су-
точная норма 50 граммов. В 
нём содержится витамин Д, 
которого нам часто не хватает. 
Чеснок укрепляет сердечную 
мышцу!

– А если я предложу Вам 
провести мастер-класс? 

– Легко! Давайте приготовим 
холодную закуску под названи-
ем «Морской помидор». Поста-
раюсь не утаить от читателей 
«Новатора» ни одного повар-
ского секрета.

«Морской помидор» нафар-
шируем креветками, кальма-
рами и овощами. Заправим 
соусом «Цезарь». Соус очень 
интересно готовится: желтки 
растираем с сахаром, добав-
ляем сок лимона, взбиваем и 
после добавляем охлаждён-
ное оливковое масло. Затем 
вводим дижонскую зернистую 
горчицу, соус «Табаско», анчо-
усы. Добавляем сыр пармезан 
и немного чеснока. Из чеснока 
удаляем сердцевинку, тогда он 
не будет давать того неприят-
ного запаха во рту, от которого 
тяжело избавиться. Взбиваем, 
вот и готовый соус. 

Заранее из ломтика хлеба 
для тостов вырезаем кружочек, 
подсушиваем его на сковород-
ке и смазываем соусом: чеснок, 
укроп, белое вино и масло. Это 
хорошая заправка, она гармони-
рует с рыбой, креветками, мож-
но добавить ещё цедру лимона, 
будет совсем шикарно. Смазан-
ный соусом хлеб на две минуты 
отправляем в жарочный шкаф, 
чтобы только дух пошёл. 

Далее слабосолёную сём-
гу раскладываем на пищевую 
плёнку. Тонкие ломтики долж-
ны находить друг на друга. Так 
выкладываем ломтиков пять, 
готовим поле для начинки: 
предварительно обжаренные 
в чесночном масле с белым 
вином креветки, нарезанный 
мелким кубиком свежий огу-
рец, рубленое яйцо. Затем до-
бавляем в начинку кальмара, 
сваренного в кипящей воде с 
соком лимона и солью. Сразу 
чистим и мелко нарезаем. 

Все ингредиенты соединяем 
и перемешиваем с добавлени-
ем соуса «Цезарь». 

Кусок пищевой плёнки, на 
которой мы разместили ло-
сось, поверх которого выло-
жили начинку, поднимаем за 
уголки и закручиваем, сжав 
содержимое ладонью, придав 
форму помидора. 

Из тоненьких кружочков ре-
диса на кусочке хлеба делаем 
декор, ведь человек сначала 
ест глазами, а потом уже про-
бует вкусовые качества блюда.

Хочу сказать, редис очень 
хорошо гармонирует с рыбой. 
Китайцы редис даже жарят, и 
по вкусу он становится похож 
на грибы. 

Отделяем «помидор» от 
плёнки. Выкладываем хлеб, 
украшенный редисом по цен-
тру тарелки, сверху ставим «по-
мидор».

Большую тарелку по ради-
усу украшаем соусом «Песто». 
Он готовится из зелёного ба-
зилика, оливкового масла, ке-
дровых обжаренных орехов и 
сухого белого вина. Сверху на 
помидор кладём листик сель-
дерея. Готово!

– Как-то не просто всё...
– Зато вкуснота! Пробуйте! 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Новый шеф-повар комплекса «Уральский» никогда не критикует коллег и может приготовить любое 
блюдо, из кухни любого народа мира
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23 февраля начинается Великий пост, после которого наступит праздник 
Светлого Христова Воскресения. На протяжении Великого поста тело чело-
века обязано быть слабым, а дух должен быть сильным, поэтому необходи-
мо питаться по определённой схеме.

Великий пост продолжается семь недель, первая и последняя недели 
считаются самыми строгими. В этот период необходимо ограничивать себя 
в еде и питье. При правильном соблюдении поста, в первые два дня надо 
совсем отказаться от еды.

Церковь требует соблюдать пост и строго осуждает нарушающих его, но для 
больных, немощных, детей, престарелых и путешествующих делается исключе-
ние. И в то же время немощные люди, как и здоровые, должны во время поста 
делать добрые дела, дела любви и милосердия, соблюдать духовный пост и не 
грешить.

Надо придерживаться такого поста, который будет приятен вам, нужно рассчи-
тывать свои силы: не поститься очень усердно или наоборот, давая себе большое 
послабление. Не забывайте, что конечная цель поста – избавление от пагубных 
проявлений души. Внутренняя чистота помыслов, кротость и смирение требует-
ся от нас во время поста.

Êàëåíäàðü  íà  Âåëèêèé  ïîñò - 2015
23 февраля – 1 марта, 1-я седмица Великого поста

Первая неделя Великого поста называется «Фёдоровой неделей». В это время 
принято вспоминать всех защитников православной веры.

23 февраля – строгий пост, полное воздержание от пищи.
24 февраля – разрешается хлеб и вода.
25 февраля – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
26 февраля – полное воздержание от пищи.
27 февраля – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
28 февраля – разрешается горячая пища с растительным маслом.
1 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

2-8 марта, 2-я седмица Великого поста
Во вторую неделю Великого поста совершается память Святителя Григория 
Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Во вторую неделю Великого поста 
Святая Церковь говорит нам о тайне света, к которому мы должны приобщить-
ся, если хотим увидеть Воскресение Христово.

