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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  ВСМпо-аВиСМа  издаётСя  С  1942  года  
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в следующем номере: вышить крестиком штамповку

Под крышей дома твоего

поздравляем!

Твой родной дом может быть совсем 
крохотным строением, а может быть 
огромным особняком. Он может нахо-
диться в центре мегаполиса или стоять 
на краю села у берега прекрасного озе-
ра. А как ты поймёшь, что это он – твой 
родной дом? Поймёшь! Например, ког-
да вдруг захвораешь в далёкой поезд-
ке и единственным твоим желанием 
будет оказаться под той самой родной 
крышей.

«...И если вдруг тебе взгрустнётся, то 
грусть не значит ничего, когда ты зна-

ешь, что под солнцем есть крыша дома 
твоего». Крыши наших салдинских до-
мов, родных домов, очень разные, но 
точно символизирующие Верхнюю 
Салду, чьё 237-летие мы будем отме-
чать в ближайшую субботу. 

Есть плачущие крыши старых, раз-
рушающихся от времени избушек. Они, 
как плохое вчера (не путать с истори-
ческим прошлым, которым салдинцы 
гордятся), на смену которому приходит 
очень противоречивое сегодня в виде 
строящихся кровель.   Есть рыдающие 

крыши, но рыдающие не от старости, 
а от бесхозяйственности тех, кто под 
ними работает. 

Но! Новые материалы, современные 
технологии и мастеровые рабочие – 
оглянитесь, сколько новеньких крыш 
поднимается и на Малом Мысу, и в 
Зареке, и на Мельничной, и за Район-
ной. И какие это крыши! Любо-дорого 
посмотреть! А как же?! Ведь для себя 
строят! Крыши получаются красивыми 
и надёжными. Такие спасают не только 
от дождя и снега, но и от бурь неприят-
ностей и стихий кризисов. Вот если бы 
все кровли Салды были такими. 

Если бы всё, что мы делаем для сво-
его города, мы бы делали так же тща-
тельно и профессионально, как масте-
рим кров родного жилища, тогда наш 
общий дом будет полон радости и сча-
стья, как поёт Антонов в замечатель-
ной песне про крышу 
дома твоего. 

 «Мы все спешим за чудесами, но нет чудесней ничего, чем та земля под 
небесами, где крыша дома твоего...» – вот уже более 30 лет мы подпеваем 
Юрию Антонову. Популярный автор и исполнитель нашёл очень простые и 
очень точные слова, чтобы передать значение родного дома в жизни каж-
дого человека. Разного дома. Маленькой провинциальной многоэтажки, 
где прошло твоё детство, деревенской избушки, куда ты приезжал к люби-
мой бабуле на всё лето, или построенного тобой дома, в котором ты обрёл 
счастье с любимым человеком. 

Большая гордость 
маленькой салды

дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас 

с Днём города! Верхняя Салда для 
всех нас – лучший город на Земле, 
при том, что на планете существу-
ют тысячи мегаполисов. Они удоб-
нее, благоустроеннее, богаче. Но 
ведь в них нет того, что есть в на-
шей маленькой, но гордой Салде – 
провинциального шарма, особой 
ауры отношений, когда все знают 
всех, и постоянного стремления 
в доброе будущее. Совсем неваж-
но, сколько лет нашему городу, он 
всегда молод, и у него всё впере-
ди! И что там впереди за горизон-
том, зависит от всех нас – граждан 
Верхней Салды. 

И то, каким будет наш праздник, 
посвящённый Дню города, тоже за-
висит от каждого. Так пусть у всех 
27 июня будет весёлое настроение, 
пусть улицы Салды украсят ваши 
улыбки, детский смех. Пусть будет 
много солнца и тепла. И пусть все – 
и те, кому 20, и те, кому 90 – почув-
ствуют радость общего праздника. 

В нашем городе каким-то не-
ведомым образом удачно совме-
щаются современность и старина. 
Тихий «Демидовский квартал» со-
седствует с шумными улицами Эн-
гельса и Устинова, не утихающими 
даже ночью. И коренной житель, 
и приезжий может найти себе за-
нятие и место по душе. Это могут 
быть окрестности городского пруда 
и гора Мельничная с их зелёными 
просторами, либо улица Воронова с 
пестрящими вывесками коммерче-
ских учреждений и торговых точек. 

Мы храним память о подвигах 
салдинцев в годы войны, создав 
мемориал и расширяя его каждый 
год, и строим планы будущего раз-
вития нашего города. И мы увере-
ны, что задуманные проекты по 
улучшению жизни салдинцев могут 
быть реализованы только при ва-
шей поддержке. Сегодня мы её чув-
ствуем и благодарим вас за трудо-
любие, инициативность и любовь 
к родному городу, благодаря ко-
торым он развивается, хорошеет и 
движется вперёд в своём развитии.

Пусть преумножаются ваши тру-
довые успехи и расцветает наш 
прекрасный город! Счастья и здо-
ровья всем землякам! 

 Алексей ЗАбРодин, 
 глава Верхнесалдинского 

городского округа
 Константин ильичёВ, 

глава администрации Верхнесал-
динского городского округа 28-29

С Днём города, Верхняя Салда!
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Красота, застывшая в металле
В цехе № 60 продолжает работать участок художественной ковки

Ещё в каменном веке, ког-
да человеку необходимо 
было обеспечивать себя са-
мым необходимым – оруди-
ями труда, предметами быта 
– появилась ковка, поэтому 
кузнечное дело по праву 
считается одним из самых 
древних ремёсел.

В процессе развития художе-
ственная ковка превратилась в 
искусство, которое никогда не 
станет ширпотребом. Она ин-
дивидуальна и неповторима, а 
красота, застывшая в металле,  
вечна! Удивительно, но если 
проехать по Верхней Салде, 
начиная от заводской проход-
ной до Дворца культуры, вдоль 
парка Гагарина к централь-
ному рынку, мимо комплекса 
«Уральский», окажется, что все 
кованые решётки, скамейки, 
заборчики, урны, фонари сде-
ланы руками умельцев цеха 
№ 60 ВСМПО. А ещё кованые 
изделия украшают, например, 
базу отдыха «Тирус», гостини-
цу «Престиж», здание бывшего 
бара «Старая кузница». 

В небольшом, по сравнению 
с основными ковочными це-
хами, помещении кузнечного 
участка цеха хозяйственного 
обслуживания ВСМПО стоят 
две печи и молот, а трудится 
здесь сегодня всего один чело-
век – кузнец Алексей Карягин. 
Его напарник Евгений Зуйков 
– в отпуске. Печь небольшая, а 
жару даёт! Температура в ней 
1 000 градусов. 

Капли пота, собираясь на 
лбу, скатываются струйками по 
щекам, но Алексей их не заме-
чает. Он быстро и умело скру-
чивает железный неказистый 
пруток квадратного сечения в 
изящный завиток. Одно слово 
– мастер!

Узоров в художественной 
ковке великое множество, но 
завиток – самый распростра-
нённый. В человеческом созна-
нии это абстрактное изобра-
жение окружающего нас мира 
– символ жизни и движения, 
имеющий начало и конец. 

– За два прошлых месяца мы 
32 скамейки собрали для цехов 
№ 21, 32, 29, 9, 12, 15. Теперь зани-
маемся изготовлением курилок. 
Обратите внимание, ворота в 
нашем цехе – тоже  произведе-
ние искусства, мы их сами кова-
ли, сами варили, сами ставили! 
– рассказывает Алексей и при-
глашает на улицу, где в переры-
вах между ковкой охлаждается, 
обшивая профлистом сварную 
конструкцию – будущую зону 
отдыха и курения. – Мне 38 лет, 
работа очень нравится. До ар-
мии я трудился в цехе № 3, по-
сле службы пришёл в 60-й и уже 
17 лет занимаюсь ковкой деко-
ративных элементов. Подход 
творческий, создаю красоту, 
чем плохо? 

Подчиняются кузнецы Ан-
дрею Матвееву, мастеру по 
подготовке производства цеха 
№ 60. 

– Участок художественной 
ковки создали в 1993 году, – по-
делился историческим фактом 
Андрей Егорович. – Но, не имея 
своего оборудования, кузнецы 
вначале работали на базе ГПТУ, 

а 17 лет назад мы организова-
ли производство здесь: в сто-
лярной мастерской поставили 
прессы, пригласили из ГПТУ куз-
неца с большой буквы Алексан-
дра Геннадиевича Суворова и 
начали изготавливать первую 
продукцию. Было много заказов 
от города: ковали решётки, 
ограждения, скамейки. рыночная 
площадь, дворцовая – всё рука-
ми наших кузнецов украшено. 
раньше они делали оградки, кре-
сты, лавочки со столиками для 
населения. Хотелось бы, чтобы 
эта услуга осталась, дополни-
тельная работа ещё никому не 
помешала.

когда в училище начинали, 
12 кузнецов было и три свар-
щика, сюда уже переехали все-
го восемь кузнецов, а сейчас их 
только двое, остальных сокра-
тили.

Материал, сталь-3, полу-
чаем со складов ВСМПО по на-
кладным: пруток, квадратную 
трубу. 

Тем временем Алексей со-
единяет кованые элементы 
сваркой, и получается боковая 

часть скамейки. Говорит, на неё 
уходит 24 метра прутка и три 
дня работы. 

Клещи, молотки, клюшка-ко-
черга, оправки на стендах боль-
шие и маленькие, разных форм 
для различных узоров... Кузнецы 
– мастера широкого профиля, 
умеют работать и по чертежам. 

Американские специалисты, 
высчитывая себестоимость 
кузнечных изделий, установи-
ли, что один удар молотом мо-
лотобойца стоит один доллар, 
а один удар молотом кузнеца 
стоит десять долларов. Такую 
разницу объяснили просто: 
молотобоец применяет в ра-
боте лишь физическую силу, в 
то время как кузнец знает, куда 
и как ударить молотом, опре-
деляет силу удара и создаёт 
при этом законченное художе-
ственное произведение.

В день рождения города хо-
чется пожелать, чтобы в Верх-
ней Салде было ещё больше 
кованых художественных про-
изведений и кузнецов, их соз-
дающих. 

наталия КолЕсничЕнКо

спасиБо за труд!
накануне празднова-

ния дня рождения ВсМПо 
вышли приказы генераль-
ного директора Корпо-
рации ВсМПо-АВисМА 
Михаила Воеводина о по-
ощрении лучших сотруд-
ников предприятия. 

Фотографии тех, кто до-
бился особых достижений в 
профессиональной деятель-
ности, будут размещены на 
корпоративной Доске По-
чёта. Чествование этих со-
трудников, а также всех удо-
стоенных ведомственных, 
городских и государствен-
ных наград, состоится в пер-
вую неделю июля на специ-
альных собраниях. 

Тем, кому присвоены зва-
ния «Почётный ветеран труда 
ВСМПО», и кто приказом ди-
ректора удостоен знака «За 
заслуги перед Корпорацией», 
награды будут вручены на 
торжестве во Дворце культу-
ры имени Агаркова 3 июля. 

Функции 
разделены

для уменьшения чис-
ла передаточных звеньев 
в процессе реализации 
принципов управления 
качеством при произ-
водстве полуфабрикатов 
авиационного назначения 
в цехе № 32 изменят штат-
ное расписание. 

Бюро по технологической 
подготовке и качеству вы-
пускаемой продукции пла-
вильно-литейного комплек-
са переименуют в бюро по 
технологической подготовке 
производства, сократив его 
численность. 

Обеспечением функциони-
рования системы менеджмен-
та качества цеха № 32 теперь 
займутся в отделе № 30 дирек-
ции по качеству ВСМПО.

под музыку
Башмета 

Екатеринбург готовится 
к очередной, шестой вы-
ставке «инноПРоМ», кото-
рая пройдёт с 8 по 11 июля. 

Уже арендовано восемь 
тысяч квадратных метров 
выставочных площадей, что 
в два раза больше, чем в про-
шлом году. Страна-партнёр 
выставки – Китай.

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА выстроит свой стенд 
на площади 100 квадратных 
метров, на которых разме-
стятся переговорные ком-
наты и экспозиция с крупно-
габаритными штамповками, 
дисками, лопатками, тепло-
обменниками, а также образ-
цами плит для бронирования 
техники. Украсит салдинскую 
экспозицию глобус, изготов-
ленный из титановых листов. 

В один из дней гостем 
«ИННОПРОМА» станет все-
мирно известный музыкант 
Юрий Башмет.
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актуальное интервью

невозможно разделить неразделимое 
Говорим Верхняя Салда – подразумеваем ВСМПО. Говорим ВСМПО – подразумеваем Верхняя Салда

Традиционно на третьей полосе 
«новатор» публикует интервью с 
руководителями направлений де-
ятельности или структурных под-
разделений Корпорации ВсМПо-
АВисМА. В преддверии дня города, 
не отступая от корпоративной те-
матики, о роли градообразующего 
предприятия для Верхней салды мы 
беседуем с главой Верхнесалдинско-
го городского округа Алексеем За-
бродиным. 

– Алексей николаевич, сегодня и 
исполнительная, и представитель-
ная власть в городе – выходцы с 
ВсМПо. Это укрепляет связь между 
городом и заводом? 

– Известное словосочетание – гра-
дообразующее предприятие – это не 
какая-то красивая фраза, а констата-
ция реальной ситуации. Прочные связи 
между заводом и городом проверены 
временем и не подлежат пересмотру. 
Как можно поделить человека?! Он, с 
одной стороны, работник Корпорации, 
с другой, житель Верхней Салды. Чем 
комфортнее будет микроклимат в го-
роде, тем лучше будет чувствовать себя 
заводчанин, идя на работу, или с рабо-
ты приходя домой. Не понимаю людей, 
кто пытается провести грань между го-
родом и заводом. Мы – единое целое. 

– «Команда ВсМПо – команда до-
брых дел!». Под таким лозунгом 
депутаты шли на выборы в думу 
городского округа три года назад. 
Хороший лозунг. но в думе суще-
ствует оппозиция, которая всегда 
и во всём против большинства. Это 
конструктивное несогласие с завод-
чанами-депутатами? 

– Считаю, как таковой оппозиции 
у нас в Думе нет, оппозиция должна 
предлагать альтернативный, конструк-
тивный подход к решению проблем, в 
нашем случае мы видим лишь несогла-
сие ради несогласия, в том числе и на 
думских заседаниях, самопиар двух де-
путатов, к которым молчаливо иногда 
примыкают ещё двое. Какие цели они 
преследуют, голосуя, например, против 
выделения субсидии УЖКХ на покры-
тие долгов за электроэнергию? Можно 
долго рассуждать на тему «кто и поче-
му эти долги накопил». Но мы живём 
здесь и сейчас. И в этом «здесь и сей-
час» должна быть горячая вода на На-
родной Стройке и Вертолётном. А она 
может быть гарантирована при опре-
делённых условиях, выдвинутых креди-
тором. И мы на эти условия пошли ради 
людей, живущих в домах на городских 
окраинах. Почему так называемая оп-
позиция не голосует «за», мне трудно 
сказать. Может, из-за каких-то личных 
амбиций. Но, честно сказать, я бы слово 
«оппозиция» не применял. Оппозиция, 
в моём понимании, предполагает чёт-
ко сформулированные доводы против. 
От несогласного меньшинства мы их 
никогда не слышали. Если вы бываете 
на заседаниях Думы, а особенно комис-
сий, то знаете, какие жаркие дискуссии 
там проходят. Но проходят-то они как 
раз внутри нашей команды. Чаще всего 
спорят между собой депутаты-заводча-
не. Но при этом позиции конструктив-
ны, аргументированы, без переходов 
на личности. Причём, надо отдать долж-

ное депутатам от ВСМПО: каким бы жар-
ким (иногда до повышенных тонов) ни 
был спор, после голосования все очень 
уважительны другом с другом. 

Все решения принимаются колле-
гиально. Но за каждое из них мы отве-
чаем. И нет такого, за которое было бы 
стыдно или неудобно. Выделены деньги 
на ремонты крыш детских садов и школ, 
увеличили суммы на благоустройство 
– хорошо это или плохо? Ответ очеви-
ден. Мы решили поддержать талантли-
вых салдинцев и выделили миллион на 
гранты и премии. Разве это неправиль-
ное решение?! Мы нашли возможность 
выделить дополнительные деньги на 
зарплату творческим работникам Двор-
ца культуры имени Агаркова, чтобы их 
заработки дотянули до «дорожной кар-
ты» Свердловской области. Приведите 
хотя бы один аргумент «против» этих 
решений... 

Все действия депутатов из нашей 
команды, в первую очередь, направ-
лены на то, чтобы сделать жизнь сал-
динцев лучше. Конечно, мы зависим 
от имеющегося наполнения бюджета. 
И от того, насколько грамотно мы по-
тратим деньги, зависит результат. И 
очень хорошо, что у нашей команды 
есть профильные специалисты: стро-
ители, энергетики, педагоги, которые 
могут указать верный вектор в направ-
лении, дать экспертную оценку. И как 
эффективный инструмент в реализа-
ции наших планов – это как раз унисон, 
который стал возможен после того, как 
реальные единомышленники, люди 
одной команды возглавили обе ветви 
муниципальной власти. Возможно, не-
удачи прошлых лет и были обоснованы 
тем, что Дума и администрация были 
как лебедь и рак из известной басни. 
Сегодня мы едины в наших устремле-
ниях тщательно прорабатывать бюд-
жет, оперативно проводить конкурсы 
и аукционы по муниципальным кон-
трактам, ужесточить контроль качества 
работ и документов, оптимизировать 
загруженность муниципальных служа-
щих, убрать лишние звенья и этапы на 

пути от решения до реализации и так 
далее.

 
– Кстати, о решениях думы. За 

принятие социальных объектов 
ВсМПо в казну города – дворца 
культуры имени Агаркова, бассейна 
«Крепыш», лодочной станции, про-
голосовали в своё время большин-
ство заводских депутатов. но неко-
торые жители восприняли этот шаг 
как сброс с корпоративных плеч на 
хрупкие плечи бюджета затратных 
объектов. что Вы скажете людям, так 
трактующим события?

– Корпорация создана и работает 
на основную цель – выпуск титановой 
продукции. Помимо этого, в рамках 
Коллективного договора, предприятие 
несёт и социальную нагрузку – обе-
спечивает медицинское обслуживание 
своих работников, поддерживает ве-
теранов. Если говорить о переданных 
городу объектах, ни по одному из них 
Корпорация не прекратила финанси-
рование. Дворец культуры, например, 
перешёл в городское подчинение бо-
лее пяти лет назад, а Корпорация до сих 
пор его поддерживает, оформляя еже-
годно социальный заказ. На сегодня это 
10 миллионов рублей в год. «Крепыш» 
– городской объект, а финансирование 
полностью заводское. В дальнейшем 
часть расходов мы можем переложить 
на плечи местного и областного бюдже-
тов. Так было с воздухоопорным соору-
жением «Сигнал». Сначала купол содер-
жался за счёт средств ВСМПО, сейчас мы 
вошли в областное софинансирование. 
Как говорится, пироги печёт пирожник, 
а сапоги тачает сапожник. Корпорация 
обеспечивает стабильно оплачиваемой 
работой большинство активного на-
селения, которое, как и предприятие, 
выплачивает в муниципальную казну 
налоги, а городская власть на муници-
пальные средства создаёт устойчиво 
функционирующую инфраструктуру со 
школами, детскими садами, центрами 
культуры, бассейнами, аптеками, транс-
портными услугами и так далее. 

– А за какой помощью город обра-
щается в Корпорацию, а Корпорация 
к городским властям?

– Корпорация ВСМПО-АВИСМА – 
самодостаточное предприятие, един-
ственное, в чём оно нуждается – в ка-
драх. Мы обеспечиваем качественное 
образование в школах города и про-
фессиональных техникумах, и на  гра-
дообразующее предприятие приходят 
профессиональные сотрудники.  

Мы всегда внимательно рассматри-
ваем обращения ВСМПО об оформле-
нии документов по земельным участ-
кам. Или, например, в прошлые годы, 
хоть это и частный случай, но он пока-
зателен для понимания, предприятие 
обращалось с просьбой перенести вы-
ходной день в детских садах, в связи с 
переносом выходного на ВСМПО. 

Но чаще город обращается за по-
мощью на градообразующее предпри-
ятие, и помощь эта обязательно прихо-
дит. Так было в 2004 году, когда приняли 
решение установить у мемориала по-
гибшим воинам-салдинцам стелу «Жу-
равли». Разработку проекта и изготов-
ление взяло на себя ВСМПО. 

Вспомним 2010 год, когда в отда-
лённых районах Верхнесалдинского 
городского округа, в частности, посёл-
ке Басьяновском, бушевали лесные и 
торфяные пожары. Первой, кто начал 
помогать бороться с огненной стихией, 
была Корпорация. 

Проектировщики ВСМПО создавали 
проект пушкинской школы № 1 опять-
таки на средства предприятия. Автобу-
сы, на которых сегодня подвозят детей 
к школам, тоже приобретены нашей 
Корпорацией. 

