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ВЕСТИ ОТ ВЛАСТИ

Герои  «Эллады»

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: СЕГОДНЯ  В  КЛУБЕ  ТАНЦЫ

32

ДОЙДЁМ  
ДО  СТРАСБУРГА?

Материалы дела об уволь-
нении Игоря Оленёва с поста 
главы администрации Верхне-
салдинского городского округа 
были рассмотрены в областном 
суде 13 марта. Напомним чита-
телям, что увольнению Игоря 
Владимировича с должности си-
ти-менеджера предшествовало 
несколько решений Думы. В ав-
густе 2014 года депутаты реши-
ли уволить Оленёва, выставив 
ему «неуд» за работу на посту 
руководителя администрации, 
но через некоторое время были 
вынуждены отменить это реше-
ние из-за некоторых несоответ-
ствий с регламентом местного 
парламента. 

Затем вновь депутаты включили 
в повестку заседания вопрос об 
увольнении Игоря Владимирови-
ча, но теперь уже Дума потребова-
ла от главы городского округа – на 
тот момент Константина Ильичёва 
– расторгнуть контракт с Игорем 
Оленёвым по статье 278 Трудово-
го кодекса Российской Федера-
ции, что и было сделано 6 ноября 
2014 года. 

Игорь Оленёв оспорил решение 
о своём увольнении, обратившись 
в Верхнесалдинский городской 
суд с иском о восстановлении его 
в должности. Он настаивал на том, 
что данная статья к нему не может 
быть применена. Однако, в удов-
летворении исковых требований 
Игорю Оленёву было отказано. 

На этом бывший глава админи-
страции не остановился. В один из 
последних дней срока, который 
даётся для обжалования, он на-
правил в областной суд апелляци-
онную жалобу на решение Верхне-
салдинского городского суда. 

Областные служители Фемиды, 
изучив обстоятельства увольне-
ния Оленёва и доводы Думы Верх-
несалдинского городского округа, 
не нашли нарушений российского 
законодательства и оставили в 
силе решение о расторжении кон-
тракта с Игорем Владимировичем. 

Аналогичное решение принял 
областной суд и по иску бывше-
го генерального директора МУП 
«Гор.УЖКХ» Демида Ищенко. Ему 
так же отказали в восстановлении 
в должности. 

Поставлена ли точка в этих двух 
делах? Обратятся ли Оленёв и 
Ищенко в суд высшей инстанции в 
Санкт-Петербурге, а затем – в евро-
пейский суд по правам человека в 
Страсбурге? Поживём, увидим.

3024 ЧИТАЙТЕ БУКВЫ
МЕЛКИМ ШРИФТОМ

МАЛЕНЬКИМ УТЯТАМ
ЗА 607 МЫ СМОТРЕЛИ

«АПЕЛЬСИН»

В нашем провинциальном городе, 
жители которого до 2009 года видели 
фигурное катание только по телеви-
зору, уже есть чемпионы в этом виде 
спорта. И пусть пока ещё это чемпионы 
областного и регионального уровня, 
но ведь салдинские фигуристы только 
в начале пути. 

А среди них и совсем маленькие, вы-
ступающие в категории «Юный фигу-
рист», и те, кто уже катает программы 
кандидатов в мастера спорта. Одна из 
составляющих такого успеха – это воз-
можность тренироваться круглый год 

в крытом ледовом манеже на стадионе 
«Старт». 

При этом не только спортсмены-
одиночники поднимаются на пье-
дестал почёта соревнований, но и 
команда синхронного фигурного ка-
тания «Эллада» (на снимке) набирает 
мастерство. 

– «Элладу» мы начали формировать 
после первого года обучения, – вспоми-
нает Галина Маслеева, – то есть когда 
дети чуть-чуть научились стоять на 
коньках. Команда сначала была очень 
слабенькая, но с каждым годом мы при-

бавляли и прибавляли. Сегодня наша 
«Эллада» – чемпион области по второ-
му спортивному разряду. 

В «Элладе» занимаются фигуристы 
в возрасте от 8 до 14 лет. Основной 
костяк команды – 12 человек: 11 деву-
шек-красавиц и один юноша – Игорь 
Шамшуров, который участвует не 
только в соревнованиях синхрони-
стов, но и довольно успешен в оди-
ночном катании. 

– Я начал кататься с двух лет. Сей-
час мне 12. У меня уже более 80 медалей, 
– рассказывает о своих достижениях 
Игорь. – Первые награды начал полу-
чать уже в 5 лет. С нынешнего года я 
катаюсь в категории «первый спор-
тивный разряд».

Недавно «Эллада» побывала в Омске 
на турнире Сибири и Дальнего Восто-
ка, где заняла пятое место, 
соревнуясь с одиннадцатью 
командами. 

Они действительно герои! Шесть лет назад только примеряли фигурные 
коньки, едва удерживаясь на них, а сегодня они – чемпионы! За шесть с по-
ловиной лет существования секции фигурного катания спортклуба «Старт» 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА этот удивительный вид спорта уверенно 
прописался в Верхней Салде и подарил нам звёздные имена. И всё это бла-
годаря профессионализму и энтузиазму двух высококлассных тренеров – 
Галины Маслеевой и Елены Жгулёвой.



2 27 МАРТА  2015 ГОДА Новатор № 13
КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Догоняя  мощности
В  цехе  №  21  возводятся новые  фундаменты  для новых  УГАРов  

Участок гидроабразивной 
резки в цехе № 21 ВСМПО 
огорожен яркой красно-бе-
лой лентой: бригады стро-
ителей начали большую 
реконструкцию этого под-
разделения кузнечного ком-
плекса. 

– Со второго марта мы 
приступили к демонтажу бе-
тонных полов, чтобы в даль-
нейшем выстроить здесь 

фундамент под новые стан-
ки, – рассказывает о проис-
ходящем на участке Антон 
Сенников, главный инженер 
п р е д п р и я ти я - п од р я дч и к а 
«Уралспецстрой». – Большая 
часть работ была выпол-
нена с помощью гидромоло-
та, но работаем и вручную. 
Сейчас укладывается сетка 
и выставляются закладные 
детали.

В условиях всё возрастающих 
объёмов производства уста-
новки гидроабразивной рез-
ки, которые работали на этом 
участке, уже не справлялись с 
поставленными задачами. По-
этому и было принято решение 
о реконструкции. 

– Здесь у нас находились 
три УГАРа, – уточняет Дми-
трий Нелюбин, инженер по 
реконструкции цеха № 21 

ВСМПО. – Из них остался один 
агрегат, он у нас работает 
с прошлого года, два других 
– уже старые, и их демонти-
ровали. Здесь появятся три 
новые установки. 

Два новых гидроабразивных 
агрегата уже находятся в цехе и 
готовы к монтажу, третий при-
будет в цех в сентябре нынеш-
него года. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Ярко-синяя установка – от-
тенка корпоративного цвета 
ВСМПО – как нельзя лучше 
вписалась в производствен-
ный цикл цеха № 41 по пере-
работке титановых отходов. 
Это новый пресс, брикети-
рующий титановую стружку, 
сжимающий её в объёме в 
10 раз.

Историю приобретения 
пресса рассказал заместитель 
начальника цеха № 41 по обо-
рудованию Антон Кузнецов:

– Прежний пресс был малой 
производительности (поряд-
ка 12-15 тонн в месяц), давно 
выработал свой ресурс, часто 
ломался. Его неоднократно 
ремонтировали. Из-за своего 
физического износа пресс уже 
не мог дать нужного объёма, 
а потребность новых гарни-
сажных печей – 120 тонн бри-
кетов в месяц. Тогда был про-
ведён мониторинг рынка, мы 
остановились вот на этой мо-
дели Барановичского станко-
строительного завода. После 
переговоров отправили туда 
для пробы нашу титановую 
стружку. Результат превзо-
шёл все ожидания! 

К моменту приезда нового 
пресса на участке по перера-
ботке титановой стружки были 
выполнены все подготовитель-
ные работы: демонтирован 
старый пресс, металлическим 
листом зашит пол. Белорус-
ский агрегат был доставлен на 
ВСМПО две недели назад, уста-

новлен бригадой цеха № 50 за 
два дня. Производить пуско-
наладку нового оборудования 
приехали белорусские специ-
алисты: 

– В понедельник на прошлой 
неделе агрегат установили, 
во вторник залили масло, в 
четверг уже получили первую 
продукцию. Автоматиче-

ски задаётся время засыпки, 
усилие прессования, и умная 
машина сжимает стружку. 
Есть стружка с памятью 
формы: брикет из пресса вы-
ходит сжатый, а через пять 
минут, смотришь, он снова 
распушился. Так что под каж-
дую стружку придётся подби-
рать свои технологические 

параметры – работа пред-
стоит большая.

В новом прессе использова-
ны все передовые технологии 
немецкой фирмы «Сименс»: 
на панели управления можно 
варьировать время цикла и за-
грузку – система мобильная и 
удобная, ей под стать должен 
быть и оператор. 

– Если обслуживающий пер-
сонал будет грамотно исполь-
зовать оборудование, пресс 
себя оправдает, – заверили 
белорусские специалисты. – За 
час мы целый ящик стружки 
(200 килограммов) перерабо-
тали. 35-40 секунд – и брикет 
готов. 

В пусконаладке нового обо-
рудования приняли участие 
также специалисты цеха № 24,  
выявившие для себя интерес-
ные моменты по управлению, 
ведь прессовать придётся все 
имеющиеся типы стружки, 
даже те, которые в мире никто 
ещё не прессовал.   

Белорусский агрегат, кроме 
брикетирования стружки цвет-
ных металлов и чугуна, также 
может прессовать древесные 
отходы – опилки и, например, 
отходы льна (лёгкую и объём-
ную кострицу). Такие необыч-
ные брикеты у Белоруссии по-
купает Прибалтика и Германия, 
используя как разновидность 
экологически чистого топлива. 
Но нашему производству эта 
способность пресса вряд ли 
пригодится. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

В  десять  раз  компактнее

Антон Кузнецов демонстрирует брикетированную стружку

КУЗНЕЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 
ПОМЕНЯЛИСЬ 

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина начальником 
цеха № 21 ВСМПО назначен 
Дмитрий Винокуров, ранее 
работавший в должности 
заместителя директора по 
обработке металлов дав-
лением и термообработке 
Корпорации. К своим но-
вым обязанностям Дми-
трий Витальевич присту-
пил 23 марта. 

С этого же дня бывший 
начальник самого крупного 
цеха ВСМПО – кузнечного 
комплекса – Андрей Галкин 
заступил на пост заместите-
ля начальника цеха № 22 по 
производству.  

Кроме того, поменялся 
и заместитель начальника 
цеха № 21. Им стал Андрей 
Крохин, до этого работав-
ший заместителем началь-
ника цеха № 22 по произ-
водству.

В  НОВОМ  СОСТАВЕ
В коллективы ВСМПО 

поступил приказ об изме-
нении состава жилищно-
бытовой комиссии пред-
приятия. Председателем 
комиссии назначена Ната-
лья Зайцева, заместитель 
председателя профкома 
ВСМПО. 

В состав комиссии вошли 
Даниил Шанин, председа-
тель профсоюзного комитета 
цеха № 21, Станислав Дёров, 
инженер-технолог научно-
технического центра, Галина 
Ваганова, ведущий специ-
алист отдела № 70, и Елена 
Лахтина, специалист по жи-
лищным вопросам отдела 
№ 37.

ЛЬГОТЫ 
СОХРАНЯТСЯ

Для сохранения соци-
альных льгот бывшим ра-
ботникам цеха обществен-
ного питания ВСМПО, 
принятым на работу в 
компанию «Изысканный 
вкус», в Положение «О 
работе с ветеранами тру-
да Корпорации ВСМПО-
АВИСМА» внесено допол-
нение. 

Совет ветеранов ВСМПО 
и Совет ветеранов АВИСМЫ 
будут ставить на учёт пен-
сионеров, в том числе уво-
лившихся на досрочную 
трудовую пенсию в связи 
с работой во вредных и тя-
жёлых условиях труда, име-
ющих непрерывный стаж 
работы не менее 10 лет в 
Корпорации, её дочерних 
обществах, компании «Изы-
сканный вкус», профсоюз-
ной организации работни-
ков АВИСМЫ, первичной 
профсоюзной организации 
ВСМПО. 
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ЭТОТ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Для подготовки к празд-
нованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
создан организационный 
комитет под председатель-
ством директора по управ-
лению персоналом Влади-
мира Карагодина. 

Приказом генерального 
директора Корпорации ут-
верждён план подготовки 
и смета расходов на прове-
дение юбилейных торжеств. 
В программу мероприятий 
включены уроки мужества в 
школах, чествование ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, выплата единовре-
менной премии ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, 
фестиваль патриотической 
песни «Наша Победа», кон-
церт и фуршет для ветера-
нов 9 Мая и многое-многое 
другое.

КЛАДОВЩИКОВ 
НА  БАЗОВУЮ

19 марта вступило в 
силу изменение, внесён-
ное в Положение «Об осо-
бенностях оплаты труда 
работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, основы-
вающейся на базовой зар-
плате». 

В соответствии с этим из-
менением кладовщиков 
структурных подразделений 
ВСМПО переведут на базо-
вую заработную плату. 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ
ФАРТУК

Положительные эмо-
ции вызвал отчёт отдела 
охраны труда о состоя-
нии производственного 
травматизма за январь 
2015 года – ни одного не-
счастного случая не про-
изошло. А вот февраль, к 
сожалению, огорчил ве-
стью из цеха № 32, в ко-
тором травмировалась 
резчица.

Работница кривошипны-
ми листовыми ножницами 
резала титановые листы.  
Укладывая полосы в стеллаж, 
она поранила острым краем 
обрези ногу. 

Травмы случаются по раз-
ным обстоятельствам. Что 
послужило причиной это-
го несчастного случая? Не-
правильное использование 
спецодежды. Резчица надела 
фартук, не соответствующий 
этому виду работ. 

Для защиты от механиче-
ских воздействий необходи-
мо использовать брезенто-
вые фартуки. Именно такой 
должна была надеть резчица. 
Но она, работая с острыми 
листами, использовала спец-
одежду для защиты от рас-
творов кислот. 

На участке строительства 
новой кольцераскатной ли-
нии в цехе № 22 ВСМПО пресс 
усилием 8 000 тонн продол-
жает приобретать завершён-
ный вид. Уже установлена 
основная деталь – главный 
цилиндр весом 105 тонн. 

На прошлой неделе монтаж-
ники цеха № 50 ВСМПО вместе 
с немецкими специалистами 
фирмы SMS Meer приступили 
к упрочнению конструкции 
пресса. Из отдельных элемен-
тов – ламелей – были собраны 
две поддерживающие стойки, 
которые обхватят пресс, при-
дав ему жёсткость. 

– Если бы данные конструк-
ции были монолитными, то их 

очень трудно было бы монти-
ровать из-за габаритов и веса, 
– рассказал Рузаль Димухаме-
тов, мастер цеха № 50. – Поэто-
му поддерживающая стойка 
собирается из пяти абсолют-
но одинаковых ламелей – па-
нелей определённой конфигу-
рации, которые в дальнейшем 
будут прочно стянуты и ста-
нут единой конструкцией. 

Каждая ламель длиной 
12 метров, в ширину почти 
четыре метра. Если учесть, 
что вес ламели составляет 
15,5 тонн, то при её транспор-
тировке к месту сборки возни-
кает опасность деформации. 
При этом надо понимать, что 
деформированная конструк-

ция отправится в металлолом, 
так как смонтировать из неё 
каркас будет невозможно. 

И этот хрупкий длинномер 
поднимали очень аккуратно и 
не торопясь, с помощью двух 
кранов.

– Сначала мы использовали 
два цеховых крана, но всё полу-
чалось медленно. А вот когда 
один кран заменили автомо-
бильным, сразу работа пошла 
быстрее. 

Работа, результат которой 
полностью зависел от взаимо-
понимания между мастером,  
жестами отдающим команды: 
«Правую сторону вверх... левее. 
Хорошо... Теперь правый бок 
чуть опустить...», крановщиками, 

такелажниками и строителями. 
И вот ламель миллиметр в мил-
лиметр подходит к месту сборки! 
Ещё несколько мгновений, и па-
нель навешивается на верхнюю 
поперечину с левой стороны 
пресса, где уже находятся четы-
ре таких же ламели. То же самое 
происходит и с правой стороны. 

После того, как все десять ла-
мелей оказываются на своих ме-
стах, вверх на специальной уста-
новке поднимается монтажник 
Евгений Анисимов. Его задача 
– подготовить устройство к 
следующей операции – стяжке. 
Именно эта процедура и сдела-
ет конструкцию пресса прочной 
и монолитной структурой. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Восьмитысячник  закрепили
Строительство  кольцераскатной  линии  выходит  на  финиш

21 марта легендарному 
директору ВСМПО и Почёт-
ному гражданину Верхней 
Салды Гавриилу Дмитриеви-
чу Агаркову исполнилось бы 
110 лет. Гавриил Дмитриевич 
приложил немало усилий 
для развития градообразу-
ющего предприятия и соци-
альной сферы города. 

Салдинцы бережно хранят 
память о этом удивительном 
человеке, ставшем основате-
лем титанового производства 
в Верхней Салде, иницииро-
вавшем строительство практи-
чески всех спортивных и куль-
турных объектов округа. 

Накануне дня рождения Гав-
риила Агаркова цветы на его 

могилу возложили предста-
вители Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и профсоюзной орга-
низации ВСМПО.

В этот же день сотрудники 
Корпорации возложили цветы 
ко всем связанным с именем 
Агаркова мемориальным до-
скам, которые расположены 
как на территории промыш-
ленной площадки ВСМПО, так 
и в городе. 

Букеты гвоздик и хризантем 
21 марта появились и рядом с 
бюстами Гавриила Дмитрие-
вича, установленными в музее 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
и в фойе Дворца культуры, ко-
торый уже 23 года носит имя 
Агаркова.

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Благодарный  поклон
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ДОГОВОР 
ОТКРЫТ  
ДЛЯ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
начала работу согласительная ко-
миссия по принятию Коллектив-
ного договора на 2016-2017 годы. 
18 марта состоялось первое засе-
дание рабочей группы, в которую 
вошли представители руковод-
ства предприятия и профсоюзных 
комитетов ВСМПО и АВИСМЫ. 
Результатом первой встречи ста-
ло принятие плана по созданию 
документа, регулирующего со-
циально-трудовые отношения в 
Корпорации. 

С марта по июль комиссия будет 
принимать предложения в новый 
Коллективный договор от рабочих 
коллективов ВСМПО и АВИСМЫ, а 
также от цеховых профсоюзных ко-
митетов. 

В течение августа комиссия про-
работает поступившие предложе-
ния от каждой производственной 
площадки и к 1 сентября представит 
проект договора. 

Сентябрь и октябрь отводятся на 
согласование и решение всех возни-
кающих спорных вопросов и на свер-
ку соответствия расходов по статьям 
Коллективного договора с бюджетом 
предприятия. Особое внимание бу-
дет акцентировано на том, что усло-
вия нового Коллективного договора 
не могут ухудшить положение работ-
ников по сравнению с гарантиями 
трудового законодательства.

