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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  ВСМпо-аВиСМа  издаётСя  С  1942  года  
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в следующем номере: а  лето  нынче  будет?

поздравляем!

Де-факто 
неразДелимы

Уважаемые жители Нижней 
Салды! Поздравляем вас с юби-
леем родного города! Родного и 
нам, верхнесалдинцам: Нижняя 
Салда появилась на карте госу-
дарства Российского на 18 лет 
раньше, чем Верхняя и стала её 
прародительницей.  Истории 
двух наших городов нераздели-
мы и  люди, живущие в двух го-
родах, зовутся одинаково – сал-
динцами.

Из Нижнесалдинского райво-
енкомата верхнесалдинцы полу-
чали повестки на фронт, на ниж-
несалдинскую станцию в январе 
1942-го пришли первые эшелоны 
эвакуированного из Сетуни заво-
да, Нижнесалдинский горком пар-
тии укреплял кадрами сельсоветы 
ближайших деревень. 

 И даже «разойдясь» де-юре в 
мае 1991-го (Нижняя Салда пере-
шла в областное подчинение), две 
Салды де-факто остались едины. 

Десятки автобусов каждое утро 
везут жителей Нижней Салды на 
работу в Верхнюю. Сотни жителей 
Верхней Салды едут в Нижнюю  на 
дачу, оставшуюся в наследство от 
бабушки с дедушкой. Нижнесал-
динцы появляются на свет в Верх-
несалдинском родильном доме, а 
верхнесалдинцы едут в нижнесал-
динский «Турмалин» за здоровьем.

  Мы всегда будем волноваться 
за нашего соседа. Мы будем ра-
доваться успехам Нижней Салды 
и искренне огорчаться её неуда-
чам. Да, экономически сегодня мы 
не связаны друг с другом, но нам, 
верхнесалдинцам, важно, чтобы 
нижнесалдинские дороги были 
ровными, чтобы в нижнесалдин-
ских детских садах хватало мест 
всем вашим детишкам, чтобы об-
рёл свою былую мощь и славу Сал-
динский металлургический завод и 
сохранил свой статус и ритм НИИ 
Машиностроения. То есть мы жела-
ем вашему городу того, чего жела-
ем и нашей, Верхней Салде. И всем 
жителям Нижней Салды мы желаем 
того же, что и верхнесалдинцам: 
хорошо оплачиваемой работы, 
уютных и тёплых домов, где было 
бы много детей и счастья. 

С юбилеем, наш родной сосед! С 
255-летием, наша любимая Нижняя 
Салда!

Алексей ЗАБРОДИН, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа,
Константин ИЛЬИЧЁВ, 
глава администрации 

городского округа

Но изображение именно этого 
строения поленовской эпохи стало 
неофициальным гербом маленького 
уральского города, который был осно-
ван 255 лет назад – в 1760 году по за-
вершении Никитой Демидовым строи-
тельства железоделательного завода. 
Завода, который первые 100 лет своего 
существования был одним из крупней-
ших передельных предприятий госу-
дарства, где с 1858 года был налажен 
выпуск рельсов. И первые железные 
дороги России строились из рельсов 
Нижней Салды!

С тех самых пор Нижняя Салда пере-
жила немало событий, в том числе и в 
своей новейшей истории: передача из 
рук в руки Салдинского металлурги-
ческого завода, падения и взлёты НИИ 
Машиностроения, смена системы мест-
ного самоуправления и восстановле-
ние разрушенных церквей...

Но что бы ни происходило в этом 
маленьком уральском городе, городе 
с особой аурой доброго друг к другу 
отношения жителей, весёлыми байка-
ми про крашеные дрова и носки для 
воробьёв, с бережным отношением к 

своим корням и уважением к старшим, 
мы будем относиться к Нижней Салде 
как к городу, где впервые прозвучала 
«Уральская рябинушка» Евгения Роды-
гина. Как к городу, где жила и работала 
Александра Соколова – родоначаль-
ник детской кардиоревматологиче-
ской службы Как к городу, где есть уни-
кальная Кедровая роща, где появился 
один из самых успешных информаци-
онных Интернет-сайтов Свердловской 
области – vSalde.ru, где придают силу и 
мощь ракетным двигателям, где живут 
замечательные трудолюбивые люди, 
приносящие пользу не только Нижней 
Салде, но и соседней Верхней, работая 
на её предприятиях. И сегодня они – 
нижнесалдинские верхнесалдинцы – 
со страниц «Новатора» поздравляют 
с юбилеем свою малую родину – Ниж-
нюю Салду, которой мы посвящаем ос-
новную часть материалов сегодняшне-
го выпуска газеты. 

Город с аурой доброты
Специалисты по геральдике могут создавать привлекательные и истори-

чески обоснованные гербы городов. Но от этих официальных атрибутов не 
вздрогнет сердце, а вот от фотографии, на которой изображён с детства зна-
комый пейзаж, и сердце вздрогнет, и воспоминания нахлынут. Например, 
вот от такого снимка. Снимка, где запечатлена домна, которая уже два сто-
летия возвышается над Нижней Салдой. Нет, не день производства первого 
килограмма стали в этой домне считается датой основания Нижней Салды.

С 255-летием, Нижняя Салда!
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формирУем 
инВеСтПлан

К разработке инве-
стиционного плана на 
2016-2018 годы приступи-
ли в цехах, отделах и до-
черних обществах Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.   

Все инвестиционные ме-
роприятия до 1 октября 
должны быть введены в ав-
томатизированную систему 
Global. При этом, планируя 
строительство, реконструк-
цию или техническое пере-
вооружение объекта, нужно 
заранее обосновать необ-
ходимость реализации дан-
ного проекта и подготовить 
техническое задание. При 
закупке оборудования также 
требуется предоставить ар-
гументы необходимости его 
приобретения.

и Слиткам 
нУжен ДУш

В плавильном отделе 
цеха № 32 ВСМПО продол-
жается монтаж установки 
для мойки слитков первого 
переплава. 

Два года назад в западном 
крыле пролёта плавильного 
отдела установили подоб-
ный агрегат. Он был спроек-
тирован специалистами цеха 
№ 65 и выполнен екатерин-
бургской фирмой «Метмаш». 
Новое оборудование пока-
зало себя достойно, поэтому 
такую же машину решили за-
казать и для восточного кры-
ла отдела, где до этого слитки 
мыла старенькая установка. 

Механические конструк-
ции новой мойки практиче-
ски готовы. Цеховые специ-
алисты подводят установку к 
основным коммуникациям, а 
затем начнётся монтаж элек-
трической части.   

аВтоматичеСкая 
точноСть 

В прессовом отделе 
цеха № 1 ВСМПО после ка-
питального ремонта при-
ступила к работе печь для 
нагрева слитков. Процесс 
восстановления нагрева-
тельного агрегата, кото-
рый трудится с 80-х годов 
прошлого столетия, был 
совмещён с обновлением 
системы управления  печи. 

По проекту, выполненно-
му цехом № 65, специалисты 
цехов № 6 и 24 смонтирова-
ли систему, а инженеры цен-
тральной лаборатории авто-
матизации технологических 
процессов создали компью-
терную программу, которая 
управляет скоростью набора 
температуры и контролирует 
точность нагрева слитков. 
Нововведения также опти-
мизируют работу прессов-
щика. Теперь он сможет на-
блюдать за процессом сразу 
на нескольких агрегатах с 
одного рабочего места.

За счёт ярко-жёлтой окра-
ски новое оборудование в 
линии подготовки рулонов 
Sket в цехе № 16 ВСМПО сра-
зу бросается в глаза. Пра-
вильная машина фирмы 
«G+K» (Грёшель и Кункель) 
дождалась своего часа: её 
механизмы ожили после не-
скольких месяцев ожидания 
приезда на ВСМПО немец-
ких специалистов фирмы-
производителя. Среди них 
технический директор фир-
мы «G+K» Норман Грёшель 
(на фото), который  наше 
предприятие последние 
годы посещает довольно 
часто. И это понятно, ведь 
все правильные машины, 
поступающие в прокатный 
комплекс ВСМПО, произве-
дены фирмой «G+K». 

Нынешняя командировка 
немецкого эксперта проходит 
в условиях, приближённых к 
«боевым»: процесс отладки и 
настройки новой «правилки» 
идёт параллельно с выполне-
нием производственных задач. 

– Не можем мы остановить 
одну из основных единиц обо-
рудования на несколько дней 
– план есть план, поэтому 
немецкому наладчику прихо-
дится работать в те проме-
жутки времени, которые ему 
предоставляют наши произ-
водственники, – комментирует 
ситуацию механик участка Ан-

дрей Зуев, изучая чертёж вме-
сте с господином Грёшелем. 

Старая «правилка» труди-
лась в цехе № 16 с 1984 года – с 
момента ввода в эксплуатацию 
комплекса подготовки руло-
нов Sket. Проанализировав 

процент изношенности, из-за 
которого линия не обеспечи-
вала надлежащего качества об-
работки рулонов, руководство 
приняло решение заменить 
устаревшую правильную ма-
шину на современный аналог. 

Пока «новобранец» ещё не 
включился в работу, и «вете-
ран» продолжает «отутюжи-
вать» титановые полосы, уча-
ствуя в процессе передачи 
эстафеты своему преемнику. 
Как только немецкая маши-
на официально станет частью 
рулонного комплекса, старый 
агрегат навсегда покинет цех. 

Операторы линии Сергей 
Селезнёв и Иван Понома-
рёв пока лишь теоретически 
изучают новый механизм. Воз-
можности опробовать совре-
менный правильный агрегат 
в действии у них ещё не было, 
но о некоторых особенностях 
немецкой техники они уже 
знают.

– Новый агрегат более удоб-
ный в работе. Ведь старую 
правилку приходилось сни-
мать, чтобы после 15 рулонов 
поменять валки. А как снять? 
Ждать кран! Новая правильная 
машина сделана так, что на 
ней производить замену не-
обходимых деталей можно, не 
вынимая её из линии: по специ-
альным рельсам выезжает кас-
сета, и валки спокойно снима-
ются. Очень удобно.

У Нормана Грёшеля есть 
одна неделя, чтобы настро-
ить, подготовить к работе и 
протестировать новый меха-
низм, после чего его примут 
в эксплуатацию цеховые спе-
циалисты. 

Без отрыва от производства

Крупногабаритная семи-
тонная деталь с помощью 
крана поднимается в воздух 
и плавно опускается на под-
готовленные для неё стойки 
в конструкции станка. И спе-
циалисты фирмы «Реммаш 
СПБ» приступают к монтажу 
траверсы одного из самых 
крупных металлообрабаты-
вающих механизмов в цехе 
№ 5 ВСМПО.

– Этот токарно-карусель-
ный станок, произведённый в 
прошлом столетии на Коло-
менском станкостроитель-
ном заводе, трудился у нас с 
1978 года, – рассказывает за-
меститель начальника цеха 
Ярослав Зуев. – Понятно, что 
он уже не мог обойтись без ка-
питального ремонта.

К восстановлению агре-
гата-ветерана готовились 
тщательно. Прописывали в 
техническом задании всё до 
мелочей, стараясь учесть са-
мые современные наработки 
в станкостроении, подбирали 
организацию, которая смогла 
бы воплотить всё задуманное 
в жизнь, не просто проведя 
ремонт, но и существенно 
улучшив характеристики то-
карно-карусельного. Пооб-

щавшись с представителями 
десятков компаний, остано-
вились на питерской фирме 
«Реммаш». 

– Компания сравнительно 
небольшая. Основное направ-
ление её деятельности – закуп-
ка корейских токарных стан-
ков категории карусельных, их 
монтаж и техобслуживание во 
время гарантийного периода 
на российских предприятиях. 
Плюс «Реммаш» очень хорошо 
себя зарекомендовал и при ре-
монте агрегатов, подобных 
нашему, – поясняет выбор 
Ярослав Германович. 

В конце августа 2014 года 
токарно-карусельный станок 
был разобран и частями от-
правлен в северную столицу. 
В конце мая 2012-го на ВСМПО 
пришли три фуры, которые до-
ставили первые детали станка. 
А 28 июня специальный кор-
теж доставил в ремонтно-ме-
ханический цех самую круп-
ную и важную составляющую 
агрегата – основание с план-
шайбой. 

В этот же день на ВСМПО 
прибыли и наладчики из Пите-
ра, которые буквально с колёс 
взялись за сборку. 

На сегодняшний день уже 
установлено и выверено по 
осям основание станка, встали 
на своё место главный редук-
тор и гидростанция. И вот до-
шла очередь до траверсы. 

– Если монтаж и пускона-
ладочные работы пойдут в 
точном соответствии с гра-
фиком, то уже во второй де-
каде августа представители 
фирмы «Реммаш СПБ» изгото-
вят на станке контрольную 
деталь и параллельно с этим 
поведут обучение персонала 
нашего цеха, – комментирует 
ближайшие планы Ярослав 
Зуев.

Токари-карусельщики Геор-
гий Починский и Сергей Вол-
ков вернувшийся из длитель-
ной командировки агрегат 
встретили как верного друга. 
Ведь каждый из них отрабо-
тал на нём не один год. Но 
теперь им – высококвалифи-
цированным и опытным ста-
ночникам – придётся заново 
осваивать работу на станке, в 
котором изменилась не толь-
ко электротехническая со-
ставляющая, но и появилась 
современная автоматическая 
система управления фирмы 
Siemens. 

Как новенький!
В цех № 5 с длительного «лечения» вернулся токарно-карусельный станок

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-01-03
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Как бы часто ни проводилось ин-
тервью с директором по управлению 
персоналом Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Владимиром Карагодиным, 
вопросов к нему всегда много. И это 
понятно, ведь направление деятель-
ности Корпорации, которое кури-
рует Владимир Владимирович, от-
вечает за самый главный и ценный 
ресурс – персонал предприятия. От-
делы, входящие в эту дирекцию, от-
вечают за всё, что касается каждого 
сотрудника: от его заработной пла-
ты, условий труда и промышленного 
быта до медицинского обслужива-
ния и отдыха наших детей. Большая 
часть гарантий по вопросам управ-
ления персоналом зафиксирована 
в Коллективном договоре. С темы о 
Колдоговоре и началось нынешнее 
интервью.

– Владимир Владимирович, в 
Ваши будни входит и работа над но-
вым Коллективным договором. Что 
в этом направлении на повестке дня 
стоит в первую очередь, какие во-
просы уже решены? 

– Работа идёт очень плотно, начиная 
с февраля. Создана трёхсторонняя со-
гласительная комиссия для ведения 
коллективных переговоров, в состав ко-
торой вошли представители работода-
теля, профсоюзных комитетов ВСМПО 
и АВИСМА. В корпоративных дирекциях 
формируются проекты разделов Кол-
лективного договора на 2016-2017 годы, 
проводится оценка затрат на выполне-
ние обязательств за 2014 год и полу-
годие 15-го. А профсоюзные комитеты 
ВСМПО и АВИСМА ведут сбор предло-
жений от работников в новый документ, 
которые в августе будут вынесены на 
обсуждение трёхсторонней комиссии. 

Но не все предложения дойдут до это-
го этапа. Часть будет отфильтрована. Тут 
разные причины: либо предложение не 
соответствует целям и задачам Колдо-
говора, либо относится к так называе-
мым «хотелкам» отдельных работников. 
Например, есть среди них требование 
включить пункт о предоставлении опла-
чиваемого дня на похороны друга или 
возврат к трёхразовой системе выплаты 
зарплаты. Рассматривать будем толь-
ко актуальные вопросы и касающиеся 
большей части коллектива. Но соглас-
но положению, на каждое непринятое 
предложение профсоюз и работодатель 
должны дать мотивированный отказ. 

В октябре представители трёхсторон-
ней согласительной комиссии сядут за 
стол переговоров и рассмотрят каждый 
раздел нового документа. На ноябрь за-
планирована конференция, на которой 
делегаты обсудят отчёт о выполнении 
Коллективного договора и проект на 
2016-2017 годы. Последний раз конфе-
ренция на нашем предприятии прово-
дилась в 2012 году, но практика показы-
вает, что этот опыт нужно возрождать. 
Ведь Колдоговор – главный документ 
предприятия, регулирующий отноше-
ния между работниками и работодате-
лем, поэтому важно создавать его всем 
вместе и обсуждать открыто. 

– План ясен. А уже есть видение, 
какие льготы будет гарантировать 
новый Колдоговор? 

– Сразу отмечу, что сейчас для обеих 
площадок действует один Коллектив-

ный договор. Теперь все пункты в рав-
ной степени действуют как на ВСМПО, 
так и на АВИСМЕ. 

Ещё одно достижение: мы создали 
автоматизированную систему персони-
фицированного учёта льгот, предостав-
ляемых по Коллективному договору. 
Механизм позволяет видеть, какими 
льготами сотрудник или ветеран Кор-
порации воспользовался, и анализи-
ровать, на какого работника предпри-
ятие потратило больше денег, на какого 
меньше. Вот, например, плавильщик за 
год получил только надбавку за стаж и 
компенсацию за питание, то есть вос-
пользовался гарантиями на общую сум-
му чуть больше 30 тысяч рублей. Убор-
щица служебных помещений, помимо 
этих же льгот, ежемесячно получала 
материальную поддержку как много-
детная мать, медицинскую помощь по 
добровольному медицинскому стра-
хованию, путёвки в детский лагерь – за 
год набежало 132 тысячи рублей. 

И чтобы Колдоговор был привлека-
телен для каждого сотрудника, неза-
висимо от должности и социального 
положения, нужно совершенствовать 
систему поддержки персонала. Эту ра-
боту мы ведём с 2012 года. В рамках 
этого проекта предлагается переход 
от «котлового метода» распределения 
льгот к индивидуальному, с возможно-
стью выбора самим работником из еди-
ного перечня льгот в пределах установ-
ленной суммы лимита. 

Уже разработана модель корпора-
тивного социального пакета, состоящая 
из трёх частей: минимальный пакет, 
адресный и индивидуальный. И если 
первые две части уже фактически рабо-
тают в действующем Колдоговоре, то по 
формированию индивидуальной части 
мы ещё разрабатываем принципы и ме-
ханизм предоставления льгот. 

– А можно уточнить подробности 
этого процесса? 

– Каждый сотрудник уже ознакомил-
ся с тем перечнем льгот, право на кото-
рые он имеет, работая в Корпорации,  
который был выдан всем работникам. 
Если кто-то его не получил, то стоит об-
ратиться к цеховому ответственному за 
ведение работ по корпоративному со-
циальному пакету. 

Но мы двигаемся дальше, и следую-
щим этапом является формирование 
и предоставление индивидуального 
социального пакета, когда каждый ра-
ботник будет иметь одинаковый лимит 
средств и сам распределять, на какие 
льготы он их направит. При этом мы 
изучаем опыт других предприятий, в 
частности, систему социальной под-
держки персонала РЖД, где внедрён 
компенсируемый социальный пакет. 
Практика крупнейших российских ком-
паний, беседы с работниками показы-
вают, что такой подход представляет 
интерес и для работника, и для работо-
дателя.

На прошедшем в мае совещании с 
профсоюзом обсуждались вопросы о 
перечне льгот для включения в инди-
видуальный социальный пакет, о пере-
распределении средств на социальные 
льготы и выплаты: на что-то уменьшить 
расходы, утратившие свою актуальность 
льготы исключить, сохранить наиболее 
востребованные социальные льготы...

Но, к сожалению, пока должного по-
нимания необходимости и важности 
совершенствования системы социаль-
ной поддержки персонала и интереса 
к процессу внедрения корпоратив-
ного социального пакета со стороны 
профсоюзных комитетов нет. И в на-
стоящее время нет единого мнения по 
данному вопросу.

– Ещё одна большая работа, ко-
торая требует Ваших комментари-
ев: спецоценка условий труда. На 
скольких рабочих местах ВСМПО и 
АВИСМЫ уже она проведена? Какие 
требуют повторной процедуры? Как 
справляется самый молодой отдел 
Корпорации – отдел № 10 – с этой 
объёмной работой? 

– На ВСМПО должны быть подвер-
гнуты специальной оценке 6 243 рабо-
чих места. Контролирует этот процесс, 
действительно, самый молодой в струк-
туре заводоуправления отдел № 10, в 
котором работают квалифицирован-
ные сотрудники, профессионалы. Нам 
не пришлось никого обучать, потому 
что каждый в своё время занимался ат-
тестацией рабочих мест, и наши специ-
алисты сразу включились в работу. 

На ВСМПО результаты спецоценки 

утверждены в цехах № 7, 8, 10, 20, 22, 
31, 33, 37. Это 1 365 рабочих мест, на 
которых трудятся 3 373 человека. На 
обеих промышленных площадках Кор-
порации замеры вредных или опасных 
производственных факторов проводят 
независимые организации, а контроли-
руют две комиссии. 

Есть пожелание, чтобы и работники 
присутствовали при проведении заме-
ров, тогда процедура будет более про-
зрачной и в дальнейшем не будут воз-
никать претензии, что не так замерили, 
не там проверили.

Но обращу внимание, что вредные 
и опасные производственные факто-
ры замеряются на конкретных рабочих 
местах и с учётом функциональных обя-
занностей работника, отражённых в ра-
бочей или в должностной инструкции. 
Например, если работнику для выпол-
нения своих обязанностей не требуется 
находиться в травильном отделении, но 
он по своей инициативе присутствует 
там какое-то время, то вредные факто-
ры не будут учитываться при оценке ус-
ловий труда данного сотрудника. 

Если во время рассмотрения ре-
зультатов спецоценки на центральной 
комиссии возникают какие-либо раз-
ногласия, то отчёт не утверждается и 
обязательно проводится повторная 
процедура спецоценки. Так было на 
60 рабочих местах в цехе № 16, заново 
проверили по три рабочих места в це-
хах № 7, 22.

