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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  ВСМпо-аВиСМа  издаётСя  С  1942  года  
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Взлёт титанового лебедя

день медицинского работника

Кто и как изготавливал знамени-
того на весь Ле Бурже титанового 
лебедя, кому принадлежала идея 
создания этого необычного сувени-
ра, «Новатор» расскажет после воз-
вращения журналистской группы из 
Парижа. 

Сегодня лишь констатируем, что 
Корпорация, успешно участвуя в 51-м 
Парижском авиасалоне, противопо-
ставила санкциям против России до-
стойное выполнение всех договорён-
ностей в бизнесе с европейскими и 
американскими партнёрами, выстро-

ив в предместье Парижа на террито-
рии выставочного комплекса один 
из самых элегантных павильонов Ле 
Бурже. 

Выставка открылась 15 июня в 9.00. 
И в этот же час в переговорной пави-
льона Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
началась первая встреча. Это был раут 
с китайскими партнёрами из компании 
SACC. 

9.30 – переговоры с Aerometals. 
10 часов – Alcoa, а в соседней перего-
ворной – KHI and Mitsui.

Всего в первый день работы авиа-

салона на стенде Корпорации состо-
ялось 27 встреч. В числе тех, кто за-
явился на переговоры с менеджерами 
Корпорации, представители Embraer, 
Defontaine, Avik international и других 
потребителей титановой продукции. 

На стенде Корпорации выставлены 
образцы продукции глубокой перера-
ботки, которую выпускает ВСМПО. 

Всего предприятие привезло на 
авиасалон изделий общим весом 
3,5 тонны. Самые тяжёлые – два трак-
бима. Соседствующий с ними титано-
вый лебедь выглядит изящным, лёгким 
и... способным взлететь. Взлететь, ока-
завшись значительно выше санкций и 
разного рода политической мишуры.

На фото: Когда закончился первый 
выставочный день, оператор пресс-
службы Максим Бутусов организовал 
фотозону, центром которой стал тита-
новый лебедь.

Каждый, кто заходит в павильон № 2 авиасалона Ле Бурже, обязательно 
останавливается около стенда Корпорации ВСМПО-АВИСМА, чтобы вни-
мательно рассмотреть титанового лебедя. 

Фигура птицы, собранная из мини-образцов продукции ВСМПО, стала 
гвоздём программы экспозиционного участия Корпорации в самой круп-
ной мировой выставке авиастроителей. 

И медИкИ тоже 
делают тИтан!

В третье воскресенье лета 
традиционно все медицинские 
работники отмечают свой про-
фессиональный праздник. В ме-
дико-санитарную часть «Тирус» 
за медицинской помощью обра-
щаются не только заводчане, но 
и пенсионеры ВСМПО, и жители 
города. 

В профессиональном коллек-
тиве медико-санитарной части 
«Тирус» работают 300 человек, из 
которых 46 врачей и 135 среднего 
медицинского персонала. В канун 
праздника главный врач завод-
ской поликлиники Илья Ошеров 
поздравил своих коллег.

«Скажу, что на обеих площадках 
Корпорации – ВСМПО и АВИСМА – к 
здоровью заводчан очень бережное 
отношение. Сегодня День медработ-
ника отчасти могут праздновать и 
управленцы ВСМПО-АВИСМА, ведь 
невозможно столкнуть камень про-
блем без единения и взаимопонима-
ния. Также День медика – это празд-
ник заводчан, доброе и правильное 
отношение которых к своему здо-
ровью и прививочным кампаниям 
говорит об их разумном отношении 
к корпоративной медицине.  

Сегодня здоровье является ка-
тегорией экономической. И тот, кто 
этого не понимает, обречён на не-
удачу. Я всегда говорю, что мы, ме-
дики, тоже делаем титан – вместе 
с коллективом Корпорации рабо-
таем на достижение поставленных 
производственных задач.

В канун праздника в зале адми-
нистрации города будут чество-
вать представителей трёх меди-
цинских коллективов Верхней 
Салды: Центральной городской 
больницы, стоматологической по-
ликлиники и нашей медико-сани-
тарной части «Тирус».  

Желаю всем сотрудникам мед-
санчасти «Тирус» здоровья, благо-
получия, спокойствия, доброй ат-
мосферы в семьях, чтобы на работу 
приходили с улыбками. А у нас, в 
основном, женский коллектив, и 
нет ничего краше улыбающейся 
женщины. 

Искренне хочу, чтобы наш коллек-
тив сохранял своё главное достоин-
ство – высокий профессионализм». 

Испокон веков профессия врача 
была в почёте, поэтому, уважаемые 
читатели, если среди ваших знако-
мых и близких есть люди в белых 
халатах, не забудьте поблагодарить 
их за присутствие в вашей жизни, 
ведь они так этого заслуживают. 
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Под взором 
аудИтора

В связи с освоением на 
ВСМПО принципиально но-
вых изделий – шести шиф-
ров поковок штампованных 
под двигатель новой серии 
– наше предприятие посе-
тил аудитор фирмы Rolls-
Royce Роберт Шербаум. 

Две недели господин Шер-
баум контролировал про-
цесс штамповки пяти дисков 
в цехе № 21 на прессе усили-
ем 30 тысяч тонн. Последний, 
шестой шифр, планируется 
отштамповать в июле, во вре-
мя очередного визита Робер-
та Шербаума на ВСМПО.

Представитель заказчи-
ка остался доволен работой 
салдинских кузнецов. Надо 
сказать, удачной работе про-
изводственников предше-
ствовал длительный процесс 
разработки документации и 
изготовления нового инстру-
мента цехами № 40 и 35. 

Господин Шербаум впер-
вые побывал в России и на 
ВСМПО, поэтому ему пока-
зали  основные производ-
ственные цехи предприятия, 
включая лаборатории на-
учно-технического центра, а 
также цех по механической 
обработке штамповок № 54 
и совместное предприятие 
UBM. Ещё гостю устроили 
поездку в Нижний Тагил с 
посещением музея броне-
танковой техники Уралвагон-
завода. 

10 тысяч 
цветов

Начало июня – время 
украшать город цветами. 
В последних числах мая из 
Екатеринбурга на ВСМПО 
прибыло 197 ящиков рас-
пикированной цветочной 
рассады, которая должна 
переехать на газоны и в 
клумбы.

Восемь работников 
бригады зелёного строи-
тельства цеха № 19 за не-
делю высадили в грунт бо-
лее семи тысяч цветочных 
корешков у Доски Почёта, 
Центральной проходной, 
проходной площадки «Б», 
памятника у заводоуправ-
ления. Оставшуюся рассаду 
раздали в цехи. 

Как и в прошлом году, за-
водчан и гостей завода и го-
рода будут радовать флоксы, 
шафраны, циннии, седая тра-
ва, сальвия, петуния, порту-
лак, львиный зев, георгины, 
бархатцы, алиссум.

А несколько раньше по 
улице Парковой от Централь-
ной проходной в сторону 
парка имени Юрия Гагарина 
были посажены 23 ёлочки. 
В ближайшие месяцы работ-
ники цеха № 19 пополнят зе-
лёный облик главной улицы 
города ещё одним насажде-
нием – вереском. Ямки для 
него уже подготовлены.

Рядом с привычным пуль-
том управления одной из 
шлифовальных машин в от-
делении тонколистового 
проката цеха № 16 ВСМПО по-
явилась необычная компью-
терная приставка. Компакт-
ные монитор, клавиатура и 
процессор – составляющие 
уникальной системы автома-
тического контроля параме-
тров техпроцесса. 

Два подобных устройства 
два года назад были установ-
лены на голландских шлифо-
вальных машинах Timesavers. 

Проанализировав результаты 
работы новинок, руководство 
цеха инициировало оснаще-
ние современными системами 
контроля и станки Weber. В на-
стоящий момент специалисты 
Уфимского научно-производ-
ственного предприятия «При-
зма» настраивают электронную 
начинку нового контролёра.

– Измерительная система 
«КМС-8» производит замеры 
толщины листа во время про-
цесса шлифования на каждых 
100 миллиметрах, а также 
отслеживает основные пара-

метры технологического про-
цесса – скорость проведения 
операции и усилие прижима 
роликов к обрабатываемой 
поверхности, – поясняет на-
значение нового устройства 
директор компании «Призма» 
Жамиль Бакиров. 

После каждого прохода из-
делия через блок шлифования 
вся необходимая информа-
ция отображается на экране 
монитора, и оператор видит, 
как происходит съём металла. 
Данные автоматически фикси-
руются в системе управления 

технологическими процессами 
цеха «Титан-16» и архивируют-
ся. 

Сейчас на немецких маши-
нах операторы проводят изме-
рения толщины выпускаемого 
изделия вручную с помощью 
микрометра, и то только по 
кромке листа. Определить 
толщину листа в центре нет 
возможности. Новая система, 
благодаря восьми лазерным 
измерительным лучам, будет 
давать точную информацию о 
геометрических параметрах 
всего листа. 

По пролёту цеха, акку-
ратно маневрируя, двига-
ется бетономешалка, или 
миксер, как называют её 
рабочие. Она везёт партию 
бетона на очередную строи-
тельную площадку, которая 
расположилась на участ-
ке пресса-130 в цехе № 21 
ВСМПО. 

– Здесь мы возводим фунда-
мент под новую печь фирмы 
«Лёхер», – поясняет происходя-
щее на площадке главный ин-
женер предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)» Сергей 

Никифоров. – Подобный фун-
дамент для двух агрегатов мы 
недавно встроили на участ-
ке рядом с прессом усилием 
1 500 тонн. Сейчас там уже 
монтируются металлокон-
струкции будущих печей.

Нынешний проект, хоть и 
является аналогом, но будет 
отличаться от своего пред-
шественника. Уже в ходе его 
реализации руководство 
кузнечного комплекса при-
няло решение – на месте, где 
должна быть вторая печь, 
обустроить в производствен-

ном пролёте современный и 
удобный проезд для транс-
порта. В настоящий момент 
специалисты цеха № 65 вносят 
изменения в проект, а строи-
тели продолжают работу над 
постаментом площадью около 
220 квадратных метров. 

– Половина уже залита, бе-
тон выстоялся, сегодня мы за-
ливаем вторую часть. После 
этого нам останется демон-
тировать, а потом выстро-
ить новые перекрытия над ги-
дроканалом, который идёт по 
производственному пролёту 

и располагается в зоне нового 
фундамента. 

Последние приготовления 
закончены, струя строитель-
ной смеси заполняет опалуб-
ку, поглощая конструкции 
металлической арматуры. С 
помощью глубинного вибра-
тора все составляющие бетона 
перемешиваются и становятся 
однородной массой, которая 
прямо на глазах приобретает 
гладкую поверхность. Теперь 
в течение нескольких часов 
ей необходимо набрать проч-
ность.

дорога вместо печи

Каждый шаг под запись
На шлифовальных машинах устанавливается система контроля техпроцесса

На участке в цехе № 21 развернулась очередная строительная площадка

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-01-03
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С заместителем главного энерге-
тика по электроснабжению ВСМПО 
Валерием Шашковым «Новатор» 
встретился на подстанции «Апрель-
ская». 

От стабильной работы этого объ-
екта, надёжности предохранителей 
образца 1964 года и опыта диспетче-
ров зависит качество электроснаб-
жения почти всей площадки «А». И 
замыкается всё на Валерии Викто-
ровиче, как на опытном управленце. 
В должности заместителя главного 
энергетика он почти 14 лет, общий 
стаж на ВСМПО – почти 25. Он знает 
всё: сколько электричества «съеда-
ет» Корпорация и как предупредить 
ЧП на электролиниях.

– Валерий Викторович, раз уж речь 
сначала зашла о ЧП, что случилось 
на электросетях ВСМПО буквально 
недавно, 1 июня, и как секундное 
отключение электроэнергии может 
повлиять на производственный про-
цесс?

– Система электроснабжения, как 
любая техническая система, подвер-
жена износу, внешним и внутренним 
воздействиям. 1 июня было отключе-
ние как раз по внешней причине, от 
нас не зависящей – в системе электро-
снабжения Нижнетагильского райо-
на. Для ВСМПО ввели ограничение на 
потребление, небольшое, буквально 
10 мегаватт. Но пришлось экстрен-
но переводить питание с подстанции 
«Апрельская» на «Парковую». С ситу-
ацией справились в сжатые сроки, но 
всё же, чтобы реагировать на такие вот 
«возмущения», требуется время. 

Бывали у нас и более серьёзные ЧП. 
По моим наблюдениям, что-то непре-
менно случается раз в 4 года. Все мы 
помним случай, когда железнодорож-
ный кран с вытянутой стрелой оборвал 
высоковольтную линию. 

– Можно ли как-то подобных ситу-
аций избежать совсем? С помощью 
резервных линий или других меро-
приятий?

– Энергосистема вообще штука гиб-
кая, она позволяет при отключении 
дублировать питание. У нас есть нор-
мативы, на каких производственных 
объектах обязательно должно быть 
2 источника питания. Это предусматри-
вается ещё на уровне проектирования 
электроснабжения. 

Сегодня резерв есть практически в 
каждом цехе. Например, после аварий-
ного «погашения» цеха № 16 в 2013 году 
было принято решение ставить рядом с 
цехом автономные источники питания, 
резервную электростанцию – как раз 
на случай глобальных аварийных ситу-
аций. 

Сейчас подстанция работает в «хо-
лодном» режиме, проходят проверки 
работоспособности, но, к счастью, ис-
пользовать её пока не приходилось. Но 
как в любой техсистеме, здесь невоз-
можно стопроцентно гарантировать 
надёжность. Вы знаете, что и космиче-
ские корабли с заложенной пятикрат-
ной надёжностью иногда падают. Но мы 
стремимся к тому, чтобы энергоснабже-
ние ВСМПО было стабильным.

– «Апрельская» подстанция запу-
щена больше 50 лет назад. А есть ли 
планы по строительству новых объ-
ектов?

– В принципе силовая часть энер-
гетики у нас на достаточно высоком 
уровне, но мы немного отстаём в плане 
автоматизации. Я бывал на подстанциях 
МРСК и был впечатлён – там полностью 
автоматизированные станции. И у нас 
тоже есть такой проект в инвестпро-
грамме – планируем в этом году начать  
строительство полностью автоматизи-
рованной станции с северной стороны 
31-го цеха. Цех развивается, и ему нуж-
ны дополнительные мощности. 

И вообще мы энергетику в отдель-
ности от производства не рассматри-
ваем. Она всегда развивается вкупе с 
каким-то технологическим оборудо-
ванием. Строили гарнисажные печи 
– построили новую подстанцию, тоже 
уже современную, с микропроцес-
сорной системой реле. 

В течение лета будем запускать 
распредстанцию для электроснабже-
ния кольцераскатного комплекса – 
7 трансформаторов, порядка 16 высо-
ковольтных ячеек. Строительная часть 
завершена, ждём закупку оборудова-
ния. Думаю, в сентябре начнутся пу-
сконаладочные работы, привязка ал-
горитмов работы релейной защиты, 
испытания высоковольтные и затем – 
запуск с красной ленточкой...

– Кстати, об оборудовании. Его 
парк постоянно обновляется. С энер-
гетиками советуются, прежде чем 
покупать какие-то новые станки или 
агрегаты? 

– Когда новое оборудование закупа-
ется, то каждая служба прописывает в 
техническом требовании свои условия. 
Наше главное условие – эксплуатацион-
ная надёжность. Чтобы не отклоняться 
на ремонты, не искать запасные части. 

Также оборудование должно соот-
ветствовать качеству подаваемой элек-

троэнергии. Электроэнергия ведь, как 
любой товар, тоже обладает свойства-
ми. Должен быть определённый уро-
вень напряжения, частота сети. 

Сегодня качество энергии на пред-
приятии удовлетворительное, но на-
грузки высокие и перебои случаются. 
Например, при включении нашего 
самого энергоёмкого оборудования – 
электрических печей, вакуумно-дуго-
вых печей.

– Так сколько энергии «съедает» 
сегодня ВСМПО? 

– Как и все металлургические пред-
приятия, мы потребляем много энергии 
и в регионе входим в пятёрку самых 
энергоёмких. Впереди нас – только 
предприятия чёрной металлургии. Так 
как мы покупаем электроэнергию на 
оптовом рынке России, то обязаны пла-
нировать почасовое потребление. Ча-
совое потребление ВСМПО – в преде-
лах 80-100 мегаватт. 

Ну, чтобы читатель немного пред-
ставил себе эту цифру – это сравнимо 
с работой 80 тысяч микроволновых 
печей. В год мы расходуем порядка 
650 миллионов киловатт/часов, что по 
стоимости составляет около 2 милли-
ардов рублей. Потребление всего го-
рода Верхняя Салда составляет всего 
5 % от потребления предприятия, даже 
если все горожане разом включат все 
утюги, стиральные машины и прочие 
приборы. 

Надо сказать, что электроэнергия 
для промышленных нужд раза в два де-
шевле, чем для бытового потребления. 
Но цена варьируется от года к году, от 
сезона к сезону (летом потребление 
падает, и цена соответственно тоже) и 
даже в течение суток меняется. Днём в 
пик потребления – она дороже, ночью 
дешевле. Поэтому мы ориентируем 
структурные подразделения предпри-
ятия, например, плавильные цехи, что-
бы они загружали своё производство 
оптимально в ночное время, когда 
электроэнергия дешевле. Это приносит 

определённый экономический эффект 
для предприятия.

– А вообще на уровне завода есть 
какие-то программы, стимулирую-
щие цехи к экономии? Актуальна ли 
для производства фраза «уходя, га-
сите свет»?

– Глобальной системы стимулирова-
ния на уровне человека или структур-
ного подразделения нет. Но есть кон-
тролирующий орган – энергетическая 
комиссия, которая ежемесячно анали-
зирует результаты потребления энерго-
ресурсов для каждого цеха. Есть норма-
тивы, относительно которых мы видим 
– превышен расход энергоресурса или 
есть экономия. 

Если отклонение в пределах 10 %, 
это нормально. Если больше – требуем 
провести анализ, за счёт чего так про-
изошло. Нам важно понимание того, 
как мы потребляем. Экономия – это 
прекрасно. Но если она есть постоян-
но, то тут одно из двух: либо мы должны 
внедрить этот положительный опыт в 
другие цехи, либо корректировать нор-
мативы, которые, возможно, были завы-
шены. 

Также генеральный директор подпи-
сал недавно программу по энергосбе-
режению ВСМПО, в которой прописаны 
разные мероприятия – от замены ламп 
в цехах на светодиодные светильники 
(они должны окупиться в течение трёх 
лет и будут существенно экономить за-
траты, улучшив при этом освещённость) 
до закупки нового оборудования, ко-
торое всегда априори эффективнее 
старого в плане энергопотребления. 
Здесь же строительство, например, но-
вой компрессорной станции, которая 
тоже должна принести значительный 
эффект. 

– Не только оборудование в цехах 
«ест» энергию. Сейчас много быто-
вой техники появилось в бытовках, 
обогреватели и кондиционеры. Их 
потребление, наверное, капля в 
море потребляемой энергии?

– Не совсем. Бытовых приборов дей-
ствительно стало больше, кондиционе-
рами всё увешано. Я согласен, что надо 
работать в комфортных условиях, но 
надо и рационально использовать при-
боры. То есть при работающем конди-
ционере не открывать окна, например. 
Улицу мы никогда не охладим.

Я для себя с годами выработал при-
вычку: выключать свет и приборы, ко-
торые не использую. Потому что я как 
никто знаю, как труден путь энергии 
от электростанции до розетки, сколь-
ко она претерпела преобразований, 
сколько персонала было задействова-
но, природных ресурсов, наконец! 

Поэтому нерационально тратить 
энергию – это глупость, а на государ-
ственном уровне – даже преступление. 
На производстве я призываю и требую 
от людей проявлять бережливость, как 
дома. Потому что хоть и говорят, что 
энергия – ресурс возобновляемый, я 
так не считаю. На наш век, конечно, хва-
тит, пока светит солнце во Вселенной. 

Интервью вела
Ксения СОЛОВьёВА

актуальное интервью

Энергия – ресурс невозобновляемый
ВСМПО «съедает» в год 650 миллионов киловатт/часов стоимостью в два миллиарда 
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даже уральским летом 
случается, что столбик тер-
мометра поднимается выше 
30 градусов. При такой жаре 
на некоторых рабочих ме-
стах ВСМПО температура в 
помещении не меньше, а по-
рой, как, например, около 
печей цеха № 20, значитель-
но выше. И тогда вопрос о 
питьевом режиме становит-
ся архиважным. 

Условия этого режима ого-
ворены и в Трудовом кодексе, 
и в Коллективном договоре 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Есть и соответствующий при-
каз по предприятию, которым 
утверждены нормы чая и ми-
неральной воды для сотруд-
ников, работающих на горячих 
участках производства. 

И как бы объёмно не решал-
ся вопрос обеспечения водой, 
в летние дни у автоматов с га-
зированной водой выстраи-
вается очередь. И бывает, что 
питьевые агрегаты не справля-
ются с нагрузкой. 

Каждый год на ВСМПО об-
новляются несколько питьевых 

точек. В начале 2014 года пять 
новых автоматов с газировкой 
смонтированы в цехе № 37. Ле-
том 14-го три новых установки 
дополнили источники прохлад-
ной водицы в цехе № 16. В ны-
нешнем году увеличение армии 
питьевых агрегатов продол-
жилось. Первая партия из трёх 
аппаратов на ВСМПО поступила 
в июне. Один уже подключён и 
работает на кузнечном участке 
цеха № 35. 

– Раньше у нас здесь стоял 
старый автомат, но он по-

стоянно выходил из строя. Его 
ремонтировали, но когда по-
няли, что ремонт уже не помо-
жет, списали, – сообщил заме-
ститель начальника 35-го цеха 
Валерий Томченко.

– У нас тут в первые дни 
столпотворение было, – вспо-
минает электрик кузнечного 
участка Александр Климов. 
– Со всех участков люди шли, 
чтобы водички из нового аппа-
рата попробовать. 

– Старый автомат просто 
выдавал газированную воду. 

Рядом на подставке лежала 
большая глыба соли или пачка с 
солью. Каждый подходил, и если 
есть желание, по своему вкусу 
воду подсаливал, – рассказы-
вает председатель профкома 
цеха Татьяна Шугаева. 

– В новом оборудовании всё 
автоматизировано. В этом 
аппарате имеется дозатор 
для соли. Соль заправляется в 
специальный стакан, смеши-
вается с водой, делая соляной 
раствор, и потом через спе-
циальный дозатор автомат 
выдаёт порцию в стакан, – 
поясняет принцип действия 
Александр Климов. 