В ноябре 2015 года на профсо-
юзных конференциях, которые 
пройдут в Верхней Салде и Бе-
резниках, представители рабочих 
коллективов, делегированные по 
квоте один от 30 человек, примут 
новый Коллективный договор. Не 
позднее 10 декабря он должен быть 
подписан председателями двух 
профкомов и генеральным директо-
ром Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

ПРОФСОЮЗ-NEWS

С  проверкой  из  ЦК 

По-разному ходят и выходят за-
водчане на территорию Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Большинство уве-
рено, что нужно всего-то приложить 
пропуск к устройству, и турникет с 
одобрения сотрудника службы безо-
пасности пропустит через контроль-
но-пропускной пункт. 

Но котельщик цеха № 16 доказал, 

что есть иной способ преодоления 
КПП. Утром 14 марта этого товарища, 
шедшего с ночной смены, остановили 
на проходной из-за явных признаков 
алкогольного опьянения и пригласили 
для прохождения медицинского осви-
детельствования в медсанчасти «Ти-
рус». 

Подвыпивший рабочий (причём вы-

пивший во время смены!) сначала было 
согласился, но вдруг передумал про-
ходить освидетельствование и решил 
«сделать ноги». Проявив ловкость, гиб-
кость и резвость, взрослый мужчина 
упал на четвереньки и пролез под тур-
никетом. 

Камеры видеонаблюдения зафикси-
ровали этот побег, который всё равно 

не стал для нарушителя спаситель-
ным. Его задержали, оформили акт 
нарушения и пропускного режима, и 
в соответствии с Правилами внутрен-
него распорядка, передали документы 
руководству цеха № 16.  

Изучив их, администрация листо-
прокатного решила уволить этого ра-
ботника. 

Побег  не  стал  спасительным
НУ И НУ!

В марте нынешнего года в цехо-
вых первичных профсоюзных орга-
низациях ВСМПО началась отчётно-
выборная кампания. Уже состоялась 
ротация профсоюзных лидеров в 
цехах № 4, 23, 26 и 81 (предприятие 
«Автотранс ВСМПО»). Но сегодня в 
рубрике «Профсоюз-News» инфор-
мация не о собраниях, а о визите. 

С официальным рабочим визитом 
на нашем предприятии побывал за-
ведующий отделом информацион-
ной работы Центрального комитета 
Российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности Игорь 
Киселёв.

Игорь Николаевич не впервые на 
ВСМПО. 

– Два года назад я приезжал в Екате-
ринбург с семинаром по информацион-
ной работе. Тогда вместе с двадцатью 
участниками семинара мы побывали 
на вашем предприятии, правда, экскур-
сия была очень короткой. 

На этот раз Игорь Киселёв спланиро-
вал свою трёхдневную командировку в 
Верхнюю Салду для изучения работы 

профкома ВСМПО по информационно-
му обеспечению профсоюзных перви-
чек. 

– Основная цель – посмотреть , как 
информация от профактива доходит 
до рядовых членов профсоюза и до 
коллектива в целом. И самое главное, 
как осуществляется обратная связь, 
как мнение трудового коллектива до-
ходит до руководства предприятия, 
до руководства первичной профсоюз-
ной организации. Очень важно, чтобы 
люди имели возможность и желание 
своё мнение донести до руководите-
лей. 

Игорь Николаевич признался кор-
респондентам «Новатора», что такое 
крупное предприятие как Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, всегда находится в 
зоне повышенного интереса из-за чис-
ленности рабочего коллектива и ещё 
из-за специфики производства.

– У нас в основном предприятия, 
создающие самолёты пассажирские 
и боевые, вертолёты и ракеты. Ос-
новные заводы насчитывают до де-
вяти тысяч работников. Правда, 
есть Улан-Удэнский авиационный 

завод, на котором трудятся около 
13 тысяч человек. Так что ВСМПО в 
этом смысле самое крупное предпри-
ятие, хотя оно не совсем по профилю 
Профавиа. Но оно выпускает лету-
чий металл – титан. 

В цехи Игорь Киселёв отправился 
после обсуждения основных вопросов 
с профактивом предприятия. Посеще-
ние ВСМПО началось с цеха № 21. Мо-
сковского представителя Российского 
профсоюза авиационной промышлен-
ности восхитили размеры производ-
ственных площадей. 

Кроме общения с профсоюзными 
работниками, Игорь Николаевич счёл 
необходимым побеседовать с сотруд-
никами пресс-службы ВСМПО, кото-
рые также задействованы в системе 
информирования цеховых коллек-
тивов о деятельности профсоюзного 
руководства, принятых решениях на 
профсоюзном «верху» и правах членов 
профессионального союза. 

А оценка системе информационной 
работы, выстроенной в первичной 
профсоюзной организации ВСМПО, бу-
дет дана на Пленуме ЦК. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Первый заместитель ге-
нерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Николай Мельников никог-
да не задумывался, сколько 
рукопожатий он сделал за 
10 лет, награждая мастеров 
с присуждением классности. 
На первой торжественной 
церемонии десять лет назад 
поздравляли со званием 
«Мастер первого класса» 
и «Мастер второго класса» 
55 линейных руководителей 
ВСМПО. В этом году прика-
зом по Корпорации утверж-
дён список из 153 человек, 
из них 47 удостоены звания 
«Мастер первого класса» и 
106 – «Мастер второго клас-
са». 

Для награждения лучших 

мастеров ВСМПО на сцену 
Дворца культуры имени Агар-
кова поднимались и директор 
по производству Олег Рябов, и 
заместители директора по тех-
ническому обеспечению и ре-
монтам Александр Митрофа-
нов, и Олег Егоров, и директор 
по качеству Александр Кожу-
ров, и директор по управле-
нию персоналом Владимир Ка-
рагодин. Каждый из них нашёл 
нужные слова, чтобы поблаго-
дарить людей за добросовест-
ный и инициативный труд. 

Хотя от самой церемонии 
осталось ощущение дежавю: 
сценарий торжества слово в 
слово совпал с театрализо-
ванным праздником награж-
дения победителей конкур-
са «Давай раскрасим вместе 

мир!», который проходил на 
этой же сцене Дворца в про-
шлом году. 

Уже после торжественной 
церемонии пробежал слух, 
что присвоение классности от-
менят. Мол, не будет больше 
предприятие поощрять масте-
ров персональной надбавкой 
от 5 до 40 процентов к долж-
ностному окладу. 

Первый заместитель гене-
рального директора Корпора-
ции Николай Мельников этот 
слух опроверг сразу: 

– Программу присвоения 
классности мы ни в коем случае 
сворачивать не будем. Наобо-
рот, думаем, что надо этот 
проект расширять. Долж-
ность мастера – одна из основ-
ных на нашем предприятии. На 

мастерах держится всё – от 
самого начала производства 
до выхода готовой продукции. И 
именно от их умений и слажен-
ных действий зависит эффек-
тивное решение задач. 

Год от года наши мастера 
подтверждают свою класс-
ность. Появляются в списке 
лучших и новые имена. В этом 
году впервые получили от-
личительные знаки классного 
мастера 38 человек. И кстати, 
знак, который вручается масте-
рам, за 10 лет своего существо-
вания менял свой дизайн три 
раза, превратившись из гро-
моздкой бляхи в изящный зна-
чок, который украсил лацканы 
курток 153 мастеров.  

Ольга  ПРИЙМАКОВА

ЗОЛОТОЙ ФОНД

20  марта  на  ВСМПО  прошло  чествование  классных  мастеров

В ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ

Полторы  сотни  рукопожатий ТЯЖЕЛО 
В  УЧЕНИИ

Командно-штабное уче-
ние по теме «Организация 
и проведение меропри-
ятий по ликвидации ава-
рийных разливов нефте-
продуктов на складе масел 
цеха № 26 ВСМПО» состоит-
ся 23 апреля 2015 года.

На учение будут привлече-
ны комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности пред-
приятия, начальники служб 
обеспечения гражданской 
обороны, главные специ-
алисты ВСМПО, сотрудники 
отдела производственного 
контроля за соблюдением тре-
бований промышленной без-
опасности опасных производ-
ственных объектов, коллектив 
отдела по делам гражданской 
обороны и ЧС и другие под-
разделения ВСМПО, а также 
дочерние общества Корпора-
ции. Руководить учениями бу-
дет директор по техническо-
му обеспечению и ремонтам 
ВСМПО Юрий Семичев.

ДОПЛАТА 
МОЛОДЫМ

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА изменилось  
Положение «О доплате 
молодым работникам клю-
чевых профессий и долж-
ностей на период их обуче-
ния и адаптации». 

Теперь доплата начисля-
ется рабочим, имеющим 3 и 
4 квалификационный разряд 
или 2 и 3 группу по оплате 
труда, и молодым специали-
стам 7 и 8 разряда, либо 2 и 3 
группы по оплате труда. Кро-
ме того, если в предыдущей 
редакции Положения переч-
ни ключевых профессий и 
должностей молодых работ-
ников обновлялись каждые 
полгода, то теперь они будут 
актуализироваться раз в год.

УКРЕПИМ 
ДИСЦИПЛИНУ

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаи-
ла Воеводина кадровым 
службам предприятия  
предписано проводить си-
стематические плановые 
и внеплановые рейды по 
соблюдению в цехах Пра-
вил внутреннего трудового 
распорядка.  

Результатом проверок ста-
нут отчёты в виде докладной 
записки директору по управ-
лению персоналом, письмен-
ные объяснения работника-
нарушителя, акт о нарушении 
и иные документы. Кроме 
того, по итогам рейда в цехах 
должно быть издано распо-
ряжение о применении дис-
циплинарного взыскания, а 
его копия в течение пяти дней 
направлена в управление по 
работе с персоналом ВСМПО.
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Парадоксы  нашей  плотины, 
или  Опять  успеть  до  большой  воды

Компания «ИнвестУрал-
Строй» из Первоуральска, 
которая выполняет ремонт-
ные работы на Верхнесал-
динской плотине, готовится 
к паводку-2015. 

Напомним читателям, что 
ремонт гидросооружения на-
чался в ноябре 2013 года. На 
объекте предполагалось ра-
ботать вахтовым методом и 
закончить ремонт за год, но 
непредсказуемая уральская 
погода – 2014-й был аномаль-
но дождливым – помешала во-
время выполнить контрактные 
обязательства. 

Нынешнюю обстановку до-
ложил мастер строительно-
монтажных работ Иван Кашин:

– По быстротоку бетонные 
работы произведены на 100 %. 
С правой и левой стороны ниж-
него бьефа залиты откосы 

берегового устоя, а вдоль них 
– прогулочные дорожки. При-
ведён в порядок быстроток и 
так называемый бычок – раз-
делительная полоса. В общем 
и целом ушло более 1 000 кубов 
бетона. Часть работ велась в 
зимнее время, но все они прово-
дились согласно прописанным 
технологиям: землю утрамбо-
вывали специальной шайбой, 
установленной на экскавато-
ре, а цементный раствор за-
твердевал благодаря электро-
прогреву.

До 1 апреля хотелось бы 
закончить с плотиной: во-
первых, чтобы испытать её 
паводком, а во-вторых, нас 
ждёт уже следующий объект – 
гидроузел в Верхней Синячихе.

На минувшей неделе на пло-
тине трудились 15 человек, 
половина из которых – сал-

динцы, остальные – рабочие 
из Первоуральска, Екатерин-
бурга и Уфы. Одни заканчивали 
устанавливать металлические 
ограждения вдоль пешеход-
ной дорожки, другие готовили 
к бетонированию водобойный 
колодец. 

– Также мы должны отре-
монтировать и покрасить 
семитонные затворы, кото-
рые сдерживают воду на пло-
тине. Аварийные опустим, а 
действующие отреставриру-
ем: они металлические, сни-
зу обрамлённые деревянным 
брусом, который уже сгнил – 
поставим новый и заменим ре-
зиновые уплотнители. 

В прошлом году на плотине 
обновили галерею подъёмных 
механизмов и установили си-
стему сигнализации. 

Резкое потепление на Ура-

ле заставило открыть шлюз, и 
ремонтники опять вынужде-
ны бороться с водой, а ведь 
им осталось совсем немнож-
ко – забетонировать в конце 
быстротока колодец почти 
семиметровой глубины, пло-
щадью 400 квадратных метров. 
Внушительный бассейн будет 
гасить удары стремительных 
потоков воды из пруда. 

И напоследок о парадоксе, 
без которого, наверное, не об-
ходится ни одна стройка: про-
гулочные дорожки с огражде-
ниями вдоль быстротока есть, 
а ступенек до них добраться 
– нет. Оказывается, обустрой-
ство спуска к заветной воде по 
крутым склонам проектом не 
предусмотрено. Парадокс, да и 
только!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

АВТОБУСЫ – 
ОСМОТРУ!

Необычно рано начал-
ся первый рабочий день 
нынешней недели для го-
родских глав – Констан-
тина Ильичёва и Алек-
сея Забродина. В 5 часов 
30 минут они уже были в 
«Пассажиравтотрансе», 
где выстроилась техника 
трёх частных перевозчи-
ков, выигравших право на 
заключение пятилетнего 
муниципального контрак-
та на обслуживание город-
ских маршрутов. 

Глава округа Алексей За-
бродин и глава администра-
ции Константин Ильичёв в 
понедельник утром детально 
осмотрели целый автопарк: 
21 автобус, которые, соглас-
но условиям муниципаль-
ного контракта, заступили 
на обслуживание городской 
маршрутной сети.

В условиях постоянной 
эксплуатации некоторые ав-
тобусы требуют небольшого 
ремонта и приведения сало-
на в надлежащий вид. Главы 
уделили особое внимание 
комфортности, вместимости 
салона и общему техниче-
скому состоянию автобусов, 
поскольку жизнь и здоровье 
пассажиров – зона ответ-
ственности частных автопе-
ревозчиков, наряду с соблю-
дением расписания и правил 
перевозки.

9 транспортных средств 
для инспекции руководите-
лями города предоставил 
индивидуальный перевоз-
чик Павел Смердов. Автобу-
сы курсируют по маршрутам 
№ 1, № 2 и № 3.

8 единиц техники индиви-
дуального предпринимателя 
Людмилы Устюжаниной осу-
ществляют перевозку сал-
динцев по маршрутам № 6, 
№ 9 и № 11.

4 автобуса к осмотру при-
готовил частный перевозчик 
Сергей Музальков, руково-
дитель ООО «Велина ВС», 
эти автобусы обслуживают 
маршруты № 5 и 102.

В целом руководители го-
рода признали техническое 
состояние транспортных 
средств удовлетворитель-
ным. Наибольшие нарекания 
получила техника, представ-
ленная Павлом Смердовым. 
Все замечания автоперевоз-
чики должны устранить в те-
чение недели.

А в среду, 25 марта, 
главы также побывали в 
«Пассажиравтотрансе», но 
уже вместе с председате-
лем Счётной палаты Тама-
рой Новосадовой и группой 
депутатов Верхнесаллдин-
ского городского округа. Та-
кой десант представителей 
властных структур связан 
с необходимостью при-
нятия решения о судьбе 
муниципального предпри-
ятия: либо реально помогать 
транспортникам выходить из 
долговой ямы, либо ликвиди-
ровать убыточное МУП.     

ВЕСТИ ОТ ВЛАСТИ 
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ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Автограф  Победы  от  «Апельсина»
Постановку  артистов  из  Березников  салдинцы  приняли  с  огромной  благодарностью

Выпускники школы, укры-
ваясь от грозы, прячутся 
на чердаке старого дома. А 
там, как и на всех чердаках, 
старый сундук с вещами. Ух 
ты, красота какая! И юная 
красавица примеряет ажур-
ный воротничок... И тут всё 
меняется. Гром грозы пре-
вращается в звуки взрывов. 
Девушка, для которой толь-
ко что прозвенел последний 
звонок, слышит совсем дру-
гое: сообщение, что началась 
война... 

Тема седьмого корпора-
тивного конкурса детского 
творчества «Давай раскрасим 
вместе мир!» – «Салют Побе-
ды» – определила и жанр 
проведения церемонии на-
граждения. Пронзительная 
постановка, представленная 
студией «Апельсин» из Берез-
ников, не оставила равнодуш-
ным никого из заполнивших 
зал и балкон Дворца культуры 
имени Агаркова. 

Школа-студия сценического 
мастерства «Апельсин» роди-
лась в Березниках 15 лет назад. 
Сегодня в десяти группах зани-
маются 250 артистов в возрас-
те от трёх лет. Репертуар очень 
разнообразный. 

– Мы, конечно, хотели бы 
всё охватить, – рассказы-
вает руководитель «Апель-
сина» Любовь Бушуева, – но 
часто нас ограничивает 
контекст проводимых меро-
приятий Дворца культуры 
«Металлург», в котором и 
живёт наш «Апельсин». Мы 
проводим новогодние ёлки, 
ставим спектакли. Есть в 
нашем репертуаре пьеса Ан-
дрея Усачёва «Страсти по 
Насте», ставили мы музы-
кальный спектакль «Звёзд-
ный щенок», показывали «Не-
знайку». Основной ориентир 
– на детскую аудиторию, но и 
для взрослых есть постанов-
ки, например, спектакль «Её 
друзья» Виктора Розова, рас-

сказывающий о послевоенном 
времени. Ставили спектакли 
социальной тематики, напри-
мер, против наркотиков. 

Любовь Бушуева – художе-
ственный руководитель и ре-
жиссёр «Апельсина». А ещё она 
– автор. Автор многих конкурс-
ных проектов разных уровней 
– от корпоративных до крае-
вых. Автор спектаклей разных 
жанров, в том числе водевилей 
и мюзиклов. 

Сценарий постановки, пред-
ставленной салдинским зрите-
лям на финале конкурса «Да-
вай раскрасим вместе мир!», 
тоже написала Любовь Бушу-
ева. Основным источником 
информации стала книга «Ав-
тографы войны», выпущенная 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
к 65-летию Победы в память о 
людях, трудившихся на заводе 
в годы войны. 

– Это настолько полное со-
брание документов и информа-
ции, настолько эмоциональная 
книга, такие яркие и трога-
тельные воспоминания, что 
их хватило бы, чтобы воссоз-
дать картину военной жизни 
ВСМПО. В Березниках была та 
же постановка, только исто-
рии в ней были другие – про 
АВИСМУ и её работников. Пре-
мьеру зритель принял очень 
искренне и трепетно. А когда 
мы побывали в музее ВСМПО, 
поняли, что сделали очень 
объёмную работу – не офи-
циальную, не формальную, не 
замыленную, а настоящую и 
искреннюю. Представляете, 
какое чудо: ребята обнару-
жили в вашем музее вещи тех 
реальных людей, персонажей 
которых они играют в нашем 
спектакле! 

Посещение музея ВСМПО 
прошло по просьбе березни-
ковского коллектива накануне 
праздника во Дворце культу-
ры. Сотрудник музейно-выста-
вочного центра ВСМПО Елена 

Ежова планировала провести 
лишь обзорную экскурсию по 
экспозициям, но, видя искрен-
ний интерес ребят, останавли-
валась на истории экспонатов 
подробнее. Особенно на во-
енных.

– Вот Красное Знамя Госу-
дарственного Комитета Обо-
роны, которое мы показываем 
в своей постановке. Это прав-
да настоящее? Здорово, – Лю-
бовь Валерьевна осторожно 
касается рукой старого полот-
нища.

– Скажите, а у вас есть 
какое-то напоминание о Луизе 
Горской? – интересуется Юлия 
Ништа, актриса школы-студии 
«Апельсин».

