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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  ВСМпо-аВиСМа  издаётСя  С  1942  года  
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Часовые
экологии

С чем можно сравнить рабо-
ту центральной испытатель-
ной лаборатории управления 
системой охраны окружающей 
и производственной среды 
ВСМПО? 

С деятельностью врача, дер-
жащего руку на пульсе измене-
ний природоохранного законо-
дательства, с работой фильтра, 
снижающего негативное воз-
действие предприятия на окру-
жающую среду, с действием 
лекарственных препаратов, 
обезвреживающих токсические 
вещества, и со службой часово-
го. Часового экологии. Вот уже 
20 лет сотрудники цеха № 39 сто-
ят на страже экологического бла-
гополучия не только предприя-
тия, но всего Верхнесалдинского 
городского округа. 

Сегодня, в условиях увеличе-
ния производственных участков 
и внедрения новых технологий, 
при участии бойцов экологиче-
ского фронта ВСМПО сдерживает-
ся негативное воздействие пред-
приятия на воздух, воду и почву 
в рамках установленных государ-
ством норм. 

кропотливые часовые эколо-
гии всегда на посту. Например, на 
стационарном посту контроля за-
грязняющих веществ, расположен-
ном в соответствии с розой ветров, 
где четыре раза в сутки идёт отбор 
проб воздуха в санитарной зоне 
предприятия. Только в прошлом 
году здесь было произведено и 
подвергнуто анализу 6 460 заме-
ров. 

Бойцы экологического фронта 
надёжны, с ними можно и нужно 
идти в разведку. 

– Цех № 39 в обязательном по-
рядке включён в группу химической 
разведки, – уточняет заместитель 
начальника цеха Татьяна Печёнки-
на. – Наша аналитическая группа 
осуществляет при необходимо-
сти расчёт зон заражения, при ин-
цидентах мы работаем в первых 
рядах.

Так, одними из первых сотруд-
ники цеха № 39 направились в 
зону разлива азотной кислоты в 
хранилище цеха № 26 в октябре 
2013 года. Оперативно обеспечили 
контроль на территории ВСМПО и 
города, подготовили достоверную 
информацию, чтобы 
снять тревогу салдин-
цев.

в следующем номере: ах, самара-городок
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цеху № 39 – 20 лет

Лица нашего успеха

С портретов, созданных фотогра-
фами отдела рекламно-выставочной 
деятельности ВСМПО, сосредоточенно 
или весело – все по-разному – на вхо-
дящих в завод смотрят представители 
всех без исключения цехов предприя-
тия и дочерних обществ. Выбор тех, чьи 
снимки разместят на корпоративном 
стенде, очень сложен: в 17-тысячном 
коллективе ВСМПО достойных сотруд-
ников немало. Но, выбирая лучших из 
лучших, руководители цехов обяза-
тельно согласовывают кандидатуры с 
председателями цеховых профсоюз-

ных комитетов, и только потом направ-
ляют предложения в управление по ра-
боте с персоналом, где готовят проект 
совместного постановления-приказа 
генерального директора и профкома 
ВСМПО о занесении на Доску почёта 
конкретных сотрудников. 

кроме цеховых кандидатов, рассма-
триваются кандидатуры от профсо-
юзной организации предприятия, от 
общественной молодёжной организа-
ции, от Совета начальников цехов и от 
генерального директора корпорации. 

Все, чьи снимки попадают на почёт-

ный стенд, получают и денежную пре-
мию – по 5 000 рублей каждый.  А общая 
сумма премиальных выплат  награж-
дённым в честь дня рождения ВСМПО 
составила более 1 300 000 рублей. 

Материальное поощрение вруче-
но и тем, чьи фотографии занесены на 
маленькие портретные галереи  пере-
довиков производства, которые  от-
крываются каждое лето и во всех под-
разделениях предприятия.  

В корпорации ВСМПО-АВИСМА тра-
диция фотографировать успешных и 
эффективных сотрудников не преры-
валась даже в начале 90-х, когда такие 
явления были забыты практически во 
всех предприятиях России. Причём, 
открывая новый стенд, управление по 
работе с персоналом каждому, чей сни-
мок размещён на стенде, обязательно 
вручает диплом-удостоверение, в тек-
сте которого развёрстана маленькая 
копия фотографии с Доски почёта. 

