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хорошие ноВоСти

в следующем номере: танки,  каша  и  победа  наша

31-3225 большая стирка воеводин
нарыбачил2 кто аванса не увидит?

«Добро!»  от  Ксении

Не меньшая ответственность нуж-
на, когда сверяешь маркировку или 
подтверждаешь, что геометриче-
ские параметры изделия точно со-
ответствуют размерам, указанным в 
документах. К этой ответственности 
Ксения за четыре года привыкла.  Но 
19 марта она всё же ощущала неболь-
шое волнение.  

Производство штамповки, качество 
которой Ксении предстояло оценить 
в этот день, на ВСМПО только осваи-
вают. Эта заготовка  относится к шас-
сийной группе нового авиалайнера 

Airbus-350-1000. Этот самолёт с удли-
нённым фюзеляжем и увеличенным 
крылом на сегодня самый крупный и 
вместительный в линейке Airbus.  

Пока такая штамповка – штучный 
продукт и ещё не запущена в серию, 
поэтому и отношение к ней особен-
ное.  Первый образец изделия под этот 
проект европейского авиастроителя 
в цехе № 21 изготовили чуть больше 
полугода назад. Но процесс освоения 
продолжается. Ведь такие штамповки 
проходят многократные этапы произ-
водственных переделов: с помощью 

пресса из заготовки получают штам-
повку, которая подвергается механиче-
ской обработке в цехе № 54 и возвра-
щается обратно в кузнечный комплекс, 
чтобы пройти две ступени термооб-
работки. И только потом попадает под 
пристальный взгляд контролёров. По-
сле подробной проверки качества по-
верхности, правильности маркировки 
и геометрии, штамповка с документа-
ми, в которых личным штампом Ксении 
Медведевой подтверждено её соответ-
ствие заданным параметрам, отправит-
ся на упаковку, чтобы впоследствии от-
быть к заказчику.

В течение месяца не один десяток 
штамповок аналогичной конфигура-
ции для других авиалайнеров будет 
выпущено цехом № 21. Но наша геро-
иня особо запомнит именно эту заго-
товку, потому что она одна из первых 
контролёров дала «добро» на «полёт» 
этой детали для нового суперлайнера.  

Ксения Медведева трудится контролёром в цехе № 7 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Её основное рабочее место находится в кузнечном комплексе – в 
цехе № 21, где она контролирует качество продукции на различных переде-
лах и этапах – от травильно-зачистного отделения до участка приёмки гото-
вой продукции. При этом проверять приходится штамповки всего спектра 
номенклатуры. И контролёр Медведева знает и хорошо понимает, как важ-
но быть внимательной, когда проводишь проверку поверхности.

без шуток
с первого апреля

Что может вызвать радость у 
пенсионера? Конечно, новость о 
повышении пенсии. C 1 апреля 
социальные пенсии свердлов-
ских пенсионеров вырастут на 
10,3 процента. Размеры еже-
месячной денежной выплаты 
федеральным льготникам, к 
которым относятся ветераны, 
инвалиды, граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, с 
1 апреля будут проиндексиро-
ваны на 5,5 %.

Средний размер социальной 
пенсии в Свердловской области 
после повышения будет состав-
лять 8 737 рублей. Средний раз-
мер социальной пенсии детям-
инвалидам составит 13 162 рубля. 
Средние выплаты гражданам из 
числа инвалидов вследствие во-
енной травмы и участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, опреде-
лены в размере  31 715 рублей и 
32 167 рублей соответственно.

Порадует ветеранов едино-
временная выплата в размере 
7 тысяч рублей, которую получат 
к 70-летию Дня Победы инвалиды 
и участники Великой Отечествен-
ной войны, и ветераны, прирав-
ненным к ним. 

Единовременную выплату в 
размере 3 тысяч рублей получат 
труженики тыла, проработав-
шие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев; награж-
дённые орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной 
войны; бывшие совершеннолет-
ние узники нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто. 

А ещё пенсионерам обязатель-
но нужно обратить внимание, что 
с 1 апреля меняется график до-
ставки и выплаты пенсий и других 
социальных выплат отделениями 
почтовой связи.

Теперь пенсии будут достав-
ляться адресатам не ранее тре-
тьего числа и не позднее 23 чис-
ла текущего месяца. Если кто-то 
позабудет о дне доставки, то его 
всегда можно узнать в отделении 
почтовой связи по месту житель-
ства.

По всем вопросам вам отве-
тят по телефонам Пенсионного 
фонда: 2-25-06, 5-42-13.



2 3 апреля  2015 года Новатор № 14
корпоративные будни

В  цехе  № 21  теперь  есть  особый  станок  для  особо  больших  штамповок

Белорусы  монтируют,  украинец  эксплуатирует

В марте Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА перешла на 
двухразовую выплату зара-
ботной платы. После аванса, 
который был перечислен со-
трудникам ВСМПО 26 марта, 
возникли вопросы, которые 
«Новатор» адресовал на-
чальнику управления эко-
номики труда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Ирине ХА-
САНГАТИНОЙ.

– Ирина Владимировна, как 
и на Вашу службу, на редак-
цию обрушился шквал звон-
ков, большинство из которых 
содержали вопрос о сумме 
аванса. Просьба объяснить, 
как рассчитывается аванс тем, 
кто находится на базовой си-
стеме оплаты труда, и тем, кто 
остался на разрядах?

– Правила начисления 
аванса одинаковы для всех, 
независимо от системы опла-
ты труда. И у «базовиков», и 
у тех, кто остался на разря-
дах, есть тарифная ставка или 
должностной оклад. 

Поэтому аванс начислен 
в размере тарифной ставки 
(должностного оклада) про-
порционально фактически 
отработанному времени в 
период с 1 по 20 число теку-
щего месяца. Сумма аванса 
рассчитывается следующим 
образом: тарифная ставка 
(должностной оклад) работ-
ника делится на норму часов 
по производственному ка-
лендарю и умножается на от-
работанное время с 1 по 20 
число текущего месяца вклю-
чительно.

– Если человек находился 
в отпуске с 1 по 20 число, то 
ему не будет выплачен аванс 
в месяц отпуска?

– Раз работник находился в 
отпуске, то отпускные за пери-
од с 1 по 20 число работнику 
были перечислены на банков-
скую карту как минимум за 
3 дня до начала его отпуска. 
Отработанного времени с 1 по 
20 число у него нет. Поэтому 
работник аванс не получит. За-
работную плату за работу с 21-
го до конца месяца работник 
получит 11 числа месяца, сле-
дующего за отчётным.

– Если человек находился 
на больничном с 1 по 20 чис-
ло месяца и вышел на работу 
21-го, получит ли он аванс?

– За время болезни работ-
нику будет начислено по-
собие по временной нетру-
доспособности, которое он 
получит вместе с зарплатой 
11 числа. Отработанного вре-
мени с 1 по 20 число у него 
нет. Поэтому работник аванс 
не получит.

– Ирина Владимировна, 
правильно ли мы понимаем, 
что сумма аванса и получки 
должна равняться базовой 
заработной плате, если не 
было больничных и прочих 
отвлечений? 

– Да, сумма аванса и получки 
будет равна базовой зарплате, 
если не было отвлечений.

Елена СКУРИХИНА

учиться 
руководить

Производство начина-
ется с хорошего, грамот-
ного руководителя. План 
работы с управленческим 
кадровым резервом ут-
верждён приказом гене-
рального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина.

Согласно этому документу, 
резервисты и действующие 
руководители первого уров-
ня управления, к которым 
относятся мастера, механи-
ки, электрики, энергетики 
производственных участков, 
будут проходить обучение  
по программе «Школа ма-
стеров», которую организует 
отдел по оценке и развитию 
персонала ВСМПО. 

По программе «Школа ре-
зерва руководителей групп» 
будут готовиться резервисты 
и действующие руководите-
ли первого уровня управле-
ния инженерно-техническо-
го персонала – руководители 
групп.

Практическая подготовка 
управленческого кадрово-
го резерва будет проходить 
в формате замещения дей-
ствующего руководителя. 
Для этого будет сформиро-
ван график замещений дей-
ствующих руководителей 
резервистами, контроль за 
которым будет возложен на 
начальников цехов и отде-
лов. 

Результаты замещения 
должны быть определены в 
течение пяти календарных 
дней после его окончания. 

Марафет 
на  парковой

Весенние уборки нача-
лись на улицах Верхней 
Салды. Несмотря на то, 
что улица Парковая нахо-
дится на балансе города, 
шефство над ней взял цех 
по строительству, ремонту, 
благоустройству и пром-
эстетике ВСМПО.

В середине марта дорож-
ники 19-го вручную собрали 
вытаявший мусор с проезжей 
части одной из центральных 
улиц Верхней Салды. 

Погрузчиком собрали 
многочисленные обёртки, 
бутылки, коробки в грузови-
ки, и мусор отправился на го-
родскую свалку.

Несколько раз в течение 
марта на тротуар Парковой 
выходила автощётка и сме-
тала оттаявший слой посы-
почного материала, остатки 
снега и грязи.

Как только наступит пол-
ноценная весна, без снега и 
гололёда, дорожная служба 
цеха № 19 наведёт оконча-
тельный марафет на Парко-
вой – вычистит обочины от 
скопившегося на них посы-
почного материала, пыли и 
грязи.

актуально

Игорь Петренко с сентя-
бря прошлого года работает 
фрезеровщиком в цехе № 21 
ВСМПО. Обработка деталей 
на фрезерных станках для 
молодого мужчины дело 
привычное. Но жизнь – шту-
ка непредсказуемая, порой 
случается, что всё приходит-
ся начинать с нуля. Вот так 
с нуля пришлось начинать 
семье Игоря, которая в спеш-
ном порядке покинула род-
ную Донецкую область, спа-
саясь от войны. 

Повезло, что в Верхней Сал-
де у него появилась возмож-
ность устроиться по специаль-
ности, правда, как признаётся 
сам Игорь, раньше ему никогда 
не доводилось работать с тита-
ном. Но тут всё дело в желании. 
За полгода рабочий полно-
стью освоился на салдинском 
предприятии, новые знания 
он схватывает на лету, а среди 
коллег слывёт мастером свое-
го дела. 

В настоящий момент фре-
зеровщик Петренко в числе 
специалистов кузнечного ком-
плекса осваивает премудрости 
нового продольно-фрезерно-
го станка белорусской фирмы 
Sitek. Этот агрегат прибыл на 
ВСМПО в нынешнем феврале и 
сразу же попал в руки монтаж-
ников фирмы-изготовителя. 

С 24 марта начался процесс 
пусконаладочных работ. А в 
последний день марта около 
нового фрезерного агрегата 
собралась целая делегация: 
цеховые специалисты вместе 
с белорусскими наладчиками 
«тренировали» стойку про-
граммного управления станка.

– Происходят приёмо-сда-
точные испытания. Станок 
успешно прошёл проверку на 
техническую точность, – по-
яснил ведущий инженер-тех-
нолог цеха № 21 Дмитрий 
Жбанов. – Сейчас специалисты 
цеха № 39 в процессе испыта-
ний делают всевозможные за-
меры, связанные с безопасно-

стью производства и охраной 
труда. 

В отличие от станков, ко-
торые уже трудятся в цехе, на 
новом инструмент будет ме-
няться автоматически. Фре-
зеровщику не нужно будет 
проводить эту операцию вруч-
ную, достаточно выбрать на 
мониторе управления значок 
определённой задачи и нажать 
кнопку. 

Демонстрируя возможности 
нового продольно-фрезерного 
агрегата, представители фир-
мы Sitek обучали работе на нём 
станочников цеха № 21. 

– Я и раньше работал на 
фрезерных станках. Но этот 
немного отличается – у него 
более сложная стойка ЧПУ, 
но ребята из Белоруссии мне 
объяснили, что да как... Пять 
минут, и всё стало понятно. 
Управимся! – прокомментиро-
вал Игорь Петренко.

Словно подтверждая эти 
слова, инженер-системотехник 
фирмы Sitek Александр Дудар-

чик уступает место за пультом 
Игорю, который уверенно при-
нял управление станком. А 
стоящий рядом белорусский 
монтажник Андрей Ясько лишь 
изредка что-то подсказывал, 
уточняя показатели на мони-
торе компьютерного управле-
ния. 

– У нашего цеха есть по-
требность в изготовлении 
больших крупногабаритных 
штамповок под термообра-
ботку. И этот станок мы спе-
циально выбирали под большие 
штамповки. А учитывая, что 
планы по выпуску крупногаба-
ритных заготовок всё время 
увеличиваются, вряд ли нужны 
дополнительные доводы важ-
ности такого приобретения, 
– уточнил Дмитрий Жбанов. 

Если все приёмо-сдаточные 
испытания новый продольно-
фрезерный станок выдержит 
без замечаний, то уже на следу-
ющей неделе на него распишут 
производственное задание.  

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА 

Мы  получили  аванс...
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Аддил Азгар, менеджер по работе 
с поставщиками фирмы Airbus, при-
езжает в Верхнюю Салду каждые три 
месяца. Цель визита, состоявшего-
ся на минувшей неделе – контроль 

выполнения программы SQIP. Эта 
аббревиатура означает «улучшение 
поставщика». 

Программа SQIP рассчитана на три 
года и предусматривает комплекс раз-

личных мероприятий, основная задача 
которых – улучшение показателей, вли-
яющих на сроки и качество поставок 
продукции для Airbus. Представители 
заказчика хотят убедиться, что ВСМПО 
владеет статистическими методами 
контроля процесса, ведь любые откло-
нения могут негативно сказаться на ка-
честве продукции, необходимой Airbus 
для строительства авиалайнеров. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА по-
ставляет Airbus титановый прокат и 
штамповки. В коротком интервью «Но-
ватору» Аддил Азгар высоко оценил ра-
боту представителя Airbus на ВСМПО, 
регионального менеджера по качеству 
и цепям поставок в России и СНГ Ан-
дрея Воронина, который тесно контак-
тирует с заводским отделом маркетин-
га, дирекциями по качеству, повышения 
эффективности, со всеми подразделе-
ниями производственного отдела.

– Для нашей компании очень важно, 
чтобы на ВСМПО был представитель 
Airbus, – уточнил господин Азгар. – Ан-
дрей Воронин, живущий по нашему по-
ручению в Верхней Салде – ключевое 
контактное лицо для Airbus по всем во-
просам, связанным не только с ВСМПО, 
но и другими поставщиками из России и 

стран СНГ. От себя лично я говорю ему 
большое спасибо за объёмную работу, 
которую он проделал: если бы его не 
было на ВСМПО, мы бы не так комфор-
тно себя чувствовали при решении не-
которых задач.

Airbus имеет тысячи поставщиков. 
Это заводы в Северной Америке, китай-
ские компании, европейские фирмы, 
есть и российские производители за-
готовок и комплектующих. Аддил Аз-
гар отметил, что Корпорация ВСМПО-
АВИСМА является долгосрочным 
партнёром и очень надёжным постав-
щиком, готовым меняться под новые 
задачи самолётостроения и соответ-
ствовать всевозрастающим требовани-
ям заказчиков. 

– Как основную задачу для ВСМПО я 
бы отметил дальнейшее улучшение 
качества продукции, чтобы было как 
можно меньше отклонений, а для это-
го нужно правильно контролировать 
процессы. Так как Airbus в ближайшие 
годы собирается значительно увели-
чить темпы своего производства, мы 
должны полагаться на очень надёжную 
цепочку поставщиков. ВСМПО должно 
быть готово к росту производства са-
молётов Airbus. 

На следующий день после отъез-
да делегации Airbus корреспонденты 
пресс-службы Корпорации решили 
поближе познакомиться с Андреем 
ВОРОНИНыМ, который представляет 
крупнейшего заказчика и работает по 
контролю за процессами на ВСМПО с 
2011 года. 

Андрею 33 года. Он родом из Ми-
неральных Вод. Получил высшее ин-
женерное образование в Московском 
техническом университете имени Бау-
мана, а также освоил программу Госу-
дарственного университета управле-
ния по специальности «экономист». 

Три с половиной года работал инже-
нером-конструктором в Московском 
инженерном центре Boeing. Затем не-
сколько лет – в инновационной ком-
пании «3М Россия». В департаменте 
AeroSpace продвигал на российский 
рынок высокотехнологичную продук-
цию «3М»: конструкционные клеи, со-
товые заполнители, защитные плёнки, 
технологические решения для покра-

ски и ремонта самолётов. Сотрудничал 
с авиакомпаниями, производителями 
летательных аппаратов «Сухой», «Ир-
кут» и с производителями вертолётов 
по программе поддержки ремонтов 
крылатых и винтокрылых машин. 

Когда в 2008 году данную программу 
заморозили, продолжил работать в ком-
пании «Иркут» менеджером по проекту 
конвертации пассажирских самолётов в 
грузовую версию: меняли конструкцию 
в лайнерах А 320 и А 321, реконструи-
руя их под грузовые самолёты. Работал 
в Дрездене (Германия), где «Иркут», ОАК 
(Объединённая Авиастроительная Кор-
порация), компания Airbus и завод EFW 
(подразделение EADS) создали совмест-
ное предприятие. 

– С 2011-го компания Airbus напра-
вила меня на ВСМПО представителем 
от департамента качества цепи поста-
вок. Основная моя работа заключается 
в том, чтобы проследить, все ли закон-
трактованные позиции поставляются 

вовремя, удовлетворяет ли требовани-
ям заказчика качество продукции, при-
нять меры по уменьшению числа несо-
ответствий продукции.

– Андрей Юрьевич, как Вы осваи-
вались в Верхней Салде, как проис-
ходило знакомство с новым для Вас 
металлургическим производством?

– Вникал постепенно, спасибо работ-
никам ВСМПО, которые очень открыты 
и с заинтересованностью рассказывали 
о родном производстве. Кабинет мой 
находится в административно-бытовом 
корпусе 21-го цеха. 

Главной своей тактической целью 
вижу не решение уже имеющихся про-
блем, а предупреждение их появле-
ния. Мы с коллегами проводим аудиты 
продукции, аудиты мощностей, аудиты 
процессов, указываем на слабые места 
и тем самым развиваем поставщика, 
подводя его под лучшие мировые стан-
дарты. 

Штаб-квартира департамента Airbus, 
в котором я тружусь, находится в Тулу-
зе. Также есть у нас представительство 
в Москве, где работают специалисты по 
маркетингу и коммерческим вопросам, 
ежедневной поддержки существующе-
го парка самолётов, эксплуатируемых в 
России и странах СНГ, есть департамент 
по связям с общественностью и депар-
тамент промышленной кооперации. 
Административно я отношусь к депар-
таменту промышленной кооперации. В 
Москве также расположен наш инже-
нерный центр.

– Ваше рабочее место находится в 
Верхней Салде. А приходится ли бы-
вать в командировках? 

– Да, 20 % своего рабочего време-
ни провожу в командировках: Тулуза, 
Гамбург, Бремен, Бротон, где находятся 
представители департамента качества 
цепи поставок. Как вы видите, наша 
команда, которая отслеживает качество 
цепи поставок металлических материа-
лов, многонациональная, разбросана 

по разным странам. И в Салду довольно 
часто приезжают представители Airbus. 

Визит на прошлой неделе связан с 
программой по улучшению и повыше-
нию качества поставщика с точки зре-
ния процессов, а не продукции. Про-
грамма началась с 2013 года и должна 
закончиться в 2015 году, то есть мы 
вместе с ВСМПО определили ряд на-
правлений, по которым нужно сделать 
улучшения и в течение нескольких лет 
постараемся достичь желаемого. 

Также в рамках данного визита мы 
провели оценку мощностей вашего 
штамповочного производства в гори-
зонте трёх лет в цехах 21, 4, 22.

ВСМПО изготавливает для Airbus 
штамповки для крыльев, пилонов, про-
кат, биллеты – это продукция разных 
переделов. Ситуацию на всех этапах мы 
активно изучаем. Обращаем внимание 
на повышение операционной эффек-
тивности – как было и как стало после 
принятых мер, смотрим, как ВСМПО 
внедряет принципы ЛИН – бережливое 
производство, как вы управляете пла-
нированием, как заказ Airbus доходит 
до рабочего ВСМПО, насколько эффек-
тивен и прозрачен этот процесс, как 
вы управляете мощностями, сколько у 
вас мощностей и на какую продукцию, 
как можете адаптировать мощности к 
изменению заказов, как применяются 
методы статистического контроля, смо-
трим, как развивается ВСМПО в рамках 
планов, которые мы наметили по повы-
шению вашей эффективности. 

– Но, наверное, Вам не очень нра-
вится жить в уральской провинции?

– Мой родной город немногим боль-
ше Верхней Салды, поэтому ритм жизни 
маленького города мне знаком и где-то 
даже близок. Мне нравится моя работа 
с ВСМПО. Близкие люди – со мной. У нас 
с супругой двое детей. Сыну в апреле 
исполнится четыре года, а дочь роди-
лась уже в Верхней Салде. Навещаю ро-
дителей, летаю на родину в Минераль-
ные Воды. Что ещё нужно для счастья?! 

Скованы  одной  цепью
Airbus,  увеличивая  производство,  должен  быть  уверен  в  надёжности  ВСМПО

Для  контроля  наД  SQIP

из  ДрезДена  в  салДу

Наталия КОлЕСНИЧЕНКОнаши партнёры
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Мы уже давно привык-
ли видеть синие и серые 
куртки, защитные белые и 
оранжевые каски на тех, кто 
трудится в производствен-
ных пролётах ВСМПО. Право 
иметь и обязанность носить 
спецодежду, обувь и сред-
ства индивидуальной за-
щиты закреплено Трудовым 
кодексом, Коллективным до-
говором Корпорации и нор-
мами выдачи вышеупомя-
нутых средств, однако тема 
эта остаётся по-прежнему 
одной из самых обсуждае-
мых в трудовых коллективах 
и профсоюзных цеховых ор-
ганизациях.

Именно спецодежде был 
посвящён основной вопрос на 
очередном заседании профсо-
юзного комитета ВСМПО, кото-
рое состоялось 27 марта.