– Завтра на сцене вашего 
Дворца я буду играть Луизу, – 
рассказала Юля «Новатору». 
– Она до войны работала вос-
питателем в детском саду, а в 
войну была актрисой, танцов-
щицей. Она организовывала 
концерты художественной са-
модеятельности в госпитале 
для раненых красноармейцев. 
Заряжала своим позитивом 
и работников завода. В музее 
ВСМПО я увидела фотографию 
моей героини, и мне даже раз-
решили примерить театраль-
ную шапочку Луизы Корни-
ловны. Это так здорово, ведь 
каждая вещь передаёт энерге-
тику человека. Мы рассказыва-
ем про ребят, которые в свои 
12-14 лет работали на заводе. 
Нам трудно представить, как 
тяжело им было, а здесь, в му-
зее, на фотографиях мы увиде-
ли этих детей. А ещё я первый 
раз в жизни увидела настоящее 
письмо с фронта. Мурашки по 
коже... 

– Ребята, смотрите, как 
Макс на своего героя похож! 

И Максим Феногенов, улы-
баясь, кивает головой. Завтра, 
надев кепку из старого сундука, 
он станет Иваном Семенютой.

– Иван – воспитанник ин-
терната, потерял кошелёк, в 

котором были продуктовые 
карточки и талоны на интер-
натские завтраки. Ивану гро-
зила голодная смерть. Но че-
ловек, нашедший его кошелёк, 
разыскал мальчика и вернул 
ему все карточки. Я считаю, 
что поступок этого человека, 
имени которого никто не зна-
ет, самый настоящий подвиг. 
Когда мы работали над пьесой, 
обсуждали эти моменты. 

Алиса Бушуева рассказы-
вает историю Ольги Цюпко, 
о том, как она переезжает на 
Урал из Сетуни:

– Бегом, бегом погрузились в 
теплушки. В дороге единствен-
ной едой был чай с кипятком, 
да и то не каждый день. Ольга 
Мартьяновна вспоминала, как 
по дороге постоянно они виде-
ли вагоны с оборудованием, с 
ранеными бойцами. А по шпа-
лам шли женщины с детьми. 
Видимо, шли, куда глаза гля-
дят, подальше от Москвы. 

Войну очень тяжело играть. 
Ты чувствуешь страх, еле сдер-
живаешь слёзы. Несмотря на 
то, что мы не видели войну, 
она всё равно в нас проникает, 
и ты, стоя на сцене, понима-
ешь, что человеку тогда было 
в миллионы раз тяжелее. 

А зритель на следующий 
день еле сдерживал слёзы, ког-
да Алиса исполнила «Ах, эти 
тучи в голубом...». 

Песен и танцев в постанов-
ке было много. Гармонично 
и эффектно вплетались в по-
становку хореографические 
номера клуба спортивно-баль-
ного танца «Камелия», с кото-
рым «Апельсин» сотрудничает 
уже многие годы. Даже воздух 
дрожал, когда Ксения Кобелева 
пела «Какой ценой досталась 
нам Победа». Девушка – побе-
дитель краевого конкурса мо-
лодых непрофессиональных 
вокалистов «Разбег», лауреат 
международного конкурса в 
Польше. 

А вот самые маленькие ак-

тёры – пятилетняя Айгуль Га-
лямова и шестилетний Кирилл 
Кропачев – вызвали другие 
эмоции – эмоции радости. 
Дети так задорно исполнили 
частушки «Бей фашистов!», ко-
торые, к слову, тоже взяты из 
книги «Автографы войны», что 
зал, переключившись с ужа-
сов войны, улыбался и дружно 
аплодировал в такт маленьким 
артистам.

На первый взгляд может 
показаться, что постановка 
сложна для восприятия ма-
леньких детей. Но ребятишки 
во все глаза следили за проис-
ходящим на сцене. А когда им  
предложили поучаствовать в 
игре, совсем оживились. Хотя, 
по большому счёту, это была 
не игра, а участие в истории: 
зрители с галёрки передавали 
через все ряды на сцену сере-
бристые шарики – это были 
детали для самолётов, так не-
обходимых для фронта. И все 
мобилизовались, и в считан-
ные минуты собрали на сцене 
цепь всех деталей. 

А цепь сюжетов на сцене 
продолжалась. Каждый иллю-
стрировался фотографиями на 
экране. Лазерное шоу помога-
ло ярче представить настрое-
ние, с которыми солдат писал 
письмо домой. 

И вот минута молчания. 
Всё, кто был в зале – а в нём не 
было ни одного пустого места 
– поднялись и склонили голо-
вы, вспоминая своих родных, 
переживших войну. Тех, о ком 
писали сочинения, кого рисо-
вали, изображали в поделках 
и презентациях участники кон-
курса «Давай раскрасим вме-
сте мир!», многие из которых 
уже через несколько минут 
стояли на сцене с наградами за 
своё творчество.

А артисты «Апельсина» были 
награждены аплодисментами, 
оставив нам незабываемый ав-
тограф Победы. 

Ольга ПРИЙМАКОВА
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После театрализованно-
го представления артистов 
из Березников состоялась 
церемония награждения 
участников седьмого корпо-
ративного конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!», ко-
торая в этот раз прошла не 
быстро: было учреждено 
огромнейшее количество 
специальных призов. 

В числе первых ребят попри-
ветствовал первый замести-
тель генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Николай Мельников. Он по-
благодарил всех юных худож-
ников, скульпторов и сочини-
телей за участие в конкурсе: 

– Тема конкурса актуальна 
как никогда, ведь такую дату 
встречать будем – 70 лет По-
беды! – отметил Николай Кон-
стантинович в интервью «Но-
ватору». 

Он пожал руки пятерым 
призёрам – Лилии Гилязовой, 
Юлии Колиной, Валерию Зуеву 
и самым юным – Роберту Нико-
лаеву и Ангелине Торицыной.

Специальный приз от Кор-
порации был вручён педагогу 

школы № 6 Наталье Михайлов-
ской, которая стала инициато-
ром акции «Спасибо за счастье 
жить», несколько участников 
которой направили свои рабо-
ты и на конкурс «Давай раскра-
сим вместе мир!».

Череда спецпризов не ис-
сякала. Приз от «Титановой 
долины» получила Мария Ма-
лышева за эффектную диора-
му. Пресс-служба ВСМПО от-
метила призом кропотливую 
работу Дмитрия Евдокимова, 
смастерившего 37 именных от-
крыток – каждому из 37 ныне 
живущих в Верхней Салде ве-
теранов, а также Ивана Бару-
ленкова, собравшего с папой 
уменьшенную копию автомо-
биля «Победа».

– Это ГАЗ-М-20 «Победа», её 
мы с папой собирали два года. 
Мой прадедушка – главный ме-
ханик, дедушка механиком был, 
и папа – механик сейчас, вот и 
я продолжу династию, – заявил 
10-летний призёр.

Своих «любимчиков» вы-
брали и постоянные партнёры 
конкурса. От супермаркета 
«Рождественский» подарок 
получила Даниэлла Тукина. 

Билеты в кинотеатр «Кедр» ре-
бятишкам из детского дома 
вручил директор кинотеатра 
«Кедр» Сергей Голубкин. Вла-
делец рекламной студии «Мо-
дерн» Максим Назаров был 
поражён картиной «Встреча» 
Кристины Гусевой и отблаго-
дарил юную художницу за до-
ставленные эмоции спецпри-
зом.

Александр Видякин вручил 
подарок от телекомпании «Ор-
бита-Сервис» автору лучшей 
компьютерной презентации 
Егору Биленко. Владелец сайта 
vsalde.ru Артём Цепаев назвал 
лучшей работой графический 
коллаж «Будем помнить» Да-
рьи Михеевой и подарил приз 
от себя. 

Не стали нарушать тради-
цию кузнечный и плавильно-
литейный комплексы ВСМПО. 
Спецпризы от них получили 
Анна Лачихина и Александра 
Долговых. Профсоюзный ко-
митет ВСМПО не мог не отме-
тить точную копию разборной 
блиндажной печи, которую 
представил на конкурс Михаил 
Мурзин.

– На эту работу я вдохно-

вился после посещения Ниж-
несалдинского музея. Там рас-
сказали, что на салдинском 
заводе делали такие печки. 
И они были очень удобны, их 
можно было повсюду носить с 
собой и варить на них еду, – по-
делился Михаил. 

Не с пустыми руками при-
шёл и глава городского округа 
Алексей Забродин, который 
вручил подарки от своего име-
ни и от имени главы админи-
страции Константина Ильичё-
ва, отметив масштабный макет 
крепости Алёны Сусловой и 
сочинение Марии Кокшаровой 
о восьми родственниках, при-
званных на фронт.

– Я уже седьмой год уча-
ствую, и первый раз меня на-
граждают, поэтому перепол-
няют эмоции, – призналась 
Мария, которая, можно ска-
зать, росла вместе с конкур-
сом «Давай раскрасим вместе 
мир!».

Военный комиссар Верхней 
Салды Владимир Олешкевич 
вызвал на сцену одного из 
самых юных участников кон-
курса. В армию 4-летнему Мат-
вею Сараеву рановато, а вот 

украсить фото деда салютами 
он уже смог, за что и получил 
спецприз.

Победным маршем на сце-
ну выходили главные герои 
праздника – победители, лау-
реаты и номинанты. Конкурен-
ция за главные призы – шесть 
путёвок в Венгрию – была се-
рьёзной. Три путёвки отправи-
лись победителям из Березни-
ков и столько же – салдинским 
лидерам конкурса. Имена 
обладателей этого главного 
подарка были опубликованы 
в прошлом номере «Новато-
ра». Но не грех и повториться: 
Дарья Лачихина, Александра 
Семёнова и Эвелина Барано-
ва своим интеллектуальным и 
творческим трудом завоевали 
победу. 

– С каждым годом задания 
конкурса всё сложнее, хоте-
лось удивить жюри, – при-
знаётся неоднократная побе-
дительница, 15-летняя Дарья 
Лачихина, создавшая серию 
плакатов. К слову, её младшая 
сестрёнка уже тоже «наступает 
на пятки» – взяла в этом году 
спецприз. 

– День Победы для нас 

ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Такую  дату  будем  встречать!
Конкурс  «Салют  Победы»  завершился  21  марта  большим  праздником 
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семейный праздник, мы вспо-
минаем прадедов и отмечаем 
день рождения моего дедушки 
Василия Тимофеевича Панте-
леева, который выпал как раз 
на 9 мая. Он часто рассказы-
вает о своём военном дет-
стве, – говорит Дарья. Она уже 
знает, что хочет посмотреть в 
Венгрии – столицу Будапешт со 
знаменитыми замками и моста-
ми между Будой и Пештом. 

Трое лауреатов – Анастасия 
Тихонова, Ксения Семёнова и 
Анастасия Вагина – отправятся 
во Всероссийский лагерь «Ор-
лёнок». 

– Очень неожиданно было 
узнать, что мою работу так 
высоко оценили, – призналась 
Анастасия Вагина, автор трип-
тиха о работе в тылу и в мирное 
время. 

– Я исследовала не только 
историю Свердловской обла-
сти, но и историю своей се-
мьи в частности, и она очень 
ценная, – говорит лауреат 
Ксения Семёнова. – Моя пра-
бабушка ещё жива, она была 
тыловиком и часто расска-
зывает, как им работалось в 
то время. Мы гордимся, что 

в нашей семье были фронто-
вики, и всегда вспоминаем их 
9 Мая. 

Свои заслуженные дипломы 
и награды ребята получали из 
рук директоров Корпорации. 
Почётную миссию вручения 
призов от предприятия вы-
полнили директор по качеству 
ВСМПО Александр Кожуров, 
директор по производству 
Олег Рябов, директор по повы-
шению операционной эффек-
тивности Александр Агафонов, 
начальник финансового управ-
ления Артём Акимихин и заме-
ститель главного энергетика 
ВСМПО Валерий Шашков. 

По окончании праздника 
все без исключения дети полу-
чили подарки от Корпорации – 
плитку шоколада в уникальной 
обёртке и книгу «Дороги, пол-
ные открытий». Теперь орга-
низаторам предстоит нелёгкая 
задача – придумывать новую 
увлекательную тему, на кото-
рую ребята направят весь свой 
творческий потенциал в следу-
ющем году.

Ксения СОЛОВЬЁВА
Ольга ШАПКИНА

СПЕЦПРИЗЫ:
ОТ  КОРПОРАЦИИ 

Роберт НИКОЛАЕВ 
Ангелина ТОРИЦЫНА 
Юлия КОЛИНА 
Валерий ЗУЕВ 
Лилия ГИЛЯЗОВА 
Матвей САРАЕВ 
Наталья МИХАЙЛОВСКАЯ, 
педагог школы № 6. 
Иван БАРУЛЕНКОВ – от 

пресс-службы ВСМПО 
Дмитрий ЕВДОКИМОВ – от 

пресс-службы ВСМПО 

ОТ  ПАРТНЁРОВ 
Егор БИЛЕНКО – от теле-

компании «Орбита-Сервис» 
Дарья МИХЕЕВА – от сайта 

vsalde.ru 
Мария МАЛЫШЕВА – от 

ОЭЗ «Титановая долина» 
Анна ЛАЧИХИНА – от цеха 

№ 21 
Александра ДОЛГОВЫХ – 

от цеха № 32 
Михаил МУРЗИН – от 

профкома ВСМПО 
Даниэлла ТУКИНА – от 

торгового центра «Рожде-
ственский» 

Кристина ГУСЕВА – от ре-
кламной студии «Модерн» 

Ребята из детского дома – 
от кинотеатра «Кедр» 

Алёна СУСЛОВА – от главы 
Верхнесалдинского город-
ского округа 

Мария КОКШАРОВА – от 
главы администрации город-
ского округа 

Матвей САРАЕВ – от воен-
ного комиссариата.

КОНКУРС  В  ЦИФРАХ:
• 596 салдинских детей 

приняли участие в интеллек-
туальном туре конкурса 

• 20 человек набрали мак-
симальные 24 балла 

• 288 работ поступило на 
творческий этап конкурса

• 122 работы с двух площа-
док (ВСМПО и АВИСМА) было 
представлено на суд корпо-
ративного жюри

• 6 путёвок в Венгрию – 
главный приз для победите-
лей в возрасте от 11 до 17 лет

• 6 путёвок во Всероссий-
ский лагерь «Орлёнок» – 
приз для лауреатов в возрас-
те от 11 до 17 лет

• 21 специальный приз 
был вручён дополнительно.

БЛАГОДАРИМ
Проведение конкурса в 

Верхней Салде организует 
пресс-служба, входящая 
в состав дирекции по свя-
зям с общественностью 
и региональным проек-
там Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.  

Но без поддержки дру-
гих структур предприятия 
было бы трудно. Спасибо 
библиотекам научно-техни-
ческого центра  и профкома 
ВСМПО, типографии ВСМПО, 
рекламному отделу и отделу 
по социальным вопросам, 
управлению делами гене-
рального директора и кол-
лективу «ВСМПО-Автотранс». 
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На предприятиях ВСМПО-
АВИСМА работают чуть более 
20 тысяч сотрудников. Страте-
гический поставщик титановых 
изделий всегда уделяет вни-
мание кадрам и старается де-
лить его поровну между двумя 
своими дивизионами: ВСМПО 
– площадкой в Верхней Салде, 
и АВИСМОЙ в Березниках, хотя 
последняя вошла в состав Кор-
порации не так давно и по чис-
ленности работников намного 
уступает ВСМПО. 

Так, в Березниках трудят-
ся 5 тысяч 783 работника, а 
в Верхней Салде – 14 тысяч 
396 работников. Однако «со-
циальные стандарты» должны 
быть едины, считают в Кор-
порации, а социальная ответ-
ственность является частью 
общей стратегии развития ти-
танового гиганта. Поэтому Кол-
лективный договор уже второй 
раз заключается единым по 
двум подразделениям, причём 
главной задачей гендиректор 
Корпорации Михаил Воеводин 
называет полную унификацию 
этого документа. 

Расходы на «социалку» 
ВСМПО-АВИСМА в прошлом 
непростом году побили все 
рекорды. Так, если в 2013 году 
Корпорация потратила на эти 
цели 1 млрд 2 млн 900 тыс. ру-
блей, то в 2014 году сумма за-
трат составила 1 млрд 72 млн 
15 тысяч рублей. В перечне 
расходов – 11 направлений, 
причём по каждому из них от-
дельно расписаны конкретные 
цели. 

Здоровье  не  купить, 
но  сохранить  можно
Первым пунктом стоит на-

правление «Медицина и здо-
ровье» – на это было выделено 
в прошлом году чуть больше 
271 млн рублей. В статьи рас-
ходов включены, например, 
периодические и предвари-

тельные медицинские осмо-
тры, обязательная вакцинация, 
лечение работников в дневном 
стационаре и оказание услуг в 
здравпунктах медсанчасти «Ти-
рус». Они находятся в Верхней 
Салде, поэтому лечение там 
проходят, естественно, работ-
ники ВСМПО. 

Кстати, несмотря на скром-
ное название, медсанчасть  
на самом деле является вы-
сокотехнологичным, много-
профильным лечебно-про-
филактическим комплексом. 
Медико-санитарная часть 
включает в себя целую сеть 
из 8 цеховых здравпунктов и 
2 межцеховых оздоровитель-
ных центров, расположенных 
на территории двух промыш-
ленных площадок ВСМПО. В 
«Тирус» входит также диагно-
стический центр, поликлиника, 
рассчитанная на 600 посеще-
ний в смену, диагностический 
центр на 400 посещений, центр 
восстановительной медицины 
и реабилитации, два дневных 
стационара. 

Работники АВИСМЫ полу-
чают медицинские услуги в 
медико-санитарной части 
ООО «АВИСМА-МЕД». В со-
ответствии с Программой 
оздоровления работников 
работают кабинеты физио-
терапевтического отделения 
ООО «АВИСМА-МЕД» (оздо-
ровительные центры) в цехах 
№ 31, 35, 38, 40, 85, 36. Помимо 
прочего, работники АВИСМЫ 
имеют возможность получить 
лечение в загородном оздо-
ровительном центре «Чайка» 
ООО «АВИСМА-МЕД». Ком-
плекс «Чайка» включает про-
филакторий, детский оздоро-
вительный лагерь, гостевой 
дом. На базе профилактория 
организованы заезды для 
лечения и оздоровления ра-
ботников во время отпуска, а 
также с возможностью совме-
щения работы и лечения.

На следующий пункт – «Оз-
доровление и отдых» – затра-
чено 106 млн рублей. В эту сум-
му заложены, помимо лечения 
в березниковском санатории 
«Чайка», ещё и содержание и 
капремонт баз отдыха, которые 
находятся в Верхней Салде. 

Дотации на питание получа-
ют абсолютно все сотрудники, 
за прошлый год Корпорация 
потратила на них почти 236 млн 
рублей. В среднем каждый 
работник получает ежеднев-
ную  компенсацию заводских 
обедов в размере 50 рублей. 
Как сообщают корпоратив-
ные СМИ, перекусить на тер-
ритории Корпорации можно 
круглосуточно – в любой из 
19 столовых и 14 буфетов. В 
прошлом году здесь была лик-
видирована прежняя система 
общепита, теперь за органи-
зацию питания отвечает одна 
фирма, и заводчане отмечают, 
что качество завтраков, обедов 
и ужинов улучшилось. 

Корпорация не забывает 
и о помощи семьям – 84 млн 
рублей пошли на материаль-
ную помощь многодетным ро-
дителям, одиноким матерям, 
детям-инвалидам. Были пред-
усмотрены также средства на 
новогодние подарки детям 
и дополнительные отпуска 
беременным. Всего ВСМПО-
АВИСМА в 2014 году на допол-
нительные отпуска беремен-
ным выделило более 44 млн 
рублей.

