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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  ВСМпо-аВиСМа  издаётСя  С  1942  года  
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ТаланТ – 
поняТие вне эпохи 

Дворец культуры имени Агар-
кова 3 июля по замыслу сцена-
ристов торжества превратился 
в Парк культуры и отдыха совет-
ского периода. В уютной атмо-
сфере летней эстрады, летнего 
кинотеатра и танцплощадки про-
шло корпоративное собрание по 
случаю 82-летия ВСМПО. 

Тема талантов заводчан была вы-
брана главной для праздничного 
концерта. Было немало поводов 
восхититься тем, что человек днём 
стоит у станка или просчитывает 
тысячам людей зарплату, а вечером 
пишет стихи, вышивает, поёт или от-
лично играет на трубе. 

Поэтому зал рукоплескал не 
только награждаемым сотрудни-
кам, но и не жалел ладоней, при-
ветствуя каждый номер концерт-
ной программы: корпоративная 
самодеятельность смело потес-
нила на сцене профессиональных 
артистов.

За стенами ДК – июльская не-
погода, а внутри Парка культу-
ры и отдыха – солнце от улыбок 
и хорошего настроения. Гостям, 
приглашённым на корпоратив-
ное собрание, было чем занять-
ся в ожидании третьего звонка. В 
фойе им предлагали сделать фото 
на память, измерить рост или сы-
грать в необычные шашки, где бо-
калы с белым вином можно было 
«рубить» красным. С другого кон-
ца парка буфетчицы зазывали на 
стаканчик натурального яблочно-
абрикосового сока из солнечного 
Краснодарского края... 

Тема культурного советского от-
дыха плавно перетекла на большую 
сцену, целиком и полностью отдан-
ную в этот день заводчанам. Празд-
ник открыло попурри из любимых 
песен. Артисты ВСМПО выходили 
на сцену во взрослом составе на-
родного танцевального коллектива 
«Россияночка» и в составе Академи-
ческого хора. 

«Ударный» перерыв в блоках 
награждений на двух барабанных 
установках устроили отец и сын – 
Владимир и Вячеслав Гелда, стар-
ший из которых больше десятка лет 
проработал в цехе № 37 ВСМПО. Со-
трудница цеха № 23 Дарина Гарипо-
ва чистейшим сопрано исполнила 
всеми любимую «Ой, рябина кудря-
вая», а подпевали ей инженер-тех-
нолог цеха № 10 Станислав Дёров 
и администратор участка цеха № 60 
по содержанию баз от-
дыха Глеб Машарский. 

в следующем номере: с юбилеем, сосед!
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Консорциума, который позволит 
создать необходимые условия для раз-
вития этого перспективного производ-
ственного направления в Свердлов-
ской области, которое до сих пор было 
ограничено высокой стоимостью им-
портного оборудования и расходных 
материалов. 

Если очень коротко ответить на во-
прос, что такое аддитивные технологии, 
то скажем так – это 3D-печать из метал-
ла и полимеров на основе 3D-моделей 
(послойный синтез готовых изделий). 

И как бы фантастически ни звучали 
названия будущих производств – это 
вполне реально и достижимо, но при 
одном условии – концентрации усилий 
нескольких заинтересованных пред-
приятий и органов власти. И судя по 
числу подписавшихся и их репутации, 
аддитивные технологии вовсе не фан-
тастика. 

Под документом подписались губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, генеральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Михаил Вое-

водин, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, 
генеральный директор акционерного 
общества «Наука и инновации» Алек-
сей Дуб, генеральный директор Ураль-
ского электрохимического комбината 
Александр Белоусов, генеральный ди-
ректор компании «Швабе» Сергей Мак-
син. 

Подписание этого шестисторон-
него соглашения было важным, но 
не самым ярким событием в про-
грамме участия Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в ИННОПРОМЕ-2015. Наш 
стенд буквально притягивал журна-
листов.

 В 11 часов корреспонденты феде-
ральных и областных СМИ активно 
задавали вопросы Михаилу Воеводи-
ну, сделавшему заявление о заключе-
нии соглашения между Корпорацией 
и Rolls-Royce о поставках титановых 
изделий на сумму 300 милли-
онов долларов. 

В нашем случае горизонт означает не границу между небом и землёй, 
до которой невозможно дойти. Горизонт, который стал очевидным и дося-
гаемым на ИННОПРОМЕ-2015, означает границу, за которой планы, мечты, 
перспективы станут реальными производствами, контрактами, новыми ра-
бочими местами. Соглашение, подписанное шестью известными и наделён-
ными полномочиями и властью лицами, открыло новую страницу истории 
развития промышленности Урала – создание в регионе научно-производ-
ственного консорциума «Аддитивные технологии». 
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посТ сдал, 
посТ принял 

В цех № 5 ВСМПО прибыл 
новый токарно-винторез-
ный станок. 

Новичок, изготовленный в 
Рязани, сменит на трудовом 
посту старый металлообра-
батывающий агрегат, кото-
рый в силу возраста и изно-
шенности механизмов не 
может выдавать продукцию 
высокого качества. 

Как только он будет де-
монтирован, начнётся подго-
товка площадки для нового 
оборудования. Монтажом и 
наладкой токарно-винтового 
агрегата займутся представи-
тели фирмы-изготовителя. 

и на восТок, 
и на запад

В травильно-зачист-
ном отделении цеха № 21 
ВСМПО идёт реконструк-
ция для увеличения мощ-
ности этого производ-
ственного подразделения. 

С восточной стороны кор-
пуса кузнечного комплекса 
бригада «Уралспецстроя» 
уже заканчивает строитель-
ство примыкающего здания 
площадью 200 квадратных 
метров. Здесь разместится 
дополнительное оборудова-
ние для щелочного травле-
ния штамповок и биллетов. 
Уже возведены стены и кры-
ша, строители приступили к 
прокладке основных сетей и 
отделочным работам. 

Вторым этапом расшире-
ния травильного отделения 
станет возведение пристроя 
с западной стороны корпуса. 
Специалисты цеха № 65 уже 
готовят проект нового отдела 
участка травления и зачистки 
продукции 21-го цеха. 

исправиТь 
до осени

В первых числах июля в 
цехе № 16 ВСМПО побыва-
ли представители фирмы 
SMS Siemag, специализиру-
ющейся на производстве 
прокатного оборудования. 

Немецкая фирма постави-
ла в цех № 16 дополнитель-
ное оснащение для основных 
станов прокатного комплек-
са: для черновой и чистовой 
клети стана горячей прокат-
ки-2000, стана-1700 и про-
гладочного стана-2000. Меха-
низмы собрали в нынешнем 
году. 

Представители SMS Siemag 
провели в прокатном ком-
плексе диагностику техниче-
ского состояния электриче-
ских шкафов и компьютерных 
систем, которые смонтиро-
вали специалисты цеха № 6 
ВСМПО. В ходе пробных запу-
сков были выявлены некото-
рые замечания. Их предстоит 
устранить до следующего 
визита представителей фир-
мы-производителя, который 
ожидается осенью. 

Позабавили зал 
прокатчики-купле-
тисты:

Белый лебедь в Ле-Бурже
Принёс контракты длинные. 
Ведь с партнёрами у нас – 
Верность лебединая!

С замиранием сердца зал 
следил за выступлением во-
дителя «ВСМПО-Автотранс» 
Александра Бабина, который, 
маневрируя на моноцикле, 
играл на саксофоне «Как много 
девушек хороших»...

Как много номеров хороших. 
Но официальной части не избе-
жать. С большого экрана гостей 
праздника поздравил гене-
ральный директор Корпорации 
Михаил Воеводин. Красная лен-
та открывающейся аллеи почё-
та была торжественно разреза-
на заместителем генерального 
директора Николаем Мельни-
ковым, который и открыл чере-
ду награждений отличившихся 
сотрудников ВСМПО. 

Первыми на аллею почёта 
были занесены имена фрезе-
ровщика цеха № 40 Геннадия 
Зайцева и токаря-карусельщи-
ка цеха № 22 Андрея Рогожни-
кова, которые в этом году были 
удостоены государственных 
наград – медалей ордена «За 
заслуги перед Отечеством вто-
рой степени». 

Высокой награды «За заслу-
ги перед Корпорацией» в этом 
году удостоены начальник 

32-го цеха Сергей Чечулин, на-
чальник цеха № 38 Владимир 
Устинов, заместитель директо-
ра по качеству Наталья Сета-
лова и начальник управления 
экономической безопасности 
Корпорации Олег Углов. 

Поздравить титанщиков 
приехал представитель Мини-
стерства промышленности и 
науки Свердловской области, 
начальник отдела горно-ме-
таллургического комплекса 
Сергей Беляев:

– За те долгие годы, что су-
ществует ваше объединение, 
пройден гигантский путь, на-
коплен огромный объём знаний 
и созданы уникальные техно-
логии. Вы являетесь лидером 
в производстве высокотехно-
логичной продукции не толь-
ко для нашей страны, но и для 
фирм с мировыми именами, 
– констатировал Сергей Юрье-
вич, вручая Николаю Мель-
никову Благодарственное 
письмо за подписью первых 
лиц Свердловской области.

Сергей Беляев вручал завод-
чанам знаки и удостоверения 
о присвоении званий. «Почёт-
ным машиностроителем» стал 
начальник бюро научно-тех-
нического центра Корпорации 
Сергей Шерстобитов. А звание 
«Почётный металлург» теперь 
будут носить главный литей-
щик цеха № 10 Сергей Тимохов 
и прокатчик цеха № 3 Альфит 
Файрушин. 

– Для меня это было полной 
неожиданностью, – признаёт-
ся Альфит Аслямович, который 
вот уже 34 года предан выбран-
ной профессии, а его успехи не 
раз отмечались на уровне Кор-
порации. – Очень приятно, тем 
более, что для меня само слово 
«металлург» звучит гордо. Я 
желаю Корпорации процвета-
ния, больше рабочих мест и до-
стойной заработной платы.

Второй «Почётный метал-
лург» Сергей Тимохов даже в 
праздник не может говорить 
о чём-то другом, кроме воз-
рождающегося алюминиевого 
производства, которому отда-
но более 20 лет.

– Алюминий у нас много лет 
был «в загоне», но в течение 
последних двух лет мы очень 
поднялись, получили много 
зарубежных заказов, отече-
ственные авиастроители ак-
тивизировались. Теперь дай 
бог сил выполнить те задачи, 
которые перед нами ставит 
служба маркетинга, – поде-
лился Сергей Николаевич тру-
довыми планами.

Всего наград и грамот раз-
личных ведомств удостоились 
в этом году около 300 сотруд-
ников ВСМПО. Двадцать из них 
стали «Почётными ветеранами 
Корпорации». По предложе-
нию директора по управле-
нию персоналом Владимира 
Карагодина, зал стоя аплоди-
ровал ветеранам. 
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– Я пришёл в цех № 6 учени-
ком электрослесаря и так всю 
трудовую жизнь здесь провёл, – 
говорит теперь уже начальник 
подстанции цеха № 6 Евгений 
Алексеев, «Почётный ветеран 
Корпорации». – Обязательно 
надо любить свою работу. Она 
у меня очень серьёзная – снаб-
жать Корпорацию энергией. Не 
будет энергии, не будет про-
дукции, – уверен новоиспечён-
ный ветеран. 

– Я очень люблю людей, с 
которыми работала и рабо-
таю. И молодёжь, которая к 
нам приходит, интересная, 
немного отличается от нас, 
конечно, но главное – хочет у 
нас работать, – говорит Ири-
на Идрисова, мастер цеха № 6, 
получившая Почётную грамоту 
Министерства промышленно-
сти и науки. – Пусть работа-
ют, перенимают наш опыт и 
посвящают себя нашей заме-
чательной профессии!

Парк культуры и отдыха за-
крылся лишь в девятом часу 
вечера песней «Проснись и 
пой!», строчки из которой спе-
циально к празднику в смон-
тированном видеоклипе пели 
все – от рядовых цеха охраны 
до генерального директора. 

А вечером весь город под-
певал уже приглашённой 
звезде – Юлии Чичериной с 
одноимённой группой «Чиче-
рина». Она вышла на сцену и 
символично обняла весь го-

род и всех зрителей, которых 
ей больше часа предстояло 
«разогревать» своим творче-
ством. Пробирающий холод за-
ставлял салдинцев танцевать. 
Толпа подпевала как старой 
известной песенке «Ту-лу-ла», 
так и новым композициям, ко-
торые группа записала после 
двухмесячного автомобиль-
ного путешествия солистки по 
Тибету.

Юлия, которая, к слову, по-
сле травмы в автомобильной 
катастрофе носит в руке тита-
новый имплантат, прониклась 
атмосферой 82-летия завода. 
Активно общалась с публикой, 
поздравляла со сцены при-
знанный титановый гигант. Сил 
на интервью у звезды ураль-
ского рока не осталось, но не-
сколько десятков автографов 
юным поклонникам она дала. 
А также увезла в Москву, в 
свой необычный дом-куб с тре-
угольными окнами, две книги о 
приключениях звёздного дра-
кона в титановом крае, пода-
ренные пресс-службой Корпо-
рации. Любительница сказок, 
искательница приключений 
и счастья, Чичерина оценила 
подарок и поблагодарила сал-
динскую публику за тёплый 
приём.

А на следующий день празд-
ник в честь 82-летия ВСМПО 
вступил в свою спортивную 
фазу и детский 
этап. 

выставки
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ШесТь сТорон
горизонТа 

В 11.40 к съё-
мочным группам 

прибавились представите-
ли пресс-служб Уральского 
федерального университе-
та, компании «Boeing в Рос-
сии и СНГ» и Правительства 
России: на корпоративном 
стенде началось подписание 
соглашения между Boeing, 
Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА и УрФУ. 

В присутствии министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Де-
ниса Мантурова подписями 
были скреплены договорён-
ности о взаимодействии в 
сфере научной и исследо-
вательской деятельности в 
области разработки, произ-
водства и внедрения новых 
титановых сплавов и техно-
логий. 

Результаты этого сотруд-
ничества будут в первую 
очередь направлены на по-
вышение эффективности 
и конкурентоспособности 
ВСМПО. Партнёрство так-
же предполагает деятель-
ность в области подготовки 
и повышения квалификации 
специалистов, включая ста-
жировки и работу по обмену 
для студентов и сотрудников 
научных и инженерных под-
разделений участников со-
глашения.

– Россия обладает уни-
кальными компетенциями в 
области разработки и изуче-
ния титановых сплавов, что 
делает наше партнёрство с 
ВСМПО и ведущими россий-
скими вузами стратегически 
важным для компании Boeing, 
– отметил Сергей Кравченко, 
президент «Boeing в России 
и СНГ». – Сегодня сделали ещё 
один важный шаг в расшире-
нии масштабов сотрудниче-
ства с российской промыш-
ленностью и наукой. 

Более получаса не отпуска-
ли журналисты Михаила Во-
еводина, Сергея Кравченко и 
Виктора Кокшарова, задавая 
массу вопросов о конкрет-
ных задачах нового уровня 
сотрудничества. А через не-
сколько часов вопросы на-
шему генеральному дирек-
тору задавал Председатель 
Правительства России Дми-
трий Медведев, чей маршрут 
на ИННОПРОМЕ-2015 про-
шёл через стенд Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Что произнёс россий-
ский Премьер-министр, 
взявшись за крылья ти-
танового лебедя? Что так 
заинтересовало Дмитрия 
Анатольевича в титановой 
хорде? С какими поже-
ланиями титановой Кор-
порации руководитель 
государственного Прави-
тельства завершил осмотр 
нашей экспозиции? Об 
этом – в большом репор-
таже с ИННОПРОМА-2015 
в следующем выпуске «Но-
ватора». 

1
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золотой фонд

Аллея почёта-2015 

«почёТный веТеран Труда 
корпорации»

Юрий ФЁДОРОВ, слесарь по ремонту 
цеха № 1

Наталья МыТНИцКАя, начальник ла-
боратории цеха № 2

Александр АКИШЕВ, металлизатор 
цеха № 3

Владимир ДЁРОВ, токарь цеха № 5
Евгений АЛЕКСЕЕВ, начальник под-

станции цеха № 6
Владимир КРАЕВ, начальник цеха 

№ 7
Светлана ИВАНОВА, машинист ком-

прессорных установок цеха № 8
Валентина ФЕОКТИСТОВА, началь-

ник лаборатории цеха № 10
Олег КОЛЧИН, начальник отдела 

№ 23 цеха № 12
Михаил СИТНИКОВ, отжигальщик 

цеха № 16
Сергей НОВИК, плавильщик цеха 

№ 20
Олег МИхАйЛОВСКИй, электромон-

тёр цеха № 21
Владимир ПяТКОВ, слесарь-ремонт-

ник цеха № 22
Николай БАБИН, слесарь-ремонтник 

цеха № 29
Сергей ЧИЛИКОВ, электрик участка 

цеха № 31
Анатолий ЛАРьКОВ, прессовщик 

цеха № 32
Александр АНФИМОВ, мастер цеха 

№ 37
Виктор ДУШИН, электрогазосварщик 

цеха № 38
Людмила СОЛОВьЁВА, сортировщик-

сборщик лома цеха № 41
Надежда ГУЛЕВА, секретарь руково-

дителя цеха № 50.