Признав ситуацию с обе-
спечением работников ВСМПО 
средствами индивидуальной 
защиты в целом удовлетвори-
тельной, профсоюзные лидеры 
обратили внимание предста-
вителей работодателя на не-
которые проблемы. И первая 
из них – усадка спецовки по-
сле стирки. Уже несколько лет 
поднимается вопрос о том, что 

поступающие из прачечной 
рабочие костюмы оказывают-
ся на пару размеров меньше, 
чем до стирки. В этот раз о не-
возможности использовать 
выстиранную спецодежду ин-
формировали администрацию 
сотрудники цехов № 5, 10, 19, 
21, 31, 38. У работников цехов 
№ 50 и № 38, кроме того, есть 
претензии к качеству ремон-
та костюмов. Так, например, 
спецодежда моделей «Зевс» 
и «Геркулес» расходится по 
швам. Периодически возника-
ют жалобы на дефицит «ходо-
вых» размеров. Например, в 
цехе № 16 рабочие, носящие 
одежду 42-го и 44-го размеров, 
вынуждены латать старую или 
перешивать новую спецовку. 

Обувь – это совсем другая 
история... Её низким качеством 
недовольны кузнецы цеха 
№ 21. «Ботинки расползаются 
за полгода!» – огорчаются ра-
бочие. В цехе № 54 станочники 
остались без ботинок, а в цехе 
№ 6 не соблюдаются сроки за-
мены этой самой спецобуви. 
Нет женских ботинок на складе 
цеха № 7, а в цехе № 9 кирзо-
вые сапоги и валенки приходят 
в негодность всего после двух 
месяцев использования.

Кроме вышеназваных про-
блем, в протокол заседания 
профкома попали замечания о 
дефиците утеплённых жилетов 
для упаковщиков и маркиров-
щиков цеха № 13; о невыдаче 
очков для работы за компью-
тером некоторым работникам 
цеха № 33; о недостаточном 
количестве суконной и хлоп-
чатобумажной спецодежды 
больших размеров в цехах № 4 
и 19. 

Возможно, этот список пре-
тензий был бы чуть больше,  
если бы уполномоченные по 
охране труда и технике без-
опасности профсоюзных коми-
тетов цехов № 1, 2, 20, 22, 30, 39, 
40 своевременно предостави-
ли информацию о положении 
дел по данному вопросу в сво-
их подразделениях. Но, увы...

Однако, сегодняшняя си-
туация с обеспечением спец-
одеждой явно улучшается. И 
справедливости ради стоит 
отметить, что в Корпорации 
проводится планомерная ра-
бота по изучению рынка и при-
влечению новых поставщиков 
спецодежды и обуви. Посто-
янно производится испытание 
новых экземпляров рабочих 
костюмов и других атрибутов, 

обязательных при работе в 
цехах предприятия. Так, на-
пример, грузчики и слесари-
ремонтники цеха № 26 вместо 
суконных рукавиц теперь в 
условиях пониженных темпе-
ратур используют кожаные 
утеплённые перчатки. Слеса-
рям-ремонтникам для защиты 
от химических продуктов выда-
ются дополнительно перчатки 
«Хайлайт». Не очень удобные 
куртки дозиметристов и ра-
ботников лаборатории автома-
тизации теплоэнергетических 
процессов цеха № 24 заменили 
на утеплённые костюмы. Сле-
сари по ремонту автомашин, 
водители автопогрузчиков и 
работники службы подготов-
ки производства предприятия 
«ВСМПО-Автотранс» получили 
утеплённые жилеты. 

Вопрос об обеспечении по-
добными утеплёнными жиле-
тами сотрудников цехов № 2, 
6 и 13 профсоюзный комитет 
ВСМПО вынесет на заседание 
для рассмотрения трёхсторон-
ней согласительной комисси-
ей, которая уже приступила к 
формированию Коллективного 
договора на 2016-2017 годы. 

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА 

возьМите 
в  руки 
карандаш

По инициативе Цен-
трального комитета Рос-
сийского профсоюза тру-
дящихся авиационной 
промышленности старто-
вал художественный кон-
курс под девизом: «Герой 
моей любимой книжки». 
Первичная профсоюз-
ная организация ВСМПО 
предлагает юным и та-
лантливым детям членов 
профсоюза принять в нём 
участие. 

До 15 октября детские ра-
боты следует передать пред-
седателям профсоюзных ко-
митетов своих цехов. 

Конкурс творческий, по-
лёт фантазии приветствуется. 
Работы могут быть выполне-
ны в любой технике и с ис-
пользованием любого мате-
риала в форматах А3 и А4. 

Главное условие – участ-
ники создают шедевры са-
мостоятельно, без помощи 
родителей!

Оцениваться они будут по 
трём возрастным категориям:

– от 4 до 7 лет включитель-
но;

– от 8 до 10 лет включи-
тельно;

– от 11 до 14 лет вклю-
чительно, причём возраст 
участников определяется на 
момент начала конкурса, то 
есть на 2 марта. 

На обратной стороне ри-
сунка нужно указать фами-
лию, имя ребёнка и возраст 
на 2 марта 2015 года, для 
школьников – класс и номер 
образовательного учрежде-
ния, для дошколят – номер 
детского сада. А также фами-
лию, имя, отчество родителя, 
работающего на ВСМПО и 
номер его профсоюзного би-
лета.

первоМайские 
хлопоты

Только наступил апрель, 
а в профсоюзном комитете 
ВСМПО на прошедшем за-
седании лидеры обсужда-
ли майские дела, первой в 
списке которых стоит Пер-
вомайская демонстрация. 

Подготовить к этому тра-
диционному мероприятию 
профкому нужно очень мно-
го. Во-первых, уведомить 
городские власти о прове-
дении митинга. Во-вторых, 
пригласить к участию 
профсоюзы предприятий и 
организаций Верхней Салды. 
Обеспечить безопасность 
проведения демонстрации, 
закупить воздушные шары и 
цветы, чтобы колонна выгля-
дела нарядно и празднично, 
и, конечно же, позаботить-
ся о настроении участников 
шествия: пригласить духовой 
оркестр и другие творческие 
коллективы нашего города, 
которые организуют празд-
ничный концерт. 

профсоюз-news

«Новатор» уже сообщал 
читателям о начавшейся от-
чётно-выборной кампании в 
профсоюзных организациях 
цехов ВСМПО. В марте со-
стоялись отчётно-выборные 
конференции в цехах № 23, 
81, 4, 26, 50, 41. 

Вновь избранными пред-
седателями первичных 
профсоюзных организаций ста-
ли: в цехе № 23 – Надежда Кор-
кунова, в цехе № 81 («ВСМПО-
Автотранс») – Марина Рубцова, 
в цехе № 4 – Анатолий Митякин, 
в цехе № 26 – Любовь Оносова, 
в цехе № 50 – Галина Плешкова.

На всех прошедших собрани-
ях работа цеховых профсоюз-
ных комитетов была признана 

удовлетворительной. Делегаты 
высоко оценили активность 
профкома в цехе № 23. 

Много добрых слов было 
сказано в адрес профсоюзно-
го лидера цеха № 41, отчёт-
но-выборная конференция 
в котором прошла 27 марта. 
На собрании присутствовали 
начальник цеха Сергей За-
болотский и председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ВСМПО Владимир 
Иванов.

После отчётного доклада 
делегаты единогласно по-
ставили «отлично» работе 
профсоюзного лидера этого 
корпоративного подразде-
ления Татьяне Зольниковой. 

Также состоялись выборы 
председателя профкома цеха. 
Действующий председатель 
взяла самоотвод, убедитель-
но объяснив его причину. И 
рабочие цеха доверили защи-
щать свои интересы Ульяне 
Калинаичевой, избрав её пред-
седателем цехового комитета 
профсоюза. 

После избрания профсо-
юзного лидера и делега-
тов на отчётно-выборную 
профсоюзную конференцию 
ВСМПО, начальник цеха Сергей 
Заболотский рассказал о пер-
спективах цеха и его задачах 
на ближайший год, а Владимир 
Иванов коротко осветил рабо-
ту профсоюзного комитета и 

ответил на вопросы. Цеховые 
активисты «пытали» главного 
профсоюзного босса о том, как 
профсоюзный комитет следит 
за ситуацией в сфере обще-
ственного питания предпри-
ятия. 

Предложили усилить кон-
троль в вопросах охраны труда, 
в частности, по обеспечению 
спецодеждой, просили более 
активно влиять на расширение 
спектра услуг по договору о 
добровольном медицинском 
страховании, настаивали на 
том, что нельзя снимать с кон-
троля ситуацию по работе кор-
поративных автобусов, распи-
санию автобусов. Обсудили и 
другие вопросы. 

Про  утеплённые  жилеты 
и  развалившиеся  штиблеты

Председатель  пост  сдал, 
председатель  пост  принял
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назначение

10 марта 2015 года на должность 
прокурора Верхнесалдинского го-
родского округа был назначен Пётр 
Корпачёв. Назначение произошло 
в порядке ротации, которая предус-
мотрена Федеральным законом «О 
прокуратуре РФ» и проходит не реже 
одного раза в пять лет. 

Новому прокурору Верхней Салды 
49 лет, он – коренной житель Нижней 
Салды. В 1992 году Пётр Корпачёв 
окончил Свердловский юридиче-
ский институт и пришёл работать в 
прокуратуру Нижней Салды. После-
довательно занимал должности по-
мощника прокурора, старшего по-
мощника, заместителя и, наконец, с 
2007 года, прокурора Нижней Салды. 

– Пётр Владимирович, какие 
задачи поставлены перед Вами? И 
производит ли Верхняя Салда впе-
чатление законопослушного города? 

– Первоочередные задачи ставит 
Президент или Генеральный прокурор 
России. Это, безусловно, борьба с кор-
рупцией, вопросы своевременной вы-
платы зарплаты, исполнение законов в 
социальной сфере.

По сравнению с Нижней Салдой, 
Верхняя Салда более живой, более ди-
намично развивающийся город. С точ-
ки зрения соблюдения законности он, 
пожалуй, не отличается от аналогичных 
муниципальных образований. Ещё при-
сматриваюсь: первые дни, новые люди, 
новые лица, новые дела.

– Планируете ли Вы провести ка-
дровые перестановки в коллективе 
прокуратуры? И как Вы оцените свой 
стиль руководства – он больше авто-
ритарный или коллегиальный?

– Мой стиль руководства скорее кол-
легиальный, чем авторитарный. Я всег-
да стараюсь прислушиваться к мнению 
трудового коллектива, и на этом осно-
вании уже делать выводы и принимать 
решения. 

Кадровых перестановок пока не 
планирую. Коллектив Верхнесалдин-
ской прокуратуры, по моему мнению, 
является работоспособной единицей. 
На сегодня в штате семь оперативных 
сотрудников. В течение года с участи-
ем прокурорских работников Верхней 
Салды рассматривается 450 и более 
уголовных дел. Практически каждый 
день сотрудники прокуратуры при-
нимают участие в 5-6 процессах, в 
гражданском судопроизводстве, адми-
нистративных делах, занимаются под-
держанием исков прокурора. Только за 
прошлый год прокурором было предъ-
явлено 170 исков. В этом году, думаю, их 
будет не меньше.

В связи с большой загруженностью 
считаю, что необходимо, наоборот, 
принимать решение о дополнительных 
ставках, потому что спектр работы про-
куратуры очень широкий. Приходится 
заниматься различными направления-
ми – от борьбы с коррупцией до соблю-
дения законодательства в социальной 
сфере, например, вопросов ценообра-

зования на социально значимые про-
дукты питания. 

– Можно об этом подробнее?
– Ценообразование регулируется по-

становлением Правительства Россий-
ской Федерации, и на отдельные виды 
социально значимых товаров оно не 
должно превышать торговой наценки 
20 %. Торговые организации, превыша-
ющие этот уровень, могут быть привле-
чены к ответственности и оштрафова-
ны на сумму до 50 тысяч рублей. 

Верхнесалдинская прокуратура про-
вела ряд проверок, которые выявили 
факт завышения цен. Возбуждено адми-
нистративное производство и инфор-
мация направлена в соответствующие 
органы. Однако в своей деятельности, 
какой бы разноплановой она ни была, 
мы всё-таки стараемся не подменять 
другие контролирующие органы, такие 
как жилищная инспекция, Рострудин-
спекция и так далее. 

– В Вашу бытность прокурором 
Нижней Салды были ли какие-то за-
поминающиеся случаи в практике?

– В целом работа прокурора носит 
рутинный характер – проведение раз-
личных проверок, участие в судебных 
процессах. В этом году самым интерес-
ным и широко освещаемым в СМИ слу-
чаем была борьба за права сотрудников 
Салдинского металлургического завода 
и заводского профсоюза, которых рабо-
тодатель не допускал на завод, объявив 
данный профсоюз нелегитимным. 

Мы встали на защиту прав заводчан 
и профсоюза. Прокуратурой Нижней 
Салды было внесено представление, 
руководитель был привлечён к админи-
стративной ответственности. В настоя-
щее время работа по восстановлению 
нарушенных прав членов профсоюза, 
как мне известно, продолжается, прав-
да, носит затяжной характер. Тем не ме-
нее, это был самый освещаемый СМИ в 
2015 году случай. 

– Сегодня только ленивый не гово-
рит о борьбе с коррупцией. Скажите, 

есть ли сегодня в производстве кор-
рупционные дела?

– На сегодняшний момент их нет. Как 
я уже говорил, уголовные дела мы не 
возбуждаем и не расследуем, но про-
верки по выявлению преступлений 
коррупционной направленности про-
водятся регулярно: в финансово-бюд-
жетной сфере, в сфере ЖКХ. Вообще 
я считаю, что определённый уровень 
коррупции присутствует так или иначе 
во всех городских округах Свердлов-
ской области. 

Последняя проверка проводилась 
по Нижней Салде. Там сотрудники 
полиции совершили подделку доку-
ментов о привлечении к администра-
тивной ответственности гражданина. 
Факт был выявлен прокурором, в 
настоящее время материалы направ-
лены в Салдинский Межрайонный 
Следственный комитет по Свердлов-
ской области, где проводится про-
верка в порядке статей 144-145 Уго-
ловно-Процессуального кодекса РФ. 
Думаю, будет возбуждено уголовное 
дело. В Верхней Салде проверка по 
факту коррупционного правонаруше-
ния проводилась в декабре 2014 года, 
также было возбуждено уголовное 
дело по статье 201 УК РФ – «злоупо-
требление полномочиями». 

– Структура преступности претер-
певает изменения?

– Естественно. В связи с экономиче-
ским кризисом вновь выходят на пер-
вый план корыстные преступления. 
Рост безработицы приводит к тому, что 
люди находятся дома, злоупотребляют 
спиртным, отсюда рост насильственных 
преступлений. Где алкоголь, там близко 
и наркомания. Все эти болезни обще-
ства имеют место быть. 

– Пётр Владимирович, когда у Вас 
приём по личным вопросам?

– Я веду приём по вторникам в тече-
ние рабочего дня.

– С какими вопросами обращают-
ся люди к прокурору?

– На моём первом приёме в Верх-
ней Салде было всего четыре человека. 
Спектр вопросов разнообразный: рас-
пределение жилья, вопросы привати-
зации, вопросы взаимоотношений с со-
седями, был вопрос по вложению денег 
в организацию, которая в дальнейшем 
пропала и в настоящее время не осу-
ществляет какую-либо деятельность.

Вообще я хочу донести до сведения 
граждан, что прокуратура не занимает-
ся надзором за исполнением законов 
гражданами. Прокуратура осущест-
вляет надзор за соблюдением законов 
предприятиями, учреждениями и орга-
низациями. Поэтому, если вы считаете, 
что законы нарушили именно предпри-
ятия, учреждения и организации, то 
это к нам. Вопросы взаимоотношений 
с соседями мы не рассматриваем. При-
нимаем, конечно, но направляем их в 
другие органы, которые уполномочены 
рассматривать такие дела – это След-
ственный комитет, полиция, Служба су-
дебных приставов и другие. В Верхней 
Салде прокуратура так расположена, 
что иногда люди просто заходят «по 
пути».

– А есть ли связующие нити в рабо-
те прокуратуры и СМИ? Публикация 
может стать поводом к прокурор-
ской проверке? 

– Конечно, статья в газете может 
стать поводом для проверки, и не раз 
становилась. Мы обязательно мони-
торим СМИ, критические замечания 
всегда принимаем, готовы исправлять 
положение в определённых отраслях. 
Кроме того, при сообщениях о престу-
плениях, нарушения законодательства 
предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями мы обязаны реагировать, 
привлекать должностных лиц, привле-
кать организации к предусмотренной 
законом ответственности.

Пользуясь случаем, хотелось бы об-
ратиться к жителям города. Прокура-
тура в одиночку не сможет справиться 
со всеми теми нарушениями, которые 
случаются на территории Верхнесал-
динского городского округа, поэтому 
убедительная к вам просьба сообщать 
обо всех случаях коррупции, взяточни-
чества, вымогательства, иных корруп-
ционных правонарушений. Обращение 
может быть конфиденциальным, но 
при этом мы постараемся организовать 
весь спектр мер прокурорского реаги-
рования, также оперативно-розыскные 
мероприятия в случае необходимости, 
с целью привлечения всех коррупцио-
неров и взяточников к установленной 
законом ответственности. 

Интервью вела 
Ольга ШАПКИНА

Прокуратура – не место, 
куда  заходят  по  пути  в  магазин

В течение года с участием 
прокурорских работников в 
судах рассматривается бо-
лее 450 уголовных дел

убедительная к салдин-
цам просьба сообщать обо 
всех случаях коррупции, взя-
точничества, вымогатель-
ства, иных коррупционных 
правонарушений

В целом работа прокурора 
носит рутинный характер 
– проведение различных про-
верок, участие в судебных 
процессах.
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Месяц своей работы в но-
вых должностях – главы ад-
министрации и главы город-
ского округа – Константин 
Ильичёв и Алексей забродин 
отметили большой пресс-
конференцией, на которую 
пригласили представителей 
салдинских средств массо-
вой информации. Алексей 
Николаевич хоть и работал 
до этого на руководящей 
должности, возглавляя цех 
ВСМПО, на новом месте стол-
кнулся с большим количе-
ством документов, в которые 
пока погружается. Поэтому 
большинство вопросов жур-
налисты адресовали более 
опытному в делах управле-
ния муниципалитетом Кон-
стантину Сергеевичу. 

И начали с заканчивающе-
гося отопительного сезона, 
спросив, как глава админи-
страции оценивает работу 
УЖКХ минувшей зимой, ка-
кова ситуация с долгами 
МУПа и чего ждать жителям 
Вертолётного и Народной 
Стройки этим летом. 

– Пережили мы зиму без 
крупных аварий. Мелких ава-
рий было больше, чем в про-
шлом году. Сети ветшают, мы не 
успеваем за лето их полностью 
отремонтировать, занимаясь 
латанием дыр. Говоря в целом 
о ситуации в коммунальном 
предприятии, вынужден кон-
статировать, что долг УЖКХ 
поставщикам энергетических 
ресурсов вырос, хотя мы прак-
тически полностью рассчи-
тались с газовиками. Сейчас 
вышли на стадию подписания 
соглашения со «Свердлов-
энергосбытом» о порядке по-
гашения долга, а это порядка 
60 миллионов. 

Суть соглашения в том, что 
энергетики не будут отключать 
котельные Народной Стройки 
и Вертолётного после 15 мая, 
если мы будем выдерживать 
график погашения накоплен-
ных долгов при оплате текущих 
счетов. 

Выросли долги УЖКХ и пе-
ред ВСМПО, и перед постав-
щиком угля, огромная сумма 
не выплачена по налогам – 
больше ста миллионов рублей, 
перед энергетиками порядка 
60 миллионов. 

Сейчас проводится рабо-
та по оптимизации затрат. 
Будем пересматривать штат-
ное расписание управления 
коммунального предприятия. 
Будем анализировать денеж-
ные обороты, чтобы понять, 
наконец, почему, притом что 
салдинцы в подавляющем 
большинстве аккуратно опла-

чивают немалые суммы за ком-
мунальные услуги, УЖКХ про-
должает наращивать долги. 

– Могут ли завершиться 
все эти аналитические меро-
приятия очередной сменой 
генерального директора 
УЖКХ? 

– Да, в УЖКХ, скорее всего, 
произойдёт смена директо-
ра. При всём моём глубоком 
уважении к Алексею Констан-
тиновичу Козлову, он не смог 
сформулировать и начать 
реализовывать варианты вы-
хода из кризиса. Да и один 
он, даже имея антикризис-
ную программу, не смог бы её 
успешно воплотить в жизнь. 
Нужна команда, которая будет 
понимать, что нужно делать, 
и способная совместно идти к 
общей цели. А те, кто просто 
хочет получать зарплату, не ме-
няя ни ритм, ни эффективность 
работы – не наши попутчики.

У меня есть чёткое понима-
ние, что в УЖКХ избыток управ-
ленческого персонала. Именно 
эту часть коллектива следует 
оптимизировать и по числен-
ности, и по расходам на оплату 
их труда. 

Что же касается тех, кто тру-
дится непосредственно на объ-
ектах, тех, кто очень профессио-
нально и добросовестно, даже 
при скудных ресурсах, обеспе-
чивают жизнедеятельность ком-
мунальной структуры города, 
то здесь возможно усиление и 
числом, и, посмотрим по воз-
можностям, тарифных расчётов, 
и финансовыми добавлениями. 

Я говорю о сантехниках, 
электромонтёрах, об операто-
рах котельных, о дворниках, 
о дежурном персонале. Ещё 
раз повторю, их сокращение 
не коснётся, наоборот, будем 
изыскивать ресурсы для повы-
шения их зарплат. 

К слову сказать, зарплаты 
работников коммунальной 
сферы заложены в тарифы. 
Есть чёткий расчёт, сколько, 
например, на куб воды долж-
но быть работников и сколько 
они должны получать. 

Всё, что сверх – должно изы-
скиваться за счёт других ресур-
сов. Сегодняшние зарплаты ру-
ководящих работников УЖКХ 
ни в какие тарифы не вписы-
ваются! При этом предприятие 
фактически банкрот! Поэтому 
начинаем оптимизацию имен-
но с верхушки.

– В пресс-службу ВСМПО 
очень часто обращаются 
заводчане с просьбой уз-
нать, будет ли возобновле-
но соглашение между УЖКХ 
и Корпорацией о вычете 
квартплаты из зарплат ра-
ботников ВСМПО. 

– Желание возобновить со-
глашение, по которому у ра-
ботников градообразующего 
предприятия квартплату вы-
считывали, есть и у админи-
страции округа, и у Корпора-
ции. Думаю, в сентябре, когда 
начнётся новый отопительный 
сезон, мы будем готовы заклю-
чить этот договор. 

