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поКлонимСя ВЕлиКим тЕм годам!

Празднование юбилейного Дня 
Победы началось с митинга у Памятника 
ратным и трудовым подвигам тружени-
ков ВСМПО и возложения к нему цветов. 
Здесь была отсчитана Минута молчания 
и раздались первые оружейные залпы. 
«Из-под небес по-птичьи окликая всех 
вас, кого оставил на земле» – под слова 
знаменитых «Журавлей» в небо взмыли 
не только шары и белые голуби – сим-
вол мира, но и бумажные журавлики, 
которых сделали своими руками и «на-
учили» летать кадеты школы № 17. 

– Готовиться к празднованию 
70-летия мы начали ещё в прошлом 
году, просматривали видео парадов 

в разных городах, придумывали что-
то новое, – поделился с «Новатором» 
командующий парадом, начальник 
бюро по воинскому учёту и мобилиза-
ционной работе ВСМПО, полковник в 
отставке Александр Шершов. – Впервые, 
например, в параде шагали так назы-
ваемые «строевые коробки» предста-
вителей силовых структур. Формиро-
вание «коробки» сотрудников полиции 
инициировал руководитель Верхнесал-
динского отдела полиции Павел Пайцев. 
Также впервые плечом к плечу вышли на 
парад и сотрудники 3-го отряда Феде-
ральной Противопожарной службы.

Чтобы строй полицейских выглядел 

празднично и торжественно, сотрудни-
кам отдела внутренних дел пришлось по-
тренироваться на плацу учебного центра 
полиции. Впервые за историю праздно-
вания Дня Победы провели церемонию 
внесения флага Российской Федерации, 
за которым и шествовали все колонны. 

Отдельным взводом выступили ве-
тераны войны в Афганистане. По две 
хорошо подготовленные «строевые 
коробки» представили кадетские шко-
лы – № 9 и 17. С муляжами автоматов и 
снайперских винтовок промарширова-
ли участники и организаторы военно-
тактических игр на территории Ураль-
ского федерального округа и клуба по 
страйкболу.

Всё меньше ветеранов с каждым го-
дом выходят на шествие в День Победы, 
но всё больше салдинцев встаёт в ряды 
«Бессмертного полка», состав которого 
в этом году был беспреце-
дентно многочисленным. 

в следующем номере: брат снохи внучатой племянницы

106 сталин сорвал
вторую звезду

в лидерах –
обществознание3 вступительный 

экзамен в 65-й

маршем Памяти – в бессмертие
Белые голуби и тысячи воздушных шаров взмыли в небо 9 мая 2015 года. 

Этот День Победы Верхняя Салда запомнит как уникальный и неповто-
римый. Его праздновали представители четырёх поколений – участники 
войны, дети войны, внуки и правнуки. Ветераны видели счастливые лица 
тех, ради кого воевали. А дети – тех, благодаря кому живут в свободной 
стране.
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Об этОм 
пОют сердцем 

В этом году фестиваль патрио-
тической песни «Наша Победа», 
организованный Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА при поддержке 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, собрал 
рекордное число участников. 
Более 60 заявок поступило в ор-
ганизационный комитет. 

Первое отделение открыли уча-
щиеся младших классов. Каждую 
музыкальную композицию ребята 
сопровождали театрально-тан-
цевальным действием. Во втором 
отделении звучали песни, испол-
ненные старшеклассниками, сту-
дентами техникумов и заводчанами. 

Песню «Русские дороги» Алек-
сей Сагынгалиев, станочник цеха 
№ 54 ВСМПО, услышал в Интернете 
и решил именно её исполнить на 
большом вокальном празднике. 

– Почувствовал душой, обрабо-
тал и спел, получив от этого удо-
вольствие, – сказал после высту-
пления Алексей. 

Вокальный стаж Алексея Осин-
цева, электромонтёра цеха № 23 
– более 20 лет, но до фестиваля 
«Наша Победа» пел только для дру-
зей, однако в год 70-летия Победы 
решил выйти на большую сцену. 

– Песня «Прохор Митрич» испол-
нена в стиле городского романса, 
который мне ближе всего, – поде-
лился Алексей Осинцев. – Песню 
посвятил всем ветеранам. 

Со сцены фестиваля звучали 
«Прощание славянки» и «Офице-
ры», «Кукушка» и «Судьба матери». 

Участники клуба «Людмила», ор-
ганизованного при Совете ветера-
нов ВСМПО, выбрали для фестива-
ля песню «Бабоньки», посвящённую 
солдатским вдовам, и «У российских 
околиц» – песню-реквием по всем 
не вернувшимся с войны. 

«Баллада о красках» очень прон-
зительно прозвучала в исполне-
нии работницы цеха № 23 Натальи 
Галянт, ставшей победительницей 
среди поющих заводчан. 

Жюри оценивало мастерство 
и душевность исполнения, слож-
ность выбранного репертуара. В 
выборе претендента на Гран-при 
члены жюри были единодушны. 
Обладателем высшей награды фе-
стиваля патриотической песни 
«Наша Победа» стала вокальная 
группа клуба «Людмила». Все участ-
ники, призёры, победители и даже 
гости не остались без внимания 
организаторов фестиваля, получив 
дипломы и подарки. 
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В апреле более 80 специ-
алистов, командированных 
в Россию из дальнего и ближ-
него зарубежья, посетили 
ВСМПО с рабочими визита-
ми. Это были представите-
ли 25 фирм из разных стран 
мира: Германии, Америки, 
Италии, Англии, Израиля, 
Нидерландов, Чехии, Слова-
кии, Украины, Белоруссии, 
Казахстана. 

По большей части програм-
мы всех визитов были насыще-
ны обсуждениями технических 
вопросов по обеспечению 
высокого качества титановой 
продукции и условий поставок 
нового оборудования в цехи 
Корпорации. 

Открыли череду апрель-
ских визитов сотрудники бе-
лорусской компании «Ситек», 
которые обеспечивали при-
ёмо-сдаточные испытания 
универсального круглошли-
фовального станка в цехе № 5 
ВСМПО.

Следом за белорусским фла-
гом на специальном стенде 
был поднят государственный 
стяг Чехии: пять специалистов 
фирмы Alta вели переговоры 
с главным технологом ВСМПО 
Александром Литвиновым по 
вопросу окончательной при-

ёмки в эксплуатацию станков, 
произведённых чехами для 
цехов № 22 и 40. Их земляки – 
менеджеры чешской фирмы 
Prestar – уточняли проектные 
требования по изготовлению 
машины для правки труб и 
установки абразивной зачист-
ки листового проката. 

Украинские коллеги с Но-
вокраматорского металлур-
гического завода в апреле 
передали службам ВСМПО до-
кументацию по модернизации 
роликов стана-1700 и продол-
жили переговоры о развитии 
взаимовыгодного сотрудни-
чества в области реконструк-
ции прокатного оборудования 
цеха № 16. 

Представитель запорож-
ского акционерного общества 
«Мотор Сич» Ирина Вакуленко 
контролировала отгрузку гото-
вой продукции, а также согла-
совывала сроки изготовления 
и сдачи продукции, находя-
щейся в незавершённом про-
изводстве.

Самыми частыми визитёра-
ми в апреле были немецкие 
коллеги. Специалисты SMS 
Meer и Loecher работали на 
монтаже кольцераскатного 
комплекса в цехе № 22. Ауди-
торы «ТЮФ Интернациональ 
Рус» вели переговоры по усо-

вершенствованию системы 
менеджмента качества в со-
ответствии с требованиями 
международных стандартов. 
Вольфрам Альфред Карл, гене-
ральный директор немецкой 
фирмы Karl Deutsch, и его кол-
лега инженер Тимур Сайфул-
лаев вместе с челябинскими и 
салдинскими специалистами 
занимались вопросом модер-
низации установок контроля 
качества изделий на участках 
серийного УЗК в цехах № 3 и 22.

Представители итальянской 
фирмы Ingersoll вели техниче-
ские переговоры по поставке 
новых фрезерных станков для 
нужд цехов № 1 и 54. 

Главный специалист изра-
ильской компании ScanMaster 
System устранял проблемы 
в работе одноимённого обо-
рудования, установленного в 
цехе 22/2.

Коммерческий директор 
фирмы Timesavers из Нидер-
ландов презентовал новое 
шлифовальное оборудование 
для цеха № 16 и обсуждал пер-
спективы дальнейшего сотруд-
ничества с ВСМПО.

В апреле познакомились с 
производственным циклом и 
побывали в основных произ-
водственных подразделениях, 
а также на совместном пред-

приятии Ural Boeing и в музее 
ВСМПО директор по закупкам 
английской фирмы Haynes 
Тони Барфут и менеджер по ра-
боте с ключевыми заказчиками 
VSMPO Tirus Ltd Джон Терри.

Специалист по качеству 
самолётостроительного кон-
церна Boeing Чжунхи Хан про-
водил аудит процессов по 
термообработке, УЗК и испыта-
ниям материалов, вёл приёмку 
первых изделий продукции 
для проектов Boeing 777, 787.

Несколько раз на флагшто-
ке заводоуправления подни-
мался флаг США. Делегация 
Ametek Specialty Metal Products 
во главе с генеральным ди-
ректором Олегом Станововым 
обсуждала со специалистами 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
технические вопросы поставки 
лигатур. 

Дин Льюиз Мьюзи, прези-
дент компании NF&M и Брюс 
Эрнест Диксон, директор по 
качеству этой фирмы, включи-
ли в программу пребывания на 
ВСМПО не только аудит про-
цесса изготовления слитков и 
переговоры по поставке про-
дукции для NF&M, но и ознако-
мительные экскурсии в основ-
ные цехи предприятия. 

 
Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

Границы – не преграда
Граждане более 10 стран мира в апреле совершили рабочие поездки на ВСМПО

В тоннах – меньше, в деньгах – больше
Акционеры Корпорации подвели итоги 2014 года 

визиты

мОщнОсти 
мнОжатся 
и ОбнОВляются 

***
Претерпевает обновле-

ние линия подготовки ру-
лонов в цехе № 16 ВСМПО. 
Прибывшая правильная 
машина немецкой фирмы 
G&K заменит устаревший 
агрегат. 

Фундамент для нового 
оборудования готов. В бли-
жайшие дни к монтажу и на-
ладке правильной машины 
приступит бригада немецких 
специалистов. 

***
Команда специалистов 

фирмы SMS Meer продол-
жает отладку технологиче-
ского процесса на прессе 
усилием 4000 тонн в цехе 
№ 22 ВСМПО. 

В ходе опытной эксплу-
атации удалось добиться 
нужной точности ковки при 
работе на трёх цилиндрах. 
Теперь доводится до совер-
шенства работа пресса на од-
ном и двух цилиндрах. 

***
В цехе № 3, на участке 

сдачи горячекатаных прут-
ков, завершается процесс 
пусконаладки нового абра-
зивно-отрезного станка. 

Представители белорус-
ской фирмы «Ситек» уже 
проводят испытания агре-
гата. 

Как только он будет вве-
дён в эксплуатацию, в цехе 
на участке сдачи экспортных 
прутков начнётся строитель-
ство фундамента для ещё 
одного абразивно-отрезного 
станка.

***
По-ударному отметили 

Первомай в прессовом от-
деле цеха № 21 ВСМПО. Все 
праздничные дни здесь 
кипела работа – монти-
ровались основные узлы 
нового грузоподъёмного 
механизма мощностью 
75 тонн. 

Представители подряд-
ной организации «Урал-
кран» должны были за 
12 часов собрать элементы 
мощного оборудования на 
высоте. Для этого потребо-
вались тщательные подго-
товительные работы, кото-
рые провели специалисты 
цеха № 21.

К финишу первой декады 
мая монтаж механической 
части подъёмного механиз-
ма завершён. Наладчики 
«Уралкрана» перешли к элек-
трической составляющей. 

В начале июня новый 
кран пройдёт пусконаладоч-
ные испытания. Но до этого 
для него освободят место на 
рельсовых путях, демонти-
ровав старый кран. В управ-
лении главного механика 
идёт поиск подрядчика для 
этой работы. 

..

12 мая состоялось годо-
вое общее собрание акцио-
неров Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Собравшиеся очень опера-
тивно заслушали и утвердили 
отчёт о деятельности обще-
ства за 2014 год. Акционеры 
констатировали, что прибыль 
от продаж в минувшем году 
увеличилась на 49,7 %, то есть 
более чем на 5 812 миллионов 
рублей. При этом в тоннах от-
грузка титановой продукции 
на экспорт сократилась на 

13,5 %, что объясняется актив-
ным развитием направления 
производства штамповок и 
поковок из титановых сплавов 
и их мехобработки – более до-
рогой продукции. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА обеспечила возрос-
шие потребности в титане вну-
треннего российского рынка, 
отгрузив отечественным заказ-
чикам продукции на 15 % боль-
ше, чем в 2013 году. 

После утверждения годо-
вого отчёта акционеры утвер-

дили распределение прибыли 
Корпорации по итогам года, 
а также проголосовали за на-
правления использования 
нераспределённой прибыли 
2012 и 2013 годов. В частно-
сти, утвердили сумму выплаты 
дивидендов по обыкновенным 
акциям в размере 831 рубль 
7 копеек на одну акцию. 

Акционерам было пред-
ложено проголосовать за 
обновлённый состав Совета 
директоров общества. После 
подсчёта голосов было объяв-

лено, что в состав Совета вошли 
Михаил Воеводин, Андрей Зо-
кин, Сергей Куликов, Николай 
Мельников, Владислав Тетю-
хин, Михаил Шелков и Сергей 
Чемезов. Собрание утвердило 
состав ревизионной комиссии 
и аудитора, им стало акционер-
ное общество «КПМГ».

С отчётом о деятельности 
ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» за 2014 год и с текста-
ми решений годового общего 
собрания можно ознакомиться 
на сайте vsmpo.ru.
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– Дмитрий Владимирович, 
не знакомы ли Вы случайно с 
Олегом Ткаченко – начальни-
ком дочернего предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)», 
руководившим ИТЦ до Ваше-
го прихода? Он, кстати, тоже 
из Нижнего Тагила.

– Мы вместе работали. Олег 
Владимирович и порекомен-
довал мне поучаствовать в 
конкурсе на должность началь-
ника ИТЦ. В декабре я подал 
своё резюме в дирекцию по 
управлению персоналом. При-
ехал на собеседование, держал 
ответ перед комиссией, затем 
было тестирование, которое 
длилось часа четыре на совер-
шенно разные темы. Первый 
тест состоял из 400 вопросов, а 
дальше я просто сбился со счё-
та. Подумал даже, что готовят в 
космонавты.

Ждал до февраля. Волно-
вался, мне было интересно, 
насколько я компетентен. И 
вот с положительным ответом 
позвонили из дирекции по 
персоналу, прошёл медосмотр, 
вышел на работу.

– Часто ли в жизни Вам 
приходится сдавать экзаме-
ны?

– Часто, недавно сдавал 
промышленную безопасность. 

– С чего начали рабочий 
день, как познакомились с 
коллективом, какой стиль 
руководства приемлете?

– Если говорить о стиле ру-
ководства, наверное, кнут и 
пряник, то и другое практикую, 
всё зависит от ситуации, могу 
быть и жёстким, и мягким. С 
коллективом меня знакомил 
заместитель по производству 
Валерий Михеев, провёл по 
всем отделам и бюро. Сотруд-
ники ИТЦ находятся в четырёх 
местах на ВСМПО: в заводо-

управлении, у «паровозика», 
в здании предприятия «Урал» 
– геодезисты, и ещё есть бюро 
по печам в цехе № 32. Вот пер-
вый день так и прошёл. Завод 
посмотрел, до этого никогда 
не был на титановом гиганте: 
большие цехи, огромные прес-
сы, хотя Уралвагонзавод тоже 
не маленькое предприятие. 

Постепенно вникаю в про-
изводственные процессы. 
Работа для меня не нова, но 
есть и белые пятна, например, 
бюро гарнисажных печей. На-
строен преодолеть трудности 
и успешно выполнять постав-
ленные задачи.

 
– А что значится в проект-

ных планах инженерно-тех-
нического центра на 2015-й 
год?

– Перед нами поставлены 
серьёзные задачи. В Самаре 
создаётся новая площадка по 
изготовлению штамповок из 
жаропрочных титановых спла-
вов – аналог цеха № 21 ВСМПО. 
Никакого пути назад нет, срок 
сдачи – ноябрь этого года. При-
лагаем все усилия, чтобы уча-
сток заработал. Там есть пресс 
усилием 70 тысяч тонн. Сейчас 
идёт строительство фундамен-
тов под новые нагревательные 
устройства, которые уже заку-
плены. 

Штамповки и штампы будут 
греть разные печи. Также в 
пути дробемёт, зачистные сто-
лы, газорезательная машина. 
Задача – организовать новый 
склад для хранения заготовок. 
Сейчас мы занимаемся ком-
мерческими узлами учёта газа 
и электроэнергии. 

«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
нанял самарского генподряд-
чика. Проектные работы вы-
полнены на 90 %, полным хо-
дом идут строительные, ещё 
раз повторюсь, в ноябре мы 

должны запустить в работу цех 
№ 59 – так называется самар-
ское подразделение ВСМПО.

Сам пресс мы не трогаем, 
делаем вокруг него усиления, 
расставляем печи и необходи-
мое по технологическому про-
цессу другое оборудование, 
которое займёт два пролёта. 

– Что интересного из кон-
структорских работ выпол-
няете на ВСМПО?

– Есть задача реконструи-
ровать здание бывшей три-
котажной фабрики для служ-
бы дирекции по персоналу. 
Мы делаем перепланировку 
первого и второго этажей. На 
втором идёт отделка полным 
ходом, думаю, в мае-июне про-
екты на бумаге закончим, и к 
осени строители постараются, 
чтобы дирекция смогла от-
метить новоселье. Строители 
сейчас трудятся над полами и 
перегородками. 

Документацию мы выдаём в 
режиме on-line, поэтапно, что-
бы не задерживать бригаду, 
которая там работает. Вентиля-
ция, освещение, электроснаб-
жение – всё переделывается. 
Будут новые санузлы и кабине-
ты – снесены все стены, кроме 
несущих конструкций. 

Ещё занимаемся капремон-
том ресторанного комплекса 
«Уральский», где на первом 
этаже будет магазин самооб-
служивания, а на втором – бар-
караоке. Наши специалисты 
делают чертежи, проект отда-
ём сметчикам в 67-й отдел, 33-й 
отдел находит подрядчиков и 
вперёд! Сейчас дизайн-проект 
на этапе согласования. Летом 
строители должны приступить 
к работам.

В цехе № 54 запланирован 
пристрой для оборудования, 
мы делаем проект. 

В цехах № 32 и 35 выполня-

ем проекты по ремонту поме-
щений, которые будут пред-
назначены для проведения 
комплекса физиотерапевтиче-
ских процедур. Заводчане смо-
гут поправить своё здоровье, 
как говорится, не отходя да-
леко от рабочего места. Срок 
выполнения – второй квартал 
нынешнего года.

Открывается КПП цеха № 29, 
и сюда мы свою руку приложи-
ли, в данный момент готовим 
большой проект по благо-
устройству территории двух 
асфальтированных больших 
автостоянок, чтобы заводча-
не могли бесплатно поставить 
свой автотранспорт. Чертежи 
выдадим в мае, за лето стро-
ители должны их воплотить в 
жизнь.

– Что из дорогого сердцу 
взяли с собой на новое место 
работы?

– Вот эти настольные часы 
в уральском камне – подарок 
на прощание от предыдуще-
го коллектива с пожеланиями 
удачи и успехов на новом ме-
сте. 

– Кто Ваши родители, и 
чему они Вас учили?

– Мои родители – работни-
ки ГИБДД. Отец, к глубокому 
прискорбию, умер в 2013 году. 
Мама на пенсии. В девять лет 
меня посадили за руль, пере-
пробовал все виды транспор-
та, даже МАЗом управлял. В 
18 лет получил права, отец как 
сотрудник ГАИ учил правиль-
ному поведению на дороге, и 
я ему за это очень благодарен. 
Из семьи, в которой воспиты-
вался, перенёс в семью, кото-
рую создал, любовь, уважение 
к женщине и почитание отца – 
главы семьи. 

