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Соло на трубопроводе

радости, добра
и солнца!

Уважаемые салдинцы! По-
здравляем вас с праздником 
Весны и Труда! С праздником 
всех, кто своим ежедневным 
трудом вносит вклад в развитие 
страны и нашего города. Перво-
май объединяет рабочих и ин-
женеров, учителей и врачей, 
служащих и предпринимателей 
в их стремлении сделать свой 
труд производительным и эф-
фективным. 

Верхняя Салда – город замеча-
тельных людей-тружеников, уси-
лиями которых развивается наша 
большая и малая родина. 

Мы уверены, что салдинцы в 
большинстве своём не только 
сами умеют трудиться, но и уважа-
ют всех трудолюбивых людей, бла-
годарно относясь к результатам 
деятельности своих земляков. И у 
нас нет сомнений, что совместны-
ми усилиями всех конструктивных 
сил города мы добьёмся, чтобы 
Верхняя Салда стала чистым, бла-
гоустроенным и безопасным горо-
дом. 

Уважаемые ветераны труда! 
Примите слова самой искренней 
признательности за пример, кото-
рый вы подаёте молодому поко-
лению – пример ответственности, 
профессионализма и активности! 
Нынешний Первомай мы отме-
чаем в канун большого юбилея 
– 70-летия Великой Победы. И мы 
знаем, что без самоотверженно-
го труда, без умения жертвовать 
собой, без патриотизма и стойко-
сти духа, которые салдинцы про-
явили, работая в тылу и сражаясь 
на полях брани, ничего в нашей 
жизни не было бы. Да и нас всех не 
было бы. Спасибо вам, уважаемые 
ветераны, за прекрасную весну, за 
Первомай с его голубым небом и 
расцветающими садами, и за улыб-
ки горожан, которые обязательно 
пройдут праздничными колонна-
ми Первомайского шествия. 

Пусть эти прекрасные весенние 
дни добавят нам оптимизма, во-
одушевления, уверенности и веры 
в собственные силы и возможно-
сти. Счастья вам, дорогие земляки, 
радости, добра и светлой весны!

Алексей ЗАбродин, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа, 

Константин ильичёВ, 
глава администрации

 городского округа 

Перед бригадой, в которой трудит-
ся Максим, поставлена задача перене-
сти 30 метров трубопровода на новый 
участок, подняв трубы отопления, рас-
положенные на стене корпуса выше на 
пять метров.

Трубы в их сегодняшнем положении 
мешают монтажу крановой эстакады 
для нового участка зачистки, который 
организуется сейчас в цехе. С помо-
щью этого погрузочного механизма 
обработчики поверхностных пороков 
металла будут транспортировать прут-
ки, откованные на прессе-4000, к месту 

их зачистки. А пока монтируются кон-
струкции зачистных блоков, полным 
ходом идёт реконструкция системы 
отопления. 

С 20 апреля монтажники приступи-
ли к непростому процессу переноса 
коммуникаций. Сложность заключает-
ся в том, что трубы, которые требуется 
передислоцировать, во-первых, боль-
шого диаметра, во-вторых, их много, 
и в-третьих, что особенно затрудняет 
работу, это наличие массы врезок и 
ответвлений на другие участки, на-
пример, на травильное отделение и 

здание административно-бытового 
корпуса.

После тщательной подготовки на 
земле рабочие УКСа быстро и ловко 
перемещаются на стену, двигаясь по 
системе переходов и лестниц, слов-
но и не замечая высоту, на которой 
приходится демонтировать и тут 
же монтировать части трубопрово-
да. Вот большая конструкция гото-
ва к транспортировке, её подхва-
тывает автокран, и металлическая 
составляющая новой системы ото-
пления взмывает вверх. Специалисты 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» приступают 
к следующему этапу монтажа.

Времени на все преобразования это-
го участка теплоснабжения выделено 
немного, уже к 1 мая бригада, в составе 
которой трудится электрогазосварщик 
Максим Мясников, должна сдать рабо-
ту цеховым специалистам и перейти на 
другой объект.

Фамилия Мясников известна большинству жителей Свердловской обла-
сти. она принадлежит одному из самых ярких участников шоу «Уральские 
пельмени». А вот дальний родственник актёра Максим Мясников блещет 
талантами совсем на других подмостках. наш салдинский Мясников – один 
из талантливых электрогазосварщиков предприятия «ВСМПо-Строитель 
(УКС)». и сегодня он исполняет соло на реконструкции трубопровода в цехе 
№ 22 ВСМПо.

с праздником весны и труда!
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Участок машиностроения 
в цехе № 38 ВСМПо вновь 
испытывает дефицит пло-
щадей. В настоящее время 
здесь идёт выполнение сразу 
нескольких заказов, и каж-
дый метр территории этого 
подразделения превратился 
в сборочную площадку.

Огонёк сварки освещает 
голубым светом маску свар-
щика. Дмитрий Кондрашкин 
приваривает трубную доску 
очередного теплообменника. 
Семь лет назад после службы 
в армии Дмитрий пришёл на 
участок машиностроения и на-
чал работу в цехе с четвёртого 
квалификационного разряда. 
Сегодня, несмотря на свой мо-
лодой возраст, в своём деле 
Дмитрий – ас. Он – опытный 
сварщик, который сумел по-
высить свою квалификацию до 
шестого разряда. Он бригадир, 
а значит, главное действующее 
лицо при определённых рабо-
тах. 

– Дмитрий у нас классный 
специалист. Про него мож-
но сказать, что он – мастер 
своего дела, – рассказывает 
сменный мастер участка Роман 
Беляев. – У него золотые руки. 
Он может сваривать в любых 
положениях сосуды, подведом-
ственные Ростехнадзору, те, 

которые подвергаются особо 
тщательному контролю. И ни 
разу к его работе не было на-
реканий. Его портрет неодно-
кратно появлялся на Доске По-
чёта. 

Сегодняшний напарник 
Дмитрия по операции – ко-
тельщик Вадим Ренатов, он от-
вечает за поддув и защиту об-
ратной стороны сварного шва. 
У Вадима опыта поменьше, он 
год назад пришёл на участок 
после учёбы в техникуме. Но 
работая с такими опытными и 
квалифицированными специ-

алистами, как Дмитрий Кон-
драшкин, Вадим уже многому 
научился и может справиться с 
любым заданием. 

А задания на участке ма-
шиностроения – одно больше 
другого. Огромный брызго-
уловитель, состоящий из трёх 
частей, практически готов. Со 
дня на день он отправится к 
своему заказчику – АВИСМЕ. 
Рядом с ним сварщики и ко-
тельщики завершают работу 
по сборке ещё одного гиган-
та – теплообменника для ке-
меровского завода «Азот». На 

это изделие ушло 18,5 тонн 
«летучего» металла. А чуть в 
стороне ожидает своей очере-
ди не менее габаритный заказ 
– теплообменный аппарат для 
предприятия «Уралкалий» из 
Березников.

– Цех № 38 должен изгото-
вить начинку для этого аппа-
рата, по сути, ту часть, кото-
рая будет выполнять функцию 
подогрева жидкости, проходя-
щей через данный сосуд, – по-
ясняет инженер-технолог цеха 
№ 38 Андрей Коновалов.

Сами теплообменные 
устройства более тридцати 
лет назад были закуплены в 
Германии. Стальной корпус, 
покрытый изнутри специаль-
ным резиновым слоем, хоро-
шо сохранился, а вот начинка, 
выполненная из бронзового 
сплава, пришла в негодность. 
Её и должны заменить специ-
алисты цеха № 38, выполнив 
все элементы из титана.

– Этот аппарат – первый в 
партии из восьми штук, кото-
рые мы должны изготовить до 
конца нынешнего года. 

То, в каком ритме трудятся 
на участке рабочие, сваркой 
соединяя огромные части кон-
струкций в единое целое, даёт 
основание верить, что всё бу-
дет готово вовремя и с отлич-
ным качеством.

Прибыльная гигантомания
Для сварщиков цеха № 38 ВСМПО нет невыполнимых заданий

циркулярный 
душ для печки

на участке новых гарни-
сажных печей была опро-
бована в действии мойка 
корпуса печи. Это оборудо-
вание по заказу Корпора-
ции ВСМПо-АВиСМА было 
спроектировано и смонти-
ровано екатеринбургской 
фирмой «Машпром». 

С помощью воды, по-
даваемой под давлением 
1 500 атмосфер, внутренняя 
поверхность корпуса печи 
после каждой плавки мощ-
ными струями воды очища-
ется от загрязнений, напри-
мер, нагара или застывших 
брызг металла. Такой душ 
обрабатывает каждый сан-
тиметр корпуса, имеющего 
весьма сложную конфигура-
цию. После того, как интен-
сивная водная процедура 
закончится, машина включит 
тепловые пушки, которые 
высушат промытые внутрен-
ности печи. 

Весь процесс, происходя-
щий в автоматическом ре-
жиме, занимает около часа. 
Оператору перед запуском 
моечной установки необхо-
димо лишь убедиться, что 
все параметры предстоящей 
операции заданы верно, и 
нажать кнопку «Пуск».

После завершения очи-
стительных процедур кор-
пус печи отправляется в бокс 
для выплавки очередного 
слитка. 

новая 
компрессорная – 
через год 

В середине апреля 
предприятие «ВСМПо-
Строитель (УКС)» по за-
казу Корпорации при-
ступило к строительству 
компрессорной станции, 
которая обеспечит все 
производственные под-
разделения площадки «А» 
качественным сжатым 
воздухом. 

Проект компрессорной, 
выполненный пермской 
фирмой «Каскад Строй», по-
лучил положительное заклю-
чение государственной экс-
пертизы и был разрешён к 
реализации. Получив офици-
альные документы, УКС не-
замедлительно приступил к 
обустройству строительной 
площадки, где в эти дни ак-
тивно трудятся экскаваторы, 
автокраны и большие грузо-
вые машины – идёт выемка 
грунта под будущий фунда-
мент здания. Параллельно 
демонтируются остатки фун-
дамента старой компрессор-
ной станции, которая когда-
то располагалась на этом 
месте. 

По проекту строительный 
этап должен завершиться в 
конце нынешнего года, сам 
объект будет сдан в эксплуа-
тацию в апреле 2016 года. 

24 апреля 2015 года состо-
ялось внеочередное общее 
собрание акционеров откры-
того акционерного обще-
ства «Корпорация ВСМПо-
АВиСМА». Вопреки слухам, 
которые предписывали со-
бытию чуть ли не роль бу-
ревестника кадровой ре-
волюции в руководстве 
предприятия, решения 
внеочередного собрания 
были продиктованы изме-
нениями федерального за-

конодательства и досрочной 
отставкой члена Совета ди-
ректоров Владимира Петро-
вича Танкеева. 

На внеочередном собрании 
избран новый состав Совета 
директоров, в котором появи-
лась единственная новая фа-
милия – Сергея Викторовича 
Куликова, исполнительного 
директора Государственной 
корпорации «Ростех». По уже 
известным итогам голосования 
мажоритарных акционеров, 

свои места в Совете директо-
ров сохранили Михаил Воево-
дин, Андрей Зокин, Николай 
Мельников, Владислав Тетю-
хин, Михаил Шелков и Сергей 
Чемезов. 

Кроме обновления состава 
Совета директоров, внеоче-
редное собрание внесло из-
менения в Устав Общества и 
все документы, регламентиру-
ющие деятельность основных 
управленческих и контроль-
ных структур Общества, таких 

как Положения о Совете ди-
ректоров, генеральном дирек-
торе, собрании акционеров и 
Ревизионной комиссии. 

Результаты голосования по 
вопросам повестки дня вне-
очередного собрания и его 
решения будут опубликованы 
в порядке и сроки, предус-
мотренные действующим за-
конодательством Российской 
Федерации, после составле-
ния протокола внеочередного 
Общего собрания акционеров. 

К разочарованию ждущих революцию
Внеочередное собрание акционеров не приняло сенсационных решений

В основе теплообменника – 3 800 титановых труб
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актуальное интервью

Вездесущий DIREСTUM
IT-специалисты Корпорации ВСМПО-АВИСМА должны опережать время

XXI век – эпоха стремительного 
развития информационных техно-
логий. Корпорация ВСМПо-АВиСМА 
идёт в ногу со временем, перево-
дя всё больше производственных 
процессов в автоматизированный 
режим. Компьютерная техника се-
годня на производственных и управ-
ленческих участках выглядит так 
же обыденно, как зубная щётка в 
ванной комнате. информационные 
технологии захватили все сферы де-
ятельности Корпорации – от процес-
са учёта входящих на территорию 
предприятия и выдачи талонов к 
врачу до расчёта химсостава слитка. 
о новостях из этой хай-тек темы «но-
ватору» рассказал начальник управ-
ления информационных технологий 
Корпорации ВСМПо-АВиСМА Павел 
КоВАльноГоВ.

– Павел Геннадьевич, из года в год 
система электронного документо-
оборота DIRECTUM расширяет свои 
границы, до каких подразделений и 
процессов они продвинулись в про-
шлом году?

– В 2014 году мы автоматизировали 
множество процессов. Например, пере-
работали и перенесли в DIREСTUM си-
стему «Управление нормативно-техни-
ческой документацией». Подключили к 
DIREСTUM наши дочерние предприятия 
«Тирусы», которые теперь через систему 
взаимодействуют со службой маркетин-
га ВСМПО. Недавно создан новый раздел 
– «Претензии от потребителей». Раньше 
разного рода обращения в службы Кор-
порации поступали через электронную 
почту. Кто-то их получал не вовремя, кто-
то «не замечал», у кого-то они и вовсе 
«терялись», сейчас данное направление 
работает прозрачно и оперативно.

Недавно мы провели семинар по си-
стеме документооборота. Специалистов 
Корпорации учили правильному со-
ставлению и отправлению межцеховых 
претензий. Например, продукция в цехе 
получилась не того качества из-за каких-
то дефектов, допущенных в предыду-
щих шагах производственной цепочки. 
Составляется претензия, отправляется 
через DIRECTUM руководителю соответ-
ствующего подразделения. Если у двух 
руководителей не получилось догово-
риться между собой, то претензия выно-
сится на балансовую комиссию.

В системе DIREСTUM сегодня одно-
временно может работать 600 пользо-
вателей, тогда как их общее число до-
ходит до полутора тысяч. В прошлом 
году мы полностью закончили автома-
тизирование бухгалтерского учёта на 
АВИСМЕ. Он теперь единый на АВИСМЕ 
и ВСМПО. Единая методология, единый 
план счетов. Это была для нас неслож-
ная задача, но очень ёмкая. 

– информационно-вычисли-
тельный центр сегодня активно 
задействован в автоматизации 
управления производственными 
процессами?

– Да, мы начали работу по подготовке 
информации для создания системы про-
изводственного планирования ВСМПО. 
Например, маркетинг законтрактовал 
поставку определённого вида про-
дукции. Далее они готовят документ в 
производственную службу на запуск: к 
такому-то сроку в таком-то объёме надо 

изготовить такие-то изделия. Cлужебная 
записка проходит несколько этапов 
– ИВЦ, НТЦ, цех № 23, отдел № 16 и так 
далее. Чтобы заняться системой произ-
водственного планирования, нам не-
обходима проработка каждой позиции 
нормативной информацией. Мы долж-
ны понимать технологическую цепочку: 
через какие цехи проходит производ-
ство той или иной продукции, каковы 
сроки изготовления конкретного изде-
лия, какие производственные операции 
оно проходит, какое оборудование за-
действовано в его создании. 

Как правило, каждый цех выстраи-
вает какую-то свою схему приоритетов 
и планов. Но новая система должна 
идти прямо через весь завод. Все цехи 
должны работать на одну цель. Поэто-
му задача каждого подразделения – не 
просто произвести определённый на-
бор продукции, полуфабрикатов, а 
произвести их в определённый срок, в 
определённом объёме и комплектно-
сти, чтобы потом передать по цепочке 
смежникам или на отгрузку покупате-
лю. И выстраивание этой цепочки мы и 
пытаемся автоматизировать. 

Кроме того, сегодня идёт разработ-
ка программного обеспечения по син-
хронизации потоков материалов. Над 
этим большим проектом будет работать 
фирма LOGIS (Чехия). С ней уже заклю-
чён договор. Сейчас специалисты LOGIS 
прорабатывают проектные решения. 
До 15 мая должна пройти финальная 
презентация созданного ими проекта. 
Если она удовлетворит потребности 
предприятия, то IT-компания продол-
жит работу по данной теме.

– В недавнем интервью начальник 
21-го цеха дмитрий Винокуров гово-
рил о необходимости автоматизации 
производственных процессов. что 
уже удалось сделать в данном на-
правлении и что ещё предстоит?

– По цеху № 21 планов у нас грома-
дьё. Помогаем цеху, чем можем. Вот уже 
полтора года там работает система, по-
штучно отслеживающая движение ме-
талла. На сегодняшний момент пытаем-
ся добиться дисциплины ввода данных 
в систему от технологов, мастеров, кон-
тролёров ОТК и других цеховых специ-
алистов. Если все вышеперечисленные 

сотрудники будут заинтересованы в ис-
пользовании этой программы, занося в 
компьютер объективные данные своих 
участков, то руководству цеха не при-
дётся бегать по всем отделам, чтобы 
увидеть реальную картину. 

Операции в системе идут в таком по-
рядке, что невозможно нарушить по-
следовательность ввода информации. 
То есть если один человек не удосужил-
ся по какой-то причине ввести полу-
ченные на его этапе работы данные, то 
последующий работник этого сделать 
при всём своём желании не сможет. А 
значит, в системе идёт искажение фак-
тической ситуации. В компьютере ука-
зано, что изделие ещё на начальном 
этапе, а оно уже может находиться на 
конечной стадии производства.

На участке мехобработки мы создали 
систему формирования сменных и суточ-
ных заданий, для чего установили спе-
циальный терминал. Мастер формирует 
сменные задания, раздаёт станочникам. 
По мере исполнения задания или в конце 
смены станочник подходит к терминалу, 
прикладывает свой пропуск. Система его 
идентифицирует, отображает выданное 
задание, после чего станочник отмечает, 
что оно выполнено. Если данное задание 
было запланировано к исполнению на 
одном станке, а выполнялось на другом, 
то эту информацию станочник должен бу-
дет указать самостоятельно. 

В настоящее время идёт покупка ещё 
трёх терминалов. Один планируется 
установить на фрезерном участке, вто-
рой – на участке карусельных станков в 
цехе № 21. В дальнейшем мы планируем 
установку данного оборудования в це-
хах № 22 и № 37.

– Кто занимается созданием про-
изводственных программ в кузнеч-
ном комплексе?

– Программу пишут работники про-
изводственного направления цеха № 33, 
возглавляет которое Сергей Шибанов. На 
этапе внедрения наша группа поддерж-
ки работала 24 часа в сутки: дежурили, 
сменяя друг друга. Очень долго мы до-
водили эту программу до такого состоя-
ния, чтобы с ней было удобно работать и 
рабочим, и мастерскому составу. Каждый 
производственный участок цеха привно-
сит в неё какие-то новые элементы.

– Хватает ли на ВСМПо IT-
специалистов?

– Как и все службы, ощущаем нехват-
ку квалифицированных кадров. Стар-
шее поколение уходит на пенсию, а мо-
лодёжь в очередь к нам не стоит. Хотя 
среди тех, кто приходит, есть очень та-
лантливые ребята.

– Как много Корпорация ежегодно 
закупает компьютеров и иной орг-
техники?

– В прошлые годы цифра покупок до-
ходила до полутысячи штук в год. Часть 
машин идут на замену старых, другие – 
под организацию новых рабочих мест. 