«МасТер своего дела»
Вячеслав ЗАГАйНОВ, заточник цеха № 1 
Евгений ЮРОВСКИй, плавильщик 

цеха № 1
Виктор СУРОВ, электромонтёр цеха 

№ 2
Николай НИКИТИН, слесарь-ремонт-

ник цеха № 2
Анастасия МИГАЧЕВА, машинист кра-

на цеха № 3

Михаил СИНИцыН, прессовщик цеха 
№ 3

Андрей ЧУРИКОВ, кузнец цеха № 4
Тимофей ТИхОНОВ, электрогазо-

сварщик цеха № 5
Сергей СУТОцКИй, старший контро-

лёр цеха № 7
Галина РАМИЛьцЕВА, старший кон-

трольный мастер цеха № 7
Марина ПИМОНОВА, контролёр 

цеха № 7
Сергей цВЕТКОВ, электромонтёр 

цеха № 8
Александр СОЛОхИН, грузчик цеха 

№ 9 
Максим КАЛИЕНКО, начальник лабо-

ратории цеха № 10
Александр ТРУБОЧКИН, начальник 

лаборатории цеха № 10
Анна НЕДОТКО, машинист крана 

цеха № 13
Елена ИЛьИЧЁВА, дежурная бюро 

пропусков цеха № 15
Наталья ДУШИНА, ведущий инже-

нер-технолог цеха № 16
Сергей ВИНОКУРОВ, мастер цеха 

№ 16
Дмитрий ВОЕВОДИН, оператор цеха 

№ 16
Владимир ТОКАРЕВ, прокатчик цеха 

№ 16
Владимир ЗАйцЕВ, оператор цеха 

№ 16
Степан СЕМЕНОВых, рабочий по 

комплексному обслуживанию цеха 
№ 19

Денис СОКОЛОВ, плавильщик цеха 
№ 20

Александр ЕГРАЧЕВ, слесарь-ремонт-
ник цеха № 21

Константин НАГЕЛь, обработчик 
цеха № 21

Дмитрий САЧЕВ, фрезеровщик цеха 
№ 21

Алексей ШЕРШНЕВ, начальник участ-
ка цеха № 22

Лина хОЛКИНА, машинист крана 
цеха № 22

Андрей ЛУЧЕНОК, токарь цеха 
№ 22

Оксана МИхАйЛОВА, дефектоско-
пист цеха № 23

Александр ЧУНТОНОВ, инженер-
электрик цеха № 24

Виктор КУЗЕВАНОВ, грузчик цеха 
№ 26

Фёдор ШМАКОВ, электромонтёр 
цеха № 27

Татьяна ШКРЕБЕНь, экономист цеха 
№ 29

Валерий ЗОРИН, электросварщик 
цеха № 30

Андрей ТКАЧЁВ, электрогазосвар-
щик цеха № 31

Дмитрий ЗАФИРОВ, маляр цеха № 32
Сергей МАСЛОВ, плавильщик цеха 

№ 32
Ольга РАЧЕВА, резчик цеха № 32
Дмитрий ТУТыНИН, строгальщик 

цеха № 32
Юрий ОНОСОВ, слесарь-ремонтник 

цеха № 32
Светлана ЛЕВИНА, машинист крана 

цеха № 32
Сергей САЗАНОВ, ведущий инженер 

цеха № 33
Дмитрий КОНСТАНТИНОВ, фрезе-

ровщик цеха № 35
Марина ЗАГРИВКОВА, станочник 

цеха № 35
Евгений ЛЕБЕДИНСКИй, мастер цеха 

№ 37
Радий АхИяРОВ, электрогазосвар-

щик цеха № 38
Светлана ЛЕБЕДЕВА, инженер цеха 

№ 39
Василий ЗВЕРЕВ, слесарь-инструмен-

тальщик цеха № 40
Артём ТЕРЕНТьЕВ, газорезчик цеха 

№ 41
Игорь БУСыГИН, слесарь-ремонтник 

цеха № 49
Алексей ПОЛяКОВ, начальник участ-

ка цеха № 50
Елена ЖГУЛЁВА, тренер по спорту 

цеха № 51
Максим КИРИН, оператор цеха 

№ 54
Дарья МАЛыГИНА, старший админи-

стратор цеха № 60
Людмила МУРАТОВА, оператор цеха 

№ 65
Ольга КУЛЕШОВА, инженер отдела 

№ 6 цеха № 12
Сергей ЛОПАЕВ, специалист отдела 

№ 10 цеха № 12
Иван КАРПЕНКО, инженер отдела 

№ 16 цеха № 12

Олег ЮРКОВ, начальник бюро отдела 
№ 16 цеха № 12

Людмила СТРЕМОУСОВА, бухгалтер 
отдела № 20 цеха № 12

Григорий ГУСЕВ, ведущий специ-
алист отдела № 24 цеха № 12

Светлана МЕщАНИНОВА, ведущий 
специалист отдела № 39 цеха № 12

Дмитрий ОРЛОВ, заместитель началь-
ника управления отдела № 57 цеха № 12

Наталья ПАНОВА, руководитель 
пресс-центра – главный редактор отде-
ла № 72 цеха № 12.

«почёТный МеТаллург»
Альфит ФАйРУШИН, прокатчик цеха 

№ 3
Сергей ТИМОхОВ, главный литей-

щик цеха № 10.

«почёТный 
МаШиносТроиТель»

Сергей ШЕРСТОБИТОВ, начальник 
бюро цеха № 10.

«лучШий Молодой рабоТник»
Юлия яНИНА, инженер по производ-

ству и кадровой работе цеха № 1 
Алексей ПАНКРАТОВ, инженер 

по электронной микроскопии цеха 
№ 10 

Иван КУЛЕШОВ, начальник бюро от-
дела № 6 цеха № 12 

Ольга ОКУЛОВА, инженер по ремон-
ту цеха № 22 

Александр АНТОНОВ, электрик ме-
хано-штампового отделения службы 
энергетика цеха № 35 

Андрей РОГОЗИН, инженер-кон-
структор цеха № 65 

Екатерина ДЕМИДОВА, специалист 
по мотивации и стимулированию труда 
цеха № 12

Евгений ЛОПИН, прессовщик на ги-
дропрессах цеха № 32

Алексей ПАСЕЧНИК, станочник ши-
рокого профиля цеха № 35

Артур ГОРИНОВ, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования цеха № 37

Жаль, что у типографии, в которой печатается тираж газеты «Новатор», 
нет возможности нанести на весь текст приведённого ниже списка, золо-
тую краску. Эти люди, составляющие достойны золотой фонд ВСМПО, до-
стойны таких почестей. Сегодня для них, награждённых в честь 82-летия 
ВСМПО – музыка и цветы, аплодисменты и денежные премии. 

Много слов благодарности за ударный труд, за профессиона-
лизм, за преданность заводу прозвучало в адрес 288 сотрудников 
ВСМПО, награждённых на нынешнем торжестве. Такие професси-
оналы высшей пробы в нашем трудовом коллективе – главное до-
стояние Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

в чесТь 82-й годовщины всМпо удосТоены званий:
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торжественно открыта

Евгений КОЧУРОВ, токарь-карусель-
щик цеха № 40

Михаил ТАРАСОВ, инженер-програм-
мист цеха № 33.

награЖдены
почёТныМ знакоМ 
«за заслуги перед 

корпорацией» 
Сергей ЧЕЧУЛИН, начальник цеха 

№ 32
Владимир УСТИНОВ, начальник цеха 

№ 38
Наталья СЕТАЛОВА, заместитель 

директора по качеству, сертификации 
СМК продукции и процессов ВСМПО – 
начальник отдела № 30 цеха № 12

Олег УГЛОВ, начальник управления 
экономической безопасности.

почёТной граМоТой 
МинисТерсТва 

проМыШленносТи и Торговли 
свердловской обласТи

Андрей ИВАНОВ, слесарь по КИПиА 
цеха № 2

Наталья ВАЛОВА, контролёр цеха № 7
Александр ПОЛУДИН, главный тру-

бопрокатчик цеха № 10

Алексей МыЗДРИКОВ, заместитель 
начальника цеха № 16

Олег ПыРИН, токарь-карусельщик 
цеха № 22

Виктор ЛЕВКИН, токарь цеха № 35
Борис ГРУЗДЕВ, механик цеха № 37
Игорь ЧЕРНых, электромонтёр цеха 

№ 54
Владимир АНТОНОВ, начальник 

бюро цеха № 65.

благодарносТью 
МинисТерсТва 

проМыШленносТи и Торговли
 свердловской обласТи

Модрис ЛАПСС, слесарь цеха № 5
Сергей ЛяШЕНКО, начальник участка 

цеха № 6
Лариса САБИТОВА, контрольный ма-

стер цеха № 7
Александр БУРцЕВ, слесарь-ремонт-

ник цеха № 13
Любовь ГРУЗДЕВА, мастер цеха № 16
Сергей СМИРНОВ, начальник цеха 

№ 19
Вера ЛЕГОШИНА, маляр цеха № 19
Юрий ПЕТРОВ, кузнец цеха № 22
Елена ЗОРИхИНА, начальник бюро 

цеха № 23
Павел МЕщАНИНОВ, ведущий спе-

циалист цеха № 24

Василий КАРАГУЖОВ, начальник 
бюро цеха № 27

Валентина КОМЕЛьСКИх, инженер-
технолог цеха № 31

Елена СыРКИНА, заместитель на-
чальника цеха № 33

Николай ОНОСОВ, токарь цеха № 35
Андрей ФРОЛОВ, механик 

цеха № 37 
Сергей ЛЕОНОВ, электрогазосвар-

щик цеха № 41
Евгений ТАРАСОВ, мастер цеха № 50
Михаил БУСыГИН, главный инженер 

проекта цеха № 65.

почёТной граМоТой 
МинисТерсТва 

проМыШленносТи и науки
свердловской обласТи

Юрий ГРИГОРьЕВ, слесарь-ремонт-
ник цеха № 1

Валерий КОРНИЕНКО, мастер цеха 
№ 2

Галина ЕМБУЛАТОВА, инженер цеха 
№ 4

Андрей БАМБУРКИН, слесарь-ре-
монтник цеха № 5

Ирина ИДРИСОВА, мастер цеха № 6
Марина ГОРИНА,  контролёр цеха 

№ 7
Михаил НАДЕИН, машинист тепло-

воза цеха № 9

Михаил СМЕяН, начальник бюро 
цеха № 10

Светлана ПОЛУэКТОВА, начальник 
службы цеха № 13

Антонина БУЛЛО, начальник охраны 
цеха № 15

Алексей ТКАЧЕНКО, начальник 
участка цеха № 19

Павел КУЗНЕцОВ, мастер цеха № 20
Сергей СУЕТИН, кузнец цеха № 21
Сергей ФЕДЮКОВИЧ, обработчик 

цеха № 22
Елена МОйСЕЕВА, дефектоскопист 

цеха № 23
Владимир ЕРОФЕЕВ, ведущий инже-

нер-электрик цеха № 24
Александр ГАНЮШИН, грузчик цеха 

№ 26
Алена РЕНьЖИНА, резчик цеха № 32
Татьяна ПАШЕВИЧ, инженер-элек-

троник цеха № 33
Сергей ДьяЧКОВ, слесарь-ремонт-

ник цеха № 35
Вадим КИЗИЛОВ, ведущий инженер 

цеха № 37
Григорий СЕМяЧКОВ, котельщик 

цеха № 38
Анжелика БАБУШКИНА, машинист 

крана цеха № 40
Станислав хАРЛАМОВ, слесарь-сан-

техник цеха № 54
Владимир МАНИН, слесарь-сантех-

ник цеха № 60
Елена РОМАНОВА, начальник отдела 

цеха № 65.
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благодарсТвенныМ письМоМ 
МинисТерсТва 

проМыШленносТи и науки 
свердловской обласТи

Наталья ЗЕВАхИНА, техник цеха № 1
Вячеслав ВИНОКУРОВ, механик цеха 

№ 3
Михаил ЗОРИхИН, начальник служ-

бы цеха № 8
Павел КУЗьМИН, начальник бюро 

цеха № 16
Евгений ЕРМОЛАЕВ, машинист авто-

грейдера цеха № 19
Шавкат НАУРУЗБАЕВ, плавильщик 

цеха № 20
Владимир ОСИНцЕВ, кузнец цеха 

№ 22
Ольга ПРОяЕВА, дефектоскопист 

цеха № 23
Елена ФИЛИППОВА, исполнитель 

художественно-оформительских работ 
цеха № 26

Григорий КАРПОВ, прессовщик цеха 
№ 32

Наталья ПРяНИЧНИКОВА, начальник 
бюро цеха № 33

Алексей АПАНИцыН, энергетик цеха 
№ 37

Евгений ФОМИН, токарь цеха № 38
Николай ДРОЗД, энергетик цеха № 41
Дмитрий ДАНИЛОВ, электрогазо-

сварщик цеха № 50
Александр ПЕЧАГИН, слесарь-сан-

техник цеха № 54
Елена ДРАПОВА, исполнитель худо-

жественно-оформительских работ цеха 
№ 60

Елена РАхМАНИНА, инженер-проек-
тировщик цеха № 65.

почёТной граМоТой 
дуМы 

верхнесалдинского 
городского округа

Леонид БАРАНОВ, литейщик цеха № 1
Алла МАСЛОВА, лаборант цеха № 2
Сергей КОКОРИН, начальник бюро 

цеха № 5
Татьяна МОРОЗОВА, контролёр цеха 

№ 7
Ольга ПУЗЕй, мастер участка цеха 

№ 8
Екатерина ШКРЕБЕНь, начальник ох-

раны цеха № 15
Григорий КОРОТКОВ, заместитель 

начальника цеха № 22
Сергей ЗИНЧЕНКО, ведущий инже-

нер-электрик цеха № 24
Андрей ГОРЕЛОВ, электромонтёр 

цеха № 32
Игорь щЕТИНКИН, мастер по ремон-

ту цеха № 32

Надежда УГЛОВА, старший оператор 
цеха № 33

Александр АЛЕКСЕЕВ, слесарь-ре-
монтник цеха № 35

Дмитрий ТАРАСОВ, кузнец цеха № 37
Сергей КАРПЕНКО, начальник бюро 

цеха № 40
Сергей ДьяЧЕНКО, огнеупорщик 

цеха № 49
эдуард ЖИРНОВ, слесарь-ремонт-

ник цеха № 54
Василий СУСАРКИН, токарь цеха 

№ 54
Елена ПОНОМАРЁВА, экономист 

цеха № 60
Виктория ЛОГИНОВА, инженер-про-

ектировщик цеха № 65
Александр ВОСТРЕцОВ, заместитель 

начальника отдела № 6 цеха № 12.

благодарсТвенныМ письМоМ 
дуМы 

верхнесалдинского 
городского округа

Любовь СЕРЕБРЕННИКОВА, маши-
нист крана цеха № 1

Елена ШАРОВА, инженер цеха № 2
Алексей ИВАШКИН, электромонтёр 

цеха № 3
Игорь МУхАРРяМОВ, слесарь-ре-

монтник цеха № 3
Ольга НИКИТИНА, фрезеровщик 

цеха № 5
Андрей ЗАйцЕВ, наладчик цеха № 6
Галина КИСЛых, оператор котель-

ной цеха № 8
Олег КИРПИЧЕВ, слесарь по ремонту 

цеха № 9
Михаил ПЕТРЕНь, начальник бюро 

цеха № 10
Лариса МЕДВЕДЕВА, охранник цеха 

№ 15
Олег НЕСТЕРОВ, мастер цеха № 20
Наталья КРАСИй, прессовщик цеха № 21
Евгений УГЛОВ, старший мастер цеха 

№ 21
Алексей яКУТОВ, инженер-наладчик 

цеха № 22
Елена ЛАРьКОВА, дефектоскопист 

цеха № 23
Наталия СУСЛОВА, ведущий эконо-

мист цеха № 23
Андрей КИРПИЧЕВ, ведущий инже-

нер-электрик цеха № 24
Николай СИЛИВАНОВ, начальник 

бюро цеха № 27
Надежда ИСУПОВА, инженер цеха 

№ 31
Ирина АЛИЕВА, экономист цеха № 35
Акмурад ЖОРАЕВ, мастер цеха № 37
Лариса ПЕШКОВА, экономист цеха 

№ 38
Татьяна БыЧЕК, лаборант цеха № 39
Наталья МАКСИМОВА, начальник 

бюро цеха № 40

Илья САФРОНОВ, кислотоупорщик-
винипластчик цеха № 49

Марина БАЛАКИНА, мастер цеха № 60.

соТрудники, чьи фоТографии 
занесены 

на доску почёТа всМпо

Владимир ПОМАЗКИН, энергетик 
цеха № 1

Александр КЛИМОВ, начальник от-
дела цеха № 2

Валерий СыРыКОВ, начальник бюро 
цеха № 2

Игорь СОЛДАТОВ, токарь цеха № 3
Михаил щЕРБАКОВ, травильщик 

цеха № 3
Иван НЕДОТКО, резчик цеха № 4
Павел ЗАхАРИщЕВ, заместитель на-

чальника цеха № 5
Николай ДОРОЖКО, электрослесарь 

цеха № 6
Гульсина МЕНьШИКОВА, контролёр 

цеха № 7
Александр РАСПОПОВ, начальник 

бюро цеха № 7
Евгений НОВИКОВ, слесарь-ремонт-

ник цеха № 8
Олег КИРПИЧЕВ, слесарь цеха № 9
Анатолий ВОЛКОВ, начальник отдела 

цеха № 10
Алексей НОВОЖИЛОВ, ведущий ин-

женер-технолог цеха № 10
Сергей ЕЛФУТИН, заместитель глав-

ного энергетика отдела № 6 цеха № 12
Татьяна ДыЛДИНА, специалист отде-

ла № 11 цеха № 12
Игорь РыБАКОВ, начальник бюро от-

дела № 23 цеха № 12
Максим ДЕНИСОВ, начальник бюро 

отдела № 28 цеха № 12
Дмитрий ОхЛОПКОВ, заместитель 

начальника управления отдела № 51 
цеха № 12

Татьяна ВИНОКУРОВА, старший кла-
довщик цеха № 13

Светлана КОРОЛЁВА, помощник на-
чальника охраны цеха № 15 

Сергей КИРГИЗОВ, электрик отделе-
ния цеха № 16 

Анатолий ПУЗЕй, ведущий специ-
алист цеха № 16 

Юрий ОРЛОВ, мастер цеха № 16
Владимир МЕДВЕДЕВ, слесарь-ре-

монтник цеха № 16
Сергей АБАШЕВ, водитель автомоби-

ля цеха № 19 
Николай ШАТАНКОВ, электромонтёр 

цеха № 20
Олег АНДРЕЕВ, кузнец цеха № 21 
Сергей РУДЮК, слесарь-ремонтник 

цеха № 21
Татьяна ЧЕРНых, мастер цеха № 21
Юлия РАЗУМЕНКО, машинист крана 

цеха № 22
Анатолий ОНЧУРОВ, кузнец цеха 

№ 22

Светлана СЕТРОВА, инженер цеха 
№ 23 

Александр КАШИцыН, ведущий ин-
женер-электрик цеха № 24 

Татьяна МИхАйЛОВА, старший кла-
довщик цеха № 26

эдуард БыЛИНА, электромонтёр 
цеха № 27

Василий ПОПОВ, начальник участка 
цеха № 29 

Валерий КУЧЕРОВ, мастер цеха № 30
эдуард МАСЛЕННИКОВ, прессовщик 

цеха № 31 
Елена ЧЕРНОВА, инженер цеха № 32
Денис ЧЕРВяКОВ, мастер цеха № 32
Алексей ШУЛЕПОВ, строгальщик 

цеха № 32
Татьяна САВЕЛьЕВА, инженер цеха 

№ 32
Марина ПОГРЕБНАя, ведущий инже-

нер-программист цеха № 33
эдуард АЛЛАяРОВ, токарь цеха № 35
Евгений КОРОЛЁВ, электрик участка 

цеха № 37
Андрей КРАВЧЕНКО, котельщик цеха 

№ 38
Елена РУКАВИШНИКОВА, ведущий 

инженер-лаборант цеха № 39
Анатолий ДУДИН, токарь цеха № 40
Данил НИКИФОРОВ, начальник 

участка цеха № 41
Николай САРТАКОВ, слесарь-ре-

монтник цеха № 49
Дмитрий ЧАЧИН, бригадир цеха № 50
Андрей ТУГУШЕВ, тренер по спорту 

цеха № 51
Олег МЕДВЕДЕВ, сверловщик цеха 

№ 54
Ирина ГРИБОВА, старший кладов-

щик цеха № 60
Светлана СУхАНКИНА, инженер-

проектировщик цеха № 65
Надежда ИЛьИНых, заведующая от-

делением функциональной диагности-
ки МСЧ «Тирус»

Олег МАРВАРОВ, бетонщик «ВСМПО-
Строитель»

Светлана КАПРАЛОВА, инженер-тех-
нолог «ВСМПО-Леста»

Александр БАБАРыКИН, начальник 
участка «ВСМПО-Автотранс»

Алексей НЕБАРАКОВ, водитель авто-
мобиля «ВСМПО-Автотранс»

Андрей БОРЗых, директор «ВСМПО-
Противопожарная охрана»

Андрей БРАВИКОВ, начальник цеха 
№ 3, выдвинут Советом начальников 
цехов 

Ирина хАСАНГАТИНА, начальник 
управления по экономике труда, пред-
ложена генеральным директором

Николай ФЕДОСЕЕВ, молодёжный 
лидер цеха № 8, рекомендован обще-
ственной молодёжной организацией 
ВСМПО

Леонид ШМЕЛЁВ, председатель 
профкома цеха № 51, кандидат пер-
вичной профсоюзной организации 
ВСМПО.