Живу в частном доме, три 
года назад купили готовый. Он 
хоть и благоустроен, работы 
много. Есть задумки построить 
2-й этаж. 

– Вы рукастый? У Вас есть 
дома любимый инструмент?

– В своём доме нельзя быть 
не рукастым. Конечно, сразу 
купил пилу, шуруповёрт, бол-
гарку, «Кёрхер» – машину мыть, 
газонокосилку обязательно. 
На мне тяжёлая мужская рабо-
та, а всё остальное – за женой 
и детьми. У меня их трое: Ксю-
ше – 17, Юле – 14, Денису 5 лет 
будет в этом году. 

Вместе ездим отдыхать, в 
2011-м в Сочи были, в 2013-м 
ездили в Турцию, в этом году 
ещё не знаю, как получится. 

– С семьёй понятно, а что 
будете требовать от своих 
подопечных на работе?

– Добросовестно выполнять 
свои обязанности. 

Интервью вела 
Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

назначение

Часы для нового времени
В инженерно-техническом центре ВСМПО сменился руководитель

Дмитрий БОГДАНОВ, 
уроженец Нижнего 
Тагила, 10 марта при-
ступил к обязанностям 
начальника инженер-
но-технического центра 
ВСМПО. 

Он окончил строи-
тельный техникум, за-
тем факультет промыш-
ленного гражданского 
строительства Нижне-
тагильского филиала 
УПИ. 18 лет работал на 
Уралвагонзаводе. На-
чинал монтажником, 
работал мастером, 
старшим мастером, на-
чальником участка, а 
последние три года был 
главным инженером 
проекта в проектном 
институте «Тагилтранс-
машпроект» – одном из 
подразделений Уралва-
гонзавода. 

скОлОм 
От сОкОла 

«Новатор» рассказы-
вал читателям о «соколе» 
– приспособлении, работа-
ющем в кузнице цеха № 4 
ВСМПО. Так здесь называ-
ют ударный инструмент в 
виде подвесной штанги для 
забивания или выбивания 
клиньев, который кузне-
цы используют на штампо-
вочных молотах. Именно 
«сокол» стал причиной не-
счастного случая с рабочим 
цеха № 4 в апреле. 

Два слесаря ремонтиро-
вали газовую печь, а рядом 
в это время два кузнеца за-
бивали клинья крепления 
верхнего штампа молота 
«соколом», подвешенным 
на чалке крана. Однако «со-
кол» не карандаш, которым 
можно нарисовать точку, 
где захотелось. Случается 
и так, что попасть точно по 
клину с первого раза не уда-
ётся. 

При очередном ударе «со-
кола» о клин загнулась ме-
таллическая прокладка. Но 
не просто загнулась, а раз-
рушилась, и от неё отлетел 
скол, попав в ногу слесаря. 

Причиной несчастного 
случая названо несовер-
шенство процесса пере-
становки штампов и бойков 
на молотах. Облегчили бы 
труд кузнецов и сделали его 
значительно безопаснее со-
временные установки, на-
пример, применение пнев-
матического устройства для 
забивки клиньев. И кузнецы 
цеха № 4 мечтают о таком 
копере, который совершен-
ствует этот трудоёмкий и не-
безопасный процесс. 

А вот из-за несовершен-
ства личной ответственности 
работников могло произойти 
гораздо больше несчастных 
случаев. В апреле на ВСМПО 
прошло шесть комиссий 
III ступени контроля и ком-
плексное обследование цеха 
№ 23 по охране труда. 

Среди нарушений – не-
применение работниками 
средств индивидуальной за-
щиты, неправильное склади-
рование грузов, материалов, 
тары. Также проверяющие 
выявили факты отсутствия 
защиты электропроводки 
оборудования от механиче-
ских воздействий, неприме-
нение защитных ограждений 
подвижных, вращающихся 
механизмов, допуск сотруд-
ников к работе без аттеста-
ции на соответствующую 
группу по электробезопас-
ности. 

И это далеко не полный 
список нарушений, пред-
ставленный в ежемесячном 
отчёте Управления про-
мышленной безопасности. 
Будет справедливо сказать, 
что каждая запись в актах-
предписаниях – это предот-
вращённый несчастный слу-
чай. 

Ольга ПРИйМАКОВА

охрана труда
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Маршем Памяти – в бессмертие
9 мая 2015 года на шествие в честь Дня Победы вышло рекордное число салдинцев

В общей сложности 
под знамя Верхнесал-

динского Бессмертного полка 
встало более трёх тысяч чело-
век. По меркам военных, это 
уже не один, а три полноценных 
полка! Почти час шла колонна 
по нашему маленькому горо-
ду – на кульминацию большого 
праздника – на митинг в парке 
Труда и Победы. 

– Мы чествуем ныне здрав-
ствующих и кланяемся па-
мяти ушедших в этой войне, 
– открыл митинг глава город-
ского округа Алексей Забро-
дин. – Среди них были и два 
моих деда – Александр Фёдо-
рович Коробщиков и Констан-
тин Семёнович Проскуряков. 

На ваших плечах была вынесе-
на эта Победа!

– Родные мои, – обратилась 
к салдинцам Почётный гражда-
нин Верхней Салды и краевед 
Юлия Зорихина: – Никогда уже 
не будет таких юбилеев, когда 
рядом с нами участники войны, 
труженики тыла, дети войны. 
Пусть память о тех, кто ушёл 
ради нашей жизни, кто захо-
ронен в других городах, будет 
вечна! 

– Этот праздник объединя-
ет нас всех. Склоняют головы 
перед подвигом наших земля-
ков все, независимо от возрас-
та, нации, вероисповедания 
и политических взглядов, – 
убеждён глава администрации 

Верхнесалдинского городско-
го округа Константин Ильичёв. 
От имени новых поколений 
салдинцев он заверил вете-
ранов, что 9 Мая всегда будет 
главным праздником в нашей 
жизни, и мы всегда будем гово-
рить: «Это наша Победа!».

– Десять тысяч салдинцев 
сражались на фронтах Вели-
кой Отечественной. 3 403 че-
ловека не вернулись с войны. И 
если бы мы с вами решили по-
чтить память каждого погиб-
шего земляка минутой мол-
чания, то эта минута скорби 
длилась бы больше двух суток, 
– сказал военный комиссар 
Верхнесалдинского городско-
го округа Владимир Олешке-

вич. – Салдинцы воевали очень 
храбро, проявляя мужество и 
героизм. В их числе не было пре-
дателей и дезертиров. И сегод-
ня, отправляя наших ребят на 
службу, я знаю, что они не под-
ведут вас, дорогие ветераны. 
Сегодняшние воины продол-
жат ваши традиции честного 
служения Отчизне. 

Сильнейший ветер приглу-
шал слова выступавших. Но 
метроном, отмерявший Минуту 
молчания, достучался до каждо-
го. Люди не сдерживали эмоций 
и слёз. Почти все ветераны, не-
смотря на состояние здоровья, 
встали со своих почётных мест. 
К ним то и дело подбегала ма-
лышня, даря воздушные шары 

и цветы. Мемориал павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны салдинцам был усыпан 
живыми цветами. 

Празднование было завер-
шено концертом, на котором 
состоялась премьера пронзи-
тельной песни «Бессмертный 
полк», написанной салдинцами 
Сергеем Ивановым и Алексан-
дром Лесневским:

«...И как будто живые, в еди-
ном строю вместе с внуками,

Снова меряя землю 
размашистым шагом весны,
Вы идёте в молчании, чтоб 

мир не наполнился звуками,
Чтобы мир не услышал без-

жалостный голос войны...».
Ксения СОлОВЬЁВА

1
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Обозначены вечными датами 
Отец Людмилы Постниковой – Герой Советского Союза

Сорок первый раз День Победы 
людмила Постникова, воспитатель 
детского сада № 19 «Чебурашка», от-
метила без своего отца – Героя Совет-
ского Союза Николая Полежаева. Он 
скончался 22 июня 1974 года, спустя 
ровно 33 года после начала войны, 
о которой вспоминать не любил – 
слишком тяжелы были эти воспоми-
нания. 

Звание Героя Советского Союза при-
суждали за выдающиеся заслуги перед 
Родиной либо за военный подвиг. Мно-
гим оно присваивалось посмертно. Ни-
колай Полежаев получил звание Героя 
при жизни. И представьте, насколько 
же нужно было быть отчаянным, чтобы 
заработать это звание дважды. Увы, вто-
рую Золотую Звезду на груди Николаю 
Полежаеву носить так и не пришлось. 
Но обо всём по порядку. 

там, Где ОсОбеннО жаркО

Родился Николай Полежаев 29 дека-
бря 1921 года в городе Полевском. Дет-
ство проходило за работой и учёбой. 

– Папа вырос в многодетной, тру-
долюбивой и обеспеченной семье. У них 
был свой табун лошадей, за которыми 
смотрели наёмные рабочие, – расска-
зывает Людмила Николаевна. 

Но особенно нравилось мальчу-
гану возиться с лошадьми и слушать 
песни рабочих-татар, они так красиво 
пели на своём родном языке, что спу-
стя годы Николай со слезами на глазах 
рассказывал дочери Людмиле о музы-
ке своего детства, которое очень бы-
стро прошло.

После школы Николай окончил кур-
сы шофёров, устроился на работу и, не 
успев как следует оглядеться, получил 
повестку. В армию Николая Полежаева 
призвали в апреле 1941-го. Через два 
месяца началась война, которой, каза-
лось, не будет конца. 

Путь от Москвы до Берлина Николай 
Сергеевич прошёл в составе отдельно-
го корпуса 267-го танкового батальона 
23 танковой бригады ордена Суворова. 

Кто был на войне, тот знает, что оз-
начает слово отдельный. Очень не-
легко приходилось его солдатам, ведь 
они всегда появлялись там, где было 
особенно жарко. Сильный, смелый и 
отважный Николай выводил однопол-
чан из огня, а друзья тем временем по-
доброму подшучивали над волевым 
Полежаевым: «500 килограммов Коли-
ной удачи плюс 500 килограммов танка 
– тонна будет!».

смерти наЗлО

О войне говорить трудно. «Но если 
так нужно, я готов!» – говорил Николай 
Сергеевич своей сестре Фее. 

– Папа не любил рассказывать маме 
Нине, мне и брату о войне, он всегда 
переводил разговор на другую тему или 
отшучивался, а со своей сестрёнкой 
Феей иногда делился воспоминаниями. 

Рассказы Феи Сергеевны и стали ос-
новным источником знаний о военных 
подвигах Николая Полежаева, Героя Со-
ветского Союза.

В июне 1941-го, получив тяжелей-
шее ранение, Николай на целый год 
отправился на лечение в госпиталь. 
Страданий человеческих насмотрелся 
– на всю оставшуюся жизнь хватило. В 

тот момент хотелось сорвать бинты и 
бежать туда, на запад, к друзьям-тан-
кистам. 

Из госпиталя выписали только летом 
1942-го. И снова – родной танк, снова – 
бои. Только теперь Николай воевал, как 
сам говорил, спокойно, хладнокров-
но оценивая обстановку. И несмотря 
на тактические способности Николая, 
война снова и снова испытывала его 
силу духа.

На одном из хуторов Западной Укра-
ины воинская часть, в составе которой 
находился и водитель танка Т-34 Поле-
жаев, попала в плен. Всех пленных рас-
стреляли и бросили в ров, а Николая 
только ранили. 

Вечером пожилой житель хутора 
проходил мимо ямы с телами бойцов 
Красной Армии и услышал стоны. Не-
равнодушный дедуля, сбегав за своей 
дочерью, на свой страх и риск вытащил 
Николая из рва и спрятал у себя в по-
гребе. 

Через два дня наши части выбили 
немцев из села. Но в госпиталь Николая 
повезли не сразу. Тело его, в котором 
едва теплилась жизнь, было буквально 
ледяным. И бойцы, пришедшие за ним, 
решили, что нельзя его сразу выносить 
в тепло. Дождавшись ночного похоло-
дания, красноармейцы вывезли Нико-
лая в военный госпиталь.

– Когда я училась в пятом классе, к 

нам домой приезжала женщина, дочь 
того самого пожилого человека, кото-
рый услышал стоны отца. Образ этой 
женщины до сих пор у меня перед гла-
зами, а вот как её звали, вспомнить не 
могу.

Подлечившись, танкист Полежаев 
вновь отправился на передовую. В боях 
Великой Отечественной войны Нико-
лай Полежаев был трижды тяжело ра-
нен. 

После третьего ранения осколки из 
тела Николая убирали без наркоза, свя-
зывая бинтами и верёвками, которые 
солдат разрывал от боли. И только тог-
да, когда боец терял сознание, санита-
ры продолжали операцию. 

– Под сердцем у папы остался оско-
лок и он жил с ним до последнего мгно-
вения. 

дВа бОя

В доме Полежаевых часто были гости 
– простые рабочие люди. Но однажды, 
Людмила вспоминает, в дверь постуча-
лись трое мужчин в чёрных костюмах и 
шляпах, они собирали данные о Героях 
Советского Союза. Именно с ними отец 
поделился своими военными воспоми-
наниями, которые услышала и Людми-
ла, и, став взрослой, записала:

«Мне почему-то запомнилось два 
боя. Освобождали мы Белоруссию. По-

дошли к Бобруйску. Было приказано 
перекрыть фашистам все пути отхода, 
то есть создать «котёл». 

Я вывел танк на окраину и «оседлал» 
развилку дорог. Замаскировавшись в 
кустах, стал ждать. Через несколько ми-
нут появились немцы: двигалась боль-
шая автоколонна. Первый выстрел, 
первые подожжённые машины, и всё 
смешалось в одно: ревущее, горящее, 
злое. Я потерял счёт времени, я видел 
перед собой только бегущих гитлеров-
цев. Двое суток мы удерживали раз-
вилку, а я не выпускал из рук рычагов. 
Когда вокруг стало спокойнее, я почув-
ствовал, что не могу шевелить ни одним 
пальцем. Руки напоминали кровавые 
котлеты. Почему мне запомнился имен-
но этот бой, я не знаю, ведь таких было 
очень много.

Второй случай произошёл уже на 
польской земле. В январе 1945 года 
наша танковая часть вышла к берегам 
реки Варта. Фашисты, отступая, взор-
вали мост. Переправа была возможна 
только в одном месте. Но туда враги 
стянули такие силы, что мы не могли 
даже близко подступиться к нему. Что 
делать? Лёд непрочный, слабый: прова-
лишься – не выберешься, а перебраться 
через реку нужно. И я решил рискнуть! 
Но командира уговорил с трудом:

– Товарищ командир, разрешите мне 
в разведку.

– Нет, ты нужен здесь, пойдёт кто-
нибудь другой.

– Почему другой – дело нелёгкое, 
здесь нужно наверняка: брод ждут все.

В этот день машина шла как-то осо-
бенно легко. Долго искал подходящего 
для переправы места, но лёд, как назло, 
везде был очень тонок. Наконец, у не-
большого бугорка решительно повер-
нул танк. Лёд сразу же хрустнул, над-
ломился и стал медленно опускаться. 
Сердце похолодело, но руки ещё твёр-
же впились в рычаги. А танк всё опу-
скался, вода поднималась всё выше и 
выше. Вскоре она дошла до башни: танк 
встал. До берега оставалось совсем не-
много: 10 метров. Мотор обессиленно 
ревел, я дёргал то один рычаг, то дру-
гой, а танк по-прежнему стоял на ме-
сте. Глыба льда начала закрывать уже и 
башню. Ну, думаю, всё!

Друг Петька Снеговский вытащил 
меня, полумёртвого, из танка. И, улыба-
ясь, говорит: «Ну и молодец же ты, Коль-
ка, по твоему пути все наши танки, как 
по асфальту прошли». Но на ответную 
улыбку у меня не хватало сил!».

дВаждЫ ГерОЙ

27 февраля 1945 года «За образцовое 
выполнение боевых заданий, в том чис-
ле и на реке Варта», старшему сержанту 
Николаю Полежаеву присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Тогда опытному бойцу Красной Ар-
мии было всего лишь 23 года.

День за днём война шла своим че-
редом, бои продолжались, победы 
множились. Последний свой победо-
носный бой Полежаев провёл уже в 
апреле 1945 года. В очередной раз он 
отличился за подвиги в Берлинской на-
ступательной операции и был вторич-
но награждён званием Героя Советско-
го Союза. Но решение об этой награде 
было аннулировано лично Иосифом 
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Сталиным: танк, который вёл Николай 
Полежаев, горел, водитель остался жив, 
а его спутник и однополчанин погиб.

– В источниках о Героях Советского 
Союза он значится как дважды Герой и, 
со слов Феи Сергеевны, к 9 мая 1945 года 
папа был дважды Героем Советского 
Союза. Но ещё до Парада Победы с его 
танком приключилась история, и сам 
Иосиф Сталин сорвал с него вторую 
«Звезду». В 2014 году, на сайте военно-
го архива, я нашла рассекреченные до-
кументы о дважды Героях, лишённых 
Золотой Звезды. В этих списках папы 
почему-то не было. А все герои, нахо-
дившиеся в списках, были расстреляны 
или сосланы в лагеря. Почему папу жда-
ла другая судьба, знает только он сам. 

Помнит Людмила Николаевна и о 
том, как папа с мамой вели разговоры о 
Параде Победы 1945-го года. 

– Папа доказывал маме, что он там 
был, а она говорила – не был, из-за исто-
рии с вторым званием Героя Советско-
го Союза. 

сердце скрОмнОе и ЗОлОтОе

Существующий стереотип о том, что 
Героям Советского Союза был включён 
«зелёный свет» и все двери перед ними 
открывались, не подходит к Николаю 
Сергеевичу. Он был человеком такого 
склада, что свои награды не выпячивал 

и по высоким кабинетам не ходил, да и 
к партии относился не совсем лояльно, 
был беспартийным. 

Вернувшись с войны инвалидом 
третьей группы, он с трудом мог рабо-
тать, сказывались ранения. Но Николай 
Сергеевич трудился, работал шофёром, 
грузчиком, слесарем и стропальщиком. 
И очень много времени проводил с лю-
бимой супругой Ниной и своими деть-
ми.

Добрые глаза, всепрощающая улыб-
ка, золотые руки и золотое сердце, 
именно таким сохранился в памяти 
Людмилы Николаевны её любимый и 
героический папа. 

Однажды летом Николай Сергеевич 
начал что-то выпиливать во дворе. 
Двор был открыт, и всё, что происхо-
дило внутри, было на виду. Соседи ин-
тересовались: «Коля, чего ты там так 
старательно выпиливаешь?». А он крас-
нел и отговаривался, дескать: «Да так!». 
А выпиливал Николай фанерный танк. 
После завершения работы он покрасил 
плоское изображение боевой машины, 
привинтил на него свои награды и по-
весил на ковёр, посланный из Германии 
в подарок от шефствующей над ним в 
годы войны воинской части. 

– Когда мы с братом немножко по-
взрослели, папа водил нас на Азов-гору. 
Ехать нужно было до Зюзельки, а даль-
ше по лесу, очень далеко. Но мы никогда 
не чувствовали усталости, потому 

что рядом был папа, сильный и отваж-
ный.

Заходя на гору, Николай показывал 
своим детям растения и корешки, кото-
рые можно употреблять в пищу. Водил 
их на место, где была избушка Павла 
Петровича Бажова, именно там Бажов 
придумал девку-Азовку, героиню своих 
сказок, которые Николай знал практи-
чески наизусть.

– Впервые стоя на склоне горы и уви-
дев внизу море леса, я сказала баналь-
ную фразу: «Какая красота!». Обернув-
шись и посмотрев на папу, я увидела, 
как счастливо он улыбался, а в глазах 
блестели слёзы. И именно таким я вспо-
минаю отца. 