Содержание служебных 
квартир и общежитий – ещё 
одна статья расходов титано-
вого гиганта, затраты состави-
ли свыше 41 млн рублей. В неё 
вошли также ссуды на улучше-
ние жилищных условий – око-
ло 1,5 млн рублей. 

Отдельными направлени-
ями в таблице соцрасходов 
Корпорации выделены соци-
альная поддержка работников 
и пенсионеров.  Реализация 
первого направления обо-
шлась титановому гиганту в 
прошлом году в сумму 68 млн 
рублей. В соцподдержку ра-
ботников входят подъёмные 
вернувшимся из армии, по-
собие уходящим на пенсию, 
доставка заводчан на произ-
водство, материальная по-
мощь в случае смерти членов 
семьи работника, поощрения 

к юбилейным датам. ВСМПО-
АВИСМА отмечает рублём и 
высокие трудовые достиже-
ния работников. 

На  патриотизме 
не  экономим

Денег на социальную под-
держку пенсионеров Корпора-
ция не жалеет – это направле-
ние насчитывает ещё больше 
пунктов, чем предыдущее. Оно 
предусматривает, в том числе, 
ежемесячную материальную 
помощь, матпомощь ко Дню 
пожилого человека, лечение 
в центре восстановительной 
медицины и реабилитации и 
стационаре «Тирус», проведе-
ние культурно-массовых меро-
приятий и, конечно, выплаты к 
годовщине Победы. На том, что 
связано с патриотизмом, исто-
рией, героическим прошлым, 
без которого невозможно до-
стойное будущее, экономить 
никто не будет, заявил недавно 
Михаил Воеводин, подчеркнув, 
что это невозможно не толь-
ко в год 70-летия Победы, но 
и в любой другой. В целом на 
соцподдержку пенсионеров 
в 2014 году ВСМПО-АВИСМА 
выделила чуть больше 67 млн 
рублей.

Наиболее затратной ста-
тьёй расходов титанового ги-
ганта на «социалку» в прошлом 
году стало направление «Физ-
культура и спорт» – 127,5 млн 
рублей. Однако львиную долю 
этих затрат составляет содер-
жание физкультурно-спор-
тивного комплекса «Старт» 
– только на эти цели пошло 
110 млн рублей. Он включает 
в себя спортивный комплекс 
«Чайка» с бассейном, трена-
жёрными залами, залом игро-
вых видов спорта. Здесь по 
традиции проводятся област-
ной турнир по теннису имени 
Агаркова, первенство Сверд-
ловской области по волей-
болу среди мужских команд. 
Другие подразделения физ-
культурно-спортивного ком-
плекса – спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Гора 
Мельничная» с лыжными трас-
сами и комплексом площадок, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Крепыш», стадион 
«Старт» с футбольным полем 
и катком. Кстати, стадион яв-

ляется базой для проведения 
первенств Свердловской об-
ласти по футболу среди муж-
ских команд 2 группы и по хок-
кею с шайбой среди мужских 
команд 1 группы.

Из «спортивных денег» опла-
чивалось также содержание 
культурно-спортивного центра 
«Металлург», детских клубов, 
хоккейной секции, поддерж-
ка спортивных команд масте-
ров, приобретение спортин-
вентаря. 

38 млн рублей Корпорация 
выделила в 2014 году на куль-
туру и досуг. На эти средства 
проводились день рождения 
завода, юбилеи цехов, тради-
ционный конкурс «Давай рас-
красим вместе мир!» и другие. 
Например, содержание клуба 
Ивакинского карьера обхо-
дится почти в 1,5 млн рублей 
в год. 

Благотворительность – по-
следняя графа в отчёте расхо-
дов на «социалку», но далеко 
не последняя по сумме рас-
ходов. Более 34 млн рублей 
ВСМПО-АВИСМА потратило 
на содержание библиотеки, 
школ-интернатов № 9 и 17, 
стипендии студентам, финан-
сирование фонда «Мой город», 
автотранспорта на благотвори-
тельные мероприятия, строи-
тельство церкви. 

Кстати, титановый гигант 
поддерживает школы-интер-
наты не первый год. Например, 
благодаря финансированию 
кадетских классов «Юные спа-
сатели МЧС» интерната № 17 
салдинские кадеты участвуют 
в «Вахтах памяти», совершают 
туристические походы и спла-
вы по рекам, организуют поис-
ковые компании и турниры по 
пейнтболу.

Сказать, что титановый 
гигант потратил в 2014 году 
миллиард рублей на «непро-
изводственные расходы», бу-
дет верно по форме, но не по 
существу. В Корпорации пони-
мают, что социальные расходы 
– это вложения в работников, в 
кадры, которые действительно 
«решают всё». Анализ расходов 
свидетельствует о комплекс-
ном подходе ВСМПО-АВИСМА 
к охране здоровья своих ра-
ботников – причём одновре-
менно на обеих площадках 
Корпорации. 

ИТОЖИМ ПРОЖИТОЕ

Миллиард  на  «социалку»! 
Титановый  гигант  не  намерен  экономить  на  главном

Более миллиарда рублей потратила в про-
шлом году Корпорация ВСМПО-АВИСМА на 
реализацию социальных программ и благо-
творительность. Среди статей непроизвод-
ственных расходов всегда были и будут такие, 
которые титановый гигант считает «неприка-
саемыми» и на которых никогда не станет эко-
номить. 
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На правах рекламы

•	 Комнату в коммунальной кв., 
Екатеринбург, Уралмаш, 20 м2, 4 эт., 
на 1-комн. кв. в В. Салде, или про-
дам. Тел. 9506425503
•	 Комнату, 18 м2, с/п, натяж. 

потолок, душ. кабина + санузел 
(кафель), частично с мебелью, на 
1-комн. кв. Возможна продажа. 
Тел. 9089050807
•	 1-комн. кв., Воронова, 15, 4 

эт., кап. рем, встроен. шкафы, кух. 
гарнитур, с/п, б/б, тёплая, чист. 
подъезд, на 2-комн. кв. в р-не маг. 
«Заря», маг. «Атлантика», маг. «Уго-
лок», 1 и 5 эт. не предлагать. Тел. 
9292198616
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт., 52,6 м2, на малосемейку. Тел. 
9097058943
•	 Дом, М. Мыс, жилой, газ, 

скваж., баня, на 3-комн. или 2-комн. 
кв. Тел. 9089105253, Михаил

•	 Комната, общ. № 1, 25 Октя-
бря, 5, 27,7 м2. Тел. 9530054263
•	 Комната, Сабурова, 2, 4 эт., 

18,2 м2, юго-запад, х/г вода, отвод 
для стир. маш., с/п, сейф-дверь, 
пол - фанера, Интернет, ТВ, 650 т. 
руб., торг. Тел. 9530527674
•	 Комната, Н. Салда, Фрунзе, 

137, 5 эт., 18,4 м2, 300 т. руб., торг. 
Тел. 9530536771
•	 1-комн. кв., Спортивная, 5. 

Тел. 9536016203
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 29. 

Тел. 9676320094
•	 1-комн. кв., Строителей, 10, 

1/2, тёплая, 32/18/7, с/п, натяжн. 
пот. (зал), с/у совмещён, обшит 
панелью, душ. кабина, сейф-
дверь, сост. отличн., 951 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 1-комн. кв., Москва. Тел. 

9671358553
•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/1, 3 

эт., с/п. Тел. 9086394216
•	 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
•	 Срочно! 2-комн. кв., квар-

тал «Е», 3 эт. Тел.: 9090058256, 
9028787425, 2-10-21
•	 2-комн. кв., Спортивная, 8/1. 

Тел. 9506491218
•	 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., Басьяновский, 

1 эт., 41 м2, можно с использован. 
материнск. капит. Тел. 9630320710
•	 2-комн. кв., Басьяновский; 

1-комн. кв., Песчаный Карьер. Тел.: 
9126143456, 9506377060
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 

1, 5 эт., перепланировка, с/п. Тел. 
9222017656
•	 2-комн. кв., Ленина, 12, 3 

эт., с/б, тёплая, без ремонта. Тел. 
9041667181
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 41, 

кап. ремонт, кондиц., встроен. ме-
бель. Тел. 9502045447
•	 3-комн. кв., 5/9, 39/65/10, 

хор. рем., с/п, ост. лодж., кух. гар-
нитур, прихожая, 2 млн 400 т. руб. 
Тел. 9058070843
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 16. 

Тел. 9678567630
•	 3-комн. кв., р-н маг. № 9, 2 эт. 

Тел. 9678553930
•	 4-комн. кв., Устинова, 5 эт., 

80 м2, тёплая, светлая, с/п, с/б, 2 
млн 500 т. руб. Тел.: 9089174511, 
9506587993
•	 Дом, Р. Люксембург, 205 

(М. Мыс), требует ремонта, газ, 
скважина, 1 млн 100 т. руб. Тел. 
9533886074

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

•	 Дом, Ур. Рабочих, 51, жилой, 
газ, скваж., гараж, нов. баня, 6,7 сот. 
Тел. 9506362506
•	 Дом, р-н ж/д вокзала, жилой, 

газ, скваж., земля в собственности. 
Тел. 9676382694
•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 

66 м2, на фундаменте, газ, печь, 
больш. двор, хлев, сеновал, баня, 
теплица, 12 сот. Тел. 9502004333
•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 

3 комнаты, 52 м2, большой кры-
тый двор, баня, теплица, участок 
17 сот., в собственности. Тел. 
9501924205
•	 Дом, Никитино. Тел. 

9002046801
•	 Дом, Р. Люксембург, (около 

пруда), 37,1 м2, участок 8 сот. Тел. 
9126504488, Оксана
•	 Дом, Р. Люксембург, 13, жи-

лой, 46 м2, 7 сот., всё в собственно-
сти. Тел. 9097058936
•	 Дом, М. Мыс, газ, г/х вода, ка-

нализац., баня. Тел. 9049862854
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Заре-

ка), жилой, огород 15 сот., ухожен, 
дворов. постройки, газ рядом, зем-
ля в собственности, 1 млн 500 т. 
руб. Тел.: 9045447171, 9086378300
•	 1/2 дома, Нелоба (напро-

тив магазина). Тел.: 9527313018, 
9506587009
•	 1/2 коттеджа, Н. Фрон-

та, 47, жилой, баня, гараж. Тел.: 
9089186811, 9122209527
•	 Гараж, р-н маг. «Уют», боль-

шой, 7,5 х 4,5 м, ворота под ГАЗель 
(выходят на Телеателье). Тел. 
9530524069
•	 Гараж капитальн., напротив 

проходной цеха № 60, 5 х 7 м, доку-
менты готовы. Тел. 9521421823
•	 Земельный участок, Космо-

навтов, с домом (требует ремонта), 
9 сот. Тел. 9086367481
•	 Земельный участок, на 

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

кнехта, 104 (дом старый), 1 млн 
руб. Тел. 9527306213
•	 Земельный участок, Север-

ная, Горького, 1, недостроен. дом, 
14 сот. Тел. 9502029296
•	 Земельный участок под лю-

бую коммерческую деятельность. 
Документы оформлены, собствен-
ник. Тел. 9041620964
•	 Земельный участок, Воло-

дарского, под строительство, 7 сот., 
баня, газ рядом. Тел. 9041605017
•	 Участок в к/с № 17, до-

мик-скворечник, без теплиц, у 
дороги. Посадки: яблони, сливы, 
вишни, крыжовник. Недорого. Тел. 
9043834335
•	 Участок в к/с № 12 (за совхо-

зом), новый дом, 2 теплицы, 
баня, посадки, 4 сот. земли. Тел.: 
9655232982, 9676382583
•	 Участок в к/с № 13, 5 сот., 

кирпичн. дом с верандой, 2 тепли-
цы, все посадки. Документы гото-
вы. Тел.: 2-38-75, 9041713948
•	 Участок в к/с № 5, кирпичн. 

домик, алюмин. теплица под сте-
клом. Тел.: 9502094465, 5-67-20
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

дом из бруса, 2 большие тепли-
цы, участок ухожен. Тел.: 2-13-27, 
9617659424

•	 DAEWOO Matiz, 07 г., сере-
бристый, 88 т. км, к-т летн. кол., 
после града, 169 т. руб. Торг при 
осмотре. Тел. 9089003650
•	 DAEWOO Matiz, 07 г., свет-

ло-зелёный, 98 т. км, к-т летн. 
кол., сост. хор., 100 т. руб. Тел. 
9049834799
•	 CHERY Tiggo, 11.12 г., сигнал. 

с а/з, 1 хоз., т/о в салоне, 30 т. км. 
Тел. 9655185550
•	 ВАЗ-1183 «Калина», 07 г., «ри-

слинг», 1 хоз., 75 т. км, полн. комплек-
тац., все т/о пройдены на станц., сост. 
хор. Тел.: 5-05-40, 9002007544
•	 ВАЗ-2121 «Нива», 96 г., 

сост. хор., торг при осмотре. Тел. 
9089253791
•	 УАЗ-3330, 96 г., бортовой. 

Тел. 9502035136

•	 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 колотые (осина, берё-

за), с доставкой. Тел.: 9041781920, 
9089252867
•	 Дрова: берёзовые, смешан-

ные, колотые, чурками. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Дрова с доставкой. Тел. 

9002046801
•	 Дрова, навоз. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел.: 9530493786, 
9321248305
•	 Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	 Навоз коровий, куриный. 

Доставка от 3 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Доска обрезная, брус. Тел.: 

9043898147, 4-77-39
•	 Доска, брус. Недорого. Тел. 

9222247737
•	 Брус, доска. В наличии и под 

заказ. Н. Салда. Тел.: 9536006702, 
9521473262
•	 Доска обрезная, брус. В нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9826617325
•	 Пиломатериал на заказ: до-

ска, брус и др. Доска обрезная 3 
м – 5 т. 500 руб. за 1 м3; доска об-
резная 4 м – 6 т. руб. за 1 м3. Тел. 
9089157558
•	 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. 800 руб./м3. 
Тел. 9321198090
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка, доска на полог – липа; ком-
плектующие на лестничный марш 
– массив берёзы, дуба, ясеня, со-
сны. Арматура диаметр 12 мм. Тел. 
9041745071
•	 Срубы бань, пиломате-

риал, двери, окна, вагонка. Тел. 
9655106121
•	 Стропиловка для бани. Тел. 

9827282421
•	 Плиты перекрытия П-образ-

ные. Тел. 9122409901
•	 Металлопрокат новый и 

б/у, профлист по 200-250 м2. Тел. 
9122409901
•	 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
•	 Диски автомобильные, пр-во 

ВСМПО, R 13, б/у, 4 шт., с летн. рез., 
4 т. руб. Тел. 9041776839
•	 Тельфер электрический, тип 

Т 10332, пр-во «Балканкор», гру-
зоподъёмн. 1 т, трос 8 мм, высота 
подъёма 12 м. Тел. 9536073290 
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Матрац массажный, работа-

ет от сети 12 В, несколько режи-
мов. Тел. 9221956440
•	 Диван + кресло (новые). Тел. 

9501963953
•	 К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р 

детск., д/мальчика, сост. хор., 3 т. 
руб. Тел. 9506466651
•	 Ружьё двуствольное МР-233, 

12 калибр. Тел. 9041762740
•	 Картофель крупный. Тел.: 

2-43-47, 9002003780

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Тёлка, 10 мес., от очень 

высокоудойной коровы. Тел. 
9045446724
•	 Кролики породы белый 

великан, 1 мес., 500 руб. Тел.: 
9530063806, 9221256963
•	 Индейки-несушки, взрос-

лые; куры: брама палевая, китай-
ские шёлковые. Яйцо на инкуба-
цию: индюшиное, брама палевая. 
Тел. 9041776701
•	 Ищу кота ориентала или 

любого сиамского типа (голова, 
формат), желательно светлого, од-
нотонного. Для вязки с сиамской 
кошкой. Тел. 9126862690
•	 Отдам в добрые руки 

щенков, возраст 2 недели. Тел. 
9521362415

•	 Старые аккумуляторы, до-
рого. Тел. 9506514567
•	 Фотоаппараты старые, объ-

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

остатки, метизы, металлопрокат, 
автомасла. Тел. 9655106121
•	 ООО «УралВторМет» при-

мет лом чёрного металла: 3а – 7 
руб./кг; 5а-12а – 6 руб./кг. Тел. 
9122409901
•	 Квартиру в Басьяновском, на 

Песчаном Карьере; дом на Тагиль-
ском Кардоне. За наличный расчёт. 
Тел.: 9086373603, 9126143456
•	 Диски ВСМПО R 14, 4 х 98 

(ВАЗ), не битые. Тел. 9126862690

•	 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. 

Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655
•	 Восстановление работы ва-

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

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондици-
онеров. Тел.: 9521406754, 5-19-45, 
Вячеслав
•	 Испеку домашний торт к ва-

шему торжеству. Тел. 9086394489
•	 Услуги автоэлектрика. Тел. 

9830025819
•	 Поездки на а/м: «Риа», «Фиат», 

«Рено», «Жигули», «Лада Ларгус» 
6 мест. Город, межгород, поезд-
ки за город, на торжества. Тел.: 
9089225428, 9089008595
•	 Надёжный водитель на а/м 

«Рено Сандеро» доставит вас и 
вашего ребёнка в Екатеринбург, 
Кольцово, Н. Тагил в любое время 
суток. Возможны поездки в боль-
ницы Екатеринбурга с ожиданием 
клиента. Тел. 9634494486
•	 Комфортабельный  Ford Tran-

sit, 18 мест, доставит вас в нужное 
место. Тел. 9126163538
•	 Няня с высшим педагогиче-

ским образован.: режим, занятия, 
прогулки, подгот. к школе, обучен. 
чтению с 4 лет. Современ. методы, 
индивид. подход. Тел. 9090276331
•	 Детский игровой центр 

«Страна Лилипутия» приглаша-
ет малышей для проведения 
дня рождения. В программе ку-
кольный спектакль, аниматоры, 
песочная анимация, батут. Тел. 
9089175715
•	 Сантехнические работы. Все 

виды. Быстро, качественно. Тел.: 
9502091766, 9655417157
•	 Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-

новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	 Массаж детский (с рождения), 

сколиоз, сутулость, остеохондроз, 
гиперт. бол., варикоз, сахарн. диа-
бет. Массаж камнями. Мануальная 
терапия живота. Устраню надсаду. 
Тел. 9536063376
•	 Лечение всех видов живот-

ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	 Агентство «Золотая рыб-

ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал, 
костюмированное шоу. Музыка.  
Фото. Видео. Тел. 9501927939

•	 Срубы под заказ. Достав-
ка, установка, комплектация 
пиломатериалом. В наличии: 3 
х 3, 4 х 3, 6 х 3. Тел.: 9222200690, 
9089196560
•	 Мастер на час. Ремонт квар-

тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Хотите сделать ремонт?! По-

звоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительными 
материалами. Потолки, обои, ла-
минат. Опыт работы 16 лет. Работа-
ют русские. Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим материа-
лом, до сдачи объекта. Дизайн, пе-
репланировка, установка дверей, 
перенос стен, демонтаж 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
•	 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, шпаклёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332
•	 Все виды сантехнических 

работ. Договор, гарантия, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Все виды ремонтных и от-

делочных 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
•	 Строительные и отделочные 

работы «под ключ». Мелкий ре-
монт. Работы любой сложности: 
стяжка, кафель, ламинат, обои, 
гипсокартон, установка дверей. 
Тел. 9002059560
•	 Сделаем качественно, из кир-

пича печи, камины, барбекю. Тел. 
9326020420
•	 Бригада отделочников ка-

чественно выполнит ремонт-
ные работы любой сложности: 
офисы, квартиры, дома. Любой 
дизайн, потолки, стены, ванные 
комнаты. Тел. 9090228578
•	 Аккуратно, быстро, недоро-

го выполним отделочные работы 
ванных комнат, установим двери, 
перегородки, потолки разного 
вида. Заливка фундамента, кладка, 
кровельные работы «под ключ». 
Строит. заборов. Пенсионерам 
скидки. Опыт работы 13 лет. Тел.: 
9678548156, 922105883, Алик

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
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СРУБЫ
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

8908 919 65 60
8922 22 006 90

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)

•	 КамАЗ-манипулятор 10 т, 
стрела 12 м – 3 т. Есть коники. Воз-
можна оплата стройматериалами. 
Тел. 9049840033
•	 Грузоперевозки до 3 т. Тел. 

