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в следующем номере: «Здравствуйте,  товарищ  сталин»

259 непроходная проходная первомай зовёт4 страшилки
из долины

Праздник  для  всех  поколений

С чиСтыми 
руками

Ровно 20 лет назад, в апреле 
1995 года, на ВСМПО вышел при-
каз о создании на предприятии 
службы безопасности.

За годы служба переросла в 
управление, но задачи и функции 
подразделения не изменились: 
пресечение противоправных пося-
гательств на собственность Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 

Как и 20 лет назад, сотрудники 
управления экономической без-
опасности проводят рейды по 
цехам, выявляя приготовленный 
к хищению металл, вырабатывают 
корректирующие меры для пре-
сечения хищений с территории 
предприятия, раскрывают престу-
пления, большая часть которых 
квалифицируется как «кража». 

Выявляют и факты недисципли-
нированности работников: пере-
дача пропуска другому лицу, при-
сутствие на территории не в свою 
смену, хулиганство.

Не обходится без проверки 
службы безопасности и приём на 
работу в цехи Корпорации. Если 
человек ранее похищал корпо-
ративную собственность, был 
нечист на руку по отношению к 
сослуживцам, скорее всего, его 
кандидатура не будет одобрена, и 
на заявлении о приёме на любую 
работу появится отрицательная 
резолюция. Закрыты турникеты на 
заводских проходных и для нарко-
манов.

И «бронзовые» паровозы со-
трудники службы безопасности 
находили, и ползающих через 
проходную на четвереньках за-
держивали, и у канализационных 
колодцев дежурили, чтобы ули-
чить титанового воришку, и пья-
ных под белы рученьки выводили.

Эдуард Богданов, первый 
руководитель службы безопас-
ности ВСМПО, четыре года сто-
явший у руля этого стратеги-
ческого подразделения, через 
корпоративную газету поздра-
вил своих бывших коллег с юби-
леем службы. 

И пожелание Эдуарда Петро-
вича «Новатор» публикует на 
своих страницах: «Поздравляю 
всех работников Управления по 
экономической безопасности 
с 20-летним юбилеем! Желаю 
вам исполнять служебные обя-
занности с холодной головой, 
горячим сердцем и чистыми 
руками. Здоровья вам и вашим 
близким!». 

Известие о том, что война закон-
чилась, принесли раненым солдатам 
медицинские сёстры. Кто-то радостно 
закричал, но большинство заплакали. 
Это были слёзы счастья и горечи: не все 
дожили до этого события здоровыми, 
полными сил. Были в палате госпиталя и 
те, кто оплакивал свои погибшие семьи. 

Слёзы блестят в глазах всех ветера-
нов, которым в эти дни вручают меда-
ли «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». Эту почётную миссию 
– передачу государственной награды 

участникам войны и труженикам тыла 
– выполняют представители власт-
ных структур, социальных и кадровых 
служб города и ВСМПО, а также пред-
ставители профсоюзных организаций 
предприятий, в которых когда-то рабо-
тали ветераны. 

Зульфару Файзулину, депутату Думы 
Верхнесалдинского городского окру-
га, председателю профкома цеха № 32 
ВСМПО, выпала честь вручить медаль 
Николаю Назарову. Двое мужчин, ко-
торых разделяет не одно поколение, 

но связывает работа в градообразую-
щем предприятии, тепло обнялись и 
крепко пожали друг другу руки. 

Таких рукопожатий в дни торже-
ственных церемоний вручения меда-
лей происходят сотни. И получается, 
что эти праздники, организованные в 
канун Дня Победы, стали не формаль-
ными мероприятиями, а душевными и 
тёплыми встречами.

Награждения юбилейными медаля-
ми ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла продолжа-
ются, и кульминацией празднования 
70-летия Великой Победы станет 9 Мая. 

Салдинцы в этот день обязательно 
пройдут в праздничном шествии, воз-
ложат цветы к монументам, придут 
на концертные программы, а также 
станут участниками и болельщиками 
легкоатлетической эстафеты. И небо 
Верхней Салды украсит праздничный 
фейерверк.

Для ветерана Великой Отечественной войны Николая Георгиевича Наза-
рова война закончилась в госпитале в Баку, куда его, совсем молодого бой-
ца, привезли после тяжёлого ранения в голову. 

– По-разному складывалась солдатская судьба, – говорит Николай Геор-
гиевич. – Кому-то не довелось доехать до части – эшелон разбомбили. Кто-
то был убит в своём первом бою. А кто-то прошагал всю войну без единой 
царапины. Я отслужил в составе 1-го Украинского фронта два месяца, а по-
сле ранения пролежал почти год в госпитале, где и встретил День Победы.
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Без  шума  и  пыли
Новые токарно-карусельные станки принимаются рабочими на «ура»

два  на  два
С 6 апреля на кузнечном 

участке цеха № 32 ВСМПО, 
рядом с прессами и моло-
тами, на которых кузнецы 
ловко управляются с раска-
лённым металлом, развер-
нулся монтаж нового обо-
рудования. 

Взамен устаревших меха-
низмов собираются два но-
вых пресса для рубки металла, 
каждый усилием 250 тонн. 

Механическая часть одного 
из новых агрегатов собрана, 
на другом установлена основ-
ная деталь – станина. Монтаж 
новых механизмов произво-
дят работники цеха № 50 под 
руководством специалистов 
фирмы-изготовителя – Воро-
нежского завода тяжёлых ме-
ханических прессов.

Пора готовиться 
к  зиме

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина на предпри-
ятии сформирована комис-
сия, которая будет контро-
лировать ход подготовки 
цехов к осенне-зимнему 
периоду. Руководителем 
комиссии назначен Юрий 
Семичев, директор по тех-
ническому обеспечению и 
ремонтам ВСМПО. 

Такие же спецкомиссии до 
22 мая будут созданы в цехах 
предприятия. Каждому струк-
турному подразделению 
ВСМПО предписано до 3 июня 
разработать, утвердить и 
представить в управление 
главного энергетика и в отдел 
№ 33 план мероприятий по 
подготовке к осенне-зимне-
му периоду. Все вошедшие в 
перечень мероприятий рабо-
ты на объектах должны завер-
шиться к началу отопительно-
го сезона 2015-2016 годов.

Энергии  
всем  хватит  

В производственном кор-
пусе № 7, где размещены 
мощности четырёх цехов 
ВСМПО: № 5, 35, 6 и 24, ниж-
нетагильская фирма «Урал-
стройкомплект» начала 
строительство фундаментов 
под высоковольтное рас-
пределительное устройство 
напряжением 10 000 вольт. 

Это первый этап инвести-
ционного проекта по пере-
ключению корпуса на новую 
систему электрического 
питания. Сейчас электро-
энергия в корпус поступает 
через цех № 32, основное 
оборудование которого – ва-
куумно-дуговые печи, а они 
требуют солидного количе-
ства электричества. Забирая 
львиную долю энергии, цех 
№ 32 невольно создаёт про-
блемы подразделениям кор-
пуса № 7, где часто случаются 
перепады напряжения. При 
новой системе электропита-
ния таких проблем не будет.  

Оператор нажимает кноп-
ку на пульте управления, и 
резец приближается к метал-
лу, оставляя завитки струж-
ки. Это новые токарно-ка-
русельные станки фирмы 
Toshulin, установленные в 
цехе № 22 ВСМПО, делают 
пробные шаги в обработке 
титановой продукции. 

Тестовые испытания на-
чались с работы агрегатов 
на холостом ходу. Затем це-
ховые специалисты опробо-
вали станки, запустив их на 
максимальных оборотах, под 
руководством инженера фир-
мы-производителя. 15 апреля 
командировка наладчика за-
кончилась, и четыре станоч-
ника – Сергей Лобанов, Иван 
Гневанов, Леонид Кряжевских 
и Евгений Лисицын – самостоя-
тельно приступили к изучению 
«характера» первой тройки 
чешских токарно-карусельных 
агрегатов.

– Таких станков в нашем 
цехе ещё не было. Были подоб-
ные, но эти более современные. 
Здесь в несколько раз повышен 

уровень безопасности, – рас-
сказывает токарь-карусельщик 
Сергей Лобанов. – В общем, всё 
для людей и комфортного тру-
да. 

Сергей знает, о чём говорит: 
вот уже около 30 лет он тру-
дится на токарно-карусельных 
станках. Помнит и тот агрегат, 
на котором начинал – уни-
версальный станок 1512ФМ 3 
производства Краснодарско-
го завода. На нём охлаждение 
производилось с помощью 
большого напора воздуха, и от 
этого стоял оглушающий шум. 
За прошедшие годы техника, 
по словам Сергея, значительно 
изменилась.

– Вы прислушайтесь: новый 
не шумит, а будто тихонько 
поёт.

Его коллега Иван Гневанов 
(на фото справа) тоже успел 
отметить некоторые принци-
пиальные отличия нового обо-
рудования.

– Во многих станках охлаж-
дение инструмента во время 
резания производится с по-
мощью эмульсии, а здесь она 

подаётся непосредственно на 
лезвие резца, что должно улуч-
шить качество обработки.

Пока Иван не рискует 
спрогнозировать, насколько 
улучшится качество и увели-
чится количество обрабаты-
ваемых за смену заготовок. 
Чтобы убедиться в реальных 
возможностях новых «чехов», 
нужно, во-первых, погонять 
их как следует месяца три, а 
во-вторых, после каждой опе-
рации проверить размеры де-
тали и провести ультразвуко-
вой контроль. Но некоторые 
преимущества новых станков 
перед старыми очевидны и без 
длительных проверок. 

– На данных станках авто-
матическая система уборки 
стружки, – включается в раз-
говор Леонид Кряжевских. – 
Она сыплется на конвейер, ко-
торый отправляет отходы в 
бак. Это для нас, станочников, 
значительно упрощает рабо-
ту. Теперь можно забыть, как 
стружку убирали вручную. 

– Стойка числового про-
граммного управления фирмы 

Siemens нам хорошо знакома, 
но в этих агрегатах она более 
информативна, – показывает 
преимущества Евгений Лиси-
цын (на фото слева). – Если в 
прежних на экран выводились 
только надписи, то на новой 
все команды иллюстрированы. 
Я вижу, какой резец использую и 
как он подходит к заготовке. 
Могу наблюдать за операци-
ей и через стекло камеры, и на 
экране управляющего компью-
тера. Одним словом, станки – 
отличные!

Пока первые три станка 
сдают экзамены на соответ-
ствие своим техническим ха-
рактеристикам и запросам 
специалистов кузнечного 
комплекса, рядом предста-
вители фирмы Toshulin мон-
тируют следующую партию 
аналогичных агрегатов. Всего 
в нынешнем году на участке 
механической обработки дис-
ков цеха № 22 будут введены 
в строй 12 новых станков, что 
значительно повысит мощно-
сти этого производственного 
подразделения. 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-01-03

Пока специалисты ВСМПО 
вместе с представителя-
ми фирмы SMS Meer в ходе 
о п ы т н о - п р о м ы ш л е н н о й 
эксплуатации добиваются 
точности от пресса усилием 
4 000 тонн в цехе № 22, на 
участке производится мон-
таж ещё одного объекта – за-
чистных машин.

– С 13 апреля бригада под 
руководством Алексея Жма-
кина начала собирать метал-
локонструкции двух новых за-
чистных блоков, прибывших 
из Белоруссии, – рассказывает 
мастер по ремонту и монтажу 
оборудования цеха № 50 Евге-
ний Тарасов. – Эти конструк-
ции уже выставлены и ожида-
ют подливки фундамента. А 
пока монтажники занимают-
ся перевозкой третьей маши-
ны, которая тоже будет рас-
полагаться на этом участке.

В настоящее время дефекты 

с поверхности заготовок, отко-
ванных на прессе-2000, ликви-
дируют четыре зачистных бло-
ка. Причём все они работают 
практически круглосуточно. 

Ведь заготовка порой прохо-
дит несколько переделов, по-
сле каждого из которых она 
вновь попадает на зачистку.

Например, заготовка диаме-

тром 740 миллиметров после 
обработки на прессе ужимает-
ся до 420 миллиметров. А по-
сле нагревания и следующей 
процедуры на прессовом ап-
парате становится ещё более 
изящной, доходя в диаметре 
до 320 миллиметров. 

После каждого такого сжа-
тия, чтобы удалить с поверх-
ности слитка мелкие трещины 
и так называемые заковы, его 
зачищают. Без этого процесса 
маленькие шероховатости на 
поверхности заготовки при по-
следующей ковке могут обер-
нуться большими дефектами. 

– По расчётам, чтобы об-
работать поверхности всех 
заготовок, которые будут 
поступать с пресса-2000 и с 
пресса-4000, трёх зачистных 
машин дополнительно нам 
будет достаточно, – про-
комментировал заместитель 
начальника цеха № 22 ВСМПО 
Григорий Коротков.

Без зачистки жди больших дефектов
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дело об отделе

Хранители самого ценного ресурса
За 30 лет уровень травматизма на ВСМПО сократился более чем в десять раз 

28 апреля отмечается Всемир-
ный день охраны труда. Есть на 
ВСМПО подразделение, для кото-
рого эта дата имеет особое значе-
ние. Но сотрудники отдела охраны 
труда не воспринимают этот день 
профессиональным праздником, а 
относятся к нему как к поводу ещё 
раз обратить внимание на проблему 
производственного травматизма и 
на важность соблюдения правил по 
охране труда. 

Традиционно к 28 апреля отдел 
№ 23 совместно с дирекцией по свя-
зям с общественностью выпустили 
листовки на тему охраны труда и 
жизни рабочих. Но это не единствен-
ный пункт программы профилакти-
ки травматизма. 

Не офисНые работНики
Основные задачи отдела охраны 

труда и техники безопасности – это 
организация работы по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда 
и контроль за соблюдением правил и 
норм охраны труда и противопожар-
ной безопасности. Всё это выполняют 
13 сотрудников отдела № 23. 

Начальник отдела Олег Колчин тру-
дится в этой сфере 36 лет. Знает про ох-
рану труда всё и даже больше. Он помнит 
статистику 30-летней давности. Тогда, в 
70-80-х, с работниками завода происхо-
дило до 45 несчастных случаев в месяц! 
Сегодня на ВСМПО фиксируется в сред-
нем по 40 несчастных случаев в год. 

Такому улучшению способствует и 
более серьёзное отношение к соблю-
дению правил по охране труда, и уже-
сточение контроля, который налажен 
на предприятии, и всё повышающаяся 
ответственность работодателя за здо-
ровье и жизнь заводчан. 

Про организацию контроля на 
ВСМПО сотрудники отдела № 23 могут 
говорить много и долго. Но беседовать 
им особо некогда. И вообще застать 
их в офисе очень трудно. В день, ког-
да «Новатор» пришёл в 23-й отдел, из 
13 человек в кабинетах застали только 
пятерых, да и те уже готовились уйти по 
цехам: кто на третью ступень контроля, 
кто на комиссию по культуре производ-
ства... 

Кроме этих методов контроля, на 
предприятии разработаны другие не-
обходимые инструменты по организа-

ции проверки соблюдения требований 
охраны труда. В их числе проведение 
комплексных обследований цехов, 
перевод цехов на особый режим по ох-
ране труда, система информирования 
работников и применение мер воз-
действия на нарушителей, проведение 
ежедневного контроля за соблюдением 
требований охраны труда работниками 
со стороны руководителей цехов и со 
стороны контролирующих служб.

На особом режиме
Особый режим – это вынужденная 

мера, направленная на обеспечение 
безопасной работы персонала на всех 
производственных участках и рабочих 
местах. 

Год назад сигналом для её принятия 
стал смертельный несчастный случай 
в цехе № 1. Тогда в алюминиевом ком-
плексе в каждой бригаде, в каждой 
смене, на всех участках проводились 
ежесменные проверки состояния обо-
рудования, наличия и работоспособ-
ности технических средств безопас-
ности. Были организованы дежурства 
руководителей, специалистов, обще-
ственных инспекторов по охране тру-
да. День начинался и заканчивался мо-
ниторингом и анализом выявленных 
нарушений. 

И только когда убедились, что и рабо-
чие, и мастера, и руководители комплекса 
осознали важность соблюдения требова-
ний охраны труда, с цеха № 1 сняли осо-
бый режим. 

каждый может 
быть пожарНым

Большой объём работы проводит от-
дел № 23 совместно с «ВСМПО-ППО» по 
обеспечению противопожарной без-
опасности. 

В каждом цехе ВСМПО есть добро-
вольческие пожарные формирования, 
которые в течение всего года учатся бо-
роться с огнём. Результаты этой посто-
янной работы видны на традиционной 
эстафете, которую ежегодно организует 
отдел № 23. Игорь Рыбаков, благодаря 
своему многолетнему опыту проведения 
этого яркого и азартного мероприятия, 
может сказать, что многие цехи ВСМПО 
по праву можно назвать подготовленны-
ми в деле пожарной безопасности. 

Если посмотреть, команды каких це-
хов занимали призовые места за послед-
ние семь лет, станет ясно, что результа-
ты эстафеты добровольных пожарных 
дружин всегда непредсказуемы. На 
пьедестал почёта в прошлые годы под-
нимались представители самых разных 
коллективов ВСМПО. 

За последние семь лет среди победи-
телей – команды «ВСМПО-Леста», цехов 
№ 32, 40, 16, 35, 5, 27. 

Традиционно покоряют огневые эта-
пы женские команды. Представитель-
ницы цехов № 16, 15, 7, 22, 3 и дважды 
женская команда 32-го получали заслу-
женные награды за первое место в за-
бегах разных годов. 

Призёрами эстафеты добровольче-
ских пожарных формирований среди 
мужских команд становились предста-
вители цехов № 35, 6, 37, 19, 37, 32, 22, 5, 
40, 7. В женских забегах второе и третье 
места занимали команды цехов № 38, 
15, 7, 16, 37, 26, 32, 22, 21, 3. 

слушайте вНимательНо
Сотрудники отдела № 23 проводят 

не только проверки, но и организуют 
вводный инструктаж с привлечением 
специалистов медсанчасти «Тирус» и 
«ВСМПО-Противопожарная охрана» 
со всеми вновь принимаемыми на ра-
боту. 

Неважно, какое у тебя образова-
ние, какой стаж работы по данной 
профессии, рабочий ты или устра-
иваешься на должность директора, 
практикант, временный работник 
или командированный – прослушать 
вводный курс обязан. Специалист 
Михаил Пастухов расскажет о прин-
ципах организации охраны труда на 
предприятии, объяснит основные 
правила поведения на территории 
ВСМПО, проинформирует о личной и 
коллективной ответственности за не-
соблюдение этих правил. 

Кроме инструктажа, работники от-
дела № 23 читают лекции по вопросам 
охраны труда в «Школе мастеров» и на 
занятиях в отделе подготовки персона-
ла ВСМПО, а также проводят предатте-
стационную подготовку руководителей 
и специалистов. 

с таким-то багажом!
Журналисты корпоративных СМИ 

не раз бывали в рейдах вместе со 

специалистами отдела № 23 и всегда 
убеждались в их компетентности. Они 
прекрасно ориентируются в цеховых 
пролётах, знают требования к каж-
дому рабочему месту и видят любое 
несоответствие в организации работ. 
Такой профессионализм достигается 
благодаря опыту, доскональному зна-
нию всех многочисленных инструк-
ций. 

Работник отдела ОТ и ТБ должен об-
ладать огромным багажом знаний нор-
мативно-правовых актов Российской 
Федерации, Государственных стандар-
тов, Санитарных норм и правил, По-
становлений Правительства, Приказов 
Министерства и ещё десятков локаль-
ный актов, куда входят и наши местные, 
корпоративные, приказы, Стандарты и 
Положения. 

И весь этот объём знаний, прежде 
всего, направляется на профилактику. 
Ведь для специалиста отдела № 23 глав-
ное – предупредить работника, а не на-
казывать его. 

от талоНа до тюрьмы
Как показывает практика, в некото-

рых случаях достаточно предупредить 
работника устно и объяснить, к чему 
может привести невыполнение требо-
ваний охраны труда. Но, к сожалению, 
есть и такие, на кого никакие пред-
упреждения не действуют – приходит-
ся наказывать согласно Положению о 
личной и коллективной ответственно-
сти.

А ответственность бывает разная. 
Кто-то лишается талона из книжки по 
ТБ, соответственно, и премии, кому-то 
грозит выговор. Есть и более серьёзное 
наказание. 

Согласно законодательству Рос-
сийской Федерации, представители 
рабочих профессий при нарушении 
требований охраны труда, кроме дис-
циплинарной, могут быть привлече-
ны к материальной или уголовной 
ответственности. Должностные лица 
за нарушения требований охраны 
труда могут быть привлечены к дис-
циплинарной, административной, 
материальной или уголовной от-
ветственности. 

Но задача отдела № 23 – не допустить 
таких фактов, поэтому упор в 
работе делается именно на 
профилактику. 10

Олег Колчин 36 лет работает в сфере охраны труда Марина Хмурчик отвечает за организацию медосмотров и профосмотров
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Много  шума  про  25-й

На протяжении несколь-
ких недель в Верхней Сал-
де шёл сбор подписей под 
обращением против стро-
ительства завода по про-
изводству ферромарганца, 
строительство которого в 
«Титановой долине» было 
заявлено одним из резиден-
тов Особой экономической 
зоны. «Гуляющие» по горо-
ду листовки во всех красках 
расписывали ужасы химиче-
ского элемента, значащегося 
в таблице Менделеева под 
номером 25, и всех его про-
изводных. 