Незабываемые детские впечатления 
остались у Людмилы и от походов на 
Рябиновую гору, ту самую, где раньше 
уральские золотники добывали золото. 
А как они с братом ждали, когда у папы 
будет выходной и он пойдёт в лес за 
земляникой! 

– Эта земляника была самая вкусная! 
Не знаю, почему. Быть может, потому, 
что её собирал любящий нас человек – 
наш папа.

кОГда пОмнитЬ нет сил

Однажды Николая Сергеевича Поле-
жаева пригласили в школу в канун Дня 
Победы. Просили рассказать о войне 

на нескольких уроках мужества. После 
двух встреч он отказался от дальней-
ших уроков: «Зачем это ребятишкам, 
май на дворе, им играть хочется, они 
не слушают и балуются, а мне больно 
вспоминать войну под гул школьного 
веселья. Я малышню понимаю. Но и вы 
меня поймите...». 

– Для меня жизнь папы стала при-
мером: отношение к близким людям, 
его ответственность к порученно-
му делу, самоотверженность. Он был 
человеком сильной воли. А память о 
нём жива не только в моём сердце, по-
сле Великой Отечественной войны в 
одной из московских школ в честь его 
имени был открыт музей, память о 
папе увековечена и для жителей Полев-
ского. 

В этом городе Свердловской области 
именем Героя Советского Союза Нико-
лая Полежаева названа улица, установ-
лены мемориальные доски на доме, в 
котором жил Николай Сергеевич, и на 
здании автотранспортного предпри-
ятия, где он работал.

Николай Сергеевич Полежаев скон-
чался 22 июня 1974 года, спустя ровно 
33 года после начала войны. 22-го июня 
– страшный день, с которым связаны 
невосполнимые утраты. Но есть в на-
шей жизни другая дата – 9 Мая. Есть и 
всегда будет. 

Олеся САБИТОВА

1945 год. 
Николай Сергеевич Полежаев – герой Советского Союза

Май, 1945 год. 
Танкисты – герои Советского Союза на красной площади

1957 год. город Полевской. После ремонта грузовика для целины 1942 год. Белоруссия. Танкисты легендарной «тридцатьчетвёрки»
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поклонимся великим тем годам!

С чуть пожелтевшей фотографии 
смотрят на нас морские пехотинцы 
Краснознамённого Черноморского 
флота. Декабрь 1941 года. Через не-
сколько дней начнётся знаменитая 
Керченско-Феодосийская десантная 
операция, которая должна была осво-
бодить Керченский полуостров, унич-
тожить группировки противника, не 
позволив фашистам блокировать Се-
вастополь, и освободить Крым. 

Тяжёлые бои продолжались до мая 
1942 года, советская армия понесла 
значительные потери, в ходе боёв бо-
лее 30 тысяч человек погибли, замёрз-
ли либо пропали без вести. 

Но для тех молодых парней, которые 
улыбаются нам со старого фото, это 
всё впереди. Среди них третий справа 
в первом ряду – салдинец Константин 
Павлович Новосадов.

В 1939 году Константин устроился 
слесарем в электроцех верхнесалдин-
ского завода «Стальмост». В январе 
1941 года его призвали на воинскую 
службу. 

«Тогда ещё не было войны. На Ура-
ле стояли лютые морозы. Константина 
Павловича в составе группы тринад-
цати салдинских парней отправили 
служить на Черноморское побережье, 
– написала в письме Татьяна Тимохова, 
племянница жены Константина Новоса-
дова. – Ребята в валенках и телогрейках 
маршировали по солнечному Гелен-
джику, вызывая любопытство и улыбки 
местного населения».

За такую экипировку салдинцы 

тут же получили прозвище «Ураль-
ских медведей». Все они попали на 
Краснознамённый Черноморский флот. 
Из тринадцати домой после войны вер-
нулись только четверо, среди них и 
Константин Новосадов.

Он служил в морской пехоте, когда 
началась война. Воевал на Малой зем-
ле, защищал Новороссийск. Константин 
Павлович всегда со слезами на глазах 
вспоминал своих однополчан, когда 
рассказывал своим сыновьям и близ-
ким, какой ценой была отвоёвана ново-
российская земля. 

Десант на Малую землю (Мысхако) 
должен был высадиться под прикры-
тием огня кораблей и авиационной 

бомбардировки, чтобы подавить со-
противление противника на берегу и 
в дальнейшем прорваться к Новорос-
сийску. Но основные силы морского 
десанта добрались до точки высадки 
только тогда, когда огневая подготов-
ка подошла к концу. Морская пехота 
высаживалась на берег под плотным 
огнём всех видов оружия фашистов. С 
большим трудом, неся огромные по-
тери, они закрепились на обрывистом, 
скалистом берегу. Они удерживали эту 
землю в течение трёх месяцев, отбивая 
бесконечные атаки, подвергаясь масси-
рованным бомбардировкам с воздуха.

«Константин Павлович, рассказывая 
о тех боях, говорил, что тогда мёртвые 

спасали жизнь живым, – продолжает 
рассказ Татьяна Тимохова. – Мешки с 
песком, которые были уложены на кра-
ях траншей, были настолько посечены 
пулями, что песок из них высыпался. 
Оставшиеся в живых вынуждены были 
класть вместо них своих убитых това-
рищей. 

За боевые заслуги Константин Ново-
садов был награждён орденом Боевого 
Красного Знамени. Демобилизовался 
он после войны, в 1946 году».

Морских пехотинцев во время Ве-
ликой Отечественной войны фашисты 
прозвали «Чёрными дьяволами» за их 
бесстрашие, за их ожесточённые атаки, 
во время которых они поднимались в 
полный рост, чем наводили на врага це-
пенящий ужас. 

После войны Константин женился на 
салдинской девушке Клавдии Тимохо-
вой, у них родилось четверо сыновей. 
Но здоровье ветерана было сильно по-
дорвано, и в возрасте 41 года он умер. 
Память о фронтовике Новосадове бе-
режно хранят его шесть внуков и де-
сять правнуков.

Один из внуков был назван в честь 
деда. Сейчас тёзка своего деда-фрон-
товика Константин Новосадов работает 
мастером в цехе № 16 ВСМПО. Все эти 
годы он с особым уважением и трепе-
том ухаживает за могилой деда и обяза-
тельно выходит на митинг 9 мая, чтобы 
почтить его память. И в этом году Кон-
стантин Новосадов был в строю «Бес-
смертного полка».

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

Плавились скалы, но люди стояли

Моя семья гордится и помнит 
семью Турушкиных – Петра Семё-
новича и Агнию Николаевну, ко-
торых навеки разлучила Великая 
Отечественная война. Это дедушка 
и бабушка моей мамы и мои праде-
душка и прабабушка, которые жили 
в деревне Воробьи, на берегу реки 
Казачий Шишим. 

Мой прадед Пётр Семёнович был 
призван Первоуральским городским 
военкоматом 3 февраля 1942 года и 
направлен на учёбу в город Ялуто-
ровск Тюменской области. Последнее 
письмо своей жене, моей прабабушке, 
он написал 2 апреля 1942 года из Ярос-
лавля, где сообщал, что едет на фронт, 
и больше никаких известий от него 
не было. Я сама держала в руках это 
письмо-треугольник.

После ухода прадедушки на фронт 
моя прабабушка Агния Николаевна 
заменила его и стала работать лесни-
ком, также она трудилась и в колхозе 
«Красный Урал». Хлеб люди выращи-
вали и сдавали государству. Картофель 
сушили, молоко зимой заморажива-
ли – всё отправляли на фронт и ждали 
новостей... За свой самоотверженный 
труд Агния Турушкина была награж-
дена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

После окончания войны, в 1946 году, 
моя прабабушка получила извещение 
о том, что рядовой Турушкин, находясь 
на фронте, пропал без вести в январе 
1942 года, что явно не соответствовало 
действительности!

Моя бабушка Нина Петровна всю 
жизнь ведёт поиски дорогого ей че-

ловека – своего отца. В 60-х годах она 
обратилась в Подольский архив Ми-
нистерства обороны, чтобы уточнить 
сведения об отце, но, увы, ответ был по-
лучен в той же редакции: пропал без ве-
сти в январе 1942 года. Но ведь факти-
чески он был призван только 3 февраля 
1942 года! Даже сейчас на сайте Обоб-

щённого банка данных «Мемориал» вы-
ложены копии документов, где указано, 
что рядовой Турушкин П.С. пропал без 
вести в январе 1942 года.

В 2009 году моя бабушка получила 
письмо от военного комиссариата Ялу-
торовска с информацией, что в городе с 
1941 по 1944 годы были сформированы 

и отправлены на фронт следующие во-
инские части: 1276-й стрелковый полк, 
820-й отдельный разведывательный 
артиллерийский дивизион, 13-й ми-
номётный учебный полк, 23, 24, 104-й 
учебные стрелковые полки. Но списки 
военного состава этих частей не сохра-
нились до наших дней.

В 2011 году пришло письмо с инфор-
мацией от Военно-медицинского музея 
Министерства обороны города Санкт-
Петербурга, что среди раненых, лечив-
шихся и умерших в госпиталях в годы 
войны, Петра Турушкина нет...

В 2012 году пришёл ответ от органи-
зации «Красный крест», которая осу-
ществляет поиск информации в архи-
вах международной службы розыска, в 
том числе и в Германии, что сведений о 
данном рядовом не имеется...

В декабре 2013 года пришёл ответ от 
екатеринбургского поискового отряда 
«Возвращение», в котором говорится, 
что дальнейшие поиски рядового Ту-
рушкина П.С. не представляются воз-
можными...

Однако я верю, что обязательно най-
дётся медальон моего прадеда, я обе-
щаю, что не прекращу поиски близкого 
человека, обязательно найду инфор-
мацию о нём, ведь это моя семья, моя 
история, моё прошлое!

С фотографии на меня смотрят до-
рогие мне люди – прадедушка и праба-
бушка – такие молодые и такие близкие. 
И я тихо прошепчу: «Моя семья гордит-
ся и помнит вас... Спасибо вам...».

Алёна СУСлОВА, 
ученица 6 класса школы № 6

Я верю, мой прадед найдётся!
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Опалённые, но несгоревшие
Выставку, посвящённую 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне, в Верхнесалдинском авиаме-
таллургическом техникуме органи-
зовал преподаватель информатики 
леонид Гаврилин совместно со сту-
дентами-механиками из 359-й груп-
пы. На выставке представлены ори-
гиналы полиграфической продукции 
военных лет – марки, открытки, пла-
каты, газеты, журналы, учебники, 
альбомы, а также удостоверения и 
награды участников войны. леонид 
Александрович с удовольствием по-
работал экскурсоводом для корре-
спондентов пресс-службы ВСМПО.

– Начну я, пожалуй, вот с этой крас-
ноармейской книжки. Такие были у каж-
дого солдата или офицера. Этот до-
кумент оформлен на имя Дегтяренко 
Василия Ивановича, который был при-
зван в 1942 году Ревдинским райвоенко-
матом Свердловской области. В книжке 
указаны факты из биографии красноар-
мейца: украинец, окончил 7 классов шко-
лы и до призыва работал контролёром 
ОТК, военная специальность – радист. 
Также указано, где он служил, на каких 
воевал фронтах, какими наградами на-
граждён, – знакомит нас с раритетом Ле-
онид Гаврилин.

В экспозиции представлены награ-
ды участников Великой Отечественной 
войны: «За боевые заслуги», «За отва-
гу!», «За оборону Москвы», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталингра-
да», «За участие в героической обороне 
Кавказа».

Особое внимание обращает на себя 
подшивка журнала «Славяне», в кото-
рой собраны экземпляры, вышедшие 
в свет в период с 1942 по 1947 год. 
Это ежемесячный журнал Всеславян-
ского комитета, публикующий статьи 
виднейших деятелей славянских на-
родов Западной и Восточной Европы, 
Советского Союза об участии славян в 
национально-освободительной борь-
бе против гитлеровских захватчиков, о 
героической борьбе Красной Армии и 
народных мстителей – партизан. Здесь 
опубликованы документы о зверствах 
над гражданским населением, дана 
развёрнутая хроника славянского анти-
фашистского движения. Издавался жур-
нал в Советском Союзе.

Другое направление выставки – по-
чтовые марки. Экземпляры из серии 
«Герои Советского Союза» рассматри-
вать лучше через увеличительное стек-
ло.

Бесценен альбом с фотографиями 
участников войны, со страниц которо-
го на нас смотрят мужественные лица 
бойцов. Вот, например, снимок моло-
дых братьев-близнецов, на груди уже 
красуются медали. К сожалению, не 
все фотокарточки подписаны, большая 
часть – безымянна...

На последних страницах альбома – 
несколько открыток. На большинстве 
изображён блокадный Ленинград. Но 
есть и с другой тематикой, например, 
лирическая «Счастливая минута парти-
занского разведчика». А вот открытка, 
пришедшая адресату после просмотра 
военной цензурой.

– Смотрите, какой интересный эк-
земпляр, – привлекает наше внимание 
Леонид Александрович. – Это учебник 
по истории для немецких школьников 
1943 года издания. Естественно, на 
первой странице изображён фюрер. 

Учебник напечатан на хорошей бума-
ге, отлично проиллюстрирован. Но 
его особенность состоит в том, что 
он заканчивается 1941 годом. То есть 
получается, что издание готовилось к 
печати почти два года.

А вот хорошо сохранившийся про-
фашистский плакат, правда, на пор-
тугальском языке. Переведём: «Изгна-
ние большевиков из Керчи». Плакат 
двухсторонний. На обратной стороне 
указана информация о том, сколько 
немцы захватили трофеев, вплоть до 
каждого человека, каждого орудия. Есть 
на нашей выставке мини-постеры, из-
данные Вермахтом в 1941-1943 годах, 
например, вот, смотрите, немцы рас-
сматривают советский броневик, за-
хваченный в бою.

Большая часть советских плакатов, 
газет и журналов, представленных на 
выставке, касается обороны Ленингра-
да и Краснознамённого Балтийского 
флота. Журнал «Звезда» издавался в 
блокадном Ленинграде, здесь его под-
шивки за 1942-1943 годы. Сдвоенный 
первый и второй номер за 1942 год 
подписан в печать 7 июля, то есть сра-
зу после окончания наиболее тяжёлого 
для ленинградцев времени. Но находи-
ли и бумагу, и время на печатание пе-
риодики. Она хорошо читалась и пре-
красно сохранилась. В «Звезде» можно 
встретить фамилии таких известных 
писателей как Николай Тихонов, Вера 
Инбер, Александр Прокофьев, Ольга 
Берггольц, Вячеслав Шишков... 

– Вы знаете, что в Германии 

была такая юношеская организация 
гитлерюгенд, дословно переводится 
как молодёжь Гитлера, – продолжает 
рассказ Леонид Гаврилин. – Так вот для 
этой молодёжи издавался журнал «Дер-
пимф». Если посмотреть на иллюстра-
цию, то в одежде членов гитлерюгенда 
можно найти много сходств с совет-
скими пионерами – рубашки, галстуки... 
Впоследствии из таких ребят получа-
лись бравые немецкие солдаты. Другая 
интересная фотография в журнале: 
рядом с детьми из гитлерюгенда сто-
ит генерал-фельдмаршал Вильгельм 
фон Кейтель, который какое-то время 
возглавлял немецкие войска на оккупи-
рованных территориях Советского Со-
юза.

Не менее интересные экспонаты вы-
ставки – это партизанские плакаты и 
газеты. Какие-то издавались в оккупа-
ции, другие – в Москве, а потом сбра-
сывались с самолётов партизанам, для 
распространения в оккупированных 
городах и сёлах – «Полесская правда», 
«Раздавим фашистскую гадину», «Крас-
ный Крым», «Народный мститель», 
«Партизанская дубинка», «Патриот Ро-
дины», «За Родину», «Ленинградский 
партизан», «Партизан Гомельщины», 
«Партизанская правда», «Партизан-
ские слова», «Балтийский прожектор». 
Большинство из представленной на вы-
ставке периодики было выпущено для 
жителей Белоруссии и Ленинградской 
области.

В соседнем ряду небольшие по раз-
меру плакаты, опубликованные По-

литическим управлением Красной 
Армии и Балтийского флота. На одном 
из них необыкновенная инструкция 
для лётчиков о том, как правильно 
уходить от самолётов Люфтваффе. 
Есть тут и плакат, рассказывающий о 
подвиге лётчика Василия Бородина, 
который пошёл на таран и ценой соб-
ственной жизни сбил немецкий само-
лёт. Представлены плакаты 1944 года 
– «Выполним приказ товарища Стали-
на», «Очистим Ленинградскую область 
от немецких захватчиков», «Балтийцы, 
вперёд, на разгром врага». И доста-
точно известный плакат «Пьём воду 
родного Днепра, будем пить из Прута, 
Немана и Буга», на основе которого 
сделаны и открытки.

Вот интересное издание 1948 года, 
выпущенное Политическим управле-
нием Группы советских оккупационных 
войск в Германии. В нём представлены 
Герои Советского Союза, воевавшие 
на I Белорусском фронте – знаменитый 
лётчик-ас Иван Кожедуб, водрузившие 
знамя над рейхстагом Михаил Егоров 
и Мелитон Кантария и многие-многие 
другие наши Герои Советского Союза. 
Причём, как отметил Леонид Гаврилин, 
некоторых портретов героев в Интер-
нете не найти, их попросту нет в оциф-
рованном виде.

Представлены на выставке два рас-
поряжения немецких оккупационных 
войск. Одно – из города Волноваха 
нынешней Донецкой области. Подпи-
санное бургомистром города и секре-
тарём, оно гласит о том, что девушек 
1924-1925 годов рождения запрещено 
принимать на работу. Им предписано 
отправляться в Германию. А тот, кто на-
рушит приказ, будет наказан немецки-
ми оккупационными войсками.

Фотогазеты заслуживают отдельного 
внимания. Печатный экземпляр Крас-
нознамённого Балтийского флота издан 
в октябре 1944-го. На фотографиях сол-
даты и офицеры со множеством воен-
ных наград. Также здесь помещена фо-
тография территории, освобождённой 
от немецких захватчиков, в частности, 
лагеря для пленных военнослужащих 
Красной Армии и гражданского населе-
ния. Впечатлительным людям лучше её 
не рассматривать...

На стене кабинета информатики 
размещены портреты первых лиц 
Советского Союза. Портрет Иосифа 
Виссарионовича Сталина, изданный 
в 1951 году, остальные портреты – в 
1939-1940 годах. Портрет Вячеслава 
Молотова – министра иностранных 
дел СССР, заключившего знаменитый 
пакт Риббентропа-Молотова о нена-
падении Германии на Советский Союз. 
Портрет Никиты Хрущёва. Во время 
войны Никита Сергеевич представлял 
Генеральный штаб на различных фрон-
тах. Здесь также представлен портрет 
Андрея Жданова, руководившего во 
время войны обороной Ленинграда и 
налаживающего жизнь блокадного го-
рода.

Завершается экспозиция газе-
той «Правда», датированной 9 мая 
1945 года. Подписание акта о безого-
ворочной капитуляции германских Во-
оружённых Сил происходило поздним 
вечером 8 мая, в то время как в Совет-
ском Союзе уже наступило 9-е. Поэтому 
из-за разницы в часовых поясах День 
Победы мы отмечаем именно 9 мая.

Елена СКУРИХИНА
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ЖуЖЖат слухи, словно мухи

Как только прозвенят последние 
звонки, 23 мая, школа № 3 превра-
тится в пункт особого назначения – 
Пункт проведения экзамена. Вот уже 
8 лет выпускники салдинских школ 
сдают Единый государственный эк-
замен именно в здании этого учеб-
ного заведения. 