– Что стало итогом проведения 
спецоценки? 

– Итоги можно подводить только 
промежуточные, полностью завер-
шить эту работу планируется к концу 
2016 года. От результатов спецоцен-
ки зависит, какое количество рабочих 
мест окажется под грифом «вредные 
условия труда», что напрямую повли-
яет на установление гарантий и ком-
пенсаций работникам предприятия. 
Так, по результатам спецоценки усло-
вий труда и в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и соц-
развития некоторым категориям ра-
ботников отменена выдача молочной 
продукции.

Дополнительный отпуск, в соответ-
ствии с Федеральным законом, будет 
предоставляться только сотрудникам, у 
которых установлен класс условий тру-
да 3.2 и выше. Но при этом никто не от-
менял список 1974 года, который также 
регламентирует, каким профессиям по-
ложен дополнительный отпуск. Отмечу, 
что с уменьшением класса также сни-
жается процент доплаты за вредные ус-
ловия труда, соответственно снижается 
и заработная плата. Проанализировав 
результаты спецоценки, мы разрабо-
тали предложения, которые позволят 
сохранить фонд оплаты труда на таких 
рабочих местах. 

И ещё один момент: на местах с 
классом условий труда 3.3 и выше не-
обходимо устанавливать 36-часовую 
рабочую неделю. Такие примеры есть 
в цехах № 16 и 22. На комиссии будем 
принимать решение, каким образом 
переводить людей с 40-часовой недели 
на 36-часовую и наоборот. Возможно, 
путём коррекции обеденного времени, 
либо применением денежной компен-
сации, а может, разработаем 
другую схему. 

актуальное интервью

Разделить пирог на равные части
Дирекция по управлению персоналом внедряет персональное отношение к каждому
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На перекрёстке 

8 июля ИННОПРОМ встречал 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия Мед-
ведева, маршрут которого пролёг 
и через стенд Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Дмитрий Анатольевич с ин-
тересом рассмотрел 330-килограм-
мовую титановую штамповку хорды 
(крепления крыла к фюзеляжу для 
Boeing 787), расспрашивал о броне-
жилете с титановыми защитными 
пластинами и, взявшись за крыло 
титанового лебедя, пожелал Корпо-
рации счастливого полёта. 

К сожалению, за роем фотокорре-
спондентов и видеооператоров, ко-
торые прибыли из столицы нашей 
родины отдельным бортом, увидеть 
подробности захода главы кабине-
та министров на стенд с титановыми 
изделиями нам не удалось, но после 
того, как Премьер и его огромный пул 
сопровождения двинулись дальше 
по территории ИННОПРОМА, на наш 
стенд стало приходить ещё большее 
число посетителей.

– Корпорация ВСМПО-АВИСМА еже-
годно принимает участие в этой 
престижной выставке, – констати-
ровал Сергей Леднов, директор по 
развитию бизнеса ВСМПО. – Наш 
стенд неизменно пользуется огром-
ной популярностью. Плотный график 
встреч не даёт расслабиться, сейчас 
ждём заместителя председателя пра-
вительства Татарстана по вопросам 
расширения сотрудничества в сфере 
самолётостроения и индустриальных 
проектов. Уже провели переговоры с 
«Мечелом» по возможным вариантам 
сотрудничества – прокатке титана. 
Впереди большие обсуждения в обла-
сти аддитивных технологий, в общем, 
все четыре дня предстоит плотно по-
работать. 

Стенд Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
посетили и председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер, 
и первый вице-президент «Российских 
железных дорог» Александр Мишарин, 
и вице-премьер российского Прави-
тельства Дмитрий Рогозин, и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев. Гостями стенда были министр про-

мышленности Чешской республики Ян 
Младек, первый заместитель председа-
теля правительства Свердловской об-
ласти – министр инвестиций и развития 
Алексей Орлов, а также высокопостав-
ленные чиновники из Китая.

Китай нам КаК родной!
Выставка стартовала в шестой раз и 

заметно подросла: из областной полу-
чила статус главной промышленной 
выставки страны. В Екатеринбург прие-
хали представители ведущих предпри-
ятий, учёные, эксперты, политики из 
более чем 70 стран, но основное внима-
ние было приковано к Китаю, который 
выступил партнёром ИННОПРОМА. 
Поднебесная заняла своими экспози-
циями 7 500 квадратных метров, почти 
полностью один из трёх павильонов, 
представив 122 компании: Государ-
ственную корпорацию судостроения, 
Китайскую аэрокосмическую научно-
промышленную корпорацию, атомную 
корпорацию, компанию China Railway, 
авиационные фирмы и другие. Да что 
скоростные поезда и самолёты, китай-
цы даже в космосе побывали!

Чжан Лицян, вице-президент Китай-
ской промышленной корпорации «Ве-
ликая стена»:

– В 2003-м наш космонавт впервые 
побывал на орбите. Мы уже выполнили 
задачи по стыковке и выходу в откры-
тый космос. Сами разрабатываем ра-
кетоносители, космические корабли. 
Сейчас разрабатываем космические 
модули, в которых можно находиться 
длительное время. Посадка космонав-
тов на Луну – перспективная задача. 

От китайского размаха глаза не то 
что округлились, а стали квадратны-
ми! Объяснение простое – в Китае биз-
нес, который платит налоги, ощущает 
мощнейшую поддержку государства. 
Там не выписывают штрафы, а подска-
зывают и учат, как правильно сделать. 
Поэтому китайская промышленность 
растёт, как на дрожжах и стала гигант-
ским катализатором мировой эконо-
мики.

Было приятно, что многие китайские 
стендисты знают русский язык и, поко-

ряя своей улыбкой, смотрят в глаза, а 
не исподлобья. Поразило трудолюбие 
китайцев и напор, с которым они стре-
мительно движутся вперёд. 

На открытие ИННОПРОМА прибыл 
вице-премьер Государственного Сове-
та КНР Ван Ян. Не секрет, что китайские 
компании являются партнёрами рос-
сийских промышленных предприятий 
в самых разных сферах. К 2020 году 
Президент России Владимир Путин 
поставил амбициозную задачу: вдвое 
увеличить товарооборот между двумя 
странами (со 100 миллиардов долла-
ров в 2015 году до 200 миллиардов к 
2020-му).

В своём выступлении 9 июля на экс-
пертном заседании по строительству 
транспортного коридора «Москва-Пе-
кин», протяжённостью 7 769 киломе-
тров, Александр Мишарин, первый 
вице-президент открытого акционер-
ного общества «Российские железные 
дороги», заявил, что на сегодняшний 
день начата реализация первого этапа 
– проектирование ветки в 770 киломе-
тров высокоскоростной магистрали 
«Москва-Казань». 

– На сегодняшний день в мире по-
строено более 30 тысяч километров 
высокоскоростных железных дорог. Ли-
дером в этом направлении является 
Китайская Народная Республика, кото-
рая в 2008 году открыла первую линию 
к Олимпиаде в Пекине (между Пекином 
и Тяньчжоу), а по состоянию на конец 
2014 года сеть высокоскоростных ки-
тайских железных дорог уже составила 
16 тысяч километров. Общая же дли-
на железных дорог Китая составляет 
112 тысяч километров.

В августе прошлого года был 
подписан меморандум об условиях реа-
лизации проекта строительства вы-
сокоскоростного транспортного ко-
ридора Москва-Пекин. Время в пути по 
высокоскоростной магистрали соста-
вит 32,8 часа по сравнению с 130,4 часа 
сегодня. Сокращение времени в пути 
– в 4 раза. И это не завтрашний день, 
а уже начавшаяся большая работа. За-
ключён самый большой договор на про-
ектные работы за историю России, где 
задействованы немецкие, французские, 

иннопром-2015

Михаил Воеводин рассказывает Дмитрию 
Медведеву о назначении титановой хорды

Журналистский ажиотаж 
на стенде Корпорации ВСМПО-АВИСМА

разДелить Пирог...
– «Новатор» на своих 

страницах регулярно осве-
щает тему трудовой дисциплины, 
в частности, рассказывает читате-
лям о результатах рейдов, которые 
проводят сотрудники управления 
персоналом. Уменьшилось ли ко-
личество нарушений трудовой дис-
циплины после рейдов по цехам в 
ночное время?

– Однозначно сказать нельзя. Если 
сравнивать с прошлым годом, то коли-
чество нарушений выросло (в первом 
полугодии 2014 года – 682, а за полгода 
2015-го – 801), но не потому, что нару-
шать стали больше, а потому что кон-
троль усилился как со стороны управ-
ления по работе с персоналом, так и со 
стороны мастеров, руководства цехов. 

Могу привести конкретные дан-
ные. За прошедшие шесть месяцев 
2015 года зафиксировано 139 прогу-
лов, 126 опозданий, 71 случай отсут-
ствия на рабочем месте более четы-
рёх часов. 

По результатам проведения рейдо-
вых проверок цеховыми комиссиями 
за второй квартал 2015 года, выявле-
но 203 нарушения правил внутренне-
го трудового распорядка. Сотрудники 
дирекции по управлению персоналом 
выходили в рейд 24 раза, по результа-
там, которых выпущено 18 приказов 
по Корпорации о применении дисци-
плинарных взысканий. 

– Наше интервью проходит нака-
нуне юбилея Нижней Салды. Какой 
процент нижнесалдинцы состав-
ляют от общего числа работников 
ВСМПО? Заинтересовано ли ВСМПО 
в приёме на работу жителей сосед-
него города? 

– В цехах ВСМПО трудятся 
2 200 нижнесалдинцев, что составляет 
14,7 процента от общей численности. 
На 200 работников из Нижней Салды 
стало больше в конце прошлого года, 
когда прошло большое сокращение в 
связи с продажей другому собствен-
нику НСМЗ. 

Нижняя Салда всегда была постав-
щиком квалифицированных кадров. 
Так, ВСМПО активно сотрудничает с 
Нижнесалдинским профессиональ-
ным училищем, которое готовит про-
катчиков, электрогазосварщиков, 
электромонтёров. В 2014-2015 годах 
на наше предприятие трудоустроено 
34 выпускника НСПУ. 

К слову сказать, для жителей Ниж-
ней Салды организовано постоянное 
автобусное движение. Теперь на ра-
боту и домой жители соседнего го-
рода добираются на корпоративных 
автобусах. 

Но Корпорация заинтересована в 
приёме на работу не только нижне-
салдинцев. Квалифицированный пер-
сонал специалисты управления по 
работе с персоналом привлекают, уча-
ствуя в ярмарках вакансий в разных 
городах Свердловской области. В пер-
вом полугодии к нам трудоустроились 
работники из Нижнего Тагила, Алапа-
евска, Невьянска, Серова, Красноту-
рьинска, Кушвы, Слободо-Туринского 
района. 

– Спасибо, Владимир Владими-
рович, за интервью, но точку не 
ставим, оставив для последующих 
выпусков «Новатора» ещё один во-
прос – вопрос подготовки кадров. 

– Договорились.
Интервью вела 

Ольга ПРИйМАКОВА

актуальное интервью
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интересов всего мира

китайские и российские коллеги и за-
ложены самые передовые технические 
решения. 

Говоря о скорости, пришлось посо-
жалеть, что у нас не было с собой са-
мокатов, а ведь многие по территории 
ЭКСПО удачно и быстро передвигались 
на этом совершенно простом, но эко-
номящем время и силы двухколёсном 
чуде техники. Кстати, о чудесах. Ими 
ИННОПРОМ был наполнен до краёв. 

Увидеть Космонавта 
На стенде госкорпорации «Ростех» 

расположились представительства не-
скольких больших холдингов, один из 
которых – «Технодинамика», объеди-
няющий 36 предприятий от Иркутска 
до Санкт-Петербурга. Основное произ-
водство – комплектующие и агрегаты 
для самолётов: шасси, системы элек-
троснабжения, безопасности и жизне-
деятельности, в том числе скафандры. 
Одежду для космонавтов производят 
в подмосковном Томилино, где рабо-
тают единственные в России разработ-
чики такой супертехники. Скафандр 
«Орлан-МКС» притягивал посетителей 
как магнит. Этот образец реально ра-
ботающих систем новой разработки 
буквально неделю назад проходил сер-
тификационные испытания. Главное 
преимущество российского скафандра 

перед американским в том, что за счёт 
универсальной конструкции процесс 
одевания происходит гораздо быстрее 
и в одиночку. 

Кроме того, российские специалисты 
впервые в мире смогли сделать автомат 
для регулирования тепла внутри ска-
фандра, до этого регулировка произ-
водилась только вручную. Раньше кос-
монавт, когда чувствовал дискомфорт 
от повышенной температуры, включал 
охлаждение, рискуя простыть, что на 
орбите недопустимо. А сейчас его со-
стояние будет регулироваться автома-
тически.

ансат проеКтировали 
в верхней салде

Холдинг «Вертолёты России» пред-
ставил на своём стенде лёгкий много-
целевой вертолёт АНСАТ. Название 
винтокрылой машины в переводе с 
татарского означает «лёгкий на подъ-
ём». Вертолёт создан с высокими лёт-
но-техническими характеристиками 
Конструкторским бюро Казанского вер-
толётного завода с привлечением дру-
гих организаций и предприятий, тра-
диционно занимающихся разработкой 
авиационной техники. 

Кстати, инженеры-конструкторы, ра-
ботавшие в 90-х на нашем салдинском 
Вертолётном заводе, участвовали в на-

чальной разработке АНСАТа и проекти-
ровали для него испытательные стенды.

АНСАТ надёжен и прост в эксплуата-
ции, он дешевле аналогичных западных 
вертолётов, применяется в транспорт-
ном, пассажирском, административном, 
санитарном, аварийно-спасательном, 
учебно-тренировочном, патрульном и 
других вариантах назначений. 

самолёт вместо автобУса
Заглянули мы и в кабину полномас-

штабного макета небольшого самолёта 
L 410 NG, рассчитанного на 19 посадоч-
ных мест, для которого 2 700 киломе-
тров – не расстояние. Крылатая машина 
чешского производства разместилась 
на площадке УГМК. 

– Вчера на нашем стенде был губер-
натор Оренбургского края и купил два 
самолёта сразу, – прихвастнул стен-
дист Юрий Вьйорал. – Наша компания 
находится в Чехии в небольшом город-
ке Куновица, мы производим самолёты 
для региональной авиации уже почти 
40 лет. Со временем нас государство 
продало, и полный пакет акций теперь 
принадлежит компании УГМК. Они наш 
100-процентный владелец. 

Самолёт эксплуатируется в труднодо-
ступных районах, где бездорожье – на 
Камчатке, в Хабаровске, Чите, Улан-Удэ. 
Развивает скорость 450 километров в 

час, стоит приблизительно пять милли-
онов долларов. Возможно, L 410 будет 
летать и по Свердловской области.

Оценили мы и новую разработку ЧТЗ 
– бульдозер Б11. Его упустить из виду 
было невозможно. Едва заходишь в пер-
вый павильон, как этот красавец при-
ятных чёрно-зелёных тонов встречает 
вместе с яркой и огромной видеопре-
зентацией Уралвагонзавода (Челябин-
ский тракторный – дочернее предпри-
ятие УВЗ). Бульдозер на сегодняшний 
день самый мощный в РФ – идеальный 
вариант для масштабных строительных 
работ, например, по возведению моста 
в Крыму. Собирают машину в Челябин-
ске, но двигатель – китайский. Машина 
бесшумная, с удобной кабиной.

Не обошлась нынешняя выставка 
и без суперсовременного городского 
общественного транспорта: полнораз-
мерная модель трамвая «Витязь» со-
седствовала с троллейбусом «Адмирал». 
В салоне – видеонаблюдение, спутни-
ковая система, жидкокристаллические 
мониторы, светодиодное освещение и 
бесплатный Wi-Fi. Трамвай и троллейбус 
собирают в Твери на предприятии «ПК 
Транспортные системы». Троллейбус хо-
дит пока что только в Питере, дойдёт ли 
до Салды – это вряд ли. Но порадуемся 
за соотечественников из мегаполисов. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
Окончание в следующем номере

Трёхстороннее соглашение между Boeing, 
УрФУ и Корпорацией ВСМПО-АВИСМА подписано

Президент «Boeing в России и СНГ» Сергей Кравченко 
даёт комментарий о новом уровне сотрудничества

Вертолёт АНСАТ был оборудован медицинским модулем Китайская экспозиция заняла на ИННОПРОМе
7 500 квадратных метров 

Титановая хорда –
вне конкуренции



6 17 июля 2015 года Новатор № 29
нижней салде – 255 лет

Нижняя Салда готовится к 
празднованию 255-летнего 
юбилея. Праздник Дня горо-
да неотделим от Дня метал-
лурга. Ведь именно с метал-
лургии здесь всё и началось. 
Металлурги уже более двух 
веков остаются главны-
ми действующими лицами 
истории города. Но осенью 
прошлого года Нижнесал-
динский металлургический 
завод довольно болезненно 
пережил смену собственни-
ка. Коллектив сократился на 
треть. 

В каком состоянии сегод-
ня пребывает один из ста-
рейших уральских заводов, 
«Новатор» выяснил, встре-
тившись накануне юбилея 
города с новым генераль-
ным директором НСМЗ 
Сергеем ГОХВАйСОМ.

– Сергей Александрович, 
когда Вы покупали Ниж-
несалдинский металлур-
гический завод у «Евраз-
Холдинга», Вы знали, что 
приобретаете объект с осо-
бым историческим наследи-
ем? 

– Конечно, знал, что мы 
приобрели актив с богатой 
вековой историей. Учитывая, 
что по первому образованию 
я историк, мне было вдвойне 
интересно изучить материа-
лы заводского музея, который 
расположен на первом этаже 
здания управления. И опре-
делённое ощущение истори-
ческой значимости присут-
ствует. Поэтому мы старались 
действовать максимально 
аккуратно. Мы сохранили су-
ществующую систему управ-
ления, стараясь не навредить 
ей своим вмешательством. 
Бывший директор завода Вла-
дислав Заровнятных теперь 
является исполнительным ди-
ректором, а Эдуард Абрамов 
остался в должности главного 
инженера. 

– Вопрос, зачем Вам всё-
таки был нужен салдинский 
завод, напрашивается сам 
собой. Ведь «Евраз» не скры-
вал, что избавляется от него 
как от убыточного: офици-
ально заявленный убыток за 
2013 год – более 60 миллио-
нов рублей. Какую перспек-
тиву Вы в нём вдруг увидели 
с точки зрения интересов 
бизнеса группы компаний 
«БизнесИнвест», в которую 
сейчас входит завод?

– «Евраз» – крупный хол-
динг. И этот завод – не в его 
масштабах. На управление им, 
на изучение всех проблем и 
их решение уходило слишком 
много времени и сил. Если 
честно, для меня загадка, за-
чем «Евраз» в своё время ку-
пил НСМЗ. Как, впрочем, и Вы-
сокогорский ГОК, который так 

же, как и НСМЗ, продал. Наша 
компания по сравнению с «Ев-
разом» значительно меньше, и 
нам масштаб Нижнесалдинско-
го завода вполне подходит. 

Юридически салдин-
ское предприятие принад-
лежит «БизнесИнвесту», но 
зарегистрировано на тер-
ритории Нижней Салды. У 
«БизнесИнвеста» в нескольких 
городах есть наши представи-
тельства по реализации про-
дукции сортового металло-
проката. Помимо этого, у нас 
есть заводы по изготовлению 
металлоконструкций, они на-
ходятся в Тагиле и Челябинске. 
Есть заводы по изготовлению 
профильной трубы – в Тагиле 
и Ирбите. А на НСМЗ мы про-
должим выпуск профильной 
продукции. Нам это показа-
лось интересным, мы этим 
с удовольствием занялись. 
Верю, что у нас всё получится.

– Вас не слишком тепло 
встретили в Салде, потому 
что были опасения, что Вы 
пришли обанкротить завод, 
закрыть его, распродав ак-
тивы... 

– Покупать завод для того, 
чтобы его порезать на лом – это 
не наш бизнес. Мы не та компа-
ния, которая бы стала замора-
чиваться покупкой какого-то 
объекта недвижимости ради 
его ликвидации. И, конечно, 
было забавно, когда мы за-
ключили договор на поставку 
кислорода, необходимого для 
производственной деятельно-
сти, слышать комментарии: «О, 
кислород купили, точно сейчас 
всё резать будут». 

Единственное непонима-
ние было с профсоюзной ор-
ганизацией. На сегодня я счи-

таю этот вопрос решённым. На 
нашем заводе нет профсоюза. 
После судов, разборок в про-
куратуре, в администрации 
губернатора и остальных ин-
станциях мы доказали, что на-
шим сотрудникам не нужны 
посредники в общении с ад-
министрацией. Мой кабинет 
всегда открыт, ко мне может 
прийти каждый и решить лю-
бую проблему. И сотрудники 
завода это подтвердят. 

– Сейчас завод уже рабо-
тает? Удалось ли обеспечить 
цехи заказами, и в каких 
объёмах? 

– Предприятие задейство-
вано на полный цикл. Обору-
дование запускали в апреле. 
Прокатный цех, цех рельсовых 
скреплений как работали, так и 
работают, функционирует и цех 
по производству накладок, пе-
ревезённый из Новокузнецка. 

Основной наш потребитель 
– «Российские железные доро-
ги». И для нас самым сложным 
было чётко понять перспекти-
вы наших отношений. Вопро-
сы по сертификации решили в 
установленные законами сро-
ки. Мы выстояли в тот период, 
когда сразу после покупки за-
вода начались скачки курсов 
валют, вся экономическая си-
туация резко изменилась. 