Марганец, действительно, 
далеко не безобидный, хоть и 
хрупкий, металл. И страшилок 
про него на просторах Интер-
нета можно надёргать столь-
ко, что вполне реально дове-
сти наших добропорядочных 
граждан до инфаркта. Однако 
получилось, что всё описанное 
в обращениях, под которыми 
горожанам предлагалось по-
ставить свои подписи, выгля-
дит, как буря в стакане воды. 

Чтобы эту бурю успокоить 
и рассказать салдинцам о сво-
их реальных намерениях, в 
Верхнюю Салду прибыли пред-
ставители компании «Инфер-
ком-Урал» – её учредитель и 
директор Дмитрий Андреев и 
директор по производству и 
технологиям Игорь Селиванов. 

По инициативе пресс-
службы «Титановой долины» 
16 апреля состоялась пресс-
конференция по поводу строи-
тельства нового завода. 

– Доброго здоровья всем, 
и я надеюсь, что так всегда 
и будет на этой террито-
рии, поскольку наш проект 
не только интересный, но и 
действительно экологически 
чистый, – этими словами Дми-
трий Андреев поприветство-
вал собравшихся журналистов, 
а его коллега Игорь Селиванов 
очень наглядно и подробно 
рассказал о новом производ-
стве. 

Завод в «Титановой доли-
не» – это площадка, где будет 
совершаться заключительная 

стадия в цепочке производ-
ства металлического марган-
ца. Вся цепочка представляет 
собой кластер, включающий 
в себя три передела: добычу, 
обогащение марганцевой руды 
и непосредственное производ-
ство металлического марганца. 

Добывать руду будут в 
400 километрах от Верхней 
Салды – на Тыньинском ме-
сторождении вблизи Ивделя. 
Здесь же расположится и гор-
но-обогатительный комбинат. 

Традиционная выплавка 
марганца, которая и настора-
живает салдинцев, происходит 
в открытых печах при темпера-
турах выше 1 600 градусов по 
Цельсию с большим образова-
нием пыли и шламов. В «Тита-
новой долине» будет исполь-
зована внепечная технология, 
сравнимая с приготовлением 
еды в скороварках. 

– Все процессы будут про-
ходить в воде, в закрытых си-
стемах – автоклавах, – уточ-
нил Игорь Селиванов, автор 
новой технологии. – При этом 
ни сам марганец, ни его состав-
ляющие не выйдут наружу ни в 
виде паров, ни в виде других со-
единений. 

Для получения металли-
ческого марганца в Особую 
экономическую зону будут 
привозить готовые к пере-
работке брикеты гидроксида 
марганца и чистого углерода в 
виде порошка. В ходе химиче-
ской реакции под воздействи-
ем низких температур – ниже 
650-600 градусов по Цельсию 
– и дорогих реагентов будут 
извлекать марганец. Побоч-
ным продуктом станет газ CO2, 
который можно использовать 
при обогреве теплиц. 

– Ни жидкого металла, ни 
жидкого шлака, ни газообра-
зования, – подытожил Игорь 
Александрович. – В дальней-
шем готовый продукт будет 
упаковываться и передавать-
ся потребителю. 

Среди потребителей ме-
таллического марганца – ме-
таллургические предприятия 
Урала и Западной Сибири, в их 

числе и наш сосед – «Уралва-
гонзавод». 

10 тысяч тонн металличе-
ского марганца в год будет 
производить полностью авто-
матизированная линия. Если 
случится какой-либо сбой, ре-
акция в автоклаве автоматиче-
ски прекратится без выбросов 
в окружающую среду опасных 
веществ. 

Поскольку технология абсо-
лютно новая, то пока нет до-
кументов, регламентирующих 
санитарные правила и нормы 
для процесса. После прохож-
дения всех необходимых про-
верок и экспертиз, запатен-
тованному «Инферком-Урал» 
производству и присвоят класс 
опасности. 

– На территории Особой 
экономической зоны разме-
щение экологически опасных 
производств законодательно 
невозможно, – заявил на пресс-
конференции генеральный 
директор Управляющей ком-
пании ОЭЗ «Титановая долина» 
Артемий Кызласов. – Все про-
изводства должны быть не 
выше 3-го класса опасности. 
Но даже и по третьему классу 
опасности есть определённые 
ограничения. Если предполо-
жить, что резидент каким-то 
образом просочится, то он ни-
когда не запустится в эксплу-
атацию – надзорные органы 
просто не дадут ему открыть 
производство. Первую экспер-
тизу компания проходит, ког-
да становится резидентом. 
Мы получаем разъяснения Мин-
промторга России. Затем своё 
заключение даёт экспертный 
совет – это 75 человек, пред-
ставляющие различные орга-
низации. 

Необходимо также заклю-
чение технического надзора, 
положительная оценка госу-
дарственной и экологической 
экспертиз, которые прове-
ряют уже готовый проект. 
Запуск в эксплуатацию – ещё 
один заградительный шаг, ког-
да уже построенному зданию и 
смонтированному оборудова-
нию дают «добро». Количество 

контролёров в «Титановой до-
лине» в четыре раза больше, 
чем на ВСМПО. 

– Кроме экологических ри-
сков, есть ещё и предпринима-
тельские. Мы в этот проект 
обязаны инвестировать опре-
делённую сумму средств, – до-
бавил Дмитрий Андреев, – и, 
соответственно, мы должны 
быть уверены, что в процессе 
реализации проекта не слу-
чится форс-мажор, который 
просто закопает наши деньги 
в «Титановой долине». 

Наличие на Урале карбонат-
ных марганцевых руд, налого-
вые преференции и удачная 
транспортная логистика – все 
эти показатели и повлияли 
на выбор региона для ново-
го производства. До конца 
текущего года продлится про-
ектирование предприятия по 
производству металлическо-
го марганца. Строительство 
начнётся не раньше 2016 года 
после получения положитель-
ного заключения экспертизы и 
разрешения на строительство. 

Обо всех происходящих 
событиях в процессе проек-
тирования и прохождения 
экспертиз представители «Ин-
ферком-Урал» и «Титановой до-
лины» обещали своевременно 
информировать жителей окру-
га через средства массовой 
информации. При необходи-
мости они готовы провести об-
щественные слушания, чтобы 
ещё раз продемонстрировать 
салдинцам доказательства 
того, что новое производство 
станет для города не тяжким 
бременем, а превратится в 
одно из привлекательных мест 
для работы.

«Новатор» в свою очередь 
предлагает горожанам, име-
ющим вопросы по этому или 
другим резидентам «Титано-
вой долины», направлять их 
в пресс-службу Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которая га-
рантирует передачу обраще-
ний адресату и получение от-
вета от него. 

Марина СЕМёНОВА 

Производство металлического марганца не угрожает здоровью салдинцев 

титановая долина

ПиЛот  в
«DIRECTUM»

Реализация проекта по 
внедрению процедуры со-
гласования Стандартов 
организации, Руководств 
по качеству, Методов про-
изводства поставщика, 
Технических условий и 
ряда других документов в 
системе электронного до-
кументооборота Directum 
начнётся на ВСМПО с 4 мая 
нынешнего года, но в те-
стовом режиме.

Управление информаци-
онных технологий по заявкам 
руководителей структурных 
подразделений предпри-
ятия обучит представителей 
служб проведению процесса 
согласования нормативных 
документов в электронной 
системе.

По результатам реализа-
ции пилотного проекта до 
конца нынешнего года будет 
принято решение о внедре-
нии его в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию или об 
отправке на доработку.

на сЛучай 
консервации

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА вступило в дей-
ствие Положение «О поряд-
ке остановки, консервации 
и расконсервации основ-
ного технологического 
оборудования». 

Положение введено в 
действие для упорядочения 
процедуры остановки, кон-
сервации и расконсервации 
основного технологического 
оборудования ВСМПО и для 
упорядочивания сроков и по-
рядка оформления бухгалтер-
ской отчётности. 

без заказов, 
но не в Простое

Май – время активной 
подготовки детских баз 
отдыха к началу летнего 
оздоровительного  сезо-
на. В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА во всех производ-
ственных подразделениях 
знают, что их представите-
ли по приказу генерально-
го директора отправятся 
на уборку территории в 
«Тирус», лагерь «Олимп» на 
Мельничную. 

Но нынешней весной в 
приказ «Об организации 
отдыха детей работни-
ков ВСМПО в летний сезон 
2015 года» внесены измене-
ния: отменены графики вы-
ездов работников цехов на 
уборку территорий баз от-
дыха. Эта сезонная работа, в 
связи с неполной загрузкой 
оборудования, поручена  со-
трудникам трубосварочного 
цеха № 30 ВСМПО .

В мае ежедневно по 
30 сотрудников 30-го будут 
направляться на уборку «Ти-
руса», и по 15 сотрудников – 
на Мельничную.

Игорь Селиванов разложил по полочкам 
весь технологический процесс

Дмитрий Андреев рассказал 
о предпринимательских рисках

Артемий Кызласов сообщил 
о тщательном контроле за резидентами

в приказном порядке
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кузниЦа кадров

ПредседатеЛя –
на второй срок

На прошлой неделе тре-
нажёрный зал, расположен-
ный в административно-
бытовом корпусе цеха № 29 
ВСМПО, превратился в зал 
для совещаний. Тренажёры 
были сдвинуты к стенам, а 
на их место установили сту-
лья. Здесь проходило отчёт-
но-выборное профсоюзное 
собрание, на котором при-
сутствовали представители 
рабочих коллективов под-
разделений цеха, началь-
ник 29-го Сергей Дерябин и 
заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации ВСМПО Ната-
лья Зайцева.

Большинством голосов 
работе цеховой «первички» 
поставили «пять». После чего 
стало очевидным, что на по-
сту председателя профкома 
вновь окажется нынешний 
лидер – Ольга Полятыкина. 

– А что тут обсуждать? 
Профсоюз в нашем цехе рабо-
тает нормально.

– У Ольги Алексеевны было 
время, чтобы вникнуть в 
суть дела, теперь будет ра-
ботать ещё лучше. 

После отчёта и избра-
ния председателя цеховой 
ячейки профессионального 
союза проголосовали за со-
став кандидатур делегатов на 
конференцию профсоюзной 
организации ВСМПО. 

Обсудили и наиболее 
острые вопросы рабочих 
будней. Например, просили 
представителя профкома и 
начальника цеха обратить 
внимание и принять меры по 
поводу очередей в поликли-
нике медсанчасти «Тирус», в 
которых приходится терять 
по нескольку часов, ожидая 
приёма врача. Хорошо, если 
при этом всё-таки попадёшь 
в кабинет – время увольни-
тельной может закончиться 
раньше. Повозмущались и от-
сутствием буфета на участке 
очистных сооружений про-
мышленных стоков площадки 
«А», у которых на сегодня нет 
возможности приобретать го-
рячую пищу на обед. 

– Представители руко-
водства предприятия «Изы-
сканный вкус» сказали, что 
планируют открыть буфет 
в нашем подразделении. Но 
пока первоочередная задача 
у них – запустить точки 
питания в тех цехах, где со-
средоточено большее коли-
чество сотрудников. Сейчас 
они открывают буфет в цехе 
№ 54, – прокомментировала 
ситуацию Ольга Полятыкина. 
А начальник цеха Сергей Де-
рябин добавил: – Помещение 
буфета у нас готово, обо-
рудование завезено, вопрос 
в персонале. Пока не могут 
найти для нас буфетчицу на 
полставки. Мы подготови-
ли письмо на имя директора 
по управлению персоналом 
с просьбой ускорить откры-
тие буфета в нашем цехе.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

профсоюз-news

Турнир «Слесарное дело» спонсировала Корпорация ВСМПО-АВИСМА

мастерство смолоду

Увертюра  в  металле

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА и Управление об-
разования Верхнесалдин-
ского городского округа 
продолжают плодотворное 
сотрудничество в профори-
ентационной работе. Так, на 
минувшей неделе состоялся 
межшкольный турнир «Сле-
сарное дело» среди учени-
ков 7-х классов. 

Профессиональное со-
ревнование, организованное 
Корпорацией и Управлени-
ем образования, называлось 
«Увертюра в металле – моло-
дыми руками». Девять мальчи-

шек из школ города успешно 
преодолели два этапа турнира. 

Первый – теоретический 
– не занял много времени. За 
15 минут ребята ответили на 
15 вопросов теста.

– Задание подбиралось ис-
ходя из учебной программы, ко-
торую школьники изучают на 
уроках технологии в 7 классах, 
также в тест вошли вопро-
сы по технике безопасности, 
– уточнил Владимир Постыля-
ков, учитель технологии шко-
лы № 6. 

Второй этап – практический 
– вызвал у мальчишек гораздо 

больше трудностей, чем теоре-
тический. 

– Практическое задание 
сложное, хотя всё зависит от 
того, кто как его понял, – ска-
зал Александр Савицкий, уче-
ник школы № 9.

– На практике у меня возник-
ли сложности с черчением, а в 
теории всё легко было, – согла-
шается Вадим Аксёнов, ученик 
школы № 1.

На втором этапе нужно 
было не только умело слеса-
рить, но и проявить навыки 
сборки. Для того, чтобы участ-
ники турнира не спешили, 

оргкомитет отвёл на выпол-
нение практического задания 
три часа. По мнению юных 
мастеров слесарного дела, эти 
часы пролетели, как несколь-
ко минут. Но именно несколь-
ко минут хватило жюри для 
подведения итогов. В резуль-
тате первое и второе места 
присуждены учащимся школы 
№ 6 – Илье Васильеву и Семё-
ну Нестерову, третье призовое 
место занял представитель 
14-й школы Семён Бормоткин. 
Призёрам вручены Почётные 
грамоты и ценные подарки от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Кадровая служба ВСМПО 
организует конкурсный от-
бор на целевой приём в 
2015 году на базовую кафе-
дру «Металлургия титана» 
Уральского федерального 
университета (Верхнесал-
динский филиал). 

Студенты, обучающиеся по 
данному направлению, будут 
иметь ряд неоспоримых пре-
имуществ. В частности, выпуск-
ники кафедры получат уни-
кальные практические знания 

по специфике титанового про-
изводства от преподавателей 
университета и инженерно-тех-
нических работников ВСМПО. 
Помимо академической, сту-
дентам кафедры «Металлургия 
титана» будет выплачиваться 
корпоративная стипендия в 
размере 10 тысяч рублей – 
при успеваемости не ниже 
4 баллов по всем дисциплинам, 
5 тысяч рублей – при успе-
ваемости от 3,5 до 4 баллов. 
Кроме того, будет организо-

вана оплачиваемая практика 
в подразделениях титанового 
предприятия. В случае успеш-
ного окончания бакалавриата 
имеется возможность обуче-
ния в магистратуре Уральского 
федерального университета, а 
впоследствии – гарантирован-
ное трудоустройство по по-
лученной специальности на 
ВСМПО.

Форма обучения по направ-
лению «Металлургия титана» 
– очная. Обучение будет про-

ходить на базе Верхнесалдин-
ского филиала Уральского фе-
дерального университета.

Для участия в конкурсе не-
обходимо представить личное 
заявление в отдел по оценке 
и развитию персонала ВСМПО 
(кабинет 201 в здании Управле-
ния военных строителей). Блан-
ки заявлений можно получить 
по запросу на e-mail: gelnina@
vsmpo.ru, ezdokov_es@vsmpo.ru 
Телефоны для справок: 6-22-67, 
6-20-61, 6-33-30.

Металлургия  титана

Я  б  в  мехатроники  пошёл 
Общегородской проект 

Дней открытых дверей на 
минувшей неделе закрыл 
Верхнесалдинский авиаме-
таллургический техникум. 
17 апреля в стенах этого 
учреждения побывали уча-
щиеся всех без исключения 
школ Верхней и Нижней 
Салды. Достичь такой массо-
вости помогла пиар-акция, 
организованная накануне 
студентами и преподавате-
лями техникума. Команды 
авиаметаллургического раз-
летелись по всем школам 
Верхней и Нижней Салды, 
побывали в каждом классе, 
вручили всем школьникам 
рекламные листовки.

Никто не расскажет о техни-

куме лучше его выпускников. 
Поэтому на День открытых 
дверей был приглашён началь-
ник участка воздухоснабжения 
ВСМПО Николай Федосеев, вы-
пускник 2006 года. Он поделил-
ся с ребятами информацией о 
возможностях карьерного ро-
ста после получения диплома 
о среднем профессиональном 
образовании. 

От руководства техникума 
гости узнали о том, сколько сту-
дентов будет принято на пред-
стоящий учебный год, о формах 
студенческого досуга и видах 
стипендий. Очень ярким получи-
лось выступление агитбригады 
техникума. Ребята в стихах рас-
сказали о специальностях, кото-
рые здесь можно освоить. 

Затем в прозе школьникам 
презентовали новую специаль-
ность дневного отделения, ко-
торая открыта в техникуме по 
просьбе Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – «Монтажник радио-
электронной аппаратуры и 
приборов» (мехатроник). На 
вечернем отделении другая 
новинка – «Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудова-
ние». Кроме того, ВСАМТ ведёт 
набор на платные направле-
ния обучения.

Выпускники техникума рас-
пределяются в цехи ВСМПО 
уже на четвёртом курсе. Пред-
дипломную практику ребята 
проходят на конкретных рабо-
чих местах, получая заработ-
ную плату в размере 8-12 тысяч 

рублей в месяц. По окончании 
практики подтверждают раз-
ряд и оформляют ученический 
отпуск, во время которого 
сдают госэкзамен, защищают 
диплом, а потом возвраща-
ются на своё рабочее место. 
Выпускники техникума, подле-
жащие воинскому призыву, от-
правляются на службу в армию 
как работники ВСМПО.

На бесплатное обучение в 
авиаметаллургический техни-
кум могут поступить не только 
9-классники, но и выпускники 
11-х классов, а также те, кто 
уже трудится в Корпорации и 
хочет получить диплом о сред-
нем профессиональном обра-
зовании. Приём документов 
начинается с 15 мая.

Елена СКУРИХИНА
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Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой 

В Верхней Салде проходит вручение медалей в честь 70-летия Победы

историю 
Нельзя переписать 

Ветеран труда Сергей Анатольевич 
Рябов смог лично прийти во Дворец 
культуры имени Агаркова на цере-
монию вручения медалей к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В этом важном событии его 
поддержали сыновья – Сергей и Алек-
сандр. Для всех Рябовых эта юбилейная 
медаль – повод вспомнить историю 
семьи, которая неразрывно связана с 
историей большой страны. 

– Для нас это действительно семей-
ный праздник, – говорит сын ветерана 
Александр. – Наш дед по материнской 
линии Николай Иванович воевал, дошёл 
до Кёнигсберга, был контужен и вер-
нулся инвалидом. Второй дедушка, со 
стороны отца – Анатолий Иванович 
– воевал ещё в гражданскую войну, а в 
Отечественную, как и наш отец, сра-
жался на трудовом фронте. Все силы 
отдавали победе, чтобы выиграть эту 
войну, чтобы победить фашизм, это 
ненавистное слово. Мы знаем о войне 
не понаслышке, поэтому как бы ни пы-
тались сегодня переписывать исто-
рию, нас не сломить. 

– Война началась, когда мне было 
14 лет. Я пошёл на работу в электро-
монтаж, слесарем. Так и проработал 
всю жизнь на одном месте, – рассказы-
вает сам Сергей Анатольевич Рябов. И 
глаза его блестят от слёз. – Работали по 
14 часов. Когда сдавали какие-то объ-

екты, то оставались на предприятии 
ночевать. Тяжело было, но мы были 
молоды и понимали, что работаем на 
Победу. А сегодняшний день очень важен 
для меня. Приятно, что нас отмети-
ли медалями. И на этом мероприятии 
есть возможность встретиться с дру-
зьями-коллегами.

Однако встретить удалось немно-
гих. Вручение только обещало быть 
массовым, однако по факту во Дворец 
культуры смогли прийти лишь едини-
цы. Ещё меньше ветеранов осталось 
на концерт – солидный возраст, при-
шедшие с годами болезни не позво-
ляют ветеранам надолго уходить из 
дома. К тем же, кто смог присутство-
вать на концерте, перед началом пред-
ставления со словами благодарности 
за Победу, за ударный труд в мирное 
время обратились управляющая Верх-
несалдинским отделением Пенсионно-
го фонда Нина Хоренженко, руководи-
тель Управления социальной политики 
Александр Балакин и военком города 
Владимир Олешкевич. Приветствова-
ли ветеранов и глава городского окру-
га Алексей Забродин и глава админи-
страции Константин Ильичёв. 

– В муниципалитет поступило 
1 030 медалей к 70-летию Победы, – ска-
зал «Новатору» Константин Сергеевич 
и заверил, что ко всем, кто не сможет 
присутствовать на торжественных вру-
чениях во Дворце, специалисты город-
ских учреждений обязательно приедут 
домой и вручат награду каждому вете-

рану лично. 541 медаль передана для 
вручения бывшим сотрудникам Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 

уНикальНое поколеНие

15 апреля корпоративные службы 
также организовали торжественную 
церемонию во Дворце, куда пришли 
93 ветерана ВСМПО. 

– Председатели первичных профсо-
юзных организаций нашли каждого ве-
терана и вручили пригласительные би-
леты. Они сразу уточняли, кто сможет 
принять участие в торжественном 
мероприятии во Дворце, а кому удоб-
нее будет получить юбилейную медаль 
дома, – рассказала Людмила Чистя-
кова, председатель Совета ветеранов 
ВСМПО. 

Все, кому позволили силы и здоро-
вье, постарались попасть на праздник.

– Я всегда, когда приглашают, ста-
раюсь бывать на концертах и тор-
жествах, посвящённых Победе, – рас-
сказала корреспондентам труженица 
тыла Мария Бурова. – А тут такое 
событие. Ещё одна медаль у меня по-
явилась! Приятно, что люди помнят 
о нашем поколении и нашем труде во 
время войны.