Трудно переоценить помощь ВСМПО 
в восстановлении Храма Иоанна Бого-
слова. Скажу так, без Корпорации нам 
бы его никогда не восстановить!

Не всегда помощь материальна. Если 
есть нужда в квалифицированном мне-
нии или экспертизе специалистов: юри-
стов, экономистов, коммунальщиков, 
всегда можно обратиться на ВСМПО и 
нам помогут. Градообразующее пред-
приятие никогда не оставит город в 
трудную минуту. 

– немного о властном закулисье. 
насколько методы и стили руковод-
ства в муниципальных структурах 
отличаются от управления произ-
водством на ВсМПо? Вам, как быв-
шему начальнику цеха, нетрудно бу-
дет ответить на этот вопрос.

– Положительный опыт, который я 
приобрёл на ВСМПО, использую се-
годня и на новом месте на все 100 про-
центов. Первое, что здесь бросилось 
в глаза, это низкая исполнительская 
дисциплина. Если на заводе поставле-
на задача, она всегда выполняется. На 
ВСМПО всё чётко регламентировано: 
кто за что отвечает, сроки рассмотре-
ния вопроса и так далее. Во властных 
структурах замечаю, что люди не с пер-
вого раза слышат то, что от них требу-
ется. 

Пример положительного опыта в 
Корпорации – налаженная система 
электронного документооборота. В 
администрации тоже это есть, но из-за 
того, что не каждый специалист отраба-
тывал свой функционал, систе-
ма не работала.

интервью вела Марина сЕМёноВА 
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Четверо первых
Впервые звание «Почётный граж-

данин города» в Верхней Салде было 
присвоено в 1975 году сразу четырём 
салдинцам. В лучших традициях тех лет 
при выборе кандидатур были выдержа-
ны принципы обязательного предста-
вительства различных сфер деятельно-
сти и социальных уровней. И первыми, 
кому повязали красные ленты с золо-
тым тиснением, были директор завода, 
врач, строитель и советский работник. 

Вряд ли нуждается в представле-
нии Гавриил дмитриевич АГАРКоВ, 
вошедший в число первых четырёх 
Почётных граждан, но нашим юным 
читателям напомним, что Гавриил Дми-
триевич вошёл в историю страны как 
организатор авиационной промыш-
ленности, кандидат технических наук, 
директор Верхнесалдинского металло-
обрабатывающего завода, Герой Социа-
листического труда, лауреат Ленинской 
премии.

Родился этот уникальный человек в 
Нижнем Новгороде. Трудовую деятель-
ность начал в 1921 году железнодорож-
ным рабочим. Служба в Красной Армии, 
Московский авиационный институт, 
работа на авиационных предприятиях 
Москвы, Академия Министерства авиа-
ционной промышленности. Наконец, 
в 1952 году его назначают директором 
Верхнесалдинского металлообрабаты-
вающего завода.

Во многом благодаря созданию про-
изводства титановых сплавов на Ура-
ле удалось совершить крайне важный 
для безопасности родины технологи-
ческий прорыв в отечественной авиа-
ции и ракетостроении, в освоении кос-
моса и морских глубин. А начиналось 
всё в далёком 1954-м, когда на сове-
щании у министра неведомая, как объ-
яснял сам Гавриил Дмитриевич, сила 
подняла его, и он заявил о готовности 
организовать производство засекре-

ченных и малоизвестных в то время 
титановых сплавов. 

Два месяца Гавриил Агарков без-
выездно провёл в Москве, но добил-
ся передислокации в Салду крупного 
военно-строительного управления. В 
результате на заводе были возведены 
новые корпуса, установлен самый мощ-
ный в мире пресс, начато промышлен-
ное производство «крылатого» металла. 

В любой ситуации Гавриил Агарков 
находил уникальные решения, просчи-
тывал перспективу. Так, после крупной 
аварии на заводе в 1971 году, когда 
произошёл взрыв плавильной печи и 
пришлось несколько месяцев восста-
навливать основной титановый цех, он 
добился его оснащения новейшей по 
тем временам компьютерной техникой, 
предназначенной для запуска ракето-
носителей.

Завидным упорством и смекалкой 
обладал Агарков. Но главная особен-
ность Гавриила Дмитриевича заклю-
чалась в умении разглядеть талант. 
Случалось, он преодолевал сопротив-
ление коллег, партийных органов, ког-
да назначал на ответственные посты 
вчерашних выпускников вузов. Именно 
в молодёжи Агарков видел залог про-
гресса, главную силу продолжения на-
чатого им дела.

Гавриил Дмитриевич Агарков всегда 
действовал неординарно. К примеру, 
он прекрасно понимал, что без жилья 
кадровую проблему не решить. Чудом 
ему удалось пробить в Москве вопрос 
о финансировании строительства. Од-
нако деньги поступили на завод глубо-
кой осенью. Шансов использовать их до 
конца года из-за отсутствия строитель-
ной базы не было. И тогда Агарков при 
поддержке трудового коллектива при-
нял решение строить 8-квартирные жи-
лые шлакоблочные дома силами самих 
рабочих. Полученные средства были 
освоены в срок. Так в Салде появился 
микрорайон под названием «Народная 
Стройка». 

У города есть будущее, если город 
строится – был уверен Агарков. Стро-
ители всегда были уважаемыми людь-
ми. Одна из них – Антонина Калинина, 
строитель, бригадир отделочников 
Управления капитального строитель-
ства Верхнесалдинского металлообра-
батывающего завода. Под гром оваций 
вышла Антонина Петровна на импрови-
зированную сцену на стадионе «Старт», 
где проходило чествование первых 
Почётных граждан: «Я очень люблю 
Верхнюю Салду, и я счастлива, что наша 
бригада строит новые дома, детские 
сады для наших сограждан, обеспечи-
вая нашему маленькому городу доброе 
будущее», – сказала в ответном слове 
Антонина Петровна. 

Антонина КАлининА родилась в 
селе Чирково Сурского района Улья-

новской области. Окончила семилет-
ку. С 1948 года работала штукатуром в 
Управлении капитального строитель-
ства Верхнесалдинского металлообра-
батывающего завода. Возглавляла одну 
из передовых бригад, норма выработки 
которой не в ущерб качеству составля-
ла 120-140 процентов.

Антонина Петровна обучила своей 
профессии более ста человек. При её 
участии было построено большинство 
жилых домов Верхней Салды, кинотеатр 
«Кедр», школы № 3, 4, рабочей молодё-
жи, городская библиотека, Больничный 
городок, профилакторий, торговый 
центр, столовые, магазины. 

Антонина Калинина неоднократно 
избиралась в городской Совет депута-
тов. Она часто встречалась с избирате-
лями, настойчиво добивалась выпол-
нения их наказов, вникала в нужды и 
чаяния людей.

Почётным гражданином под номе-
ром три стал Доктор, да-да, именно с 
большой буквы, Доктор Демченко. Ле-
гендарная личность, вошедшая в исто-
рию двух городов: верхнесалдинец Ва-
силий Демченко большую часть своей 
жизни проработал в нижнесалдинской 
больнице. Талантливый врач-хирург, 
Василий Михайлович был отличным 
главным врачом нижнесалдинской го-
родской больницы, заведующим хирур-
гическим отделением. 

Василий дЕМчЕнКо начал свою 
трудовую биографию в семнадцать 
лет сапожником. Но при этом он меч-
тал стать врачом. И его мечта осуще-
ствилась. В 1934 году Василий посту-
пил в Свердловский государственный 

Принесшие славудва столетия 
салды

6 декабря 1778 года – На Верхне-
салдинском заводе выплавлен пер-
вый чугун. Этот день официально счи-
тается Днём города Верхняя Салда. 

1787 год – Умер Никита Акинфие-
вич Демидов, основатель Верхнесал-
динского завода.

1797 год – по приказу Нижнета-
гильского заводоуправления осно-
вана деревня Северная. 

21 декабря 1836 года – В Верхней 
Салде построена и освящена право-
славная деревянная церковь во имя 
Иоанна Богослова.

1847 год – В Верхней Салде на 
Озёрском истоке создана фабрика 
для промывки золотоносных песков.

1851 год – Яким Семёнович Колно-
горов становится управителем обоих 
салдинских заводов.

1872 год – Открыто Верхнесалдин-
ское земское училище.

1873 год – Построен листопрокат-
ный Исинский завод.

1886-1902 годы – Период работы 
Владимира Грум-Гржимайло на сал-
динских заводах.

1889 год – Открывается церковно-
приходская школа.

1895 год – Построена железная до-
рога Нижний Тагил – Верхняя Салда.

1896 год – В Верхней Салде по-
строена каменная церковь во имя 
Иоанна Богослова.

1906 год – Открыта первая библи-
отека.

1916 год – Построено здание же-
лезнодорожного вокзала.

Сентябрь-октябрь 1918 года – В 
связи с приближением фронта к 
Верхней Салде остановлен метал-
лургический завод.

20 июля 1919 года – Освобожде-
ние Верхней Салды от колчаковцев 
бойцами 23-го Верхнекамского пол-
ка Особой бригады 3-й армии Вос-
точного фронта.

1924 год – В Верхней Салде появи-
лось радио.

1924 год – Создание пионерской 
организации в районе. Первым пи-
онером в Верхней Салде стал Ваня 
Рыбаков.

1930 год – Начало строительства 
завода стальных мостов.

1932 год – Начало строительства 
Басьяновского торфопредприятия.

1935 год – Открыт заводской дом 
отдыха на речке Ломовка.

1936 год – Начало работы Басья-
новского торфопредприятия.

Осень 1936 года – Взорван Храм 
во имя святого апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова.

4 декабря 1938 года – Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР ра-
бочий посёлок Верхняя Салда преоб-
разован в город.

1939 год – Начало работы Верхне-
салдинского хлебокомбината.

1941 год – В связи с началом Ве-
ликой Отечественной войны завод 
стальных мостов демонтируется, его 
оборудование отправляется в один 
из городов Южного Урала – Челя-
бинск. В Верхнюю Салду поступает 
оборудование металлообрабатыва-
ющего завода, эвакуированного из 
подмосковной Сетуни.

1941 год – Открыто ремесленное 
училище № 27.

3 мая 1942 года – Верхняя Салда 
становится городом областного под-
чинения.

Гордость любого города – люди, в нём живущие. именно они – не здания, 
не парки, не малые архитектурные формы, а именно люди – создают непо-
вторимую атмосферу населённого пункта. но в каждом из них есть те, чья 
гражданская позиция, чей профессионализм, чьи высокие моральные прин-
ципы становятся определяющими в развитии города. Те, кто стоит в центре 
сообщества. Те, о которых можно сказать так: «Как знать, что бы было с на-
шим городом, не окажись этого человека здесь». Такие наши земляки в раз-
ные годы удостаивались звания «Почётный гражданин Верхней салды».

их 14. сегодня, в канун празднования дня города, «новатор» посвятит 
каждому из них несколько газетных строк. и начнём нашу сегодняшнюю 
праздничную поверку золотых горожан с шести имён. с тех, кого уже нет с 
нами. 

времена и судьбы
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медицинский институт, после оконча-
ния которого работал врачом в Ленин-
ском районе Нижнего Тагила. 

В конце 40-х Василия Михайловича 
переводят в нижнесалдинскую город-
скую больницу. Под его руководством 
строился и вступил в действие Боль-
ничный городок. За успехи в хирургии 
Василию Михайловичу была присвоена 
высшая категория врача.

Несмотря на большую профессио-
нальную занятость, Василий Демченко 
много времени уделял общественной 
работе: выступал с докладами на ме-
дицинские темы перед населением, не-
однократно избирался депутатом Ниж-
несалдинского городского Совета. 

В 1975 году городской Совет Верх-
ней Салды принял решение присвоить 
Василию Демченко звание «Почётный 
гражданин города Верхняя Салда». 
Нижняя Салда в то время входила в 
состав Верхнесалдинского района, по-
тому Василий Михайлович Демченко 
является Почётным гражданином одно-
временно и Верхней и Нижней Салды. 

И это «одновременно» сегодня вос-
принимается с нотками ностальгии. 
Объединяя ресурсы двух городов, было 
легче решать некоторые проблемы. 
Работал единый местный парламент 
– Совет народных депутатов, единый 
комитет КПСС, руководители которо-
го умели создать единое гражданское 
общество двух городов. Приверженцем 
такого единения был Андрей Тимофе-
евич Салосятов, председатель Верхне-
салдинского городского Совета с 1956 
по 1969 год. 

Андрей сАлосяТоВ родился в селе 
Алфёрово Егорьевского района Мо-
сковской области в семье крестьяни-
на. Работать начал с 13 лет. В 1931 году 
вступил в Коммунистическую партию 
Советского Союза, а уже через год его 
направили на учёбу в партийную шко-
лу, по окончании которой назначили 
заведующим избой-читальней, предсе-
дателем рабочего комитета в Коломен-
ском районе Подмосковья.

В 1936 году Андрея Тимофеевича на-
значили председателем заводского ко-
митета комбината треста № 41 Москов-
ской области, с которого в 1941 году он 
был эвакуирован на Урал. В 1956 году 
Андрея Салосятова избрали предсе-
дателем исполнительного комитета 
Верхнесалдинского городского Совета 
депутатов трудящихся. В период рабо-
ты на руководящей должности он сде-
лал много полезного для социального 
и культурного развития двух городов, 
став Почётным гражданином. 

перед именем 
твоим

До 1990 года звание «Почётный граж-
данин» не присваивалось. Открыла но-
вую страницу в истории этой награды 
Мария Ефремова – педагог, учитель на-
чальных классов. Мария Петровна – из 
числа тех педагогов, которым Некрасов 
посвятил знаменитые строки «Учитель, 
перед именем твоим позволь смиренно 
преклонить колено».

Мария ЕфРЕМоВА родилась в Верх-
ней Салде. После окончания Нижнета-
гильского педагогического училища 
была направлена работать учителем на-
чальных классов в школу № 5 Ишимско-
го посёлка, которой посвятила 23 года 
своей трудовой жизни. В 1961 году 
перешла работать учителем начальных 
классов в только что открытую школу 
№ 3, из которой спустя 33 года вышла 
на заслуженный отдых.

Мария Петровна всегда была настав-
ником и матерью для молодых учите-
лей. Она учила не только как правиль-
но провести урок, но и как общаться со 
школьниками и их родителями, учила 
жить. Когда-то юные педагоги, а сегод-
ня убелённые сединами навсегда за-
помнили советы этой мудрой женщи-
ны: «Никогда не повышайте голос, не 
унижайте ни себя, ни детей криком; ста-
райтесь быть спокойными, напоминай-
те, но не навязывайте. Внутренний мир 
школьника требует не только любви, но 
и уважения». 

За более чем полувековую деятель-
ность Мария Ефремова создала соб-
ственную методику преподавания, в 
центре которой всегда находился ребё-
нок.

от Благодарных 
потомков

Владимир Грум-Гржимайло – учё-
ный-металлург, изобретатель, педа-
гог, управляющий Верхнесалдинского 

железоделательного завода, член-
корреспондент Академии Наук Со-
ветского Союза, стал Почётным граж-
данином Верхней Салды в 1998 году 
– через 70 лет после своей смерти. 
Это единственный случай, когда зва-
ние присвоено посмертно. Но у депу-
татов не было сомнений в принятии 
такого решения. Нет в истории Верх-
ней Салды человека, кто бы сделал 
для нашего города больше, чем Вла-
димир Ефимович. 

Напомним, что Владимир Грум-
Гржимайло родился в небогатой 
многодетной семье, обучался в Санкт-
Петербургской военной гимназии. 
После этого окончил Петербургский 
Горный институт и был направлен ра-
ботать на уральские металлургические 
заводы.

С мая 1897 года Грум работал управ-
ляющим на Верхнесалдинском заво-
де. Благодаря трудолюбию, таланту, 
производственным достижениям он 
заслужил уважение жителей Верхне-
салдинского района. Большая заслуга 
Владимира Грум-Гржимайло заключа-
ется и в том, что он создал на заводе 
великолепную школу мастеров. Наря-
ду с металлургией Грум интересовался 
геологическими работами. При его уча-
стии на территории округа в 1905 году 
было открыто месторождение богатых 
железных руд.

Грум-Гржимайло доказал экономи-
ческую целесообразность русского 
бессемерования, теоретически обо-
сновал его, предложил теорию расчёта 
пламенных печей. В работе «Прокатка 
и калибровка» металлург впервые на-
учно объяснил методы калибровки 
валков, державшиеся в секрете стары-
ми мастерами. Последние четыре года 
жизни занимался проектированием 
металлургических и заводских печей, 
создал московское Бюро металлурги-
ческих и теплотехнических конструк-
ций.

городу нашему два столетия 
салды

1942 год – Начало издания завод-
ской газеты «Стахановец», ставшей 
впоследствии «Новатором».

16 октября 1943 года – Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 
Степану Григорьевичу Устинову.

4 апреля 1944 года – В Верхней 
Салде открыт металлургический тех-
никум.

24 мая 1944 года – Звание Героя 
Советского Союза присвоено Алек-
сею Алексеевичу Евстигнееву.

27 июня 1945 года – Звание Героя 
Советского Союза присвоено Геор-
гию Павловичу Сабурову.

1951 год – Построен спортивный 
стадион.

1951 год – Запущен в эксплуата-
цию молокозавод.

1951 год – Построена центральная 
проходная ВСМПО.

1956 год – Пущен первый марш-
рут автобусного междугородного со-
общения между Верхней и Нижней 
Салдой.

1956 год – В Верхней Салде открыт 
филиал Уральского политехническо-
го института имени С.М. Кирова.

1956 год – Начало застройки жи-
лого района «Народная Стройка».

Декабрь 1956 года – Открытие 
Дворца культуры имени 1 Мая.

17 февраля 1957 года – На заводе 
№ 95 выплавлен первый опытный 
слиток титана сплава ВТ1-1 весом 
4 кг, диаметром 100 мм.

25 февраля 1957 года – Объедине-
ние заводов № 95 и 519. Директором 
объединённого завода назначен Гав-
риил Агарков.

1957 год – Начало застройки райо-
на Малый Мыс.

1958 год – Сдана в эксплуатацию по-
ликлиника, инфекционное отделение.

1963 год – Открыта детская поли-
клиника в Больничном городке.

1966 год – Открыл свои двери ки-
нотеатр «Кедр».

1970 год – Открытие Дома книги.
1971 год – Верхнесалдинский ме-

таллообрабатывающий завод на-
граждён орденом Трудового Красно-
го Знамени.

26 апреля 1971 года – Директор за-
вода Гавриил Агарков удостоен зва-
ния Героя Социалистического труда.

Август 1971 года – Открылся 
спорткомплекс «Чайка».

1971 год – Построено здание ис-
полкома на улице Энгельса (сегодня 
это здание администрации города).

1972 год – Директору Верхне-
салдинского металлообрабатыва-
ющего завода имени В.И. Ленина 
Гавриилу Дмитриевичу Агаркову 
присвоено звание лауреата Ленин-
ской премии.

1974 год – Открытие нового зда-
ния техникума.

1976 год – На ВСМПО выплавлен 
крупнейший в мире титановый слиток. 
Его вес – 15 тонн, диаметр 1 200 мм.

31 декабря 1976 года – Сдан в экс-
плуатацию первый жилой дом из 
объёмных блоков.

1977 год – Сдана первая в Верхней 
Салде девятиэтажка.

1978 год – Сдана в эксплуатацию 
железобетонная плотина верхнесал-
динского пруда.

1978 год – Указом Президиума 
Верховного Совета СССР город Верх-
няя Салда награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Все вышеназванные салдинцы свой земной путь завершили. они ухо-
дили в разные годы, пережив разные эпохи и времена, но оставили такой 
яркий след, что мы не устаём благодарить судьбу за то, что эти люди жили 
в нашем городе. но с уходом этих замечательных салдинцев цепочка по-
колений достойных горожан не прервалась. Под списком Почётных граж-
дан черта не подведена. Восемь ныне здравствующих наших сограждан 
достойно приняли это звание. они – герои публикаций на следующих 
страницах «новатора». 
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отличная память, живой ум и ве-
сёлый нрав – такой перед журнали-
стами «новатора» предстала Таисья 
Ходанецкая. Ветеран педагогиче-
ского труда, Заслуженный учитель 
школы РсфсР и, наконец, Почётный 
гражданин города Верхняя салда в 
свои 85 лет не унывает. с удоволь-
ствием рассказывает о сегодняшнем 
дне, делится планами на будущее, 
даёт советы молодым, в том числе 
нынешним педагогам: 

– «Обучая – воспитывай!» – под та-
ким лозунгом я проработала в образо-
вании 53 года, – говорит Таисья Алек-
сандровна. – На профессию учителя 
возлагается очень много. Уровень вос-
питанности у учеников разный и зави-
сит от внутреннего содержания их пе-
дагога. Чтобы тебя ученики принимали 
и воспринимали всерьёз, одних знаний 
мало. Нужна большая любовь к детям, 
не должно быть в учителе никакой на-
пыщенности и искусственности. 