2 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
3 марта – разрешается горячая пища без масла.
4 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
5 марта – разрешается горячая пища без масла.
6 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
7 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом.
8 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

9-15 марта, 3-я седмица Великого поста
В третье воскресенье Великого поста, именно в его середине Церковь пред-
лагает верующим поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню.

9 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
10 марта – разрешается горячая пища без масла.
11 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
12 марта – разрешается горячая пища без масла.
13 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
14 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом.
15 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

16-22 марта, 4-я седмица Великого поста
16 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
17 марта – разрешается горячая пища без масла.
18 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
19 марта – разрешается горячая пища без масла.
20 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
21 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом.
22 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

23-29 марта, 5-я седмица Великого поста
23 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
24 марта – разрешается горячая пища без масла.
25 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
26 марта – разрешается горячая пища без масла.
27 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
28 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом.
29 марта – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

30 марта – 5 апреля, 6-я седмица Великого поста
30 марта – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
31 марта – разрешается горячая пища без масла.
1 апреля – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
2 апреля – разрешается горячая пища без масла.
3 апреля – сухоядение - разрешается сырая пища без масла.
4 апреля – разрешается горячая пища с растительным маслом.
5 апреля – Вербное Воскресенье. Разрешается горячая пища с растительным 
маслом, вино, рыба и морепродукты.

6-12 апреля, Страстная седмица
6 апреля – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
7 апреля – разрешается горячая пища без масла.
8 апреля – сухоядение, разрешается сырая пища без масла.
9 апреля – разрешается горячая пища без масла.
10 апреля – полное воздержание от пищи.
11 апреля – разрешается горячая пища с растительным маслом.
12 апреля – Пасха, Светлое Христово Воскресенье. Окончание Великого по-
ста. Разрешение на любую еду.
Если вы чувствуете, что не сможете полностью соблюсти все запреты Ве-
ликого поста, но ваша душа требует духовного совершенствования, священ-
ники рекомендуют воздержаться от скоромной пищи хотя бы в первую и по-
следнюю неделю Великого поста.

Ïîíåäåëüíèê
Завтрак: фруктовый салатик. Грейп-

фрут, груша, апельсин, мандарин, ябло-
ко. Порезать кубиками, добавить из-
мельчённые отруби. Чай или кофе на 
выбор.

Обед: овощи «Гавайская смесь», тушё-
ные на сковороде.

Ужин: груша.

Âòîðíèê
Завтрак: салат из цветной капусты с 

корнишонами и отрубями. Чай.
Обед: отварной картофель с солёным 

огурцом и квашеной капустой.
Ужин: яблоко.

Ñðåäà
Завтрак: гречневые котлеты. Чай.
Обед: постный борщ.
Ужин: любой фрукт.

×åòâåðã
Завтрак: рагу из овощей: капуста, по-

мидор, перец, кабачок, шампиньоны, 
лук, стручковая фасоль.

Обед: картофельная запеканка с гри-
бами. Шампиньоны обжарить с луком. 
Картофель отварить и помять с водич-
кой, в которой отваривался. На проти-
вень выложить слоями картошку и гри-

бы – и в духовку до запекания корочки.
Ужин: любой фрукт.

Ïÿòíèöà
Завтрак: картофельный салат с гри-

бами. Отварной картофель, лук репча-
тый, маринованные шампиньоны, ма-
ринованные огурцы, зелёный горошек, 
зелень, соль, свежемолотый перец, рас-
тительное масло.

Обед: лапша с шампиньонами (вер-
мишель, лук, морковь, зелень, шампи-
ньоны).

Ужин: чай, фрукты.

Ñóááîòà
Завтрак: бутерброд с кабачковой 

икрой, чай.
Обед: отварной рис и стручковая фа-

соль, обжаренная на сковороде с добав-
лением измельчённого зубчика чеснока, 
соль, зелень. 

Ужин: фрукты, чай.

Âîñêðåñåíüå
Завтрак: вареники с картошкой, чай.
Обед: тушёная капуста с шампиньо-

нами.
Ужин: салат из свежих овощей, за-

правленный растительным или оливко-
вым маслом. 

Ìåíþ íà ïåðâóþ 
ñåäìèöó
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Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

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

– 5 марта прогремят фанфары 
праздничного концерта ко Дню 8 Мар-
та с участием коллективов Дворца 
культуры имени Гавриила Агаркова;

– 12 марта состоится встреча с 
представителями Службы субсидий;

– 19 марта на встречу с ветеранами 
приглашён представитель админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа;

– 26 марта проводится литератур-
но-информационное обозрение.

Экскурсии в музей ВСМПО прой-
дут 5 и 19 марта. В программе: зна-
комство с экспозицией, тематиче-
скими выставками, воспоминания о 
работе, людях, событиях. Запись на 
экскурсии по телефону: 6-29-46.

Праздничный вечер, посвящён-
ный Международному женскому 
дню 8 Марта, во Дворце культуры 
имени Гавриила Агаркова – 7 марта 
в 16.00, вход по пригласительным би-
летам (выдаются председателями пер-
вичных организаций цехов).