Периодически дооснащаем сер-
верную. За последние годы объём ин-
формации растёт просто колоссально. 
Когда мы покупали серверы и системы 
хранения информации, были уверены, 
что лет на пять хватит, но уже через год 
поняли: необходим дополнительный 
объём и мощности. Слишком интенсив-
но и много чего мы внедряем.

– цех № 27 также находится у Вас в 
подчинении, реализуется ли там ка-
кой-либо значимый IT-проект?

– Да, завершена разработка системы 
видеонаблюдения на «Гламах». Были 
ситуации, когда в печку неправильно 
укладывалась заготовка или неверны-
ми движениями разрушались своды 
печи. Всё это следовало зафиксировать 
и сохранить. Потому и стала нужна дан-
ная система. Скоро все «Гламы» будут 
оснащены видеокамерами. Чтобы пре-
творить проект в жизнь, подрядчиком 
– екатеринбургской компанией «Альфа-
СБ» была проведена огромная и очень 
нестандартная работа. 

Специалисты «Альфа-СБ» использо-
вали интересные решения, опробовав 
их впервые на нашем предприятии. За 
это они даже грант от Panasonic – про-
изводителя видеокамер получили. 
Можно сказать, на энтузиазме взялись 
за выполнение задачи. Кучу материа-
лов переменяли, чтобы всё заработало. 

С точки зрения новых технологий, 
проект интересен тем, что он беспро-
водной. Многие подумают, что тут та-
кого? Но в производственных цехах 
много металлоконструкций, источни-
ков электромагнитных волн, и потому 
качественные беспроводные соедине-
ния сделать очень сложно. Кроме того, 
когда «Глама» подъезжает к печи и авто-
матически открывается дверь, то резко 
повышается температура вокруг и так 
же резко увеличивается яркость. Что-
бы изображение оставалось, пришлось 
смастерить специальные кожухи и 
фильтры для камер. Пока видеосистема 
стоит на одной «Гламе» в цехе № 21, но 
вскоре будут оснащены все подобные 
агрегаты. Картинку можно будет видеть 
на сервере видеонаблюдения в режиме 
on-line.

– То есть у IT-специалистов Корпо-
рации ВСМПо-АВиСМА впереди – не-
початый край новых задач?

– Работы хватит на многие годы впе-
рёд. Мы определили те направления, 
куда будем двигаться. Правда, не всегда 
получается им следовать, так как регу-
лярно появляются оперативные и бо-
лее приоритетные задачи. Но в нашей 
сфере деятельности скучных задач не 
бывает.

интервью вела Елена СКУриХинА
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сезонное

очистим улицы и мысли
На минувшей неделе большой субботник провели сотрудники «Изысканного вкуса»

В массовой очистке го-
рода от мусора, накопив-
шегося за зиму, приняли 
участие жители разных 
микрорайонов Верхней Сал-
ды, сотрудники Корпорации 
ВСМПо-АВиСМА, работники 
муниципальных предпри-
ятий и частных структур.

Например, вместе с работ-
никами УЖКХ траву, мусор с 
территории детской площад-
ки, расположенной за бывшим 
рынком, убирали работники 
Сберегательного банка России. 
В отличие от других организа-
ций, субботничали они в свой 
выходной день, 25 апреля. 

На борьбу с пылью и гря-
зью на прошлой неделе вышли 
также и сотрудники компании 
«Изысканный вкус». Быстро 
и весело они облагородили 
территорию вокруг комплекса 
«Уральский». Как оказалось, 
одинаково профессионально 
они и варят обеды для завод-
чан, и убирают мусор. 

Бумага, стеклянные оскол-
ки, сухостой – чего только не 
встретишь во время уборки 
территории! Среди других ви-

дов работ, запланированных 
во время проведения месяч-
ника по санитарной очистке 
города и благоустройству, есть 
и подрезка деревьев, и ремонт 
урн и скамеек, побелка бор-
дюрного камня. 

Весь город поделён на зоны 
ответственности, за учреж-
дениями и организациями, 
индивидуальными предпри-
нимателями закреплена своя 
территория для уборки. Ин-
вентарь, мешки и порталы для 
мусора предоставляет УЖКХ. 
И именно команда Управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства стала самой массо-
вой бригадой, которая очи-
щает улицы Верхней Салды от 
скопившегося за зиму мусора. 
Вывозить его с придомовых 
территорий, детских площа-
док работники коммунальной 
службы начали с конца марта. 
Всего же за месяц было вы-
везено около 300 тонн мусо-
ра, собранного, в том числе, в 
частном секторе и с террито-
рий предприятий и организа-
ций. 

Кроме детской площадки 

за зданием бывшего рынка, на 
этой неделе очистят от грязи и 
мусора парк Труда и Победы, 
парк имени Юрия Гагарина, 
дворовые территории Энгель-
са, 20 и Кирова, 3. 

На очереди Комсомольская 
аллея, которую будут приби-
рать школьники. К слову ска-
зать, в акции «Молодёжь за 
чистый город» участвуют все 
образовательные учрежде-
ния города. Базановский парк 
очистили студенты многопро-
фильного техникума имени 
Евстигнеева, а территорию, 
прилегающую к авиаметаллур-
гическому техникуму, его пре-
подаватели и студенты.

Трудовой десант по уборке 
города продолжится. Особое 
внимание будет уделено квар-
талу «Строитель», который счи-
тается одним из загрязнённых 
участков Верхней Салды. Все 
уборочные работы должны 
быть закончены до 30 мая, что-
бы лето встретить чистотой и 
зеленью, которая уже начинает 
пробиваться сквозь землю. 

Марина СЕМёноВА 

Приказом по Корпора-
ции обновлена схема за-
крепления прилегающих 
территорий за цехами 
ВСМПо.

Каждому подразделению 
предприятия, в том чис-
ле и дочерним обществам, 
предписано незамедли-
тельно ликвидировать не-
санкционированные свалки, 
убрать бесхозные отходы 
чёрного и цветного метал-
лолома, строительного и 
других видов мусора, а так-
же очистить дренажные ка-
навы, вымести керамзит, по-
белить бордюры, подрезать 
деревья.

Качество и своевремен-
ность наведения марафе-
та в зоне ответственности 
конкретных коллективов 
будет проверять комиссия 
под руководством первого 
заместителя генерального 
директора Корпорации Ни-
колая Мельникова. Рейды 
чистоты запланированы на 
каждый четверг.

Постановление админи-
страции о проведении ме-
роприятий по санитарной 
очистке и благоустройству 
Верхнесалдинского город-
ского округа утверждено 
главой администрации 
Константином ильичёвым 
7 апреля. 

В нём определены тер-
ритории, рекомендуемые 
для проведения очистки 
от грязи и мусора, и виды 
работ, которые необходи-
мо выполнить, в том числе 
прочистка сточных канав, 
уборка земли с проезжей 
части дорог, подрезка де-
ревьев и кустарников и 
другие.

Для координации работ 
по санитарной очистке го-
рода создан специальный 
штаб, куда вошли пред-
ставители администрации, 
Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, дру-
гих предприятий и служб. 
Итоги субботника подводят-
ся еженедельно. 
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корпоративные будни

Эффективность системы эколо-
гического менеджмента в Корпора-
ции ВСМПо-АВиСМА каждый год 
подвергается анализу. Выводы о 
том, как обстоят дела в вопросах ох-
раны окружающей среды, легли в 
основу корпоративного приказа от 
13 апреля. 

Анализ проводился на основании 
статистических отчётов, а также заме-
ров качества объектов окружающей 
среды: атмосферного воздуха и водных 
бассейнов рек.

В атмосферу в 2014 году цехами 
ВСМПО было выброшено 1 144,7 тонны 
загрязняющих веществ. Это объясняет-
ся увеличением количества использо-
вания мазута и изменением времени 
работы технологического оборудова-
ния.

На ВСМПО работает 170 газо-
очистных сооружений, которыми за 
2014 год уловлено 46,7 % загрязняю-
щих веществ. Контроль загрязнения ат-
мосферного воздуха в районе жилых 
кварталов осуществлялся на стацио-
нарном посту экологического монито-
ринга. Из 6 460 замеров, проведённых в 
2014 году, в 34 случаях зафиксировано 
превышение нормативов качества ат-
мосферного воздуха по хлориду водо-
рода.

Учитывая, что ВСМПО осуществля-
ет выбросы в пределах установленных 
нормативов предельно допустимых вы-
бросов на уровне 1 100-1 150 тонн в год, 

можно сказать, что действующая систе-
ма экологического менеджмента позво-
ляет удерживать загрязнение атмосфер-
ного воздуха на низком уровне.

Количество загрязняющих веществ, 
сброшенных со сточными водами, в 
2014 году составило 14 074,1 тонны.

За прошедший год на ВСМПО об-
разовалось 106,6 тысяч тонн отходов 
производства и потребления. Из об-
разованных отходов обезврежено 
внутри предприятия 63,2 %, передано 
сторонним организациям 30,7 %, раз-
мещено на территории предприятия 
5,9 %.

Примечательно, что при вовлечении 
в производство отходов титановых спла-
вов, образующихся при производстве 
полуфабрикатов, уменьшился процент 
безвозвратных потерь с 3,5 % в 2013 году 
до 3,2 % в 2014 году.

По организации работ по эконо-
мии топливно-энергетических ресур-
сов можно отметить следующее – из 
16 мероприятий, запланированных в 
программе к выполнению в 2014 году, 
выполнено 4, остальные в стадии вы-
полнения. Внедрение энергосберегаю-
щих мероприятий позволило снизить 
удельный расход электроэнергии на 
одну тонну выпущенной продукции и 
на одну тысячу рублей выпущенной 
продукции.

Для снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
аварий и повышения готовности струк-

турных подразделений к реагированию 
на аварийные ситуации за 2014 год про-
ведены 137 учебных тревог и 117 учеб-
но-тренировочных занятий. 

В 2014 году продолжено обучение по 
системе экологического менеджмен-
та и природоохранной деятельности, 
обучено 310 человек, из них на курсах 
целевого назначения, в системных шко-
лах и на краткосрочных занятиях прош-
ли обучение 159 человек; обучены на 
право работы с опасными отходами 
151 человек.

В 2014 году сотрудники цеха № 39 
провели в цехах ВСМПО 158 проверок 
по соблюдению норм и правил в обла-
сти охраны окружающей среды, выявив 
307 нарушений. Больше всего выявле-
но нарушений норм при накоплении и 
транспортировке отходов, при ведении 
первичной документации учёта и от-
чётности, норм при передаче отходов 
на свалку. Выявлены факты несанкци-
онированного размещения отходов и 
нарушения правил эксплуатации венти-
ляционных систем с нарушением стан-
дартов предприятия.

Также в приказе генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
«Об анализе функционирования систе-
мы экологического менеджмента за 
2014 год» сформулированы задачи по 
улучшению и развитию системы защиты 
окружающей среды на 2015-й.

Подготовил к печати 
Константин ШолоХоВ

Экология на контроле

Глядя, как сотрудники предпри-
ятия «ВСМПо-Строитель (УКС)» лов-
ко орудуют лопатами, принимая 
очередную порцию бетона, и раз-
равнивают его по подготовленной 
опалубке, трудно поверить в то, что 
среди них нет профессиональных бе-
тонщиков. 

– Профессиональных действитель-
но нет, – улыбаясь, отвечает на во-
прос корреспондентов «Новатора» 
бригадир Вадим Винокуров. – Но у 
нас в УКСе так заведено, что хоть ты 
гвоздь заколачиваешь, хоть стены 
красишь, хоть бруски пилишь – всё дол-
жен выполнять качественно. Поэтому 
за годы работы представитель любой 

специальности становится масте-
ром на все руки. 

Сам Вадим – монтажник со стажем. 
До УКСа он работал на НИИМаше, позже 
перешёл на Верхнесалдинский метал-
лургический завод. Был прокатчиком, 
трудился слесарем по ремонту кранов. 
Выработал «горячий стаж» и решил по-
менять обстановку и профессию. 

– 18 лет назад я пришёл в УКС и стал 
монтажником, так в этой роли и рабо-
таю до сих пор. 

Его коллеги, сварщики Алексей Во-
хмин и Виталий Ужакин в бригаде, мож-
но сказать, новички. Алексей пришёл в 
коллектив три года назад, Виталий пе-
ревёлся сюда в прошлом году из служ-

бы сантехников УКСа. Однако они не 
только хорошо влились в команду, но 
и зарекомендовали себя прекрасными 
специалистами. 

На участок, где возводится пристрой 
цеха № 22, Вадим Винокуров со своей 
бригадой зашёл в январе. Помещение 
общей площадью 240 квадратных ме-
тров будет предназначено для комплек-
тно-трансформаторной подстанции, 
которая обеспечит подачу и распреде-
ление электроэнергии на новый уча-
сток кольцераскатного комплекса.

– Мы давно уже работаем в цехе № 22. 
Строили фундаменты пресса-4000, по-
том кольцераскатного комплекса, 
ненадолго перешли в 54-й, там завер-

шили объект и вернулись в кузнечный, 
теперь уже на подстанцию. Начинали 
с котлована. Укладывали фундаменты, 
собрали перекрытия для крыши, кото-
рые ещё нужно закрыть профлистом. 
Параллельно с этим выполняли стро-
ительные работы и в самом корпусе 
цеха. Сейчас занимаемся заливкой стен 
кабельных каналов. 

Монтажники торопятся. Весь пере-
чень мероприятий им необходимо за-
вершить к началу мая, чтобы на объект 
зашли бригады кровельщиков и отде-
лочников. 

– Мы уверены, что успеем. Коллектив 
слаженный, не раз проверен в деле.

Эльвира ПриКАЗчиКоВА

дом для подстанции
Новый энергетический объект будет обслуживать кольцераскатную линию

Дмитрий Осипов, Виталий Ужакин и Вадим Винокуров.
Пятиминутка на отдых и «разбор полётов»

Опалубка – важный этап 
в строительстве фундамента

Электрогазосварщик Алексей Вохмин
в своём деле профи
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В апреле 2015 года исполнится 
29 лет со дня одной из самых мас-
штабных катастроф двадцатого века 
– аварии на чернобыльской атомной 
электростанции, на ликвидацию ко-
торой были направлены и военные, 
и гражданские специалисты. По тре-
воге подняли подразделения сроч-
ной службы. В одном из них оказал-
ся игорь Мухин, работающий сейчас 
слесарем-ремонтником в цехе № 10 
ВСМПо. 

– Я был призван в армию в 1985 году. 
Служил в строительном батальоне на 
Обнинской атомной электростанции. 
В мае 1986 года собрали нас в Ленин-
ской комнате роты и рассказали, что 
на одной из станций произошла ава-
рия и нужно помочь разобрать завалы. 
Бланки заявлений о добровольном же-
лании участвовать в ликвидации ава-
рии для всех уже были готовы, остава-
лось только свою фамилию вписать и 
подпись поставить. Некоторые отка-
зывались, а мы втроём согласились. Ну 
как же не помочь?! Мы же комсомольцы!

О том, где конкретно рвануло, солда-
тики не знали ни при посадке в поезд, 
ни когда приехали в Киев, ни когда до-
бирались на электричке до места дис-
локации рядом с посёлком городского 
типа Тетерев. Вот только когда высади-
лись на станции, удивились количеству 
военных начальников. Всё вокруг было 
красным от генеральских лампасов, на 
фоне которых сильно выделялись док-
тора наук и профессора в белых хала-
тах. 

Армейский палаточный городок воз-
вели на большой расчищенной пло-
щадке, посыпанной щебнем, где уже 
были установлены ангары для столовой 
и кухни. Только обустроились, солдати-
ков загрузили в автобусы и повезли. 
Сомнения и вопросы возникли, когда 
миновали первый блокпост. Второй 
ожидал прибывших у самого въезда на 
территорию станции.

– Мы не поняли всей опасности, даже 
когда проезжали на автобусах мимо 
разрушенного корпуса. Видели разво-
роченные стены, вздыбившиеся куски 
арматуры. Совсем пацанами безусыми 
были, ничего не боялись. Рассматри-
вали всё кругом с интересом. Ну, поду-
маешь, разломано. Построим заново. 
О радиации мы стали догадываться, 
когда к нам пришёл дозиметрист. По-
наблюдали, как он что-то меряет. Нам 
каждому выдали большую таблетку, 
запаянную в целлофановый мешочек, 
сказали – обязательно на шею пове-
сить и не снимать, пока окончательно 
не покинем станцию.

Восемнадцатилетним ребятам во-
обще не давали никакой информации. 
Увидев зелёную, ничего не подозревав-

шую молодёжь, некоторые дозиметри-
сты стали давать советы: 

– Ребята, не задерживайтесь вы 
здесь, есть возможность станцию 
раньше покинуть, уезжайте на попут-
ках. 

Внутри здания, почти рядом с разру-
шенным блоком, для военнослужащих 
была организована бытовка, в которой 
они ждали транспорт, увозивший их об-
ратно в часть.

Солдаты, прибывшие вместе с Иго-
рем, укладывали бетонную полосу 
длиной около 150 метров и шириной 
пять-шесть метров, для того, чтобы впо-
следствии проложить рельсы, по кото-
рым будут подвозиться материалы для 
строительства бетонной стены сарко-
фага. 

Один автобус доставлял парней от 
армейского лагеря до бытовки. Другой 
забирал и увозил по месту непосред-
ственной работы. При этом обязатель-
но присутствовали дозиметрист и ещё 
один специалист.

– Он перед работой каждому на кар-
ман навешивал небольшой приборчик, 
очень напоминающий авторучку, чуть 
толще маркера. Их называли «каранда-
ши». 

Наша работа заключалась в бетони-
ровании. Арматура была уже подготов-
лена. Выпускали нас группами по два-
три человека на считанные минуты. 
Свисток, и мы бегом бежали к откры-
той машине с бетоном. Заскакивали в 
неё, лопатами сгребали смесь из кузова. 
Стояла жара, и бетон весь не вывали-
вался из машины, поэтому приходилось 
его скрести вручную. Сколько успеем, 
разровняем. Снова свисток, мы бросали 
лопаты и бегом в укрытие, где находи-
лись остальные. В определённом районе 
можно было работать только строго 
установленное время – от двух минут 
до пяти, максимально восемь минут. А 
всё остальное время сидишь и ждёшь, 
пока отработают другие. 

Специалист забирает у тебя «каран-
даш», смотрит в него, как в маленькую 
трубу, и записывает напротив твоей 
фамилии время пребывания на объекте 
и, видимо, дозу облучения.

Томиться в ожидании было скучно, 
и молодые военнослужащие через 
какое-то время стали добираться до 
расположения части на попутных ма-
шинах. Проезжая мимо, они видели 
и необычную технику, и привычные 
трактора, которые были закрыты свин-
цовыми пластинами. Однажды наблю-
дали, правда, издали, как специальная 
техника с длинной металлической стре-
лой и щупальцами вытаскивала из за-
вала пожарную машину. Довелось им и 
устанавливать на трактор специальное 
стекло, которое толщиной было около 
15 сантиметров и было настолько тяжё-
лым, что его впятером еле удерживали.

Особого контроля за солдатами не 
было, главное, чтобы они на станцию 
приехали и свою работу выполнили. Не 
было пропусков, не было тех, кто кон-
тролировал передвижение парней по 
станции. Не было даже специальной 
одежды. Единственное, под обычной 
солдатской формой обязательно долж-
но было быть нательное бельё, его нали-
чие проверяли строго на построении. И 
неважно, что стояла невыносимая жара, 
эта одежда должна быть безоговорочно. 
И ещё водили в душ сразу после работы. 
После водной процедуры выдавали аб-
солютно новую одежду. 