золотой фонд

Аллея почёта-2015 торжественно открыта
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За будущее титана – спокоен 
ВСМПО посетил министр промышленности и науки Свердловской области Андрей Мисюра 

Андрей Мисюра был на-
значен на пост министра 
промышленности и науки 
Свердловской области в 
сентябре 2014 года. Сейчас 
он планомерно знакомится 
с производственными объ-
ектами региона, чтобы вы-
полнить непростые задачи, 
поставленные губернато-
ром: от построения более 
эффективного взаимодей-
ствия между предприятия-
ми Свердловской области до 
успешной реализации про-
граммы импортозамещения.

Титановое производство Ан-
дрей Мисюра впервые увидел 
так близко.

– Главная цель визита – позна-
комиться с руководством ваше-
го уникального предприятия, ин-
женерами, рабочими и, конечно, 
увидеть технологический про-
цесс производства титана. По-
нять, как мы можем встроить 
ВСМПО в цепочку уральских про-
мышленников. Хотя у вас и без 
того большой портфель зака-
зов от наших системообразую-
щих региональных предприятий, 
– сказал в интервью «Новатору» 
Андрей Мисюра. 

Министр высоко оценил 
партнёрство ВСМПО с УрФУ и 
Уральским филиалом Акаде-

мии наук. Может быть, пото-
му, что участие промышлен-
ности в развитии Уральской 
инженерной школы является 
одной из его стратегических 
министерских задач. К тому же 
Андрей Васильевич сам автор 
более 15 патентов, продол-

жающий заниматься научной 
деятельностью. Также чинов-
ник заинтересовался внедряе-
мыми технологиями и новыми 
проектами Корпорации для 
повышения эффективности 
производства. 

– То, что ВСМПО сегодня за-

нимается внедрением ноу-хау, 
концентрируется не на тон-
наже, как многие металлурги-
ческие предприятия, а на высо-
ких технологиях и их внедрении 
– это, конечно, впечатляет и 
подкупает, – отметил министр. 

Генеральный директор Кор-

порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин провёл ми-
нистра по новому плавильно-
литейному комплексу, показал 
кузнечный цех, поясняя нюансы 
технологии и рассказывая под-
робности о реконструкции и 
модернизации подразделений. 

– Я бывал на многих пред-
приятиях, в том числе и круп-
ных, лично знаком с десятками 
директоров, но когда руково-
дитель так досконально раз-
бирается в технологиях, когда 
он понимает, что такое эф-
фективность производства 
не в терминах, а на деле – все 
сомнения исчезают относи-
тельно будущего предпри-
ятия. После общения с Михаи-
лом Викторовичем мне стало 
очевидно, что Корпорация бу-
дет и дальше динамично раз-
виваться и сохранит свои по-
зиции на мировом рынке, год 
от года повышая конкуренто-
способность, – резюмировал 
министр. 

После кратковременного, 
но насыщенного визита на 
ВСМПО Андрей Мисюра напра-
вился в Нижний Тагил на НТМК, 
где в честь 75-летия предпри-
ятия проводили юбилейную 
плавку чугуна. 

Ольга ШАПКИНА

В апреле нынешнего года 
напротив травильного отделе-
ния цеха № 16 началось стро-
ительство новой компрессор-
ной станции. Проект входит в 
инвестиционную программу 
Корпорации и является объ-
ектом, способным значитель-
но повысить энергоэффектив-
ность предприятия. 

Сроки для строительства 
новой компрессорной – сжа-
тые, она должна вырасти на пу-
стыре к весне 2016-го. Поэтому 
работники «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» не прерываются на пе-
рекуры. Укладывают оставшие-
ся фундаментные элементы, за-
вершая нулевой цикл стройки. 

– Мы фактически закончили 
все фундаменты под возведение 
металлоконструкций, – уточ-
нил Дмитрий Сухинин, руково-
дитель проекта «Строительство 
новой компрессорной станции 
площадки «А»». – Уже готовы 
фундаменты под машзал, по-
следние штрихи наносим на 
фундамент под администра-
тивно-бытовой корпус. То есть 
стараемся идти в графике. 

Работа идёт не только на 
огороженной площадке. Рядом 
строится фундамент для возду-
хопровода будущей компрес-

сорной. Без сюрпризов не об-
ходится. Во время земельных 
работ наткнулись на четыре 
неизвестных силовых кабеля. 
энергетики ВСМПО экстрен-
но проверили «неопознанные 
объекты». 

– Никто из окружающих по-
требителей не признал эти 
кабели своими, проверили по 
схемам и генплану – их там 
тоже нет. И дабы обеспечить 
безопасность дальнейшего 

строительства, было реше-
но сделать дистанционный 
прокол с помощью специаль-
ного оборудования цеха № 6: 
пиропатронами «прокололи» 
кабель, – рассказал Валерий 
Шашков, заместитель главного 
энергетика ВСМПО. 

Четыре выстрела, четыре 
прокола подтвердили, что кабе-
ли без напряжения и не пред-
ставляют опасности. И уже через 
несколько минут к котловану 

подъехала бетономешалка, и ра-
бота по заливке фундаментных 
блоков закипела вновь. 

Проект компрессорной – 
один из передовых. Она стро-
ится по принципу «4+1», то 
есть на четыре единицы ново-
го оборудования, но с возмож-
ностью установки и подключе-
ния пятого компрессора. Его 
можно будет подключить, если 
производственные мощности 
ВСМПО резко возрастут. 

Общая стоимость проек-
та – порядка 200 миллионов 
рублей, которые очень бы-
стро вернутся сторицей, ведь 
экономическая эффектив-
ность объекта детально про-
считана.

– Как вы знаете, сжатый 
воздух у нас – один из самых 
дорогих и самых востребован-
ных ресурсов, – поясняет ру-
ководитель проекта Дмитрий 
Сухинин. – Существующая 
компрессорная станция № 1, 
расположенная возле четвёр-
того цеха, имеет удельный 
расход примерно от 120 до 
160 киловатт-кубов в час. У 
новой компрессорной удельный 
расход – 103,82. Бельгийская 
компания-производитель га-
рантирует такой экономный 
расход на протяжении как ми-
нимум пяти лет после запуска 
компрессорной.

Также новая система будет 
очень удобна в технологиче-
ском плане. Если сегодня ком-
прессоры не могут работать 
друг без друга, то в строящейся 
они не будут завязаны друг с 
другом, что позволит маневри-
ровать её ресурсами. 

Ксения СОлОВьёВА

«Стрельба» на новой компрессорной
Строителям компрессорной пришлось «простреливать» старые кабели
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В соответствии с  Коллективным договором, в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА проведена очередная индексация базовой заработной платы и та-
рифных ставок  работников предприятия. 

С 1 июля зарплата проиндексирована на 5 процентов. Это уже второе по-
вышение зарплаты в 2015 году. Напомним, в феврале оклады и базовые 
ставки заводчан были увеличены на 8,5 процентов.

корпоративные будни

Вторая индексация

Разряд по 
оплате ETC

Диапазон тарифных ставок 
(должностных окладов) (руб.)

1 5 880
2 6 420 – 6 930
3 7 300 – 7 800
4 8 100 – 8 810
5 9 790 – 10 170
6 10 280 – 10 570
7 10 700 – 11 200
8 11 580 – 12 220
9 13 390 – 14 040

10 15 250 – 16 090
11 17 350 – 18 110
12 19 680 – 20 450
13 21 820 – 22 950
14 24 780 – 25 870
15 27 430 – 28 490
16 30 200 – 31 260
17 33 080 – 34 100
18 36 020 – 37 090
19 39 240 – 40 270

20 42 710 – 43 790

На минувшей неделе на 
ВСМПО побывала делегация 
учёных и руководителей 
компаний отечественного 
авиапрома под руковод-
ством директора департа-
мента авиационной про-
мышленности Российской 
Федерации Сергея Емелья-
нова. 

В программу рабочего ви-
зита вошла ознакомительная 
экскурсия по предприятию и 
переговоры о перспективах 
сотрудничества Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с научно-ис-
следовательскими института-
ми и российскими авиастро-
ителями в вопросах развития 
отечественного авиапрома.

В обсуждении готовности 

Корпорации включиться в 
программы, разработанные 
правительственным депар-
таментом, приняли участие 
доктор технических наук 
Всероссийского научно-ис-
следовательского институ-
та авиационных материалов 
Надежда Ночевная, замести-
тель генерального директора 
авиастроительной компании 
«Туполев» Вадим Королёв, 
технический директор Объе-
динённой Авиастроительной 
Корпорации Юрий Тарасов, 
представитель Националь-
ного института авиационных 
технологий Артём Корне-
вич, директор департамента 
авиационной промышленно-
сти Сергей Емельянов и его 

помощник Аркадий Бого-
славский. Со стороны Корпо-
рации за стол переговоров 
сели советник генерального 
директора Корпорации по 
науке и технологии Владис-
лав Тетюхин, директор по на-
уке Михаил Ледер, директор 
по развитию бизнеса Сергей 
Леднов, ведущий специалист 
дирекции по развитию бизне-
са Вадим Дугин, ведущий ин-
женер-исследователь Андрей 
Жлоба и ведущий специалист 
по кузнечному производству 
Алексей Шибанов.

– Ваше предприятие полно-
стью готово к самым слож-
ным заданиям Правитель-
ства. И далеко не последнюю 
роль в этом играют давние и 

прочные связи Корпорации с 
ВИАМом. Наши взаимоотно-
шения развиваются, а техно-
логии, которые разрабатыва-
ются вашими специалистами, 
на сегодня являются самыми 
передовыми в мире авиастрое-
ния, и мы, естественно, стара-
емся этому способствовать, 
– подчеркнула в коротком ин-
тервью «Новатору» профессор 
Надежда Ночевная. 

Владислав Тетюхин отметил, 
что поиск путей модерниза-
ции, улучшения материалов 
под нужды российских авиа-
строителей – задача для завод-
чан почётная и полезная. Ведь 
речь идёт об усовершенство-
вании техники, которая являет-
ся гордостью страны.

Итог рабочей встречи под-
вёл директор по науке ВСМПО 
Михаил Ледер.

– В целом, встреча прошла 
позитивно. Мы организовали 
гостям экскурсию по предпри-
ятию. Им очень понравилось 
наше производство. Те, кто 
не был у нас несколько лет, 
удивились масштабам нашей 
реконструкции и переменам 
в облике производственных 
корпусов. 

По результатам перегово-
ров будет составлен протокол, 
который послужит руковод-
ством к действию для всех за-
интересованных сторон.

Ольга ШАПКИНА

Правительство скажет: «Надо», 
ВСМПО ответит: «Есть!»

единая тарифная сетка (ETC)

Группы 
по оплате труда

Диапазон размеров базовой заработной платы (руб.)

минимальный уровень максимальный уровень

21 201 200 251 500
20 182 400 201 200
19 163 500 182 400
18 151 000 163 500
17 138 300 151 000
16 125 800 138 300
15 113 200 125 800
14 100 600 113 200
13 88 100 100 600
12 81 800 88 100
11 75 400 81 800
10 69 300 75 400

9 62 900 69 300

8 56 500 62 900
7 50 200 56 500
6 44 000 50 200
5 37 700 44 000
4 31 400 37 700
3 25 100 31 400
2 18 900 25 100
1 12 500 18 900

Группы по оплате труда
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Нет повода для ревности

Особая экономическая 
зона «Титановая долина» 
постоянно даёт информа-
ционные поводы для ре-
портажей. Так, в минувшем 
месяце произошли замет-
ные изменения на строи-
тельстве производственно-
го корпуса «ВСМПО-Новые 
технологии». Особая эко-
номическая зона получи-
ла транш из федерального 
бюджета, а генеральный 
директор управляющей 
компании ОЭЗ «Титановая 
долина» Артемий Кызласов 
принял участие в работе 
международного авиасало-
на в ле-Бурже.

в одиночесТве 
не осТануТся

Привлечение всемирно из-
вестных компаний в качестве 
резидентов «Титановой доли-
ны» стало для Артемия Кыз-
ласова главной целью коман-
дировки в Ле-Бурже. Об этом 
он рассказал пресс-службе 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
дав нашим журналистам ин-
тервью.

– Артемий Игоревич, пред-
ставители Пекинской Особой 
экономической зоны для 
авиастроителей зазывали 
Корпорацию в свои резиден-
ты. Могут ли китайцы состав-
лять конкуренцию «Титано-
вой долине»?

– И да, и нет. Китай в принци-
пе глобальный конкурент в об-
ласти производства титана для 
России и для ВСМПО в част-
ности. Их «Титановая долина» 
занимается производством ти-
тановых запчастей, и наша «Ти-
тановая долина» создавалась, 
чтобы, в том числе, сконцен-
трировать дальнейшие пере-
делы титана рядом с ВСМПО. 
Поэтому в этом плане – да, мо-
жет быть конкурентом. 

Но у китайских производи-
телей пока нет такого уровня 

исследований и разработок, 
которые есть у наших предпри-
ятий и институтов. 

– Если теоретически пред-
ставить, что ВСМПО захочет 
создать своё предприятие 
в китайской экономической 
зоне, будете ли Вы испыты-
вать чувство некой ревно-
сти?

– Каждое предприятие ра-
ботает исходя из собственных 
интересов, определённых 
рыночных реалий, исходя из 
местоположения партнёров, 
контрагентов и так далее. На-
сколько я знаю, у ВСМПО есть 
планы по созданию предпри-
ятий в Юго-Восточной Азии и, 
наверное, это правильное на-
правление. А чувство ревности 
хорошо для отношений между 
мужчиной и женщиной, для 
бизнеса – это неправильное 
чувство.

– ле-Бурже – самая круп-
ная авиационная выставка в 
мире. Какова Ваша цель пре-
бывания здесь? Вы намети-
ли конкретные встречи или 
приехали «себя показать, на 
других посмотреть»?

– У нас три цели, как и на 
любой другой выставке, в ко-
торых мы участвуем, просто 
весовые категории этих целей 
от выставки к выставке ранжи-
руются. Первая цель – поиск 
новых резидентов, и Ле-Бурже 
– одна из лучших площадок для 
встреч с претендентами. Вто-
рая цель – участие в перегово-
рах, на которых обсуждаются 
вопросы новых производств на 
ВСМПО, здесь мы Корпорации 
можем быть полезны. Третья 
цель – встречи с уже существу-
ющими партнёрами Особой 
экономической зоны. Здесь, на 
выставке, можно встретиться 
в неформальной обстановке, 
а это прекрасные условия для 
лучшего понимания партнёра 
и быстрого решения вопросов. 
С точки зрения первых двух 

целей мы уже оправдали свою 
поездку в Ле-Бурже. 

Компаний, с которыми мы 
встретились, много. Они за-
нимаются мехобработкой, 
производством химических 
компонентов и оборудования, 
например, режущих насадок, 
3D-принтеров. На этих встре-
чах мы рассказываем потен-
циальным резидентам о себе, 
обмениваемся контактной ин-
формацией. 

– Артемий Игоревич, как 
обстоят дела в «Титановой 
долине»? Всё идёт по плану?

– Да, всё по плану!

– И вы уверены, что 
«ВСМПО-Новые технологии» 
не останутся в гордом одино-
честве?

– Уверен. У нас уже земля в 
дефиците. Один из наших ре-
зидентов высказал желание 
забронировать ещё один зе-
мельный участок – поближе к 
Верхней Салде, но нераспре-
делённых площадей у нас уже 
не осталось. Так что остаться в 
одиночестве у «ВСМПО-Новые 
технологии» не получится.

хоТь и профиль не ТоТ
В подтверждение тому, что 

лакомые кусочки первой оче-
реди Особой экономической 
зоны «Титановая долина» уже 
разобраны, говорит факт по-
явления ещё одного резидента 
– польской компании Rovese 
Rus, намеренной создать в ОэЗ 
завод по производству кера-
мической плитки и сантехниче-
ских изделий.

В проект будет инвестиро-
вано 4,1 миллиарда рублей, 
количество создаваемых ра-
бочих мест на начальном эта-
пе – 400 человек. Площадь 
земельного участка, где раз-
местятся производственные и 
складские помещения, соста-
вит 30 гектаров. 

Для сравнения, «Новые 

технологии» расположены на 
8,7 гектарах земли. 

К производству будут подве-
дены все необходимые комму-
никации и железнодорожные 
линии для поставки сырья и от-
правки готовой продукции. 

Сейчас Rovese Rus занимает-
ся подготовкой необходимой 
документации для получения 
статуса резидента. 

с серьёзныМи
наМеренияМи

Уже вышла на площадку «Ти-
тановой долины» и приступила 
к подготовительным работам 
по строительству цеха вибро-
прессования компания «АС 
Пром». 

На сегодняшний день это 
второй после «ВСМПО-Новые 
технологии» реальный рези-
дент, который завершил земле-
устроительные работы. Проект 
предполагает создание высо-
котехнологической линии по 
производству стеновых бло-
ков – 1 800 штук в час. Объём 
инвестиций составит 185 мил-
лионов рублей. Автоматизи-
рованное оборудование с ис-
пользованием безотходных 
технологий формования бе-
тонных смесей позволит су-
щественно снизить себестои-
мость изделий.

В следующем году предпри-
ятие планирует начать выпуск 
пустотелых стеновых блоков, 
тротуарной плитки и дорожно-
го бордюра. 

окна в долину
По сообщению Олега Те-

лицина, начальника участка 
тагильского представителя 
генподрядчика – фирмы «ци-
клон», для резидента «ВСМПО-
Новые технологии» на 90 % 
выполнены работы по монтажу 
административно-бытового 
корпуса с бетонным подвалом 
(маслохранилищем). Конструк-
ция примыкает к зданию про-

изводственного корпуса, на 
котором идёт укладка уже вто-
рого слоя кровли. У будущего 
цеха появилась одна стена, 
монтажники готовятся устанав-
ливать окна. 

Не только на территории 
первого резидента, но и по 
всей «Долине» выполняются 
геодезические работы для раз-
бивки внутриквартальных ин-
женерных сетей (канализации, 
водопровода, ливнёвки). 

Миллионы 
оТ федералов

Очередной транш в объ-
ёме 155 миллионов рублей из 
федерального бюджета будет 
направлен на строительство 
объектов инженерной, транс-
портной, социальной и ин-
новационной инфраструктур 
Особой экономической зоны.

Напомним читателям, пер-
вый федеральный транш в раз-
мере 650 миллионов рублей 
был получен в конце декабря 
2014 года. 

Всего, по решению Прави-
тельства России, на реализа-
цию проекта создания и раз-
вития Особой экономической 
зоны «Титановая долина» будет 
направлено до 4,8 миллиарда 
рублей. 