Ещё два автомата в ближай-
шие дни будут установлены в 
цехе № 4. Со второй партией, 
поступление которой ожида-
ется в конце июня, придут три 
питьевых агрегата для цеха 
№ 22. В отделе снабжения про-
рабатывается договор на по-
ставку шести автоматов для 
цеха № 21. Так что жажда со-
трудникам  ВСМПО не грозит. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Воды много не бывает
На ВСМПО реализуется программа обновления аппаратов с газировкой 

В старейшей кузнице 
ВСМПО – цехе № 4 – восемь 
молотов: четыре штампо-
вочных и четыре ковочных. 
Самый старый и легендар-
ный из них – 23-тонный 
штамповочный молот. 

«Почему легендарный?» 
– спросит читатель. Потому, 
что именно он самым первым 
приехал на Урал при эваку-
ации из Сетуни завода № 95. 
Тогда это был новый агрегат, 
который ещё не успели смон-
тировать на московском заво-
де. При установке 23-тонника 
на площадке цеха № 4 котло-
ван под фундамент рыли едва 
ли не месяц. Только шабот 
весил 360 тонн, и все эти тон-
ны устанавливали вручную, 
лебёдками, потому что кран, 
тоже приехавший из Москвы, 
находился в монтаже. Следом 
за 23-тонником в Салду при-
был 4-тонный штамповочный 
молот. 

Эти кузнечные машины 
по сей день обеспечивают 
поковками и штамповками 
российских и зарубежных 
партнёров ВСМПО. Продук-
ция цеха № 4 используется 
при строительстве военных 
и гражданских самолётов и 
вертолётов, подводных ло-
док, кораблей и атомных 
электростанций. 

Говоря о достоинствах и на-
дёжности прессов-ветеранов, 
придётся сказать и о другой 
стороне медали: сотрудники 

кузнечного участка выдержи-
вают колоссальную нагрузку, 
особенно машинисты ковоч-
ных молотов, которые при-
водят агрегаты в действие с 
помощью рычага управления 
вручную. 

– Наш кузнечный участок 
единственный на всём ВСМПО, 
где условия труда имеют класс 
опасности 4-го уровня, – рас-
сказывает Наталья Самойлен-
ко, начальник бюро труда и 
заработной платы цеха № 4. – 
По российскому законодатель-
ству, допустимый уровень 
шума составляет 80 децибел, 
а у нас при работе 23-тонного 
штамповочного молота до-
стигает 120. 

При запуске реактивных 
двигателей самолётов уро-
вень шума колеблется от 115 
до 140 децибел. В своё время 
политехнические институты 
СССР занимались разработкой 

методов, уменьшающих шум 
в кузнечных цехах, но до сих 
пор для защиты слуха кузнецы 
применяют каски с наушника-
ми – наиболее эффективного 
средства защиты пока не при-
думано.

Кузнецы 4-го цеха рабо-
тают в наушниках модели 
«Оптим-III», способных снижать 
уровень шумов до 40 децибел. 

Чтобы облегчить тяжёлый 
труд кузнецов, к ковочным 
молотам был приставлен ро-
бот-манипулятор немецкой 
фирмы Glama. Это оборудова-
ние транспортирует заготовки 
из газовых печей на молот, а 
с него снимает кованую про-
дукцию. Манипулятор с лёгко-
стью двигается по рельсам под 
управлением нагревальщиков 
металла Олега Корпачёва, Ва-
дима Злыгостева, Андриана Ко-
марова и Вячеслава Пятунина.  

Так уменьшаются физиче-

ские нагрузки кузнецов. До 
установки манипулятора вся 
работа производилась вруч-
ную при помощи подвесной 
вилки краном. Разгрузили этим 
оборудованием и машинистов 
кранов, у которых напряжён-
ный труд и их всегда не хватает. 

Температура нагрева метал-
ла в печи для ковки – от 950 до 
1 200 градусов. В процессе ков-
ки он охлаждается, конечно, 
но воздействие на кузнецов и 
рабочих кузнечного участка 
теплового излучения – неми-
нуемо. 

Эта работа не каждому 
под силу. Но, несмотря на не-
лёгкие условия труда, шум и 
жару, текучесть кадров здесь 
– минимальная. Работа кузне-
цов цеха № 4 завораживает и 
вызывает большое уважение. 
В составе бригады все рабо-
чие действуют чётко, слажен-
но, каждый выполняет свою 
операцию точно, без лишних 
движений. 

Сегодня на кузнечном 
участке цеха № 4 трудятся 
37 кузнецов-штамповщиков, 
44 кузнеца на молотах и прес-
сах и четыре нагревальщика 
металла. И когда ночью жители 
Верхней Салды слышат гулкие 
удары молота, это значит, что 
кузнецы цеха № 4 изготавли-
вают сложные заготовки, кото-
рые деталями самолётов скоро 
взлетят в небо. 

Олеся САБИТОВА

Громче взлетающих самолётов
Каждую ночь салдинцы слышат звук легендарного молота

агарковскИй –
значИт, лучшИй

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА объявлен конкурс 
на соискание корпоратив-
ной стипендии имени Гав-
риила Агаркова среди сту-
дентов образовательных 
учреждений среднего и 
высшего профессиональ-
ного образования. 

Конкурсную комиссию 
возглавил директор по 
управлению персоналом 
Владимир Карагодин, также 
в неё вошли директор по 
науке и технологии Миха-
ил Ледер, директор по тех-
ническому обеспечению и 
ремонтам Юрий Семичев, 
директор по производству 
Олег Рябов и специалисты 
по направлениям. 

Претендовать на премию 
и корпоративное поощрение 
могут лучшие студенты УрФУ, 
обучающиеся на 3, 4, 5, 6 кур-
се, а также студенты много-
профильного и авиаметал-
лургического техникумов и 
Нижнесалдинского профес-
сионального училища. 

Стипендиатов комиссия 
определит в первой декаде 
августа, чтобы начать выпла-
ты с 1 сентября. 

Пока 
рабочИй сПИт, 
станок стоИт

Очередной рейд по про-
верке соблюдения работ-
никами ВСМПО правил 
внутреннего трудово-
го распорядка, который 
регулярно проводят со-
трудники дирекции по 
управлению персоналом, к 
сожалению, выявил нару-
шение рабочими трудовой 
дисциплины. 

Пройдя в ночную смену по 
пролётам цехов № 1, 21, 22, 
37, 54, рейдовая бригада за-
фиксировала в протоколах, 
что участки работают в штат-
ном режиме,  всё оборудова-
ние загружено, рабочие на-
ходятся на своих местах. 

А вот на станочном участ-
ке цеха № 40 пришлось со-
ставлять акт о нарушении. 
Здесь, в комнате отдыха, в 
начале пятого утра, вместо 
того, чтобы выполнять про-
изводственный план, спали 
фрезеровщик и его ученик.  
Сладкие сны им снились в 
тот момент, или привиделся 
кошмар – никто не знает. Но 
известно одно: пока фрезе-
ровщик  спит, станок стоит. 

Пришлось их разбудить, 
напомнить о трудовой дисци-
плине и взять объяснитель-
ные. Держать ответ пришлось 
и исполняющему обязан-
ности мастера – как-никак, 
он ответственный за всё, что 
происходит на его участке и 
чем заняты его подчинённые.

трудовая дисциплина
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титановая долина

Крышевание полным ходом
На стройплощадке рези-

дента «Титановой долины» 
«ВСМПО-Новые технологии» 
кипит работа: завершается 
монтаж металлоконструк-
ций каркаса уже четвёртого 
пролёта цеха. 

Специалисты субподряд-
чика – фирмы Lindab – монтаж 
крыши начали с укрепления 
кровельного подстилающего 
нижнего листа вместе с во-
досточными желобами, воз-

духоводами и вентиляцией. 
Бригады генподрядчика – 
санкт-петербургской компа-
нии «Циклон» – ведут работы 
по армированию и монтажу 
опалубки для бетонирования 
цокольных балок внутри бу-
дущего цеха. Там уже смонти-
рованы подкрановые балки, 
начинается установка моно-
рельса, по которому будут 
ходить электромостовые 
краны. 

В ближайших планах стро-
ителей – монтаж стеновых 
панелей будущего цеха, а 
также завершение кровель-
ных работ. Утеплитель, так на-
зываемая внутренняя часть 
кровельного «пирога», уже 
завезена на склад. Потолком 
цеха останется профилиро-
ванный оцинкованный лист, 
на него сверху положат уте-
плитель, верхний слой – и 
крыша готова! 

Опорная стена, отделяю-
щая автомобильную стоянку 
от главного проезда по терри-
тории резидента, смонтиро-
вана наполовину, строители 
перешли на второй её уча-
сток, начав с фундаментной 
подушки, которая сохранит 
устойчивость стены и обезо-
пасит её от каких-либо усадок 
почвы. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Завершается монтаж пролётов цеха резидента «Титановой долины»

там, где мы живём 

траву – Под ноль!

В этом году конкурс на 
кошение травы на террито-
риях, не входящих в придо-
мовые, выиграла бригада 
из Качканара индивиду-
ального предпринимателя 
Ильи Богушевича, что не 
может не радовать, судя 
по прошлогоднему опыту. 
Летом 2014-го эти же ко-
сари очищали территории 
парков и скверов Верхней 
Салды, выполнив работу 
качественно и в сроки, ого-
ворённые муниципальным 
контрактом. 

В этом году заявлено три 
цикла кошения травы, вме-
сто прошлогодних двух, со-
ответственно, увеличилась и 
цена. Прежде чем составить 
смету на выполнение работ, 
представители муниципаль-
ного предприятия «Служба 
городского хозяйства» сопо-
ставили рыночную цену на 
кошение травы у пяти разных 
подрядчиков. Среднеариф-
метическое и стало ценой 
муниципального контракта. 

Всего Дума городского 
округа на кошение травы вы-
делила 4 миллиона рублей. 
В результате торгов удалось 
сэкономить значительную 
сумму – 2 миллиона 789 тысяч 
рублей, которая также пой-
дёт на благоустройство. 

Согласно техническому 
заданию, косить траву в раз-
ных районах города бригада 
будет в разное время. Пер-
вый цикл работ пришёлся 
на текущую неделю июня. 
Свежевыкошенными терри-
ториями могут похвастать 
улица Энгельса, парк Труда 
и Победы, пустырь возле 
авиаметаллургического тех-
никума. 

В ближайшие дни коса 
пройдётся по паркам Базано-
ва и имени Гагарина, Комсо-
мольской аллее, вдоль улиц 
Воронова, Парковая, Ленина, 
Устинова и других. 

Второе кошение пред-
усмотрено уже в июле, тре-
тье, соответственно, в авгу-
сте. Всего за время работы 
бригаде из восьми человек 
предстоит выкосить траву на 
территории общей площа-
дью 711 тысяч 473 квадрат-
ных метра. 

Марина СЕМёНОВА

– Вы что, хотите, чтобы у 
вас было лучше, чем в горо-
де? – ответил однажды во-
просом на частые жалобы 
жителей Вертолётного пред-
ставитель местной власти.

Да! Хотим! И в этом нет ниче-
го плохого. Хотим, чтобы была 
горячая вода летом, и мусор 
ежедневно убирали, и детская 
площадка стояла в нужном ме-
сте, и чтобы клумбы лошади не 
топтали. Согласитесь, желания 
самые что ни на есть простые 
для людей, живущих в XXI веке.

В среду, 10 июня, рабочую 
поездку по микрорайону «Вер-
толётный» совершили глава 
Верхнесалдинского городско-
го округа Алексей Забродин и 
глава администрации Верхне-
салдинского городского окру-
га Константин Ильичёв. Их со-
провождали директор УЖКХ 

Ирина Тодуа, начальник «Служ-
бы городского хозяйства» Вла-
димир Вайсеро, госинспектор 
ГИБДД Сергей Космычев.

Уже на подъезде к Вертолёт-
ному встал вопрос о ремонте 
дороги, ведущей от горнолыж-
ного комплекса к жилым до-
мам по улице Лесной: машина, 
в которой ехали главы, то и 
дело лавировала между ям и 
ухабов. Приехав на место, ко-
миссия обошла примыкающую 
к жилым домам территорию, 
выслушала жалобы жителей 
на неухоженную контейнер-
ную площадку по сбору быто-
вых отходов. Все вместе дош-
ли до магазина, к которому не 
подступиться из-за извечной 
огромной лужи. 

Говорили и о лошадях, ко-
торых по ночам отпускает па-
стись местный фермер, а они, 

голодные, потрошат пакеты из 
мусорных контейнеров, раз-
брасывая содержимое. Косну-
лись заодно и проблем с бро-
дячими собаками, коих здесь 
развелась целая свора.

Воочию убедившись, что 
этот отдалённый микрорай-
он нуждается во внимании и 
поддержке, все члены комис-
сии предложили варианты 
по оказанию скорой помощи 
Вертолётному. Решили сделать 
планировку дороги между до-
мами, отгрейдировав её, а не-
санкционированный проезд 
перекрыть бетонными блока-
ми, так как есть альтернатив-
ная дорога, вдоль забора быв-
шего некогда предприятия УФ 
УВЗ. 

Над переносом детской пло-
щадки в более безопасное ме-
сто или частичным её смеще-

нием подальше от проезжей 
части решено было подумать 
до конца июня. Инспектор 
ГИБДД предложил установить 
дорожные знаки «Жилая зона» 
или «Движение запрещено», 
преграждающие сквозной про-
езд через двор. А ещё окраине 
нужен дворник и регулярный 
вывоз мусора, потому что бы-
товыми отходами от сильного 
ветра загрязняется лес. 

Встреча закончилась пози-
тивным настроем. Жители Вер-
толётного надеются, что встре-
ча с главами поспособствует 
дальнейшему благоустройству 
по-прежнему зелёного, но уже 
не такого, как раньше,  тихого и 
чистого микрорайона Верхней 
Салды. И очень хотят, чтобы на 
Вертолётном было лучше! 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Хотим, чтобы было лучше!
там, где мы живём 
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108 студентов авиаметаллургиче-
ского техникума (77 – с дневного и 31 
– с вечернего отделения) допущены к 
итоговой аттестации-2015. Квалифи-
кационный экзамен – это её первый 
этап, который проходил с 25 мая по 
3 июня. Он поделён на две составля-
ющие. Первая – ответы на вопросы 
теста, вторая – защита презентации, 
созданной студентом на основе про-
шедшей в цехах ВСМПО практики.

Как отметил заместитель директора 
техникума по учебно-производствен-
ной работе Василий Ширяев, экзамены 
прошли успешно. Число студентов, по-
лучивших «хорошо» и «отлично» в каж-
дой из семи выпускных групп, колеблет-

ся в диапазоне от 50 до 84 процентов. 
Для техникума это высокий показатель.

Отличный экзаменационный резуль-
тат в группе «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного обору-
дования» показал Артём Волков. Среди 
электриков самые лучшие знания от-
мечены у Михаила Вехова и Владислава 
Щукина. Алексей Лежанкин и Владислав 
Осипов отлично проявили себя на эк-
заменационных испытаниях по направ-
лению «Технология машиностроения». 
По направлению «Обработка металлов 
давлением» лидерами стали Данила До-
брынин и Анна Левшина. Порадовала 
преподавателей техникума группа ве-
черников, обучающихся по специаль-

ности «Экономика и бухучёт». Девчата 
настолько хорошо подготовились, что 
никакая компьютерная программа «1С» 
не смогла их запутать или заставить 
ошибиться в поисках правильного отве-
та. Руководство техникума здесь особо 
отметило двух выпускниц – Алёну Баязи-
тову и Евгению Аксёнкину.

Председателями экзаменационных 
комиссий были назначены представите-
ли ВСМПО – те руководители, которые в 
ближайшее время будут принимать ре-
бят в цехи и отделы титанового предпри-
ятия на постоянную работу – Алексей 
Брухно, начальник цеха № 24, Александр 
Вопнерук, начальник бюро гидравлики 
управления главного механика, Алек-

сей Оськин, ведущий инженер-техно-
лог группы по штамповкам и поковкам 
НТЦ, Михаил Соловьёв, начальник бюро 
разработки процессов обработки полу-
фабрикатов НТЦ, Наталья Егорова, на-
чальник бюро учёта денежных средств, 
расчётов и составления сводной отчёт-
ности отдела № 20.

Очередной этап итоговой аттеста-
ции – защита дипломов – пройдёт с 15 
по 23 июня. Большая часть дипломных 
проектов выполнена по проблематике 
ВСМПО, в числе лидеров по организа-
ции качественных студенческих иссле-
дований – цехи № 3 и № 10.

Елена СКУРИХИНА

«4» и «5» – самые популярные оценки
Выпускники базового учебного заведения ВСМПО успешно аттестуются

в строю

От станка – в казармы
С 1 апреля в России стартовала 

весенняя призывная кампания, ко-
торая продлится до 15 июля. Пла-
нируется, что в этот период на сроч-
ную службу по всей стране будет 
призвано почти 150 тысяч молодых 
людей. для Свердловской области, 
как сообщил военный комиссар ге-
нерал-майор Игорь Лямин, план 
– 4 210 человек. Чтобы выполнить 
эту норму, военным комиссариатам 
придётся отсмотреть порядка 25 ты-
сяч молодых людей призывного воз-
раста. Помимо призывников, в об-
ласти запланирован набор порядка 
1 200 контрактников.

– Также в Свердловской области уже 
набрано пять призывников в научную 
роту и три – в спортивную, – сообщил 
начальник отдела призыва военного 
комиссариата региона Вадим Денисов. 
– Призывники научной роты будут про-
ходить службу при Высшем военном 
училище связи в Краснодаре, где они 
будут заниматься проектированием 
военной техники и оборудования, раз-
работкой специальных программ. В 
спортивную роту отобраны кандида-
ты в мастера спорта по гребле и вело-
спорту. 

Также было отмечено, что в обла-
сти наблюдается динамика улучшения 
здоровья среди молодых людей: если 
раньше процент полностью здоровых 
юношей призывного возраста состав-
лял порядка 60 процентов, то сейчас 
показатель вырос до 71 процента.

Отправляются отдать воинский долг 
Родине и работники ВСМПО. Илья Сто-
рожков – электрогазосварщик цеха по 
ремонту оборудования, уже почти год 
служит разведчиком-снайпером в раз-
ведывательной роте воинской части, 
базирующейся в посёлке Мулино Ни-
жегородской области. По словам ма-
тери – Виктории Сторожковой – ещё с 
15 лет Илья начал усиленно готовиться 
к военным будням. Его увлечением стал 
турник. Силовые упражнения не прош-
ли даром. Салдинец прекрасно справ-
ляется со своими воинскими обязан-
ностями, а любовь к «железу» помогла 
познать от «а» до «я» вверенное оружие 
и технику. 

Несмотря на успехи в военном деле, 
на предложение продолжить служить 
по контракту Сторожков ответил от-
казом: дома его ждёт любимая работа. 
За полгода работы в цехе Илья зареко-
мендовал себя только с положительной 
стороны. «Бойкий, легко обучаемый, ак-
тивный участник спортивных соревно-
ваний – нам такие работники позарез 
нужны!» – восклицает начальник цеха 
№ 50 ВСМПО Александр Фирсов. Со-
лидарен с руководителем и коллектив 
цеха.

А вот старшему стрелку патрульной 
роты 1 специального моторизованного 
батальона Ивану Немытову, призванно-
му на срочную службу из цеха по про-
изводству сварных труб, возвращаться 
домой не так радостно. Ставший за не-
сколько месяцев родным 30-й сегодня 
переживает не лучшие времена. Одна-
ко печалиться ефрейтору Немытову не 
стоит: профессия электрогазосварщика 
востребована почти во всех производ-
ственных подразделениях ВСМПО.

Иван хорошо справляется со сво-

ими воинскими обязанностями, сво-
евременно выполняет распоряжения 
командиров и начальников, подчёрки-
вая свою дисциплинированность и об-
разованность. Вежлив, тактичен, под-
тянут, опрятен, среди подчинённых и 
сослуживцев пользуется авторитетом, 
не допуская при этом ни малейших 
нарушений воинской дисциплины. 
Салдинец участвовал в обеспечении 
общественной безопасности в москов-
ском метрополитене при проведении 
массовых мероприятий во время госу-
дарственных и общественных празд-
ников.

Ещё один работник ВСМПО Никита 
Смородов завершает службу в рядах 
Вооружённых Сил России нынешним 
летом. Никита служит водителем-меха-
ником отделения технического обслу-
живания взвода обеспечения 1 зенит-
ного ракетного дивизиона в городе 
Уссурийске Приморского края.

В части рядовой Смородов зареко-
мендовал себя дисциплинированным 
и ответственным, умеющим правиль-

но уяснить поставленные задачи и до-
биться их выполнения в установленные 
сроки. Спокойный и уравновешенный, 
он достаточно требователен к лично-
му составу. При напряжённом и интен-
сивном режиме работы действует уве-
ренно, не теряется в непредвиденных 
ситуациях. Никиту хорошо помнят в 
цехе № 22 ВСМПО, где он до призыва 
в армию полгода работал слесарем на 
участке кранового хозяйства. Помнят 
как отзывчивого и трудолюбивого па-
ренька и приглашают Никиту возвра-
щаться после демобилизации в родной 
коллектив.

На армейской службе у Никиты проя-
вились отличные организаторские спо-
собности, ему удаётся вести за собой 
коллектив, быть лидером. Никита – че-
ловек творческий, разносторонний и, 
как отметила его девушка Настя, со дня 
на день ожидающая возвращения сол-
дата, способен стать душой любой ком-
пании. Он прекрасно играет на гитаре, 
однако настоящее увлечение молодого 
салдинца – сборка мотоциклов. До ар-
мии из старых колымаг, а то и вовсе из 
разрозненных частей Никита Смородов 
собрал несколько работоспособных 
железных коней. Целеустремлённый 
молодой человек с честью выполняет 
свой воинский долг. Совсем недавно 
ему было присвоено звание младший 
сержант.

Окунулись в армейские будни и 
стажисты Корпорации. Во второй по-
ловине апреля 52 работника пред-
приятия были призваны на военные 
сборы в город Лесной. Плавильщики, 
механики, прокатчики, прессовщики, 
электрогазосварщики и работники 
других профессий показали отличные 
результаты боевой и специальной под-
готовки, освоенной качественно и в 
полном объёме. За это руководство 
военного комиссариата Свердловской 
области выражает Корпорации ВСМПО-
АВИСМА благодарность и признатель-
ность, а также высказывает уверен-
ность в дальнейшем сотрудничестве в 
вопросах обеспечения мобилизацион-
ной готовности.