Транспорт тоже подвергался обра-
ботке. Его проверяли на уровень ради-
ации на постах, и если что-то вызывало 
подозрение, автобус разворачивали и 
отправляли на помывку пенной жидко-
стью из брандспойтов.

Всю территорию постоянно про-
ливали специальные машины. Только 
земля чуть подсохла, сразу появлял-
ся транспорт со следующей порцией 
воды. А сверху с вертолётов засыпали 
поверхность какой-то смесью.

Для молодых парней всё это было 
в новинку. И по молодости они и не 
задумывались, какому риску себя под-
вергают. 

Уровень радиации не везде был оди-
наковым. Один дозиметрист объяснил 
ребятам, что даже на территории стан-
ции есть более и менее опасные места. 
И располагаются они в виде своеобраз-
ной ромашки с лепестками различной 
длины, а эпицентр находится в районе 
взорвавшегося блока. 

– По всей территории были рас-
ставлены флажки, которые указыва-
ли опасность зоны. Красный – значит, 
опасность большая. Самой большой не-
приятностью была сухость в горле, от 
которой постоянно хотелось пить, да 
ещё привкус во рту непонятный. Кста-
ти, именно там мы с ребятами впер-
вые попробовали «Фанту». О ней тогда 
мало слышали, особенно в небольших 
провинциальных городках. А тут её вы-
давали ящиками. Впервые увидели та-
кие необычные вытянутые бутылки по 
0,33 литра и пробки закручивающиеся. 
Это вообще было, как будто с другой 
планеты. А вкус! Ничего вкуснее не про-
бовал.

Как признаётся Игорь Мухин, впер-
вые чувство ужаса он испытал, когда 
оказался в совершенно пустом посёлке.

– Добирались на попутках, но они нас 
иногда высаживали на повороте и даль-
ше мы шли пешком. Когда в первый раз 
увидел село, по которому кошки, собаки 
бегают, гуси важно ходят, и ни одного 
человека нет, стало не по себе. Мы в 
один дом вошли, а там такое чувство, 
что люди только минуту назад вышли. 
На столе тарелка с супом, рядом ложка, 
на подоконнике книга раскрытая. Слов-
но кадры какого-то фильма ужасов, где 
люди внезапно испарились.

Но дальше от станции в посёлках 
люди ещё жили. Приветливо разгова-
ривали с военнослужащими, угощали 
их черешней, хлебом и салом. 

– Самые разные ребята были в на-
шей роте. Из Казахстана, Узбекистана, 
были таджики и киргизы, литовцы и 
даже два корейца. Все мы жили дружно. 
И никогда нас, русских, местное насе-
ление не называло оккупантами, на-
оборот, всегда были приветливыми, 
старались угостить чем-нибудь вкус-
неньким. Жаль, что сейчас некоторые 
пытаются переписать историю в чёр-
ных красках.

Тогда, отработав на станции чуть 
больше месяца, Игорь Мухин отправил-
ся дослуживать за Байкал в Читинскую 
область. А домой отправил справку, 
которую приказали беречь, как зени-
цу ока, так как восстановлению она не 
подлежит. Справку, в которой написа-
но, что получил он дозу облучения, рав-
ную 7,2 бэра. Справку, которая навсегда 
определила его дальнейшую судьбу. 

Эльвира ПриКАЗчиКоВА

дата

Жаркое лето 1986-го
Молодые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС ничего не знали о радиации

Солдаты, прибывшие 
вместе с Игорем, укладыва-
ли бетонную полосу длиной 
около 150 метров и шири-
ной пять-шесть метров, 
для того, чтобы впослед-
ствии проложить рельсы, 
по которым будут под-
возиться материалы для 
строительства бетонной 
стены саркофага

– Самые разные ребята 
были в нашей роте. Из Ка-
захстана, Узбекистана, 
были таджики и киргизы, 
литовцы и даже два корей-
ца. Все мы жили дружно
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коммуналка

ремонтировать или сносить?
Власти региона раскрыли нюансы проведения капремонтов

Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской обла-
сти николай Смирнов и 
генеральный директор ре-
гионального Фонда капре-
монта Александр Караваев 
провели совместную пресс-
конференцию, на которой 
рассказали о том, как в об-
ласти идёт подготовка к про-
ведению капитальных ре-
монтов многоквартирных 
домов.

В первый год реализации 
региональной программы на 
ремонт по предложению му-
ниципалитетов были вклю-
чены дома, построенные в 
30-х и 40-х годах прошлого 
века. Анализ созданной про-
ектно-сметной документации 
показал, что степень износа 
конструктивных элементов и 
инженерных систем в некото-

рых домах достигла критиче-
ской отметки.

Министр заверил, что на 
бессмысленные ремонты ни 
рубля потрачено не будет: 
«По программе капремонтов в 
план 2015 года было включено 
1 200 домов, но по результатам 
проведённого специалистами 
Фонда обследования и оцен-
ки состояния, стоимости и це-
лесообразности работ, будет 
проведена инвентаризация 
жилищного фонда. Из этого 
перечня исключат дома, в ко-
торых по техническим сооб-
ражениям нет смысла прово-
дить капремонт. Естественно, 
такие дома будут исключены 
из региональной программы 
капремонтов, они автоматиче-
ски попадут в программу по 
переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья».

К концу мая ревизия будет 
завершена. При этом ни соб-
ственникам, ни местным ор-
ганам власти не нужно будет 
собирать дополнительные 
справки и оформлять докумен-
ты, нести затраты на призна-
ние дома аварийным. Жители 
в таких домах не будут оплачи-
вать взносы.

Генеральный директор 
Фонда капремонта Александр 
Караваев рассказал, как будут 
отбираться подрядчики для 
проведения работ, чтобы соб-
ственники получили только 
качественный ремонт. Главные 
критерии отбора подрядных 
организаций: финансовая ста-
бильность, опыт в проведении 
ремонтов, наличие материаль-
но-технической базы.

«Никакой предоплаты не 
будет, более того, подрядчик 

должен предоставить финан-
совое обеспечение заявки, 
договора и гарантии не менее 
трёх лет на проведённые ра-
боты. Оплата только по факту 
за выполненный вид работ, по-
сле подписания акта приёмки, 
в том числе согласованным с 
уполномоченным от собствен-
ников», – заявил гендиректор 
Фонда.

Такие жёсткие условия 
изначально отсекают жела-
ющих «освоить» капремонт-
ные деньги и сведут риск 
невыполнения обязательств 
к минимуму. Открытые тор-
ги будут проводиться на 
электронной площадке «Газ-
промбанка», это позволит 
избежать субъективизма и 
непосредственного участия 
конкурсной комиссии в про-
цессе отбора. 

В настоящее время завер-
шается процесс обработки до-
кументов по сметной докумен-
тации, на основании которой 
должны будут быть сформиро-
ваны лоты.

Говоря о платёжной дис-
циплине собственников, ге-
неральный директор Фонда 
отметил, что на 1 апреля со-
бираемость взносов состав-
ляет около 75 процентов от 
предъявленных собственни-
кам сумм. 

Всего на капремонт в этом 
году понадобится порядка 
четырёх миллиардов рублей: 
3,5 миллиарда составят взносы 
собственников и полмиллиар-
да запланировано добавить из 
областного бюджета.

http://fkr66.ru

Вторая корпоративная олимпи-
ада по черчению, состоявшаяся на 
прошлой неделе, продолжалась два 
дня. В первый день в мастерстве по 
инженерной графике (классическое 
черчение) соревновались 38 чело-
век, во второй – выявляли лучшего 
из 13-ти учащихся, владеющих ком-
пьютерной графикой в программе 
«Компас 3D». были среди участни-
ков олимпиады и такие, кто сорев-
новался сразу в двух направлениях: 
дмитрий рогалёв (школа № 1), Ки-
рилл черепанов (школа № 1), Вла-
дислав Карачин (школа № 14) и 
Алексей бухвастов (авиаметаллур-
гический техникум).

Эти необычные соревнования Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА организу-
ет и спонсирует второй год подряд 
для повышения у школьников инте-
реса к предмету «техническое чер-
чение», без которого невозможно 
профессиональное становление инже-
нера, в том числе и инженера-метал-
лурга. И судя по интересу к турниру, 
который проявили юные салдинцы, до-
стижение этой цели вполне возможно. 
Заявок было так много, что организато-
рам пришлось принять решение о кво-
тах для учебных заведений. 

Представитель авиаметаллургиче-

ского техникума Алексей Бухвастов 
стал победителем в группе студентов в 
номинации «Компьютерная графика». 
Среди школьников в этой группе побе-
ду одержал Павел Колбин (школа № 14). 

– Задания олимпиады по черчению 
стали сложнее по сравнению с про-
шлым годом, – делится Алексей Бух-
вастов. – Появились элементы крепле-
ния, эскизы, сама деталь достаточно 
сложная. Лично для меня инженерная 
графика оказалась сложнее, чем ком-
пьютерная. Выполнять задания на ком-
пьютере было легче.

Если в компьютерной графике состя-
зались всего две группы конкурсантов, то 
в классическом черчении их было пять. 

Сильнейшей в параллели 8 классов 
в номинации «Инженерная графика» 
признана Юлия Устюжанина, учащаяся 
школы № 14. Задание для 8-классников 
заключалось в черчении трёх видов де-
тали по её техническому рисунку и ре-
шение кроссворда.

Среди 9-классников победу одержал 
Алексей Прибавин, учащийся школы 
№ 2. Девятиклассники выполняли се-
чения, вид детали спереди, а также ре-
шали логическую задачу на простран-
ственное воображение.

Лидером у 10-классников стал Вла-
дислав Карачин из 14-й. Он лучше всех 

перечертил два вида детали, построил 
третий вид, выполнил необходимые 
чертежи разрезов, а также решил логи-
ческую задачу.

Одиннадцатиклассники выполняли 
деталирование сборочного чертежа и 
решали задачу на пространственное 
воображение. Лучшей в своей паралле-
ли оказалась Ксения Бодрикова, учаща-
яся школы № 2:

– В прошлом году я тоже участвова-
ла в олимпиаде, но не заняла призового 
места. А сегодня, несмотря на сложные 
задания, мне удалось одержать победу! 
В нынешнем году я заканчиваю школу, а 
также художественную, и планирую по-
ступать в строительный или радио-
информационный институт УрФУ.

Первое место среди студентов техни-
кумов в номинации «Инженерная гра-
фика» безоговорочно завоевал Иван 
Тарасов из авиаметаллургического:

– В 2014-м было тестовое задание, 
построение чертежа по трём проек-
циям, а в этом году был дан чертёж, на 
котором надо было изобразить болто-
вое соединение, определить позиции и 
занести в спецификацию. Во втором 
задании необходимо было выполнить 
эскиз по стальной отливке, распреде-
лить основные размеры и как можно 
полно её описать и представить.

Я предпочитаю классическое чер-
чение компьютерному. Выполнять 
чертёж на бумаге гораздо приятнее, 
чем в компьютере. Мне нравится на-
правление моего обучения – «Обработ-
ка металлов давлением». После окон-
чания техникума отслужу в армии и 
непременно продолжу учёбу по этой 
интересной специальности. Ведь Урал 
испокон веков является краем метал-
лургов. 

По мнению организаторов, олимпи-
ада прошла успешно. Но, подведя её 
итоги, кадровые службы Корпорации 
уже начали формулировать задачи на 
будущий год. 

– По просьбе некоторых участни-
ков, к следующей олимпиаде мы подго-
товим более сложные задания, чтобы 
было более интересно и азартно их 
решать! – отметила в заключительном 
слове Марина Сафронова, начальник 
отдела по оценке и развитию персона-
ла ВСМПО. 

Завершилась олимпиада приятной 
церемонией награждения. Победи-
тели получили грамоты и призы от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Кроме 
того, всем участникам были вручены 
сертификаты. 

Елена СКУриХинА

мастерство смолоду

В компьютере – легче, на бумаге – интереснее
Второй раз Корпорация оценила способности школьников в черчении



8 30 апреля  2015 года Новатор № 18

биография Юрия Зако-
журникова – это строки 
истории нашего города и 
всего региона. освоение це-
лины в режевском районе, 
инструкторская работа в 
Верхнесалдинском горкоме 
партии, председательство в 
Комитете народного контро-
ля, активная деятельность 
на посту секретаря парткома 
Салдинского металлургиче-
ского завода, успехи в разви-
тии энергетических систем 
на ВСМПо. Причём каждый 
из этих этапов вполне можно 
назвать отдельной и увле-
кательной главой большой 
жизненной книги, в которой 
каждый год появляются но-
вые страницы с интересны-
ми встречами, раздумьями, 
эмоциями и, конечно, собы-
тиями. 

Юрий николаевич, кото-
рому 5 мая исполнится 85, 
как всегда, активен, подтя-
нут, одет с иголочки, широко 
мыслит и с удовольствием 
вспоминает о днях минув-
ших. 

Побег в мореходку
Впервые лидерские каче-

ства проявились у Юрия За-
кожурникова в 39-м, когда он 
вместе с другом сбежал из 
дома, чтобы поступить в мо-
реходку. 9-летние мальчишки 
решительно оставили роди-
тельский кров и направились 
в сторону Волги. Однако за-
мыслу беглецов сбыться не 
удалось: оба были задержаны 
на станции Чусовой и отправ-
лены восвояси – посёлок Ней-
во-Шайтанский Алапаевского 
района. 

Там Юрий пережил Вели-
кую Отечественную войну: 
пока был помладше, трудился 
пастухом, повзрослев, пошёл 
работать на завод в цех по про-
изводству сапёрных лопат. По-
сле окончания войны, в 1946-м, 
решил поступать в техникум. В 
местной газете как раз напе-
чатали объявление о наборе 
в Верхнесалдинский авиаме-
таллургический техникум с 
указанием размера стипендии. 
Она-то и стала решающим фак-
тором в выборе будущего ме-
ста учёбы.

Знакомство с салдой
– Всех иногородних селили 

в общежитие на Молодёжном 
посёлке, – вспоминает Юрий 
Николаевич. – В нашей группе 
«Металлургия лёгких сплавов» 
учились ребята со всей Сверд-
ловской области, в том числе 
и из областного центра. За 
время студенчества домой 
ездил редко, так как во время 

каникул подрабатывал на за-
воде, плавильщиком в 31-м. Од-
нако практику проходил в цехе 
№ 1, туда же был распределён и 
после защиты диплома. 

молодой ЗамПолит
Начался призыв в армию. 

Место службы Юрия оказалось 
необычным – группа советских 
войск в Германии. Здесь он 
прошёл специальную военную 
подготовку, получил звание 
лейтенанта. Здесь он всту-
пил в комсомол, командовал 
взводом снайперов, испол-
нял обязанности замполита. 
Три года пролетели быстро, 
перед демобилизацией весь-
ма перспективному молодому 
человеку предложили стать 
профессиональным военным. 
И сегодня, если бы ему при-
шлось ещё раз выбирать, то 
Юрий Закожурников остался 
бы верен погонам. Но тогда 
после тщательных раздумий 
лейтенант Закожурников от-
казался и, перейдя в ранг 
офицеров запаса, отправился 
обратно в Верхнюю Салду. Мо-
тивация была самая что ни на 
есть сильная – возвращения 
Юрия ждала любимая девушка 
Валя, которая вскоре стала его 
законной супругой.

освоение целины
В цехе № 1 ВСМПО, куда он 

вновь вернулся после трёхлет-
него перерыва, Юрий прорабо-
тал недолго: его переманили в 
ОТК цеха № 4. Но и цеху № 4 не 
удалось «спрятать» энергично-
го, инициативного и вдумчи-
вого сотрудника от всевидя-
щего ока городского комитета 
партии. Юрия Закожурникова, 
проявившего во время армей-
ской службы качества лидера, 
отправляют осваивать цели-
ну – стране не хватало продо-
вольствия, шерсти, хлопка... 

«Я – из металлургов, в кре-
стьянском, земледельческом 
деле ничего не понимаю, – пы-
тался объяснить своё недоуме-
ние представителю горкома 
Юрий. – У меня семья!». 

Но, когда партия говорила 
«Надо!», подобные аргументы в 
расчёт не брались. 

Правда, учтя тот факт, что 
молодая жена кандидата в 
целинники ждёт ребёнка, За-
кожурниковых вместо казах-
станских степей отправили не 
очень далеко – в Режевской 
район, село Черемисское. 
Юрия назначили старшим 
механиком, в чью зону ответ-
ственности входило решение 
технических задач процессов 

доения, кормоприготовления, 
водоснабжения на животно-
водческих фермах. 

Супруга Валентина отпра-
вилась вслед за мужем. «Буду, 
как жена декабриста», – шутя, 
ответила она на предложение 
мужа остаться дома. Рождение 
дочки Светланы стало собы-
тием: ключи от дома, который 
в Черемисском строили для 
главного инженера, вручили 
Закожурниковым! Ох, и раз-
вернулась Валюша в новом 
доме! Сразу после новоселья 
начала заниматься домашним 
хозяйством, увеличивая под-
ворье разной живности актив-
но и продуктивно. 

А супруг в это время так 
увлечённо решал техниче-
ские задачи ферм, что занял 
второе место в Свердловской 
области по внедрению меха-
низации в животноводстве. 
За это был награждён путёв-
кой на Выставку достижений 
народного хозяйства. Однако 
на профессиональные успе-
хи коллектива никто не стал 
обращать внимания, когда 
началось укрупнение и объ-
единение сёл и деревень. 
Черемисскую машинно-трак-
торную станцию, где работал 
Юрий Николаевич, ликвиди-
ровали, а специалистам пред-
ложили перейти на работу в 
Реж. Юрий решил вернуться в 
теперь уже родную Верхнюю 
Салду. 

воЗвращение домой
– Собрали мы весь свой 

скарб, всех Валюшиных кур, 
уток, коз и приехали туда, где 
нас никто и не ждал. Нам по-
везло, что у наших друзей был 
большой дом. У них мы и оста-
новились, – вспоминает Юрий 
Николаевич. – Пошёл устраи-
ваться на завод, а начальник 
отдела кадров мне в ответ: 
«Приём на работу закрыт». 
Как так? Я ведь не по своей воле 
с завода ушёл, а выполнять 
партийное поручение! Я тогда 
сейчас в горком партии сразу 
пойду...». 

Испугался ли начальник или 
же вошёл в положение мо-
лодого работника, но через 
полчаса Юрия Закожурникова 
приняли слесарем в котель-
ную № 1. В теплосиловом цехе 
Юрий Николаевич быстро под-
нимался по карьерной лестни-
це: слесарь, мастер, старший 
мастер, начальник отдела, за-
меститель начальника цеха. 
Казалось бы, чего ещё желать? 
Партия знала, что нужно же-
лать... и через 5 спокойных лет 
работы на заводе коммуни-
ста Закожурникова призвали 
на должность инструктора в 

ба, знакомые всЁ лиЦа!

Самому строгому председателю городского Комитета народного контроля – 85!

А покой сердце 
вряд ли обрадует...

к 70-летию победы

ветеранам – 
из городского 
бюджета

По инициативе депута-
тов думы Верхнесалдин-
ского городского округа 
и главы администрации 
округа Константина ильи-
чёва всем ветеранам Ве-
ликой отечественной 
войны и труженикам 
тыла, стоящим на учёте в 
городских организациях, 
будет выплачено матери-
альное вознаграждение из 
средств местного бюджета. 

Постановление о выпла-
тах уже подписано и опера-
тивно начало выполняться. 

До 9 мая всем ветеранам 
войны будет доставлено до-
мой по пять тысяч рублей. 