– Константин Сергеевич, 
ходят слухи о том, что ещё в 
одном крупном муниципаль-
ном учреждении – Дворце 
культуры имени Агаркова – в 
ближайшее время сменится 
руководитель. Слухи обо-
снованы?

– Вынужден, и также с сожа-
лением, эти слухи подтвердить. 
Наш Дворец – это коллектив, в 
котором работают настоящие 
профессионалы. Однако в уч-
реждении произошёл какой-то 
внутренний сбой. Проблемы и 
финансовые, и по содержанию 
здания, и по качеству меропри-
ятий. Притом что ресурсы ка-
дровые и творческие во Двор-
це – огромные. 

Так что кадровые изменения 
будут, но говорить о том, как 
будет назначен новый дирек-
тор – по решению начальника 
Управления культуры или по 
результатам конкурса – гово-
рить рано, так как нынешний 
руководитель пока свой пост 
не покинул. Скажу лишь, что 
мы уже провели консультации 
с заинтересованными сторо-
нами, в том числе и с предста-
вителями основного заказчика 
услуг Дворца – Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Но пока во-
прос этот открыт. 

– Тема салдинских дорог 
актуальна и зимой, и летом. 
Но нынешняя весна просто 
«убила»: дороги, отремонти-
рованные в прошлом году, 
уже пришли в негодность. 
Будут ли отремонтированы 
по гарантии эти участки, и на 
какие улицы выйдут дорож-
ники этим летом? 

– Гарантийные обязатель-
ства есть только на дороги, 
где был проведён сплошной 
ремонт, а не ямочный. Напри-
мер, по Воронова. По ямоч-
ному ремонту всё гораздо 
сложнее. Это другая статья рас-
ходов – «Содержание дорог». 
Но сейчас поднимаем все до-
говоры прошлого года, чтобы 
попытаться заставить дорож-
ников свои «косяки» исправить 
за свой счёт. 

Что касается нынешнего 
ремонта дорог, то на него вы-
делено 27,5 миллиона рублей. 
Документация на ремонт этих 
участков уже находится на 
конкурсной площадке, и до 
20 апреля все конкурсные 
процедуры будут закончены. 
«Сплошняком» закатают участ-
ки на Ленина, 3 Интернациона-
ла, на Устинова. Плюс ремонт 
дворовых территорий на сум-
му 4,7 миллиона. Ямочный ре-
монт начнётся с 1 мая и охватит 
площадь 8 тысяч квадратных 
метров. 

От конкурса будет экономия, 
которую мы направим также на 
дороги. Контроль будет осу-
ществляться как со стороны 

администрации города, так и 
со стороны Службы городского 
хозяйства, где, к слову сказать, 
тоже сменился руководитель. 

– Что администрация со-
бирается делать с конструк-
циями неработающего мно-
го лет парка аттракционов на 
площади возле техникума? 

– Хозяин аттракционов най-
ден. Он отказался от своего 
имущества. Поэтому металло-
конструкции будем убирать. 
Как и другие объекты, которые 
не украшают наш город, напри-
мер, брошенные киоски. 

 
– С надеждой, что таких 

памятников бесхозяйствен-
ности в нашем городе ста-
нет меньше, хочется спро-
сить о судьбе памятников 
настоящих, установленных 
в Верхней Салде в честь во-
инов, погибших в Великую 
Отечественную войну, и тру-
женикам тыла. В частности, 
какова судьба мемориала, 
расположенного в совсем 
неподходящем месте – у про-
ходной Салдинского метал-
лургического завода, плюс 
ко всему нуждающегося в 
уходе и реставрации? 

– В нашем городе проведена 
инвентаризация всех памят-
ников. Все они поставлены на 
учёт, а это значит, что из бюд-
жета возможно выделение 
денег на их восстановление. 
По мемориалу у старого Сал-
динского завода уже приня-
то решение. Имена, которые 
написаны на его плитах, будут 
перенесены на пилоны мемо-
риала в парке Труда и Победы. 
Конечно, с соблюдением опре-
делённых процедур: каждое 
имя необходимо сверить в во-
енкомате, и уже после этого 
переносить.

Все шесть памятников, ко-
торые посвящены Великой 
Отечественной войне, в этом 
году будут отремонтированы. На 
это Дума выделила из бюджета 
миллион триста тысяч рублей. 

В результате этой пресс-
конференции представители 
городских СМИ получили от-
веты не на все свои вопросы. 
Очень часто из уст Алексея 
забродина и Константина 
Ильичёва звучало: «Об этом 
пока говорить рано». Как, 
например, о судьбе муни-
ципального предприятия 
«Пассажиравтотранс» или 
пустующих квартир в но-
вом муниципальном доме. 
Но встреча с журналистами 
завершилась договорённо-
стью о пресс-конференции 
через месяц. Ровно столько 
времени первые лица Верх-
ней Салды отвели сами для 
себя для того, чтобы, осво-
ившись в новых должностях, 
ответить на всё, о чём «пока 
говорить рано».

Ольга ПРИЙМАКОВА 

вести от власти

Сантехники  сокращению не подлежат

те, кто просто хо-
чет получать зарпла-
ту, не меняя ни ритм, 
ни эффективность 
работы – не наши по-
путчики

Наш Дворец – это 
коллектив, в котором 
работают настоя-
щие профессионалы. 
Однако в учреждении 
произошёл какой-то 
внутренний сбой
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там, где мы живём

Как мотыльки слетаются 
на свет, так слухи и разго-
воры роятся вокруг оран-
жевого строения, которое 
выросло неподалёку от «Де-
вятого» магазина. 18 января 
2012 года администрация 
Верхнесалдинского город-
ского округа выдала раз-
решение на строительство 
на участке по улице Карла 
Маркса, 22 индивидуально-
го двухквартирного жилого 
дома. Однако в 2014 году ста-
ло понятно, что возведённое 
здание явно не жилой дом. 
Вот тут-то и разгорелись не-
шуточные страсти.

В мае прошлого года здание 
обследовала комиссия в соста-
ве представителей архитектур-
ного отдела администрации и 
депутатов салдинской Думы. 
Выявив нарушения, городская 
власть обратилась в Верхне-
салдинский отдел Управле-
ния Росреестра. В сентябре 
государственный инспектор 
этой службы также зафикси-
ровала нарушения и выписала 
предписание, по которому вла-
делец здания должен был до 
23 марта 2015 года устранить 
замечания. Основное в том, что 
выстроенное сооружение не 
соответствует архитектурным 
нормам индивидуального жи-
лищного строительства. 

Когда подошёл намеченный 
срок, владелец земли обратил-
ся в Управление Росреестра 
с просьбой о продлении сро-
ка исполнения предписания, 
мотивируя это тем, что под-
готовлен пакет документов на 
внесение изменений в предна-
значение здания, а чтобы их ут-

вердить в инстанциях, необхо-
димо дополнительное время. 

– Такое право – о продлении 
сроков – закреплено законом. И 
мы предоставили заявителю 
отсрочку до 10 июля 2015 года, 
– информировала «Новатор» 
государственный инспектор 
по использованию и охране 
земель Верхнесалдинского от-
дела Управления Росреестра 
Екатерина Кузьмина.

Верхняя Салда – город ма-
ленький, и слухи с одного 
конца населённого пункта до 
другого пролетают за считан-
ные часы. Так вот, по слухам, 
владелец оранжевого особня-
ка собирается подать исковое 
заявление в суд о признании 
своего права на выстроенное 
здание, и если суд такое право 
за ним признает, то он в этой 
избушке может открыть всё, 
что угодно – хоть баню, хоть 
торговый центр. Возможно, он 
надеется, что если успеет уза-
конить нелегальное строение 
до 1 июля 2015 года, то снести 
его уже не смогут ни админи-
страция, ни другие компетент-
ные органы.

Администрация тоже не без-
действует. Ещё в октябре про-

шлого года она обратилась в 
суд с иском, в котором требо-
вала, чтобы Филимонова Лари-
са Ивановна, которая получила 
от администрации разрешение 
на строительство жилого дома 
на данном земельном участке, 
устранила нарушения, допу-
щенные в ходе возведения та-
кого масштабного жилья. Суть 
требований проста.

В любом градостроитель-
ном плане чётко указано, ка-
кой процент площади должно 
занять самое здание, а какая 
часть земли остаётся под вспо-
могательные постройки. Стро-
ение яркого оранжевого цве-
та из этих норм, мягко говоря, 
значительно выбилось.

Также были нарушены Пра-
вила землепользования и за-
стройки в нашем городе. Ми-
нимальное расстояние – три 
метра, которое должно отде-
лять новый дом от границы 
соседнего земельного участка, 
тоже не выдержано.

Теперь участь строения по 
улице Карла Маркса, 22 будет 
решаться в суде. Удивителен не 
факт нарушения российского 
законодательства, которое до-
пущено при этом строитель-

стве, а частота, с которой наше 
законодательство нарушают 
конкретные господа предпри-
ниматели. В нашем маленьком 
городе все уверены, что Фи-
лимонова, скорее всего, и не 
собиралась жить в этом сте-
клянном трёхэтажном строе-
нии. В нём, с большой долей 
вероятности, всё те же гражда-
не, что выстроили «Аракс» на 
Сабурова, «Монетку» на Карла 
Либкнехта и в спешном по-
рядке доделывают документы 
на третий этаж нового здания, 
появившегося рядом с до-
мом № 76 по улице Энгельса, 
попытаются открыть очеред-
ной торговый центр, находя 
лазейки в российском законо-
дательстве. Очень бы хотелось 
спросить реального собствен-
ника оранжевого дома, того 
самого собственника, почему 
он упорно не хочет изначально 
выполнить требование закона, 
сделав проект, проведя его экс-
пертизу, поменяв назначение 
земельного участка, и спокой-
но выстроить разрешённый 
объект. При этом разрушить 
образ, сложившийся у салдин-
цев, образ плевателя на законы 
Российской Федерации. 

И ещё об одном: страшная 
трагедия в Казани, когда из-за 
халатности и наплевательско-
го отношения собственника 
торгового центра при пожаре 
погибли десятки людей, про-
сто обязывает городские вла-
сти форсировать решения по 
объектам, построенным без 
всяких экспертиз, а значит, без 
гарантий безопасности. 

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

Плевать  на  закон  – 
себе дороже

собираеМ
на  капреМонт

Программа капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов шаг за ша-
гом продвигается вперёд. 
Генеральный директор 
Регионального фонда кап-
ремонта Александр Кара-
ваев сообщил о том, что на 
сегодняшний день соби-
раемость взносов на капи-
тальный ремонт в Сверд-
ловской области составила 
93 процента – это один из 
лучших результатов по всей 
Российской Федерации.

Компания «ИнжКомплекс-
Проект» уже разработала 
проектную документацию на 
проведение капитального 
ремонта общего имущества в 
тех многоквартирных домах 
Верхней Салды, собственни-
ки которых собирают взносы 
на капремонт на счетах, от-
крытых Региональным опера-
тором, и ремонт которых дол-
жен состояться в 2015 году.

Проекты прошли экспер-
тизу, и по всем получены 
заключения сметной стои-
мости. Теперь руководство 
Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов 
должно объявить конкурс на 
выбор исполнителей по на-
шему городу. Как заявили в 
пресс-службе Фонда, на сбор 
документов от возможных 
подрядчиков выделен месяц. 
После чего будут подведены 
итоги конкурса, заключены 
договоры, и подрядчики при-
ступят к капитальному ремон-
ту 12 многоквартирных домов 
Верхней Салды постройки 
40-х годов прошлого века.

открытость 
обязательна

По предварительным 
прогнозам, к 1 мая право 
на эксплуатацию и управ-
ление многоквартир-
ным жилищным фондом 
могут потерять от 20 до 
30 % управляющих компа-
ний Свердловской области. 

Среди основных причин 
отказа в получении лицен-
зии – нарушение жилищного 
законодательства, а именно 
– установленного стандарта 
раскрытия информации. Об 
этом рассказал директор де-
партамента государственно-
го строительного и жилищно-
го надзора Алексей Россолов. 

– На протяжении полу-
тора лет мы проводим не-
прерывный мониторинг 
раскрытия управляющими 
организациями региона ин-
формации об их деятельно-
сти по управлению много-
квартирным жилищным 
фондом. Нарушители из-
вестны, их списки находятся 
во всеобщем доступе. И вы-
дача лицензии таким компа-
ниям сегодня находится под 
большим вопросом – органи-
зация, которая получила ли-
цензию, должна быть для сво-
их потребителей прозрачна. 

Если  нет  хозяина...
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Александр Никифорович не любит го-
ворить о своём детстве. Оно было труд-
ным. В бедной семье – четверо детей: 
два брата и две сестры, он – младший. В 
1936-м году арестовали отца. Чтобы про-
кормить детей, мать отдала Сашу в люди: 
два года он воспитывался в семье дяди. 
Со слезами на глазах Александр Ники-
форович вспоминает военные годы, ко-
торые не дали ему окончить даже шесть 
классов: голодный мальчишка собирал 
гнилой картофель на колхозном поле и 
был подпаском. 

– Война началась, мне было 11 годоч-
ков. Жили бедно, первый раз радио услы-
шал в 12 лет, когда приехали в Тагил с 
матерью за солью: слышу, идёт физза-
рядка, а где – не вижу. Верчу-кручу голо-
вой, да откуда же этот звук? Я не знал, 
что такое радио.

16 лет исполнилось, пришёл рабо-
тать на завод, получил карточку на 
700 граммов хлеба. Вот всё моё дет-
ство... Но мне очень везло на людей, сам 
не знаю, почему.

В армию призвали, поехал фронто-
виков менять на Дальний Восток. На 
сборочном пункте сержант команду-
ет: «У кого есть семь классов образова-
ния – вправо становись, у кого нет семи 
классов – влево». Ну, я влево и встал. А 
он мне – мол, становись вправо. А я: «Так 
у меня и шести-то нет!». «Становись, 
тебя ж никто проверять не будет...». 

Оказалось, тех, кто справа, отправ-
ляли обучаться на командиров боевых 
машин, а те, кто слева – механики и 
оружейники. Почему он мне помог – не 
знаю. 

Шёл 1950-й год. Александр Андре-
ев – командир танка, получил лычки 
младшего сержанта. Через полгода ему 
доверили каптёрку – кладовую с про-
дуктами, табаком, одеждой и обувью 
– за старшину работал. Потом звание 
сержанта присвоили, вернулся на граж-
данку – старшиной роты. 

До армии Александр работал на за-
воде № 519 в 5-м цехе учеником токаря. 
Когда вернулся, заводы уже объедини-
ли (519-й с 95-м). Пришёл в 35-й цех, 
немного поработал и его переманили в 
30-й цех катать профили и трубы.

– Работал токарем, а механиком 
был Александр Иванович Тимохов, по-
том он стал начальником цеха. Гово-
рю, переведите меня слесарем. «А тебе 
зачем?». «Я – токарь шестого разряда, 
хочу и слесарное дело освоить». «А кто 
будет токарить?». «Я же и буду!».

Проработал на два фронта полтора 
года, и вдруг меня в партком вызывают 
(я в партию ещё в армии вступил). При-
хожу, говорят, что начинаются работы 
на Народной Стройке и в УКС нужен ме-
ханик. Такое партийное поручение.

«Так ведь не механик я!». «А кто ты 
есть?». «Токарь шестого разряда». «А 
ещё?». «Слесарь шестого разряда». «Ну, 
вот видишь, ты – самый настоящий 
механик!».

Так Александр Никифорович в 
1958 году пришёл на Народную Строй-
ку, где возводили первый дом. Чуть 
позже он с положительными оценками 
окончил Всесоюзные курсы мастеров, а 
уже через три года принял мастерскую, 
в которой работало 80 человек. Вско-
ре заместитель директора завода по 
кадрам Волков предложил Александру 
Никифоровичу исполнять обязанности 

начальника УКСа вместо Вениамина Си-
пайлова, который уходил в отпуск. 

– В организации тогда работали 
1 100 человек. Я даже сейчас помню, 
сколько кубов кладки мы делали в сутки 
– 65 кубов. И было у нас 64 каменщика. 
После Народной Стройки начали возво-
дить кирпичные дома: 11 квартал (за 
Больничным), 14 квартал, квартал Е, 
квартал А. Я 23 года проработал в УКСе, 
из них 10 лет – заместителем начальни-
ка, а потом на домостроительный ком-
бинат перебросили. Начальником ДСК 
был Арестов, умнейший человек, любого 
инженера за пояс мог заткнуть, невзи-
рая на свои восемь классов образования. 
Мне велели у него постажироваться.

Тут Александр Никифорович вспом-
нил о своих шести классах. Когда он в 
26 лет женился и уже родились дети (дочь 
Марина и сын Алексей), у него за плечами 
было лишь неполное среднее образова-
ние и курсы мастеров. Продолжить учёбу 
посоветовала мудрая жена Фаина.

– Пошёл я в школу рабочей молодё-
жи, директор Михаил Акимович Зино-
вьев попросил аттестат за 6-й класс, 
чтобы в 7-й меня записать, а у меня 
такого документа нет, я же шестой 
класс не закончил. Говорю, мне стыдно 
идти в 6-й класс, и ушёл. Слышу: «Ну-ка 
вернись!». Взяли в 7-й класс, поставили 
старостой школы. Днём работал, а с 
шести вечера до одиннадцати – пять 
уроков в ШРМ. Так учился два года.

За всю свою жизнь Александр Ники-
форович словом никого не обидел, по-
доброму ко всем относился. В УКСе и 
на ДСК ни один человек на него не был 
в обиде. Уже четверть века, как не ра-
ботает, а до сих пор за ним к подъезду 
машину присылают зимой – на ново-
годний праздник, который организуют 
в ДСК, а осенью – на день строителя. 

– У меня всегда с людьми хорошо по-
лучалось. Сейчас был в поликлинике на 
капельнице, женщина подошла, поздо-
ровалась, воротничок мне поправила, 
оказывается, на бетонном заводе ра-
ботала мастером. 

Когда я был начальником, с каждым 
рабочим в цехе старался поговорить: 
«Ну, бабоньки, как у вас дела?». Или иду, 
крановщице рукой помашу – от меня не 
убудет, а она на улыбке.

По двум вопросам не разрешал об-
ращаться: по оказанию материальной 
помощи и по квартирам – эти задачи 
комитетом надо было решать, а не в 
одиночку. Всё остальное – прямо в цехе 
разруливали. 

Конечно, не всё так просто было, но 
на оперативках повышать голос себе 
никогда не позволял. Писал на листоч-
ке красным карандашом «ВЫДЕРЖКА» и 
клал перед собой, чтобы видеть. Когда 
чувствую, что на грани срыва, беру пла-
ток, вытираю руки, вытираю лоб, и все 
вдруг затихают, слышно, как муха про-
летит. Я сначала не знал, почему, а по-
том собрались как-то на день рождения, 
мне мужики и говорят: «А знаешь, как мы 
тебя вычислили? Когда ты доставал 
платок, руки вытирал и лоб, значит, 
лучше нам замолчать». 

Зарплата была у меня 520 рублей, 
немало, но в то время некоторые рабо-
чие могли заработать больше. А что 
особенного? У них работа штукату-
рить, а у меня – руководить. Вот Лиза 
Тарасова, маленькая такая, шустрая. Я 
приходил на работу в 7.20, пока рапор-
ты проверю, она, молодец, уже раствор 
везёт штукатурить. 

Был ещё интересный факт в рабочей 
биографии Александра Андреева. После 
того, как он возглавил домостроитель-
ный комбинат (16 октября 1980 года), 

через два года секретарь обкома Борис 
Ельцин обязал каждую организацию 
Свердловской области построить на Бал-
тыме по жилому дому на одного хозяина. 
Земля для участка отводилась. 

– Мне выпало строить двухэтажный 
блочный дом со скотником. Рабочих 
привёз 10 человек, но надо было блоки 
везти – сложность определённая. Ме-
сто болотистое, блок 20 тонн весит, 
как поднять? Кран стотонный нужен, 
экскаваторы! 

Но мы самые первые из всех дом по-
строили, и заместитель Ельцина объ-
явил, мол, завтра Борис Николаевич 
придёт смотреть работу. Говорю, не 
беспокойтесь, всё сделаем. До двух ночи 
заканчивали объект, песочком дорожки 
засыпали. 

Наутро приходит Ельцин, ну, давай-
те, салдинцы, посмотрим. Вот молод-
цы! Хоть и не строительная организа-
ция – всё сделали на «отлично». Тут и 
у меня козырь в руках появился, думаю, 
попробуй теперь комиссия не прими 
дом, раз Ельцин похвалил. 

Сколько домов построил Александр 
Никифорович – не сосчитать, но скажем 
так: все кирпичные дома в Салде и 85 % 
блочных были возведены под руковод-
ством Андреева. Девятиэтажка за «Тор-
говым» – его последняя работа. 

– Мы в месяц делали 245 блоков – на 
целый пятиподъездный дом, а когда я 
только пришёл на комбинат, производ-
ство было незначительным – 25 блоков 
в месяц. 

Люди были умные и правильные, но их 
нужно было организовать. Я всегда ра-
бочим говорил – без вас я никто! 

В составе ДСК – керамзитовый за-
вод, асфальтовый завод, два формовоч-
ных цеха, арматурный цех. Асфальта 
варили по 360 тонн в сутки, а бетона 
по 120-180 кубов! В сутки на комбинат 
приходило шесть вагонов с цементом, 
песком, глиной. 120 тонн металла в 
месяц расходовали, я всё это до сих пор 
помню. Вначале работали в одну смену, 
машинное время теряли. Составили 
график ППР, перешли на график 3/1 – 
сразу объёмы увеличили в два раза.

Когда Александра Никифоровича 
перевели на ДСК, ему говорили: «Ты 
освойся, а через год-другой подчиним 
тебе и УКС, сделаем одну строительную 
организацию из двух». Но такая роки-
ровка оказалось невозможна: у УКСа 
был свой расчётный счёт, у ДСК – рас-
чётный счёт завода. 

– Я ушёл с завода, когда мне было 
67 лет. Рассчитался осенью 1998 года 
после отпуска. Пока ходил в тайгу за 
ягодами и шишками, всех сослуживцев 
моего возраста уволили. Ну, как я оста-
нусь работать? Тоже ушёл. 

Вскоре Андрееву позвонил мэр го-
рода Вениамин Сипайлов и попросил 
помощи как у специалиста со стажем: 
«Храм собираются строить уже не-
сколько лет и ничего не получается». 
Также звонила управделами Татьяна 
Бычкова, и батюшка коленопреклонён-
но просил. 