Елена СКУРИХИНА

На военных сборах заводчане показали отличные результаты боевой и специальной подготовки

Иван Немытов (слева) готов принять присягу. Фото из семейного архива
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Есть у банковских служа-
щих такая шутка-примета: 
«После работы в Сбербанке 
любая должность будет по 
плечу». Следуя этому убеж-
дению, осваивает новые 
обязанности заместитель 
главы администрации по во-
просам реализации инвести-
ционных проектов и строи-
тельства Лариса Устинова, 
многие годы руководившая 
Верхнесалдинским отделе-
нием этого финансового уч-
реждения. О её назначении 
«Новатор» писал в № 24 от 
11 июня «Вакансий нет». 

Среди первоочередных 
проектов, которые Ларисе 
Анатольевне предстоит изу-
чить досконально, возведение 
очистных сооружений, спрям-
ление дороги по улице Эн-
гельса, строительство школы 
№ 1. Есть и совершенно новая 
для нашего округа программа 
– «Жильё для российской се-
мьи». На ней мы остановимся 
более подробно. 

Как рассказала Лариса Усти-
нова, программа рассчитана на 
три ближайших года. В Сверд-
ловской области новое жильё 
будет построено в Нижнем 
Тагиле, Среднеуральске, Ниж-
ней Туре, Каменске-Уральском, 
Берёзовском, Первоуральске, 
Дегтярске, Полевском и Верх-
ней Салде. Участок под строи-
тельство уже определён. 

Новый 80-квартирный дом 
появится в квартале между 
улицами Воронова-Район-
ная-Энгельса. Застройщик 
– компания «СтройСити» – 
обещает использование высо-
кокачественных материалов и 
современных технологий. Сда-
ваться квартиры будут «под 
ключ»: с внутренней отделкой, 
установкой инженерного обо-
рудования, в том числе прибо-
ров учёта. 

Будущее жильё – эконом-
класса, приобрести его можно 
будет по цене 35 тысяч рублей 
за квадратный метр. 

– Для сравнения: средняя 
стоимость жилья в Свердлов-
ской области на вторичном 
рынке составляет порядка 
48 тысяч за квадратный метр, 
– говорит Лариса Устинова. – 
Размер социальных выплат на 
приобретение жилья за счёт 
федеральных средств в Сверд-
ловской области рассчиты-
вается, исходя из 42 тысяч ру-
блей за квадратный метр. 

Участвовать в программе 
могут 18 категорий граждан. 
Во-первых, те, у кого обеспече-
ние жильём менее 18 квадрат-
ных метров на одного человека 
или не более 32 квадратных ме-
тров на одиноко проживающе-
го. Во-вторых, вступить в про-
грамму могут проживающие в 
аварийном жилье. 

Среди других категорий 

граждан: работники градо-
образующих предприятий и 
о б о р о н н о - п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса, бюджетных уч-
реждений и органов местного 
самоуправления, многодет-
ные семьи, молодые семьи, 
имеющие ребёнка, ветераны 
боевых действий, военнослу-
жащие – участники накопи-
тельно-ипотечной програм-
мы жилищного обеспечения и 
другие. Подробный перечень 
можно посмотреть на офи-
циальном сайте программы 
http://программа-жрс.рф/ 

Для будущих участников 
этого проекта есть и другие ус-
ловия: они должны быть заре-
гистрированы на территории 
Свердловской области, рабо-
тать в нашем регионе. 

– Заявки принимают специ-
алисты жилищного отдела 
администрации Наталья Сте-
панова и Ксения Стрипколёва 
в кабинете № 52. Приёмные 
дни: вторник и четверг с 9.00 
до 13.00. С собой необходимо 
иметь несколько документов, 
включая заявление, согласие на 
обработку персональных дан-
ных, документы, подтвержда-
ющие ту или иную категорию. 
Задать интересующие вопро-
сы можно по телефону: 5-14-26.

Решение о включении или 
невключении в программу 
«Жильё для российской семьи» 
жилищная комиссия примет в 

течение 15 дней. Ещё пять дней 
даётся на подготовку ответа и 
уведомление граждан. 

При положительном исхо-
де будущий новосёл должен 
будет заключить договор до-
левого строительства с за-
стройщиком. Если не хватит 
собственных средств, можно 
оформить кредит, использо-
вать средства материнского 
капитала. 

– Агентство ипотечного 

кредитования предлагает 
ставки по данным кредитам 
от 10,9 % в зависимости от 
первоначального взноса и сро-
ка кредитования. Аналогичный 
процент у банков, участвую-
щих в программе. 

В программу «Жильё для 
российской семьи» также мо-
гут включиться участники дру-
гих муниципальных программ. 
Сдача первого дома намечена 
на декабрь 2016 года.

вести от власти

Эконом-класс для салдинской семьи
В Верхней Салде реализуется новая жилищная программа

Изменить угол городских проблем 
Ещё одно назначение про-

шло в администрации го-
родского округа – с 27 мая 
в должности заместителя 
главы администрации по 
ж и л и щ н о - к о м му н а л ь н о -
му хозяйству, энергетике и 
транспорту трудится Анна 
Ширяева. 

До назначения на этот пост 
Анна Валентиновна труди-
лась в дирекции по управле-
нию персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, занималась 
преподавательской деятель-
ностью. Кардинально поменяв 
направление работы, Анна Ши-
ряева по-другому взглянула на 
городские проблемы. Сферу 
ЖКХ, энергетики и транспорта 
приходится изучать впервые. 
«Новатор» расспросил Анну 
Валентиновну о новых обязан-
ностях.

Основная функция работы 
зама по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике и 
транспорту – координация ра-
бот муниципальных предпри-
ятий и служб, которые обеспе-
чивают город теплом, водой, 
газом, светом. На контроле и 
благоустройство города, и ре-
монт дорог. 

Июнь – горячая пора для до-

рожных работ, поэтому на до-
рогах Анна Валентиновна бы-
вает постоянно.

– Раньше я была обычным 
пешеходом, и, наверное, как 
все жители, могла сказать: 
«Куда смотрит администра-
ция?!» – делится Анна Ширя-
ева. – Сейчас рассматриваю 
дорожную тему под другим 
углом: новая должность за-
ставляет не только видеть 
проблемы, но и находить пути 
их решения. В настоящий мо-
мент на салдинских дорогах 
работают две тагильские 
фирмы: «УБТ-Сервис» и «Тагил-
Дор». Первая занимается лет-
ним содержанием дорог, куда 
входит и ямочный ремонт, 
также фирма готовится к 
капитальному ремонту доро-
ги по улице Устинова. Вторая 
фирма занята асфальтирова-
нием дворов и подготовкой к 
ремонту дорожного полотна 
по улице III Интернационала. 
Прежде чем приступить к ка-
питальному ремонту дорог, 
компании должны согласо-
вать работы с газовиками, 
энергетиками, коммунальщи-
ками, чтобы впоследствии не 
было проблем. Обе фирмы на 
объекты зайти должны одно-

временно, чтобы по минимуму 
неудобств доставить авто-
мобилистам. 

Кроме дорожной тематики, 
вникать приходится и в ком-
мунальную специфику. Сейчас 
полным ходом идёт подготов-
ка к отопительному сезону. 
Все аварийные ситуации, воз-
никшие после опрессовок, 
МУП «ГорУЖКХ» устраняет без 
проволочек. Уже на этой не-
деле горячая вода должна по-
явиться в домах, запитанных от 
котельной № 1. 

Руку на пульсе новый заме-
ститель главы администрации 
держит и в вопросе управле-
ния многоквартирными до-
мами, жители которых так и 
не смогли самостоятельно вы-
брать способ управления. За 
них это сделает администра-
ция – готовятся документы для 
объявления торгов по выбору 
управляющей организации. 

Пока Анна Валентиновна 
только начинает разбираться 
во всех процессах жизнедея-
тельности округа. Но уже есть 
своё видение по дальнейшему 
выстраиванию работы. На во-
прос: «Не пожалели о своём 
выборе?» Анна Валентиновна 
ответила философски: 

– Если разобраться в сути 
значения слова «работа» – оно 
означает воплощение Божьего 
замысла на Земле. Наверное, 
есть какой-то смысл, чтобы я 
освоила и эту деятельность. 

Когда человек познаёт что-
то, пытается делать новое, 
он совершенствуется сам и 
приносит пользу другим лю-
дям. К этому и буду в своей ра-
боте стремиться.

Марина СЕМёНОВА
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21 июня 2015 года испол-
няется 106 лет кинологиче-
ской службе МВд России. На-
кануне профессионального 
праздника корреспонденты 
газеты «Новатор» побывали 
в гостях у Фины, Нексии и На-
сти – служебно-розыскных 
овчарок кинологической 
службы Межмуниципально-
го отдела МВд России «Верх-
несалдинский». 

Под командованием по-
лицейских-кинологов Ивана 
Волчёк, Алексея Нагиева и 
Михаила Исакова ежедневно 
собаки проходят «курс моло-
дого бойца»: от оттачивания 
служебных команд до обна-
ружения следов преступни-
ка и поиска пропавших лю-
дей. 

Кинологическая служба при 
Верхнесалдинском отделе МВД 
появилась в 2011 году, но со-
баки начали помогать нашим 
стражам порядка в служеб-
но-розыскной работе гораздо 
раньше. Сегодня в штате сал-
динской полиции служат три 
немецкие овчарки. При отборе 
собак на эту работу предпо-
чтение отдаётся немецкой и 
восточно-европейской поро-
дам – именно у них очень раз-
вито высокое чутьё, хорошая 
хватка, эти собачки отличаются 
умеренной злобой, могут часа-
ми сидеть в засаде и обладают 
необходимыми охранными ка-
чествами. 

У служебных собак, как и 
у людей, есть разделение на 
«специальности». Например, у 
Фины, Нексии и Насти – обще-
розыскной рабочий профиль. 
К каждой овчарке прикреплён 
полицейский-кинолог, и соба-
ка несёт службу с одним и тем 
же человеком. Клички собакам 
дают не специалисты кинологи-
ческой службы. Имена присвои-
ли щенкам в питомнике Зональ-
ного кинологического центра 
Свердловской области, где со-
бак распределяют для службы. 

С самого рождения будущий 
поисковый пёс проходит тесты 
и обучение. Прежде чем ото-
брать собаку для службы, вете-
ринар оценивает её по опреде-
лённым критериям, смотрит на 
правильность телосложения, 
проверяет физическую вы-
носливость, проводит тест на 
боязнь шума и выстрелов. Но 
главный фактор отбора – физи-
ческое состояние животного, 
собака обязательно должна 
быть здоровой. 

– Есть и более эксперимен-
тальные приёмы тестиро-
вания на профпригодность, 
– делится секретами старший 
сержант Иван Волчёк. – Вете-
ринар относит на небольшое 
расстояние от матери но-
ворожденного щенка, и если 
тот ползёт в сторону мамы, 
значит, у собаки хорошее обо-
няние. В щенячьем возрасте 
собак проверяют на боязнь 

громких звуков: самый простой 
метод – бросить в жестяную 
миску связку ключей. Те, что 
хвост поднимают и убегают, 
бракуются. Те, которые вы-
держивают испытание, несут 
дальнейшую службу.

Фина, Настя и Нексия во вре-
мя службы – настоящие волки. 
Дело даже не в физической 
нагрузке, хотя и она немалая, 
а в постоянном психическом 
напряжении. На «пенсию» со-
баки-поисковики уходят, как 
правило, отработав 8 лет. 

Не каждая собака может вы-
нести ежедневные трениров-
ки, так же как не каждый поли-
цейский может претендовать 
на работу в кинологическом 
отделе. Прежде чем стать по-
лицейскими-кинологами, Иван 
Волчёк, Алексей Нагиев и Ми-
хаил Исаков прошли обучение 
в Зональном центре кинологи-
ческой службы Свердловской 
области. 

– Своих собачек мы трени-
руем на вкусовом поощритель-
ном методе. Фина, Нексия и 
Настя – «пищевики» и очень 
любят за хорошую службу по-
лучать лакомство. А играем 

мы с собачками в свободное от 
работы время, – рассказывает 
Иван Волчёк. 

Большую часть времени 
кинологи посвящают уходу за 
питомцами. Кормят два раза в 
день, в ежедневном рационе 
– рыба, суп и каши, причём не 
пустые, «из топора», а с мясом. 
Судя по упитанному виду, шел-
ковистой шерсти, весёлому 
настроению, еда у собачек от-
менная. Каждую смену хозяева 
вычёсывают собак, а моют спе-
циальными шампунями. 

Безграничной преданно-
стью и любовью отвечают со-
баки своим заботливым хозя-
евам. Ластятся, тычут мордами 
в ладони, требуют, чтобы их по-
гладили, обняли и потрепали 
за ухо. Да и кинологи рады об-
щению в неформальной обста-
новке, признаваясь, что отно-
сятся к своим питомцам, как к 
партнёрам и близким друзьям. 
Вместе они служат, патрули-
руя салдинские улицы, вместе 
проводят свободное время, а 
когда долго не видятся, очень 
скучают. 

– Кинолог прежде всего дол-
жен уважать и любить собаку, 

иначе ничего хорошего и ре-
зультативного не получится, 
– говорит старший сержант 
Алексей Нагиев. – Чтобы не-
сти нелёгкую службу вместе со 
своим питомцем, нужно быть 
достаточно энергичным, в то 
же время спокойным и уравно-
вешенным человеком. 

Старший сержант Иван Вол-
чёк дополнил слова Алексея: 

– Главное – помнить, что 
собаки, как и люди, уважают 
лидерство, и кинолог должен 
построить со своей собачкой 
именно партнёрские отноше-
ния. Такой тандем и задание 
никогда не провалит. 

Искать нарушителя или про-
павшего человека по горячим 
следам для Нексии, Фины и На-
сти – привычное дело. 

– В прошлом году мы вы-
ехали на место незаконной 
рубки леса. Я дал Насте заню-
хать первоначальную точку, 
Настюха довела нас до жилья 
нарушителя. Так злодей был 
разоблачён и задержан. Резуль-
тат для собаки хороший, если 
учесть, что моя трёхлетняя 
Настя – новичок и служит 
около года, – радуется общему 
успеху старший сержант Алек-
сей Нагиев. 

Вообще у полицейских-ки-
нологов в копилке много ин-
тересных и захватывающих 
историй, но служба обязывает 
хранить служебную тайну. Но 
мастерство корреспондентам 
газеты «Новатор» стражи по-
рядка и их четвероногие поис-
ковики продемонстрировали. 

Иван Волчёк и Фина пока-
зали элемент задержания. По-
чуяв запах преступника, роль 
которого сыграл старший сер-
жант Алексей Нагиев, наде-
вший тренировочную одежду, 
дружелюбная Фина на глазах 
превратилась в грозного бой-
ца. Причём опытный розыск-
ной пёс с семилетним стажем 
почувствовал опасность, не 
видя предполагаемого пре-
ступника, когда тот находил-
ся за зданием полицейского 
участка. 

Коллега Фины, овчарка Нек-
сия – идеальный пример по-
слушания. Она подчиняется 
командам кинолога Михаила 
Исакова волшебным обра-
зом: без криков, молча Миха-
ил подавал своей питомице 
команды жестами. 

Собаки, служащие в нашем 
отделении полиции, макси-
мально настроены на резуль-
тат. И какие бы ухищрённые 
методы не применяли преступ-
ники, собак не обманешь. Эти 
умные, преданные создания 
уже помогли салдинским по-
лицейским поймать не одну 
сотню преступников, найти не 
один десяток пропавших лю-
дей. И готовы нести свою мис-
сию с честью и в любой момент 
выйти на след. 

Олеся САБИТОВА

Собачья служба
На счету четвероногих «полицейских» сотни раскрытых преступлений

одИн 
Из двенадцатИ

Пожарные гидранты – 
это стационарные устрой-
ства, предназначенные 
для отбора воды на пожар-
ные нужды из наружной 
водопроводной сети. Не-
обходимо проверять их ра-
ботоспособность не реже 
двух раз в год – весной и 
осенью, так как их эксплу-
атация возможна при тем-
пературе от минус пяти 
градусов. 

Исправный гидрант дол-
жен отвечать нескольким 
требованиям: наличие воды 
в колодце и в корпусе гидран-
та, рабочее состояние крыш-
ки люка, колодца, корпуса 
гидранта, ниппеля, верхнего 
квадрата штанги, герметич-
ность клапанов, должен лег-
ко открываться и закрывать-
ся, обладать достаточной 
пропускной способностью 
и возможностью работать с 
пожарной колонкой. 

На территории Верхней 
Салды имеется 304 пожар-
ных гидранта. Из них про-
верено 109, из которых 83 
исправны. Один гидрант во-
обще отсутствует, два были 
демонтированы и установ-
лен один новый. 

Пожарные гидранты, рас-
положенные на территориях 
образовательных учрежде-
ний, исправны и находятся в 
рабочем состоянии – такой 
вердикт вынесла специаль-
ная комиссия после провер-
ки оборудования. 

Совместный осмотр этих 
сооружений провели пред-
ставители 3 отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы по Свердловской об-
ласти, муниципальных пред-
приятий «Служба городского 
хозяйства» и «Управление 
гражданской защиты Верх-
несалдинского городского 
округа», а также «ГорУЖКХ». 

На территориях школ 
округа расположены 12 ги-
дрантов, и лишь один из них 
подлежит ремонту. Об этом 
члены комиссии сообщили в 
администрацию Верхнесал-
динского городского округа. 
В целом комиссия сделала 
вывод, что детские оздоро-
вительные площадки города 
защищены от пожара. 

Иван БРАТУХИН, 
специалист «Управления 

гражданской защиты 
Верхнесалдинского 
городского округа»

служба спасения по ту сторону дверей

Старший сержант Иван Волчёк и служебно-розыскная собака Фина

Момент отработки задержания
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школа № 1: большая перемена

Трест, который не лопнет
На минувшей неделе ад-

министрация Верхнесал-
динского городского округа 
заключила контракт на стро-
ительство нового здания 
школы № 1 с нижнетагиль-
ской компанией «Трест 88», 
выигравшей конкурсную 
процедуру отбора. Контракт 
защищён банковскими га-
рантиями. Реальное состо-
яние дел на строительной 
площадке – также залог того, 
что школа будет построена в 
срок и с надлежащим каче-
ством.

За месяц подготовительных 
работ на объекте тагильчане 

буквально совершили строи-
тельный рывок. 

– На сегодняшний день про-
должаем вести работы в кот-
ловане, ниже нулевого уровня. 
Уже создано 32 монолитных 
фундамента, – рассказыва-
ет прораб «Треста 88» Миха-
ил Фёдоров. – Произведено 
5 тысяч кубов обратной за-
сыпки котлована, выполнили 
1 460 квадратов бетонной 
подготовки полов, занимаем-
ся обратной засыпкой пазух 
котлована. 

На территории школы снуют 
самосвалы с грунтом, трудятся 
бульдозер и экскаватор. Сте-

пенно вознёсся над стройкой в 
ожидании свой партии башен-
ный кран. 

– В ближайшее время должен 
подойти ещё один кран, – де-
лится с нами планами на буду-
щее заместитель генерального 
директора по производству 
«Треста 88» Андрей Афанасьев. 
– Будем вести монтаж колонн. 
Сегодня проводим бетониро-
вание фундамента.

На площадку заезжает авто-
миксер с фирменным логоти-
пом современного предприя-
тия по производству товарного 
бетона «ELBA-бетон». Начина-
ется заливка смеси и одновре-

менное уплотнение её вибри-
рованием. 

– Бетон берём в Нижнем Та-
гиле, – комментирует Андрей 
Николаевич. – Он проходит 
тщательный лабораторный 
контроль и соответствует 
всем ГОСТам. Данный раствор 
применяется во всех актив-
ных объектах нашей компа-
нии: на строительстве жилого 
комплекса «Чистые пруды» в 
Тагилстроевском районе и воз-
ведении 16-этажного много-
квартирного дома «Абсолют».

Надо заметить, что компа-
ния «Трест 88» уже давно за-
рекомендовала себя на строи-

тельном рынке как серьёзный 
подрядчик в области граждан-
ского и промышленного строи-
тельства. Тагильчане подходят 
к делу основательно. Заварили 
и замуровали все калитки и 
лазейки на строительную пло-
щадку, своё присутствие на 
объекте обозначили логоти-
пом над въездными воротами 
и слоганом: «Будущее строится 
сегодня». Деловой и солидный 
подход. Вера в то, что школа 
будет построена в декабре 
2016 года, крепнет в рядах го-
рожан.

Ольга ШАПКИНА

Строительный рывок совершил новый подрядчик на объекте «Школа № 1»

Андрей Афанасьев – 
заместитель генерального директора «Треста 88»

Михаил Фёдоров –
прораб «Треста 88»

Консультация поменяла прописку
Переезд в новые простор-

ные и светлые помещения 
случился в первую декаду 
мая. В здании проведён ре-
монт и обустроены перего-
родки для разграничения 
потоков в консультацию и 
родильное отделение. Жен-
щины, даже беременные, не 
против подниматься так вы-
соко – на третий этаж – гово-
ря, что такая зарядка только 
на пользу.  

Ожидание приёма в широ-
ких коридорах теперь стало 
комфортным. Помимо врачеб-
ных кабинетов, процедурной 
и малой операционной, в жен-
ской консультации оборудо-
ван кабинет ультразвукового 
исследования и кардиотоко-
графии – прибор регистрации 
частоты сердечных сокраще-
ний плода от удара к удару 

был приобретён в конце 2014 
года. 

Ещё одно нововведение 
– это кабинет медико-соци-
альной помощи беременным 
женщинам. С ноября прошлого 
года в женской консультации 
работает штатный психолог 
Юлия Казанина. Министерство 
здравоохранения и социаль-
ного развития России контро-
лирует соблюдение мер по 
совершенствованию медико-
социальной помощи в женских 
консультациях. Сохранить ре-
продуктивное здоровье жен-
щины, не подрывать его абор-
тами – вот задачи медицинских 
психологов. Все, кто появляют-
ся на пороге кабинета Юлии 
Константиновны, нуждаются в 
поддержке и разумной психо-
логической помощи.