Во время своей работы я обязатель-
но посещала семьи своих учеников. Это 
очень мощный воспитательный мо-
мент, как для детей, так и для родите-
лей. Очень жаль, что сейчас это в шко-
лах не практикуется.

Ответственность и трудолюбие при-
сущи были Таисье с детства. Эти же 
качества, уже будучи педагогом, она 
прививала своим ученикам. В Ниж-
нетагильское педагогическое учили-
ще Таисью направил комсомол. В по-
бедном 1945 году стране нужны были 
квалифицированные учителя, а Таисья 
– одна из немногих учениц, которая 
показывала отличные результаты. В те-
традках школьницы, а затем и студент-
ки, всегда стояли отличные отметки. И 
уже с красным дипломом в 1948 году 
Таисья Ходанецкая приехала по рас-
пределению в Верхнюю Салду. Как ока-
залось, навсегда. 

Работала в начальной школе, а после 
окончания филологического факуль-
тета Свердловского педагогического 
института стала преподавать русский 
язык и литературу. Всегда старалась 
привнести в урок что-то новое, инте-
ресное и необычное. 

В школе № 1 вместе с директором Ев-
гением Борисовичем Колтуновым Таи-
сья Александровна проработала более 
30 лет. Под её чутким руководством на 
базе школы проводились областные се-
минары и конференции, работал «Уни-
верситет передового педагогического 
мастерства» – пример для подражания 
другим учебным заведениям. 

Передовой опыт учителя, а потом 
и завуча школы перенимали не толь-
ко свердловские педагоги. Труд Таи-

сьи Ходанецкой высоко оценили на 
Всероссийской научно-практической 
конференции в Мурманске. Итогом 
многолетнего труда стали знаки отли-
чия: «Отличник просвещения школы 
РСФСР» и «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». 

Сколько любви, сил, доброты, зна-
ний, упорного труда потребовалось, 
чтобы за годы своей работы дать проч-
ные, глубокие знания сотням учеников. 
Среди выпускников Таисьи Алексан-
дровны есть учителя и библиотекари, 
плавильщики и директора, судьи, учё-
ные и моряки. 

Все, кому в разные годы довелось 
учиться у Таисьи Ходанецкой и рабо-
тать вместе с ней, не забывают её и 
сегодня. Из разных уголков страны 
присылают открытки, пишут письма, 
приезжают на вечера встреч. Вспоми-
нают о том, что их Таисья Александров-
на и похвалить могла с удовольствием, 
а если уж пожурит, то за дело. Строгая, 
говорят про неё, но справедливая! А 
ещё говорят: «Учитель от Бога! Идеал 
человеческой мудрости и женского 
обаяния».

С большой теплотой Таисья Алексан-
дровна вспоминает каждый свой вы-
пуск, не забывая самых первых своих 
учеников: Василия Кухаренко, Николая 
Шкребня, Леонида Суворова. 

Всегда приветливая, энергичная, до-
брожелательная Таисья Ходанецкая и 
сегодня многих заряжает оптимизмом 
и практическим участием. В Совете ве-
теранов, в котором она состоит более 
13 лет, она – один из главных вдохнови-
телей и организаторов различных дел и 
мероприятий. Вместе с другими ветера-
нами Таисья Александровна участвует 
в автопробегах и выездных семинарах, 
конференциях и социальных акциях. С 
лёгкостью пишет материалы в газеты, 
проводит встречи с педагогами и уче-
никами. Любит свой город и особенно 
микрорайон, в котором проживает уже 
37 лет. 

– Два года назад мы вместе с пенси-

онерами Совета ветеранов в районе 
реки Барнёвка посадили 70 липок. Ни-
кто не потерял своего здоровья, наобо-
рот, все зарядились бодростью и весе-
льем! 

Если бы каждый житель Верхней Сал-
ды не сидел на лавочке и не обсуждал, 
как в городе всё плохо, а взял и посадил 
дерево или цветок, город наш стал бы 
ещё краше! Поэтому моё пожелание 
салдинцам – не сидеть, сложа руки, а 
делать для своего города, двора добрые 
дела!

Многие годы Таисья Ходанецкая ста-
вила оценки своим ученикам. Пришло 
время – и жизнь выставила их ей самой 
за доброе сердце, за ясный ум. О при-
знании её профессионального мастер-
ства свидетельствуют не только много-
численные грамоты и благодарности.

В 2010 году к званиям «Отличник 
просвещения школы РСФСР» и «Заслу-
женный учитель школы РСФСР» доба-
вилось ещё одно звание – Почётного 
гражданина Верхнесалдинского город-
ского округа. И именно из её рук – из 
рук Почётного гражданина – в 2011 году 
Константин Ильичёв получил симво-
лический ключ от Верхней Салды, за-
ступая на должность мэра. Для Таисьи 
Александровны эта миссия была прият-
на и ответственна, а звание Почётного 
гражданина – самая ценная награда.

– Пока у меня есть силы, я буду де-
лать всё для того, чтобы людям, живу-
щим рядом со мной, было комфортно и 
хорошо!

Марина сЕМёноВА 

не опоздайте делать добро!
Профессиональное мастерство Таисьи Ходанецкой проверено временем

Коллеги восхищались тру-
долюбием и ответствен-
ностью Таисьи Ходанецкой. 
Ученики ценили естествен-
ность и острый ум

Труд Таисьи Ходанецкой в 
должности заведующей 
гороно отмечен Почётной 
грамотой Министерства 
просвещения СССР, Цен-
трального комитета проф-
союза работников просве-
щения, высшей школы и 
научных учреждений

невозможно 
разделить 
неразделимое

Мы её запустили заново, 
уменьшился тем самым бу-
мажный документооборот, 

ускорился процесс прохождения со-
гласования того или иного документа. 

Идёт линейное взаимодействие 
между начальниками отделов и спе-
циалистами. Повысилась исполни-
тельская дисциплина, так как ставит-
ся задача и контролируется срок её 
выполнения. Это касается не только 
работников аппарата Думы и админи-
страции, но и руководителей муници-
пальных предприятий. 

– Меняется, причём очень актив-
но, состав руководителей город-
ских структур. чем это вызвано?

– Меняются требования – меняет-
ся и ситуация с руководителями го-
родских структур. Многие сотрудни-
ки просто привыкли работать как им 
удобно, а не так, как необходимо для 
дела, как предписано должностной 
инструкцией. Задачи либо не стави-
лись вообще, либо они ставились, 
но не отслеживалось их исполнение, 
либо достигший результат не совпа-
дал с первоначальными целями. Есть 
факты, когда к исполнению принято-
го в 2013 году решения до сих пор 
никто не приступил. Это меня, конеч-
но, удивило. 

Но в этом направлении у нас пол-
ное взаимопонимание с главой ад-
министрации Константином Ильи-
чёвым. Наверное, это неплохо, что 
мы с ним по работе сотрудничали и 
на ВСМПО, можем действовать в од-
ном ритме и с едиными требовани-
ями сегодня. Основа их такова: есть 
работодатель, он сформулировал 
задание, исполнитель его должен 
или выполнить, или искать другого 
работодателя. А когда глава сказал 
– нужно сделать так, а руководитель 
муниципальной службы сделал всё 
наоборот, то с такими сотрудниками 
нам не по пути. Поэтому и происхо-
дят кадровые перемены. 

Но есть масса положительных при-
меров. Многие специалисты адми-
нистрации продолжают трудиться, 
невзирая на смену власти, приняв 
новые требования, просто потому, 
что привыкли выполнять свою рабо-
ту хорошо. 

– Как Вы думаете, чего по боль-
шому счёту не хватает нам, чтобы 
Верхняя салда стала городом с 
хорошими дорогами, красивыми 
скверами и парками, уютными 
дворами, безопасными улицами, 
надёжной коммуналкой, в общем, 
нормальным городом? 

– Всего хватает. Хотя от дополни-
тельных доходов бюджета мы бы не 
отказались! Но и в рамках нашего 
бюджета при грамотном расходова-
нии средств и стопроцентном выпол-
нении контрактов подрядчиками, при 
отказе от принципа «так и раньше де-
лали», перестав считать себя глухой 
провинцией, идя вперёд и делая луч-
ше, мы многого добьёмся. И всё у нас 
обязательно получится. 

Салдинцам пожелаю по-доброму 
относиться к своему городу, любить 
его, не загрязнять ни мусором, ни 
словом. Больше улыбок и добрых 
дел! 

3
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Рецепт от Тетюхина
Лучшее «лекарство» для города – активность горожан

Владислав Валентинович Тетю-
хин был удостоен звания «Почётный 
гражданин Верхней салды» в канун 
своего 65-летия – в 1997 году. с его 
именем связаны не только боль-
шие свершения на заводе, но и гло-
бальные перемены в городе. Ведь 
именно он, Профессор Ti, разрабо-
тал стратегический проект «Миро-
вое производство – современный 
город», смысл которого – укрепить 
лидерство в титановой промышлен-
ности через создание достойных ус-
ловий жизни для салдинцев.

Владислав Валентинович – коренной 
москвич, но вот уже 43 года неразрыв-
но связан с Верхней Салдой и любит 
ставший ему родным провинциальный 
уральский город. 

– Я от Москвы отвык, это тусовка, 
суматоха, а здесь, в Салде, несмотря 
на проблемы и сложности, создаются 
реальные ценности, которые востре-
бованы. В людях больше существа и 
больше времени, мыслей и чувств на-
правлено на создание, в Москве – на по-
требление. 

Сегодня Владиславу Валентиновичу 
82. Он по-прежнему продолжает за-
ботиться о людях. Например, активно 
выступает за реконструкцию салдин-
ских учреждений здравоохранения. 
Это Тетюхин добился строительства на 
паритетных началах с областью Верх-
несалдинского роддома с тем, чтобы 
социальное преобразование повысило 
рождаемость. Благодаря Тетюхину, всей 
душой болеющему за салдинцев, в го-
роде появился ледовый корт, кадетские 
школы № 9 и 17, горнолыжный ком-
плекс «Мельничная», обустроен парк 
имени Гагарина, строится «Титановая 
долина».

– корпорация ВСМПО-АВИСМА, яв-
ляясь крупным российским налогопла-
тельщиком, должна увеличить свои 
инвестиции в социальную сферу, но без 
аналогичных шагов от федеральных и 
областных структур, в одиночку с мас-
штабными задачами не справиться.

Уникальность Салды в том, что она 
связана с историей металлургии рос-
сии и является родоначальником про-
мышленного производства титана. 
Металла, который проложил мост из 
россии в Америку и Европу. Но главная 
ценность Салды – люди, которые ра-
ботают на ВСМПО. Завод выдержал 
все бури 90-х годов, развился и занял до-
стойное место в мировой экономике. 

Специалисты приезжали на ВСМПО 
со всех уголков СССр. Естественно, для 
тех, кто создавал и создаёт совершен-
но нестандартные, уникальные вещи, 
необходим соответствующий анту-
раж: развивающийся город, чистые ули-
цы, строящиеся дома и уважительное 
отношение. Если этого не будет – цен-
ный человеческий капитал исчезнет. 
как следствие, снизится интеллекту-
альный потенциал завода, и ВСМПО 

потеряет свою значимость, какие бы 
огромные средства ни вкладывались в 
новые технологии. 

Моё пожелание: чтобы руководство 
Верхней Салды и корпорации ВСМПО-
АВИСМА эту мысль сочли основной и в 
первую очередь инвестировали в людей, 
которые здесь работают и живут, соз-
давая титановые ценности. Делать 
это надо совместно, дружно, коллек-
тивно. Вернуться к идее города-завода 
и сделать всё возможное, чтобы Салда 
стала уютной, рабочей, красивой, ком-
фортабельной провинцией. 

Я рад, что все производственные 
проекты 2006-2007 годов осуществи-
лись. Новая облицовка заводских цехов 
радует глаз, но, думаю, надо навести 
такую же красоту на улицах, в парках, 
садах и в тех районах, где проживают 
заводчане. 

Сделать Салду привлекательной – 
глобальная забота области, города и, 
безусловно, завода, и в этом смысле у 
ВСМПО не должно быть никакого эго-
изма. Производство без комфорта для 
людей и чувства удовлетворённости 
не только работой, но и жизнью в Салде 
даст негативный результат. Люди бу-
дут стараться или погасить свой энту-
зиазм, или второй вариант, более кате-
горичный, просто покинут это место. 

Владислав Валентинович считает, что 
в создании мощного альянса город-за-
вод, город как доминирующая структу-
ра должен быть первым. Но и салдинцы 
не должны стоять в стороне и ждать, 
когда город преобразится. 

– Проявлять инициативу нужно, а 
не ворчать на кухне или в бытовках. 
Пригласить руководство, поговорить 
откровенно, что необходимо для раз-
вития науки и спорта, мол, не хотим 
уезжать, но хотим, чтобы приятно 
было оставаться.

В принципе спокойная Салда, с при-
родой, чистым воздухом, лесом, поля-
ми, водоёмами – идеальные условия 
для жизни. А если сюда добавить ещё 
хорошие школы, спортивные площад-

ки – будет супер! Здесь можно быть 
и кандидатами, и профессорами – 
не вопрос, просто надо, чтобы это 
жило и бурлило. какие раньше про-
ходили конференции молодых специ-
алистов, разворачивались азартные 
и интересные научные баталии! Мно-
гие их участники стали известными 
учёными. 

Почему мы бились за создание Осо-
бой экономической зоны? Это не сказка, 
а мечта, чтобы с привлечением лучших 
западных технологий создать в «Тита-
новой долине» глубокую переработку, 
чтобы отсюда, с аэродрома Салки, 
заказчику на сборочные предприятия 
улетали полностью готовые изделия. 
Предполагалось, что если сегодняшние 
партнёры завода придут в ОЭЗ, они уже 
не покинут завод: если партнёр вме-
сте с вами делает конечный продукт, 
он вас никогда не оставит. На финише 
не расходятся! И это была вторая идея 
повышения надёжности существова-
ния предприятия, несмотря ни на какие 
кризисы. 

Так пусть же опять, как всегда это 
получалось и получается у Почётного 
гражданина Верхней Салды Владисла-
ва Тетюхина, сказка станет явью, город 
Верхняя Салда превратится в титано-
вую столицу – ухоженную, умытую и 
цветущую, прирастающую кадрами, и 
станет местом, в котором приятно и ра-
достно жить! 

наталия КолЕсничЕнКо

Сделать Салду привлека-
тельной – глобальная за-
бота области, города и, 
безусловно, завода, и в этом 
смысле у ВСМПО не должно 
быть никакого эгоизма

Салдинцам проявлять ини-
циативу нужно, а не вор-
чать на кухне или в бытов-
ках. Вызывать на разговор, 
предлагать свои идеи для 
развития Верхней Салды

салде повезло
Владислав Тетюхин получил тех-

ническое образование в Москов-
ском институте стали и сплавов по 
специальности «физико-химиче-
ские исследования металлургиче-
ских процессов».

После окончания института, ру-
ководствуясь желанием работать в 
области зарождающейся вакуумной 
металлургии титана, был направлен 
на Верхнесалдинский металлообраба-
тывающий завод. За время работы на 
предприятии вырос от помощника ма-
стера литейного цеха до заместителя 
главного металлурга предприятия. При 
его непосредственном участии был вы-
плавлен первый титановый слиток в 
1957 году, что стало началом промыш-
ленного производства титана в России. 

В 1961 году за вклад в создание пер-
вого искусственного спутника Земли 
29-летний Владислав Тетюхин был 
награждён медалью «За трудовую до-
блесть». В 1965 году ему присуждена 
степень кандидата технических наук, 
а в 1975-м он защитил диссертацию 
на соискание учёной степени доктора 
технических наук.

За большой творческий вклад в 
развитие промышленного производ-
ства титановых сплавов Владислав 
Валентинович отмечен в 1966 году 
Ленинской премией. 

За вклад в создание первой подво-
дной лодки с титановым корпусом в 
1970 году награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

В 1976 году Владислав Тетюхин был 
выбран из числа десятков претенден-
тов на должность начальника сектора 
лаборатории, а вскоре стал начальни-
ком научно-исследовательского отде-
ления Всероссийского института авиа-
ционных материалов в Москве. Именно 
он определял политику и перспективы 
производства титана и его сплавов в 
масштабах страны, взаимодействуя со 
всеми предприятиями, занимающими-
ся производством и обработкой кры-
латого металла. В 1982 году ему была 
присвоена премия Совета Министров 
СССР.

Научная и творческая деятель-
ность Владислава Валентиновича 
отражена более чем в 100 научно-
исследовательских и технических 
публикациях в России и за рубежом, 
в 131 авторском свидетельстве на 
изобретения в области металлургии и 
металловедения.

В 1994 году он был избран дей-
ствительным членом Академии инже-
нерных наук Российской Федерации. 
В июле 1992 года собранием акцио-
неров Тетюхин избран генеральным 
директором акционерного общества 
открытого типа «Верхнесалдинское 
металлургическое производственное 
объединение», а в марте 1999-го – гене-
ральным директором ОАО «АВИСМА». 
По инициативе Владислава Вален-
тиновича произошло объединение 
крупнейших титановых предприятий 
России – ВСМПО и АВИСМА, что при-
дало дополнительную устойчивость и 
обеспечило стабильность работе тита-
новой промышленности России.

В знак признания заслуг Владис-
лава Тетюхина в деле сохранения и 
развития уникальной отрасли он не-
однократно отмечался государствен-
ными и общественными наградами. 

3 декабря 2007 года в огромном 
перечне почестей, оказанных Вла-
диславу Тетюхину, добавилось звание 
«Почётный гражданин Свердловской 
области».
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«девочка с ласточками», 
мемориал салдинцам, по-
гибшим в годы Великой 
отечественной войны, па-
мятник, увековечивший 
ратные подвиги заводчан в 
годы войны, знак на въезде 
в Верхнюю салду и многие 
другие скульптурные ком-
позиции давно стали теми 
штрихами в образе Верхней 
салды, которые отличают её 
от других городов. Все они 
созданы скульптором лео-
нидом неверовым. 

Родом из села Аромашка 
Режевского района, он более 
сорока лет назад приехал в 
Верхнюю Салду и остался здесь 
жить, творить и делать пре-
краснее наш город. 

Одна из основных тем в 
творчестве скульптора – исто-
рия Руси и поклонение воинам 
русским. Его работы понятны, 
от них исходит тепло и чувству-
ется, что в каждую автор вло-
жил частичку своей души. 

Тяга к прекрасному у Леони-
да проявилась ещё в детстве. 

В годы войны в село из Ле-
нинграда эвакуировалась се-
мья Галины Покровской. Её 
дети Андрей и Татьяна стали 
лучшими друзьями Леонида. 
Длинными зимними вечерами 
они собирались вместе, чтобы 
послушать удивительные рас-
сказы бабушки Андрея и Тани 
– Марии Павловны, о далёком 

и прекрасном городе на Неве. 
О его архитектуре, музеях и ис-
кусстве. В этот город Леонид 
влюбился заочно и поклялся, 
что обязательно познакомится 
с ним, чего бы это ни стоило. 

И это знакомство состоя-
лось. Правда, до этого была 
учёба в Нижнетагильском ху-
дожественном училище, служ-
ба в армии и работа учителем 
в школе посёлка Басьяновский.

– После того, как четве-
ро моих учеников поступили 
в разные учебные заведения: 
один в Москву, в Суриковское и 
трое в Мухинское – я захотел 
тоже попробовать свои силы, 
и именно в «Мухинке», – вновь 
переживает события молодо-
сти Леонид Неверов. 

К тому времени у него уже 
была семья и росли двое сы-
новей. И всё же он отпра-
вился в северную столицу. В 
Ленинградском высшем худо-
жественном училище имени 
Мухиной Неверов сдал всту-
пительные экзамены по специ-
альности и с замиранием серд-
ца пришёл за результатом. 

– Смотрю списки и не вижу 
своей фамилии. Мне плохо 
стало. Видимо, это заметила 
девушка, которая поступала 
вместе со мной. Спрашивает, 
что со мной, я отвечаю: «Не 
поступил...» А она показыва-
ет в начало списка и говорит: 
«Смотри! Ты же первый!» У меня 

после этих слов даже ноги под-
косились.

Так он и стал первым. Пер-
вым в учёбе. После оконча-
ния ему предложили остаться 
в училище преподавателем. 
Предложение было очень за-
манчивым, но в далёком ураль-
ском посёлке жила его семья и 
сдерживало слово, которое он 
дал Гавриилу Агаркову. Дело 
было так...

В последний год учёбы, бу-
дучи на практике в посёлке Ба-
сьяновский, Леонид Неверов 
в качестве аттестационного 
проекта создал скульптурную 
композицию, посвящённую Ве-
ликой Отечественной войне, 
под названием «Эстафета по-
колений». Её увидел Валерий 
Иванович Комельских, кото-
рый был в то время третьим 
секретарём горкома партии, 
и предложил познакомить 
скульптора с Агарковым.