Выставка народного творчества 
«Весеннее настроение» состоится 
7 марта во Дворце культуры имени 
Гавриила Агаркова в 15.00. 

К участию приглашаются все жела-
ющие, кто занимается декоративно-
прикладным творчеством. Для этого 
необходимо подать заявку до 5 марта в 
Совет ветеранов ВСМПО по телефонам: 
6-10-58, 6-29-46.

День здоровья в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Мельнич-
ная» пройдёт 11 марта в 11.30. 

Для вас – развлекательная програм-
ма с участием артистов Дворца куль-
туры, спортивные игры, лотерея, бес-
платный прокат лыж, «бубликов» (по 
предъявлению паспорта). 

Автобусы будут отправляться одно-
временно в 11.00 от четырёх остановок: 
магазин «Уют», Торговый центр, жен-
ская консультация, Народная Стройка.

Вечера отдыха в киноклубе «Ми-
раж» (Дворец культуры имени Гав-
риила Агаркова) в 17.30:

– 18 марта для ветеранов цехов 
№ 5 и № 8 (запись в Доме книги 3 мар-
та с 9.00 до 12.00);

– 18 марта для ветеранов цехов 
№ 20, 23, 46 (запись в Доме книги 
10 марта с 9.00 до 12.00);

– 25 марта для ветеранов цехов 
№ 6, 60, 61 (запись в Доме книги 16-
17 марта с 9.00 до 12.00);

– 31 марта для ветеранов цехов 
№ 12, 49, 65 (запись в Доме книги 
23 марта с 9.00 до 12.00);

– 31 марта для ветеранов цехов 
№ 17, 30, 28/81 (запись в Доме книги 
24 марта с 9.00 до 12.00).

Вечера отдыха в Центре детского 
творчества в 15.00:

– 10 марта для ветеранов цеха 
№ 29 (запись проводится в Доме книги 
2 марта с 9.00 до 12.00);

– 17 марта для ветеранов цеха 
№ 52 (запись проводится в Доме книги 
10 марта с 9.00 до 12.00);

– 24 марта для ветеранов цеха 
№ 106 – тепличное хозяйство (запись 
проводится в Доме книги 16 марта с 
9.00 до 12.00).

Однодневный отдых на базе от-
дыха «Тирус» с 10.00 до 16.00:

– 2 марта для ветеранов цеха № 24 
(запись 24 февраля в Доме книги с 9.00 
до 12.00);

– 4 марта для ветеранов цеха № 53 
(запись 25 февраля в Доме книги с 9.00 
до 12.00);

– 5 марта для ветеранов цехов 
№ 19, 36, 71 (запись 24 февраля в 
Доме книги с 9.00 до 12.00);

– 6 марта для ветеранов группы 
«Здоровье» (запись в спорткомплек-
се «Чайка);

– 12 марта для ветеранов цеха 
№ 3 (запись 3-4 марта в Доме книги с 
9.00 до 12.00);

– 13 марта для ветеранов цеха 
№ 16 (запись 3-4 марта в Доме книги с 
9.00 до 12.00);

– 17 марта для ветеранов цехов 
№ 43, 48, 101 (запись 10 марта в Доме 
книги с 9.00 до 12.00);

– 18 марта для ветеранов цеха 
№ 21 (запись 6 марта в Доме книги с 
9.00 до 12.00);

– 18 марта для ветеранов цеха 
№ 40 (запись 13 марта в Доме книги с 
9.00 до 12.00);

– 19 марта для ветеранов цехов 
№ 15, 26, 105 (запись 12 марта в Доме 
книги с 9.00 до 12.00);

– 25 марта для ветеранов цеха 
№ 32 (запись 13 марта в Доме книги с 
9.00 до 12.00);

– 26 марта для ветеранов цехов 
№ 10 и № 33 (запись 18 марта в Доме 
книги с 9.00 до 12.00).

При себе необходимо иметь трудо-
вую книжку, страховое пенсионное 
свидетельство, свидетельство ИНН.

Десятидневный отдых на базе от-
дыха «Тирус» с 10 по 19 марта. 

Запись в Доме книги по средам и 
четвергам с 9.00 до 12.00. При себе 
необходимо иметь трудовую книжку, 
страховое пенсионное свидетельство, 
свидетельство ИНН.

Лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилитации:

– с 6 по 20 марта;
– с 23 марта по 3 апреля.

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.

В собрании ветеранов ВСМПО, 
прошедшем в минувший четверг, 
приняла участие начальник отдела 
по социальным вопросам Корпора-
ции Ирина Селиванова. 

Ирина Григорьевна проинформиро-
вала пенсионеров предприятия о том, 
что Корпорация в 2015 году на програм-
му материальной и социальной под-
держки ветеранов направила 50 милли-
онов 734 тысячи рублей. Основная доля 
расходов – это выплата ежемесячной 
материальной помощи. Ветерану труда 
за каждый отработанный год начисля-
ется 10 рублей, почётному ветерану, а их 
на сегодня 373 человека – по 15 рублей 
за отработанный год. 

Следующая значимая выплата – ма-

териальная помощь ко Дню пожилого 
человека. 

Ежегодные материальные выплаты 
к Дню Победы выплачиваются участни-
кам войны, труженикам тыла и участни-
кам эвакуации завода № 95. 