Переговорный процесс с 
РЖД был сложным, но в мае 
нам наконец-то удалось его за-
кончить. 1 июня был подписан 
контракт, по которому до кон-
ца года объём поставок для 
РЖД составит около 20 тысяч 
тонн при реальной нуждаемо-
сти в 25-27 тысяч тонн. 

– Сколько людей осталось 
сегодня с вами? И если не 

секрет, какова средняя зара-
ботная плата?

– Работают у нас чуть мень-
ше 400 человек. Хочется 
сказать, что в наследство от 
«Евраза» досталась команда 
профессиональных и ответ-
ственных сотрудников, с кото-
рыми работать очень приятно, 
интересно и легко. 

Часть коллектива вошла в 
наше положение, понимая, что 
было всего два варианта разви-
тия событий: либо завод про-
сто закроют на клюшку, и люди 
останутся без работы, либо на 
какое-то время нужно выйти в 
отпуск с оплатой 2/3 с услови-
ем, что когда мы запустимся, 
то вернёмся к нормальному 
режиму труда. И на сегодня у 
нас есть порядка 15 свободных 
вакансий.

Средняя зарплата, конеч-
но, ниже, чем в «Евразе». Я 
вообще, честно, не понимаю 
термин «средняя заработ-
ная плата», это то же самое, 
что средняя температура по 
больнице. Зарплата очень 
разная по специальностям. 
Но после первых продаж на 
РЖД мы проведём индекса-
цию заработной платы. 

– И инвестиции бу-
дут? В СМИ как-то про-
ходила информация о 
300 миллионах рублей, кото-
рые «БизнесИнвест» собира-
ется вложить в НСМЗ. 

– Мы с октября по май вклю-
чительно только и вкладыва-
лись на содержание промыш-
ленных площадок. Выплачивали 
людям заработную плату. Наши 
вложения составили если не 
300 миллионов, то исчисляются 
десятками миллионов. 

Как я уже сказал, мы хотим 
осваивать новые виды про-
дукции для завода, а для этого 
потребуется модернизация 
и новое оборудование. Пла-
нов громадьё, боюсь сглазить, 
но уже есть перспективы по 
полной использовать про-
катный цех, где можно катать 
и швеллер, и уголок – то, чем 
мы на протяжении 20 лет ак-
тивно торгуем, а теперь хотим 
и производить. Но все планы я 
вам озвучивать не буду, чтобы 
конкурентов не сильно волно-
вать... 

Нам придаёт уверенность 
в том, что завод будет востре-
бован, позиция Правитель-
ства и Президента об импор-
тозамещении. Мы пытаемся 
вписаться в эту концепцию, 
и именно под этой идеоло-
гией проводим переговоры 
с РЖД о заключении трёх-
летнего контракта. Причём, 
контракта, который будет в 
себя включать проекты мо-
дернизации и открытия на 
территории нашего предпри-
ятия производства по выпу-
ску продукции, замещающей 
импортную.

– Мы понимаем, конеч-
но, что сегодня завод – это 
частная собственность. Но, 
располагаясь на территории 
города, он не может быть 
отдельным государством. В 
чём, на Ваш взгляд, завод и 
город неразделимы, и буде-
те ли Вы как-то спонсировать 
День металлурга?

– Прежде всего, хочу ска-
зать спасибо главе городского 
округа Елене Матвеевой, кото-
рая проблемы завода считает 
своими проблемами, участвуя 
в переговорах со структурами 
«Российских железных дорог» 
на уровне областного Пра-
вительства. Что касается со-
циальной сферы и городских 
структур, то мы продолжаем 
содержать пансионат «Бирю-
за», там сейчас проходит дет-
ская смена. 

Стараемся на просьбы ад-
министрации реагировать бы-
стро и в полном объёме, хотя 
надо заметить, что не так часто 
нас о чём-то просят. Какого-то 
жирка или запасов финансо-
вых средств, чтобы баловать 
своих сотрудников, у нас пока 
нет. Но были бы кости, а мясо 
и жирок нарастут для больших 
социальных проектов. 

В празднике завод поуча-
ствует, правда, не так объём-
но, как это делал «Евраз». Но, 
пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех наших сотрудни-
ков, наших ветеранов с Днём 
металлурга, всех салдинцев – с 
юбилеем Нижней Салды. Всем 
– здоровья, счастья, благопо-
лучия! 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Были бы кости, а жирок нарастёт
Металлургический завод встречает День металлурга с заказами
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Дыхание печей ровное
Корреспонденты «Новатора» прошлись по цехам Нижнесалдинского завода

Во времена хозяйствова-
ния «Евраза» на Нижнесал-
динском металлургическом 
заводе действовала жёсткая 
пропускная система. Журна-
листу на завод можно было 
попасть, только имея пред-
варительную договорён-
ность через пресс-службу 
предприятия, согласовывая 
свой приход в цехи по не-
сколько недель. Но когда 
наконец-то давали «добро», 
корреспондента тщатель-
но экипировали в рабочую 
одежду – тяжёлые ботинки, 
спецовку, каску и очки. 

Сегодня просьба пройтись 
по основным цехам завода у ге-
нерального директора Сергея 
Гохвайса не вызвала сопротив-
ления: «У нас не секретное про-
изводство». Один звонок – и мы 
с сопровождающим без всяких 
пропусков пересекаем на слу-
жебном автомобиле заветную 
проходную. Ту самую, которая 
за двухсотлетнюю историю за-
вода «вывела в люди» тысячи 
салдинцев.

Первый на пути – цех по 
производству накладки, кото-
рый несколько лет назад пере-
везли в Салду из Новокузнец-
ка. Оборудование здесь самое 
новое по сравнению со всем 
остальным. И оно, естественно, 
входило в стоимость сделки по 
купле-продаже завода. 

В момент нашего визита 

оборудование стоит, но все 
датчики «в строю» и подмиги-
вают зелёным цветом.

– Агрегаты запустили, они 
готовы к выполнению заказов, 
– констатирует сотрудник цеха. 
– Мы уже и продукцию на нём 
выпускали. Часть лежит здесь 
же, в цехе. Есть заготовки и для 
дальнейшей работы. 

Но заказы пока не вошли 
в систему и не вернулись в то 
состояние, когда от них «отбоя 
нет». И сотрудники, с которыми 
удалось пообщаться, погова-
ривают о смене места работы. 

Следуем в прокатку, чтобы 
убедиться, что она живёт и ды-

шит. Нам разрешают сделать 
фото только «с порога», потому 
что без спецодежды находить-
ся здесь опасно. 

Кстати, все работники НСМЗ 
пока что донашивают яркие 
евразовские спецовки, новой 
униформы у завода нет. Но мы 
видим главное – печи в строю. 
Рабочие говорят, что щипцы 
готовы минут через 15 достать 
раскалённую заготовку и от-
править на прокатный стан. Но 
ждать этого завораживающего 
зрелища времени совсем нет, 
и мы следуем дальше, в цех 
рельсовых скреплений. 

Некогда мощный и очень-

очень шумный цех погружён в 
молчание. Станки тихо гудят на 
холостых оборотах. Но не по-
тому, что производство оста-
новлено, а просто мы попали в 
пересменку. Рабочих собирают 
в «красном уголке» цеха, чтобы 
раздать сменные задания. С 
прежними объёмами они пока 
что несопоставимы...

Один из операторов станка 
вспоминает, как тяжело дался 
запуск оборудования после 
зимнего простоя. Как много 
пришлось работать слесарям. 
Но подтверждает, что сейчас 
всё – в рабочем состоянии. 
«Чушки» с готовыми подклад-
ками раньше занимали почти 
всё свободное пространство 
цеха. Сейчас их меньше, но за-
казы есть. Задания розданы, и 
снова слышится размеренный 
стук подкладок, падающих с 
ленты.

Пока особого оптимизма 
в настроении рабочих не на-
блюдается. Но они не броса-
ют завод. Приходят и делают 
свою нелёгкую работу, даже 
за меньшие деньги, чем рань-
ше. И верят в лучшее завтра и 
в то, что нынешнему руковод-
ству действительно интересно 
производство. А ещё верят в 
то, что Нижняя Салда никогда 
не перестанет гордо называть 
себя городом металлургов!

Ксения СОЛОВЬЁВА

на 63-й 
Параллели 

Нижняя Салда находит-
ся на восточном склоне 
Уральских гор, на реке Сал-
да, правом притоке реки 
Тагил. Город расположен у 
пересечения 63-й паралле-
ли с 60-м меридианом. 

На территории городско-
го округа Нижняя Салда на-
ходятся села Акинфиево и 
Медведево, посёлки Мохо-
вой, Шайтанский рудник и 
Встреча. 

Общая площадь городско-
го округа – 590,8 квадратных 
километров.

Возникновение города 
Нижняя Салда и история его 
развития во многом типична 
для старых уральских про-
мышленных центров. Рож-
дение города Нижняя Салда 
связано с появлением заво-
да, а вместе с ним и завод-
ского посёлка Салда.

Слово «Нижняя» в назва-
нии появилось позже, когда 
18 лет спустя выше по тече-
нию был построен ещё один 
демидовский заводской по-
сёлок, который стал назы-
ваться Верхняя Салда.

Вообще-то завода на ме-
сте нынешней Нижней Салды 
могло и не быть. В 1758 году 
Никита Акинфиевич Деми-
дов, вступив в наследство, 
подал ходатайство в Берг-
коллегию о строительстве 
нового завода на речке Су-
лемка, притоке Чусовой. Но 
в эти планы вмешалась ба-
ронесса Строганова, которая 
заявила, что здесь находятся 
её дачи. 

Чтобы избежать длитель-
ной тяжбы, Демидов дал 
указание строить в другом 
месте: ещё в 1750-м импера-
трица Елизавета Петровна 
отвела Демидовым Салдин-
скую лесную дачу. 

Сейчас Нижнесалдинский 
металлургический завод яв-
ляется одним из главных гра-
дообразующих предприятий. 

Во второй половине 
20 века вблизи Нижней Сал-
ды были построены другие 
предприятия, давшие новый 
толчок в развитии города: 
Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский 
институт машиностроения» 
(НИИМаш) и Федеральное 
предприятие «Верхнесал-
динский государственный 
казённый завод химических 
ёмкостей».

В современной Нижней 
Салде функционирует 4 шко-
лы, 7 детских садов. Активно 
развивается частный биз-
нес, представленный тор-
говыми, строительными, 
ремонтными, коммуналь-
ными, бытовыми фирмами. 
29 жителям Нижней Салды в 
разные годы присваивалось 
звание «Почётный гражда-
нин города». 

По материалам сайта 
http://салдинская-история.рф/
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нижней салде – 255 лет

Эту пословицу Марина 
Упорова воспринимает как 
жизненное руководство. С 
неподдельной любовью эта 
молодая женщина собирает 
историю своего родного го-
рода и от души делится сво-
ими открытиями. Нет, она 
не краевед, она – сотрудник 
Научно-исследовательско-
го института Машинострое-
ния, а последние пять лет её 
главная работа – воспитание 
двух сыновей.

Увлечение историей родно-
го города Марине передалось 
от двоюродного деда – родно-
го брата бабушки Виктора Ива-
новича Голованова.

– Его не стало 1 декабря 
2014 года. Это был удиви-
тельный человек, Почётный 
гражданин Нижней Салды, всю 
жизнь проработал рентгено-
логом. Когда вышел на пенсию, 
начал увлекаться краеведе-
нием, написал три книги «Моя 
родная Салда». Собирал мате-
риалы и щедро делился с нашей 
семьёй, приносил нам свои ру-
кописи и говорил: «Обязатель-
но почитайте». Тут же садился 
и начинал рассказывать. Про 
нашу Никольскую церковь, на-
пример, я услышала именно от 
него. Понимание того, насколь-
ко город наш необыкновенен, 
удивителен и неповторим, я 
унаследовала от Виктора Ива-
новича. Он завещал мне и своей 
дочери Ирине Родионовой про-
должать его дело.

Лет с 12-ти я начала погру-
жаться в историю Нижней Сал-
ды. В нашем городе много та-
ких увлечённых людей: Владлен 
Григорьевич Дьячков, Людмила 
Николаевна Бахарева, Геннадий 
Александрович Мокеев, Леонид 
Иванович Замураев, Ирина Ни-
колаевна Танкиевская. После 
ухода из жизни Виктора Ивано-
вича организовали краеведче-
ский совет города, продолжаем 
дело сохранения и изучения на-
ших корней и традиций.

Именно о нижнесалдинской 
истории мы и попросили рас-
сказать нашу новую знакомую 
Марину Упорову. Она охотно 
согласилась и тут же предло-
жила: «А хотите, я проведу для 
вас экскурсию по городу?» И 

вот в один из солнечных лет-
них деньков мы в самом центре 
исторического района Нижней 
Салды – на площади, которую 
сейчас все знают как площадь 
Свободы, но Марина называет 
её Рыночной, как она именова-
лась столетие назад.

– Город возник 1 ноября 
1760 года, когда был пущен 
Нижнесалдинский завод, при-
надлежавший Никите Деми-
дову. Люди тогда селились по 
определённым районам, кото-
рые сохранились и по сей день: 
Кержаки, Полушата, Балков-
ские. Старожилы до сих пор 
ориентируются по этим на-
званиям.

На Рыночной площади вы-
деляются два здания. То, что 
из красного кирпича, где сей-
час располагается админи-
страция города, было раньше 
городским училищем, по-
строено в 1913 году. А Дво-
рец культуры имени Ленина 
появился в 1931 году. Он был 
построен просторным, с меч-
той о нижнесалдинском дра-
матическом театре, который 
организовали через три года. 
Но настоящий театр с декора-
циями и актёрами требовал 
огромных затрат, и поэтому 
просуществовал он всего два 
года и разорился. Но пре-
красное здание осталось, и 

сейчас здесь центр культур-
ной жизни Нижней Салды.

– Проследуем дальше, – при-
глашает Марина. – Мы нахо-
димся на улице Карла Маркса. 
Это улица старинная, 18-го 
века, называлась Тагильская, 
или Тагильский тракт. Была 
основной транспортной ар-
терией, по которой ездили в 
Тагил. Сейчас она известна как 
«старая салдинская дорога». 
Брусчатка, которой она выло-
жена, выполнена пленными ав-
стрийцами в сороковых годах 
прошлого века.

По этой исторической брус-
чатке переходим дорогу к 
парку Металлургов. На месте 
нынешнего парка был сад По-
ленова. Константин Поленов 
– знаковая для Нижней Сал-
ды личность. В 1864-м он стал 
управителем завода и 38 лет 
отдал Нижней Салде.

Константин Павлович любил 
гулять по своему парку. А сей-
час сюда на прогулку приходят 
салдинцы. Век назад плотины 
на этом месте не было, и мы 
пересекаем запруду по зелё-
ному мостику в том месте, где 
когда-то росли деревья поле-
новского сада. Новая нижне-
салдинская плотина открыта в 
1959 году. От старой остались 
лишь металлические сваи и 
опорные столбы. Их можно 

увидеть, пройдя по берегу пру-
да, как раз напротив памятника 
областного значения – старой 
работницы-домны.

Роль экскурсовода Марине 
очень идёт. Она на память на-
зывает даты, факты, но препод-
носит их не как сухую скучную 
лекцию – неподдельно восхи-
щается каждым местом, где мы 
побывали, каждым человеком, 
о котором рассказала. Вот за 
интересной беседой подходим 
к новому зданию заводоуправ-
ления Салдинского металлур-
гического завода. Хозяева в 
этом здании тоже новые, и 
Марина с сожалением гово-
рит, что с их приходом закрыт 
доступ к уникальному музею – 
музею завода, имеющему бога-
тейшую экспозицию, которую 
кропотливо собирал Виктор 
Карпович Казаков, бывший ра-
ботник НСМЗ.

История здесь на каждом 
шагу:

– Мы стоим сейчас на уни-
кальном месте – именно тут 
когда-то стоял дом управи-
теля Нижнесалдинского завода 
Константина Поленова, – Ма-
рина показывает на зелёную 
полянку. – О доме писал в сво-
ём очерке «Сёстры» Дмитрий 
Мамин-Сибиряк. Произведение 
полностью посвящено Нижне-
салдинскому металлургиче-
скому заводу. Это место свято 
лично для меня ещё и потому, 
что именно здесь родился на-
родный театр.

Мы договорились, что об 
истории народного театра 
Марина расскажет читателям 
«Новатора» отдельно, а сейчас 
продолжаем нашу экскурсию. 
Проходим мимо памятника, 
на котором два барельефа 
знаковых для Нижней Салды 
личностей – Константина Пав-
ловича Поленова и Владимира 
Ефимовича Грум-Гржимайло. 
Оба этих имени выбиты и на 
мемориальной доске здания, 
находящегося через дорогу: 
старом заводоуправлении, 
в котором работали и Поле-
нов, и Грум. Построено оно в 
1856 году архитектором Алек-
сандром Чеботарёвым. Сей-
час здесь телефонная станция 
НСМЗ, и здание, украшенное 

зДеСь наши
иСтоки

Андрей Лазутин, началь-
ник цеха № 22 ВСМПО:

– В жизни каждого чело-
века важное место занимает 
его малая родина. Моя ма-
лая родина – Нижняя Салда. 
Много замечательных лю-
дей вписали свои имена в 
летопись нашего края, они 
принесли ему почёт и ува-
жение.

Во времена моей учёбы в 
Екатеринбурге я считал, что 
свет огней большого горо-
да, который так манит мо-
лодёжь, подарит и карьеру, 
и большие возможности, но 
можно и нужно быть счаст-
ливым и успешным на род-
ной земле! 

Я люблю свой город. Го-
род, где прошло моё детство, 
где я учился в школе, делал 
первые шаги в спорте, кото-
рые меня привели в сборную 
области по лыжным гонкам. 
Здесь я делал первые шаги 
в профессии – трудился на 
СМЗ, в топорном цехе, затем 
– в цехе рельсовых скрепле-
ний. Сегодня сложилось так, 
что большинство близких 
мне людей живут в Верхней 
Салде, я работаю в Верхней 
Салде, но душою я прикипел 
к Нижней Салде – городу дет-
ства, городу, где родились 
мои родители. 

Я очень хочу, чтобы город 
процветал, восстанавлива-
лись спортивные объекты, 
чтобы у администрации Ниж-
ней Салды были и силы, и 
средства для решения город-
ских проблем, чтобы город 
был привлекательным для 
молодёжи, чтобы талантли-
вых и умных ребят не мани-
ли огни столичных городов, 
ведь именно им завтра пред-
стоит писать историю Ниж-
ней Салды! С юбилеем, род-
ной и любимый город! 

Елена Савина, заведу-
ющая отделением профи-
лактических осмотров МСЧ 
«Тирус»:

– Я очень люблю свой 
родной город! В нём живут 
добрые, трудолюбивые и 
талантливые люди! Хочу по-
желать Нижней Салде про-
цветания и развития, чтобы 
работали все предприятия, 
чтобы люди в поисках хоро-
шей работы не ездили в дру-
гие города, чтобы строились 
новые дома, улицы были кра-
сивыми и чистыми, а дороги 
– ровными! Желаю, чтобы у 
всех жителей Нижней Салды 
в домах было тепло и горя-
чая вода. 

Радует расширение торго-
вых магазинов в городе, но 
хочется, чтобы также появил-
ся и современный спортив-
ный комплекс с бассейном 
и обязательно кинотеатр! 
Всем жителям Нижней Салды 
– счастья, хорошего настро-
ения, любви и, разумеется, 
здоровья!

Где сосна взросла,
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там она и красна 

акантовыми листьями – в ар-
хитектуре это символ жизни, 
движения – фактически пу-
стует.

За неспешной беседой мы 
и не заметили, как подошли к 
городской библиотеке. Навер-
ное, многие знают, что она рас-
положена в доме священника 
Наркиса Мамина, отца извест-
ного писателя – Дмитрия Ма-
мина-Сибиряка.

– Посмотрите, с торца 
дома находится удивительная 
комнатка, из окна которой 
открывается вид на Николь-
ский храм. Эту комнату очень 
любил Дмитрий Наркисович. 
Он говорил, что храм вдохнов-
лял его на написание очерков и 
рассказов.

Сейчас вид на Никольский 
храм иной: через забор виден 
экскаватор, суетятся строите-
ли. Храм восстанавливают.

– Никольский храм «вчерне 
закончен» в 1832 году, тоже 
архитектором Чеботарёвым, 
освящён в 1834 году в честь 
Николая Чудотворца. Очень 
интересна история коло-
кольни. Часы, которые на ней 
были установлены, принад-
лежали Петру Первому. Царь 
привёз их из Голландии и по-
дарил Акинфию Демидову. По 
неустановленным причинам 
часы с 18 века числились как 
вышедшие из строя. Во время 
раздела имущества они до-
стались Никите Демидову, и 
он задумал их обязательно на-
ладить и приспособить к делу. 
Тагильский мастер часы отре-
монтировал, и они исправно 
отсчитывали время в Нижней 
Салде многие годы. Но когда в 
советские времена колоколь-

ню взорвали, часы пустили на 
переплав.

На территории храма много 
исторических захоронений. Но 
могилу Наркиса Мамина найти 
пока не удалось, несколько лет 
назад установили символиче-
ское надгробие в его память. 
Полгода назад нашли плиту за-
хоронения Марии Поленовой 
и её дочери Людмилы.