Гостей торжественного вечера под 
звуки духового оркестра, исполнявше-
го хорошо знакомые мелодии военных 
лет, встречал почётный строй кадетов. 

Была продумана и церемония на-

граждения. Представители админи-
страции города, руководства Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА и профсоюзной 
организации ВСМПО разделились по 
группам. Глава Верхнесалдинского 
округа Алексей Забродин, глава адми-
нистрации города Константин Ильичёв, 
начальник управления по работе с пер-
соналом ВСМПО Дмитрий Колесников, 
заместитель председателя профкома 
ВСМПО Наталья Зайцева, председате-
ли цеховых профсоюзных организаций 
Даниил Шанин и Зульфар Файзулин 
каждому ветерану уделили внимание, 
вручив юбилейную медаль к 70-летию 
Победы. 

– Я рад этой медали, потому что 
жизнь моя прошла в труде. Война за-
ставила пойти работать с 12 лет. 
Начинал на уборке полей, пахал нарав-
не со взрослыми мужиками, а уже после 
армии пришёл на завод, – поделился 
ветеран труда Пётр Жданов. – Мои ро-
весники много вынесли и много сдела-
ли для страны. Это действительно 
уникальное поколение. 

– Мы, мальчишки 13-14 лет, окон-
чили школу фабрично-заводского обу-
чения в 1943 году и работали в первом 
цехе по 12 часов, алюминий плавили. 
Жили в интернате на четвёртом по-
сёлке в бараках, – со слезами на глазах 
вспоминал ветеран цеха № 16 Пётр 
Андросенко. – Хорошо помню тот 
день, когда узнали о Победе. Мы приш-
ли на работу как обычно, а нам гово-
рят: «Всё, идите, отдыхайте, война 
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кончилась!». Люди плакали, 
обнимали друг друга, поздрав-
ляли, даже танцевали. 

В завершение праздника 
каждый ветеран получил по-
дарок от Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и профсоюзной орга-
низации ВСМПО. 

выпьем за победу!

Тех же, кто не смог по состо-
янию здоровья побывать на 
награждении во Дворце куль-
туры, навещают адресно – у 
Совета ветеранов совместно 
с лидерами цеховых профсо-
юзных комитетов весь апрель 
уже расписан буквально по 
часам.

13 апреля, например, в сво-
ём доме встречала гостей вете-
ран цеха № 12 ВСМПО Людмила 
Тонкушина. В комнате, похожей 
на зимний сад, накрыт стол, 
и даже припасена бутылочка 
вина. За кружкой чая гостепри-
имная хозяйка вспоминала, 
как пришла на завод 16-летней 
девчонкой в декабре 42-го. Как 
начинала учеником счетовода, 
а в итоге стала бухгалтером от-
дела капитального строитель-
ства, и как впервые отметила 
День Победы.

– Я тогда уже работала 

старшим бухгалтером в пер-
вом цехе. Мы пришли как обыч-
но в восемь часов на работу, а 
нам говорят: «Победа!». Был у 
нас начальником Израиль На-
умович Каганович.

– Людмила! У тебя в кладо-
вой есть спирт?

– Есть.
– Неси. 
Стол накрыли. Чокались 

алюминиевыми кружками и по-
здравляли друг друга. Пожалуй, 
это был самый радостный, са-
мый счастливый день в моей 
жизни! 

Получив медаль к 70-ле-
тию Великой Победы, Люд-
мила Витальевна не могла не 
вспомнить своего мужа Фё-
дора Тонкушина – фронтови-
ка, прошедшего всю войну. В 
1949 году он вернулся домой 
и пришёл работать на завод. В 
50-м предприятие отправило 
молодых людей на курсы по 
вычислительной технике, там 
и познакомилась Людмила со 
своим Фёдором. На одном из 
стендов музея ВСМПО береж-
но хранятся личные вещи и 
фотографии Фёдора Алексан-
дровича.

Сегодня, через 70 лет после 
Победы, Людмила Витальевна 
переживает за сына, которому 

в далёком Днепропетровске 
довелось почувствовать на 
себе ужасы войны. Провожая 
гостей, труженик тыла Людми-
ла Тонкушина передала наказ 
молодёжи: уважать старших, 
добросовестно трудиться и це-
нить дружбу, которая помогла 
выжить в самые трудные вре-
мена.

В следующем доме команду, 
прибывшую с почётной мисси-
ей, встречала шутками и при-
баутками ветеран цеха № 12 
ВСМПО, труженица тыла Нина 
Кочеткова. Торжественный 
момент вручения награды и 
подарков от родного предпри-
ятия она разбавила хорошей 
порцией юмора.

– Я принарядилась для таких 
гостей, но красоту, её ничем не 
испортишь. Эх, мне бы сил, а я 
бы и сплясала. 

А труженица тыла Мария 
Краева, ветеран цеха № 25 
ВСМПО, хотя и ждала гостей, 
но заметно растерялась от по-
вышенного внимания к себе.

Она приняла юбилейную 
медаль и бережно прижала её 
к груди. Люди этого поколения 
знают настоящую цену данной 
награды.  

Ксения СОлОВьёВА
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Это сегодня начальниками цехов 
становятся молодые и амбициоз-
ные, а в советские годы на руководя-
щие посты назначались, как прави-
ло, убелённые сединами, опытные, 
прошедшие школы жизни мужи. 
Николай Пряничников был исключе-
нием из этого правила: Николая Гри-
горьевича утвердили в должности 
начальника цеха № 5 ВСМПО, когда 
ему было 37 лет. Да и утвердили со-
всем не по социалистической схеме, 
куда входило «чистилище» партко-
ма, а исключительно демократи-
ческим путём – Пряничникова на 
должность начальника цеха выбрал 
коллектив. 

С тех пор минуло 28 лет. Николай Гри-
горьевич уже пять лет на заслуженном 
отдыхе, но в пятом до сих пор вспомина-
ют добрым словом «народного началь-
ника». И 18 апреля, в день 65-летнего 
юбилея, Николай Григорьевич получил 
открытку и от родного предприятия.

Сегодняшний размеренный ритм 
жизни позволяет Николаю Пряничнико-
ву и на рыбалке душу отвести, и домаш-
ним хозяйством без спешки заняться. 
Нашёл он время и для встречи с нашим 
корреспондентом.

– Николай Григорьевич, расскажи-
те о ваших корнях, откуда Вы родом?

– Родители мои Григорий Алек-
сандрович и Александра Алексеевна 
родом из деревни Пряничниково. В 
войну работали на драге, добывали зо-
лото. Отца было призвали в 1945-м (он 
1927 года рождения), но вскоре верну-
ли домой: война закончилась. Так что 
повоевать ему не удалось.

Со временем наша семья пере-
бралась в Верхнюю Салду. Жили мы 
на окраине в районе под названием 
«зона». Здесь во время войны и некото-
рое время после неё находился лагерь 
немецких военнопленных. Мой отец, да 
и почти все наши соседи трудились на 
Салдинском металлургическом заводе. 
И меня дорога жизни по идее должна 
была привести именно туда. Однако 
после школы я не пошёл в училище, 
как многие мои друзья-товарищи, а по-
ступил в техникум на дневное отделе-
ние. Проучился год, потом перевёлся 
на заочное и пошёл устраиваться на 
ВСМПО. Дело это, замечу, было не из 
лёгких. Первый раз меня развернули, 
сказав, что ещё мал. Во второй раз туда 
пришёл. Выбора особо не предложили 
– цех № 5, отправили учиться на три ме-
сяца на строгальщика и – к станку. Так я 
с тех пор тут и работал, увольнялся из 
цеха два раза и ненадолго: на службу в 
армию и на отработку за квартиру.

Кстати, к призыву в армию я уже имел 
четвёртый разряд строгальщика. Мне 
повезло с наставником! На станках учил 
меня работать Борис Павлович Гагарин. 
Прекрасный специалист, станочник от 
Бога, знал несколько профессий. Рабо-
те зуборезчика меня обучал Александр 
Иванович Хонин, эвакуированный в 
годы войны из Ленинграда. Это был 
очень начитанный, интеллигентный 
человек. Спасибо и ему, и Борису Гага-
рину. И работать научили, и мудрости 
житейской.

– Прочитали в Вашей биографии, 
что служили Вы на границе...

– Да, на советско-китайской грани-
це, в Благовещенске, на заставе «За-

падная». Призвали меня на три года, а 
прослужил два с хвостиком. Попал под 
реформу, когда срок службы уменьша-
ли. В те годы, а это были 1968-й и 1969-й, 
обстановка на нашем участке границы 
сложная была, увольнительных не да-
вали, в отпуск не отпускали, а домой 
очень хотелось. Поэтому остаться не 
сверхсрочную службу мысли даже не 
возникало. 5 января вернулся, а 1 фев-
раля уже вышел на работу в родной цех.

– В цехе что-то изменилось за вре-
мя армейской службы?

– Тогда шло бурное освоение титана. 
Это было заметно. А вот что касается об-
новления станочного парка, то это уже 
было в конце 70-х, когда цех переехал 
на новые, более просторные площади.

– Николай Григорьевич, Вам тех-
никум удалось окончить?

– Да, вот только со второго захода. С 
вечернего-то меня в армию забрали. По-
сле армии заново поступил на вечернее 
в техникум, правда, уже на другую спе-
циальность – «Оборудование заводов 
цветной металлургии». Параллельно 
повышал квалификацию на заводе. Вдо-
бавок к строгальщику приобрёл про-
фессии токарь-расточник, зуборезчик, 
долбёжник.

После получения диплома мне по-
высили разряд, начал подменять масте-
ров на время отпуска. Потом назначили 
инженером-технологом, мастером, ин-
женером по подготовке производства 
– в общем, прошёл все ступени цеховой 
иерархии. Весной 87-го назначили заме-
стителем начальника цеха, а осенью того 
же года – начальником. Назначить на-
значили, но тут как раз систему выборов 
ввели. Выбирали меня, как в граждан-
скую войну командиров отрядов. При-
шлось собирать цеховое собрание. Нака-
нуне не спалось, переживал: выберут, а я 

людских надежд не оправдаю, а вдруг не 
выберут... Но когда спросили: «Кто «за»?», 
все до одного подняли руки. Это многого 
стоит!

– Сложно было руководить цехом?
– Очень! Шли 90-е: начались хоз-

расчёты, перестройки. Никто ничего в 
этом толком не понимал, знаний ката-
строфически не хватало. Руководство 
менялось. Обстановка была нервозная 
и тяжёлая. До сих пор добрым сло-
вом вспоминаю главного экономиста 
ВСМПО Владимира Александровича 
Семенцова и начальника отдела труда и 
заработной платы Анатолия Андрееви-
ча Печёнкина. Их уже нет. Но это были 
очень профессиональные специалисты 
и замечательные люди, к которым мож-
но было прийти за советом и просто 
поговорить. Они подсказывали, успока-
ивали, мы вместе искали какие-то выхо-
ды из ситуации. Ни разу не отмахнулись 
и не сказали, что это не их зона ответ-
ственности.

– Как цех пережил перестройку?
– Богатством цеха всегда были люди. 

Самые высококвалифицированные ста-
ночники работали в цехе № 5. Каждый 
был универсальным: сегодня выполнял 
одну работу, завтра – другую, послезав-
тра – третью. Помню, работали у нас два 
брата – Ножкины Николай Фёдорович 
и Владимир Фёдорович. Один – токарь, 
другой – слесарь. И вот Николай Фёдо-
рович был таким токарем отменным, что 
выточенную им деталь приятно было 
в руки взять. Она как игрушка была: ни 
заусеницы, ни царапины. Второй брат 
– талантливый слесарь-инструменталь-
щик, любую техническую проблему мог 
решить: хоть по металлу, хоть по жести.

Раньше было такое понятие – вспомо-
гательный цех. А Владислав Валентино-
вич Тетюхин сказал: «Нет вспомогатель-

ных цехов, есть цехи, обеспечивающие 
общий успех предприятия». И даже в те 
трудные времена, когда приём на завод 
был закрыт, Владислав Валентинович 
разрешил нам принимать станочников. 
И мы тогда много хороших ребят взяли 
к себе с НИИМаша, СМЗ, которые тру-
дятся до сих пор.

В годы перестройки ремонтно-меха-
нический наладил выпуск автомобиль-
ных дисков, производство которых 
позже передали в цех № 37. Осваивали 
производство различных видов штам-
повок, начали обрабатывать слябы, 
биллеты.

В нашем цехе практически беспре-
рывно работали над чем-то новым, про-
водили те или иные эксперименты. В 
частности, создали участок для выпуска 
полимерных уплотнений, необходимых 
в функционировании вакуумно-дуго-
вых печей. До этого завод закупал их за 
границей.

– Случалось получать задания, ко-
торые казались невыполнимыми?

– Да, было и такое. Например, гло-
боидное зацепление осваивали. Это 
червячная пара, где червяк имеет не 
цилиндрическую форму, а параболиче-
скую. Долго придумывали технологию, 
которая бы нам позволила прийти к ко-
нечной цели. Благодаря дополнитель-
ным приспособлениям, придуманным 
нашими талантливыми станочниками, 
удалось. Вообще, не было таких задач, 
которые бы наши ребята не смогли ре-
шить.

– Чем ещё знаменит ремонтно-ме-
ханический?

– Литейкой! Ордена на проход-
ной, мемориал ратным и трудовым 
подвигам заводчан в годы Великой 
Отечественной войны, памятник Алек-
сею Евстигнееву в Тихоновке и много-
много других – всё отлито и собрано у 
нас в цехе. К сожалению, сейчас литей-
ки уже нет...

– Николай Григорьевич, и в совет-
ское время люди с профессией «ста-
ночник» были большим дефицитом?

– Да! И тогда она была не престиж-
ной, тяжёлой, низкооплачиваемой. 
Из-за этого всё время колебалась чис-
ленность цеха: в одни годы до 400 до-
ходила, в другие падала до 170. Сейчас 
оплату станочникам повысили, но де-
лать это надо было гораздо раньше... 
Ведь чтобы стать хорошим станочни-
ком, надо минимум 10 лет проработать.

– Кто были подшефными у ремонт-
но-механического, чем цех помогал?

– Мы очень много помогали в стро-
ительстве Храма. Почти все сварные 
конструкции, литьё сделано руками 
работников цеха № 5. Наши ребята 
монтировали входные двери, изго-
товляли оснастку для крепления ко-
локолов. Много помогали школе № 2, 
одному из общежитий, детскому саду. 
Наша помощь заключалась в ревизии 
сантехники, трубопроводов. «Тирус» 
готовили к началу работы детского ла-
геря. Молодёжь у нас в цехе очень ак-
тивная была. В обед никто не садился 
в домино играть, наоборот, бежали на 
волейбольную площадку, расположен-
ную возле цеха. Две-три команды за час 
успевали сыграть. А в домино 
резались только ветераны...

Избранный
ба, знакомые всЁ лиЦа!

Его назначили на должность начальника цеха после голосования
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избранный
– Николай Гри-

горьевич, Вам 
приходилось стучать по 
столу?

– Я всегда старался убеж-
дать людей. Если и наказы-
вал, то не повышая голос.

– Может, припомните 
случай, когда пришлось 
гневаться на подчинён-
ных?

– Был у нашего цеха по-
косный участок. Бригаду се-
нокосную на лето создавали. 
По 200 с лишним тонн сена 
ставили совместно с други-
ми цехами. Как-то звонит мне 
Василий Васильевич, управ-
ляющий: «Григорьевич, буза 
у тебя там». 

Я приезжаю на стан. Смо-
трю, и вправду буза. За-
хожу в один из домиков, а 
там стойкий запах бражки 
и работники лежат вповал-
ку. Вылил содержимое бу-
тылок на землю и говорю 
им: «Я пошёл к зароду, кто 
после меня туда подойдёт, 
тот может сразу собираться 
и ехать домой искать себе 
другую работу». В общем, 
когда я пришёл в названное 
место, они все уже были там 
с вилами... 

Это не значит, что люди 
плохие, просто срыв у них 
произошёл от тяжёлой ра-
боты. День ведь на сенокосе 
был ненормированным.

– Николай Григорьевич, 
осталось ли что-то, что Вы 
хотели сделать, будучи 
руководителем цеха, и не 
успели?

– Мне всё время хотелось, 
чтобы труд станочника стал 
престижным, чтобы зарпла-
та соответствовала тяжести 
работы, хотелось, чтобы цех 
модернизировался, попол-
нялся современным обору-
дованием. Что из этого успел, 
а что нет – лучше скажут мои 
последователи.

– Николай Григорьевич, 
Ваш супружеский стаж 
с любовью Павловной 
44 года, а есть секрет Ваше-
го семейного счастья?

– Когда говорят, что супру-
ги прожили долгую жизнь 
без ссор и обид, я в это не 
верю. Жизнь – штука слож-
ная, сходятся два разных 
человека, два разных харак-
тера, которые долго прити-
раются друг к другу. Но есть 
такие понятия как доверие и 
надёжность, которые и помо-
гают преодолеть все житей-
ские трудности.

– А каково Ваше жизнен-
ное кредо?

– Не унывать!

Интервью вела 
Елена СКУРИХИНА
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ба, знакомые всЁ лиЦа!

С 15 апреля вступили в 
действие изменения к дей-
ствующему Коллективно-
му договору между адми-
нистрацией Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и наёмны-
ми работниками. 

На основании решений 
трёхсторонней согласитель-
ной комиссии в раздел VII «Ус-
ловия и охрана труда» внесён 
пункт 7.6.4 в следующей ре-
дакции:

«Работодатель обязуется 
обеспечивать работников цеха 
№ 60 (гостиница «Престиж») 
форменной одеждой в соот-
ветствии с Перечнем, утверж-
дённым локальным норматив-
ным актом».

В разделе VI «Рабочее время 
и время отдыха» четвёртый аб-
зац пункта 6.1 изложен сле-
дующим образом: 

«Когда по условиям про-
изводства не может быть со-
блюдена установленная для 
данной категории работников 
еженедельная продолжитель-
ность рабочего времени, вво-
дится суммированный учёт 
рабочего времени. Порядок 
определения нормы рабочего 
времени и учёт отработанного 
времени за учётный период из-
ложены в Положении П12-024-
022 «О суммированном учёте 
рабочего времени». 

Пятый абзац пункта 6.1 зву-
чит теперь в такой редакции:

«Для отдельных категорий 
Работников, работа которых в 
условиях воздействия вредных 
и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудо-
вого процесса подтверждается 
результатами аттестации рабо-
чих мест по условиям труда или 
результатами специальной 
оценки условий труда, устанав-
ливается сокращённая продол-
жительность рабочего времени 
в соответствии с трудовым за-
конодательством с учётом кон-
кретных условий труда».

Кроме того, пункт 6.1 допол-
нен следующими абзацами:

«Для Работников, условия 
труда на рабочих местах ко-
торых отнесены к вредным и/
или опасным по результатам 
аттестации рабочего места 
или отнесены к вредным 3 
или 4 степени или опасным 
по результатам специальной 
оценки условий труда (общая 
оценка условий труда 3.3, 3.4, 
4), с их письменного согласия, 
оформленного путём заключе-
ния отдельного соглашения к 
трудовому договору, продол-
жительность рабочего време-
ни может быть увеличена, но 
не более, чем до 40 часов в 
неделю, с выплатой Работнику 
денежной компенсации.

Увеличение рабочего вре-
мени может быть произведено 
только по инициативе работода-
теля и при условии согласия всех 
работников бригады (смены).

О планируемом увеличении 
продолжительности рабочего 
времени и причинах, вызвав-
ших необходимость таких из-
менений, Работодатель обязан 

уведомить Работников не ме-
нее, чем за два месяца до пред-
полагаемой даты планируемых 
изменений.

Указанным выше Работни-
кам, которым на основании 
дополнительного соглашения 
к трудовому договору продол-
жительность рабочего време-
ни увеличена до 40 часов в не-
делю, начисляется заработная 
плата пропорционально фак-
тически отработанному време-
ни или объёму изготовленной 
продукции (в зависимости от 
установленной для Работника 
системы оплаты труда и в со-
ответствии с локальными нор-
мативными актами) и доплата в 
размере 0,7-часовой тарифной 
ставки/должностного оклада 
за каждый час работы сверх 
сокращённой продолжитель-
ности рабочего времени.

В случае заключения до-
полнительного соглашения 
к трудовому договору, пред-
усматривающего увеличение 
для Работника продолжитель-
ности рабочего времени до 
40 часов в неделю, часы его 
работы сверх 36 часов в не-
делю до продолжительности, 
указанной в дополнительном 
соглашении к трудовому до-
говору, сверхурочной работой 
для Работника не являются».

Наконец, пункт 6.6.1 изло-
жен таким образом:

«Работникам, условия тру-
да на рабочих местах которых 
по результатам специальной 
оценки условий труда отне-
сены к вредным условиям 
труда 2, 3 или 4 степени либо 
опасным условиям труда (об-
щая оценка условий труда 3.2, 
3.3, 3.4, 4), предоставляется 

ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в соот-
ветствии со статьёй 117 Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации. Продолжительность 
и порядок предоставления 
дополнительного отпуска ре-
гламентированы Положением 
П 12-24-011 «О предоставлении 
гарантий и компенсаций ра-
ботникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда» и Положе-
нием П 12-024-019 «О порядке 
предоставления и оплаты отпу-
сков работникам ОАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА».

На основании письменного 
согласия Работника, оформ-
ленного путём заключения 
отдельного соглашения к тру-
довому договору, часть указан-
ного ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 7 календарных 
дней, может быть заменена де-
нежной компенсацией.