9222108263
•	 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. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел. 9221625514
•	 ГАЗель-тент + грузчики. Кру-

глосуточно. Тел.: 9126127692, р. 
47-666
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-

зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим 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
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
•	 ГАЗель-тент, 4 м, высота 2 

м. Россия, город. Недорого. Тел. 
9506368619

•	 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
•	 1-комн. кв., р-н Торгового 

центра. Тел. 9222238523
•	 1-комн. кв., р-н Торгового 

центра, 2 эт., космет. ремонт. Мо-
лодой русской семье на длит. срок. 
Тел. 9089008557
•	 1-комн. кв. Тел. 9045414339
•	 1-комн. кв., Екатерин-

бург, р-н Пионерский, 5 эт. Тел. 
9097058943
•	 2-комн. кв., Н. Стройка. Тел. 

9068557171
•	 3-комн. кв. Тел. 9506425582
•	 Два гаража рядом, р-н базы 

Вторсырья. Возможна продажа. 
Тел. 9028754531
•	 Офисные помещения, 

Восточная, 1А, или продам. Тел. 
9222207301
•	 Площади в аренду под тор-

говую деятельность, офисы, 
склады. Адрес: Парковая, 16. 
Тел. 9028702300

•	 Порядочная русская семья 
снимет дом с последующим выку-
пом. Тел. 9049877839

•	 Продавцы на постоянную 
работу, в магазин самообслужива-
ния на овощную базу, возраст от 
18 до 25 лет, без в/п, з/п при собе-
седовании, официальное оформ-
ление. Тел. 9530063806
•	 В организацию требуется ма-

стер (руководитель) по монтажу 
памятников из природного камня. 
З/п 30 т. руб. Работа круглый год. 
Тел. 9501945133
•	 Администратор, диспетчер, 

для работы в офис компании. Доход 
15 т. руб. и выше. Тел. 9126623290
•	 Продавец в продукто-

вый маг. на Н. Стройке. Тел.: 
9028789933, 41-600
•	 Международная компания 

проводит набор сотрудников. Ра-
бота в сети Интернет, не выходя 
из дома. Требования: компьютер, 
выход в скайп. Возможна подра-
ботка. Тел. 9028711424
•	 Ищу специалиста на распи-

ловку бревна на ленточной пиле. 
З/п сдельная. Тел. 9530499979

•	 Сторож в магазин-склад «Ме-
гастрой». Тел.: 9527431922, 5-50-30

•	 Дорогие друзья! Если вы стол-
кнулись с проблемой алкоголизма 
или наркомании своих близких, 
группы самопомощи Ал-Анон «Вос-
хождение» и Нар-Анон «Надежда», 
В. Салда, приглашают вас на откры-
тое собрание, посвящённое 16-ле-
тию групп. Собрание состоится 28 
марта в 14.00 по адресу: В. Салда, Ле-
нина, 8, в красном уголке общ. № 3. 
Тел. горячей линии 9527263075
•	 Утерянное свидетельство 

Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума им. А.А. Ев-
стигнеева, выданного на имя Глу-
ховича Александра Владиславови-
ча, считать недействительным.

ООО «ПРОЕКТНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПОЛНИТ КОМПЛЕКС РАБОТ:
1. Инженерно-геодезические изыскания (топографические 

съемки М1:500-1:5000 для проектирования, съемки текущих изме-
нений, все виды разбивочных работ зданий, сооружений, инже-
нерных коммуникаций, исполнительные съемки всех видов комму-
никаций, включая газопроводы, наблюдение за вертикальностью 
сооружений).

2. Межевание земельных участков для физических и юри-
дических лиц (обмер земельных участков, вынос границ в натуру, 
оформление межевых планов).

3. Проектные работы (все виды проектирования зданий, 
сооружений, коммуникаций, перепланировки помещений, квартир, 
проекты планировок и проекты межевания территорий, получение 
разрешений на строительство).

4. Кадастровые работы по оформлению технических планов 
домов, квартир, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, подготовка технических паспортов. 

Заявки принимаются: Верхняя Салда, Энгельса, 46. Здание 
администрации, каждый вторник и четверг с 11 до 13 часов 
или по телефонам: 89126628123, 8(3435) 42-14-89

Адрес предприятия: Нижний Тагил, Карла Маркса, 41/39 
(возле ДКШ).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ
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На правах рекламы

РИТУАЛ
круглосуточная 

городская
похоронная служба

5-44-66
912 612 09 09

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
брус, доска 

(можем построгать)
Телефоны: 

8 904 165 77 07, 
8 965 50 913 01 

ВСПОМНИМ
2 апреля исполняется 

20 лет, как ушёл из жизни 
наш любимый, родной, до-
рогой муж, отец, дедушка 
Владимир Андреевич 
МЕЛЕШИН. Идёт время, но 
боль утраты остаётся в на-
ших сердцах. Просим всех, 
кто знал его, вспомнить до-
брым словом. Мы его пом-
ним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются по будням 

в Доме книги 
с 8.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону 6-25-23

Уважаемые 
салдинцы!

Ресторан «Велина» (Парковая, 16) 
продолжает принимать заказы на 
проведение свадеб, юбилеев, вы-
пускных и других торжественных 
коллективных мероприятий. 
Для вас – большой и малый залы, 
удобный гардероб, добротная кух-
ня, коммуникабельные  сотрудники! 
Телефоны для справок и брониро-
вания залов: 9028702300, 2-17-75
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Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Верхнесалдинский многофункциональный техникум имени А.А. Евстигнеева» 
объявляет приём на 2015-2016 учебный год по заказу 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по следующим направлениям подготовки:

Направления 
подготовки

Базовое 
образова-

ние

Срок 
обучения

Форма 
обучения

Присва-
иваемая 

квалифика-
ция

Коли-
чество 

бюджет-
ных мест

Обработка металлов 
давлением

9 классов 3 г. 10 мес. очная техник 25

Технология 
машиностроения

9 классов 3 г. 10 мес. очная техник 25

Электромонтёр 
по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудова-

ния

9 классов 2 г. 5 мес. очная электро-
монтёр по 
ремонту и 

обслужива-
ние элек-
трообору-
дования

25

Аппаратчик-опера-
тор в производстве 
цветных металлов 

(плавильщик)

9 классов 2 г. 5 мес. очная плавильщик 25

Технология 
машиностроения

11 классов 3 г. 10 мес. очно-заочная 
(вечерняя)

техник 17

Обработка металлов 
давлением

11 классов 3 г. 10 мес. очно-заочная 
(вечерняя)

техник 17

Сварочное 
производство

НПО 2 г. 10 мес. очно-заочная 
(вечерняя)

техник 17

Обучение бесплатное. Студенты ВСМТ могут получить дополнительную профессию по вы-
бору. Всем выпускникам гарантировано трудоустройство. Студенты проходят оплачиваемую 
практику в ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ЗАО «Урал Боинг Мануфэктуринг». Юношам 
предоставляется отсрочка от службы в армии.

Информацию можно получить по телефону: 2-50-57.

27 марта в 15.00 
приглашаем Вас на День открытых дверей по адресу: 

Верхняя Салда, Парковая, 14

керамзит

На правах рекламы

ЦЕНТР ТУРИЗМА 
«ФАБИ-ТУР» ПРИГЛАШАЕТ!

ЛЕТО-2015  со скидками 
до 40 %  на  ЧЕРНОМ МОРЕ!
Автобусные  туры  по Уралу 

для школьников и семей 
от 300 руб. 

Россия – туры (автобус, ж/д) от 
6 900 руб. 

Речные круизы.
Вьетнам от 36 000 руб., Тур-

ция от 18 900 руб., Греция от 
21 900 руб.

ул. Энгельса, 81/1; 
Тел.: 23386; 

+7 922 1717 245/224

Обрезной и необрезной пиломатериал, 
брус, брусок, прожилины для забора, 

заборная доска. Дрова.

Телефон: 8 950 65 81 439

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
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
от 20 марта:
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Защита прав потребителей 
– тема, которая не сходит со 
страниц прессы всех уровней. 
Но вопросов и проблем в этой 
сфере не убывает. И сегодня 
о наших потребительских 
правах и способах борьбы 
за них «Новатор» подготовил 
публикацию, обратившись к 
мировым судьям Верхнесал-
динского судебного района и 
федеральному судье Верхне-
салдинского суда. К тем слу-
жителям Фемиды, которым 
в ходе судебных заседаний 
приходится определять, про-
изошло ли нарушение прав 
потребителя и в какой мере. 

Мировые судьи Нина Смир-
нова, Марина Рыбакова и фе-
деральный судья Наталья То-
ропова вместе помогали нам 
разобраться в тонкостях взаи-
моотношений между потреби-
телями и продавцами товаров 
и услуг, которые закреплены в 
Законе Российской Федерации 
«О защите прав потребителей».

– В нашей практике встре-
чаются дела различных кате-
горий. Чаще всего они связаны с 
договорами в сфере торговли, 
например, споры по неудов-
летворительному качеству 
товара. Приходится рассма-
тривать дела и в сфере ком-
мунальных, транспортных, 
бытовых и туристических ус-
луг, а также иски, связанные со 
сферой финансово-кредитных 
взаимоотношений. Следует 
знать, что закон о защите 
прав потребителей не рас-
пространяется на отношения 
между гражданами и на случаи, 
когда граждане приобретают 
какое-либо имущество или ис-
пользуют приобретаемую ус-
лугу в коммерческих или пред-
принимательских целях. То 
есть всё, что вы приобретае-
те, вы приобретаете для себя, 
– уточнила Марина Рыбакова.

КАТЕГОРИИ МЕНЯЮТСЯ, 
КОЛИЧЕСТВО – НЕТ

С течением времени изме-
няется и номенклатура това-
ров, к качеству которых граж-
дане высказывают претензии. 
Если ещё лет десять назад в 
делах фигурировали неработа-
ющие телевизоры, магнитофо-
ны и другие бытовые приборы, 
то теперь им на смену пришли 
компьютеры, планшеты и сото-
вые телефоны.

Например, вы приобрета-
ете ноутбук, а через два ме-
сяца обнаруживаете, что у 
него не включается экран или 
слишком быстро разряжается 
батарея. Если недостатки то-
вара обнаружились в период 
гарантийного срока и будет до-
казано, что они являются про-
изводственным браком, по-
требитель, согласно статье 18 
Закона «О защите прав потре-

бителей» вправе потребовать у 
продавца:

1. безвозмездного устране-
ния недостатков товара;

2. соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

3. замены на товар аналогич-
ной марки (модели, артикула);

4. замены на такой же товар 
другой марки (модели, артику-
ла) с соответствующим пере-
расчётом покупной цены.

5. Потребитель вместо 
предъявления этих требова-
ний вправе отказаться от ис-
полнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной 
суммы. По требованию продав-
ца и за его счёт потребитель 
должен возвратить товар с не-
достатками.

– Мужчина, назовём его Павел 
Иванович, обратился в магазин 
с просьбой на время проведения 
гарантийного ремонта своего 
ноутбука предоставить ему 
аналогичный товар, так как 
тот необходим ему для рабо-
ты. Однако его требования 
были удовлетворены только 
через 18 дней. За невыполнение 
требования потребителя и 
в соответствии с пунктом 
№ 1 статьи 23 Закона «О защи-
те прав потребителей» прода-
вец – индивидуальный предпри-
ниматель, допустивший такое 
нарушение, выплачивает по-
требителю неустойку в разме-
ре одного процента цены това-
ра за каждый день просрочки.

Сухие цифры статистики 
показывают, что количество 
обращений граждан с целью 
отстоять свои потребитель-
ские права год от года остаёт-
ся примерно на одном уровне. 
Изменения происходят лишь в 
категории дел. 

По словам наших собесед-
ниц, за последние годы в пе-
речне дел по защите прав по-
требителя всё чаще возникают 
те, которые связаны с исками 
по договорам с финансово-
кредитными учреждениями.

– В 2012 году у нас таких дел 
ещё не было, а к 2014-му они со-
ставили уже около 30 процен-
тов от общего числа. В том же 
2012 году первыми ласточками 
стали иски в сфере туристи-
ческих услуг, а теперь – это 
вполне привычное явление.

ЧИТАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ
ВНИМАТЕЛЬНО!

– В сфере кредитных догово-
ров в основном обращаются 
сами заёмщики. Они зачастую 
считают, что им были на-
вязаны условия страхования, 
что банк навязал им услугу 
страхования жизни и здоро-
вья. Судья обязан проверить, 
действительно ли это так, 
ведь Закон «О защите прав 
потребителей» запрещает 
предоставление одной услу-
ги делать обязательным ус-
ловием для предоставления 
другой. Например, когда в кре-
дитном договоре написано, 
что кредит не будет выдан 
без страхования жизни и здо-
ровья, тогда услуга считается 
навязанной. Если же для стра-
хования подписывается от-
дельный договор и у заёмщика 
есть право подписать его или 
отказаться, то мы не можем 
удовлетворить претензию за-
ёмщика. 

Но чаще всего тех, кто берёт 
деньги в долг у банка, не устра-
ивают проценты. И тут каких 
только версий нет.

– При подписании договора 
нас вообще не ознакомили с 
процентами по кредиту...

– Я хотел кредит под другой 
процент...

– Информация о процен-
тах была напечатана мелким 
шрифтом, и я её не разглядел...

В любых ситуациях приме-
ним только один совет, ста-
рый как мир: внимательно чи-
тайте документы, которые вы 
подписываете. Неважно, что 
вас торопят или вы сами нахо-
дитесь в цейтноте, если вы по-
ставили свою подпись, значит, 
согласились со всеми пропи-
санными в договоре условия-
ми, каким бы шрифтом они ни 
были напечатаны.

ОТПУСК С ПРИВКУСОМ 
ГОРЕЧИ

Кто из нас не мечтал об от-
пуске? О таком, который пла-
нируют всей семьёй, выбирая 
маршрут или отель с особой 
тщательностью. И как обидно, 
когда этот самый отпуск ста-
новится горьким разочарова-
нием из-за недобросовестного 

туристического агентства или 
жизненных обстоятельств. 

– Чаще всего просят рас-
торгнуть договор оказания 
услуг. Ситуации бывают раз-
ные: и операторы разоряют-
ся, и сами потребители по ка-
ким-либо причинам не могут 
воспользоваться путёвками. 
Женщина оформила поездку, но 
за день до неё упала и сломала 
руку. В день вылета она оказа-
лась на операционном столе. 
Естественно, от путёвки она 
отказалась. В этом случае 
туроператор или турагент 
не могли отказать ей в воз-
врате денег. В законе сказано, 
что потребитель вправе до 
момента исполнения договора 
отказаться от предостав-
ленной услуги, при этом пога-
сив туроператору фактиче-
ски понесённые расходы. 

То же самое происходило в 
ситуации, когда вы приобрели 
путёвку в страну, где начались 
военные действия. Туристы рас-
торгали договоры с агентами 
иногда в самый последний мо-
мент, поэтому возврат стои-
мости путёвок был скорректи-
рован за вычетом фактических 
расходов, понесённых туристи-
ческими агентствами. 

Но очень часто бывает так, 
что мнения турагентов и по-
требителей в вопросах воз-
вращения денежных средств 
и ответственности за некаче-
ственную услугу расходятся. 

– К примеру, семья решает 
отправиться в отпуск за гра-
ницу. Тщательно выбирает 
страну и обращается к тур-
агенту. Страна визовая, визы 
оформляются в консульстве 
Москвы. За день до вылета 
родители узнают, что виза 
на несовершеннолетнего ре-
бёнка не оформлена. Турагент 
не может дать внятного объ-
яснения, почему так вышло, 
ссылаясь на то, что эти до-
кументы оформлял не он. В 
результате мама и папа уле-
тают одни, оставив ребёнка 
на попечение бабушки. Весь 
отпуск они вспоминали, как 
успокаивали своего малыша, 
как искали подходящие слова, 
чтобы объяснить ребёнку, 
почему он оказался без увле-
кательного путешествия, 
которого ждал несколько 

месяцев. Турагент считает, 
что свои обязательства он 
выполнил в полном объёме и 
отказывается возвратить 
денежные средства за путёвку 
на ребёнка.

Однако статьёй 6 Федераль-
ного закона «Об основах ту-
ристической деятельности в 
Российской Федерации» закре-
плено право туриста на возме-
щение убытков и компенсацию 
морального вреда в случае не-
выполнения условий договора. 
А статья 9 того же закона гово-
рит о том, что если туропера-
тор формирует туристический 
продукт по заданию потреби-
теля с привлечением третьих 
лиц, то за их действия или без-
действие он несёт ответствен-
ность перед туристами. 

– Так что потребителю 
была возвращена стоимость 
путёвки за вычетом факти-
чески понесённых туропера-
тором расходов. Выплачена 
компенсация морального вреда 
за тот стресс, который пере-
жили ребёнок и его родители. А 
за нарушение сроков возврата 
денежных средств насчитана 
ещё и неустойка. И так как суд 
удовлетворил требования по-
требителя в связи с наруше-
нием его прав, с ответчика в 
пользу потребителя был взы-
скан ещё и штраф. 

Но не всегда ситуации быва-
ют однозначными. Случается, 
что загранпоездка так и оста-
ётся неосуществлённой из-за 
действия лиц, которых туропе-
ратор не может отслеживать. 

– Женщина заказывает за-
граничные путёвки для себя и 
сына, как подарок отпрыску 
на совершеннолетие. Тури-
стическая фирма оформляет 
договор. И уже при посадке в 
самолёт выясняется, что в 
загранпаспорте сына допу-
щена ошибка: неверно указан 
пол. Мама с сыном разво-
рачиваются и едут домой. 
Женщина уверена, что имен-
но туристическая фирма, 
оформлявшая договор, вино-
вата в сложившейся ситу-
ации, так как не проверила 
документы. Она требует воз-
вращения денежных средств, 
затраченных ею на путёвки. 
Но в данном случае нарушение 
прав потребителя произошло 
не по вине туроператора, а по 
вине Федеральной иммигра-
ционной службы. Причём по-
страдали права только сына, 
ведь мама могла продолжать 
свою поездку. Поэтому в удов-
летворении иска было отка-
зано. 

«Закон о защите прав по-
требителей» защищает наши 
права, но при этом самим по-
требителям не стоит терять 
бдительность ни дома, ни на 
отдыхе.