Подготовка к ЕГЭ – очень ответствен-
ный и серьёзный процесс не только для 
выпускников, но и для педагогов школ, 
которые задействованы в процедуре 
проведения в качестве организаторов. 
Огромная ответственность лежит на 
членах ГЭК Марине Константиновой 
и Нинели Зорихиной, руководителе 

Пункта проведения экзамена Ирине 
Комельских, технических специалистах 
Артуре Фёдорове и Дмитрии Колено. 
На плечах педагогов школы – подготов-
ка аудиторий, их техническое оснаще-
ние, а также программное обеспечение 
и компьютерное оборудование. Также 
все школы, где есть выпускники, долж-
ны организовать доставку детей на эк-
замен. 

Как сообщила «Новатору» дирек-
тор школы № 3 Наталья Иванова, 
8 мая успешно прошла приёмка Пун-
кта проведения экзамена. Школа по-
лучила оборудование для проведе-
ния экзамена по английскому языку: 

пять рабочих станций, за которыми 
будет проходить аудирование. Видео-
наблюдение работает, все 18 аудито-
рий, где будут проходить экзамены, 
к нему подключены. Осталось только 
переставить парты согласно требова-
ниям проведения ЕГЭ, это будет сде-
лано сразу после окончания образо-
вательного процесса. 

Одним словом, школа № 3 к Единому 
государственному экзамену готова и 
технически, и морально. 

37 выпускников 11 классов Нижней 
Салды будут сдавать ЕГЭ в Пункте про-
ведения экзамена, организованном в 
школе № 7. 

И МОРАЛьНО, И ТЕХНИЧЕСКИ

Для выпускников настала самая 
горячая пора – экзамены. Как в этом 
году в Верхней Салде будет органи-
зована сдача Единого государствен-
ного экзамена? Где он будет про-
водиться и какие предметы будут 
сдавать выпускники? «Новатор» уз-
нал ответы на эти вопросы. 

Как сообщили в Управлении обра-
зования Верхней Салды, Единый госу-
дарственный экзамен в 2015 году будут 
сдавать 210 выпускников школ Верхне-
салдинского городского округа. Пятеро 
из них – учащиеся Басьяновской сред-
ней школы.

Открывается экзаменационный 
период 25 мая. В этот день четверо 

11-классников будут сдавать ЕГЭ по гео-
графии, 18 – ЕГЭ по литературе.

28 мая все 210 выпускников дружно 
сдают Единый государственный экза-
мен по русскому языку. Вместе с ними 
будут проэкзаменованы и 11 выпускни-
ков прошлых лет.

Математика в этом году поделена на 
базовый уровень (для ребят, которым 
не требуется данный предмет для по-
ступления в вуз) и профильный. Даты 
сдачи также разные. 1 июня – ЕГЭ по 
математике базового уровня, его будут 
сдавать 144 школьника. ЕГЭ по мате-
матике профильного уровня пройдёт 
4 июня для 182 ребят.

8 июня настанет черёд испытаний по 

обществознанию, его будут проходить 
142 человека, и по химии – 25 выпуск-
ников.

11 июня десять юных салдинцев бу-
дут преодолевать трудности письмен-
ного этапа ЕГЭ по английскому языку. В 
этот же день 67 выпускникам предстоит 
подтвердить свои знания по физике.

15 июня будут вскрыты конверты с 
заданиями по информатике и информа-
ционно-коммуникационным техноло-
гиям. Этот предмет сдают 49 учащихся. 
Параллельно 34 школьника тестируют-
ся по биологии и 45 – по истории.

Финиш – 18 июня. И это будет устная 
часть ЕГЭ по английскому языку. Как и 
письменную, её сдают 10 ребят.

ЕГЭ – ПО РАСПИСАНИЮ
актуально

«Хочу записать ребёнка в пер-
вый класс школы № 1: знаю, что 
там хорошие педагоги и каче-
ственное образование. меня вол-
нует, всё ли в порядке у данного 
образовательного учреждения с 
лицензированием, ведь новое зда-
ние в стадии строительства».

 Сергей ЛукиныХ
 
«Новатор» за ответом на вопрос 

нашего читателя обратился к дирек-
тору школы № 1 имени Александра 
Пушкина Елене САМСОНОВОй:

– Невзирая на всяческие слухи, 
которые каждый раз «определяют» 
судьбу школы № 1, она активно жи-
вёт, развивается, держит высокую 
планку качества образования. Если 
о нас говорят, значит, мы интересны. 
Мы с надеждой смотрим в будущее и 
ждём наш новый дом.

Что касается «истории про лицен-
зию», то думаю, что основой для до-
мыслов о наличии лицензии явилась 
проверка школы Рособрнадзором в 
марте 2015 года. 

В плане контроля Рособрнадзо-
ра на 2015 год были обозначены три 
школы и Управление образования 
Верхнесалдинского городского окру-
га, но в начале года план скорректи-
ровали, и проверка была осуществле-

на только в отношении нашей школы 
и Управления образования. Админи-
страция и педагогический коллектив 
школы достойно выдержали темати-
ческую проверку «Контроль качества 
образования». Эксперты отметили ка-
чественный уровень ведения школь-
ной документации. 

В рамках контрольных меропри-
ятий было осуществлено тестирова-
ние выпускников четвёртых классов 
по русскому языку. Все дети спра-
вились с работой и показали высо-
кий уровень подготовки по данному 
предмету. Но любая проверка не об-
ходится без замечаний. 

При анализе документов комисси-
ей выявлено всего лишь отсутствие 
двух тем уроков в рабочих програм-
мах по физкультуре и ОБЖ, которые 
были введены в связи с новыми из-
менениями в образовательный стан-
дарт. 

По словам эксперта Рособрнадзо-
ра, данные замечания незначитель-
ны, но в любом случае, в соответствии 
с Федеральным законом № 500-ФЗ, 
требуется временное приостановле-
ние свидетельства о государственной 
аккредитации до момента внесения 
изменений в документы образова-
тельной организацией (до введения 
данного Закона организации выда-

вались в таких случаях предписания 
Рособрнадзора с установлением сро-
ка их ликвидации). 

В начале апреля школа данные 
замечания устранила, и докумен-
ты представлены в Министерство 
общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, ко-
торое уже в мае подготовит приказ о 
возобновлении действия свидетель-
ства о государственной аккредита-
ции. Так, на сегодняшний день осу-
ществляется процедура подведения 
итогов контрольных мероприятий. 

Что касается лицензии, то у школы 
она есть. В этом можно убедиться, 
заглянув на сайт школы или сайт Ми-
нистерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской об-
ласти (в разделе «Лицензирование» 
представлен реестр лицензий обра-
зовательных организаций).

Если вы планируете получить об-
разование в нашей школе, то вам не-
обходимо поспешить. В настоящее 
время школа практически набрала 
два первых класса в соответствии с 
планом Управления образования. Ко-
личество желающих записаться в них 
уже не первый год превышает уста-
новленные нормы. 

В течение нескольких лет школа 
была экспериментальной площад-

кой Института развития образова-
ния Свердловской области по реа-
лизации профильного образования 
на основе индивидуальных учебных 
планов учащихся и имела успешные 
результаты своих выпускников. Два 
последних учебных года в связи с со-
кращением количества десятых клас-
сов с двух до одного эксперимент 
приостановлен. 

Но с 2015-2016 учебного года 
школа имени Александра Пушкина 
продолжит работу в этом направле-
нии, мы организуем 10-й класс, где 
учащимся будет предоставлена воз-
можность выбора уровня изучения 
программ по учебным предметам 
(профильный, базовый) в соответ-
ствии со своими потребностями, где 
каждый может создать свою образо-
вательную траекторию. Организация 
образовательного процесса будет 
осуществляться в группах по уровню 
освоения программ. 

Предварительный анализ запро-
сов будущих десятиклассников пока-
зал, что традиционно на профильном 
уровне будут реализованы програм-
мы по русскому языку, математике, 
физике, английскому языку, обще-
ствознанию, информатике. Профиль-
ные программы ведут опытные педа-
гоги.

ГОВОРЯТ ТОЛьКО ПРО ТО, ЧТО ИНТЕРЕСНО
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ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 2-комн. кв., 44 м2, южн. 

стор., 5 эт., перепланир., на 1-комн. 
кв. (1-2 эт.), или продам. Тел. 
9506516311

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

•	 Комнаты в общ., Н. Салда, 
Фрунзе, 137А, 4/5, 17 м2 (с/п, сейф-
дверь, подведена вода) и 13 м2, 
тёплые, чистые, рядом маг. «Мо-
нетка», школа, д/с, недорого. Воз-
можна прод. по отдельности. Тел. 
9086373603

•	 Комната, общ. № 5, К. Либк-
нехта, 5 эт., 19,3 м2. Тел. 9521321287

•	 Комната в общ., Н. Салда, 
Уральская, 6. Есть кухня, прихо-
жая. Тел.: 9089110422, 9630484896

•	 Малосемейка, 25 Октября, 
8, 3 эт., 47,7 м2, чистая, ухожен-
ная, 920 т. руб. Тел.: 9043831684, 
9089018249

•	 1-комн. кв., р-н маг. № 9, 2 
эт., кирпичн. дом, 30,5 м2, с/б, чи-
стая, уютная, 1 млн 300 т. руб., торг. 
Тел. 9920256873

•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 
4 эт., 39,3 м2, больш. балкон. Тел.: 
9530510223, 9221221607

•	 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

•	 1-комн. кв., Энгельса, 36А, 
1 эт., б/б, без рем., 1 млн руб. Тел. 
9089221999

•	 1-комн. кв., Н. Салда, 28 м2. 
Тел. 9527254605

•	 1-комн. кв., К. Маркса, 49А, 
3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п на кухне. 
Тел. 9630529354

•	 1-комн. кв., Энгельса, 20, 
36 м2, новая. Тел. 9089156754, Егор

•	 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., 
419 т. руб. Тел. 9530463559

•	 1-комн. кв., Строителей, 
10, 1/2, тёплая, 32/18/7, с/п, на-
тяжн. пот. (зал), с/у совмещён, об-
шит панелью, душ. кабина, сейф-
дверь, сост. отличн., 949 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 534 т. руб. Тел. 
9086373603

•	 1-комн. кв., Спортивная, 
4, 4 эт., 1 млн 400 т. руб., торг. Тел. 
9655247922

•	 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 тыс. 
руб. Тел. 9126143456

•	 2-комн. кв., Спортив-
ная, 13, 1 эт. (окна высоко), улуч-
шен. 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

•	 2-комн. кв., Н. Строй-
ка, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9530517563

•	 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., Воронова, 16, 5 
эт., б/б. Тел. 9045414549

•	 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 73 т. руб. 
Тел. 9126143456

•	 2-комн. кв., Воронова, 1, 3 
эт. Тел. 9655307513

•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 
1, 1/5, 44,6 м2, 1 млн 600 т. руб., торг. 
Тел. 9086348318

•	 2-комн. кв., Энгельса, 85, 
корп. 1, 47 м2, 5 эт., пл. окна, замена 
сантехники, комн. раздельно. Тел. 
9089105309

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
9, 4 эт., с/п, ост/б, ремонт, большая 
кухня и коридор. Тел. 9506518587

•	 3-комн. кв., Воронова, 11, 
60,8/45,5 м2, кирпичн. дом, 2 балк., 
перепланир., индивид. рем., 3 кон-
диц., тёпл. пол, возможно с мебелью, 
3 млн 500 тыс. руб. Тел. 9043804363

•	 3-комн. кв., Воронова, 12, 
корп. 1 (городская библиотека), 
67 м2, 2 эт., пл. окна, замена сан-
техники, перепланировка, космет. 
ремонт. Тел. 9536062703

•	 4-комн. кв., К. Маркса, 
69/1, 89 м2, 5/5, 2 млн 400 т. руб., 
торг. Тел. 9041752835

•	 Дом, Р. Люксембург (около 
пруда), 37,1 м2, участок 8 сот. Тел. 
9126504488, Оксана

•	 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, Р. Люксембург, 13, жи-
лой, 46 м2, 7 сот., всё в собственно-
сти. Тел. 9097058936

•	 Дом, Н. Салда, под дачу, га-
раж, баня, огород. Тел. 9634426337

•	 Дом, К. Либкнехта (около 
переезда), жилой (треб. ремонт), 
уч. 10 сот., 950 т. руб. Тел. 2-12-32

•	 Дом, Никитино. Тел. 
9002046801

•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-
река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ рядом, 
земля в собственности, 1 млн 500 т. 
руб. Тел.: 9045447171, 9086378300

•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 
52 м2, 3 комн., больш. крыт. двор, 
баня, теплица, уч. 17 сот., в соб-
ствен. Тел. 9501924205

•	 Дом, 65 м2, благоустро-
ен., 3 комн., кухня, ванна, душ, 
туал., х/г вода, гараж, 6 сот., в соб-
ствен., 2 млн 100 т. руб., торг. Тел. 
9506513050

•	 Дом, Н. Салда, Р. Люксем-
бург, 57, 7,5 сот. Тел. 9090317683

•	 Дом, Н. Салда (10 км от 
гор.), бревенчат., 38 м2, 2 комн., 
кухня, баня, печн. отоплен., хлев, 
стайка, дровяник сухой, 22 сот., 
экологич. чист. р-н. Возможно исп. 
матер. капит. Тел. 9530463559 

•	 Жил. дом, Щорса (М. Мыс), 
газ, скважина, гараж, баня. Тел. 
9043886836

•	 Гараж капитальн., напро-
тив проходной цеха № 60, 5 х 7 м, 
погреб сухой, документы готовы. 
Тел. 9521421823

•	 Гараж железный, фабрич-
ный. Самовывоз. Тел.: 9126878342, 
9111660097

•	 Земельный участок, Чка-
лова, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9210906914

•	 Земельный участок, 
Володарского, под строитель-
ство, 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. 
Либкнехта, 104, дом старый, 10 сот., 
1 млн руб., торг. Тел. 9527306213

•	 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

•	 Земельный участок, Се-
верная, центр. улица, огорожен, 22 
сот. Тел. 9097062565

•	 Земельный участок, 0,17 
га. На выезде из В. Салды в сторону 
Н. Тагила. Возможно увеличение 
до 0,40 га. Тел. 9326149484

•	 Участок в к/с № 4. Тел. 
9630551640

•	 Участок в к/с № 7. Тел. 
9506442248

•	 Участок в к/с «Строи-
тель-1» (за конным двором), 4 сот. 
Тел. 9089231601

•	 Участок в к/с № 18 (Чер-
нушка), Земляничная, 218 (от цен-
тральн. въезда направо), хороший 
деревян. дом. Тел.: 9193188078, 
Алексей; 9041621211, Светлана

•	 Участок в к/с № 11, 13 сот., 
больш. дом, веранда, баня (парная, 
помывочн., комн. отдыха), теплица 
10 м, насаждения, больш. зелёная 
зона, дорого. Тел. 9049878961

•	 Участок в к/с № 5, Рябино-
вая, 461, 5 сот., кирпичн. дом, печь, 
погреб, алюмин. теплица. Тел.: 
5-67-20, 9502094465

•	 Участок в к/с № 17, ма-
ленький домик-скворечник, без 
теплиц, у дороги. Посадки: яблони, 
сливы, вишня. Тел. 9043834335

•	 Участок в к/с № 13, кир-
пичн. дом, 2 теплицы, все посадки, 
стоянка для а/м, 5 сот., докум. гото-
вы. Тел.: 2-38-75, 9041713948

•	 Участок в к/с «Строи-
тель-1», 4 сот., ухоженный. Тел. 
9530535624

•	 Участок в к/с № 14, дом 4 
х 4, печь, веранда, погреб, баня. 
Всё в идеал. сост. Тел. 9028780580 
Татьяна

•	 DAEWOO Matiz Best, 06 
г., зелёный, механика, сигнал., 
100 % не бит., подогрев, 2 к-та рез. 
на дисках, 66 т. км, сост. отличн., 
140 т. руб. Тел. 9506599107

•	 OPEL Astra, 2000 г., автомат, 
100 т. руб., возможен обмен. Тел. 
9089048725

•	 TOYOTA RAV-4, 07 г., се-
ро-синий, V 2 L, 1 хоз., 80 т. км, га-
ражное хранение, сост. отличн. 
Тел.: 9126878342, 9111660097

•	 ВАЗ-2107, 04 г., инжектор, 
56 т. км. Тел.: 5-67-20, 9502094465

•	 ВАЗ-2114, 06 г. Тел. 
9089213979

•	 ВАЗ-219010 Лада Гранта, 
13 г., 1 хоз., 22 т. км. Тел. 9222937638

•	 НИВА-2121, 01 г., 112 т. 
км, сост. отличн. Тел.: 9501986006, 
9506486909

•	 ГАЗель-Фермер, 08 г., 6 
мест, борт 3 м, подогр. двигат., не 
битый. Тел. 9506381495

•	 ГАЗ-2217 Соболь, 06 г., «си-
ний металлик», минивэн кат. «В», 
140 л/с, двиг. 406, бензин + газ, 
инжектор, ГУР, ц/з, сигнал., эл. по-
догрев зерк., салон «люкс», велюр, 
столик, люк, муз., радио, CD, сост. 
оч. хор., 295 т. руб. Тел. 9041776701

•	 УАЗ-3330, 96 г., бортовой. 
Тел. 9502035136

•	 МОТОБЛОК «Каскад», с те-
лежкой. Тел. 9527364871

•	 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. Тел. 9502035136
•	 Дрова: берёза, осина. 