Евгений Куйвашев, губерна-
тор Свердловской области, в 
сентябре 2013 года обратился 
к председателю Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрию Медведеву с пред-
ложением об изменении сро-
ков поступления федеральных 
средств, дабы ускорить тем-
пы создания инфраструкту-
ры Особой зоны и привлечь в 
«Титановую долину» крупных 
иностранных резидентов, для 
которых определяющим мо-
ментом при выборе производ-
ственной площадки является 
участие в проекте федераль-
ных органов власти. 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

титановая долина
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Производство 
начинается с... душевой

профсоюз-NEws

Комиссия профсоюзного комитета 
ВСМПО, контролирующая вопросы 
обеспечения сотрудников предприя-
тия горячими обедами, провела оче-
редную проверку столовых цехов. 
О её результатах профкому доложи-
ла председатель комиссии Наталья 
Харламова. 

Наталья Анатольевна отметила, что 
с ноября 2014 года, когда заводской 
общепит перешёл под юрисдикцию 
предприятия «Изысканный вкус», охват 
горячим питанием работников ВСМПО 
не уменьшился: столовые посещают 
92 процента заводчан, то есть 13 357 че-
ловек из 14 876 общей численности. 

Во время обеденного перерыва 
представители профкомовской комис-
сии провели опрос посетителей столо-
вых и выяснили, что рабочие ВСМПО 
заметили некоторые улучшения в орга-
низации питания: на столах появились 
салфетки, соль, перец, алюминиевые 
приборы заменены на более эстетич-
ные из нержавеющей стали. Но были 
высказаны и пожелания: например, в 
жаркую погоду готовить окрошку, уве-
личить количество недорогих салатов, 
желательно не заправлять их, а выстав-
лять майонез, сметану и масло на раз-
дачу отдельно. Посетовали также на 
удорожание каши. 

Но, проанализировав цену на это 
блюдо за три месяца, комиссия пришла 
к выводу, что цена на кашу не подня-
лась. Разница в цене возникает только 
при добавлении в кашу масла и других 
ингредиентов – изюма и яблок, напри-
мер. 

Так, каша пшённая стоит 11 рублей, 
маслице добавит к ней 9 рублей. А уж 
с фруктами или сухофруктами пшён-

ка становится кашей «Боярской» за 
30 рублей или даже «янтарной» – за 
34 рублика. 

Вообще в меню «Изысканного вку-
са» есть блюда как дорогие, так и поде-
шевле. цена на супы колеблется от 18 
до 46 рублей, на вторые блюда – от 46 
до 106 рублей. Каждый выбирает свой 
диапазон цен. 

Интересно, какой этот диапазон? Ко-
миссия тоже заинтересовалась и про-
вела анализ чеков за обеды. Самый 
дорогой обед стоил 267 рублей, самый 
дешёвый обошёлся в 55. Средняя же 
цена за заводской обед 135-145 рублей. 
Получается, компенсация составляет 
третью часть средней стоимости обе-
да. На эту сумму работники в основном 
берут салат, второе блюдо с гарниром, 
напиток, хлеб, выпечку. 

Второй по популярности обеденный 

набор состоит из супа, второго блюда, 
гарнира к нему, напитка, каши, хлеба. 

На саму кухню представители проф-
комовской комиссии пройти не смогли, 
так как «Изысканный вкус», пользуясь 
своим законным правом, запрещает 
внезапно пришедшим проверяющим 
допуск туда. Беспрепятственно про-
ревизировать условия, в которых гото-
вится пища для сотрудников ВСМПО, 
соблюдается ли технология приготов-
ления, как моется посуда, может сде-
лать лишь комиссия по контролю над 
предприятием «Изысканный вкус», со-
стоящая из двух представителей этого 
предприятия и сотрудников отделов 
№ 37, 15, 20 ВСМПО, причём по предва-
рительной договорённости и не чаще 
одного раза в год. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Каша маслом дорожаетМиниМуМ 
и МаксиМуМ

В июне состоялась отчётно-
выборная профсоюзная конфе-
ренция в цехе № 5 ВСМПО. Из 
229 человек этого производствен-
ного подразделения в профсоюзе 
состоят 211 человек – 92 процента, 
и эту цифру, возможно, увеличат 
молодые работники ремонтно-ме-
ханического, недавно принятые на 
работу. 

Но о планах профсоюзной органи-
зации, в том числе и по увеличению 
профсоюзных рядов, было сказано 
позже. Сначала аудитория заслуша-
ла отчёт действующего председателя 
цехового комитета Марины Михайло-
вой, которая подвела итог своей пя-
тилетней деятельности на этом посту. 

Марина Петровна отметила, что 
администрация цеха идёт навстречу 
в решении многих вопросов. В свою 
очередь, Роман Коробщиков, началь-
ник бюро и заработной платы, вы-
ступивший от лица администрации, 
отметил, что взаимодействие руко-
водства цеха № 5 и профсоюзного 
комитета носит конструктивный ха-
рактер. 

Например, заключён ряд согла-
шений о поощрении работников, 
о посещении поликлиники и про-
филактория. Очень хорошо постав-
лена работа с ветеранами цеха, для 
которых регулярно организуются 
различные мероприятия. Например, 
недавно профсоюзный комитет цеха 
организовал для своих бывших ра-
ботников экскурсию в заводской му-
зей, продолжением которой стал ви-
зит на родные участки. 

От лица администрации цеха Ро-
ман Сергеевич поблагодарил Мари-
ну Петровну за поддержание откры-
того диалога, благодаря которому 
в цехе решаются очень многие во-
просы: улучшается состояние са-
нитарно-бытовых условий, ведётся 
большая культурно-массовая и спор-
тивная работа. 

После отчётов и выступлений 
для 36 делегатов, присутствующих 
на собрании, настал ответствен-
ный момент выборов председателя 
профсоюзного комитета цеха на сле-
дующие пять лет. На этот пост заяви-
лись три кандидата: действующий 
предцехком Марина Михайлова, ин-
женер по производственно-техниче-
скому обучению и кадровой работе 
Ольга Декун и технолог Татьяна Фро-
лова. 

Председательствующий на конфе-
ренции заместитель начальника цеха 
ярослав Зуев обратился к собранию: 

– Выбираем профсоюзного лидера 
на большой срок – на пять лет. За 
председателем стоит весь рабочий 
коллектив. Ему должно доверять и 
руководство цеха. Поэтому голосуем 
не формально, а очень ответствен-
но. 

Большинством голосов делегаты 
конференции избрали председате-
лем профсоюзного комитета цеха № 5 
вновь Марину Михайлову, а её заме-
стителем – Ольгу Декун. 

Избранный профсоюзный комитет 
без раскачки принялся за работу. Уже 
на своём первом заседании наметили 
план работы «минимум» – на ближай-
шие месяцы, и «максимум» – на пред-
стоящую пятилетку.

Ольга ПРИЙМАКОВА

Одной из основных тем июньского 
заседания профсоюзного комитета 
ВСМПО стал вопрос об уровне сани-
тарно-бытового обслуживания рабо-
тающих на предприятии. 

В целом это направление получи-
ло удовлетворительную оценку: год от 
года улучшается состояние санитарно-
бытовых помещений, практически в 
каждом цехе на должном уровне под-
держивается порядок в комнатах от-
дыха и конторках, ведётся постоянный 
контроль за работоспособностью си-
стем вентиляции, канализации и ото-
пления, соблюдается питьевой режим.

При явных плюсах, увы, не обошлось 
без обидных минусов. Но по всем из них 
уже есть решения, о чём профкому до-
ложили представители администраций 
цехов предприятия. 

Так, ремонт комнаты отдыха, кото-
рого уже несколько лет ждут кузне-
цы цеха № 4, запланирован на третий 
квартал нынешнего года. В сентябре 
капитальное обновление ждёт жен-
скую душевую одной из компрессор-
ных цеха № 8. До конца нынешнего 
года будет реконструировано моечное 
отделение мужской душевой четвёрто-
го участка цеха № 19. В этом году пре-
образятся душевые в корпусе № 8 и 
будут отремонтированы умывальники 
корпуса № 90. И это только лишь часть 
работ, которые предстоит провести 

в 2015 году для улучшения состояния 
помещений санитарно-бытового на-
значения. 

Что же касается таких ожидаемых 
мероприятий, как ремонты комнаты 
отдыха обработчиков поверхностных 
пороков металла, женского туалета в 
административно-бытовом корпусе 
цеха № 4, душевых и туалетов двух ко-
тельных, душевых кислородо- и арго-
нонаполнительной станций цеха № 8, 
мастерской сигнализации, централи-
зации и блокировки цеха № 9, комна-
ты отдыха плавильщиков на участке 
сборки, туалетов и женской душевой 
на старом участке гарнисажных печей 
цеха № 32, то их включат в планы бу-
дущего года при условии, что вовре-

мя будут готовы технические задания 
и сметы. 

Обсуждение темы об уровне сани-
тарно-бытового обслуживания в цехах 
ВСМПО и его дочерних предприятиях 
могло бы получиться более конструктив-
ным, если бы председатели профсоюзных 
комитетов цехов № 5, 10, 15, 22, 26, 30, 
37, 50, 51, «ВСМПО-Строитель (УКС)», 
«ВСМПО-Леста» и «ВСМПО-Посуда» под-
готовили соответствующие материалы 
о ситуации в их производственных под-
разделениях. Но, возможно, документы 
не были предоставлены, потому что в 
вышеперечисленных цехах замечаний 
по «санбыту» нет.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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5, кирпичн. 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
•	 3-комн. кв., р-н маг. № 9, 2 

эт. Тел. 9617706499
•	 3-комн. кв., Устинова, 21/1, 

69,5/43 м2, 5 эт., с/б, с/п, сост. хор., 2 
млн 50 т. руб. Тел. 9617727058
•	 3-комн. кв., Центральн. 

пос., 3 эт., 66/43 м2, с/п, с/б (с/п), 
рем., комн. раздельн., встроен 
шкаф-купе. Тел. 9089003878
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 69/2, 

4 эт., 2 млн 350 т. руб., торг. Тел. 
9521457717
•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 

2-эт., 202 м2, газ, х/г вода, 3 спаль-
ни, 2 с/у, отделка деревом, натяжн. 
потолки, русск. печь, камин, кана-
лизац., баня, погреб, подполье, уч. 
7 сот., гараж на 2 а/м, телеф., Ин-
тернет, сигнализац.,  фото на сайте 
vsaldе.ru. Тел. 9126878342
•	 Дом, Космонавтов, 50, бла-

гоустроен., 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, ого-
род 9 сот., ухожен, посадки, 1 млн 
800 т. руб., торг. Тел.: 9506442206, 
9045436963
•	 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
•	 Дом, Свердлова, 73, участок 

7 сот., гараж 90 м2 (использовал-
ся как автосервис), баня, много 
стройматериала и автосервисно-
го оборудования, 2 млн руб., торг. 
Тел.: 9527268284, 9638501785
•	 Дом, Шайтанский Карьер, в 

середине деревни, недалеко от ка-
рьера. Тел. 9530480754
•	 Дом, Н. Салда (20 км от гор.), 

бревенчат., 38 м2, 2 комн., кухня, 
печн. отоплен., 12 сот., экологич. 
чист. р-н., 30 м от реки,  385 т. руб., 
возможно исп. матер. капит. Тел. 
9530463559
•	 Дом, III Интернационала, 

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

устроен, 210 м2, отапливаемый 
цокольн. эт. под всем домом, уте-
плён, обшит блок-хаусом, баня, 
гараж, Интернет, TV, уч. 7 сот. Тел. 
9089186880 
•	 Земельные участки, 

Космонавтов и Свердлова, по 
7 сот., докум. готовы, торг. Тел. 
9045414549 
•	 Земельный участок, Чка-

лова, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, 

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

въезде в В. Салду, 11 сот., под ИЖС. 
Тел. 9089186880
•	 Гараж, р-н ГПТУ, капиталь-

ный, погреб, с/я, печь, 220 т. руб., 
торг. Тел. 9623233838
•	 Участок в к/с № 15, дом 

с кессоном, веранда, дровяник, 
2 теплицы, посадки, посаже-
ны все овощи. Тел.: 9045482786, 
9630312067
•	 Участок  в к/с «Строи-

тель-1», 4 сот., домик 2-эт., баня, 
веранды, ухожен, все насаждения. 
Тел.: 9041683247, 9501972467
•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-

зом), 6 сот., выход на берег пруда. 

Тел. 9506541848
•	 Участок в к/с № 13, кирпич. 

дом с верандой, стоянка под а/м, 
все посадки, документы готовы, 
(урожай в подарок). Тел.: 2-38-75, 
9041713948
•	 Магазин, Энгельса, 77 

(центр), напротив казначей-
ства, действующий, 56 м2. Тел. 
9089186880

•	 DAEWOO Matiz, 08 г., пе-
сочно-бежевый, 125 т. руб. Тел. 
9533854841
•	 DAEWOO Nexia, 06 г., се-

ро-голубой, V 1.6 L, сост. хор., не-
дорого. Тел. 9536044009
•	 MERCEDES Benz Е-260 W 

124, 86 г., сост. хор., реальному 
покупателю хороший торг. Тел. 
9028758482
•	 MITSUBISHI Pajero Sport, 05 

г., «металлик», автомат, 1 хоз., 160 т. 
км, кожан. салон. Тел. 9222937638
•	 RENAULT Logan, 08 г. (ку-

плен 11.09 г.), 37 100 км, V 1.6, се-
ро-голубой, комплект. «престиж», 
а/м, а/с, новая АКБ + зим. колё-
са, сост. хор., 285 т. руб., торг. Тел. 
9506435571
•	 FORD Focus, 01 г., зелёный, 

пр-во Америка, автомат, 130 л/с, 
180 т. руб., торг. Тел. 9527434182
•	 CHEVROLET Cruze, 12.12 г., 

чёрный, механика, 1 хоз., 11 т. км; 
ВАЗ-2107, 08 г., инжектор, недоро-
го. Тел. 9045415322
•	 ВАЗ-2101; мотоцикл «Урал». 

Тел.: 9043804192, 9521343153
•	 Срочно! ВАЗ-2114. Тел. 

9226121995
•	 ВАЗ-2114, 06 г., сигнал., муз., 

нов. рез. зима-лето, сост. отличн. 
Тел. 9045484101
•	 ВАЗ-21065, 2000 г., сост. от-

личн., 35 т. руб. Тел. 9089157020
•	 ВАЗ-21093, 03 г., 72 т. км, 

сост. хор., 70 т. руб., торг. Тел. 
9068015738
•	 ВАЗ-217230 «Приора», хэт-

чбек, 10 г. Тел. 9221018827
•	 ЛАДА Калина, 08 г., 3 хоз., 

37 т. км., 2 к-та рез., 160 т. руб. Тел.: 
9089072132, 9002099354
•	 ЛАДА Приора, 06.10 г., се-

ро-зелёный, 1 хоз., полн. комплек-
тац., 65 т. 300 км. Тел. 9533854842
•	 ЛАДА Приора-217030, 11 

г., 36 т. км. Тел. 9527407502
•	 УАЗ-3303, 96 г., бортовой. 

Тел. 9502035136
•	 ГАЗ-2217 Соболь, 06 г., «си-

ний металлик», инжектор, кат «В», 
6 мест, 140 л/с, бензин+газ, сигнал., 
ц/з, ГУР, салон велюр., столик, люк, 
СD, 280 т. руб., или обмен толь-
ко на мобильн. дом «Ермак». Тел. 
9655231980
•	 ЗИЛ ММЗ-4502 самосвал, 

92 г., заменены задние ступицы и 
тормозная система (от КамАЗа), 
цена при осмотре, торг. Тел. 
9122267291
•	 СКУТЕР IRBIS FR-50. Тел. 

9222128707

•	 Дрова (колотые). Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	 Дрова берёзовые колотые, 

от 1 куб. м. Перегной в мешках. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9222974508
•	 Щебень, отсев горный и 

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

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

торф, отсевы. Доставка 6-10 т. Тел. 
9630341739

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

земля плодородная (без глины, 
дёрна и корней). Щебень 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
•	 Доска обрезная, брус. 

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

горбыль и прожилины на за-
бор, штакетник, доска заборн., 
срезки на дрова, бруски, шта-
пики, столбы заборные. Тел.: 
9536006702, 9521473262
•	 Доска обрезная: 25, 40, 

50, любой брус, отходы. Тел. 
9043874852
•	 Доска необрезная 25 мм, 

длина 4 и 2 м, заборная, на обре-
шётку, столбы. Тел. 9655445808
•	 Доска обрезная 50 х 150, 50 

х 200, 6 метров. Тел. 9049836004
•	 Брус сухой, 150 х 150, 6 м, 4 

куб., недорого. Тел. 9043887131
•	 Отходы древесные I, II, III 

сорта, опил в мешках, доска на по-
лог (осина), брусок, штакетник и 
др. Тел. 9045464984
•	 Вагонка, брус, наличник, 

напольная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог – липа; 
комплектующие на лестничный 
марш – массив берёзы, дуба, ясе-
ня, сосны. Арматура диаметр 12 
мм. Тел. 9041745071
•	 Шифер 8-волновый, 170 х 

105 см. Р. Молодёжи, 29
•	 Кирпич красный, полноте-

лый, чищеный. Тел. 9655339737
•	 Профнастил кровельный  

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

600 х 300 х 200, в неограниченном 
количестве. Тел. 9049805599
•	 Твинблок на 300, два под-

дона; поддоны из-под твинбло-
ков; снегодержатели на крышу, 
цв. красно-коричневый, 9 шт.; ро-
ликовые коньки, р-р 36-37. Тел.: 
9501965086, 9506589086
•	 Дверь металлическая, об-

шита, двойная, б/у, 2060 х 1270, 
4 т. руб. Тел. 9630539333
•	 Ворота гаражные  (калитка, 

замок, утеплены, обшиты), шир. 
3 м, выс. 2,8 м, без коробки. Тел. 
9049845826 
•	 Половики ручной работы, 

б/у. Тел. 5-23-42
•	 Машина стиральная 

«Урал-10», полуавтомат, недо-
рого. Тел. 9617652262
•	 Мотор лодочный HDX-5, на-

катано 20 часов, сост. отличн. Тел.: 
9089226930, 9292216733
•	 Лодка деревянная, 2-мест-

ная. Тел. 9502096809

•	 Холодильник «Индезит», 
новый и швейная маш. «Зингер», 
ножная. Тел. 9536079201
•	 Электродуховка Luxell, но-

вая, 2-комф. Тел. 9222128707
•	 Шкаф эл. духов. «Ари-

стон» в упаковке, газов. варочн. 
поверхность б/у, сост. хор. Тел. 
9126878342
•	 Матрас турманиевый NM-

2500. Тел.: 5-72-88, 9530063826
•	 Мебель б/у: 2 шкафа с ан-

тресолью, подставка под  TV (цв. 
сливовый), сост. хор., недорого. 
Тел. 9506517975
•	 Диван раскладной, сост. 

хор., 5 т. руб., торг. Тел. 9049836004
•	 Молоко, сметана, творог, 

всё свежее, с доставкой до подъез-
да. Тел. 9097065569

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Бычки, возраст 2 мес. Тел. 