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Размер  шрифта  значения  не  имеет
Права можно отстоять, если вы были внимательны и законопослушны
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ВЕРХНЯЯ  САЛДА
Январь 
Решением ВЦСПС и НКАП по итогам 

работы в декабре 1943 года заводу при-
суждено переходящее Красное Знамя 
ГКО.

 
1 января 
На заводе объявлено соцсоревнова-

ние между комсомольско-молодёжны-
ми бригадами за завоевание почётного 
звания «фронтовой».'

19 января 
Завод № 519 признан победите-

лем социалистического соревнования 
предприятий Свердловской области по 
электроэнергии за IV квартал 1943 года; 
ему присуждена II премия по области.

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ  УКРАИНА
Январь-февраль
Проведена крупномасштабная Кор-

сунь-Шевченковская операция, в ре-
зультате которой были окружены и 
уничтожены десять вражеских диви-
зий. В операции принимали участие 
наши земляки: М.С. Быков, Г.В. Верни-
гор, А.М. Вздорнов, Ф.Т. Вольных, 
В.К. Волобуев, В.И. Зуев, В.А. Евдокимо-
ва, В.И. Евсеев, Д.В. Основин, А.Г. Перми-
нов,  К.Н. Пряничников, И.Е. Прошкин, 
Г.Л. Репин и другие.

ВЕРХНЯЯ  САЛДА
Февраль 
В помещении заводской поликлини-

ки начала работать аптека завода.

Февраль
Решением ВЦСПС и НКАП за работу 

в январе заводу присуждено Красное 
Знамя ГКО и I премия.

7 февраля
На заводе № 519 состоялся митинг по 

случаю вручения заводу переходящего 
Красного Знамени ВЦСПС и Нарком-
танкпрома.

Март
Решением ВЦСПС и НКАП по итогам 

февраля заводу присуждено Красное 
Знамя ГКО.

27 марта 
При ОРСе завода организован отдел 

заготовок дикорастущих овощей, зеле-
ни, рыбы и мясо-молочных продуктов. 
Начальник на сезон – т. Теняев. На ра-

боту принимаются рыбаки, охотники, 
сборщики грибов, ягод, зелени – щаве-
ля, крапивы.

27 марта
Начались вступительные экзамены в 

первый в системе НКАП авиаметаллур-
гический техникум при заводе № 95.

1 апреля 
В целях дальнейшего развёртывания 

соцсоревнования на заводе объявля-
ется ежемесячное соревнование всех 
цехов завода на звание «Лучший про-
изводственный цех завода», «Лучший 
вспомогательный цех завода».

3 апреля
Начались занятия в авиаметаллурги-

ческом техникуме.

10 апреля 
Главный металлург завода защи-

тил диссертацию на соискание учёной 
степени доктора технических наук. 
С.М. Воронову присвоена степень док-
тора технических наук. Одновременно 
Учёный совет вынес решение о выне-
сении работы т. Воронова на соискание 
Сталинской премии 1944 года.

Апрель 
Решением ВЦСПС и НКАП в тринад-

цатый раз заводу присуждено Красное 
Знамя ГКО.

1 мая 
При медсанчасти завода открыта 

водолечебница с сероводородными 
ваннами типа «Мацеста» и углекислыми 
ваннами типа «Нарзан».

20 мая 
Опубликовано сообщение о том, 

что ВЦСПС и НКАП, подведя итоги ра-
боты предприятий в апреле, решили в 
четырнадцатый раз оставить Красное 
Знамя ГКО на заводе.

23 мая 
Редактором газеты «Стахановец» ут-

верждён И. Нахов.

БЕЛОРУССИЯ
Июнь-июль
Перешли в наступление войска 

I Прибалтийского и III Белорусского 
фронтов. За шесть дней ожесточён-
ных боёв удалось продвинуться на 
150 километров, окружив значитель-
ную группировку противника в районе 

Витебска. В ходе Бобруйской операции 
войска I Белорусского фронта продви-
нулись на 110 километров. Окружена 
105-тысячная вражеская группировка, 
освобождён Минск. В боях за освобож-
дение белорусской земли участвовали 
салдинцы А.Г. Зотеев, П.Т. Захарченко,  
М.С. Караим, Г.Я. Капустин, С.Д. Поно-
марёв, А.С. Прохорова, П.С. Патимов, 
И.К. Чернуха и другие.

ВЕРХНЯЯ  САЛДА
13 июня 
Заводской комитет утвердил оргко-

митет по организации на заводе спор-
тивного общества «Крылья Советов». 
В состав оргкомитета вошли: Селивер-
стов (председатель), Сотсков (замести-
тель), В. Костецкий, В. Крылов, М. Пон-
ков, Генералов, Петрин.

ЗАПАДНАЯ  УКРАИНА
Июль
Войска I Украинского фронта фор-

сировали Западный Буг, освободили 
Львов. В боях участвовали работни-
ки  ВСМПО К.Г. Афлатунов, Р.Г. Ахунов, 
Д.Н. Головаш, И.М. Гулев, С.А. Гуляев, 
С.А. Конючкова, Г.Ф. Коробов, Е.М. Кра-
шенин, В.Ф. Кучеров, Д.Я. Любин, Г.В. Ма-
шарский, А.Н. Поединщиков и другие.

ВЕРХНЯЯ  САЛДА
12 июля 
Состоялся первый заводской слёт 

комсомольско-молодёжных бригад и 
смен совместно с лучшими стахановца-
ми и ИТР завода.

19 августа 
Постановлением СНК СССР директо-

ру завода № 95 С.М. Лещенко присвое-
но воинское звание инженер-полков-
ник.

ЗАПОЛЯРЬЕ
Октябрь
Завершены широкомасштабные во-

енные действия по освобождению 
всей территории. В славную летопись 
боёв вписали свои имена заводчане: 
М.И. Базаев, Б.К. Бурасов, З.А. Вихрова, 
В.М. Гусев, С.Д. Ефремов, Н.И. Иванов, 
Ф.Г. Кожевников, П.И. Кульков, К.С. Ми-
хайлов, А.В. Маслов, А.К. Парфёнова, 
И.И. Парфёнов, Л.А. Петрова, А.Н. Тара-
сов, А.И. Шепоренко, А.С. Широкалов и 
другие.

ВЕРХНЯЯ  САЛДА
29 ноября 
Заводом № 519 выполнена произ-

водственная программа года. Произво-
дительность труда за 11 месяцев повы-
шена на 12,2 %.

17 декабря 
Приказом наркома здравоохране-

ния СССР значком «Отличник здра-
воохранения» награждены директор 
завода, З.В. Рынский (зам. директора), 
О.А. Мосаковская (врач санчасти заво-
да), А.К. Стриганова (врач). 

Декабрь 
По итогам работы в декабре заводу 

присуждено II место в социалистиче-
ском соревновании решением НКАП и 
ВЦСПС.

1944 год
В течение года построено и пущено 

в эксплуатацию 15 заводских лечеб-
ных и оздоровительных учреждений 
(больница с терапевтическим и хирур-
гическим отделением на 60 коек; дет-
ская больница на 40 коек; режимный 
стационар для проживающих в интер-
натах и общежитиях на 50 коек; поли-
клиника (приём у всех специалистов); 
водолечебница; физкабинет; детская 
амбулатория; столовая лечебного пита-
ния;  дом отдыха на 50 коек; вторая оче-
редь ночного тубсанатория (30 коек); 
первая очередь детской столовой на 
500 человек; детский сад-интернат на 
90 человек; клиническая лаборатория; 
заводской здравпункт; аптека при за-
воде. Организована заводская скорая и 
неотложная помощь.

1944 год
План года по валовому выпуску про-

дукции выполнен на 101,5 %, по товар-
ному выпуску – на 103,6 %. Социалисти-
ческим соревнованием охвачено 95 %  
работающих.

1944 год
Начато издание «Сборника работ 

завода № 95» при отделе главного ме-
таллурга под редакцией: С.М. Лещен-
ко, М.П. Семёнова, С.М. Воронова, 
С.М. Коган, М.И. Чекмарёва, И.Б. Боча-
рова, В.И. Добаткина, Д.А. Цыценко.

(окончание следует)

Материалы рубрики подготовила Елена ЕЖОВА, 
ведущий специалист 

музейно-выставочного центра ВСМПО
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Хроника  Победы.  1944  год
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Расположена здравница 
близ посёлка Старатель – на 
живописном каменном пла-
то, в месте, где в Нижнета-
гильский пруд впадает река 
Руш. Одноимённый санато-
рий окружён сосновым бо-
ром, что уже само по себе яв-
ляется лечебным фактором. 

В следующем году санато-
рий «Руш», который в советские 
времена считался общесоюз-
ной и профсоюзной здравни-
цей, отметит своё 90-летие. В 
июле 1926 года члены комис-
сии Уралоблздрава и Урал-
страхкассы впервые осмотре-
ли прибрежный участок для 
постройки дома отдыха лет-
него типа на 200 мест. Вскоре 
началось строительство дере-
вянных корпусов. В 1928 году 
первые рабочие и инженеры 
бывшей демидовской вотчины 
– нижнетагильского металлур-
гического завода имени Куй-
бышева, а также отдыхающие 
Молотовской (ныне Пермской) 
и Свердловской областей ста-
ли гостями «Руша». Одновре-
менно в доме отдыха открылся 
пионерский лагерь. 

Во время Великой Отече-
ственной войны на базе дома 
отдыха был развёрнут госпи-
таль № 1714 для воинов, ра-
неных в грудь. Более 10 тысяч 
солдат прошли здесь лечение.

К мирной жизни «Руш» вер-
нулся 1 апреля 1946 года – от-
крылось санаторное отделе-
ние. В середине 50-х началось 
благоустройство по современ-
ным стандартам, а в 1966 году 
была сооружена первая водо-
грязелечебница. В 1980-м вве-
дено в эксплуатацию специали-
зированное кардиологическое 
отделение, куда впервые на-
чали направлять подростков, 
страдающих врождёнными 
сердечно-сосудистыми пато-
логиями.

Сегодня санаторий «Руш» 
– государственное автоном-
ное учреждение здраво-

охранения Свердловской 
области. Это – Центр восста-
новительной медицины и реа-
билитации, который является 
многопрофильным лечебным 
учреждением, имеющим право 
заниматься медицинской и са-
наторно-курортной деятель-
ностью.

«Руш» – популярный и узна-
ваемый бренд, даже за преде-
лами Урала. Профилями сана-
тория всегда были и остаются 
кардиология и неврология. В 
настоящее время здесь про-
водят восстановительное ле-
чение не только пациентов, 
перенёсших острый инфаркт 
миокарда. С 2002 года в «Руше» 
функционирует отделение 
для реабилитации сосудистых 
больных после инсультов. В 
Центре работает более 300 че-
ловек, треть из них – медперсо-
нал, остальные обеспечивают 
бесперебойную работу сана-
тория, выполняя обязанности 
горничных, охранников, сан-
техников, лифтёров, операто-

ров котельной, поваров и так 
далее. 

Ежегодно реабилитацию в 
Центре проходят 8 000 чело-
век. В «Руше» одномоментно 
могут проживать и оздоравли-
ваться 350 взрослых и летом 
плюс 100 детей.

СЮДА – 
ДОЛЕЧИВАТЬСЯ

Встретила корреспондентов 
«Новатора» главный врач Цен-
тра восстановительной меди-
цины и реабилитации «Руш», 
терапевт и диетолог Нина Вол-
кова. Не дожидаясь наших во-
просов, Нина Петровна охотно 
начала рассказывать о возмож-
ностях учреждения:

– У нас два направления ра-
боты: первое – стационарная 
помощь через обязательное 
медицинское страхование, 
второе – санаторно-курорт-
ное лечение. Есть лицензия 
на тот и другой вид деятель-

ности. Если до 2009 года фонд 
социального страхования на-
правлял к нам пациентов на 
санаторно-курортное лече-
ние, то с 2010 года эта преро-
гатива отдана Министерству 
здравоохранения Свердловской 
области. Область закупает у 
нас путёвки по результатам 
конкурса, долечиваем пациен-
тов после перенесённых ин-
фарктов и инсультов. Опти-
мальный срок реабилитации 
был 18 дней, но с этого года 
восстановительный период 
хотят уменьшить до 14 дней. 

В настоящее время в каждом 
округе имеются хорошо осна-
щённые для оказания мгновен-
ной медицинской помощи пер-
вичные сосудистые отделения 
(ПСО): крупнейшее – в Демидов-
ской городской больнице. По-
сле того, как пациентов там 
пролечат, их направляют 
в «Руш». От Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области у нас есть ежегод-
ный госзаказ, соответствен-

но которому мы принимаем 
людей после случившихся у 
них острых сосудистых ката-
строф. Если пациент с инсуль-
том, например, из Верхней Сал-
ды, его отправят в ближайшее 
ПСО, где окажут помощь, а по-
том уже к нам. Мы работаем 
с вашим доктором Татьяной 
Бабаджановной Музальковой. 
Коль мы находимся под одной 
эгидой Минздрава, больницы 
отправляют в «Руш» пациен-
тов на долечивание и реаби-
литацию по системе ОМС. В 
«Руше» и санаторно-курорт-
ное лечение проводится бес-
платно, но исключительно для 
работоспособного населения, 
то есть для трудящихся.

Конечно, «Руш» с удоволь-
ствием принимает пациентов, 
приезжающих по своей соб-
ственной инициативе, ведь 
реабилитация необходима и 
практически здоровым людям, 
подверженным интенсивным 
нагрузкам. В этом случае же-
лающие оздоровиться сами 
оплачивают пребывание в са-
натории. Стоимость услуг по 
реабилитации 2 100 рублей в 
сутки, включая питание, про-
живание и лечение. Необходи-
мый курс процедур – не менее 
10 дней. Можно докупить и 
другие услуги, например кос-
метологические, воспользо-
ваться помощью психолога. 

НА  ЛЮБУЮ 
ХВОРЬ 

Кардиологи, неврологи, те-
рапевты, педиатры, а также 
пульмонолог, гастроэнтеролог, 
уролог, эндокринолог, логопед, 
ЛОР-врач, офтальмолог, дерма-
толог, косметолог... И это далеко 
не полный перечень врачебных 
специальностей (их более 20), 
представленных в санатории. 
Здесь работают доктора толь-
ко высшей и первой категории, 
которые успешно лечат систему 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Санаторий  «Руш» – сердечный  приём! 
В  нижнетагильском  Центре  реабилитации  выхаживают  пациентов  после  инфарктов  и  инсультов
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кровообращения, нервную си-
стему, органы дыхания, органы 
пищеварения, болезни костно-
мышечной системы и соедини-
тельной ткани.

Что касается технического 
оснащения, то надо сказать, 
что в тагильской здравнице 
есть все возможности для об-
следования пациентов. Здесь 
представлен широкий спектр 
диагностических услуг: ультра-
звуковое исследование сердца 
и сосудов, фиброгастроскопия, 
ЭКГ, холтеровское монитори-
рование. 

– Для реабилитации чело-
века важно восстановление 
физической функции организ-
ма, поэтому в нашем Центре 
много массажистов, специ-
алистов по лечебной физкуль-
туре, методистов, врачей-
инструкторов. Кроме того, 
работают психолог и психо-
терапевт, чтобы сохранить 
душевное состояние человека, 
который впал в депрессию по-
сле сосудистой катастрофы и 
не знает, как жить дальше. 

Мы используем также ме-
тоды гирудотерапии (лечение 
пиявками) и мануальную тера-
пию – разнообразие лицензий у 
нас очень большое. Даже есть 
детский кардиолог, что явля-
ется редкостью для области. 
Берём на лечение детей в воз-
расте от шести лет. 

Дополнительно к 
сосудистым патологиям про-
водим реабилитацию трудо-
способного населения после 
эндопротезирования – замены 
суставов. Сотрудничаем с кли-
никой Тетюхина. Также занима-
емся и пульмонологией, лечим 
заболевания лёгких. Нижний Та-
гил – запылённый город, поэто-
му к нам поступают люди на 
санаторно-курортное долечи-
вание после тяжёлой астмы.

Конечно, болезни молоде-
ют. Припоминаю инсультного 
больного в возрасте 21 года и 
18-летнего с инфарктом. 

Отделений физиотерапии 
в «Руше» несколько! Соот-
ветственно, много и методов 
лечения: электролечение, све-
толечение, тепловое лечение, 
процедура «электросон», ги-
покситерапия (лечение возду-
хом). 

Магнитами лечат суставы и 
внутренние органы, процедура 
действует как противовоспа-
лительная, обезболивающая, 
восстанавливающая, сопрово-
ждающаяся регенерацией ор-
ганизма. 

Есть комната ультразвуко-
вого исследования сосудов 
головного мозга, кабинет ЭКГ, 
спирография – исследование 
лёгких.

Стаж работы заведующего 
одного из физиотерапевти-
ческих отделений санатория 
«Руш» Александра Гришанкова 
– 35 лет. Александр Иннокен-
тьевич принимает до 25 паци-
ентов в день:

– Амплипульс, лазеры, угле-
кислые ванны, лечебная физ-
культура – всё это расширяет 
сосуды и снижает нагрузку на 
сердце, улучшает кровоток. 
Электросон действует на 
организм через центральную 
нервную систему, а большего 
сердечникам и не нужно! Тем же, 
кто перенёс инсульт, дополни-
тельно назначаем массаж.

Практикую иглоукалыва-
ние, делаю лазеротерапию 
на установке «Улан». Глубина 
проникновения инфракрасного 
луча 10 сантиметров, поэто-
му при лечении сердца пони-
жается уровень холестерина 
в крови, что важно для каждо-
го из нас. Кровь разжижается, 
идёт стимуляция иммунной 
системы и, самое главное, 
идёт раскрытие мелких ка-
пилляров, увеличивается кро-
веносное русло, уменьшается 
болевая чувствительность. 

Вот наша гордость – аппа-
рат магнитотурботрон. Маг-
нитное поле затрагивает весь 
организм и не даёт осложне-
ний. Показания к применению 
различные, начиная с заболева-
ний сосудов и суставов, вплоть 
до процедур после удаления мо-
лочной и щитовидной желез. 

В  ПЛАВАНИЕ 
ОТ  НЕДУГОВ 

В начале 2000-х, когда бур-
ными темпами на «Старателе» 
развивалась выставка Russia 
Arms Expo, в «Руше» был по-
строен новый девятиэтажный 

корпус со столовой, фешене-
бельными номерами и всей 
необходимой лечебной ба-
зой. Здание выглядит, словно 
огромный белый корабль, при-
чаливший к берегу. Это самый 
современный из девяти корпу-
сов.

Каждый день в «Руш» по-
ступают пациенты из всех во-
лостей: Екатеринбурга, Серова, 
Каменска-Уральского, в том 
числе и из Верхней Салды. 

С прошлого года здесь на-
чали реабилитировать паци-
ентов после перенесённых 
онкологических заболеваний. 
Это совершенно новое на-
правление деятельности Цен-
тра, ведь после тяжелейших 
химиотерапий и радиологиче-
ского лечения люди приезжа-
ют истощёнными физически и 
психически. 

Пациентка из Нижнего Таги-
ла Людмила Викторовна про-
ходила как раз такую реабили-
тацию: 

– Понравилось, чувствую 
себя хорошо. И на улице свежим 
воздухом дышала, и ингаля-
ции делала, у психолога была, 
ультразвуковое исследование 
сердца проводили – всё разом 
подлечила. 