Доставка а/м ГАЗель, УАЗ. Тел. 
9041781920

•	 Дрова берёзовые, коло-
тые. Доставка от 1 куб., а/м ГАЗель. 
Тел. 9222974508

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

•	 Навоз. Доставка а/м 
ГАЗель, Урал. Тел. 9089247787

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

•	 Навоз, помёт куриный, 
торф, в мешках и валом. Доставка 
а/м Урал, ГАЗель. Разгрузка. Тел. 
9089244109

•	 Навоз-перегной, помёт ку-
риный, в мешках, 100 руб./мешок. 
Доставка. Тел. 9527430125

•	 Навоз, дрова. Доставка. 
Тел. 9002046801

•	 Помёт куриный. Доставка 
а/м ГАЗель, Урал. Возможна про-
дажа в мешках. Тел.: 9045408274, 
9221628274

•	 Торф, навоз, дрова коло-
тые. Доставка. Тел. 9221005770

•	 Торф, песок, чернозём, на-
воз. В мешках по 50 кг. Доставка. 
Тел. 9630341739

•	 Пшеница, рожь, комби-
корм куриный. Красноармейская, 
59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

•	 Песок, отсев, щебень. От 
10 до 25 тонн. Тел.: 9049886999, 
9221423777

•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 
опил, глина, торф. Доставка а/м 
ЗИЛ, 6 т. Тел. 2-32-12, 9089010357

•	 Щебень, песок серо-зелё-
ный, речной, КРЗ-УВЗ жжёный, от-
сев семечка, горная шлаковая, бут 
на засыпку, глина на замок, торф, 
керамзит. Тел. 9527299472

•	 Щебень, песок, отсев, 
шлак, торф. Доставка самосвалом 
6-10 т. Тел. 9630341739

•	 Щебень любой фракции, 
песок, отсев, навоз, торф, земля, 
перегной. Доставка а/м КамАЗ 10 
т. Без перерыва, без выходных. Тел. 
9120419096

•	 Бут, глина, галька речная, 
земля плодородная (без глины, 
дёрна и корней). Щебень горный 
и шлаковый (всех фракций). От-
сев. Наличный и безналичн. рас-
чёт. Скидки пенсионерам. Скидки 
на объём. Тел.: 8 (3435) 926-777, 
9617775802

•	 Щебень горный и шлако-
вый (любой фракции). Отсев. Пе-
сок (строительный, серо-зелёный, 
басьяновский, речной). Галька 
речная. Земля, торф, навоз. Тел.: 8 
(3435) 926-777, 9617775802

•	 Земля плодородная (без 
дёрна и корней). Торф верховой 
и низовой, навоз (коровий, кон-
ский), щебень горный и шлаковый 
(всех фракций), отсев, песок, бут, 
скала. Нал. и б/нал. расчёт. Скидки 
пенсионерам. Скидки на объём. 
Без выходных. Тел.: 8 (3435) 926-
777, 9617775802

•	 Навоз конский и коровий, 
торф (низовой, верховой), земля 
плодородная, лесная (без дёрна и 
корней), щебень, песок, отсев, бут. 
Нал. и б/нал. расчёт. Скидки пен-
сионерам. Скидки на объём. Без 
выходных. Тел.: 8 (3435) 926-777, 
9617775802

•	 Доска обрезная, брус. 
В наличии и под заказ. Тел.: 
9506514567, 9826617325

•	 Доска обрезная, брус, 
горбыль и прожилины на забор, 
штакетник, доска заборн., срез-
ки на дрова, бруски, штапики. 
Опил в мешках. Тел.: 9536006702, 
9521473262 

•	 Вагонка, брус, наличник, 
напольная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог – липа; 
комплектующие на лестничный 
марш – массив берёзы, дуба, ясе-
ня, сосны. Арматура, диаметр 12 
мм. Тел. 9041745071

•	 Отходы древесные I, II, 
III сорта; опил сырой и сухой, ва-
лом и в мешках. Доставка. Тел. 
9045464984

•	 Твинблок, недорого. Тел. 
9045484101

•	 Кирпич красный, полноте-
лый, б/у. Тел. 9097055177

•	 Профнастил кровельный 
и на забор, оцинк., разноцветный, 
толщ. 0,5, длина до 6 м, возможна 
нарезка в размер. Арматура. Ке-
рамзит. Отсев, песок, щебень (се-
мечка). 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

•	 Бочки металл. с крыш-
кой, 210 л, 500 руб./шт.; наждач-
ка, 50 руб./лист. Тел.: 9326152086, 
9045414621

•	 Котёл отопления, новый, 
импортный, на дизельном топли-

ве; котёл отопления газовый, в упа-
ковке, недорого. Тел.: 9126600127, 
9126598671

•	 Резина летняя (к-т) Yokoha-
ma A.Drive, 185/60 R 14, сост. иде-
альное, 7 т. руб. Тел. 9089008648

•	 Колёса к а/м Skoda Yeti, 4 
шт., в сборе, б/у 1 сезон, на ори-
гинальн. легкосплавных дисках 7j 
х 16 Moon, летн. рез. Continental 
Conti Premium Contact 2, 215/60 R 
16. Тел. 9678567615

•	 Велосипед Headliner, 18- 
скоростной, сост. хор., недорого. 
Тел. 5-21-71

•	 Велосипед «Форвард-101», 
20 дюймов, сост. хор., недорого. 
Тел. 9506336099

•	 Кровать двуспальн., пр-
во Россия, матрац «Эко-5», р-р 1,6 
х 2, сост. хор., 11 т. руб., торг. Тел. 
9221924576

•	 Срочно! Машина стиральн. 
«Самсунг», холодильник «Норд» 
(двухкамерн.), всё б/у, сост. хор., 
недорого. Тел. 9292197996

•	 Компьютер, дёшево. Тел. 
9527364871

•	 Холодильник Rozis, 2-ка-
мерный, б/у, сост. хор., объём 370 
л, 1700 х 650 х 600, 8 т. руб. Тел. 
9086348318

•	 Новый физиотерапевт. 
пр-р «Моб. спасатель», 5 т. руб. Тел. 
9527369107

•	 Половики ручной работы. 
Тел. 5-23-42

•	 Рассада перцев разных со-
ртов; люстры б/у, недорого. Тел.: 
41-644, 9506339493, 9678501305

•	 Свежее коровье моло-
ко с доставкой до подъезда. Тел. 
9097065569

•	 Коровы, телята. Тел. 
9521417067

•	 Корова после трёх отёлов. 
Тел. 9226091268

•	 Телята, бычки, тёлочки 
разных возрастов. Возможна до-
ставка. Тел. 9049840033

•	 Козочки, возраст 2 мес. 
Тел. 9045429158

•	 Тёлочка, 1 г. 2 мес., Басья-
новский. Тел. 9521375327

•	 Куры-несушки породы 
брама палевая, мясо-яичная по-
рода, вес 3-5 кг, отличные насед-
ки (несутся даже зимой), очень 
спокойные, не роют лапами зем-
лю. Несутся первую весну. Тел. 
9041776701

•	 Индюшата, 3-мес., поро-
да московская бронзовая. Тел. 
9030867678

•	 Пчёлы. Тел. 9530488278
•	 Щенки аффенпинчера, 

окрас чёрный, 2 мальчика, привиты, 
едят сух. корм, родители из питом-
ника С-Петербурга. Тел. 9049805860

•	 Откликнитесь, добрые и 
отзывчивые 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

•	 Котята. Пушистые серые 
и чёрные, голубоглазые от умной 
мамы-кошки. Тел. 9221106399

•	 Аккумуляторы старые, до-
рого. Тел. 9506514567

•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, кинотехнику. Радио-
приёмники пр-ва СССР, радиостан-
цию ламповую. Тел. 9521381068

•	 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 программ. 
Удаление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров и мо-
дернизация старых. Доверяйте 
специалистам. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 9221040655
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АНТИКВАРИАТ
КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

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

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

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

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

•	 Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Быстро, качественно, не-
дорого. Выезд на дом бесплатно. 
Тел. 9506419062

•	 Ремонт телевизоров и бы-
товой техники на дому. Монтаж 
систем видеонаблюдения. Тел. 
9002144045

•	 Ремонт холодильников лю-
бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондици-
онеров. Тел.: 9521406754, 5-19-45, 
Вячеслав

•	 Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

•	 Творческая компания 
«Ваш праздник» предлагает но-
вые развлекательные программы, 
интересные моменты, конкурсы 
для свадеб, юбилеев, выпускных. 
Видеоигры и новые формы ра-
боты с праздничной аудиторией. 
Ждём вас по адресу: Сабурова, 6 
(т/ц «Аракс», 2 эт., офис № 1). Тел.: 
9527402481, 9222188761

•	 Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, тор-
жества. Живой вокал, костюмиро-
ванное шоу. Музыка. Фото. Видео. 
Тел. 9501927939

•	 Маникюр (дизайн, нара-
щивание), педикюр. Вечерние 
причёски, укладки. Салон. Тел. 
9634469765

•	 Услуги квалифицирован-
ного электрогазосварщика со ста-
жем работы. Работаю в графике 
5/2. Тел.: 9058050837, 9527398905

•	 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

•	 Вспашем мотоблоком зе-
мельный участок. Тел. 9222055998

•	 Поездки на а/м: «Риа», 
«Фиат», «Рено», «Жигули», «Лада 
Ларгус», 6 мест. Город, межгород, 
поездки за город, на торжества. 
Тел.: 9089225428, 9089008595

•	 Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим лю-
стру, уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей

•	 Оригинальный подарок на 
любой праздник: портрет на хол-
сте по Вашей фотографии. А также 
любая фотопечать, изготовление 
сувенирной продукции: кружки, 
футболки, пазлы и т.д. Обработка 
и ретушь фото, изготовление ви-
деороликов из Ваших материалов. 
Салон печати «Хамелеон», маг. 
«Эдельвейс», Энгельса, 70/2 (р-н 
Сбербанка у Торгового центра). 
Тел. 5-76-06, e-mail: hameleon-vs@
yandex.ru

•	 Сварочные работы: га-
ражные ворота, замена гаражных 
створок, различные металлокон-
струкции. Электросварочные ра-
боты. Заплету металлическ. трубу 
в косичку. Тел. 9536032239

•	 Надёжный водитель на а/м 
«Рено Сандеро» доставит вас и 
вашего ребёнка в Екатеринбург, 
Кольцово, Н. Тагил в любое время 
суток. Возможны поездки в боль-
ницы Екатеринбурга с ожиданием 
клиента. Тел. 9634494486

•	 Деньги в долг, от 20 до 60 т. 
руб., от 21 до 67 лет, за 1 час, с од-
ним документом. Тел. 9826629489

•	 Дам деньги в долг, от 20 до 
100 т. руб., с 18 до 67 лет, за 1 час, 
оформление с одним паспортом. 
Тел. 9826266073

•	 Обналичу кредитные карты 
за 1 час. Тел. 9826629489

•	 Мастер на час. Ремонт 
квартир, домов, проектирование, 
перепланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216

•	 Бригада отделочников ка-
чественно выполнит ремонтные 

работы любой сложности: офисы, 
квартиры, дома. Любой дизайн, 
потолки, стены, ванные комнаты. 
Тел. 9090228578

•	 Построим каркасный дом 
от фундамента до крыши. Цена от 
10 т. руб./м2. Тел. 9222200690

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

•	 Строительные работы лю-
бой сложности: фундамент, наруж-
ная и внутренняя отделка, плот-
ницкие работы, плитка, сайдинг, 
фасад. Тел. 9002059560

•	 Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительными 
материалами. Потолки, обои, ла-
минат. Опыт работы 16 лет. Работа-
ют русские. Тел. 9022563120

•	 Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим материа-
лом, до сдачи объекта. Дизайн, пе-
репланировка, установка дверей, 
перенос стен, демонтаж и другие 
работы. Тел. 9090277112

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. Евро-
ремонт. Перепланировка, сантех-
ника, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985

•	 Бригада строителей выпол-
нит строительно-отделочные ра-
боты любой сложности. Работаем 
с любым материалом. Строитель-
ство домов, коттеджей по проек-
там. Доставка стройматериалов по 
доступным ценам, большие скид-
ки. Тел.: 9220398585, 9089071461

•	 Аккуратно, быстро, недо-
рого выполним отделочные рабо-
ты ванных комнат, установим две-
ри, перегородки, потолки разного 
вида. Заливка фундамента, кладка, 
кровельные работы «под ключ». 
Строит. заборов. Пенсионерам 
скидки. Опыт работы 13 лет. Тел.: 
9678548156, 9221058837, Алик

•	 Строительные работы. 
Плотник, каменщик. Замена кры-
ши, разная кровля (рубемаст, ру-
бероид). Любой забор. Сайдинг ви-
ниловый. Штукатурка. Внутренняя 
отделка. Качественно, недорого. 
Тел.: 9655147772, 9506362478

•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Строитель-
ство домов, коттеджей «под ключ», 
работа с различными материала-
ми. Быстро, качественно, доступ-
ные цены. Тел. 9089156300

•	 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

•	 Выполним любые строи-
тельные работы. Быстро, каче-
ственно, недорого. Скидки. Тел. 
9623107807, Комил

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

•	 Все виды ремонтных и от-
делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Натяжные потолки. Про-
изводство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Бригада профессиональ-
ных кровельщиков выполнит 
ремонт крыш садов. домиков, 
коттеджей. Работаем с металлоче-
репицей, профлистом, шифером, 
ондулином и т.д. Короткие сро-
ки, качество. Без выходных. Тел.: 
9122495067, 9221677223

•	 Кровельные работы: ре-
монт кровли гаражей «под ключ», 
от 250 руб./м2 (с нашим материа-
лом). Тел.: 9122495067, 9221677223, 
9193652755

•	 Ремонт ванных комнат, са-
нузлов, помещений. Кафель, кера-
могранит, панели, ГКЛ, ГВП. Уста-
новка дверей, эл-во. Качественно, 
недорого, быстро. Тел. 9502015006

•	 Установка межкомнатных 
дверей, укладка ламината, кафель-
ной плитки. Выполню малярные 
работы. Большой опыт работы. 
Тел. 9827152791

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

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 
борт 3 м. ГАЗель-тент удлинённая, 
борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, борт 5 м. 
Грузчики. Город, область, Россия. 
Тел. 9045484101

•	 ГАЗель-тент, 6 мест. 
ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

•	 Перевозка кв-р, офисов 
и т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел. 
9221625514

•	 ГАЗель-тент + грузчики. 
Круглосуточно. Тел.: 9126127692, 
р. 47-666

•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. Пе-
ревозим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-
4, 9028734226

•	 ГАЗель-тент. Всегда по же-
ланию грузчики. Тел. 9058084885

•	 ГАЗель-тент, от 250 
руб., грузчики за доп. плату. Тел. 
9126525359

•	 Быстро! ГАЗель-тент + 
грузчики. Перевозим всё каче-
ственно, без поломок в дороге. 
Тел.: 9024412426, 4-777-4

•	 ГАЗель-тент. Тел.: 
9506450879, 9043818599

•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822

•	 ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 
6 мест. Город, область, РФ. Тел.: 
9068582078, 9041691851, 5-60-96

•	 ИЖ-Каблук. Тел. 
9222058952

•	 ТРАКТОР с телегой. Вывоз 
мусора, перевозка грузов до 3 т. 
Тел. 9090105560

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

•	 1-комн. кв., с мебелью, 5 
эт., на длит. срок. Тел. 9045486188

•	 1-комн. кв., в центре (ря-
дом Дворец, стадион, школа). Не-
дорого. Тел. 9090090876

•	 2-комн. кв., Воронова, 1, 3 
эт. Тел. 9655307513

•	 Участок в к/с № 11, с после-
дующим выкупом. Тел. 9827572062

•	 Срочно! Участок № 48 в к/с 
№ 12. Тел. 9321215806

•	 Площади под офисы. Тел. 
9222207301

•	 ООО «Строймон-
таж-Урал-2000» требуется геоде-
зист. Тел.: 8-34376-22754, 8-34376-
52152

•	 ООО «Строймон-
таж-Урал-2000» требуется авто-
крановщик. Тел. 9122897557

•	 Предприятию требуются 
рабочие строительных специ-
альностей, разнорабочие, газо-
электросварщик. Тел. 9222207301

•	 На постоянную работу тре-
буется бухгалтер. Возможно со-
вмещение. Тел. 9326149484

•	 Для работы на объектах В. 
Салды требуются охранники. Гра-
фики различные, оплата своевре-
менно. Тел. 9326149484

•	 Водитель категории «Е». 
Тел. 9630526914

•	 Грузчик без в/п, в продук-
товый магазин. Тел. 9226188611

•	 Утеряны водительское 
удостоверение на имя Бессоно-
ва Дмитрия Васильевича и доку-
менты на автомобиль. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
9527290720, 9090212222

•	 Утерянный аттестат серия 
А № 1769836 выданный 24.06.1997 
года на имя Путилова Алексея 
Павловича, считать недействи-
тельным

•	 В производстве Верхне-
салдинского городского суда 
Свердловской области находит-

УСЛУГИ
На правах рекламы

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯ

ся гражданское дело по заявле-
нию Шишонок Надежды Алексан-
дровны, проживающей в г. Верх-
няя Салда, ул. Карла Маркса, 85-
101, контактный тел. 8-950-204-
08-11, о восстановлении права 
на денежные средства в размере 
240 000 руб. с процентами, нахо-
дящиеся на счёте сберегатель-
ного сертификата СЦ 0981402, 
открытого 16.10.2014 в филиале 
16 700300908 дополнительного 
офиса № 0809 Свердловского от-
деления № 7003 ОАО «Сбербанк 
России». Суд просит держателя 
сберегательного сертификата СЦ 
0981402 от 16.10.2014 в течение 
трёх месяцев со дня настоящего 
опубликования подать в Верхне-
салдинский городской суд, рас-
положенный по адресу: г. Верх-
няя Салда, ул. Спортивная, 2/4, 
заявление о своих правах на этот 
документ
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АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

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

СПАСИБО!
Выражаем благодарность Дому детского творчества 

за концерт, посвящённый Дню Победы, а также Совету 
ветеранов и цеху № 32 за приглашение на чаепитие.

Якимова, Никитина, Сухих (Нижняя Салда)

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 

погрузчик

ПРОДАМ 
СРУБЫ БАНЬ 
от 20 000 руб.
ДВЕРИ, ОКНА,

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8 965 510 61 21

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
брус, доска 

(можем построгать)
Телефоны:

8 904 165 77 07, 8 965 50 913 01 

ООО «ВСМПО-ЛЕСТА» (бывший цех № 17)
реализует обрезной и необрезной 

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Производит распиловку леса 

на лесопильных рамах на 1 и 2 хода.
Телефоны: 2-16-08, 5-42-06

На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ  В  ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются по будням в Доме книги 

с 8.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Последний день приёма в текущий выпуск – 

ВТОРНИК. 
Справки по телефону 6-25-23
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ВСМПО организовало шесть автобусных маршру-
тов для подвоза своих сотрудников к месту работы 
и обратно из отдалённых районов города, таких как 
Народная Стройка, Малый Мыс, а также Нижней 
Салды и Нижнего Тагила.

С учётом пожеланий сотрудников ВСМПО внесены 
изменения в расписание движения служебных авто-
бусов. 

МАРШРУТ № 1 (кроме субботы и воскресенья)
Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – 
Проходная площадки «Б», цех № 21 

Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – 06.30
УВЗ – 06.42
Покровское – 06.57
Северная – 07.10
Верхняя Салда, магазин № 8 – 07.20
Баня – 07.22
Больничный городок – 07.24
Магазин № 1 – 07.26
Центральная проходная – 07.30
Восточная проходная – 07.34
Цех № 29 – 07.36
Цех № 49/19 – 07.41
Цех № 54 – 07.43
Проходная площадки «Б», цех № 21 – 07.45 

Проходная площадки «Б» – 
Нижний Тагил, гостиница «Тагил»

Проходная площадки «Б» – 17.20 
Цех № 49/19 – 17.22
Цех № 54 – 17.24
Цех № 29 – 17.29
Восточная проходная – 17.31
Центральная проходная – 17.35
Магазин № 1 – 17.39
Больничный городок – 17.41
Баня – 17.43
Магазин № 8 – 17.45
Северная – 17.55
Покровское – 18.08
УВЗ – 18.23
Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – 18.35

МАРШРУТ № 2
Нижняя Салда, площадь Свободы – 
Проходная площадки «Б», цех № 21

Нижняя Салда: 
Площадь Свободы – 06.45, 14.40
Ломоносова – 06.50, 14.45
Победы – 06.52, 14.47
Верхняя Салда: 
Цех № 50 – 07.04, 14.59
Цех № 49/19 – 07.06, 15.01
Цех № 54 – 07.08, 15.03
Цех № 22/2 – 07.10, 15.05
Проходная площадки «Б», цех № 21 – 07.14, 15.09

Проходная площадки «Б», цех № 21 – 
Нижняя Салда, площадь Свободы

Проходная площадки «Б», цех № 21 – 08.35, 16.40, 17.25 
(кроме субботы и воскресенья)
Цех № 49/19 – 08.37, 16.42, 17.27
Цех № 54 – 08.39, 16.44, 17.29
Цех № 22/2 – 08.43, 16.48, 17.33
Цех № 50 – 08.45, 16.50, 17.35
Нижняя Салда: 
Победы – 08.57, 17.02, 17.47
Ломоносова – 08.59, 17.04, 17.49
Площадь Свободы – 09.04, 17.09, 17.54

МАРШРУТ № 2а
Нижняя Салда, площадь Свободы – 

Проходная площадки «Б», цех № 21 – цех № 54
Нижняя Салда:
Площадь Свободы – 19.00, 22.40
Ломоносова – 19.05, 22.45
Победы – 19.07, 22.47
Верхняя Салда: 
Цех № 29 – 19.19, 22.59
Восточная проходная – 19.21, 23.01
Центральная проходная – 19.23, 23.03
Проходная площадки «Б», цех № 21 – 19.29, 23.09
Цех № 50 – 19.31, 23.11
Цех № 22/2 – 19.33, 23.33
Цех № 49/19 – 19.35, 23.35
Цех № 54 – 19.37, 23.37

Цех № 54 – 
Нижняя Салда, площадь Свободы

Цех № 54 – 20.40, 00.35
Цех № 49/19 – 20.42, 00.37
Цех № 22/2 – 20.44, 00.39
Цех № 50 – 20.46, 00.41
Проходная площадки «Б», цех № 21 – 20.48, 00.43
Центральная проходная – 20.54, 00.49
Восточная проходная – 20.56, 00.51
Цех № 29 – 20.58, 00.53
Нижняя Салда: 
Победы – 21.10, 01.05
Ломоносова – 21.12, 01.07
Площадь Свободы – 21.17, 01.12