Совет ветеранов старается разноо-
бразить досуг заводских пенсионеров. 
На проведение спортивных и культур-
но-массовых мероприятий в смете-2015 
заложено 3 миллиона 415 тысяч ру-
блей. Впервые в этом году ветеранов 
ждёт база отдыха «Ломовка». Полюбив-
шийся им День здоровья состоится на 
«Мельничной» 11 марта. В течение ны-
нешнего года пенсионеры ВСМПО со-
вершат четыре экскурсионные поездки 
по городам Урала. Кроме того, для них 

будут организованы традиционные 
праздничные вечера к 8 Марта, 9 Мая, 
Дню рождения ВСМПО, Дню пожилого 
человека. 

Руководство предприятия активно по-
ощряет здоровый образ жизни пожилых 
людей. В настоящее время спортком-
плекс «Чайка» ежемесячно посещают бо-
лее ста ветеранов. Стоимость льготного 
абонемента – 180 рублей в месяц.

Как отметила Ирина Селиванова, 
особое внимание Корпорация ВСМПО-
АВИСМА уделяет сохранению здоровья 
и организации медицинского обслужи-
вания своих ветеранов. Все они при-
креплены к медико-санитарной части 
«Тирус». Здесь пожилые люди проходят 
диспансеризацию. 

Около четырёх миллионов рублей 
ежегодно выделяется заводским пенси-
онерам на лечение в Центре восстано-
вительной медицины и реабилитации, 
в дневном стационаре базы отдыха 
«Тирус». В прошлом году в двух этих 
лечебных учреждениях оздоровилось 
379 человек. Чтобы принять лечебные 
процедуры смогли все желающие, пу-
тёвки решено выдавать им один раз в 
два года. То есть, подлечился ветеран 
в 2014-м, значит, в следующий раз пу-
тёвку можно будет оформить только в 
2016-м.

После информационного сообщения 
Ирина Григорьевна ответила и на во-
просы участников собрания. 

Благодарность  не  может  иметь  цену  в рублях,  но  забота  стоит  денег

 50  миллионов  в  дань  уважения

На учёте в Совете ветеранов ВСМПО 
состоит 8 280 пенсионеров. 

Участников войны – 37 человек 
Тружеников тыла – 597 человек

и трое участников эвакуации завода № 95

МАРТ
Уважаемые ветераны ВСМПО! 

Предлагаем Вашему вниманию информацию 
о мероприятиях первого весеннего месяца.
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Наш участковый врач Эвиг-
дор Ливерьевич был всегда 

уважаемым человеком. Конечно, 
промеж себя народ называл его Ли-
веровичем, но на это он никак не ре-
агировал. Подумаешь, Ливерович и 
Ливерович. Ливерьевич запомнить 
трудно. Имя ещё труднее запомнить. 
Поэтому для простоты произноше-
ния народ пропускал первую бук-
ву и называл его Вигдор. Вигдор и 
Вигдор.

– Куда пошёл?
– К Вигдору.
– Откуда идёшь?
– От Вигдора.
Зато с фамилией было всё гораздо 

проще. Даже совсем просто – Вайсман. 
Просто Вайсман, и всё. Да вмешалась в 
жизнь этого замечательного человека 
идиотская реклама «Имудон помог». 
Молодёжь, у которой всегда имеются в 
запасе клетки серого вещества, очень 
быстро среагировала на это и прозвала 
Эвигдора Ливерьевича Имудоном Ли-
веровичем. Теперь если спросят:

– Куда идёшь?
Отвечают:
– К Имудону,
– Откуда идёшь?
– От Имудона.
– Ну и как?..
– Имудон помог.
Конечно, несмотря на интеллигент-

ность Эвигдора Ливерьевича, терпение 
у него закончилось, и не будь он Вайс-
маном, чтоб не мог найти выход из это-

го дурацкого положения. Теперь, когда 
к нему приходят на приём, он не спра-
шивает, как раньше:

– На что жалуетесь? 
А:
– Как меня зовут?
Некоторые теряются от такого во-

проса и удивлённо отвечают:
– Да как? Как и раньше.
– А как раньше меня звали?
– Как, как? Как и всегда.
– А вы можете сказать, как? Вот я вас 

называю Анна Ивановна, и очень ува-
жительно.

Кличка настолько вкоренилась в 
мозгах, что не каждый посетитель мог 
вспомнить настоящее имя. Имудон как-
то роднее, а без первой буквы ещё и 
проще. Вот доктор Вайсман, чтобы при-
учить уважать себя, очень часто про-
сил пациентов вернуться в коридор и 
прочитать табличку на двери. Вот на 
этой-то табличке я и погорел. Захожу в 
порядке живой очереди.

– Здравствуйте, – говорю.
И он мне в ответ так вежливо...
– Здравствуйте, Иван Иванович. А вы 

можете обратиться ко мне по имени и 
отчеству?

– Могу, конечно, могу, а как же!
– Тогда будьте добры...
– Да-да, само собой разумеется... Им... М...
– Вот видите, и вы не можете. Выйди-

те, пожалуйста, и посмотрите на таблич-
ку на дверях.

– Да, конечно, да. К тому же, сбегаю 
домой, а то я результаты анализов забыл.