По две тысячи рублей вы-
платят ветеранам, прора-
ботавшим в тылу не менее 
6 месяцев в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года.

Труженики тыла смогут 
получить денежный подарок 
в здании администрации го-
родского округа. 

По телефонам 5-42-82 и 
2-48-71 ветераны смогут 
узнать о сроках получения, 
а также уточнить наличие 
своей фамилии в списках. 

на рейхстаге 
весной 45-го 

В честь 70-летия Вели-
кой Победы точная копия 
легендарного стяга, кото-
рый в мае 45-го советские 
солдаты установили на 
здании рейхстага, побыва-
ла в восьми городах Сверд-
ловской области. 

Марш Знамени взял старт 
в Нижнем Тагиле, куда были 
делегированы представите-
ли Верхней Салды. 

Возможность прикоснуть-
ся к одной из святынь Вели-
кой Отечественной войны 
выпала 13-ти жителям горо-
да – кадетам, труженикам 
тыла, представителям моло-
дёжных и некоммерческих 
организаций. 

Копия знамени Победы 
имеется и в городском Сове-
те ветеранов Верхнесалдин-
ского городского округа. Стяг 
в честь 60-летия Великой По-
беды ветеранам торжествен-
но вручили представители 
партии «Единая Россия». Вот 
уже десять лет знамя раз-
вевается на автомобиле, от-
крывающем парад Победы в 
Верхней Салде. 

На этой неделе рядом с 
Победным стягом сфото-
графировались вместе с 
городскими главами сал-
динские школьники – победи-
тели олимпиад, конференций, 
спортивных соревнований.

Фотография у флага, на 
котором начертано название 
150-й стрелковой дивизии, 
бойцы которой поднялись 
первыми на крышу рейхста-
га, займёт достойное место 
среди достижений ребят.

Апрель 2015 года. Юрий Закожурников 
на церемонии вручения медали «70 лет Победы»
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организационный отдел Верх-
несалдинского горкома партии. 

Желание Партии – 
Закон

– У меня зарплата на ВСМПО 
200 рублей в месяц, а у вас я 
только 120 буду получать, – 
пытался оспорить своё назна-
чение Юрий Николаевич.

– Ничего, мы тебе в каче-
стве компенсации квартиру 
дадим, – убеждали в горкоме.

Убедили. Два года инструк-
торской работы пролетели бы-
стро. Председатель Верхнесал-
динского комитета народного 
контроля Виктор Махмутов, 
заметив активность Юрия За-
кожурникова, предложил ему 
возглавить вышеназванный 
Комитет.

– Это была самая тяжёлая 
работа в моей биографии, – 
делится Юрий Николаевич. – 
Председатель Комитета на-
родного контроля должен был 
иметь уравновешенную психи-
ку, трезвый ум, горячее сердце 
и железный характер. 

народный контроль
Народный контроль был 

своеобразной формой демо-
кратии. Во всех сферах жизни, 
на всех предприятиях и орга-
низациях Советского Союза 
были созданы группы и посты 
народного контроля. Народ-
ные контролёры избирались 
рабочими коллективами. В 
Верхней и Нижней Салде на тот 
момент трудилось более ты-
сячи контролёров. Они долж-
ны были следить, как ведётся 
политика бережливости, эко-
номии, как идёт борьба с бес-
хозяйственностью, взяточни-
чеством, коррупцией.

Десятки нарушений фикси-
ровались ежедневно. Матери-
алы по проверкам и сигналам 
направлялись в прокуратуру 
или в милицию. По отдельным 
эпизодам Комитет мог нало-
жить штраф в размере до трёх 
окладов, на основании прове-
дённых проверок предать глас-
ности на страницах газет имена 
нарушителей и взяточников.

В памяти Юрия Николаеви-
ча – десятки рейдов. Причём, 
самыми эффективными и дей-
ственными оказывались про-
верки анонимных сигналов и 
жалоб. 

– Как-то поступил сигнал 
из продуктового магазина: ад-
министрация продаёт мясной 
фарш из испорченного мяса. 
Мясо испортилось, так как 
сломались холодильные ка-
меры, – припоминает случай 
Юрий Закожурников. – Мы 
поручили санэпидемстанции 
проверить качество фарша. 
Сигнал подтвердился. В ре-

зультате директора магази-
на обязали снять весь мясной 
фарш с реализации. 

Другой пример. Сообщение 
пришло из совхоза: запахива-
ется урожай, попавший под 
снег. Кстати, дал этот сигнал 
тот тракторист, который и 
осуществлял запашку. Нужно 
было срочно принимать меры. 
Организовал выездное заседа-
ние. Бесхозяйственность была 
ликвидирована. Руководству 
совхоза было предложено пере-
оборудовать комбайны для 
уборки полёгшего зерна, после 
чего отправить его на силос 
для кормления животных.

Проводились и целевые про-
верки. К примеру, нужно было 
проверить достоверность 
тарифов ЖКХ. Оказалось, что 
они несколько завышались за 
счёт объёмов выполненных ра-
бот. В результате Комитет 
предложил сделать перерас-
чёт текущей оплаты с учё-
том возврата денег. 

Другой случай – в заводских 
цехах круглосуточно горели 
лампы. Почему? Потому что 
остекление было либо очень 
грязным, либо вместо стекла 
забивали фанеру, не пропуска-
ющую свет. Комитет вынес 
решение: произвести ремонт, 
установить приборы учёта 
электроэнергии в каждом цехе.

Указания на проверку по-
ступали и сверху. Так, пришло 
указание проверить промыш-
ленные предприятия, имеющие 
в Москве своих «толкачей», не 
работающих на заводах, но по-
лучающих вознаграждение от-
туда. Начали проверять ВСМПО 
и установили, что 15 сотрудни-
кам различных московских уч-
реждений выплачивались деньги. 
В их обязанности входили та-
кие функции как приём заказов, 
реализация продукции, снабже-
ние запчастями предприятия. 
Гавриил Агарков лично приехал 
к нам в Комитет, чтобы объ-
яснить необходимость таких 
специалистов: «Если бы я посы-
лал по каждому поводу в Москву 
салдинцев, то потратил бы в 
два раза больше денег, чем пла-
чу этим людям». Мы вникли в 
ситуацию и ограничились пред-
упреждением и предложением 
сократить штат «толкачей» 
до минимума.

Работа в Верхнесалдинском 
комитете народного контроля 
вытягивала и нервы, и физиче-
ские силы. Поэтому спустя пять 
лет, в 1970-м, Закожурников 
написал заявление с просьбой 
освободить его от работы в 
связи с ухудшением здоровья 
и с радостью вернулся в род-
ной теплосиловой. 

Председатель Парткома 
Но, как поётся в песне, по-

кой нам только снится: парт-
ком не забыл, что есть такой 

целеустремлённый, принци-
пиальный, организованный и, 
как сказали бы сейчас, талант-
ливый управленец. В один из 
обычных, хоть и очень насы-
щенных задачами, рабочих 
будничных дней Юрия Никола-
евича снова вызвали в горком 
партии, чтобы дать очередное 
поручение – возглавить парт-
ком Салдинского металлурги-
ческого завода.

– У меня абсолютно не было 
желания отвечать согласием 
на это предложение, но в таких 
кабинетах не отказываются. 
Да и, работая в Комитете на-
родного контроля, я закончил 
Высшую партийную школу. 
Могли бы упрекнуть: получен-
ные знания надо применять, 
– рассказывает Юрий Николае-
вич. – Передо мной поставили 
задачу провести кадровую по-
литику по подбору и расста-
новке кадров – хозяйственных, 
профсоюзных, комсомольских, 
а также повысить роль парт-
кома на производстве. Было 
нелегко, но справился. 

Но за этим «Справился» – ко-
лоссальное напряжение сил и 
нервов, сотни выходов в цехи, 
участие в рабочих собраниях, 
душевные и «громкие» беседы 
с директором завода и началь-
никами цехов. На предприятии 
не было ни одной темы, куда бы 
не погрузился Закожурников, 
не было ни одной проблемы, 
которую бы секретарь партко-
ма посчитал бы непрофильной.

– Однажды пришла аноним-
ка: «Мой зять пьянствует, 
бьёт жену, мало внимания уде-
ляет воспитанию детей, а его 
физиономия красуется на До-
ске Почёта как лучшего работ-
ника и коммуниста». С тех пор 
пришлось при выборе кандида-
тов на вступление в партию 
или выдвижение на поощрение 
учитывать не только произ-
водственные успехи и дости-
жения, но и жизнь в быту.

За четыре года Юрию Зако-
журникову удалось не только 
выполнить все поставленные 
горкомом задачи, но и, го-
воря современным языком, 
внедрить ряд инновационных 
идей. Благодаря успешной 
партийно-политической ра-
боте коллектив СМЗ на перво-
майской демонстрации пере-
местился с пятого места на 
второе, став следом за трудо-
вым коллективом ВСМПО. Для 
нас, современных людей, сей 
факт покажется мелочью, но 
в то время даже рядовым со-
трудникам завода было важ-
ным, какой по очереди прой-
дёт колонна твоего родного 
предприятия на городском 
шествии. И то, что СМЗ насту-
пало на пятки огромным и со-
лидным рядам демонстрантов 
ВСМПО, на старом заводе было 
принято с огромным вооду-
шевлением. 

в гармонии с собой
Почувствовав, что партий-

ная брешь в данном направ-
лении восстановлена, Юрий 
Николаевич вновь написал 
заявление на увольнение. Ему 
очень хотелось вернуться на 

ВСМПО. Конечно, должность 
главного энергетика цеха 
№ 37 спокойной не назовёшь, 
но после полуночных бдений 
на партийных собраниях и 
конференциях она казалась 
именно такой. К этому времени 
в семье Закожурниковых под-
растала и вторая дочка, Мари-
на, и Юрию как можно больше 
времени хотелось проводить 
с женой и детьми. И этим его 
жизненным планам удалось 
сбыться. 15 лет Юрий Николае-
вич в гармонии с самим собой 
и огромной пользой для цеха 
проработал на ВСМПО. А ког-
да пришло время выходить на 
заслуженный отдых, то понял, 
что сидеть дома не сможет, и 
не гнушался обязанностями 
вахтёра, сторожа, дворника – 
лишь бы постоянно находиться 
в полезном движении. 

– Я работать перестал, 
когда мне 80 стукнуло. Сразу 
давление начало скакать, го-
ловокружения начались, хотя 
раньше я никогда даже на боль-
ничном листе не был. Мало-
подвижный образ жизни ведёт 
к увяданию. Так что советую 
всем до последнего работать, 
чтобы болячек меньше было! – 
советует Юрий Закожурников.

В своём преклонном возрас-
те Юрий Николаевич каждое 
утро делает зарядку, устраива-
ет ежедневные пешие прогул-
ки, старается не употреблять 
сладкое и жирное. Вот уже 
более десятка лет он предпо-
читает мёд вместо сахара, в его 
рационе очень много овощей, 
и обед невозможен без лука и 
чеснока. 

– Когда очень захочется 
шоколада, а такое случает-
ся, – улыбаясь, делится быв-
ший самый строгий и главный 
контролёр города, – то раз в 
неделю могу позволить себе 
плитку горького с содержани-
ем какао более 50 процентов.

Но ни одного дня Юрий Ни-
колаевич не позволяет себе 
провести без газет, любимая из 
которых – «Аргументы и фак-
ты». По телевидению предпочи-
тает смотреть аналитические, 
политические и исторические 
программы. Не упускает из 
виду и новости Свердловской 
области. И, конечно, он всегда 
в курсе событий нашего ма-
ленького провинциального го-
рода. Города, с которым Юрия 
Закожурникова связывают его 
главные жизненные вехи, став-
шие увлекательными главами 
большой книги судьбы, куда 
каждый день Юрий Никола-
евич продолжает вписывать 
новые страницы, полные до-
стоинства и чести. 

 
Елена СКУриХинА

Начали проверять 
ВСМПО и установили, 
что 15 сотрудникам 
различных москов-
ских учреждений вы-
плачивались деньги

В памяти Юрия Ни-
колаевича – десятки 
рейдов. Причём, са-
мыми эффективными 
и действенными ока-
зывались проверки 
анонимных сигналов и 
жалоб 

В своём преклон-
ном возрасте Юрий 
Николаевич каждое 
утро делает зарядку, 
устраивает ежеднев-
ные пешие прогулки, 
старается не упо-
треблять сладкое и 
жирное

оригинальные 
вестi

на седьмой Всерос-
сийский конкурс проф-
союзных агитбригад, 
организованный Федера-
цией профсоюзов Сверд-
ловской области, кото-
рый прошёл 25 апреля в 
Первоуральске, команда 
профсоюза и молодёжной 
организации ВСМПо под 
названием «ВеСТi» при-
была в прямом смысле с 
корабля на бал. 

Задержавшись в дороге, 
молодёжные лидеры ВСМПО 
попросили организаторов не 
менять порядок выступле-
ний, и вышли на сцену сразу 
же, покинув автобус. 

Конкурс профсоюзных 
агитбригад стал уже тради-
ционным мероприятием для 
многих профсоюзов страны. 
На этот раз в Первоуральск 
собрались 22 команды из 
Свердловской, Пермской, 
Челябинской областей, ре-
спублик Саха и Татарстан.

Для агитбригады профсо-
юза ВСМПО участие в данном 
конкурсе стало дебютом. Два 
месяца профлидеры вместе 
с представителями моло-
дёжки упорно готовились, 
чтобы первый блин не вы-
шел комом. Основой высту-
пления стало стихотворение 
Маяковского «Крошка сын к 
отцу пришёл», прочитанное 
на новый лад.

И пусть агитбригада 
«ВеСТi» не заняла призово-
го места, но показала себя 
очень хорошо. Команде 
присудили звание лауреата 
за оригинальность подачи 
материала. Жюри конкур-
са отметило сплочённость 
коллектива, отличный юмор, 
острую критику с ноткой 
перца и своеобразную твор-
ческую изюминку.

профсоюз-news

пенсии 
по майскому 
графику

длинные майские вы-
ходные внесли корректи-
вы в доставку пенсий. В 
праздничные дни она бу-
дет производиться по осо-
бому графику. 

Доставка пенсий и дру-
гих выплат за май начнётся с 
3 мая. Выплата за 9 мая нач-
нётся с 6 числа, в остальные 
дни – в соответствии с гра-
фиком выплаты.

Зачисление пенсии на 
лицевые счета пенсионе-
ров, открытые в филиалах 
Сбербанка России и других 
кредитных организациях, 
будет произведено 13 мая 
2015 года.

Всю необходимую инфор-
мацию о доставке пенсии 
в праздничные дни можно 
получить в Территориаль-
ном управлении ПФР по 
телефону 5-11-89.
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и на мушку брали, и в засаде сиде-
ли, и байки рассказывали, за двумя 
зайцами гонялись, зверя на ловца 
заманивали, капканы ставили, бел-
ке прямо в глаз стрелять пытались, 
шкуры неубитых медведей делили 
– какие только охотничьи принципы 
и приёмы не применяли участники 
21-й отчётно-выборной конферен-
ции районного общества охотников 
и рыболовов. Хорошо, что до вы-
стрелов не дошло. редкие выборы 
проходят с таким накалом страстей! 
и человеку непосвящённому труд-
но и представить, что в охотничьем 
мире могут быть такие интриги. 

В районное общество охотников и 
рыболовов, где состоят 885 человек, 
входит 12 первичных коллективов – 
ВСМПО, НИИМаш, СМЗ, «Химъёмкость», 
«Басьяновский», «Строитель», «Совхоз», 
КУИТ «Весна»», «Водоканал», «Кипри-
но», «Приграничный», «Северный». И в 
каждом из них накануне прошли свои 
конференции, на которых они избра-
ли своих председателей и правление и 
определились с делегатами на район-
ную – всего 102 человека. 

Прошедшая 15 апреля конферен-
ция первичной организации охотни-
ков ВСМПО – самой многочисленной, 
куда входит 537 человек – превратила 
конференц-зал Дома книги в дискус-
сионную площадку. Заседание прошло 
бурно и эмоционально. Единственный 
вопрос, который собравшиеся приня-
ли единогласно – это оценка деятель-
ности общества за последние пять лет. 
Работу признали удовлетворительной, 
хотя совсем без вопросов не обошлось. 
Интересовались охотники, кто и как ра-
ботает с молодёжью и во сколько раз 
уменьшились лесные угодья, предо-
ставленные для охоты. 

Следующим в повестке заседания 
значился вопрос о выборах руководя-
щего состава первичной организации. 
И если за 13 членов бюро охотники про-
голосовали без сомнений, то выборы 
председателя первичной организации 
охотников и рыболовов ВСМПО заш-
ли в тупик. В конечном итоге собрание 
решило эту важную миссию поручить 
членам нового бюро, которые, в свою 
очередь, доверили пост действующему 
председателю первички ВСМПО Юрию 
Куканову. 

Ещё сложнее обстояло дело с вы-
борами делегатов на районную конфе-
ренцию и кандидатуры от ВСМПО на 
пост председателя правления Верхне-
салдинского общества охотников и ры-
боловов. На районную конференцию 
в ходе разборок и споров выдвинули 
40 человек. Определиться, кому отдать 
предпочтение – действующему пред-
седателю районного общества Михаи-

лу Рогоже или кандидату на этот пост, 
выдвинутому коллективом охотников 
НИИМаша Александру Григорьеву, ре-
шили непосредственно на районной 
конференции. 

Полседьмого вечера 24 апреля, охот-
ники Верхней и Нижней Салды, 97 из-
бранных делегатов, заняли места в зале 
Дворца культуры имени Ленина. Не 
упустили возможности присутствовать 
на этом большом собрании и охотники, 
не имеющие права голоса.

За первые организационно-фор-
мальные вопросы голосовали едино-
гласно. Но единство закончилось на 
выборе кандидатуры председателя 
конференции. Вести конференцию 
предложено или Виктору Распопову, 
или Александру Балакину. Казалось 
бы, голосование – годами отточенный 
механизм, но в данном случае он дал 
сбой. Проголосовали, подняв, как и по-
ложено, мандаты. Но у счётной комис-
сии что-то не срослось. Голосовали ещё 
раз. В итоге скомканной процедуры на 
сцену поднялся Владимир Балакин и 
объявил регламент. Хоть за него и про-
голосовали практически единогласно, 
регламент покатился к чертям уже на 
первом пункте повестки – отчёте пред-
седателя Михаила Рогожи. Отведённых 
30 минут ему не хватило, чтобы рас-
сказать о деятельности общества за по-
следние пять лет. 

Год от года в эту организацию вступа-
ет всё меньше человек: если в 2010 году 
в обществе было 56 новых членов, то в 
2014-м вступило только 23. Это связано, 
как уточнил председатель, со снижени-
ем статуса охотничьего билета и с ус-
ложнением процедуры вступления. До-
ложил Михаил Рогожа о мероприятиях 
по охотустройству угодий, например, 
об установке пограничных столбов, о 
росте численности зверей, в частности, 
зайца-беляка, что количество добытых 
зверей зафиксировано в документах. 

Закончил свою речь председатель при-
зывом: «Будьте охотниками, а не стрел-
ками». 

Зато доклад ревизионной комиссии 
был кратким. За пять минут охотники 
узнали о доходах и расходах организа-
ции, о проведённых проверках финан-
совой деятельности.