МАРШРУТ № 3а
Малый Мыс – Проходная площадки «Б», цех № 21

Малый Мыс – 07.05, 15.05 
Сухой лог – 07.08, 15.08 
Магазин № 19 – 07.11, 15.11 
Ленина, молебный дом – 07.14, 15.14
ЖКО – 07.16, 15.16
Центральная проходная – 07.18, 15.18
Восточная проходная – 07.22, 15.22 
Цех № 50 – 07.28, 15.28 
Цех № 49/19 – 07.30, 15.30 
Цех № 54 – 07.32, 15.32
Цех № 22/2 – 07.34, 15.34 
Проходная площадки «Б», цех № 21 – 07.38, 15.38 
 

Проходная площадки «Б», цех № 21 – 
Малый Мыс

Проходная площадки «Б», цех № 21 – 08.30, 16.40, 17.30 
(кроме субботы и воскресенья)
Цех № 49/19 – 08.32, 16.42, 17.32
Цех № 54 – 08.34, 16.44, 17.34
Цех № 22/2 – 08.38, 16.48, 17.38
Цех № 50 – 08.40, 16.50, 17.40
Восточная проходная – 08.46, 16. 56, 17.46
Центральная проходная – 08.50, 17.00, 17.50
ЖКО – 08.52, 17.02, 17.52
Ленина, молебный дом – 08.54, 17.04, 17.54
Магазин № 19 – 08.57, 17.07, 17.57
Сухой лог – 09.00, 17.10, 18.00
Малый Мыс – 09.03, 17.13, 18.03

МАРШРУТ № 3б
Магазин «Мебель» – База отдыха «Тирус»

Магазин «Мебель» – 07.45, 19.10 
«Китайская стена» – 07.47, 19.12 
Магазин «Дионис» – 07.50, 19.15 
Ленина, молебный дом – 07.53, 19.18 
Маральский мост – 07.58, 19.23 
Сухой лог – 08.00, 19.25 
Котовского – 08.02, 19.27
Малый Мыс – 08.04, 19.29
База отдыха «Тирус» – 08.12, 19.37 

База отдыха «Тирус» – Магазин «Мебель»
База отдыха «Тирус» – 08.30, 16.45, 20.00 
Малый Мыс – 08.38, 16.53, 20.08
Котовского – 08.40, 16.55, 20.10 
Сухой лог – 08.42, 16.57, 20.12 
Маральский мост – 08.44, 16.59, 20.14 
Ленина, молебный дом – 08.49, 17.04, 20.19
Магазин «Дионис» – 08.52, 17.07, 20.22 
«Китайская стена» – 08.55, 17.10, 20.25 
Магазин «Мебель» – 08.57, 17.12, 20.27 

МАРШРУТ № 4
Народная Стройка – 

Проходная площадки «Б», цех № 21
Малый Мыс – 22.50
Народная Стройка – 07.00, 15.00, 23.00
Ж/д вокзал – 07.02, 15.02, 23.02
Больничный городок – 07.04, 15.04, 23.04
Магазин № 1 – 07.06, 15.06, 23.06
Центральная проходная – 07.10, 15.10, 23.10
Восточная проходная – 07.14, 15.14, 23.14
Цех № 29 – 07.16, 15.16, 23.16
Цех № 50 – 07.21, 15.21, 23.21
Цех № 49/19 – 07.23, 15.23, 23.23
Цех № 54 – 07.25, 15.25, 23.25
Цех № 22/2 – 07.27, 15.27, 23.27
Проходная площадки «Б», цех № 21 – 07.31, 15.31, 23.31

Проходная площадки «Б» цех № 21 – Малый Мыс
Проходная площадки «Б», цех № 21 – 08.35, 16.40, 17.20 
(кроме субботы и воскресенья), 20.40, 00.25 
Цех № 49/19 – 08.37, 16.42, 17.22, 20.42, 00.27
Цех № 54 – 08.39, 16.44, 17.24, 20.44, 00.29
Цех № 22/2 – 08.43, 16.48, 17.28, 20.48, 00.33
Цех № 50 – 08.45, 16.50, 17.30, 20.50, 00.35
Цех № 29 – 08.50, 16.55, 17.35, 20.55, 00.40
Восточная проходная – 08.52, 16.57, 17.37, 20.57, 00.42
Центральная проходная – 08.56, 17.01, 17.41, 21.01, 00.46
Магазин № 1 – 09.00, 17.05, 17.45, 21.05, 00.50
Больничный городок – 09.02, 17.07, 17.47, 21.07, 00.52
Ж/д вокзал – 09.04, 17.09, 17.49, 21.09, 00.54
Народная Стройка – 09.06, 17.11, 17.51, 21.11, 00.56
Малый Мыс – 21.21, 01.06

МАРШРУТ № 4а 
Малый Мыс – Цех № 54

Малый Мыс – 18.45
Народная Стройка – 19.00
Ж/д вокзал – 19.02
Больничный городок – 19.04
Магазин № 1 – 19.06
Спорткомплекс «Чайка» – 19.10
«Китайская стена» – 19.14
Магазин «Заря» – 19.16
Магазин «Уют» – 19.21
Восточная проходная – 19.23
Центральная проходная – 19.25
Проходная площадки «Б», цех № 21 – 19.27
Цех № 50 – 19.29
Цех № 22/2 – 19.31
Цех № 49/19 – 19.33
Цех № 54 – 19.35

МАРШРУТ № 5
Магазин № 1 – Проходная площадки «Б», цех № 21

Магазин № 1 – 07.15 
Спорткомплекс «Чайка» – 07.18 
«Китайская стена» – 07.22 
Магазин «Заря» – 07.24 
Женская консультация – 07.26 
Цех № 29 – 07.32 
Цех № 50 – 07.37 
Цех № 49/19 – 07.39 
Цех № 54 – 07.41
Цех № 22/2 – 07.43 
Проходная площадки «Б», цех № 21 – 07.47 

Проходная площадки «Б», цех № 21 – 
Магазин № 1

Проходная площадки «Б», цех № 21 – 16.40, 17.20 (кроме 
субботы и воскресенья) 
Цех № 49/19 – 16.42, 17.22
Цех № 54 – 16.44, 17.24
Цех № 22/2 – 16.48, 17.28 
Цех № 50 – 16.50, 17.30
Цех № 29 – 16.55, 17.35
Женская консультация – 17.01, 17.41
Магазин «Заря» – 17.03, 17.43
«Китайская стена» – 17.05, 17.45
Спорткомплекс «Чайка» – 17.09, 17.49
Магазин № 1 – 17.12, 17.52
 

МАРШРУТ № 6
Магазин № 1 – Проходная площадки «Б», цех № 21

Магазин № 1 – 06.50, 23.00
Спорткомплекс «Чайка» – 06.54, 23.04 
«Китайская стена» – 06.57, 23.07 
Магазин «Заря» – 06.59, 23.09
Магазин «Уют» – 07.03, 23.13 
Цех № 29 – 07.05, 23.15 
Цех № 50 – 07.10, 23.20 
Цех № 49/19 – 07.12, 23.22
Цех № 54 – 07.14, 23.24
Цех № 22/2 – 07.16, 23.26
Проходная площадки «Б», цех № 21 – 07.20, 23.30

Проходная площадки «Б», цех № 21 – Магазин № 1
Проходная площадки «Б», цех № 21 – 20.40, 00.25
Цех № 22/2 – 20.44, 00.29
Цех № 54 – 20.47, 00.32
Цех № 49/19 – 20.49, 00.34
Цех № 50 – 20.53, 00.38
Цех № 29 – 20.55, 00.40
Магазин «Уют» – 21.00, 00.45
Магазин «Заря» – 21.02, 00.47
«Китайская стена» – 21.04, 00.49
Магазин «Магнит» – 21.06, 00.51
Магазин № 1 – 21.10, 00.55

РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов заводских маршрутов
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Ответы 
на сканворд 
от 30 апреля:

ВНИМАНИЕ!
Началась подписка 

на газету 

«Новатор» 
на второе полугодие

Телефон:

6-25-23
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Научно-технический центр
• Инженер-технолог 
(служба по обработке металла давлением 
и термообработке)*

• Инженер-технолог 
(служба по машиностроению
и механической обработке)*

• Инженер-конструктор 
(конструкторский отдел)*

Плавильно-литейный 
комплекс
• Инженер-конструктор

Инструментальный цех
• Техник-технолог*

Инженерно-технический центр
• Инженер-проектировщик

Подробную информацию 
вы найдёте на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

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

в Управлении по работе с персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

(улица Парковая, дом 1)

№ 
п/п Профессия

Квалификацион-
ный 

разряд

Сменность 
(график)

Льготы на 
пенсию Опыт работы

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

Опыт работы
 от 1 года, 

в т.ч. 
производственная 

практика

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

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

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

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

2/2 без льгот

6 Газорезчик 2-4 3/1 2 льготный 
список

7 Плавильщик 3-4 3/1 1 льготный 
список

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

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

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

(кабинет № 4)

Условия: 
– официальное трудоустройство 
согласно Трудовому кодексу РФ;

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

Для соискателей:
– работа в команде 
профессионалов;
– профессиональный 
и карьерный рост;

– соцпакет, в том числе ДМС;
– стабильная заработная плата;
– официальное трудоустройство
согласно Трудовому кодексу РФ;
– для иногородних – общежитие.

Контактные 
телефоны: 
8 (34345) 

60-136, 60-137
(кабинет № 101)

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

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

Перечень вакансий руководителей 
и специалистов 

(промышленная площадка ВСМПО, Верхняя Салда, Свердловская область)

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ!
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На правах рекламы

В честь празднования Светлой 
Пасхи кондитеры группы компа-
ний «Кейтеринбург» испекли по 
старинному рецепту большой, 
красивый и очень вкусный ку-
лич весом 250 килограммов.

Получившийся кулич был ос-
вящён отцом Николаем из собора 
во имя Успения Пресвятой Бого-
родицы. 

Кулич презентовали в одном 
из крупнейших торгово-развле-
кательных центров Екатерин-
бурга в воскресенье 12 апреля. 
Попробовать его на вкус смогли 
2 000 человек. 

Несмотря на огромные разме-
ры и вес в 250 килограммов, кулич 
в течении получаса был съеден 
гостями торгового центра, так как 
оказался очень вкусным, краси-
вым и аппетитным.

Как же удалось приготовить та-
кое кулинарное чудо?

Над созданием кулича тру-
дилась команда из десяти 
профессиональных поваров и 
кондитеров компании «Кейтерин-
бург». На его приготовление ушло 
более двух дней. Кулич привезли в 
торговый центр в канун празднич-
ного мероприятия, где его сначала 

украсили с помощью кондитер-
ских материалов. 

Самое интересное, что кулич 
этот был приготовлен по нео-
бычному рецепту. «Этот кулич мы 
пекли по старинному русскому 
рецепту. Точно так же это дела-
ли наши бабушки и прабабушки. 
Само изделие готовилось сегмен-
тами, это позволило собрать боль-
шой символ Пасхи. С помощью 
кондитерской помадки, посыпки 
и цукатов мы сделали серию ри-
сунков», – отмечает шеф-повар 
сети «Кейтеринбург» Елена Федо-
сеева.

Группа компаний «Кейтеринбург» испекла к Пасхе самый большой кулич на Урале

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)

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).

керамзит

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355
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«Вы все по сравнению с нами в 
раю живёте» – такой фразой пре-
рвала свой рассказ Анна Трацевская. 
Рассказ о своей нелёгкой судьбе, ко-
торая гнула, но не сломила гордую 
осанку нашей героини. И сегодня, от-
мечая свой 90-летний юбилей, Анна 
Ивановна, пережившая голод и ужас 
дороги раскулаченных крестьян, 
страшные годы войны и усталость 
до обмороков от работы, чувствует 
себя очень счастливым человеком. 
Ведь рядом – заботливые дети, ла-
сковые внуки, обожаемые правнуки, 
многочисленные и очень вниматель-
ные племянники и племянницы. А 
ведь всего этого могло и не быть...

из белоруссии на урал
Анна родилась в Белоруссии, в селе 

Смольница Смолевичского района 
Минской области в 1925 году. Когда де-
вочке исполнилось шесть лет, родите-
лей раскулачили и всю семью отправи-
ли в Коми-Пермяцкий округ в верховья 
реки Камы.

– Добирались очень долго, – вспоминая 
то время, как будто это было вчера, рас-
сказывает Анна Ивановна. – Сначала эше-
лоном в теплушках по железной дороге, 
потом на подводах. Благо, зимняя доро-
га была накатана. В летнее время туда 
можно было попасть только по реке на 
плотах. Привезли нас в какое-то село, в 
нём почти все дома были построены на 
две половины. Местным жителям вла-
сти велели освободить одну часть дома 
для проживания в ней «эксплуататоров»...

Селяне, точно не знавшие, кого к 
ним везут, решили от греха подальше 
покинуть родные дома. От слова «рас-
кулаченный» веяло чем-то страшным и 
непонятным. Когда переселенцы зашли 
в село, оно оказалось пустым. Местные 
жители разбрелись по лесным избуш-
кам и сарайкам. 

– Помню все подробности первых дней 
нашей ссылки. Мы зашли в дом. Внутри 
была русская печь, лавки. Всех мужчин сра-
зу отправили на лесоповал за 12 киломе-
тров от села, в том числе и нашего папу. 
Бабушка (мать отца) разбирала вещи, 
мама подметала пол, как вдруг дверь в 
дом открылась и зашли два страшных 
бородатых мужчины, у обоих за поясом – 
топоры. Мы испугались, прилипли к маме. 
Гости на непонятном языке о чём-то 
переговорили, посмотрели на нас и ушли. 
Через некоторое время в дом пришла жен-
щина с деревянным ковшом и на своём 
диалекте предложила маме с бабушкой 
отпить из него. На вкус было похоже на 
брагу, – продолжила Анна Ивановна.

Поняв, что переселенцев не стоит бо-
яться, местные вернулись в свои дома. 
Дети быстро подружились, вместе 
играли. Но когда ссорились, то местные 
обзывали приезжих «ссыльные бесы».

Мужчины, отосланные за несколько 
километров в лес, к лету построили ба-
раки, баню, пекарню, комендатуру... и 
семьи наконец воссоединились. Власть 
объявила лес бесплатным строитель-
ным материалом, чем воспользовались 
и ссыльные. После работы мужчины 
активно взялись за строительство соб-
ственных домов. Решили возводить по 
одной избе на две семьи.

путь в салду
Долго и счастливо пожить в новом 

доме семейству Трацевских не при-

шлось. Отец провалился под лёд, за-
хворал и вскоре умер от воспаления 
лёгких. В то время как раз в посёлок 
лесорубов приехали вербовщики из 
Верхней Салды – требовались рабочие 
на строительство завода «Сталькон-
струкция». Записался туда и двоюрод-
ный брат Анниного отца. Имел он ту 
же фамилию и назвал семью умершего 
родственника своей семьёй.

Так и отправились Трацевские в дол-
гое путешествие к новым берегам. На 
плотах несколько дней сплавлялись по 
Каме до Соликамска, потом на парохо-
де до Перми. На речном вокзале Аня 
впервые услышала радио. Это событие 
навсегда отложилось в её памяти, а 
когда узнала, что её день рождения и 
день изобретения радио совпадают, то 
вообще к этому тогдашнему чуду стала 
относиться как к некоему священному 
явлению. Из Перми ехали по железной 
дороге и уже без пересадок добрались 
в Салду.

Здесь их поселили в бараках, остав-
шихся после ишимцев. Старшие устро-
ились на работу, а детишки были 
предоставлены сами себе – изучали 
окрестности, в том числе и строящиеся 
цехи. Вместе с заводом началось возве-
дение школы, больницы, бани, клуба и 
других социальных объектов города.

война началась
1940-й – именно с этого года для 

Ани Трацевской начинается война. Всё 
чаще и чаще в школу заглядывает во-
енком. Учит девчонок выносить ране-
ных с поля боя, ползать по-пластунски, 
мальчишек – стрелять, метать гранаты. 
В 1941-м Аня с очень хорошими оцен-
ками окончила 6-й класс.

– Утром 22 июня мама ушла на рабо-
ту, но вскоре запыхавшаяся вернулась 
обратно. «Война началась!» – сказала 
она и заплакала, – рассказывает Анна 
Ивановна. – Мы ведь должны были воз-
вращаться домой, в Белоруссию, где у 
нас остались мамины родители. На че-
моданах сидели, оставалось лишь уво-
литься с завода...

Младший брат мамы Тадеуш был по-
граничником. Его служба проходила на 
Дальнем Востоке. В конце 1940-го – на-

чале 1941-го он написал, что их часть 
перебрасывают на запад. Поедут они 
через Свердловск, и он хочет забрать 
нас с собой в Белоруссию. Однако вскоре 
от него пришла телеграмма с одним 
словом: «Воздержитесь». Их часть пере-
вели в Брестскую крепость, оттуда и 
было его письмо, оказавшееся послед-
ним...

Аню, как и других ребят, вызвали в 
школу: надо было перенести все парты 
на чердак и освободить место под го-
спиталь. Ученикам объявили, что учить-
ся они будут в школе № 9, а учебный 
год начнётся позднее обычного: нужно 
сделать заготовки на зиму из грибов и 
ягод. Кроме того, каждый день школь-
ники вместе с учителем физики ездили 
на работу в совхоз: преподаватель учил 
девочек снопы вязать, мальчиков – ко-
сить.

труд в тылу
Подошла грибная пора. Аня Трацев-

ская лес любила. Вместе с младшим бра-
том Стёпой вызвалась собирать грибы. 
Два десятка детишек из Верхней Салды 
отправили в Берёзовку. Взрослые сде-
лали детям сушилку, подсказали, как со-
лить грибы и ушли. Незаметно подошла 
осень. Школьников перевели в Прянь-
ково: настала пора сбора брусники. 
Школьный отряд стал одним из лучших 
по итогам ягодного сезона 1941 года.

В 1942-м родителям салдинских 
школьников объявили: у кого учится 
двое детей, старший должен пойти ра-
ботать на завод. Старшей была Аня.

– Пришла на комиссию, меня спра-
шивают: «Кем мама работает?». Я от-
ветила: «Маляром». И меня приписали 
к ней в бригаду. Пришла домой, а сосед 
говорит: «Срочно нужна табельщица 
для прибывших рабочих на монтаж 
электрооборудования печей». И меня 
взяли на эту должность. Почти год 
продолжался монтаж, потом рабочие 
уехали, а меня перевели в цех № 3 клей-
мовщицей труб. Мне тогда 18 лет уже 
исполнилось. 

сестра александра матросова
Неподалёку от Ани Трацевской в 

цехе № 3 работала сдатчица Анна Ма-

тросова – бойкая девушка, настоящий 
комиссар в юбке. Она приехала в Сал-
ду вместе с заводом № 95. Никто ниче-
го про неё и не знал, пока по радио не 
объявили о подвиге, который совер-
шил Александр Матросов, закрыв сво-
им телом амбразуру немецкого дзота.

– «Саша, Саша, Сашенька! Я так 
долго тебя искала!» – закричала Аня 
Матросова после слов диктора, – 
вспоминает Анна Ивановна Трацев-
ская. – Оказывается, в детстве они 
попали в Минский детдом. Но так как 
Саша был старше, их разделили и они 
потерялись. Аня безуспешно искала 
брата несколько лет подряд, но так и 
не нашла. Услышанное по радио сооб-
щение о подвиге и гибели брата про-
извело на неё сильное впечатление. 
В обеденный перерыв Аня Матросова 
убежала в военкомат, а через два дня 
уехала на фронт мстить фашистам 
за смерть единственного родного ей 
человека.