Марина вошла в роль гида, 
активно жестикулируя и эмо-
ционально перечисляя факт за 
фактом. Проезжавшие мимо во-
дители с удивлением смотрели 
на нас, скорее всего, не созна-
вая, что едут по дороге, которую 
каждый день пересекал Наркис 
Мамин, идя на службу в храм. 
Где гулял Дмитрий Мамин-Си-
биряк. По этой дорожке бегала 
на занятия ребятня в первое 
нижнесалдинское двухклас-
сное училище. К слову, здание 
училища построено в 1878 году 
как учебное заведение и до сих 
пор выполняет свои функции. 
А кто из этих водителей знает, 
что первый дом по улице Розы 
Люксембург, который они толь-
ко что проехали, был когда-то 
учебным пунктом, где обучали 
военному делу, и что улица эта 
раньше называлась Верхотур-
ской, потому что вела в гору, на 
верхотуру?

– А вон, видите, на углу ма-
ленький кирпичный домик, – 
Марина снова погружается в 
историю. – Он построен в кон-
це 19 века – начале 20-го и при-
надлежал купцу Лазарю Прохо-
ровичу Треухову. У него ещё был 
большой особняк, но я не знаю, 
сохранился ли он, изучаю этот 
вопрос. Лазарь Прохорович 
бесконечно радел за людей. Он 

продавал муку – один из основ-
ных продуктов, кстати, зда-
ние треуховской мельницы всё 
ещё стоит на берегу реки. Так 
вот, Лазарь Прохорович про-
давал людям муку в мешках, ко-
торые мы, нижнесалдинцы, до 
сих пор называем треуховски-
ми. Доставка была бесплат-
ная, до адреса, и муку высыпали 
в указанное хозяином место. 
По тем временам такой сервис 
был немыслимым явлением.

А ещё Треухов создал семей-
ную пожарную команду. У них 
была огромная бочка, всегда 
наполненная водой, и на все 
пожары Треуховы выезжали 
первыми и помогали тушить 
дома.

Жарко на улице, но это не 
повод прекращать экскурсию. 
Мы идём к храму Александра 
Невского. Пять лет назад, к 
105-летию храма, Марина Упо-
рова писала о нём большую 
статью, частично этот материал 
используют во время экскур-
сии по храму. К слову, в юби-
лейный для Нижней Салды год 
круглые даты отмечает не толь-
ко храм Александра Невского. 
90 лет отметили Евгению Ро-
дыгину, 25 июля исполняется 
180 лет со дня рождения Кон-
стантина Поленова.

Именно он, Константин По-
ленов, вместе с Владимиром 
Грум-Гржимайло ратовали за 
постройку храма. Владимир 
Ефимович даже, будучи в за-
граничной поездке, как сказа-
ли бы сейчас, в рабочей коман-
дировке, на заводах Франции и 
Италии, приобрёл напольную 
плитку в церковь.

– Напольная плитка уни-
кальна, – восхищается Марина. 

– Похожая находится в нарзан-
ных ваннах Кисловодска, но она 
российского происхождения. 
На обратной стороне нашей 
плитки клеймо: круглый от-
печаток, в котором написано 
«Паре-ле-Мониаль Сона и Лу-
ара». В этом французском го-
роде Паре-ле-Мониаль в конце 
19 века делали метлахскую ке-
рамику, она до сих пор счита-
ется очень качественной.

Храм построен по проекту 
архитектора Екатеринбургской 
епархии Сергея Козлова. В 
1902 году в Нижнюю Салду при-
ехал второкурсник Академии 
художеств Владимир Алексан-
дрович Кузнецов для росписи 
храма. Роспись, к сожалению, к 
сегодняшнему дню не сохрани-
лись. Вид у храма был не такой, 
как сейчас. После революции, 
в 30-х годах, взорвали башен-
ки, разрушили колокольню. В 
разные годы здесь были раз-
ные учреждения: Росавиахим, 
тир, потом кинотеатр.

– Я бесконечно рада, что в 
начале 90-х годов наш храм 
вновь стал храмом, что его по-
степенно восстанавливают, – 
Марина, выходя с территории 
церкви, осеняет себя крестом.

Это был последний на сегод-
ня объект нашего путешествия 
по исторической Нижней Сал-
де. Но Марина Упорова может 
провести ещё не одну экскур-
сию по своему родному городу. 
По городу, который искренне 
любит, историю которого счи-
тает своим долгом сохранить 
и передать своим сыновьям. 
Чтобы и они знали: где сосна 
взросла, там она и красна.

Ольга ПРИйМАКОВА

зДеСь наши
иСтоки 

Александр Матвеев, 
старший мастер травиль-
ного отделения цеха № 22:

– Желаю Нижней Салде  
процветания! Всем  жителям 
– здоровья! А ещё понима-
ния, что город – это, прежде 
всего, мы – жители, и от нас 
зависит, каким он будет.   

Олег Калентьев, началь-
ник цеха № 16 ВСМПО:

– Я родился в удивительно 
тихом и славном российском 
городке – в Нижней Салде. 
Такие города берут в плен 
своей самобытностью и не-
повторимым обликом. Толь-
ко вслушайтесь: на мысу с 
названием Махонин всегда 
замечательный клёв, а Кру-
тики – любимое место ката-
ния с горы на лыжах. 

Всё моё детство и юность 
прошли в Нижней Салде. В 
этом городе металлургов – 
людей ответственных и тру-
долюбивых – началась моя 
трудовая карьера. Я получил 
путёвку в профессию на Сал-
динском металлургическом 
заводе в прокатном цехе. 

И пусть я сегодня уже живу 
в Верхней Салде, я очень 
привязан к Нижней. Всегда 
буду считать её родной.

Всё, чем знаменита моя 
малая родина – заслуга её 
жителей, внесших неоцени-
мый вклад в развитие про-
мышленности и сохранение 
уникального исторического 
прошлого города. Поэтому в 
канун юбилея я желаю моей 
малой родине процветания и 
стабильности!

Очень хочу, чтобы в го-
род моего детства верну-
лась былая мощь металлур-
гического производства, 
появились новые рабочие 
места, чтобы все, кто при-
езжает в Нижнюю Салду, 
восхищались её красотой и 
уютом! 

Важно, чтобы и дальше 
каждый из нас сознавал 
свою причастность к судьбе 
родного края. Основы госу-
дарства начинаются с нашей 
любви и заботы о малой ро-
дине. А жителям Нижней 
Салды желаю всех благ, здо-
ровья и счастья!

Константин Чукин, элек-
трик участка цеха № 1 
ВСМПО, глава городско-
го округа Нижняя Салда в 
2005-2009 годах:

– Уважаемые жители  Ниж-
ней Салды! Примите самые 
искренние сердечные по-
здравления с юбилеем! Глав-
ное достояние любого горо-
да – это его жители, поэтому 
желаю вам от всей души 
крепкого здоровья, успехов 
во всех начинаниях, стабиль-
ности, процветания, уверен-
ности в собственных силах и 
завтрашнем дне!  
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Там наши корни
Ею гордятся. Её берегут. Ею любу-

ются. Сюда неизменно приводят всех 
гостей города, чтобы получить удо-
вольствие от любопытных белочек и 
целебного воздуха. 

былое
Это сегодня по Кедровой роще мож-

но гулять, когда захочется. Это общее 
достояние всех горожан. А общая, как 
часто говорят – «ничья». Однако изна-
чально у рощи были вполне реальные 
хозяева, изгородь, и порядка, если ве-
рить книжным источникам, тоже было 
больше.

Первый хозяин рощи – некий Сели-
ван Санников. Ему в середине 18 века 
в пределах кедровника отвели земли, 
предназначенные под вырубку. Но, как 
пишет в своей книге «Моя родная Сал-
да» краевед Виктор Голованов: «Умный 
человек Селиван Санников не смог под-
нять топор и срубить редкое полезное 
дерево. Наоборот, убрал бурелом, рас-
чистил поляны, сделал ограду и стал 
ухаживать за кедровой рощей». 

Хранителями рощи по наследству 
стали сын Селивана Амбросим, и далее 
дети его – Лука и Фёдор. А саму рощу 
в людях называли по имени первого 
доброго хозяина – «селивановской». 
Достоверно известно, что в 1913 году 
половиной рощи владел известный 
российский художник Владимир Куз-
нецов. С Нижней Салдой его связала 
профессия и любовь – приехал учени-
ком расписывать стены Александро-
Невской церкви и влюбился в дочь хо-
зяев дома, где квартировал. В роще он 
устроит свою мастерскую и почерпнёт 
не один сюжет для своих картин...

Переломный момент в судьбе ке-
дровой рощи случится при советской 
власти во времена нэпа. Где-то между 
1924-м и 1928-м её национализируют, 
что становится тяжёлым ударом для 
одного из последних хозяев – Луки Ам-
бросимовича, и он уезжает в Тагил. А 
роща становится местом для пикников 
рабочей молодёжи и трудовых коллек-
тивов, зимой здесь неизменно появля-
ется лыжня, школьники приходят клас-
сами... Ограждение разрушено, в рощу 
забредают козы и другие домашние 
животные. 

Зелёная «матушка» терпеливо при-
нимает гостей, но не получает взамен 
почти никакой заботы. Корни кедров 

под тропинками оголяются. И если в 
1948 году здесь насчитывали не менее 
666 кедров, то к началу 21 века – уже 
только 430.

настоящее
За последние десятилетия учёт ке-

дров никто не вёл. На добровольной 
основе специалисты участкового лес-
ничества провели визуальный осмотр 
и учёт усохших, погибших и валежных 
деревьев в кедровой роще.

– Нами было выявлено 40 кедров, 
пять осин, 12 стволов ольхи и одна бе-
рёза, которые подлежат вырубке, как 
полностью прекратившие своё био-
логическое существование, – делится 
с «Новатором» Николай Юрьев, лесни-
чий Салдинского лесопаркового участ-
кового лесничества, которое является 
структурной единицей «Верх-Исетского 
лесничества». Областное лесничество, 
можно сказать, и есть официальный 
хозяин рощи на местном уровне. Как 
сообщил Николай Васильевич, все не-
обходимые документы по Нижнесал-
динской Кедровой роще (кадастровый 
паспорт, свидетельство о регистрации 
права Свердловской области и т.п.) по-
лучены и переданы в Правительство 
Свердловской области. Согласно им, с 
12 марта 2015 года официально роща 
находится под крылом региональной 
власти, которая в свою очередь должна 
назначить ответственного лесничего.

– Точное количество кедров сейчас 

неизвестно, – продолжает Юрьев. –
Однако, если позволит финансовое 
состояние областного бюджета, Пра-
вительство планирует провести ле-
соустройство таких лесных объектов. 
Тогда лесоустроительная партия спе-
циалистов проведёт работы по учёту 
лесных насаждений, их состава, возрас-
та, объёма и другим критериям (полно-
ты, бонитеты, типы лесов, почвы и 
т.п.). Надеемся, что под эту программу 
попадут лесные парки «Махонин Мыс», 
«Большой мыс», ботанический памят-
ник природы «Кедровая роща». Надеемся 
также, что областное Правительство 
запланирует и реализует ряд лесохо-
зяйственных, лесовосстановительных, 
противопожарных, лесозащитных и ре-
креационных мероприятий.

бУдУщее
Тёплый свет надежды в конце рощин-

ских тропинок появился совсем недав-
но. Несколько последних лет городская 
общественность активировалась и не 
даёт памятнику природы зарасти мусо-
ром. Школьники и активисты городских 
и общественных организаций, таких 
как Российский союз молодёжи, моло-
дёжная организация НИИМаш каждую 
весну выходят сюда на субботник, вы-
возя не по одному грузовику бытового 
мусора. В последние годы в роще по 
согласованию с лесничеством активно 
поработали пилой, убирая погибшие 
деревья. Все, кто в выходные дни «вы-

шагивает по роще своё здоровье», тоже 
нередко выносят отсюда пакеты с мусо-
ром, стараясь вносить свой маленький, 
но заметный вклад в эстетический об-
лик памятника природы. 

Сюда возвращаются потихоньку бел-
ки, зайцы, совы и другой «животный 
народ». И, наконец, началась работа по 
омоложению рощи саженцами кедров. 

– После 1964 года роща практически 
восстанавливалась естественным пу-
тём – самосевом сосен, лиственницей 
и кедрами, причём в незначительном 
количестве, потому что почва задер-
нена, – свидетельствует лесничий Ни-
колай Юрьев. – Реально молодые кедры 
стали высаживать только последние 
два года, силами Кушвинского и Верх-
Исетского лесничеств совместно с 
общественными организациями, шко-
лами, администрацией города. По на-
шим данным, за 4 субботника высажено 
около 240-250 кедров. 

Посаженные кедры требуют систе-
матического агротехнического ухода 
и прополки, но системно пока за ними 
никто не следит. В лесничестве рады, 
что прошлогодние посадки прижились 
неплохо, хоть и были частично поедены 
козами и коровами местных жителей, 
ведь роща так и не огорожена. 

– Этой весной силами Верх-
Исетского лесничества, школы № 7 и 
местного отделения Российского союза 
молодёжи было высажено ещё 100 ке-
дров. О приживаемости можно будет 
говорить осенью, при проведении ус-
ловной инвентаризации. Пока это всё 
делается на общественных началах, 
без плана, – говорит Юрьев. 

На нынешнее омоложение рощи 
не было потрачено ни одного рубля. 
Саженцы из питомника предоставили 
коллеги из Нижнетагильского лесохо-
зяйственного производственного объ-
единения.

Целебные свойства кедров и чисто-
го воздуха рощи вот уже долгое время 
мечтает использовать в своих оздоро-
вительных программах руководство 
местной медсанчасти – с устройством 
тропинок для терренкура и скамеек. 
Но уже сегодня каждый может шагать 
на здоровье по зелёному памятнику 
природы, которому наверняка намно-
го больше лет, чем самому 255-летнему 
городу.

Ксения СОЛОВЬЁВА

нижней салде – 255 лет

Кедровая роща Нижней Салды имеет статус ботанического памятника 

1948 год –
666 кедров

1970 год –
587 кедров

2002 год –
430 кедров

2015 год – ?????
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ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 1-комн. кв., К. Либкнехта, 

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

•	 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

•	Дом, жилой (нужен ремонт), 
8,5 сот., все постройки, огород с 
урожаем, на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой, возможно малосемей-
ка, или продам. Тел.: 9506331388, 
9536083838, 9221634704

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

•	Комната, общ. № 7, 5 эт., 18 
м2, космет. ремонт, с/п, сейф-дверь. 
Тел. 9222946139

•	Комната, Н. Салда, Фрунзе, 
137, 4 эт., 19 м2, в комн. заведена 
вода, есть раковина, 330 т. руб. Тел. 
9043803050

•	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

•	Малосемейка, К. Маркса, 
49А, 3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п. Тел. 
9630529354

•	 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., Спортивная, 7, 2 
эт., с/б, 30,9 м2. Тел. 9120383284

•	 1-комн. кв. Тел. 9502086907
•	 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, на-
тяжн. пот. (зал), с/у совмещён, об-
шит панелью, душ. кабина, сейф-
дверь, сост. отличн., 949 т. руб. Тел. 
9086373603

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

•	 1-комн. кв., Труда, 16 (р-н 
совхоза), 1/2, 30/16/6, кирпичн. 
дом, с/п, с/у совмещён, нов. стоя-
ки, трубы, водонагреватель, рядом 
м-н, транспорт, докум. готовы, 720 
т. руб. Тел. 9086373603

•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 
новостр., 5 эт. Тел. 9506542362

•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Сал-
да, Совхозная, 25, 2/2, 44/28/8, бал-
кон-лодж., всё раздельно, тёплый 
пол, натяжн. потолок, нов. сан-
тех., докум. готовы, 827 т. руб. Тел. 
9126143456

•	 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., Н. Стройка, 
замен. трубы, эл. проводка, уста-
новлены счётчики, натяжн. потол-
ки, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9530517563

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

•	 3-комн. кв., Устинова, 21/1, 
69,5/43, 5 эт., с/б, с/п, сост. хор., 2 
млн 50 т. руб. Тел. 9617727058

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 69/2, 
4 эт., 2 млн 350 т. руб., торг. Тел. 
9521457717

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

•	 3-комн. кв., р-н Торгового 
центра, кооперативная, 3 эт., торг 
при осмотре. Тел. 9002164854

•	Дом (требует ремонта), М. 
Мыс, Р. Люксембург, 205, сква-
жина, газ. Тел. 9506389368

•	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,  415 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, 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, благо-
устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216

•	 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, Шайтанский Карьер, в 
середине деревни, недалеко от ка-
рьера. Тел. 9530480754

•	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 

•	Дом, Н. Салда, Сакко и Ван-
цетти, бревенчат., 30 м2, комн. 18 
м2, кухня 6 м2, с/п (комн.), печн. 
отоплен., х/г вода (скваж. и водо-
нагреват.), крыт. двор, баня, огор. 
12,6 сот., посадки, всё в собствен., 
534 т. руб. Тел. 9086373603 

•	 Земельный участок, Чкало-
ва, 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

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

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

•	 Участок в к/с № 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 казначейства, действую-
щий, 56 м2. Тел. 9089186880

•	Погреб, р-н бывш. маг. «Вос-
ток». Тел. 9676382963

•	VOLKSWAGEN Golf, 12 г., V 
1.4 L, МКПП, 122 л/с, 54 т. км. Тел. 
9097006353

•	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

•	DAIHATSU Terios, 08 г., сере-
бристый, пр-во Япония, полн. при-
вод. Тел. 9506376518

•	KIA Sorento, 12 г., дизель, V 
2.4 L, комплектац. «люкс», 1 хоз., 
197 л/с, 44 т. км, 2 к-та кол., 1 млн 
150 т. руб. Тел. 9630435485

•	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

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

•	 RENAULT Logan, 07 г., синий, 
V 1.4 L. Тел. 9043891881

•	 SKODA Superb, 05 г., тём-
но-зелёный, 125 т. км, сост. хор., 
430 т. руб. Тел. 9126348021

•	 TOYOTA Avensis, 08 г., чёр-
ный, 107 т. км, сост. идеальн., 600 т. 
руб. Тел. 9502003654

•	 FORD Focus, 01 г., зелёный, 
пр-во Америки, 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

•	HYUNDAI Matrix, 07 г., сере-
бристый, V 1.6 L, 1 хоз.,19 т. км, 450 
т. руб. Тел. 9521468654

•	 Срочно! ВАЗ-2121 Нива, 
96 г., сост. хор., недорого. Тел. 
9089243835

•	 Срочно! ВАЗ-2114. Тел. 
9226121995

•	ВАЗ-2114, 06 г., сигнал., муз., 
нов. рез. зима-лето, сост. отличн. 
Тел. 9045484101

•	ВАЗ-21074, 02 г., 1 хоз., 39 
т. км, сост. отличн., недорого. Тел. 
9086325090

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

•	ВАЗ-21213 Нива, 02 г., си-
ний, 120 т. руб. Тел. 9043813420

•	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 тор-
мозная система (от КамАЗа), цена 
при осмотре, торг. Тел. 9122267291

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

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

•	Дрова берёзовые колотые, 
от 1 м3. Перегной в мешках. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9222974508

•	Дрова смешанные, коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

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

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

•	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 коро-
вий, торф (низовой, верховой), 
земля плодородная, лесная 
(без дёрна и корней), щебень, 
песок, отсев, бут. Нал. и б/нал. 
расчёт. Скидки пенсионерам. 
Скидки на объём. Без выход-
ных. 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

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

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

•	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

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

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

•	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 

•	Бочки пластиковые в сад, 
200 л, 900 руб./шт., есть 10 шт. При 
покупке более 2 шт. скидка. Тел. 
9086325090

•	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

•	Велосипед мужской, ХВЗ 
«Турист», 5-скор., в рабочем сост. 
Тел. 9292198440

•	Шкаф эл. духов. «Аристон» 
в упаковке, газов. варочн. по-
верхность б/у, сост. хор. Тел. 
9126878342

•	Ванна гидромассажная 
Rowenta Fitspa TS 5511, для ног, 
новая, с документами, насадки для 
пилинга и роликов. массажа, цв. 
белый с розовым, расслабляет и 
тонизирует уставшие ноги, 3 т. 200 
руб. Тел. 9089153947

•	Мебель б/у: 2 шкафа с ан-
тресолью, подставка под TV (цв. 
сливовый), сост. хор., недорого. 
Тел. 9506517975

•	Комплект: тумба, раковина, 
навесной шкаф. Скидка 25 %. Тел. 
5-39-09

•	Молоко, сметана, творог, 
всё свежее, с доставкой до подъез-
да. Тел. 9097065569

•	Молоко, с доставкой на дом. 
Тел. 9527275114

•	Корова, молодая, стельная. 
Тел. 9536060644

•	 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

•	Петушки, возраст полгода. 
Тел. 9655339737

•	Щенок немецкой овчар-
ки (девочка), привитая. Тел. 
9045484101

•	Отдам в добрые руки сим-
патичных котят, возраст 1,5 мес., 
окрас чёрный, белый, есть пуши-
стые. Тел. 9222033917

•	Отдам в добрые руки котят 
чёрного окраса, возраст 1,5 мес. 
Тел.: 9502076419, 9045445760

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинотехнику СССР. Радио-
приёмник до 1960 г., радиодетали. 
Тел. 9521381068

•	Аккумуляторы старые, до-
рого. Тел. 9506514567

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

•	 Гараж металлический, 
или заготовку для гаража. Тел. 
9041671973

•	 Гараж металлический ма-
ленький, б/у, примерно 2 х 3 м. Тел. 
9506495004

•	 Участок в к/с № 4, 5, 9, 8 (с 
небольшим домиком), недоро-
го. 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: гараж-
ные ворота, замена гаражных 
створок, различные металло-
конструкции. Электросвароч-
ные работы. Заплету метал-
лическ. трубу в косичку. Тел. 
9536032239

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

•	 Ванны. Акриловое покрытие 
ванн, 100 % качество. Приспособле-
но к температуре воды. Одобрено 
Минздравом. Срок службы 15 лет. 
Тел. 9502022909, с 10.00 до 20.00

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

•	 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

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

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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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

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 

•	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

•	 Сварочные работы: гараж-
ные ворота, замена и подрезка 
гаражных створок, различные 
металлоконструкции. Электро-
сварочные работы. Заплету ме-
таллическ. трубу в косичку. Тел. 
9536032239

•	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

•	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

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

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

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 

Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985

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

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

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

•	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

•	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

•	 Все виды сантехниче-
ских работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

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

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

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

•	 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., груз-
чики за доп. плату. Тел. 9126525359

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

•	 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, командированным, с доку-
ментами. Тел. 9655491548

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

•	 2-комн. кв., 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

•	 Срочно! Продавец в детский 
магазин. Желательно молодая 
пенсионерка. 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 
универсал). Аренда, свободный 
график. Тел. 9221638500

•	 В д/сад № 51 «Вишенка» 
срочно требуется повар, з/п от 15 
т. руб. Тел. 2-33-24

•	 Компания примет на работу 
квалифицированных каменщи-
ков. Тел.: 9045414377, 9655343402

•	 Утерянный аттестат о сред-
нем образовании № 084709, вы-
данный в 1990 году шк. № 2 на имя 
Максимовой Оксаны Сергеевны 
считать недействительным

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯ
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Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
брус, доска 

(можем построгать)
Телефоны:

8 904 165 77 07, 8 965 50 913 01 

ЩЕБЕНЬ,
УГОЛЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 

ГАЛЬКА, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
8 9 22222 78 66

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

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

заборная доска. Дрова.