– Прерывания беременно-

сти чреваты постабортным 
синдромом, – рассказывает 
Юлия Казанина. – Наша мис-
сия – поддержать женщину, 
помочь ей принять осознан-
ное решение. Ведь не секрет, 
что часто руководством к 
действию являются советы 
подруг, неготовность мужа, 
либо тяжёлое материальное 
положение. А беременная жен-
щина во многом зависима и 
беззащитна. Повторюсь, что 
ответственность, в первую 
очередь, за принятие реше-
ния о счастливом материн-
стве лежит на обоих родите-
лях. 

Помимо консультирования,  
кабинет психолога три раза в 
неделю превращается в школу 
будущих родителей, где пары 
узнают о правильном дыхании, 
родовых позах и нужном на-

строе. Занятия, к слову говоря, 
бесплатные. 

А ещё после прохождения 
необходимой процедуры ли-
цензирования на третьем этаже 
родового отделения будет раз-
вёрнуто дневное стационарное 
отделение. 12 коек ожидают 
будущих мамочек, чья беремен-
ность будет протекать под на-
блюдением врачей-гинеколо-
гов. Сегодня на учёте в женской 
консультации городской боль-
ницы стоит 161 жительница 
Верхней Салды, которая ощуща-
ет биение уже двух сердец.

Но не только женская кон-
сультация сменила прописку. 
На чемоданах и детское инфек-
ционное отделение, которое 
скоро переедет на территорию 
Больничного городка. 

В 2014 году Министерство 
здравоохранения Свердловской 

области одобрило проект пере-
носа инфекционного отделения 
на площади детского физиотера-
певтического  отделения.

Как сообщил «Новатору» 
главный врач Центральной го-
родской больницы Илсур Фа-
тихов, на сегодняшний момент 
подрядная организация «Строй-
ТоргСнаб» из Екатеринбурга за-
вершила капитальный ремонт 
здания. Оно подключено к ком-
муникациям, есть Интернет, 
смонтирована внутренняя связь. 

После проведения необхо-
димых замеров и получения 
лицензии на осуществление 
медицинской деятельности со-
стоится переезд из леса инфек-
ционного отделения. Тогда же 
можно будет сказать, сколько 
в «инфекционке» будет развёр-
нуто коек. 

Ольга ШАПКИНА

ваше здоровье

Женская  консультация ЦГБ перебазировалась на третий этаж родового отделения
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Город, где

10.00 – «Бой с тенью». 16+
13.00 – «Откуда берутся дети?» 16+
15.00 – «Папа» .16+

день города и день молодёжи

В преддверии дискотеки стань участником фе-

еричного события праздника – перфоманса «Все 

в белом!» – и создай по-настоящему сказочную ат-

мосферу – атмосферу любви, красоты и единения!

А диджеи заставят сердца зрителей биться силь-

нее в такт музыки и прекрасного праздника, кото-

рый перерастёт в грандиозный фейерверк в честь 

Дня рождения города!

Программа 
празднования 

27 июня 

Придумай и сделай оригинальную ромашку, напри-

мер, в виде браслета, значка, кулона, веночка. Прине-

си 27 июня с 11.00 до 12.00 в Центр детского творче-

ства. Самые интересные работы будут отмечены призами, 

которые вручат победителям на главной концертной 

площадке праздника в парке имени Гагарина с 19.00 до 

20.00, в ходе концерта «Лучшее для лучших». 

Дворец культуры имени 
Гавриила Агаркова

11.00-13.00 – Пробег «Радужное коле-
со», шоу мыльных пузырей. 3+

Парк имени 
Юрия Гагарина

13.00-14.00 – Концертная программа 
«Раз ромашка, два ромашка». 5+

14.00-16.00 – «Аллея мастеров». 8+
14.00-19.00 – «Аллея искусств». 5+
17.00-18.30 – Литературная эстафета «В 

путешествие за ромашками». 8+ 
19.00-20.00 – Концертная программа 

«Лучшее для лучших». 14+
20.00-21.30 – «Живые голоса», театр 

«Степ» Игоря Петухова (Екатеринбург). 18+ 
21.30-23.30 – Сити-шоу (дискотека). 18+ 
23.30-23.36 – Салют любимому городу. 

18+

Спорткомплекс «Чайка»
10.00-14.00 – Турнир по волейболу. 14+

Стадион «Старт»
16.00-17.00 – Мастер-класс футболь-

ной команды «Динамо-Москва». 5+ 
17.00-19.00 – Футбольный матч меж-

ду «Динамо-Москва» и сборной «Титан» 
(Верхняя Салда). В перерыве – выступле-
ние черлидеров. 12+

19.00-21.00 – «Все в белом», дискотека 
на коньках. 14+

Улица Парковая
13.00-15.00 – Спринт на лыжероллерах 

с участием олимпийских чемпионов

Улица Энгельса

16.00-17.00 – «Полёты над любимым 
городом», фестиваль воздушных змеев. 5+

Центр детского творчества
11.00-13.00 «Ромашковое лето». 5+

Музей

12.00-18.00 – выставка «Кладовая сал-
динских ремёсел», фотовыставки «Эхо пи-
онерского лета» и «Салда в фокусе». 12+

Детская 
школа искусств

12.00-13.00 – «Искусство в подарок». 5+

Кинотеатр «Кедр»

Ромашковый букет

На льду будет жарко!Мастер-класс от именитых гостей из «ДИНАМО-Мо-сква» станет отличным подарком для начинающих юных 
салдинских футболистов.  Любителей футбола на стадионе «Старт» ждёт фут-больный матч между физкультурным клубом ветера-нов «ДИНАМО-Москва» и командой «Титан» из Верх-ней Салды. Активные девчонки из черлидинг-команды 

«Феномен-А» порадуют зрителей своим зажигательным 
выступлением перед матчем и в его перерывах. После 
матча все желающие смогут получить автографы и сфо-тографироваться с легендами футбола. 

Участок улицы Парковой превратится в лыжероллер-ную трассу. В спринте участвуют олимпийские чемпио-ны. Все жители и гости города смогут не только побо-леть за спортсменов, но и приобщиться к новому виду 
спорта. 

Как хочется иногда в летнюю жару окунуться в 
зимнюю прохладу! И у вас будет такая возможность – 
участвуйте в ледовой дискотеке на коньках «Все в бе-лом». В белой одежде и со своими коньками вход бес-платный, с учётом проката коньков вход 200 рублей. 

Приходите на концерты!
Жители и гости Верхней Салды станут зрителями 

концертных программ с участием творческих коллек-

тивов города, лауреатов и дипломантов фестивалей и 

конкурсов: «Раз ромашка, два ромашка» и «Лучшее для 

лучших» . 
На главной сценической площадке праздника вы-

ступят гости из Екатеринбурга: арт-группа «Живые го-

лоса», которая в 2014 году в Сочи подарила своё твор-

чество гостям Олимпиады и достойно представила 

родной Екатеринбург.

Театр «Степ» Игоря Петухова в своей программе 

представит самые лучшие, самые яркие и красочные 

номера из репертуара театра – и ирландские танцы, 

и русские народные номера, и классические степ-

постановки на основе популярного американского 

жанра.

Радужное колесоЕсли вы любите кататься на велосипеде, роликах, 
самокате, словом, на всём, что имеет колёса, примите 
участие в пробеге «Радужное колесо». А ещё вас ждёт 

необыкновенное и завораживающее шоу гигантских 
мыльных пузырей, а также мастер-класс катания на 
моноколесе. 

Лети, лети за облака
У вас есть замечательная возможность поздравить 

с праздником любимый город. Напишите поздравле-

ние или свою мечту, или просто выразите свои чув-

ства близким людям на крыле воздушного змея и за-

пустите его в небо. 

Всех приглашаем на фестиваль воздушных змеев «По-

лёты над любимым городом», и не имеет значения, сде-

лали вы змея сами или же купили. Кроме того, вы сможе-

те собственноручно сконструировать своего змея под 

чутким руководством мастера, а потом сделать пробный 

запуск по всем правилам, ведь хвостатого друга так лег-

ко упустить!
Фестиваль воздушных змеев пройдёт напротив дома 

№ 36 по улице Энгельса.

Детское времяДетей на празднике ожидает большое коли-чество развлекательных программ и игровых 
эстафет. Победителей ждут призы. Участвуй, бу-дет весело!

Все в белом

живёт любовь
Город, где

живёт любовь

Если вы собрались на 

праздник, подумайте о на-

ряде. Приветствуется белая 

одежда или белые элементы 

в костюме – бабочки, жабо, 

шляпы...  

Дресс-код!
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На правах рекламы

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 1-комн. кв., К. Либкнехта, 

9, 30 м2, 2 эт., с/б, не угловая, кос-
метич. рем., чистая, уютная, на 
2-комн. кв. Тел. 9045429993

•	 Комната, Екатеринбург 
(центр), 1 млн 200 т. руб. Тел. 
9122012221

•	 Малосемейка, 25 Октя-
бря, 8, 3 эт., 30 м2, чистая, ухожен-
ная, 900 т. руб. Тел.: 9043831684, 
9089018249

•	 Малосемейка (2 комн.), бла-
гоустр., с/у, с/б, 3 эт., рем., с/п. Тел.: 
9041683247, 9501972467

•	 Срочно! Малосемейка, Н. 
Салда, 21 м2, 3 эт., с/б, космет. ре-
монт, 650 т. руб. Тел. 9126894760

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

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

•	 1-комн. кв., Спортивная, 4, 5 
эт., ост/б. Тел. 9089046321

•	 1-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 
30 м2, 2 эт., с/б, не угловая, косме-
тич. рем., чистая, уютная, 1 млн 200 
т. руб. Тел. 9045429993

•	 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., 
383 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., Труда, 16 (р-н 
совхоза), 1/2, 30/16/6, кирпичн. 
дом, с/п, с/у совмещён, нов. стоя-
ки, трубы, водонагреватель, рядом 
м-н, транспорт, 823 т. руб., докум. 
готовы. Тел. 9086373603

•	 2-комн. кв., Воронова, 16, 5 
эт., б/б. Тел. 9045414549

•	 2-комн. кв., Энгельса, 76 (в 
доме маг. «Магнит»), 4 эт., 47 м2, с/п, 
ост/б, счётчики, с/у раздельно, 2 
млн руб., торг.  Тел. 9043808147

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

•	 Срочно! 2-комн. кв., 5 эт., 
б/б, торг. Тел. 90454145492

•	 2-комн. кв., Сабурова, 7, 44 
м2, 3/5, ремонт, счётчики на воду и 
э/э. Тел. 9530033528

•	 2-комн. кв., Н. Салда, Строи-
телей, 58. Тел. 9536053299

•	 2-комн. кв., р-н бывш. маг. 
«Центральный», средний эт., ре-
монт, кирпичн. дом. Тел. 9193802798

•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Сал-
да, Совхозная, 25, 2/2, 44/28/8 м2, 
балкон-лодж., всё раздельно, тё-
плый пол, натяжн. потолок, нов. 
сантех., недорого, докум. готовы, 
827 т. руб. Тел. 9126143456

•	 3-комн. кв., Парковая, 2/1, 
65 м2, 1 эт., еврорем., встроенная 
техника, встроенная мебель. Тел. 
9222185105

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 25, 
61,5/47,2/5,9 м2, с/п, с/б, 1 млн 950 
т. руб. Тел. 9222190910

•	 Срочно! 3-комн. кв., Сабу-
рова, напротив оптики (центр), 
74 м2, 2 эт., с/б, кухонный и 
спальный гарнитур в подарок. 
Тел.: 9638533043, 9045458084

•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 
2 эт., 202 м2, газ, х/г вода, 3 спаль-

ни, 2 с/у, отделка деревом, натяжн. 
потолки, русск. печь, камин, кана-
лизац., баня, погреб, подполье, уч. 
7 сот., гараж на 2 а/м, телеф., Ин-
тернет, сигнализац., фото на сайте 
vsaldе.ru. Тел. 9126878342

•	 Дом, Н. Салда, Фрунзе, 61, 
жилой, возможен обмен на 1-комн. 
кв. в В. Салде с доплатой. Тел.: 
9045447595, Елена; 9041669161, 
Юрий

•	 Дом (требует ремонта), М. 
Мыс, Р. Люксембург, 205, скваж., газ, 
1 млн 100 т. руб. Тел. 9506389368

•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-
устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216

•	 Дом, Ветеринарная, 32 (р-н 
Вертолётного), кирпичн., 2 комн., 
кухня, водяное отоплен., скваж., 
с/п, газ рядом, гараж, баня, огор. 
9 сот., ухожен, посадки, 1 млн 
800 т. руб., торг. Тел.: 9506442206, 
9045436963

•	 Дом, рядом с с/к «Мель-
ничная», жилой, двор-гараж шла-
коблочн., двери и ворота железн., 
уч. 853 м2, нов. баня, теплица, 2 хле-
ва, огор. засажен, цена при осм., 
торг. Тел.: 9506331388, 9221634704

•	 Дом, Северная. Тел. 
9041667487

•	 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., недорого, 397 т. руб., 
возможно исп. матер. капит. Тел. 
9530463559

•	 Дом, III Интернационала, 
65, газифицир., бревен. (листвен.), 
51 м2, 2 комн., 2 печ. (русск. и гол-
ланд.), крепкий, сух., огор. 14 сот., 
всё в собствен., 1 млн 169 т. руб. 
Тел.: 9126143456, 9506377060

•	 Гараж капитальный, квартал 
«Строитель» ГСК 3-92 (Спортив-
ная). Тел. 9043872382 

•	 Земельный участок, Чкало-
ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9210906914 

•	 Земельные участки, Космо-
навтов и Свердлова, по 7 сот., до-
кум. готовы, торг. Тел. 9045414549 

•	 Земельный участок, 
Орджоникидзе (на въезде в го-
род), 7,3 сот., разрешен. использо-
ван. под ИЖС. Тел. 9193802798

•	 Участок в к/с № 17, малень-
кий домик-скворечник, без те-
плиц, у дороги. Посадки: яблони, 
сливы, вишня. Тел. 9043834335

•	 Участок в к/с № 15, дом с кес-
соном, веранда, дровяник, 2 тепли-
цы, посадки, посажены все овощи. 
Тел.: 9045482786, 9630312067

•	 Участок в к/с № 5, дом, баня, 
теплица, посадки. Тел.: 9501964536, 
9193963173

•	 Ячейка в погребном коопе-
ративе № 2 по ул. Устинова. Када-
стровый паспорт оформлен. Тел.: 
5-07-30, 9221778722

•	 Будка для продажи овощей, 
4 х 4. Тел. 9630420077

•	 OPEL Astra, 98 г., серо-синий, 
210 т. км, механика, V 1.4 L, 90 л/с, 
200 т. руб., торг. Тел. 9126088188

•	 PEUGEOT-207, 08 г., «чёр-
ный металлик», АКП, V 1.4 L.Тел. 
9506417239

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

•	 FIAT Ducato, 10 г., красный, 
грузопод. 1,5 т., 1 хоз., 150 т. км, 
сост. нормальн., 750 т. руб. Тел.: 
9630479585, 9028707711

•	 ВАЗ-2107, 06 г., рез. зима-ле-
то импортн. пр-ва, на дисках. Тел. 
9122878842

•	 ВАЗ-2107, 04 г., инжек-
тор, 56 т. км, к-т зимн. рез. Тел.: 
9502094465, 5-67-20

•	 ВАЗ-2115, 05 г., серебри-
стый, 161 т. км, сигнал., 2 к-та рез., 
фаркоп, предпусковой подогр. то-
сола, МР-3, USB, 95 т. руб., торг. Тел.: 
9045413367, 9028728660

•	 ЛАДА Гранта, 13 г., чёрный, 
кондиц., эл. усилит. руля, 23 т. км. 
Тел. 9222937638

•	 УАЗ-3303, 96 г., бортовой. 
Тел. 9502035136

•	 ЗИЛ ММЗ-4502 самосвал, 92 
г., заменены задние ступицы и тор-
мозная система (от КамАЗа), цена 
при осмотре, торг. Тел. 9122267291

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

•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 

опил, глина, торф. Доставка а/м 
ЗИЛ, 6 т. Тел. 2-32-12, 9089010357

•	 Щебень, отсев горный и 
шлаковый, любой фракции; пе-
сок речной, строительн., зелёный, 
горный; бут, песок басьяновский, 
речн. галька. Доставка а/м КамАЗ, 
10 т, без выходных, недорого. Тел. 
9120419096

•	 Щебень горный, шлаковый, 
всех фракций; отсев горн., шлаков.: 
семечка, бут, скала; песок строи-
тельн. серо-зелёный. Доставка а/м 
КамАЗ, 10 т, без выходных, недоро-
го, скидки. Тел. 9292189535

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

•	 Торф, опил, песок, щебень, 
чернозём, в мешках по 50 кг. До-
ставка. Тел. 9630341739

•	 Бут, глина, галька речная, 
земля плодородная (без глины, 
дёрна и корней); щебень горный 
и шлаковый (всех фракций), 
отсев. Наличный и безналичн. 
расчёт. Скидки пенсионерам. 
Скидки на объём. Тел.: 8 (3435) 
926-777, 9617775802

•	 Щебень горный и шлако-
вый (любой фракции), отсев, 
песок (строительный, серо-зе-
лёный, басьяновский, речной), 
галька речная, земля, торф, 
навоз. Тел.: 8 (3435) 926-777, 
9617775802

•	 Земля плодородная (без 
дёрна и корней), торф верхо-
вой и низовой, навоз (коровий, 
конский), щебень горный и шла-
ковый (всех фракций), отсев, пе-
сок, бут, скала. Нал. и б/нал. рас-
чёт. Скидки пенсионерам. Скид-
ки на объём. Без выходных. Тел.: 
8 (3435) 926-777, 9617775802

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

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

•	 Пиломатериал на заказ: 
доска, брус и др. Строим дома, 
пристрои, крыши из нашего пи-
ломатериала. Тел. 9089157558

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

•	 Доска обрезная, брус, 
горбыль и прожилины на за-
бор, штакетник, доска заборн., 
срезки на дрова, бруски, шта-
пики, столбы заборные. 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 со-
рта, опил в мешках, доска на полог 
(осина), брусок, штакетник и др. 
Тел. 9045464984

•	 Профнастил кровельный  
и на забор, оцинк., разноцвет-
ный, толщ. 0,5, длина до 6 м, 
возможна нарезка в размер. 
Арматура. Керамзит. Отсев, пе-
сок, щебень (семечка). В меш-
ках. Уголок, трубы б/у. Шла-
коблок разный. Цемент. Тел.: 
9028734226, 47-666

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

•	 Кирпич красный, полноте-
лый, чищеный. Тел. 9655339737

•	 Рельс узкоколеечный, 2 
шт., длина 4 м, 1 шт./1 т. руб. Тел. 
9058019034

•	 Дверь металлическая, об-
шита, двойная, б/у, 2060 х 1270, 
5 т. руб., торг. Тел. 9630539333

•	 Холодильник «Индезит», 
новый; швейная машинка «Зин-
гер», ножная. Тел. 9536079201

•	 Холодильник «Самсунг», 
двухкамерный, б/у 1 г., недорого. 
Тел. 9090199503

•	 Машина стиральная 
«Урал-10», полуавтомат, недо-
рого. Тел. 9617652262

•	 Фортепиано «Элегия», ко-
ричневое, сост. хор., 3 т. руб. Тел. 
9222006095

•	 Стенка, цв. «венге», 2 
спальных гарнитура, диваны, 
тумбочка под TV, стол компью-
терн., эл. духов. шкаф «Аристон» 
в упаковке, газов. варочн. по-
верхность б/у, сост. хор., холо-
дильник «Атлант», выс. 190 см, 
б/у. Тел. 9126878342

•	 Половики ручной работы, 
б/у. Тел. 5-23-42

•	 Велосипед мужской, ХВЗ 
«Турист», 5 скор.; решётки на бал-
кон. окно, двухстворчат., для домов 
ДСК, красивые. Тел. 9292198440

•	 Велосипед для ребён-
ка 3-5 лет, синий, 500 руб. Тел. 
9536083838

•	 Карбюратор ДААЗ-4178, 
тросовый привод V 2500 м3, б/у 500 
км. Тел. 9089018249

•	 Резина лет. Rapid River, 
245/70/R16, 4 шт.,  сост. хор., всё 
за 4 т. руб.; резина лет. Goodrich 
All-terrain, 265/75/R 16, 3 шт., сост. 
хор., всё за 6 т. руб. Тел. 9041677400

•	 Лодка деревянная, под мо-
тор. Тел. 9089234107

•	 Велотренажёр магнитный 
Atemi, в эксплуатац. 1 мес.  ЖК-ди-
сплей, датчик пульса, 8 уровней 
нагрузки, 8 т. руб. Тел. 9533828807

•	 Газовая 4-комф. плита 
«Гефест», цв. коричневый, с вы-
тяжкой, и баллон, недорого. Тел. 
9527369107

•	 Картофель погребной, с до-
ставкой, 25 руб./кг. Тел. 9002141520

•	 Картофель крупный, очень 
вкусный, жёлтый, недорого. Тел. 
9506587073

•	 Корова, тёлочки, возраст 2 
мес. Тел. 9221237416

•	 Телята: тёлочки 10 мес.; 
тёлочки 3 мес.; тёлочки 1 г. 8 
мес. стельные. Тел.: 9086333240, 
9506503033

•	 Тёлочка, 2 месяца. Тел.: 
9041713916, 9506529161

•	 Козлята, возраст 3 мес., ко-
зочка и козлик занинской породы. 
1 т. 500 руб./шт. Тел. 9126818115

•	 Индюшата 2-недель-
ные. Яйцо на инкубацию. Тел.: 
9049850042, 9089077781

•	 Щенки кавказской овчарки. 
Тел. 9090110202

•	 Котята породы мейн-кун, ро-
дились 17 мая, окрас «чёрный мра-
мор». Тел.: 9826491208, 9041653179

•	 Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. 9506450899

•	 Отдам красивых котят в хо-
рошие руки, возраст 1,5 мес., к ту-
алету приучены. Тел. 9655093689

•	 Аккумуляторы старые, до-
рого. Тел. 9506514567

•	 Гараж металличе-
ский, хороший, для авто. Тел. 
9630539333

•	 Квартиру на Вертолётном, 
недорого. Тел. 9049805922

•	 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-банне-
ров. Настройка Интернета, Wi-Fi 
и LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655

•	 Восстановление работы ва-
шего ПК. Установка операционных 
систем, программ, драйверов, ан-
тивирусов. Удаление баннеров, ви-
русов, паролей. Быстро. Недорого. 
Тел. 9022575847

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

•	 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

•	 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

•	 Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей

•	 Ванны. Акриловое покрытие 
ванн, 100 % качество. Приспосо-
блено к температуре воды. Одо-
брено Минздравом. Срок службы 
15 лет. Тел. 9502022909, с 10.00 до 
20.00

•	 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: гараж-
ные ворота, замена гаражных 
створок, различные металло-
конструкции. Электросвароч-
ные работы. Заплету метал-
лическ. трубу в косичку. Тел. 
9536032239

•	 Сварочные работы (свой ге-
нератор). Тел. 9527420883

•	 Комфортабельный Ford Tran-
sit, 18 мест, доставит вас в нужное 
место. Тел. 9126163538

•	 Кладка печей и каминов. Тел. 
9028750233

•	 Все виды столярных работ: 
изготовление лестничных мар-
шей, дверей, столов, лавочек и 
др. Быстро и качественно. Тел. 
9043852331, Роман

•	 Услуги сиделки-няни на дому. 
Опыт имеется. Тел. 9045432786

•	 Батут в аренду. Закажи-
те батут и мы доставим на Вашу 
территорию: в частный дом, в 
сад, в любое место Вашего отды-
ха. Стоимость 1 т. руб./час. Тел. 
9089175715

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

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

•	 Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
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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

погрузчик

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).