Каждый год напротив Центральной проходной Корпорации ВСМПО-
АВИСМА открывается новая Доска почёта. Сохраняя конструкцию и общее 
дизайнерское оформление, управление по работе с персоналом обновляет 
главную часть стенда – фотографии сотрудников предприятия, чьи успехи в 
работе заслуживают особого уважения и почестей. На минувшей неделе в 
канун Дня металлурга на корпоративной Доске почёта появились 66 новых 
снимков.
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Макияж на автомате 
В цехе № 21 открылся новый участок эмалирования 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-01-03

Высота вакуумно-дуговой 
печи в плавильном отделе 
цеха № 32 ВСМПО равна при-
мерно четырёхэтажному 
дому. Тем, кто работает на 
печах и тем, кто их обслужи-
вает, не раз и не два за сме-
ну приходится опускаться 
в подвал и подниматься на 
две загрузочные площадки. 
Вот и получается, что лифт 
на каждые два вакуумно-ду-
говых агрегата – вовсе не ро-
скошь, а производственная 
необходимость.

Грузопассажирские меха-
низмы трудятся в плавильном 
отделе 32-го уже больше чет-

верти века. Пришло время 
либо их основательно модер-
низировать, чтобы устройства 
могли соответствовать стро-
гим правилам Технического 
регламента о безопасности 
лифтового оборудования, либо 
заменить на новые. На ВСМПО 
выбрали второй вариант. 

В 2013 году на предприятии 
была утверждена программа 
обновления лифтового обо-
рудования, и с прошлого года 
современные грузопассажир-
ские механизмы постепенно 
стали вытеснять из плавиль-
ного отдела отслужившие своё 
кабины. 

Отличия новых подъёмни-
ков от старых видны невоору-
жённым глазом. 

– Разница, конечно, ощу-
тимая. Новые и безопаснее, и 
удобнее, – радуется загрузчик 
Олег калугин. 

Светлая кабина с большим 
зеркалом, стальные элемен-
ты отделки в стиле «хай-тек» и 
даже приятная музыка. На па-
нели четыре кнопки: первая – 
подвал, четвёртая – площадка 
верхнего привода печи. 

В старой кабине чуть зазе-
вался – и оказался зажат между 
дверями, в новой, благодаря 
системе фотоэлементов, такое 

невозможно. В современных 
моделях учтены и требования 
по безопасности, и желания че-
ловека находиться в комфорт-
ных условиях. Система электро-
ники контролирует параметры 
работы, например, скорость 
движения кабины по шахте. 

Уже пять новых подъёмни-
ков успешно функционируют в 
цехе № 32, помогая плавильщи-
кам выполнять их производ-
ственные задания. Программа 
обновления продолжается. 
Выполняет её специализиро-
ванная фирма «Рем-
Сервис» из Нижнего 
Тагила. 

На свободу за 20 минут

Приспособление, располо-
женное в северном пристрое 
цеха № 21 ВСМПО, очень на-
поминает карусель, только 
вместо лошадок, слонов и 
оленей – металлические кор-
зины. Этот агрегат в рабочем 
коллективе кузнечного так 
и прозвали – карусель, хотя 
документально это конвей-
ер, который в автоматиче-
ском режиме подаёт штам-
повки на эмалирование.

– Раньше эту процедуру про-
изводили вручную, – рассказы-
вает ведущий инженер цеха 
Дмитрий калинин. – Кузнецы 
на прессах с помощью обычной 
кисточки наносили на штам-
повки специальную эмаль. По-
нятно, что слой при этом по-
лучался неравномерный.

В 2006 году, при обсуждении 
вопроса о повышении каче-
ства выпускаемой продукции, 
возникла идея автоматизиро-
вать процесс покрытия штам-
повок эмалью. 

Осуществить задуманное 
удалось только в 2014-м. Сразу 
несколько факторов сыграли 
свою роль: и экономический 
кризис, и долгое основатель-
ное прорабатывание всех дета-
лей проекта, и целый комплекс 
перестановок оборудования, 
который пришлось произвести 
в цехе, чтобы подготовить пло-
щадку для будущего участка.