Телефон: 8 950 65 81 439

КамАЗ-манипулятор
борт 6 метров, 12 т

стрела 12 м, 3 т
8 904 984 00 33

Сдаются помещения в 

аренду под офис или 

торговлю 24 м2 и 104 м2 

на 2 этаже до 300 руб./м2

+7 902 270 77 92

БЛАГОДАРИМ
21 июня на 78 году ушёл из жизни бывший замести-

тель начальника цеха № 36 (ДСК) Георгий Александрович 
МАСЛОВ. Благодарим родных, друзей, сослуживцев, сосе-
дей, всех, кто разделил с нами горечь утраты. Спасибо всем, 
кто пришёл проводить в последний путь нашего мужа, отца, 
дедушку, прадедушку, брата. Низкий всем поклон.

Жена, дочь, внуки, брат

2 июля ушла из жизни любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка Римма Сергеевна БОБРОВА. Это был очень 
светлый и добрый человек. Спасибо всем, кто пришёл про-
водить её в последний путь. Глубокая благодарность всем 
знакомым и особенно Владимиру Павловичу и Тамаре Вале-
рьевне Новосадовым. Мы её помним и скорбим. 

Родные

Выражаю сердечную благодарность всем, кто пришёл 
проводить в последний путь мою дорогую, любимую мамоч-
ку Надежду Николаевну БАБКИНУ. Спасибо всем родным 
и близким, коллективам информационно-вычислительного 
центра, научно-технического центра, коллегам, друзьям, 
однокурсникам, соседям. Низкий поклон вам, добрые люди. 

Дочь

Проблема с кредитом?
«Достали» банки?
Мы вам поможем!

– Подготовим почву для проведе-
ния судебной работы согласно зако-
нодательству РФ

– Представим ваши материалы в 
различных судебных инстанциях

– Проведём работу с органами 
исполнительной власти

Запись на бесплатную 
консультацию: 

7-9527420316, 7-9501912711, 
7-9827010730, 7-9826530173

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)

Ответы на сканворд 
от 10 июля:

По горизонтали: Виноград. Леска. Ель. Лист. Фанатизм. 
Ефимок. Жучок. Оса. Есаул. Логарифм. Конь. Агитатор. Кола. 
Откус. Уток. Пиво. Осадок. Ангина. Компас. Жако. Сутана. 
Осло. Дижон. Смех. Кочан. Аноа. Лион. Ладья. Днепр. Таль. 
Хомут. Лахар. Ласт. Имаго. Лов. Великан. Лаз. Сумо. Труд. 
Руапеху. Пикап. Ушко. Трап. Свара. Елец. Рур. Баул. Воск. 
Смекалка. Чертог. Киот. Тарб. Искра. Марля. Служба. Аббе. 
Хорёк. Рели. Метро. Ананас. Айя. Атлет. Нант.

По вертикали: Испарина. Маморе. Утро. Амбра. Крен. 
Луар. Скраб. Куликово. Ходули. Паук. Бремя. Лото. Ант. 
Креп. Гало. Яхта. Вираж. Атас. Плинтус. Орт. Нутро. Срам. 
Рол. Богач. Ирод. Халупа. Торф. Токио. Агадир. Скат. Ёр-
ник. Мокко. Склероз. Карнеол. Мул. Уран. Эдем. Сип. Окот. 
Перст. Жена. Она. Монблан. Алье. Асс. Берег. Аист. Удаль. 
Ясли. Круг. Тина. Бакс. Кимоно. Типаж. Джалу. Шкалик. За-
сос. Неон. Ночь. Сомик. Укор. Ткань. Кабан. Яство. Оплата.

Продам БЕТОН 
и РАСТВОР 

любых марок по 
низким ценам

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

СПАСИБО
Выражаем благодарность сантехникам 3 квартала за честный, добросовест-

ный труд, за то, что они с душой относятся к жильцам домов, которые обслуживают. 
Большое спасибо вам за работу, желаем всем доброго здоровья и семейного бла-
гополучия.

С уважением, жильцы дома № 11 по улице Спортивная: 
Р. Коробейникова, Т. Замураева, Т. Игошева 

Выражаю благодарность дирекции по управлению персоналом ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА», профсоюзному комитету за поздравление с юбилеем.

Я пришла на предприятие 17-летней девушкой и  проработала более 40 лет. Спаси-
бо большое, что не забываете нас, пенсионеров. Низкий всем поклон.

С уважением, Руфина Григорьевна Коробейникова 

НПФ «Уралоборонзаводский» 
поздравляет 

с ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!
 
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА – это один из самых почет-

ных и значимых праздников нашей страны. Ме-
таллургия – основа основ нашей промышленности, 
нашей оборонной мощи. 

НПФ «Уралоборонзаводский» уже более 20 лет 
сотрудничает с различными промышленными пред-
приятиями России по пенсионному обеспечению их 
работников, и самыми надежными партнерами всегда 
были металлурги, люди труда.

НПФ «Уралоборонзаводский» желает всем метал-
лургам и членам их семей здоровья и процветания! 

А. Мельников, 
президент НПФ «Уралоборонзаводский»

Комбикорм,
куриные лапы,
головы, крупы
899 200 92 806

Выездная поликлиника – 
в Верхней Салде

Уважаемые салдинцы!

С 20 июля по 24 июля в Верхней Салде будут вести консультативный 
приём врачи из Уральского клинического лечебно-реабилитационно-
го центра Нижнего Тагила: травматолог-ортопед и вертебролог (ней-
рохирург). 

Прием будет проводиться с 12.00 до 19.00 по адресу: Верхняя Салда, 
улица Сабурова, 25 (профилакторий ВСМПО), комнаты 402, 403. 

Желательна предварительная запись по телефонам 8 (3435) 961-872 
или 8 (3435) 961-873 с 08.00 до 17.00 с понедельника по пятницу или по e-mail 
v-poli@vt-clinic.ru.

Пациентам для приема необходимо с собой иметь следующий пере-
чень документов:

- паспорт (+ ксерокопия страницы 2, 3 и 5 – желательно);
- полис ОМС (+ ксерокопия – желательно); 
- рентгеновские снимки – обязательно;
- МРТ, КТ-исследования – при их наличии (для пациентов травматоло-

го-ортопедического профиля);
- МРТ или КТ-исследования – обязательно для пациентов с заболеванием 

позвоночника;
- выписка из амбулаторной карты пациента с указанием сопутствующих 

заболеваний и отсутствием противопоказаний к проведению планового опе-
ративного вмешательства (при наличии).

При необходимости все исследования возможно пройти в Уральском кли-
ническом лечебно-реабилитационном центре по предварительной записи. 
Телефоны для записи указаны выше.

Приглашаем на консультативный прием всех пациентов, нуждающихся в 
оперативном лечении позвоночника и суставов: тазобедренных, коленных, 
плечевых, локтевых, а также суставов кистей и стоп.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «НОВАТОР»
принимаются по будням в Доме книги 

с 8.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону: 6-25-23
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Ответы на сканворд от 10 июля на странице 17
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Долгожданное лето наконец вступило в 
свои права. Конечно, отпуск, дача, пикники, 
солнце и пляж не располагают к серьезным 
мыслям о собственных накоплениях, хотя 
банки именно сейчас приготовили для сво-
их клиентов выгодные предложения. Как 
подготовился к сезону Банк «Открытие» и 
какие новые возможности сегодня предо-
ставляет финансовый рынок для сохране-
ния и приумножения капиталов частных 
лиц и компаний, рассказала Майя Кантор, 
управляющая филиала «Губернский» Банка 
«Открытие».

Во времена нестабильного валютного 
курса и меняющихся экономических усло-
вий вопрос сохранения и приумножения 
собственных средств встает перед каждым 
человеком. Экономисты уверены: сейчас не 
время для резких движений, и самой оправ-
данной стратегией поведения является 
консервативная – использующая в качестве 
основного инструмента банковские предло-
жения. Главный совет, который можно дать в 
такой ситуации – не гнаться за сиюминутной 
выгодой и выбирать надежных партнеров.

Одним из таких партнеров является фи-
нансовая группа «Открытие», крупнейшая 
частная банковская группа России. Стратеги-
ческое развитие «Открытия» осуществляется 
по двум направлениям: корпоративно-инве-
стиционные задачи сосредоточены в рамках 
Банка «ФК Открытие» (до середины июня 
2014 года – НОМОС-БАНК), а сегмент физиче-
ских лиц и малого бизнеса с годовой выруч-
кой до 400 млн передан «ХМБ Открытие». 

Финансовая группа «Открытие» придер-
живается принципа: «Главный конкурент 
для нас сегодня – это мы сами вчера». И по-
тому изо дня в день специалисты группы ра-
ботают над улучшением сервиса, техноло-
гий, разработкой новых продуктов, которые 
будут востребованы в изменившемся мире 
финансов. 

В чем Вы видите главные задачи бан-
ка в настоящее время?

– Приоритетное направление для раз-
вития сейчас – построение повседневного 
сберегательного банка для физических лиц 
и малого бизнеса, а зона роста – расчеты 
между физическими и юридическими лица-
ми. Кредитование отошло на второй план, 
потому что кризис всех нас научил считать 
деньги. От удовлетворения сиюминутных 
желаний люди переходят к реализации 
глобальных целей, таких как обеспеченная 
пенсия, образование детей или другие нуж-
ды, на которые необходимы значительные 
денежные средства. И банки, в частности, 
наш банк, обладают множеством работаю-
щих инструментов накопления.

Исходя из приоритетных целей, мы раз-
рабатываем сейчас наши новые продукты и 
сервисы, которыми будет не только выгод-
но, но и просто удобно пользоваться.

То, что ваш банк является частью 
большого финансового холдинга, помо-
гает работать в непростые кризисные 
годы? Вы уже успели оценить выгоды?

– Скорее, выгоды оценили наши клиен-
ты, получив возможность в рамках одной 
финансовой структуры использовать раз-
нообразные механизмы инвестирования. В 
структуре «Открытия» есть «Управляющая 
компания Открытие», брокерский и страхо-
вой бизнесы («Открытие Брокер», «Открытие 
Страхование» и «Открытие Страхование жиз-
ни»). Что это дает нашим клиентам? В первую 
очередь, возможность не только сберечь и 
приумножить свои накопления, но и достичь  
высокой прибыльности с помощью реально 
работающих инвестиционных шагов. Благо-
даря нашим корпоративным особенностям, 
мы сегодня можем предлагать клиентам 
банка те услуги, которые они могли получить 
раньше, только обратившись в брокерскую 
или инвестиционную компанию. Во-вторых, 
тот факт, что финансовая группа «Открытие» 
объединяет банк, страховую и инвестици-
онную компанию, дает клиенту чувство уве-
ренности, спокойствия за доверенные нам 
средства. И мы это ценим! И в-третьих, это 
просто удобно.

Вы упомянули о том, что кризис поме-
нял стратегию мышления клиентов – от 

кредитов к депозитам. Но ведь депозиты 
– это все же краткосрочные в свете всей 
жизни инструменты инвестирования, и 
они не являются оптимальным способом 
для достижения глобальной отсрочен-
ной цели.

– Это так, но наряду с желанием сохра-
нить средства у клиентов растет и интерес 
к инвестированию. А сейчас этот интерес 
поддержан и на государственном уровне – 
с начала 2015 года в России начала работу 
система, позволяющая клиентам открывать 
индивидуальный инвестиционный счет, в 
рамках которой Правительство РФ предо-
ставляет налоговый вычет по брокерскому 
счету. Во-первых, при работе в системе ИИС 
инвестор освобождается от уплаты НДФЛ по 
всей сумме дохода, полученного от опера-
ций. Во-вторых, на сумму внесенных на бро-
керский счет – не более 400 000 рублей в год 
– предоставляется инвестиционный вычет в 
размере 13 % по НДФЛ. То есть по факту вы 
получаете доходность в 13 %, которую мож-
но увеличить еще до 10-12 %, вложив эти 
средства в инвестиционные инструменты 
с помощью «Управляющей компании «От-
крытие». О безопасности таких инвестиций 
говорит статус компании – сейчас она имеет 
высший рейтинг надежности ААА по версии 
«Национального рейтингового агентства».

Есть еще один инструмент долгосроч-
ных инвестиций, постепенно набирающий 
популярность в нашей стране – это страхо-
вание. Компания «Открытие Страхование» 
разработала программу инвестиционного 
страхования жизни «Фактор роста». Это 
один из более защищенных юридически 
способов приумножения капитала, ведь 
средства по программе инвестиционного 
страхования жизни не подлежат разделу 
при разводе, аресте, конфискации и могут 
наследоваться в оговоренном порядке. 
Особенность программы «Фактор роста» за-
ключается в ее надежности: для сохранения 
капитала основная часть средств клиента 
вносится в гарантийный фонд и приносит 
13 % доходности за счет налогового вычета, 
меньшая – инвестируется. В результате про-
фессиональных действий брокеров нашей 
финансовой группы, в течение последних 
трех лет доходность по данному продукту 
не опускалась ниже 23 %. 

Для тех, кто заботится о собственном бу-
дущем и будущем близких, у банка есть про-
грамма накопительного страхования жизни, 
по которой мы сотрудничаем с компанией 
«Ренессанс Страхование». Она помогает в 
решении задачи накопления денег, напри-
мер, на образование детей и в целом созда-
ет подушку финансовой безопасности. Этот 
инструмент позволяет заработать до 13 % 
годовых, общая же доходность может со-
ставить до 24 %. Кстати, и точка входа здесь 
минимальная – от 15 000 рублей в год. Про-
грамма накопительного страхования жизни, 
как и инвестиционного страхования жизни 
ИСЖ, юридически защищена. Кстати, я сама 
являюсь ее участником. 

Лето традиционно считается перио-
дом некоего спада в банковском деле. 
Как вы справляетесь с этим? 

– К счастью, есть клиенты, кто не поддал-
ся влиянию отпускного настроения, и в ито-
ге именно они остаются в выигрыше – к лет-
нему сезону банки обычно готовят специ-
альные выгодные предложения. В банке 
«Открытие», к примеру, с 15 июня до 31 авгу-
ста действует срочный вклад «Летний». В за-
висимости от процентного периода ставка 
по вкладу составляет от 8 % до 14 % годовых 
при минимальной сумме в 30 000 рублей. 
Вклад открывается на 380 дней, однако каж-
дые 95 дней клиент может получить в виде 
выплат или капитализировать накопленные 
проценты. Это позволяет минимизировать 
потери клиента при вынужденном досроч-
ном расторжении вклада.

Еще одно выгодное предложение от 
банка «Открытие» к сезону отпусков – карта 
Travel. Плюсов у нее множество: карта по-
зволяет снимать наличные в любых банко-
матах за рубежом без комиссии,  предлагает 
хороший курс конвертации, обеспечивает 
доход на остаток средств на карте до 7 % 
годовых и возврат на карту 3 % от суммы 
покупок в категории «Путешествия». К этой 
категории относятся бронирование отелей, 

авиа- и ж/д билетов, билетов на автобусы 
и паромы и аренда автомобиля. И, кстати, 
эта карта защищена чипом и технологией 
3D Secure, а значит, вы можете совершать 
абсолютно любые покупки и быть уверен-
ным, что для обеспечения их безопасности 
приложено максимум усилий. И еще один 
аргумент – карта Travel просто очень краси-
вая, ведь для ее оформления мы привлекли 
известных грузинских художников – брать-
ев Тотибадзе, это настоящее произведение 
искусства.

Давайте продолжим говорить про 
карты. Банк «Открытие» как расчетный 
банк, безусловно, предоставляет такую 
услугу. Но точно так же ее предоставля-
ют и многие другие. Как вы привлекаете 
клиентов на этот продукт?

– Во-первых, мы стараемся предложить 
выгодные решения для всех групп клиен-
тов. У нас есть карты для бизнесменов, авто-
мобилистов, спортсменов, путешественни-
ков, пенсионеров. Каждый может выбрать 
продукт индивидуально по своим потреб-
ностям. Во-вторых, каждый продукт мы ста-
раемся делать выгодным и удобным, обе-
спечивая возврат 3 % от суммы покупки по 
многим картам. Приятно, что наши усилия 
не остаются незамеченными как клиента-
ми, так и профессиональным сообществом. 
Буквально в конце мая Frank Research Group 
подвел итоги исследования банковских 
программ с возможностью получения воз-
врата на карту. И наша «Карта Гладиатора» 
вошла в ТОП-5! Как показало исследование, 
выгода с каждых 100 рублей по этой карте 
составляет 1,48 рублей, а срок ее окупае-
мости – 5 месяцев. В-третьих, немаловаж-
ной частью являются социально значимые 
проекты банка «Открытие». Отдельно хочу 
отметить именную карту «Добрые дела». 
Ее оформление необычно – на карте изо-
бражены персонажи мультфильма «Ежик в 
тумане». Но еще необычнее ее внутреннее 
наполнение, ведь с каждой покупки кли-
ента по этой карте банк перечисляет от 0,3 
до 0,5 % в фонд помощи хосписам «Вера». В 
современном мире совершать добрые дела 
вовсе не сложно!

Вы упомянули о специальных пред-
ложениях для пенсионеров. Что это за 
предложения?

– У нас запущена акция «Национальная 
программа поддержки и помощи пенсионе-
рам». Став ее участником, пенсионеры полу-
чают возможность накапливать пенсию на 
счете с  хорошими процентными ставками, 
оформлять кредиты и вклады на удобных 
условиях, приобретать лекарства в аптеках, 
получая назад часть средств, и многое дру-
гое. Более того, среди участников програм-
мы разыгрываются денежные призы – в ка-
честве приятного дополнения к пенсии или 
оплаты услуг ЖКХ в течение года.

Где можно получить более полную 
информацию по этим программам?

– В любом нашем офисе сотрудники с 
удовольствием проконсультируют, помогут 
выбрать подходящий финансовый продукт. 
Что касается программы для пенсионеров, 
то в отделениях ПФР по Свердловской об-
ласти сотрудники Банка «Открытие» кон-
сультируют людей старшего поколения по 
«Национальной программе поддержки и 
помощи пенсионеров», также Банком «От-
крытие» выпускается газета «Я СОВРЕМЕН-
НЫЙ ПЕНСИОНЕР».

Сегодня в России работает довольно 
большое количество банков. Как финан-
совой группе «Открытие» удается сохра-
нять лидирующие позиции на рынке?

– В первую очередь это получается по-
тому, что мы никогда не стоим на месте и 
изо дня в день работаем над повышением 
качества нашего сервиса. Мы действитель-
но рады каждому клиенту, и люди это чув-
ствуют. Банк «Открытие» – это банк, где тебе 
всегда улыбаются, всегда готовы помочь. 
Это нематериальные вещи, но очень дей-
ственные.

Кроме того, мы постоянно развиваемся 
и в продуктовом плане, регулярно разраба-
тываем новые выгодные предложения для 
наших клиентов. Например, мы предложи-

ли рынку интересный проект – открытие 
вклада «Комфортный-Online» с повышенной 
промо-коду процентной ставкой по сравне-
нию со ставкой при открытии этого же вкла-
да в офисе банка. Получить его можно на 
нашем сайте, просто оставив в специальной 
форме номер мобильного телефона. Поми-
мо повышенной ставки, промо-код дает воз-
можность приоритетного обслуживания в 
любом удобном для вас офисе. Согласитесь, 
приятно не только открыть вклад с хорошей 
процентной ставкой, но и сделать это без 
очередей с помощью персонального ме-
неджера!

Среди других сервисных предложений – 
регистрация клиентов на портале госуслуг, 
которую можно совместить с получением 
основных банковских услуг. Это те самые 
необычные сервисы, которые позволяют 
клиентам чувствовать особый комфорт в 
работе с Банком «Открытие».