Хорошо, что в «Руше» нет 
палат, только номера: легче 
адаптироваться, когда пони-
маешь, что к тебе относятся 
не как к больному. 

Есть здесь японский аппарат 
«Марутака» для механического 
массажа стоп. Не удержались, 
опробовали – настоящий кайф! 
Разминает каждый суставчик, 
стимулирует весь организм, 
ведь на ступнях расположены 
биологически активные точки. 
Аппарат улучшает сон, избав-
ляет от боли.

Устройство прессотерапии 
надевают, как штанишки. Благо-
даря его особенным свойствам 
происходит лимфодренирую-
щий массаж при застойных яв-
лениях ног. 

Ещё одна чудо-установка – 
«КриоДжет» – лечит холодом. 
Благодаря встроенной мощной 
холодильной камере достига-
ется охлаждение воздушной 
струи до температуры  минус 
45 градусов. Морозный воздух 
по гибкому шлангу подаётся на 

любой участок тела. Происхо-
дит точечное замораживание 
суставов до ломоты, до оне-
мения. Пациенту приходится 
немножко потерпеть – зато 
потом высвобождается нерв и 
спадает отёчность сустава. По-
сле нескольких сеансов, благо-
даря сильному приливу крови 
и самонагреву, боли в суставе 
как не бывало.

И  ЗДОРОВЫМ  НУЖНО 
ЗДОРОВЬЕ

Отдыхающим в «Руше» 
уральцам, не избалованным 
солнцем, предложат посетить 
солярий, ведь даже небольшие 
дозы ультрафиолета необходи-
мы для эмоционального и фи-
зического благополучия.

Ну, а если вы стремитесь 
измениться к лучшему и про-
вести время с удовольствием, 
можно пройти курс процедур в 
SPA-капсуле. Основные её дей-
ствия – релаксация, улучшение 
сна, снятие стресса. Благодаря 
капсуле можно снять даже по-
хмельный синдром! 

В санатории работает кос-
метологический кабинет. К ус-
лугам пациентов мезотерапия, 
контурная пластика, чистка 
лица и пилинги, в том числе – 
инъекции красоты.

Офтальмологи проверят 
остроту зрения и произведут 
его коррекцию. В тёмной ком-
нате при помощи щелевой 
лампы определят, нет ли ката-
ракты или воспаления глазно-
го яблока. 

В соляной камере можно 
подлечить заболевания брон-
хов и кожи. 

В «Руше» имеется водо-
грязелечебница с подводным 
душем-массажем и душем 
Шарко... Правда, лечебница 
старенькая, но, несмотря на 
это, грязи Горбуновского тор-
фяника пользуются большим 
спросом (есть даже лицензия 
на их добычу, запасов много). 

В мечтах главврача постро-
ить современную водогрязе-
лечебницу со СПА, бассейном, 
тренажёрным залом, чтобы 
можно было не только подле-
читься, но и отдохнуть по пол-
ной программе. 

Расслабиться можно и в ком-
нате психологической разгруз-
ки, где в течение получасового 
тренинга пойдёт благоприят-
ное воздействие на ваши слу-
ховые и зрительные процессы. 
Выровняется эмоциональное 
состояние, нормализуется сон. 
В комнате нет острых углов, 
специальным образом подо-
бран волшебный свет и плав-
ная музыка. Общему успоко-
ению помогут упражнения в 
сухом бассейне. 

Также к услугам отдыхаю-
щих: парикмахерская, библио-
тека, аптечный пункт, охраняе-
мая стоянка автомобилей. 

И голодными вы не остане-
тесь: большая столовая пред-
лагает различные диетстолы и 
способна одновременно при-
нять сотни пациентов. В меню 
значится салат из моркови, 
кальмары, борщ сибирский, 
пюре морковное, яблоко пе-
чёное, жаркое по-домашнему... 
Здесь напоят и фиточаем, и 
кислородным коктейлем, что 
повысит иммунитет и жизнен-
ный тонус. 

А ещё в нижнетагильском 
Центре реабилитации не 
практикуют одноместное рас-
селение, чтобы человек не 
погружался в одиночество. В 
санатории всегда прекрасно, 
какой бы сезон вы не выбрали. 
Огромный пруд, прибрежная 
зона, лодочная станция... Ле-
том ходят паромчики, на кото-
рых можно добраться до горо-
да, например, прямо к цирку. 
Красота! Для активного отдыха 
предусмотрены настольный 
теннис, сауна, бильярд, лыжи, 
скандинавская ходьба.

За свою почти вековую де-
ятельность санаторий «Руш» 
награждён золотой медалью 
Всероссийского форума «Луч-
шая здравница», имеет ди-
пломы «100 лучших товаров», 
«Надёжная репутация», «За до-
стигнутые результаты в обла-
сти качества продукции услуг 
медицинского назначения» и 
другие. Является членом Ассо-
циации санаторно-курортного 
и рекреационного бизнеса, 
член Урало-Сибирской Ассо-
циации. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Все помнят крылатую фразу: 
«Наши люди в булочную на такси не 
ездят!». Сегодня ездят! Услугами так-
си пользуется практически каждый 
из нас. Конечно, автобусы, маршрут-
ки ежедневно доставляют рабочий 
люд на места службы и не только. Но 
бывают ситуации, в которых необхо-
дима срочная поездка. Тогда на по-
мощь приходят авто, летящие на зов 
клиента по первому требованию. И 
у водителей такси, как и у большин-
ства профессионалов в той или иной 
сфере деятельности, есть собствен-
ный праздник мирового масштаба – 
Международный день таксиста. Его 
отмечают 22 марта.

КТО  ИЗОБРЁЛ  ТАКСИ

Англичане и французы спорят об 
этом уже почти 400 лет. А историки 
говорят, что платные перевозки по-
явились ещё в Древнем Риме. 

Тогда это были колесницы, на оси ко-
торых изобретательные римляне кре-
пили «таксометр» – довольно сложный 
механический счётчик, состоявший из 
двух зубчатых колец с отверстиями, и 
ящичка, прикреплённого к колёсной 
оси. Когда отверстия колец совпадали, 
а это происходило через каждую милю, 
то в ящик падал камушек. В конце по-
ездки камни подсчитывали, и исходя 
из их количества оплачивали проезд. К 
сожалению, после падения Римской им-
перии «такси», как, впрочем, и многие 
другие изобретения, забыли на долгие 
века. 

РАЗЪЕЗДНАЯ  ЛОШАДЬ 

Повторное возрождение такси 
произошло в XVII веке. Эту честь 
оспаривают друг у друга старинные 
соперники – Англия и Франция. При-
чём Англия готова назвать конкрет-
ную дату – 22 марта 1639 года. 

Именно тогда корпорация коучме-
нов – местных кучеров – получила ли-
цензию на извоз, и на улицы страны 
выехали четырёхколёсные экипажи 
под названием «хэкни» (hackney) – 
«разъездная лошадь». В 1840-1850 го-
дах неповоротливые кареты заменили 
двухколёсные открытые повозки – ка-
бриолеты. 

Впрочем, англичане быстро сокра-
тили название до «кэба». С 1907 года 

производители автомобилей взялись 
за разработку моделей, которые можно 
было бы использовать в качестве так-
сомоторов. Традиционным цветом лон-
донских такси стал чёрный, символизи-
рующий честь и достоинство. С начала 
прошлого века «блэк кэбы» стали таким 
же узнаваемым атрибутом Лондона, как 
Биг Бен или Тауэрский мост. 

ИЛИ  ФИАКРЫ
Но первенство англичан оспари-

вают французы, причём не без осно-
ваний. Слово «такси» происходит от 
французского taximetro, что в пере-
воде означает «счётчик цены». 

Соотечественники д`Артаньяна ут-
верждают, что первое такси появилось 
именно во Франции, в городе Мо. На 
одном из постоялых дворов возле ча-
совни Святого Фиакра предприимчи-
вый горожанин по фамилии Соваж ор-
ганизовал парк двухместных конных 
экипажей и открыл компанию по пере-
возке местных жителей. Каждая повоз-
ка была украшена изображением свято-
го, поэтому вскоре этот вид транспорта 
стали называть «фиакрами». 

Кстати, символ Святого Фиакра – ло-
пата, отсюда и выражение: «Таксисты 
лопатой деньги гребут». Экипажи Сова-
жа имели большой успех, дело развива-
лось, а в 1896 году лошадей на повозках 
заменил бензиновый двигатель. Мото-
ризованные фиакры продолжали раз-
возить пассажиров, но плата за проезд 
по старинке оговаривалась заранее, 
что было весьма неудобно. 

ПЛАЧУ  ДВА  СЧЁТЧИКА 

Но в 1891 году немецкий ученый 
Вильгельм Брюн изобрёл первый 
таксометр, и ситуация изменилась. В 
1907 году на улицах Лондона появи-
лись первые автомобили, оборудо-
ванные таксометрами, их стали на-
зывать таксомоторами, или просто 
такси. 

Оценив востребованность этого 
вида транспорта, производители на-
ладили выпуск специальных машин, и 
тут французы вырвались вперёд – пер-
вой стала компания Renault. Такси от-
личались цветом – чтобы выделяться в 
общем потоке движения, и конструкци-

ей кузова. Первые «Рено» напоминали 
знаменитые фиакры – пассажирская 
часть была похожа на закрытую карету, 
а шофёр находился в открытой дождю 
и ветру передней части. Поэтому уни-
формой таксистов стал длинный непро-
мокаемый плащ и фуражка военного 
образца. К счастью, вскоре машины на-
чали делать полностью закрытыми, в 
них появилась подвижная стеклянная 
перегородка, отделяющая водителя от 
салона с пассажирами. 

РЫСЬЮ  НА  ПРОЛЁТКЕ 
Когда именно в России появились 

такси, доподлинно выяснить трудно. 
В основном, историки сходятся на 
том, что впервые услуга была пред-
ставлена извозчиками. 

Самые дешёвые экипажи – «ваньки» 
– приезжали из деревень. Их клиенту-
рой в основном были мелкие чиновни-
ки, небогатые мещане и приказчики. 

Другая категория – лихачи – имели 
хороших, справных лошадей и лакиро-
ванные коляски на шинах-дутиках. Их 
услугами пользовались купцы, офице-
ры и кавалеры с дамами. Своих клиен-
тов лихачи поджидали возле театров, 
гостиниц и ресторанов. Аристократией 
среди извозчиков были «голуби со зво-
ном», или «голубчики». На своих экипа-
жах они устанавливали поддужные ме-
лодичные колокольчики. Название же 
пошло от знаменитого выкрика кучера: 
«Эх, голуби!».

У каждого извозчика имелся номер. 
Сначала он крепился на спине, потом 
его стали прибивать к облучку. Извоз-
чик имел спецодежду: синий или крас-
ный, в зависимости от разряда экипажа, 
кафтан и невысокий цилиндр. 

Существовали и дорожные правила. 
Экипаж обязали держаться правой сто-
роны и ездить умеренной рысью – до 
десяти-двенадцати километров в час. 
С наступлением сумерек на экипажах 
зажигали специальные фонари. Нельзя 
было оставлять пролётку на улице без 
присмотра – извозчик должен был по-
стоянно находиться на облучке. А ста-
вить вдоль тротуаров пролётки можно 
было только в один ряд.

ТАКСА  ПО  СОГЛАШЕНИЮ
В 1907 году газета «Голос Москвы» 

известила читателей о том, что в го-
роде появился первый извозчик 
на автомобиле. Днём 2 сентября 
1907 года некий гражданин Петер-
бурга повесил на свой автомобиль 
надпись «Извозчик. Такса по согла-
шению!». Как говорилось в данной 
заметке, услуга имела бойкий спрос. 

Его примером воспользовались и 
другие шофёры, и вскоре появилось 
множество машин, специализирую-
щихся на извозе за оговорённую плату. 
Стремительная автомобилизация при-
вела к тому, что в 1913 году в Петербур-
ге насчитывалось уже больше трёх со-
тен такси, а в Москве – более двух сотен. 
Несмотря на то, что последующие годы 
были весьма неспокойными, такси про-
должали действовать вплоть до сере-
дины 1918 года. 

Революция и гражданская война 
прервали развитие сервиса, но в дека-
бре 1924 года Моссовет принял реше-
ние о создании парка советского такси. 
Планировалось закупить 200 автомо-
билей марок Renault и Fiat, и с июня 
1925 года первые 15 машин выеха-
ли на улицы города. Плата за проезд 

была одинакова: каждая верста стоила 
50 копеек.

В 1934 году начался выпуск отече-
ственных легковых автомобилей, бла-
годаря чему парк таксомоторов уве-
личился более чем в шесть раз. После 
войны большую часть машин такси со-
ставляли ГАЗ-М20 «Победа», а вскоре, 
в 1948 году, на борту кузова появилась 
знаменитая шахматная полоса и зелё-
ный огонёк, сигнализирующий о том, 
что такси свободно. 

МАРНСКИЕ  ТАКСИ

Когда осенью 1914 года немецкие 
войска атаковали Францию, проры-
ваясь в её столицу, нужно было как-
то выдвинуть им навстречу резервы, 
однако не хватало транспорта.

В этот день на помощь пришли па-
рижские такси, которые за одну ночь 
переправили на рубеж реки Марна 
свыше 6 500 солдат. Именно благодаря 
им удалось остановить наступление 
немцев, а автомобили вошли в историю 
как «марнские такси», и в те годы о них 
говорили следующее: «Если гуси спасли 
Рим, то Париж спасли таксомоторы».

ТАКСО-ФАКТЫ
• В России услугами таксистов хотя 

бы раз в месяц пользуется порядка 70 % 
населения.

• В Финляндии около 50 % заказов 
такси принимается через Всемирную 
паутину.

• Самое дорогое такси в мире в Ан-
глии, второе место занимает Италия, а 
третье – Германия.

• Самое дешёвое такси – в Китае. За 
каких-то десять долларов вас отвезут 
на очень большое расстояние. Инте-
ресной особенностью китайских такси 
является то, что порядка 40 % таксистов 
здесь составляют женщины.

• Один испанский таксист однажды 
обнаружил у себя в салоне несколько 
редких рисунков Сальвадора Дали, об-
щей стоимостью 130 тысяч долларов. 

• Самый большой в мире таксомотор-
ный парк расположен в Мехико. В этом 
парке около 60 тысяч такси!

• Самое необычное такси в мире в 
Чили. Машины здесь расписаны в виде 
коров, в качестве сигнала у них звук мы-
чания, а сиденья в такси стилизованы 
под коровье вымя. 

• К необычным такси можно отнести 
и такси во Вьетнаме, где до места назна-
чения вам предложат доехать на слоне.

Олеся САБИТОВА 
по материалам 

 inmoment.ru
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ЛЕТЯЩИЕ  НА  ЗОВ  КЛИЕНТА
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
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Танк Т-55 – пожалуй, самый извест-
ный из всех советских послевоенных 
танков. Этой машине довелось уча-
ствовать в различных военных кон-
фликтах по всему земному шару и, 
хотя танк давно технически устарел, 
он все ещё продолжает состоять на 
вооружении многих армий мира. 

С момента создания Т-55 прошло 
уже более 50 лет, а он по-прежнему 
продолжает воевать и служить ве-
рой и правдой своим хозяевам. 
Именно этой знаковой советской ма-
шине и посвящается наш материал.

УНИКАЛЬНОЕ  ЯВЛЕНИЕ Т-55
Даже беглый взгляд на историю во-

енных конфликтов конца прошлого 
столетия показывает, что для них харак-
терно использование в тех или иных 
масштабах различной бронетанковой 
техники от самых новейших моделей до 
раритетов, состоящих на вооружении 
уже пятый десяток лет. 

Так было в 1991 году во время опе-
рации «Буря в пустыне», где сталки-
вались «поросшие мхом» Т-55 и пах-
нущие свежей заводской краской 
«Абрамсы» М1А1 НА, так было и в 
Югославии, где можно было встретить 
даже и Т-34-85 выпуска времён второй 
мировой войны. События в Афгани-
стане показывают, что эта тенденция 
присуща вооружённым конфликтам и 
начала века нынешнего. Вновь основ-
ной ударной силой сухопутных войск 
как с одной, так и с другой стороны, 
выступает нестареющий Т-55. В чём же 
причина такого поистине уникального 
долголетия? 

Скорее всего, она кроется в колос-
сальном боевом и эксплуатационном 
потенциале этого танка, заложенном 
коллективом талантливых конструк-
торов при создании. Для того чтобы 
понять это, необходимо вернуться в 
прошлое – в середину 50-х, когда созда-
валась эта машина. 

ВЗГЛЯД  ИЗ  ПРОШЛОГО
В те годы основными соперниками 

Советского Союза в танкостроении 
были США и Великобритания. Германия 
заново создавала свою армию и восста-
навливала тяжёлую промышленность 
после войны, а Франция приступила 
к капитальной реорганизации танко-
строения с учётом опыта второй миро-
вой и военных конфликтов, имевших 
место после неё. 

Уроки корейской войны заставили 
США, да и другие страны НАТО тоже, 
искать пути создания бронетанковой 
техники, адекватной той, что противо-
стояла американцам на полях Кореи. 
Один за другим поступают на воору-
жение американской армии танки М47 
«Паттон II» – 1951 года выпуска и М48 
«Паттон III» – 1953 года, и «Центурио-
ны» в Великобритании. Эти машины не-
однократно модернизируются, но меры 
не позволяют превзойти стоявший на 
вооружении Советской армии Т-54 ни 
по огневой мощи, ни по защищённости, 
ни, тем более, по подвижности. Кроме 
того, все эти машины в качестве сило-
вой установки использовали бензино-
вые двигатели, которые имели высокую 
пожароопасность. 

В связи с этим в США было принято 
решение о разработке нового танка с 
более мощным вооружением и защи-

той, и в 1959 году появился основной 
боевой танк М60. 

 РОЖДЁННЫЙ  «ВАГОНКОЙ»
Не стояли на месте и советские тан-

костроители. В конструкторском бюро 
«Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле 
под руководством Леонида Карцева с 
целью повышения огневой мощи и под-
вижности Т-54, серийно выпускаемого 
с 1945 года, был создан новый средний 
танк Т-55, который был принят на во-
оружение в 1958 году. 

Он имел почти такое же вооружение: 
нарезную пушку калибром 100 милли-
метров и толщину брони. Однако при 
этом высота советского танка была 
почти на метр ниже, а пушка вместе со 
спаренным пулемётом была стабилизи-
рована в двух плоскостях. Это означает, 
что, в отличие от своих иностранных 
конкурентов, Т-55 имел почти полуто-
ракратное превосходство в защищён-
ности и огневой мощи, за счёт возмож-
ности вести эффективный огонь с ходу. 
Превосходил новый советский танк ос-
новные танки США и Великобритании и 
по подвижности. 

 МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ  «СЫН»
Новый советский средний танк 

внешне очень напоминал своего пред-
шественника Т-54, и многие на Западе 
их часто путают, а ведь новая машина 
имеет ряд отличий, незаметных на пер-
вый взгляд. 

Мощность дизельного двигателя 
была увеличена с 520 до 580 лошадиных 
сил, а для увеличения запаса возимого 
топлива и боекомплекта на танке были 
применены баки-стеллажи. Проведён-
ные полигонные испытания показали, 
что заполненные дизельным топливом 
баки играют роль дополнительной за-
щиты при пробитии брони снарядом, 
при этом топливо из них просто выте-
кает, а не воспламеняется. Естественно, 
при заправке баков бензином, как это 
делалось на танках НАТО того време-
ни, пробитие снарядом брони грозило 
взрывом топлива. 