И вот проект реализован. 

И при том, что автоматика за-
менила ручной труд, главны-
ми действующими лицами 
остались люди. Их немного 
– восемь эмалировщиков на 
четыре смены. Рабочим, при-
шедшим на этот участок, при-
шлось осваивать новую специ-
альность с нуля. 

Например, Сергей Постова-
лов, которого журналисты за-
стали за погрузкой штамповок 
– бывший тракторист из Ала-
паевска. С работой там очень 
трудно, и Сергей рискнул сме-
нить место жительства и про-
филь деятельности. 

– Поначалу было страшно, 
потому что всё непонятно. 
Очень сложной казалась тех-
нология всего производства и 
самого процесса эмалирова-
ния. Но нам всё подробно и хо-
рошо объясняли, а после обуче-
ния стало всё просто. 

Его напарник Михаил ку-
зеванов, откладывая писто-
лет-пульверизатор, включа-
ется в разговор. Он пришёл в 
цех из корпоративной «доч-
ки» – предприятия «ВСМПО-
Строитель».

– В УКСе я, в основном, ра-
ботал на заливке полов. Здесь 
многому пришлось учиться. 
Сложнее всего было понять ра-
боту автоматической систе-
мы конвейера. Но когда разо-
брались, то всё встало на свои 
места. 

Всем сотрудникам участ-
ка пришлось за несколь-
ко месяцев освоить основы 
технологического процесса 
кузнечного комплекса, стать 
профессиональными стро-
пальщиками, постичь азы 
маркировки, приноровить-
ся к автоматической системе 
управления конвейером и на-
учиться водить автопогрузчик. 

Весь процесс запускается 
нажатием кнопки управления. 
Одна штамповка плавно въез-
жает в помещение для эмали-
рования, другая, уже прошед-
шая все процедуры, выезжает 
через вторые ворота. Остался 
последний штрих – маркиров-
ка, которую наносят вручную. 
Штамповка готова к дальней-
шему путешествию по цеху. 

А в это время очередная 
вновь прибывшая заготовка 
подвергается очистке: струёй 
сжатого воздуха с неё удаляет-
ся мелкий мусор и пыль. Сле-
дующее нажатие кнопки – и 
штамповка оказывается в ме-
сте окраски. 

Именно здесь она приоб-
ретает красивый ровный се-
рый цвет за счёт специальной 
эмали на основе стекла. Этот 
тонкий и равномерный слой 
имеет большое значение. Он 
защищает штамповку от об-
разования окалины, препят-
ствует насыщению металла га-
зами при нагреве, а во время 

деформации на прессе служит 
технологической смазкой, ко-
торая исключает образование 
дефектов на поверхности. 

Несколько минут на преоб-
ражение, и штамповка отправ-
ляется в соседнее помеще-
ние на сушку. Здесь довольно 
жарко – плюс 40. Специальная 
система нагнетает горячий 
воздух, а вытяжная вентиляция 
отводит влажный. При такой 
постоянной циркуляции слой 
эмали высыхает в считанные 
минуты.

– На весь цикл от загрузки до 
выхода обработанной штам-
повки уходит 32 минуты, – 
поясняет Дмитрий калинин. 
– Интервал по времени между 
штамповками составляет 
две минуты, так что за смену 
участок производит эмалиро-
вание до 90 единиц продукции. 

Основные «клиенты» участ-
ка – малые и среднегабарит-
ные штамповки с двух самых 
мощных прессов комплекса: 
пресса-170 и пресса-130.

– На данном участке мы мо-
жем обрабатывать заготов-
ки, которые не превышают 
1 800 миллиметров в длину, 
800 миллиметров в ширину и 
800 миллиметров в высоту – 
таковы размеры корзины. Есть 
ещё показатель грузоподъём-
ности, 450 килограммов, но в 
него мы укладываемся без про-
блем. 