Обсуждение этих докладов тоже вы-
шло за рамки регламента, а в некото-
рых моментах и за рамки этики веде-
ния конференций. «Охотничьи законы» 
тоже перестали действовать. Да, кри-
чали. Да, возмущались. Да, бросались 
копьями. Хотя были и разумные пред-
ложения. Например, аплодисментами 
зала встречено замечание по поводу 
затихшего направления охотничьего 
собаководства и бурным спором – тре-
бование прекратить практику раздачи 
бесплатных путёвок, молчанием – пред-
ставленные факты нарушения устава и 
подлога документов, одобрительными 
возгласами – предложение создать сек-
цию рыболовов. Обсудили работу еге-
рей и проблему браконьерства. 

Но самые большие претензии выска-
зывали по поводу бездействия предсе-
дателя и правления по поводу заклю-
чения охотхозяйственного соглашения 
для определения площади угодий, хотя 
соответствующий приказ вышел три 
года назад. 

Были и защитники действующего 
председателя, которые оперировали 
не столько фактами, сколько обвине-
ниями в адрес оппонентов: «Вы что тут 
покосы делите? Надо помогать, а не 
делить!». «Почему всё должен делать 
председатель? А вы где?».

И снова обсуждение ушло подальше 
от регламента. Начали искать способы 
изыскания средств на заключение со-
глашения – миллион шестьсот. Ведущий 
конференции кое-как вернул действие 
в нужное русло и предложил проголо-
совать за оценку деятельности прав-
ления общества. За исключением трёх 
воздержавшихся она была признана 
удовлетворительной. В то время, ког-
да конференция, согласно регламенту, 
должна была закончиться – в 20.00 – 
перешли к самому главному пункту по-
вестки – к выборам председателя обще-
ства. 

Первым свою предвыборную про-
грамму огласил Александр Григорьев. 
Построена она была в основном на об-

винениях действующего председателя: 
что тот за десятилетие своей работы 
сделал не так или совсем не сделал. Но 
и сам стоящий на сцене Григорьев стал 
отличной мишенью для оппонентов. 

Отбиваясь от нападок сторонников 
конкурирующего лагеря, Александр 
Ефимович заявил, что эти обвинения 
несправедливы и даже предложил в 
эмоциональном порыве спор на лич-
ный автомобиль Юрия Куканова. Эмо-
ции переполнили зал. И на этой высокой 
ноте крика и смеха слово передали Ми-
хаилу Рогоже. Имеющий десятилетний 
опыт руководства обществом, пред-
седатель перечислил пункты, которые 
намерен выполнить, закончив речь 
словами: «Что мы, как депутаты: гово-
рим, говорим, а всё равно ничего этого 
сделано не будет». 

Не обратив внимания на такие 
странные для предвыборной агитации 
фразы, охотники приступили к голосо-
ванию. Но выбирать стали не предсе-
дателя, а способ: тайно отдавать свои 
голоса или открыто. Эх, в 22.00 подняли 
бы открыто свои мандаты – и делу ко-
нец. Но подсчёт поднятых рук показал: 
голосовать будут тайно. Что ж, охота 
пуще неволи. 

Не будем тянуть резину и огласим 
результаты, которые охотники услы-
шали почти в полночь. С результатом 
63 голоса против 34-х председателем 
Салдинского общества охотников и ры-
боловов избран Михаил Рогожа. 

Редкие выборы проходят с таким 
накалом страстей! И человеку непосвя-
щённому трудно и представить, что в 
охотничьем мире могут быть такие ин-
триги. Без комментариев выбор боль-
шинства участников конференции не 
остался. Кто-то радовался, кто-то огор-
чённо роптал. Но все без исключения 
с нетерпением будут ждать открытия 
охотничьего сезона. 

Доброй охоты!

ольга ПрийМАКоВА

К сведению:
общество охотников и рыболо-

вов – это общественное объедине-
ние, но со своими специфическими 
задачами. охотники, состоящие в 
обществе, не только добывают дичь, 
но и занимаются охраной леса, то 
есть создают условия для воспроиз-
водства и увеличения численности 
диких животных и птиц. Высшим ор-
ганом в районном обществе являет-
ся Совет, выбранный конференцией. 
Правление общества возглавляет 
выбранный Советом председатель, 
рядовые члены общества находят-
ся в первичных коллективах, выби-
рают председателя и бюро. Всё это 
предусмотрено Уставом.

пуще неволи

Собрание общественной организации закончилось глубокой ночью

Каждый охотник желает знать

В салдинском обще-
стве охотников и рыбо-
ловов – 885 человек. Год 
от года эта организация 
пополняется всё меньше. 
В 2010 году в общество 
вступило 56 новичков, в 
2011-м – 57, в 2012-м – 27, 
в 2013-м – 21, в 2014-м – 
23 человека

Аплодисментами зал 
поддержал критику по по-
воду затихшей деятель-
ности общества по на-
правлению охотничьего 
собаководства

 Самые большие трево-
ги охотники высказывали 
о ситуации по заключе-
нию соглашения для опре-
деления площади угодий. 
Соглашения нет, хотя со-
ответствующий приказ 
вышел три года назад
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На правах рекламы

•	 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, 10, 

б/б. Тел. 9530098661
•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 

4 эт., 39,3 м2, больш. балкон. Тел.: 
9530510223, 9221221607
•	 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., Песчаный Ка-

рьер (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., 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., 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, эл/э, нов. меж-
комн. двери, сейф-дверь, тёплая, 
сост. отличн., 1 млн 549 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 39, 1 

эт., кирпичн. дом, комн. изолиров., 
больш. кладовка, трубы пластик. 
Тел. 9502035745, Артём
•	 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 эл/э, 
газ, косметич. рем., 1 млн 90 т. руб. 
Тел. 9126143456
•	 2-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 4 эт., 48 м2, с/п, радиато-
ры, счётчики, 1 млн 900 т. руб. Тел. 
9827074401
•	 2-комн. кв., Спортивная, 13, 1 

эт. (окна высоко), улучшен. планир., 
с/у раздельно. Тел. 9617782744
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 

эт., хороший ремонт: тёплые полы, 
натяж. потолки, нов. сантехника, 
счётчики на воду. Тел. 9506483634, 
до 21.00
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 4 

эт., с/п, ост/б, ремонт, большая кух-
ня и коридор. Тел. 9506518587
•	 3-комн. кв., Воронова, кир-

пичн. дом, с/п, нов. счётчики, окна 
на юг и север, 2 млн 200 т. руб. Тел. 
9326018302
•	 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
•	 Дом, Р. Люксембург, (около 

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

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

мейская, уч. 25 сот. Тел. 9041667487
•	 Дом, Н. Салда, Урицкого, 106, 

баня, двор, хлев, огород 6 сот. Тел. 
9089077818
•	 Дом, Пионеров, 28 (М. Мыс), 

жилой, 48,8 м2, гараж, погреб, 
баня, газ, г/х вода, канализац., душ. 
кабина, уч. 6 сот., 2 млн 200 т. руб., 
торг при осм. Тел.: 9527402680, 
9089030840, 9506338193

•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Заре-
ка), жилой, огород 15 сот., ухожен, 
дворов. постройки, газ рядом, зем-
ля в собственности, 1 млн 500 т. 
руб. Тел.: 9045447171, 9086378300
•	 Дом, Р. Люксембург, 13, жи-

лой, 46 м2, 7 сот., всё в собственно-
сти. Тел. 9097058936
•	 Дом, Шайтанский Рудник (ря-

дом карьер с чистой водой). Тел. 
9530480754
•	 Дом, Северная, Горького, без 

внутрен. отделки, 14 сот., баня, 2 
теплицы, много посадок, недоро-
го. Тел. 9502029296
•	 Дом, Н. Салда, Ленина, 8, 109 

м2. Тел. 9530023759
•	 Гараж, р-н УКСа, 27 м2, кес-

сон, печь. Тел. 9502049841
•	 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, 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
•	 Земельный участок на вы-

езде из города, 14 сот., 550 т. руб. 
Тел. 9501903089
•	 Земельный участок, М. Мыс, 

7 сот., баня, сараи. Тел.: 9045414549, 
9041621274
•	 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 № 9, деревян. 

дом, теплица, парник, уч. ухожен. 
Тел. 9630408823
•	 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
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9222200903
•	 Участок в к/с № 18 (Чернуш-

ка), Земляничная, 218 (от цен-
тральн. въезда направо), хороший 
деревян. дом. Тел.: 9193188078, 
Алексей; 9041621211, Светлана
•	 Участок в к/с «Строитель-1» 

(за конным двором), дом, баня, те-
плицы, парник, фруктовые дер., уч. 
ухожен. Тел. 9043891869
•	 Участок в к/с № 1, 5 сот., кир-

пичн. дом, баня, 2 теплицы. Тел. 
9041782806

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

9068575749
•	 ЛАДА Калина, 11 г., хэтчбек, 

сигнал. с а/з, комплектац. люкс, пар-
ктроник, 42 т. км. Тел. 9002119405

•	 ВАЗ-21093, 97 г., белый, сост. 
хор., 45 т. руб., торг. Тел. 9506446148
•	 ГАЗель-Фермер, 08 г., 6 мест, 

борт 3 м, подогр. двигат., не битый. 
Тел. 9506381495

•	 Дрова (колотые). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова мелко колотые, сме-

шанные, берёзовые. Доставка а/м 
ГАЗель, 3 т. 500 руб. Тел. 9527430125
•	 Дрова: берёза, осина. Достав-

ка а/м ГАЗель, УАЗ. Тел. 9041781920
•	 Дрова смешанные, полусу-

хие. Доставка а/м ГАЗель, 3 т. руб. 
Тел. 9536016083
•	 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, 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 коровий, куриный. 

Доставка от 3 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	 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
•	 Навоз-перегной, помёт ку-

риный, в мешках, 100 руб./мешок. 
Доставка. Тел. 9527430125
•	 Помёт куриный. Достав-

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

Тел. 9502035136
•	 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
•	 Песок, в мешках по 30 кг. Тел. 

9226051922
•	 Доска обрезная, брус. В нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9826617325
•	 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. Недорого. Тел.: 

9530447131, 9521477773
•	 Пиломатериал на заказ: 

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

рта; опил сырой и сухой, валом и в 
мешках. Доставка. Тел. 9045464984
•	 Срубы по доступным це-

нам. Возможна доставка. Тел.: 
9530447131, 9521477773
•	 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
•	 Котёл отопления, новый, им-

портный, на дизельном топливе; 
котёл отопления газовый, в упа-
ковке, недорого. Тел.: 9126600127, 
9126598671
•	 Резина летняя (к-т) Yokohama 

A.Drive, 185/60 R 14, сост. идеаль-
ное, 7 т. руб. Тел. 9089008648
•	 Радиостанция «Мегаджет», 1 

т. 500 руб. Тел. 9506446148
•	 Новый физиотерапевт. при-

бор «Моб. спасатель», 5 т. руб. Тел. 
9527369107
•	 Кровать двуспальн., пр-во 

Россия, матрац «Эко-5», р-р 1,6 х 
2, сост. хор., 11 т. руб., торг. Тел. 
9221924576
•	 Срочно! Прихожая «Ка-

липсо», нов., в упаковке. Тел. 
9617768342
•	 Велосипед детский (5-7 лет), 

двухколёсный, есть боковые колё-
са, сост. хор. Тел. 9068090093
•	 Половики ручной работы. 

Тел. 5-23-42
•	 Картофель, 200 руб./ведро. 

Тел. 9502076411
•	 Картофель крупный, недо-

рого, Р. Молодёжи, 186 (в любое 
время)
•	 Картофель крупный и се-

менной. Тел. 9089252699
•	 Рассада перцев разных со-

ртов. Тел. 9506339493

•	 Корова, отёл в июне. Тел. 
9527275114
•	 Корова молодая, на мясо. 

Тел. 9530050150
•	 Телята, бычки, тёлочки раз-

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

9068156636
•	 Тёлочка, 1 г. 2 мес., Басьянов-

ский. Тел. 9521375327
•	 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
•	 Куры-молодки, красные, 350 

руб.; три козочки молочной поро-
ды, возраст 2 мес. Тел. 9506391231
•	 Индюшата белые и бронзо-

вые. Доставка. Тел. 9049850042
•	 Щенки аффен-пинчера, 

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

возраст 4 мес., крупные, привиты. 
Тел. 9326149484
•	 Откликнитесь, добрые и от-

зывчивые люди! Помогите при-
строить в хорошие руки молодого 
кота (желательно в частный дом). 
Кот домашний, очень ласковый, 
он потерялся. Тел.: 9632725515, 
9222294795, после 17.00
•	 Отдам котят в хорошие руки. 

Тел. 9028789933

•	 Аккумуляторы старые, до-
рого. Тел. 9506514567
•	 Старые фотоаппараты, объ-

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

Тел. 9630417999
•	 Квартиру в пос. Басьянов-

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

•	 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
•	 Массаж детский (с рождения), 

сколиоз, сутулость, остеохондроз, 
гиперт. бол., варикоз, сахарн. диа-
бет. Массаж камнями. Мануальная 
терапия живота. Устраню надсаду. 
Тел. 9536063376
•	 Творческая компания «Ваш 

праздник» предлагает новые 
развлекательные программы, 
интересные моменты, конкур-
сы для свадеб, юбилеев, вы-
пускных. Видеоигры и новые 
формы работы с праздничной 
аудиторией. Ждём вас по адре-
су: Сабурова, 6 (т/ц «Аракс», 2 
эт., офис № 1). Тел.: 9527402481, 
9222188761
•	 Агентство «Золотая рыб-

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

электрогазосварщика со стажем 
работы. Работаю в графике 5/2.
Тел.: 9058050837, 9527398905
•	 Сантехнические работы (гиб-

кая система скидок). Помощь в 
выборе, консультации, доставка, 
бесплатно. Пенсионерам и за мас-
штабные работы – скидки. Тел.: 
9502091766, 9506516916
•	 Ремонт и установка теплиц, 

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

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

мельный участок. Тел. 9222055998

•	 Мастер на час. Ремонт квар-
тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Бригада отделочников ка-

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

от фундамента до крыши. Цена 
от 10 т. руб./м2. Тел. 9222200690
•	 Бригада отделочников 

выполнит 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

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
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На правах рекламы

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

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)

Внимание жителям 
Верхнесалдинского 
городского округа

В соответствии с прогнозом пожарной опасности 
по климатическим условиям:

Помните!
Высокая бытовая культура, дисциплинированность, 

аккуратность, осторожное обращение с огнем являются 
главными условиями предотвращения пожара и гаранти-
ей сбережения лесов от пожаров.

• Не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие 
тряпки.

• Не разводите костер в густых зарослях и хвойном мо-
лодняке, под низко свисающими кронами деревьев, ря-
дом со складами древесины, торфа, в непосредственной 
близости от созревших сельхозкультур.

• Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ве-
треную погоду.

• Не оставляйте костер горящим после покидания сто-
янки.

• Не оставляйте в лесу промасленные или пропитан-
ные бензином, керосином или иным горючим веществом 
обтирочные материалы.

• Не заправляйте горючим топливный бак машины при 
работающем двигателе.

• Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутыл-
ки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные 
лучи, способны сработать как зажигательные линзы.

• Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, 
на полях, под деревьями.

• Не разводите костры вблизи дачных построек.
• При посещении леса откажитесь от курения.
Если Вы обнаружили возгорание в лесу:
• Не дайте пожару набрать силу и распространиться.
• Ликвидируйте очаг возгорания собственными сила-

ми.
• Тщательно осмотрите место горения и убедитесь, что 

не осталось очагов горения.
• В случае сильного возгорания сообщите о пожаре в 

органы лесной охраны, в местные органы власти или по-
лицию и покиньте опасную зону.

Если Вы попали в очаг пожара:
• Уходите от огня по диагонали от направления его рас-

пространения в сторону реки или дороги.
• Избегайте бурелома и скопления сухих деревьев.

Звоните на единый номер лесной охраны:
 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный);

в пожарную охрану, сотрудникам полиции:
01, (с мобильного – 112)

•	 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
•	 Выполним все виды работ по 

строительству, эл. части, свароч-
ные работы, строительство домов 
«под ключ». Тел. 9530025293

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

грузчики 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. Тел.: 9506450879, 

9043818599
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
•	 Трактор с телегой. Вывоз му-

сора, перевозка грузов до 3 т. Тел. 
9090105560
•	 ИЖ-Ода, каблук. Тел. 

9533823371

•	 Комната, Екатеринбург, 
Московская, сост. хор., частич-
но с мебелью, 9 т. руб./мес. Тел. 
9617622018
•	 Комната, общ. № 15. Тел. 

9506326902
•	 1-комн. кв., Устинова, 15/1, 3 

эт. Тел. 9521343153
•	 1-комн. кв., на длитель-

ный срок, русской семье. Тел. 
9623168065
•	 2-комн. кв., Энгельса, 83/1, 3 

эт. Тел. 9089172989

•	 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
•	 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 

металлоконструкциям. Тел. 
9501945133
•	 ООО «Строймон-

таж-Урал-2000» требуется ге-
одезист. Тел.: 8-34376-22754, 
8-34376-52152

•	 Открылся отдел одежды 
для тех, кто растёт (от 0 до 6 лет). 
Предлагаем качественные вещи 
фирм: Crockid, Cherubino, Op-
top, «Милое Солнышко». Будем 
рады видеть Вас по адресу: Во-
ронова, 8, маг. «Персона»

•	 Диплом № 607797 об окон-
чании Верхнесалдинского 
профессионального лицея им. А.А. 
Евстигнеева, выданный на имя 
Кушниной Анны Аркадьевны, счи-
тать недействительным

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

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.

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ
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Психологический центр

«Успех»
КОНСУЛЬТАЦИИ, ТРЕНИНГИ

Контактные телефоны:

+7 908 918 60 31
+7 922 020 54 90

керамзит

На правах рекламы

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).

погрузчик

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 

ВСПОМНИМ

Шесть лет назад 1 мая не 
стало нашего дорогого и лю-
бимого Сергея Борисовича 
КРЫСИНА. Уверены, что 
друзья не забыли о нём, о 
его умении быть щедрым, 
его добрый характер и не-
равнодушие. Шесть лет мы 
учимся жить без него, всё 
ещё не веря в реальность 
случившегося. Вечная ему 
память и великая благодар-
ность за годы, когда он был 
рядом с нами и любил нас...            

Мама, жена, дочь 

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
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Сообщение 
о раскрытии информации 

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии

В соответствии со «Стандартами раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми органи-
зациями и органами регулирования», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. (далее по 
тексту – Стандарты раскрытия информации), ОАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА» публикует следующую информацию.

В соответствии с п.п. г) п. 15 Стандартов раскрытия инфор-
мации публикуется информация об основных потребитель-
ских характеристиках регулируемых товаров и услуг регули-
руемой организации.

Информация об основных потребительских характери-
стиках регулируемых товаров и услуг за 2014 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество аварий на тепловых 
сетях (единиц на км) 0

2
Количество аварий на источниках 
тепловой энергии (единиц на 
источник) 

0

3

Количество часов (суммарно за 
календарный год), превышающих 
допустимую продолжительность 
перерыва подачи тепловой энергии 
в отопительный период

0

4
Количество потребителей, 
затронутых ограничениями подачи 
тепловой энергии 

0

5

Количество часов (суммарно за 
календарный год) отклонения от 
нормативной температуры воздуха 
по вине регулируемой организации 
в жилых и нежилых отапливаемых 
помещениях

0

6
Число исполненных в срок 
договоров о подключении 
(техническом присоединении)

0

7

Продолжительность рассмотрения 
заявок на подключение 
(техническое присоединение) 
(дней)

0

Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация разме-
щается в полном объеме: 
http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2015_god_teplosnab.

Владельцам  домашних животных
На территории Верхнесалдинского городского округа и городского округа Нижняя Салда государ-

ственная ветеринарная служба проводит диагностические исследования на выявление особо опасных 
болезней, общих для человека и животных, профилактическую вакцинацию животных против сибирской 
язвы и бешенства.