победный май
Аня Трацевская продолжала рабо-

тать, пополняя багаж производствен-
ных профессий. 9 мая 1945-го она 
встретила на участке сдачи цеха № 3:

– Город готовился к празднованию 
Победы с 7 мая: на всех улицах строили 
деревянные танцплощадки, устанав-
ливались скамейки. 9 мая после объяв-
ления Победы над Германией всех нас 
отпустили с работы домой. Вокруг всё 
гремело, радость была всеобщая. И мне 
было так приятно разделить счастье 
Победы со всеми!

в кругу семьи
Через год, в 1946-м, она вышла за-

муж за плавильщика цеха № 20 – Ни-
кандра Петровича Пузырникова. 
Однако фамилию менять не стала в 
память о своих предках. Супруги вос-
питали детей – Фаину и Владимира. 
Всё свободное время в их доме про-
водили внуки Костя, Женя, Сергей, Ла-
риса. Вместе с бабушкой и дедушкой 
детишки научились и грибы собирать, 
и рыбу с лодки ловить. Теперь Анна 
Ивановна нянчит правнуков. Их у неё 
шестеро – Лена, Никита, Ксюша, Илья, 
Платон, Настя. Прабабушка Аня – знат-
ный рассказчик. Если её не остановят 
неотложные дела, то, кажется, она о 
своей жизни и людях, которых встре-
чала в разные годы, может вспоминать 
сутки напролёт. Бог наделил Анну Тра-
цевскую такой памятью, что она пом-
нит подробности каждого прожитого 
дня.

В 1949 году цех № 3 расформирова-
ли. Но героиня нашей публикации не 
растерялась, тут же нашла другую спо-
дручную работу – лаборантом в лабо-
ратории химического анализа ВСМПО, 
которой осталась верна до выхода пен-
сию в 1983-м.

К сожалению, не всё вспоминает-
ся с радостью, есть такие события, о 
которых Анне Ивановне лучше бы за-
быть:

– Жизнь – она разная. И может, не 
научились бы мы радоваться буднич-
ным дням, если б в своё время не хлеб-
нули столько горя. А нынешнее время 
– прекрасно. Столько возможностей 
у молодёжи! Вот за них и радуюсь се-
годня, и в этом и есть смысл моего 
настоящего.

Берега судьбы
поколение мудрости

Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

Анна Трацевская с любимыми правнучками
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С Андреем Пивоваровым 
мы знакомы давно. Вме-
сте закончили семилетку 
и решили стать токарями. 
Пришли на фабрику. Андрея 
приняли учеником токаря, 
а мне не повезло: пошёл на 
электросварщика. Потом 
мне даже понравилась моя 
профессия за дым, за запах 
особенный, за то, что, как 
мне казалось, совершал чу-
деса, сваривая детали. Так 
и работали мы. Вскоре нам 
разряды присвоили. А ког-
да пришло время в армию 
идти, то тоже вместе пошли. 
Правда, я служил в пехоте, а 
Андрей – танкистом. После 
армии опять работали вме-
сте. 

Грозный 1941 год. Меня 
взяли в армию на второй день 
войны, а Андрея оставили: 
фабрике нужны были специ-
алисты. Получилось так, что 
мы всю войну друг другу ни-
чего не писали. И встретились 
только после войны, как раз в 

День Победы, в 1950 году, ког-
да Андрей приехал в родной 
город. Я рассказал о своих во-
енных делах, что воевал под 
Москвой, защищал Сталин-
град, освобождал Белорус-
сию, дошёл до Берлина, лежал 
в госпитале не раз, награждён 
орденом и медалями. 

– Да, тебе повезло, – выслу-
шав меня, заметил Андрей. 

– Повезло? – удивился я. – 
Да ведь на фронте я воевал, а 
не болванки точил. 

– Не знаешь ты, как нам в 
тылу эти болванки достава-
лись, – обиделся Андрей. И 
рассказал о себе.

Не взяли его в армию. 
Сперва токарил на фабрике. 
Несколько раз ходил в горво-
енкомат, но безрезультатно. 
Он же танкист, а они ох, как 
нужны на фронте. Однажды 
вызвали его. Обрадовался Ан-
дрей: наконец-то!

Собралось их в комнате че-
ловек двадцать, все специали-
сты больших разрядов. Раз-

говор пошёл, что в танковое 
училище повезут. На сборном 
пункте погрузили их в теплуш-
ки и повезли. Утром смотрят 
– приехали. Привели в какой-
то барак с общими нарами на 
всю длину, дали тюфячные на-
волочки. Набили они наволоч-
ки соломой, устроились. По-
том объявили им, что все они 
зачислены в трудовую армию, 
будут работать на трактор-
ном заводе по специальности. 
Дисциплина как в армии, до-
вольствие – похуже. Завод вы-
пускает танки, нужные фронту.

Так и пошло. Работали мно-
го, кормили, как и обещали. 
И все военные годы изо дня 
в день Андрей со своими но-
выми товарищами работал на 
этом заводе. 

– Тяжело, Максим, было, ох, 
как тяжело! Физически и мо-
рально. Когда вы под Москвой 
уже были, и как Сталинград 
защищали, хотелось быть там 
с вами. Работали до предела. 
Были случаи, что некоторые 

товарищи не выдерживали 
нагрузки и умирали за станка-
ми, на своих рабочих местах. Я 
вот выдержал.

И ещё отчего было тяже-
лее на душе. Работали с нами 
женщины и подростки. Они 
заменяли ушедших на фронт 
мужей и отцов. Рядом со мной 
работал парнишка – Дима 
Дятлов. Было ему лет пятнад-
цать. Они вместе с матерью 
работали на заводе. Весёлый, 
приветливый был паренек. 
Пришли однажды на смену, а 
на нём лица нет. Встал у стан-
ка на подставку (специальные 
подставки делали, кто не до-
ставал до станка), тычется, как 
слепой котёнок. Слёзы льют-
ся, хоть он скрыть их хочет. 
Похоронную получил: отец 
погиб на фронте. Мимо жен-
щины проходят, глядят на нас 
почти с ненавистью. Будто та 
пуля или осколок нам предна-
значался, а не для отца Димы 
или их мужей. Это переносить 
было трудно.

Большой радостью было, 
когда ещё перед Победой ма-
стер подошёл и сказал: «Скоро 
перейдём на тракторы, слы-
шал такой разговор. В мирное 
время они очень будут нужны».

Но вот и победа. В этот день 
я работал в ночь. Точил колен-
чатый вал для трактора. Пер-
вый вал для мирной машины. 
И это был для меня двойной 
праздник. Закончив смену, за-
торопился на улицу.

Шел мелкий, тёплый до-
ждик. На улицах было полно 
народу. Все были веселы, ра-
довались. Ко мне подошли 
несколько военных. Я стою в 
спецовке, руки тряпкой выти-
раю. Они подхватили меня и 
давай качать. 

– За что вы, братцы, меня 
качаете? Вас ведь нужно ка-
чать! Народ собрался, сме-
ются. Один военный говорит: 
«Вас, рабочий класс, качать 
надо. Хорошие машины дела-
ли. Это способствовало нашей 
Победе». Вот так-то, Максим. 

поклонимся великим тем годам!

рассказы ветерана великой отечественной войны 
георгия скадовского «новатор» традиционно публи-
кует к дню победы. вот и к 70-летию этой великой 

даты внучка георгия георгиевича татьяна виногра-
дова прислала несколько произведений своего деда 
о войне. 

В трудовой армии

Покончив с окружением 
варшавской группировки 
противника, наши войска 
устремились на запад. 
А навстречу потянулись 
толпы возвращающихся в 
родной город варшавян. 
Толкая перед собой дет-
ские коляски со скудным 
домашним скарбом, дви-
гались старики, женщины, 
дети.

Впереди Кёнигсберг – не-
большой город в Померании. 
Ко мне подошёл командир пу-
лемётной роты старший лей-
тенант Яковлев: «Разведчики 

обнаружили впереди концла-
герь. Есть приказ быстро идти 
к нему, не дать гитлеровцам 
расправиться с заключённы-
ми».

Несколько машин свора-
чивает в сторону. С нами два 
танка. Вскоре перед нами 
открылась большая ровная 
площадка, окружённая че-
тырьмя рядами колючей про-
волоки. Внутри длинный ряд 
дощатых бараков. По углам 
вышки для часовых, но они 
пусты. Около входа висели-
ца, на которой висят тела 
повешенных. Вся террито-

рия лагеря запружена людь-
ми. Охраны не видно. Танки 
с ходу рвут проволоку, мы 
за танками врываемся в ла-
герь и сразу же оказываемся 
окружёнными истощёнными 
людьми.

У всех на груди знак «ост». 
Сперва мы даже не поняли, 
кто перед нами: все заклю-
чённые выглядели буквально 
скелетами, одетыми в лох-
мотья. Коротко стриженые 
головы покрыты шапками, 
повязаны платками. И толь-
ко вглядевшись, мы увидели, 
что это женщины, и в основ-

ном – молодые. Разговорил-
ся с одной белоруской. Даже 
среди истощённых узников 
она выделялась невероятной 
худобой и большими голубы-
ми глазами, в которых было 
столько муки и затаённой пе-
чали, что не обратить на неё 
внимание было невозможно. 
Она рассказала страшную 
историю.

На её глазах убили мужа, 
маленькую дочку, отца, мать. 
Сама спаслась только по-
тому, что упала на долю се-
кунды раньше выстрелов, 
а ночью выбралась из-под 

упавших на неё трупов. Во-
евала в партизанском отряде. 
Участвуя в одной разведке 
в Бресте, попала в плен. И 
вот она здесь, в лагере, уже 
год. Здесь нет крематориев, 
как в других лагерях смер-
ти, но и здесь смерть косила 
людей не меньше. Голод, из-
девательства, непосильный 
каторжный труд медленно 
убивал людей тысячами.

Лагерь освобождён. Мно-
гим сразу же оказывается 
медицинская помощь. Специ-
альная команда уже хозяйни-
чает. А нам нужно вперёд.

Морозным январским 
днём сорок четвёртого года 
наш мотострелковый ба-
тальон с ходу выбил врага 
из этого белорусского се-
ления. Когда-то это было 
большое село. Теперь же 
оно представляло груду 
развалин. Среди печных 
труб кое-где стояли чудом 
сохранившиеся избы, куда 
и устремились солдаты на-
шего батальона в надежде 
найти там тепло.

В одну из изб зашли и мы с 
заместителем командира ба-
тальона по политчасти капита-
ном Медведевым. Нас встре-
тил старый белорус. Ему было 
уже за семьдесят. Держался он 
бодро, хотя война ещё больше 

состарила его. Живые глаза 
пытливо смотрели на нас. 

– Расскажите, отец, как 
жили в оккупации? – попро-
сил Медведев.

Старик горько усмехнулся. 
– Известно, какая жизнь 

под врагом. Про то много 
говорить надо, – он тяжело 
вздохнул.

Капитан Медведев раскрыл 
свою полевую сумку. Ему не-
давно передали свежие газе-
ты, и он хотел посмотреть их. 
При виде газет глаза старика 
засветились. 

– Газеты. Наши, советские... 
Давненько я их не видел. – Он 
погладил газету рукой.

Капитан протянул ему по-
следний номер «Правды». 

– Спасибо вам, дети мои, – 
глаза старика заслезились. – 
Это для меня в первый день 
нашего вызволения из неволи 
самое дорогое. Это же голос 
Родины. Правдивое слово 
«Правды». Как нам тут не хва-
тало его, этого слова.

Вы спрашиваете меня, как 
приходилось нам в оккупа-
ции. Самым страшным было 
то, что мы, как слепые котята, 
ничего не видели и не слыша-
ли. А немцы и предатели поль-
зовались этим. В ту первую 
военную осень они трезво-
нили, что Красная Армия раз-
бита, что Ленинград уже взят, 
что Москва вот-вот падёт. Тут 
полицай один, сынок нашего 
бывшего мироеда, заявился 

в селе, как пришли немцы, 
бегает по селу, кричит: «Всё, 
большевикам и Советам каюк. 
Петроград уже под немцами». 
Не верили мы этому. И в то же 
время – а вдруг так! Вон сколь-
ко земли оттягал. Куда уже до-
пёр! До Москвы!

Как-то зимой зашли к нам 
двое. Видно, что из лесу. Мы 
знали, что в лесу партизаны 
действуют. Помогали им про-
виантом. Немцы в лес карате-
лей направляли. У нас в селе 
облавы делали. Свирепство-
вали, страсть как. Эти двое 
пришли ночью. Постучали 
осторожно. Посидели, по-
спрашивали, что где. Поку-
рили. А уходя, оставили нам 
газету. Это была «Правда». 

Как голодные, мы наброси-
лись на неё. И узнали о том, 
что Ленинград стоит, что вра-
га Красная Армия от Москвы 
отбросила, что Советы живы. 
Узнали, что в Сибири новые 
заводы появились, что весь 
советский народ поднялся на 
борьбу. И за кордоном про-
тив германца воюют. И знаете, 
дорогие мои, как нам легко 
стало! Мы эту газету до дыр за-
читали. Берегли её, старались, 
чтобы она на глаза нашим не-
другам не попала. Через ту 
газету окрепла вера в победу 
российского оружия. И здесь, 
в тылу у немцев, не давали мы 
покоя завоевателям. Потом 
партизаны ещё не раз прино-
сили нам газеты...

Освобождение

Слово «Правды»
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Нерядовые «Рядовые»

Сражения выигрывают 
генералы, а города берут 
солдаты... О них – рядовых 
войны, о тех, кто четыре года 
ходил в атаку, закрывал сво-
им телом амбразуры дотов, 
брал высоты, умирал и по-
беждал, написал в 80-е годы 
прошлого века балладу «Ря-
довые» Алексей Дударев. Их, 
рядовых, талантливо сыгра-
ли актёры молодёжного теа-
тра «Арлекин» спустя 70 лет 
после описанных в пьесе со-
бытий. 

Премьера прошла 1 мая при 
полном аншлаге в Городском 
доме культуры. В числе зрите-
лей были и официальные лица: 
глава администрации Верхне-
салдинского округа Констан-
тин Ильичёв и представитель 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Константин Носков, которые 
перед спектаклем поздравили 
собравшихся с Первомаем и 
наступающим Днём Победы, а 
также поблагодарили всех, кто 
принимал участие в восстанов-
лении совхозного клуба. 

Зрительный зал на сто мест 
Городского дома культуры 
превратился в блиндаж. Идут 
последние дни войны. Но 
победного настроения у геро-
ев нет... Состав взвода пехотин-
цев из-за ежедневных потерь 
в уличных боях сокращается 
и сокращается. В подразделе-
нии старшины Дугина (Дми-

трий Харя) остались четверо: 
Дервоед, Буштец, Соляник и 
совсем юный Одуванчик. И у 
каждого война разрушила всё, 
что составляло смысл жизни 
до июня 41-го: лишила близких 
и родных, убила любовь и ра-
дость, наполнила сердца стра-
хом и ненавистью. 

Как много пережили зрите-
ли вместе с актёрами! О сколь-
ких судьбах обычных рядовых, 
имена которых не вошли в спи-
ски героев, они узнали! 

На долю Лёньки-Одуванчи-
ка (Александр Дудин) выпало 
немало испытаний. Немцы за-
палили хату, где был он, его 
мать и сестра, но кто-то вы-
тащил его из пламени. Убе-
жал к партизанам, а потом 
попал на передовую. Моло-
дой человек, уверенный, что 
ему не будет смерти от пули, 
как нагадала цыганка, смело 
сражается на улицах немец-
кого города и сожалеет лишь 
об одном: ни одной нашивки 
ещё не заслужил. 

Родители и сёстры Сергея 
Буштеца (Анатолий Самсонов) 
умерли. Жена погибла в конц-
лагере. А он ходил в атаки, 
видел столько смертей, что 
сердце его окаменело. Его не 
разжалобишь, у него нет со-
чувствия ни к голодным немец-
ким детям, ни к товарищам по 
оружию. Он то и дело придира-
ется к молодому Одуванчику, 
ревнуя его к медсестре Лиде, 

он чуть не убил верующего Со-
ляника (Сергей Томилин) за то, 
что тот за бой не сделал ни од-
ного выстрела. Он даже не рад, 
что война заканчивается, не 
понимая, что делать в мирной 
жизни.

Невозможно без слёз слу-
шать рассказ партизана Дер-
воеда (Михаил Огоновский). 
Дед – так его зовут в отря-
де – не может себе простить 
смерти жены и сына, заживо 
сожжённых фашистами. Он ви-
дел всё собственными глаза-
ми, но не мог ничего сделать: 
бросился бы спасать семью, 
погубил бы жизни сотен со-
ветских бойцов. 

И зрители плакали. Плакали 
почти над каждой сценой спек-
такля. Вот Дед утешает жен-
щин, которые выходят к своим 
из лагеря. У одной фашисты за-
мучили дочь-красавицу, другая 
беременна от немца. Вот жена 
Дугина (Анна Коробейникова), 
разыскавшая его на фронте, 
корит за то, что тот написал 
ей письмо, в котором расска-
зал о собственной гибели, а 
он кричит, объясняя, зачем он 
это сделал... 

Рядовые теряют своих бо-
евых товарищей одного за 
другим. Погиб Соляник. Не уз-
нает уж о Победе медсестра 
Лида. Старшина Дугин так и не 
успел пришить капитанские 
погоны, полученные из рук 
командующего фронтом вме-

сте с Золотой Звездой Героя 
за Курскую битву. Буштец на-
всегда остаётся в развалинах 
немецкой кирхи. И только Дер-
воед, потеряв всех своих това-
рищей, слышит долгожданный 
крик «Победа!». 

Но радости в зале не ощу-
щается. По стенам немецкой 
кирхи, словно скорбные титры, 
поднимаются имена погибших 
на войне салдинцев... И зри-
тель встаёт в едином порыве, 
отдавая дань памяти героям и 
в знак благодарности актёрам, 
которые тоже не могли уже 
сдержать слёз. Марина Соко-
лова, сыгравшая Лиду, на фи-
нальном выходе плакала, при-
жимая к груди орден, который 
заслужил на войне её дед. 

– Я словно чувствовала его 
присутствие на сцене, – го-
ворит Марина. – Воевали два 
моих деда, мои родители – 
дети войны, поэтому я не могу 
играть и говорить о войне без 
слёз. 

Тема войны близка каждому 
актёру, поэтому и спектакль 
получился таким пронзитель-
ным. Этому помогали и декора-
ции, и реквизит. Алюминиевые 
кружки, вещмешки – словно из 
настоящего блиндажа. И ору-
жие в спектакле – не муляж. На-
стоящие пулемёты, винтовки 
Мосина – из музея районной 
организации инвалидов войны 
в Афганистане. 

Всё настоящее в спектакле 

«Рядовые»: и слёзы, и рекви-
зит, и история, которая легла 
в основу сюжета. Никаких ло-
зунгов, пафоса и военной ро-
мантики. Автор пьесы Алексей 
Дударев написал балладу о та-
ких, как его отец – фронтовик, 
рассказывавший о военных 
событиях и людях, с которыми 
шёл до Победы – обычных ря-
довых, на своих плечах вынес-
ших Победу.

Режиссёр театра «Арлекин» 
Михаил Огоновский после 
спектакля сказал, что всё полу-
чилось. Получилось и благо-
даря игре актёров, и помощи 
всех неравнодушных людей. 
Благодаря сотрудникам Цен-
тра художественного творче-
ства и Городского дома куль-
туры, светооператору Сергею 
Бутаеву, придумавшему, как 
организовать освещение, 
звукооператору Владимиру 
Бронникову, Александру Сте-
панчуку, Артёму Самакаеву, 
создавшим звуковые эффекты. 
А ещё благодаря нашей памяти 
о тех, кто в 45-м погибал во имя 
Победы. 