Специальный костюм – обязательное требование 
при проведении эмалирования

Сергей Постовалов чётко и быстро 
наносит маркировку 
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картоЧный 
долг

Скорее всего, герои этой 
истории никогда не рас-
кидывали карты, чтобы 
сыграть друг с другом пар-
тию-другую в дурака. Но, 
тем не менее, их связыва-
ют и карты, и деньги (хоро-
шо, до стволов не дошло), и 
карточные долги. 

Доподлинно неизвестно, 
по каким причинам индиви-
дуальная электронная карта 
контролёра цеха № 7 оказа-
лась не такой уж индивиду-
альной – а в свободном до-
ступе. 

Этим фактом тут же вос-
пользовался прессовщик 
цеха № 32. А как не восполь-
зоваться: такой соблазн – на 
чужие деньги устроить себе 
праздник живота. Пока кон-
тролёр была на больничном, 
прессовщик оплачивал свои 
обеды в заводской столовой, 
покупал продукты в буфете 
за её счёт.

Не скромничал времен-
ный обладатель найденной 
карты – покупал всё, что хо-
тел. За две недели накопился 
приличный карточный долг – 
3 251 рубль 50 копеек. 

Хозяйка карты, обнаружив 
такую недостачу, обрати-
лась к руководителю своего 
цеха, а начальник цеха № 7, в 
свою очередь, в службу эко-
номической безопасности 
ВСМПО. 

«картёжника» разоблачи-
ли. «Тузов» в рукаве у него 
не было, и он признал, что 
не соблюдал правила игры, 
а именно, нарушил порядок 
использования электронной 
«обеденной» карты и при-
чинил материальный ущерб 
другому работнику.

А карточный долг – это 
святое. Прессовщик вернул 
контролёру деньги, и она не 
стала обращаться в полицию. 
Но проценты всё-таки набе-
жали: в виде приказа о на-
казании, согласно которому 
прессовщик цеха № 32 ли-
шился премии за июнь и по-
лучил выговор. контролёру, 
получившему обратно свои 
денежки, сделали перерас-
чёт компенсации за питание. 
Вот так карта легла. 

Этот же приказ, чтобы по-
добных «игр в дурака» между 
работниками не случалось, 
обязал руководителей цехов 
№ 7 и 32 рассмотреть ситу-
ацию на общих собраниях 
коллективов и напомнить, 
что в корпорации действует 
Положение о порядке ком-
пенсации расходов на пита-
ние. 

Согласно этому документу, 
никто не имеет права пользо-
ваться чужой картой. Равно 
как и владелец «обеденной» 
карты обязан сам обеспечи-
вать её сохранность и не до-
пускать, чтобы она попадала 
в чужие руки. Вдруг это руки 
шулера? 

Ольга ПРИйМАКОВА
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– Михаил Викторович, каков про-
гноз по прибыли и выручке Корпо-
рации на текущий год? За счёт чего 
произойдёт рост/снижение?

– Мы подвели предварительные 
финансовые итоги за 1 полугодие 
2015 года, и по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
выручка выросла на 27 % и достиг-
ла 31 миллиарда, а чистая прибыль 
предприятия увеличилась на 5 мил-
лиардов, достигнув отметки в 9,6 мил-
лиарда рублей. Показатель EBITDA 
возрос на 42-43 % и достиг 14 милли-
ардов рублей. 

В целом в 2015 году рост по выручке 
ожидается на уровне 23 % (67,6 милли-
арда), а чистая прибыль относительно 
прошлого года достигнет практически 
20 миллиардов рублей. Но это при ус-
ловии незначительного роста курса 
доллара относительно сегодняшнего 
дня. Если доллар вырастет больше, то, 
возможно, курсовые разницы умень-
шат эту прибыль. 

Соответственно, EBITDA по результа-
там года при тех же условиях составит 
порядка 28 миллиардов рублей. 

как ни странно, несмотря на значи-
тельный экспорт продукции ВСМПО-
АВИСМА, падение рубля на наших 
финансовых показателях сказывается 
скорее отрицательно. Потому что про-
тив нашей 60-процентной экспортной 
выручки, у нас есть миллиард кредит-
ного портфеля в долларах. Соответ-
ственно, курсовые разницы бьют по 
этому портфелю и создают нам бумаж-
ные убытки. То есть те убытки, которые 
не показывают эффективность нашей 
деятельности, но отражаются на финан-
совой отчётности. 