Так же креативно мы взаимодействуем 
и с бизнесом сегмента МСБ. «Учитывая, что 
Банк «Открытие» придерживается осторож-
ной стратегии в кредитовании, мы делаем 
ставку на уникальные для рынка предложе-
ния в других направлениях работы. Напри-
мер, в банке есть уникальный продукт, кото-
рый не предлагают другие игроки из топ-4 
– неснижаемый остаток. Мы готовы платить 
до 11 % годовых за размещение денег ком-
пании в банке в течение одной ночи или во 
время праздников. Кроме того, в 2015 году 
усовершенствовали сервис: открываем рас-
четный счет за один день, причем клиенту 
не придется приезжать в офис банка – наш 
менеджер сам приедет к нему. А еще мы 
любим дарить подарки и всем своим кли-
ентам-юридическим лицам предоставляем 
сертификаты Google на продвижение биз-
неса.

Подытоживая, что бы Вы назвали 
главным отличием Банка «Открытие» от 
других финансовых структур в России?

– Я думаю, наша отличительная черта – 
индивидуальный подход к клиенту, незави-
симо от его целей и размеров инвестиций. 
Для нас нет больших и маленьких, важных 
и второстепенных, мы ценим каждого, кто 
доверился нашему банку. Мне бы хотелось 
особенно подчеркнуть, что, независимо от 
того, на каком этапе достижения своих фи-
нансовых целей вы сейчас находитесь, с по-
мощью грамотного плана вы всегда можете 
добиться успеха. А мои сотрудники и лично 
я всегда готовы вам в этом помочь!

Банк «Открытие» в г. Верхняя Салда: 
ул. Энгельса, 63
тел. (34345) 5-66-11, бесплатный звонок 
по России: 8-800-700-78-77,
openbank.ru
Лицензия: ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие». Генеральная лицензия 
Банка России № 1971 от 05.11.2014 г.

Лето – время приумножить 
  свой капитал

Майя КАНТОР, 
управляющая филиала 
«Губернский» Банка «Открытие»

На правах рекламы
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– Мне бы племяннику вы-
править документы. Не 
может уехать из города, 
– обратился с просьбой к 
сотрудникам отдела ЗАГС 
мужчина и положил на стол 
видавшую виды справку – 
справку о рождении, выдан-
ную аж в 1983 году! 

И пока работники государ-
ственного учреждения объяс-
няли гражданину, с чего нужно 
начать получение свидетель-
ства о рождении его 32-летне-
му племяннику, наше интер-
вью пришлось отложить на 
несколько минут. С темы о том, 
что подобные просьбы в Ниж-
несалдинском отделе ЗАГС не 
редкость, и началось общение 
корреспондента с руководите-
лем отдела Натальей Алексан-
дровой и специалистом Лили-
ей Кривко. 

Для выполнения таких обра-
щений приходится поднимать 
архивы, запрашивать доку-
менты в отделах ЗАГС по всей 
России. Но таковы будничные 
обязанности этого небольшого 
отдела, который через два года 
будет праздновать 100-летний 
юбилей. 

– История органов ЗАГС в 
России началась 18 декабря 
1917 года с подписания Декре-
та Совета Народных Комис-
саров РСФСР «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния». История 
Нижнесалдинского ЗАГСа как 
учреждения начинается после 
революции 1917 года. Хотя по 
сути, сама регистрация актов 
началась ещё в церквях, кото-
рых в нашем маленьком городе 
две: Александро-Невский Храм 
и Храм Николая Чудотворца. 
Аналогом современной записи 
о регистрации брака в давние 
времена была запись в цер-
ковной летописи. Благодаря 
нижнесалдинским богослужи-
телям в отделе ЗАГС города 
Нижняя Салда содержались ме-
трические книги с 1885 года. 
Книги уникальные! Формат А4 с 
толстыми лощёными страни-
цами, заполненные каллигра-
фическим почерком, – расска-
зывает Наталья Александрова.

На данный момент в Ниж-
несалдинском отделе ЗАГС в 
архивах хранятся записи, да-
тированные 1920 годом, при 
этом до сих пор они пользуют-
ся спросом. 

Сегодня в распоряжении 
отдела ЗАГС Нижней Салды 
несколько помещений. Есть и 

комната для посетителей, и зал 
для торжеств, где можно про-
вести регистрацию брака или 
чествование юбиляров. 

– 8 июля – в день семьи, люб-
ви и верности, в нашем отделе 
ЗАГС было проведено чество-
вание 100-го новорожденного, 
зарегистрированного в нашем 
городе и поздравление роди-
телей малыша, которые от-
метили 12-летнюю годовщину 
свадьбы. 

В этом году на День за-
щитника Отечества мы 
приглашали родителей для 
торжественной регистрации 
новорожденных мальчиков, ко-
торые родились в канун 23 фев-
раля, – продолжает Наталья 
Александровна. – Чествовали 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проживших в 
браке более полувека. 

Торжественное имянарече-
ние новорожденных в Нижне-
салдинском отделе ЗАГС ста-
ло традицией. А вот в выборе 
имён для своих деток нижне-
салдинцы никаких традиций 
не придерживаются. В про-
шлом году в Нижней Салде на 
свет появились Святославы и 
Мирославы, Ульяны и Снежа-

ны. Два года назад регистри-
ровали Яромира, Тамару и Та-
исью. В 60-х годах прошлого 
столетия наиболее редкими 
именами были Радик и Нелли, 
а в 90-х – Эдуард и Роксана. Не-
зависимо от года в редкие по-
падает имя Юрий, зато именем 
всех времён и народов можно 
назвать Александра. Практиче-
ски ежегодно кого-нибудь из 
мальчишек и девчонок наре-
кают именем защитника – так 
«Александр» переводится с 
древнегреческого языка. 

«На 10 девчонок по стати-
стике 9 ребят» – фраза из этой 
песни не для Нижней Салды. 
Статистика говорит об обрат-
ном: практически каждый год 
мальчиков рождается больше, 
чем девочек. Уже в нынешнем 
году мальчишки обогнали дев-
чонок на 2 человека, а два года 
назад – на 11. 

В отделе ЗАГС Нижней Сал-
ды выдаётся очень много доку-
ментов с грифом «счастье». Так, 
в 2014 году Наталья Алексан-
дрова и Лилия Кривко 145 раз 
пожелали молодым: «Совет 
вам да любовь!». Чуть мень-
ше пожеланий – 121 – сказано 
было в 2013-м году. Браки в 
Нижней Салде регистрируют 
практически каждый день. 

– Все чаще молодые пары вы-
бирают нетрадиционные дни 
для регистрации брака – втор-
ник, среда и четверг.

Новый ремонт большого 
зала, отдельная комната для 
молодожёнов, приветливые 
сотрудницы отдела ЗАГС – всё 
располагает к романтической 
обстановке. 

– Романтиков в наши дни 
очень много. Буквально на днях 
заявление о регистрации бра-
ка подали две пары, которые 
дружат между собой, – говорит 
Наталья Александровна. – За-
регистрировать свой брак они 
решили с разницей в один день. 
Пока девушки слушали наши 
наставления, молодые люди 
вышли на улицу и приготови-

ли им сюрприз. Будущих жён на 
улице ждали цветы, шампан-
ское. Восторгам не было преде-
ла! 

– Есть у нас и завсегдатаи 
свадебных торжеств, – вклю-
чается в разговор Лилия Нико-
лаевна. – Женщина на протя-
жении нескольких лет выходит 
замуж. Мы регистрировали уже 
шесть её браков. Причём каж-
дый раз она берёт фамилию 
своего супруга.

31 декабря 2014 года, в канун 
Нового года, в присутствии 
своих родных и близких в со-
ответствии с Семейным ко-
дексом Российской Федерации, 
торжественно зарегистриро-
вали брак гражданка России и 
гражданин Австрии. 

Семейное счастье не чуждо 
представителям любых воз-
растов и национальностей. 
Не так давно в Нижней Салде 
провели регистрацию брака 
цыганской пары. Причём не 
было ни национальных танцев, 
ни обрядов – молодые пред-
почли зарегистрировать брак 
по русским обычаям – с белым 
свадебным платьем невесты, 
с костюмом-тройкой жениха, 
с поклонами родителям и по-
дарками гостей. 

Для торжества в отделе ЗАГС 
новобрачные выбирают марш 
Мендельсона, а вот приглаше-
ния артистов на церемонию 
бракосочетания крайне редки. 
За время своей работы в орга-
нах ЗАГС, с 2006 года, Наталья 
Александрова вспомнила лишь 

два случая, когда на церемо-
нии бракосочетания звучала 
«живая» музыка. Один из них 
произошёл в апреле 2015-го. 

– Торжественную церемо-
нию начали скрипачки, кото-
рые заиграли марш Мендельсо-
на, а во время первого брачного 
танца они исполнили музы-
кальную композицию из зару-
бежного кинофильма. 

Акция «городские свадьбы», 
когда в один день сочетались 
браком несколько супруже-
ских пар, тоже традиция Ниж-
ней Салды. Ежегодно в День 
рождения города регистриру-
ется 5-7 новых семей. Вот толь-
ко в нынешний, юбилейный 
для Нижней Салды год, связать 
себя узами Гименея во время 
городских торжеств решила 
всего одна пара влюблённых. 
Зато какое внимание будет ей 
уделено! 

Сегодняшние работники 
Нижнесалдинского отдела 
ЗАГС, как древние летописцы, 
фиксируют все события жиз-
ни человека: установление 
отцовства, брак, рождение 
детей, усыновление, смерть, 
перемена имени, развод – всё 
проходит через руки двух со-
трудников отдела, которые 
ежегодно регистрируют более 
тысячи обращений граждан и 
ещё больше запросов обраба-
тывают, которые поступают от 
предприятий и организаций. 

Не ошибиться при оформ-
лении документов, разъяс-
нить положения российского 
законодательства – это обя-
занность сотрудников. А для 
любого посетителя у Натальи 
Александровны и Лилии Нико-
лаевны всегда есть в запасе не 
только знания, но и внимание. 
Ведь судьба каждого челове-
ка, с которыми им приходится 
сталкиваться ежедневно, не 
терпит невнимательности и 
суеты. Ошибиться в летописи 
времён нельзя. И это хорошо 
помнят в Нижнесалдинском 
ЗАГСе. 

Марина СЕМЁНОВА 

Летописцы судеб

В архиве ЗАГСа Лилия Кривко 
ориентируется очень быстро

За девять лет работы Наталья Александрова 
оформила тысячи актов гражданского состояния

нижней салде – 255 лет

Аналогом современ-
ной записи о регистра-
ции брака в давние 
времена была запись 
в церковной летописи. 
Записи о венчании че-
редовались с другими

В отделе ЗАГС города 
Нижняя Салда за 2014 
год зарегистрирована 
971 запись актов граж-
данского состояния. В 
том числе: о рождении 
– 200, о смерти – 289, 
о заключении брака 
– 145, о расторжении 
брака – 102, об уста-
новлении отцовства 
– 44, об усыновлении 
(удочерении) – 1, о пе-
ремене имени – 10

Салдинцы для своих 
детей выбирают ред-
кие имена. В прошлом 
году в Нижней Салде 
на свет появились Свя-
тославы и Миросла-
вы, Ульяны и Снежаны. 
Два года назад реги-
стрировали Яромира, 
Тамару и Таисью. В 60-х 
годах прошлого столе-
тия наиболее редкими 
именами были Радик и 
Нелли, а в 90-х – Эдуард 
и Роксана

На данный момент 
в Нижнесалдинском 
отделе ЗАГС в архивах 
хранятся записи, да-
тированные 1920 го-
дом, при этом до сих 
пор они пользуются 
спросом
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нижней салде – 255 лет

Марина Упорова, с которой чита-
тели «Новатора» уже познакомились 
на восьмой полосе, прогулявшись 
по историческим местам Нижней 
Салды, предложила «Новатору» ма-
териалы об уникальном явлении ма-
ленького городка: народном театре, 
который существует уже 133 года. 
Фотографии, афиши, фамилии ре-
жиссёров и актёров, воспоминания 
участников – документов собралось 
столько, что в 2012 году, к юбилею 
театра, она организовала выставку, 
которую посетили многие нижнесал-
динцы. Марина в 2006 году начала 
искать документальные свидетель-
ства о работе старейшего на Урале 
народного театра, который по сей 
день собирает на свои постановки 
сотни зрителей. А начиналось всё на 
чердаке...

тольКо для аристоКратов
Мария Якимовна Алексеева – именно 

это имя должно быть в начале истории 
и зарождения театральных постановок 
в Нижней Салде. Мария Якимовна пре-
красно знала русскую литературу, зару-
бежную читала в подлинниках, чудесно 
пела и играла на рояле. Она проводила 
музыкальные вечера, на которые соби-
рались представители заводской ари-
стократии. Марии Якимовне хотелось, 
чтобы эти вечера переросли в нечто 
большее, и традиция послужила нача-
лом зарождения аристократического 
кружка по интересам.

Летом 1877 года она познакомилась с 
Дмитрием Маминым – студентом, толь-
ко что приехавшим из Петербурга. По 
просьбе Марии Якимовны в 1878 году 
Дмитрий Наркисович стал режиссёром 
одной из первых театральных постано-
вок аристократического кружка.

Мария Якимовна, замужняя женщина 
и мать троих детей, полюбила Дмитрия 
Мамина, и он влюбился в неё. Они ре-
шились на незаконный союз и, подверг-
шись жесточайшему осуждению обще-
ства, уехали с детьми сначала в Нижний 
Тагил, а через непродолжительное вре-
мя – в Екатеринбург. Основательница 
кружка покинула свой, как сказали бы 
сейчас, проект, но дело, начатое Мари-
ей Якимовной, подхватила семья упра-
вителя завода. Руководить постановка-
ми аристократического театрального 
кружка стала жена управителя Мария 
Александровна Поленова.

Как-то на день рождения Констан-
тина Павловича дочь приготовила для 

него сюрприз – театрализованное пред-
ставление, в программу которого вхо-
дили музыка, пение, живые картинки и 
небольшой водевиль Н. Кони «Жених 
по доверенности». Для этого переобо-
рудовали помещение на чердаке дома 
управителя под зрительный зал, сцену, 
подмостки и занавес. В партере стояли 
стулья. Под высокой крышей, освещае-
мой боковыми окнами, прекрасно раз-
мещались и актёры, и зрители. Теперь 
на чердаке деревянного дома летом 
проходили постановки, а зимой актёры 
учили роли и репетировали.

После смерти Марии Поленовой, 
в конце 19 века, руководителем теа-
тральных постановок становится Ольга 
Константиновна Нешкодны. Офици-
ально она считалась экономкой при 
доме Поленова, но фактически явля-
лась гражданской женой Константина 
Павловича. После отставки Поленова 
Ольга Константиновна уехала с ним в 
Екатеринбург.

рабочий КрУжоК
Рабочие люди знали о театральных 

постановках, но доступа к участию в 
них не имели. Но им так хотелось при-
общиться к прекрасному, что они ре-
шили создать свой театральный кол-
лектив.

Старейшие участницы заводского, 
то есть рабочего театра – Капитолина 
Павловна Исунина и Анна Васильевна 
Шишарина-Углова вспоминают, что по-
мещения у кружка не было. Спектакли 
ставили на квартирах, но даже самая 
просторная горница не могла вместить 
зрителей. Много хлопот было перед 

каждым спектаклем: накануне обхо-
дили дома рабочих семей, собирали 
мебель, одежду, посуду. Театр любили, 
поэтому люди охотно предлагали всё 
нужное.

Появился у рабочего театра и ещё 
один помощник – аристократический 
кружок. На афише 1903 года читаем: 
«Ноября 2 дня 1903 года любителями 
дан будет спектакль в пользу нового 
театра». Новый театр с благодарностью 
принял поддержку и очень активно 
стал развиваться.

В 1910 году оба коллектива одно-
временно поставили «На дне» Горького. 
Постановка рабочих прошла с большим 
успехом и решила судьбу кружка: актё-
рам разрешили играть на чердаке за-
водоуправления, а впоследствии дали 
более просторное помещение на тер-
ритории завода – бывшую заводскую 
конюшню, где рабочие устроили клуб.

В 1915 году часть кружковцев вы-
была в связи с мобилизацией в армию 
– шла империалистическая война, но 
рабочий кружок всё равно работал.

революционное 
объединение

В составе рабочего театра с 1913 года 
в постановках участвовал Сафрон Алек-
сеевич Головченко. Вот что вспоминает 
об этом человеке Анна Васильевна Ши-
шарина-Углова: «Поступил он на наш за-
вод котельщиком и сразу включился в 
драматический кружок. Выступал, прав-
да, только в эпизодических ролях. И ча-
сто бывало так: идёт пьеса, а Головченко 
с небольшой группой зрителей запрут-

ся в маленькой комнатушке, о чём-то 
совещаются. А потом на заводе листов-
ки появляются против царя и войны. Но 
вот грянул 1917 год. На общезаводском 
митинге предоставляют слово от боль-
шевиков какому-то Волкову Ивану Ива-
новичу. До сих пор на заводе мы о таком 
не слышали. Глядим, а вместо незнако-
мого Волкова выступает наш Головчен-
ко. Он, оказывается, большевиком был, 
под чужой фамилией жил, а наш кружок 
использовал как одну из подпольных 
явок».

Революция и смена власти нанесла 
сокрушительные удары по аристокра-
тическому театральному коллективу: 
гонения и репрессии обрушились на 
его участников. Кружок перестал суще-
ствовать. Уцелевшие аристократы вли-
лись в театр рабочих завода.

вход – яйцо да Краюха хлеба
20-е годы 20 века – страшные време-

на. Население заводского посёлка не 
проявляло особой активности в обще-
ственной жизни, а просто боролось за 
физическое выживание. Народ был из-
мучен войнами, голодом, нуждой.

Конечно, и театральные постанов-
ки мало кого тогда интересовали. Но 
театральный кружок всё же работал. 
В 1923 году при нём организовали 
агитбригаду под названием «Синяя блу-
за». Кружковцы стали ездить вместе с 
агитаторами ревкома по районам.

Привычная надпись на афишах: 
«Цены местам обыкновенные» уже не 
играла никакой роли. На спектакль со-
бирали необычные пропуска: яйцо, 
краюху хлеба, горсть муки или связку 
лука. Начинался спектакль, а агитаторы 
ревкома увозили мешки с продуктами, 
чтобы сдать их частям Красной Армии.

В 20-х годах были поставлены спек-
такли «Хлеба и зрелищ»; «На дне», «Ме-
щане», «Дети солнца» Горького; «Чужие» 
Потапенко; «Савка» Андреева. Заведу-
ющим клубом в тот непростой период 
был Пётр Степанович Тютин, он же был 
режиссёром и художником.

После 1929 года театр лишился сво-
его одноэтажного кирпичного здания 
– клуб перевели в деревянное здание 
конторы лесничества, стоящее в начале 
Салдинской улицы (ныне это улица Эн-
гельса). В ветхом домишке зимой было 
холодно, и часто клуб был закрыт.

В начале 30-х годов постепенно стал 
складываться культ Сталина, а культура 
и образование всё более подчинялись 
партийному диктату.

Занавес открывается
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деньги Кончились
В 1931 году в Нижней Салде по-

явилось новое здание для клуба на 
600 мест, которому присвоено имя Ле-
нина. 1 мая прошло его торжественное 
открытие, а уже 2 мая на сцене шёл 
спектакль «Враги» по пьесе тагильско-
го писателя Бондина. К зимнему сезону 
коллектив «Синей блузы» распался. Но 
уже в середине 30-х годов в клубе ра-
ботал театр рабочей молодёжи «ТРАМ» 
под руководством А.Н. Сабинина.

Но такое шикарное здание так 
и просило не самодеятельный, а 
профессиональный театр. В 1932 году 
Нижнесалдинский завод металлургов, 
заводской комитет, райком ВКПб, Горсо-
вет, райком ВЛКСМ стали добиваться от 
Москвы организации драмтеатра. При 
этом город и завод брали на себя обя-
зательство, что содержание театра, его 
снабжение реквизитом и костюмами 
для постановок берут на себя.

И вот желание сбылось: в Нижней 
Салде появился Государственный дра-
матический театр. Художественный 
руководитель – Развозжаев, режис-
сёр – Лозинский, художник – Гнездич, 
окончивший Парижскую академию 
художеств с золотой медалью, и 45 ак-
тёров. Труппа поставила всего 10 пьес: 
«Разлом» Лавренёва, «Коварство и лю-
бовь» Шиллера, «Страх» и «Поэма о то-
поре» Афиногенова, «Овод» по роману 
Войнич, «Доходное место» и «Гроза» 
Островского. Драмтеатр в Нижней Сал-
де просуществовал только один сезон: 
его содержание выкачало денежные за-
пасы завода, города, всех профсоюзов.

Труппу перевели куда-то на Волгу, 
кажется, в Саратов. Декорации, костю-
мы, всё имущество они увезли с собой 
в счёт погашения задолженности. Так 
печально закончилась деятельность 
профессионального Нижнесалдинско-
го театра.

а самодеятельность жива!
В эти годы, примерно с 1930 года, на-

чал свою работу в клубе Виктор Яков-
левич Ефимов. Сначала он руководил 
изокружком, а затем, с 1946 года, стал 
режиссёром народного драматическо-
го театра, бессменно руководя им бо-
лее 25 лет. Режиссёра до сих по помнят 
многие жители Верхней и Нижней Сал-
ды.

Среди постановки из репертуара на-
родного театра 30-х годов «Без вины ви-
новатые» Островского, «Жорж Данден» 
Мольера, «Его жена» или «Тропа шпио-
на» А. Дюма.

война войной, 
а шторы верните!

В тяжелейшие годы Великой Отече-
ственной войны театральный кружок 
продолжал свою работу под руковод-
ством Виктора Ивановича Усольцева. 
Здание клуба имени Ленина в 1942 году 
занял госпиталь... Участники театраль-
ного кружка приспособили для репети-
ций старый сарайчик.