Бруцеллез – хронически протекающая болезнь животных и человека. В 2014 году проведено 
3 192 серологических исследований животных на бруцеллез, выявлено сомнительно реагирующих 15 го-
лов: 4 головы крупного рогатого скота, 11 голов лошадей, положительно реагирующих 7 голов мелкого 
рогатого скота (овцы). Положительно реагирующие животные сданы на мясокомбинат. За четыре месяца 
2015 года проведено 1 136 серологических исследований на бруцеллез, выявлено 11 голов сомнительно 
реагирующих, в том числе 7 голов крупного рогатого скота и 4 лошади. По всем гуртам специалистами 
ветеринарной службы проведены серологические исследования до получения двух кратных отрицатель-
ных результатов.

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническое вирусное заболевание опухолевой природы, ко-
торое может протекать как бессимптомно, так и с проявлением лимфоцитоза, злокачественными обра-
зованиями в кроветворных органах и тканях. В 2014 году проведено 2 229 серологических исследова-
ний крупного рогатого скота, больных животных не выявлено. За четыре месяца 2015 года проведено 
1 126 исследований, все результаты отрицательны.

Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание большинства видов животных и человека. 
Источником инфекции могут быть инфицированные или больные туберкулезом животные. Два раза в 
год проводится поголовное диагностическое исследование крупного рогатого скота на туберкулез. В 
2014 году проведено 2 574 исследования, за четыре месяца 2015 года – 1 136 исследований. Аллергически 
реагирующих животных на введение туберкулина не выявлено. 

Сибирская язва – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний всех видов сельскохозяй-
ственных животных и человека. В 2014 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 
3 случая заболевания КРС сибирской язвой в республике Татарстан, Волгоградской, Ростовской областях, 
что поставило под угрозу эпизоотическую безопасность России. Для предотвращения массового зара-
жения важное значение имеет ежегодная вакцинация сельскохозяйственных животных сибириязвенной 
вакциной. Профилактическая вакцинация молодняка проводится с 2-3 месячного возраста с последую-
щей ревакцинацией через 6 месяцев, взрослых животных один раз в год (весной), независимо от возраста.

В Верхнесалдинском и Нижнесалдинском районах в 2014 году вакцинировано с профилактической 
целью 2 168 голов крупного рогатого скота, 768 голов мелкого рогатого скота, 52 лошади.

Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда 
заканчивается смертью. 

В Свердловской области в 2014 году было зарегистрировано 40 случаев бешенства животных, жерт-
вами инфекции стали домашние животные (19 собак, 2 кошки, коза) и дикие животные (9 лис, енотовид-
ная собака, хорек, ондатра, мышь полевая, бобёр, барсук). За 4 месяца 2015 года в Свердловской области 
зарегистрировано 17 случаев бешенства животных, из которых три домашних животных. Во всех небла-
гополучных пунктах специалистами государственной ветеринарной службы проведены мероприятия по 
ликвидации данного заболевания. 

В Верхнесалдинском и Нижнесалдинском районах в прошлом году вакцинировано 1 743 головы собак 
и кошек против бешенства.

В 2014 году при капрологическом исследовании выявлены инвазионные болезни у 23 голов сельско-
хозяйственных животных. В хозяйствах проведены ветеринарные мероприятия по ликвидации инвазии.

В целях своевременной диагностики и предупреждения болезней владельцам необходимо пре-
доставлять животных на осмотр по графику:

Населенный пункт  Дата  Время Место сбора

Никитино
Северная 12 мая 10.30-11.30

10.00-11.00 пастбище

Медведево

Нелоба

13 мая 

13 мая

09.30-12.00

14.00-15.00

территория у здания администрации
 выезд по домам 

(просьба владельцам находиться дома)

Нижняя Салда 18 мая 09.00-13.00 улица Карла Маркса, 100

Нижняя Салда 18 мая
.

10.00-12.00 животноводческое 
товарищество

Нижняя Салда 18 мая 13.30-14.30 территория бывшей 8-й школы

 

Верхняя Салда
1 отделение совхоза 19 мая 10.00-12.00

11.00-12.00
улица Пушкина, 23а

посёлок Ива 25 мая 11.00-14.00 на въезде в населённый пункт

Явка с животными обязательна!

По вопросам обращаться в государственную ветеринарную службу: 
Верхняя Салда, улица Ленина, 66
телефоны: 8(34545)2-29-20, 2-29-66, 8-9617725681
Нижняя Салда, улица Карла Маркса, 100, телефон: 3-12-43

Заявку на вызов ветеринарного специалиста на дом оформить до 6 мая

На правах рекламы
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Ответы 
на сканворд 
от 24 апреля:

ВНИМАНИЕ!
Началась подписка 

на газету 

«Новатор» 
на второе полугодие

Телефон:

6-25-23
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По мере освоения противником 
новых высот и скоростей полёта 
разрабатывались соответствующие 
зенитные комплексы, обеспечиваю-
щие борьбу со средствами воздуш-
ного нападения. Сегодня наш рас-
сказ о зенитном ракетном комплексе 
С-75, предназначенном для обороны 
важнейших административно-про-
мышленных и военных объектов от 
ударов с воздуха.

Зенитный ракетный комплекс С-75 
в ряду отечественного управляемого 
оружия занимает исключительное 
место. он был первым перевозимым 
ЗрК. С-75 первым в мире участвовал 
в реальных боевых действиях и от-
крыл боевой счёт сбитым самолё-
там. именно с него начался экспорт 
советских ЗрК за рубеж. 

беЗ Права на секретность
Популярность С-75 вполне объяс-

нима. Если первая советская ракетная 
система ПВО С-25 «Беркут» была раз-
вёрнута в Подмосковье в обстановке 
строжайшей тайны, то С-75 размеща-
лись по всей стране, а входившие в 
их состав ракеты были впервые по-
казаны на Красной площади 7 ноября 
1957 года, ещё до их принятия на во-
оружение.

ЗРК С-75 обеспечивает поражение 
самолётов различного назначения, а 
также крылатых ракет. Разработка это-
го образца оружия началась в ноябре 
1953 года. Головным разработчиком 
было определено конструкторское 
бюро № 1, главным конструктором был 
назначен Александр Расплетин, ныне 
КБ-1 называется НПО «Алмаз» имени 
академика Расплетина.

Справка: Александр Андреевич Рас-
плетин (1908–1967), выдающийся со-
ветский учёный в области радиотех-
нических систем управления, один из 
создателей отечественных зенитных 
ракетных комплексов, в частности, ЗРК 
С-75, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Сталинской пре-
мий, учёный Академии наук СССР. В 
честь именно этого русского конструк-
тора Российская Академия наук учре-
дила премию и Золотую медаль имени 
А.А. Расплетина, присуждаемые за вы-
дающиеся работы в области радиотех-
нических систем управления.

К тому времени КБ-1 уже имело опыт 
разработки управляемого зенитного 
оружия. В пятидесятые годы им была 
разработана упоминаемая выше пер-
вая отечественная зенитная ракетная 
система С-25 «Беркут». 

9 апреля 1954 года три американ-
ских бомбардировщика В-47 вторглись 
в пределы нашей страны. Самолёты-на-
рушители летели на высоте, недосяга-
емой для существующей зенитной ар-
тиллерии и самолётов-перехватчиков 
СССР. Из-за частых нарушений воздуш-
ных границ СССР появилась необходи-
мость разработки зенитных ракетных 
систем нового поколения.

раЗвЁртка
В 1957 году ЗРК С-75 «Двина» был 

принят на вооружение. В состав ком-
плекса входили станция наведения 
ракет и шесть пусковых установок с од-
ной зенитной управляемой ракетой на 
каждой. При этом предполагалось, что 
мобильные ЗРК могли быть развёрнуты 
в заданном месте по типу «кочующих» 
фронтовых зенитных батарей, успешно 

применявшихся в минувшую Великую 
Отечественную войну.

Шесть пусковых установок могли по-
следовательно обстрелять три цели с 
наведением на каждую двух ракет. До-
полнительно к комплексу прилагались 
радиолокационные станции обнару-
жения воздушных целей. Средства ЗРК 
размещались на буксируемых прице-
пах и полуприцепах. 

Пусковые установки обычно рас-
полагались по кругу на удалении 60-
100 метров вокруг командного пункта 
дивизиона. Зенитный ракетный полк 
С-75 состоял из штаба, трёх зенитных 
ракетных и одного технического ди-
визиона. Технический дивизион полка 
осуществлял сборку ракет, заправку го-
рючим, а также их транспортировку на 
стартовые позиции.

Пуск длЯ 
наруШителей суверенитета
С конца 1950-х годов комплексы С-75 

стали поступать на вооружение стран 
Варшавского договора, а с 1961 года и 
на вооружение армий дружественных 
СССР развивающихся стран. 

Первой из них стала Индия, а в 
дальнейшем С-75 приобрели Алжир, 
Ангола, Афганистан, Вьетнам, Египет, 
Индонезия, Ирак, КНДР, Куба, Ливия, 
Мозамбик, Монголия, Йемен, Сирия, 
Сомали, Судан, Эфиопия и Югославия. 
Всего с 1958 по 1988 годы в зарубежные 
страны Советский Союз поставил около 
800 комплексов, в конце 1950-х годов 
документацию на серийное производ-
ство С-75 передали Китаю.

ЗРК С-75 быстро открыл свой «бое-
вой счёт». Уже в конце 1950-х – начале 
1960-х его возможности были несколько 
раз продемонстрированы при стрель-
бе по самолётам-нарушителям. Первый 
боевой пуск С-75 состоялся 7 октября 
1959 года, когда в небе над Китаем ра-
кетчики сбили американский высотный 
самолёт-разведчик RB-57D. А первую 
цель в небе своей страны ракета С-75 
настигла 16 ноября 1959 года около Вол-
гограда. Ею оказался один из американ-
ских разведывательных воздушных ша-
ров, летевший на высоте 28 километров. 
Однако эти эпизоды, при всей своей из-
вестности, конечно, ни в какое сравне-
ние не идут с событием, произошедшим 
1 мая 1960 года около Свердловска, ког-
да на высоте более 20 километров вой-
ска ПВО страны сбили U-2 Гэри Пауэрса.

трагиЧескаЯ слуЧайность
В то время ещё отсутствовал опыт 

стрельб по реальным самолётам про-

тивника, поэтому падавшее на землю 
облако из обломков U-2 было первона-
чально принято ракетчиками за постав-
ленные самолётом пассивные помехи, 
и подбитый U-2 был повторно обстре-
лян залпом из трёх ракет. 

Впрочем, в этом не было ничего 
страшного. Более печально то, что факт 
уничтожения нарушителя в течение 
почти получаса так и не был зафиксиро-
ван, а в воздухе в это время находилось 
несколько советских самолётов, тщет-
но пытавшихся перехватить американ-
ский самолёт-нарушитель. В результате, 
спустя полчаса после поражения U-2 
из-за неразберихи на уровне местно-
го командования очередным трёхра-
кетным залпом была обстреляна пара 
МиГ-19, поднятая на перехват наруши-
теля почти за час до начала стрельбы. 
Один из лётчиков – Айвазян – своевре-
менно спикировал под нижнюю грани-
цу зоны поражения, а другой пилот – 
Сафронов – погиб вместе с самолётом.

Таким образом, не без трагизма, 
зенитные ракетные войска впервые 
в мире подтвердили свою эффектив-
ность.

надЁЖнаЯ Защита 
от агрессора

Впрочем, во всех вышеописанных 
случаях обстрелу подвергались мало-
скоростные и неманевренные лета-
тельные аппараты, хотя и летевшие на 
очень большой высоте. Совершенно 
иное положение сложилось в ходе бое-
вых действий во Вьетнаме. Начавшаяся 
там летом 1964 года война, по замыслу 
заокеанских стратегов, планировалась 
как очередной триумф американско-
го оружия, и прежде всего – авиации. 
Перед американскими лётчиками была 
поставлена задача «вбомбить вьетнам-
цев в каменный век». И она успешно 
выполнялась, во всяком случае, до тех 
пор, пока на вьетнамской земле не по-
явились советские зенитные ракеты.

Уже первый поединок С-75 с амери-
канскими «фантомами», состоявшийся 
24 июля 1965 года, положил начало не-
виданному доселе военному «сорев-
нованию», результатом которого стали 
более тысячи сбитых американских 
самолётов, но главное в этом «сорев-
новании» было то, что американцам 
пришлось отказаться от массирован-
ных бомбардировок Вьетнама и сесть 
за стол переговоров. Понеся первые 
ощутимые потери, правительство США 
было вынуждено практически прекра-
тить на два месяца воздушную войну 
над Северным Вьетнамом.

По американским данным, от огня 
ЗРК было потеряно лишь 200 машин. 
Что не соответствует действительности. 
Одним из пилотов, сбитых зенитной ра-
кетой, был Джон Маккейн. Подполков-
ник Юрий Петрович Трушечкин был в 
составе ракетного расчёта, уничтожив-
шего в небе над Вьетнамом американ-
ский самолёт, который пилотировал 
будущий кандидат в президенты США, и 
даже забрал в качестве трофея личные 
документы Маккейна.

В дальнейшем различные вариан-
ты С-75 отметились ещё в нескольких 
десятках войн и военных конфликтов. 
Один из последних боевых эпизодов, в 
котором принял участие С-75, случил-
ся летом 2001 года, когда в небе над 
Ираком местные ракетчики повредили 
очередной U-2. Но на этот раз самолёт-
шпион сумел приземлиться на турец-
ком аэродроме.

на всех Фронтах
Характеристики ЗРК С-75 позволяли 

ему бороться со всеми имевшимися в 
то время в мире аэродинамическими 
целями: дальность поражения целей 
составляла 34 километра в варианте 
«Десна» и была доведена до 43 кило-
метров в варианте «Волхов». Макси-
мальная скорость поражаемых целей 
до 2 300 километров в час. Наиболее 
широкое применение за всю историю 
войск ПВО во всём мире. С-75 различ-
ных модификаций поставлялись более 
чем в 40 стран. 

В нашей стране ракетный комплекс 
снят с вооружения в начале 90-х го-
дов, однако и сегодня он продолжает 
состоять на вооружении в КНР и ряде 
других стран. А головной разработчик 
комплекса НПО «Алмаз» считает, что 
имеется реальная возможность моди-
фицировать комплекс и повысить его 
боевые и эксплуатационные характе-
ристики.

сотрудниЧество на отлиЧно
Производство поковок и штамповок 

на ВСМОЗе, ныне ВСМПО, началось в 
1961 году. Ветераны вспоминают, что 
срочный и важный государственный 
заказ на штамповку панелей поступил, 
когда знаменитая ныне «семидесят-
ка» была ещё в монтаже. Задача была 
очень ответственная – эти штамповки 
шли на ракеты класса «земля-воздух» 
ЗРК-75. Для выполнения заказа реши-
ли использовать пресс усилием 30 ты-
сяч тонн. В период освоения произ-
водства технологи сутки не выходили 
из цеха. 

Первым старшим мастером отде-
ла вертикальных прессов стал Юрий 
Степанович Темпалов, с которого и на-
чалось кузнечно-штамповочное про-
изводство в цехе № 21. При нём стали 
выпускать продукцию и «шестёрка», 
и «тридцатка». С 1962 года совмест-
но с группой технологов разработана 
новая технология получения изделий 
«ПГ» – крыла ракеты ПВО из магниево-
го сплава на прессе-130 – и результат 
превзошёл ожидания. Выпуск изделия 
достигал 6,5 тысяч штук в месяц. За сме-
ну бригады умудрялись отштамповать 
по 200-250 предварительных и 120-
150 окончательных штамповок.

олеся сабитова
 По материалам: 

 журнала «военное обозрение», 
 сайта ранras.ru, oko-planet.su
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30 апреля – день пожарной охраны

накаЗ о градском 
благоЧинии

Владимир Гиляровский, 
знаток жизни Москвы, горев-
шей за свою историю множе-
ство раз, писал так: «Каждый 
пожарный – герой, он каж-
дую минуту рискует головой, 
он всю жизнь на войне». К со-
жалению, эта война не пре-
кращается с того момента, 
как человек впервые высек 
огонь, ставший для нас не 
только другом, но и врагом. 

Пожары на русской земле не 
унимались. Горели Новгород 
и Псков, Москва и Смоленск, 
Рязань и Тверь, Кострома и 
Владимир... В 1212 году в Нов-
городе огонь превратил в пе-
пелище 4 300 дворов, погибли 
сотни людей. Пожар 1354 года 
за два часа практически унич-
тожил всю Москву, включая 
Кремль и посады, а огненная 
буря 1547 года унесла несколь-
ко тысяч жизней в столице.

Наиболее важные преобра-
зования в области борьбы с по-
жарами происходили в период 
царствования Алексея Михай-
ловича Романова. Первый 
указ о создании противопо-
жарной службы царь Алексей 
Михайлович издал 30 апреля 
1649 года и назывался он «На-
каз о Градском благочинии», 
где устанавливался строгий 
порядок тушения пожаров в 
Москве. 

В годы правления Петра I 
была создана одна из первых 
профессиональных пожарных 
команд, построено при Адми-
ралтействе первое пожарное 
депо, закуплены пожарные 
насосы с кожаными рукавами 
и медными брандспойтами. И 
до настоящего времени оста-
ётся актуальным один из пе-
тровских указов: «... и беречь 
от огня богатства государства 
Российского...».

Первая пожарная команда 
появилась в период правле-
ния Александра I в 1803 году 
в Санкт-Петербурге. Через год 
царским указом была создана 
штатная пожарная команда и в 
Москве.

При царе Николае I началась 
планомерная организация 
пожарных команд в Россий-
ской империи и повсеместное 
строительство пожарных депо 
для размещения пожарных 
команд. Одной из достоприме-
чательностей русских городов 
вскоре стала пожарная калан-
ча с поднимающимся над ней 
сигнальным флагштоком. Мно-
гие десятилетия каланча была 
самой высокой точкой города, 
откуда просматривались не 
только окраины, но и близле-
жащие сёла.

В течение 19-го века откры-
вались заводы противопожар-
ного оборудования в Санкт-
Петербурге и Москве, где 
выпускались насосы, складные 
лестницы, изготовлен первый 

пожарный автомобиль. Науч-
ная и техническая мысль в Рос-
сии всегда отличалась смело-
стью поиска, оригинальностью 
решений, быстрой реализаци-
ей идей. Россия стала родиной 
пенного тушения. Здесь была 
создана одна из лучших кон-
струкций гидрантов и стенде-
ров. Был разработан и испытан 
первый ручной пенный огнету-
шитель.

революцией 
ПриЗванные 

После революции реше-
ние проблем борьбы с огнём 
было поставлено на уровень 
важнейших и первоочеред-
ных задач государства. Декрет 
«Об организации государ-
ственных мер борьбы с ог-
нём», подписанный 17 апреля 
1918 года российским Прави-
тельством, положил начало 
современной российской по-
жарной охране. 

С 1924 года начали предпри-
ниматься первые шаги в орга-
низации подготовки специали-
стов пожарного дела: открылся 
Ленинградский пожарный тех-
никум с трёхгодичным сроком 
обучения.

В то же время складыва-
лась единая система Государ-
ственного пожарного надзора. 
Ответственность за противо-
пожарное состояние фабрик, 
заводов, мастерских, складов 
возлагалась на их руководи-
телей. Это правительственное 
решение дисциплинировало 
должностных лиц, способство-
вало улучшению дела борьбы с 
пожарами.