Реальный рост выручки происходит 
тоже по двум факторам: во-первых, 
это курсовые разницы относительно 
2014 года, во-вторых, в 2015 году про-
должается рост производства продук-
ции с высокой долей добавочной сто-
имости, что тоже отражается в росте 
выручки при сохранениях тех же объ-
ёмов физического веса выпускаемой 
продукции. 

Мы увеличили план объёма вы-
пуска штамповок на 10-15 % в год, и в 
2015 году мы это сделаем. 

– В каком объёме запланирован 
выпуск титановой продукции на 
2015 год? Могли бы Вы назвать пред-
варительные данные за первый 
квартал текущего года?

– Общий объём производства 
2015 года будет порядка 28 800 тонн по 
титану, что нам даст порядка 67 миллиар-
дов рублей валовой выручки. Сегодня мы 
уже подвели результаты за первое полу-
годие. Согласно им, планировалось про-
извести 13 500 тонн продукции, из кото-
рых реально выпущено 13 135 тонн. Есть 
некоторое недовыполнение плана, но мы 
его наверстаем во втором полугодии. 

– Как оцениваете в настоящее вре-
мя кредитную нагрузку на предпри-
ятие? На фоне роста курса валют в 
конце 2014 года проводилась ли ре-
структуризация кредитного портфе-
ля?

– На сегодня кредитный портфель 
корпорации составляет около милли-
арда. Начиная с 2009 года, почти весь 
он номинирован в долларах, потому 
что в основном мы кредитуемся в ино-
странных банках по простой причине 
– у них меньше ставки. Последние пол-
тора года объём кредитного портфе-
ля практически не увеличивался, но в 
третьем-четвёртом квартале этого года 
часть кредитного портфеля мы собира-
емся перекредитовать. 

Сегодня работа в этом направлении 
уже начата, и чувствуются некоторые 
сложности. В частности, это рост про-
центной ставки по сравнению с докри-
зисным уровнем. 

корпорация при консолидирован-
ной выручке более 1,5 миллиарда дол-
ларов вполне может позволить себе 
такой кредитный портфель. Он не яв-
ляется тяжким бременем, потому что 
EBITDA корпорации превышает цифру 
в 500 миллионов долларов. А по всем 
классическим канонам ситуация счи-
тается напряжённой тогда, когда долг 
превышает в сумме три показателя 
EBITDA. У нас он не превышает даже 
двух единиц, поэтому корпорация 
чувствует себя с этим долгом вполне 
спокойно. Мы понимаем, что мы раз-
виваемся, а развиваться на кредитные 
деньги – это абсолютно нормально. 

– Чем обусловлены выплаты ре-
кордных дивидендов за 2014 год? В 
2015 году акционеры могут рассчи-
тывать на щедрые дивиденды?

– Дивиденды всегда обусловлены ре-
зультатами финансовой деятельности 
компании. Наши акционеры приняли 
решение, что компания может себе по-
зволить выплатить большие дивиден-
ды, и это было абсолютно обоснованно 
и не вело к ухудшению финансового со-
стояния корпорации.

Что касается дивидендов за 2015 год 
– лучше пока не загадывать. Доживём 
до 2016 года, проанализируем финан-
совые результаты года, и тогда уже ак-
ционеры примут решение. 

– Клиенты Корпорации сотрудни-
чают в штатном режиме, несмотря 
на наличие санкций США и ЕС? Как 
Вы описали бы текущее партнёрство 
спустя год после введения санкций – 
клиенты стали более спокойные или 
же по-прежнему создают «склады 
безопасности» на случай перебоев с 
поставками? 

– Пик санкций, я надеюсь, уже про-
шёл. Он пришёлся на прошлый год. 
Надо сказать, что деятельности корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА санкции никак 
не коснулись, ни с точки зрения поста-
вок оборудования из-за рубежа, ни с 
точки зрения экспорта. Наши покупате-
ли продолжают нуждаться в нашей про-
дукции, а мы продолжаем нуждаться в 
наших заказчиках. Эту взаимоувязку 
очень сложно разорвать. Я думаю, за-
втрашний мировой порядок будет дик-
товаться именно такими кооперацион-
ными связями.