Гавриил Дмитриевич сразу 
взял быка за рога: «Чем наме-
рены заняться в будущем? А 
не хотите у нас в Салде пора-
ботать? Город растёт, есть, где 
развернуться, ваша специаль-
ность нам очень пригодится».

Именно Агарков поставил 
перед Неверовым задачу соз-
дать символ завода. Но в те вре-
мена информация о том, чем 
занимается Верхнесалдинское 
предприятие, не афиширова-
лась. Так появилась «Девоч-

ка с ласточками» как символ 
юности, стремления к росту, к 
новым высотам, а её ласточки – 
быстрокрылые птицы, такие же 
лёгкие и стремительные, как 
наш салдинский титан. 

Вслед за этой скульптурной 
композицией, которая быстро 
стала визитной карточкой го-
рода, были созданы и другие 
памятники, хорошо известные 
салдинцам. Много больших и 
малых работ на счету Леони-
да Неверова. Трудолюбивый и 
целеустремлённый, с искрой в 
сердце, он никогда не мог си-
деть без дела. Завершив работу 
на ВСМПО, он ещё несколько 
лет преподавал в городской 
Школе искусств. Да и сейчас 
мастер частенько берётся за 

инструменты. Последней его 
работой стал портрет Лермон-
това, который скульптор соз-
дал к 200-летию поэта из своего 
любимого материала – кедра. 

В 1995 году Леониду Неве-
рову было присвоено звание 
Почётного гражданина Верх-
ней Салды. Сегодня, в пред-
дверии дня рождения города, 
Леонид Ефимович желает ему 
процветания.

– Пусть год от года Салда 
становится красивее, пусть 
богатеет и делается всё при-
влекательнее для людей. Что-
бы молодёжь оставалась в род-
ном городе и трудилась на его 
благо, ведь вам, молодым, здесь 
жить!  

Эльвира ПРиКАЗчиКоВА

золотой фонд

доктор от бога
Борис Кощеев трудился врачом до восьмидесяти лет

бориса Кощеева много 
раз пытались переманить 
в крупные города. Ему га-
рантировали пост главного 
врача инфекционного от-
деления Верхней Пышмы, 
предлагали работу в клини-
ке инфекционных болезней 
свердловска, его ждали в Ка-
менске-Уральском и нижнем 
Тагиле. но доктор Кощеев 
остался верен Верхней сал-
де. он полюбил маленький 
уральский городок, проник-
ся симпатией к его жителям 

и 57 лет возвращал им здо-
ровье, вылечивая от различ-
ных недугов. 

Борис Михайлович никогда 
не изменял себе и своему слову. 
Ещё в юности у постели смер-
тельно больного любимого деда 
Ильи он дал обещание стать 
врачом. Деда не стало, когда 
абитуриент Борис Кощеев сда-
вал вступительные экзамены в 
Свердловский медицинский ин-
ститут. 

Это был 1948 год, а двумя го-
дами раньше пятнадцатилетне-

го Бориса наградили медалью 
«За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». Война застиг-
ла семью Кощеевых в Башкирии. 
Борис, чтобы помочь родите-
лям прокормить многодетную 
семью, рано начал работать в 
колхозе. 

А уже в 1954-м выпускник 
санитарно-гигиенического 
факультета Кощеев приехал 
по распределению в Верхнюю 
Салду. Отделения больницы в 
то время были разбросаны по 
всему городу, и только пять лет 
спустя был выстроен Больнич-
ный городок. Борис Михайло-
вич до сих пор помнит, как по-
сле основной работы молодые 
врачи благоустраивали терри-
торию медгородка. 

Но и в новом Больничном 
городке инфекционное отде-
ление было не самым удобным 
– в одних палатах лечились 
вместе и взрослые, и дети, да 
и о каком бы то ни было спе-
циальном оборудовании при-
ходилось только мечтать. А он 
умел поднимать на ноги самых 
тяжёлых и диагностировать 
сложнейшие инфекции на ран-
ней стадии. Говорит, помогала 
интуиция. Однако Борис Ми-
хайлович постоянно повышал 
квалификацию и на курсах в 

Москве, Новокузнецке, уча-
ствовал в семинарах общества 
инфекционистов в Екатерин-
бурге. В 1980 году ему присво-
или высшую категорию.

Более полувека Борис Коще-
ев проработал врачом-инфек-
ционистом, 38 лет заведовал 
инфекционным отделением. Не 
деля время на рабочее и лич-
ное, не замечая усталости и не 
обижаясь на скромную зарпла-
ту, он поставил на ноги и вы-
ходил тысячи наших земляков! 
Мог задержаться на сутки в 
больнице, если возникал слож-
ный случай. Потрясающе ладил 
с детьми, знал, что малыши бо-
ятся уколов, поэтому находил 
для них добрые слова, старался 
приободрить, пошутить. 

Коллеги до сих пор отзыва-
ются о Борисе Михайловиче 
как о большом профессионале, 
владеющем методами диа-
гностики и лечения в совер-
шенстве. Он с удовольствием 
делился своими знаниями и 
опытом, воспитал немало вы-
сококлассных специалистов. 
Борис Михайлович хорошо 
изучил проблемы медицины и 
охотно помогал в их решении 
молодым коллегам. Но советы 
в силу природной скромности 
давал мягко и очень тактично и 
всегда на высшем уровне. 

С поста заведующего инфек-
ционным отделением Борис 
Михайлович ушёл в 80 лет! На 
заслуженном отдыхе продол-
жает интересоваться развити-
ем здравоохранения, тревожит-
ся по поводу нехватки врачей и 
младшего медицинского пер-
сонала. А ещё с удовольствием 
посвящает время любимому 
занятию – пешим прогулкам: 
по шесть километров проходит 
ежедневно зимой. Летом вместе 
с супругой Марией Трофимов-
ной больше времени проводят 
на природе, в саду, радуются, 
что в последние годы выпра-
вилась ситуация с движением 
автобусов по городским марш-
рутам, и они могут добраться 
до сада без проблем. 

Звание «Почётный гражда-
нин города Верхняя Салда» Бо-
рису Кощееву было присвоено 
в 1998 году – в канун 220-летия 
Верхней Салды. Также за заслу-
ги на медицинской ниве Борис 
Михайлович награждён орде-
ном «Знак почёта». Сам же док-
тор главной жизненной ценно-
стью считает здоровье.

– Накануне Дня города я хочу 
пожелать всем салдинцам не 
болеть, – говорит Борис Ми-
хайлович, – и уметь радовать-
ся каждому дню! 

ольга ШАПКинА

скульптурная   летопись   салды
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«слово предоставляется 
Юлии Зорихиной», – в сцена-
рии ведущих городских ме-
роприятий часто есть такая 
подводка. и Юлия сергеевна 
выходит к микрофону, чтобы 
поздравить земляков с днём 
Победы, почтить память 
бойцов Уральского танково-
го корпуса, вспомнить леген-
дарного директора Евгения 
Колтунова, дать напутствие 
избранному мэру. и в речи 
Почётного гражданина Верх-
ней салды – всегда мудрость, 
искренность, особый тре-
пет перед историей родного 
края, безграничная любовь 
к нашему городу. Хотя сама 
Юлия Зорихина не в этих 
торжественных речах видит 
свою миссию:

– Мы, Почётные граждане, не 
должны быть парадными гене-
ралами, мы хотим быть людь-
ми, с которыми советуются в 
решении городских вопросов. 
А у нас всё сводится к «Идите, 
слово скажите». Я, например, 
ощущаю на себе большую от-
ветственность и внимание 
салдинцев. ко мне многие обра-
щаются с просьбами. Чем могу, 
помогаю. 

Помощь Юлии Сергеев-
ны нельзя оценить никакими 
критериями. Больше 20 лет 
своей жизни она занимается 
поисковой деятельностью – 
восстанавливает судьбы про-
павших без вести воинов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Больше двух десятков лет, не 
обращая внимания на безна-
дёжный вердикт «пропал без 
вести», она ищет хоть какую-то 
информацию о солдатах, нахо-
дит места, где они воевали, где 
погибли и где покоятся. За эту 
кропотливую работу она и по-
лучила в 2013 году звание По-
чётного гражданина Верхней 
Салды. 

Ведёт большую исследова-
тельскую работу по репресси-
рованным, по спецпереселен-
цам, по воевавшим в финскую 
войну. 

Всегда интересовало Юлию 
Сергеевну краеведение. Пре-
подавая в школе русский язык 
и литературу, она разработала 
свою программу «Уральская 
словесность», вместе с учени-
ками выходила на «литератур-
ную тропу», проводила уроки в 
музеях. 

На поисковую тропу Юлия 
Зорихина встала, начав 
изучать боевой путь Ураль-
ского добровольческого тан-
кового корпуса. Объединила 

ребят, прошла сначала с ними 
туристическими маршрутами 
по Свердловской области, а 
потом организовала экспеди-
цию по местам боевой славы 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

Так началась большая поис-
ковая работа. С учениками вос-
станавливали имена, узнавали 
судьбы погибших салдинцев. 
Участвовали в Вахтах памяти, 
в раскопках на местах боёв. 
Поднимали останки. Сообщали 
родственникам солдат места 
их захоронений...

За эту кропотливую рабо-
ту она и получила в 2013 году 
звание Почётного гражданина 
Верхней Салды.

– Я никогда не задумывалась 
о том, что у меня могут быть 
какие-то заслуги перед горо-
дом. Всю жизнь работала – слу-
жила семье, воспитывая сыно-
вей, а теперь и внуков, служила 
школе, обучая детей русскому 
языку и литературе, прививая 
любовь к родному краю, служу 
Салде, занимаясь поисковой 
деятельностью. Сейчас она 
настолько многопланова, что 
я погружена в эту работу каж-
дый день. 

Каждый день Юлия Сергеев-
на крупица к крупице собирает 
историю – историю людей, по-
колений, историю событий, о 
которых не принято было гово-
рить. Так, благодаря её усилиям 
восстановлены факты из жизни 
ишимских переселенцев, не за-
быта деревня Пряничниково. 
Особый проект – Книга Памя-
ти – труд многих лет, в которой 
собраны сведения о наших 
земляках-участниках Великой 
Отечественной войны. К другим 
своим проектам Юлия Зорихи-
на уже смело подключает своих 
пятерых внуков. Младших зна-
комит с историей города, гуляя 
по салдинским улицам и по сво-
им любимым местам: 

– Их очень много. Люблю Ло-
мовку – удивительное место, 
уникальный природный парк, 
заложенный мичуринцем Бело-

усовым. Парк имени Гагарина 
мне очень нравится, он в очень 
хорошем состоянии, в отли-
чие от парка Металлургов. 
Но я всё равно привожу на это 
историческое место детей и 
рассказываю, каким оно было 
много лет назад, когда люди 
приходили на «Поплавок», на 
котором танцевали, обща-
лись. 

А старшая внучка Катя уже 
делает первые уверенные шаги 
в поисковой деятельности:

– У кати в её 12 лет уже напи-
саны три книги. Первая – вооб-
ще эксклюзив для россии – кни-
га памяти о детях, которые 
умерли в период войны. Ито-
гом работы над этим матери-
алом, благодаря помощи моло-
дёжной организации ВСМПО и 
других городских организаций, 
стало открытие памятника 
на старом кладбище. Вторая 
книга – о сынах полка. Занима-
ясь этой темой, мы подняли 
целый пласт, о котором в на-
шем городе никогда не говори-
ли, нашли сынов полка именно 
из Салды. Тема третьей книги 
– судьбы сирот, которых от-
правили в годы войны на наш 
завод из 72 детских домов. Мы 
попытались найти военную 
историю этих детских домов. 
Это закрытая страница, её 
нужно открывать. Думаю, фи-
налом этой книги тоже может 
стать открытие памятника. 
Но любой памятник должен 
жить. Его открывают не для 
того, чтобы он одиноко сто-
ял. к нему нужно приходить: 
1 июня, 22 июня, в день Послед-
него звонка, 1 сентября...

А ещё Юлия Зорихина нача-
ла работу над ещё одним боль-
шим проектом: исследование 
истории работы в годы войны 
на ВСМПО особой категории 
людей – трудармейцев. 

– Трудармейцами называ-
ли тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны был 
мобилизован для выполнения 
принудительной трудовой 
повинности. В нашем городе 

были два строительных ба-
тальона, возводивших корпу-
са завода 519 и 95. В основном 
в этих батальонах были люди 
таких национальностей, как 
прибалты, финны, немцы, ази-
аты. Они здесь жили, словно 
заключённые в ГУЛАГе. У меня 
мечта – восстановить па-
мять о трудармейцах.

Это одно из многих желаний 
Юлии Зорихиной. Мечтает она, 
чтобы в Верхней Салде был 
открыт туризм, чтобы научно-
практическая конференция 
школьников приняла более 
высокий статус, чтобы обще-
ственные организации объ-
единялись на благо нашего 
города. 

Припасла Юлия Сергеевна и 
пожелание для своего любимо-
го города: 

– Хочу видеть Салду краси-
вой. А красота города зависит 
не только от действий адми-
нистрации и вложений заво-
да, но и от каждого человека. 
родной город расцветёт, если 
каждый салдинец независимо 
от возраста, профессии и за-
нимаемой должности будет 
вкладывать в него свою душу. 

Часть души Юлии Зорихиной 
здесь – в салдинских улицах, в 
книгах, кропотливо написан-
ных её рукой, в строчках ком-
пьютерного текста, отправлен-
ного в разные уголки страны 
в поисках салдинской истории 
и судеб её жителей. Со своими 
учениками Юлия Сергеевна 
в походах прошла весь Урал, 
с экспедициями побывала во 
многих уголках страны, но у 
неё никогда не было желания 
сменить место жительства.

– когда я иду по городу, у 
меня ощущение, что город и я 
– одно целое. Потому что мне 
здесь хочется что-то изме-
нить, что-то сделать. У меня 
такое чувство, что я нужна 
моему городу, я его неотъемле-
мая часть. 

А неотъемлемая часть Юлии 
Зорихиной – её поисковая ра-
бота, требующая огромных сил 
и желания, и времени, связан-
ная с сильными переживани-
ями и полным погружением в 
чужие судьбы. Работа, которую 
она гармонично сочетает с об-
щением с мужем, детьми и вну-
ками, с созданием домашнего 
уюта. Работа, которой уже боль-
ше 20 лет беззаветно предана 
Юлия Сергеевна Зорихина – не 
парадный генерал, а истинный 
гражданин своего города, По-
чётный его гражданин. 

ольга ПРийМАКоВА

Более 20 лет Юлия Зорихина занимается поисковой работой

не парадный генерал память, 
оБъединившая 
город

совет ветеранов Верх-
несалдинского городского 
округа выражает искрен-
нюю признательность кол-
лективам и отдельным ра-
ботникам ВсМПо, а также 
другим организациям и 
учреждениям, оказавшим 
помощь в строительстве 
мемориала Вдове и солдат-
ской матери, открывшего-
ся в Парке Труда и Победы.

Особую благодарность 
хочется выразить: генераль-
ному директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилу 
Викторовичу Воеводину, де-
путату Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Владимиру Николаеви-
чу Рощупкину, главе админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа Констан-
тину Сергеевичу Ильичёву, 
председателю профсоюзно-
го комитета ВСМПО Влади-
миру Николаевичу Иванову, 
исполнительному директору 
«Титановой долины» Алек-
сандру Петровичу Акимову 
и директору многопрофиль-
ного техникума Александру 
Николаевичу Шаталову.

Огромное спасибо со-
трудникам и руководителям 
предприятия «Данила Ма-
стер» – Сергею и Егору Но-
вопашиным, главному архи-
тектору Верхнесалдинского 
городского округа Екатери-
не Бахтиной, архитектору 
ВСМПО Руслану Аминову, ав-
тору скульптуры Ирине Во-
робьёвой и индивидуаль-
ному предпринимателю 
Геннадию Горячеву. 

Мемориал Вдове и сол-
датской матери, созданный 
всем салдинским миром, 
будет напоминать жителям 
нашего городского округа о 
тяжёлом военном времени 
и воспитывать у молодёжи 
чувство уважения к тем, кто, 
получив похоронки, вырас-
тил прекрасных детей, кто 
поднимал страну из руин, к 
тем, кто сохранил память о 
своих самых близких, самых 
родных людях, павших смер-
тью храбрых во имя Победы.

николай КондРАШоВ, 
председатель 

совета ветеранов

«Когда я иду по го-
роду, у меня ощуще-
ние, что город и я – 
одно целое»

Почётный гражда-
нин – это огромная 
ответственность 
– считает Юлия Зо-
рихина
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Крепкие нити партнёрства
Он мечтал стать лётчиком, а стал кузнецом надёжных кадров для ВСМПО

Александр Шаталов меч-
тал стать лётчиком-испыта-
телем, а стал кузнецом на-
дёжных кадров для ВсМПо.

Уроженец далёкого и тё-
плого Запорожья, Александр 
Николаевич Шаталов не пред-
полагал, что свяжет судьбу с 
небольшим уральским горо-
дом Верхняя Салда и даже ста-
нет его Почётным граждани-
ном. Как почти все ребята того 
времени, он был под впечатле-
нием от первого полёта чело-
века в космос и пошёл учиться 
в авиационный техникум. Вы-
зов на Урал после учёбы был 
неожиданным: 

– Мы разъезжались, полу-
чив дипломы, в разные уголки, 
потому что горели желани-
ем помогать, что-то делать 
для родины. Может быть, это 
звучит слегка высокопарно, 
но так оно и было, – говорит 
Александр Николаевич.

Первое время он хотел вер-
нуться или умчаться на Даль-
ний Восток – искать своё при-
звание на авиационном заводе. 
Но, проработав несколько лет 
слесарем по ремонту обору-
дования, Александр Шаталов 
получил предложение стать 
мастером производственного 
обучения в ГПТУ. 

– Не секрет, что в ПТУ при-
ходили ребята с проблемами 
и с успеваемостью, и с пове-
дением. Но они, в массе сво-
ей, умели хорошо работать 
руками, – делится Александр 
Николаевич. – Чем дольше я 
общался с такими ребятами, 
тем больше получал мораль-
ного удовлетворения, когда 
из этого «сырья» – хулиганов 
и двоечников – вырастали 
достойные и квалифициро-
ванные рабочие. Так я понял, 
что обучать – моё призвание. 

19 лет проработал масте-
ром, и 17 из них – по подготов-
ке кузнецов. И как это прият-
но, когда заходишь в любой из 
цехов корпорации и видишь 
своих выпускников!

Вот так Шаталов на всю 
жизнь связался и с Верхней 
Салдой, и с титановым заводом 
нитями социального партнёр-
ства. 

Самоотдачу Шаталова и его 
вклад в развитие своего об-
разовательного учреждения и 
как следствие – города, труд-
но переоценить. За годы его 
работы директором много-
профильный техникум имени 
Алексея Евстигнеева выпустил 
около 7 тысяч студентов по 
16 профессиям и специаль-
ностям. Более 90 % выпуск-

ников сразу после обучения 
трудоустраиваются в Корпо-
рацию ВСМПО-АВИСМА. Абсо-
лютное большинство работа-
ют по избранной профессии, 
98 %, по оценке руководите-
лей цехов ВСМПО, соответ-
ствуют занимаемой должно-
сти. 

В 1990 году Александр Нико-
лаевич удостаивается звания 
заслуженного мастера про-
фессионально-технического 
обучения, получает множе-
ство областных и профессио-
нальных наград и званий. Его 
выбрали на должность дирек-
тора. Под руководством Шата-
лова в 1995 году профтехучи-
лище получило статус лицея, а 
в 2011-м – многопрофильного 
техникума. Также образова-

тельное учреждение в рамках 
нацпроекта «Образование» 
добивается 50-миллионного 
гранта на развитие материаль-
но-технической базы. В 2012-м 
ВСМТ по итогам года вошёл в 
список «100 лучших средне-
специальных учебных заведе-
ний России».

За это бесконечное стрем-
ление к развитию и успешно-
сти Александр Николаевич в 
2013 году был удостоен звания 
Почётного гражданина города. 
Хотя сам к своим достижениям 
относится скромно. 

– Я не считаю, что делал 
что-то особенное. как-то 
так получилось, что всё у 
меня завязано на работе. С 
утра до вечера – работа, ра-
бота... Техникум – мой вто-
рой дом, куда я каждое утро 
прихожу с радостью, со мно-
жеством рабочих планов, – 
делится Александр Шаталов, 
смеясь, что свой дом мечты 
построить пока так и не уда-
лось. И на любимую рыбалку 
времени остаётся мало. – Я 
искренне считаю, что этот 
город сам даёт человеку по-
чву для достижений. Имен-
но поэтому сейчас главная 
задача – создать такие со-
циально-экономические усло-
вия, чтобы наша молодёжь 
оставалась в Верхней Салде, 
возвращалась сюда после 
обучения, направляла свои 
силы и умения на её развитие.

На правах старшего Алек-
сандр Шаталов готов вклады-
вать эту мысль в душу каждого 
выпускника многопрофильно-
го техникума имени Евстигнее-
ва – для дальнейшего процве-
тания Верхней Салды.