Для маскировки танка вместо ды-
мовых шашек стала применяться тер-
модымовая аппаратура, создававшая 
дымовую завесу за счёт испарения то-
плива. 

ЛИДЕР  ВООРУЖЕНИЯ
Но самым главным показателем, по 

которым эта машина превосходит сво-
их западных конкурентов, являются её 
эксплуатационные характеристики, та-
кие как надёжность и высокая ремонто-
пригодность. Этими качествами отлича-
ются и современные российские танки. 

Использование в конструкции Т-55 
надёжной силовой установки с дизель-
ным двигателем с жидкостным охлаж-
дением и мощным вооружением об-
условили широкое применение этой 
машины во многих уголках земного 
шара. По данным ежегодника JANE'S 
Defence Equipment, различные моди-
фикации Т-55 находились на вооруже-
нии армий более 60 стран мира, общий 
их выпуск, с учётом стран, выпускавших 
эти машины по лицензии и китайской 
модификации Т-59, составил около 
100 тысяч единиц. За всю историю ми-
рового танкостроения нет больше при-
меров выпуска танков одного типа в 
таких количествах. 

Т-55 постоянно усовершенствова-
ли. Так, например, уже в 1961 году по-
явилась новая модификация машины 
– танк Т-55А. Причём, ценой умеренных 
затрат конструкторам удалось повы-
сить боевую эффективность машины, 
при этом основное внимание уделя-
лось усилению огневой мощи и защи-
щённости при сохранении прежнего 
уровня подвижности. 

Серийное производство Т-55 и его 
модификации Т-55А продолжалось с 
1958 года по 1979 год. Всего в СССР 
было выпущено 20 тысяч машин всех 
модификаций. 

 

ГДЕ  ОН,  ТАМ  ПОБЕДА
Не раз Т-55 выходили победителями 

в большинстве военных конфликтов, 
имевших место на протяжении послед-
них четырёх десятилетий в различных 
регионах мира. Зачастую их противни-
ками были машины последних разра-
боток, но, тем не менее, при хорошей 
подготовке экипажей Т-55 могли дать 
достойный отпор. 

Наиболее массированное примене-
ние этих боевых машин имело место 
в ходе арабо-израильских войн 1967, 
1973 и 1982 года, ирано-иракской 
войны 1980-1988 годов, войны в Аф-

ганистане 1979-1989 годов, операции 
«Буря в пустыне» в 1991 году и граж-
данской войны в бывшей Югославии. 
Участники описываемых событий вы-
соко отзывались о боевых качествах 
советских танков. Например, участ-
ник арабо-израильских войн 1967 и 
1973 года, бывший командир египет-
ской танковой бригады, позднее про-
ходящий службу в бронетанковой шко-
ле армии Арабских Эмиратов капитан 
Мухаммед, на вопрос об оценке бро-
нетанковой техники, участвовавшей в 
войнах сторон, ответил так: «Если бы я 
воевал на каких-нибудь американских 
или английских танках, а не на совет-
ских Т-55, то я сейчас бы с вами не раз-
говаривал». 

В начале 21 века боевая эффектив-
ность танка-ветерана была усовершен-
ствована до уровня новейших танков 
по всем основным показателям: огне-
вой мощи, защищённости и подвижно-
сти. Неизменным остаётся только один 
показатель поистине уникальной ма-
шины Т-55 – высочайшая надёжность. 

СОТРУДНИЧЕСТВО  НА  ОТЛИЧНО
В середине 50-х годов на заводе 

№ 95, ныне ВСМПО, шло освоение про-
изводства титановых полуфабрикатов 
по всем их видам, указанным в поста-
новлении Правительства от 1956 года, 
– листы, прутки, штамповки. Для их вы-
пуска на заводе за 1957 год выплавили 
75 тонн титановых слитков.

Но число заказов всё прибывало и 
прибывало. В 1958 году поступил заказ 
на производство штампованных траков 
из сплава ВТЗ-1, для танка Т-55. А в сере-
дине 50-х предприятие превратилось в 
один из центров исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Пред-
ставители институтов и конструктор-
ских бюро, связанных с различными 
сферами применения титана, стали ча-
стыми гостями на заводе, а заводчане 
гордились тем, что работают на пред-
приятии, созданном государством для 
повышения обороноспособности стра-
ны.

 Олеся САБИТОВА 
по материалам журналов

 «Военное обозрение», 
«Танкомастер»

ПОЛЕTI

УРАЛЬСКИЙ  ДОЛГОЖИТЕЛЬ
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На минувшей неделе в клубе 
«Дружба» три команды Центра ком-
плексного социального обслужи-
вания населения – «Зажигалочки» 
(круглосуточного пребывания), «Ве-
селушки» (дневного пребывания) и 
«Оба-На» (сотрудники Центра) – со-
ревновались в танцевальном ма-
стерстве. Конкурсная программа «Я 
люблю тебя, жизнь!» продолжила 
череду мероприятий, посвящённых 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Танец «маленьких утят» придал озор-
ной тон празднику. После него все 
дальнейшие танцевальные па уже не 
казались сложными. И даже тот темп, 
который задала конкурсантам культор-
ганизатор Центра Ирина Литвинёнок, 
был вполне по силам:

– Это мероприятие я быстро орга-
низовала. Гораздо сложнее было под-
готовить клиентов Центра, которые 
прибыли в Верхнюю Салду только вчера. 
Они съехались к нам со всей Свердлов-
ской области. Танцевальную команду мы 
буквально выбирали из тех, кто может 
двигаться. И они сегодня показали выс-
ший пилотаж, чему я очень рада! 

Вальс, кадриль, ламбада, восточ-
ный танец, чарльстон, рок-н-ролл, 
хоровод, танго, лезгинка, цыганочка... 
– такое количество хореографиче-
ских направлений на одном танцполе 
в рамках одного мероприятия было 
впервые. А пожилые люди испытали 
те радостные эмоции, о которых уже 
успели позабыть.

– Я в Салде впервые, но мне тут 
очень нравится отдыхать. И сотруд-

ники, и отдыхающие в Центре очень 
доброжелательные люди. А сколько 
мероприятий для нас организуется! 
Танцевать меня родители научили, за 
что я им очень благодарна. Если бы не 
они, мне бы сегодня трудно пришлось. 
Я непременно ещё раз приеду к вам в 
гости! – поделилась с корреспонден-
том «Новатора» Наталья Жбанова, всю 

жизнь проработавшая в лаборатории 
Верхнетагильской ГРЭС.

Программа «Я люблю тебя, жизнь!» 
продолжалась около часа. И конкур-
санты, и зрители так задорно и энер-
гично болели, что не заметили, как 
подошёл к концу этот удивительный 
праздник танца. Запыхавшиеся, но 
радостные и счастливые ветераны на-

прочь забыли про свои недуги и солид-
ный возраст.

– Мы с подругой стараемся каждый 
год перед началом садово-огородных 
работ немножко поддержать здоровье 
в Центре. Танцевать было тяжелова-
то, но весело, – говорит ветеран цеха 
№ 14 ВСМПО Нина Максимова.

– Для нас все эти танцы были неожи-
данными, всё экспромтом воспроизво-
дили. Заранее никто не предупреждал, 
что будем лезгинку с ламбадой танце-
вать. Но под конец так разошлись, что 
остановиться невозможно, – вторит 
ветеран цеха № 25 ВСМПО Татьяна Луч-
никова.

Даже для молодого поколения, пред-
ставленного на празднике командой 
«Оба-На», было много удивительного и 
необыкновенного – того, чем хочется 
поделиться с самыми близкими людьми.

– Танцевать мне очень понравилось. 
Всё так неожиданно было и быстро. Не 
успеваешь передохнуть, как уже сле-
дующий танец начинается. Я впервые 
попробовала себя в таком количестве 
танцевальных стилей. Когда приду до-
мой, непременно сынишку научу азам 
танго! – запланировала специалист 
Комплексного центра Светлана Семё-
нова.

Чтобы не обидеть ни одну из трёх 
команд, организаторы подготовили 
призы и грамоты всем. Но главным по-
дарком стал тот заряд энергии, который 
получили участники танцевального ме-
роприятия. 

Елена СКУРИХИНА
Фото автора

Танцуй,  даже  если  не  молод!

21 марта местом для демонстра-
ции верхнесалдинских талантов стал 
зал Свердловской государственной 
детской филармонии. 

Идея проекта «Знакомьтесь – это 
мы!» реализуется  при поддержке Ми-
нистерства культуры Свердловской 
области с 2013 года. За два года в нём 
приняли участие около двух тысяч ар-
тистов из 13 городов. Верхняя Салда 
стала 14-м городом. Поездку наших 
артистов поддержала Дума Верхнесал-
динского городского округа, выделив 
необходимые средства из бюджета.

В начале концертной программы 
сцену «захватила» классика. Парад 
талантов открыла солистка Академи-
ческого хора Дворца культуры имени 
Агаркова Екатерина Салич, а самый 
юный участник программы Кирилл 
Карпенко мастерски исполнил на флей-
те «Менуэт» Луиджи Боккерини. Свой 
номер продемонстрировал ансамбль 
балалаечников  из Детской школы ис-
кусств. Выступил полным составом и 
Академический хор, а юная пианистка 
Аня Лебедева виртуозно исполнила 
«Тарантеллу» Сергея Прокофьева.

Классическую часть программы сме-
нил тематический блок, посвящённый 
Великой Отечественной войне, и пер-
выми на сцену вышли воспитанники 
Детской школы искусств – ансамбль 
«Экспромт» с композицией «Осен-

ний сон».  Мощнейшее выступление 
ансамбля «Россияночка» с хореогра-
фической композицией «Дети войны» 
перешло в вокальный номер «Соловьи» 
в исполнении Тимура Сабитова, соли-
ста «Студии современного вокала Вя-
чеслава Трубина». Завершила этот  блок  
педагог по вокалу Центра детского 
творчества Анна Казённова, порадовав 
зрителей «Смуглянкой».

В категории «Место рождения тита-

на» достойно представили наш город 
коллектив «Россияночка», народный 
коллектив «Домра плюс», хореографи-
ческий ансамбль «Карусель» и студия 
«Остров танца». А в завершающей ча-
сти программы – «Город звёзд» – вы-
ступили солисты ансамбля бального 
танца «Импульс», студия «Остров тан-
ца» и хореографический ансамбль 
«Карусель». Феерия красок, неверо-
ятный всплеск энергии и ярчайшая 

хореография – отличительная черта 
салдинских танцевальных коллективов.

Хореографические номера смени-
ло вокальное трио «Колор» из детской 
школы искусств «Ренессанс», очаровав 
зрителей трёхголосьем. И вновь на 
сцене «Россияночка» с зажигательной 
зарисовкой «Русские», передающая 
эстафету джазовой композиции «Я хочу 
быть, как ты» от девчонок  «Мио-кварте-
та», а затем финальная  песня в испол-
нении Елены Тарагара, Андрея Лутови-
нова и Яны Ефимовой. 

Глава администрации Верхнесал-
динского городского округа Констан-
тин Ильичёв приехал поддержать 
салдинских артистов, поблагодарив 
коллективы за прекрасное выступле-
ние и интересную выставку из 250 ра-
бот воспитанников салдинского Цен-
тра детского творчества, которая была 
развёрнута в фойе филармонии. Здесь 
же педагоги Центра провели мастер-
классы по декоративно-прикладному 
искусству.

Стоит отметить, что в виртуальном 
концертном зале филармонии осущест-
влялась трансляция мероприятия в 
режиме реального времени. Да и сам 
концерт проходил в скоростном режи-
ме: всего за 1 час 30 минут было пред-
ставлено 24 номера с участием более 
100 юных и взрослых салдинцев.

Олеся САБИТОВА

Знакомьтесь – это  мы,  салдинцы!
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В  ПОБЕДНЫХ 
КОПИЛКАХ
21 марта в спортивно-оздорови-

тельном комплексе «Мельничная» со-
стоялась эстафета по лыжным гонкам 
среди женских и мужских команд це-
хов ВСМПО.

В первенстве женских команд пер-
вое место у лыжниц цеха № 32 Екате-
рины Мельниковой, Ольги Нечаевой 
и Алёны Майоровой, второе место 
заняла команда цеха № 10 в составе 
Светланы Рудовой, Елены Черепано-
вой и Оксаны Бамбуркиной, третье 
место – команда цеха № 16, в которую 
вошли Марина Ларькова, Ольга Куз-
миных и Олеся Смольникова.

У мужчин также лидировали пред-
ставители плавильного цеха Максим 
Куксенок, Артём Корзанов и Андрей 
Иванов, второе место у сотрудников 
цеха № 16 Владислава и Вячеслава 
Котовых и Дмитрия Упорова, третье 
место у команды цеха 51 в составе Ев-
гения Муромцева, Сергея Чикишева и 
Анатолия Субботина.

В общем зачёте безоговорочную 
победу одержали спортсмены цеха 
№ 32, второе место у цеха № 16, тре-
тьими были лыжники из цеха № 51.

Среди команд второй группы це-
хов победителями стали лыжники 
цеха № 38, второе место у представи-
телей цеха № 22, третье – у спортсме-
нов из цеха № 35.

Среди команд третьей группы 
цехов первое место уверенно заня-
ли спортсмены цеха № 6, второе – у 
представителей цеха № 24, третьими 
были спортсмены из цеха № 15.

20, 21 и 22 марта в ледовом мане-
же стадиона «Старт» прошло открытое 
первенство Корпорации по фигурно-
му катанию «Весенние конёчки». На 
соревнования приехали спортсме-
ны со всей Свердловской области. В 
числе победителей были салдинцы: 
Елизавета Кладиева, Александр Дол-
билов, Игорь Шамшуров, Полина Бра-
викова, Мария Рутковская. Призовые 
места также занимали спортсмены из 
Верхней Салды: Анастасия Филиппо-
ва, Мария Коробщикова, Дарья Ко-
релина, Артём Овчинников и Алёна 
Алексеева.

20 марта состоялись матчи пер-
венства ВСМПО по волейболу. В 
первой группе цехов победила 
команда цеха № 51. За второе место 
шла упорная борьба, в результате 
которой команды цеха № 16 и цеха 
№ 10 набрали по 11 очков. Места 
определялись по соотношению вы-
игранных и проигранных партий. В 
итоге вторыми стали волейболисты 
цеха № 16.

Во второй группе первое место за-
нял цех № 38, который был на голову 
сильнее своих соперников и не про-
играл ни одной партии. Второе место 
заняли волейболисты цеха № 35, тре-
тье место у команды цеха № 5.

Абсолютное первенство ВСМПО 
продолжилось. В первом полуфи-
нале команда цеха № 38 обыграла 
команду цеха № 16 со счётом 2:0, а 
команда цеха № 51 одержала победу 
над командой цеха № 35 с таким же 
счётом. 

28 МАРТА
Спорткомплекс «Чайка»
09.45 – открытое первенство ВСМПО 

по плаванию среди спортсменов 
2000 года рождения и младше. 

Комплекс «Мельничная» 
11.00 – на горнолыжной базе прой-

дут соревнования на кубок ВСМПО по 
горным лыжам. Регистрация участни-
ков состязаний проводится с десяти 
часов.

11.00 – на лыжной базе состоится 
зимняя спартакиада среди работников 
цеха № 35.

13.00 – на лыжной базе состоится 

зимняя спартакиада среди работников 
цеха № 26.

14.20 – на лыжной базе состоится 
зимняя спартакиада среди работников 
цеха № 33.

30 МАРТА 
Спорткомплекс «Чайка»
19.30 – игра на кубок ВСМПО по ми-

ни-футболу: цех № 5 и сборная команда 
цехов № 15 и № 24. 

20.15 – игра на кубок ВСМПО по ми-
ни-футболу: цех № 54 и цех № 10. 

21.00 – игра на кубок ВСМПО по ми-
ни-футболу между первой и второй 
командами цеха № 32. 

1 АПРЕЛЯ
Спорткомплекс «Чайка»
19.30 – игра на кубок ВСМПО по ми-

ни-футболу: цех № 40 и цех № 38. 
20.15 – игра: цех № 3 и многопро-

фильный техникум.
 

3 АПРЕЛЯ
Спорткомплекс «Чайка»
19.30 – игра на кубок ВСМПО по ми-

ни-футболу: цех № 33 и цех № 31. 
20.15 – игра: цех № 35 и победитель 

матча команд цехов № 5 и сборной 
команды цехов № 15 и № 24.

21.00 – игра: цех № 16 и цех № 37. 

Приглашаем  поболеть

цех лыжи плавание шорт-трек стрельба теннис сумма
очков место

24 2 5 4 1 3 15 1
15 5 4 1 4 2 16 2
31 1 2 8 2 7 20 3
21 3 3 10 10 4 30 4
40 11 8 2 12 1 34 5
23. 7 12 7 6 7 39 5

Первая  группа  цехов

Промежуточные  результаты
спартакиады Корпорации ВСМПО-АВИСМА  на 20  марта

цех лыжи плавание шорт-
трек

волей-
бол стрельба баскетбол теннис сумма

очков место

16 3 2 5 2 1 2 2 17 1
32 1 5 2 5 3 1 1 18 2
51 4 1 1 1 4 6 3 20 3
10 2 6 3 3 2 3 4 23 4

65/12 5 4 4 4 5 4 8 34 5
3 6 3 6 6 6 5 5 37 6

цех лыжи плава-
ние

шорт-
трек

волей-
бол стрельба баскет-

бол теннис сумма
очков место

22 1 1 2 5 2 5 1 17 1
38 2 3 4 1 3 2 4 19 2
5 4 2 3 3 1 4 5 22 3

35 3 6 6 2 5 1 2 25 4
ВСМТ 5 5 1 4 4 3 6 28 5

13 6 4 5 6 6 6 3 36 6

Вторая  группа  цехов

Третья  группа  цехов
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Герои  «Эллады»
20,  21  и  22 марта в Верхней Салде  прошли соревнования «Весенние конёчки»

Несколько недель 
назад воспитанники 

Галины Маслеевой и Елены 
Жгулёвой вернулись чемпио-
нами с открытого первенства 
Свердловской области по син-
хронному фигурному катанию. 

– Наша самая важная в этом 
году цель – это успешно высту-

пить на первенстве спорт-
комплекса «Олимпийский» в 
Москве в конце апреля, – поде-
лилась планами команды Гали-
на Фёдоровна. 

До «Олимпийского» време-
ни немного, и фигуристы ис-
пользуют его по полной про-
грамме. 21 марта в ледовом 

манеже «Старт» наша «Элла-
да» боролась за первое место 
с синхронистками команды 
«Гиола» из Екатеринбурга. В 
выступлении наших фигури-
стов не обошлось без шерохо-
ватостей, но, несмотря на это, 
они заняли первое место.

После синхронистов лёд 

предоставили в распоряжение 
спортсменов одиночного ката-
ния. Они кружились волчком, 
выполняли аксели и тулупы, бе-
жали дорожки разных уровней 
сложности. Кто постоянно на-
блюдает за развитием фигурно-
го катания в Верхней Салде, тот, 
безусловно, был рад за наших 

салдинских звёздочек – Марию 
Рутковскую, Алёну Алексееву, 
Артёма Овчинникова, Игоря 
Шамшурова, Александра Дол-
билова, Полину Бравикову и 
других фигуристов из нашего 
города, которые участвовали в 
празднике фигурного катания, 
длившегося три дня. 
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