Наши клиенты и не теряли спокой-
ствие. Создание складов безопасности 
– это 2-3-летняя программа, которая 
исполняется нами и будет закончена 
в 2016 году. Срок действия программы 
обусловлен высокой степенью загруз-
ки наших производственных мощно-
стей. 

После ввода в эксплуатацию всех 
объектов, которые мы планируем в 
этом году, наши мощности увеличатся, 
и в 2016 году мы планово сформируем 
буферные склады для наших клиентов. 
Мы уважаем их желание обезопасить 

свои производственные программы и 
всецело их в этом поддерживаем. 

– Изменилась ли структура за-
купок сырья для производства на 
2015 год (объёмы, география)? Ка-
кой объём запаса по ильменитовому 
сырью существует на предприятии?

– классически в советские и постсо-
ветские времена ВСМПО получало весь 
ильменит с Украины. Но в 2007 году, 
когда украинские предприятия начали 
испытывать производственные про-
блемы, мы начали прорабатывать аль-
тернативных поставщиков. 

На сегодня нами лицензировано бо-
лее 10 месторождений, 10 поставщиков 
со всего мира. Мы проводим политику 
диверсификации источников основно-
го сырья. В этом году мы закупаем по-
рядка 40 % от наших потребностей на 
Украине, 40 % – в Австралии и 20 % – из 
других источников. 

Потенциально можно получать иль-
менит из Вьетнама, но на сегодня наши 
технологи лучшим признают ильменит 
всё-таки с Украины и из Австралии. В 
Африке он тоже хороший, нам подхо-
дит, но логистика немного дороже.

При этом мы сохраняем страховой 
запас сырья во избежание проблем с 
поставками (как политического, так и 
логистического характера). На сегодня 
склады позволяют нам работать без по-
ставок от 5 до 6 месяцев.

 
– Как сегодня складывается рабо-

та в Украине? Есть ли сложности во 
взаимодействии с местными властя-
ми, заказчиками? 

– Наше дочернее предприятие в Ни-
кополе продолжает свою работу рит-
мично. За последние полтора-два года 
оно не останавливалось, и никаких пре-
пятствий в работе не было. 

касательно месторождения на Укра-
ине – здесь тоже никаких препятствий 
нет. Необходимо решить некоторые 
проектно-технологические вопросы и 
юридические моменты с местными вла-
стями. Надеемся в следующем году уже 
приступить к модернизации имеющих-
ся мощностей и выходить на первую 
стадию добычи. 

– Как продвигаются работы на Де-
муринском ГОКе? Планировалось на-
чать поставки ильменита с 2016 года. 
В силе ли данные планы? Сколько 
средств уже инвестировано в мо-
дернизацию ГОКа, во сколько в на-
стоящий момент оценивается общий 
объём финансирования? С запуском 
этого ГОКа планируете ли вы отка-
заться от зарубежных поставщиков 
или сократить долю закупок с Воль-
ногорского ГОКа? 

– Теоретически начать поставки в 
2016 году возможно. При условии, что 
в этом году будет завершён проект-
ный этап, на следующий год мы пла-
нируем вложить в этот ГОк порядка 
15 миллионов долларов, что позволит 
нам обеспечить добычу 20-25 тысяч 
тонн в год. конечно, наличие собствен-
ного сырья в некотором смысле изме-
нит пропорцию между другими постав-
щиками, но незначительно. Всё-таки 
это только 20-25 % нашей потребности. 
Остальное будет закрываться, 
как и в этом году, из Украины и 
других источников. 

спроси генерального

Кредит – не бремя, а возможность развиваться
Заёмные средства идут на масштабную модернизацию производства
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Дирекция по связям с обще-
ственностью и региональным про-
ектам Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
получает ежемесячно до десяти за-
просов от федеральных и зарубеж-
ных средств массовой информации 
и информагентств с просьбами об 
интервью с генеральным директо-
ром Корпорации Михаилом Воево-
диным. 