Был в жизни театра такой факт. Ког-
да госпиталь перебазировали в другой 
город, собрали не только больничный 
скарб. Увезли практически всё имуще-
ство клуба: ковры, дорожки, зеркала, 
шторы, даже личные вещи салдинцев. 
Директор клуба Капитолина Павловна 
Исунина прибегнула к помощи мили-
ции и вернула несколько зеркал и сце-
нические дорожки.

После эвакуации госпиталя театр 
вернулся в клуб. В 1942 году на област-
ном смотре самодеятельности в Сверд-
ловске театр из Нижней Салды занял 
первое место, предоставив на суд жюри 

и публики спектакль «Не было ни гро-
ша, да вдруг алтын» по пьесе Остров-
ского. Всю войну на салдинских под-
мостках шли репетиции, состоялось 
14 премьер.

Засветились
Известно, что в 1948 году в клубе 

работало два театральных коллектива. 
Первым руководил Виктор Ефимов, вто-
рым Виктор Усольцев. Первый добивал-
ся больших успехов как у салдинского 
зрителя, так и на областных смотрах, и 
чтобы театр стал ещё лучше, решили 
вновь объединить усилия.

Это дало свои результаты. В дальней-
шем постановкам народного театра да-
вали очень высокую оценку как с техни-
ческой, так и с художественно-идейной 
стороны. Например, творческой удачей 
коллектива критики назвали постанов-
ку 1952 года «Поздняя любовь» Остров-
ского. А ведь почти все исполнители 
ролей – рядовые рабочие заводов.

Радовали самодеятельные актёры 
зрителей и талантливой игрой, и ярки-
ми образами, и костюмами, и декораци-
ями. Но не только на интуицию и свой 
талант полагались кружковцы – самосо-
вершенствовались, перенимали опыт 
профессиональных коллег. В 1953 году, 
например, коллектив работал над по-
становкой Л. Ошанина и Е. Успенской 
«Твоё личное дело». Узнали, что в 
Свердловске идёт этот спектакль, съез-
дили, посмотрели, взяли на заметку, как 
лучше раскрыть характеры, которые 
они играют в пьесе.

75-летний юбилей коллектив дра-
матического кружка праздновал ши-
роко. В честь этого события играли 
отчётные спектакли целую неделю! 
К этой дате о старейшем на Урале те-
атральном самодеятельном кружке 
вышли статьи в журнале «Огонёк», 
газетах «На смену», «Уральский рабо-
чий». Вот что писали СМИ о нижнесал-
динском театре.

«Сегодняшние кружковцы, радую-
щие своим искусством жителей Сал-
ды, в самую горячую пору – и осенью 
и весной – на полях, там, где они всего 
нужнее. На спектаклях кружка зритель-
ный зал всегда переполнен. От первой 
постановки осталась непроходящей 
давняя традиция завоёвывать любовь 
зрителя. Отрадно, что в спектаклях 
рядом играют три поколения сегод-
няшнего кружка – пенсионеры труда 
К.П. Исунина и О.И. Дудина, старейший 
работник клуба Л.А. Дегтярь и экскава-
торщик доменного цеха Н.П. Данилов, 

активисты коллектива контролёр ОТК 
Н.П. Бессонова, автогенщик А.Г. Трай-
гель, дежурный подстанции П.М. Тимо-
феев и совсем юный участник коллек-
тива, рабочий прокатного цеха Коля 
Светличный.

Если бы вам удалось заглянуть на 
сцену перед началом спектакля, вы 
убедились бы, как вырос коллектив 
творчески. Вот придирчиво оглядыва-
ют свои костюмы их создатели – участ-
ники кружка, там идёт спор о реше-
нии какой-то сцены, в гримировочной 
опытные кружковцы гримируют мо-
лодёжь, а с теми, кто уже совсем готов 
к спектаклю, режиссёр В.Я. Ефимов 
ещё раз подвязывает узлы декораций, 
многие из которых написаны его ру-
ками. Под руководством опытного ре-
жиссёра-любителя Виктора Ефимова 
кружковцы очень серьёзно работают 
над каждым спектаклем: внимательно 
изучают эпоху, обстановку, характеры. 
Здесь регулярно проводятся занятия 
по актёрской технике и гриму, беседы о 
мастерстве, проходил даже кинолекто-
рий по истории искусства».

теперь – народный
1962 год стал знаменательным для 

драматического коллектива. Он не 
только отметил своё 80-летие. В январе 
театральному коллективу клуба при-
своили звание Народного театра.

В 1964 году из Алапаевска в Ниж-
нюю Салду на должность директора 
клуба перевели Алексея Антоновича 
Рыжкова. Свою работу он начал с ре-
конструкции клуба и ремонта всего 
здания. На это ушло семь лет. Но даже 
после его ухода с должности директора 
клуба в 1980 году, реконструкция про-
должалась. При нём клуб имени Ленина 
переименован сначала в Дом культуры, 
а в семидесятых годах получил звание 
Дворца культуры имени Ленина.

Известно, что к 1965 году режис-
сёр Народного театра Виктор Яковле-
вич Ефимов поставил 50 спектаклей. 
Каждый год – 3-4 новые пьесы. На тот 
момент в народном коллективе были 
52 человека, а также существовала мо-
лодёжная театральная студия, в кото-
рой занимались ученики 8, 9, 10 клас-
сов.

Виктор Ефимов ушёл на пенсию в 
1972 году. Закончилась целая эпоха 
жизни Народного театра Нижней Сал-
ды. Эпоха, безусловно, характеризую-
щаяся высочайшим уровнем культуры 
постановок, талантливой игры актёров, 
большой режиссёрской работы. Виктор 

Яковлевич вёл альбомы истории На-
родного театра, куда вклеивал афиши, 
программы, фотографии с постановок 
и газетные вырезки о работе театра. 
Именно благодаря этому труду Виктора 
Яковлевича сейчас мы можем писать и 
рассказывать об истории нашего На-
родного театра, старейшего на Урале 
самодеятельного театра! После него 
альбомы не оформлял ни один из руко-
водителей Народного театра.

И вообще в 80-е годы работа теа-
тра свелась к минимуму, в связи с бо-
лезнью режиссёра Алексея Рыжкова. 
Возобновилась только в 1991 году, 
когда в коллективе начала заниматься 
Светлана Сергеевна Сергеева. Она име-
ла средне-специальное образование 
режиссёра, и с октября 2001 года ста-
ла руководителем Народного театра, 
в труппе которого тогда было 17 че-
ловек. В декабре 2001 года театр по-
становкой «Золотопромышленники» 
по произведению Мамина-Сибиряка 
успешно подтвердил звание «Народ-
ного».

при полном аншлаге
Название праздничного вечера «На 

юбилее юбилей», прошедшего 12 ок-
тября 2001 года во Дворце культуры, 
было совершенно оправданно. От-
крытие юбилейного, 120-го театраль-
ного сезона совпало с 80-летием ре-
жиссёра Алексея Рыжкова, к тому же 
на сцене прошёл спектакль «Юбилей» 
Чехова.

Светлана Сергеева с вдохновением 
взялась за постановки. Главные осо-
бенности её работы – доброжелатель-
ность, отзывчивость и душевность. 
Ведь многие люди приходят в народ-
ный театр большей частью не для того, 
чтобы совершенствоваться в актёрском 
мастерстве, а чтобы найти общение и 
понимание. Светлана Сергеевна щедро 
дарила всем своим актёрам теплоту 
своей души.

А театр дарил зрителям спектакли 
совершенно разных жанров. «Сказ про 
Федота-Стрельца» Леонида Филатова 
собирал аншлаги. К 60-летию Великой 
Победы представили салдинцам три 
миниатюры из произведений «Секрет 
Победы», «На линии фронта», «Флаги 
над Краснодоном». После этого сразу 
начали работу над новой постановкой – 
комедией Островского «Волки и овцы». 
Актёры признаются, что трудно было 
играть классику. Обращались за помо-
щью к мэтрам – участникам народного 
театра старшего поколения.

С января 2007 года режиссёром На-
родного театра стала Галина Клещёва, 
а год назад Галину Павловну сменил 
Максим Волгин. Молодой руководи-
тель со своим коллективом к 70-летию 
Победы поставил пьесу Константина 
Симонова «Русские люди». Особенно 
трогательно и пронзительно сыграли в 
нём свои роли Ирина Родионова, Мак-
сим Волгин, Раис Минханов, Екатерина 
Антропова, Владлен Дьячков, Екатери-
на Помаз.

История продолжается. Как и 130 лет 
назад, летят на репетиции после тру-
дового дня рабочие и «аристократы». 
Спектакли проходят не на чердаке де-
ревянного дома, а на сцене Дворца, но 
они пронизаны всё той же атмосферой 
самобытности и любви к искусству. И 
всё так же занавес закрывается под 
аплодисменты и крики «Браво!», чтобы 
открыться на следующей премьере ста-
рейшего на Урале народного театра.

По материалам 
Марины УПОРОВОй 

подготовила Ольга ПРИйМАКОВА
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Улицу Ленина в Нижней 
Салде начинает большой ка-
менный особняк купца Васи-
лия Гавриловича Шубцева. 
Это необычной формы, в 
виде ромба, чтобы выдер-
жать одну линию с Рыночной 
площадью и улицей, здание 
построили в 1905 году. Ра-
нее улица Ленина носила на-
звание Тресвятская и была 
одной из главных в городе. 
На ней селились зажиточные 
салдинцы, строились лавки 
и мастерские. Теперь в особ-
няке купца Шубцева распо-
лагается Нижнесалдинский 
краеведческий музей. В 
преддверии празднования 
255-летия города и 180-летия 
со дня рождения Констан-
тина Павловича Поленова, 
управителя Нижнесалдин-
ского завода, сотрудники 
музея подготовили выставку 
под названием «Эпоха Поле-
нова в Салде».

иЗобретательный 
математиК

И в первую очередь хочется 
рассказать о том, каким был 
управитель Нижнесалдинского 
завода Константин Поленов, о 
котором и спустя десятки лет 
нижнесалдинцы вспоминают с 
огромной теплотой и уважени-
ем. Он был очень разносторон-
ней, любознательной и пытли-
вой личностью. Но обо всём по 
порядку.

Константин Павлович ро-
дился в Костромской губернии, 
окончил физико-математиче-
ский факультет Московского 
университета, увлёкся астро-
номическими исследованиями 
и поступил в Санкт-Петербурге 
на геодезическое отделение 
Академии Генерального шта-
ба. После завершения обуче-
ния его оставили работать при 
Пулковской обсерватории для 
подготовки к профессорскому 
званию. Но ответственность за 
семью, которую невозможно 
было прокормить на жалова-
нье начинающего научного 
сотрудника, подвигла его на 
переезд в Нижний Тагил, где 
ему было предложено место 
преподавателя математики и 

директора в Выйском техни-
ческом училище. И теперь уже 
не астрономия, а горное дело 
всецело заинтересовали ум 
учёного-математика.

Заметив успехи Поленова в 
заводском деле, управляющий 
Нижнетагильским округом Ра-
шет назначил его управителем 
Висимо-Шайтанского завода. 
Здесь Поленов прослужил два 
года, подружился с семьёй 
священника Наркиса Мамина 
– отца будущего писателя Дми-
трия Мамина-Сибиряка. Когда 
в 1864 году Рашет предложил 
ему должность руководителя 
крупного Нижнесалдинского 
завода, Поленов переехал в 
Нижнюю Салду вместе с семьёй 
Маминых. В романах Дмитрия 
Мамина-Сибиряка «Прива-
ловские миллионы» и «Горное 
гнездо» прообразом главных 
героев Константина Бахарева 
и инженера Вершинина стал 
Поленов.

Молодой управляющий на-
правил своё внимание и силы 
на коренную реконструкцию 
завода. Он поднял уровень 
плотин, что дало возможность 
заменить устаревшие водя-
ные колёса гидравлическими 
турбинами, построил бессеме-
ровскую фабрику и создал для 
неё «русский» способ бессеме-
рования стали, снабдил домен-
ные печи новыми воздухона-
гревательными установками. 
Но главное, чего добился Поле-
нов – он превратил завод в ос-
новного российского постав-
щика рельсовой продукции, 
включая крепёжные элемен-
ты рельсов. Закалка рельсов 

в холодной воде в чугунных 
колодах, впервые введённая 
талантливым инженером, сде-
лала их необычайно износо-
стойкими. Одним из первых в 
России Константин Поленов с 
80-х годов 19 века стал приме-
нять на заводе электрические 
генераторы.

Запомнился Константин Пав-
лович и своей общественной 
деятельностью. Он избирал-
ся губернским гласным, был 
председателем уездного со-
брания в Верхотурье, возглав-
лял комитет по строительству 
храмов Александра Невского 
в Нижней Салде и Иоанна Бо-
гослова в Верхней Салде, от-
крыл ссудосберегательное 
товарищество и общество по-
требителей. Много внимания 
Поленов уделял просвещению 
молодёжи и подготовке рабо-
чей смены. По его инициативе 
в Нижней Салде в 1878 году 
состоялось преобразование 
земской школы в двухклассное 
техническое училище, кото-
рое на протяжении многих лет 
считалось лучшим в Верхотур-
ском уезде. Для привлечения 
населения к образованию на 
заводе были введены особые 
правила, согласно которым на 
более доходные места прини-
мались выпускники училища 
или местной церковно-при-
ходской школы. 

Большой дом управителя, 
напоминавший помещичью 
усадьбу, окружали огороды, 
рядом стояли теплицы и сад 
на берегу пруда. Хозяин дома 
своим примером убедил жите-
лей заводского посёлка в воз-

можности с успехом вести при-
усадебное хозяйство. До этого 
считалось, что местный климат 
для земледелия непригоден.

38 лет Константин Поле-
нов эффективно управлял 
Нижнесалдинским заводом. В 
1902 году он переехал жить в 
Екатеринбург.

ровесниК города
Чтобы салдинцы и гости го-

рода смогли полнее предста-
вить эпоху, в которую жил и 
трудился Константин Павлович 
Поленов, сотрудники музея 
воссоздали интерьер быта ма-
стерового Нижнесалдинского 
завода.

Самый старинный экспо-
нат, можно сказать, ровесник 
города – стойка-светильник 
для лучины, выполненная из 
салдинского железа. Кероси-
на тогда ещё не было, а све-
чи стоили дорого. Поэтому 
именно лучина освещала избу 
долгими тёмными уральскими 
вечерами. В некоторых домах 
её продолжали использовать 
вплоть до начала 20 века. Ря-
дом расположился серебря-
ный подсвечник 19 века. Его, 
как отмечает научный сотруд-
ник музея Ирина Танкиевская, 
могли позволить себе семьи 
служащих, получавших чуть 
больший доход.

И всё-таки труд мастеровых 
на Нижнесалдинском заводе 
оплачивался достаточно хо-
рошо по сравнению с другими 
российскими заводами, а пото-
му многие имели в своих домах 
медные самовары, считавши-
еся роскошью в то время. До-

полняют кухонную утварь бу-
раки. Бурачество было одним 
из промыслов, которыми так 
богата Салда. Представлены 
на выставке и лапти, пользо-
вавшиеся огромным спросом 
в 19 веке, плетением которых 
занимались в каждой салдин-
ской семье.

Нельзя пройти мимо модели 
дома управителя завода Кон-
стантина Поленова. Модель 
терема с огромной крышей, 
под которой в славном про-
шлом проходили репетиции 
театрального кружка, изгото-
вил лет десять назад один из 
работников Нижнесалдинско-
го металлургического завода. 
Кстати, театр был основан су-
пругой Поленова, и даже Ма-
мин-Сибиряк выступал в нём 
в качестве режиссёра. Первое 
официальное упоминание о 
театре датируется 1878 годом.

Константин Павлович много 
помогал в создании наглядных 
пособий для школьного музея. 
Они до сих пор в хорошем со-
стоянии, несмотря на то, что 
выполнены более века назад. 
Хоть сегодня по ним можно 
изучать обществознание, хи-
мию, физику...

Стены зала экспозиции 
украшены картинами местных 
художников, на которых изо-
бражена Нижняя Салда эпохи 
Поленова. Большинство из них, 
кстати, и не только картины, но 
и другие раритеты, вернулись 
в Нижнесалдинский музей бук-
вально накануне открытия вы-
ставки. Долгий ремонт не по-
зволял хранить экспонаты на 
родине. Их ответственным хра-
нением согласно российскому 
закону занимался ближайший 
государственный музей – Ниж-
нетагильский.

Конечно, мы описали далеко 
не все экспонаты эпохи Поле-
нова, выставленные на всеоб-
щее обозрение. Все желающие 
могут посетить выставку, ко-
торая будет работать до сере-
дины октября. График работы: 
понедельник-пятница с 9.00 
до 17.00, суббота с 11.00 до 
15.00. Цена взрослого билета – 
32 рубля, детского – 16 рублей.

Елена СКУРИХИНА

нижней салде – 255 лет

Эпоха Поленова
Выставка с таким названием открылась в Нижнесалдинском краеведческом музее

Ирина Танкиевская рассказывает 
о самом старом экспонате

Почти в каждой 
салдинской семье был самовар

Модель терема управителя Нижнесалдинского 
металлургического завода Константина Поленова

Поленов и модель
бессемеровской реторты

Нижняя Салда эпохи Поленова
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Как ниточка за иголочкой следо-
вала всюду Людмила за своим су-
пругом Владимиром Савельевым. 
Муж на охоту – и жена за ним, муж 
на рыбалку, а она уже первую рыб-
ку поймала. Если одному не хочется 
куда-то идти, второй никогда не бу-
дет спорить и останется дома со сво-
ей половинкой. Создав семью сразу 
после школьного выпуска, Савелье-
вы живут в любви и согласии уже 
полвека. 

Знакомство двух молодых людей слу-
чилось на дне рождения близкой под-
руги героини нашей публикации. 

– Моя подруга и тёзка Людмила при-
гласила меня на торжество. Мы тогда в 
9 классе учились. У неё уже был парень, зва-
ли его также Володя. Чтобы не быть од-
ному среди девчат, он позвал с собой дру-
га – моего будущего супруга. Я думаю, мой 
Владимир меня из всех девчонок выделил 
из-за моего роста: я выше всех на голову 
была, – вспоминает Людмила Ивановна.

– Неправда! Я, как только твои гла-
за увидел, так и пропал! Было, правда, 
сомнение, что ты меня выше будешь, 
когда пошёл на танец приглашать, но 
оно не подтвердилось, – с улыбкой воз-
ражает своей второй половинке Влади-
мир Алексеевич.

А глаза у Людмилы Ивановны, дей-
ствительно, необыкновенные – боль-
шие, голубые, лучистые, особой добро-
той светящиеся. 

Люда тогда ещё школьницей была, 
а Владимир уже работал слесарем в 
цехе № 21 ВСМПО и заканчивал учёбу 
в Школе рабочей молодёжи. Оба жили 
в Нижней Салде: она – в Полушатах, 
он – в Балковских. Несмотря на плот-
ное расписание вечерних занятий, они 
встречались каждый день. Володя при-
езжал на мотоцикле к окнам Людмилы. 
Случалось и затемно, ведь уроки в ШРМ 
оканчивались поздно. А родители де-
вушки запрещали ей поздно выходить 
из дому. Владимир подъедет на мотоци-
кле, посигналит любимой, постоит под 
окнами и уедет домой.

Был влюблённый настоящим кавале-
ром. Ухаживал по всем законам жанра. 
Не пропускал ни одного нового фильма 
в «Искре», которые тогда обновлялись 
каждые три дня. Кинозал не мог вме-
стить всех желающих. Но энергичному 
пареньку всегда каким-то чудом уда-
валось добыть билеты на очередную 
кинопремьеру. А какие ухаживания без 
конфет? Конечно, и ими Володя бало-
вал свою Людмилу. Но близилось время 
расставания: скоро в армию. 

– Выходи за меня замуж, – как-то ве-
чером робко попросил Володя. 

– Нет, тебе скоро в армию, – ответила 
строгая Люда.

– А будешь меня ждать из армии? – 
спросил суженый.

– Не знаю... Я уеду поступать... В об-
щем, ничего не обещаю, – огорчила Лю-
дочка своего сердечного друга. 

– Ну, а если я успею до армии в инсти-
тут поступить, выйдешь за меня замуж? 

– Тогда выйду!
Любовь творит чудеса. Вступитель-

ный экзамен на специальность «Обра-
ботка металлов давлением» Владимир 
Савельев сдал на «отлично», благопо-
лучно став студентом Верхнесалдин-
ского филиала УПИ. Пришла очередь 
Людмилы выполнять обещанное.

Втайне от родителей, без колец и 
свидетелей молодые пошли в ЗАГС, 
расписались и разошлись по родитель-
ским домам. Но Нижняя Салда – город 
маленький. Уже на следующий день за-
ведующая ЗАГСом случайно повстречала 
мать жениха и поздравила с женитьбой 
сына. Строгая родительница, конечно, по-
началу опешила, но, быстро сориентиро-
вавшись, тут же побежала домой.

– Мы обычно редко в гости к Володе 
заходили, а в этот раз ехали на мото-
цикле из магазина с покупками и заеха-
ли, чтобы их оставить, – вспоминает 
Людмила Ивановна. – Вижу, свекровь 
какая-то странная. Смотрит на нас 
пристально и ничего не говорит. Мы из 
дома быстро-быстро вышли и побежа-
ли к Володиной старшей сестре. А она 
уже в курсе нашего бракосочетания: на-
крыла стол и начала поздравлять. Но 
свадьбу мы всё-таки отпраздновали, и 
даже дважды: сначала в доме жениха, а 
через неделю в доме невесты. Была у нас 
и серебряная свадьба. Как сейчас пом-

ню: лето, дом моих родителей, маки в 
огороде цветут и печка посреди них... 
Электричество отключили, вот и при-
шлось Володе срочно печь смастерить 
в огороде, чтобы праздничный обед 
приготовить. Мы на ней и рыбу, и мясо 
жарили, и даже беляши. А потом все 
вместе ходили на пруд купаться!