– Тем более, бегите, а я вас потом 
приму. Я подожду.

Я, естественно, рванул домой, взял 
отвёртку, вернулся в поликлинику, ти-
хонько отвинтил табличку от дверей и 
сунул в карман.

В кабинет врача я уже зашёл с гордо 
поднятой головой. Теперь я фиг забуду. 
Всё под руками.

– Здравствуйте, – говорю.
– Здравствуйте, Иван Иванович, са-

дитесь. Ну и как? Вы вспомнили, как 
меня зовут?

– Конечно, – говорю, – а как же! – А 
сам полез в карман за табличкой. А она 
большая, зараза, зацепилась и никак не 
достаётся.

– Сейчас, сейчас...
– Ну что вы, Иван Иванович, резуль-

таты анализов мне позже подадите, не 
шарьтесь зря по карманам, лучше назо-
вите моё имя.

– Да, да, конечно, сейчас...
– Ну... – настойчиво  произнёс врач.
– Да этот самый, как его?! 
И тут я понимаю, что настоящее имя 

напрочь забыл, и табличку из кармана 
вытащить не могу. 

– Ну как все зовут.
– Вот интересно! А как все зовут?
– Да этот... Иму... Как-то так.
– Вот видите, Иван Иванович, и вы 

меня Имудоном называете, ещё, небось, 
без буквы И? Называете, а всё равно идё-
те ко мне. Я верю, что трудно запомнить 
Эвигдор, но уж потрудитесь... И табличку 
не забудьте привинтить на место.

Шёл я, братцы, домой и всю дорогу у 
меня мозг выстукивал «Эвигдор, Эвигдор, 
Эвигдор». Выходит, и мне Имудон помог.

Имудон  помог

Все произведения Михаила 
НАЛИВАЙКО, известного в Верх-
ней Салде писателя-любителя 
– это интересно, познавательно 
и жизненно. «Новатор» всегда с 
удовольствием публикует работы 
Михаила Васильевича, уже много 
лет занимающегося литературным 
трудом. Человек разноплановый и 
талантливый, он не оставлял своё 
любимое занятие – писать – ни ког-
да трудился в цехе № 2 Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, не бросает и 
теперь, когда на заслуженном от-
дыхе, с огромной радостью занят 
внуками и рыбалкой. 

Редакция корпоративной газеты 
благодарит Михаила Наливайко за 
то, что именно нашему изданию 
он оказывает честь, предлагая к 
публикации свои новые произ-
ведения и авторские работы из 
писательских тетрадей прежних 
лет. 

Светочка, как звали её колле-
ги по работе, не была спорт-

сменкой и никогда не участвовала в 
спортивных соревнованиях, если не 
считать уроков физкультуры в дет-
стве. Всегда хорошо бегала, прыгала, 
играла в волейбол, а плавала только 
в речке летом. Бывало, опустит лицо 
в воду и разглядывает пескариков на 
дне. Пескарик от неё, а она следом. 
Почти догоняла. Выйдя замуж, гоня-
ла вплавь мужа и детишек по пруду. 
Никто от неё не мог уплыть.

А тут случилось так, что, распечатав 
пятый десяток лет, ей пришлось надеть 
купальник и принять участие в завод-
ских соревнованиях. Физорг уговари-
вал её, стоя на коленях:

– Светочка, спасай, выручай цех! Ни 
одного представителя по плаванию нет! 
Некому защитить честь цеха! Светочка, 

премию гарантирую! На фоне всеобще-
го кризиса, сама понимаешь, деньги не 
лишние.

Прогремел стартовый выстрел. Све-
точка, как и все, смело бросилась в 
воду. Молотила руками изо всех сил. 
Туда, обратно, финиш! Отдышавшись, 
она вышла из воды, и то, что увидели 
зрители и члены судейской команды, 
всех изумило. Из воды вышла шестнад-
цатилетняя девушка. Содержимое ле-
вой половины бюстгальтера оголилось, 
расстегнулась бретелька. Достоинство 
увиденного публика и судьи оценили  
молчанием, ибо никто не ожидал уви-
деть его настолько достойным.

Судьи определили места. Светочка 

была второй. На такое решение судей 
публика ответила бурнейшими апло-
дисментами. А председатель судейской 
команды, часто протирая ладонью всё 
ещё остывающий подбородок от набе-
жавшей слюны, предложил утвердить 
почётный знак Левой Бретельки для 
всех спортсменок, поразивших публику 
необычным участием. Даже Маргарита 
Степановна, бывшая спортсменка, сна-
чала смялась, а потом, прикрывая соб-
ственную скромную грудь протоколом 
соревнований, согласилась и высказала 
по этому поводу собственное мнение:

– Должно же быть какое-то новше-
ство. Есть же в Европе орден Подвязки, 
почему бы не быть почётному знаку Ле-

вой Бретельки? Чем мы хуже Европы?!
Новшество было единогласно под-

держано. О спортсменке, занявшей 
первое место, публика забыла. А пер-
вой была опытная спортсменка Степа-
нида. Привыкшая к тому, что она всег-
да бывает первой, всегда чествуют её 
победу и поют ей дифирамбы, на сей 
раз была обижена на весь белый свет. 
Распинывая всё на ходу и размахивая 
руками, покинула бассейн.