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

•	 Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985

•	 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

•	 Строительные работы. 
Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (рубе-
маст, рубероид). Любой забор. 
Сайдинг виниловый. Штука-
турка. Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел.: 
9655147772, 9506362478

•	 Бригада выполнит все 
виды строительных работ, под-
нимет дом, зальёт фундамент. 
Строительство домов, коттед-
жей «под ключ», работа с раз-
личными материалами. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300

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

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

•	 Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

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

•	 Все строительные и отде-
лочные работы «под ключ», а так-
же мелкий ремонт. Работы любой 
сложности: демонтаж, стяжка, ка-
фель, ламинат, обои, гипсокартон, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, тротуарная плитка. Рабо-
тают русские. Опыт работы, скид-
ки. Тел.: 9678509353, 9617729315, 
Александр

•	 Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Работы по дереву (дома, срубы, 
бани). Качественно, цены доступ-
ные. Тел. 9615738702, Эдуард

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

•	 Выполним любые стро-
ительные работы (наружные 
и внутренние). Быстро, каче-
ственно, недорого. Скидки. Тел. 
9623107807, Камил

•	 Снос старых построек, домов, 
бань, гаражей, заборов, перегоро-
док. Вывоз мусора. Тел. 9623190009

•	 Бригада профессиональных 
кровельщиков выполнит ремонт 
крыш садов, домиков, коттеджей, 
гаражей. Работаем с металло-
черепицей, профлистом, шифе-
ром, ондулином и т.д. Короткие 
сроки, качество. Без выходных. 
Тел.: 9122495067, 9221677223, 
9193652755

•	 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

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

•	 Аккуратно выполним ре-
монтные, отделочные, строитель-
ные работы квартир, офисов, кот-
теджей. Пол, потолок, шпатлёвка, 
плитка, ванные комнаты, установ-
ка дверей и окон, фундамент, забо-
ры, возведение крыш, кровельные 
работы. Скидка на объём работ. 
Тел. 9623107843

•	 Возведение крыш, кровель-
ные работы. Скидки на объём. Ак-
куратно выполним все виды стро-
ит. работ. Строительство домов 
«под ключ». Проекты отделки. Ев-
роотделка квартир, домов, магаз., 
офисов.  Помощь при покупке ма-
териалов по оптовым ценам. Тел. 
9679080035

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

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

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

•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-
зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226

•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел. 9058084885

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

•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4

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

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

•	 ГАЗель-тент. Тел.: 
9530032522, 9220337337

•	 Малосемейка, Н. Сал-
да, космет. ремонт, мебель, 7 
т. руб. + электричество. Тел. 
9126894760

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

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

•	 1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 9045484101

•	 1-комн. кв., Энгельса (р-н 
с/к «Чайка»), без мебели, на дли-
тельн. срок. Тел. 9089046371

•	 1-комн. кв., р-н шк. № 6, с 
мебелью, женщине-одиночке, на 
длительн. срок. Тел. 9090266432

•	 1-комн. кв. посуточно. Тел. 
9536013633

•	 2-комн. кв., Энгельса, 85/1, 
4 эт., еврорем., частично с ме-
белью, на длительн. срок. Тел. 
9644882009

•	 2-комн. кв., пос. Свободный, 
7 т. 500 руб./мес. Тел. 9506422168, 
Виктория

•	 3-комн. кв., Ленина, 5 эт., с 
мебелью. Тел. 9221495277

•	 Участок в к/с № 4 (с неболь-
шим домиком), с последующим 
выкупом, или в рассрочку. Тел. 
9089028372

•	 Мужчина, 45 лет, без в/п, тех-
ническ. образование, с а/м, ищет 
работу (по совместительству) от 
сторожа до директора. Свой рабо-
чий график 2/2. Сетевой маркетинг 
не предлагать. Тел. 9530407464, 
Олег

•	 В детский дом требуется 
воспитатель для ночного де-
журства, график 2/2, с 20.00 до 
8.00. Тел.: 4-16-52, 9193608119

•	 Водители в агентство такси. 
Тел. 9527421204

•	 Водители с личным авто 
в агентство такси «Велина». Тел.: 
5-33-33, 9527431997

•	 Продавец с опытом работы 
в продуктовый магазин, соц. пакет. 
Тел. 9226188611

•	 Продавец без в/п, в дет-
ский магазин на пост. работу.Тел. 
9045446509

•	 Машинист экскаватора-погруз-
чика JCB. Тел.: 9533879000, 9530017222

•	 В мужской зал парикмахер-
ской требуется мастер (можно 
универсал). Аренда, график сво-
бодный. Тел. 9221638500

•	 Компания Tupperweare, все-
мирно известный производитель 
эксклюзивной посуды. Набирает 
консультантов в Верхнесалдин-
ском р-не. Tupperweare – это воз-
можность заработка, признаний, 
увлекательных поездок и новых 
знакомств. За информацией об-
ращаться по тел. 8 (3435) 41-74-57 
(дистрибьютерский центр, Н. Та-
гил), или 9506422854, менеджер 
компании в В. Салде

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

•	 Молодая семья с тремя 
детьми, после пожара своего 
дома, нуждается в помощи. Всё 
имущество полностью сгорело. 
Неравнодушных просим от-
кликнуться. Тел. 9521485138

•	 Утерянный паспорт и пен-
сионное удостоверение на имя 
Колбасовой Любовь Борисовны 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9506495681

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ
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ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:
цемент – от 200 руб./мешок, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 140 руб./мешок, песок белый – 70 руб./мешок
песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 50 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 60 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 110 руб./меш.
арматура
Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.
Телефоны: 9089040494, 9122637366, 9527360671, 

8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

керамзит

ЗИЛ «КОЛХОЗНИК» 
Доставит: ЩЕБЕНЬ горный, шлаковый, ПЕСОК,

ОТСЕВ, ТОРФ, ОПИЛ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 
ГРАНШЛАК, КЕРАМЗИТ, ГЛИНА, БУТ

Доставка от 1-5 тонн, 
а также фасовка в мешках по 25-50 килограммов

Телефон: 8 912 618 555 4

ВСПОМНИМ

16 июня исполнилось бы 34 года Сергею Викторовичу 
МАРКЕСОВУ, замечательному человеку, хорошему другу. 
Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом.

Мама

24 июня исполнится год, как ушла из жизни наша лю-
бимая жена, мама, бабушка, сестра Людмила Сергеевна 
МАХАЁВА. Просим всех, кто знал её, вспомнить добрым 
словом. Мы её помним, любим, скорбим. Пусть земля ей 
будет пухом. 

Сёстры, муж, дети

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8 965 510 61 21

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 

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

заборная доска. Дрова.

Телефон: 8 950 65 81 439

ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ОТСЕВ

ГАЛЬКА, НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

8 9 22222 78 66

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
брус, доска 

(можем построгать)
Телефоны:

8 904 165 77 07, 8 965 50 913 01 

Продам БЕТОН 
и РАСТВОР 

любых марок по 
низким ценам

Телефон: +7 961 778 61 98 
Доставка КамАЗ 9 м3

Новый 
ПАЗ,

23 места, 
мягкий салон, 
город, область

+7 909 00 606 75
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Мы мирные люди, но...
интернет-портал

По многочисленным просьбам на-
ших читателей, которые поступали 
в редакцию, как только отгремели 
праздничные салюты в честь 70-ле-
тия Великой Победы, «Новатор» рас-
скажет о военной технике, впервые 
продемонстрированной широкой 
публике на Параде в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Эта военная техника разработана в 
кооперации более чем 120 предпри-
ятий, среди которых «Уралвагонза-
вод», Уральский автомобильный завод, 
КамАЗ, Ярославский моторный завод,  
«Курганмашзавод» и другие оборонные 
предприятия России. 

 

НЕПРОБИВАЕМАЯ «АРМАТА»

Танк Т-14 на универсальной плат-
форме «Армата» от нижнетагильско-
го производителя «Уралвагонзавод» 
является, пожалуй, самым загадоч-
ным. Характеристики отечественной 
новинки пока не подлежат разглаше-
нию. Но даже по известным общим 
данным без преувеличения можно 
сказать, что машина в силах пере-
ломить общеизвестное убеждение о 
живучести танка на поле боя.

Главной особенностью Т-14 является 
необитаемая башня – экипаж управля-
ет орудием дистанционно, находясь в 
изолированной бронекапсуле, защи-
щающей людей в случае поражения 
бронемашины. Хотя подбить «Армату», 
по оценкам специалистов, будет очень 
и очень сложно.

Танк буквально напичкан радио-
электронной техникой. Машина осна-
щена уникальной радиолокационной 
станцией, которая может одновремен-
но контролировать до 40 наземных и 
25 воздушных целей в радиусе 100 ки-
лометров. Системы активной защиты 
отследят выпущенные по Т-14 снаряды 
и перехватят их на безопасном рассто-
янии. К слову, это оборудование уже 
было опробовано на полигонных испы-
таниях – поразить танк не удалось.

К тому же, броня «Арматы» созда-
на с применением нового сорта стали, 
керамических и композитных просло-
ек. Такой «пирог» способен выдержать 
попадание любого из существующих и 
перспективных снарядов. 

Его тактическая эффективность на 
25-30 процентов превосходит зарубеж-
ные аналоги. Вся информация о боевой 
обстановке поступает экипажу на мони-
торы с лазерных, телевизионных и те-
пловизионных датчиков, а панорамный 
обзор позволяет командиру и навод-
чику видеть поле боя на 360 градусов. 
«Армата» способна обмениваться дан-
ными с другими танками и командным 
пунктом. 

Основным вооружением Т-14 стала 
125-миллиметровая гладкоствольная 
пушка 2А82 с боеприпасами различ-
ного типа и назначения. В качестве 
дополнительного используются мо-
дернизированный пулемёт Калашни-
кова калибра 7,62 и роботизированный 
крупнокалиберный пулемёт «Корд». 
Ещё одной отличительной особенно-
стью танка является модульность – во-
оружение и оборудование можно заме-
нить в зависимости от задач.

Серийное производство Т-14 на-
мечено на 2016-2017 годы. По некото-
рым данным, во время Парада Победы 
были продемонстрированы и тяжёлые 
боевые машины пехоты, созданные на 
платформе «Армата».  

32 РАКЕТЫ В ТРИ СЕКУНДЫ

Береговой ракетный комплекс 
«Бал-Э» прибрежной обороны уже 
несколько лет находится на воору-
жении соединений Военно-морского 
флота, но на Красной площади по-
явился впервые.

«Бал-Э» представляет собой мо-
бильную систему, обеспечивающую 
эффективную защиту побережья от 
кораблей различного класса круглосу-
точно, при любой погоде и в условиях 
радиоэлектронного противодействия. 
Комплекс «Бал» утопит корабли против-
ника в огне в считанные минуты. В его 
составе четыре пусковые установки, 
командный пункт управления, связи и 
транспортно-перегрузочные машины. 
Последние дают возможность пример-
но за полчаса полностью перезарядить 
пусковые установки и произвести по-
вторный залп. К слову, за один залп 
«Бал-Э» может выпустить 32 ракеты с 
интервалом в три секунды.

Комплекс способен развивать ско-
рость по шоссе до 60 километров в 
час и без дозаправки преодолеть до 
850 километров. Стартовые позиции 
могут выбираться на расстоянии до 
10 километров от береговой линии, а 
норматив развёртывания составляет 
всего 10 минут. 

БЕРЕГОВОЙ РАКЕТНЫЙ 
КОМПЛЕКС «БАСТИОН»

«Бастион» приехал на главную пло-
щадь страны, как и «Бал-Э», в первый 
раз. Сегодня это грозное оружие на-
ходится на службе нескольких флот-
ских подразделений.

Комплекс оправдывает своё назва-
ние – он способен обеспечить защи-
ту побережья протяжённостью более 
600 километров. Основной ударной 
силой «Бастиона» является сверхзвуко-
вая самонаводящаяся ракета «Оникс», 
предназначенная для уничтожения ко-
раблей всех классов и типов, как оди-
ночных, так и в составе групп.

В стандартный состав батареи вхо-
дят четыре самоходных пусковых уста-
новки, машины боевого управления, 
автомобиль обеспечения боевого де-
журства и четыре транспортно-заряжа-
ющие машины. «Бастион» может распо-
лагаться в 200 километрах от береговой 
границы. Время развёртывания из по-
ходного в боевое положение не пре-
вышает пяти минут, а интервал между 
стартами ракет составляет от двух до 
пяти секунд. Автономно в боевой готов-
ности комплекс может находиться от 
трёх до пяти суток.

«КОАЛИЦИЯ» 
АРТИЛЛЕРИСТОВ

Установку «Коалиция-СВ» уже на-
звали вершиной отечественной ар-
тиллерии, которая может вернуть 
роду войск звание «бога войны» и 
вывести Россию на первое место по 
этому виду вооружений. Хотя ин-
формации о ней, как и об «Армате», 
не очень много.

Вплотную разработкой перспектив-
ной гаубицы занялись несколько лет 
назад, и первоначально создавался 
двуствольный вариант, но впослед-
ствии, по имеющимся данным, от этой 
идеи отказались.

«Коалиция» отвечает всем возло-
женным на неё задачам: поражение 
любых наземных целей на расстоянии 
до 70 километров, быстрая подготовка 
к стрельбе и смена позиции в течение 
одной минуты.

По тактико-техническим характери-
стикам установка не только кардиналь-
но отличается от отечественных пред-
шественников, но и превосходит все 
имеющиеся самоходки в мире, в том 
числе и ещё только испытываемые.

Боевой модуль является необитае-

мым. Рабочее место каждого из членов 
экипажа оснащено системой дистан-
ционного управления огнём. Модуль 
оборудован бортовыми тактическими 
приборами выбора цели, позициони-
рования и навигации, а все операции 
отображаются на дисплеях единой 
информационно-командной системы. 
Специальные датчики постоянно вы-
дают данные об общем состоянии ма-
шины и количеству боеприпасов по 
типам.

Не исключается, что «Коалиция-СВ» 
будет устанавливаться на платформу 
«Армата», «камазовское» колёсное шас-
си «Торнадо», существует также проект 
для установки на надводные корабли.

Новейший бронетранспортёр, кото-
рый станет главным помощником ВДВ 
в ближайшие десятилетия, уже про-
шёл испытания в различных ситуациях. 
Но публичная демонстрация машины 
впервые состоялась на юбилейном Па-
раде Победы.

И БТР «РАКУШКА»

«Ракушка» выполнена на гусеничной 
базе, но по скорости передвижения, 
равной 70 километрам в час по суше – 
не уступает колёсным БТР. 

Машина способна преодолевать во-
дные препятствия со скоростью 10 ки-
лометров в час. Транспорт управляет-
ся двумя членами экипажа и вмещает 
13 бойцов.

Броня «Ракушки» сделана из инно-
вационного облегчённого сплава. Во-
оружением являются два пулемёта 
ПКТМ – один обеспечивает обстрел 
на 360 градусов, второй обеспечивает 
зону поражения в 30 градусов. Укрыть-
ся от взора противника бронемашине 
позволяет дымовая система «Туча».

Помимо транспортировки личного 
состава, «Ракушка» предназначена для 
перевозки боеприпасов, запасных ча-
стей. Кроме того, конструкция машины 
предусматривает возможность ком-
плектации различным оборудованием. 
Так что на базе новой БТР в ближайшее 
время будет разработано целое семей-
ство военной техники.

По материалам 
«Российской газеты»
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Цена Победы
«Новатор» уже сообщал своим читателям о прошедшем накануне празд-

нования Великой Победы литературном конкурсе «70 лет без войны», ко-
торый организовала библиотека профкома ВСМПО. Среди 20 работ многие 

достойны того, чтобы их прочитали не только члены жюри, поэтому стихи и 
рассказы работников ВСМПО, занявших призовые места, «Новатор» публи-
кует на своих страницах.  

Я особенно отчётливо помню их 
руки: с венами, напоминающими 
русла высохших рек, разбитые ра-
ботой и обветренные. Руки моих 
любимых дедушки и бабушки.

Дед
Жизнь подарила ему копну седых 

волос уже к сорока. Родившись в боль-
шой семье – 12 детей – он рано остался 
сиротой. Чтобы дети выжили, их просто 
раздали по людям, как раздают сегодня 
вещи, из которых выросли. Но тогда по-
другому было нельзя – жили бедно. Он 
рано начал работать, мог сам стачать 
башмаки, что по нынешним временам 
невидаль. 

Потом школа и студенчество, ко-
торое скорее напоминало бегство в 
другую жизнь. Наголодавшись в дет-
стве, он до конца своих дней любил 
простую пищу: варёную картошку и 
сырые яйца с луком, вперемешку с 
хлебным мякишем. Не был прижимист 
и копить не умел, деньги давал всем, 
кто у него просил. Они не были для 
него самоцелью, поскольку всю жизнь 
он служил одному делу, и этим делом 
была работа. 

В начале войны он оказался в Таги-
ле, на Уралвагонзаводе, на танковом 
производстве, дорос до начальника 
цеха, и как ни рвался на фронт, бронь 
держала намертво. Во время войны 
жил прямо в своём кабинете, спал на 
диване, рядом был только верный пёс, 

который был, видимо, и другом, и «со-
беседником». А молчаливым дед был 
по жизни.

Как они работали, он не расска-
зывал, да я был слишком мал тогда, 
чтобы понять это, но по редким фото-
графиям того времени, на которых 
люди с пергаментными лицами и го-
рящими глазами смотрят на тебя, и 
так всё ясно без слов. Он не любил 
почестей и похвалы. Ещё до войны в 
город приезжал Серго Орджоникид-
зе и в числе лучших деда наградили 
велосипедом. Это была, пожалуй, 
единственная его публичная награда 
за труд, не считая уважения людей. 
Мужики всегда по-простому звали 
его Андреич.

Компартию он недолюбливал, по-
этому уже после войны положил парт-
билет в горкоме на стол и стал беспар-
тийным. По тем временам поступок 
неординарный и смелый. Он ничего 
не просил ни от жизни, ни от власти, 
привыкнув всё зарабатывать сам. 
Фото осталось мало, он не любил фо-
тографироваться. На моей любимой – 
он в залихватской кепке со взглядом 
победителя. Это было действительно 
поколение победителей. Кто на фрон-
те, а кто в тылу приближали ту далё-
кую майскую Победу.

Уже на пенсии он работал кочега-
ром, и мы вместе отливали на песке 
солдатиков из свинца. Седой как лунь, 
крупный и немногословный, он сам 

был словно сделан из свинца – гнулся, 
но не ломался.

Когда я бываю на его могиле и мыс-
ленно спрашиваю у него совета, он 
часто отвечает во снах и приметах. Я 
знаю, что он всегда рядом и поможет 
в трудную минуту. Потому что имя но-
сил победоносное – Георгий, Георгий-
Победоносец.

Бабушка
Она не умела жить тихо. Всегда что-

то затевала, проворачивала, решала, 
устраивала, казалось, её безгранич-
ной энергии нет предела. Она похо-
ронила двух мужей, но это отдельная 
история, видимо, женским обаянием 
бог не обделил. Я до сих пор не по-
нимаю, как сразу после войны можно 
было выйти замуж с двумя ребятиш-
ками на руках, когда холостые мужики 
были на вес золота. Уже позже роди-
лись мои мама и дядька.

В войну бабушка работала в торге, 
тогда за опоздание или кражу был по-
ложен расстрел или тюрьма, по законам 
военного времени. Она рассказывала, 
что начальник из жалости разрешал 
ей вытряхивать мешки из-под муки и 
остатки, что забивались в швы, собирая 
в платок, уносить домой детям. Самым 
страшным в те минуты был её путь до-
мой. Если остановят и найдут – тюрьма 
или расстрел. Ведь ничего не дока-
жешь, что дети дома пухли с голода. 

Я разглядываю её старые фото-
графии и понимаю, что она любила 
шляпки и нарядные платья, как и лю-
бая женщина, в те времена их ката-
строфически не хватало. Она вынян-
чила целую ораву внуков, и для нас не 
было большей радости, чем остаться 
в её гостеприимном тёплом доме, где 
вкусно пахло сеном и пирогами. Она 
пережила войну, голод, репрессии, и 
не перестала быть доброй и мудрой. 
Где она брала силы вставать в пять, 
ходить за скотиной, воспитывать де-
тей, всех лечить, обшивать, сохраняя 
при этом силу духа, остаётся для меня 
загадкой. Любила старые песни и сти-
хи, сколько я их переслушал, уклады-
ваясь спать на уютных бабушкиных 
перинах. А ещё помнила разные при-
сказки и поговорки, шикарно стря-
пала и готовила, с ней всегда было 
интересно поговорить, за словом в 
карман не лезла.

Я понимаю, что войну выиграли 
солдаты, но для меня День Победы – 
это день памяти моего деда и бабуш-
ки. Потому как они тоже участники 
той войны, без медалей и наград, но с 
болезнями и лишениями. Они прикры-
вали спину тех, кто воевал, добывая 
им еду и танки. Поэтому для меня они 
тоже победители. Мой дед – Георгий 
Андреевич Рамильцев и моя бабушка 
– Евгения Григорьевна Рамильцева.

Михаил ЛАРИОНОВ

Мои победители

Холодный пот пробежал по 
лицу. Он проснулся от непонятно-
го шума во дворе, как будто что-
то упало. Было ещё темно. Встал. 
«Что там?» – подумал он. Нужно 
было одеться. дом почти остыл, 
и не было даже намёка, что здесь 
было тепло от старинной печи. За 
окном ленивая ночь сдавалась 
под натиском нового дня, и было 
слышно, как птицы только начи-
нали щебетать. 