Но вернёмся в прошлое. Как толь-
ко мама Владимира узнала про поход 
в ЗАГС сына, она тут же организовала 
сватовство: как положено! И во время 
знакомства с будущими сватами спор 
вышел. 

– Свекровь говорит, дескать, у вас 
дом новый, просторный, так и быть, 
отпускаю сына к вам жить. «Как это к 
нам? – возмущаюсь. – Я замуж вышла и 
хочу у свекрови жить!» «Что ж, можно 
и к нам, в тесноте, да не в обиде». Но 
долго в их доме нам жить не пришлось.

Глава семейства работал и учился 
в Верхней Салде, поэтому было ре-
шено переехать туда. Через год у мо-
лодых родился сын Олег. А ещё через 

несколько лет, после окончания ин-
ститута, молодого папу призвали на 
военную службу. Тут уж Людмиле как 
верной и любящей жене пришлось 
ждать свою вторую половинку. 

– Хорошо, что служить ему при-
шлось только год. Но и это время по-
казалось для меня таким долгим! За 
9 месяцев ожидания я даже ковёр успела 
вышить 2 на 2,5 метра. В конце концов 
не удержалась, подхватила сыночка 
и поехала в Караганду, где он служил в 
войсках противовоздушной обороны, – 
рассказывает Людмила Ивановна.

Но даже длинная разлука заканчи-
вается. Возмужавший глава семейства 
вернулся домой. Устроился на работу в 
отдел главного энергетика ВСМПО ин-
женером-технологом по нагреватель-
ным печам, где и проработал всю трудо-
вую жизнь, уйдя на пенсию с должности 
заместителя главного энергетика. Но 
Владимиру Алексеевичу его бывшие 
коллеги покоя не дают, и в его 69 лет 
продолжают вызывать на работу.

– Не далее как в прошлом году меня 
позвали помочь с ремонтом печей в 
цехе № 21, – рассказывает Владимир Са-
вельев. – Я когда туда пришёл, ужаснул-
ся: не функционировало 28 агрегатов. В 
декабре я свою работу завершил, сокра-
тив простои до пяти печей.

Не отставала в профессиональном 
росте от супруга и Людмила Ивановна. 
Она заочно окончила Шадринский фи-
нансово-кредитный техникум и начала 
продвигаться по карьерной лестнице 
в Сбербанке. Контролёр, бухгалтер, 
старший бухгалтер... ревизор – именно 
с этой должности Людмила Савельева 
вышла на заслуженный отдых. 

Но слово «отдых» для Савельевых 
означает активный образ жизни. Оба 
очень любят рыбачить, собирать грибы, 
ягоды в лесу. 

– Если не порыбачим с утра, значит, 
день потерян. Рыбалка – это наше ле-
карство от старости! – констатируют 
супруги. – Чистый воздух, движение, об-
щение с природой – всё это куда эффек-
тивнее пилюль. 

Супруги Савельевы – счастливые ро-
дители. Сын подарил счастье общаться с 
тремя внучками. Старшая Аня, к большо-
му сожалению стариков, уехала далеко 
– аж в Новую Зеландию. Зато ей удалось 
воплотить в жизнь мечту Людмилы Ива-
новны: Аня стала дизайнером. Две млад-
шие внучки – Валерия и Алина – живут в 
Верхней Салде. Бабушка старательно пе-
чёт пироги, шаньги, торты, чистит рыбу 
и для себя, и для детей, раздавая часть 
улова соседям и знакомым. А недавно 
Людмила Ивановна увлеклась вышива-
нием миниатюр. Так иногда процесс за-
хватит, что может засидеться с иголкой и 
пяльцами до двух часов ночи.

Людмила Ивановна и Владимир Алек-
сеевич давно выполнили все главные 
жизненные задачи: построили дом, по-
садили целую аллею деревьев между 
Верхней и Нижней Салдой, яблоневый 
сад в родительском доме и вырасти-
ли сына. А ещё они сохранили любовь, 
которая вспыхнула больше полувека 
назад. Всё с тем же добрым светом смо-
трит Людмила Ивановна на своего Во-
лодю, а Владимир Алексеевич всё так же 
стремится порадовать свою Людмилу. 

Елена СКУРИХИНА

Уважаемые ветераны ВСМПО! 
Приглашаем вас на меропри-

ятия, которые пройдут в августе 
2015 года

Однодневный отдых в базе отды-
ха «Турист»:

– 5 августа для ветеранов группы 
«Здоровье» (запись 27 июля в Доме 
книги с 9.00 до 12.00);

– 6 августа для ветеранов цехов 
№ 19/36, 60, 71 (запись 28 июля в Доме 
книги с 9.00 до 12.00);

– 12 августа для ветеранов цехов 

№ 26, 53 (запись 3 августа в Доме кни-
ги с 9.00 до 12.00);

– 19 августа для ветеранов цехов 
№ 10, 12 (запись 10 августа в Доме кни-
ги с 9.00 до 12.00).

Лечение в Центре восстановитель-
ной медицины и реабилитации:

С 13 по 26 августа и с 27 августа 
по 9 сентября – лечение ветеранов 
по уже выданным картам.

Запись на лечение на последующие 
смены проводится в Доме книги еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 12.00.

поколение мудрости

Ниточка за иголочкой
Семья Савельевых отметила полувековой юбилей

аВгУСт 2015 года 
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Мечты сбываются 
К ковру для ушу прибавятся лыжная база  и искусственный лёд

Спортивными достижени-
ями юных хоккеистов Ниж-
ней Салды уже никого не 
удивишь, но что стало базой 
для формирования чемпи-
онов, какие тренировочные 
условия лежат в фундаменте 
успеха детского хоккея на-
ших соседей?

Секции по хоккею с шайбой 
работают при Детско-юноше-
ской спортивной школе. Ини-
циатором создания и возрож-
дения ДЮСШ в 2002 году стали 
начальник Управления обра-
зования Любовь Морозова и 
известный как в Нижней, так 
и Верхней Салде хоккеист Ев-
гений Танкиевский, которого, 
увы, уже нет с нами. Но тогда 
при поддержке главы админи-
страции Нижней Салды Алек-
сандра Шинкарёва школа была 
открыта. С тех пор и до сего дня 
её возглавляет Александр Дол-
билов. 

Сегодня в распоряжении 
Нижнесалдинской ДЮСШ не-
сколько помещений, в которых 
находятся кабинет директора, 
раздевалки, душевая и трена-
жёрный зал. Рядом распола-
гаются стадион «Металлург» и 
крытый хоккейный корт. Под 
крыло этого учреждения мно-
го лет назад перешли секции 
шахмат, ушу и бадминтона. Но 
соседство ДЮСШ с крытым хок-
кейным кортом и интерес ини-
циаторов её создания опре-
делили главное направление 
деятельности школы – хоккей. 

Эффективность тренерско-
учебного процесса налицо: 
юные хоккеисты нижнесал-
динского «Металлурга» не раз 
становились чемпионами об-
ласти и выигрывали турнир 
«Золотая шайба». В сезоне 
2011-2012 годов хоккеисты 
вновь стали победителями, 
но... возникли финансовые 
трудности. Хоккей – это и до-
рогостоящая форма, и недешё-
вый инвентарь, и требующий 
средств трансфер до места со-
ревнований. Тогда было при-
нято решение обратиться за 
финансовой помощью к руко-
водству ВСМПО. 

– Корпорация в лице гене-
рального директора Михаила 

Воеводина нам не отказала, – 
рассказывает директор ДЮСШ 
Александр Долбилов. – На 
счёт нашего учреждения были 
перечислены 300 тысяч рублей. 
Более того, юных хоккеистов 
Нижней Салды включили в 
расписание занятий в ледовом 
манеже стадиона «Старт», 
что в летний период особенно 
ценно для профессионального 
роста. 

Но и сами нижнесалдин-
цы продолжали укреплять 
свою базу. В прошлом году в 
крытом хоккейном корте по-
явилась судейская будка и 
профессиональное табло. Есть 
план, одобренный министром 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Сверд-
ловской области Леонидом 
Рапопортом, о создании искус-
ственного льда в крытом хок-
кейном корте. 

В настоящее время при 
ДЮСШ занимаются три груп-
пы юных хоккеистов. Ребятам 
2007-2008 годов рождения 
первые шаги в спорте помога-
ет сделать Владимир Сёмкин. 
Мальчиков 2005-2006 годов 
рождения тренирует Дмитрий 
Пантелеев, а юноши 2002-

2003 годов рождения занима-
ются под руководством Олега 
Балакина. Подготовкой врата-
рей заведует Артём Тихонов. 
Всего при ДЮСШ занимается 
около 60 юных хоккеистов. 

Гордятся здесь своими воспи-
танниками, которые продолжа-
ют спортивную карьеру: Данил 
Пономарёв – в «Юности» Ека-
теринбурга, Иван Морозов – в 
«Югре» Ханты-Мансийска, Алек-
сандр Строкин выступает за «Тю-
менский легион», а Илья Бори-
сов – за тюменский «Рубин». 

Хоккей – главное, но не 
единственное динамично раз-
вивающееся направление дет-
ского спорта Нижней Салды. 
Под руководством Александра 
Шадрина ребятня с удоволь-
ствием занимается ушу. Долгое 
время тренировки проводи-
лись на твёрдом покрытии, но 
администрация городского 
округа Нижняя Салда выдели-
ла средства на приобретение 
профессионального ковра. 
Результаты не заставили себя 
долго ждать. В настоящее вре-
мя воспитанники Шадрина 
выступают на всероссийском 
уровне, где занимают призо-
вые места. 

Бадминтон – олимпийский 
вид спорта. При Нижнесал-
динской ДЮСШ есть и такая 
секция. Руководитель Лариса 
Старикова, которая не только 
тренирует, но и сама успешно 
выступает на соревнованиях, 
неоднократно становилась 
призёром российских сорев-
нований по бадминтону среди 
ветеранов. Лариса в настоящее 
время ведёт тренировки у двух 
групп: начальной подготовки 
и учебно-тренировочной. Её 
воспитанники постепенно до-
биваются успехов в этом дина-
мичном виде спорта.

В Нижней Салде очень 
популярна тяжёлая атлетика, 
особенно гиревой спорт. В 
здании ДЮСШ в тренажёрном 
зале увлекательно проводит 
занятия Рустам Керимов. Жела-
ющие профессионально под-
нимать гири стоят в очереди, 
чтобы потренироваться. Кери-
мов ведёт три группы. Одна из 
них – группа начальной под-
готовки, две – группы спор-
тивного совершенствования. В 
конце прошлого года в зале тя-
жёлой атлетики был проведён 
ремонт. Сейчас в нём светло и 
уютно. 

Развивается в Нижнесал-
динской ДЮСШ и футбол. 
Под руководством тренера 
Сергея Кононова мальчишки 
2007-2008 годов рождения 
постигают основы этого само-
го популярного в мире вида 
спорта. Нередко они встреча-
ются на футбольном поле со 
своими сверстниками из Верх-
ней Салды, принимают участие 
в турнирах Горнозаводского 
округа. Пока успехи невелики, 
но ребятишки в начале пути, и 
всё у них получится.

Ещё два игровых вида спорта, 
которые развиваются в Нижней 
Салде благодаря Детско-юно-
шеской спортивной школе – 
это волейбол и баскетбол. Во-
лейболисты под руководством 
Александра Павлова участвуют 
в различных турнирах, совер-
шенствуют своё мастерство. В 
настоящее время Павлов трени-
рует только мальчиков. У Алек-
сандра Вавилова тренируются 
две группы баскетболистов 
– юноши и девушки. Интерес 
к баскетболу в Нижней Салде 
огромен, и это заслуга Вавило-
ва. Он умеет заинтересовать 
детей, заразить их любовью к 
баскетболу. Александр посто-
янно организовывает баскет-
больные и стритбольные турни-
ры. Стритбол – это самобытная 
интересная игра, две команды 
по три человека состязаются в 
точности бросков на половине 
баскетбольной площадки, что 
обеспечивает большую динами-
ку и высокие скорости.

Очень непростая ситуация с 
циклическими видами спорта в 
Нижней Салде. Для занятий лы-
жами в городе нет базы и, са-
мое главное, нет человека с до-
статочной квалификацией для 
тренировки спортсменов. Хотя 
подвижки в этом направлении 
есть. В Нижней Салде в бли-
жайшее время будет возведена 
лыжная база, предположитель-
но в районе Зелёного мыса. 
Сейчас идёт согласование до-
кументов. А значит, в скором 
времени и на лыжных состяза-
ниях зазвучат имена нижнесал-
динских спортсменов.  

Константин ШОЛОХОВ

нижней салде – 255 лет
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В мае 2015 года у Нижней Салды 
появился официальный гимн. Его 
выбрали из трёх вариантов во вре-
мя специального конкурса, который 
провели в честь 255-летнего юбилея 
города.

На конкурс гимнов, объявленный 
Нижнесалдинской администрацией, 
было заявлено три композиции. Одна 
из них – известного и в Нижней, и в 
Верхней Салде Сергея Иванова. Вторая 
– от творческого дуэта братьев Мак-
сима и Антона Волгиных. И третья, по-
бедная – написана Светланой Волгиной 
в соавторстве с музыкантом Рафилом 
Минеевым и его супругой. 

– Мы, можно сказать, запрыгнули в 
последний вагон уходящего поезда, по-
тому что я узнала о конкурсе за два дня 
до окончания приёма заявок, – расска-
зывает Светлана. 

Гимн писался спешно, в перерывах 
между занятиями с двумя маленькими 
сыновьями. Их детский альбом для ри-
сования в итоге оказался полностью 
исписан вариантами слов гимна. Так 
много хотелось сказать о любимом го-
роде! Но по условиям конкурса песня 
должна уместиться в 3-4 минуты. При-
шлось резать по живому. В текстовой 
выжимке осталось всего два куплета.

– В гимне ведь каждое слово на вес золо-
та и несёт смысловую нагрузку, – увере-
на Светлана. – Поэтому я постаралась в 
тексте воспеть все самые главные до-
стоинства Салды – это и кедровая роща, 
и то, что у нас город зелёный, и наши 
вековые церкви, и люди, и предприятия, 
среди которых, конечно же, металлурги-
ческий завод, потому что Салда испокон 
веков – город металлургов. 

Так же просто, как и всё гениальное, 
музыка легла на выбранные строки. Ком-
позитор Рафил Минеев, помимо препо-
давания в школе № 5, уже несколько 
лет работает в студии звукозаписи при 
культурном центре «Солдаты России» в 
Екатеринбурге. Именно там и родились 
первые ноты будущего гимна. 

– Где-то минут 15-20, и я сочинил мо-
тив. Около 12 часов ночи звоню Свете и 
говорю: «Гимн есть». Напел припев в те-
лефонную трубку, ей понравилось. А уже 
на следующий день я сделал студийную 
фонограмму и записал голос, – говорит 
композитор. 

Кстати, в творческой карьере Рафила 
Минеева это уже не первый гимн. Когда-
то он принимал участие в конкурсе по 
написанию гимна Свердловской обла-
сти. Конкурс не состоялся, но его про-
изведение осталось неофициальным. А 

вот гимну Нижней Салды 28 мая этого 
года постановлением Думы городского 
округа присвоили официальный статус. 
Теперь он будет звучать во все ответ-
ственные моменты городской жизни 
– от вступления в должность каждого 
нового главы города до торжественных 
и спортивных состязаний окружного 
масштаба. 

Публично, на сцене, он пока испол-
нялся лишь однажды – на самом кон-
курсе гимнов. Светлана Волгина хоть и 
сама в прошлом солистка Дворца куль-
туры имени Ленина, уступила право ис-
полнения композитору.

Победители конкурса получили по 
20 тысяч рублей призовых. Но оба при-
знаются, что участвовали не ради на-
грады, а чтобы вписать свои имена в 
историю Салды. Ведь в этом году Ниж-
няя Салда отмечает своё 255-летие. 

Заветные слова, кстати, уже опубли-
кованы, их легко найти в Интернете. 
Авторы надеются, что в юбилейный 
день рождения Нижней Салды горожа-
не уже будут подпевать словам город-
ского гимна.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Гимн Нижней Салды
В самом сердце Среднего Урала
За грядою величавых гор
Нижняя Салда берёт начало –
Металлургов славный город мой!
Под стук прессов и доменный накал
Пути России рельсами скрепила,
И даже космос покорился нам,
Объятый нашей 

двигательной силой.
 
Припев: 
Салда – ты гордость и краса,
Урала стать и доблестная сила.
Живи и здравствуй многие лета,
Любимый город Нижняя Салда!
 
«Уральскою рябинушкой» 

прославлен
И сказкой Мамина-Сибиряка
Зелёный город наш отрадный,
Где бьют церквей колокола.
Третье столетье 

под кедровой веткой
На побережье чистого пруда
Живёт Салда, 

потомок своих предков,
В любви, труде и мужестве всегда.

Припев

Песня со статусом

Местные наречия есть везде, но 
Нижняя Салда этим невероятно 
богата. Краевед Виктор Голованов 
первым составил словарь «салда-
низмов», самые интересные из ко-
торых «Новатор» цитирует из книги 
«Моя родная Салда» в честь 255-ле-
тия города-соседа. 

Баско – красиво, хорошо, «баская 
девушка», «бускущие дети»

Барсят – сильно стучат в окно, 
дверь или ворота

Байбак – засоня, лежебока
Буздырнулся – сильно ушибся, упал 

с высоты, хлёстко ударился
Бусит – мелкий дождь, бусенец
Взопрел – это не просто вспотел, а 

разгорячился на холоде, когда скиды-
ваешь шубу – и пар идёт

Выстояться – дать бане выстоять-
ся, то есть открыть отдушину до удале-
ния угарного газа

Вокружки – идти не прямо туда, 
куда намерен, а окольными дорогами

Вислять – высокая девка
Выдодонил – постепенно выпил 

(кружку молока, бражки или другого 
напитка)

Выкомуривать – зазнаваться, «это 
не хочу, то не буду»

Вострый – острый нож, топор, вос-
трый на язык

Гайно – будка для собаки
Гоношить – что-то собирать по кро-

хам, накопить
Ерохориться – показать себя
Емям, имям – им

Жамкать – применительно к бе-
лью, отжимать

Завариха – кушанье, заваривается 
на муке с молоком

Захрулила – потеряла
Запатрал – запачкал
Забаёна – слишком болтливый че-

ловек, не переслушаешь
Зафуфнал – забраковал
Запон – фартук
Знамо – короткое слово, употребля-

емое в диалоге
Задергушки – вместо «занавески»
Забжекал – испугался, засуетился
Завеньгял – заплакал, заревел
Калега – дождливая сырая погода, 

грязь
Лытает – увиливает от ответа
Лихотит – тошнит, чувствовать 

себя плохо
Махарычиться – лезть в драку 
Модеет – худеет, болеет
Матаня – подружка (порой на сто-

роне, «матаню себе завёл»)
Нажиульку – то есть временно, не-

надёжно
Неправський – непутёвый, невезу-

чий человек
Не паит – не везёт в делах, нет удачи
На ту проторь – хватит на первое 

время (дров, сена...)
Назём – навоз

Набузгался – наелся чего-либо, на-
бузгали – много наложили

Нюш – что-то вроде «неужели», 
«нюш, так и сказала?»

Насылаться – предлагать взять или 
купить вещь

Опнуться – задержаться на время 
или отдохнуть (Дай хоть опнуться-то)

Оборыши – кто-то уже собрал все 
ягоды, а ты идёшь по «оборышам»

Отрясина – то же, что дылда и ха-
базина

Отудобел – пришёл в себя, восста-
новил силы

Ополоски – после мытья посуды, ко-
рыта

Охламон – тот же обормот
Отрясёлок – остатки от кочана ка-

пусты. В другом значении – о человеке 
(причёска как отрясёлок)

Оскомыливаться – огрызаться, вы-
ставлять зубы

Побрындевел – донельзя покрас-
нел, чувствуя вину

Проеферило, прохватило – силь-
но продуло

Парёнки – угощение из моркови, 
свеклы и репы, которое парилось в 
русской печи

Пристала – устала
Погнушалась – побрезговала, не 

приняла подарок

Притулить – прислонить
Прискался – привязался, прилип 

как банный лист
Палаша – взбалмошная, суматош-

ная женщина
Робить – работать
Рассосуливать – болтать, бездель-

ничать, впустую убивать время
Своеобышный – упрямый донельзя
Склизко – скользко
Секёт и рубит, секёт и рубит! – 

обязательно употребляется дважды, 
то есть не даёт слова вымолвить, пере-
бивает

С устатку – не грех и выпить
Скарлушки – кожура от картошки и 

овощей
Спёка – жара
Свойский – домашний (например, 

свойский хлеб)
Тункает – ворчит, бубнит
Телелек – о косноязычном человеке 

(то же – баляля, бабары)
Тюхтя – нерасторопный человек, 

тихоня
Упеткали – спровадили бог знает 

куда, утомили
Хлёбальные ложки – столовые де-

ревянные ложки
Шкап – шкаф
Шишлять – что-то делать в 

доме, во дворе, выполняя рутинную 
работу

Шаварногий – о человеке, если он 
идёт, не поднимая ног, шаркает

Шитьянка – портниха
Эвон щё! – знак восклицания, удив-

ления какому-то факту.

Эвон щё!
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