– Какой-то случайной выскочке всё 
внимание! А я чем хуже? Неужели у 
меня не на что посмотреть?! Да я свои-
ми бёдрами могу такую волну нагнать, 
что вода из бассейна выплеснется! По-
дождите, я вас проучу! Я вам на сле-
дующий раз такое покажу, что семь 
лет будете думать, какой знак... нет, не 
знак, а орден утвердить, и двести лет 
будете меня вспоминать!

Почётный  знак

Еду автобусом из Нижнего Таги-
ла. Настроение приподнятое, 

появилась какая-то энергетика, вы-
зывающая инициативу. А в автобусе 
скукотища! Рядом сидит девчонка, 
явно студентка – лицо умное. Боль-
шими пальцами обеих рук так ко-
выряется в телефоне, что я даже 
не успеваю заметить, какие кнопки 
она нажимает. Впереди – парень, 
от которого пахнет пивом, явно не 
студент. В левом ряду от меня – муж-
чина с дорогой кожаной папкой. А 
вот по лицу не пойму, студент или не 
студент. Зато чётко на нём написа-
но: при должности. А на моём: куда 
девать дурную инициативу? И тут 
раздаётся звонок моего телефона. 
Нажимаю кнопку.

– Да, дорогая Екатерина Матвеевна.
– Ой, извините...

– Нет, нет, всё правильно.
– Миша, ты?
– Конечно, я.
– Что за фокусы? У тебя что, новый 

бзик?
– Так точно, дорогая Екатерина Мат-

веевна.
– Перестань, это несерьёзно. Ты где?
– Серьёзно, очень серьёзно. Проез-

жаем стройплощадку «Титановой до-
лины». Надо сказать, масштаб внуши-
тельный. Всё правильно делают. Даже 
отлично. Через два года сюда Сколково 
перевезут.

– Что?
– Да, да, дорогая Екатерина Матвеев-

на. Через два года. Чубайсу уже кварти-
ру подыскивают для поселения. Жела-
тельно с хорошей домохозяйкой.

– Миша, прекрати! Я кладу трубку.
– Нет, нет, ни в коем случае. Это очень 

важно. Сколково разместят на восточ-
ной стороне.

Мужчина смерил меня взглядом с 
ног до головы. По его харизме мож-
но было прочитать: «Что за идиотство! 
Уж я-то бы знал».

– Миша, я кладу трубку. Всё...

– Это ещё не всё. С западной стороны 
будет предложено место «Силиконовой 
долине».

– Это куда, к ручью?
– Да, да, в сторону прудика, где жи-

вут карасики. Их можно в первые дни 
успешно использовать в качестве 
пищи.

– Миша, но они же все отравлены!
– Ну и что? Конечно, ГМО...
Мужчина снова посмотрел на меня, 

но уже сверху вниз, презрительным 
взглядом. Женщина, что сидела сзади 
его, улыбалась. А я, как будто ничего 
не замечаю, продолжаю.

– Но они же норовят накормить нас 
всяким ГМО, пусть и они поедят нашего 
Г... МО.

– Миша, я всё поняла. Иди домой.
– Да, дорогая Екатерина Матвеевна, 

скоро буду.

По  пути 
из  Нижнего  Тагила
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ПРИГЛАШАЕМпоболеть
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24 ФЕВРАЛЯ

26 ФЕВРАЛЯ

ХОККЕЙ
В минувшие выходные дни на играх 

первенства Свердловской области по 
хоккею с шайбой команда «Титан-2» 
проиграла команде ХК «Серов» со счё-
том 3:9, а «Титан» проиграл «Синаре» 
(Каменск-Уральский) со счётом 5:6 и те-
перь занимает шестое место в турнир-
ной таблице. 

Следующий тур игр в рамках пер-
венства пройдёт 21 февраля. На вы-
езде «Титан» сыграет со «Строителем» 
(Новоуральск), а «Титан-2» встретится с 
«Энергией» из посёлка Рефтинский. 

Спорткомплекс «Чайка» 
10.00 – первенство ВСМПО по 

настольному теннису среди команд 
третьей группы цехов. 

16.00 – игра первого тура чем-
пионата Свердловской области по 
волейболу среди мужских команд I 
группы. Играют «Синара» (Каменск-
Уральский) – «Кедр» (Новоуральск). 

18.30 – игра первого тура чем-
пионата Свердловской области по 
волейболу. Играют «ИНСИС» (Екате-
ринбург) – «Титан» (Верхняя Салда).

На выезде 
«Титан» сыграет со «Строителем» 

(Новоуральск), а «Титан-2» встретит-
ся с «Энергией» из посёлка Рефтин-
ский  в рамках первенства Сверд-
ловской области по хоккею. 

12 февраля в бассейне спортком-
плекса «Чайка» прошло первенство 
ВСМПО по плаванию. 

Женские заплывы ограничились дис-
танцией 25 метров. Спортсменки вы-
бирали свой стиль плавания и способ 
достичь победы. Одни ныряли с тумб, 
другие предварительно погружались 
в воду и стартовали, оттолкнувшись от 
бортика. 