Он надел свою засаленную рубашку 
и натянул уже на десять раз заштопан-
ные штаны – это его немного согре-
ло. В недоумении от того, что это был 
за звук во дворе, он невольно начал 
вспоминать, что ему приснилось: сно-
ва этот кошмар, который уже столько 
времени не даёт ему спокойно уснуть, 
каждый раз заставляя просыпаться в 
одно и то же время. 

Тихими шагами он пошёл ко двери, 
пол заскрипел под тяжестью ног. «Ког-
да это кончится?» – думал он. В какой-

то момент ему стало казаться, что он 
услышал звук чьего-то голоса. «Кому 
не спится в такую рань?» – мысль про-
скочила в ту же секунду. Нет, не пока-
залось, теперь это были уже два голо-
са, как будто во дворе кто-то говорил, 
всё громче и громче. Эти голоса стали 
отчётливо слышны в голове. За ними 
появились ещё голоса и ещё, они кри-
чали что-то, он не мог разобрать. За 
окном стало светло, что его смутило, 
потому как минуту назад была ночь. 
Проехала машина, за ней ещё, он слы-
шал, что они едут прямо во дворе. Са-
молёты...

В следующую секунду он стоит на 
пороге, и его рука намертво вцепи-
лась в ручку тяжёлой входной двери 
дома. «Товарищ лейтенант, немцы 
на нас напали!» – парень в форме 
пробежал прямо перед крыльцом и 
устремился в сторону стоящих ещё 
машин.

Наш лейтенант резко бросился за 
оружием и тем, что осталось в доме, 

он уже слышал громкие звуки раз-
дирающихся зарядов, которые пада-
ли в нескольких десятках метров от 
дома. 

Взяв всё, что нужно, он бросился 
к выходу вместе с товарищами, ко-
торые, заняв позиции, защищали де-
ревню. Лента за лентой очереди пуль 
летели в пролетающие самолёты с 
чёрными крестами. За деревьями по-
казались тёмные фигуры врагов. Вы-
стрелы, выстрелы. 

Никто не был готов к тому, что враг 
готовил нам. Лейтенант замечал, как 
падали мёртвыми его товарищи, с ко-
торыми он ещё ночью мечтал, как они 
вернутся домой и будут праздновать 
Победу. Одна за другой обрывалась 
жизнь его друзей, он стрелял что есть 
силы. Враг в большинстве. Нас окру-
жили. Выхода не было – надо дер-
жаться до конца. 

Он видел, как один за другим уми-
рают от взрывов и пуль его ребята, 
на душе повис камень и разгорелась 

ненависть. Он стрелял, как сумасшед-
ший. Пули пролетали над его головой 
совсем рядом, он стрелял в тёмные 
фигуры между деревьев и, как тени, 
они ложились на землю. «До конца», 
– подумал он. Он уже не видел своих, 
он стрелял и стрелял...

Из-за деревьев на дороге показа-
лась чёрная, как смерть, фигура. Лей-
тенант был уверен, что он сейчас убьёт 
его... Щёлк, щёлк... «Кончились...». 
Смерть подняла руку с пистолетом. Он 
увидел его глаза: чёрные, как у зверя, 
чёрные, как его мундир. Секунда пре-
вратилась в вечность... глаза в глаза. 
Никого больше не было, перед смер-
тью он остался один. Звук вырвался из 
пистолета...

Холодный пот пробежал по лицу. 
Он проснулся от непонятного шума 
во дворе, как будто что-то упало. Было 
ещё темно...

дмитрий КАРПАНОВ 

Время собирать камни

поклонимся великим тем годам!
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я поведу тебя в музей

– Когда-то вдоль пруда 
шла тополиная аллея любви. 
Сколько здесь завязывалось 
знакомств, после которых 
играли свадьбы – не пере-
честь. Неподалёку от пруда 
в «демидовском квартале» 
располагался дом с белыми 
колоннами – дом пионеров, 
где не смолкали детские го-
лоса, – с теплотой вспоми-
нает Салду своей молодости 
Татьяна Медведева. Героиня 
сегодняшней рубрики «Ба! 
Знакомые всё лица!» прора-
ботала в этом старинном де-
мидовском особняке около 
30 лет, сначала методистом 
по туризму и краеведению 
дома пионеров, а после – ди-
ректором Верхнесалдинско-
го краеведческого музея. А 
ведь музейным работником 
Татьяна Медведева стала со-
вершенно случайно. 

ПО МАРШРУТУ РОДИНЫ
В 1983 году заведующая 

Управлением образования 
Таисия Александровна Хода-
нецкая пригласила учителя 
акинфиевской школы Татьяну 
Медведеву работать в Доме 
пионеров методистом по ту-
ризму и краеведению. Татьяна 
не раздумывая согласилась. В 
то время ей как начинающему 
педагогу хотелось быть не про-
сто учителем, а старшим това-
рищем и другом детей.

– На дворе 1 сентября. Со-
трудники разбежались по шко-
лам. Я осталась одна в здании, 
построенном в 19 веке, когда 
ни про пионерию, ни про пар-
тию и не помышляли. И было 
такое чувство, что время 
здесь остановилось. Колон-
ны, столетние лиственницы 
у крыльца, высокие потолки, 
огромные комнаты старинно-
го особняка поразили моё вооб-
ражение. Вдохновившись, я при-
ступила к своей новой работе. 

На рубеже 70-80-х годов сре-
ди пионеров и комсомольцев 
был очень популярен туристи-
ческий маршрут «Моя Родина 
– СССР». Юные туристы совер-
шали походы по родному краю. 

– Никакие школьные заня-
тия не дают ребятам столько 
пользы, сколько туристиче-
ские походы. Конкурс поваров 
на лучшую туристическую 
еду, фестивали песен и спор-
тивные состязания. Никогда 
не забуду зимние турслёты на 
Ломовке, где каждая из восьми 
школ Верхней Салды собирала 
команду, и шли всей гурьбой за 
город на два дня. А как здорово 
проходили ежегодные трёх-
дневные слёты на Головано-
вом мосту или на 3-й речке под 
Нижней Салдой. 

ВДАЛИ ОТ ГОРОДОВ
В 1995 году Дом пионеров 

переименовали в Дом детского 
творчества, сегодня известный 
салдинцам как Центр детского 
творчества. В этом же году ра-

ботники учреждения перееха-
ли в здание бывшего детского 
сада по адресу Энгельса, 75.

– В те годы директором уч-
реждения была Елена Никола-
евна Зиновьева. Пионерии, к со-
жалению, не стало, но туризм 
оставался по-прежнему очень 
популярным занятием. В на-
чале 90-х мы участвовали в об-
ластных соревнованиях и ходи-
ли в категорийные походы.

Преодолевали более 80 ки-
лометров за неделю. Но рас-
стояние – это не единственный 
показатель сложности марш-
рута. В нём всегда присутство-
вали препятствия: переправы, 
перевалы и восхождения в 
горы. 

– Мой первый категорийный 
поход состоялся по реке Чусо-
вой от деревни Усть-Утка до 
села Верхняя Ослянка. Протя-
жённость пути – 84 киломе-
тра. А сподвиг меня на такое 
испытание турист и фото-
граф Володар Сергеевич Замя-
тин, сказав однажды: «Это что 
же получается! Ты туристиче-
ские слёты проводишь, а сама 
в походы не ходишь! Нехорошо, 
Танюша, нехорошо!». 

Татьяна Васильевна вспоми-
нает, как ей стало неловко. И 

она решилась на свой личный 
подвиг. Вместе с командами из 
школ № 2, 14 и 17 разработали 
маршрут, который одобрила 
квалификационная комиссия. 
Получили разрешение и отпра-
вились в путь. 

Добравшись до Нижнего 
Тагила, сели на паровоз, кото-
рый по узкоколейке доставил 
команду до Усть-Утки, местеч-
ка, известного среди краеве-
дов как Демидовская пристань. 
До Верхней Ослянки надо 
было идти пешком. По пути 
Татьяна Васильевна рассказы-
вала детям, как в демидовские 
времена из Усть-Утки сплавля-
ли на баржах чугун и железо 
в Санкт-Петербург. Что река 
Чусовая – это единственная 
река, которая пересекает Урал 
с востока на запад. За интерес-
ной беседой туристы не заме-
тили, как небо над Усть-Уткой 
покрылось чёрными тучами. И 
вдруг повалил мокрый снег с 
дождём. 

– В первый поход я пошла 
такая смелая, взяв в помощ-
ники лыжника Сашу Рашева, а 
ведь этому юноше было тогда 
всего 18 лет. Перед первой но-
чёвкой к нам на лодке подплыл 
лесник и сказал: «Какая вы ри-
сковая девушка! Диву даюсь!». 

В тот момент Татьяна Васи-
льевна осознала серьёзность 
сложившейся ситуации, ведь 
для неё и многих ребят – это 
первая ночь вдали от городов, 
деревень, людей и цивилиза-
ции, среди леса. 

– Ночью я проснулась от 
волчьего воя. Казалось, что 
волки рядом с палаткой – так 
отчётливо их было слышно. Я 
спать не могу, за ребят волну-
юсь. Встала, посмотрела, во-
круг никого, а мои спортсмены 
хоть бы что, спят, посапыва-
ют. 

Преодолевать маршрут 
приходилось не только по бе-

регу, но и сквозь чащу леса, 
в которой было очень легко 
заблудиться. Отклонение на 
несколько градусов было чре-
вато выходом от намеченной 
точки в нескольких сотнях ме-
тров, а то и километров.

– Хорошо, что основной со-
став нашей команды состоял 
из лыжников, воспитанников 
Виктора Стремоусова. Очень 
надёжные ребята. Мы с дев-
чонками устанем, ляжем от-
дохнуть на солнышко, а маль-
чишки в это время бросают 
тяжёлые рюкзаки и бегут смо-
треть дорогу. 

Попадались на пути змеи, 
после таких встреч каждое 
шуршание в траве, вызванное 
каким-нибудь кузнечиком, от-
давалось ознобом в спине и 
затылке. До сих пор Татьяна 
Васильевна с содроганием 
вспоминает, как много было 
клещей. 

– Снимали с одежды по пять 
штук, но никого из ребят, сла-
ва Богу, не покусали. 

РАДОСТЬ 
ТРУДНЫХ ДОРОГ 

Вместе с салдинским краеве-
дом Юлией Зорихиной Татьяна 
Медведева путешествовала по 
Украине от Тернополя до Каме-
нец-Подольска. Шли по местам 
сражений и захоронений сол-
дат Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. 

Вспоминает Татьяна Васи-
льевна, как с учителями физ-
культуры организовывали для 
ребят из 17-й и 14-й экскурсии 
по всем заброшенным дерев-
ням, расположенным по бе-
регам реки Тагил. Медведева 
до сих пор удивляется вынос-
ливости и надёжности ребят, 
удивляется и тому, с каким эн-
тузиазмом они оформляли от-
чёты о каждом походе. 

В 1998-м Татьяна Медведева 
ушла из Центра детского твор-
чества в школу № 3 работать 
учителем географии. Остались 
позади маршрут «Моя Родина 
– СССР» и радости трудных до-
рог. Но пройдёт несколько лет, 
и судьба возвратит Татьяну в 
дом с белыми колоннами в «Де-
мидовском квартале».

НА ПАЯХ С ТАГИЛОМ
Сегодня Верхнесалдинский 

краеведческий музей – одна 
из главных достопримечатель-
ностей Верхней Салды. Боль-
шая экспозиция «Мой город. 
Страницы истории», темати-
ческие выставки, «Дом быта и 
ремёсел», семейные реликвии 
наших земляков – всё это по-
явилось в залах музея не по 
мановению волшебной палоч-
ки. Уже не все помнят, а под-
росшая молодёжь и вовсе не 
знает, с чего всё начиналось.

А началось всё 1 апреля 
1996 года. Тогда Верхнесал-
динский краеведческий му-
зей был открыт как филиал 

ба! знакомые всё лица!

Всё начинается с любви

По пути она расска-
зывала детям, как 
в демидовские вре-
мена из Усть-Утки 
сплавляли на бар-

жах чугун и железо 
в Санкт-Петербург. 
Что река Чусовая – 
это единственная 

река, которая пере-
секает Урал с вос-

тока на запад

Фокус – на салду

Через неделю, 27 июня, 
жители Верхней Салды 
будут отмечать сразу два 
праздника – день города и 
день молодёжи. 

Готовится к этому событию 
и Верхнесалдинский крае-
ведческий музей, где будет 
организована выставка «Кла-
довая салдинских ремёсел», 
пройдёт фотоакция «Салда в 
фокусе». 

Откройте свои фотоальбо-
мы. Наверняка в них есть ста-
рые фотографии, на которых 
кадры из истории верхнесал-
динских пионерских лагерей, 
ныне исчезнувших достопри-
мечательностей, культур-
но-исторических объектов 
Верхнесалдинского района и 
городские пейзажи. 

Сотрудники городского 
музея с радостью примут 
старые чёрно-белые снимки 
нашего города. Ведь эти до-
машние фотографии, иногда 
не очень хорошего качества, 
хранят в себе ценнейшую 
историческую и культурную 
информацию. 

И даже если не нашлось 
таких снимков, у каждого без 
исключения салдинца будет 
уникальная возможность не 
только увидеть, каким был 
наш город несколько десят-
ков лет назад, но и прило-
жить свои силы в создании 
выставки. 

27 июня с 12 до 18 часов 
в музее быта и ремёсел на 
улице Калинина, 35, можно 
лично поучаствовать в раз-
мещении своих фоторабот с 
помощью бельевых прище-
пок. 

Выставка салдинской 
истории в фотографиях бу-
дет открыта в Верхнесалдин-
ском краеведческом музее 
27 июня. 

После закрытия выставки 
фотографии станут музейны-
ми экспонатами и будут хра-
ниться в фондах краеведче-
ского музея.

Кроме того, его сотруд-
ники предоставят салдин-
цам уникальную возмож-
ность участия в подготовке 
выставки «Салда в фокусе» 
для тех, кто принесёт свои 
работы 27 июня 2015 года с 
12.00 до 18.00 в музей быта 
и ремёсел по адресу Кали-
нина, 35. 

Фотографии принимают-
ся в здании музея по адре-
су Ленина, 64. На обратной 
стороне фото нужно указать 
координаты: фамилию, имя и 
отчество, телефон участника, 
дату снимка и название объ-
екта или события.

Подробную информацию 
вы можете узнать по телефо-
ну 2-37-62.
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Нижнетагильского музея-запо-
ведника. Под местную экспо-
зицию отдали здание бывшего 
Дома пионеров, которое после 
переезда кружков детского 
творчества несколько лет не 
эксплуатировалось.

– В начале апреля 
2001 года мне позвонила на-
чальник Управления культу-
ры Алла Сергеева, пригласив 
работать директором крае-
ведческого музея. Посмотрев 
на будущее рабочее место, от 
увиденного была в шоке. Что 
стало с Домом пионеров! В не-
которых местах рушился по-
толок, кое-где раскрошился 
линолеум. Посредине одного из 
залов – куча строительного 
мусора. В маленькой комнате, 
где сейчас архив, стоит ме-
бель, а там, где был Грумовский 
зал, побелен потолок и покра-
шены стены. Всё! 

– Восстанавливай, Татьяна, 
– вздохнув, обратилась к ново-
испечённому директору Алла 
Владимировна. И 17 апреля 
2001 года вышел приказ о на-
значении Татьяны Медведевой 
на должность директора Верх-
несалдинского краеведческо-
го музея.

ФОРТУНА УЛЫБНУЛАСЬ
Как 18 лет назад, Татьяна 

Васильевна с энтузиазмом взя-
лась за дело в старинном особ-
няке с большими колоннами.

Первым экспонатом музея 
стала коллекция фото, доку-
ментов, личных вещей Влади-
мира Владимировича Грум-
Гржимайло. 

Не прошло и недели после 
назначения Медведевой на 
должность директора, как в 
музей позвонили и предложи-
ли выставку картин на холсте. 
Татьяна Васильевна с радостью 
согласилась принять гостей. И 
не беда, что только одна ком-
ната огромного здания отре-
монтирована, и та для выбо-
ров: «Что-нибудь придумаю!». 

Приехал Попов, художник из 
Асбеста, чьи работы в то время 
входили в каталоги мировых 
выставочных залов, и, увидев 
помещения, где будут распо-
лагаться его произведения, 
ахнул, но Татьяна Васильевна 
убедила художника, что комна-
та будет в порядке к моменту 
размещения выставки. 

В штате краеведческого му-
зея должность Татьяны Мед-
ведевой была в единственном 
числе. На помощь пришла 
начальник Управления куль-
туры Алла Сергеева. Вместе 

с Татьяной они за день отмы-
ли комнату и повесили новые 
красивые шторы. А по приезду 
коллекции из Асбеста разве-
сили картины, дали рекламу. 
Более 100 человек пришли по-
смотреть на шедевры Попова, 
один из которых был продан 
за 12 тысяч рублей. Для начала 
работы это был грандиозный 
успех. Впоследствии художник 
Попов выставлялся в Верхне-
салдинском краеведческом 
музее ещё несколько раз.

ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА 
И ЕЁ КОМАНДА 

Первой устраиваться на ра-
боту в краеведческий музей 
пришла экскурсовод Татья-
на Николаевна Ворончихина. 
Чуть позже Ольга Витальевна 
Дрозд, ставшая научным со-
трудником музея. Ирина Ва-
лова, Марина Чернюк, Ольга 
Мокеева, Марина Трифонова, 
Ксения Галкина, Светлана Сма-
гина – именно эти женщины с 
лёгкостью выполняли любую 
работу. 

– У нас не было разделения 
труда: все вместе делали ре-
монт, разгружали выставку и 
мебель. 

Но главной задачей было 
приучить салдинцев к похо-
дам в музей, сделать так, чтобы 
сюда захотелось прийти снова 
и снова. 

– Первую выставку 
«Кунсткамера» посетило бо-
лее 9 000 человек. Я постоянно 
ездила в Нижний Тагил, пере-
нимая опыт. Тагильчане нам 
очень помогли. Они поработа-
ли в государственных архивах 
Свердловской и Ленинградской 
областей, и часть экспонатов 
были найдены и выкуплены. 

Параллельно шла работа, 
скрытая от посторонних глаз 
– работа по учёту, сохранению 
и изучению памятников про-
шлого. Сотрудники музея про-
вели экспедицию по старым 
улицам Верхней Салды, езди-
ли на Басьяновку и в деревню 
Пряньково, откуда родом из-
вестный салдинский поэт Иван 
Пряничников. Созданный при 
музее клуб родоведов «Родо-
вое гнездо» занимался не толь-
ко изучением родословной, но 
и пополнял музейные фонды.

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
Сегодня Татьяна Васильев-

на, вышедшая на заслуженный 
отдых, очень одобрительно 
оценивает работу нынешних 
сотрудников краеведческого 
музея, которые продолжили её 
дело. 

– Наш краеведческий музей 
– это не застывшая история 
быта салдинских жителей, а 
живой рассказ о событиях дней 
минувших. Нынешние музейные 
работники ведут огромную 
культурно-просветительскую 
работу. Они не ждут, когда к 
ним забредёт случайный посе-
титель, а сами идут к людям, 
рассказывают об истории 
края, его культуре и традици-
ях. 

Музей ежегодно посеща-
ют более пяти тысяч человек. 
Самые маленькие салдинцы 
знакомятся с историей горо-
да в сопровождении научного 
сотрудника музея Алёны Зи-
миной и домовёнка Музи, хра-
нителя сказок и легенд. Школь-
ники и студенты приходят в 
краеведческий для работы над 
исследовательскими проекта-
ми. 

– Коллектив у нас всегда был 
небольшой, но творческий. В 
2001 году я заехала в здание 
бывшего Дома пионеров, а в 
2006-м у нас появилось второе 
здание на параллельной улице 
Калинина. 

За такой небольшой про-
межуток времени родилась 
экспозиция «Мой город. Стра-
ницы истории», сегодня она 
вмещает более пятисот музей-
ных экспонатов. На Калинина, 
35 расположился «Музей быта 
и ремёсел», хотя сотрудники 
Нижнетагильского музея пред-
лагали Татьяне Васильевне от-
крыть в этом здании «Музей 
металла». 

– Концепция интересная, но 
требующая других площадей 
и привлечения новых специ-
алистов. На первых порах мы 
решили не рисковать. Хотя в 
будущем можно попробовать 
воплотить данный проект в 
жизнь.

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В СВОЁМ РОДЕ

– У нас в городе есть два па-
мятника истории культуры 
– это могила художника Влади-
мира Кузнецова и здание музея 
– Ленина, 64. Когда в 70-е годы 
председатель Всероссийского 
общества охраны памятников 
Иван Васильевич Ефимов при-
ехал в Верхнюю Салду, чтобы 
поставить памятные гранит-
ные камни на месте расстрела 
красноармейцев, он очень за-
интересовался старинным 
демидовским особняком. Впо-
следствии это здание было за-
регистрировано как памятник 
культуры начала 19 века. Ули-
ца, на которой расположился 
немой свидетель салдинской 
истории, меняла своё название 
трижды: в середине 19 века она 
была Заводской, в начале 20-го 
– Павловской, а с приходом со-
ветской власти стала улицей 
Ленина. 

Мне очень жаль, что мы не 
взяли под музей все здания быв-
шего заводского управления. 
Комплекс включал в себя шесть 
домов, принадлежавших деми-

довскому административно-
хозяйственному центру.

Здание с колоннами – это 
управление старого завода, 
за ним – дом управителя за-
вода под номером 66, позд-
нее там была типография, но 
планировка сохранилась и 
по сей день. Рядом заводская 
больница на 15 мест, в ней же 
располагалась и аптека, а в 
другом конце – дом для при-
езжих, там останавливались 
инспекторы и люди, которые 
приезжали на завод обучать-
ся ремеслу. Мало кто знает, 
что на Калинина, 35, где была 
библиотека СМЗ, а теперь рас-
положился «Музей быта и ре-
мёсел», в конце 19 века жила 
семья бухгалтера завода Ада-
ма Ильича Малышева, по про-
звищу «Адамова голова». Адам 
Ильич был выходцем из кре-
постных, но по воле Демидо-
вых получил образование за 
границей. В здании клуба СМЗ 
был каретный сарай, а позд-
нее театр Софьи Германовны 
Грум-Гржимайло, где первым 
спектаклем стала «Женитьба» 
Гоголя.