9045446724
•	 Свиноматки вьетнамские 

травоядные, хряк, поросята 2-мес. 
Тел. 9126389052
•	 Щенок немецкой ов-

чарки (девочка), привитая. Тел. 
9045484101
•	 Отдам котёнка в добрые 

руки, родился 11.05.15, окрас 
рыжий с белым, кушает всё. Тел. 
9089148314
•	 Отдам в добрые руки сим-

патичных котят, возраст 1,5 мес., 
окрас чёрный, белый, есть пуши-
стые. Тел. 9222033917

•	 Аккумуляторы старые, до-
рого. Тел. 9506514567
•	 Гараж металличе-

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

или заготовку для гаража. Тел. 
9041671973
•	 Участок в к/с № 4, 5, 9, 8 (с 

небольшим домиком), недорого. 
Тел. 9089028372
•	 Квартиру в пос. Басьянов-

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

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

ражные ворота, замена га-
ражных створок, различные 
металлоконструкции. Электро-
сварочные работы. Заплету 
металлическ. трубу в косичку. 
Тел. 9536032239
•	 Испеку домашний торт к ва-

шему торжеству. Тел. 9086394489
•	 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
•	 Мастер на час. Нужен 

сантехник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей
•	 Все виды столярных работ: 

изготовление лестничных мар-
шей, дверей, столов, лавочек и 
др. Быстро и качественно. Тел. 
9043852331, Роман
•	 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

•	 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
•	 2-комн. кв., 44 м2, южн. 

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

эт., 52,6 м2, на малосемейку. Тел. 
9097058943

•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2. 
Тел. 9530054263
•	 Комната, общ. № 7, 13,1 

м2, 5 эт., после кап. рем. Тел.: 
9025003418, 9041769574
•	 Комната, общ. № 5, К. 

Либкнехта, 18, 19,3 м2, 5 эт. Тел. 
9521321287
•	 Комната, общ. № 4, 13,3 м2, 5 

эт., с/п. Тел. 9043876757
•	 Малосемейка (2 комн.), 

благоустр., с/у, с/б, 3 эт., рем., с/п. 
Тел.: 9041683247, 9501972467
•	 Малосемейка, 25 Октября, 

8, 3 эт., 30 м2, чистая, ухоженная, 
900 т. руб., торг. Тел.: 9043831684, 
9089018249
•	 Малосемейка, К. Маркса, 

49А, 2 эт., ремонт, с/п, ост/б. Тел. 
9045484101
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 

49А, 3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п. Тел. 
9630529354
•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 

4 эт., 39,4 м2, больш. лодж. Тел. 
9530510223
•	 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 
асфальт., 1/2, 32/5/18/6, замен. тру-
бы, водонагреват., сост. хор., 383 т. 
руб., возможно использован. мате-
ринск. капит. Тел. 9530463559
•	 1-комн. кв., Строителей, 10, 

1/2, тёплая, 32/18/7, с/п, натяжн. 
пот. (зал), с/у совмещён, обшит 
панелями, душ. кабина, сейф-
дверь, сост. отличн., 949 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 1-комн. кв., Энгельса, 

20, сдан в 14 г., 1/3, кирпичн., 
35,5/18/10, инд. планир., с/п, лодж., 
нов. сист. отоп., м/пласт. трубы, 
счётч. на воду, газ, эл/э, нов. меж-
комн. двери, сейф-дверь, тёплая, 
сост. отличн., 1 млн 534 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 1-комн. кв., Труда, 16 (р-н 

совхоза), 1/2, 30/16/6, кирпичн. 
дом, с/п, с/у совмещён, нов. стоя-
ки, трубы, водонагреватель, рядом 
м-н, транспорт, докум. готовы, 769 
т. руб. Тел. 9086373603
•	 1-комн. кв., пос. Монет-

ный, новостройка, 2 эт., 38 м2, б/б, 
возможен обмен на равноцен-
ную в В. Салде. Тел.: 9089248505, 
9086357586
•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. 

Салда, Совхозная, 25, 2/2, 44/28/8 
м2, балкон-лодж., всё раздельно, 
тёплый пол, натяжн. потолок, нов. 
сантех., докум. готовы, 827 т. руб. 
Тел. 9126143456
•	 Срочно! 2-комн. кв., 5 эт., 

б/б, торг. Тел. 9045414549
•	 2-комн. кв., Сабурова, 7, 44 

м2, 3/5, ремонт, счётчики на воду и 
эл/э. Тел. 9530033528
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 

Совхозная, 25. Тел. 9617741233
•	 2-комн. кв., Н. Фронта, 63, 

42,7 м2. Тел. 9530072512
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ломо-

носова, 15, 3 эт., комн. изолиров., 
светлая, тёплая, 1 млн 400 т. руб., 
торг. Тел. 9630326510
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 

19, 2 эт., 51,7 м2, тёплая, свет-
лая, ремонт, 2 млн руб., торг. Тел. 
9045482015
•	 3-комн. кв., Парковая, 2/1, 

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

15
На правах рекламы

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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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 

КамАЗ-манипулятор
борт 6 метров, 12 т

стрела 12 м, 3 т
8 904 984 00 33

Уважаемые жители и предприятия-абоненты!

МУП «ГорУЖКХ» 
осуществляет приём бытовых отходов 

на полигон ТБО и ПО 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Согласно постановлению РЭК, стоимость 
услуги по утилизации отходов на полигоне 

в период с 01.07.2015 г. по  01.07. 2016 г. 
составит 29,50 руб./м3 
(в том числе НДС 4,50 руб.) 

Оплата производится на КПП полигона, 
при оплате выдается квитанция.
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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 стеклопластиковая
труба б/у в отличном состоянии на отопление и на заборы
Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

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

8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

ПРОЕКТНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8 965 510 61 21

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
брус, доска 

(можем построгать)
Телефоны:

8 904 165 77 07, 8 965 50 913 01 

ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ОТСЕВ

ГАЛЬКА, НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

8 9 22222 78 66

ВСПОМНИМ
13 июля исполнится 5 лет, как после тяжёлой, продолжи-

тельной болезни ушла из жизни самая замечательная жена, 
самая лучшая мама и бабушка Валентина Евграфовна 
МЕРЗЛЯКОВА. Просим всех, кто знал этого замечательного 
человека, вспомнить добрым словом. 

Муж, дети, внуки

18 июля исполнится год, как не стало Анны Степановны 
КОЛЫЧЕВОЙ. Сорок лет жизни она отдала школе и учени-
кам. Прошу всех, кто знал её, вспомнить добрым словом. 

Г.В. Капитонова

БЛАГОДАРИМ
Выражаю огромную благодарность родственникам: Ду-

шиным, Аксёновым, Караваевым, Н. Шадринцевой, подругам 
Л. Ращектаевой и Т. Березовской, а также всем жильцам дома 
№ 13 по улице Спортивная за оказанную помощь в похоро-
нах моей дочери Елены Анатольевны ШАМАРДАНОВОЙ. 
Низкий всем поклон. 

Л.Н. Караваева

2 июня ушла из жизни любимая мамочка, бабушка, праба-
бушка Римма Сергеевна БОБРОВА. Это был очень светлый 
и добрый человек. Спасибо всем, кто пришёл проводить её 
в последний путь. Глубокая благодарность всем знакомым и 
особенно Владимиру Павловичу и Тамаре Валерьевне Ново-
садовым. Мы её помним и скорбим. 

Родные

Выражаем сердечную благодарность всем родным, зна-
комым, друзьям, соседям, всем, кто пришёл проводить в по-
следний путь дорогую, любимую жену, маму и бабушку Гали-
ну Константиновну ЛИЗУНОВУ. Низкий всем поклон.

Муж, дочь, внуки

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
ул. Кирова, 2

тел. 9068085333

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.

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
С.В. МООР 950-633-8188
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 2-03-34
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•	 Нижнетагильское медицин-
ское училище объявляет набор 
студентов для обучения на базе 
Верхнесалдинской ЦГБ. Обучение 
вечернее, 3 г. 10 мес. Квалифи-
кация медицинская сестра. Тел. 
9221864213

•	 Потерялся кот. Окрас чёр-
но-белый. Кот ухоженный, упи-
танный. Ушёл из сада № 23 (р-н 
Мельничной). Если кто-то ви-
дел, просьба сообщить по тел. 
9089010280, Светлана

На правах рекламы

•	 Английский язык для на-
чинающих (2-4 классы). Образо-
вание высшее. Опыт работы. Тел. 
9086351570
•	 Агентство «Золотая рыб-

ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал, 
костюмированное шоу. Музыка.  
Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Приглашаем во вновь от-

крывшуюся парикмахерскую по 
адресу: Кирова, 2. Мужской, жен-
ский зал. 9089103333
•	 Ремонт холодильников лю-

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондици-
онеров. Тел.: 9521406754, 5-19-45, 
Вячеслав
•	 Снос домов, построек, са-

раев, заборов, стен, перегородок. 
Вывоз мусора. Тел. 9623190009
•	 Изготовим недорого коп-

тильни из нержавейки или чёрно-
го железа, колоды в баню, банные 
печи, баки для воды и другие сва-
рочные работы из листового желе-
за. Тел. 9097058565
•	 Помощь от алкогольной и 

наркотической зависимости. Тел. 
9222112999
•	 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
•	 Решение проблем по де-

нежным займам и кредитам. Тел. 
9506375434
•	 Деньги в долг, от 20 до 

60 т. руб., от 21 до 67 лет, за 1 
час, с одним документом. Тел. 
9826266073
•	 Дам деньги в долг, от 20 

до 100 т. руб., с 18 до 67 лет, за 
1 час, оформление с одним па-
спортом. Тел. 9826266073
•	 Кредит от 100 т. руб. до 

2 млн руб. (от 23 до 60 лет), 
можно без офиц. трудоустрой-
ства. Быстро. Вся область. Тел. 
9193778734
•	 Помогу оформить ипоте-

ку (можно без первого взноса и 
офиц. трудоустройства). Гаран-
тия получения. Тел. 9193778734

•	 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 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
•	 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
•	 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, 

плотник, кафельщик. Ванные 
«под ключ». Работаем с вашим 
материалом, 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
•	 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. 
Аккуратно выполним все виды 
строит. работ. Строительство до-
мов «под ключ». Проекты отделки. 
Евроотделка квартир, домов, ма-
газ., офисов.  Помощь при покуп-
ке материалов по оптовым ценам. 
Тел.9679080035
•	 Бригада выполнит строи-

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

бой сложности, ремонт квартир 
«под ключ», земельные работы. 
Тел.: 9533833448, 9000411140
•	 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
•	 Бригада строителей выпол-

нит все виды отделочных работ, 
косметический и евроремонт. Тел. 
9623855720
•	 Бригада плотников выпол-

нит все виды работ: кровля, сай-
динг, пол, потолок. Тел. 9623855720
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ: фундамент, 
крыши, поднятие дома, работа с 
различными материалами. Тел. 
9638546707
•	 Все строительные и отде-

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

строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпатлёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332
•	 Все виды сантехнических 

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

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

изводство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, га-

рантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительные работы. 

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

мусора, перевозка грузов до 3 т. 
Тел. 9090105560

•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822
•	 ГАЗель-тент 4 м, высота 2 

м, возможна боковая и верхняя 
погрузка. Город, область, Рос-
сия. Недорого. Тел. 9506368619
•	 ГАЗель-тент + грузчики (го-

род, область). Услуги манипулято-
ра (Урал, КамАЗ), вылет 3 м, г/п 7 
т. Демонтаж строений, вывоз му-
сора, земли, щебня, песка, торфа. 
Тел.: 9530032522, 9220337337
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 

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

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 ГАЗель-тент + грузчики. Кру-

глосуточно. Тел.: 9126127692, р. 
47-666
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-

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

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

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

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4

•	 1-комн. кв., р-н «Рябинуш-
ки», благополучной семье, на длит. 
срок. Тел. 9676382844
•	 1-комн. кв., р-н Торгово-

го центра (у шк. № 2), 4 эт. Тел. 
9506573190, после 18.00
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

точно, командированным, с доку-
ментами. Тел. 9655491548
•	 2-комн. кв., Энгельса, 85/1, 

4 эт., еврорем., частично с ме-
белью, на длительн. срок. Тел. 
9644882009
•	 2-комн. кв., Центральный 

пос. Тел. 9086325350
•	 Маникюрный зал в па-

рикмахерской Style club. Тел. 
9222923392
•	 Помещение нежилое, 20 м2. 

Тел. 9501997143

•	 Продавец в детский мага-
зин. Желательно молодая пен-
сионерка. Тел. 9045446509
•	 Для работы на объектах г. В. 

Салда требуются охранники. Гра-
фики различные, оплата своевре-
менно. Тел. 9326149484
•	 Рабочие для выполнения 

кровельных работ на объектах 
ПАО «ВСМПО-АВИСМА». З/п от 
30 т. руб. Тел.: 9068571591, Ми-
хаил; 8 (3435) 41-88-08
•	 На постоянную работу тре-

буется бухгалтер. Возможно со-
вмещение. Тел. 9326149484
•	 Газоэлектросварщик «по-

луавтомат», з/п при собеседова-
нии. Тел.: 9655091301, 9222211722
•	 В мужской зал парикмахер-

ской требуется мастер (можно 

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

универсал). Аренда, свободный 
график. Тел. 9221638500
•	 Компания «Tupperweare», 

всемирно известный производи-
тель эксклюзивной посуды. Наби-
рает консультантов в Верхнесал-
динском р-не. «Tupperweare» - это 
возможность заработка, призна-
ний, увлекательных поездок и но-
вых знакомств. За информацией 
обращаться по тел. 8 (3435) 41-74-
57 (Дистрибьюторный центр, Н. 
Тагил), или 9506422854, менеджер 
компании в В. Салде
•	 В д/сад № 51 «Вишенка» 

срочно требуется повар, з/п от 15 
т. руб. Тел. 2-33-24

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

заборная доска. Дрова.

Телефон: 8 950 65 81 439
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СООБЩЕНИЕ 
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
 в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ №570 от 05.07.2013 г. 
(далее по тексту – Стандарты раскрытия информации)

Полное наименование 
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Сокращенное наименование 
 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Место нахождения: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

г. Верхняя Салда,  ул. Парковая, д. 1.
ИНН 6607000556.

Адрес сайта в сети Интернет, 
на котором информация размещается в полном объеме: 

http://vsmpo.ru/ru/pages/2015_god. 

В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения 
о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического 
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

Информация о наличии технической возможности доступа 
за II квартал 2015 г.

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 2

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 2

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
час) 48,6

5.1 Котельная №1 48,6

6 Количество выданных техусловий на 
подключение 0

ИЗВЕЩЕНИЕ
Корпорация ВСМПО-АВИСМА извещает о рас-

ценках на изготовление и размещение рекламы, по-
лиграфической продукции для проведения пред-
выборной агитации избирательных объединений, 
кандидатов, участвующих в дополнительных выборах 
депутата Думы  Верхнесалдинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 1, назна-
ченных на 13 сентября 2015 года. 

Расценки на рекламу 

Газета «Новатор»:
Газетная полоса (980 кв. см) – 20 000 рублей.
Газетная полоса полноцвет – 30 000 рублей.

Телевидение ВСМПО:
Изготовление политического рекламного 

ролика (минута) – 11 000 рублей.
Трансляция готовой политической рекламы 

(минута) – 2 000 рублей. 

Типография – 
отдел полиграфических 
и рекламных проектов 

(цена указана за один лист):

Формат А5 
цветная печать 

с оборотом – 3 рубля 91 копейка
без оборота – 3 рубля 06 копеек

чёрно-белая печать 
с оборотом –  1 рубль 32 копейки
без оборота – 1 рубль 23 копейки

Формат А4
цветная печать 

с оборотом – 5 рублей 82 копейки
без оборота – 4 рубля 12 копеек

чёрно-белая печать 
с оборотом – 1 рубль 64 копейки
без оборота – 1 рубль 47 копеек

Формат А3 
цветная печать 

с оборотом – 9 рублей 63 копейки
без оборота – 6 рублей 24 копейки

чёрно-белая печать 
с оборотом – 3 рубля 27 копеек

без оборота – 1 рубль 93 копейки

Формат А2 
цветная печать 

без оборота – 277 рублей 12 копеек
чёрно-белая печать 

без оборота – 99 рублей 66 копеек

ЗНАЙ!

С 1 июля 2015 года управления 
Пенсионного фонда России (ПФР) 
приступили к приёму от страховате-
лей-работодателей Реестров застра-
хованных лиц, за которых перечис-
лены дополнительные страховые 
взносы на накопительную пенсию и 
взносы работодателя во 2 квартале 
2015 года.

Реестры за 2 квартал 2015 года, под-
готовленные по форме, утверждённой 
постановлением Правления Пенсион-
ного фонда от 12.11.2008 г. № 322п (ф. 
ДСВ-3), должны быть представлены 
работодателями в срок не позднее 20 
дней со дня окончания квартала.

Работодатели, среднесписочная 
численность работников которых за 
предшествующий календарный год 
превышает 25 человек, а также вновь 
созданные (в том числе путём реор-
ганизации), должны представлять в 
территориальный орган ПФР реестры 
застрахованных лиц в форме элек-
тронного документа, подписанного 
электронной подписью. В таком же 
порядке реестры застрахованных лиц 
могут представлять работодатели, у 
которых численность работников со-
ставляет 25 человек и менее.

Для формирования реестров за-
страхованных лиц в электронной 

форме страхователям рекомендова-
ны к использованию следующие про-
граммы: Документы ПУ 5, SPU_ORB, 
ПД СПУ. Актуальные версии программ 
размещены на сайте ПФР (www.pfrf.
ru) в разделе «Электронные сервисы» 
в подразделе «Бесплатные програм-
мы для работодателей» и на гостевых 
компьютерах в управлениях ПФР.

Информацию о функциях работода-
теля в отношении работников – участ-
ников Программы государственного 
софинансирования пенсионных нако-
плений, в том числе о предоставлении 
отчётности в органы ПФР, можно найти 
на сайте Пенсионного фонда РФ в раз-

деле «Страхователям» – «Работодате-
лям» – «Порядок действий при реали-
зации Программы государственного 
софинансирования пенсии».

Адреса управлений Пенсионно-
го фонда России в городах и райо-
нах Свердловской области можно 
найти с помощью поискового сер-
виса на сайте Пенсионного фонда 
России pfrf.ru в разделе «Контакты 
и адреса» /«Отделение».

Телефоны для справок в Управле-
нии Пенсионного фонда РФ по Верх-
ней Салде: 2-34-67, 5-42-70.

СДАТЬ  ДО  20  ИЮЛЯ
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кандидаТы, 
на сТарТ!

26 июня в Верхнесалдинском 
городском округе стартовала из-
бирательная кампания по допол-
нительным выборам депутата 
Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 1. Соответству-
ющее решение территориальной 
избирательной комиссии было 
опубликовано в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета». 

С 27 июня началось выдвижение 
кандидатов. В предвыборную гонку 
вступили пока два самовыдвиженца. 
Однако есть уверенность, что список 
желающих побороться за освобо-
дившийся мандат депутата местного 
парламента будет состоять из значи-
тельно большего числа кандидатов. 
Во всяком случае, в избирательную 
комиссию за консультацией и полу-
чением перечня документов обрати-
лись более 10 салдинцев. 