– Я пришёл в мае 2007 года, говорю, 
показывайте, что у вас есть. Оказыва-
ется, ничего. Три года собирались толь-
ко для разговоров. Никаких чертежей. 

Пришёл домой, думаю, надо помо-
гать искать бумаги в архивах. Начал 
писать в Нижнюю Салду, Тагил, Сверд-

ба! знакомые всё лица!

когда  правильно  выбрал  дорогу и женщину
Он  30  лет  строил  салдинские дома  и  11  лет  восстанавливал  Храм

Сегодня у Александра Никифоровича АНдреевА есть всё, что 
надо для полного счастья, и этого всего он добился трудом, добрым 
характером и большой любовью. его никогда ничто не тяготило, он 
никогда ни с кем не конфликтовал и совершенно правильно вы-
брал себе женщину, религию, дорогу.
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спасибо  судьбе 
за  учителя 

«учитель! Сколько надо любви 
и огня,

Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди тебя!»

4 апреля у моей первой учитель-
ницы Фаины Александровны Андре-
евой, известного в Салде педагога, 
юбилейный день рождения. Могу без 
преувеличения сказать: большое сча-
стье, что в моей судьбе был именно 
такой Учитель.

После успешного окончания Ниж-
нетагильского педагогического 
училища молоденькая, подтянутая, 
красиво одетая, со строгим умным 
лицом и добрыми глазами, Фаина 
Александровна начала вести уроки в 
начальной школе. К своей любимой 
учительнице мы не шли, а бежали, и с 
большим желанием на уроках читали, 
писали, считали. Она учила нас быть 
добрыми, чуткими, отзывчивыми, на 
это не жалела ни сил, ни времени. 

Уроки проводила так интерес-
но, что помню их до сих пор. А какой 
каллиграфический почерк был у Фаи-
ны Александровны! Я, например, так 
же, как она, пишу цифру пять – кру-
гленькую, ровненькую, с красивым 
фигурным хвостиком. Для нас, учени-
ков, Фаина Александровна устраивала 
интересные праздники, экскурсии, ме-
роприятия, походы. Сейчас остаётся 
только удивляться, сколько труда и за-
боты она вложила в каждого, чтобы мы 
узнали больше нового и интересного. 
А ведь Фаина Александровна в то вре-
мя сама училась в университете, к тому 
же воспитывала двоих детей. 

С огромной теплотой я вспоминаю 
то время. Фаина Александровна ста-
ралась раскрыть способности каждо-
го, развить и поддержать в детях же-
лание и умение учиться, зажечь в них 
огонёк радости познания. Уроки были 
оригинальны, богаты по содержанию 
и проходили на одном дыхании. 

Благодаря своей первой учитель-
нице я получил педагогическое об-
разование. Есть в этой удивительно 
скромной женщине умение убедить 
и увлечь. С ней легко и просто, она 
дарит окружающим заряд бодрости и 
жизнелюбия.

Много лет Фаина Александровна 
преподавала историю в авиаметал-
лургическом техникуме. 

Фаина Александровна – работник 
народного образования высшей ка-
тегории, за долголетний и добросо-
вестный труд награждена грамота-
ми, благодарностями и дипломами. 
У Фаины Александровны собрана 
большая коллекция поздравитель-
ных открыток, телеграмм и писем, 
летевших со всех уголков страны от 
бывших учеников. Она и сама люби-
ла поздравлять: задолго до знамена-
тельной даты заглядывала в книжные 
магазины, киоски, отделения связи и 
старалась выбрать лучшие экземпля-
ры открыток. В её коротких послани-
ях вмещалось столько добрых поже-
ланий, что положительные эмоции 
переполняли адресата.

Очень хочется, чтобы и мои поже-
лания Фаина Александровна воспри-
няла с радостью, потому что вклады-
ваю в них всё своё сердце и огромную 
искреннюю благодарность. Счастья 
Вам, дорогая Фаина Александровна, 
здоровья и благоденствия! Спасибо, 
что Вы были и есть в моей жизни!

Александр ШИлОВ

ловск, Верхотурье, Пермь. Сказали мне, 
что в Москве и Питере есть подобные 
церкви. Я туда тоже запрос сделал, от-
вет был отрицательным – нет таких 
церквей. Что делать? 

Чертежами на Храм, только мень-
ших размеров, поделились в Нижнем 
Тагиле, но владыка Екатеринбургский 
посмотрел на две фотографии (Храма, 
который был, и Храма, который хотят 
строить) и вынес вердикт: «Стройте раз-
мерами, какой был». 

– Я решил найти старый фунда-
мент, пришёл к начальнику дорожного 
отдела, попросил экскаватор, начали 
рыть землю. 

Углубились на полтора метра и сла-
ва Богу, нашли угол фундамента. Какой 
умница экскаваторщик. Говорю, ты 
только на мои руки смотри, чтобы не 
своротить лишнего, конфигурацию ос-
нования нужно сохранить. Я в рукавицах, 
с лопатой... За три летних месяца мы 
вскрыли весь фундамент! Мне очень по-
могали две девушки – архитектор, умни-
ца Галя Леонова и ещё инженер-проекти-
ровщик Татьяна Бабанова, она сейчас 
живёт в Екатеринбурге. Вот мы трое 
и начинали. А ещё мастер УКСа Сергей 
Тимофеевич Хрушков – спокойный, гра-
мотный человек, работал с нами от 
начала и до конца, в том числе и на пере-
носе мемориальных плит к «Кедру». 

По фундаменту и фотографиям вос-
становили чертежи Храма. Поехали к 
главному архитектору области, за-
ключили договор, чтобы нам сделали 
проект на усиление фундамента. Архи-
тектор из Екатеринбурга взял кирпич 
на твёрдость, грунт обследовали. 

ВСМПО вначале не прониклось помо-
щью, а уже позже Александр Иванович 
Гришечкин звонит: «Что требуется?». 
Говорю, выпустить два приказа: пер-
вый – взять под контроль чертежи, 
второй – прикрепить УКС к строи-
тельству Храма. Как только эти два 
приказа вышли, у нас дело ускорилось. И 
ещё помогал мне ныне покойный Омари 
Николаевич Джоджуа. Владислав Вален-
тинович Тетюхин давал по полтора 
миллиона рублей на каждый купол. Из 
Свердловска приезжали два парня, фа-
милии свои не назвали, сказали, что 
решили помочь Храму: «У нас есть три 
миллиона, мы Вам их отдадим». Потом 
они ещё такую же сумму прислали. 

И американцы помогали, и немцы. 
Когда я плиты выписывал, идёт ино-
странец, с акцентом спрашивает: 

– Что делаете? 
– Храм строим. 
– Я бы помог. 

– Как так? Буду очень рад! 
Все данные ему продиктовал, и он не-

однократно по 1 000 долларов присы-
лал, а я ему – фото и отчёт, куда сред-
ства потрачены. 

Почему долго строился Храм? Денег 
не хватало. Александр Никифорович 
собрал в ЦЗЛ всех начальников цехов, 
отделов и попросил по ведомости с 
зарплаты перечислить, кто сколько 
сможет. По 350 тысяч ежемесячно за-
водчане давали на строительство Хра-
ма. Перечисляли средства и салдин-
ские предприниматели. 

Андреев, которому Бог дал быть ор-
ганизатором, курировал строительство 
Храма, будучи на пенсии. Работал каждый 
день с утра до вечера. Ему предлагали 
устроиться на работу, а он отказался, ска-
зал, что не деньги пришёл зарабатывать, 
а Храм строить. В результате потерял 
11 лет стажа к пенсии. Но не это главное 
для Никифоровича (так его по-свойски 
называют те салдинцы, с которыми он 
шёл по жизни). Главное – уважение окру-
жающих и благополучие в семье. 

– Про хозяйку мою напишите, Фаину 
Александровну, спасибо ей за сына, спа-
сибо за дочь! 

И опять Александр Никифорович из-
виняется и смахивает с глаз слёзы. 

– Я пришёл из армии, мне было 24 года. 
Домик родительский маленький, на три 
окошечка: спать негде, жить негде. Ду-
маю, надо строиться. Взял я с собой 
шестерых друзей, поехали на Фомушкин 
бугор. Напилим брёвен, и пешком идём на 
Северку. Там ждём лесовоз (он один был в 
Верхней Салде), грузим брёвна... 

За два года я построил новый дом. 
В отпуск не ходил ни разу. В новый дом 
жену привёл, жили всю жизнь с моими 
родителями. Она меня ни единым сло-
вом не укорила.

Познакомились с Фаиной в Верхней 
Салде, в клубе 1 Мая, где сейчас аптека. 
Это была весна 1955-го. Заприметил я 
светленькую девушку с кудрявыми локо-
нами, пригласил танцевать, а месяцем 
раньше иду на завод, смотрю, какая-то 
девчоночка ребятишек через дорогу к 
школе ведёт. Симпатичная. Я ей: «Мо-
жет, меня тоже в класс примете?» А 
она мне строго: «Я с такими великовоз-
растными учениками не работаю!» По-
том уж на танцах её увидел. Пришлось 
за неё с кавалерами посоперничать... 
Первый раз вдвоём её с каким-то пар-
нем провожали, она в Хохлах жила. В 
семье Унтершлаг было пять дочерей, 
Фаина – старшая. Приду в гости, а она 
ещё из школы не вернулась. Дров нако-
лю, будущая тёща и говорит: «Хорошо 

бы нам такого помощника». Два года 
дружили, потом поженились. 

Что ещё скажу – мне с хозяйкой повез-
ло! Мы прожили уже вместе 59 счастли-
вых лет. Она ухаживала за моими ро-
дителями до самой их кончины и ни 
единого раза не сказала, что устала 
или надоело. 

Моя забота была наполнить холо-
дильник, одеть-обуть. На собрания 
школьные вместе ходили, я к дочери, она 
– к сыну. Собрания для меня были очень 
приятным делом: дочь круглая отлични-
ца, золотая медалистка. Сын тоже умни-
ца, учился хорошо, но как нормальный па-
цан, мог и похулиганить, поэтому к нему 
в класс Фая ходила, брала трудности на 
себя. Мы не считались и не ссорились ни 
по какому поводу. Она по субботам рабо-
тала – я обед приготовлю, уберу в квар-
тире, окна вымою, побелю. Всем помогал, 
что можно, а она помогала мне. 

Какие таблетки пью, я и не знаю. Иду 
к врачу, Фаина мне пишет на листке, я 
покажу доктору, чтоб рецепт выписа-
ла. У меня к ней только слова благодар-
ности! У нас четыре внучки – Полина, 
Саша, Даша и Ася. Уже и правнуки есть 
– Климентий и Аннушка. Дети звонят, 
не забывают, очень помогают нам.

Занимались садоводством более 
40 лет, нынче сад продали, жалко, ко-
нечно. Но, возраст! Мне в этом году бу-
дет 85, а Фаине – 80. Мы с ней – части 
одного целого и за столько лет уже и не 
знаем, как бывает иначе. Для нас ссо-
риться – всё равно, что находиться в 
конфликте с самим собой.

Ну, вот я вам рассказал всё и даже 
больше, чем хотел рассказать. 

Да, сегодня у нашего героя есть всё 
для счастья. А он и не скрывает, что 
счастлив. Каждый день перезванива-
ется с детьми, получает фотоотчёты о 
житье-бытье внучек, с обожанием слу-
шает о том, как растут самые маленькие 
представители семейства – правнук 
и правнучка. А ещё Александр Ники-
форович каждый вторник с большой 
охотой ходит в городскую баню: «На-
паришься, вроде, как и помолодел!». 
Раз в год, или как здоровье позволит, он 
вместе с супругой, которую уважитель-
но называет хозяйкой, гостит в Сочи у 
сына и в Москве у дочери. Но всегда с 
радостью возвращается в Салду, где его 
ждёт любимый кот. И где он, Александр 
Никифорович Андреев, может слышать 
колокольный звон восстановленного и 
его усилиями городского Храма, благо-
даря судьбу за правильно выбранную 
женщину, религию, дорогу.

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

1962 год. На фото из семейного архива семье Андреевых 6 лет 2015 год. И через 59 лет вместе
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1945 год

ПольшА
Январь
Развернулась Висло-Одер-

ская операция. В освобожде-
нии польских земель западнее 
Вислы участвовали наши зем-
ляки А.М. Зубков, И.С. Емелья-
нов, И.И. Талдыкин, Ф.А. Тонку-
шин и многие другие.

За форсирование реки Одер 
высшей награды за мужество и 
героизм – звания Героя Совет-
ского Союза был удостоен быв-
ший электрик завода № 519 
Виталий Степанович Смирнов.

воСточНАя ПруССия
Январь-апрель
Идут ожесточённые бои 

по уничтожению Восточ-
но-Прусской группировки 
противника. Благодаря му-
жеству и стойкости наших 
заводчан: С.И. Андросенко, 
П.М. Анфимова, М.В. Барыкина, 
П.В. Бердникова, Г.Я. Капустина, 
М.С. Караим, П.Г. Комельских, 
Е.С. Криворотова, Е.П. Лаврен-
тьева, М.И. Селицкого, Н.Д. Ти-
мофеева, А.А. Червова и мно-
гих других была решена одна 
из важнейших тактических 
задач второй мировой войны. 
12 февраля под Бреслау, бро-
сившись со связкой гранат под 
гусеницы вражеского танка, 
погиб наш земляк, наводчик 
45-миллиметрового орудия Ге-
оргий Павлович Сабуров. Зва-
ние «Герой Советского Союза» 
присвоено посмертно. 

верхНяя САлдА
Февраль
В цехах завода № 519 раз-

вернулась новая форма со-
циалистического соревнова-
ния рабочих и ИТР – открытие 
лицевых счетов по экономии 
материалов, топлива, электро-
энергии и т.д.

веНгрия
4 апреля
Прекратил существова-

ние режим М. Хорти. Ме-
далью «За взятие Будапеш-
та» удостоены салдинские 
фронтовики П.И. Балакин, 
Н.И. Горелов, А.И. Кушнирук, 
И.Г. Оносов, Д.В. Основин, 
А.И. Панов, К.Н. Пряничников, 

М.Т. Романенко, Г.И. Седельни-
ков, А.М. Спиридонова, Ф.С. Ти-
мохов, И.С. Титов, Н.Л. Толмачёв 
и многие другие.

АвСтрия
6-13 апреля
В боях за взятие Вены уча-

ствовали В.И. Зуев, И.С. Коло-
бов, П.В. Куроптев, А.И. Пря-
ничников, А.А. Серебрянников, 
М.В. Феоктистов, Ф.И. Фомин-
ских и многие другие заводча-
не.

верхНяя САлдА
Апрель
По итогам работы в марте 

решением ВЦСПС и НКАП на 
заводе было оставлено Крас-
ное Знамя ГКО.

27 апреля 
Фронтовой смене мастера 

В.М. Кочеткова за I место в об-
ластном соревновании комсо-
мольско-молодёжных бригад 
и смен вручено Красное Знамя 
обкома ВЛКСМ.

29 апреля 
В клубе завода состоялось 

вручение медали «За оборону 
Москвы» ста двум работникам: 
И.Я. Коровякову, В.И. Лагутову, 
Н.К. Оноприенко, В.Р. Юдину, 
Б.И. Симаковскому, Ф.М. Тихо-
нову и другим.

гермАНия 
Апрель-май
Боевые действия в ходе Бер-

линской операции отличались 
исключительным упорством. 
С обеих сторон потери были 
огромны. 2 мая сопротивле-
ние берлинского гарнизона 
полностью прекратилось. 
8 мая подписан Акт о безого-
ворочной капитуляции Гер-
мании. День 9 мая стал самым 
памятным днём нашего народа 
– днём Великой Победы.

Медалью «За взятие Бер-
лина» награждены наши 
земляки: В.Ф. Аношкин, 
А.П. Андреев, Г.Ф. Ванеев, 
Г.Н. Горохов, Б.П. Зайцев, 
К.С. Иванцов, Д.С. Курдюков, 
М.В. Мамончиков, Н.В. Маслов, 
Е.У. Орехов, К.Д. Полосухин, 
Н.Д. Пономарёв, П.Я. Поляков, 
А.А. Стасюк, Ф.А. Тумилович, 

М.А. Фомина, В.Е. Шкребень и 
многие другие.

чехоСловАкия
9 мая
Освобождена Прага. В боях 

за столицу Чехии участвова-
ли В.Ф. Бусыгин, В.К. Волобуев, 
М.Ю. Гуммель, А.Я. Злыгостев, 
П.В. Кругляшов, Н.Е. Крюков, 
В.А. Макаров, М.Д. Михайлов, 
Н.Г. Панкратов, Г.В. Рыбаков, 
П.С. Серый, В.С. Смирнов, 
С.С. Стародумский, В.С. Тимо-
феев, А.И. Торлопов, И.П. Углов, 
М.В. Чистяков и многие другие.

моСквА
24 июня
На Красной площади состо-

ялся Парад победителей, в ко-
тором участвовали работники 
завода № 95. В составе свод-
ного полка I Прибалтийского 
фронта чётким строевым ша-
гом шел П.Я. Поляков; Карель-
ского фронта – Ф.Г. Кожевни-
ков.

верхНяя САлдА
Июнь 
При столовой № 3 завода 

№ 95 начала работать столовая 
для инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

Решением ВЦСПС и НКАП по 
итогам работы в мае заводу в 
двадцать первый раз присуж-
дено Красное Знамя ГКО.

Приказом НКАП за успеш-
ную работу отдела главно-
го механика по выполнению 
плана ремонта оборудования 
в 1944 году награждены знач-
ком «Отличник социалистиче-
ского соревнования НКАП» т.т. 
М.И. Чекмарёв (гл. механик), 
П.Т. Лошак (цеховой механик), 
А.Д. Алябиев (слесарь).

дАльНий воСток
Август-сентябрь
8 августа Советский Союз 

объявил войну Японии. В 
ходе мощного наступления 
к концу августа весь Север-
ный Китай был освобождён от 
Квантунской армии. 25 авгу-
ста освобождён Южный Саха-
лин. 1 сентября – Курильские 
острова. 2 сентября подписан 
Акт о капитуляции Японии. В 

составе Забайкальского, I и 
II Дальневосточных фронтов в 
боевых действиях участвовали 
Л.Ф. Алькинский, Н.Д. Бабуш-
кин, И.И. Бордаков, М.П. Валу-
ев, Б.А. Варзанов, П.П. Востри-
ков, Н.И. Вязовик. А.С. Галянт, 
В.С. Замятин, М.А. Землянов, 
Г.М. Карпенко, Е.К. Костенич, 
М.В. Логинова, Е.А. Маслова, 
С.И. Мельниченко, Н.Ф. Оно-
сов, П.М. Семёнов, Г.П. Трегуб, 
Н.Н. Шалаев, И.А. Шепоренко, 
В.Е. Шкребень и многие другие 
наши земляки.

верхНяя САлдА
16 сентября 
Коллектив завода № 95 на-

граждён высшей государствен-
ной наградой – орденом Лени-
на «за образцовое выполнение 
заданий Правительства по обе-
спечению заводов авиацион-
ной промышленности прока-
том и поковками».

29 сентября 
В газете «Стахановец» опу-

бликован список ста тридцати 
одного работника завода, на-
граждённых орденами и меда-
лями СССР. 

1946 год

верхНяя САлдА
16 апреля 
ВЦСПС и МАП СССР «за само-

отверженный труд коллектива 
рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и служащих 
в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов» 
вручили ордена Ленина заводу 
№ 95 на постоянное хранение 
Красное Знамя Государствен-
ного Комитета Обороны, при-
суждавшееся в годы Отече-
ственной войны победителям 
во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании.

Медалью «За доблест-
ный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов» в 1945-
1946 годах было награждено 
4 917 работников заводов № 95 
и № 519.

материалы рубрики 
подготовила елена ежовА, 

ведущий специалист 
музейно-выставочного центра вСмПо

Хроника  Победы.  1945  год
поклонимся великим тем годам

аллеи 
паМяти

Живой памятник по-
гибшим в Великой Отече-
ственной войне появится 
в Свердловской области. 
К 70-летию Победы жите-
ли региона высадят более 
300 тысяч деревьев.

Алексей Кузнецов, ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии Свердловской 
области: «Смысл этой акции 
– именно почтить память по-
гибших, вспомнить об этом 
народном подвиге и раз-
бить аллеи, где-то дополнить 
парки посадками тех лесных 
культур, которые у нас могут 
расти».

Большинство деревьев – 
это сосны и ели, их высадят 
за городом. В некоторых му-
ниципалитетах появятся Ал-
леи Победы – там будут имен-
ные деревья в честь Героев 
Советского Союза. Озеленят 
и городские парки – там по-
явятся липы, клёны, рябины 
и яблони. Участие в посадке 
деревьев может принять лю-
бой желающий. Всего к акции 
«Лес Победы» присоедини-
лись 78 регионов России.

вручение 
Медалей

9 апреля, в 16.00, во Двор-
це культуры имени Агаркова 
к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
пройдёт торжественное на-
граждение юбилейными 
медалями ветеранов войны 
и тружеников тыла, работав-
ших в городских организаци-
ях, учреждениях и муници-
пальных предприятиях. По 
завершении официальной 
части состоится празднич-
ный концерт. 

к  параду
готовьсь!

В Екатеринбурге нача-
лась подготовка к юби-
лейному параду Победы. 
1 апреля военные провели 
в столице Урала первую 
тренировку марша гусе-
ничной и колёсной техни-
ки.

9 мая 2015 года впервые 
за всю историю уральской 
столицы в параде примет 
участие авиация. Над площа-
дью 1905 года пролетят два 
штурмовика Су-25 и восемь 
вертолётов Ми-8. В этом 
году ветераны, жители и го-
сти Екатеринбурга смогут 
увидеть ракетный комплекс 
«Искандер». Всего в пара-
де примут участие 87 еди-
ниц техники, 10 из которых 
– времён Великой Отече-
ственной войны, среди них 
четыре легендарные «трид-
цатьчетвёрки». 