Ксения солоВьёВА,
Анна сиГоВА

пЭтЭушники 
высшей проБы

из 7 тысяч выпускников 
техникума за последние 
25 лет выпущено немало 
таких людей, чьи имена из-
вестны всему городу. 

Евгений Шевчук, глав-
ный энергетик ВсМПо, 
после окончания тогда ещё 
училища связал свою жизнь 
с полученной профессией. 
Окончил дальше и институт, 
и Академию. «Мне приятно 
осознавать себя успешным 
человеком, сумевшим сде-
лать карьеру от электромон-
тёра до главного энергетика 
огромной Корпорации, из-
вестной во всём мире», – го-
ворит Евгений Владимиро-
вич. 

Александр балакин, на-
чальник Управления соци-
альной политики Верхней 
салды, по выбранной про-
фессии работал только до 
армии, в цехе № 2 ВСМПО, 
но считает, что та интересная 
и насыщенная жизнь в учи-
лище, те мастера, которые 
толково и с юмором препо-
давали свои предметы, нау-
чили гораздо большему, чем 
просто профессии. Сегод-
ня он чиновник со стажем, 
окончивший Академию гос-
службы и даже проходивший 
учёбу в Лондонском универ-
ситете.

сергей Маслов, бывший 
директор Верхнесалдин-
ского авиаметаллургиче-
ского техникума, написал 
в книге, выпущенной к юби-
лею многопрофильного тех-
никума: «Горжусь тем, что 
был профессионалом в ра-
бочей профессии. Я – «Пэтэ-
ушник», причём с большой 
буквы». 

Отучившись по специ-
альности электрослесаря, в 
25 лет уже получил наивыс-
ший бригадирский разряд. В 
проверенном лицее училась 
и его дочь, которая также 
впоследствии стала руково-
дителем техникума, только в 
Екатеринбурге. 

сергей бердников, пред-
приниматель, говорит, 
что всегда остаётся верен 
профессии станочника. Он 
поменял много сфер дея-
тельности, и всегда с про-
фессиональным интересом 
отмечает, как далеко шагнул 
прогресс, и насколько инте-
ресной стала работа станоч-
ника сейчас.

игорь окс, в 1991 году 
председатель горсовета.
Профессия слесаря КИПиА 
была первой в его трудовом 
списке. Затем увлекла пар-
тийная работа, в 1991 году 
был председателем го-
родского Совета Верхней 
Салды, а позже – руково-
дил страховой компанией 
«АСКО».

За ту четверть века, что у 
руля многопрофильного тех-
никума имени Алексея Ев-
стигнеева стоит Александр 
Шаталов и его дружный та-
лантливый педагогический 
коллектив, накопилось мно-
жество достижений, которы-
ми можно и нужно гордиться: 
от переходящего Красного 
Знамени до попадания в сот-
ню лучших средне-специ-
альных учебных заведений 
страны.

Как написано в книге, из-
данной в 2011 году к 70-летию 
учебного заведения, с совет-
ских времён многопрофиль-
ному техникуму удалось не 
только сохранить традиции, но 
и приумножить. Полностью мо-
дернизированная благодаря 
ВСМПО материально-техниче-

ская база техникума позволила 
проводить в нём Всероссий-
ские олимпиады профмастер-
ства, конкурсы, научно-практи-
ческие конференции. 

Первая Всероссийская науч-
но-практическая конференция 
«Кузнецы Урала» прошла на 
базе лицея в 2005 году. В сле-
дующем году директора Алек-
сандра Шаталова пригласили 
выступить в Москве на второй 
Всероссийской конференции 
руководителей образователь-
ных учреждений с докладом о 
социальном партнёрстве ли-
цея и ВСМПО.

В 2008 году Александр Шата-
лов участвует в итоговой Все-
российской конференции по 
реализации инновационных 
образовательных программ, 
прошедшей в Москве.

В 2013 году техникум был 
принимающей стороной Все-
российской научно-практи-
ческой конференции «Про-
фессиональная ориентация в 
развитии системы непрерыв-
ного образования», в которой 
участвовало 130 человек. 

А участники конференции 
– член-корреспондент Рос-
сийской Академии наук, про-
фессор РГППУ Эвальд Зеер и 
профессор кафедры акмеоло-
гии РГППУ Валентина Чупина 
оставили о ней такой отзыв: 
«С огромным удовольствием 
участвовали в научно-практи-
ческой конференции. Прекрас-
ный коллектив, и его богатей-
ший опыт вызывает огромное 
уважение».

В апреле 2014 года в техни-
куме проведён единый мето-

дический день педагогов Гор-
нозаводского округа, которые 
приехали на повышение ква-
лификации и для того, чтобы 
перенять прогрессивный опыт 
коллег. 

В 2014 году на базе много-
профильного техникума про-
шла Областная олимпиада 
профессионального мастер-
ства по профессии «Станочник 
(металлообработка)». 

«Олимпиада проведена на 
высоком профессиональном 
уровне, с мастер-классом для 
мастеров на станках с ЧПУ, са-
мими студентами. Это говорит 
о хорошей учебной подготовке 
обучающихся», – отзывались 
о ней иногородние мастера 
производственного обучения, 
сопровождавшие участников 
конкурса.

на государственном уровне
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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

•	Комната, общ. № 1, 27,7 м2. 
Тел. 9530054263

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

•	 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., 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, натяжн. 
пот. (зал), с/у совмещён, обшит 
панелью, душ. кабина, сейф-
дверь, сост. отличн., 949 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., бывш. общ. 
№ 5, 37,2 м2, ремонт, ванная комна-
та «под ключ», частично с мебелью 
(стенка «Шатура»). Тел. 9506422863

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

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

•	 2-комн. кв., К. Маркса, 85, 
52,6 м2, 1 эт. Тел. 9506426844

•	 Срочно! 2-комн. кв., 5 эт., б/б, 
торг. Тел. 9045414549

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

•	 2-комн. кв., р-н бывш. маг. 
«Центральный», ремонт, средний 
эт., 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., К. Маркса, 25, 
61,5/47,2/5,9, с/п, с/б, 1 млн 950 т. 
руб. Тел. 9222190910

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

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

•	 3-комн. кв., Воронова, 5, кир-
пичн. дом, 3 эт., с/б, с/п, 1 млн 900 т. 
руб. Тел.: 9632722079, 9326018302

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 5, 51 
м2, 5/5, с/б, хор. рем., 1 млн 800 т. 
руб. Тел. 9222024540

•	Дом, р-н маг. «Мегастрой», 2 
эт., 202 м2, газ, х/г вода, 3 спальни, 
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 (требует ремонта), М. 
Мыс, Р. Люксембург, 205, сква-
жина, 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, 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

•	 Срочно! Дом, р-н ж/д вок-
зала, с урожаем, баня, теплица, 
двор как гараж, погреб, с мате-
ринск. капит. не обращаться. Тел. 
9527398918

•	Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 
газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918

•	Дом, Пушкина, 10 (р-н За-
река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300

•	 Гараж капитальн., напротив 
проходной цеха № 60, 5 х 7 м, по-
греб кессон, документы готовы. 
Тел. 9521421823

•	 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, Орджо-
никидзе (на въезде в город), 7,3 
сот., разрешен. использован. под 
ИЖС. Тел. 9193802798

•	 Земельный участок, 
Орджоникидзе (на выезде из горо-
да), 14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089

•	 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 «Строитель-1», 
4 сот., домик 2-эт., баня, веран-
ды, ухожен, все насаждения. Тел.: 
9041683247, 9501972467

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

•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-
зом), 6 сот., выход на берег пруда. 
Тел. 9506541848

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

•	  DAEWOO Matiz, 07 г., АКПП, 
ГУР, 2 к-та рез. на дисках, после 
града, 91 т. км, 139 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9089003650

•	MERCEDES Benz Е-260 W 
124, 86 г., сост. хор., реальному 
покупателю хороший торг. Тел. 
9028758482

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

•	 PORSHE Cayenne, 04 г., чёр-
ный, V 4,5 L, АКП, максимальн. ком-
плектац., 2 к-та рез. на литье, или 
обмен. Тел. 9326149484

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

•	 RENAULT Logan, 05 г., синий, 
75 л/с, 1 хоз., 100 % не бит., 53 т. 
км, сост. хор., 223 т. руб., торг. Тел. 
9527335122

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

•	 CHEVROLET Aveo, 12 г., в экс-
плуатац. с 13 г., 1 хоз., 36 т. км. Тел. 
9126624405

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

•	ВАЗ-2114, чёрный, комплек-
тац. «люкс», сигнал., 1 хоз., муз., 
литьё, 2 к-та рез., проклеен. Тел. 
9326149484

•	ВАЗ-21093, 03 г., 72 т. км, 
сост. хор., 70 т. руб., торг. Тел. 
9068015738

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

•	 ГАЗ-2715 Баргузин, 10 мест, 
сост. хор., или обмен на легковой 
а/м. Тел. 9326149484

•	 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
•	Дрова колотые берёзо-

вые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9521403244

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

•	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, 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, 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 гор-
ный и шлаковый (всех фрак-
ций). Отсев. Наличный и безна-
личн. расчёт. Скидки пенсионе-
рам. 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 нали-
чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9826617325

•	Доска обрезная, брус, 
горбыль и прожилины на за-
бор, штакетник, доска заборн., 

срезки на дрова, бруски, шта-
пики, столбы заборные. Тел.: 
9536006702, 9521473262

•	Вагонка, брус, наличник, на-
польная доска – массив сосны; ва-
гонка, доска на полог – липа; ком-
плектующие на лестничный марш 
– массив берёзы, дуба, ясеня, со-
сны. Арматура диаметр 12 мм. Тел. 
9041745071

•	Брус сухой, 150 х 150, 6 м, 4 
куб., недорого. Тел. 9043887131

•	Отходы древесные I, II, III со-
рта, опил в мешках, доска на полог 
(осина), брусок, штакетник и др. 
Тел. 9045464984

•	Пеноблок качественный, 
600 х 300 х 200, в неограниченном 
количестве. Тел. 9049805599

•	Профнастил кровельный  и 
на забор, оцинк., разноцветный, 
толщ. 0,5, длина до 6 м, возмож-
на нарезка в размер. Арматура. 
Керамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Шлакоблок разный. 
Цемент. Тел.: 9028734226, 47-666

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

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

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

•	Ворота гаражные  (калитка, 
замок, утеплены, обшиты), шир. 
3 м, выс. 2,8 м, без коробки. Тел. 
9049845826 

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

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

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

•	Холодильник «Индезит», 
новый и швейная маш. «Зингер», 
ножная. Тел. 9536079201

•	Холодильник «Бирюса», 
сост. хор.; кадка-бочка из ли-
ственницы, с крышкой, на нож-
ках, объём 5 вёдер. Тел.; 2-08-90, 
9068047752, после 20.00

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

•	Плита газовая 4-комф. «Ге-
фест», цв. коричн., с вытяжкой, и 
баллон, недорого. Тел. 9527369107

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

•	Велотренажёр магнит-
ный Atemi, в эксплуатации 1 мес.  
ЖК-дисплей, датчик пульса, 8 
уровней нагрузки, 8 т. руб. Тел. 
9533828807

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

•	Молоко козье. Тел. 
9028703715

•	Молоко, сметана, творог, всё 
свежее, с доставкой до подъезда. 
Тел. 9097065569

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

•	Корова, 2 отёла, стельная. 
Тел. 9193904323

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

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

•	Козлята, возраст 3 мес., ко-

зочка и козлик занинской породы. 
1 т. 500 руб./шт. Тел. 9126818115

•	Щенки кавказской овчарки. 
Тел. 9090110202

•	Котята породы мейн-кун, 
родились 17 мая, окрас «чёр-
ный мрамор». Тел.: 9826491208, 
9041653179

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

•	Аккумуляторы старые, до-
рого. Тел. 9506514567

•	 Гараж металлический, 
хороший, для авто. Тел. 
9630539333

•	 Участок в к/с № 4, 5, 9, 8 (с 
небольшим домиком), недоро-
го. Тел. 9089028372

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

•	 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

•	 Сложу печь, камин. Тел. 
9222967841

•	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

•	 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
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ТЕЛЕВИЗОРОВ
Телефон: 8 900 21 44 045

На правах рекламы

ПРОЕКТНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

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

съёмки М1:500-1:5000 для проектирования, съёмки текущих изме-
нений, все виды разбивочных работ зданий, сооружений, инже-
нерных коммуникаций, исполнительные съёмки всех видов комму-
никаций, включая газопроводы, наблюдение за вертикальностью 
сооружений).

2. Межевание земельных участков для физических и юри-
дических лиц (обмер земельных участков, вынос границ в натуру, 
оформление межевых планов).

3. Проектные работы (все виды проектирования зданий, 
сооружений, коммуникаций, перепланировки помещений, квартир, 
проекты планировок и проекты межевания территорий, получение 
разрешений на строительство).

4. Кадастровые работы по оформлению технических планов 
домов, квартир, зданий, сооружений, объектов незавершённого 
строительства, подготовка технических паспортов. 

Заявки принимаются: Верхняя Салда, Энгельса, 46, здание 
администрации, каждый вторник и четверг с 11 до 13 часов 
или по телефонам: 89126628123, 8(3435) 42-14-89.

Адрес предприятия: Нижний Тагил, Карла Маркса, 41/39 
(возле ДКШ).

керамзит

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
брус, доска 

(можем построгать)
Телефоны:

8 904 165 77 07, 8 965 50 913 01 

•	 Батут в аренду. Закажите 
батут и мы доставим на Вашу тер-
риторию: в частный дом, в сад, в 
любое место Вашего отдыха. Стои-
мость 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

•	 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

•	 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 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

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

•	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 требует-
ся воспитатель для ночно-
го дежурства, график 2/2, с 
20.00 до 8.00. Тел.: 4-16-52, 
9193608119

•	 Срочно! Продавец в дет-
ский магазин. Желательно 
молодая пенсионерка. Тел. 
9045446509

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

•	На постоянную работу требу-
ется бухгалтер. Возможно совме-
щение. Тел. 9326149484

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

•	Водитель категории «В», 
«С» с опытом работы. Тел. 
9045484101

•	 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 
возможность заработка, призна-
ний, увлекательных поездок и но-
вых знакомств. За информацией 
обращаться по тел. 8 (3435) 41-74-
57 (Дистрибьюторский центр, Н. 
Тагил), или 9506422854, менеджер 
компании в В. Салде

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

•	 Утерянный аттестат об общем 
образовании № 11605000105771, 
выданный на имя Кирьяновой 
Ксении Игоревны, считать недей-
ствительным

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

СПАСИБО 
Выражаю огромную благодарность коллективу 

здравпункта № 3 и лично фельдшеру Елене Фёдоровне 
НИКИФОРОВОЙ, за чуткое отношение к пациентам – бе-
женцам с Украины. Столько внимания и заботы я не встре-
чала ни в одном медицинском учреждении! Спасибо, что 
в Верхней Салде есть такие замечательные специалисты!

Беженка с Украины Валентина Валерьевна Зинченко 
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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)

погрузчик

АНТИКВАРИАТ
КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

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

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

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

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

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

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

ВСПОМНИМ

25 июня исполнился год, как ушёл из жизни замечатель-
ный человек Евгений Григорьевич МАЛЫГИН. Он про-
работал на родном заводе более 45 лет, большую часть из 
которых был начальником Управления охраны труда, окру-
жающей среды и техники безопасности. Коллеги запомнили 
его как человека, с большой ответственностью относивше-
гося к работе. 

Идёт время, но боль утраты остаётся в наших сердцах. 
Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом. Мы 
его помним, любим, скорбим.

Родные

27 июня исполнится год, как ушла из жизни наша родная, 
любимая сестра Зоя Ильинична ЛИСИНА. Просим всех, кто 
знал её, работал с ней, дружил, вспомнить добрым словом и 
светлой памятью. Мы её помним, любим, скорбим.

Сёстры

БЛАГОДАРИМ

Выражаем огромную благодарность всем родным и 
знакомым, всем, кто пришёл проводить в последний путь 
любимого мужа, отца, дедушку Михаила Андреевича 
ДРАНИЦЫНА. Низкий поклон всем.

Жена, дети, внуки



18 Новатор № 2626 ИЮНЯ 2015 ГОДА

На правах рекламы

Ответы на сканворд от 19 июня

ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ОТСЕВ

ГАЛЬКА, НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

8 9 22222 78 66

КАМАЗ -
манипулятор

борт 6 метров, 12 т
стрела 12 м, 3 т
8 904 984 00 33

Сдаются помещения в 

аренду под офис или 

торговлю 24 м2 и 104 м2 

на 2 этаже до 300 руб./м2

+7 902 270 77 92
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Территории будущей земли сал-
динской в какой-то мере повезло. 
35 тысяч лет назад, во времена лед-
никового периода, кромка ледника 
находилась всего в каких-нибудь 
трёхстах километрах к северу от 
нынешней салды. А потому перво-
бытные жители этих мест могли охо-
титься на бизонов, сайгаков, шер-
стистого носорога, бурого медведя 
и даже мамонта. останки мамонтов 
не раз находили на реке исе чуть 
южнее деревни никитино. именно в 
те далёкие века сформировался при-
родный ландшафт, окружающий се-
годня наш город. 

Этот факт – лишь один из множе-
ства интересных фактов многовековой 
истории салдинской земли. 

 

НАХОДКИ ДЛЯ ЭРМИТАЖА

Наиболее интересным из археологи-
ческих памятников Верхнесалдинского 
района является Кокшаровский холм. 
Именно он притягивает всех салдин-
цев, интересующихся историей род-
ного края. Кокшаровский холм – это 
искусственное земляное сооружение 
диаметром около 40 метров и высотой 
до 3,5 метров. 

В эпоху неолита (чуть позднее ка-
менного века) это было святилище лю-
дей, живших на побережье древнего 
Юрьинского озера, берега которого в 
значительной степени превратились 
в торфяники. И именно это место близ 
деревни Кокшарово оказалось удиви-
тельно щедрым на археологические на-
ходки. 

Сегодня здесь открыто и исследуется 
более сорока природных исторических 
памятников. Первая стоянка к северо-
западу от деревни Кокшарово была 
раскопана московским археологом 
Старковым. Здесь археологи вскрыли 
несколько культурных слоёв разного 
времени. Самыми интересными наход-
ками можно считать останки двух по-
гребений бронзового века. 

Среди торфяных болот у озера Шай-
танского археологи и учёные обна-
ружили стоянки первобытных людей, 
представителей каменного века. При 
раскопках здесь нашли каменные то-
поры, ножи, скребки, рубила, точила и 
орудия неизвестного назначения. Тут 
же найдены предметы железного века 
– копьё и нож – и собрано громадное 
количество черепков глиняной посуды. 

Большинство находок с салдинской 
земли хранится сейчас в Государствен-
ном Эрмитаже и в Свердловском об-
ластном краеведческом музее.

РЕВНИВО ОБЕРЕГАЕМЫЕ 
ПРИРОДОЙ

От глаз городских жителей скрыто 
живое богатство недр салдинских. Мно-
гие даже представить себе не могут, как 
богата наша земля своими недрами – 
руда железная и медная, асбест, камен-
ный уголь, драгоценные металлы: золо-
то, серебро, платина. 

Сюда же надо добавить сотни мил-
лионов тонн торфа, миллиарды тонн 
высококачественного песка, большие 

запасы известняка и огнеупорной 
глины. 

В семи километрах от Тагильско-
го Кордона имеются залежи чёрного 
мрамора, там же обнаружен «горный 
лён» – асбест. В окрестностях деревень 
Нелоба и Пряничниково обнаружены 
граниты. Всё это богатство буквально 
лежит под ногами и ждёт своего часа. 
Исключение составляют драгоценные 
металлы, вызывающие к себе повышен-
ный интерес во все времена. 

ПОПОЛНЯЯ 
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС РОССИИ

По свидетельствам «Тагильской ле-
тописи», в 1823 году служителем Ива-
ном Шмаковым открыт Черемшанский 
золотой прииск, в 14 верстах от Верх-
несалдинского завода по речке Черем-
шанке. За время эксплуатации завода 
добыто золота 9 пудов 11 фунтов.

Буквально через пару лет, в 1825 году, 
в округе открыт Георгиевский прииск – 
в 14 верстах от Верхнесалдинского ме-
таллургического завода. Здесь добыто 
золота на 1 пуд 34 фунта.

Через три года начинается добыча 
золота на прииске Исинском – по реке 
Исе близ Верхней Салды, золота полу-
чено 12 фунтов. И уже в 1829 году от-
крыт золотой прииск Ломовский – по 
реке Ломовка в даче Верхнесалдинско-
го завода. 

Этот золотой перечень можно про-
должать и дальше. По самым прибли-
зительным подсчётам, до 1917 года на 
салдинских приисках было добыто бо-
лее сорока пудов золота. А один пуд – 
это более 650 килограммов. 