Мужчины преодолевали дистан-
цию в два раза большую, а сто метров 
проплывали самые подготовленные 
спортсмены. Некоторых победителей 
заплывов от пловцов, финишировав-
ших вторыми, отделяли мгновения. Ин-
тересно было наблюдать, как мужчины 

совершали разворот. Именно на этом 
этапе многие теряли драгоценные се-
кунды. 

В целом в бассейне царила тёплая 
атмосфера, немногочисленные зрите-
ли подбадривали пловцов. Спортсме-
ны старались победить изо всех сил. В 
итоге быстрее всех у представительниц 
прекрасного пола дистанцию преодо-
лели Ольга Немцова и Мария Медведе-
ва из цеха № 51 и Наталья Боронина из 
цеха № 10. 

Среди мужчин на дистанции 
100 метров победил Алексей Реутов 
(цех № 51), вторым был Андрей Бессо-
нов (цех № 3), третьим финишировал 
Андрей Уланов (цех № 21).

На дистанции 50 метров первым стал 
Дмитрий Малышев (цех № 12), вторым  
– Сергей Реутов (цех № 22) и третьим –  
Дмитрий Воеводин (цех № 16).

Среди цехов ВСМПО первой группы 
призовые места разделились следу-
ющим образом: первое – у цеха № 51, 
второе – цех № 16, на третьем месте 
команда цеха № 3.

Во второй группе цехов победу 
одержал цех № 22, вторым был цех 
№ 5, тройку сильнейших замкнул цех 
№ 38.

В третьей группе не было равных 
пловцам из цеха № 21, вторыми фини-
шировали спортсмены цеха № 31, тре-
тье место заняла команда цеха № 7.

Вольным  стилем
семь  футов  под  килем

В  победных  копилках

НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС

В первенстве ВСМПО по настольному 
теннису среди первой группы цехов по-
беду одержали спортсмены цеха № 32, 
вторыми стали представители цеха № 16, 
третьими – теннисисты цеха № 51. Во 
второй группе цехов первенствовала 
команда цеха № 22, второй стала команда 
цеха № 35, третьей – сборная команда 
цехов № 9 и № 13. Команды, занявшие 
первые два места в первой и во второй 
группе цехов, продолжат борьбу уже в 
абсолютном первенстве ВСМПО по на-
стольному теннису. 

ПАУЭРЛИФТИНГ
Состоялось первенство ВСМПО по 

пауэрлифтингу в абсолютной катего-
рии. Среди женщин первое место заня-
ла Елена Федотова, на втором – Анаста-
сия Кушманцева, третье – у Антонины 
Мелкозёровой. «Золото» у юношей вы-
играл Михаил Раевский. Второе место 
занял Влад Жуков, третье – Дмитрий 
Останин. Среди мужчин разыгрывалось 
только первое место, победителем стал 
Александр Карягин, который первен-
ствовал во всех трёх упражнениях (при-
седании со штангой, жиме лёжа и стано-
вой тяге).

 Стадион «Старт» 
14.00 – «Титан-ВСМПО» в рамках 

первенства Свердловской области 
по хоккею среди команд допри-
зывной молодёжи 1997-1999 го-
дов рождения сыграет с  командой 
«Горняк» (Кушва). 

Спорткомплекс «Чайка» 
11.00 – игра первого тура чем-

пионата Свердловской области по 
волейболу среди мужских команд I 
группы. Играют «Синара» (Каменск-
Уральский) – «Титан» (Верхняя Сал-
да). 

12.30 – игра первого тура чем-
пионата Свердловской области по 
волейболу. Играют «ИНСИС» (Ека-
теринбург) – «Кедр» (Новоуральск). 

Спорткомплекс «Чайка»
18.00 – игра первенства ВСМПО 

по волейболу. Играют цех № 5 – 
Верхнесалдинский многопрофиль-
ный техникум. 

19.00 – игра первенства ВСМПО 
по волейболу. Играют цех № 3 – 
сборная цехов № 12 и № 65.

Спорткомплекс «Чайка»
18.00 – игра первенства ВСМПО 

по волейболу. Играют цех № 13 – 
цех № 38. 

19.00 – игра первенства ВСМПО 
по волейболу. Играют цех № 22 – 
цех № 35. 

ВНИМАНИЕ! 

Первенство города по лыж-
ным гонкам, которое должно было 
состояться 15 февраля, перенесено. 

Матч первенства Свердлов-
ской области по хоккею среди 
команд допризывной молодёжи 
1997-1999 годов рождения меж-
ду командами «Титан-ВСМПО» и 
ДЮСШ «Факел» (Екатеринбург) был 
отменён в связи с карантином в Ека-
теринбурге. 

О дате и времени проведения 
соревнований будет сообщено 
дополнительно.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Фрегат, бригантина, фок-мачта, 
бизань-мачта, грот-мачта... Алек-
сандр Смирнов в этих сугубо про-
фессиональных морских терминах 
разбирается, пожалуй, лучше всех 
салдинцев. Он – кораблестроитель. 
Этот увлечённый человек целый 
флот построил на небольшой сал-
динской судоверфи. 

– Пришёл я в кружок «Основы спор-
тивного судомоделизма», чтобы поме-
няться чертежами. Да и начал ходить 
в него. Скоро мне предложили порабо-
тать руководителем кружка у млад-
ших школьников. Я согласился, с тех пор 
и затянуло, – вспомнил начало своей 
карьеры судостроителя Александр 
Юрьевич.