Размер денежной ком-
пенсации рассчитывается по 
правилам расчёта денежной 
компенсации ежегодного 
оплачиваемого отпуска. По-
рядок подачи заявления на 
компенсацию регламентирует-
ся Положением П 12-024-019 
«О порядке предоставления и 
оплаты отпусков работникам 
ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».

в приказном порядке

Делу – время не более 40 часов

Открытия новой проход-
ной у цеха № 29 ВСМПО с 
большим нетерпением ждут 
многие заводчане. Особенно 
работники цехов № 22 и 32, 
обладающие личным транс-
портом – новая проходная 
гарантирует большие воз-
можности для парковки мно-
гочисленных авто сотрудни-
ков площадки «А». 

Открытие этого объекта 
переносилось несколько раз 
по разным причинам. В на-
стоящий момент все эти при-
чины ликвидированы. Кроме 

одной. Не завершены работы 
по благоустройству террито-
рии вокруг здания контроль-
но-пропускного пункта. Сам 
пункт уже давно готов к рабо-
те. В помещениях установлено 
необходимое оборудование, 
кабинеты заполнились новой 
мебелью. Будущие хозяева – 
сотрудники цеха № 15 службы 
безопасности и охраны ВСМПО  
– каждый день проводят про-
верку помещений, но отпразд-
новать новоселье пока не мо-
гут.

В плане работ по благо-

устройству несколько пунктов: 
от устройства ливневой кана-
лизации до асфальтирования 
пешеходных дорожек и стоян-
ки транспорта. 

На прошлой неделе дирек-
тор по капитальному строи-
тельству и ремонту зданий 
и сооружений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Виктор Лайко 
произвёл детальный осмотр 
новой проходной. На все рабо-
ты по облагораживанию терри-
тории выделено чуть больше 
месяца, и 28 мая в торжествен-
ной обстановке она распахнёт 

свои ворота заводчанам. За это 
время предприятие «ВСМПО-
Строитель (УКС)» закончит и 
возведение автомобильного 
навеса, под которым будет 
происходить досмотр транс-
порта.

Но останется один нерешён-
ный вопрос – судьба старой 
проходной. Демонтируют ли её 
конструкции до открытия но-
вого контрольно-пропускного 
пункта или оставят на потом – 
пока неизвестно. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

После дождичка в четверг?

О планируемом увели-
чении продолжительно-
сти рабочего времени 
работодатель обязан 
уведомить Работников 
не менее, чем за два ме-
сяца

Изменения Коллективного договора регламентированы Трудовым кодексом

корпоративные будни

Размер денежной 
компенсации рассчи-
тывается по правилам 
расчёта денежной ком-
пенсации ежегодного 
оплачиваемого отпуска
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испытаНо На людях
Есть в отделе 

бюро, которое так и 
называется – бюро 

профилактики. Руководит 
им Андрей Челноков. А ещё 
этот специалист отвечает за 
обеспеченность сотрудни-
ков предприятия средствами 
индивидуальной защиты, ор-
ганизацию их испытаний, про-
веряет правильность выдачи 
средств защиты представите-
лям разных профессий в под-
разделения ВСМПО.

Организация испытаний 
аналогов новых средств инди-
видуальной защиты – на ответ-
ственности отдела № 23. Пред-
ложений на рынке много, и 
важно выбрать для защиты ра-
бочих ВСМПО самые лучшие, 
самые эффективные. 

Образцы, ежемесячно по-
ступающие на предприятие, 
сначала проходят проверку в 
отделе, а потом их испытыва-
ют непосредственно в цехах: 
выдают средства индивиду-
альной защиты  работникам, 
и заключение выносят исходя 
из их вердикта. 

При положительных ре-
зультатах тестирования про-

токол направляется в отдел 
снабжения, который принима-
ет решение о закупке партии. 

Например, в данный момент 
в нескольких цехах ВСМПО ра-
бочие разных профессий тру-
дятся в новых перчатках. Новые 
средства индивидуальной за-
щиты самой разной номенкла-
туры поставлены на ВСМПО по 
программе импортозамеще-
ния, и если отечественная про-
дукция покажет себя с лучшей 
стороны, то постепенно заме-
нит импортные аналоги. Решать 
рабочим. 

Год назад плавильщик цеха 
№ 20 щеголял не в привычных 
валенках, а в блестящих сапо-
гах-дутышах из огнеупорного 
материала. Рабочий дал «до-
бро» этой современной обуви, 
и в данный момент вопрос о 
закупке партии находится на 
обсуждении в службе снабже-
ния. Но и имеющиеся в арсе-
нале ВСМПО средства защиты 
отвечают всем требованиям 
безопасности и работают на 
улучшение условий труда. Как 
показывает статистика, из-за 
некачественных средств за-
щиты несчастных случаев на 
ВСМПО не было. 

ЧеловеЧеский фактор
Организация работ и так 

называемый человеческий 
фактор – несоблюдение ин-
струкций и требований охраны 
труда и неприменение средств 
защиты – вот наиболее частые 
нарушения, которые фиксиру-
ют специалисты отдела № 23. 
И как бы хорошо ни была на-
лажена работа по предупреж-
дению нарушений, повод для 
предписания, увы, есть всегда. 

Чем же чаще всего прене-
брегают рабочие ВСМПО? Ис-
пользуют оборудование, не 
соответствующее требованиям 
нормативной документации. 
Очень серьёзное нарушение, 
которое может повлечь трав-
му, – составление грузов с на-
рушением схем складирова-
ния. Рабочие должны знать и 
выполнять эти требования, а их 
руководители – мастера – обя-
заны организовать работу по 
всем правилам. Но недостатки 
в организации тоже относят-
ся к категории самых частых 
нарушений, как и несвоевре-
менный и некачественный ин-
структаж по охране труда.

К слову сказать, у инструк-
ций по охране труда установ-

лен срок действия – 5 лет. Все 
цеховые и общезаводские ин-
струкции разрабатываются с 
участием сотрудников отдела 
№ 23 и обязательно на стадии 
проекта направляются в отдел 
охраны труда и техники без-
опасности на согласование. 

как рыбы в воде
Без сомнения, если инструк-

ции, согласованные в отделе 
охраны труда и техники без-
опасности ВСМПО, будет со-
блюдать каждый работник 
предприятия, статистика трав-
матизма будет стремиться к 
нулю. А что означает этот ноль 
в отчётах? То, что все живыми 
и здоровыми вернутся с тру-
довой смены домой. Поэтому 
ежедневно профессионалы 
отдела № 23, надевая, как тре-
буют Правила, каски и очки, от-
правляются в цехи – на охрану 
труда. И в этом направлении 
они чувствуют себя, как все-
общие любимицы коллектива 
– рыбы в воде большого краси-
вого аквариума, который мно-
го лет украшает офис отдела. 

Ольга ПРИйМАКОВА

дело об отделе

Хранители самого 
ценного ресурса

3

Михаил Пастухов прекрасно ориентируется 
во всех требованиях охраны труда

Андрей Челноков и Иван Фархиев отправляют 
средства индивидуальной защиты на испытания

Игорь Рыбаков ведёт огромный пласт работы по информированию, 
созданию нормативно-технических документов

Образцы перчаток пойдут 
на испытания в цехи

ПечаЛьные 
цифры
и факты

• Профессиональные забо-
левания являются основной 
причиной смертности, свя-
занной с производственной 
деятельностью. По оценке 
Международной органи-
зации труда, ежегодно из 
2,34 миллиона смертей на ра-
бочем месте только 321 тыся-
ча является результатом не-
счастного случая. Причина 
остальных смертельных слу-
чаев – 5,5 тысяч смертей 
в день – различные виды 
профзаболеваний.

• Ежегодно в России работ-
ники отсутствуют на рабочем 
месте в течение более трёх 
дней в результате 270 мил-
лионов несчастных случаев 
на производстве и приблизи-
тельно 160 миллионов случа-
ев болезней без летального 
исхода. 

• Смертность трудоспо-
собного населения в Россий-
ской Федерации превышает 
аналогичный показатель по 
Евросоюзу в 4,5 раза, смерт-
ность населения трудоспо-
собного возраста от несчаст-
ных случаев, отравлений и 
травм, в том числе производ-
ственно обусловленных, поч-
ти в 2,5 раза превышает пока-
затели в развитых странах и в 
1,5 раза – в развивающихся.

• За 2014 год по сравне-
нию с 2013 годом количе-
ство погибших на произ-
водстве в Свердловской 
области уменьшилось на 
19,5 процента, количество 
групповых несчастных слу-
чаев – на 34,3 процента. Ко-
личество тяжёлых несчаст-
ных случаев увеличилось на 
10,8 процента.

• В 2014 году в Свердлов-
ской области на производ-
стве погибли 70 человек 
(для сравнения, в 2013-м 
– 87), произошло 305 тяжё-
лых несчастных случаев (в 
2013 году – 309) и 23 груп-
повых несчастных случая (в 
2013 году – 35).

• В течение 2014 года 
в Свердловской обла-
сти впервые установлено 
360 случаев профзаболева-
ний у 349 человек (для срав-
нения, в 2013 году – 404 слу-
чая у 382 человек, в 2012-м 
– 590 случаев у 555 человек). 
У 11 человек (это 3,1 процента 
от всех впервые выявленных 
случаев профзаболевания) 
одновременно диагностиро-
вано два профзаболевания (в 
2013 году – 22 человека). 

• Показатель профессио-
нальной заболеваемости на 
территории Свердловской 
области в 2014 году составил 
1,8 на 10 000 работающих, что 
на 6 процентов ниже уровня 
2013 года – 1,91 на 10 000 ра-
ботающих. 

По информации
 пресс-службы 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области
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На правах рекламы

•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт., 52,6 м2, на малосемейку. Тел. 
9097058943

•	 Комнаты в общ., Н. Салда, 
Фрунзе, 137А, 4/5, 17 м2 (с/п, сейф-
дверь, подведена вода) и 13 м2, 
тёплые, чистые, рядом маг. «Мо-
нетка», школа, д/с, недорого. Воз-
можна прод. по отдельности. Тел. 
9086373603
•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2, 2 

эт. Тел. 9530054263
•	 1-комн. кв., Воронова, 4 эт. 

Тел.: 5-08-49, 9223036163
•	 1-комн. кв., Москва. Тел. 

9671358553
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 49А, 

3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п на кухне. 
Тел. 9630529354
•	 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., Песчаный Карьер 

(20 км от Н. Салды), дорога ас-
фальт., 1/2, 32/5/18/6, замен. трубы, 
водонагреват., сост. хор., возмож-
но использован. материнск. капит. 
Тел. 9530463559
•	 1-комн. кв., Воронова, 10, 

б/б. Тел. 9530098661
•	 1-комн. кв., р-н маг. № 9, 2 

эт., кирпичн. дом, 30,5 м2, с/б, 
чистая, уютная, 1 млн 300 т. руб., 
торг. Тел. 9920256873
•	 1-комн. кв., Воронова, 19, 

32/16/8, 4 эт., без ремонта. Тел. 
9506385365
•	 1-комн. кв., Энгельса, 20, сдан 

в 14 г., 1/3, кирпичн., 35,5/18/10, 
инд. планир., с/п, лодж., нов. сист. 
отоп., м/пласт. трубы, счётч. на 
воду, газ, э/э, нов. межкомн. двери, 
сейф-дверь, тёплая, сост. отличн., 1 
млн 549 т. руб. Тел. 9086373603
•	 2-комн. кв. с отличным ре-

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

м2, 3 эт., ремонт, счётчики на воду 
и э/э. Тел. 9530033528
•	 2-комн. кв., 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
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 39, 1 

эт., кирпичн. дом, комн. изолиров., 
больш. кладовка, трубы пластик. 
Тел. 9502035745, Артём
•	 2-комн. кв., 1 эт., 45,6 м2, не-

дорого. Тел. 9505418180
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 

эт., хор. рем., тёпл. полы, натяжн. 
потолки, нов. сантехн., счётчики на 
воду. Тел. 9506483634, до 21.00
•	 2-комн. кв., бывш. общ. № 5, 

37,2 м2, ремонт, ванная комн. «под 
ключ». Тел. 9506422863
•	 2-комн. кв., Басьяновский, 

сост. жил., центр. отопл., возможен 
материнский кап., 519 т. руб. Тел.: 
9126143456, 9506377060
•	 2-комн. кв.. Н. Стройка, 2, 

1/2, 38/26/9, с/п, комн. смежн., с/у 
совмещ. (душ. каб., кафель), нов. 
межкомн. двери, счётчики на э/э, 
газ, косметич. рем., 1 млн 90 тыс. 
руб. Тел. 9126143456
•	 2-комн. кв., Энгельса, 62, 3 эт., 

47,9 м2, комн. изолиров., с/у раз-
дельный, ост/б, без рем., 1 млн 800 
т. руб. Тел. 9089022990
•	 2-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 4 эт., 48 м2, с/п, радиато-
ры, счётчики, 1 млн 900 т. руб. Тел. 
9827074401
•	 3-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 

с/п, частичн. ремонт, 1 млн 500 т. 
руб. Тел.: 9506333602, 9530070358

•	 Срочно! 3-комн. кв., Евстиг-
неева, 20, 1/2, кап. рем., замен. 
труб, электрики и т.д., возможно с 
мебелью. Тел. 9502049841
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 16. 

Тел. 9678567630
•	 3-комн. кв., р-н старого клад-

бища, 5 эт., косметическ. рем., 2 
млн 200 т. руб. Тел. 9045496560
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), 7 сот. земли. 
Тел. 9502070460
•	 Дом, Ур. Рабочих, 51, жилой, 

газ, скваж., гараж, нов. баня, 6,7 сот. 
Тел. 9506362506
•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 

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

пруда), 37,1 м2, участок 8 сот. Тел. 
9126504488, Оксана
•	 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, Фрунзе, 61 

(центр. улица), жилой, газ, скваж., 
г/х вода, с/п, теплица, баня, 11 сот. 
Тел. 9045447595, Елена
•	 Дом, Северная, Горького, без 

внутрен. отделки, 14 сот., баня, 2 
теплицы, много посадок, недоро-
го. Тел. 9502029296
•	 Дом, Ур. Добровольцев, не-

достроенный, 15 сот., газ, вода, 
ц/канализац., 2 гаража, под-
вал, баня, огород ухожен. Тел. 
9126406808
•	 Дом в черте города. Тел. 

9122930413
•	 Дом, Н. Салда, Подбельского 

(р-н ЦГБ), жилой, газ, скваж., гараж, 
баня, огор. 10 сот., ухож. сад. Тел.: 
9221289677, 9222034287
•	 Дом, в черте города, 36 м2, 

огород 7,3 сот., крыт. двор, кла-
довые, хлев, возможность пар-
ковки грузовых и легков. а/м. Тел. 
9501953995
•	 Дом в центре города. Тел. 

9527389951
•	 Дом, Щорса, 56 (М. Мыс), жи-

лой, деревянный, газ, скваж., га-
раж, погреб, баня, оч. тёплый. Тел. 
9043886836 
•	 Дом, Н. Салда, Урицкого, 106, 

баня, двор, хлев, огород 6 сот. Тел. 
9089077818
•	 Дом, Северная, Красноармей-

ская, уч. 25 сот. Тел. 9041667487
•	 Гараж, Районная (у подкачки), 

6 х 7,5, с/я, погреб, ворота высо-
кие. Тел. 9126347992
•	 Гараж, р-н УКСа, 27 м2, кессон, 

печь. Тел. 9502049841
•	 Гараж капитальн., р-н ДРСУ, 

погреб, с/я. Тел. 9220304426
•	 Гараж, р-н цеха № 40, с/я, 

погреб с кессоном. Тел.: 2-40-23, 
9041647034
•	 Гараж капитальн., напротив 

проходной цеха № 60, 5 х 7 м, по-
греб сухой, документы готовы. Тел. 
9521421823
•	 Земельный участок, Воло-

дарского, под строительство, 7 сот., 
баня, газ рядом. Тел. 9041605017
•	 Земельный участок, М. Мыс, 

7 сот., баня, сараи. Тел.: 9045414549, 
9041621274
•	 Земельный участок, на вы-

езде в Н. Тагил (за остановочн. 
павильоном) под ИЖС, 7,34 сот., 
докум. готовы, 450 т. руб., торг. Тел. 
9041766527
•	 Земельный участок, Се-

верная, 19 сот.; дом, Северная,  3 
комн., все удобства, скваж., отличн. 
сад-огород, баня, 25 сот.; 3-комн. 
кв., Энгельса, 64, 4 эт., ремонт. Тел. 
9043815087
•	 Земельный участок, К. Либ-

кнехта, 104, дом старый, 10 сот., 1 
млн руб., торг. Тел. 9527306213
•	 Земельный участок, на 

въезде из Тагила, 0,18 га (возмож-
но увеличение до 0,40 га). Тел. 
9326149484
•	 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
•	 Участок в к/с № 26, 10 сот., дом, 

баня, теплица. Тел. 9530392906
•	 Участок в к/с № 11, 10 сот., те-

плица 6 х 3 поликарб., сруб д/бани 
5 х 5, дом 2-эт., 96 м2, кусты, ягоды, 
3 сот. распах. под грядки. Рассроч-
ка. Тел. 9502049841
•	 Участок в к/с № 17, малень-

кий домик-скворечник, без те-
плиц, у дороги. Посадки: яблони, 
сливы, вишня. Тел. 9043834335
•	 Участок в к/с № 8. Тел. 

9193716329
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9122930413
•	 Участок в к/с № 13, кирпичн. 

дом, 2 теплицы, стоянка для а/м, 
все посадки, сост. хор., докум. го-
товы. Тел.: 2-38-75, 9041713948
•	 Участок в к/с № 4, домик, мно-

го насаждений, земля удобрена, 
разработана, рядом лес, пруд. Тел.: 
9630408729, 9655229202
•	 Участок в к/с № 12, дом, баня, 

теплица, 4 сот. Тел. 9530438818
•	 Участок в к/с № 5, дом 2-комн., 

погреб, теплица, все посадки. Тел.: 
9043846816, 9002141552
•	 Участок в к/с № 10. Тел. 

9089230528
•	 Срочно! Участок в к/с № 15, 

дом 2-эт., 2 теплицы, беседка, не-
достроен. баня, уч. ухожен. Тел. 
9068580143
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9630551640
•	 Участок в к/с №12 (элит-

ный), дом 2-эт., пригоден для про-
живан. зимой, баня, 2 теплицы, 
летн. кухня, 20 м до реки Иса. Тел. 
9041713909
•	 Участок в к/с № 7. Тел. 

9506442248
•	 Участок в к/с «Строитель-1» 

(за конным двором), 4 сот. Тел. 
9089231601
•	 Погреб кооперативный, в 

бывш. воинской части, сухой. Тел. 
9530535181

•	 BMW, 03 г., чёрный, V 2.2 L, 170 
л/с, 120 т. км. Тел. 9630417999
•	 DAEWOO Matiz, 07 г., 89 т. 

км, автомат, после града, сере-
бристый, два к-та рез., 149 т. 
руб. Тел. 9089003650
•	 DAEWOO Matiz, кл. Best, сост. 

отличн., 155 т. руб. Тел. 9089078267
•	 NISSAN Note, 350 т. руб., торг. 

Тел. 9089078267
•	 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
•	 CHEVROLET Aveo, 08 г., «се-

рый металлик», 55 т. км, 305 т. руб. 
Тел. 9043835673
•	 ВАЗ-2109, «чёрный метал-

лик», сигнал. «Старлайн» с а/з, кап. 
рем. двигат., коробки, ходов., по-
ставлен инжектор, кузов прокле-
ен, не гнил., не ржавый, лит. диски 
R 14 ВСМПО, отличн. технич. сост., 
80 т. руб. Тел. 9634421929
•	 ВАЗ-2110, 02 г., сигнал. с а/з, 

4 ЭСП, муз., подогрев двигат. и 
сиден., 2 к-та рез. зима-лето, сост. 
хор. Тел.: 9041717579, 9089184172
•	 ВАЗ-2113, 11 г., «сочи», сиг-

нал., не бит., не краш., кузов про-
клеен, отличн. муз., сабвуфер, 
усилит., 51 т. км, сост. отличн., 165 т. 
руб. Тел. 9089034931
•	 ВАЗ-2114, 06 г. Тел. 9089213979
•	 ВАЗ-21113, 06 г., сост. хор.; 

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

9502035136

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

•	 Дрова, навоз. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел.: 9530493786, 
9321248305
•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Дрова мелко колотые, сме-

шанные, берёзовые. Доставка а/м 
ГАЗель, 3 т. 500 руб. Тел. 9527430125
•	 Горбыль дровяной. Тел.: 

9530447131, 9521477773
•	 Навоз коровий, конский, 

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

Урал. Тел. 9089247787
•	 Навоз коровий, куриный. 

Доставка от 3 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	 Навоз коровий, без опила. 

Доставка тракторной телегой в 
р-не М. Мыса. Любой объём. Тел. 
9521417067
•	 Навоз крупного рогатого 

скота. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Навоз, помёт куриный, 

торф, в мешках и валом. Доставка 
а/м Урал, ГАЗель. Разгрузка. Тел. 
9089244109
•	 Навоз в мешках, 90 руб./ме-

шок. Н. Салда. Тел. 9068156636
•	 Навоз крупного рогатого 

скота (с частного подворья). Дро-
ва берёзовые, колотые. Доставка 
а/м УАЗ бортовой, ГАЗель. Пенси-
онерам скидки. Тел.: 9527430164, 
9527430187
•	 Помёт куриный. Достав-

ка а/м ГАЗель, Урал. Возмож-
на продажа в мешках. Тел.: 
9045408274, 9221628274
•	 Помёт куриный с опилом. Тел. 