Трансляция мероприятия 
предусмотрена на 15 муль-
тимедийных экранах, рас-
положенных на территории 
уральской столицы.
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На правах рекламы

•	 Дом, Р. Люксембург, 13, жилой, 
46 м2, 7 сот., всё в собственности. 
Тел. 9097058936
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

жилой, огород 15 сот., ухожен, дво-
ров. постройки, газ рядом, земля 
в собственности, 1 млн 500 т. руб. 
Тел.: 9045447171, 9086378300
•	 Дом, Ветеринарная, 32 (р-н 

Вертолётного), кирпичн., 2 комн., 
кухня, водяное отоплен., скваж., 
с/п, газ рядом, гараж, баня, ого-
род 9 сот., ухожен, посадки. Тел.: 
9506442206, 9045436963
•	 Дом, Н. Салда, 120 м2, 

благоустроен. (отоплен., ц/ка-
нализац., г/х вода), баня с тёпл. 
предбан., хлев, теплица, 11 сот., 
пл. деревья, кустарн., цветник. Тел. 
9122713738
•	 Дом, Свердлова, 90, жилой, 

без газа. Тел. 9527294944
•	 1/2 дома, Нелоба (напро-

тив магазина). Тел.: 9527313018, 
9506587009
•	 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, по-
греб сухой, документы готовы. Тел. 
9521421823
•	 Гараж, за маг. «Уют», 6 х 4, по-

греб, с/я. Тел. 9043851498
•	 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 № 5, с домом, 5 

соток. Тел. 9221685120
•	 Участок в к/с № 12 (за совхо-

зом), новый дом, 2 теплицы, 
баня, посадки, 4 сот. земли. Тел.: 
9655232982, 9676382583
•	 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
•	 Участок в к/с № 9, ш/б дом, 

печка, погреб, посадки, тепли-
цы, уч. ухожен, собственник. Тел. 
9222967633
•	 Участок в к/с № 15, участок  

215, дом с верандой, кессон, по-
садки, удобрен. Тел.: 9045482786, 
9630312067

•	 RENAULT Logan, 08 г., сере-
бристый, 1 хоз., 80 т. км, 240 т. руб. 
Тел. 9222225585
•	 HYUNDAI Accent, 05 г., се-

рый, т/о 12.14 г., 2 хоз., сигнал. с 
а/з, МР-3, ABS, кондиц., 100 т. км, 
сост. отличн., 215 т. руб., торг. Тел. 
9826885485
•	 CHERY Tiggo, 11.12 г., сигнал. с 

а/з, 1 хоз., т/о в салоне, 30 т. км. Тел. 
9655185550
•	 ВАЗ-21113, 06 г., сост. хор.; 

ЗИЛ-130 самосвал «колхозник», 6 т. 
Тел.: 9530098661, 9126185554
•	 УАЗ-3330, 96 г., бортовой. Тел. 

9502035136
ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
•	 Дрова (колотые). Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова: берёзовые, смешан-

ные, колотые, чурками. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 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
•	 Доска, брус. Недорого. Тел. 

9222247737

•	 Комнату, 18 м2, с/п, натяж. по-
толок, душ. кабина + с/у (кафель), 
частично с мебелью, на 1-комн. 
кв., возможна продажа. Тел. 
9089050807
•	 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, Н. Салда, Фрунзе, 

137, 5 эт., 18,4 м2, 300 т. руб., торг. 
Тел. 9530536771
•	 Комната, общ. № 1, 3 эт., 

с/б, дверь на балкон с/п, 27,7 м2, 
сейф-дверь, 850 т. руб., торг. Тел.: 
9089215725, 9221254235
•	 Комната, общ. № 5, К. Либк-

нехта, 18, 19,3 м2. Тел. 9521321287
•	 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., К. Маркса, 29. Тел. 

9676320094
•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/1, 3 

эт., с/п. Тел. 9086394216
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 49А, 

3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п на кухне. 
Тел. 9630529354
•	 1-комн. кв., р-н Дворца, недо-

рого. Тел. 9089221999
•	 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., 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., Сабурова, 7, 44 м2, 

3 эт., ремонт, счётчики на воду и 
э/э. Тел. 9530033528
•	 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
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 11, 3 

эт., с/б, с/п, счётчики на воду. Тел.: 
9028787425, 9043828069
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 16. 

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

Тел. 9678553930
•	 1/2 дома, Н. Фронта, 64/1, 72 

м2, зем. уч. 10 сот., возможна ипо-
тека. Тел. 9120522204
•	 1/2 дома, Орджоникидзе, 

45/2. Тел. 9521343128
•	 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, боль-
шой двор, хлев, сеновал, баня, те-
плица, 12 сот. Тел. 9502004333
•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 3 

комнаты, 52 м2, большой крытый 
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

•	 Брус, доска. В наличии и под 
заказ. Н. Салда. Тел.: 9536006702, 
9521473262
•	 Доска обрезная, брус. В нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9826617325
•	 Доска обрезная и необрез-

ная, брус. Опил в мешках. Тел.: 
9043898147, 4-77-39, 9655445808
•	 Пиломатериал обрезной 25, 

40, 50 мм. Любой брус, вагонка, от-
ходы. Тел. 9122648560
•	 Стропиловка для бани. Тел. 

9827282421
•	 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
•	 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
•	 Теплицы, сетка садовая, сот. 

поликарбонат. Магазин «Аква+», 
Парковая, 5/1 (бывш. маг. «Строи-
тельный двор»). Тел.: 9220286839, 
9045402841
•	 Бочки пластиковые, б/у, 200 

л, для садовых участков, 1 т. 200 
руб. Принимаются заказы. Тел.: 
9527353420, 9226169512
•	 Диски автомобильные, пр-во 

ВСМПО, R 13, б/у, 4 шт., с летн. рез., 
4 т. руб. Тел. 9041776839
•	 Торговое оборудование: 

металлическ. стеллажи, стеклян-
ные витрины. Тел.: 9527423584, 
9086348317
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Машина стиральная 

«Исеть»; люстры б/у, сост. хор. Тел. 
9506339493
•	 Холодильник «Бирюса», 

газов. плита «Россиянка». Тел. 
9122225048
•	 Кондиционер современный, 

напольный, на колёсиках, 9 т. руб., 
сост. хор. Тел. 9226195251, после 
18.00
•	 Новый физиотерапевт. при-

бор «Мобильный спасатель», 5 тыс. 
руб. Тел. 9527369107
•	 Диван + кресло (новые). Тел. 

9501963953
•	 Памперсы для взрослых, р-р 

2, 3, 4. Тел. 9632735102
•	 Картофель. Тел. 9089252699
•	 Молоко козье. Тел. 

9043870702
•	 Молоко коровье, 120 руб./3 л. 

Тел. 9028775449

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

высокоудойной коровы. Тел. 
9045446724
•	 Ягнята, ярочки романов-

ской породы, возраст 3 мес. Тел.: 
9676382783, 9041715126
•	 Кролики породы белый 

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

куры: брама палевая, китайские 
шёлковые. Яйцо на инкубацию: 
индюшиное, брама палевая. Тел. 
9041776701
•	 Щенки немецкой овчарки. 

Тел. 9045484101
•	 Немецкий шпиц, кобель, 1,5 

года, белый с чёрными глазами 
и носиком, рост мини 60 см, вес 
4,5 кг. Документы утеряны. Тел. 
9226195251
•	 Найден серый кот, домаш-

ний, очень ласковый. Откликни-
тесь, хозяин или добрый, забот-

ливый человек. Тел.: 9222294795, 
9632725515

•	 Аккумуляторы старые, доро-
го. Тел. 9506514567
•	 Квартиру в пос. Басьянов-

ский, пос. Песчаный Карьер; дом 
на Тагильском Кордоне. За на-
личный расчёт. Тел.: 9086373603, 
9126143456

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

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

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

буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	 Ремонт холодильников лю-

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

му торжеству. Тел. 9086394489
•	 Няня с высшим педагогиче-

ским образован.: режим, занятия, 
прогулки, подгот. к школе, обу-
чен. чтению с 4-х лет. Современ. 
методы, индивид. подход. Тел. 
9090276331
•	 Детский игровой центр «Стра-

на Лилипутия» приглашает малы-
шей для проведения дня рожде-
ния. В программе кукольный 
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
•	 Комфортабельный  FORD Tran-

sit, 18 мест, доставит вас в нужное 
место. Тел. 9126163538
•	 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
•	 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

•	 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, плотник, 

кафельщик. Ванные «под ключ». 
Работаем с вашим материалом, до 
сдачи объекта. Дизайн, перепла-
нировка, установка дверей, пере-
нос стен, демонтаж и другие рабо-
ты. Тел. 9090277112
•	 Составление смет, расчёт ма-

териалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, сантехни-

ка, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985
•	 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, 9221058837, Алик
•	 Строительные работы любой 

сложности: фундамент, наруж-
ная и внутренняя отделка, плот-
ницкие работы, укладка плитки, 
сайдинг, фасад. Тел.: 9623107843, 
9521390817
•	 Строим: пристрои, крыши, 

дома «от А до Я» из нашего пи-
ломатериала. Пиломатериал на 
заказ, обрезной от 6 т. руб. Тел. 
9089157558
•	 Штукатурные, малярные ра-

боты. Обои. Плитка. Сантехника. 
Быстро, недорого. Тел. 9041754045
•	 Срочный ремонт ванных и туа-

летных комнат. Тел. 9041754045
•	 Все виды сантехнических ра-

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

лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. Произ-

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Ремонт ванных комнат «от А до 

Я», евроремонт квартир, офисов и 
др., помощь в подборе материа-
лов. Качество, договор, гарантия. 
Тел. 9506568518
•	 Выполним все виды сантехни-

ческих работ: установка счётчи-
ков, замена стояков г/х воды, за-
мена радиаторов отопления и др. 
Качество, договор, гарантия. Тел. 
9506568518
•	 Бригада строителей выполнит 

строительно-отделочные работы 
любой сложности. Работаем с лю-
бым материалом. Строительство 
домов, коттеджей по проектам. 
Доставка стройматериалов по до-
ступным ценам, большие скидки. 
Тел.: 9220398585, 9089071461

•	 КамАЗ-манипулятор 10 т, стре-
ла 12 м – 3 т. Есть коники. Возмож-
на оплата стройматериалами. Тел. 
9049840033
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

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

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

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

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

4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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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)

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)

керамзит

РИТУАЛ
круглосуточная 

городская
похоронная служба

5-44-66
912 612 09 09

•	 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, командированным, с доку-
ментами. Тел. 9655491548
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. кв., р-н маг. «Сделай 

сам», 4 эт., на длительн. срок. Тел. 
9045414339
•	 1-комн. кв. на длительный 

срок. Тел. 9028712706

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность родным, близким, соседям, 

всем, кто оказал нам поддержку и пришёл проводить в по-
следний путь нашу дорогую маму, бабушку и прабабушку 
Машанвар Ахметхановну ШАМСУТДИНОВУ. Пусть земля 
ей будет пухом. 

Дети, внуки, правнуки

Выражаем сердечную благодарность родственникам: 
Крячко, Урусовым, Елиным, Логиновым, Кадочниковым, 
Смердовым, администрации и работникам Центральной 
городской поликлиники, начальникам жилищно-эксплу-
атационных управлений, работникам расчётной группы 
Управления жилищно-коммунального хозяйства, соседям, 
знакомым, всем, кто оказал моральную и материальную под-
держку в похоронах трагически погибшего любимого сына, 
отца, племянника Андрея Евгеньевича ШИШИНА. Низкий 
поклон за ваши добрые сердца.

Мама, дядя, сын Иван, дочь Валерия

•	 Площади в аренду под тор-
говую деятельность, офисы, 
склады. Адрес: Парковая, 16. 
Тел. 9028702300
•	 Нежилое помещение, 60 

м2, под магазин или офис. Тел. 
9122713738

•	 Дом, жилой, в любом состо-
янии, на длительный срок. Тел. 
9089131102

•	 Международная компания 
проводит набор сотрудников. Ра-
бота в сети Интернет, не выходя из 
дома. Требования: компьютер, вы-
ход в скайп. Возможна подработка. 
Тел. 9028711424
•	 Ищу специалиста на распи-

ловку бревна на ленточной пиле. 
З/п сдельная. Тел. 9530499979
•	 Сторож в магазин-склад 

«Мегастрой». Тел.: 9527431922, 
5-50-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОБУС 
НА ЗАКАЗ НОВЫЙ ПАЗ
23 места, мягкий салон

Город, область

+7 909 006 06 75

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
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Африканская чума свиней – 
реальная угроза

•	 На территории Российской Федерации с 2007 года 
по настоящее время африканская чума свиней (АЧС) за-
регистрирована на территории 21 субъекта Российской 
Федерации, 235 неблагополучных пунктов и 25 инфициро-
ванных вирусом объектов. Особо острая ситуация по АЧС 
сохраняется в Краснодарском крае и Ростовской области, 
а также на Кубани.
•	 Источниками возбудителя болезни являются больные 

и переболевшие свиньи. Вирусоносительство у отдельных 
животных длится до 2 лет и более. Животные заражаются 
главным образом при поедании кормов, поражённых ви-
русом, также при совместном содержании с больными и 
вирусоносителями. Вирус могут распространять люди, 
различные виды домашних и диких животных, насекомые, 
грызуны, которые находились на инфицированных терри-
ториях.
•	 Период от заражения животного до проявления при-

знаков болезни зависит от количества поступившего в 
организм вируса, состояния животного, тяжести течения 
и может продолжаться от 2 до 20 дней. При этом у заболев-
ших животных температура тела повышается до 40,5-42 °С, 
наблюдается упадок сил и угнетённое состояние. Живот-
ные поднимаются с трудом, выражена сильная одышка, 
через 1-3 дня наступает гибель.
•	 Лечения африканской чумы свиней до настоящего 

времени не разработано. В случае появления очага ин-
фекции практикуется тотальное уничтожение больного 
свинопоголовья, а также ликвидация всех свиней в очаге 
и радиусе 20 километров от него бескровным методом и 
сжиганием трупов. 
•	 Для недопущения заноса африканской чумы сви-

ней в личные подворья граждан необходимо соблю-
дать следующие правила:

- Владельцам личных подворий необходимо провести 
регистрацию свинопоголовья в учреждении государ-
ственной ветеринарной службы, в администрациях терри-
ториальных органов;

- Ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их 
содержания от кровососущих насекомых, постоянно вести 
борьбу с грызунами;

- Использовать корма, прошедшие термическую обра-
ботку;

- Не использовать в корм животным пищевые отходы;
- Не осуществлять подворный убой и реализацию сви-

нины без проведения предубойного осмотра и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специа-
листами государственной ветеринарной службы;

- Не покупать живых свиней без ветеринарных сопрово-
дительных документов, не завозить и не вывозить свиней 
и продукцию свиноводства без разрешения должностных 
лиц государственной ветеринарной службы; 

- Обязательно предоставлять поголовье свиней для ве-
теринарного досмотра, вакцинаций (против классической 
чумы свиней, рожи и других обработок);

- Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свалки, обочины дорог; 

- Проводить ежедневный осмотр поголовья домашних 
свиней, при выявлении незначительных изменений в по-
ведении животных немедленно обратиться в ветеринар-
ную службу по месту жительства;

- Обо всех случаях падежа свиней в личных подворьях, 
при обнаружении трупов диких кабанов в лесных масси-
вах, а также в случаях обнаружения трупов свиней на свал-
ках и других местах немедленно сообщайте в государ-
ственные ветеринарные учреждения по телефонам: в 
Верхней Салде: 8-34345-2-29-20, 8-9617725681; в Нижней 
Салде: 8-34345-31243.

ПОМНИТЕ!
Выполнение этих правил позволит избежать заноса 
африканской чумы свиней на территорию ваших 

подворий, сохранит свиней от заболевания 
и предотвратит экономические убытки.

Свердловская область, где мы живём, 
является напряжённым природным оча-
гом клещевого энцефалита и клещевого 
лайм-боррелиоза с постоянно регистри-
руемой заболеваемостью и относится к 
числу высоко эпидемических территорий 
по клещевым инфекциям. Профилактике 
этих заболеваний уделяется особое вни-
мание. Круглогодично проводится вакци-
нация населения против клещевого энце-
фалита. Но уровень вакцинации населе-
ния ещё уступает рекомендуемому. 

Для высоко эндемичных территорий, 
как у нас, привитых должно быть не менее 
95 %. Согласно статистическому анализу 
за последние 5 лет, вакцинировано было в 
среднем 50 % от общего числа пострадавших 
от укусов клещами. Поэтому будет не лиш-
ним напомнить о начале сезона активности 
клещей и необходимости соблюдения ряда 
профилактических мер.

Все, кто подвергся укусу клещей в период 
с апреля по сентябрь, принимаются невроло-
гом вне очереди. На этот период в рабочее 
время в поликлинике медсанчасти «Тирус» 
и круглосуточно на здравпункте № 3 в цехе 

№ 13 организована серопрофилактика про-
тивоклещевым иммуноглобулином. 

Для решения вопроса о необходимости 
экстренного введения иммуноглобулина 
следует провести исследования клещей, сня-
тых после укуса, на наличие в них антигена 
вируса клещевого энцефалита методом им-
муноферментного анализа (ИФА).

Клещей, снятых с человека, помещают в 
герметично закрывающуюся пробирку с не-
большим кусочком чуть влажной ваты и на-
правляют в вирусологическую лабораторию 
Нижнего Тагила. Результат исследования го-
тов в течение суток. Противоклещевой имму-
ноглобулин рекомендуется вводить не позд-
нее четырёх дней с момента присасывания.

Не следует забывать об индивидуальной 
личной защите, которая включает в себя об-
щеизвестные моменты:
	 Находясь в лесу, осматривать себя и 

спутников каждые 15 минут;
	 Не садиться и не ложиться на траву;
	 Собираясь в лес, подобрать одно-

тонную, светлую одежду, на которой легче 
обнаружить клещей;
	 Перед выходом в лес применять ре-

пеллентные средства для обработки одежды 
и кожи;
	 После возвращения из леса тщатель-

но осмотреть тело и одежду;
	 Не заносить в дом свежесобранные 

лесные растения;
	 Осматривать после прогулки домаш-

них животных;
Эти простые правила помогут избежать 

проблем со здоровьем в весенне-летний се-
зон вирусных клещевых инфекций.

Наталья БОГДАНОВА, 
заместитель главного врача 

медсанчасти  «Тирус»

Утверждён механизм 
комплексных кадастровых работ

С 1 января этого года федеральным зако-
ном № 447-ФЗ введён механизм проведения 
комплексных кадастровых работ (межева-
ние) в отношении объектов недвижимости с 
неустановленными границами. 

В соответствии с законом заказчиком та-
ких работ может выступать орган местного 
самоуправления или орган исполнительной 
власти соответствующего субъекта. Эти меры 
направлены на повышение актуальности и 
достоверности сведений о земельных участ-
ках, вовлечение в оборот «теневых» объек-
тов, что в итоге будет способствовать расши-
рению налогооблагаемой базы. 

Орган местного самоуправления или 
орган исполнительной власти субъекта са-
мостоятельно принимают решение о про-
ведении комплексных кадастровых работ в 
отношении земельных участков с неустанов-
ленными границами и тех участков, которые 
не стоят на кадастровом учёте. В любом слу-
чае, собственник будет уведомлен о прове-
дении таких работ.

Единый классификатор видов
разрешённого использования

В соответствии с приказом Минэко-
номразвития № 540 с 24 декабря 2014 года 
появился единый классификатор видов раз-
решённого использования земельных участ-
ков. Он включает в себя 92 наименования. 
Это позволит унифицировать и упорядочить 
порядок присвоения земельному участку 
вида разрешённого использования. К тому 
же будет проще отнести объект недвижимо-
сти к определённой группе при проведении 

кадастровой оценки, а значит, станет меньше 
ошибок и неточностей в определении када-
стровой стоимости, поскольку для каждой 
такой группы будет свой удельный показа-
тель. 

Единая адресная система
С этого года в случае изменения или ан-

нулирования адреса объекта недвижимости 
орган местного самоуправления уведомляет 
об этом оператора федеральной информа-
ционной адресной системы (налоговая служ-
ба). Затем эта информация попадает в Када-
стровую палату. Таким образом, заявителю 
не нужно будет самостоятельно обращаться 
в ведомство. 

С сентября 2014 года кадастровые ин-
женеры при подготовке технического или 
межевого плана обязаны указывать адрес 
объекта в соответствии с требованиями 
единой адресной системы. Зачем это нуж-
но? Структурированная адресная система 
позволяет вести единообразную практику 
присвоения адресов объектам. Всё это под-
готовительный этап на пути становления 
единой учётно-регистрационной системы, 
когда информационный ресурс Государ-
ственного кадастра недвижимости соеди-
нится с Единым государственным реестром 
прав. Адрес − один из критериев сопостави-
мости объектов.

Как правило, все изменения в порядке ве-
дения государственного кадастрового учёта 
направлены на повышение качества, полно-
ты и достоверности сведений об объектах 
недвижимости, уменьшения рисков, ускоре-
ния оборота недвижимости, пополнения на-
логооблагаемой базы. 

Новое  в  работе  Росреестра

Клещи на пороге
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ПРОЕКТНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

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

съёмки М1:500-1:5000 для проектирования, съёмки текущих изме-
нений, все виды разбивочных работ зданий, сооружений, инже-
нерных коммуникаций, исполнительные съёмки 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 незавершённого 
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).

На правах рекламы

Муниципальное унитарное предприятие

«Пассажиравтотранс», 
расположенное по адресу: 
Верхняя Салда, Парковая, 9

предлагает в аренду 
площади как для офисных, 

так и для складских 
помещений.

По вопросам аренды обращаться по адресу: 
Верхняя Салда, Парковая, 9

Телефоны: 
8 (34345) 2-54-60, 2-54-61

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
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Добро  пожаловать, 
или  Посторонним  вход  запрещён
Мы не виделись всю жизнь. Всю 

жизнь, которую называют созна-
тельной. Соня, закончив школу, уеха-
ла учиться. Наши дорожки всё даль-
ше и дальше расходились в разные 
стороны, и вот уже моя закадычная 
подружка вспоминалась лишь в ред-
кие случаи просмотра фотоальбома, 
где мы с ней в одной песочнице, за 
одной партой, на одной вечеринке...

Мы не виделись всю жизнь, а тут раз 
– и встретились. Соня написала мне 
письмо, видимо, вспомнив мой адрес. 
И вот я дремлю на верхней полке плац-
карта и вижу радужные сны, как я при-
еду в гости к моей любимой Соньке, 
живущей в домике на берегу моря, и мы 
будем есть черешню и загорать на тё-
плом песочке. Я совершенно не знала, 
как сложилась её жизнь. В письме она 
лишь упомянула, что после института 
уехала в Новороссийск, что у неё доч-
ка, и что «приезжай, моя роднулька, в 
гости». 