– Материально освоить эти 
шесть богатейших в истори-
ческом плане зданий в то вре-
мя было очень сложно, старый 
клуб был в ужасном состоянии. 
В итоге четыре здания из все-
го комплекса старозаводских 
строений было выставлено на 
торги и продано. 

АЛЛЕЯ ЛЮБВИ
Сегодня Татьяна Васильевна 

вспоминает о том, как 50 лет 
назад с наступлением летнего 
сезона в окрестностях «Деми-
довского квартала» было очень 
живо и многолюдно. Особенно 
много людей отдыхало в парке 
Металлургов. Работал ларёк, 
в котором продавались про-
хладительные напитки, моро-
женое и сладости. Вдоль пруда 
проходила тополиная «Аллея 
любви». На приятном прохлад-
ном ветерке, под спасительной 
тенью тополей отдыхали сал-
динцы. Ребятишки играли на 
песке у воды, лодки плавали в 
пруду. А вечером танцевальная 
площадка наполнялась сал-
динской молодёжью.

В последние десятилетия 
о парке Металлургов и аллее 
любви напоминают лишь вы-
росшие до небес тополя и ста-
рая лодочная станция. 

– Сотрудники нашего музея 
разработали проект музей-
но-парковой зоны, – мечтает 
Татьяна Медведева. – У каж-
дого исторического здания 
«Демидовского квартала» 
есть своё направление дея-
тельности, по проекту долж-
на ожить тополиная «Аллея 
любви» и парк Металлургов. 
Я надеюсь, что эти планы во-
плотятся в жизнь. Ведь люди 
любят то, что знают. И от 
любви к знакомым с детства 
местам, с познания малой Ро-
дины рождается и любовь к Ро-
дине большой. А ведь в жизни 
всё начинается с любви.

Олеся САБИТОВА

Приехал Попов, 
художник из Асбе-
ста, чьи работы в 

то время входили в 
каталоги мировых 

выставочных за-
лов, и, увидев по-

мещения, где будут 
располагаться его 

произведения, ахнул

Сегодня Татьяна 
Медведева вспо-
минает о том, 

как 50 лет назад 
с наступлением 

летнего сезона в 
окрестностях «Де-

мидовского кварта-
ла» было очень живо 

и многолюдно

озёрка – 
тоже речка

5 июня весь мир отмечал 
день охраны окружающей 
среды. И в этот день акти-
висты Совета ветеранов 
Верхнесалдинского город-
ского округа Николай Кон-
драшов, Геннадий Саму-
левский, Валентина Зуева, 
Елена Колева провели рейд 
по реке Озёрка, протекаю-
щей по частному сектору 
нашего города.

– Мы уже не первый год 
шефствуем над Озёркой и её 
берегами, – рассказывает Ни-
колай Кондрашов, председа-
тель Совета ветеранов Верх-
несалдинского городского 
округа. – Увы, но пока сдвигов 
в лучшую сторону по состоя-
нию речки практически нет. 
Как были несанкционирован-
ные свалки по её берегам, так 
они и остались. Здесь никто 
не косит траву и не укрепля-
ет берега. Хотя прошлым 
летом наши активисты со-
вместно с волонтёрами из 
многопрофильного технику-
ма провели большую работу 
по очистке реки. И нам очень 
хочется, чтобы салдинцы 
более трепетно относились 
к этой речушке и ухаживали 
за теми её участками, ко-
торые пролегают по терри-
тории их двора или огорода. 
Ведь эта обязанность не так 
тяжела. Главное – не засо-
рять реку, облагораживать 
её склоны, и тогда она будет 
радовать глаз, станет пре-
красным местом отдыха и 
украшением нашей малой ро-
дины.

Пример такого рачитель-
ного отношения к природе 
показали супруги Алёшины. 
Около полусотни метров 
Озёрка течёт вдоль их до-
мовладения. Прилегающая к 
речке территория приведена 
в образцовый порядок: трава 
скошена, склоны, ведущие к 
водоёму, укреплены крупны-
ми камнями, посажены дере-
вья и кустарники. 

Если бы все так относи-
лись к окружающей терри-
тории, возможно, мы бы не 
вдыхали пыль от дорог, не 
ходили бы по колено в гря-
зи, а, вдыхая аромат цветов 
и хвои, степенно прогулива-
лись вдоль наших водоёмов, 
любуясь созданными руками 
людей зелёными уголками 
природы.

там, где мы живём
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Экзамен жизни – на отлично
Поля, луга, фруктовые сады, гряд-

ки с богатым урожаем овощей и 
ягод... – всё это живо в памяти Ана-
толия Рахманина со времён его без-
заботного детства и далёкой юности, 
которая прошла на малой родине 
– в селе Россошь Репьёвского райо-
на Воронежской области. Но не все 
вспоминания вызывают добрую 
улыбку. Было в детстве такое, о чём 
хотелось бы забыть навсегда...

Федот Иванович Рахманин – отец 
нашего сегодняшнего героя рубрики 
«Поколение мудрости», долго не бы-
вал в родных краях: пять лет служил в 
Морфлоте на Дальнем Востоке. А ког-
да вернулся, тут же женился. Первым в 
семье Рахманиных родился Анатолий. 
Произошло это счастливое событие в 
1938 году. Через два года у Толика по-
явился маленький брат Игорь. Решили, 
что ещё через пару лет пополнят млад-
шее поколение Рахманиных дочкой. Но 
через два года началась война.

В первые же дни Федота Ивановича 
призвали в морскую пехоту. А в июле 
1942-го Репьёвский район был оккупи-
рован фашистами. События тех лет на-
всегда остались в памяти жителей, даже 
таких маленьких, каким был тогда Толя 
Рахманин:

– Было лето. Мама пошла на речку 
полоскать бельё. Вдруг налетели не-
мецкие самолёты и начали бомбить. 
Она бросила таз с бельём, подхватила 
младшего братишку на руки, я схва-
тил её за юбку и мы побежали домой. 
Почему-то в то время было поверье, 
что в саманные (соломенные) дома 
бомба ни за что не попадёт. Поэтому, 
когда начиналась бомбёжка, мы из свое-
го деревянного дома всегда бежали к со-
седям в саманный...

Самих фашистов Толя не запомнил, 
зато перед его глазами до сих пор от-
чётливо стоит виселица около здания 
тока, на котором молотили зерно. К ней 
согнали всех сельчан смотреть и запо-
минать, что бывает с теми, кто выступа-
ет против новой власти.

Освободили село от фашистов толь-
ко через полгода – в январе 1943-го. И 
тут уже в памяти героя нашей публика-
ции всплывает другая картина:

– Зима, по дороге в Воронеж гонят 
колонну немецких военнопленных – все 
в обмотках. Скрип от колёс телег сто-
ит на всю округу. Наши матери, бабуш-
ки наварили картошки, сложили в фар-
туки и, подходя к колонне, подкидывали 
вверх, чтобы её ловили пленники. Близ-
ко подходить боялись...

Федот Иванович, пройдя всю вой-

ну, в числе немногих из призванных 
на фронт сельчан, вернулся домой по-
сле Победы. Но решил переехать в Мо-
скву, где сумел устроиться на работу 
начальником отдела кадров на один 
из заводов. Перевёз к себе семью. Там, 
в Москве, Толя пошёл в 1 класс. Было 
голодно, продукты продавались по 
карточкам, и мама Мария Афанасьев-
на, видя, как голодают её маленькие 
сынишки, настояла на возвращении в 
родное село, где и картошки хватало, и 
парное молоко всегда было на столе. 

В 1948-м семья Рахманиных выпол-
нила свои довоенные планы: у братьев 
появилась сестрёнка Валентина, через 
4 года их мужское братство пополнил 
четвёртый ребёнок – Владимир. И рос-
ли ребятишки, обласканные мамой и 
папой, дружно.

Анатолий был творческим ребёнком 
– играл на баяне, пел. Когда закончил 
школу, пошёл работать заведующим 
клубом в родном селе. Но на самом 
деле он очень хотел служить в армии, 
куда его призывать отказывались: трав-
ма глаза, полученная в детстве, стала 
поводом вердикта врачей: «К строевой 
не годен». Двоюродный брат из Воро-
нежа даже письмо по этому поводу в 
газету написал: дескать, молодой сель-
ский парень очень хочет служить, а вра-
чи не лечат его. Но, несмотря на долгие 
мытарства по больницам и поликлини-
кам, полноценное зрение вернуть не 
удалось.

Как-то в село приехали в отпуск хо-
рошие знакомые отца. Они рассказали, 
как хорошо обосновались на Урале и 
позвали в далёкий край, предложив по-
мочь с трудоустройством. Анатолий за-

горелся. Кое-как выхлопотал паспорт и 
рванул в Верхнюю Салду. Как потом вы-
яснил Анатолий, его земляки работали 
почти во всех заводских цехах. Сам Ана-
толий, не имея технического образо-
вания, смог устроиться только подсоб-
ным рабочим в цех № 5. Из этого цеха 
он ушёл и на заслуженный отдых через 
40 лет после первого рабочего дня. 

О таких, как Анатолий Рахманин, го-
ворят «незаменимый». И сколько бы лет 
ни прошло со времени ухода на пенсию 
Анатолия Федотовича, его имя всегда 
будет значиться в золотых списках кол-
лектива цеха № 5:

– Мне очень нравилась профессия 
фрезеровщика. На фрезерном станке 
можно было вытворять всё, что угод-
но. Поэтому большую часть свободного 
времени я отирался именно около него. 
Как-то начальник цеха Вячеслав Ми-
хайлович Бакастов организовал курсы 
повышения квалификации для рабочих. 
Я выпросил, чтобы и меня зачислили 
на них. По окончании получил отметку 
«хорошо» и по теории, и по практике. И 
мне, наконец, доверили работу на вер-
тикально-фрезерном станке.

Активного фрезеровщика в цехе за-
метили и выбрали комсоргом. Вскоре 
Анатолий освоил ещё одну профессию 
– зуборезчика и смог работать уже на 
двух станках, а впоследствии и на пяти 
одновременно. 

– Анатолий Рахманин – станочник 
от Бога. Он всю жизнь трудился в на-
шем цехе. Общительный, с юморком 
– его любил и уважал весь трудовой 
коллектив, – рассказывает о своём 
подчинённом ветеран ВСМПО, бывший 
начальник цеха № 5 Николай Прянич-

ников. – У него не было специального об-
разования, но он отлично владел целым 
букетом профессий. Анатолий Федо-
тович был прекрасным наставником, 
воспитал не одно поколение работни-
ков цеха № 5.

За четыре десятка лет герой нашей 
публикации приобрёл богатый опыт 
инструментальщика. Однако каждый 
раз после освоения очередной профес-
сии приходилось сдавать экзамен на 
повышение разряда, а это мероприятие 
– весьма волнительное:

– Как-то я сдавал на очередной раз-
ряд. Меня гоняли на знание формул, 
допусков и иных цифр. Начальником 
техбюро тогда был Иван Иванович 
Панкратов. Он заметил моё волнение 
и говорит: «Рассказывай, что в голову 
придёт. Никто в комиссии ничего про 
станки не знает». Я и намолол... В об-
щем – сдал.

Общежитие, в котором обитал Ана-
толий, находилось напротив женско-
го. Танцы проходили у парней, а кино 
смотрели у девушек. Как-то у девчонок 
телевизор сломался. Анатолий предло-
жил девчатам свою помощь, хотя поня-
тия не имел о внутренностях голубого 
экрана. Благо, в телевизоре просто ото-
шёл контакт, который он благополучно 
поставил на место. Девчата об этом не 
знали и были в восторге от такого рука-
стого молодого человека. Тогда и прои-
зошло знакомство Анатолия с будущей 
супругой Фаиной Васильевной Хомя-
ковой. С тех пор они вместе уже более 
полувека, воспитали двух детей – Ла-
рису и Володю, и двух внуков – Андрея 
и Екатерину. В прошлом году супругов 
Рахманиных наградили знаком отличия 
«Совет да любовь».

Анатолий настолько полюбил Верх-
нюю Салду, что перевёз сюда сестру, 
брата Володю и маму. Средний Игорь 
уехал в Якутск. В 2010 году все четверо 
Рахманиных побывали на родной во-
ронежской земле, поклонились могил-
кам родных и близких людей, в первую 
очередь, месту захоронения их отца. 
Вспомнили своё беззаботное детство. 
Поля, луга, фруктовые сады, грядки с 
богатым урожаем овощей и ягод... 

Анатолий Федотович, как в детстве 
и юности, с нетерпением ждёт каждую 
весну, чтобы окунуться в привычные за-
боты и хлопоты. А уж тёплые летние ме-
сяцы он непременно проводит на сво-
их пяти садовых сотках, вспоминая под 
тенью яблонь о счастливых мгновениях 
минувших лет.

Елена СКУРИХИНА

июль
Уважаемые ветераны ВСМПО! 
Приглашаем вас на меропри-

ятия, которые пройдут в июле 
2015 года.

9 июля состоится празднич-
ная концертная программа ко 
дню рождения ВСМПО в парке 
имени Юрия Гагарина. Начало в 
14.00. В программе: концерт кол-
лективов Дворца культуры имени 
Гавриила Агаркова, выступление 

артистов из Екатеринбурга, лоте-
рея и конкурсы, танцы под музыку 
духового оркестра.

Однодневный отдых на базе 
отдыха «Тирус»:

– 7 июля для ветеранов цехов 
№ 29, № 23/46 (запись 26 июня в 
Доме книги с 9.00 до 12.00);

– 8 июля для ветеранов цехов 
№ 21, № 40 (запись 30 июня в Доме 
книги с 9.00 до 12.00);

– 15 июля для ветеранов цехов 
№ 4, № 16 (запись 6 июля в Доме 
книги с 9.00 до 12.00);

– 16 июля для ветеранов це-
хов № 1/14, № 22 (запись 7 июля в 
Доме книги с 9.00 до 12.00);

– 21 июля для ветеранов 
цеха № 18 (запись по телефону 
89226165631);

– 21 июля для ветеранов цеха 
№ 35 (запись 13 июля в Доме книги 
с 9.00 до 12.00);

– 22 июля для ветеранов цехов 
№ 31, № 32 (запись 14 июля в Доме 
книги с 9.00 до 12.00);

– 23 июля для ветеранов цехов 
№ 2, № 25, № 17/30 (запись 14 июля 
в Доме книги с 9.00 до 12.00).

Лечение в Центре восстано-
вительной медицины и реаби-
литации:
Со 2 по 15 июля, с 16 по 29 июля, с 

30 июля по 12 августа – лечение вете-
ранов по уже выданным картам.

поколение мудрости

Имя Анатолия Рахманина всегда будет в золотых списках цеха № 5
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В 20 километрах от Верх-
ней Салды расположилось 
маленькое село Акинфиево, 
жителям которого во вре-
мена СССР было суждено 
стать артистами уральского 
хора. Золотые самородки 
хора русской песни колхоза 
имени Калинина. Именно 
так – колхоз имени Калини-
на – называлось сельскохо-
зяйственное предприятие 
села. 

В 1936 году талантливый 
музыкант Яков Иванов при 
Доме культуры колхоза име-
ни Калинина организовал на-
родный хор. Более 30 самых 
голосистых сельчан разных 
профессий: трактористы, до-
ярки, поварихи, учителя каж-
дый вечер приходили на за-
нятия к Якову Иванову. Петь 
на посиделках и деревенских 
свадьбах – это одно. А в на-
стоящем хоре – совсем дру-
гое. Но в Акинфиево пели все 
и всегда, передавая песни 
из поколения в поколение. 
Пели заунывные солдатские 
страдания времён первой ми-
ровой войны, лирические и 
бытовые весёлые и озорные 
куплеты. «А какие задорные 
частушки, не в бровь, а в глаз, 
выдавали в нашем колхозе на 
каждом шагу!», – вспоминала 
Надежда Егорова, солистка 
акинфиевского хора. 

Надежда Николаевна вместе 
с супругом Иваном Филиппо-
вичем были активными участ-
никами коллектива на протя-
жении тридцати лет. Супруги 
Егоровы бережно хранили фо-
тографии и описывали в ру-
кописных книгах самые яркие 
события жизни акинфиевского 
хора русской песни. 

Руководитель хора Яков 
Иванов любую народную ме-
лодию стремился обогатить 
новыми подголосками. А ещё 
деревенские аксакалы пом-
нят, как радовалось всё село, 
когда в 1938 году, участвуя 
в областном смотре народ-
ных коллективов, акинфиев-
ский хор получил путёвку в 
Москву, чтобы выступить со 
своей программой на Выстав-
ке достижений народного 
хозяйства в июне 1941 года. 
Но этой поездке не суждено 
было случиться... 

Однако, всю войну хор пел! 
Все, кто не ушёл воевать, кто 
трудился по 18 часов на колхоз-
ных полях и фермах, активно 
участвовали в записях песен на 
Свердловском радио, которые 
транслировались после фрон-
товых сводок Совинформбюро. 
В биографии акинфиевского 
хора есть и такой факт: 2 апреля 
1954 года сельский певческий 
коллектив выступил в Сверд-
ловском государственном те-
атре оперы и балета на заклю-
чительном концерте лучших 
участников второго республи-

канского смотра художествен-
ной самодеятельности. Хор ис-
полнил композицию «Ленок», 
которую обязательно включал, 
выступая многие годы на самых 
почётных концертных площад-
ках СССР.

Акинфиевский хор русской 
песни стал победителем об-
ластного смотра художествен-
ной самодеятельности и полу-
чил приглашение в Москву. В 
апреле 54-го выступал с кон-
цертами в Большом театре, в 
концертном зале имени Чай-
ковского и в Большом зале 
Кремлёвского Дворца съездов! 

Столичная публика очень 
тепло принимала вокалистов 
из далёкого уральского села, 
которыми в то время руково-
дил Фёдор Иванович Степа-
нов. Участники хора – Мария 
Егорова, Валентина Куранди-
на, Надежда Егорова, Мария 
Медведева и Валентина Чер-
касова до сих пор помнят это 
событие.

На Всесоюзном смотре са-
модеятельности в Кремле в ис-
полнении акинфиевцев впер-
вые прозвучала «Уральская 
рябинушка» Евгения Родыгина. 
Солистка хора Валя Михайло-
ва, запевавшая с Людой Орло-
вой «Рябинушку», вспоминала 
о творческих встречах с Евге-
нием Родыгиным, неоднократ-
но бывавшим в колхозе имени 
Калинина.

– Однажды Евгений Родыгин 
рассказал нам, как руководи-
тель Уральского народного 
хора Лев Христиансен забрако-

вал его «Уральскую рябинушку»: 
«Он мне сказал: мы вальсов не 
поём, несите эту песню в ан-
самбль песни и пляски. Я оби-
делся, конечно! Но всё-таки 
Христиансен включил песню 
в репертуар акинфиевского 
хора».

Ещё раз подчеркнём, что 
«Уральская рябинушка» Роды-
гина впервые была исполнена 
со сцены Большого Кремлёв-
ского дворца не Уральским хо-
ром, а народным коллективом 
из села Акинфиево. 

В марте 54-го года с хори-
стами из колхоза имени Кали-
нина репетировал тот самый 
Лев Христиансен, основатель 
и художественный руководи-
тель Уральского государствен-
ного русского народного хора. 
Руководитель акинфиевского 
хора Фёдор Степанов вспоми-
нал: «Это было счастливое для 
всех нас время. В хор пришли 
молодые, одержимые, любя-
щие народную песню и пляску 
певцы, танцоры, музыканты, а в 
репертуар хора мы стали вклю-
чать и современные песни». 

В 1962 году Фёдор Степанов 
был вынужден оставить свой 
любимый коллектив. В течение 
четырёх лет самые стойкие, 
влюбленные в песню хористы 
собирались и пели в школе или 
на дому. Ситуация изменилась 
в 1966 году, когда участник хо-
рового коллектива Иван Его-
ров возглавил сельский Дом 
культуры. В 1968 году по его 
запросу в село была направле-
на выпускница Свердловского 
культурно-просветительного 
училища, дирижёр-хоровик 
Галина Тренихина. Перед ней 
стояла задача организовать ра-
боту кружков, выявить среди 
населения артистичных, спо-
собных и талантливых людей 
и восстановить былую славу 
акинфиевского хора. 

Галина побывала не только 
в школе, в детском саду, на 
ферме, но и во многих домах 
сельчан. Знакомилась, бесе-
довала, убеждала и увлекала, 
как могла, говоря о том, что 
в таком замечательном кол-
хозе очень нужен коллектив, 
который будет и хранителем 
старины народной, и связу-
ющей нитью между поколе-
ниями, и просто радостной 
и праздничной страницей 
сельской жизни, полной 
трудов и забот. У Галины по-
явились творческие едино-
мышленники – Афимия Его-
рова, Валентина Черкасова, 
Валентина Фомина, Татьяна 
Максимова, и с их помощью 
молодому педагогу удалось 
восстановить акинфиевский 
хор русской песни. 

Мощные и красивые голо-
са 37 хористов стали центром 
притяжения сельских жителей. 
Большими семьями после тя-
жёлого трудового дня собира-
лись в Доме культуры акинфи-
евцы. На вечерних репетициях 
разучивали новый репертуар 
для очередного Свердловско-
го фестиваля народного твор-
чества. Ольга Сорокина, Юлия 
Бабкина, известная салдинцам 
как краевед Юлия Зорихина, 
семьи Комаровых, Демидовых, 
Поединщиковых, Иван и На-
дежда Егоровы, исполняя но-

вые произведения, старались 
уловить и сохранить особенно-
сти и манеру исполнения арти-
стов, создавших акинфиевский 
хор в 1936 году. 

Сегодня Галина, возродив-
шая художественный коллек-
тив, с трепетом в душе вспоми-
нает:

– В конце 60-х годов в круж-
ках самодеятельности акин-
фиевского Дома культуры за-
нимались любимым делом не 
только взрослые, но и дети. 
Помню отчётный концерт 
1968 года. На сцене зазвучали 
звонкие голоса детского хора, 
их песни «Широка страна моя 
родная», «Орлёнок», «Пусть 
всегда будет солнце», знако-
мые и любимые каждому со-
ветскому человеку с детства, 
зрители принимали их с вос-
торгом. А голоса малышей из 
детского сада, уверенно ис-
полняющих музыкальные пар-
тии оперной сказки «Репка», 
наполняли наше село добром 
и светом. 