9502035136
•	 Доска, брус. Недорого. Тел. 

9222247737
•	 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
•	 Доска обрезная, брус, 

горбыль и прожилины на за-
бор, штакетник, доска заборн., 
срезки на дрова, бруски, шта-
пики. Опил в мешках. Тел.: 
9536006702, 9521473262 
•	 Доска, брус. Тел. 9122930413
•	 Доска, брус. Недорого. Тел.: 

9530447131, 9521477773
•	 Пиломатериал обрезной 25, 

40, 50 мм. Любой брус, вагонка, от-
ходы. Тел. 9122648560
•	 Пиломатериал на заказ: 

доска, брус и др., евровагонка. 
Строим дома, пристрои из на-
шего пиломатериала. Пилома-
териал для строительства дома 
со скидкой. Тел. 9089157558
•	 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
•	 Отходы древесные I, II, III со-

рта; опил сырой и сухой, валом и в 
мешках. Доставка. Тел. 9045464984
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Торф, перегной, навоз, опил, 

песок, щебень в мешках по 50 кг, с 
доставкой. Тел. 9630341739
•	 Щебень, шлак, песок, торф, 

перегной, с доставкой от 6 тонн. 
Тел. 9630341739
•	 Песок, отсев, щебень. От 

10 до 25 тонн. Тел.: 9049886999, 
9221423777
•	 Срубы по доступным це-

нам. Возможна доставка. Тел.: 
9530447131, 9521477773
•	 Балки железобетонные для 

фундамента, 4 х 6 м и 4 х 9 м; пресс 
ПГП – 15 т, для прессования карто-
на, полиэтилена. Тел. 9086374742
•	 Плиты перекрытия П-образ-

ные. Тел. 9122409901
•	 Металлопрокат новый и 

б/у, профлист по 200-250 м2. Тел. 
9122409901
•	 Кирпич красный, полноте-

лый, б/у. Тел. 9097055177

•	 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
•	 Ёмкости под канализацию; 

швеллер, балка, уголок; воро-
та 3 х 3 м, с калиткой, новые. Тел. 
9043865092
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Срочно! Машина стиральн. 

«Самсунг», холодильник «Норд» 
(двухкамерн.), всё б/у, сост. хор., 
недорого. Тел. 9292197998
•	 Резина летняя для а/м «Ока», 

на дисках R 12, 4 шт., 5 т. руб. Тел. 
9655082025
•	 Резина летняя (к-т) Yokohama 

A.Drive, 185/60 R 14, сост. идеаль-
ное, 7 т. руб. Тел. 9089008648
•	 Велосипед детский (5-7 лет), 

двухколёсный, есть боковые колё-
са, сост. хор. Тел. 9068090093
•	 Набор мебели: стенка, ко-

мод, тумба TV, журнальн. столик, 
пр-во Москва, цв. «испанский 
орех», шифоньер трёхстворч. с 
зеркалом. Тел. 9221413321
•	 Срочно! Прихожая «Ка-

липсо», нов., в упаковке. Тел. 
9617768342
•	 Новый физиотерапевт. при-

бор «Моб. спасатель», 5 т. руб. Тел. 
9527369107
•	 Бочки пластиковые, б/у, 200 

л, для садовых участков, 1 т. 200 
руб. Принимаются заказы. Тел.: 
9527353420, 9226169512
•	 Книжные издания серий: 

«Вор в законе», «ХПиК» (хроника 
преступлен. и катастроф), «Новый 
русский детектив», «Силы спец. на-
значения». Тел. 9506422863
•	 Половики ручной работы. 

Тел. 5-23-42
•	 Мёд цветочный, урожай 

июль-август 14 г., ГОСТ 19792-2001, 
1 кг/300 руб., 3 л/1 т. 300 руб., с 
доставкой. Минимальн. заказ 2 кг. 
Тел. 9122025538
•	 Картофель, 200 руб./ведро. 

Тел. 9502076411
•	 Картофель погребной, круп-

ный; велосипед мужск., дорожный. 
Тел. 9292198440
•	 Рассада перцев разных со-

ртов. Тел. 9506339493

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Телята. Н. Салда. Тел. 

9068156636
•	 Козлята, возраст 2 мес. Тел. 

9045429158
•	 Куры-несушки породы бра-

ма палевая, мясо-яичная порода, 
вес 3-5 кг, отличные наседки (не-
сутся даже зимой), очень спокой-
ные, не роют лапами землю. Несут-
ся первую весну. Тел. 9041776701
•	 Щенки аффен-пинчера, окрас 

чёрный, 2 мальчика, привиты, едят 
сух. корм, родители из питомника 
С-Петербурга. Тел. 9049805860
•	 Щенки кавказской овчарки, 

возраст 4 мес., крупные, привиты. 
Тел. 9326149484
•	 Отдам котят в хорошие руки, 

возраст 1 мес. Тел. 9028789933
•	 Отдам в добрые руки ум-

ных и воспитанных котят. Тел. 
9068004630
•	 Найден серый кот, домаш-

ний, очень ласковый. Откликни-
тесь, хозяин или добрый, забот-
ливый человек. Тел.: 9222294795, 
9632725515

•	 Аккумуляторы старые, доро-
го. Тел. 9506514567
•	 Старые фотоаппараты, объ-

ективы, кинотехнику. Радиопри-
ёмники пр-ва СССР, радиостанцию 
ламповую. Тел. 9521381068
•	 Книги, выпуска до 1920 года. 

Тел. 9630417999

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ
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АНТИКВАРИАТ
КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

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

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

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

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

•	 Автомобиль после ДТП. Тел. 
9630417999
•	 Квартиру в пос. Басьянов-

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

•	 Организация и координа-
ция свадеб: zabara.org.ru
•	 Опытный юрист с больш. 

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

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

буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	 Ремонт телевизоров и бы-

товой техники на дому. Монтаж 
систем видеонаблюдения. Тел. 
9002144045
•	 Ремонт холодильников лю-

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

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

ским образован.: режим, заня-
тия, прогулки, подгот. к школе, 
обучен. чтению с 4 лет. Совре-
мен. методы, индивид. подход. 
Тел. 9090276331
•	 Сантехнические работы (гиб-

кая система скидок). Помощь в 
выборе, консультации, доставка, 
бесплатно. Пенсионерам и за мас-
штабные работы – скидки. Тел.: 
9502091766, 9506516916
•	 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
•	 Массаж детский (с рождения), 

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

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

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал, ко-
стюмированное шоу. Музыка.  
Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Творческая компания «Ваш 

праздник» предлагает новые 
развлекательные программы, 
интересные моменты, конкурсы 
для свадеб, юбилеев, выпуск-
ных. Видеоигры и новые формы 
работы с праздничной аудито-
рией. Ждём вас по адресу: Сабу-
рова, 6 (т/ц «Аракс», 2 эт., офис № 
1). Тел.: 9527402481, 9222188761
•	 Услуги квалифицированного 

электрогазосварщика со стажем 

работы. Работаю в графике 5/2.
Тел.: 9058050837, 9527398905
•	 Парикмахерская «Модели-

рование мужских стрижек» (Пар-
ковая, 12А, офис 112) приглашает 
всех мужчин на стрижку. График 
работы: понедельник-пятница 
с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 
до 17.00 (возможна запись). Тел. 
9221638500
•	 Ремонт и установка теплиц, 

фундамент. Тел. 9097055177
•	 Услуги такси «Шанс». Про-

езд по городу от 50 руб. Тел.: 
9617728584, 9226053446, 47-
636, 9505626756, 9506531521, 
9530579868

•	 Мастер на час. Ремонт квар-
тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Хотите сделать ремонт?! По-

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

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

сложности: фундамент, наруж-
ная и внутренняя отделка, плот-
ницкие работы, укладка плитки, 
сайдинг, фасад. Тел.: 9623107843, 
9521390817
•	 Построим каркасный дом 

от фундамента до крыши. Цена 
от 10 т. руб./м2. Тел. 9222200690
•	 Штукатурные, малярные ра-

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

алетных комнат. Тел. 9041754045
•	 Все виды сантехнических 

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

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

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

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

до Я», евроремонт квартир, офи-
сов и др., помощь в подборе мате-
риалов. Качество, договор, гаран-
тия. Тел. 9506568518
•	 Выполним все виды сантех-

нических 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
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-

гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

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

кровельщиков выполнит ремонт 
крыш садов. домиков, коттед-
жей. Работаем с металлочере-
пицей, профлистом, шифером, 
ондулином и т.д. Короткие сро-
ки, качество. Без выходных. Тел.: 
9122495067, 9221677223
•	 Кровельные работы: ремонт 

кровли гаражей «под ключ», от 
250 руб./м2 (с нашим материалом). 
Тел.: 9122495067, 9221677223, 
9193652755
•	 Качественно и недорого вы-

полним сантехнические работы по 
замене труб и установке счётчи-
ков воды. Тел. 9193622997
•	 Бригада отделочников вы-

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

виды строительных работ лю-
бой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные ком-
наты. Благоустройство. Доступ-
ные цены. Опыт работы 25 лет. 
Тел. 9530021947
•	 Аккуратно и быстро вы-

полним кровельные работы: 
металлочерепица, профнастил, 
профлист, рубемаст, ондулин. 
Стропиловка, демонтаж и мон-
таж стр. групп. Качество, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 
9058003140
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, Захар
•	 Строительные работы любой 

сложности: фундамент, наружная 
и внутренняя отделка, плотницкие 
работы, плитка, сайдинг, фасад. 
Тел. 9002059560

•	 КамАЗ-манипулятор 10 т, 
стрела 12 м – 3 т. Есть коники. Воз-
можна 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 + ку-

зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226
•	 ГАЗель-тент, всегда по жела-

нию грузчики. Тел. 9058084885
•	 ГАЗель-тент,  от 250 руб., груз-

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

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
•	 ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 

9043818599

•	 Трактор с телегой. Вывоз му-
сора, перевозка грузов до 3 т. Тел. 
9090105560

•	 Комната, Екатеринбург, 
Московская, сост. хор., частич-
но с мебелью, 9 т. руб./мес. Тел. 
9617622018
•	 Комната, общ. № 4. Тел. 

9089271696
•	 Комната, общ. № 15. Тел. 

9506326902
•	 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 администра-

ции, на длительный срок. Тел. 
9226040266
•	 1-комн. кв., Устинова, 15/1, 3 

эт. Тел. 9521343153
•	 1-комн. кв., русской семей-

ной паре. Тел. 9530515837
•	 2-комн. кв., р-н «живые и 

мёртвые». Тел. 9089099941
•	 2-комн. кв. Тел. 9530005202

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

•	 Мужчина, 56 лет. Ищет ра-
боту сторожа или вахтёра. Тел. 
9506307066

•	 ОАО «ВСМПО-Леста» требу-
ются: слесарь-ремонтник; элек-
трики. Тел.: 2-13-67, 5-42-27
•	 Парикмахеры, мужской и жен-

ский (на аренду). Тел. 9634490888
•	 В салон красоты требуются: 

массажист; медсестра-космето-
лог. Тел. 9292240013
•	 В организацию требуется ма-

стер (руководитель) по монтажу 
памятников из природного камня. 
З/п 30 т. руб. Работа круглый год. 
Тел. 9501945133
•	 Требуется  менеджер по метал-

локонструкциям. Тел. 9501945133
•	 Повара, официанты, в кафе. 

Без в/п, з/п при собеседовании. 
Тел. 9126406808

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ
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ЦЕНТР ТУРИЗМА 
«ФАБИ-ТУР» ПРИГЛАШАЕТ!

ЛЕТО-2015 со скидками 
до 50 % до 30 апреля!

Автобусные туры по Уралу 
от 350 руб. 

Россия: туры – автобус, 
ж/д от 6 900 руб. 
Речные круизы.

Турция – от 16 100 руб., 
Греция – от 19 200 руб., 

Испания – от 24 000 руб. 
ул. Энгельса, 81/1; 

Тел.: 23386; 
+7 922 1717 245/224

керамзит

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)

ВСПОМНИМ
28 апреля исполняется 4 года, как ушёл из жиз-

ни наш любимый, родной, дорогой муж, отец, де-
душка Василий Федосьевич ОНИКИЙЧУК. Идёт 
время, но боль утраты остаётся в наших сердцах. 
Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым сло-
вом. Мы его помним, любим, скорбим.

Родные

2 мая исполнится год, как ушла из жиз-
ни наша дорогая мама и бабушка Валентина 
Константиновна ЗОЛОТОНОША. Просим всех, кто 
знал её, вспомнить добрым словом. Светлая ей па-
мять. 

Дети, внуки

20 апреля исполнилось 40 лет, как были звер-
ски убиты наши дорогие, любимые: Любовь 
Лукинишна БЕРЕНДЕЕВА, Игорь АРТЕМЬЕВ, 

Светлана ШАМАЛИНА, Надежда ГОЛОВИНА, 
Елена ЗАЙЦЕВА. Прошу всех, кто знал их, вспом-
нить добрым словом. 

Виктория

25 апреля исполнится год, как ушёл из жизни 
Анатолий Яковлевич ЛИСИН. Просим всех, кто 
знал его, вспомнить добрым словом. Мы его пом-
ним, любим, скорбим. 

Родные

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность всем род-

ным и знакомым, всем, кто пришёл проводить в по-
следний путь любимую маму, бабушку, прабабушку 
Ольгу Николаевну БАЗАРОВУ. Низкий всем по-
клон. 

Дочь, зять, внуки, правнуки

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).
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Уважаемые 
акционеры

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Доводим до вашего сведения, что в связи с изме-
нением законодательства с 1 января 2014 года вве-
ден новый порядок выплаты дивидендов владель-
цам акций.

Так, с 01.01.2014 г. выплата дивидендов в денежной 
форме осуществляется исключительно в безналичном 
порядке.

При этом выплата дивидендов в денежной форме фи-
зическим лицам, права которых на акции учитываются в 
реестре акционеров общества, осуществляется путем по-
чтового перевода денежных средств или путем перечис-
ления денежных средств на банковские счета, указанные 
в анкете зарегистрированного лица. Дополнительно со-
общаем:

– Общее годовое собрание акционеров созвано на 
12 мая 2015 года. Дивидендный список будет сформиро-
ван в третьей декаде мая. В связи с этим всем акционерам 
необходимо до 20 мая 2015 г. внести изменения в реестр 
акционеров.

– Законодательством на зарегистрированных лиц (ак-
ционеров) возложена обязанность по предоставлению 
регистратору полных и достоверных данных, а также ин-
формации об их изменении. В случае непредоставления 
зарегистрированными лицами данной информации реги-
стратор не несет ответственности за причиненные в связи 
с этим убытки.

В соответствии с вышеуказанным, в целях своевремен-
ного получения дивидендов, сообщаем о необходимости 
актуализировать сведения в реестре владельцев ценных 
бумаг ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Для этого необходимо обратиться в ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по адресам:

г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12 (Дом книги), 
каб. 26 (корпоративный отдел).

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (34345) 5-28-00, 6-29-03 
ВРЕМЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ: с 8.00 до 13.00
(с понедельника по пятницу)

г. Березники, ул. Загородная, д. 29, 
каб. 106 (корпоративный отдел). 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (3424) 29-36-14 
ВРЕМЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ: с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 
15.00 (с понедельника по пятницу)

При себе иметь паспорт, а также данные с реквизи-
тами банка (для перечисления дивидендов на лицевой 
счет в банке). Внесение изменений в реестр акционеров 
является платной услугой, стоимость которой составляет 
100 рублей.

Уважаемые выпускники школ, техникумов и работники Корпорации!

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» объявляет КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на целевой приём по направлению от Корпорации 

на базовую кафедру 
«Металлургия титана» 

Направление подготовки – Металлургия титана 
Форма обучения – очная 

Место обучения – филиал УрФУ, г. Верхняя Салда 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ НА БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ:
 • получение уникальных практико-ориентированных знаний по специфике титаново-
го  производства: 
– теоретических – у лучших преподавателей УрФУ, г. Екатеринбург,
– практических – у лучших руководителей и специалистов в научно-исследовательских и 
производственных подразделениях Корпорации;

• корпоративная стипендия ежемесячно в размере: 
 - 10 000 рублей при успеваемости не ниже 4 баллов по всем дисциплинам,
 - 5 000 рублей – при успеваемости от 3,5 до 4 баллов;

• организация оплачиваемой практики в подразделениях ВСМПО;

• возможность обучения в магистратуре после успешного окончания бакалавриата;

• гарантированное трудоустройство по получаемой специальности на ВСМПО.

Для участия в конкурсе необходимо представить
 в отдел по оценке и развитию персонала ВСМПО № 25, каб. 201

(бывшее здание Управления военных строителей) 
до 15 мая 2015 г. 

 личное заявление учащегося с письменным согласием одного из родителей 
(законного представителя несовершеннолетнего).

 
 Бланки заявлений можно получить по запросу на эл. адреса: 

gelnina@vsmpo.ru            еzdokov_es@vsmpo.ru
Справки по телефонам: 8(34345) 6-22-67,  6-20-61,  6-33-30

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
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Ответы 
на сканворд 
от 17 апреля:

ВНИМАНИЕ!
Началась подписка 

на газету 

«Новатор» 
на второе полугодие

Телефон:

6-25-23
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ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» сообщает о проведении 22 июня 2015 г. 
открытого аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 

объектов недвижимости, входящих в состав имущественного комплекса 
«аэродром (вертолетная площадка)», в том числе:

1. Здание служебно-пассажирское, общая площадь 303,3 м2; назначение: нежилое; год 
ввода в эксплуатацию – 1976.

2. Дом жилой 2-квартирный, с надворными постройками, общая площадь 58,40 м2; назна-
чение: нежилое; год ввода в эксплуатацию – 1973.

3. Склад запчастей, общая площадь – 64 м2; назначение: нежилое; год ввода в эксплуатацию 
– 1985.

4. Насосная и артезианская скважина, 9,5 м2; артезианская скважина глубиной 70 м; на-
значение: производственное; год ввода в эксплуатацию – 1977.

5. Электролиния воздушная к вертолетной площадке, протяженность – 1 079,8 м; на-
значение: производственное.

6. Земельный участок, кадастровый номер 66:55:0303036:14, площадью 7 248 м2; разре-
шенное использование – для производственных целей.

Местоположение имущественного комплекса: Свердловская область, Нижняя Салда, 
юго-западнее жилой застройки города Нижняя Салда. Начальная стоимость имущества – 
4 946 819 руб.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 16 часов 18 июня 2015 г. (время местное). 
Ознакомиться с документацией по аукциону, включая: форму заявки на участие в аукционе, 
перечень прилагаемых документов, проект договора купли-продажи, иную документацию, 
можно на сайте в сети Интернет: www.vsmpo.ru/новости компании.

Более подробную информацию также можно получить в рабочее время 
по тел. (34345) 6-31-53, 6-34-03.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 63-ю легкоатлетическую 
эстафету на приз газеты «Новатор» 
5 мая 2015 года в соответствии с По-
ложением П 51-001-2012 «О проведе-
нии традиционной легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Новатор».

2. Утвердить:

2.1. Схему маршрута эстафеты (При-
ложение).

2.2. Главного судью соревнований – 
инструктора по физической культуре 
цеха № 51 ВСМПО Мокеева А.Г.

2.3. Главного секретаря – заместителя 
начальника цеха № 51 ВСМПО Мень-
шикову Е.П.

2.4. Срок подачи предварительных 
заявок для участия в эстафете главно-
му судье Комплексной спартакиады 
трудящихся Корпорации Шмелеву Л.П. 
(спортивный комплекс «Чайка») – до 
30 апреля 2015 года.

2.5. Время подачи заявок на участие 
в эстафете в парке им. Ю.А. Гагарина 
5 мая 2015 года – до 16.30.

2.6. Время начала парада участников 
эстафеты в парке им. Ю.А. Гагарина 
5 мая 2015 года – 17.00;

- старт 3-й группы – в 17.30;
- старт 2-й группы – в 18.00;

- старт 4-й группы – в 18.30;

- старт 1-й группы и ветеранов ВСМПО 
- в 19.00.

3. Директору по управлению персона-
лом Карагодину В.В. обеспечить:

- подбор судейской коллегии;

- оформление места старта и финиша, 
разметку дистанций эстафеты;

- сбор представителей команд;

- работу радиоаппаратуры на месте 
старта;

- дежурство врача;

- организацию работы выездных буфе-
тов в парке им. Ю.А. Гагарина;

- наличие палатки для судейской кол-
легии.

4. Директору по капитальному строи-
тельству и ремонту зданий и сооруже-
ний Лайко В.Н. осуществить ревизию 
состояния дорог по маршруту эста-
феты и, при необходимости, провести 
ремонт для обеспечения безопасно-
сти участников эстафеты.

5. Директору по связям с обществен-
ностью и региональным проектам Во-
ронковой М.А.:

5.1. Организовать публикацию на-
стоящего приказа и Положения 
П 51-001-2012, а также результатов 
соревнований в средствах массовой 
информации.

5.2. Оформить заказ на изготовление 
рекламного баннера, афиш, номеров 
участников и наградной атрибутики.

6. Руководителю управления дела-
ми Чупрунову С.Н. по заявке дирек-
ции по связям с общественностью и 
региональным проектам приобрести 
баннер, номера участников, сувенир-
ную продукцию (пакеты, воздушные 
шары, ленты, значки, атрибутика бо-
лельщика (дудки, трещотки, стучалки), 
козырьки, футболки, георгиевские 
ленты, посуда, наборы для пикника, 
рюкзаки, внешние жесткие диски, зон-
ты, термосы, моноподы, пледы, круж-
ки) для раздачи неопределённому 
кругу лиц (участники, тренеры, пред-
ставители цехов).