24 июля, в 18.00, приём документов 
от участников выборной гонки будет 
закрыт. После выдвижения каждый из 
кандидатов может проводить пред-
выборную агитацию, пока не исполь-
зуя для этих целей средства массовой 
информации. Можно встречаться с 
избирателями, распространять ли-
стовки, размещать плакаты.

Публиковать статьи, отвечать на 
вопросы избирателей на страницах 
газет кандидатам разрешено не рань-
ше чем за 28 дней до дня голосова-
ния, то есть агитационный период 
в средствах массовой информации 
начнётся с 15 августа и продлится до 
2 сентября. 

Предвыборные материалы кан-
дидаты могут опубликовать только 
в тех средствах массовой информа-
ции, которые заявились на участие 
в выборах и разместили расценки на 
размещение агитационных материа-
лов. 

На минувшей неделе Верхнесал-
динская территориальная избира-
тельная комиссия провела совещание 
с представителями средств массовой 
информации. Председатель избира-
тельной комиссии Юрий Поплаухин 
акцентировал внимание представи-
телей салдинских СМИ на том, что 
условия оплаты эфирного времени и 
печатной площади должны быть рав-
ными для всех кандидатов. 

Напомним салдинцам, что в 
одномандатный избирательный округ 
№ 1 входит шесть участковых избира-
тельных комиссий: № 280 (улица Тру-
да, 1, Городской дом культуры), № 281 
(улица Ленина, 64, Верхнесалдинский 
краеведческий музей), № 291 (улица 
Фрунзе, 23, школа № 9 «Мыс Доброй 
Надежды»), № 292 (улица Пушкина, 23, 
ветеринарная станция), № 307 (дерев-
ня Никитино, улица центральная, 12, 
Никитинская школа), № 308 (дерев-
ня Северная, улица 8 Марта, 2, клуб). 
Общее число избирателей округа № 1 
– 4 104 человека. 

Полная информация о предстоя-
щих выборах размещена на Интер-
нет-сайте территориальной избира-
тельной комиссии tik.v-salda.org 

Кроме того, Верхнесалдинская 
территориальная избирательная ко-
миссия открыла «горячую линию». Со-
трудники местного избиркома готовы 
ответить на вопросы горожан с 9.00 
до 17.00 по телефону 2-50-04. 

                         Марина СЕМёНОВА 

выборы-2015 

Всё решили 10 минут  
В Верхней Салде появятся ещё четыре детских площадки

Более двух миллионов рублей 
Дума Верхнесалдинского городского 
округа выделила в нынешнем году  
на установку четырёх игровых ком-
плексов. Один появится на Малом 
Мысу недалеко от Сухого лога. Вто-
рой – по улице Вокзальной, ещё два 
– на улице Сталеваров и на Северном 
посёлке. 

При выборе места установки игро-
вых комплексов учитывалось количе-
ство детей в микрорайоне, наличие 
инфраструктуры и подземных комму-
никаций, состояние дворовых терри-
торий. Выбирались дворы, где есть ак-
тивные жители, которые в дальнейшем 
могли бы контролировать строитель-
ство площадок, а также следить за со-
стоянием комплексов.

Ещё в начале июня определился 
победитель конкурса на заключение 
муниципального контракта на обу-
стройство детских игровых площадок. 
В аукционе участвовало две компании, 
которые заявили одинаковую цену – 
2 миллиона 134 тысячи рублей. Выигра-
ла фирма, подавшая заявку на 10 минут 
раньше соперника – «Производствен-
но-Строительная Компания «Виталенд». 

На этой неделе с компанией был 
заключён муниципальный контракт. 
Представители заказчика – отдел ар-
хитектуры и градостроительства ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа – составляют график 
выполнения работ, которые должны 
завершиться спустя 20 дней после за-
ключения договора. 

Ещё один спортивно-игровой ком-
плекс появится в парке имени Юрия 
Гагарина. 500 тысяч рублей выделе-
но на установку тренажёров для за-
нятий физической культурой. Миас-
ской фирме, специализирующейся на 
установке спортивного инвентаря и 
детских площадок, «ОрионСпорт+», 
доверено установить эллипсоид на 
опоре, перекладину – рукоход, на-
стольный теннис, оборудование для 
жима, пресса. 

На всё установленное оборудование 
должны быть предоставлены сертифи-
каты соответствия. А эксплуатационные 
характеристики должны сохраниться 
даже после зимы. 

Марина СЕМёНОВА

вести от власти

лето в разгаре, чего нельзя ска-
зать о ремонте дорог в Верхней Сал-
де. Тагильские фирмы, выигравшие 
муниципальные контракты на ре-
монт дорог, в том числе и капиталь-
ный, заканчивать работы пока не 
торопятся. Например, из 18 дворо-
вых территорий благоустроены пока 
только дворы домов № 2, 4 и 19 по 
улице Восточной. Хотя контрактом 
предусмотрено выполнение всех ра-
бот до 30 июня. 

На день позже, 1 июля, должны 
были закончить капитальный ре-
монт дорожного полотна по улице 
III Интернационала. Но затянувшееся 
согласование по вопросам коммуника-
ций, а затем непогода, отсрочили вы-
полнение и этого контракта. Надо ска-
зать, что оба договора, как на ремонт 
улицы III Интернационала, так и на ре-
монт дворовых территорий, заключены 
с одной и той же компанией – «Тагил-
Дор». Она же заасфальтировала улицу 
Воронова напротив «Семёрочки» (быв-
ший «Восток»).

Ещё одна тагильская фирма – «УБТ-
Сервис» – рьяно взялась за выполне-
ние контракта по летнему содержанию 
дорог. Убирала пыль и мусор с обочин, 
производила ямочный ремонт дорог 
общего пользования.  Но вот с капи-
тальным ремонтом улицы Устинова 

подзадержалась. хотя кое-что успела 
до дождей. Например, были прорыты 
траншеи для водопропускных труб. Но 
на этом выполнение муниципального 
контракта приостановилось. 

Дорожные рабочие сетуют на непо-
году. Однако, «УБТ-Сервис», в отличие от 
«ТагилДора», от графика не отклоняется. 
Летнее содержание дорог предусмотре-
но до 15 октября, ремонт улицы Устино-
ва должен завершиться 1 августа. 

Ещё одна фирма, не приступившая 
к дорожным работам – это компания 
«П.Г.С.», которая по гарантии должна от-
ремонтировать участок дороги по ули-
це Воронова. 

Ни шатко, ни валко асфальтирова-
лась центральная улица городского 
кладбища. Представители муниципаль-
ного предприятия «Ритуал» исправно 
докладывали главе администрации и 
главе городского округа о проходящем 
ремонте. Но, увы, «Торговая компания 
«Березит», выигравшая конкурс на этот 
вид работ и заключившая контракт ещё 
в марте, справилась с асфальтировани-
ем только сейчас. хотя по договору кон-
тракт должен быть исполнен 10 дней 
назад – 30 июня. 

Как сообщила заместитель главы 
администрации по ЖКх, энергетике и 
транспорту Анна Ширяева, на этой не-
деле администрация Верхнесалдинско-

го городского округа всем дорожным 
подрядным организациям направила 
письма-предупреждения о недопусти-
мости отклонения от графика выполне-
ния работ. Следующий шаг может быть 
кардинальным – расторжение контрак-
тов. 

Ещё два аукциона по ремонту дорог 
и дворовых территорий провели в цен-
тре закупок на этой неделе. По перво-
му контракту будет отремонтирована 
автомобильная дорога общего пользо-
вания от улицы Парковая до дома № 15 
по улице Устинова. Пять компаний уча-
ствовали в аукционе, победитель будет 
известен после раскрытия информации 
о заявках. 

Кроме того, будут отремонтирова-
ны дворы по адресам Карла Маркса, 
9, 29 и 31, а также 25 Октября, 8. Побе-
дитель стал известен 30 июня. После 
заключения контракта компания «Арх-
СтройМонтаж» приступит к ремонтным 
работам, которые должны завершиться 
17 августа. 

Будем надеяться, что наступившее 
ненастье лишь ненадолго отодвинет 
дорожные работы, и все без исключе-
ния подрядные организации выйдут на 
улицы Верхней Салды и завершат нача-
тые ремонты. 

Марина СЕМёНОВА

Эх, дороГи!

Дотянули до непогоды

Улица Устинова в ожидании ремонта, 
контракт на который подписан в мае

Салдинцы рассчитывали на более качественное асфальтирование 
центральной дороги кладбища
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Букет ромашек 
в день рождения

27 июня салдинцы отме-
тили двойной праздник – 
День молодёжи и 237-й день 
рождения Верхней Салды. 
Символом торжества была 
выбрана ромашка – цветок 
юности, чистоты и добра. 
И словно белые лепестки, 
праздничные действа разле-
телись на несколько площа-
док города. 

Детская программа старто-
вала утром от Дворца культу-
ры, причём стартовала в бук-
вальном смысле слова: здесь 
для участия в пробеге «Радуж-
ное колесо» собралась добрая 
сотня юных обладателей все-
возможных средств передви-
жения. Велосипеды, самокаты, 
ролики, беговелы – современ-
ные дети с лёгкостью ездят на 
всём, что имеет колёса. Через 
десять минут участники про-
бега финишировали в парке 
имени Юрия Гагарина, где ре-
бят ждал сюрприз – выступле-
ние иллюзиониста. Затаив ды-
хание, публика наблюдала, как 
фокусник Сергей Кураж творит 
настоящие чудеса: превращает 
букет в светильник, заставляет 
стол буквально парить по воз-
духу. В его руках удивительным 
образом появлялись и исчеза-
ли всевозможные предметы. 
Сергей в коротком интервью 
«Новатору» рассказал, что он 
родился и вырос в Нижней 
Салде, поэтому ему особенно 

приятно выступать на малой 
родине. 

– Люди в малых городах 
отличаются от столичной 
публики: в их глазах больше 
теплоты и света, – добавил 
иллюзионист. – А дети так 
верят в чудо, что выступать 
перед такой аудиторией одно 
удовольствие! 

Во второй раз журналисты 
повстречались с Сергеем уже 
поздно вечером, иллюзио-
нист прогуливался в компа-
нии тридцатикилограммового 
питона, висящего на его шее. 
Клеопатра, она же – самка пи-
тона Клео – с удовольствием 
позировала всем желающим 
и фотографировалась с особо 
смелыми салдинцами. 

В парке весь день царила 
непринуждённая творческая 
атмосфера. А в краеведческом 
музее Верхней Салды воца-
рилось настроение доброй 
ностальгии. Здесь разверну-
лись экспозиции фотовыста-
вок «Салда в фокусе» и «эхо 
пионерского лета». Вспоминая 
счастливое детство, участники 
мероприятия с удовольствием 
перевоплощались в пионеров, 
а сотрудники музея рассказы-
вали историю существования 
пионерских лагерей. Кто-то 
узнавал себя на фотоснимках, 
кто-то восхищался, насколько 
преобразился город с течени-
ем времени. Каждый, кто побы-

вал в этот день в музее, словно 
встретился со своей юностью. 

«Родина могучая, вот такой 
у нас народ – вся страна певу-
чая...» – звучала песня в испол-
нении фольклорного ансамбля 
«Сударушка», чьё выступление 
стало главным украшением 
мероприятий в музее. А сло-
ва песни – доказательством 
многогранности салдинской 
истории, впитавшей различ-
ные культурные и социальные 
пласты. 

Ромашковое поле раски-
нулось в парке имени Юрия 
Гагарина, ставшем центром на-
родных гуляний. Здесь салдин-
цы, вместе с хором из деревни 
Северная и вокальной группой 
«Рассвет» Городского дома 
культуры, пели русские народ-
ные песни и пускались в пляс. 
Горожане смогли собствен-
норучно изготовить ромашки 
на мастер-классе педагогов 
художественного отделения 
Детской школы искусств, пода-
рить цветок понравившемуся 
человеку, погадать на ромашке 
вместе с сотрудниками центра 
детского творчества. Сразу не-
сколько эстафет, в название ко-
торых легло название скром-
ного полевого цветка, прошли 
на аллеях парка – «Паровозик 
из Ромашково» и «В путеше-
ствие за ромашками». 

Аллея искусств стала самой 
звонкой на празднике. Здесь 

звучали народные произве-
дения и классика в исполне-
нии Дмитрия якимова, Ивана 
Распопова, Ольги Аржановой. 
На различных музыкальных 
инструментах салдинские му-
зыканты исполняли произве-
дения, каждое из которых зву-
чало словно гимн празднику 
города и празднику юности. 

По соседству с артистами 
расположилась выставка ма-
стеров и умельцев центра ху-
дожественного творчества, 
она пользовалась у салдинцев 
невероятной популярностью. 
Настоящая русская ярмарка: 
домашние обереги, картины, 
книги, миниатюрные деревья 
бонсай. Особый спрос – на цве-
ты. Кому – цветы, кому ягодки... 
нелобские. Клубника, земляни-
ка, солёные грибочки и даже 
оладушки были бережно до-
ставлены в Верхнюю Салду жи-
тельницей деревни Надеждой 
Вахрушевой. Вкуснотища! 

Невероятный аппетит разы-
грался и у салдинской детворы, 
ведь в меню – россыпь аттрак-
ционов и развлечений. Маль-
чишки делают воинственный 
мэйк-ап, девчонки ткут ковёр 
счастья. А самые маленькие 
салдинцы ловят позитивные 
эмоции на детской площадке, 
катаясь с горок и терпеливо 
вылавливая рыбу. И у всех без 
исключения – ромашковое на-
строение и яркие эмоции. 

день семьи

саМое главное
в Жизни

Самый милый и душев-
ный праздник – День се-
мьи, любви и верности – 
отмечала Россия в среду, 
8 июля. Праздник пришёл 
в Россию в 2008-м, кото-
рый был объявлен Годом 
семьи. Символ этого дня – 
цветок ромашки.

Напомним, праздник се-
мьи, любви и верности при-
урочен ко дню памяти святых 
князя Петра и его жены Фев-
ронии, живших в XIII веке в 
Муроме (ныне Владимирская 
область). 

В православной традиции 
они считаются покровите-
лями семьи и брака. Они не 
только прожили вместе всю 
жизнь, но и умерли вместе 
и оказались в одной могиле, 
несмотря на то, что их по-
хоронили в разных гробах. 
Пётр и Феврония канонизи-
рованы Русской православ-
ной церковью в 1547 году, их 
мощи хранятся в муромском 
Свято-Троицком женском мо-
настыре.

Понятно, почему глав-
ные торжества по традиции 
проходят в Муроме. В город 
приезжают тысячи туристов, 
которые становятся зрителя-
ми концертов, участниками 
ремесленной ярмарки. День 
заканчивается гала-концер-
том и праздничным фейер-
верком. 

В Верхней Салде подобно-
го размаха не было. Не случи-
лось даже в этот день торже-
ственного вручения наград 
золотым супружеским па-
рам, которое проходило в 
Управлении социальной по-
литики Верхней Салды в про-
шлые годы. На сегодняшний 
день знаком отличия «Совет 
да любовь» уже награждены 
448 верхнесалдинских семей, 
проживших в любви и согла-
сии 50 лет. 

В ЗАГСах России в День Пе-
тра и Февронии звучит марш 
Мендельсона. И в Верхней 
Салде 8 июля одной супру-
жеской парой стало больше. 
это были единственные мо-
лодожёны, пожелавшие за-
ключить брак именно в День 
семьи, любви и верности. 
Десять пар сочетались узами 
брака в Верхнесалдинском 
ЗАГСе в предшествовавшие 
торжественному дню выход-
ные – 3 и 4 июля. 

Всего же в первом по-
лугодии 2015 года зареги-
стрировано 139 браков. 
Но омрачает эту радост-
ную цифру число разводов: 
117 верхнесалдинских семей 
решили расторгнуть свои от-
ношения в течение этих же 
шести месяцев.

И всё-таки хочется поже-
лать, чтобы у каждого сал-
динца была крепкая, друж-
ная семья, в которой царят 
терпение, согласие, любовь и 
верность. 

Елена СКУРИХИНА
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Было ярко и в салдинском 
небе. В воздух взмыли воздуш-
ные змеи различных форм и 
окрасок, они виляли по сторо-
нам и размахивали пёстрыми 
хвостами. Фестиваль «Полёты 
над любимым городом» свёл 
воедино больших и малень-
ких романтиков города, ведь 
смотреть за парящим змеем – 
завораживающее зрелище, а 
умение управлять хвостатым 
другом вызывает и азарт, и чув-
ства покорения стихии. Тут же 
были организованы экстерн-
курсы по изготовлению воз-
душных змеев.

Безусловно, в праздник каж-
дый нашёл занятие по душе. 
Широкая салдинская душа раз-
вернулась на концертной про-
грамме «Лучшее для лучших», в 
которой приняли участие твор-
ческие коллективы города, 
лауреаты и дипломанты фести-

валей и конкурсов. Разумеется, 
первая песня – о ромашке. 

После часового концерта на 
сценическую площадку подня-
лись гости из Екатеринбурга: 
артисты театра «Степ» Игоря 
Петухова. Профессиональные 
танцоры выстукивали, слов-
но разговаривали каблуками. 
Выступление артистов театра 
органично сочеталось с вы-
ступлениями арт-группы «Жи-
вые голоса», также из Екате-
ринбурга. Певческий состав 
группы называют золотым. 
Пять исполнителей предста-
вили салдинцам новый фор-
мат музыки. Всё, что услыша-
ли салдинцы – от классики до 
современных хитов – было 
исполнено без инструмен-
тального аккомпанемента. 
Голоса, имитирующие звуки 
музыкальных инструментов, 
никого не оставили равно-

душным. Участники группы в 
2014 году были приглашены 
на Олимпийские игры в Сочи, 
где достойно представили 
Екатеринбург. Они выступили 
перед спортсменами с миро-
вой известностью на самых 
лучших площадках – в Крас-
ной Поляне и Роза хутор.

Разумеется, именно музы-
кантов-профессионалов мы 
спросили, что слышится им в 
голосе провинциального горо-
да.

– Во-первых, хочется сра-
зу сказать, что перед своим 
выступлением нам удалось 
послушать салдинских испол-
нителей, их голоса сильные 
и чистые, – заметили гости. 
– Что слышится в голосе ма-
ленького города? Теплота, ис-
кренность и доброта – всё это 
сегодня мы ощутили на кон-
церте. С праздником!

Завершило концертную 
программу выступление тан-
цора, музыканта и компози-
тора Антона Зацепина, фи-
налиста проекта «Фабрика 
звёзд-4». 

Фейерверк в звёздное 
небо поздно вечером стал фи-
нальной точкой в программе 
Дня города и Дня молодёжи. 
Скорее всего, у организато-
ров праздника есть поводы 
проанализировать удачи и не-
удачи нынешнего торжества, 
салдинцы же в большинстве 
своём поставили празднику 
«зачёт», унеся с собой эмоции 
радости, добра, чистоты и юно-
сти, символом которых явля-
ется ромашка – скромный, ми-
лый цветок, радующий нас во 
все времена. 