Моя роднулька Сонька похороше-
ла. Загорелая, стройная, глазки, 

как раньше, тёплые, большие-большие, 
и в них купаются весёлые искорки. А 
дочка хорошенькая, как нарисованная. 

– Это моя Лизавета, – Соня предста-
вила мне свою 10-летнюю красотку. – 
Пойдём, вещи положишь, и будем ужи-
нать. 

– Ух ты, Соня, дом какой у тебя ши-
карный, – я не могла скрыть восторга, 
зайдя в «свою» комнату. Отпуск на бере-
гу Чёрного моря, в личных апартамен-
тах, в приятной компании – все мечты 
сбылись сразу. 

– Ну, рассказывай, как ты дошла до 
жизни такой, – я после дороги совсем 
расслабилась, кайфа добавил свежий 
морской воздух на террасе, обвитой ви-
ноградом, красивый закат и бокал вина 
сониного производства. – Ни за что не 
поверю, что дом такой, да в таком чуд-
ном месте сама, без спутника, подняла. 
Где он?

– Почти сама. Лиза, дочка, в духовке 
мясо стоит, проверь, солнышко, и пои-
щи наши фотографии, а мы с тётей Олей 
пока поговорим. 

И, дождавшись, пока дочка убежит в 
дом, рассказала мне всё. Всё, что случи-
лось с ней в жизни. 

– Вот дёрнуло меня после школы за 
тридевять земель уехать учиться, как 
будто рядом ничего не было. В голо-
ве ветер. Думала, приеду на юг, в рай-
ское место и заживу... А жить на что? От 
мамы, сама знаешь, никакой помощи не 
было. Ей бы самой ещё двоих на ноги 
поставить. Стипендию получу, за об-
щагу заплачу и сижу, копеечки по сто-
почкам раскладываю: это на хлеб, это 
на молоко, это на чёрный день. Только 
распределю, а их и нет – закончились. 
Из кожи вон лезла, чтобы повышенную 
стипендию получать. Но самое страш-
ное не это. Я понимала, что всё равно 
жить здесь не буду – хоть и столица, а 
работу после института найти будет 
очень трудно. Никаких перспектив. 

Когда он появился в моей жизни, я 
даже отказываться не стала, сразу 

поняла: вот моя перспектива. Познако-
милась с ним на рынке. Стою в растерян-

ности, смотрю то на прилавок с рыбой, 
то на остатки в кошельке. На несколь-
ко бычков хватает, но там такой судак! 
М-м-м! Скучающий продавец сканворд 
разгадывает, ему вообще не до меня. 
Тут, видимо, хозяин подошёл. Они о чём-
то поговорили, что-то ещё на прилавок 
выложили, и этот хозяин мне говорит: 
«Что вы, девушка, так долго тут стоите? 
Рыбка вся свежая, ещё сегодня плавала. 
Берите, за качество отвечаю». А я совсем 
потерялась, в кошелёк вцепилась и уйти 
приготовилась. А он так внимательно 
посмотрел на меня и продавцу говорит: 
«Этого судака упакуй, тарань и раки. Де-
вушка сегодня меня на ужин приглаша-
ет», – и мне подмигивает. 

В общем, закрутился у меня роман. 
Ты не представляешь, как мне завидо-
вали девчонки. У Сергея своё дело – по-
ставлял свежую рыбу на рынки, всегда 
при деньгах. Очень внимательный. Он 
много лет жил один – с семьёй давно 
развёлся. Да, забыла сказать. Он старше 
меня намного. Мне тогда 22 только ис-
полнилось, а ему 49. 

– Кому 49 лет исполнилось? – Лиза 
вышла из дома с фотоальбомом.

– Никому, не подслушивай взрослые 
разговоры. 

– Ну и ладно, подумаешь. Я тогда гу-
лять пойду, – важно сообщила Лиза и 
снова оставила нас вдвоём, и Соня про-
должила рассказ. 

– Вот, смотри, его фотография. Он на 
свои годы вообще не выглядел. Очень 
интересный внешне. Не скажу, что влю-
билась. Посчитала, что более надёжно-
го человека не найду. 

Встречи наши как-то очень быстро 
переросли в совместную жизнь. Меня 
не испугало, что жить по большому счё-
ту негде – он сам из Новороссийска, в 
Краснодар приезжал по работе. Угово-
рила коменданта, и Серёжу пускали ко 
мне в общежитие. Он пообещал, что 
когда я закончу институт, уедем к нему. 

Блин, если бы я знала, что к нему – 
это в крохотную комнату в коммуналке. 
После развода он всё оставил жене и 
сыну. Но это уже и не так важно. Важно, 
что мы в Новороссийске поженились. 
Он так же ездил по городам, зарабаты-
вал деньги. Не буду тебе рассказывать 
об этом, неинтересно. 

Интересно началось, когда я забе-
ременела. Серёжа, когда узнал, 

сказал, что это самый счастливый день 

в его жизни. А у меня самый счастливый 
день был, когда он сообщил, что купил 
дом на берегу. Я даже говорить не мог-
ла – не верила, что мы наконец пере-
едем из этой каморки. 

Но и тут ожидания не совсем оправ-
дались. Место – чудное, сама видишь. 
Но дом больше напоминал избушку на 
курьих ножках. Но муж меня успокоил. 
Сказал, что теперь денег у нас будет 
много, дом поднимем. Откуда много де-
нег, я не знала. Узнала, когда на восьмом 
месяце была. Сижу дома, борщ варю. В 
дом звонят. Открываю, а там милиция. 
Серёжу спрашивают. Муж, говорю, в 
командировке. Вот они мне и рассказа-
ли, какие у него командировки... 

Когда Серёжа приехал, я попросила 
объяснить, чем он всё-таки занимается. 
Он очень спокойно рассказал, что не 
совсем законно ловит рыбу. На этот раз 
обошлось. Его потаскали на допросы и 
отстали. Ну, по крайней мере, такая вер-
сия была для меня. 

Второй раз милиция нагрянула, ког-
да уже Лизавета родилась. Вернее, это 
были судебные приставы. Оказывается, 
суд всё-таки был, и моему мужу выпи-
сали такой штраф, что мама дорогая. 
Представляешь, Оля, я с месячной доч-
кой на руках, а они выносят из дома всё, 
что под руку попадается: телевизор, 
магнитофон, новый DVD, на котором я 
хотела дочке мультфильмы показывать. 
Взялись за холодильник, а я как закри-
чу: «Звери, у меня там молоко для доч-
ки». Вот только холодильник и отстояла. 

Муж приехал, я готова была его 
убить. Но он бросил на стол несколько 
пачек денег и спокойно так сказал: «Вот, 
Соня, новое купим. И строиться пора 
начинать». Как будто рот мне заткнул 
этими деньгами. А сам, вижу, всё равно 
тревожный, как будто места себе не на-
ходит. И вот как-то перед очередной 
«командировкой» поиграл с Лизой, усы-
пил её, а потом меня на кухню позвал, 
вино открыл и говорит: «Вот что, Соня, 
нам надо развестись». Я чуть не рухнула 
под стол. А он дальше объясняет: «Не-
долго мне на свободе ходить. Большой 
косяк у меня. Не хочу, чтобы вы с Лизой 
на улице остались. Дом на тебя перепи-
шу». 

Так и сделал. Переписал всё иму-
щество на меня. Оформили мы 

развод. И как в воду он глядел – через 
месяца три его арестовали. Девять лет 

дали... Я так плакала. Лизе тогда ещё и 
двух годиков не исполнилось. Мы с ней 
вдвоём в чужом городе. Работу надо ис-
кать, её в садик как-то пробовать устра-
ивать. Кошмар какой-то. 

Дочку под мышку – и по конторам 
на работу напрашиваться. А они что, 
дураки, что ли, зачем им такая обуза, 
хоть и с красным дипломом. В общем, 
набегалась. Но, видимо, везучая я. Взя-
ли меня. Да ещё и Лизе в садике место 
выделили. Знаешь, как трудно было. 
Деньги, что Серёжа мне оставил, стара-
лась не тратить зря – вкладывала в дом. 
Хватило их не на много. Жаль, у меня 
нет фотографии, чтобы ты посмотрела, 
что было и что стало. 

Сейчас тебе рассказываю, а самой ка-
жется, будто один день прошёл. Восемь 
лет, представляешь! Лиза большая со-
всем. Когда маленькая была, я ей фото-
графии показывала, говорила, что папа 
наш скоро приедет. Она даже и не спра-
шивала, где он, кто он. Знает, что скоро 
приедет, и всё. А я, знаешь, как боюсь, 
что он приедет. Что делать – не знаю. 

С одной стороны, он мне никто – 
столько лет в разводе. Дочка его не 
помнит совсем, я одна её воспитываю, 
ни алиментов от него не получаю, ни 
помощи никакой. Дом, посмотри, какой 
подняла. Я времянку первым делом по-
ставила, чтобы отдыхающим сдавать. 
Место, сама видишь, отличное, у самого 
моря. В сезон заработаю, потом в дом 
вкладываю. На зону посылки отправ-
ляла постоянно. Молодой человек у 
меня появился, хороший парень. Как с 
ним быть – не знаю. У нас прекрасные 
отношения. К Лизе хорошо относится. А 
Сергею ведь уже 60... Я пару лет назад 
ездила к нему на свидание. Боже мой! 
Совсем другой – худой, страшный. Смо-
трю на него и понимаю, что это совсем 
посторонний мне человек. Да и выйдет, 
пенсионером уже будет. Это мне ещё 
один иждивенец. 

Подружки мне говорят, чтобы я даже 
голову не забивала, послала его, да и 
всё. А я не могу, Оля. Ведь если бы не 
Серёжа, не было бы этого дома. Я же по-
нимаю, что он хоть юридических прав на 
него не имеет, а всё равно это его дом... 

Я уж думала продать дом, деньги по-
делить и разбежаться. Но знаешь, как 
жалко. Я это гнёздышко своими ручка-
ми изо всех сил делала. Злюсь на Сергея 
и тут же жалею. И тут же себя с Лизаве-
той жалею. Что делать, Оль? 

Я не знала, что делать. Я бы на ме-
сте Сони сделала так, как совету-

ют ей подружки. Ведь она заслужила, 
чтобы быть счастливой. Но ей этого не 
сказала. А она больше и не спрашива-
ла. Выговорилась, успокоилась, снова 
зажгла свои красивые глазки. И уже на 
следующий день, разместив очередных 
отдыхающих, звонила своим подрядчи-
кам, торопя их завершить отделку тре-
тьего домика для гостей. Хвалила Лизу 
за прочитанного «Робинзона Крузо». 
Варила вкуснейший кубанский борщ... 
Она молодец. И дай ей бог разума вы-
брать, что сказать: «Добро пожаловать!» 
или «Посторонним вход запрещён». 

 Ольга АНДРЕЕВА
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Чуть больше недели осталось до 
главного православного праздника 
– Пасхи. В Чистый четверг начинают-
ся активные хлопоты по подготовке 
к святому празднику. По русскому 
обычаю, в этот день нужно переде-
лать много дел. И при этом, соглас-
но православным канонам, надо не 
забыть о душе и покаянии, ведь Ве-
ликий Страстной четверг посвящён 
Тайной вечере, во время которой 
Христос провёл обряд, называемый 
Святое Причастие. Сегодня газета 
«Новатор» расскажет читателям о 
том, чем принято заниматься в Чи-
стый четверг и как провести этот 
день с пользой для души, тела и дела.

омовеНие  и  СтрижкА
В Чистый четверг принято вставать 

очень рано, до рассвета, и первым де-
лом заниматься очищением тела – при-
нимать ванну или душ. Делается это в 
память о том, как Христос на Тайной ве-
чере омыл ноги своим ученикам. Кроме 
того, считается, что вода в этот день очи-
щает не только от грязи, но и от грехов, 
и от дурных намерений, и от вероятных 
болезней. Поэтому во время купания 
мысли должны быть светлыми, тогда 
омовение благодатно скажется и на здо-
ровье, и на психологическом настрое, и 
на духовном развитии личности.

Многие в Страстной четверг не толь-
ко моются, но и подстригаются. Есть 
поверье, что вместе с отстриженными 
прядями уходят недуги, сглазы и зло. 
В старину именно в этот день матери 
впервые стригли малышей, чтобы к 
ним не пристала порча и чтобы волосы 
были мягкими и здоровыми.

иСПоведь  и  ПричАЩеНие
В Великий Чистый Страстной четверг 

верующие после омовения отправляют-
ся в храм, где отстаивают утреню, испо-
ведуются и причащаются. Это нужно для 
того, чтобы избавиться от груза грехов 
и очиститься, а также вспомнить о том, 
как Христос на Тайной вечере преломил 
хлеб и нарёк его телом своим, а вино – 
кровью своей. Священнослужители в па-
мять об этом дают прихожанам на при-
частии просфоры и по глотку кагора.

В текстах, которые на утрене читают 
священники, содержится упоминание 
не только о начале обычая Евхаристии 
(Святого причастия), но и о предатель-
стве Иуды, который, уже замыслив зло-

деяние, тем не менее, взял предложен-
ный Иисусом хлеб. Говорится там и о 
том, что даже закоренелый преступник 
рано или поздно обращается к Богу с 
мольбой о прощении.

Эти священные тропари и пове-
ствования о Тайной вечере призваны 
пробудить в прихожанах смирение и 
любовь к Богу, а также показать, что 
Христос милостив и милосерден.

Верующие в Страстной четверг по-
сле утрени, исповеди и причащения 
возвращаются домой, где приступают к 
приготовлениям к Пасхе. Однако неко-
торые остаются и на литургию.

геНерАльНАя  уБоркА
После омовения и посещения храма 

люди издревле занимаются уборкой 
дома и примыкающих к нему террито-
рий. По традиции начинают с икон и 
лампад. Их чистят, подновляют, в све-
тильники заливают свежее масло. Кро-
ме того, в Чистый четверг важно изба-
виться от мусора и ненужных вещей, 
скопившихся за весь предыдущий год, 
перемыть всю посуду, вымести мусор 
из всех углов.

В этот день моют окна, чтобы ничто 
не омрачало праздник Воскрешения, а 
также отмывают двери, полы, стены и 
потолки. В старину это была последняя 
уборка перед Пасхой, следующий раз 
хозяйка бралась за веник только через 
шесть дней.

Кстати, считается, что во время ге-
неральной уборки в Чистый четверг 
можно найти, казалось бы, навсегда 
утраченные вещи. Причём часто они 
обнаруживаются на самом видном ме-
сте или там, где их уже не один раз ис-
кали.

В этот день надо избавляться от 
хлама, но не принято ничего отдавать 
другим людям, то есть вы можете вы-
бросить то, что вам не нужно, а дарить 
это нельзя, иначе из дома уйдёт благо-
получие и денежная удача.

В Страстной четверг даже в долг не 
дают, и кухонной утварью не делятся 
ни с соседями, ни с родственниками, 
которые живут в другом месте. Раньше 
хозяйки предпочитали заранее запа-
саться всем тем, что им может понадо-
биться, так как знали, что в этот день у 
окружающих ничего не допросишься. 
Правда, следование этой традиции как-
то не вяжется с милосердием, о кото-
ром говорится в церковных текстах.

БольшАя  СтиркА
Затевается в Чистый четверг и боль-

шая стирка – хозяйки снимают весь тек-
стиль – занавески, покрывала, постель-
ное бельё и тщательно отстирывают 
его. Принято мыть половики и перины, 
выбивать ковры и дорожки. Любопыт-
но, что раньше всё это развешивали во 
дворе, и в ночь на Страстную пятницу 
вся семья спала на соломе. Это была 
не только бытовая необходимость, но 
и религиозная аскеза, ведь, согласно 
Евангелию, в последнюю пятницу пе-
ред Пасхой Христос принял смерть на 
кресте, поэтому после пятничной полу-
ночи любые излишества неприемлемы.

ПАСхАльНЫе  угоЩеНия
Именно в Великий четверг обычай 

предписывает печь куличи, готовить 
из творога пасху и красить пасхальные 
яйца. Это делается с молитвой, с по-
ложенным смирением и со светлыми 
мыслями. Нельзя начинать приготов-
ление куличей в дурном расположении 
духа, иначе тесто не поднимется, да и 
яйца потрескаются, если поставить их 
варить, злясь на кого-то или с кем-то 
ругаясь.

Раньше было принято печь много 
куличей, чтобы угостить ими не только 
родственников, но и соседей, друзей, 
простых прохожих. В богатых домах 
куличи и пасхальные яйца жертвовали 
храму, сиротским приютам, богадель-
ням, угощали ими и всю прислугу в 
доме, и работников.

В наше время многие верующие тоже 
пекут по 15-20 куличей, чтобы и разго-
веться всей семьёй после Великого по-
ста, и оставить праздничную выпечку 
в церкви, а также, чтобы просто обме-
няться угощениями с теми, с кем празд-
нуют Пасху.

четверговАя 
«чЁрНАя»  Соль

  В Чистый четверг готовят четверго-
вую «чёрную» соль. Есть несколько спо-
собов приготовления. Первый: в чугун-
ной посуде крупную соль смешивают с 
квасной гущей или с мякишем чёрного 
хлеба, соль надо предварительно намо-
чить, ставят в печь и ждут, пока смесь 
не превратится в один очень твёрдый 
комок и не почернеет. После этого от-
калывают по кусочку и толкут в ступке. 

А вот второй и самый подходящий 

для городских хозяек способ: крупную 
соль перекаливают на сковороде до 
тёмного цвета, постоянно помешивая. 
Кстати, есть поверье, что если соль на-
чинает очень сильно трещать и «стре-
лять», значит, на человеке, который её 
«жарит», или на его доме лежит порча 
или сглаз. 

Соль смешивают с мякишем или с 
квасной гущей, завязывают в тряпицу и 
зарывают в печке в золу. Раньше вместо 
ткани использовали старый берестяной 
лапоть. После того как соль затвердеет 
и почернеет, её толкут и заворачивают 
в новую холстину. 

И в любом случае при изготовлении 
«чёрной» соли читают молитвы. Счи-
тается, что четверговая соль обладает 
целительной силой и может поставить 
на ноги даже очень больного человека. 
Поэтому к ней относятся с особым по-
чтением и весь год хранят на божнице 
за иконой.

В Пасху такой солью приправляют 
пасхальные яйца, которыми разгов-
ляются после посещения заутрени, а 
также солят всю праздничную еду. В 
течение года её используют и как ле-
карство, и как мощный оберег – заши-
вают в маленький холщовый мешочек 
и носят на груди. Раньше с четверго-
вой солью смешивали зерно перед 
первым посевом, так как считалось, 
что это помогает получить хороший 
урожай.

Свет  чиСтого  четвергА
Традиции и обычаи Чистого четверга 

пришли к нам из далёкого прошлого, 
однако для многих они по-прежнему 
актуальны, ведь каждое ритуальное 
действие, совершённое в этот день, 
имеет под собой веское основание. И 
часто не только религиозное, но и бы-
товое, практическое. Поэтому, если вы 
отмечаете Пасху, то не поленитесь в 
четверг 9 апреля убраться в доме, на-
печь куличей и покрасить пасхальные 
яйца, и тогда праздник будет беззабот-
ным и светлым.

Но главное – встречать Пасху нуж-
но с миром в сердце. Нельзя ругаться, 
нельзя обижаться. Все старые обиды 
нужно простить и отпустить из своего 
сердца. 

 Подготовила олеся САБитовА
        по материалам: p-beseda.ru, 

1001eda.com 

Предпасхальный  четверг –
чистый  и  полезный
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Запятая  там,  где  надо
Один  вечер  из  жизни  совхозного  клуба

Несколько лет подряд го-
родские чиновники, в том 
числе и из Управления куль-
туры, раздумывали, где по-
ставить запятую в предло-
жении о судьбе совхозного 
клуба: «Открыть нельзя за-
крыть», больше склоняясь к 
варианту избавиться от этого 
нерентабельного, по их мне-
нию, учреждения. «Новатор» 
вместе с жителями совхоза, 
начиная с 2011 года, при-
стально следил за ходом мыс-
лей руководителей, время от 
времени напоминая прави-
ла разумной пунктуации. И 
разум взял верх – в 2013 году 
с дверей Городского дома 
культуры сняли замок, почи-
нили трубу водоснабжения, 
назначили заведующую – 
Алевтину зейналову, которая 
стала ангелом-хранителем 
центра жизни верхнесалдин-
ского микрорайона под на-
званием «Совхоз». 

Рассказать об этой жиз-
ни «Новатор» планировал к 
25 марта, когда отмечается 
день работника культуры или 
к дню театра, который в ка-
лендаре стоит совсем рядом – 
27 марта. Но, придя в один из 
вечеров в клуб, журналисты 
убедились: здесь каждый день 
– культура и театр, музыка и 
живопись.

Ещё два года назад, если 
клуб по каким-то причинам 
был открыт, входя в него, так 
и хотелось крикнуть: «Ау, есть 
кто живой?». Сейчас же всё 
по-другому. То, что клуб живёт, 
видно сразу – и по большому 
количеству припаркованных 
автомобилей, и по одежде, ви-
сящей на вешалке у входа, и по 
звукам. В одной комнате рас-
певаются под баян участницы 
хора. В фойе ребятишки сорев-
нуются в отгадывании трудных 
загадок. Они только что при-
бежали с улицы, где Яна Мар-
тыненко проводила «Весёлые 
старты», а теперь устроила ин-
теллектуальный бой. 

Дети наперебой объясняли 
корреспондентам, зачем им 
нужен клуб. Первым вызвался 
Артём Гридюшко:

– В нашем клубе очень весе-
ло. Мы здесь играем. Для нас 
проводят праздники, напри-
мер, Новый год. А когда было 
Рождество, мы ходили колядо-
вать. Много конфет и печенья 
наколядовали. 

Насте Сапожниковой и Алё-
не Пряничниковой больше 
всего нравится учиться руко-
делию:

– Мы приходим сюда в круж-
ки. У нас очень хорошие ру-
ководители. Яна Сергеевна 
ведёт «Бисер», Наталья Яков-
левна – мягкую игрушку. Алла 

Алексеевна учит нас петь и 
танцевать. 

– Да, – поддерживает дево-
чек Таня Полиданова, – мы в 
нашем клубе поём, танцуем, 
готовим концерты. Помню, 
как здорово мы выступили в 
«Кедре» на празднике, посвя-
щённом Дню матери. А ещё у 
нас есть хорошая библиотека. 
Выставки книг постоянно про-
водятся. Здесь есть и учебни-
ки, и литература для школы, и 
просто интересные книги. 