7. Заместителю генерального дирек-
тора по экономике и финансам Мин-
длину А.Б. обеспечить своевременное 
финансирование проведения меро-
приятия в рамках запланированного 
бюджета.

8. Главному бухгалтеру Санникову Д.Ю. 
затраты на проведение соревнований 
отнести за счет фонда потребления 
(ш.з.91.220.218.288).

9. Директору по безопасности и режи-
му Арчибасову С.Я. обеспечить безо-
пасность проведения спортивно-мас-
сового мероприятия и согласование с 
администрацией Верхнесалдинского 
городского округа вопросов безопас-
ности маршрута и ограничения дви-
жения автотранспорта по маршруту 
эстафеты.

10. Руководителям структурных 
подразделений ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», директорам дочер-
них обществ и учреждений довести 
настоящий приказ до подчиненного 
персонала.

11. Пункт 10 настоящего приказа счи-
тать Решением Единственного участ-
ника дочерних обществ ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» со 100 % 
долей участия.

Директорам дочерних обществ с 
долей участия ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в уставном капи-
тале общества менее 100 % рекомен-
довать принять настоящий приказ к 
руководству.

12. Контроль над исполнением на-
стоящего приказа возложить на 
директора по связям с обществен-
ностью и региональным проектам 
Воронкову М.А.

 Генеральный директор 
М.В. Воеводин

ПРИКАЗ 
о проведении традиционной легкоатлетической эстафеты 

на приз газеты «Новатор»

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

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

На правах рекламы

СРУБЫ
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

8908 919 65 60
8922 22 006 90

ПРИГЛАШАЕМ 
АРЕНДАТОРОВ
мясо, рыба, овощи, фрукты 

на новый мини-рынок

Восточная, 13А
(бывший магазин «Мария»)
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Сел и поехал

Все  медведи  зимой  спят
Пусть вас, уважаемые чи-

татели, не смущает снег на 
этой фотографии. Разведку 
боем к Медведь-камню мы 
проводили ещё в январе. Но, 
скорее всего, белоснежный 
ковёр лежит там и до сих пор 
– в тайге зима задерживает-
ся подольше. Опять же мно-
гие возмутятся: какая тайга 
в окрестностях Тагила может 
быть?! А вот поедете и сами 
увидите, какая.

А мы на Медведь-камень 
поехали, даже не собираясь. 
Вообще-то мы отправились в 
один из дней школьных зимних 
каникул на тагильский снеж-
ный городок. Но развлечений 
хватило ровно на 10 минут. 
«Вот бы на настоящую горку». 
желание ребёнка – закон. Тем 
более накануне разговарива-
ли с друзьями об этой скале 
и даже узнали, где приблизи-
тельно она находится. 

Есть несколько путей под-
хода к горе. Мы, точно не зная, 
какой выбрать, поехали на Се-
ровский тракт в сторону Куш-
вы. Ехали недолго. Примерно 
через 12 километров увидели 
указатель на Евстюниху. Но вы 
не заезжайте в эту деревень-
ку, как мы, всё равно придётся 
обратно выезжать на оживлён-
ный тракт. И в придорожное 
кафе «Медведь-камень», кото-
рое вскорости попадётся вам 
справа, тоже не сворачивайте, 
если вы, конечно, не планируе-
те подкрепиться. 

В общем, мы, вообразив 
себя первопроходцами, наде-
емся только на свою интуицию. 
И она нам подсказала, что вот 
эта широкая просека справа 
от дороги – именно то, куда 
нам надо. Но не рискнули гнать 

машину напролом по проло-
женной большегрузами колее, 
не узнав, нет ли в лесу более-
менее приличной парковки. 
Повезло. Небольшая полянка 
приютила наш автомобиль, а 
мы, полные оптимизма, пошли 
по широкой колее искать мед-
ведя. 

Колея-деревья-колея-дере-
вья... Не очень-то весело подни-
маться в гору в таком пейзаже, 
но мы развлекали себя загадка-
ми, анекдотами и уже перешли 
на страшилки, как... Деревья 
резко закончились, открыв 
огромнейшую белоснежную 
поляну, за которой он – Мед-
ведь. Смотрим на него, и аж дух 
захватывает: такая громадина! 
Надо подойти поближе. 

Забавно идти по снежному 
полю. Стараемся след в след, 
но наш первопроходец, види-
мо, чтобы остальным жизнь 
малиной тоже не казалась, с 

середины дистанции начал 
делать такие огромные шаги, 
что всем пришлось протапты-
вать свой путь. Протоптали аж 
до самой реки Тагил. Зимой 
её вода грязно-бурого цвета 
не замерзает. Эх, был бы лёд, 
мы бы добрались до Медведя. 
Перебираться на другой берег 
по тросовой переправе, про-
тянутой с берега на берег, не 
рискнули: туристы мы так себе. 

Зато рискнули попробовать 
разбудить спящего Медве-
дя. Но на наши приветствия 
Камень не откликнулся даже 
эхом. Крепок сон могучего 
великана. Вблизи он кажется 
ещё грандиознее – метров сто 
в высоту, может, даже выше. 
От этого желание забраться 
на гору стало ещё больше. Но 
мы реализуем его летом. И 
выберем другой путь: через 
посёлок Рудник и следующие 
за ним сады. Если пройти по 

железнодорожной насыпи на 
север, то попадёшь на дорогу, 
которая выведет к мосту через 
реку Тагил, с которого нужно 
спуститься на правый берег. И 
пойти вдоль реки против тече-
ния по натоптанной тропе до 
самого подножья. 

Но об этом пути мы узна-
ли уже позже, как и о том, что 
есть предание – здесь зимовал 
Ермак Тимофеевич на пути в 
Сибирь. Стоянка названа Ерма-
ковым городищем и открыта в 
1945 году профессором Баде-
ром. Но это так и осталось пре-
данием. Хотя доказано, что во 
время Сибирского похода суда 
атамана Ермака Тимофеевича 
действительно проходили по 
реке Тагил у подножья горы 
Медведь-камень.

А ещё археологи обнару-
жили здесь следы пребыва-
ния первобытного человека. 

Небольшой грот был местом 
жительства людей времён па-
леолита. Медведь-камень был 
культовым объектом у местного 
коренного народа – манси. Из-
вестно, что женщинам было за-
прещено подниматься на гору.

Но сейчас никто не запреща-
ет подняться на Камень. Здесь 
проводят тренировки скало-
лазы. Сюда стремятся туристы 
и просто любители активного 
отдыха. Один из них поделил-
ся с нами впечатлениями от 
подъёма на гору. Вид со скалы 
открывается замечательный: 
река Тагил, тайга, горные цепи 
на горизонте и окрестности 
Нижнего Тагила. 

Обязательно поднимемся и 
мы, когда теплее будет. А сей-
час пересекаем снежное поле 
по своей же тропке, возвраща-
ясь назад. И никак не удержать-
ся от желания упасть в снег. 
Наверное, Медведь с высоты 
видит наших «бабочек», остав-
ленных нами на белоснежной 
равнине. Хотя, наверное, нет. 
Все медведи зимой спят. 

Повалялись и пошли обрат-
но. Но, видимо, утёс, как хозя-
ин, не захотел нас так просто 
отпускать. Пока мы его наве-
щали, снег немного подтаял, 
и наш автомобиль не смог вы-
браться обратно на тракт. И 
толкали мы его, и еловые лапы 
под колёса подкладывали... 
Хорошо, добрый человек на 
«УАЗике» остановился и лёг-
ким движением вывез нас на 
асфальт. Итак, разведка боем 
удалась. В расписание наших 
летних «вылазок» Медведь-ка-
мень включён одним из пер-
вых пунктов. 

Ольга ПРийМАкОвА

Первомай  приглашает 

Профсоюзный комитет 
ВСМПО приглашает салдинцев 
на праздничное шествие и ми-
тинг, посвящённые дню Весны 
и труда. 

Желающие пройти в колонне, 

украшенной шарами и цветами, 
по улицам города, стать зрите-
лями праздничного концерта в 
парке имени Юрия Гагарина, со-
бираются 1 мая с 10 до 11 часов 
у дома книги. 
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Каша  с  маслом
для  салдинских  москвичей
За время работы с людьми, в бук-

вальном смысле олицетворявшими 
историю предприятия, особенно за-
поминаются встречи с теми, кто, мо-
жет быть, не достиг больших высот в 
карьере, но был настолько внутрен-
не интересен, что даже по проше-
ствии десятилетий в других людях 
сохраняется частица их душевного 
света.

Такой была Мария Дмитриевна Нику-
лина. Так случилось, что только после 
её ухода нам довелось познакомиться с 
дочерью и сыном, которые спустя годы 
помогли открыть некоторые страницы 
жизни семьи 30-50-х годов прошлого 
века. Повторимся, что ничего особо 
выдающегося в ней, на первый взгляд, 
вроде бы не было. Типичная жизнь ти-
пичной семьи. «Цепляли» сами её пред-
ставители, поставленные в необычное 
время в необычные условия, со своим 
взглядом на многие события, неорди-
нарные в суждениях и кругозоре. Ну и, 
конечно, круг общения, который вклю-
чал «первых лиц», руководивших заво-
дом и отраслью в 1930-1940-е годы. В 
этот круг, благодаря доброму участию 
Марии Дмитриевны, мы были вовлече-
ны в начале 1990-х годов, и эти контак-
ты продолжались почти десятилетие. 

Внешне суровая и, на первый взгляд, 
довольно резкая в суждениях и по-
ступках, она умела слушать собеседни-
ка, располагала к доверию, сама была 
способна на откровенность. Для неё, 
истинного патриота своего завода, 
главным был всегда он: его проблемы, 
достижения, люди. Как бы трудно ни 
приходилось, какие бы времена не пе-
реживали...

Первая наша встреча состоялась зи-
мой 1991 года, в дни мероприятий, по-
свящённых 50-летию эвакуации завода 
№ 95 и создания в Верхней Салде про-
изводственной базы по выпуску полу-
фабрикатов из алюминиевых сплавов 
и сплавов на основе меди. Вместе с 
ветеранами, прибывшими из Москвы 
и Сетуни, она с огромным интересом 
ходила по заводу, музею, осматривала 
город, засыпала вопросами и много 
вспоминала.

Воспоминания будило в ней всё. И, 
хотя она сразу довольно категорич-
но заявила, что не склонна к их более 
или менее литературному изложению, 
нам удалось встретиться в гостинице, 
и её первые слова были, конечно, по-
священы эвакуации. «В июле 1941 года 
нас, четырёх человек – представителей 
литейного и прокатного цехов, послали 
на Урал, в Свердловск, искать место для 
размещения завода. Туда уже прибыли 
моя мать и дочка Таня. Позже предста-
витель металлургического главка НКАП 
отправил нас в Верхнюю Салду, откуда 

планировалось перебазировать завод 
«Стальмост». С 75-летней матерью и 
трёхлетней дочкой мы рассчитывали 
в лучшем случае на землянку в чистом 
поле. Но нам сказочно повезло: выде-
лили три комнаты в только что отстро-
енном 2-этажном деревянном доме – 
каждому по комнате»... 

Но в таких роскошных условиях 
жить, конечно, пришлось недолго. 
Вскоре «излишки» жилой площади 
перераспределили: в квартиру засели-
лась семья Цыценко «с чадами и домо-
чадцами».

С последним заводским эшелоном, в 
ноябре 1941 года, приехал муж Марии 
Дмитриевны Лев Ильич Стоклицкий. 
Окончив с отличием в 1937 году Мо-
сковский институт цветных металлов и 
золота по крайне нужной заводу спе-
циализации «Защита металлов от кор-
розии», он входил в техническую элиту 
завода, которая сконцентрировалась 
по преимуществу в Центральной за-
водской лаборатории. Её создателем, 
куратором и лидером являлся главный 
металлург Савватий Воронов. 

Но судьба Стоклицкого сложилась 
непросто. Способный инженер, умни-
ца, он работал там, где было необхо-
димо присутствие высококлассного 
специалиста: начинал в прокатном 
цехе; затем возглавил работы по про-
ектированию и созданию лаборатории 
коррозии, предусмотрев все новейшие 
методы исследования лёгких сплавов, 
во время войны – перевод в трубопро-
фильный цех технологом, мастером, 
старшим инженером. Именно в те годы 
в авиастроении возникла острая нужда 
в тонкостенных профилях. 

Большую роль в продвижении по 
службе играло «безупречное» проис-
хождение. К «гуманитарно-интелли-
гентскому» прошлому родителей (отец 
– земский врач, мать – педагог) особых 
претензий не было. Но у Льва Ильича 
был брат Сергей... Участник граждан-
ской войны, выпускник Академии воз-
душного флота имени Жуковского, во-
енный инженер-механик, лётчик. Его 
считали родоначальником советского 
планеризма, по его методике осваива-
ли этот летательный аппарат сотни ув-
лечённых небом. Человек незаурядный, 
авторитетный специалист в области 
авиации, он являлся автором пособия 
«Практика планеризма», «Справочника 
по самолётам». 

С начала 1930-х годов он работал 
в должности начальника ремонтного 
отдела первого главного управления 
Наркомата оборонной промышленно-
сти СССР. В составе группы экспертов 
знакомился с постановкой авиацион-
ного дела в Германии, Франции, был 
в «командировке» в Испании. Его имя 
находилось в ряду таких молодых, но 
многообещающих талантов, как Коро-
лёв, Ильюшин, Антонов. В 1937 году 
Сергей Стоклицкий был награждён ор-
деном Ленина, а в августе 1938-го – аре-
стован по обвинению в участии в кон-
трреволюционной террористической 
организации, осуждён Военной колле-
гией Верховного суда СССР и в марте 
1939 года расстрелян. 

Объявление Сергея «врагом народа» 
наложило тяжёлый отпечаток на судь-

бы близких ему людей. Из ВКП(б) ис-
ключили мать, Минну Моисеевну, члена 
партии с 1905 года. После ареста сына 
она долгое время находилась в состо-
янии прострации: сидя, раскачивалась 
из стороны в сторону и тихо, как бы 
просыпаясь иногда, вздыхала тихонько: 
«Серёжа, Серёжа, Серёженька!».

Лев Ильич был исключён из ВЛКСМ, 
родство с «вредителем» на долгие годы 
лишило возможности продвижения 
по карьерной лестнице. Его, создателя 
нового направления в металловеде-
нии лёгких сплавов, не утвердили на 
должность начальника лаборатории 
коррозии завода № 95, несмотря на все 
старания С.М. Воронова. Последний, 
вопреки общественному мнению, про-
должал поддерживать дружеские связи 
с родственником «врага народа». Более 
того, когда в 1938 году у Марии Дмитри-
евны и Льва Ильича родился первенец, 
пришёл к ним с супругой, Галиной Де-
нисовной. Это было единственное по-
здравление от коллег. А когда Галина 
Денисовна узнала, что через 28 дней 
после родов молодая мать должна вы-
ходить на работу, предложила взять в 
няни свою домработницу Шуру – опыт-
ную хозяйственную женщину, которая 
растила сына Воронова – Павлушку. 

Сергей Ильич был вдовцом, вос-
питывал дочь Светлану, оставшуюся 
без матери в семилетнем возрасте. 
Когда его пришли арестовывать, ей 
было 14. На память он надел ей на руку 
свои часы, которые тут же изъяли. В 
июле 1941 года Светлана, окончившая 
9 классов московской школы № 131, в 
качестве вожатой сопровождала груп-
пу учеников в эвакуацию, в Рязанскую 
область. В августе вернулась в Москву. 
Так получилось, что дядя, Лев Ильич, 
ещё оставался на заводе, а Мария Дми-
триевна уже выехала на Урал. Было ре-
шено отправить племянницу с семьёй 
близкого знакомого в Куйбышев (ныне 
Самара). В ноябре 1941-го она пере-
ехала к дяде, в Верхнюю Салду. Так се-
мья Стоклицких увеличилась ещё на 
одного человека. 

В 1942 году окончила с отличием 
13-ю (ныне первую) школу и устроилась 
учеником лаборанта на завод № 95. В ав-
тобиографии написала: «Мой отец был 
в заграничных командировках в Герма-
нии, Франции, Испании. Был награждён 
орденом Ленина. В августе 1938 года 
арестован органами НКВД. Сведений о 
нём никаких не имею». Это была боль, 
преследовавшая её всю жизнь...

...Но жизнь продолжалась. Взрослые 
работали на заводе, бабушка сидела 
с внучкой, а внучка... Внучка Танюшка 
смотрела на жизнь широко открытыми 
глазами. Их было много – детей разных 
возрастов, гуляющих во дворе дома 

В июле 1941 года нас, четырёх 
человек – представителей 
литейного и прокатного це-
хов, послали на Урал, в Сверд-
ловск, искать место для раз-
мещения завода

Не раз бывало, что галоши 
с детских ног соскакивали, 
увязнув в грязи. И всё же на-
всегда осталось ощущение, 
что время в Салде – очень 
счастливое...

поклонимся великим тем годам

Женская доЛя 
такая...

В память о страшном военном 
времени у мемориала салдинцам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, установят бело-
снежную скульптуру женщины, 
обнимающей двоих детей: 7 мая в 
Верхней Салде откроют памятник  
женщинам, у которых война отня-
ла мужей, сыновей, братьев.

Идея создания монумента роди-
лась три года назад на очередном за-
седании Совета ветеранов Верхнесал-
динского городского округа.  

– Посмотрите на фотографии 
вдов послевоенных лет: у всех одно 
выражение лица – печаль, великая 
скорбь. Каждая морщинка на их лицах 
– это тревога о своих детях, кото-
рых, несмотря на страшные потери 
и трудности, они поставили на ноги, 
– говорит Николай Кондрашов, пред-
седатель городского Совета ветера-
нов.

Средства для воплощения народ-
ной идеи всем миром собирали два с 
половиной года. В итоге накопилось 
около 500 тысяч рублей, которых  
вполне хватало на создание скульпту-
ры.

Эскизный проект мемориала был 
разработан архитекторами и дизай-
нерами ВСМПО, фундамент к мону-
менту появился благодаря участию в 
проекте  управляющей компании «Ти-
тановая долина».

Сегодня скульптура из мрамора ве-
сом более полутора тонн, созданная 
сотрудниками мастерской «Данила 
мастер», готова. Для защиты от непо-
годы поверхность камня обработана 
водоотталкивающим составом. 

Сотни салдинцев проявили  заин-
тересованность в создании мемори-
ала Матери – Вдове. Тысячи горожан 
9 Мая возложат к его постаменту цве-
ты, отдав заслуженные почести муже-
ству и величию российских женщин. 

Олеся САБИТОВА

Помяните 
моих родных

Я родилась далеко от Верхней 
Салды: в деревне Княжая Свечин-
ского района Кировской области. И 
деревни, и колхоза нет уже много 
лет. Нет и моих родных. 

Нас, детей,  в семье было пятеро. 
Когда началась война, двух старших 
братьев мобилизовали. Старший мой 
брат, Алексей Константинович, был 
лётчиком. Он пал смертью храбрых 
в 1943 году на Смоленщине. Погиб 
и младший, Иван Константинович, в 
1945 году на Дальнем Востоке. 

Война отняла у нас отца, Констан-
тина Тимофеевича, в 1942 году. Ни-
каких извещений я не получала, ведь 
мне тогда было всего 14 лет, поэтому 
точного места гибели отца я не знаю. 
Тогда же, в 1942 году, меня отправили 
в Верхнюю Салду, где я училась на во-
лочильщицу в школе ФЗО. Так и оста-
лась здесь. Работала в цехе № 3, отту-
да ушла на пенсию. 

Пусть мои родные – не салдин-
цы, но я хочу накануне Дня Победы 
вспомнить двух братьев и отца, по-
гибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Кроме меня, это сде-
лать больше некому. 

С уважением, 
Муза ГРИшИЧЕВА, 

труженик тыла, 
ветеран труда ВСМПО
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специалистов. Тогда не считалось чем-
то из ряда вон выходящим отпускать 
ребятишек одних, полагаясь лишь на 
поколение 10-12-летних и увещевания: 
«Далеко не ходи!». До сих пор в них жи-
вёт твёрдая уверенность, что их очень 
берегли, ограждали от неприятностей, 
пытались по всякому поводу устроить 
небольшой праздник, обязательно с 
немудрёными подарками. Детское вос-
приятие очень остро, и четырёхлет-
ней Тане особенно ярко запомнилась 
встреча военного Нового года. 

Как-то поздно вечером, когда дети 
уже спали, в квартиру привезли боль-
шую ёлку и нарядили её. Накануне ба-
бушка пекла печенье, взрослые заво-
рачивали его в фольгу, развешивали на 
ветки, а под ёлку раскладывали какие-
то коробки, оклеенные цветной бума-
гой. Представляете, какой был сюрприз 
для детворы! На ёлке было много само-
дельных игрушек: стеклянных, самых 
разных форм, изготовленных заводски-
ми стеклодувами; из папье-маше, рас-
крашенных вручную. Они были такие 
необычные, так радовали малышню! 
Всем участвовавшим во всевозможных 
конкурсах вручали небольшие свёр-
точки-подарки. Сгорая от нетерпения, в 
предвкушении настоящего счастья, их 
разворачивали – а там... печенюшки с 
вкраплениями сахарного песка! 

Из самого неприятного детского вос-
поминания о Салде, как у многих «домо-
седов» – детский сад. Вернее, нежела-
ние туда ходить. Танюшка ревела дома, 
собираясь, ревела по дороге, ревела 
в садике. Живы в памяти салдинские 
улицы, которые были сплошным меси-
вом грязи. Не раз бывало, что галоши с 
детских ног соскакивали, увязнув в ней. 
И всё же навсегда осталось ощущение, 
что время в Салде – очень счастливое...