Руководителем он стал в 1992 году. 
На занятиях учит школьников констру-
ировать радиоуправляемые модели 
кораблей. Дело это непростое. Чертежи 
все вместе ищут в Интернете, или пред-
лагают поменяться с другими увлечён-
ными этим интересным делом. 

– Сложнее всего конструировать и 
совершенствовать модели, которые 
должны проходить стендовую оценку. 
В них нужно как можно точнее отраз-
ить детали прототипа. Гордость на-
шего кружка – яхта «Juanita». Эту мо-
дель мы выполнили для выступления 
на уровне российских и международных 
соревнований. Сделана она в масшта-
бе 1:30. Модель радиоуправляемая. 
Как и на любой яхте, чтобы плыть, 
нужно ловить парусами ветер. Наша 
«Juanita» заняла третье место на чем-
пионате мира. 

В кружке детско-юношеского центра 
по Устинова, 19/2, занимаются 20 ребят, 
которых руководитель разделил на 
группы по возрасту и по уровню уме-
ния.

– В секцию, по методике, нужно при-
нимать детей с 11 лет, но принимаю с 
девяти: пусть лучше здесь будут, чем 
на улице или подвале, – убеждён Алек-
сандр.

Каждый год салдинские судомодели-
сты выезжают на соревнования и, как 
правило, без призов не возвращаются. 

Частый участник соревнований – Сева 
Гусев. О кружке судомоделизма он уз-
нал из Интернета. 

– Я уже два года здесь занимаюсь. Ез-
дил на соревнования в Нижний Тагил, 
Новоуральск и Екатеринбург. Три раза 
занимал второе место на областных 
соревнованиях, – поделился Сева.

Судомоделизм захватывает не толь-
ко школьников, становясь семейной 
страстью. 

– Однажды ко мне пришёл мальчик, 
Паша Кузнецов, – рассказывает Алек-

сандр Смирнов. – Он освоил азы, а за-
тем «заразил» своего отца – Вален-
тина Павловича. Они вдвоём нашли 
чертёж, по которому сами собрали и 
усовершенствовали модель корабля. 
Паша с этой моделью выиграл чемпио-
нат области. 

В кружке есть модель корабля, с ко-
торой выигрывали чемпионат мира. 
Модель, выполненную в Верхней Салде, 
передали мальчику из Нижнего Тагила, 
имевшему больший опыт работы с ра-
диоуправляемыми моделями. Частью 

выигрыша чемпион мира поделился с 
салдинскими коллегами. 

В секции Верхней Салды есть и ско-
ростные радиоуправляемые модели, 
которые по форме напоминают катера. 
Они развивают скорость до ста киломе-
тров в час и даже больше. На соревно-
ваниях они плывут по кругу от буйка до 
буйка. Количество кругов регламенти-
руется соревнованиями. 

– Был такой забавный случай на со-
ревнованиях. У одного из участников пе-
ревернулся катер. Он решил на резино-
вой лодке доплыть до неё и вытащить 
из водоёма. Когда до модели остава-
лось около пяти метров, его лодка не-
ожиданно перевернулась. Все на берегу 
«схватились за животы», видя удивлён-
ное лицо мальчика, который не пони-
мал, что произошло. Оказывается, под 
носом его лодки на большой скорости 
пролетела модель другого катера, сбив 
большую лодку с гребцом. Но всё закон-
чилось благополучно: ни участник, ни 
модели не пострадали. 

Маленькие модели только на пер-
вый взгляд, как игрушки. По их воз-
можностям – это полноценные суда. 
На первом этапе основной материал, с 
которым работают судостроители – де-
рево. «Руки, чтобы поставить» – аргу-
ментирует руководитель. Далее пере-
ходят на композиционные материалы: 
кевлар, углеткань (карбон), теплоткань 
и металл. Кевлар – это очень прочный 
материал, который используется при 
изготовлении бронежилетов. В судомо-
делизме из него делают каркас днища. 
За посещение данного кружка деньги 
не берутся, но материалы, из которых 
изготовляют модели, покупаются на 
деньги родителей. 

И это не напрасное вложение 
средств. В секции спортивного судо-
моделизма детей учат крепко держать 
штурвал в океане жизни и не бояться 
никаких рифов. Здесь дети чувствуют, 
как мечта в виде сконструированного 
корабля постепенно, благодаря их тру-
ду, становится реальностью. А ведь в 
жизни нет ничего лучше, чем счастье от 
воплощения мечты.

Константин ШОЛОХОВ

Маленькие  корабли 
большого  плавания

Судомоделизм – увлекательнейший вид технического творчества, кото-
рым занимаются люди разного возраста. 

В России указом Петра I в 1709 году при Адмиралтействе было основано хра-
нилище моделей – Модель-камера. В настоящее время это Центральный воен-
но-морской музей в Санкт-Петербурге.

Судомодельный спорт является частью судомоделизма, который имеет 
три направления: экспериментальные модели, настольные модели и самоход-
ные модели. Последние два и составляют судомодельный спорт. 

Первые попытки проводить стендовые соревнования моделей кораблей в 
России предпринимались ещё в начале XX века. 