Егор Согрин рассуждает со-
всем по-взрослому:

– На каникулах есть свобод-
ное время, мы с удовольствием 
идём в клуб. Мы сегодня очень 
весело провели время. Совхоз-
ные дети тоже чем-то хоро-
шим заниматься должны. 

А Полина Шелестовская го-
степриимно пригласила всех 
ребят:

– В нашем клубе здорово. 
Разные мероприятия почти 
каждый день проходят. Нам 
очень хочется, чтобы в наш 
клуб приезжали другие дети. 
Веселее будет. 

В это время в соседнем ка-
бинете весело и задорно, под 
баян и погремушки, репетиро-
вали участницы ансамбля «Рас-
свет». 

– Наши женщины очень лю-
бят петь, – руководитель 

ансамбля Алла Костюченко 
отвлеклась от репетиции. – 
Приходят сюда каждый день. 
Коллектив у нас замечатель-
ный. Репертуар подбираем 
по душе, и это больше народ-
ные песни. Сейчас готовимся 
к очень важному для нас ме-
роприятию – вечер встречи 
бывших работников первого 
отделения совхоза. А вообще 
выступаем мы не только в на-
шем Доме культуры. Пели в 
«Лесной сказке», в Центре со-
циального обслуживания на-
селения, в «Кедре», во Дворце 
культуры, в клубах Нелобы и 
Никитино. Ездили в Невьянск 
на областной фестиваль 
«Осеннее очарование». На го-
родские праздники нас пригла-
шают. Но нам очень не хвата-
ет мужских голосов. 

Но один мужчина в хоре уже 
есть. Правда, хоть и с голосом, 
но не поёт. Баянист Артём На-
урузбаев работает здесь со-
всем недавно, но уже завоевал 
уважение и любовь певиц. Да 
и ему коллектив сразу понра-
вился:

– Женщины добрые, про-
стые, замечательные. Я – ба-
янист с шести лет, но осво-
ил несколько музыкальных 
инструментов, из которых 
больше всего люблю гитару. Я 
вообще-то не поклонник на-
родных песен, мне по душе рок. 

Так что баян в качестве акком-
панемента для себя не прием-
лю. А вот женщины очень хо-
рошо поют, и я рад, что у меня 
появился повод взять в руки 
баян. По расписанию занятия 
ансамбля у нас четыре раза в 
неделю, но мы собираемся каж-
дый день. Добираться сюда – не 
проблема, очень удобно ходит 
«пятёрка» – прямо от моего 
дома до клуба. 

Не пропускает ни одной ре-
петиции вот уже второй год 
Тамара Пузей, и не только по-
тому, что у неё хороший голос 
и она очень любит петь:

– Мы так сплотились, стали 
как родные. На себе убедились, 
что песня сближает и моло-
деть помогает. Мы не стареем 
и не сидим на скамейке. 

На скамейках, и правда, ни-
кто не сидит. Здесь люди вста-
ют ещё до рассвета, трудятся 
дотемна, и спать ложатся, 
мысленно перебирая те дела, 
что предстоит им сделать 
завтра. Поэтому для них так 
важны и дороги те часы до-
суга, которые они могут себе 
позволить. И даже в предсто-
ящем огородном сезоне они 
обязательно сделают пере-
рывы на репетиции, на встре-
чи в клубе «Очаг». Ведь это 
же такая возможность отдо-
хнуть, пообщаться и сменить 

там, где мы живём
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халаты и калоши на красивые 
наряды. 

У участниц хора уже четыре 
комплекта костюмов.

– Красные сарафаны почти 
30-летней давности, – перечис-
ляет Татьяна Ефремова, – стро-
гие академические белые блуз-
ки с синими юбками, народные 
ситцевые сарафаны. Выступив 
в них на дне города, мы узнали, 
что клубу выделены деньги на 
новые сценические наряды. И 
теперь мы красуемся в них. 

Наряды получились что 
надо. Женщины не пошли про-
стым путём, не стали закупать 
готовые костюмы. Перели-
стали вместе кучу журналов, 
пересмотрели много сайтов в 
Интернете. Выбрали модель, 
закупили метры ткани, кило-
метры тесьмы. Мастерица Та-
тьяна Шавкунова сняла мер-
ки и сшила платья и блузки. А 
авторские фартуки Татьяны 
Юрьевны – вообще произве-
дение искусства. Но участницы 
хора и тут в стороне не стояли. 
Сами сплели оригинальные 
гайтаны, терпеливо пришивая 
бусину за бусиной, изготовили 
головные уборы. В новых пла-
тьях они просто красотки. 

А вот о сценических ко-
стюмах актрис молодёжного 
театра так не скажешь. Елена 

Сабурова на репетицию повя-
зывает шаль, надевает какие-
то обноски. Она – военноплен-
ная. Режиссёр театра Михаил 
Огоновский посвятил журна-
листов в суть происходящего 
на сцене. 

– К 70-летию Победы мы 
готовим новый спектакль по 
пьесе Алексея Дударева «Ря-
довые». Действие проходит в 
Берлине. Время действия – 7 и 
8 мая 1945 года. Герои – люди с 
поломанными войной судьба-
ми. Сейчас мы в стадии прого-
нов. Через неделю пойдут ре-
петиции с музыкой и светом. 
Готовятся декорации, как всег-
да, с нами работают Дмитрий 
Курчевский и Сергей Панаськов.

Жаль, вы не были на предыду-
щей репетиции, когда мы про-
гоняли спектакль с настоящим 
оружием. Реквизит нам предо-
ставил из своего музея Игорь 
Степанов, председатель Со-
вета ветеранов Афганистана. 
Кстати, форма тоже настоя-
щая. Мы её где только не доста-
вали. Даже в Лесной за ней езди-
ли. Моя гимнастёрка военная. 
Мне её подарил на дипломной 
работе в Екатеринбургском го-
сударственном театральном 
институте машинист сцены 
Камерного театра дядя Се-
рёжа. Гимнастёрка «играла» в 
спектакле по пьесе Валентина 
Распутина «Живи и помни». 

Люди должны видеть, что 
это не шутка. Потому что 
даже сами мы, взяв в руки тот 
же ППШ, штык-ножи, гранаты, 
ощутив их вес и холод, получили 
совершенно другие ощущения.

А вот мы, корреспонденты, 
получили совершенно другие 
ощущения от преобразившего-
ся зрительного зала. Ведь ещё 
накануне 2015 года и предста-
вить было трудно, что здесь 
уже в январе будут проходить 
концерты. Словно по мано-
вению волшебной палочки, 
грязные стены побелились, по-
красились и оделись в краси-
вый уютный декор, сваленные 
в кучу стулья расставились в 
ряды на 100 мест, сам собой 
заработал свет и подключился 
звукорежиссёрский пульт... Но 
у заведующей клубом Алевти-
ны Алексеевны, у штатных со-
трудников – Татьяны Шавкуно-
вой, Яны Мартыненко, Сергея 
Рудых, Людмилы Корольковой 
и добровольных помощников 
– жителей совхоза – вместо 
волшебной палочки только 
трудолюбивые руки и непре-
одолимое желание возродить 
клуб. 

И вот уже в январе под звуки 
фанфар здесь выступили участ-
ники вокального конкурса. В 
феврале жители совхоза ру-
коплескали Александру Скри-

пину. Смеялись и плакали на 
спектакле молодёжного театра 
«Арлекин» «12 костров». 

Как же сцена Дома культуры 
соскучилась по артистам и зри-
телям! И как рада, что теперь 
на её подмостках репетирует 
«Арлекин», переехавший из 
Дворца культуры имени Агар-
кова. 

А ещё в Городской дом куль-
туры переехали музыканты из 
рок-группы MillHill Sight (пере-
водится примерно как «вид с 
Мельничной»). Ребята репе-
тировали в частном доме, но 
теперь имеют возможность со-
браться под крышей гостепри-
имного клуба. 

Вот так, один вечер, про-
ведённый в Городском доме 
культуры, а проще сказать, в 
совхозном клубе, доказал: за-
пятая теперь стоит там, где 
надо! Здесь есть место для 
всех. Здесь дети учатся тво-
рить и дружить, рок не меша-
ет фольклору, театр оживляет 
сцену. Салдинской провинции 
есть что показать. Есть, куда 
пригласить жителей города: на 
детские праздники и в кружки, 
влиться в коллектив ансамбля 
«Рассвет», и, конечно, прийти 
на премьеру спектакля «Рядо-
вые», которая пройдёт 1 мая 
здесь, в совхозном клубе.

Ольга ПРИЙМАКОВА 

два в одноМ
Два в одном! Праздни-

ком спорта и искусства 
можно назвать детский фе-
стиваль спортивного тан-
ца, прошедший 26 марта. 
В актовом зале школы № 2 
собралось более 80 воспи-
танников из десяти салдин-
ских детских садов. Ребята 
продемонстрировали тан-
цевальные навыки и уме-
ния.

Роль первопроходца до-
сталась маленьким танцорам 
из детского сада № 43 «Бура-
тино», выступившим в стиле 
черлидеров – групп под-
держки спортивных команд. 
Очень красивый и непростой 
«Танец огня» представила 
зрителям команда из «Пинг-
винчика», 42-го детского 
сада. 

Сильную половину че-
ловечества представили 
футболисты из «Чебураш-
ки», детсада № 19. А куль-
минацией выступления стал 
точный хореографический 
«удар» по воротам трёхлет-
него Саши Биткова. После 
такого «гола» зал взорвался 
бурными аплодисментами, 
да и строгое жюри не устоя-
ло, и почётное третье место 
досталось маленьким футбо-
листам. 

Второе место завоевали 
добрые и артистичные «Не-
поседы» из детского сада 
№ 52 «Рябинка». А победи-
телями первого фестиваля 
спортивных танцев были за-
служенно признаны воспи-
танники детского сада № 5 
«Золотая рыбка». 

Не менее яркими и инте-
ресными стали выступления 
ребят из «Дельфинчика», 
«Петушка», «Пингвинчика», 
«Берёзки», «Кораблика» и 
«Мишутки». Участники фести-
валя получили дипломы и по-
дарки от спонсоров.

Весёлый, задорный тон 
фестивалю на всём его про-
тяжении задавали ведущие 
Ирина Литвинёнок и На-
талья Шелудько. Педагоги, 
воспитанники и родители 
стали участниками театра-
лизованного представле-
ния, где забавные мультяш-
ные персонажи Карлсон и 
Матильда руководили кон-
курсной программой, а па-
узы между выступлениями 
заполняли захватывающие 
игры, забавы и энергичные 
песни.

– В нашем городе такого 
рода фестиваль на уровне 
дошкольных образователь-
ных учреждений проходит 
впервые, но мы надеемся, 
что проведение соревнова-
ний по спортивным танцам 
станет доброй традицией 
Верхней Салды, – подвела 
итог дебютному мероприя-
тию Анна Жамилова, органи-
затор фестиваля, заведую-
щая детского сада № 19.

 

Олеся САБИТОВА

в мире увлечений
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Если вы зимой ни разу не 
прошли на лыжах до Браж-
ки, то вы не видели настоя-
щей красоты нашего леса! 
Истинные любители зимних 
трасс обязательно совершат 
этот 14-километровый поход 
до маленькой речушки под 
таким «питейным» названи-
ем. Но, в отличие от горячи-
тельных спиртных напитков, 
вода в нашей Бражке лечеб-
ная, говорят, она содержит в 
себе серебро. 

И эти предположения не 
беспочвенны. Ведь в Бражке 
относительно недавно, в на-
чале XX века, старатели намы-
вали драгоценный металл. Как 
говорят коренные салдинцы, 
в какой бы мороз ты ни попил 
воды из этой речки, тебе не бу-
дут страшны ни ангина, ни дру-
гие простудные заболевания.

А знаете ли вы, уважаемые 
читатели, как появляется лыж-
ня до Бражки? Ведь спорт-
смены в основном бегают по 
трассам, находящимся в ра-
диусе не более трёх-четырёх 
километров от спорткомплек-
са «Мельничная». Лыжники-
старожилы Верхней Салды 
рассказали, что в былые вре-
мена они собирались по три-
четыре человека и друг за 
другом, лыжа в лыжу, шли до 
Бражки и обратно, тем самым 
прокладывая путь по маршру-
ту Мельничная-Бражка-Мель-
ничная. 

Последние годы эту трассу 
прокладывают на специали-
зированной технике: ратраках 
(массивных тракторах на гусе-
ничном ходу). Конечно, ратрак 
до Бражки не пройдёт, так как 
на реке Дикуша, которая пере-
секает лыжную трассу, есть 
хрупкий мост, а затем слишком 
узкий просвет между дере-
вьями. Дальше прокладывают 
трассу на «буранах».

После пятикилометровой 
отметки по дороге на Бражку, 
с левой стороны по направ-

лению движения, лесной по-
кой охраняет красавец кедр. 
По дороге обратно вы также 
не минуете это замечательное 
дерево, ставшее для салдин-
цев ритуальным. Во-первых, 
вокруг него нужно объехать, 
во-вторых, в коре дерева 
оставить либо монетку, либо 
сладость, остановиться на ми-
нутку под его сенью. И тогда, 
уверяют лыжники, к вам при-
дёт удача! Монетой или леден-
цом кедр задабривают, чтобы 
не плутать в лесу и вернуться 
к нему ещё не один раз. Или 
благодарят кедр за его тепло-
ту, величественность, заботу. 
Снег не пробивается сквозь 
его хвою, в дождь под ним 
сухо, в жару прохладно, а ке-
дровый запах не сравнится ни 

с одним из самых изысканных 
ароматов. 

Через полтора километра 
вы окажетесь в низине. Пройдя 
тридцать метров по тропинке в 
сторону от лыжни, сняв лыжи, 
вы увидите в снегу проталину, 
в которой бежит маленькая 
речка, более похожая в это 
время года на большой ручей. 
Это и есть Бражка. На берегу 
обязательно лежит кружка, 
чтобы каждый мог почерпнуть 
и попить воды. Вода на вкус 
действительно необычная.

Утолив жажду и отдохнув, 
путники возвращаются об-
ратно. Некоторые идут тем же 
путём, но есть и другой вари-
ант: сделать крюк длиной чуть 
более километра. Но, чтобы 
на него попасть, нужно пре-

одолеть 50-70-метровый кру-
той подъём. Подняться на него 
свободным стилем взрослому 
человеку сложно, так как трасса 
узкая, что не позволяет лыжам 
раскатываться. Лучший способ 
преодолеть подъём – это за-
бежать «ёлочкой». А кому и это 
тяжело, заходят в подъём с по-
мощью лестницы, точнее, «лест-
ницей». Зато когда преодолеете 
подъём, до Мельничной дойдё-
те легко и не заметите, как вер-
нётесь обратно. 

Да, ещё нужно сказать, что 
почти на всём протяжении 
пути до речки идут две лыж-
ни. Поэтому на Бражку лучше 
ходить компанией. Кто часто 
ходит по этому маршруту, тому 
на трассе ещё интересней. По 
пути попадаются знакомые, с 
которыми можно поговорить, 
поделиться своими впечатле-
ниями, обменяться позитив-
ной энергией. 

На лыжне в любой выходной 
день вы обязательно встрети-
тесь с Валерием Водолазским, 
председателем федерации 
самбо в городах Верхняя Салда 
и Нижняя Салда. Валерий Фёдо-
рович часто ходит до Бражки, 
где набирает воду в ёмкости, а 
затем возвращается обратно. 
Нередко к нему присоединя-
ется руководитель студии со-
временного вокала Вячеслав 
Трубин. Вячеслав Адольфович 
говорит, что такие походы по-
лезны для вокала, так как они 
тренируют «дыхалку». 

Поход туда и обратно зани-
мает от двух до четырёх часов 
– это зависит от уровня подго-
товки, погоды и работы лыж на 
трассе. Свежий воздух, смена 
пейзажей, посещение ельни-
ков, берёзовых рощ, встреча 
с кедром, сосны и осины по 
сторонам лыжни, общение... 
Красота! Но теперь придётся 
сказать всему этому и нашей 
любимой Бражке: «До встречи 
будущей зимой!». 

Константин ШОлОХОВ

Серебряные  воды  Бражки,
или  Прощание  с  нынешней  зимой

путешествие выходного дня

звонок на работу
«В прошлое лето обра-

тилась на Молодёжную 
биржу труда, но было уже 
поздно. Скажите, когда в 
нынешнем году начинает 
работу Молодёжная биржа 
труда?»

Ксения РыбаКОВа

Верхнесалдинский Центр 
занятости населения, на базе 
которого и функционирует 
Молодёжная биржа труда, 
уже начал приём салдинцев 
в возрасте от 14 до 18 лет для 
временного трудоустройства 
в свободное от учёбы время. 
Приём документов старто-
вал 23 марта. В нынешнем 
году городские власти Верх-
ней Салды на трудоустрой-
ство подростков выделили 
800 тысяч рублей. 

В основном молодёжь бу-
дет задействована на благо-
устройстве улиц города. Од-
нако планируются и другие 
направления, например, вы-
ращивание цветочной рас-
сады. Этим займутся 25 ребят 
в школе № 2 и 10 человек в 
Управлении культуры. Уже 
работают дети в «Алых па-
русах», в библиотеках школ 
№ 17 и № 2. В апреле в город-
ском архиве приступят к ра-
боте пять подростков. Стоит 
заметить, детям в возрасте 
16-17 лет разрешается рабо-
тать по 3 часа в день. 

Что касается летнего тру-
да на ВСМПО, то договор 
с Центром занятости пока 
не заключён. По предвари-
тельным данным, титановое 
предприятие сможет трудо-
устроить у себя в пределах 
десяти человек. Все они бу-
дут заняты на выращивании 
цветов и уходом за клумба-
ми.

 Каждое лето на протяже-
нии нескольких лет подряд 
учащихся принимает на ра-
боту предприятие «Уралав-
тозапчасть» (Верхняя Салда). 
Руководство компании лич-
но занимается трудоустрой-
ством подрастающего поко-
ления.

Впервые в этом году будет 
оплачиваться труд участни-
ков поисковой экспедиции 
во время проведения Вах-
ты памяти. 28 старшекласс-
ников после обучения по 
профориентационной про-
грамме «Я – вожатый» ото-
браны для работы в лагере 
«Лесная сказка». 

За первые три дня работы 
в Молодёжную биржу труда 
обратилось более семиде-
сяти ребят. И с каждым днём 
число желающих растёт. Со-
трудники верхнесалдинского 
Центра занятости планируют 
трудоустраивать детей в де-
ревне Никитино, посёлке Ба-
сьяновском и очень просят 
тех работодателей, кто ещё 
не откликнулся на призыв, 
принять к себе на работу не-
совершеннолетних. Звонить 
по вопросам трудоустрой-
ства детей можно по телефо-
ну 5-72-91.

спрашивали? отвечаем!

На лыжне к Бражке – знакомые всё лица
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Верхнесалдинский много-
профильный техникум име-
ни Алексея Евстигнеева пер-
вым из профессиональных 
образовательных учрежде-
ний нашего города распахнул 
свои двери для абитуриен-
тов. Девятиклассники Верх-
ней и Нижней Салды вместе 
с родителями пришли позна-
комиться с будущим местом 
учёбы. Руководство технику-
ма пыталось заинтересовать 
потенциальных студентов 
возможностью трудоустрой-
ства на стабильно развиваю-
щиеся предприятия Верхней 
и Нижней Салды.

– Наш техникум заклю-
чил договоры с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА до 2019 года, с 
Ural Boeing Manufacturing – до 
2015 года и в настоящее вре-
мя мы его продлеваем на по-
следующий срок. Ежегодно мы 
заключаем договоры с верхне-
салдинским Центром занято-
сти населения. Есть намере-
ние организовать обучение для 
Научно-исследовательского 
института Машиностроения 
из числа жителей Нижней Сал-
ды и, возможно, в ближайшее 
время будем готовить работ-
ников для «Титановой долины», 
– отметил во вступительном 
слове директор техникума 
Александр Шаталов.

Корпорация ВСМПО-

АВИСМА уже более 70 лет яв-
ляется главным заказчиком 
для Верхнесалдинского мно-
гопрофильного техникума. 
Именно на ВСМПО студенты 
техникума проходят оплачи-
ваемую практику, сюда же тру-
доустраивается большинство 
выпускников.

– Ежегодно Корпорация осу-
ществляет многомиллионное 
целевое финансирование на 
модернизацию и материаль-
но-техническое обеспечение 
учебных аудиторий, лабора-
торий, мастерских. На ВСМПО 
для старшекурсников тех-
никума организуется произ-
водственная практика с тру-
доустройством. Студенты 
становятся полноценными 
работниками Корпорации, 
хотя и числятся учениками по 
профессии, – выступил перед 
собравшимися Евгений Ездо-
ков, начальник бюро по рабо-
те с учебными заведениями 
отдела по оценке и развитию 
персонала ВСМПО.

Поддержали выбор будущей 
профессии в пользу титаново-
го предприятия и представи-
тели молодёжной организации 
ВСМПО – ребята, которые ещё 
вчера сами были студентами 
многопрофильного техникума, 
а сегодня уже успешно трудят-
ся в производственных под-
разделениях. 

Специалист верхнесал-

динского Центра занятости 
населения Анастасия Паульс 
познакомила собравшихся 
с показателями рынка труда 
Свердловской области и Рос-
сии в целом. И повсюду на 
первом месте спрос на рабо-
чие профессии и медицинских 
сестёр. Высококвалифициро-
ванные рабочие нужны и со-
вместному российско-амери-
канскому предприятию UBM.

Приёмная комиссия Верх-
несалдинского многопро-
фильного техникума уже 
приступила к работе. Любой 
желающий может получить 
консультацию и даже пред-
варительно записаться на вы-
бранную специальность еже-
дневно с 8.00 до 17.00, кроме 
выходных.

Елена СКУРИХИНА

кузница кадров

Спрос  на  рабочих

Будущие студенты техникума вопросы не задавали, 
но слушали внимательно

Ни слова по-русски не 
прозвучало в субботу во 
Дворце культуры имени 
Агаркова. Но те, кто пришёл 
на фестиваль иностранной 
песни «Как прекрасен этот 
мир», не испытывали из-за 
этого никакого дискомфор-
та. К слову, зрителей могло 
бы быть больше, если бы не 
цена на билеты. Послушать 
участников 16-го конкурса 
можно было за 150 рублей – 
так решила администрация 
Дворца, хотя организация 
этого фестиваля полностью 
легла на коллектив школы 
№ 1 имени Пушкина. 