Семья к концу войны потихоньку 
переехала в Москву, в пустующую квар-
тиру. Подписывая Марии Дмитриевне 
заявление о переводе в восстанавли-
вающийся прокатный цех в Сетуни, ди-
ректор Лещенко предупредил: «А Льва 
твоего не отпускаю – пускай здесь по-
работает». А в Льве Ильиче боролись 

противоречивые чувства: с одной сто-
роны, на заводе, в Салде, ему «дыша-
лось» значительно легче. Он знал, что 
смог бы полностью реализоваться, чув-
ствуя себя более свободной личностью. 
С другой, семья – любимые жена, дочка, 
мать уехали, коллективно решив, что 
наиболее полноценно детям можно 
развиваться в столице (в планах было 
рождение сына). Мечты Льва Ильича 
закрепиться в Салде остались мечтами. 

Решив уехать, он систематически 
обращался с заявлением к директору 
завода Лещенко. Тот, регулярно отка-
зывая, шутил: «Если очень соскучился 
по своей Марии Дмитриевне, приходи 
ко мне в кабинет, полюбуйся её изобра-
жением и продолжай работать». Дело 
было в том, что у директора висело 
полотно – вручение Красного Знамени 
ГКО коллективу завода, где на перед-
нем плане супруга Льва Ильича была 
очень удачно написана во весь рост. 

Наконец, в январе 1946 года заявле-
ние было подписано. Друзья, как это 
было принято в то время, на прощание 
подарили альбом с множеством фото-
графий салдинских окрестностей, где 
друзья-коллеги любили вместе про-
водить свободное время. На обложке 
– фотографии: Добаткин, Захаров, Но-
восельский, Коровянская, другие ра-
ботники ЦЗЛ и надпись: «Лучшему чело-
веку, большому другу, нашему славному 
Лёвушке, в память о добром славном 
времени в Верхней Салде».

Савватий Воронов по какой-то при-
чине (может, был в командировке, мо-
жет, болел) не оставил автографа в аль-
боме, но оставался верным другом до 
конца своей жизни. И во время войны, 
и после возвращения в Москву семей-
ство Стоклицких-Никулиных часто бы-
вало в их с Галиной Денисовной доме. 
Мария Дмитриевна вспоминала, что 
они всегда чувствовали теплоту, любез-
ность, искренность хозяев. Там всегда 
царила человеческая дружба, аура се-
мейного расположения.

Это была удивительная семья, где 
друг друга уважали, понимали и при-
нимали такими, какой человек есть, вне 

зависимости от возраста. Детям могли 
советовать, но заставить – никогда! 

Так случилось, что дело, которым все 
они – и родители, и дети, начали зани-
маться в юности, стало делом всей жиз-
ни. Мария Дмитриевна 40 лет посвяти-
ла изучению и организации прокатного 
дела в НПО ВИЛС. Лев Ильич – извест-
ный металловед-исследователь, рабо-
тал у академика Г.В. Акимова, послед-
ние годы жизни продолжал заниматься 
вопросами коррозии лёгких сплавов 
в ВИЛСе. Дочь Татьяна – выпускница 
Московской консерватории имени 
Чайковского, более 40 лет преподава-
ла теорию музыки в Центральной му-
зыкальной школе при Консерватории, 
автор нескольких учебников сольфед-
жио, программы «100 уроков сольфед-
жио для самых маленьких». Её ученика-
ми были известные пианисты Михаил 
Плетнёв, Юрий Розум, скрипачи Павел 
Коган, Максим Венгеров и многие дру-
гие. Сын Сергей, родившийся уже в 
Москве в 1946 году, экономист-между-
народник, доктор экономических наук, 
работал в Институте востоковедения 
АН СССР, первым секретарём посоль-
ства СССР в Ливане. Организатор и 
председатель правления «АПР-Банк». 
Автор многих монографий.

Много лет прошло со времени сал-
динского житья-бытья. Предложенная 
читателю зарисовка – не более чем 
попытка чуть заглянуть в жизнь од-
ной из эвакуированных семей. Судьбы 
людей, её составляющих, мы сочли ти-
пичными для своего времени. Так это 
или нет – судить вам. Теперь «иных уж 
нет...». Но до последнего дня жизни 
вспоминали «салдинские москвичи» 
о каше, приправленной машинным 
маслом, «партизанских пирогах», гало-
шах, оставленных в салдинской грязи, 
праздничном печенье, лучше которого 
потом не было никогда. И о времени, 
«когда деревья были большими»...

Аркадий ЕжОВ, 
руководитель 

музейно-выставочного 
центра ВСМПО

Мария Дмитриевна Никулина и Таня Лев Ильич Стоклицкий

 без возрастного 
минимума

Очень серьёзную задумку во-
плотили в жизнь воспитанники 
детского сада № 19 «Чебурашка»: 
вместе с педагогами и родителями 
открыли выставку, посвящённую 
70-летию Победы, в которой пред-
ставлено более 100 экспонатов, 
рассказывающих о событиях далё-
ких сороковых.

Основная часть экспозиции раз-
вёрнута в фойе детского сада. Сделан-
ный руками педагога Елены Обуховой 
макет монумента с Вечным огнём – 
первое, что видят посетители выстав-
ки. 

А далее – рисунки, изображаю-
щие героев-фронтовиков, темати-
ческие поделки, уникальные фото-
графии и документы ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Здесь есть и книга Памяти, а на её 
страницах – истории о прабабуш-
ках и прадедушках воспитанников 
детского сада. 

Среди экспонатов выставки есть 
даже маленькая копия санитарной 
палатки военного госпиталя, кото-
рую Ангелина Торицина делала вме-
сте с дедушкой для конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!». После за-
вершения корпоративного конкурса 
эта работа, получившая специаль-
ный приз, переехала в «Чебурашку», 
став одним из главных экспонатов 
выставки. 

Другая часть экспозиции располо-
жилась в группах. Удивительно, что 
даже самые маленькие воспитанники 
«Чебурашки» точно знают, в честь ка-
кого праздника так красиво украшена 
их группа. 

В течение нескольких месяцев вос-
питатели знакомили детей с историей 
Великой Отечественной войны, с тра-
дициями празднования Дня Победы. 
И результаты не заставили себя долго 
ждать. 

Например, Юля Ячменёва вместе с 
мамой Ольгой сочинили стих о пра-
бабушке, ветеране Великой Отече-
ственной войны. А братья Артём и 
Арсений Бабкины подготовили рас-
сказы о Героях Советского Союза 
Алексее Евстигнееве и Георгии Сабу-
рове. Их приятель Рома Деев расска-
зал, что в нашем городе есть Мемо-
риальный комплекс, посвящённый 
всем салдинцам, которые погибли за 
Родину.

Памятный альбом с фотографиями 
и военными документами отца, Героя 
Советского Союза Николая Полежае-
ва, сделала для своих воспитанников 
сотрудница детского сада Людмила 
Постникова. 

В 19-м детском саду 225 воспитан-
ников в возрасте от полутора до 7 лет. 
Каждый ребёнок поучаствует в меро-
приятиях, посвящённых 70-летию Ве-
ликой Победы. 7 мая, в день открытых 
дверей, здесь пройдёт торжествен-
ная линейка. 

И похоже, что неправы те, кто ут-
верждает, что детский сад – не место 
для разговоров о таком взрослом 
событии, как День Победы. Но раз-
ве есть возрастные ограничения 
для воспитания гордости, для уро-
ков памяти и мужества, для понима-
ния истории и роли в ней родного 
прадедушки одного из наследников 
Победы?!

Олеся САБИТОВА
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Утром в день чествования иконы 
Божией Матери со звоном колоко-
лов к воротам Храма Иоанна Бого-
слова подъехал епископ Нижнета-
гильский и Серовский Иннокентий. 
Несмотря на будний день, немало 
верующих салдинцев собрались 
на архиерейскую службу в честь 
Светлого Христова Воскресения. А 
корреспонденты газеты «Новатор» 
побеседовали с Владыкой на темы 
церковного устройства. 

На богослужении каждую песню 
канона Владыка Иннокентий сопро-
вождал восклицанием «Христос вос-
кресе!», на что молящиеся радостно 
отвечали «Воистину воскресе!». В за-
вершение службы епископ совершил 
освящение пасхальной снеди, после 
чего поздравил верующих с праздни-
ком, преподал всем благословение и 
ответил на вопросы прихожан. Говоря 
о самых важных на сегодняшний день 
задачах Церкви, Владыка Иннокентий 
подчеркнул:

– Главная задача Церкви со времён 
Христа заключается в том, чтобы 
люди спасались. Христос даровал нам 
бессмертие, и каждому человеку пред-
стоит повторить его подвиг и его 
жизнь. 

По словам Владыки, Господь явил в 
мир своего сына Иисуса, чтобы людям 
было понятно – с ними произойдёт 
идентичная последовательность со-

бытий: жизнь, которая дана для того, 
чтобы творить добрые дела. За жизнью 
следует видимая смерть, воскресение 
и бессмертие души. Именно это очень 
важно для людей. Всё остальное за-
висит от испытаний, которые человек 
пройдёт на своём жизненном пути.

Епископ Иннокентий приезжает в 
Верхнюю Салду не так часто, но когда 
бывает у нас – это всегда знаменатель-
ное событие. Посещая храмы и при-
ходы региона, глава Нижнетагильской 
епархии особое внимание уделяет ар-
хитектуре, росписи и иконам. По свет-

скому образованию Владыка Иннокен-
тий – профессиональный архитектор 
и художник. В 1975 году был принят в 
Союз художников России, после чего 
стал профессионально заниматься изо-
бразительным искусством. В 80-х годах 
приобщился к Церкви, помогая благо-
украшать храмы Новосибирской епар-
хии. 

– К сожалению, сегодня мне некогда 
этим заниматься, но кое-что удаётся 
делать. У нас сейчас нет бурного стро-
ительства храмов, но потребность в 
художественном выражении церковных 

интерьеров не исчезла. Поэтому делаю 
эскизы для оформления храмов. Чтобы 
сэкономить на этом деньги, гораздо 
проще сделать эту работу самому. 

Как архитектор, Владыка Иннокентий 
дал оценку Храму Иоанна Богослова, 
подчеркнув, что в Верхней Салде созда-
ны прекрасные условия для православ-
ных христиан, но такая ситуация далеко 
не во всех близлежащих городах. По 
расчёту епископата, в Свердловской 
области должно работать 500 храмов, 
но на сегодняшний день действует все-
го 120 православных приходов.

– Таких хороших храмов, как Храм 
Иоанна Богослова в Верхней Салде – 
единицы в нашей области. Очень много 
приспособляемых зданий – бывшие дет-
ские сады, подвальные помещения. Есть 
на территории Свердловской области 
приход, расположенный в трансформа-
торной будке. 

Часто небольшие помещения с тру-
дом вмещают всех желающих помо-
литься. Но даже такие приходы стали 
местом для духовного и нравственного 
очищения людей. 

Пасхальный вояж епископа Нижне-
тагильского и Серовского Иннокентия в 
города Свердловской области продлит-
ся весь апрель. В церквях, куда приез-
жает Владыка, воспринимают его визит 
и службу как знаковое событие в жизни 
православного прихода.

Олеся САБИТОВА

свобода вероисповедания 

жизнь  меряется  добрыми  делами

верхнесалдинскому городскому совету ветеранов – 45 лет

В кинозале Дворца культуры име-
ни Агаркова 17 апреля не было сво-
бодных мест. Пожилые люди с боль-
шим удовольствием общались друг с 
другом, собравшись по очень важно-
му и приятному поводу – городской 
Совет ветеранов отметил 45-летний 
юбилей. 

Эта организация объединяет в своих 
рядах 18 тысяч человек. Бывшие работ-
ники образования, здравоохранения, 
бытового обслуживания населения, же-
лезнодорожного транспорта, ВСМПО 
– все они участвуют в решении многих 
общегородских задач. 

В гости к имениннику пришли до-

брые друзья и соседи: представители 
Управления социальной политики, 
Пенсионного фонда, Совета ветера-
нов ВСМПО. Не с пустыми руками при-
были и главы Алексей Забродин и 
Константин Ильичёв, подарив активи-
стам ключи от нового обустроенного 
кабинета в администрации городско-
го округа. 

– Мы всегда помним наказы, которые 
вы нам даёте. Благодарим за помощь и 
поддержку в решении проблем нашего 
города! – сказал Константин Ильичёв. 

– Желаем, чтобы задач у вас не умень-
шалось, чтобы выполняли вы их резуль-
тативно. Каждому из вас здоровья и 

дальнейшей работы на благо нашего 
городского округа! – присоединился к 
поздравлению Алексей Забродин. 

У ветеранов за плечами – доблест-
ный труд на салдинских предприятиях. 
А на заслуженном отдыхе они достига-
ют успехов в общественной жизни. Бла-
гоустраивают территорию, проводят 
уроки мужества, вместе с молодёжны-
ми активистами готовятся к 70-летию 
Победы.

– Наша задача – чтобы каждый из 
ветеранов был окружён вниманием со 
стороны своих близких, со стороны 
бывших коллег, организации, в которой 
он работал, – говорит Роза Мелькова. 

На юбилейном вечере ветеранов 
ждали награды и благодарности. Обще-
ственное признание для ветеранов – 
это серьёзный стимул и источник вдох-
новения для дальнейшей работы.

Умудрённые жизненным опытом 
люди знают цену словам и делам, уме-
ют правильно расставлять акценты и 
оценивать события. Они уверены, что 
45-летие – это возраст расцвета, а зна-
чит, впереди ещё много полезных для 
родного города дел, участниками кото-
рых обязательно станут наши неутоми-
мые ветераны. 

Марина СЕМёНОВА

Новый кабинет – подарок на  юбилей
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страна советов

Спасаем капусту, огурцы и помидоры
Они селятся на листьях, стеблях 

и корнях, ползают и летают, и где 
только остановятся «на постой и про-
корм» – у растений и садоводов на-
чинаются большие проблемы. Так 
как колонии тли и белокрылки всег-
да многочисленны, они поражают 
множество растений, и обработки 
придётся проводить неоднократно, 
использование химических препа-
ратов неминуемо приведёт к тому, 
что земля и растения, напитавшись 
ядами, рано или поздно перешлют 
их прямиком в наши организмы. 

Сегодня мы расскажем о тех ме-
тодах борьбы, которые не будут нас 
убивать. А методы эти есть, и их ста-
новится всё больше, потому как ни 
науку, ни дачное народное творче-
ство остановить невозможно. 

тля  и  муравей

Прежде чем броситься на врага, нуж-
но понять, «откуда у этой проблемы 
ноги растут», чтобы правильно, с умом 
подойти к борьбе с вредителем. Нач-
нём с тли, которая считается у дачников 
одним из самых злостных вредителей. 
На наших участках мы встречаемся со 
многими её видами. 

Тля питается соком растения, про-
тыкая его кожицу своим хоботком. Ста-
рые жёсткие листья ей «не по зубам», 
ей нужны самые нежные, молоденькие 
листья и бутоны. Значит, вероятные ме-
ста поражения – наиболее молодые ча-
сти растений. Проще говоря, верхушки 
кустарников и нижняя сторона листоч-
ков. Поэтому наша задача – защитить 
молодые побеги и листья.

Источником появления тли часто 
оказываются муравьи. Отношения этих 
маленьких насекомых очень трогатель-
ны и вызывают добрую улыбку, которая, 
правда, быстро сходит с лица при взгля-
де на скрученные листья смородины и 
усыпанные паразитами бутоны люби-
мых цветов.

Итак, муравьям нужен сладкий си-
роп, который тля даёт, питаясь соком 
растения. Поэтому муравьишки будут 
беспрестанно доставлять на молодые 
листочки всё новых и новых сокопийц. 
Мало того, будут ещё и защищать их от 
всех врагов. 

креативНые и 
«кухоННые» методы 

Иногда самый обычный продукт мо-
жет оказаться прекрасным средством 
борьбы с растительными вредителями. 
Да и смекалка наших дачников порой 
просто вызывает восхищение. Пред-
ставляем лучшие домашние рецепты 
приготовления растворов для борьбы 
с тлёй.

Водка русская обыкновенная
На бутылку самой дешёвой водки на-

деть распылитель – и средство готово! 
Говорят, действует безотказно!

Кока-кола американская
Подобно предыдущему рецепту, на 

бутылку с кока-колой надеть распыли-
тель и обрызгивать поражённые рас-
тения. Вероятнее всего, губительное 
действие этой жидкости на тлю объяс-
няется наличием в коле ортофосфор-
ной кислоты.

враг моего врага – мой друг 

Но у тли есть много природных вра-
гов – растений, а также насекомых и 
птиц. К тому же, есть растения, кото-
рых тля будет избегать. А как известно: 
«враг моего врага – мой друг», поэтому 
наша задача – найти способы привлечь 
к борьбе этих друзей-помощников.

Что касается растений, с помощью 
которых можно избавиться от тли, то к 
их числу относятся чеснок, лук, ромаш-
ка, кинза, календула, бархатцы. Вообще 
ядом для тли являются все растения, 
содержащие пиретрины. Именно по-
этому, планируя посадки в своей тепли-
це, необходимо обязательно выделить 
место для парочки из вышеуказанных 
растений.

Бороться с тлёй в теплице помогут 
и настои, приготовленные на основе 
таких растений как табак, бархатцы, 
одуванчик, борщевик. Также можно 
использовать для этой цели чеснок, 
горчак, лук репчатый, дурман, крапиву. 
Растения необходимо измельчить и за-
лить водой. Дать время для того, чтобы 
жидкость могла настояться. Процедить 
полученный раствор и использовать 
его для опрыскивания поражённых 
растений.

Хорошо зарекомендовал себя в 
борьбе с тлёй отвар табачной пыли. Для 
того чтобы его приготовить, необходи-
мо 400 граммов табачной пыли залить 
десятью литрами тёплой воды и дать 
постоять полученной смеси сутки. На 
следующий день настой следует кипя-
тить на протяжении двух часов, после 
чего процедить. После того, как сред-
ство остыло, на каждый его литр необ-
ходимо добавить 40 граммов жидкого 
мыла и литр тёплой воды. Этим отваром 
опрыскивать растения.

Не разлей вода

А эти растения как раз наоборот – 
привлекают тлю к себе, тем самым от-

влекая от нужной нам культуры. Это 
настурция и петуния, мальва и космея, 
клеома и клубневые бегонии, снотвор-
ный мак и бобы. Из деревьев тлю боль-
ше всего привлекают липа, калина и 
черёмуха. Такие растения рекомендуют 
сажать подальше от основных культур, 
которые требуется оградить от вреди-
телей. Поражённые вредителем защит-
ники потом или удаляются с участка, 
или на них проводят опрыскивания и 
обмывания.

строим «домики» 
для букашек

Самый удобный способ борьбы – до-
биться того, чтобы с врагом справился 
кто-то другой. Но здесь нужна страте-
гия. А этим «другим» могут стать те на-
секомые, которые питаются тлёй: божьи 
коровки и их личинки – главные враги 
тли, наездники, уральские мухи-жур-
чалки.

Чтобы привлечь полезных насеко-
мых, в саду высаживают морковь, пе-
трушку, укроп и другие пахучие травы. 
А ещё – строят «домики» для букашек! 
Для заманивания на участок журчалок 
советуют посадить маргаритки. Личин-
ки мух-журчалок в больших количе-
ствах поглощают тлю. Поэтому, пригла-
сив на дачу журчалок, вы не прогадаете.

Можете расставить в саду цветочные 
горшки с древесной стружкой – в них 
смогут поселиться уховёртки, которые 
также не прочь полакомиться тлёй.

Кроме того, личинки божьих коровок 
можно приобрести в специализиро-
ванных садовых центрах или заказать 
по почте, а потом выпустить на своём 
участке и запустить в теплицу.

Что особенно радует – тля является 
объектом добычи для многих мелких 
птиц. Они кормят ею своих птенцов. 
Чтобы привлечь этих пичужек, на дач-
ном участке можно вывесить сквореч-
ники и кормушки – словом, сделать так, 
чтобы птицы захотели сюда прилететь. 
Но! Если вы уже решили привлекать на 
помощь полезных насекомых и птиц, 
вам придётся полностью отказаться от 
использования на участке ядохимика-
тов! 

жЁлтая ловушка 
для белокрылки

Несколько лет назад был ужасный 
год: теплицы многих салдинских са-
доводов одолела белокрылка. Часто 
дело кончалось тем, что перцы, огурцы 
и помидоры вырывали из земли и за-
капывали в землю. Белокрылка просто 
свирепствовала, никакие препараты не 
помогали. 

Помощь пришла, откуда не ждали. 
Соседка по даче случайно покрасила 
бочку в теплице в жёлто-оранжевый 
цвет, другой краски не было – и через 
пару дней вся бочка была усеяна бело-

крылками, которых, кажется, ничем не 
возьмёшь. И соседям по саду помогло. 

Оказывается, чтобы избавиться от 
белокрылки, надо покрасить кусок фа-
неры в жёлтый или оранжевый цвет, 
намазать его маслом, олифой или кле-
ем, который медленно сохнет – и бело-
крылка туда прилипнет, а вы спокойно 
проведёте обработку листьев и тепли-
цы.

Очень эффективен настой из 150-
200 граммов очищенных зубчиков чес-
нока на литр воды. Листья опрыскиваем 
так же, как химическими растворами, а 
для того, чтобы продезинфицировать 
землю в теплице, раз в неделю поли-
вайте её пятидневным настоем чеснока. 