Но главным богатством Верхней Сал-
ды и её окрестностей являются всё же 
не драгоценные металлы, а вода – род-
ники, ручьи, реки, озёра, пруды, под-
земные источники и объекты живой 
природы, к которым надо относиться 
как можно бережней. 

ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
ВЕРХНЕЙ САЛДЫ

К салдинским памятникам природы 
относятся объекты искусственного и 
естественного происхождения.

К объектам искусственного проис-
хождения на территории нашего рай-
она можно отнести пруды Верхнесал-
динский и Исинский – именно здесь 
был создан комплекс гидротехнических 
сооружений для увеличения уровня 
воды, так как эти водоёмы долгие годы 
решали задачу снабжения энергией ме-
таллургический завод.

Среди объектов естественного про-
исхождения Взвозинское болото, Квар-
шинская пещера, лесопарки Большой 
мыс и Махонин мыс, скалы Балабан и 
Соколиный камень, горы Кислая, Зень-
ковская и камень Караульный.

ГОРОДСКИЕ УЛОЧКИ

Первая Верхняя Салда была дере-
вянной, включая и административные 
здания. На плане будущего города нет 
чёткого деления на районы. Но к нача-
лу 19-го века, когда на завод прибыли 
переселенцы из Черниговской губер-
нии, в Салде возник район, получивший 
в дальнейшем название «Хохлы».

Если говорить об улицах, то улица 
Калинина – одна из самых старых в 
Верхней Салде. На плане заводского по-
сёлка 1809 года она значится как Масте-
ровая. В поулочной переписи 1796 года 
здесь числится 31 дом. Дома стояли по 
берегу пруда и поднимались до пересе-
чения со Второй Порешной, сегодня это 
улица 1 Мая. 

В середине 19 века улица Мастеро-
вая стала называться Анатольской, в 
честь младшего внука основателя заво-
да Никиты Акинфиевича. 

Первые каменные постройки на 
улице появились в 1831 году. У само-
го берега пруда, напротив ряда дере-
вянных частных домов вырос боль-
шой каменный сарай – конюшня для 
господских лошадей и другие здания 
«Демидовского квартала». В конце 
19 века с лёгкой руки Софьи Германов-
ны Грум-Гржимайло, жены управителя 
Верхнесалдинского металлургического 
завода Владимира Ефимовича Грум-
Гржимайло, сарай превратился в театр 
и клуб для салдинского общества. 

 

КАМЕННЫЙ АНСАМБЛЬ 19 ВЕКА

В 1826 году Николай Никитович Де-
мидов, будучи во Флоренции, писал 
своему крепостному архитектору Алек-
сандру Петровичу Чеботарёву: «Ты сам 
видишь, каковы мои заводы и верно бу-

дешь согласен со мной, что господские 
строения надобно иметь отличные...».

Архитектор Александр Чеботарёв, 
который спроектировал и построил 
здания Главного управления завода – 
«Демидовский квартал» – был воспитан 
на традициях классицизма. Многие его 
творения представляют собой архитек-
турные ансамбли. Контора Верхнесал-
динского завода не стала исключением. 
По всем канонам классицизма на бе-
регу старозаводского пруда в первой 
половине 19 века были построены пер-
вые каменные здания и появился «Де-
мидовский квартал». 

ОТ ПЕРВОГО КОЛЫШКА
 
Но вернёмся от строительства к сал-

динским районам. К середине 19 века 
заводской посёлок имел уже три райо-
на: «Хохлы», «Салдинские улицы» и «За-
река», или «Миллион».

Район «Зарека», о котором сохрани-
лось не столько исторических фактов, 
сколько о «Демидовском квартале» или 
знаменитых «Хохлах», считался бедным 
районом и был застроен домами работ-
ников демидовского завода. 

Одна из улиц Зареки, улица Бушуева 
(ныне Свердлова), была окраиной за-
водского посёлка, небольшой, односто-
ронней, с маленькими двухкомнатными 
домами. Рядом – лес, куда ребятишки 
летом бегали за жимолостью и масля-
тами. Здесь же взрослые заготавливали 
берёзовые веники, пасли коз и овец. 
Жителей было немного. По воспомина-
ниям салдинских сторожилов, первый 
дом на этой улице срубили топором в 
1800 году, до наших дней здание не со-
хранилось. 

ПО КИРПИЧИКУ

Весьма интересный факт: на месте 
нынешнего микрорайона «Малый Мыс» 
до середины 20 века располагалась 
дровяная площадь Салдинского метал-
лургического завода. Для охраны дров 
от пожара здесь были установлены боч-
ки с водой. Всё дежурство осуществлял 
один пожарник. 

Достопримечательностью Малого 
Мыса в начале 20 века была располо-
женная здесь единственная на весь 
район лесопилка и углевыжигательные 
печи, которые снабжали древесным 
углём металлургический завод и Ме-
лентьевский завод по производству 
кирпича. Из первой продукции этого 
предприятия построен двухэтажный 
дом Мелентьева на перекрёстке совре-
менных улиц Ленина и III Интернацио-
нала. А строительство района «Малый 
Мыс» начато в 1956 году силами работ-
ников ВСМОЗа.

Первый кирпичный трёхэтажный 
многоквартирный дом Верхней Салды 
– это дом специалистов. Он был уже с 
канализацией и центральным отопле-
нием, построен в начале 30-х годов 
20 века рабочими «Стальмоста». 

Строительство Центрального по-
сёлка завершилось в 50-е благодаря 
ВСМОЗу. Так центр Верхней Салды пе-
реместился от «Демидовского кварта-
ла» с юга на север.

из истории земли салдинской
Рубрику ведёт олеся сАбиТоВА

телефон 6-27-14
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служить искусству и людям
Людмила Крашенинина воплотила в жизнь десятки проектов

«Верхняя салда – город, 
в котором я родилась. В ко-
тором я встретила свою лю-
бовь. В котором родились 
мои дети. и моё будущее не-
изменно связано с будущим 
моего города. и я хочу вне-
сти хотя бы малую крупицу 
в благополучие и культуру 
Верхней салды», – эти слова 
людмила Крашенинина ска-
зала в тот момент, когда она 
стала Почётным граждани-
ном. 

За годы творческой дея-
тельности под руководством 
талантливого педагога сотни 
салдинских мальчишек и дев-
чонок приобщились к музы-
кальному искусству. Создан-
ный ею хоровой коллектив 
учащихся Детской школы ис-
кусств, в которой Людмила 
Петровна проработала более 
30 лет – лауреат многочислен-
ных конкурсов и обладатель 
премий и дипломов. Десятки 
выпускников Крашенининой 
выбрали своей профессией 
музыку. 

В 1992 году Людмила Пе-
тровна сплотила коллектив 
музыкантов, так родился во-
кальный ансамбль «Ренес-
санс». За 20 лет его участники 
– Олег Кунцев, Дмитрий Ива-
нов, Сергей Мокеев, Семён Бе-
лоусов и Михаил Крашенинин 
– полюбились во многих горо-
дах Свердловской области и за 
её пределами.

– Мы принимали участие 
в 850-летии празднования 
Москвы, выступали с ре-
тропрограммами в Санкт-
Петербурге. коллектив 
побывал с концертами в Челя-
бинской области и Пермском 
крае.

В 1995 году Людмиле Кра-
шенининой присвоено звание 
«Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации». 
Но Людмила Петровна главным 
своим достижением считает 
открытие в 2001 году школы 
искусств «Ренессанс». Эта не-
обычная школа представляет 
собой комплексное обучение 
по четырём видам искусства: 
музыкальному, изобразитель-
ному, хореографическому и те-
атральному. Обучение в школе 
проходит по инновационным 
эстетическим программам.

– Наша школа с первого 
дня особенная, и директором 
этой школы с первого дня яв-
ляюсь я и очень этим горжусь. В 

2016 году «ренессансу» исполня-
ется 15 лет, это не яркий юби-
лей, и мы ещё совсем малень-
кие, но эти три пятёрочки для 
нас очень важны. 

За 14 лет работы директо-
ром «Ренессанса» Людмила 
Крашенинина воплотила в 
жизнь десятки музыкальных 
проектов. Самые последние 
из них – «Моей души коснётся 
пламя красоты!», «Любовь моя 
земная» и «Романса свежее 
дыхание». Программы постро-
ены в форме музыкальной го-
стиной, в которой зритель мог 
проследить историю русского 
романса. 

10 декабря 2014 года, бук-
вально за два часа до начала 
концертной программы «Ро-
манса свежее дыхание», Люд-
мила Петровна узнала, что 
решением Думы Верхнесал-
динского городского округа 
ей было присвоено звание 
«Почётный гражданин города 
Верхняя Салда». 

– Я очень благодарна людям, 
принявшим такое решение, 
ведь хорошие слова надо гово-
рить при жизни, чтобы чело-
век их слышал, чтобы он на-

бирался сил, энергии, радости, 
оптимизма – это так важно! 
Меня услышали, меня замети-
ли, и это дорогого стоит. 

Да, сколько уже сделано, но 
многое сделать ещё предстоит. 
Впереди участие в 23-м между-
народном конкурсе «Париж, я 
люблю тебя!». Грант на поездку 
во Францию Людмила Петров-
на и солист Александр Скрипин 
получили от Думы Верхнесал-
динского городского округа. А 
впереди – воплощение в жизнь 
новых творческих планов! 

– Мне очень хочется соеди-
нить вокал с симфоническим 
оркестром. Преподаватель 
Нижнетагильского музыкаль-
ного училища Евгений Сеславин 
уже написал партитуру для 
симфонического оркестра. А 
педагог школы искусств Мари-
на кулиненко готова создать 
программу, где вокал будет 
звучать в сопровождении ка-
мерного симфонического орке-
стра. 

Охватывая взглядом про-
шлое, Людмила Крашенинина 
с теплотой вспоминает чело-
века, у которого она многому 
научилась – директора Дворца 
культуры Николая Петровича 
Степанова. 

– Не в обиду другим директо-
рам, скажу, что это была са-
мая яркая личность среди всех 
руководителей Дворца куль-
туры имени Агаркова. Будучи 
требовательным, он бесконеч-
но ценил своих сотрудников и 
защищал их интересы. Дворец 
при Николае Степанове пре-
вратился в Храм искусства, 
а мы, молодые и неопытные, 
учились служить искусству и 
людям. 

Живя настоящим, Людмила 
Крашенинина, как и сотни сал-
динцев, болеет душой за стро-
ительство пушкинской школы. 

– Там русский дух, там русью 
пахнет! Меняются учителя и 
дети, а духовность, присущая 
пушкинской школе, остаётся. 
По программе Дмитрия каба-
левского я преподавала музыку 
в первой школе, и детки всегда 
очень тянулись к искусству. 
когда я открыла «ренессанс», 
ученики из пушкинской при-
ходили к нам целыми класса-
ми. Мне очень хочется, чтобы 
школу, наконец, отстроили и 
уже в новом здании зазвучали 
детские голоса.

Верхняя Салда – город та-
лантливых людей, уверена 
Людмила Петровна. Она сама 
в стенах своей школы «Ре-
нессанс» растит маленьких 
звёздочек, и наблюдает за ис-
полнителями, будучи членом 
жюри различных вокальных 
конкурсов.

– Участники салдинских 
творческих коллективов – это 
трудяги. Ведь ради одного вы-
хода на сцену нужно провести 
недели и месяцы в репетициях. 
Ни один городской праздник не 
может обойтись без наших за-
мечательных артистов.

Заканчивая разговор с кор-
респондентами «Новатора», 
Людмила Петровна поздрави-
ла салдинцев с Днём города, 
подчеркнув:

– Проблем в городе много, и 
непросто всем, кто находит-
ся у руля. Хочется пожелать, 
чтобы у руководителей всё 
получалось, и наш город про-
цветал. Салдинцам – взаимо-
понимания, гармонии в челове-
ческих отношениях и духовной 
красоты. 

Сегодня имя Людмилы Кра-
шенининой вписано золотой 
строкой в летопись салдинской 
истории. И будут на небоскло-
не нашего города появляться 
новые звёзды и романса, и опе-
ры, и джаза, пока всей душой 
трудятся и передают свои зна-
ния такие талантливые люди, 
как Людмила Крашенинина.

олеся сАбиТоВА

В 1992 году она спло-
тила коллектив 
музыкантов, так 
родился вокальный 
ансамбль «Ренес-
санс»

Людмила Петровна 
уверена, что хоро-
шие слова надо гово-
рить при жизни че-
ловека, чтобы он их 
слышал и набирался 
энергии, радости, 
оптимизма

Почётный гражда-
данин города  Кра-
шенинина, как и 
сотни салдинцев, 
болеет душой за 
с т р о и т е л ь с т в о 
нового здания  пуш-
кинской школы, ко-
торую в этом году 
закончил её внук

покажи 
другую жисть

В 1887 году семья гор-
ного инженера Влади-
мира Ефимовича Грум-
Гржимайло из нижнего 
Тагила переехала в Верх-
нюю салду. Его жена софья 
Германовна была культур-
ной, всесторонне развитой, 
энергичной женщиной, об-
ладающей потрясающими 
организаторскими способ-
ностями. из рядов провин-
циальной интеллигенции, 
немногочисленной в то 
время, софья Германовна 
организовала драмкру-
жок, став основательницей 
первого любительского те-
атра в Верхней салде. 

Первое, о чём надо было 
подумать – это о помещении, 
в котором можно было бы 
устроить клуб. С этой прось-
бой Софья Германовна обра-
тилась к Владимиру Ефимови-
чу, и он решил устроить клуб 
в каменном сарае позади ого-
рода, где стояли пожарные 
машины и были конюшни. 
Получилось четыре большие 
комнаты и большая разде-
вальня, зал со сценой, поме-
щение для оркестра. 

Когда праздновали откры-
тие клуба, на входных дверях 
была разрисованная вывеска 
с надписью: «Наш каретник 
возродился, он в киятер пре-
вратился».

Софья Германовна была 
выбрана председательницей 
нового общества. 

Собираться в клубе на ре-
петиции стали по четвергам. 
Одной из первых в театре 
ставилась гоголевская «Же-
нитьба». Этот спектакль про-
шёл с большим успехом, и 
труппа ездила его играть в 
Нижнюю Салду. 

После такого успеха актёры-
любители пожелали поставить 
«Ревизора». На одном из по-
следних собраний, после по-
становки «Ревизора», зрители 
заявили Софье Германовне, 
что хотят видеть на сцене ца-
рей, князей, а не самих себя: 
«Покажи другую жисть», поэто-
му она решила поставить «Ча-
родейку» Шпажинского, роль 
чародейки сыграла она сама.

Много проблем созда-
вал уральский говор актё-
ров. Ежедневно шла работа 
над произношением. Софье 
Германовне очень трудно 
было научить салдинцев-те-
атралов правильно говорить. 
Вместо буквы «Ч» они произ-
носили «Щ», вместо «Ц» – «С», 
а некоторые слова вообще 
произносили необычным 
способом: «пошто» – «зачем», 
«докеля» – «докуда». 

Артистические способ-
ности Софьи Германовны и 
желание актёров любите-
лей заниматься любимым 
делом сыграли свою роль, 
постепенно дефекты речи 
были ликвидированы, и те-
атр Софьи Германовны Грум-
Гржимайло стали приглашать 
на другие заводы Урала.

времена и судьбы
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истории от
стремоусова

В воспоминаниях Викто-
ра Алексеевича не только 
победы, тренировки, уче-
ники. Много курьёзных слу-
чаев он может припомнить.

– Были областные сорев-
нования. Сначала я выиграл 
гонку на 18 километров, 
затем на 30. Потом заняли 
второе место командой в 
эстафете четыре по 10 кило-
метров. Последняя дистан-
ция была самая престижная 
– 50 километров. Приз за по-
беду – велосипед, а я так его 
хотел – мочи нет. Прошу тре-
нера включить меня в заявку 
на 50 километров. Он мне: 
«Ты что, Стремоусов, ты на 
этих соревнованиях исчер-
пал лимит гонок, да и здоро-
вье надо беречь». 

Раз тренер не пускает, я 
– к врачу. Доктор Скрябин, 
душевный человек, меня об-
следовал, всё честь по чести 
– разрешил. Выхожу на старт 
на душевном подъёме. Дис-
танцию пробежал легко. Фи-
ниширую, а ко мне подбегает 
Скрябин и вручает мне лимон. 

Оказывается, он меня с 
фруктом специально на фи-
нише ждал: переживал, что 
допустил до старта, а вдруг 
что случится? А я победил с 
большим отрывом и получил 
велосипед! 

Этой истории уже 60 лет, 
а победный велосипед до 
сих пор на ходу!

***
Есть у Виктора стремо-

усова забавная история, 
связанная с Владиславом 
Тетюхиным.

– Как-то я и Владислав Те-
тюхин договорились о трени-
ровке на Мельничной. Неза-
долго до тренировки выпал 
снежок и чуть припорошил 
землю. Но, как известно, пло-
хая погода спортсменам не 
помеха. 

Сняли мы верхнюю одеж-
ду, повесили её на деревья 
и убежали на дистанцию. А 
вернувшись к месту старта, 
обнаружили: одежды нет. У 
Тетюхина костюм пропал, у 
меня – брюки. 

Что делать? В город в та-
ком виде возвращаться не-
удобно. А в снегу с нашей по-
ляны следы идут. Мы по ним 
и пришли к одному из домов 
в районе Зарека. Стучимся, 
двери открывает женщина. 
Мы ей объясняем – так, мол, 
и так, пока бегали, одежда ис-
чезла, а следы к вашему дому 
ведут. Она: «Я из дому не вы-
ходила, дети тоже вроде бы 
со двора не убегали. Никитка, 
подь сюды!» Прибегает шкет 
лет десяти. «Ничего себе! А 
мы с пацанами думали, кто-
то одежду выбросил, мы её 
и забрали. Сейчас принесу». 
Побежал в сарай, а оттуда 
несёт нашу одежду. Мать его 
немного пожурила. А мы с 
Владиславом оделись и по-
бежали домой.

физрук на все времена
Салдинский спорт немыслим без фамилии Стремоусов

чемпион свердловской 
области по лыжам, награж-
дённый медалью «Ветеран 
труда», почётным знаком 
«За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спор-
та», знаками «Ветеран спор-
та РсфсР» и «Почётный 
работник общего образова-
ния Рф», нагрудным знаком 
«отличник физической куль-
туры и спорта», а с 2008 года 
Почётный гражданин города 
Верхняя салда – это далеко 
не все признанные обще-
ством и государством заслу-
ги Виктора стремоусова.

Серьёзно увлекаться лы-
жами Виктор Алексеевич стал 
после окончания Великой 
Отечественной войны. Он ра-
ботал тогда в цехе № 5, где 
стал физоргом, был одним из 
лучших работников цеха, его 
фотография была на Доске По-
чёта у проходной. 

В 1950 году на соревновани-
ях по лыжным гонкам на пер-
венство завода Виктор Алексе-
евич занял одно из призовых 
мест и в составе заводской 
команды поехал на областные 
соревнования в Нижний Тагил. 
Там Виктор Стремоусов впер-
вые выиграл лыжную гонку на 
дистанции 30 километров. Его 
заметили тренеры по лыжам из 
Свердловска. 

– Они уговорили меня зани-
маться лыжными гонками про-
фессионально, – вспоминает 
Виктор Алексеевич. – Я снача-
ла не соглашался, но они меня 
сагитировали. Я поступил в 
Свердловский техникум физ-
культуры, который закончил в 
1952 году. 

Именно в Свердловске у 
Виктора Алексеевича спортив-
ная карьера пошла в гору. В 
первый же год он уже выиграл 
комсомольский кросс по лы-
жам. Виктор Алексеевич стал 
выступать за сборную области.

После окончания технику-
ма Стремоусов устроился на 
должность тренера на Верхне-
салдинский металлургический 
завод. Он сразу начал подни-
мать уровень физической под-
готовки работников завода, но 
для занятий нужны были спор-
тивные объекты. 

Под руководством Викто-
ра Алексеевича была вос-
становлена водная станция 
на верхнесалдинском пруду 
рядом с проходной старого 
завода. Затем была очищена 
от шихты и другого металло-
лома территория нынешнего 
парка Металлургов. Все ра-
боты проводились в рамках 
субботников, которые были 
согласованы с директором 
завода Львом Левиным. В 
парке Металлургов появи-
лись танцевальная площадка, 
площадки для игры в волей-
бол и баскетбол.

В 1955-1956 годах предло-

жили Виктору Алексеевичу 
должность председателя физ-
культурной организации горо-
да. Он отказывался, потому что 
ему очень нравилось работать 
на заводе. Однажды его вызвал 
к себе первый секретарь гор-
кома КПСС Иван Алексеевич 
Морозов:

– Товарищ Стремоусов, ты 
на каком небе находишься? – 
спрашивает Иван Морозов.

– Я живу в советской стра-
не... – отвечает Виктор Алексе-
евич.

– Так вот, – не дал закончить 
фразу первый секретарь гор-
кома, – тебя выбирают пред-
седателем физкультурной 
организации города, изволь за-
нять должность.