«Рядовые» прошли в стату-
се премьеры ещё раз – 9 мая 
во Дворце культуры имени 
Агаркова, собрав ещё больше 
зрителей, получив ещё больше 
аплодисментов и став совсем 
не рядовым событием в нашем 
городе. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Премьера нового спектакля театра «Арлекин» прошла с большим успехом
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Неподдающийся последний штрих

Обуздать весенние потоки никак 
не удаётся на верхнесалдинской 
плотине, реконструкция которой 
длится с ноября 2013-го. В этом 
году зимой снега было немного, и 
весенних гроз с дождями пока не 
наблюдается, но оттаяли родники, 
питающие пруд. И чтобы удержать 
адекватный уровень воды в пруду, 
её излишки приходится сливать. До 
сей поры затворы гидросооружения 
были открыты. 

Напомним, что на приведение в по-
рядок Верхнесалдинского гидроузла 
федеральным Министерством природ-
ных ресурсов, а также из областных и 
муниципальных бюджетов выделено 
60 миллионов рублей.

В прошлом году на плотине обнови-
ли галерею подъёмных механизмов, 
здание обшили профлистом бежево-зе-
лёных тонов, установили пластиковые 
окна и систему сигнализации. Были за-
бетонированы правый и левый быстро-
токи, с двух сторон сделаны пешеход-
ные дорожки. В данный момент ведётся 
благоустройство склонов. 

Дело осталось за водобойным колод-
цем. Он – семиметровой глубины, с пло-
щадью водной глади 400 квадратных 
метров – находится в конце быстрото-
ка. Внушительный бассейн будет гасить 
удары стремительных вешних вод. 

С 15 мая подрядчикам – первоураль-
ской компании ООО «ИнвестУрал-
Строй» – обещают создать все условия 

для ремонта водобойного колодца: за-
творы плотины закроют, доступ воды 
прекратится, что сделает возможным 
бетонирование.

– Апрелем завершить работы на 
плотине не получилось, но пока шла 
вода, мы не сидели сложа руки, – доло-
жил обстановку Иван Кашин, мастер 
строительно-монтажных работ. – По 
технологии надо начинать бетони-
ровать колодец снизу, мы же приняли 
решение начать сверху, хотя это и 
обойдётся для нас дороже. Сейчас про-
исходит заливка левого откоса, затем 
сделаем стены и дно. Ждём окончания 
паводка. 

С 15 мая организация «Маяк» обе-
щает перекрыть воду на плотине, мы 
пригласим водолазов, законопатим за-
творы, осушим быстроток и выкачаем 
воду из ямы водобойного колодца. Если 
даже вода и просочится сквозь затво-
ры, соберём её в трубу. Сварная, метро-
вого диаметра, почти 30-метровой 
длины, она уже проброшена поверху 
ямы. Если всё пойдёт, как наметили, за 
месяц справимся с задачей. 

На водобойный колодец потребуется 
800 кубометров бетона, если считать в 
машинах – выйдет 100-150 миксеров. 
Дно площадью 254 квадратных метра 
будет толщиной 800 миллиметров, та-
кая же и толщина стен водобойного ко-
лодца. 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО 

там, где мы Живём

Потоки воды мешают завершить ремонт плотины 

Радислав Тухбатов – 
сварщик из Башкирии

Александр Мотовилов, салдинец, 
монтажник железобетонных конструкций

В канун майских праздников ра-
бочие руки сотрудников цеха № 19 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА цени-
лись на вес золота: шло выполнение 
большой программы наведения 
постзимнего порядка на территории 
предприятия, а также дорогах и ули-
цах Верхней Салды.

Больше всех «досталось» улице 
Парковой. Разделив обязанности, её 
тщательно вычищали и драили совре-
менной моечной техникой и бригады 
ВСМПО, и рабочие УЖКХ. Заключи-
тельным этапом наведения предпразд-
ничного лоска стал ямочный ремонт 
дорожного полотна, на который было 
потрачено 20 тонн асфальта.

Кроме дорожных и санитарных ме-
роприятий, работники цеха № 19 в 
течение всего апреля проводили опи-
ливание тополей и кустарников с вну-
тренней стороны заводоуправления. 
Кроны более сотни деревьев были сре-
заны бензопилой Husqvarna, которая в 
эти дни помогает дорожникам выпол-
нить заказ цеха № 6 – вычистить от ку-
старников трассу для прокладки линии 
электропередач от цеха № 50 до пред-
приятия Ural Boeing Manufacturing.

В ближайших планах службы благо-
устройства цеха № 19 – высадка декора-
тивных растений на клумбы и цветники 
на территории ВСМПО. 

Елена СКУРИХИНА

У служб благоустройства горячая пора

Затворы плотины закроют 15 мая.
Быстротоки осушат
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Для «Новатора» нет плохой погоды 
63-й раз самые быстрые атлеты города боролись за кубок корпоративной газеты

«Право поднять флаг соревно-
ваний предоставляется капитану 
команды-победительницы прошло-
годнего забега, физоргу цеха № 16 
Владиславу Котову!». Уверенно, не 
торопясь, один из самых активных и 
результативных спортсменов Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА поднимает 
стяг, а участники первого – школьно-
го забега и болельщики дружно под-
певают звучащему во время церемо-
нии маршу «Будет небесам жарко, 
сложат о героях песни, в спорте надо 
жить ярко, надо побеждать честно!». 

Всё так и было на 63-й эстафете на 
кубок газеты «Новатор». Было жарко, 
даже когда пошёл дождь – жарко от 
борьбы и скоростей. Было ярко от со-
тен разноцветных шаров с символикой 
соревнований и корпоративного из-
дания. И все победы были честными. 
И эта эстафета, посвящённая 70-летию 
Великой Победы, войдёт в историю не 
только сменой состава призёров, но 
и природной стихией, от которой не 
дрогнули ни участники, ни болельщи-
ки. Первые не сошли с дистанции, ко-
торую обильно мочил ливень, вторые, 
вымокнув до нитки, преданно болели. 
Были ещё и третьи – организаторы, 
которые успевали выполнять свой 
профессиональный долг, выполняя 
корреспондентскую работу. Начали с 
мини-интервью.

На одной из скамеек парка распо-
ложилась женская часть команды цеха 
№ 32: Алёна Майорова, Ольга Нечаева, 
Екатерина Мельникова и Наталья Це-
пелева. Они полны оптимизма и веры в 
победу. 

– Дело не только в желании побе-
дить. Я занимаюсь спортом для души, 
– замечает Алёна Майорова. – Для неко-

торых спорт – это хобби, другие зани-
маются, чтобы поддерживать тонус и 
укреплять здоровье. 

– В этом году обязательно должны 
повторить прошлогодний успех, – 
уверенно говорит Владислав Котов из 
16-го. – Настраиваемся на победу, хо-
чется снова быть победителями!

– В команде 32-го цеха сильные жен-
щины, – отмечает спортсмен цеха № 16 
Сергей Зяблов. – Но мы дадим сегодня 
бой 32-му, думаю, что победим! А пока 
пойдём, поболеем за школьников.

В 17.30 взлетает сигнальная ракета, и 
участники первого этапа первого забе-
га уходят на дистанцию. Соперничество 
за лидерство на первом этапе ведут ат-
леты из школ № 2 и № 14. В итоге чуть 
быстрее оказался представитель шко-
лы № 2 Анатолий Долбилов. 

– Я бежал первый этап третий год, 
я на нём с восьмого класса, – отдышав-
шись, говорит Анатолий. – На первом 
этапе пробежать первым очень важ-
но – это задаёт темп всей эстафете. 
Вообще спорт для меня – это часть 
жизни. Бегаю, чтобы быть физически 
здоровым.

На протяжении всей дистанции 
команды двух школ соперничали друг 
с другом, то вторая школа лидировала, 
то четырнадцатая, команды остальных 
школ были далеко позади. К заверше-
нию дистанции эстафеты легкоатлетам 
из школы № 14 удаётся создать неболь-
шой отрыв от школы № 2. На последнем 
этапе ученица 14-й Ангелина Брусници-
на уверенно финиширует первой.

– Побеждать – это здорово! И вся 
наша команда – молодцы! – говорит Ан-
гелина сразу после финиша.

– Расстояние до спортсменки из 
школы № 14 было большое, и, приняв па-
лочку, я не смогла её догнать, – с сожа-

лением констатирует серебряный при-
зёр Валерия Распопова из школы № 2.

За третье место в первом забеге ве-
лась упорная борьба между спортсме-
нами из школ № 7 и № 6. В итоге на 
несколько долей секунды быстрее ока-
зались спортсмены из Нижней Салды. 
И впервые в истории нашей эстафеты 
бронзовые медали уехали в соседний 
город. 

Вторыми на старт выходят 
спортсмены Верхнесалдинского много-
профильного техникума. На первом 
этапе быстрее всех оказывается Алек-
сандр Мартынов из группы № 220. Но к 
финишу первыми прибегают легкоатле-
ты группы станочников № 203. Второе 
место у будущих плавильщиков из груп-
пы № 204. Третье место – группа № 220. 

В 18.30 на старт выходят команды 
Верхнесалдинского авиаметаллургиче-
ского техникума. Вместе с ними стар-
тует и... дождь. Сначала потихонечку, а 
затем всё набирая и набирая темп, как 
будто тоже борясь за «новаторский» ку-
бок, водные струи заставляют ускорять-
ся и спортсменов. Серьёзное сопротив-
ление бегущим студентам оказывает и 
присоединившийся к дождю порыви-
стый ветер. Но знай наших! Сильнее ве-
тра и быстрее дождя бегут спортсмены 
группы № 135 и финишируют первыми 
под оглушающий звук грома! «Сере-
бро» у команды группы № 359. Трой-
ку призёров замкнули представители 
группы № 216. Лучшее время на первом 
у Никиты Алиева.

И вот самый главный и самый зре-
лищный забег. Ни у кого – ни у спортсме-
нов из цехов ВСМПО, ни у ветеранов 
спорта, ни у ребят из сборных команд 
авиаметаллургического и многопро-
фильного техникумов, ни у болельщи-
ков нет ни одной сухой нитки в одежде! 

Судейская коллегия проводит быстрое 
совещание: отменять старт или бежать? 
Бежать! В этот момент дождь пошёл за-
весой, усилился ветер. Вышел из строя 
сигнальный пистолет, но силой голосо-
вых связок судьи Владимира Чинькова 
даётся старт! 

Выбежав на улицу Энгельса, 
спортсмены столкнулись с тем, что ас-
фальта было практически не видно: по 
нему бурлила вода. До улицы Ленина ат-
леты бежали плотной группой, но затем 
рывок предпринял представитель цеха 
№ 32 Максим Куксенок. Его темп смог-
ли выдержать только восемь человек. А 
уже при выходе на Парковую за Куксен-
ком смогли удержаться лишь четверо. 
В итоге судьба приза за лучшее время 
на первом этапе решалась на послед-
них метрах километрового отрезка. 
Максим Куксенок победил, опередив 
сильных соперников: Владислава Кото-
ва из цеха № 16, Евгения Муромцева из 
цеха № 51 и Максима Никольникова из 
Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума. 

Алёна Майорова из цеха № 32, при-
нявшая эстафетную палочку от Макси-
ма Куксенка, оказывается, и не замеча-
ла дождь. 

– Только немного помешала лужа на 
повороте с улицы Парковой на Карла 
Либкнехта, она была по колено. За вре-
мя, когда я принимаю участие в эста-
фете «Новатора», я не помню такой 
погоды. Был ветер, снег, шёл небольшой 
дождь, но такого не было – это первый 
раз. Но было весело. 

Возможно, в следующем году нужно 
в приказ генерального директора об 
эстафете включить небесную канцеля-
рию и обязать её обеспечить хорошую 
погоду! Но вернёмся на трассу. Фаво-
рит прошлогодней эстафеты – команда 
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Рубрику ведёт Константин ШОлОХОВ
телефон 6-25-85

В пОбеднЫх 
кОпилках

17-19 апреля в Казани прошёл 
XXIV открытый чемпионат России 
по плаванию в категории «Мастерс». 
На соревнованиях отличился наш 
земляк, мастер спорта по плаванию 
Георгий Мельниченко из цеха № 51. 
В возрастной категории 65-69 лет 
ему не было равных на дистанции 
200 метров и 100 метров на спине, 
на пятидесяти метрах он несколько 
сотых секунды уступил лидеру и фи-
нишировал вторым. Таким образом, 
пловец Мельниченко – двукратный 
чемпион России среди ветеранов. 

Неплохо выступили ещё трое 
салдинцев в возрастной категории 
40-45 лет: Андрей Уланов из цеха 
№ 21, Андрей Бессонов из цеха № 3, 
Олег Анфимов из школы № 2, во-
шедшие в десятку в своих заплывах.

2 мая в рамках первенства 
Свердловской области по футболу 
среди мужских команд второй груп-
пы «Титан» (Верхняя Салда) обыграл 
«Факел» (Богданович) со счётом 3:1.

3 мая состоялся турнир по фут-
болу на кубок ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» среди юношей 
2002 года рождения, посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Первое место заня-
ла команда «Урал» из Екатеринбурга, 
второе место у футболистов «Титана», 
замкнула тройку лидеров команда 
ДЮСШ из Полевского. Лучшими 
игроками турнира были признаны: 
Егор Стулов из команды «Урал», сал-
динец Евгений Фомин и игрок коман-
ды ДЮСШ Иван Любухин.

9 мая состоялась традиционная 
легкоатлетическая эстафета, посвя-
щённая Дню Победы. Состоялись три 
забега. В первом забеге, где принима-
ли участие учащиеся старших клас-
сов, победу одержала команда школы 
№ 14, вторыми были спортсмены шко-
лы № 2, а третье место у спортсменов 
из школы № 6. Во втором забеге опять 
первенствовали учащиеся школы 
№ 14, второе место у спортсменов из 
школы № 1, третьими были предста-
вители школы № 2. В третьем забеге 
среди представителей организаций 
города и гостей победу одержала 
команда ВСМПО. За команду Корпо-
рации бежали Максим Куксенок, 
Евгений Лопин и Алёна Майорова – 
все из цеха № 32, Евгений Муромцев, 
Татьяна Мухина, Марина Медведева 
– тройка из физкультурного цеха, Ксе-
ния Калинаичева и Владимир Жуй-
ков – два представителя цеха № 21, 
Ольга Шильчикова из 24-го, Наталья 
Ермакова из 12-го, Григорий Чайко из 
цеха № 54, Вячеслав Черных из 38-го, 
Андрей Тугушев из цеха № 20 и Алек-
сандр Шмелёв из цеха № 3. Второе ме-
сто у сборной команды гостей, в кото-
рую входили представители ВСМПО, 
полиции и других городских органи-
заций. Третье место у Верхнесалдин-
ского многопрофильного техникума. 

10 мая в рамках первенства 
Свердловской области по футбо-
лу среди мужских команд второй 
группы «Титан» выиграл у «Старта» 
(Арти) со счётом 2:1. 

из цеха № 16 на третий этап пришла 
лишь четвёртой. Но прокатчик Виталий 
Шнянин, принявший эстафетную па-
лочку, отлично пробежал третий этап. 
Начал, отставая на 30 метров от бежав-
шего первым спортсмена из 32-го, но 
не только сократил отставание, но и 
перегнал его. Виталий первым передал 
эстафетную палочку своему коллеге 
Алексею Ольховикову. Через секунду 
за ним одновременно передали палоч-
ку представители цехов № 32 и № 51. До 
шестого этапа спортсмены 32-го насту-
пали на пятки прокатчикам. Никто не 
хотел уступать.

На шестом этапе за цех № 16 бежал 
Дмитрий Упоров, который на весеннем 
кроссе показал лучший результат среди 
заводчан. На четырёхстах метрах дис-
танции Дмитрий увеличил разрыв от 
цеха № 32 до 70 метров. Но расстояние 
между лидерами то увеличивалось, то 
сокращалось. Страсти накалились так, 
что уже никто не замечал холодного до-
ждя – по всей трассе стояли болельщи-
ки, передвигаясь к финишу параллель-
но участникам забега. И вот финишная 
ленточка падает к ногам спортсменки 
из цеха № 16 Марине Ларьковой, опе-
редившей Ольгу Нечаеву из 32-го ме-
нее чем на 30 метров. 

И в этом забеге болельщиков ждала 
«бронзовая» сенсация: впервые на пье-
дестал почёта главного забега «нова-
торской» эстафеты поднялась команда 
Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума. Сборная этого учебного за-
ведения вышла на третье место на пя-
том этапе и до финиша только увеличи-
вала разрыв от спортсменов, бежавших 
четвёртыми. 

Нельзя оставить без внимания и ве-
теранов спорта. Капитан команды Элла 
Отегова пояснила, что к ним в команду, 

где в основном лыжники, попасть не так 
просто, ведь они проводят отборочные 
соревнования. Она наблюдает за высту-
плением спортсменов в течение года. 

– На «новаторскую» эстафету идём, 
как на праздник, – говорит Василий 
Вельбой, участник команды ветеранов. 

Традиционно эстафета закончилась 
чествованием победителей и призё-
ров. Герои эстафеты получили свои за-
служенные награды – кубки, медали и 
грамоты. Профком ВСМПО вручил два 
специальных приза – физоргу цеха 
№ 16 Владиславу Котову и физоргу цеха 
№ 32 Николаю Решетникову. 

Почему же эстафета «Новатора» со-
бирает ежегодно большую зрительскую 
аудиторию и обеспечивает стабильно 
масштабный состав участников? Этот 
вопрос мы задали в перерывах между 
забегами. 

– Это традиционная эстафета, а 
традиции всегда привлекают людей 
– во-первых. А во-вторых, любые сорев-
нования – это отличная возможность 
проверить и показать себя, – сказал 
глава администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Константин 
Ильичёв. – Я сам участвовал в несколь-
ких «новаторских» эстафетах и с удо-
вольствием вспоминаю момент, когда 
ты финишируешь, а затем финиширу-
ет твоя команда. Это так классно, та-
кой адреналин, из-за этого и бегут, что-
бы получить положительные эмоции.

– Бегают для здоровья, чтобы до-
биться хороших результатов, – от-
мечает Владислав Котов, физорг цеха 
№ 16.

– Чтобы получить позитивные эмо-
ции, – улыбаясь, сказал Адгам Зайнул-
лин, начальник цеха № 13 ВСМПО. 

– У каждого своя цель – кто-то бега-
ет для здоровья, кто-то для победы, 

кто-то позитивные эмоции получить, 
а кто-то пар выпустить, – поделился 
своими мыслями Алексей Забродин, 
глава городского округа. – О популяр-
ности эстафеты «Новатора» замечу 
следующее. Во-первых – это стабиль-
ность. Она проводится ежегодно в одно 
и то же время. Во-вторых, она включена 
в программу комплексной спартакиады 
трудящихся ВСМПО. В-третьих, орга-
низаторы – редакция газеты – молод-
цы, стараются сделать соревнования 
всё популярнее и интереснее. 

А редакция «Новатора», как и кол-
лектив всего пресс-центра ВСМПО, в 
свою очередь, благодарит работни-
ков спортивно-физкультурного цеха 
№ 51, управление делами Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, профком ВСМПО, от-
дел по социальным вопросам ВСМПО, 
начальника цеха № 31 Константина Но-
скова, сотрудников цеха Александра 
Колесника, Юрия Шушакова и Фёдора 
Соловья, предприятие «Изысканный 
вкус», типографию ВСМПО, цех № 60, му-
ниципальное предприятие «ГорУЖКХ», 
руководство отдела полиции и админи-
страцию городского округа и всех-всех, 
кто помог пресс-службе ВСМПО прове-
сти 63-ю легкоатлетическую эстафету 
«Новатора» на должном уровне.

Завершим наш репортаж цитатой 
из приветственной речи председателя 
профсоюзного комитета ВСМПО Вла-
димира Иванова: «Меняются времена. 
Страна переходит из одной экономи-
ческой системы в другую. На полити-
ческий олимп заходят новые лидеры. 
Взлетают и падают курсы валют. Но есть 
в нашей жизни вещь неизменная – это 
эстафета «Новатора», которая прово-
дится неизменно 5 мая при любой по-
годе и при любом стечении обстоя-
тельств».
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