помоЩь из аптеки 
По советам опытных огородников, 

эффективное народное средство для 
борьбы с белокрылкой из аптеки – ле-
карство для лечения чесотки. Купить, 
конечно, нужно не мазь, а эмульсию, 
которая после разведения водой в со-
отношении 30-50 граммов средства на 
литр воды станет составом для опры-
скивания повреждённых растений. 
Не забудьте смыть водой насекомых 
и налёт, покрывающий листья, только 
после этого приступайте к обработке. 
Опрыскивайте растения раз в несколь-
ко дней до тех пор, пока белокрылка не 
исчезнет окончательно.

луЧше предотвратить, 
Чем леЧить

Часто белокрылку заносят в тепли-
цу извне при посадке. Поэтому следует 
тщательно осматривать приобретае-
мые растения на предмет заражения 
– наличия с нижней стороны листьев 
кладки яиц. И помните, это насекомое 
любит жару и влажность, поэтому про-
ветриваем, проветриваем и ещё раз 
проветриваем теплицы. 

Посадите в теплице зонтичные рас-
тения – укроп или упырь. Они привле-
кают к себе других насекомых, которые 
являются главными врагами белокрыл-
ки. Свои личинки они откладывают пря-
мо в личинки этого вредителя. Чеснок, 
лук, ромашка, кинза, календула и бар-
хатцы в теплице тоже отпугнут липучую 
белокрылку. Раз в неделю поливайте в 
теплице пятидневным настоем чеснока. 

Помимо того что следует бороться 
с самим насекомым, стоит правильно 
обрабатывать теплицу перед зимой, 
чтобы на следующий год не возникало 
подобных проблем. Убирать и сжигать 
стебли растений, а также желательно 
убирать 5-8 сантиметров от верхнего 
слоя почвы, где, собственно, и зимуют 
личинки этой заразы.

Вышеперечисленных народных 
методов вполне достаточно для того, 
чтобы на длительный период забыть о 
прыгучих и летучих болезнях дачных 
растений.

 Подготовила Олеся САБИТОВА
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По следам бегущих
Ретроспектива эстафеты, где нет отстающих

Окончание. Начало 
в № 16 от 17 апреля 2015 года 

2010 год. 
спасибо портНихам

В этот год Указом Президента Рос-
сийской Федерации Дмитрия Медведе-
ва создан ещё один федеральный округ 
– Северо-Кавказский. В мировом кине-
матографе появился первый фильм в 
3D-формате – «Аватар». 

В спорте радостное событие – России 
предоставлено право проведения чем-
пионата мира по футболу в 2018 году.

Вечер эстафеты «Новатора» в этот 
год выдался тёплым, бежать было одно 
удовольствие. Первыми на старт вышли 
учащиеся школ, и спортивная феерия 
началась. В очередной раз победу в 
первом забеге одержали представи-
тели школы № 2. Второй стала школа 
№ 6, а третьими к финишу прибежали 
спортсмены школы № 1. Вторая выигра-
ла с большим отрывом, а на последнем 
этапе за них бежала Настя Кузнецова, 
которая поделилась тем, как готови-
лась к эстафете: «Я на лёгкую атлетику 
не ходила, я ходила только в секцию 
баскетбола, где тоже очень большие на-
грузки».

Второй забег традиционно органи-
зуется для учащихся профессиональ-
ного лицея. В 2010-м удача сопутство-
вала группе № 304, которая и одержала 
победу.

Третий забег – это время борьбы 
между заводчанами. На первое место 
снова претендуют представители трёх 
цехов – № 16, 32 и 38. Финиш первого 
этапа третий год подряд первым пере-
секает Олег Кульков, который так от-
зывался о нашей эстафете: «Весна – это 
всегда коронное время для эстафет. В 
забеге всегда происходит такая битва 
между цехами, что по уровню напряже-
ния её можно сопоставить с олимпий-
скими баталиями. Организация меро-
приятия на высоком уровне».

На финише забега также первен-
ствует цех № 38, вторые – команда 
листопрокатчиков, третьи – плавиль-
щики. В последнем забеге победу 
одержала команда «Студент», за кото-
рую бежали представители УГТУ-УПИ. 
Вторыми финишировали учащиеся 
Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического техникума. В этом забеге 

впервые участие приняли воспитан-
ники детского дома.

Никогда не забудут эту эстафету и 
организаторы из-за форс-мажорных 
обстоятельств, возникших накануне 
старта. Манишки с номерами и лого-
типами «Новатора» оказались непри-
годными для использования: они были 
сшиты на несколько размеров мень-
ше, чем значились в заказе. Женский 
коллектив дочернего предприятия 
«ВСМПО-Спецодежда-Люкс» в экстрен-
ном порядке перекроил и изготовил 
все комплекты манишек с номерами. Их 
привезли из мастерской буквально за 
несколько часов до старта. 

2011 год. 
с запредельНой мотивацией
Старый Оскол, Колпино, Анапа, Ков-

ров, Ломоносов, Таганрог и Петро-
павловск-Камчатский – этим городам 
присвоено почётное звание «Город во-
инской славы».

Благоприятен был этот год для 
спортсменов нашей страны: команда 
«КамАЗ-Мастер» в десятый раз стала 
победительницей ежегодного транскон-
тинентального ралли-марафона Дакар; 
женская сборная России по баскетболу 
одержала победу на чемпионате Европы.

На эстафете «Новатора» произошли 
изменения в стане победителей. Итак, 
забег школьников. На протяжении поч-
ти всей дистанции спортсмены второй 
и шестой попеременке обгоняют друг 
друга, но на последних этапах сильнее 

оказались легкоатлеты школы № 6. Они 
сместили с первого места школу № 2. 
Третье место завоевали учащиеся шко-
лы № 14.

В этот год на старт не вышли команды 
профессионального лицея. Как? Поче-
му? Ответ прост: с этого года лицеисты 
стали учащимися Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума. Победи-
телями в забеге техникума стали пред-
ставители группы № 211.

Упорная борьба за победу ожида-
лась в третьем забеге. У цеха № 16 по-
явился реальный шанс на победу, ведь 
38-й бежит без мастера спорта Олега 
Кулькова. На первом этапе с небольшим 
преимуществом побеждает физорг цеха 
№ 16 Владислав Котов. Впервые за че-
тыре года прокатчики уходят на второй 
этап лидерами. Спортсмены 38-го на 
протяжении всей дистанции наступа-
ют 16-му на пятки, но обогнать так и не 
могут. Шестнадцатый первый, цех № 38 
второй, плавильщики вновь получают 
«новаторскую» «бронзу». Председатель 
профкома 16-го Валерий Колесников 
отметил: «Команды были равные по со-
ставу, но у нашей была запредельная мо-
тивация». А Влад Котов выразил чувства 
всей команды: «Первая победа за четы-
ре года!!! Очень важная для нас победа!». 

Необычно закончился четвёртый за-
бег. Решением главного судьи первое 
место присваивается двум командам: 
«Студент» и Верхнесалдинского авиа-
металлургического техникума.

В этот год впервые за всю историю 
эстафеты «Новатора» спортсменов не 
сопровождала машина ГИБДД. Перед 

колонной спортсменов во всех забегах 
ехал автомобиль Daewoo Matiz, за ру-
лём которого был сотрудник корпора-
тивного издания. 

2012 год. 
в гостевом забеге – 

«Новаторцы»
В этом году Президентом России из-

бран Владимир Путин. Наша страна 
официально вступила во Всемирную 
торговую организацию. Из числа спор-
тивных событий можно выделить по-
беду российского гроссмейстера Ва-
лентины Гуниной на 13-м чемпионате 
Европы по шахматам.

Среди команд школ основная борь-
ба за первое место шла между школами 
№ 2 и № 6. И второй год подряд пер-
выми стали учащиеся школы № 6. На 
протяжении всей дистанции в их спи-
ны дышали спортсмены из школ № 2 и 
№ 14. Судьба второго места решилась в 
финишном створе. На секунду быстрее 
пробежала дистанцию команда школы 
№ 14. Третье место заняли спортсмены 
второй школы, это был их худший ре-
зультат за последние годы.

Затем на старт вышли представители 
групп многопрофильного техникума. 
Группа № 203 заняла второе место, а 
группа № 109 – третье. А победу в этом 
забеге одержали наладчики кузнечного 
оборудования из группы № 201.

У заводчан на первом этапе, как и 
год назад, победил Владислав Котов из 
16-го. Он немного оторвался от 38-го, 
32-го и сборной команд цехов № 12/65. 
К финишу отрыв значительно увеличил-
ся, и команда цеха № 16 оставила цеху 
№ 32 второе место. Плавильщики до 
этого три года подряд не поднимались 
выше третьего места. Теперь на послед-
ней ступеньке пьедестала стояли пред-
ставители цеха № 38.

В четвёртом забеге, гостевом, в 
2012-м была некая особенность: впер-
вые в эстафете приняли участие орга-
низаторы эстафеты – команда пресс-
службы ВСМПО, выставив на этапы 
своих сотрудников и их детей. Самому 
младшему бегуну было пять лет. Эта не-
обычная команда была в единой форме 
– в белых футболках с синим логотипом 
«Новатор».

В юбилейную эстафету на сцене 
в парке Юрия Гагарина выступали 
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Приглашаемпоболеть

25 АПРЕЛЯ
спортивНый комплекс 

«Чайка»
Седьмой тур чемпионата Сверд-

ловской области по волейболу сре-
ди мужских команд первой группы.

11.00 – «Синара» (Каменск-Ураль-
ский) – «Кедр» (Новоуральск). 

12.30 – «Титан» (Верхняя Салда) – 
«ИНСИС» (Екатеринбург).

ледовый маНеж стадиоНа 
«старт»

10.00 – Турнир по хоккею среди 
ветеранов, посвящённый 70-летию 
Победы. 

26 АПРЕЛЯ
спортивНый комплекс «Чайка»

Седьмой тур чемпионата Сверд-
ловской области по волейболу сре-
ди мужских команд первой группы.

10.00 – «Титан» (Верхняя Салда) – 
«Синара» (Каменск-Уральский).

29 АПРЕЛЯ
стадиоН «старт»

10.00 и 17.00 – весеннее пер-
венство ВСМПО по лёгкой атлетике,  
перенесённое с 23 апреля в связи с 
погодными условиями.

в Победных 
коПиЛках

С 3 по 6 апреля в горнолыжном 
комплексе «Гора Белая» прошли 
открытые соревнования Сверд-
ловской области по горнолыжно-
му спорту «Европа-Азия». 

Спортсмены из Верхней Салды 
традиционно приняли в них уча-
стие. Лучший результат салдинцев 
– это восьмое место Прохора Пан-
кратова в слаломе-гиганте среди 
мальчиков 2005-2006 годов рожде-
ния. В целом выступления наших 
земляков можно назвать успешны-
ми. Прохор Панкратов и Даниил Ми-
халёв по результатам соревнований 
получили первый юношеский раз-
ряд; Никита Попов, Ярослав Арясов 
и Денис Бабушкин – второй юноше-
ский разряд; Михаил Добротин и 
Демьян Щербаков – третий юноше-
ский разряд.

Результаты четвертьфиналь-
ных игр на кубок ВСМПО по хок-
кею с мячом: 

16 апреля команда цеха № 35 
проиграла команде цеха № 21 со 
счётом 5:13.

Команда цеха № 51 выиграла у 
сборной цехов № 6, 15 и 24 со счё-
том 11:5.

21 апреля команда цеха № 32 раз-
громила хоккеистов цеха № 54 со 
счётом 22:0. 

Верхнесалдинский многопро-
фильный техникум проиграл в мат-
че с командой цеха № 22 со счётом 
8:12. 

Результаты полуфинальных 
игр на кубок ВСМПО по хоккею с 
мячом: 

22 апреля команда цеха № 51 со 
счётом 9:5 победила хоккеистов 
цеха № 22. 

Спортсмены литейно-плавиль-
ного комплекса взяли верх над 
командой цеха № 21 со счётом 11:1. 

Рубрику ведёт Константин шОлОХОВ
телефон 6-25-85

творческие коллективы Дворца культу-
ры, а награждение победителей и при-
зёров впервые проходило под туш и с 
использованием настоящего пьедеста-
ла почёта. Всем участникам и зрителям 
юбилейной эстафеты «Новатора» вру-
чали блокноты и значки с символикой 
эстафеты. А ветераны этого состязания 
были удостоены спецпризов от посто-
янного спонсора эстафеты – профкома 
ВСМПО. Праздник, по мнению многих 
участников и зрителей, удался на славу! 

2013 год
старт – На «старте»

Этот год запомнился падением мете-
орита в Челябинской области, а также 
небывалым наводнением на Дальнем 
Востоке, которое длилось несколько 
месяцев.

В спортивной жизни страны нужно 
отметить победу сборной России на 
33-м чемпионате мира по хоккею с мя-
чом (бенди).

Видимо, этот год повлиял и на Верх-
нюю Салду. Дороги по маршруту эста-
феты были просто «аховые», и в порядок 
их привести до начала эстафеты не было 
возможности – снег стаял слишком позд-
но, поэтому приняли решение о смене 
маршрута. Первый, начало второго и ко-
нец одиннадцатого этапов проходили на 
беговых дорожках стадиона. 

Вот участники первого этапа первого 
забега на старте, сотрудник полиции на-
жимает курок сигнального пистолета... 
осечка. Только со второй попытки удалось 
отправить на дистанцию бегунов. Больше 
в этот день организаторы эстафеты осе-
чек не допускали. В забеге школьников 
ожидаемо борьба проходила между при-
зёрами прошлогодней эстафеты. Но ме-
стами на пьедестале они поменялись. 

Первые – учащиеся школы № 14, по-
чин им сделал своей победой на пер-
вом этапе Александр Ващенко, второе 
место у команды школы № 2, замкнули 
тройку призёров представители ше-
стой. Виктор Алексеевич Стремоусов 
болел сразу за две команды: «За первую 
команду школы № 2 у меня бежит прав-
нук, а команду школы № 6 я ещё тре-
нировал в прошлом году». В итоге обе 
команды в призёрах.

Затем на старт вышли представители 
многопрофильного техникума. На пер-
вом этапе самым быстрым был Максим 
Свинцов из группы № 303. В общем ито-
ге первое место у группы № 111, вторые 
– ребята из группы № 209, группа № 303 
финишировала третьей.

Затем на старт вышли представители 
цехов ВСМПО. Сможет ли 16-й отстоять 
первое место, или плавильщики ото-

двинут прокатчиков на второе место? 
Да, прогнозы – штука неблагодарная. 
Лучше увидеть всё в своё время и сво-
ими глазами. После первого этапа ли-
дерами со стадиона «Старт» выбегают 
атлеты цеха № 16, в спину им дышат бе-
гуны из 32-го. 

На протяжении всей дистанции про-
катчики и плавильщики бежали рядом 
друг с другом. На стадион они тоже 
вбежали почти одновременно. Бегунья 
из цеха № 32 чуть позади спортсменки 
16-го. Всё решилось на последних 50 ме-
трах беговой дорожки. Сильней ока-
залась представительница цеха № 32, 
которая опередила свою соперницу на 
0,47 секунды, но самые быстрые секун-
ды на последнем этапе показали не они, 
а председатель профкома цеха № 32 
Зульфар Файзулин, который подгонял 
спортсменку своей команды. Итак, цех 
№ 32 – первый впервые с 2005 года. На 
третьем месте сборная цехов № 12/65 
– и это сюрприз 61-й эстафеты. Никог-
да ещё управленцы не поднимались на 
пьедестал почёта.

В четвёртом, гостевом забеге, победу 
одержали команда Детско-юношеской 
спортивной школы и первая команда 
авиаметаллургического техникума.

Что было на награждении, не пере-
дать словами: никогда ещё медали, гра-
моты и призы не вручались под таким 
проливным дождём! Но что было со-
всем удивительным – как только были 
вручены последние награды, выгляну-
ло яркое солнце, которое освещало и 
сами забеги. 

2014 год
и сНова 

по другому маршруту
В этот год в состав России вошли ре-

спублика Крым и город федерального 
значения Севастополь, а на XXII Зимних 
Олимпийских играх в Сочи сборная 
России впервые за долгие годы стала 
первой в общекомандном зачёте.

В маршруте эстафеты опять изме-
нения, второй женский этап бежали 
за трибуной на стадионе «Старт», при-
чиной изменения маршрута, как и в 
прошлом году, стало качество дорог в 
Верхней Салде. Но вернули этап, про-
ходящий мимо Дома книги и заводо-
управления.

В день эстафеты участники и зрите-
ли увидели ещё два новшества. Впер-
вые главным судьёй соревнований 
был Андрей Мокеев, а комментировал 
происходящее на дистанции эстафеты 
Владимир Богданов (известный в кругу 
спортсменов и болельщиков как ком-
ментатор хоккейных игр).

На линии старта выстроились участ-
ники первого этапа. Как всегда, спор-
тивный праздник открывали команды 
школьников. Первый этап быстрее всех 
преодолел Анатолий Долбилов из шко-
лы № 2. Преимущество, которое он при-
нёс, учащиеся школы № 2 сохранили и 
выиграли 62-ю эстафету. Не более пяти 
секунд проиграли команде, занявшей 
первое место, спортсмены из школы 
№ 14. Школа № 6 стала третьей.

В забеге учащихся многопрофильно-
го техникума на первом этапе победил 
Денис Корепанов (группа 213). В итоге 
его группа победила в эстафете, второе 
место у 211-й группы, третье место – 
группа № 103.

Затем на старт вышли заводчане. На 
первом этапе самым быстрым оказал-
ся атлет из цеха № 16 Дмитрий Упоров, 
который грамотно распределил силы 
по дистанции и финишировал первым. 
Его коллеги по цеху только увеличи-
вали разрыв на каждом этапе. В итоге 
борьбы за первое место не получилось. 
Эстафету уверенно выиграла команда 
цеха № 16. Цех № 32 финишировал вто-
рым, опустившись по сравнению с пре-
дыдущим годом на ступеньку вниз. До 
финиша велась борьба между командой 
Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума и спортсменами из цеха № 51 
за третье место. В итоге чуть сильнее 
оказались физкультурники ВСМПО. 

В четвёртом забеге соревновались 
спортсмены авиаметаллургического 
техникума, которые и распределили 
места между собой. Приятный сюр-
приз ожидал команды на награждении. 
Впервые за победу в эстафете «Нова-
тор» вручали кубки, что особенно при-
ятно – кубки не переходящие, а остаю-
щиеся в команде навсегда. 

После церемонии награждения были 
опущены флаг России и флаг Корпора-
ции, впервые они во время соревнова-
ний развевались на разных флагштоках. 

2015 год. 
в ожидаНии праздНика

В 2015 году эстафета «Новатора» 
пройдёт по традиционным отрезкам 
дорог и улиц Верхней Салды, а её старт-
финиш, как блудный сын, возвращается 
ко входу в парк имени Юрия Гагарина.

Ждём участников и зрителей 5 мая в 
17.00. Праздник спорта и честного со-
перничества начнётся парадом, а затем 
вы, как всегда, станете свидетелями за-
хватывающего состязания лучших лег-
коатлетов города и Корпорации. 

Фото из архива «Новатора» 
2012, 2014 годы
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на спортивноЙ орбите

Бог  пенальти  на  стороне  «Горняка»
В минувшие выходные 

дни на стадионе «Старт» 
было шумно. Не умолкал 
стук барабанов и крики бо-
лельщиков – шли игры ве-
сеннего турнира на кубок 
федерации футбола Сверд-
ловской области, посвящён-
ные 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

С погодой не повезло: про-
низывающий ветер, времена-
ми моросящий дождь, но это 
никак не отразилось на игре 
наших футболистов. Команда 
«Титан» в первом матче дня 
разгромила алапаевский 
«Олимпик» со счётом 7:0. 

Во втором матче дня играли 
команды «Металлург-НТМК» 
(Нижний Тагил) и «Горняк-ЕВРАЗ» 
(Качканар). На поле шла упор-
ная борьба, но ни те, ни другие 
в основное время не смогли за-
бить, счёт был 0:0. Всё решилось 
в серии пенальти, в которой кач-
канарцы оказались удачливее и 
победили со счётом 5:4. 

В матче за третье место 
встретились «Олимпик» и 
«Металлург-НТМК». Футболи-
сты из Нижнего Тагила были 
явно сильнее. В итоге – 5:1.

И вот финальный матч. «Ти-
тан» и «Горняк-ЕВРАЗ» начали 
активно атаковать с первых 
минут матча. Удача улыбнулась 
команде «Горняк». Счёт 1:0. 
«Титан», вперёд!» – несётся с 
трибун. Наши футболисты ата-
ковали весь матч. Им удалось 
провести красивую результа-
тивную атаку, и счёт стал 1:1. 
Как бы ни старались футболи-
сты обеих команд, но забить в 
основное время они больше 
не смогли. Судьба игры реша-
лась в серии пенальти. 

Напряжение нарастало, ни-
кто не промахивался. На табло 
– 5:5. С этого момента одиннад-
цатиметровые пробивались до 
первого промаха. Первые два 
пенальти соперники забили. 
Вот вторые удары... и тут опять 
удачливее оказались футбо-
листы из команды «Горняк-
ЕВРАЗ». Их вратарь отбивает 
пенальти, и качканарцы по-
беждают со счётом 7:6. 

Если есть бог по имени Пе-
нальти, то он в этот день был 
на стороне качканарцев, за-
воевавших обе победы в се-
рии одиннадцатиметровых 
ударов. Команда «Титан» на 
этом турнире заняла второе 
место.

А спортивная весна цари-
ла во всех уголках стадиона, и 
даже дети ощущали её дыха-
ние.

Константин шОлОХОВ