Вот так два года и семь ме-
сяцев Виктор Алексеевич был 
на должности чиновника. При-
шлось научиться работать с бу-
магами, но занятия спортом он 
не прекращал. В 1956 году Вик-
тор Алексеевич получил раз-
ряд кандидата в мастера спор-
та. Тренировался и тренировал 
своих воспитанников на горе 
Мельничной, бегали на стади-
оне «Старт», тогда там дорожки 
были просто засыпаны песком. 

– Однажды ко мне подошёл 
парень, – рассказывает Виктор 
Стремоусов, – с просьбой тре-
нироваться вместе с нами. 
Говорит: «В Верхнюю Салду 
только приехал, но я бегаю 
по первому разряду». «Почему 
нет, занимайся», – отвечаю. 
Он начал тренироваться вме-
сте с нами. Этого паренька 
звали Владислав Тетюхин. Он 
занимался около года.

Однажды, когда Виктор 
Алексеевич в очередной раз 
пришёл с просьбой освобо-
дить его от занимаемой долж-
ности, у секретаря горкома 
находился директор школы 
№ 2 Александр Иванович 
Темпалов. Он услышал, о чём 
просит Виктор Алексеевич, 
и предложил: «Отдайте мне 
Стремоусова учителем физ-
культуры». На удивление, 
секретарь горкома быстро 
согласился. Так благодаря 
Александру Темпалову Вик-
тор Алексеевич стал физру-
ком.

Придя в школу № 2, которая 
располагалась в здании напро-
тив городской бани, Виктор 
Стремоусов первым делом на-
чал строить спортивные объ-
екты. Ведь ничего не было для 
проведения физкультуры – ни 
спортзала, ни стадиона. Стро-
или всем миром – ученики, ро-
дители и рабочие. В этой школе 
Виктор Стремоусов был физру-
ком восемь лет.

Уже в сентябре 1968 года 
Виктор Алексеевич перешёл 
преподавателем физической 
культуры в школу № 17. Опять 
всё началось заново, вместе с 
военными, которые строили 
школу, и учащимися-спорт-
сменами, которые перешли 
из школы № 2, был достроен 
спортивный зал.

– Говорили, что сейчас шко-
ла № 17 долго не будет спор-
тивным лидером, – улыбаясь, 
говорит Виктор Алексеевич, – а 
мы уже в первый год были пер-
выми среди школ по баскет-
болу. Во время моей работы в 

школе мы постоянно ходили в 
туристические походы.

Годы работы в семнад-
цатой школе были самыми 
плодотворными и запомина-
ющимися в жизни Виктора 
Алексеевича. Много ребят, на-
чинавших заниматься спортом 
у Стремоусова, затем станови-
лись кандидатами в мастера 
спорта, получали звания ма-
стера спорта, тех, кто получал 
первый взрослый разряд, и не 
пересчитать. 

У Виктора Алексеевича в 
основном занимались ребята, 
общефизическая подготовка 
которых формировалась дома. 
Их родители держали домаш-
ний скот, поэтому дети посто-
янно трудились, летом ходили 
на покос, осенью на картошку, 
то есть постоянно были в то-
нусе. За время преподавания 
Стремоусовым физкультуры 
в школе № 17 её учащиеся за-
нимали первые места в спор-
тивных соревнованиях среди 
школ Верхней Салды. 

В свои почти восемьдесят 
лет Виктор Алексеевич был 
полон энергии, но возраст всё 
же давал о себе знать. Стало 
тяжело всё своё время уде-
лять спортивному воспитанию 
детей. 2003-2004 учебный год 
стал последним в его трудовой 
карьере физрука школы № 17. 

Около года он, как говорит-
ся, просидел дома, но продол-
жал заниматься лыжным спор-
том. Выигрывал практически 
все соревнования. И вновь 
спорт привёл его к тренерской 
деятельности – Стремоусов 
устраивается на работу в шко-
лу № 6.

– Мне удалось подготовить 
хорошую легкоатлетическую 
команду, – вспоминает Виктор 
Алексеевич. – Я работал там 
пять лет. За это время учащи-
еся школы № 6 на эстафете, по-
свящённой Дню Победы, два года 
были первыми, один раз вторы-
ми и один раз третьими. 

Уйдя в 2013 году с тре-
нерской работы, Виктор 
Алексеевич не расстался со 
спортом: бегал, участвовал в 
лыжных соревнованиях вете-
ранов, занимая в основном 
первые места. Но последнее 
время мастер спорта среди 
любителей Виктор Стремоусов 
реже стал принимать участие 
в спортивных мероприятиях. 
Потихоньку тренируется на 
Чернушке, изредка приезжает 
на Мельничную и ходит на лы-
жах до Бражки. 

Энергия, энтузиазм – вот от-
личительные черты тренера и 
спортсмена Стремоусова. До-
брота и упорство характеризу-
ют его как человека. Здоровья 
вам и дальнейших спортивных 
успехов, Виктор Алексеевич, 
любимый физрук салдинских 
школьников!

Константин ШолоХоВ
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22 июня. Рассветная тиши-
на. солнечные лучи искрятся 
на глади верхнесалдинского 
пруда. В четыре часа утра 
по московскому времени на 
его берегу собираются сал-
динцы. В их руках портреты 
родственников, прошедших 
дорогами Великой отече-
ственной войны. В глазах – 
тихая грусть. В этот день и 
в это время ровно 74 года 
назад началась война, самая 
страшная в нашей истории, 
навсегда изменившая судь-
бы миллионов. Когда пробил 
роковой час, люди по всей 
стране зажгли свечи и замер-
ли в минуте молчания. 

Вахта памяти в Верхней 
Салде объединила ветеранов, 
представителей администра-
ции округа, юных бойцов ор-
ганизации «Молодая гвардия». 
Участники акции вспоминали 
родных, чьи линии жизни тесно 
переплелись с линиями фрон-
тов и тыловой поддержки. У 
каждого – своя история. На-
пример, в семье Ольги Федо-
рович (Чистяковой) сразу трое 
героев. Капитолина Чистякова 
была военным хирургом, Ни-
колай Чистяков – лётчиком, 
его самолёт был сбит зенитной 
артиллерией противника и 
упал в море возле Севастопо-
ля. Виктор Чистяков – леген-
дарный разведчик-диверсант, 
погиб в Восточной Пруссии, в 

16 километрах от Кёнигсберга, 
прикрывая раненого товари-
ща и обеспечивая выход раз-
ведгруппы после выполнения 
задания в тылу противника.

25 лет назад, во время пере-
захоронения Виктора Чистяко-
ва из братской могилы, Ольге 
удалось побывать на месте его 
гибели, теперь она мечтает 
вновь побывать на той земле 
уже с дочерьми. 

Участники акции написали 
имена своих родных на бумаж-
ных корабликах, зажгли свечи 
и спустили маленькую флоти-
лию на воду, словно отправи-
ли в вечность. И кажется, даже 
птицы стали петь тише в утрен-
ний час. 

В 11 часов 30 минут состо-
ялся митинг-реквием. В Пар-
ке Труда и Победы собрались 

ветераны и труженики тыла, 
дети войны, кадеты, активисты 
общественных организаций, 
представители Корпорации и 
администрации города. 

– Наши земляки приняли уча-
стие во всех битвах Великой 
Отечественной войны. Это 
и оборона Москвы, и защита 
Ленинграда, и курская дуга, и 
много других, – подчеркнул, об-
ращаясь к участникам митинга, 
глава Верхнесалдинского окру-
га Алексей Забродин. – В этот 
день мы скорбим о тех, кто це-
ною своей жизни обеспечил нам 
мирное небо.

– Тяжёлые испытания вы-
пали и на долю детей войны, 
– сказал глава администрации 
Константин Ильичёв. – Нелегко 
пришлось жёнам и матерям. 
Но советские люди вынесли 

эту тяжёлую ношу, закалились 
и стали тем великим народом, 
который сегодня живёт в вели-
кой россии.

Владимир Олешкевич, воен-
ный комиссар Верхней Салды, 
напомнил, что с территории 
Верхнесалдинского округа на 
фронт ушли 10 000 человек, 
три с половиной тысячи не вер-
нулись домой. Если объявить 
минуту памяти по каждому из 
них, Верхняя Салда замолчит 
на двое суток. Горожанам есть, 
о ком помолчать. Есть, кем гор-
диться. 

– Героическая семья Шульги-
ных, уроженцев Нижней Салды, 
одной из первых приняла на 
себя удар фашистских захват-
чиков на погранзаставе. Нем-
цы не пощадили даже грудного 
ребёнка, – с особым волнением 

рассказывала о трагической 
судьбе наших земляков Почёт-
ный гражданин Верхней Салды 
Юлия Зорихина. Она обрати-
лась к молодому поколению, 
которому завещано чтить и 
помнить события тех лет. 

– родные мои, – сказала Юлия 
Сергеевна, – в такие минуты, 
когда говорит сердце, рядом с 
нами должны быть наши юные 
потомки. Пусть этот День 
памяти и скорби, как набат, 
разносит наше стремление к 
тому, чтобы война никогда не 
повторилась.

Во время митинга почтили и 
память салдинцев, участвовав-
ших в так называемой финской 
войне. Имена 24 наших земля-
ков увековечены на гранитной 
плите, открытие которой также 
состоялось 22 июня. Собрав-
шиеся возложили букеты к 
мемориалу, который в нашем 
городе возведён в память о 
тех, кто не вернулся с фронта, 
не обнял жён и детей, не вытер 
слёзы матерей, почерневших и 
постаревших от горя. 

По окончании митинга звук 
сирены пронёсся над Верхней 
Салдой, и в этот миг тысячи го-
рожан замолчали, скорбя о тех, 
по чьим судьбам лязгом гусе-
ниц и залпами снарядов про-
шла Великая Отечественная 
война.

ольга ШАПКинА

дата

Это нужно живым...
22 июня в Верхней Салде прошли акции памяти

Задумка собрать инфор-
мацию обо всех 170 участни-
ках и героях событий в Афга-
нистане, живущих и живших 
в Верхней салде, нижней 
салде и посёлке свободный, 
появилась давно. сборник 
планировали выпустить в 
прошлом году – к 25-летию 
вывода войск из Афганиста-
на. но столкнулись с рядом 
трудностей, главная из кото-
рых – сбор и обобщение ма-
териалов.

– Для многих воспоминания 
об этой войне слишком тяже-
лы. Люди хотят стереть их 
из памяти, – говорит «афга-
нец» Владимир Данилов. Его 
часто приглашают на уроки 
мужества в школы города рас-
сказать о службе в горячей 
точке. И он вновь вспоминает, 
как муштровали в учебке на 
Дальнем Востоке, как служил 
в спецгруппе погранвойск, как 
стал командиром БМП. А ещё 
о том, как неподготовленные 
парни умирали не только в 
боях, но и от обезвоживания в 
50-градусном пекле Афгана...

Владимир Данилов и Ан-
дрей Вершков первыми от-
кликнулись на просьбу автора 
поделиться своими воспоми-
наниями. Они же в числе пер-
вых получили по экземпляру 
книги. 

– ребята за время подготов-
ки издания стали мне как сыно-
вья, – говорит автор книги Лю-
бовь Заводская. У неё в горячей 
точке служили не только уче-
ники, но и брат Анатолий Бело-

глазов, получивший медаль «За 
боевые заслуги». – Просто уди-
вительно, ни один боец, с кем 
довелось встретиться, не се-
товал на то, что было тяже-
ло, не обвинял государство. Но 
когда говорили о погибших дру-
зьях, эти мужественные люди 
не могли сдерживать слёзы. 

Шесть наших земляков по-
гибли в Афгане, 35 ушли из 
жизни от ран и болезней уже 
в мирное время. В память о 

них была объявлена минута 
молчания. А те, кто жив, мож-
но считать, выполнили ещё 
одну «боевую задачу» – сбор-
ник «Солдат войну не выби-
рает» вышел в свет. Тираж 
ограничен – 380 экземпляров. 
Они будут переданы воинам-
интернационалистам, семьям 
погибших и умерших «афган-
цев», библиотекам и школь-
ным библиотекам трёх муни-
ципальных образований. 

Значительная часть средств 
на печать книги по инициативе 
депутатов Думы – сотрудников 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
– была выделена из бюджета 
городского округа.

– Есть определённая нить, 
связывающая воинов Вели-
кой Отечественной войны и 
воинов-афганцев. И те и дру-
гие – настоящие защитни-
ки Отечества. И эта книга 
– малая толика того, что мы 
можем сделать, чтобы сохра-
нить память о людях и собы-
тиях очень тяжёлого периода 
нашей истории, – сказал глава 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Кон-
стантин Ильичёв. 

Особую благодарность ав-
тор книги «Солдат войну не 
выбирает» Любовь Заводская 
выразила депутату Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Владимиру 
Рощупкину и его помощнику 
Владимиру Спажеву, который 
присутствовал на презентации.

 
Ксения солоВьёВА

солдат войну не выбирает
В День памяти и скорби состоялась презентация книги о воинах-интернационалистах
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Музейные экспонаты мол-
чат лишь для тех, кто смо-
трит на них равнодушными 
глазами, а если взглянуть 
заинтересованно, то они по-
ведают о многом. Каждый 
предмет экспозиций Верх-
несалдинского краевед-
ческого музея имеет свою 
историю. но в нашем мате-
риале речь пойдёт о рари-
тетных экспонатах, которые 
были переданы краеведче-
скому музею в дар жителя-
ми нашего города. 

Вход в фонды краеведче-
ского музея всем, кроме его 
сотрудников, строго-настрого 
запрещён. Слишком ценны и 
слишком хрупки вещи, там хра-
нящиеся. 

– Глаза разбегаются! И каж-
дый из тысячи экспонатов 
вам захочется посмотреть 
и изучить, – говорит главный 
хранитель музея Ирина Валова. 

Но так как нынешний 2015-й 
– это Год литературы, Ирина 
сначала обратила внимание 
корреспондентов «Новатора» 
на экземпляры, связанные с 
книжными изданиями.

спустя 200 лет
«Описание уральских и си-

бирских заводов» составил 
Вильгельм де Геннин, управля-
ющий казённых заводов Урала 
и один из основателей Екате-
ринбурга. Это первое в России 
руководство по горному делу и 
металлургии, представляющее 
собой ценный источник для 
изучения истории промышлен-
ности и техники, положения 
рабочих и приписных крестьян 
на уральских заводах. 

В этом описании Вильгельм 
де Геннин охватил период с 
1722 по 1737 год. Рукопись соз-
дана учёным в первой полови-
не 30-х годов XVIII века, издано 
это пособие в 1937 году. 

– Информации о старом 
заводе здесь нет. В 1737 году 
Верхнесалдинский металлур-
гический завод существовал 
ещё только на проектных ли-
стах, но другие демидовские 
заводы уже вовсю работали. 

В своей книге де Геннин 

описывает историю заводов, 
их технику и экономическое 
состояние. Издание содержит 
рисунки, чертежи и табели-от-
чёты о работе предприятий и 
уникально тем, что было изда-
но спустя 200 лет после напи-
сания книги автором.

– На первой странице мы 
видим штамп библиотеки 
металлургического завода – 
первой библиотеки нашего 
города. Её знали как библио-
теку СМЗ, а располагалась она 
в доме № 35 по улице калинина. 
После того как фонд расфор-
мировали, а библиотеку за-
крыли, книга, которая сегодня 
считается библиографиче-
ской редкостью, попала в кра-
еведческий музей. 

вперёд в прошлое
Всегда любопытно заглянуть 

в прошлое, посмотреть, что 
читали салдинцы, допустим, в 
середине 20 века. В музее хра-
нится большая книга отзывов 
металлургов о работе библио-
теки. 

– Первый отзыв датирован 
1947 годом, последний – 1968-м. 
После Великой Отечественной 
войны книги стоили дорого, 
приобрести их было практи-
чески невозможно. Но читате-
лей год от года в библиотеке 
только прибавлялось.

На страницах книги отзывов 
восторженные записи о «Хи-
жине дяди Тома», известного 
романа Гарриет Бичер-Стоу. 
Среди любимых книг салдин-
цев «Повесть о Зое Космоде-
мьянской», «Весна на деревне» 
и «Приваловские миллионы». 
Судя по записям в журнале 
отзывов, среди горожан было 
много поклонников Мамина-
Сибиряка. По его произведе-
ниям проводились литератур-
ные конференции, диспуты, 
круглые столы. 

Удивительно, с какой любо-
вью пишут читатели о родной 
библиотеке. Вот запись, дати-
рованная 1955 годом: «Хочет-
ся сказать сердечное спасибо 
заведующей Татьяне Аржан-
никовой! Я – работающий пен-
сионер, на заводе слушать 

обывательские беседы рабо-
чих мне стало скучно, пошёл в 
библиотеку металлургов и взял 
почитать книги русских класси-
ков». 

А вот последняя запись: 
«Книгу об Ильиче «Живой Ле-
нин» – в каждую салдинскую 
семью!». 

заБытый вестник – 
«металлист»

Отдельный музейный ком-
плекс – салдинские периоди-
ческие издания. На террито-
рии Салдинского района 80 лет 
назад, в 1930 году, появилась 
первая газета – «Салдинский 
рабочий». В краеведческом 
музее сохранился экземпляр 
от 30 ноября 1944 года. Мало-
форматное издание времён 
Великой Отечественной войны 
в две газетных полосы – до-
статочно экономная печать, а 
на страницах – тексты о стаха-
новском движении, юбилеях 
выдающихся политических де-
ятелей, о задачах партийной 
организации и о знамени Вели-
кой Победы. 

В годы Великой 
Отечественной войны в Верх-
ней Салде появилась ещё одна 
периодическая газета под на-
званием «Металлист». Её уч-
редитель – Верхнесалдинский 
городской комитет ВКП(б) и 
Горсовет депутатов трудящих-
ся. Раритетный номер «Метал-
листа», датированный 15 сен-
тября 1946 года, принёс в дар 
музею один из жителей нашего 
города.

Первая полоса издания по-
священа Герою Советского 
Союза Виталию Степановичу 
Смирнову. Здесь же Приказы 
министра Вооружённых Сил 
СССР о введении празднова-
ния Дня танкиста. Праздник в 
50-х отмечали 8 сентября, се-
годня День танкиста мы празд-
нуем во второе сентябрьское 
воскресенье. 

Газета «Металлист» как са-
мостоятельное издание вы-
пускалось около 10 лет, позже 
произошло её объединение с 
«Салдинским рабочим». 

свет мой, зеркальце, 
скажи 

Переходя к предметному со-
держанию фондов музея, мы 
с интересом рассматриваем 
дамское зеркальце, выполнен-
ное в восточном стиле. 

– Это зеркало сделано в пер-
вой половине 20 века. Но мы 
не можем точно датировать 
данный предмет. Зеркальце 
хранилось в семье салдинцев и 
полтора года назад было пере-
дано в краеведческий музей. 

Иногда предметы, попадая в 
музей, находят своё место в раз-
деле по одной тематике, а в ходе 
изучения экспоната он пере-
кочёвывает на другие полки. К 
примеру, самовар, который при-
несла в музей Таисья Алексан-
дровна Ходанецкая. 

– Экспонат уникальный и 
существует в единственном 
экземпляре. когда мы начали 
научно его описывать, выясни-
лось, что автор – салдинский 
мастер, занимающийся резь-
бой по дереву – Сергей Никола-
евич Головин, который делал 
нам копию Грумовского стола. 

Так работа салдинского ма-
стера Сергея Головина попала 
в музей в контексте «Почётные 
граждане Верхней Салды». 

 

ценная находка
Десять лет назад салдинская 

семья, приводя в порядок чер-
дак купленного дома, нашла ме-
шок со старинными документа-
ми и принесла его в музей.

– когда мы начали разби-
рать пакет, обнаружили, что 
документы очень разноплано-
вы и датированы второй поло-
виной 19 века. Такие экспонаты 
– находка для краеведческого 
музея! Среди бумаг Духовное 
завещание – документ из двух 
страниц, по тем меркам до-
статочно большой, написан 
убористым почерком. В кон-
це печать Екатеринбургской 
Епархии и подпись старшего 
священника Михаила Троицко-
го Верхнесалдинского завода 
Иоанно-Богословской церкви. 

Документ датирован 
1889 годом. В завещаниях тех 

врёмен всё расписывалось 
очень подробно. Например, 
старшему сыну заводской 
крестьянин завещал сарай с 
сеновалом, находящийся на 
территории усадьбы, среднему 
– половина усадебной земли, 
младшему сыну ничего не за-
вещано: «Все, кроме младше-
го Степана, должны уплатить 
за меня долг, состоящий за 
мною брату моему в 73 рубля 
– пополам по 36 рублей», – пи-
шет автор документа. 

Здесь же сотрудники музея 
нашли текст о пожертвованиях 
на Храм. «1893 года, сентября 
17-го дня от мастерового Сте-
пана Семёнова получены день-
ги в 2 рубля жертвования». 