Обаятельные ведущие 
– старшеклассники Анна 
Яковлева, Мария Перфилье-
ва, Сергей Михайлов и Дми-
трий Воронков – держались 
на сцене легко и уверенно, 
плюс ко всему демонстрируя 
свой хороший английский. 
Высокий уровень владения 
английским показали и участ-
ники конкурса – ученики всех 
школ нашего города. Это под-
твердили члены жюри – пре-
подаватель Челябинского 
колледжа иностранных язы-
ков Светлана Круть и дирек-
тор совместного предпри-
ятия UBM Терри Сэкс. 

Директор Ural Boeing 
Manufacturing на традицион-
ном для Верхней Салды фести-
вале был впервые и остался 
под очень большим впечат-
лением и от уровня исполне-
ния вокальных номеров, и от 
хорошего произношения, и 
от выбора репертуара. И хотя 
среди прозвучавших была его 
любимая – саундтрек к фильму 
«Рокки-3» «Tiger», исполнен-
ный Ириной Масленниковой 
из школы № 17 – своё предпо-
чтение Терри отдал Валерии 
Шенкарук, ученице школы № 6 
за классный номер «Perhaps». 

Лера и по мнению осталь-

ных членов жюри была лучшей 
– ей вручили диплом первой 
степени. Второе место заняла 
Диана Другова из школы № 1, 
а третье – Максим Скрипин из 
второй школы.

Гран-при фестиваля «Как 
прекрасен этот мир» под 
шквал зрительских аплодис-
ментов присуждено хору 
старшеклассников школы 
№ 1 имени Пушкина. Ребята 
так здорово исполнили «We 
are young», что многие зрите-
ли напевали её, когда занавес 
уже закрылся. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Ни  слова  по-русски
нас вдохновляющая муза

хотиМ  лечиться 
в  клинике 
тетЮхина!

«Неоднократно смо-
трели по областному и 
местному телевидению 
репортажи из клиники, 
которую построил Вла-
дислав Валентинович те-
тюхин. Очень там всё кра-
сиво, ухоженно, персонал 
добрый, участливый, на-
стоящие профессионалы 
своего дела. И так хочется 
получать лечение именно 
там, а не ездить в далёкий 
Екатеринбург, в старые 
больницы и поликлиники 
Нижнего тагила. Скажите, 
есть ли у медико-санитар-
ной части «тирус» возмож-
ность заключить договор 
с клиникой тетюхина по 
тем видам лечения и об-
следования, за которыми 
работники ВСМПО вынуж-
дены обращаться в другие 
города? Можно ли МРт и Кт 
делать в этом современ-
ном медицинском центре?»

Работники ВСМПО

На данный вопрос отве-
тил главный врач медико-
санитарной части «Тирус» 
Илья ОШЕРОВ:

– Безусловно, в клинике 
Владислава Валентиновича 
приятней обследоваться и 
лечиться. Так никто и не от-
казывает. Но главными для 
госпитализации в любое ме-
дицинское учреждение оста-
ются медицинские показания!

По системе обязательного 
медицинского страхования 
уже около 20 салдинцев по-
лучали и получают там по-
мощь за средства областного 
и федерального бюджетов. 

Что касается системы до-
бровольного медицинского 
страхования – когда Корпо-
рация заключала договор 
страхования, то клиника 
ещё не открылась. В следую-
щем договоре со страховой 
компанией мы обязательно 
предусмотрим проведение 
исследований в Госпитале 
Восстановительных Иннова-
ционных Технологий. У нас 
есть возможность заключе-
ния договора с клиникой 
Владислава Валентиновича. 

Для справки:
Госпиталь Восстанови-

тельных Инновационных 
Технологий в Нижнем Таги-
ле оснащён современными 
высокотехнологичными хи-
рургическими (в том числе 
малоинвазивными) и амбула-
торными инновационными 
методиками и технологиями 
диагностирования, лечения, 
оперативного вмешатель-
ства и реабилитации пациен-
тов с проблемами в области 
опорно-двигательного аппа-
рата и других заболеваний.

Адрес Центра: Нижний Та-
гил, Уральский проспект, 55.

Телефон Центра: (3435) 
444-555.

спрашивали? отвечаем!
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Столько взрослых и детей собра-
лись на балконе бассейна в «Чайке», 
чтобы поболеть за спортсменов от-
крытого первенства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по плаванию, что 
сотрудникам пресс-службы трудно 
было найти место для установки ви-
деокамеры. На соревнования со всей 
области приехали пловцы 2000 года 
рождения и младше. 

Самые юные пловцы первыми вы-
ходят на дорожки. Глядя на малышей, 
невозможно не восхититься скоростью, 
с какой они преодолевали 50 метров. 
Техника не у всех ещё поставлена, но 
они быстро работают ногами и рука-
ми. К слову, соревнования проходили в 
разных стилях плавания – брасс, воль-
ный, баттерфляй, на спине, а также ком-
плексное плавание.

В последних заплывах стартовали 
пловцы 2000-2001 годов рождения. Им 

предстоит преодолеть 200 метров. На-
дежда салдинского плавания Сергей 
Миропольский проплыл эту дистанцию 
с новым личным рекордом, что пока-
зывает его великолепную спортивную 
форму и готовность к борьбе. В этом 
году он был отобран в команду Сверд-
ловской области по плаванию.

– С шестого по двенадцатое апреля 
в Санкт-Петербурге пройдут Всерос-
сийские соревнования по плаванию «Ве-
сёлый дельфин», – делится планами на 
будущее Сергей, – я буду в них участво-
вать. В Питер со мной поедет также 
мой тренер Ольга Петровна Немцова. 
У неё я тренируюсь со второго класса – 
уже более шести лет.

Ольга Немцова, как и каждый настав-
ник, в буквальном смысле не отходила 
от своих воспитанников ни на шаг. Идя 
по бортику бассейна, она дула в свисток, 
подавала различные знаки руками.

– Тренер свистит, – поясняет Оль-
га Петровна, – чтобы на него обратил 
внимание пловец. Руками показываем, 
что нужно плыть быстрее, ведь нахо-
дясь в воде, невозможно увидеть, что 
творится на соседних дорожках.

В каждом бассейне за пять метров 
до кромки с обеих сторон дорожки ви-
сят флажки. Это нужно для того, чтобы 
спортсмены, плывущие на спине, ори-
ентировались и готовились к разворо-
ту или финишу. По дну бассейна плит-
кой выложены полосы, которые идут 
по центру дорожек, чтобы легче было 
плыть.

На стене бассейна висит забавный 
плакат: 

– Тренер, а если я пропущу одну тре-
нировку, мне ничего не будет?

– Да, верно! Ни побед, ни наград, ни 
славы – ничего у тебя не будет!

Каждый спортсмен готов подпи-

саться под этой фразой. Ведь только 
терпение, упорство, труд делают из 
обыкновенных мальчиков и девочек 
чемпионов.

На соревнованиях, проходивших 
три дня, спортсмены из Верхней Салды 
выступили достойно. В своих возраст-
ных категориях победителями стали 
Александр Кирилкин, Александр Юр-
ченко, Александр Карамулин, Денис 
Рыбин, Сергей Миропольский, Юрий 
Боровиков, Данил Нигаев, София Нем-
цова, Анастасия Кочнева и Алина Кова-
ленко. 

В число призёров вошли также: Ар-
сений Аксёненко, Александр Прохо-
ров, Дмитрий Панкратов, Денис Сухих, 
Данил Митьковский, Екатерина Дуди-
на, Вика Горшкова, Екатерина Лукиных, 
Анна Кочнева, Алина Надич, Алёна Са-
мойлова, Яна Галай и Кристина Стихи-
на. 

Кролем,  брассом, 
баттерфляем  до  рекордов  доныряем

Сразу два значимых мероприятия 
состоялись 22 марта в спорткомплек-
се «Чайка» для студентов Академии 
киокушин Свердловской области. 
«Посвящение в каратисты» для но-
вичков и экзамены на оранжевые 
пояса для спортсменов начального 
уровня. 

170 учеников киокушина вместе с 
инструкторами съехались в Верхнюю 
Салду из Екатеринбурга, Первоураль-
ска, Арамиля, Заречного, Невьянска, 
Нижнего Тагила и с удовольствием ис-
пользовали возможность показать луч-
шее, чему научились за долгие месяцы 
тренировок. 

Прозвучал гимн России, отгремело 
приветствием дружное «Осу»!, и строй-
ные ряды юных каратистов в белых 
доги пришли в движение: началось по-
священие в каратисты – начальный эк-
замен для новичков. Особенность его 
заключается в том, что все ведущие спе-
циалисты Академии киокушин, во гла-
ве с президентом Академии, сэнсеем 

Михаилом Медовщиковым, становятся 
в линию лицом к ученикам и вместе с 
ними выполняют упражнения.

Совместное участие в экзамене объ-
единяет учеников и учителей в единое 
целое, в неразрывный коллектив, где 
каждый причастен к общему делу. Делу 
взращивания в себе настоящего че-
ловека – ответственного перед собой, 

своей семьёй и даже перед Родиной. По 
окончанию посвящения дружным эхом 
прозвучала Клятва Зала – Додзекун. 
Каратистам, самому юному из которых 
едва исполнилось 5 лет, были вручены 
именные Сертификаты.

Показательное выступление про-
демонстрировали воспитанники Верх-
несалдинского киокушина, сэмпаев 

Сергея Бартова и Виктора Сурова. Дети 
не только показали чёткую классиче-
скую и боевую технику киокушина, но 
и продемонстрировали Тамэшивари – 
разбивание твёрдых предметов. Доски 
с треском разлетались под жёсткими 
ударами юных каратистов.

Экзамены более продвинутых «оран-
жевых поясов» завершили ответствен-
ные контактные спарринги – кумитэ.

Поблагодарив салдинцев за радуш-
ный приём, гости разъехались, увозя 
незабываемые впечатления. 

Подобные экзамены служат хорошей 
пропагандой здорового образа жизни. 
Спасибо дирекции спорткомплекса 
«Чайка», всем неравнодушным сал-
динцам, инструкторам и родителям за 
вклад души в правильное воспитание 
юного поколения, взращивание настоя-
щих патриотов отчизны – дисциплини-
рованных, сильных и мужественных.

Виктор СУРОВ, 
инструктор по 

киокушинкай каратэ-до

«Осу!»  оглушило  «Чайку»
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Приглашаемпоболеть
4  аПРЕЛЯ

СПортивНо-
оздоровительНЫй 

комПлекС «мельНичНАя» 

10.30 – чемпионат и первенство 
Свердловской области по лыжным 
гонкам классическим стилем. Де-
вушки 1997-1998 годов рождения 
побегут дистанцию 15 километров. 
Юноши 1997-1998 годов рождения, 
юниорки 1995-1996 годов рожде-
ния и женщины преодолеют дис-
танцию 30 километров. Юниоры 
1995-1996 годов рождения и муж-
чины будут сражаться на дистанции 
50 километров. 

6  аПРЕЛЯ 
СПорткомПлекС «чАйкА»

18.30 – игра на кубок ВСМПО по 
мини-футболу: цех № 22 и сборная 
команда цехов № 12 и № 65. 

19.20 – игра на кубок ВСМПО по 
мини-футболу: цех № 21 и цех № 50. 

20.10 – игра на кубок ВСМПО по 
мини-футболу: цех № 13 и цех № 51. 

8  аПРЕЛЯ 
СПорткомПлекС «чАйкА»

19.30, 20.20 – состоятся два чет-
вертьфинальных матча на кубок 
ВСМПО по мини-футболу. 

9  аПРЕЛЯ
СПорткомПлекС «чАйкА»

17.00 – эстафетное плавание 
команд цехов ВСМПО (закрытие 
сезона по плаванию). Регистрация 
участников соревнований с 16.20 до 
18.30.

10  аПРЕЛЯ 
СПорткомПлекС «чАйкА»

19.30, 20.20 – состоятся два чет-
вертьфинальных матча на кубок 
ВСМПО по мини-футболу.

Рубрику ведёт Константин ШОлОХОВ
телефон 6-25-85

В победных копилках
26 марта состоялись два заключи-

тельных матча первенства ВСМПО 
по волейболу. В игре за третье место 
встретились команды цехов № 35 и 
№ 16. Со счётом 2:0 победу одержали 
прокатчики.

В финальном матче встретились во-
лейболисты цехов № 38 и № 51. В этот 
момент на балконе не было свободных 
мест. Шумовая поддержка играющих 
команд не прекращалась до конца мат-
ча. Стоит заметить, что зрители в основ-
ном болели за цех № 38. До середины 
первой партии шла упорная борьба, 
то одна команда выходила вперёд, то 
вторая. Перелом произошёл на пода-
че Евгения Бабкина из цеха № 51, его 
команда сделала рывок, набрав семь 
очков подряд. В итоге первая партия 
закончилась со счётом 25:19 в пользу 
цеха № 51. 

Вторую партию представители физ-
культурного цеха сыграли ещё более 
уверенно и победили со счётом 25:18. 
Стоит заметить, что в этот день волей-
болисты цеха № 51 отменно играли на 
блоке и защищались, атака также была 
на должном уровне, мало ошибались 
при подаче. 

Таким образом, команда цеха № 38 
заняла второе место, причём интерес-
на их статистика, они до финала не про-
играли ни одной партии. Команда по 
волейболу цеха № 51 – первая.

28 марта в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мельничная» 
состоялся кубок ВСМПО по горным 
лыжам.

Спортсмены соревновались в сла-
ломе. Среди женщин: в возрасте 18-
29 лет победила Александра Пузей 
из цеха № 16; в возрасте 30-39 лет на 

первую ступеньку пьедестала подня-
лась Наталья Кренинг из цеха № 22, 
второй стала представительница цеха 
№ 10 Светлана Рудова; в возрасте 50-
59 лет первое место заняла Елена Ра-
фикова (цех № 22).

Среди мужчин: в возрасте 18-29 лет 
первое место у Андрея Капралова из 
цеха № 32, представитель цеха № 40 
Егор Берёзкин был вторым, тройку силь-
нейших замкнул прокатчик Юрий Нико-
лаев; в возрасте 30-39 лет первым был 
Константин Лысенко (цех № 22); в воз-
расте 50-59 лет победу одержал Нико-
лай Воробьёв из цеха № 5; в возрасте 60 
лет и старше первое место занял Алек-
сандр Толмачёв, пенсионер цеха № 32.

29 марта в 44 километрах от села 
Мостовского Свердловской области 
прошло соревнование по лыжным 
гонкам «Спринтерская эстафета с ге-

роями Олимпиад» на призы посёлка 
лебедево.

В эстафете приняли участие следую-
щие знаменитые лыжники и биатлонисты: 
Никита Крюков, Алексей Петухов, Евге-
ний Гараничев, Евгений Белов, Сергей 
Устюгов, Александр Паньжинский, Сергей 
Чепиков, Иван Алыпов. Эстафета про-
ходила в семь этапов. Команды состояли 
из пяти человек: знаменитость, девуш-
ка и юноша 2003-2004 годов рождения, 
юноша и девушка 2001-2002 годов рож-
дения. Знаменитости бежали второй, 
четвёртый и шестой этапы, остальные 
участники команды распределялись по 
возрасту и бежали по одному этапу. В 
команде с Алексеем Петуховым был лыж-
ник из Верхней Салды Данил Петров. Наш 
земляк бежал финишный этап. В итоге 
команда Петухова заняла второе место. 
Первой была команда Никиты Крюкова, 
третьей – Евгения Гараничева. 

28 марта на Исинском водохрани-
лище состоялись соревнования по 
спортивной рыбалке «Весенняя мор-
мышка». Ранним утром представи-
телей цехов ВСМПО приютила база 
отдыха «Турист», больше известная в 
народе как «Рыбное хозяйство». По-
года в этот день выдалась, что надо, 
и лично-командное первенство, ор-
ганизованное профсоюзной органи-
зацией ВСМПО, прошло в атмосфере 
дружеского соревнования. 

Поймать водоплавающих на живца 
собралось более 50 работников ВСМПО 
– начинающих и опытных рыбаков. Ру-
ководитель профсоюзной организации 
Владимир Иванов поприветствовал 
участников турнира, а главный судья 
Михаил Иванов ознакомил с условиями 
соревнований, и рыбаки разошлись по 
заранее размеченным местам. Каждый 
из них точно знает, как поймать поболь-
ше рыбки за отведённые три часа. 

– На рыбалку ни в коем случае нельзя 
брать рыбные консервы, – поделился 
одним из секретов Андрей Ходырев из 
49-го цеха. 

«Есть!» – слышится радостный крик. 
Не прошло и пяти минут с начала стар-
та, а первая рыбка уже попалась на 
удочку Александра Сидорова из 49-го 
цеха. «Маленькая, да удаленькая! А вот 
и вторая идёт!» – обрадовался Алек-
сандр, вспомнив, как, будучи мальчиш-
кой, в летние каникулы он вместе с 
друзьями сматывал удочку и бежал на 
речку. С тех пор рыбалка для Сидорова 

и увлечение, и отдых, и азарт большой, 
если клёв хороший да рыба идёт. 

Но бывает и так: добрались до водо-
ёма, нашли прекрасное место, закинули 
удочку и – ничего. Час, другой, третий... 
Не клюёт! А почему? Виновен ветер, а 
если быть точнее – его направление и 
сила. Именно они способны испортить 
хорошее начало любой рыбалки. Ана-
толий Бабенков из цеха № 32 поделился 
с «новаторцами» своими собственными 
наблюдениями: 

– Восточный ветер – к плохой рыбал-
ке, при северо-восточном ветре тоже 
поклёвки не очень. Самые уловные – се-
верный и западный ветра. Когда ветер 
ходит по кругу, то есть постепенно 
перебирает все направления – рыбы бу-
дет негусто! А хорошие поклёвки идут, 
если ветер дует против течения. Пло-
хие поклёвки бывают и в полнолуние, 
начало апреля как раз выпадает на пол-
ную луну, и как получится с рыбалкой 
– неизвестно! Но иногда клёв рыбы за-
висит от обстоятельств, почувство-
вать которые рыбак не в состоянии. К 
сожалению или к счастью, природные 
циклы рыб в полной мере известны 
только самим рыбам. 

Шутки шутками, но рыбаки утверж-
дают, что приметы «срабатывают» и ве-
рить в них нужно. Самые лучшие усло-
вия – это небольшой ветерок, дующий 
с запада, юга или севера. Плюс мастер-
ство, опыт и хорошее знание рыболов-
ных секретов в целом. 

Но хоть рыбаки народ суеверный, 

присутствие на первенстве «Весенняя 
мормышка» представительниц прекрас-
ного пола, да ещё и с удочкой в руках, 
только вдохновляло на подвиги. То есть 
– на большие уловы! Сами же дамы до 
тонкостей узнали секреты удачной ры-
балки и находят в этом сугубо мужском 
занятии немало романтики. Елена Груб-
цова, участница турнира, рассказывает: 

– Я «заболела» рыбалкой не так дав-
но. Муж Сергей заразил, и теперь не 
мыслю себя без зимней рыбалки! А лет-
нюю – не понимаю и не люблю! 

Елена не единственная женщина, ре-
шившаяся помериться силами в ловле 
рыбы с опытными рыбаками. В метрах 
пяти от неё расположилась Надежда 
Коркунова, а следом за ней Наталия Сус-
лова. Как и Елена, они сотрудницы цеха 
№ 23. Прекрасную половину человече-
ства представила и Марина Загривкова 
из цеха № 35, пришедшая попробовать 
свои силы в спортивной рыбалке. 

Час за часом, пока рыбаки под при-
стальным надзором требовательных су-
дей пытались наловить как можно боль-
ше, тишину иногда нарушал детский смех. 
Никто не радовался каждой выловленной 
рыбке так сильно, как Софья Хренова, 
привыкшая с папой Александром ходить 
на рыбалку. А в это время на берегу Елена 
Жарикова, Лариса Аносова, Галина Плеш-
кова и Светлана Левашёва под руковод-
ством Зульфара Файзулина готовили для 
участников и гостей соревнований на-
варистую уху из закупленного 
судака. 

Михаил  Воеводин – 
лучший  рыбак  ВСМПО
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Михаил  Воеводин – 
лучший  рыбак  ВСМПО

Три часа пролете-
ли как один миг. По-
терявших терпение 

рыбаков до завершения отве-
дённого на соревнования вре-
мени не было, ведь не случайно 
говорится, что зимняя ловля 
успокаивает нервы, а время на 
рыбалке летит незаметно. Пока 
судьи определяли победите-
лей, взвешивая уловы, органи-
заторы устроили конкурсный 
марафон, который ещё больше 
поднимал настроение, а следо-
вательно – продлевал жизнь.

А вот и победители, выяв-
ленные взвешиванием улова. В 
общекомандном зачёте третье 
место досталось сборной 37-го 
и 50-го цехов. Вторыми стали 
рыбаки из цеха № 32. Самое по-
чётное первое место завоева-
ла команда рыбаков 49-го цеха.

Третье место в личном за-
чёте досталось Александру 
Хренову из 5-го цеха, папе 
весёлой девчонки Софьи, об-
щий вес улова рыбака соста-
вил 147 граммов. Александр 
стал победителем и в номи-
нации «Самая крупная рыба», 
её вес составил 61 грамм. 
Второе место занял Николай 
Иванов из цеха № 32 с уловом 
425 граммов. А абсолютным 
чемпионом спортивной ры-
балки был признан сотрудник 
цеха № 32 Михаил Воеводин. 
За три часа Михаил поймал 
433 грамма рыбы. 

Участники турнира состя-
зались не только в искусстве 
рыбной ловли, но и в скорости 
сверления лунок. На третьем 
месте Анатолий Бабенков из 
цеха № 32. Дмитрий Макаров 
из 8-го цеха стал вторым. А 
первым пробурил метровый 
лёд Рузаль Димухаметов, ра-
ботник 50-го цеха.

В номинации «Самый юный 
участник» приз получил 
22-летний Евгений Жуковский. 
А самым мудрым рыбаком был 
признан ветеран цеха № 16 
Валерий Фролов, родивший-
ся в 1957 году. Специальны-
ми призами отмечены и все 
дамы, участвующие в «Весен-
ней мормышке». Хотя будет 
справедливым сказать, что са-
мый большой приз, который 
достался всем без исключе-
ния, даже журналистам пресс-
службы ВСМПО, был съеден за 
несколько минут – наваристая 
уха была так вкусна, что за уша-
ми пищало! 

Олеся САБИТОВА
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