В конце 1927 года на воору-
жении профессиональной по-
жарной охраны городов стра-
ны уже насчитывалось около 
400 отечественных пожарных 
автомобилей. Одновременно 
совершенствовалась подго-
товка личного состава пожар-
ных команд, расширялись и 
открывались новые учебные 
заведения. Из стен первого в 
стране факультета инженеров 
противопожарной обороны 
выпустили первых пожарных 
специалистов. 

Для проведения научных 

исследований и организации 
конструкторских разработок 
в области противопожарной 
защиты в 1931 году появи-
лась пожарно-испытательная 
лаборатория, а с 1934 года – 
Центральная научно-исследо-
вательская пожарная лабора-
тория, ставшая впоследствии 
Всероссийским научно-иссле-
довательским институтом про-
тивопожарной обороны.

В 1936 году Правительство 
значительно расширило функ-
ции и права пожарной охраны 
в области государственного 
пожарного надзора. Постанов-
лением Правительства было 
утверждено Положение о Го-
сударственном пожарном над-
зоре, создано Главное управле-
ние пожарной охраны.

всПомним 
всех ПоимЁнно

В напряжённые годы Вели-
кой Отечественной войны по-
жарные тушили загорания от 
вражеских бомб и снарядов, 
помогали эвакуировать лю-
дей и оборудование. Пожар-
ные одними из последних по-
кидали оставляемые города. 
Более двух тысяч пожарных-
профессионалов и доброволь-
цев отдали свои жизни, спасая 
от уничтожения огнём пре-
красный город на Неве. 

За мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, тысячи 
бойцов и офицеров пожарной 
охраны получили боевые орде-
на и медали. Одними из первых 
в 1941 году получили прави-
тельственные благодарности 
за мужество и героизм, прояв-
ленные при тушении пожаров 
во время вражеских налётов на 
город, московские пожарные. 
В 1942 году награждена была 
орденом Ленина пожарная ох-
рана Ленинграда, а в 1947 году 
орденом Ленина – московский 
пожарный гарнизон.

на сборы – 
40 секунд

Пожарная охрана сейчас – 
это сложная система, включа-
ющая в себя службу тушения 

пожаров и профилактических 
аппаратов Государственного 
пожарного надзора, выполня-
ющая задачу охраны от пожа-
ров собственности и имуще-
ства граждан России.

Чаще всего тактические 
задачи пожарным приходится 
решать силами дежурного кара-
ула – этого основного тактиче-
ского подразделения в боевой 
работе пожарных. Караул посто-
янно готов к выезду на пожар. На 
сборы по тревоге всему личному 
составу караула отводится очень 
жёсткое время – сорок-пять-
десят секунд. За это время по-
жарные должны надеть боевую 
одежду, занять свои места на ма-
шинах, получить от диспетчера 
адрес пожара, выехать к месту 
тушения.

Для успешного тушения по-
жара, кроме воды или пены, 
необходимы десятки прибо-
ров, инструментов и различ-
ного рода приспособлений. В 
критических условиях высокой 
температуры и задымления 
пожарный всегда должен со-
хранять высокую работоспо-
собность, быстроту, выдержку, 
хладнокровие.

огонь не Прощает
 бесПеЧных 

Пожарная профилактика 
является одним из главных 
направлений работы пожар-
ной охраны для обеспечения 
жизни и здоровья людей, 
сохранения материальных 
ценностей. Вся работа в об-
ласти пожарной профилакти-
ки подчинена главной цели 
– снижению числа пожаров, 
уменьшению людских жертв 
и сокращению материального 
ущерба от огня.

По данным статисти-
ки, большинство пожаров 
(72,4 %) регистрируются в жи-
лом и производственном сек-
торе. Основными причинами 
их возникновения являются 
неосторожное обращение с 
огнём, в том числе граждан, 
находящихся в нетрезвом со-
стоянии, нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации электрообору-
дования и бытовых прибо-
ров, неправильное устрой-
ство печного отопления и 
другие.

Сегодня Государственная 
противопожарная служба – это 
мощная оперативная служба в 
составе МЧС России, обладаю-
щая квалифицированными ка-
драми, современной техникой, 
имеющая развитые научную и 
учебную базы. Подразделения 
ежегодно совершают около 
двух миллионов выездов, при 
этом спасают от гибели и травм 
на пожарах более 90 тысяч че-
ловек.

иван брАТУХин, 
специалист муниципального 

предприятия «Управление 
гражданской защиты»

С первой высеченной искры доброе тепло 
«огненного 
танца» 

на минувшей неделе 
в здании Уральского ин-
ститута государственной 
противопожарной службы 
МчС россии по Свердлов-
ской области прошёл фи-
нал областного фестиваля 
детского и юношеского 
творчества «Звёздный 
фейерверк-2015». 

По итогам городских кон-
курсов в отборочный коми-
тет было направлено более 
90 заявок. В финал нынешне-
го фестиваля, посвящённого 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, выш-
ли коллективы 20 муници-
пальных образований, в том 
числе из Асбеста, Карпинска, 
Заречного, Серова, Нижнего 
Тагила и Верхней Салды. Из 
двух заявок Верхнесалдин-
ского городского округа к 
финальному этапу была до-
пущена только одна. 

«Звёздный фейерверк» в 
Свердловской области про-
ходит третий год. Сопер-
ничали финалисты в пяти 
номинациях: вокалисты 
пели о героизме пожарных, 
участники литературной 
номинации представили 
стихи о правилах пожарной 
безопасности, хореогра-
фические коллективы под-
готовили огненные вальсы. 
Ребята выступали также в 
фольклорной и авторской 
номинации, но всё должно 
было соответствовать тема-
тике противопожарной без-
опасности. 

Члены жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской обла-
сти, Свердловского отделения 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества, 
оценивали оригинальность 
репертуара, художественное 
оформление номеров, арти-
стизм и эмоциональность вы-
ступления. 

Третьеклассники школы 
№ 6 на «Звёздном фейервер-
ке» выступали впервые и сра-
зу покорили жюри искрами 
своего «Танца огня». Коллек-
тив под руководством педа-
гога Людмилы Крюковой и хо-
реографа Елены Курочкиной 
стал серебряным призёром 
областного фестиваля. Это 
первая победа салдинцев на 
«Звёздном фейерверке». 

Фото на память верхне-
салдинские искорки сдела-
ли не раз. Домой они при-
везли дипломы и звёздный 
кубок, который вручали 
всем победителям и призё-
рам областного фестиваля. 
Спонсором поездки в Ека-
теринбург наших искорок 
стала Корпорация ВСМПО-
АВИСМА и администрация 
Верхнесалдинского город-
ского округа. 

Марина СЕМёноВА 
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поклонимся великим тем годам

Зачёт «автоматом»
о военно-патриотическом клубе 

«Патриот» пока знают немногие сал-
динцы, и это неудивительно – ведь 
он находится в начале своей истории. 
но руководитель клуба Александр 
Замураев посвятил военно-патрио-
тическому воспитанию подрастаю-
щего поколения 17 лет своей жизни. 

Александр из числа людей, которым 
не живётся спокойно, людей, способ-
ных быть не просто авторитетами в 
глазах молодёжи, но и начинателями 
хорошего, нужного для подрастающего 
поколения дела. Чуть более года назад 
директор Центра детского творчества 
Евгения Зорихина сделала Александру 
Павловичу предложение, от которого 
он не смог отказаться.

– Евгения Николаевна предложила 
мне организовать военно-патриоти-
ческий клуб. Опыт работы в данном 
направлении был, после армии я 17 лет 
проработал в школе № 17 учителем во-
енного дела и физкультуры, поэтому, 
не раздумывая, согласился. 

Сегодня в клубе «Патриот» занима-
ются 11 мальчишек. Ребята с огромным 
желанием и интересом участвуют в уро-
ках мужества, в военно-спортивных со-
стязаниях, городских мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию и 
совершают экскурсии в музеи воинской 
славы. В начале апреля патриоты посе-
тили музей школы № 17. Впечатлений 
получили массу:

– Экскурсия получилась очень по-
знавательной и интересной, нам по-
казали фрагмент винтовки Мосина, из 
которой стрелял советский снайпер, 
защищая блокадный Ленинград, – рас-
сказывает воспитанник клуба Андрей 
Иванников.

– Я не знал, что гранаты подразде-

ляются на нападательные и оборони-
тельные. А отличаются они тем, что 
из-за сильной взрывной волны у оборо-
нительных гранат очень много оскол-
ков, – говорит Ян Осемеж.

Занимаясь в клубе, ребята на прак-
тике осваивают массу армейских на-
выков и умений. Тренируются в сборке 
учебного автомата Калашникова АК-
103. Всего 30 секунд даётся в армии на 

снаряжение магазина 30-ю патронами. 
Воспитанники «Патриота» укладывают-
ся в 40 секунд. Но Александр Замураев 
не только обучает ребят основам во-
енной подготовки, но и рассказывает 
о боевых традициях русского народа и 
российских Вооружённых Сил.

– Первый раздел программы, разра-
ботанной мной специально для клуба 
«Патриот», включает историю воен-

ного дела. Хотелось бы не только вос-
питывать молодёжь в патриотиче-
ском духе, увлекая военно-прикладной 
тематикой и приобщая к некоторым 
видам спорта, но и развивать их ду-
шевные качества, чтобы их любовь к 
Отечеству была осознанной. 

Второй раздел – практический, стро-
евая подготовка и работа с оружием 
воспитывает в мальчишках силу харак-
тера. В традициях клуба – тренировки 
по армейским законам. Ребята занима-
ются пейнтболом, помимо основных 
занятий, два раза в неделю играют в 
настольный теннис. Родители, кстати, 
за насыщенность расписания и жёсткие 
рамки воспитания только благодарят. 
Да и ребятам занятия нравятся.

Александр Замураев очень любит 
вспоминать любопытный исторический 
факт, как Пётр I, будучи мальчишкой, со-
брал для военных игр Потешные вой-
ска. Прошли годы, и Потешные выросли 
в непобедимый Преображенский полк, 
один из старейших и лучших полков 
России. 

– Моя мечта – научить ребят стре-
лять, для этого я к концу мая сделаю 
пулеулавливатель из пневматики, та-
кая стрельба абсолютно безопасна. 
Попадая в улавливатель с дистанции 
от пяти до десяти метров, пуля не от-
летает в сторону. 

Всего год существует клуб, но его 
воспитанники уже усвоили, что любовь 
к Родине – это проявление патрио-
тизма, а защита Отечества – это долг и 
обязанность патриота. И наверняка из 
мальчишек военно-патриотического 
клуба «Патриот» защитники Отечества 
обязательно получатся. Отважные и на-
дёжные.

олеся САбиТоВА

Клубу «Патриот» исполнился один год

Адрес отправителя: «Полевая почта №...»

Макеты окопов, солдат-
ского блиндажа, уголок 
обычной советской кварти-
ры 40-х годов, где с нетерпе-
нием ждали писем с фронта, 
и сами военные треугольни-
ки – более ста экспонатов, 
посвящённых 70-летию Ве-
ликой Победы, уже увидели 
первые посетители выстав-
ки «Живые строки войны», 
открывшейся 24 апреля в 
центре детского творчества.

В экспозиции представлено 
24 уникальных экспоната из 
Верхнесалдинского краевед-
ческого музея и экспонаты, 
собранные краеведом Юлией 
Зорихиной, документы, фото-
графии, личные вещи, письма 
фронтовиков, сохранённые их 
потомками. 

Представлены на выстав-
ке материалы об участниках 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. С 1942 по 

1943 год более 44 тысяч до-
бровольцев, наших земляков, 
записались в военные отряды. 
Работники тыла обеспечивали 
фронтовиков оружием и танка-
ми за счёт своих личных сбере-
жений и безвозмездного труда 
во внеурочное время. 

Детям младшего школьного 
возраста будут интересны экс-
понаты, собранные ребятами 
поисковых отрядов из школы 
№ 14 и школы «Юных спасате-

лей МЧС» № 17. Важная наход-
ка для поисковиков – солдат-
ские медальоны, которые тоже 
представлены на выставке. 
Если они найдены, это значит, 
что ещё одна могила не оста-
нется безымянной, а имена ге-
роев найдут своё место в Книге 
памяти.

Представить себя в око-
пе Великой Отечественной 
войны, прочитать фронтовые 
треугольники, подписанные 

«Полевая почта №...», прикос-
нуться к вещам военного вре-
мени – всё это помогает лучше 
понять и проникнуться духом 
сурового времени, вспомнить 
людей, защищавших нашу Ро-
дину на фронте и в тылу. 

Экспозиция выставки «Жи-
вые строки войны» будет рабо-
тать в Центре детского творче-
ства до 15 июня.

олеся САбиТоВА
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В Верхней Салде, на тихой 
и длинной-длинной улице 
живёт замечательная пара 
– Фарит Шарафисламович и 
Яннат Гафурьяновна низа-
мовы. Познакомились они 
в конце 50-х годов прошло-
го века, когда поехали из 
башкирии в Казахстан под-
нимать целину. Молодой 
парень с первого взгляда 
влюбился в зеленоглазую 
красавицу.

Фариту было 6 лет, когда 
отец ушёл на фронт. Больше он 
его не видел... В 42-м получили 
похоронку: отец погиб в Бело-
руссии. 

Жили впроголодь. Ели кра-
пиву, лебеду, весной находили 
на колхозных полях гнилую 
картошку – это было лаком-
ство. В годы войны чувство го-
лода было постоянным: утром 
встал – хочется есть, спать ло-
жишься – тоже думаешь о еде. 
Когда закончил 4 класс, за-
кончилось и детство: умерла 
мать. Фариту пришлось идти 
работать. Затем армия, три 
года служил на семипалатин-
ских полигонах. Вернувшись 
в родную деревню, закончил 

курсы трактористов и работал 
в колхозе.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Яннат 
была ещё подростком. Но по-
взрослеть пришлось рано. В 
семье она была старшей из 
детей. Оставшись без отца, ей 
пришлось идти работать, что-
бы помочь матери прокормить 
своих братьев и сестру. С 13 лет 
работала на маслозаводе, за-
тем дояркой. Вручную доила 
по 18 коров! Летом трудилась 
на торфяниках – по 12 часов по 
пояс в холодной воде. На нако-
пленные деньги покупала одеж-
ду и продукты семье. Какое 
счастье было, когда привезла 
первый в деревне патефон! Под 
пластинки после тяжёлого тру-
дового дня устраивали танцы.

Нынешнему поколению 
трудно представить, в каких 
условиях приходилось жить и 
работать. Откуда черпали силы 
эти рано повзрослевшие дети 
войны? И ведь хватало их не 
только на работу, которой и 
в первые послевоенные годы 
меньше не стало. 

Несмотря на усталость, хо-
дили в кино, участвовали в 

художественной самодеятель-
ности, устраивали танцеваль-
ные вечера. И ехали на целину. 
Здесь мои родители встрети-
лись и поженились. Так судьба 
привела труженицу тыла Яннат 
Гафурьяновну от безотцовщи-
ны и войны к счастью!

В 1963 году они перебра-
лись в Верхнюю Салду. Прора-
ботали до выхода на пенсию на 
ВСМПО. Оба – ветераны труда, 
имеющие трудовые награды. 
Вот уже 55 лет идут они по жиз-
ни рука об руку, четверых де-
тей воспитали.

Главным богатством они 
считают своих родных и близ-
ких. У них девять внуков, во-
семь правнуков и праправнук. 
И все они часто бывают в го-
стях, приезжают на бабушкины 
пироги. «Мы – самые счастли-
вые бабушка и дедушка!» – го-
ворят о себе Фарит и Яннат. 

2 мая 2015 года Фарит 
Шарафисламович отмечает 
80-летний юбилей! Хочется по-
желать изумрудной чете здоро-
вья и долгой счастливой жизни!

Хамдуна СУлТАноВА 
от имени детей, внуков и 

правнуков

вы нам писали

Место встречи – целина
Путь к счастью семьи Низамовых прошёл через тернии

09.00 Сбор представителей трудо-
вых коллективов у Дома книги

10.00 Возложение цветов к монумен-
ту ратным и трудовым подвигам за-
водчан в годы Великой Отечественной 
войны

10.30 Праздничное шествие

11.00 Митинг у мемориального ком-
плекса салдинцам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны

11.30-12.00 Концертная програм-
ма в сквере Труда и Победы

12.30 Городская легкоатлетическая 
эстафета. Старт от памятника Ге-
рою Советского Союза Алексею Евстиг-
нееву

17.00 Премьера спектакля «Рядовые» 
молодёжного театра «Арлекин» во 
Дворце культуры имени Агаркова

18.00-19.00 Концерт духового орке-
стра под управлением Игоря Моисеен-
кова в парке имени Гагарина

19.00-21.00 Концертная программа 
«Цветы Победы» в парке имени Гагарина 

23.00 Праздничный фейерверк

программа  празднования 
70-летия  победы

программа  празднования 
70-летия  победы
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К восстановительным работам со-
трудники мастерской «данила ма-
стер» приступили 9 апреля. ремонт 
сооружения ведётся в соответствии 
с графиком, утверждённым админи-
страцией Верхнесалдинского город-
ского округа. 

– Отреставрировано штукатурное 
и лакокрасочное покрытие мемориаль-
ного сооружения. Плиты с фамилиями 
будут закреплены на новые болты из 

нержавеющей стали. Отремонтирова-
ны и покрашены бордюрные элементы 
мемориала, – рассказывает о прове-
дённых реставрационных работах Егор 
Новопашин, директор по производству 
мастерской «Данила мастер».

Выполнены работы по усилению и 
выравниванию основания плит. Раз-
рушенная временем восточная сте-
на мемориала, отремонтирована. На 
плитах, которые после реставрации 

вернутся на прежнее место, начерта-
ны ещё 15 имён – рабочих старого за-
вода, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны и трёх салдин-
цев, участников финской войны. 

Танк и пушку тоже подготовили к 
празднику, покрасив их в зелёный цвет 
особого оттенка, придав им историче-
ский колер.

К 70-летию Великой Победы будут 
отремонтированы и другие памятные 

сооружения Верхнесалдинского город-
ского округа. Реставрационные работы 
ведутся в посёлке Басьяновский, где 
памятник воинам, погибшим в боях за 
нашу Родину, в последние годы пребы-
вал в плачевном состоянии. Восстанов-
лено штукатурное покрытие памятника, 
покрашены и приведены в надлежащий 
вид мемориальные доски.

олеся САбиТоВА

Готовность номер один

Каждый год в канун 
Победы в нашей стране мно-
гие россияне повязывают 
георгиевскую ленточку как 
дань уважения ветеранам Ве-
ликой отечественной войны. 
В нынешнем году творческие 
люди придумали и изготови-
ли ещё один атрибут празд-
нования 9 Мая – броши.

Идеей создать серию таких 
брошей прониклась Аня Мас-
лова, ученица кадетской шко-
лы «Мыс Доброй Надежды». 
Участвуя в корпоративном 
конкурсе «Давай раскрасим 

вместе мир!», девочка создала 
целую экспозицию и стала по-
бедителем в номинации «За 
оригинальность и мастерство 
исполнения». 

Анна с большим удоволь-
ствием откликнулась на пред-
ложение «Новатора» провести 
мастер-класс по изготовлению 
этих уникальных украшений. 
Вооружившись необходимыми 
материалами и инструмента-
ми, ученики школы № 9 во гла-
ве с педагогом Еленой Семени-
щевой с энтузиазмом взялись 
за работу. 50 брошей в стиле 

канзаши (так называется стиль 
этого рукодельного произве-
дения) было изготовлено за 
два дня. Ребята уверяют, что 
с помощью мастер-класса от 
Ани Масловой сделать такую 
брошь сможет любой. 