Ольга ШАПКИНА
Олеся САБИТОВА

молодо – не зелено

привеТ, друзья,
с урала я!

До сих пор в памяти те 
чудесные выходные, ког-
да 41 человек из 13 цехов 
ВСМПО отправились в 
сплав по реке Чусовой. Мо-
лодых активистов поддер-
жал профсоюзный комитет 
ВСМПО, ведь целью путе-
шествия было не только 
отдохнуть, покорить реку 
и горы. 

Группе под руководством 
инструкторов – Антона Вос-
трягова, представителя тури-
стического клуба «Азимут» и 
Анны Сергеевой, молодёж-
ного лидера и профгрупорга 
цеха № 65 – предстояло 
пройти на пяти катамаранах 
маршрут от деревни Усть-
Утка до деревни Ёква, что под 
Висимом, зайти в пещеру ту-
ристов и совершить восхож-
дение на камень Омутной. 

Среди участников сплава 
были как опытные туристы, 
так и новички, которые впер-
вые ставили палатки и соби-
рали катамараны. Благодаря 
дружной и слаженной работе 
всей команды нам удалось 
быстро поставить лагерь, за-
готавливать дрова и готовить 
еду на костре. 

В первый же вечер мы все 
перезнакомились, расска-
зали о себе, о своей работе 
и увлечениях. Конечно, ещё 
долго пели песни под гитару. 
А на второй день поставили 
настоящую туристическую 
баню. Напарившись, ребята 
с восторженным криком вы-
бегали и окунались в реку. 
Было весело!

После бани – за работу. 
Квест, посвящение в туристы 
и, конечно, самое главное 
– патриотическо-агитаци-
онный флешмоб, идея кото-
рого заключалась в том, что 
профсоюзные активисты не 
безразличны к Родине. Мы 
подготовили для этой ак-
ции не только девизы: «Мы 
за отдых в России», «Мы за 
красоты Урала», «Мы за здо-
ровый образ жизни», «Мы 
за дружбу профсоюзов». Из 
грота «Мешок» мы передали 
видеоприветы профсоюзным 
организациям Роспрофжел 
и Уралвагонзавода, а также 
молодёжному парламенту 
Свердловской области, тем 
самым начав активное проф-
союзное патриотическое 
движение: «Привет, друзья, с 
Урала я!». Организации, полу-
чившие от нас приветы, пере-
дадут их своим друзьям-со-
седям с других живописных 
мест Свердловской области. 

А на утро следующего дня 
мы посетили пещеры, спла-
вились до Ёквы, водрузили 
на вершину камня флаги 
России, Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и Профавиа, друж-
но распевая песню «Давай, 
Россия!». 

Анна СЕРГЕЕВА, 
предцехком и молодёжный 

лидер цеха № 65
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знай!

С 1 июля 2015 года в России всту-
пают в силу поправки к некоторым 
федеральным законам. В частно-
сти, вводятся новые тарифы ЖКХ, 
меняются Правила дорожного дви-
жения, упрощается процесс оформ-
ления ОСАГО, а также усиливается 
контроль на лекарственном рынке 
и облегчается доступ онкобольных к 
сильнодействующим обезболиваю-
щим препаратам. 

 

поехал пьяныМ – в ТюрьМу!

Самой резонансной из вступающих 
в силу 1 июля станет статья Уголовного 
кодекса «Нарушение ПДД лицом, под-
вергнутым административному наказа-
нию». 

Водители, которые были повторно 
задержаны за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, подлежат уголовной 
ответственности и могут быть наказаны 
штрафом в размере от 200 до 300 тысяч 
рублей или лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением прав до трёх лет.

Только колония
Другим важным изменением в УК РФ 

станет ужесточение наказания за тяжё-
лые травмы или гибель людей по вине 
водителя. 

Статья УК РФ «Нарушение Правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств» получила ряд 
серьёзных дополнений. В частности, с 
1 июля предусмотрено дополнитель-
ное наказание в виде трудовой дисква-
лификации: суд имеет право запретить 
виновнику ДТП занимать определён-
ные должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до трёх 
лет.

Кроме того, если в ДТП погиб че-
ловек, а виновник был пьян, отныне 
даже с учётом всех смягчающих обсто-
ятельств водитель не сможет получить 
менее двух лет лишения свободы. При 
гибели двух и более лиц минимум со-
ставляет четыре года лишения свобо-
ды. Максимальное наказание сохраня-
ется на прежнем уровне – семь и девять 
лет лишения свободы соответственно. 
Кроме того, из списка наказаний за эти 
преступления исключены принуди-
тельные работы.

ЖдаТь необязаТельно
По обновлённым Правилам дорож-

ного движения водители, которые 
попали в дорожно-транспортное про-
исшествие, смогут отгонять свои маши-
ны с проезжей части без вызова поли-
ции.

Можно обойтись без сотрудников 
ДПС и в том случае, если водитель вре-
зался в дерево или фонарный столб, 
главное, чтобы при этом никто не по-
страдал.

Стоит отметить, что водители могут 
уехать с места ДТП без вызова полиции 
только в одном случае: если авария 
произошла с участием двух автомоби-
лей, каждый из которых застрахован по 
ОСАГО, в ДТП не пострадали люди, а у 
автомобилистов нет разногласий.

обязан свеТиТься
Новая редакция Правил дорожного 

движения обязывает всех пешеходов, 
оказавшихся ночью на обочинах заго-
родных дорог, надевать на себя значки 
или браслеты со светоотражающими 
элементами. Ранее в Правилах подоб-
ная норма имела только рекоменда-
тельный характер.

инвалиду 
не сТоиТ лихачиТь

Интересное дополнение внесено и в 
Кодекс об административных правона-
рушениях РФ. Отныне к лицу, которое 
пользуется транспортным средством в 
связи с инвалидностью, но постоянно 
нарушает скоростной режим, может 
применяться наказание в виде лишения 
прав. это возможно в случае повторно-
го задержания водителя-инвалида за 
значительное превышение скорости 
(более 60 километров в час).

пригляд со спуТника

Вступают в силу также новые усло-
вия перевозки организованных групп 
детей численностью более восьми че-
ловек в нерейсовых автобусах. Получа-
ет законную силу пункт Правил, по ко-
торому для организованной перевозки 
группы детей может использоваться 
только автобус, с года выпуска которого 
прошло не более 10 лет.

Такой автобус должен соответство-
вать техническим требованиям к пере-
возкам детей и быть оснащённым на 
«космическом» уровне: аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, а также тахографом для 
контроля режима работы и отдыха во-
дителя.

осаго – по инТернеТу
После 1 июля разрешено покупать 

и получать полисы ОСАГО по Интерне-
ту. Кроме того, для оформления этого 
вида страховки из документов потре-
буется только заявление. Все осталь-
ные сведения о водителе страховщики 
получат путём обмена информацией в 
электронной форме с соответствующи-
ми органами и организациями.

Отмечается, что автовладельцу необ-
ходимо лишь зайти на сайт страховой 
компании и после всех процедур на по-
чту заявителя придёт подтверждение, 
что с водителем заключён страховой 
договор.

Уточним, на первых порах можно бу-
дет только продлить действие полиса. А 
лица, заключающие договор впервые, 
смогут приобретать электронный по-
лис, начиная с 1 октября.

Жкх опяТь подороЖало
С 1 июля в среднем по России тари-

фы на жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ) для населения вырастут на 8,3 %. 
Больше всего подорожает водоснабже-
ние – на 9,1 %, электроэнергия подо-
рожает на 8,5 %, теплоснабжение – на 
8,4 %, газ – на 7,5 %. Следующие изме-
нения тарифов планируется провести 
через год.

Также с июля 2015 года только лицен-
зированные управляющие компании 
смогут работать на рынке жилищных 
услуг. Предполагается, что качество жи-
лищных услуг от этого повысится.

задолЖенносТь 
с рассрочкой

1 июля 2015 года вступает в силу 
Федеральный закон, который вводит 
детальное регулирование института 
банкротства гражданина. До этого не-
обходимые нормы в законодательстве 
отсутствовали, что создавало трудно-
сти как для должников, так и для креди-
торов. 

В основном задолженность взыски-
вается через суд с последующим при-
нудительным исполнением судебного 
решения силами приставов. Однако 
в итоге обычно удовлетворяются тре-
бования кредитора, обратившегося в 
суд первым, а остальные продолжают 
оказывать как законное, так и не очень 
законное давление на должника, с кото-
рого часто взыскивать уже нечего. 

Основная проблема, которую при-
зван решить закон – постоянно ра-
стущая просроченная задолженность 
граждан по кредитам. По данным 
Банка России, её размер на 1 янва-
ря 2015 года составил 667,5 млрд ру-
блей. Для сравнения: по состоянию на 
1 января 2014 года эта цифра была в 
полтора раза меньше – 440,3 млрд ру-
блей. 

При этом документ должен оказать 
благотворное влияние на рынок по-
требительского кредитования в целом, 
так как сейчас в процентные ставки 
по займам изначально закладываются 
риски неплатежей. Закон сможет при-
меняться и к любым другим долгам, на-
пример, за услуги ЖКх – в этой сфере 
ситуация также непростая (по данным 
Правительства РФ, по состоянию на 
1 ноября 2014 года общая задолжен-
ность россиян за жилищно-комму-
нальные услуги превысила 132 млрд 
рублей).

Закон вводит процедуру реструкту-
ризации задолженности гражданина, 
которая проводится на основе утверж-
даемого судом плана и выгодна как 
должникам, так и кредиторам. Первые 
получат возможность постепенно рас-
платиться с долгами, не лишившись при 
этом имущества, а вторые – правовые 
гарантии удовлетворения своих требо-
ваний. 

Также документ предусматривает 
две альтернативные процедуры: заклю-
чение мирового соглашения и реализа-
цию имущества должника как крайнюю 
меру.

сТавки расТи не будуТ
С третьего квартала начинает дей-

ствовать норма, по которой центро-
банк сможет ограничивать полную сто-
имость кредитов (ПСК). В неё входит не 
только процент по займу, но и другие 
платежи, например, комиссионные и 
страховка.

Так, с 1 июля полная стоимость кре-
дита не должна быть больше, чем на 
треть установленных Банком России 
среднерыночных ПСК каждого вида 
займов. Свои ориентиры цБ уже опу-
бликовал.

По автокредитам норма доходит до 
30 процентов в год, по потребитель-
ским займам – до 45.

досТупное обезболивание
Согласно закону, определяя пре-

дельные цены на жизненно важные 
лекарства, правительство должно ру-
ководствоваться интересами потреби-
телей и производителей, ориентируясь 
на фактические цены (в том числе за 
рубежом). 

Вместе с тем, 1 июля вступил в силу 
закон, облегчающий доступ тяжело-
больным (в первую очередь, раком 
IV стадии) к сильным обезболивающим 
лекарствам. Документ увеличивает 
срок действия рецепта на обезболива-
ющие препараты с пяти дней до 15-ти. 
Кроме того, отменяется требование о 
возврате первичных и вторичных (по-
требительских) упаковок использован-
ных в медицинских целях наркотиче-
ских лекарственных препаратов, при 
выписке новых рецептов на эти препа-
раты. 

а перевозки подеШевели

С 1 июля 2015 года по 31 декабря 
2017 года ставки НДС по внутренним 
воздушным перевозкам пассажиров и 
багажа будут снижены до 10 процентов. 

Отметим, что на данный момент НДС 
на внутренние перевозки составляет 
18 процентов, а международные этим 
налогом не облагаются. Не платят его и 
иностранные перевозчики. Также в до-
кументе говорится, что поблажки ждут 
и железнодорожников, но значитель-
нее. 

Для пригородных пассажирских ком-
паний до 31 декабря 2016 года будет 
установлена ставка НДС в размере ноля 
процентов. Такое решение было приня-
то после массовой отмены электричек в 
начале 2015 года. По некоторым оцен-
кам, временное обнуление НДС может 
дать пригородным компаниям допол-
нительные 6,5 миллиардов рублей.

Подготовлено 
по материалам агентств 

ТАСС, РИА Новости, TopNews.ru

С первого июля по-новому
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о людях хороших

Кедровое соседство

Как настоящий деревенский жи-
тель, Анатолий Мокроусов просы-
пается каждое утро с первыми лу-
чами солнца, которое просвечивает 
сквозь мохнатые лапы красавца 
кедра. Три великолепных хвойных 
исполина, словно зелёные стражи, 
выстроились около небольшого де-
ревянного дома. 

– В этот дом мы с мамой переехали, 
когда мне исполнилось 15 лет, – вспо-
минает Анатолий Фёдорович. – Я за-
кончил 8 классов и пошёл в училище 
обучаться на электрика. Дом этот на-
чинал строить прежний хозяин, но до 
ума его довести не успел, переехал вме-
сте с семьёй на Украину. Достраивать 
пришлось уже нам, досками обшивать, 
штукатурить. И три кедра достались 
нам в наследство. Тогда они ещё моло-
дыми были, метра три всего в высоту. 

Почти 50 лет прошло с того времени. 
Анатолий получил профессию, пошёл 
работать на ВСМПО в цех № 21. Но, ви-
димо, судьбе было угодно, чтобы всю 
свою жизнь он посвятил совсем другой 
специальности.

– Срок подходил мне в армию пойти. 
Тут разнарядка из военкомата: «Учить-
ся в Тагиле на водителей». Курсы я за-
кончил на «отлично». А через месяц от-
правился служить на Дальний Восток. 
Попал в морские части погранвойск на 
реке Уссури. И хотя всё время провёл за 
баранкой, отслужить пришлось три 
года. Первый работал на бензовозе – 
заправлял корабли и катера, которые 
приходили с границы. Потом пересади-
ли меня на бортовой ЗИЛ. Каждый день 
я мотался в Хабаровск на базу, возил 
провизию и другие материалы. Там же, в 
армии, пришлось поработать и на ав-
тобусе. 

После армии Анатолий хотел вер-
нуться на родной завод, но в другой цех. 
Товарищ позвал в 20-й, даже «добро» от 
начальства имелось, но в отделе кадров 
не захотели отпускать из 21-го. И так 
тому и быть, если бы не случай.

– На Дальнем Востоке в одно время со 
мной служили и другие салдинские ребя-
та. Вот одного из них я встретил около 

отдела кадров. Он сказал, что устро-
ился в медсанчасть водителем, и меня 
туда позвал. Сначала я работал на «Мо-
сквиче» в поликлинике, а через полтора 
года стал водителем «Скорой помощи». 

Так 28 лет отработал Анатолий Мо-
кроусов в этой службе. Многое повидал, 
многое пережил. О тяжёлых буднях, в 
которых было место и трагедиям, он не 
очень любит вспоминать, но есть то, что 
осталось в памяти с добрыми эмоция-
ми. Например, многие его коллеги. 

– Работала у нас Антонина Петров-
на Пирогова. Надо сказать, акушерка 
была от бога. Повезли мы с ней как-то 
роженицу в Тагил ночью. Та на заднем 
сидении стонет громко, я потянулся, 
чтобы свет включить, посмотреть, 
что с ней. А Антонина говорит: «Не 
включай, дитё почувствует, на свет 
запросится, а нам ещё ехать и ехать». 
Надо сказать, что тогда мы добрались 
без приключений. А вот напарнику мо-
ему Владимиру Балакину просто везло 
на рожениц. Как у него ночная смена, 
так у него кто-нибудь в машине родит. 
То в Северке, то в Покровке. 

У самого Анатолия Фёдоровича од-
нажды за ночь было сразу четыре вы-
езда в Нижний Тагил в разные роддома, 
и всех женщин ему удалось довезти во-
время.

Вспоминает Анатолий Мокроусов и 
свою смену, которую объединяло об-
щее увлечение.

– Подобрались вместе заядлые рыбо-
ловы. Почти каждый день на речке про-
водили. Только когда смена выпала на 
утро, то тут на рыбалку – никак. А вот 
перед ночью и после вместе рыбачим. 
Чаще всего бывали на Исинском пруду, 
но и в другие места ездили. 

Потом компания распалась, и увле-
чение постепенно сошло на нет. 

Сейчас Анатолию Фёдоровичу и 
без рыбалки забот хватает. В доме всё 
держится на нём. хозяйство хоть и не-
большое, но и за ним глаз да глаз нужен. 
Кошки Муся и Маруся поглядывают на 
хозяина хитрым взглядом, ждут ласки 
или чего-нибудь вкусненького. Во дво-
ре подаёт голос пёс Верный, которому 

доверено сторожить дом. Был ещё кот 
Стёпа, но усатый хулиган уже две неде-
ли носа домой не показывает, вот и вол-
нуется Анатолий, не случилось ли чего с 
его подопечным. 

Огород в шесть соток тоже требует 
времени и сил. Полянка перед домом 
травой заросла. Непорядок. Анатолий 
Мокроусов берётся за косу. Скоро в го-
сти должны приехать дочери и внучки, к 
их визиту хозяин затеял косметический 
ремонт в доме. Ни минуты без дела. 

– Жил я и в центре города, но понял, 
что это не моё. Не лежит душа. Да и 
люди изменились. Раньше друг к другу в 
гости ходили, а теперь все отгороди-
лись железными дверями и притаились 
за ними. В своём доме на краю города 
мне привычнее как-то. 

За все эти годы кедры набрали силу, 
превратились в настоящих великанов, 
которые с высоты своего роста осма-
тривают округу и приглядывают за хо-
зяином дома. Для Анатолия Фёдорови-
ча они как добрые соседи, которые за 
долгие годы стали родными. 

– Некоторое время назад в доме про-
пал свет. Вызвал электромонтёров, 
они взобрались на столб и обнаружи-
ли, что провод, который идёт к дому, 
врос в ствол кедра, стоящего на углу. 
Говорят: «Мы сделать ничего не можем. 
Придётся дерево спилить». Я даже воз-
мутился: «Ребята! Вы хоть понимаете, 
что говорите? Этому кедру около ста 
лет, а вы его под топор! Не дам!» Залез 
потихоньку наверх и аккуратно спилил 
у дерева макушку. 

Дерево удалось спасти, а через не-
которое время изъян стал практически 
не виден. Если кедр лишается своей 
верхушки, то её заменяет другая самая 
крупная ветка. Только знаток может 
увидеть недостаток, и то, если сильно 
приглядится. 

целебную силу своих добрых сосе-
дей Анатолий никогда не испытывал, 
а вот другие люди к нему обращались. 
Например, просили смолу с коры со-
брать. Говорят, что «живица» очень по-
лезна при ожогах и ранах. 

– Одна женщина попросила несколь-

ко веточек, сказала, что отваром из 
хвои можно горло полоскать, помогает 
при простуде. 

Ну, и какой кедр без шишек! Вкусные 
сочные орешки любят и взрослые, и 
дети.

– На моих деревьях шишки появились 
лет пять назад. Говорят, что в лесу ке-
дры плодоносят через два года на тре-
тий. В этом году вроде бы очень много 
шишек должно быть. А на моих каждый 
год шишки есть, но понемногу.

В конце августа или начале сентября 
хозяин берёт в руки специальную длин-
ную палку, взбирается на дерево и на-
чинает сбор урожая. Снизу его контро-
лирует и подсказывает, где затаились 
шишки, добровольный помощник – со-
сед. 