Билет в БудуЩее
Сегодня в фондах Верхне-

салдинского краеведческого 
музея около 5 000 экспонатов, 
и это не считая музейной би-
блиотеки, которая включает в 
себя более 2 500 единиц хра-
нения, и архивного фонда, в 
котором 3 500 предметов. И за 
все годы существования Верх-
несалдинского краеведческо-
го музея его коллекция систе-
матически пополняется за счёт 
даров жителей нашего города. 

– Теперь пришло время не-
обычных экспонатов. Напри-
мер, вот этот предмет – на 
сегодняшний день никто из по-
сетителей не смог угадать его 
предназначение, а это само-
дельная папиросница, которой 
более 50 лет. 

Принесла её в музей Люд-
мила Левандовская, участница 
клуба «Родовое гнездо». 

А однажды в музей позвонил 
Владлен Григорьевич Дьячков 
и предложил принять в фонды 
музея... автобусную билетную 
кассу. В современных автобу-
сах их нет. Музей хранит такие 
экспонаты, чтобы новым по-
колениям рассказать во всех 
подробностях об их предках, 
утверждая и доказывая, что не-
возможно построить надёжное 
будущее без знания и понима-
ния прошлого. 

олеся сАбиТоВА

времена и судьбы 

свидетели давно минувших дней
Тысячу раритетов передали жители Верхней Салды в дар музею 
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Под  крышей
стоп, кадр!

цветы на три
миллиона

на посадку цветов на 
газонах нашего города и 
уход за растениями дума 
Верхнесалдинского город-
ского округа выделила в 
нынешнем году 3 миллио-
на 251 тысячу рублей. 

Высаживать цветы в рока-
рии и на клумбы доверено 
салдинской компании МИКС, 
выигравшей конкурс. 

Первой расцвела яркими 
красками территория воз-
ле мемориала погибшим 
воинам-салдинцам в парке 
Труда и Победы. 

Петунии и бархатцы зацве-
ли в сквере, расположенном 
за бывшим рынком. 

Объёмные вазоны появи-
лись на прошлой неделе на-
против здания администра-
ции городского округа. 

Ждёт своей очереди ещё 
партия рассады: на улице 
Энгельса будет высажено 
более 16 тысяч однолетних 
цветов. 

Контракт с компанией 
МИКС предусматривает не 
только посадку цветов, но и 
полив, подкормку, прополку. 
Следить за цветами компа-
ния будет до октября. 

тёзки нашего 
города

добрые пожелания в 
день рождения Верхней 
салды её жители смогут 
прочитать не только в га-
зете «новатор», но и в са-
мом молодом печатном 
средстве массовой инфор-
мации нашего города – в 
«салдинской газете». 

Её учредители – Дума и 
администрация Верхнесал-
динского городского округа. 
«Салдинская газета» выхо-
дит в свет с мая 2014 года и 
уже имеет в своей подшивке 
50 номеров.

В каждом выпуске пу-
бликуется оперативная 
официальная информация 
структур муниципального 
управления. На страницах 
«Салдинской газеты» горо-
жане могут ознакомиться 
с постановлениями глав, 
решениями Думы, инфор-
мацией от Комитета по 
управлению имуществом, 
Территориальной избира-
тельной комиссии, Управле-
ния образования, Управле-
ния культуры.

Тираж этого издания не 
превышает ста экземпляров, 
но электронная версия до-
ступна всем салдинцам, так 
как размещается на офици-
альном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа – 
http://www.v-salda.ru/.

А самым возрастным изда-
нием города является «Сал-
динский рабочий», который 
отметит свой 85-летний юби-
лей 1 сентября нынешнего 
года. 

про верхнюю салду

1
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про верхнюю салду

дома  твоего десять сестёр 
оБразования

десять школ Верхнесал-
динского городского окру-
га каждый год открывают 
двери для своих учеников: 
№ 2, 3, 6, 9, 14, 17, школы в 
посёлке басьяновский, де-
ревнях никитино и нелоба. 

В школе № 1 имени Пушки-
на самый первый звонок на 
урок прозвенел в 1935 году. 
В 2011-м – ученики и учителя 
со слезами на глазах слушали 
звонок последний в старом 
добром здании Пушкинской.

В 1954-м в посёлке Басья-
новский появилось своё об-
разовательное учреждение. 
Пик открытия салдинских 
учебных заведений пришёл-
ся на 60-70-е годы прошлого 
столетия. В октябре 1961-го 
разрезали красную ленту на 
входе в школу № 3. 1967-й 
стал годом рождения школы 
№ 17. Через пять лет в городе 
появилась 14-я, а ещё через 
два – девятая школа. 

Самая большая на се-
годняшний день школа  
№ 2, она приняла учеников в 
1982 году. Следом, в 1986-м, 
начала свою деятельность 
шестая, к которой в 2008-м 
присоединился «Крепыш».

Было, но прошло
на сегодняшний день в 

Верхней салде работает 
22 детских сада, в которых 
прекрасно себя чувству-
ют 2 837 детей – это более 
85 % всех салдинских до-
школят. В целом же по Рос-
сии местами в дошкольных 
учреждениях обеспечены 
лишь 60,9 %. 

Самый первый детский 
комбинат, где под одной 
крышей совместили ясли 
и сад, открылся 17 декабря 
1969 года. Это был комбинат 
«Солнышко». Самый новый 
детский сад – «Мишутка», был 
открыт после реконструкции 
здания 9 августа 2013 года. 

В конце 80-х в Верхней 
Салде работало более 30 дет-
ских садов. В начале 21 века 
в условиях демографической 
ямы власть предержащие 
мужи принимали решения о 
передаче или продаже зда-
ний. 

Так, четыре здания дет-
ских садов было отдано 
Верхнесалдинской централь-
ной городской больнице. В 
других разместились пред-
приятие «Городские электри-
ческие сети», Пенсионный 
фонд Верхней Салды, а так-
же банки, страховая компа-
ния, отделение реабилита-
ции престарелых граждан, 
Управление социальной за-
щиты и другие взрослые уч-
реждения. 

Но всё это в прошлом. Сей-
час муниципалитет изыскива-
ет возможность возвращения 
зданий их прежним хозяевам 
– малышам, а также строи-
тельства новых современных 
детских садов. 



30 26 июня 2015 года Новатор № 26

как картошку 
окуЧивать

В каком году – рассчитывай, в 
какой земле – угадывай, сошлись 
семь мужиков...

...Встретились мужики в середине 
июня, у всех одна насущная пробле-
ма: надо окучить картошку. Один го-
ворит:

– А в чём проблема-то? Берёшь тяп-
ку, встаёшь на пашню, и пошёл со всех 
сторон на куст земли нагребать. Ко-
нечно, сначала надо сорняки удалить.

– Ну, ты даёшь – по земле топтать-
ся! – говорит второй. – Картошка-то 
расти плохо будет. Нужно в том ряду, 
где ты будешь стоять, положить доску. 
А затем уже окучивать, перекладывая 
доску с ряда на ряд.

– Ты что околесицу несёшь?! – ус-
мехается третий. – Ты бы ещё лыжи 
напялил. Нужно, стоя в меже, огре-
бать рядки лопатой сначала с одной 
стороны грядки, затем с другой. И по 
земле не топчешься, и лишний земля-
ной инструмент – тяпка – не нужна.

– Вы, мужики, как с другой планеты 
спустились, – подключается к разго-
вору четвёртый. – Я вот когда сажал 
картошку, сразу сделал так, чтобы на 
окучке не заморачиваться. Под трак-
тор садил, трактором и окучу. 

– А ты знаешь, что сколько в землю 
вложишь, столько и возьмёшь? – го-
ворит пятый. – А тебе лишь бы по-
меньше трудиться.

– Точно, точно, – вторят мужики, 
– где это видано – всё трактором де-
лать. Так только на колхозных, считай, 
ничейных полях можно. 

– Да ладно, мужики, не умничайте! 
– даёт отпор четвёртый. – Как пить 
дать урожай картошки у нас вами не 
больно-то будет отличаться.

– Посмотрим, посмотрим! – в уни-
сон отвечают трое.

– Гляди-ка ты, – возмущается ше-
стой. – Не умничай! Сам сколько ака-
демий закончил? В лесу родился, 
пеньку молился? По-голландски ещё 
у нас в России-матушке не садишь? А 
ты попробуй картошку не закапывать, 
а в бугор её запихивать!

– Да что с ним говорить! – второй 
мужик не выдерживает. – Он, поди, и 
сорняки не убирает, и колорадов не 
уничтожает. Авось взойдёт, авось вы-
растет. А ты, первый, от него далеко 
ли ушёл? По пашне, как по дороге хо-
дишь. 

– Посмотри на них! Мичуринец 
на мичуринце! – опять включается в 
спор третий. – Ты-то, второй, хоть бы 
молчал. Первому по грядке только 
ходить, а дай тебе волю, ты бы между 
рядками вместо досок асфальт поло-
жил. Вот бы четвёртому на тракторе 
вольготно было. Просто умора.

Закричали тут мужики друг на дру-
га. Каждый доказывал, что он прав, 
приводил свои доводы в пользу сво-
его метода. Первым не выдержал 
четвёртый: «Да ну вас, мужики, хо-
тите спину ломать – так кожильтесь 
дальше. А я по-своему буду делать». 
И ушёл.

Остальные ещё минут пять стояли, 
спорили, руками махали, да видят, что 
каждый на своём стоит. Успокоились, 
да и пошли – картошку окучивать. А 
седьмой им вслед кричит: 

– Господа-товарищи-граждане, му-
жики! Всё равно, как окучивать, толь-
ко сдаётся мне, что огород для всех 
нас – отличная тренировка! 

Константин ШолоХоВ

настольный теннис и теннис. Это 
очень похожие названия, но раз-
ных видов спорта. Пожалуй, только 
набор спортивного инвентаря их 
объединяет: сетка, ракетка, мячик. 
В 90-е годы в России очень большой 
прорыв произошёл в теннисе. име-
на победителей турниров большо-
го шлема Марии Шараповой, Ма-
рата сафина, Анастасии Мыскиной 
и светланы Кузнецовой у всех на 
слуху. А вот в настольном теннисе 
таких громких мировых имён нет. 

Владимир Морозов, обожающий тен-
нис, делает всё, чтобы в Верхней Сал-
де этот вид спорта полюбили так же, 
как любят, например, хоккей и лыжи. 
И успехи в исполнении этого желания 
есть: его воспитанники добиваются хо-
роших результатов как на областном, 
так и на российском уровне.

Один из подопечных тренера Мо-
розова, Даниил Макаров, 12 июня уча-
ствовал в XIII областном турнире по 
настольному теннису на призы ТСК 
«Малахит» в Алапаевске. Даниил играл 
в возрастной категории юношей 15 лет 
и моложе, и был посеян под номером 
один, что было определено данными 
областного рейтинга. Юному тенниси-
сту нужно было доказывать, что он дей-
ствительно лучший. 

В финале он играл с Максимом Ста-
ростиным из Екатеринбурга. Этот со-
перник традиционно неудобен для 
Даниила. Если наш Макаров играет в 
атакующей манере, то Старостин та-
лантлив в обороне. Но Даниил играл 
сконцентрированно, и уверенно по-
бедил Максима. Лишь один раз в сере-
дине второго сета было тревожно за 
нашего теннисиста, когда он проиграл 
пять мячей подряд, но парень сумел со-
браться и выиграть.

– Я играю в настольный теннис с 

третьего класса, – говорит победи-
тель. – Уже участвовал в турнирах в Ар-
тёмовском, Верхней Пышме, Асбесте, 
Невьянске, Нижнем Тагиле и Екатерин-
бурге – всю область объездил. В турни-
ре в Алапаевске выступаю уже четвёр-
тый год, и всегда боролся за призовые 
места.

Как из разнообразия видов спорта 
Даниил выбрал именно настольный 
теннис? Об этом нам рассказал его отец 
Евгений Макаров: 

– Я его около года уговаривал попро-
бовать. А потом привёл на тренировку 
теннисистов. Мы с балкона смотрели, 
как играют ребята. И Даниилу очень 
понравилось. С тех пор, то есть уже 
шесть лет, он не представляет себе 
жизни без настольного тенниса.

Любым видом спорта труднее всего 
заниматься первые годы, когда ты толь-
ко постигаешь азы, много трудишься, а 
успехи не приходят. Было сложно и Да-
ниилу Макарову.

– Иногда на турнире у Даниила не по-
лучалось выиграть, что вполне понят-
но: ведь он только начинал трениров-
ки, а его соперники играли в теннис уже 
не первый год, – вспоминает Владимир 
Морозов. – Ох, как он расстраивался! 
Даня бросал ракетку, убегал, отказы-
вался играть, приходилось брать тех-
нические перерывы и беседовать с ним. 
как и в любом виде спорта, очень важен 
психологический настрой и умение про-
игрывать достойно. Теперь он у нас на-
стоящий боец. 

Через два года после начала трени-
ровок у Морозова Даниил научился 
держать себя в руках, мог концентри-
роваться по ходу матча и переломлять 
ситуацию в неудачно для него склады-
вающейся игре. Как результат – победы. 
Первое призовое место на областном 
турнире по настольному теннису он 
занял в Алапаевске, где был третьим. 

Сейчас у нашего юного земляка более 
тридцати грамот и десять кубков. 

– Немаловажную роль в становле-
нии и развитии Даниила Макарова 
как успешного спортсмена сыграл его 
отец Евгений, – отмечает Владимир 
Морозов. – Он постоянно рядом с Да-
ниилом на соревнованиях во всех горо-
дах. Он поддерживает его, принимает 
участие в его спортивной жизни, едва 
ли не больше, чем Даня, радуется по-
бедам. 

Даниил Макаров тренируется в 
спорткомплексе «Чайка» четыре раза 
в неделю. Во вторник и четверг по-
сле школы он идёт на тренировку, а в 
субботу и воскресенье в 9.00 он уже в 
спортзале. Владимир Морозов показы-
вает ему новинки из современного на-
стольного тенниса. 

Даниил играет в атакующий теннис, 
поэтому тренер учит его наносить уда-
ры с любой подачи соперника. Пока-
зывает, как играть кручёный мяч, объ-
ясняет, как понять, в какую сторону мяч 
закручен. И ещё массу нюансов пости-
гает Даниил на тренировках. 

Для игроков в настольный теннис 
очень важна и общефизическая под-
готовка. В различные годы Даниил по-
вышал её, занимаясь в разных секциях. 
Например, тяжёлой атлетикой у трене-
ра Вадима Мигачёва, который помог 
ему усилить мышцы ног. Затем Даниил 
переключился на лёгкую атлетику, тре-
нируясь у Владимира Чинькова и Мак-
сима Никольникова, а сейчас осваивает 
премудрости волейбола у Валерия Пе-
тренко.

Даниил участвует в городских легко-
атлетических соревнованиях. В эстафе-
те «Новатора» он бежал первый этап за 
команду школы № 2. В эстафете, посвя-
щённой 70-летию Победы, он отлично 
выступил в забеге сборных школ горо-
да. 

– Очень понравилось мне мероприя-
тие, прошедшее 20 мая, посвящённое 
сдаче нормативов ГТО, – вспоминает 
Даниил Макаров. – В нём участво-
вали восьмиклассники. Я подтянулся 
на перекладине шесть раз, прыгнул в 
длину с места 2,46 метра, метнул мяч 
на 49 метров, пробежал 60 метров за 
8 секунд и 3 километра без учёта вре-
мени.

Даниил перешёл в девятый класс и 
уже знает, куда пойдёт после школы. 
Во-первых, он желает заниматься на-
стольным теннисом профессионально, 
а во-вторых, хочет поступить в высшее 
учебное заведение. Как же совместить 
эти цели? 

– Я собираюсь поступать в вуз, в 
котором есть сильная команда по на-
стольному теннису, – строит планы 
на будущее Даниил, – где буду продол-
жать заниматься спортом. Правда, с 
профессией я ещё не определился. Но 
выберу одну из специальностей кафедр 
Уральского федерального университе-
та. 

Есть твёрдая уверенность, что в вы-
бранной профессии Даниил Макаров 
добьётся успехов. Целеустремлённость 
и упорство, которые он проявляет, за-
нимаясь настольным теннисом, навер-
няка помогут ему и в других сферах его 
жизни. 

Атакующий Макаров 
Терпение и труд к победам приведут

весело о насущном
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Приглашаемпоболеть

в поБедных копилках

домашнее поражение
Без лидера «Титан» уступил лидеру первенства

28 ИЮНЯ
СТАДИОН «СТАРТ»

16.00 – «Титан» (Верхняя 
Салда) – «Реж-хлеб» (Реж). 
Матч девятого тура первен-
ства Свердловской области 
по футболу среди мужских 
команд второй группы.

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС 
«МЕЛЬНИЧНАЯ» 

11.00 – открытие сезона 
соревнований на лыжерол-
лерах, посвящённых Дню 
молодёжи. Гонки классиче-
ским стилем. 

29 ИЮНЯ
СТАДИОН «СТАРТ»

игры первенства 
ВсМПо по мини-футболу

18.00 – команда цеха 
№ 32 померяется силами с 
командой цеха № 51.

19.00 – цех № 16 сыграет с 
командой цеха № 3.

30 ИЮНЯ
СТАДИОН «СТАРТ»

16.00 – «Титан» (Верхняя 
Салда) – «ДЮСШ-2» (Ново-
уральск). Матч первенства 
Свердловской области по 
футболу среди юношей 
1998-1999 годов рождения. 

игра первенства ВсМПо 
по мини-футболу

18.00 – команда цеха 
№ 35 сыграет с 5-м цехом.

2 ИЮЛЯ
СТАДИОН «СТАРТ»

игры первенства 
ВсМПо по мини-футболу

18.00 – команда цеха 
№ 38 сыграет со студентами 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума.

19.00 – сборная команда 
цехов № 12 и № 65 встретит-
ся с футболистами цеха № 10.

футбольная команда «Ти-
тан» в этом году в основном 
радует болельщиков своей 
игрой. После восьми туров 
чемпионата свердловской 
области наши ребята бо-
рются за лидерство в пер-
венстве. Разница забитых и 
пропущенных голов – 13:6. 
надо отметить, что меньше 
нас мячей в ворота пропу-
стил только «брозекс» (бе-
рёзовский).

В последнем из состоявших-

ся матчей наша команда при-
нимала на домашнем поле ли-
дера областного первенства во 
второй группе – «Металлург» из 
Нижнего Тагила. Во время игры 
стояла невыносимая жара, по-
этому всё решалось на первых 
минутах матча, в одну из кото-
рых гости забили гол в наши во-
рота. После чего заметно упали 
скорости у обеих команд – жара 
брала своё. Счёт сохранился до 
конца игры, несмотря на усилия 
игроков.

Нужно отметить, что футбо-
листы «Металлурга» на про-
тяжении всего матча владели 
игровым и территориальным 
преимуществом, поэтому счёт 
на табло закономерен. В этом 
матче из-за травмы не прини-
мал участие основной форвард 
и бомбардир «Титана» Семён 
Воронин, что также, безуслов-
но, повлияло на исход игры. Об 
этом говорили и болельщики 
«Титана». 

Итак, в восьми играх пер-

венства «титановцы» одержа-
ли пять побед, потерпели два 
поражения, один матч закон-
чился вничью. Долгое время 
«Титан» занимал второе место 
в турнирной таблице, но после 
поражения от «Металлурга» 
спустился на третье место. Од-
нако, у наших футболистов хо-
роший календарь на оставши-
еся игры первого круга, ведь 
матчи предстоят с командами 
из «подвала» турнирной та-
блицы. 

18, 22 и 23 июня состо-
ялись очередные игры 
первенства ВсМПо по ми-
ни-футболу. 

• Команда цеха № 51 
одолела футболистов из 
цеха № 10 со счётом 4:1. 

• Сборная цеха № 22 про-
играла футболистам из цеха 
№ 5, результат матча 2:4. 

• На игру с цехом № 38 не 
явился цех № 35, и ему за-
считали техническое пора-
жение – 3:0. 

• Сборная цехов № 12 и 
№ 65 одержала победу над 
командой цеха № 3 со счё-
том 5:1, а плавильщики из 
32-го уступили футболи-
стам 16-го со счётом 2:3.
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ДеНь рожДеНИЯ 
ВСМПо

• концерт группы

3 иЮля

• кавер-группа «банда карамба»

14.00 стадион «Старт»

• «детский городок» – интерактивные игры, конкурсы, выступления фокусника, 
жонглёра, мимов.
• концертная программа коллективов Дворца культуры имени Гавриила Агаркова
• цирк «Арлекино» (Екатеринбург)
• работа парка аттракционов

9 иЮля

4 иЮля
11.30  площадь Дворца культуры имени агаркова

футбольный матч между командами руководителей ВСМПО и АВИСМЫ

20.00 площадь перед техникумом

• концертная программа коллективов Дворца культуры имени Гавриила Агаркова
• выступление оркестра «Урал-бэнд» (Екатеринбург)
• танцы под духовой оркестр

14.00 парк имени Гагарина

 «чичерина»