Подготовьте георгиевскую 
ленточку, которая будет ис-
пользоваться как основа, ат-
ласную ленту, клеевой писто-
лет, ножницы, спички, свечку, 
булавку, бусину, кусочек фетра 
чёрного цвета, циркуль, линей-
ку и мелок.

Из атласной ленты нареза-

ем шесть квадратов с размера-
ми сторон пять сантиметров 
(рис. 1). Квадрат складываем 
по диагонали, получая тре-
угольник (рис. 2). Затем за-
гибаем углы треугольника к 
середине (рис. 3-6). Зажигаем 
свечу, запаиваем стороны на 
огне (рис. 7), обрезаем угол-
ки (рис. 8). Так же поступаем с 
остальными квадратами. Все-
го изготавливаем 7 оранжевых 
лепестков.

Далее отмеряем 20 сантиме-
тров георгиевской ленты, скла-
дываем её капелькой и склеива-

ем. Из фетра вырезаем основу 
для лепестков – окружность ди-
аметром три сантиметра, при-
клеиваем к георгиевской ленте 
и согласно продуманному ри-
сунку цветка, наклеиваем на ос-
нову лепестки. 

Работа почти готова, добав-
ляем бусинку, а для практиче-
ского использования броши с 
обратной стороны прикрепля-
ем булавку. Вот и всё, брошь на 
9 Мая готова. Можно отправ-
ляться на Парад Победы. 

олеся САбиТоВА

мастер-класс

Подарок ветеранам – своими руками

поклонимся великим тем годам

1 2

3 4

5 6

7

8
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страна советов

наступает любимое и долгождан-
ное время для многих дачников. для 
них май – один из самых «жарких» 
месяцев. Понимая всю важность это-
го периода, корреспонденты газеты 
«новатор» решили не оставлять сво-
их читателей без поддержки, собрав 
в копилку рубрики «Страна советов» 
перечень майских работ, чтобы дач-
ный сезон-2015 стал удачным. 

снаЧала уборка

В мае вы увидите, что проклюнулись 
некоторые цветы. На грядке уже зеле-
неет озимый чеснок. А под плодовыми 
деревьями есть прошлогодняя листва. 
Прежде всего, собираем граблями му-
сор и листву, но не закладываем в ком-
пост, чтобы не занести туда вредителей, 
которые под ним зимовали. Эту листву 
мы сжигаем. 

Далее прорыхлите чеснок и почву у 
цветов, которые уже показались. Если 
земля подсушена, можно в меру по-
лить. Перекопайте и сформируйте гряд-
ки под будущие посевы. Земля не засо-
рена сорняками, поэтому копать легче. 
Не упустите момент! 

рассаду на 
«ПроФПригодность»

Проверьте, нет ли почкового клеща 
на чёрной смородине. Клещи находят-
ся в больших круглых вздутых почках. 
Они сильно отличаются от других почек 
и хорошо видны. Почки надо обобрать 
и сжечь в печке, а не выбрасывать куда 
попало или в компост.

И внимательно осмотрите рассаду. 
Если листочки начали скручиваться 
книзу, а листовые пластинки искривля-
ются или становятся выпуклыми, зна-
чит, на них поселился паутинный клещ, 
которого можно увидеть только через 
лупу. 

На перцах может появиться тля. Это 
часто происходит, если в комнате, где 
растёт рассада, есть комнатные цветы. 
Надо срочно обработать рассаду, а за-
одно и комнатные цветы. Для обработ-
ки примените «Здоровый сад», это био-
логический препарат, который можно 
использовать в квартире.

кормим 
Если рассада имеет бледно-зелё-

ный цвет, подкормите её раствором 
кальциевой селитры (1 чайная ложка 
на 3 литра воды). Если листья тянутся 

вертикально вверх или нижняя часть 
листьев и стебель имеют фиолетовый 
цвет, особенно у томатов, это недоста-
ток фосфора.

Сделайте подкормку, растворив сто-
ловую ложку золы в стакане горячей 
воды, дайте настояться ночь, затем раз-
бавьте раствор тремя литрами тёплой 
воды, размешайте и полейте томаты. 

У баклажанов часто бывает фиолето-
вый стебель – это особенность некото-
рых сортов, а не недостаток фосфора. 
Если баклажанам не хватает фосфора, 
они поднимают листья вверх. 

А перцы редко испытывают фосфор-
ное голодание, чаще им не хватает ка-
лия, тогда листья у них закручиваются 
лодочкой вверх. Дайте им подкормку 
калийной селитрой (1 чайная ложка на 
3 литра воды). Чтобы узнать, здоровы 
ли перцы, посмотрите на них: молодые 
листочки у здоровых перцев должны 
быть светлее, чем остальные.

Опытные огородники советуют пе-
ред перевозкой на участок три дня не 
поливать рассаду. Тогда она будет ме-
нее хрупкой и легче перенесёт переезд, 
да и вам будет не так тяжело, поскольку 
почва будет сухой и лёгкой.

Помидорный рай

При высадке рассады томатов в те-
плицу сделайте такие лунки, в которые 
помещается рассада с комом земли, и 
стебли при этом можно ещё и заглубить 
в почву.

Положите неполную столовую лож-
ку суперфосфата и треть чайной ложки 
пылевой фракции удобрения AVA, слег-
ка перемешайте с почвой. Перед тем 
как опустить рассаду в лунку, налейте 
в неё не менее пяти литров воды. Когда 
вода впитается, высаживайте растения. 
Затем томаты следует приокучить, а по-
чву под ними замульчировать.

В качестве мульчи можно исполь-
зовать верховой торф слоем около 
10 сантиметров, чтобы не допустить ис-
парения влаги с поверхности земли.

При такой посадке вам очень редко 
придётся поливать томаты. Вода будет 
уходить вниз, и корни потянутся за ней, 
во влажный слой почвы. Мало того, не-
большая нехватка воды полезна, по-
скольку создаёт стрессовую ситуацию, 
при которой томаты быстрее вступают 
в плодоношение.

удаЧное ПриЗемление
Но вышеописанный метод не годит-

ся для высадки рассады перцев или ба-
клажанов, поскольку их следует поли-
вать всё лето, хотя и умеренно. Перцы 
не переносят малейшего пересыхания 
поверхностного слоя почвы, но в то же 
время не любят переувлажнения. 

Не забудьте, что в первую половину 
мая паслёновые культуры нельзя под-
кармливать азотом в любой форме. На-
поминаем, что перцы при пикировке и 
пересадке не заглубляют, а баклажаны 
можно и заглубить. В лунку перед пе-

ресадкой рассады под перцы следует 
внести чайную ложку калийного удо-
брения, не содержащего хлор, или сто-
ловую ложку золы. 

картоФель Под Шубкой 

Разложите в ящики прозеленённый 
картофель на проращивание. Высажи-
вать картофель следует в момент цве-
тения черёмухи. Несмотря на похоло-
дание, почва уже прогрелась и в ней 
достаточно влаги. 

Но в нашем регионе не рекомендует-
ся сажать картофель глубоко – на штык 
лопаты – потому что у нас холодные 
почвы. Картофель – культура теплолю-
бивая, чтобы клубни тронулись в рост, 
температура почвы должна быть 12-
15 градусов тепла в зоне корней. Снизу 
идёт холод, верхний слой прогрелся на 
небольшую глубину, поэтому опытные 
садоводы рекомендуют сажать карто-
фель на глубину 7-10 сантиметров. По-
том лишний разок окучите, зато урожай 
будет раньше. 

Если есть угроза ночных заморозков, 
а картофель взошёл, то окучьте его с го-
ловой, чтобы над взошедшей макушкой 
было 2-3 сантиметра земли. 

на войне, как на войне
Сейчас уже нельзя делать опрыски-

вание сада концентрированным мине-
ральным удобрением или железным ку-
поросом против лишайников. Оставьте 
эту работу на позднюю осень. Однако 
защитное опрыскивание против пер-
вых вредителей, которые откладыва-
ют личинок и яйца в раскрывающиеся 
почки, а затем обособляющиеся буто-
ны, сделать надо. Лучше всего сделать 
опрыскивание настоем корок цитру-
совых культур или луковой шелухи. 
Особенно важно своевременно сде-
лать это на калине. Землянику против 
паутинного клеща можно обработать 
медицинским спиртом или раствором 
хозяйственного мыла. А если не бои-
тесь химии, используйте «Фитоверм» – 
убивает всех вредителей. В этом же слу-

чае кусты крыжовника, поражающиеся 
мучнистой росой, следует обработать 
одним из препаратов – «Вектра» или 
«Топаз», а яблони, болеющие паршой – 
«Вектрой» или «Скором».

весенний коктейль 
от вредителей

Первое опрыскивание делаете по 
молодым листьям, а второе – пример-
но через две недели после заверше-
ния цветения – по молодым завязям. А 
для тех, кто не использует химических 
ядов в своём саду, мы подготовили «ве-
сенний коктейль», которым вы смело 
сможете опрыскивать сад весь дачный 
сезон.

Рецепт: две крупинки «Здорового 
сада», две крупинки «Экоберина», ко-
торый можно заменить двумя каплями 
«Эпина-экстра», две капли «Циркона» 
и четыре капли «Унифлора-рост» или 
«Унифлора-бутон» – всё вместе на один 
литр воды. Коктейль от вредителей го-
тов!

их работа – садоводу Забота

Одни из главных вредителей сада и 
огорода – муравьи. Проследите, чтобы 
в момент цветения муравьи не объели 
завязи чёрной смородины. Если кусты 
цветут, но ягод не дают – это их работа. 
Под кустами для защиты от муравьёв 
можно разложить по почве тряпку, смо-
ченную в керосине, только не поливай-
те керосином почву. Муравьи и многие 
другие насекомые не любят этот запах и 
быстренько покинут это место. 

Можно капнуть на каждый ствол 
по одной капле препарата «Абсолют» 
против муравьёв, а ещё лучше исполь-
зовать гель «Великий воин». Это при-
манка. Муравьи сбегутся полакомиться 
ею, и поскольку эти заботушки угощают 
друг друга едой, то каждый из них не 
только погибнет сам, но и уничтожит 
массу своих сородичей, а главное – мат-
ку. Кстати, точно так же этот препарат 
действует на ос.

И напоследок напоминаем. Обрезку 
сада в мае делать не следует, особенно 
это касается вишен и слив. Оставьте об-
резку на осень. А в мае можно делать 
прививку яблонь, если вы заранее при-
готовили и сохранили черенки, пикиро-
вать рассаду однолетних цветов. Удач-
ного сезона!

 
 Подготовила олеся САбиТоВА

Май грядёт – работ невпроворот
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В бой идут одни «старики»!

Ветераны хоккея прибыли 
на ледовый манеж «Старт» 
для участия в турнире, по-
свящённом 70-летию Побе-
ды в Великой отечествен-
ной войне. Финансовую и 
организационную помощь в 
проведении товарищеских 
соревнований оказала Кор-
порация ВСМПо-АВиСМА. 

В турнире участвовали 
четыре команды: «Титан» из 
Верхней Салды, новоураль-

ский «Кедр», нижнетагиль-
ский «Спутник» и «Факел» из 
Лесного. Игры проводились 
по правилам ветеранов: во-
первых, запрещались сило-
вые приёмы, сильные броски 
в створ ворот, во-вторых, все 
хоккеисты были старше 40 лет, 
в-третьих, за нарушение пра-
вил пробивались штрафные 
броски.

В первом матче встрети-
лись салдинцы и тагильчане. 

В результате упорной борьбы 
победа досталась нашим хок-
кеистам. Со счётом 3:1 «тита-
новцы» вышли в финал.

Команды из закрытых го-
родов Свердловской области 
– Лесного и Новоуральска – 
играли красиво и азартно. В 
итоге выиграл «Кедр» – 3:1.

В матче за третье место со-
шлись «Спутник» и «Факел». 
Этот матч на всём протяжении 
держал зрителей в напряже-

нии. Со счётом 3:2 победили 
ветераны из Лесного.

Финал вызвал активность 
болельщиков. Возможно, 
именно поддержка зрителей 
помогла салдинским хоккеи-
стам Василию Трубину, Олегу 
Афонькину, Илье Емцу, Алек-
сандру Курочкину, Александру 
Филатову, Эдуарду Былине, Ви-
талию Зыбину, Олегу Станкеви-
чу, Анатолию Гусеву, Алексею 
Горбунову, Дмитрию Бубнову, 

Степану Бредникову и Алексею 
Вожакову обыграть новоураль-
ский «Кедр» со счётом 5:2 и за-
нять первое место в турнире.

Лучшие игроками в этот 
день были названы Александр 
Болдин («Спутник»), Андрей 
Поляков («Факел»), Дмитрий 
Земцов («Кедр») и игрок «Ти-
тана» Александр Филатов. Ве-
теранам хоккейной команды 
«Титан» был вручен кубок по-
бедителей турнира.

Ветераны салдинского хоккея – пример для молодых в умении побеждать 

В пятничный вечер в «чай-
ке» любители волейбола 
собрались на седьмой тур 
чемпионата области: «Титан» 
принимал гостей – волей-
болистов «Кедра» из ново-
уральска. 

20.00. Игра началась. «Тита-
новцы» сразу захватили ини-
циативу и к первому техниче-
скому перерыву выигрывали 
8:5. Затем на площадку вышли 
как будто другие команды. Да, 
наши сначала забили, но потом 
«Кедр» выиграл четыре очка 
подряд. При счёте 12:9 тренер 
нашей команды Валерий Пе-
тренко взял минутный пере-
рыв. 

Что сказал Валерий Ива-
нович своим подопечным, 
неизвестно, но его слова по-
действовали. На второй тех-
нический перерыв команды 
ушли при счёте 16:15 в поль-
зу «Кедра». Затем «Титан» вы-
рвался вперёд. Счёт на табло  
– 20:19. В этот момент тренер 
команды «Кедр» взял мину-
ту. Затем «Кедр» выиграл три 
очка подряд. Теперь наш Пе-
тренко берёт перерыв. Но 
спасти первую партию не уда-
лось, «Титан» проиграл со счё-
том 25:21.

Во второй партии игра на-
ших спортсменов преобра-
зилась. Очень хорошо играл 
связующий «титановцев», ста-
ли получаться блоки, велико-
лепно проходили атакующие 
удары. В итоге салдинцы без 
проблем выиграли партию со 
счётом 25:16.

В третьей партии «Кедру» 
опять удалось навязать на-
шим борьбу. На протяжении 
большого временного отрез-
ка «Титану» не удавалось ото-
рваться от соперника более 
чем на три мяча. Но в итоге 

волейболисты Верхней Салды 
довели третью партию до по-
беды со счётом 25:22. Так же 
удачно сложилась для наших 
и финальная партия игры. Та-
ким образом, счёт матча – 3:1 
в пользу «Титана».

В рамках седьмого тура в 
минувшие выходные дни со-
стоялись ещё два матча, в 
которых принимала участие 
«Синара» (Каменск-Ураль-
ский). Вначале она выиграла у 
команды «Кедр» из Новоураль-
ска, а затем, к сожалению сал-
динцев, и у «Титана». 

что сказал игрокам тренер Петренко?
Апрель для салдинских волейболистов прошёл с переменным успехом 
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в победных 
копилках

18 и 19 апреля в новоураль-
ске состоялся традиционный 
турнир по хоккею памяти ива-
на болтунова среди детей 
2007 года рождения. на поле 
вышли юные хоккеисты «Кедра» 
(новоуральск), «Хризотила» из 
Асбеста, «Металлурга» (Серов) и 
команды «Титан-ВСМПо». 

В первом круге «титановцы» 
одержали три победы. Со счётом 
8:1 была разгромлена команда 
хозяев турнира – «Кедр». «Ме-
таллург» из Серова также не смог 
оказать достойного сопротив-
ления нашим землякам и про-
играл со счётом 1:7. С двух про-
пущенных шайб началась игра 
с асбестовским «Хризотилом», 
но наши хоккеисты собрались и 
выиграли 5:8.

Салдинцы набрали девять 
очков и заняли первое место в 
круговой части состязаний. Вы-
полняя регламент турнира, «ти-
тановцы» встретились в финале 
с командой, занявшей второе ме-
сто по итогам предыдущих игр. 
Соперником «Титана-ВСМПО» 
стала команда «Хризотил» из Ас-
беста, которые обыграли хоккеи-
стов из Серова и Новоуральска и 
набрали шесть очков.

Финальный матч выдался очень 
интересным и захватывающим. 
Наши хоккеисты, показав своё 
мастерство, второй раз обыграли 
асбестовцев – 6:3 и стали победи-
телями турнира.

Финансовую помощь юным хок-
кеистам команды «Титан-ВСМПО» 
оказал профсоюзный комитет 
ВСМПО. 

рубрику ведёт Константин ШолоХоВ
телефон 6-25-85

В ледовом манеже «Старт» опять 
слышен стук клюшек и борьбы у бор-
тов. В финале кубка ВСМПо по хок-
кею с мячом встретились заклятые 
друзья в этом виде спорта – команды 
цеха № 32 и № 51. 

С первых минут первого периода 
плавильщики ринулись в атаку на во-
рота физкультурников. Они букваль-
но смяли оборону соперника и за не-
продолжительный промежуток игры 
забили два мяча. Счёт 2:0 в пользу 
спортсменов 32-го. Но затем скорости 
хоккеистов из плавильно-литейного 
комплекса снизились. Видимо, много 
сил было отдано в начале периода. Хок-
кеисты физкультурного цеха постепен-
но перехватили инициативу. Они нача-
ли наседать на ворота соперника, что 
принесло свои плоды. К концу первого 
периода счёт был 2:2.

Второй период опять начался с атак 
плавильщиков, физкультурники остро 
контратаковали. И у тех, и у других во-
рот возникали голевые моменты, но 
вратари команд были на высоте. За во-
семь минут до конца матча хоккеистам 
32-го удалось разыграть великолепную 
комбинацию, и они забили гол. Счёт – 
3:2. Хоккеистам физкультурного цеха 
пришлось атаковать. Они создали ряд 
моментов, но мяч в ворота не шёл. А 
32-й начал играть на контратаках и до 
конца игры забил ещё два мяча. Итого-
вый счёт – 5:2 в пользу плавильщиков.

– Сегодня в упорной борьбе мы побе-
дили, – радуется вратарь 32-го Игорь 
Никитин. – Наши игры с 51-м всегда ин-
тересны. Два года назад мы выиграли 
по пенальти. Год назад сильнее были 
хоккеисты цеха № 51. Сегодня удача 
была на нашей стороне.

Хоккеисты плавильного цеха сыгра-
ли на высоком уровне. Большая заслуга 
в этом капитана Марка Степанова, ко-
торый отменно руководил и заводил 
команду. Он, нападающие Антон Каме-
лин, Сергей Исаев и Артём Малыгин, 
защитники Павел Лошаков, Олег Стан-
кевич, Алексей Оносов и вратарь Игорь 
Никитин выиграли кубок ВСМПО по хок-
кею с мячом, который был им вручён в 
торжественной обстановке после игры, 
вместе с грамотой за первое место. 

На зрительских трибунах, к слову 
сказать, были замечены не только фи-
зорг 32-го Николай Решетников и пред-
седатель профсоюзного комитета цеха 
№ 32 Зульфар Файзулин, но и началь-
ник плавильно-литейного комплекса 
Сергей Чечулин. Видимо, присутствие 
руководства – хороший стимул и для 
спортивных успехов. 

Кубок перешёл к плавильщикам
Команда цеха № 32 – сильнейшая в хоккее с мячом

Начало в 17 часов 
в парке
имени Юрия Гагарина
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