 На концертах хору аккомпа-
нировал выпускник Свердлов-
ского культурно-просветитель-
ного училища Василий Смагин. 
Впоследствии Смагин работал 
в Верхнесалдинской музыкаль-
ной школе преподавателем по 
классу баяна. 

А Галина Германовна Трени-
хина работала художествен-
ным руководителем Дома куль-
туры совхоза села Акинфиево 
и учителем пения в акинфиев-
ской школе до 1971 года. Ди-
ректор Дома культуры Иван 
Егоров пригласил Владимира 
Черкасова для работы с хором. 
Талантливый музыкант с успе-
хом совмещал работу в долж-
ности директора Верхнесал-
динской музыкальной школы и 
руководителя сельского хора. 

За 40 лет существования 
акинфиевского хора смени-
лось несколько поколений 
руководителей, артистов и 
зрителей, но неизменным 
оставалось одно: где бы ни вы-
ступал акинфиевский хор – в 
отдалённом селе или в Боль-
шом театре – его концерт был 
праздником русской песни. 

Свой 40-летний юбилей 
легендарный хор встретил 
в расцвете исполнительско-
го мастерства в 1976 году на 
Свердловском фестивале ис-
кусств. Артистов чествовали, 
а в воздухе ощущался свежий 
ветер перемен... Но, увы, пере-
мены, произошедшие в стра-
не в конце 80-х годов, резко 
изменили жизнь российских 
деревень. Совхоз села Акин-
фиево приказал долго жить. С 
ним расформировался и хор, 
оставив после себя прекрас-
ные воспоминания. И русские 
песни, которые никакая пере-
стройка убить не сможет. 

Олеся САБИТОВА

ностальгия 

А песня останется навсегда
Хору села Акинфиево рукоплескал зал Большого театра

В Акинфиево пели 
все и всегда, переда-
вая песни из поколе-
ния в поколение

з н а м е н и т а я 
«Уральская ряби-
нушка» Евгения Ро-
дыгина впервые 
была исполнена со 
сцены Большого 
Кремлёвского двор-
ца акинфиевским хо-
ром
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Григорий Мурзин и Сергей 
Солдатов в своё время про-
славили Верхнюю Салду на 
мировом уровне, заслужив 
звание чемпионов мира 
в беге на 100 километров. 
Школа марафонского бега 
традиционно сильна в на-
шем городе. Одним из после-
дователей чемпионов явля-
ется Максим Никольников, 
правда, в супермарафоне он 
не выступает,  специализиру-
ется на марафонах.

С МЕСТА – В КАРЬЕР
Последние пять лет Максим 

сам тренирует спортсменов, 
проводя занятия в двух секци-
ях. Первая группа – это учащи-
еся Верхнесалдинского много-
профильного техникума, где 
он третий год работает в долж-
ности руководителя физиче-
ской подготовки. Прогресс в 
результатах его воспитанников 
налицо. 

Студенты стали участниками 
спартакиады ВСМПО. В преды-
дущем сезоне они победили в 
третьей группе цехов и переш-
ли во вторую группу. И среди 
более сильных спортсменов  
студенты техникума не тушу-
ются и выглядят достойно, за-
нимая третье место, немного 
проигрывая цехам № 22 и № 38.

В легкоатлетической эстафе-
те на призы газеты  «Новатор» 
бегут сильнейшие спортсме-
ны предприятия. По результа-
там прошлогодней эстафеты 
команда Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума 
заняла четвёртое место. Ребята 
до конца дистанции боролись 
за «бронзу» с бегунами физ-
культурного цеха и уступили 
им на финише чуть более се-
кунды. В этом году спортсме-
ны из техникума уверенно фи-
нишировали третьими. В беге 
воспитанники Максима Ни-

кольникова на голову сильнее 
соперников из второй группы 
цехов, что подтверждается ре-
зультатами весенних и осенних 
кроссов. 

Костяк команды Верхнесал-
динского многопрофильного 
техникума по лёгкой атлети-
ке составляют Александра и 
Ксения Сидоровы, Олег Хлеб-
ников, Вячеслав Плотников, 
Светлана Тарагара, Марина 
Платонова, Наталья Полуэкто-
ва, Анастасия Хоробрых. Мно-
гие из них хотят и после окон-
чания техникума заниматься 
спортом.

– Я хочу добиться в спор-
те больших результатов, – с 
уверенностью говорит  Алек-
сандра Сидорова. – Моя мечта 
– получить звание кандидата 
в мастера спорта. Буду ста-
раться, буду трудиться.

Коллега Александры по 
спорту Ксения Сидорова за два 
года уже заработала спортив-
ный разряд.  А ещё один вос-
питанник тренера Никольни-
кова – Олег Хлебников – видит 
пользу не только в победах и 
званиях: 

– Благодаря тренировкам я 
веду здоровый образ жизни и не 
болею.

ВОзМОжНОСТЯМ 
НЕТ ГРАНИЦ

К слову, о здоровье. Полго-
да назад Максим Никольников 
взялся за очень непростое 
дело: начал тренировать детей 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. В его груп-
пе уже шесть человек. 20 мая 
ребята великолепно выступи-
ли на первенстве Свердлов-
ской области по лёгкой атлети-
ке. Диана Марчукова выиграла 
соревнования среди детей-ин-
валидов с поражением верх-
них конечностей на дистанции 

100 метров, а Владислав Каря-
гин и Илья Гневанов завоевали 
«серебро». 

– Я хочу добиться победы на 
областных соревнованиях, – 
поделился с нами дальнейши-
ми планами Влад.

– Занимаюсь, чтобы побеж-
дать и медали привозить, – 
уверенно говорит Илья.

Среди детей-инвалидов, 
страдающих церебральным 
параличом, была большая кон-
куренция. В соревнованиях 
участвовали паралимпийский 
чемпион, заслуженные масте-
ра спорта России, но, несмотря 
на конкуренцию, салдинец Ар-
тём Скрынников на дистанции 
100 метров был в десятке силь-
нейших.

Ещё одна наша землячка 
– Виктория Ложечникова – 
успешно выступила на дистан-
ции 100 метров среди инвали-
дов-колясочников. По итогам 
соревнования она заняла пер-
вое место. 

– Мне очень нравится за-
ниматься лёгкой атлети-
кой, – говорит Виктория, – уже 
шесть месяцев я тренируюсь 
у Максима Фёдоровича, и мои 
результаты всё лучше и луч-
ше. Хочется и в дальнейшем 
побеждать, и ездить на сорев-
нования в другие города России. 
Благодаря спорту у меня рас-

ширился круг общения и появи-
лось увлечение.

Дети-инвалиды занимают-
ся в группе адаптивной фи-
зической культуры. Виктория 
Ложечникова тренируется по 
персональной программе на 
стадионе школы № 17, где есть 
асфальтированная дорожка, 
по которой удобно ездить на 
коляске. 

– Виктория была отобрана 
в сборную Свердловской обла-
сти для участия в чемпиона-
те России, – с гордостью гово-
рит тренер Никольников. – Он 
пройдёт в середине августа в 
Чебоксарах, на стандартном 
400-метровом стадионе. Для 
участия в российских соревно-
ваниях Вике выделяют специ-
альную коляску, которых всего 
две в области. Как только её 
привезут в Верхнюю Салду, мы 
приступим к тренировкам на 
стадионе «Старт». 

Возможность официально 
тренировать инвалидов мо-
жет получить не каждый. Во-
первых, нужно специальное 
разрешение для проведения 
таких тренировок, а во-вторых, 
тренировать под эгидой орга-
низации. Максим Никольников 
работает от школы адаптивной 
физической культуры города 
Екатеринбурга.

– Ответственность на за-
нятиях с детьми с поражени-
ем опорно-двигательного ап-
парата огромная, – отмечает 
Никольников. – Исходя из забо-
левания ребёнка, я определяю 
им индивидуальный комплекс 
упражнений. Приходится зна-
комиться с различной методи-
ческой литературой. В марте 
ездил в Екатеринбург, где про-
шёл курсы по методике трени-
ровок детей-инвалидов.

Три раза в неделю дети-ин-
валиды приходят на трени-
ровки и с увлечением бегают, 

выполняют физические упраж-
нения. Им не надо дополни-
тельных стимулов – они зани-
маются с горящими глазами, 
с огромным удовольствием. 
Скорее, тренеру их нужно во-
время остановить, чтобы не 
переусердствовали. 

– Моя дочь Диана трениру-
ется у Максима Фёдоровича 
с октября, – говорит Галина 
Марчукова. – Ребёнок стал на-
много активнее, отзывчивее 
благодаря спорту. 

Общение – тоже неотъемле-
мая часть тренировок. Ребята 
из обеих групп тренируются 
вместе на «Старте». Взрослые 
спортсмены опекают своих 
младших товарищей, менее 
подготовленные тянутся за 
сильными. Тренер Никольни-
ков в начале занятий собирает 
ребят, каждому даёт задания на 
тренировку. Сначала все тради-
ционно совершают пробежку 
на различные дистанции, в за-
висимости от подготовки, для 
разогрева мышц. Затем раз-
минка, выполнение общефизи-
ческих упражнений, растяжка, 
специальные беговые упраж-
нения. Здесь Максим Николь-
ников основной упор делает 
на разминку с детьми-инвали-
дами, ведь почти для каждого 
из них –  свой комплекс упраж-
нений. Потом ускорения и фи-
нальная пробежка, так называ-
емая заминка. 

Благодаря спорту воспитан-
ники Максима Никольникова 
получают много позитивной 
энергии, заряд бодрости, при-
обретают уверенность в себе, 
вырабатывают выносливость, 
терпение и трудолюбие. Кто 
знает, возможно, из этих ребят 
вырастут будущие победители 
марафонов. Ну, а самое важное 
– спортсмены много двигают-
ся, а движение – это жизнь и 
здоровье. 

Супермарафон к здоровью
Победа над собой – основа спортивных успехов

На весеннем кроссе спар-
такиады ВСМПО среди 
команд второй группы 
цехов Верхнесалдинский 
многопрофильный тех-
никум занял 1 место с 
результатом 6 минут 
1,88 секунды

Максим Никольников 
и Вика Ложечникова обсуждают план тренировки

«Бронзовый» финиш студентки многопрофильного техникума
Марины Платоновой на эстафете «Новатора»
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21 июНЯ
СТАДИОН «СТАРТ»

16.00 – «Титан» (Верхняя 
Салда) – «Металлург-НТМК» 
(Нижний Тагил) – матч вось-
мого тура первенства Сверд-
ловской области по футболу.

22 июНЯ
Первенство ВСМПО по ми-

ни-футболу
18.00 – играют цехи № 22 и 5.
19.00 – цехи № 35 и 38.

23 июНЯ
Первенство ВСМПО по ми-

ни-футболу
18.00 – цехи № 16 и 32.
19.00 – сборная цехов № 12 

и 65 сыграет с цехом № 3.

25 июНЯ
18.00 – матч первенства 

ВСМПО по мини-футболу: 
сборная команда цехов № 9 
и № 13 против футболистов 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума.

Традиционно на игре физ-
культурного цеха и прокат-
чиков было много зрителей. 
«Бить надо было!» – доно-
силось с трибун стадиона 
«Старт».  «Слева свободный 
игрок!», «домой отыграй!», 
«Вперёд, вперёд!» – слыша-
лись призывы игроков на 
футбольном поле 15 июня, на 
очередной игре первенства 
ВСМПО по мини-футболу. 

Первый тайм начался с атак 
цеха № 51, которые уже на тре-
тьей минуте увенчались заби-
тым голом. Но ликование было 
недолгим. Команда физкультур-
ников оттянулась назад и нача-
ла играть от обороны. Они дол-
го разыгрывали мяч, катая его 
в обороне и вытягивая сопер-
ника на себя, изредка прово-
дя быстрые контратаки. Атаки 
команды 16-го точными удара-
ми долгое время не заканчива-
лись. И только в последней тре-
ти первого тайма болельщики 
стали свидетелями великолеп-
ной комбинации. На удар был 
выведен игрок, находившийся 
в районе шестиметрового, ко-
торый и нанёс разящий удар 
по воротам цеха № 51. Счёт 1:1 
в конце тайма сменился на 2:1 – 
удача на стороне футболистов 
16-го. Свисток на перерыв за-
стал прокатчиков в атаке.

Второй тайм начался на ско-
ростях, но футболистов 51-го 
хватает на пять минут такого 
темпа – нет замен. У футболи-
стов из листопрокатного было 
явное преимущество. Они за-
бивали голы на любой вкус. 
Максим Удинцев и Иван Ве-
ретенников выводят на удар 
Виталия Шнянина, который 
забивает мяч в пустые воро-
та. Мастерски забивают голы 

Удинцев и Шнянин. А удару гол-
кипера 16-го Андрея Бабушки-
на вообще не было равных. Ан-
дрей выбил мяч от своих ворот 
по центру в свободную зону в 
надежде на скорость Шнянина. 
Вратарь 51-го выбежал из во-
рот на перехват, но не успел. 
Мяч, ударившись перед ним об 
землю, перепрыгнул вратаря и 
попал прямо в створ ворот. 

Нужно отдать должное игро-
кам 51-го цеха: они продолжа-
ют бороться, и на последних 
секундах матча зарабатывают 
пенальти. Сильный удар с точ-
ки... Но великолепно играет 
Андрей Бабушкин: он успевает 
сгруппироваться и намертво 
поймать мяч. В этот момент 

звучит свисток, и арбитр по-
казывает, что время матча вы-
шло. Счёт 7:1. Что тут скажешь? 
Красиво прокатчики раскатали 
физкультурников.

Через пятнадцать минут на 
поле вышли спортсмены цехов 
№ 3 и № 10. В первом тайме со-
перники «прощупывали» друг 
друга: неспешно перекатыва-
ли мяч, выстраивали позици-
онные атаки. В общем, игра не 
вызывала особого интереса. 
И только в середине первого 
тайма на прорыв уходит игрок 
цеха № 10 и на сто процентов 
использует свой шанс: забива-
ет гол в правый угол. 

После этого игра на поле 
резко меняется. Третий цех по-

бежал в атаку. Долгое время ни 
те, ни другие не могли забить, 
хотя моменты были у каждой 
команды: то вратари выручали, 
то мяч пролетал мимо ворот. В 
конце первого тайма футболи-
стам цеха № 3 удалось забить. 

На последней минуте перво-
го тайма форвардам 3-го цеха 
удалось забить ещё один гол, 
как говорят футболисты: гол «в 
раздевалку». Команды ушли на 
перерыв при счёте 2:1.

С началом второго тайма 
команда НТЦ бросилась в ата-
ку, ведь им нужно было оты-
грываться. Но соперник не рас-
терялся, поймал футболистов 
10-го на контратаке и забил 
гол. Спортсменам из цеха № 10 
удалось отквитать один мяч 
– счёт 3:2. Но уже через одну 
минуту команда 3-го цеха по-
ражает ворота соперника, не-
удачно сыграл вратарь 10-го, 
не сумев зафиксировать мяч 
в простой ситуации. До конца 
матча ещё два мяча побывали 
в воротах команды из цеха № 
10. Результат игры 6:2 в пользу 
цеха № 3.

В этот день оба матча выда-
лись результативными, в каж-
дом было забито по восемь 
голов. Зрители не пожалели, 
что присутствовали на играх. 
Интересно, что те, кто забивал 
первыми в этот день, в итоге 
терпели сокрушительное по-
ражение. 

На сегодняшний день в 
первенстве ВСМПО по мини-
футболу цех № 16 вышел на 
первое место среди цехов пер-
вой группы, но у их основных 
соперников из цеха № 32 сы-
грано на одну игру меньше. До 
встречи на играх первенства 
ВСМПО по мини-футболу!

Первый гол – ещё не победа
Прокатчики раскатали физкультурников, а НТЦ проиграл по-крупному цеху № 3

Команда «Катюша», вело-
гонка «Тур де Франс» – мно-
гие слышали эти названия. 
Шоссейные велосипедные 
гонки очень популярны как 
во всём мире, так и в нашей 
стране. В советское вре-
мя на улицах можно было 
встретить велогонщиков на 
своих стальных конях под 
названием «Ласточка» или 
«Спорт». Каждый мальчиш-
ка мечтал о таком велоси-
педе. Но с удовольствием 
ездили и на «Салютах», «Ка-
мах» и «Уралах». 

На улицах Верхней Салды 
велосипедистам было воль-
готно, ведь автомобилей было 
тогда намного меньше, чем 
сейчас. В городе проводились 
гонки на шоссейных  велоси-
педах, в которых принима-

ли участие практически все 
предприятия и организации 
Верхней Салды. Массовость, 
соперничество, азарт, зрелищ-
ность – всё было в этих сорев-
нованиях.  

Сейчас предпочтения ве-
лосипедистов изменились: 
большой популярностью поль-
зуются кроссовые (горные) 
велосипеды. Они отличаются 
от шоссейников большим диа-
метром колеса, формой руля, 
прочностью рамы. На горных 
велосипедах можно проехать 
по любому бездорожью. Зато 
шоссейный легче и развивает 
большую скорость. Вообще вы-
бор велосипедов в настоящее 
время очень велик, каждый 
найдёт себе железного коня по 
душе.

Всё больше пересаживают-

ся с автомобилей на экологи-
чески чистый вид транспорта 
– велосипед. Это укрепляет 
здоровье, и даже небольшая 
поездка на велосипеде даёт 
заряд бодрости на весь день. 
Сейчас в стране медленно, но 
всё-таки делаются велосипед-
ные дорожки, велопарковки, 
открывается всё больше пун-
ктов проката и сервиса. 

Функционирует такой пункт 
и в Верхней Салде – в спорт-
комплексе «Мельничная». Же-
лающих взять хоть на час, хоть 
на месяц – хоть отбавляй. Осо-
бым вниманием среди завод-
чан пользуются соревнования 
на горных велосипедах в рам-
ках спартакиады трудящихся 
ВСМПО. В этом году этот вид 
спорта вышел на первое ме-
сто по массовости. Всё больше 

участников выходят на старт 
со своими железными конями, 
в полной экипировке, что го-
ворит о повышающемся про-
фессионализме велогонщиков. 
Улучшаются и средние резуль-
таты спортсменов. 

А посмотрите, какая жизнь 
кипит в парке имени Юрия Га-
гарина. Подростки на своих 
велосипедах для триала выде-
лывают такие трюки, что аж дух 
захватывает. 

Одним словом, шоссей-
ный или горный, «Салют» или 
«Стелс» – каждый салдинец 
выбирает для себя велосипед 
по душе. Бесспорно, можно 
говорить только об одном: ве-
лосипед – это хорошее сред-
ство для того, чтобы держать 
себя в тонусе и укреплять здо-
ровье.

Прокати, прокат, меня на велике

9-10 июня – первенство 
Свердловской области по 
футболу среди юношей 2002-
2003 годов рождения. «Титан» 
в первом матче не оставил 
камня на камне от обороны 
«Горняка» из Кушвы – 11:0. 
Салдинцы обыграли и фут-
больные клубы из Нижнего 
Тагила – «СДЮСШОР-Уралец» 
и «Высокогорец», с одинако-
вым счётом 3:0 и сыграли вни-
чью с «ДЮСШ-Олимп» из Кач-
канара – 2:2. В итоге «Титан» 
набрал 10 очков и занимает 
первое место. 

12 июня в игре первен-
ства Свердловской области 
по футболу среди мужских 
команд «Титан» выиграл 1:0 у 
футбольного клуба «Триумф» 
из Алапаевска. В копилке на-
шей команды 16 очков, она на 
2 месте.

16 июня прошла игра пер-
венства Свердловской обла-
сти по футболу среди юношей 
1998-1999 годов рождения. 
Команда «Титан» победила фут-
болистов «ДЮСШ-Лидер» из 
Верхней Пышмы со счётом 3:1.

16-17 июня в первенстве 
ВСМПО по мини-футболу 
команда из цеха № 35 не мог-
ла ничего противопоставить 
слаженным действиям фут-
болистов Верхнесалдинско-
го многопрофильного тех-
никума, результат матча 0:5. 
Спортсмены из 5-го одержали 
верх над сборной цехов № 9 и 
13 со счётом 3:0. Команда из 
цеха № 38 взяла верх над фут-
болистами 22-го со счётом 
3:2. Сборная цехов № 12 и 65 
сыграла вничью с 32-м, ре-
зультат 1:1. 
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Стать пожарным за 20 секунд 
лето – это маленькая жизнь

Научить, играя – такую 
задачу поставили предста-
вители Территориальной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, сотрудники 
ГИБдд и МЧС, и в один из 
июньских дней прибыли в 
лагерь «Олимп», превратив 
базу отдыха в «Правоград». 

В «Правограде» мальчиш-
ки и девчонки разделились на 
четыре команды, каждой из 
которых предстояло пройти 
по семи маршрутам и проде-
монстрировать знания в раз-
ных сферах жизни: от правил 
дорожного движения до прав 
детей. 

Самым ярким и зрелищным 
маршрутом стала дистанция 
«01». Каждый отряд смог по-
чувствовать себя пожарной 
командой, разворачивая 
20-метровый пожарный ру-
кав. Вместо пламени – обыч-
ный футбольный мяч, который 
мальчишки и девчонки сбива-
ли с большим азартом. 

Второе задание – примерить 
боевую одежду пожарного – 
удалось выполнить самым бы-
стрым и ловким мальчишкам. 
Но сначала сотрудники проти-
вопожарной охраны ВСМПО 
продемонстрировали участни-
кам эстафеты, как правильно 
надеть костюм. 

В норматив – 21 секунду – 
никто из ребят не уложился, 
но все без исключения полу-
чили массу положительных 
эмоций.

– Специальных приёмов, 
которые используют пожар-
ные при надевании боевого 
комплекта, конечно, дети 
не знают, – сказала старший 
инспектор отдела надзорной 
деятельности Верхнесалдин-
ского городского округа Ната-
лья Койнова, – но уложиться в 
2 норматива, что многим уда-
лось, – тоже хорошо. Сегодня 
мы не стали загружать детей 
теоретическим вопросами. Ре-
шили, что, играя, дети лучше 
усвоят информацию по пожар-
ной безопасности. 

В «Правограде» пригоди-
лись и ум, и скорость, и сно-
ровка. И, как выяснилось, в 
правилах пожарной безопас-
ности, дорожного движения 
и других дети разбираются на 
«отлично». Каждый из участни-
ков эстафеты получил порцию 
знаний, которые при чрезвы-
чайных обстоятельствах помо-
гут им спасти и спастись. 

Марина СЕМёНОВА

Команды «Олимпа» на один день переехали в «Правоград»