– Правее, левее, выше, чуть в сторо-
ну, – командует он. В густой кроне труд-
но заметить небольшую шишку. Анато-
лий сбивает плоды, а потом собирает их 
уже на земле. это лакомство он раздаёт 
соседским ребятишкам.

Два года назад дорогу к «мокроусов-
ским» кедрам разведала одна пернатая 
разбойница – кедровка. Теперь она ча-
стый гость на деревьях.

– Что характерно, выбирает самые 
крупные, самые спелые шишки и выше-
лушивает их полностью, с дерева пада-
ет пустая шишка. 

Известно, что кедровый запах, в ко-
тором содержится большое количество 
фитонцидов (биологически активных 
веществ, образуемых растениями, ко-
торые убивают или подавляют рост и 
развитие бактерий) и отрицательных 
ионов хорошо очищает воздух, успо-
каивает нервную систему человека и 
заряжает его положительной энергией.

Что повлияло на характер Анатолия 
Мокроусова, может, кедры, а может, 
уродился таким – неизвестно, но хозя-
ин дома словно бы излучает доброту 
и спокойствие. Стоя на крыльце, он с 
улыбкой посматривает на своих кедро-
вых стражей, а они в ответ легонько по-
качивают своими пушистыми лапами.

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
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Лотерея, в которой повезло  ВСМПО
В традиционном vip-матче победитель определился в серии пенальти 

Алексей Забродин, глава 
Верхнесалдинского город-
ского округа – в атаке, дирек-
тор по правовым вопросам 
Артём Кисличенко – на пози-
ции полузащитника, а в воро-
тах заместитель начальника 
цеха № 15 Дмитрий Плаксин. 
На стадионе «Старт» состоял-
ся матч команд руководите-
лей ВСМПО и АВИСМЫ.

Традиционно матч откры-
вался торжественным постро-
ением, и как всегда, команда 
АВИСМы порадовала един-
ством формы и наличием 
флага. После приветствия к 
главному судье матча Леониду 
Шмелёву подошли капитаны 
команд: Владимир Устинов, на-
чальник цеха № 38 ВСМПО и 
Константин Пименов, началь-
ник цеха № 40 АВИСМы. Опре-
делили, кто вбросит мяч на 
поле и кто на какой половине 
будет играть в первом тайме.

После свистка команда 
ВСМПО сразу начала атако-
вать. Мяч подолгу гостил на 
половине поля АВИСМы, но 
до ударов по воротам дело 
доходило редко. Среди футбо-
листов ВСМПО своими актив-
ными действиями выделялись 
Алексей Забродин, Артём Кис-
личенко и Дмитрий Борихин, 
заместитель начальника отде-
ла № 13. 

В середине тайма на удар-
ную позицию вывели Алексея 
Забродина. Он пробил по воро-
там, вратарь уже не успевал... 

мяч летит в дальний угол... И! 
Штанга! 

В последней четверти перво-
го тайма на поле выходит Олег 
Юрков, начальник бюро по 
внешней кооперации ВСМПО, 
игра на правой бровке заметно 
оживляется. Оттуда постоян-
но приходят опасные навесы. 
В заключающей стадии атаки 
футболистам ВСМПО не хвата-
ет точности, но и великолеп-
но играет голкипер АВИСМы 
Алексей Безруков. Команды 
уходят на перерыв. 0:0.

Весь перерыв команды 
оживлённо обсуждают про-
шедший тайм, строя планы на 
дальнейшую игру. Вот звучит 
свисток, перерыв окончен. В 
обеих командах произошли 
замены. По первым минутам 
тайма становится видно, что 
команда ВСМПО выглядит по-
свежее, у наших игроков всё 
получается. Всё, кроме реа-
лизации голевых моментов. 
Игорь Сакулин, заместитель 
директора по снабжению 
ВСМПО, промахивается из вы-
годной позиции, Олег Юрков 
бьёт выше ворот, Алексей За-
бродин также не попадает в 
створ. 

Команда ВСМПО буквально 
запирает игроков АВИСМы на 
их половине поля. Соперник 
гнётся, но не ломается и совер-
шает опасные для ВСМПО вы-
пады. На острие атаки у наших 
соперников Андрей Горшков, 
заместитель директора пред-

приятия «АВИСМА-Спецре-
монт». Но у него не получается 
обвести нашу защиту. Велико-
лепно играет капитан и дири-
жёр действий нашей команды 
Владимир Устинов, а также на-
чальник цеха № 31 Константин 
Носков. Свисток об окончании 
матча застаёт игроков ВСМПО 
в атаке. 0:0. Впереди – серия 
пенальти.

В центре поля рядом друг 
с другом стоят соперники, 
по пять человек от каждой 
команды. Первым к мячу под-
ходит Александр Пинаев 
(АВИСМА). Он бьёт в правый 
нижний угол ворот. Наш Плак-
син угадывает направление 
удара, но не успевает дотянуть-
ся до мяча. 0:1. Затем пенальти 
пробивает Забродин. Он нано-
сит плотный удар, но мяч летит 
на удобной высоте для голки-
пера, и Безруков предотвраща-
ет взятие ворот. Итак, АВИСМА 
повела в игре. К мячу подходит 
Горшков. Он раскачивает вра-
таря, бьёт наверняка, но вели-
колепно играет наш голкипер, 
успевая переложить вес и под-
ставляя на пути мяча ногу. Мяч 
отбит. Ура! Остальные игроки 
обеих команд, вышедшие на 
пенальти, бьют неотразимо. 
Счёт 4:4. 

Теперь футболисты нано-
сят одиннадцатиметровые до 
первого промаха. К мячу под-
ходит Станислав Караваев, на-
чальник цеха № 43 АВИСМы. 
Он хладнокровно забивает 

мяч, нанеся удар под перекла-
дину. 5:4. Болельщики замерли. 
И вдруг к одиннадцатиметро-
вой отметке выходит голкипер 
нашей команды Дмитрий Плак-
син. Нас ожидает дуэль врата-
рей. Удар получился сильный и 
точный в левый нижний угол. У 
Безрукова не было шансов. 5:5. 

К мячу подходит Дмитрий 
Зюзюкин, заместитель дирек-
тора предприятия «АВИСМА-
Строй». Он долго устанав-
ливает мяч – нервничает. 
Сильнейший удар! Но мяч ле-
тит прямо по центру. Плаксин 
отбивает штрафной. Ура! Но 
это ещё не победа. Нужно за-
бивать нам. Игорь Сакулин ста-
вит точку: сильно, точно кладёт 
мяч под перекладину. Команда 
ВСМПО вновь побеждает – 6:5. 

Лучшими игроками матча от 
обеих команд были признаны 
вратари Дмитрий Плаксин и 
Алексей Безруков. Кроме гра-
мот и медалей, им вручены и 
памятные сувениры – малень-
кие скульптуры игроков. Затем 
общая фотография на память.

– Матч был интересный. Рад 
нашей очередной победе, но, 
честно говоря, очень хотелось 
выиграть в основное время, – 
прокомментировал результат 
встречи Артём Кисличенко. – 
Очень хорошо играл защитник 
АВИСМЫ Костя Пименов. На-
дёжно и просто выбивал мяч, 
не давая нам развернуться. 
Ну и, конечно, хорошо играл их 
вратарь.

Поделился с нами впечат-
лениями об игре и Константин 
Пименов: 

– Нам не позволила вы-
играть физически слабая го-
товность нашей команды. 
Ведь второй тайм ходили пеш-
ком. Мы не нанесли ни одного 
удара по воротам, не пробили 
ни одного углового. У ВСМПО же 
команда сыгранная, парни бе-
гающие. Молодцы! 

– Впечатления положитель-
ные. Игра была, на мой взгляд, 
очень зрелищная, – отмечает 
Игорь Сакулин. – Мы порадова-
ли и зрителей, и сами получи-
ли удовольствие. Побеждать 
всегда приятно. Нам немного 
больше повезло сегодня. По-
здравляю всех с днём рождения 
ВСМПО и желаю заводчанам 
больше заниматься физкуль-
турой, именно она приносит 
здоровье, а не спорт. Счастья 
всем и удачи!

Скажем отдельные слова 
восхищения в адрес Михаила 
Васюкова, директора спортив-
ного центра «Металлург». Под 
его зажигательные и профес-
сиональные комментарии матч 
смотрелся ещё интереснее и 
реально захватывал. Несмотря 
на то, что явно угадывалось, на 
чьей стороне были симпатии 
комментатора, который по тра-
диции выразил надежду и на 
новую встречу и на то, что уж в 
следующий раз АВИСМА точно 
отыграется. До встречи на фут-
боле! 
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Приглашаемпоболеть

в победных копилках

Меняя лыжи на кроссовки
Иногда скорость переобувания бывает залогом победы 

Дуатлон – уже из названия понят-
но, что в него входят два вида спор-
та. А какие это виды, зависит от вы-
бора организаторов соревнований.

В Верхней Салде 4 и 5 июля состо-
ялись открытые областные соревно-
вания по дуатлону, посвящённые Дню 
рождения ВСМПО. Салдинских спорт-
сменов и гостей Верхней Салды госте-
приимно принял спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Мельничная», на 
трассах которого лыжники Свердлов-
ской области преодолевали дистанцию 
на лыжероллерах, а затем бежали кросс.

 

вредная палка
Традиционно первыми соревно-

вались самые младшие. Команда 
«Марш!», и девушки 2000 года рожде-
ния и младше уходят на дистанцию. 
Через 150 метров на повороте первое 
падение. хорошо, что скорости неве-
лики. Пострадавшая быстро поднялась 
с асфальта и устремилась вдогонку за 
лидерами. Девушкам предстояло пре-
одолеть два с половиной километра на 
лыжероллерах, а затем ещё такую же 
дистанцию бегом в кроссовках. После 
первого круга лидерство захватила Ма-
рия Городецкая из нижнетагильского 
«Спутника». Ей в спину дышали ещё две 
тагильчанки – Юлия Кузнецова и Евге-
ния Пантюхина. 

И вот на финише лыжероллерного 
этапа появилась Мария. Она подъез-
жает к пункту переодевания. Быстро 
скидывает лыжи с ботинками, снимает 
шлем и надевает кроссовки. Не успевает 
она убежать, как переодеваться подъез-
жают соперницы. Разрыв от лидера до 
второго участника – около 30 метров.

Через 10 минут с большим отрывом 
от всех остальных участников фини-
шировала Мария Городецкая. Разбив 
дружную компанию спортсменок из 
нижнетагильского «Спутника», второй 
заканчивает дистанцию Анна Кораблё-
ва из Каменска-Уральского, третье ме-
сто у Евгении Пантюхиной. 

– В этом сезоне это мой первый 
старт, – говорит победительница Ма-
рия Городецкая. – Он получился удач-
ным. Я очень рада, хотя не ожидала от 
себя такой прыти. Ведь я только что 
приехала после отдыха из Казани, ещё 
толком не тренировалась.

– После лыжероллеров на дистанции 
было очень трудно, – делится своими 
впечатлениями занявшая четвёртое 
место Юлия Кузнецова, – бежать было 
нелегко, приходилось терпеть. Сегодня 

у меня кросс не очень получился, пожа-
лела себя – отпустила всех.

Спортсменка из Верхней Салды Ви-
талия Панкова не смогла побороться за 
призовые места, её преследовали не-
удачи: дважды ломалась лыжная палка.

несТандарТные 
лыЖероллеры 

Девушки из Нижнего Тагила чуть от-
дышались и опять убежали на дистан-
цию, подгонять юношей из «Спутника», 
которые стартовали вторыми. Тагиль-
чанки в лесу нашли чернику, позабыв 
на несколько минут о соревнованиях. 
Но как только из-за поворота показы-
валась группа спортсменов, девчата 
опять начинали дружно болеть за сво-
их. «Давай, давай, Кирилл!», «Потерпи, 
потерпи в горочку!», «Не отпускай его!». 

Юношам из Нижнего Тагила чуть-
чуть не хватило до призов, лучший из 
них занял пятое место. 

Первое место в возрастной категории 
юношей 2000 года рождения и младше 
занял Антон Гольдин из Каменска-Ураль-
ского. Он с первых метров захватил 
лидерство и затем только увеличивал 
и увеличивал разрыв. Второе место у 
спортсмена из Сухого Лога Дмитрия 
Копылова. Третьим преодолел дистан-
цию Данил Петров из Верхней Салды, 
который впоследствии был дисквали-
фицирован за то, что бежал дистанцию 
на лыжероллерах, которые не соответ-
ствовали положению о соревнованиях. 
После чего бронзовым призёром стал 
Никита Кочетков из Качканара. Ему не-
много уступил салдинец Влад Рыбин. 

 

Только чеТвёрТыМ 
Среди девушек 1998-1999 годов рож-

дения представительниц из Верхней Сал-
ды не было. Победу одержала спортсмен-
ка из Нижнего Тагила Дарья Николина.

Последними в субботу на трассу выш-
ли юноши 1998-1999 годов рождения. 
Среди них были два салдинца, Андрей 
Кожевников и Алексей Иванов. Юноши 
преодолели 10 километров на лыже-
роллерах и пробежали 2,5 километра. 

С первого круга на лидирующих по-
зициях был Максим Сысолятин из Сухого 
Лога, не отставал и его земляк Роман Со-
ломенник. Долгое время за ними держал-
ся и салдинец Андрей Кожевников. Так 
они и пришли на финиш первого этапа. 

После переодевания спортсмены из 
Сухого Лога ушли на дистанцию одно-
временно. Кожевников проигрывал ли-

дерам чуть более пяти секунд. В итоге 
салдинец финишировал четвёртым, его 
обогнал спортсмен из Качканара Алек-
сей Большаков. 

этот забег выдался очень трудным 
для участников. Ведь с седьмого кило-
метра их поливало дождём. Но все до-
стойно выдержали испытания. Очень 
болел за салдинца Алексея Иванова его 
маленький брат. «Давай, Лёха, давай!» 
– слышалось на всю Мельничную. Алек-
сей пришёл седьмым.

с переМенныМ успехоМ 
5 июля на трассе дуатлона среди 

женщин в возрастной категории от 18 
до 39 лет не было равных Анастасии Иг-
натьевой из Верхней Салды. На лыже-
роллерной дистанции достойную кон-
куренцию Насте составила кандидат в 
мастера спорта из Новоуральска Анто-
нина Кирсанова, которая проиграла ей 
менее секунды на 6 километрах. Но На-
стя доказала своё превосходство, вы-
играв в кроссе 20 секунд. Третье место 
у спортсменки из Нижнего Тагила Нади 
Высочиной, которой удалось вытеснить 
с пьедестала нашу Анну Кондратьеву. А 
ведь после пит-стопа Анна выигрыва-
ла у Нади более 20 секунд.Среди двух 
спортсменок в возрасте 40 лет и старше 
с огромным преимуществом победила 
Марина Ларькова из Верхней Салды.

В мужской возрастной категории от 
19 до 39 лет в упорной борьбе победу 
одержал гость из Режа Николай Крюч-
ков. Александр Камелин закончил дис-
танцию вторым. Третье место занял та-
гильчанин Алексей Третьиных.

Порадовали салдинские спортсмены в 
возрастной категории от 40 до 49 лет. По-
жалуй, здесь была самая упорная борьба 
за первое место между салдинцем Иго-
рем Михайловым и екатеринбуржцем 
Алексеем Куликовым. Только на послед-
нем километре Куликову удалось ото-
рваться. У Игоря – «серебро», а бронзо-
вая медаль у салдинца Сергея Колосова.

В возрастной категории от 50 до 
59 лет спортсмены из нашего города не 
выступали. Победу одержал екатерин-
буржец Михаил Колобов. В возрастной 
категории 60 лет и старше салдинцу 
Петру Шнайдеру в упорной борьбе уда-
лось занять третье место. Первым фи-
нишировал Анатолий Калабин из Верх-
ней Пышмы, второе место у Александра 
Шестовских из Екатеринбурга.

Все призёры соревнований были на-
граждены ценными призами от Корпо-
рации, медалями и грамотами. 

Стадион «Старт»
13 ИЮЛЯ

18.00 и 19.00 – полуфинальные 
матчи первенства ВСМПО по мини-
футболу.

14 ИЮЛЯ
18.00 – матч за третье место пер-

венства ВСМПО по мини-футболу. 
19.00 – финал первенства ВСМПО 

по мини-футболу. 

• 2 июля на очередных играх пер-
венства ВСМПО по минифутболу 
команда цеха № 38 уступила Верхне-
салдинскому многопрофильному тех-
никуму со счётом 0:2. Сборная цехов 
№ 12 и 65 получила три очка в копилку: 
команда цеха № 10 за неявку на матч 
получила техническое поражение. 

• 4 июля в игре первенства Сверд-
ловской области по футболу среди 
мужских команд второй группы «Ти-
тан» со счётом 2:1 выиграл у клу-
ба «Металлург-Стрелец» (Нижние 
Серги). В копилке нашей команды – 
22 очка и второе место в чемпионате 
области. 

• 4 июля в спорткомплексе «Чайка» 
состоялся волейбольный турнир, по-
свящённый Дню рождения ВСМПО, 
в котором приняли участие пять 
команд: «Титан», «Ветераны Верхней 
Салды», «Молодёжка Верхней Салды», 
команды из Чусового и Перми. Турнир 
проходил по круговой системе. Побе-
дили «Ветераны Верхней Салды».

• 5 июля в «Чайке» на открытом 
первенстве по жиму лёжа в весовой 
категории до 59 килограммов по-
беду одержал призёр чемпионата 
России среди инвалидов-колясочни-
ков Виталий Чиркин с результатом 
125 килограммов. В весовой катего-
рии до 66 килограммов первое место 
у Евгения Морозова, который выжал 
от груди штангу массой 105 килограм-
мов. В категории до 74 килограммов 
победил Андрей Устинов, серебряный 
призёр чемпионата России 2014 года 
по жиму лёжа в экипировке, под-
няв 165 килограммов. В категории до 
83 килограммов победителем стал 
кандидат в мастера спорта Павел Пар-
тин из цеха № 32 ВСМПО. Он выжал 
132 килограмма. В весовой категории 
до 93 килограммов не было равных 
кандидату в мастера спорта Олегу Тар-
хову. Результат – 185 килограммов. В 
категории до 105 килограммов лучший 
результат у кандидата в мастера спор-
та по силовому троеборью, работника 
цеха № 16 ВСМПО Игоря Ефанова – 
190 килограммов. В весовой категории 
свыше 105 килограммов победителем 
стал чемпион мира по жиму лёжа в 
экипировке Сергей Селезень. 

• 6 и 8 июля на очередной игре 
первенства ВСМПО по мини-футболу 
студенты Верхнесалдинского много-
профильного техникума сыграли с 
командой цеха № 22 вничью – 2:2. 
Сборная цехов № 12 и 65 проигра-
ла команде физкультурного цеха со 
счётом 1:3. цех № 38 уступил футбо-
листам цеха № 5 со счётом 0:2. Спорт-
смены цеха № 16 взяли верх над 
командой из 10-го со счётом 5:1. 

Внимание! Первенство ВСМПО 
по народной гребле перенесено на 
15 июля. Старт в 11.00 и 17.00.
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