За редким исключением, Михаил 
Викторович не отказывает нашим 
коллегам, отвечая на самые разные 
вопросы о деятельности предпри-
ятия, его сегодняшнем дне и пер-
спективах развития. На минувшей 
неделе сразу в нескольких источни-
ках было опубликовано интервью 
Михаила Воеводина информаци-
онному агентству Интерфакс. «Но-
ватор» уверен, что ответы Михаила 
Викторовича на вопросы журнали-
стов Интерфакса будут интересны и 
нашим читателям. 
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Напечатать 
НужНую деталь

Аддитивные технологии – от 
английского «add» – добавлять. 
Если все традиционные техно-
логии – убирающие (срезка, 
мехобработка, сверление), то 
здесь деталь послойно выра-
щивается с помощью лазерно-
го спекания порошка. В эпоху 
инновационной экономики 
время, затраченное на про-
изводство товара, является 
фактором успеха или неуспе-
ха бизнеса. Даже качественно 
произведённый товар может 
оказаться невостребованным, 
если рынок к моменту выхода 
новой продукции уже насыщен 
подобными товарами компа-
ний-конкурентов.

Представитель двигателе-
строительного предприятия 
«Сатурн», входящего в состав 
акционерного общества «Объе-
динённая двигателестроитель-
ная корпорация» Артём коро-
тыгин руководит проектом по 
композиционным материалам 
на полимерной матрице. О вне-
дрённом ноу-хау он рассказал 
следующее:

– Эта деталь – сегмент 
камеры сгорания двигателей 
газотурбинных энергетиче-
ских установок – выращена по 
технологии лазерного спека-
ния из порошка кобальт-хром-
молибден. Материал никаким 
другим методом не обрабо-
тать. Деталь выполнена без 

мехобработки, за исключением 
проделанных после небольших 
отверстий. В производстве 
такой метод значительно 
дешевле, чем изготовление 
традиционными технология-
ми. Деталь предназначена для 
газотурбинной установки с не-
большой серийностью и, если 
делать оснастку для литья 
и дальнейшей мехобработки, 
выйдет значительно дороже, 
чем при её наращивании за 
четыре-пять часов. 

пожелаНия от «Швабе» 
На большом и красочном 

стенде Shvabe в качестве су-
вениров раздавали печенье, 
разломив которое, каждый 
смог прочесть написанное на 
бумажной полоске пожелание 
в свой адрес. Приятно! Экспо-
зиция включала демонстра-
цию неонатальной техники для 
роддомов, знаковый проект 
строительства национальной 
лаборатории по наблюдению 
за Солнцем и традиционную 
продукцию для освоения кос-
моса. 

Но наибольший интерес вы-
зывала концепция Smart City 
(«Безопасный город») – круп-
нейший проект комплексного 
развития территории, связан-
ный с инфраструктурой горо-
да. Это приведение в порядок 
и соответствие наружного ос-
вещения, безопасности дорож-
ного движения, светофоров, 

разметки, дорожных знаков, 
навигации для жителей, ин-
формационной системы для 
города, а также архитектурная 
художественная подсветка 
зданий, наблюдение за окру-
жающей средой, обеспечение 
связи Wi-Fi. 

– Берём конкретный город, 
делаем скрупулёзное предпро-
ектное обследование и соз-
даём Smart City, – легко и не-
принуждённо о, казалось бы, 
сложных вещах рассказывает 
директор «Швабе-Екатерин-
бург» Данил Меркулов. – Нашу 
систему «Умный город» приоб-
рела администрация Нижнего 
Тагила. Контракт подписан 
на 28 лет, ведётся огромная 
работа по проектной части. 
Строительство и ввод в экс-
плуатацию всей системы дол-
жен быть осуществлён за три 
года, а дальше – обслуживание.

В направлении Smart City 
компания «Швабе» взялась 
поработать и с кубой: была 
достигнута договорённость 
о создании проекта обеспе-
чения Гаваны современными 
светильниками, светофорами 
и дорожными знаками. 

На лифте с ветерком
Один из экспонатов выстав-

ки – современный лифт Vek. 
Его производители прошли 
через серьёзные согласова-
ния, но всё-таки убедили орга-
низаторов выставки в том, что 

действующий лифт как экспо-
нат будет интересен для посе-
тителей. Действительно, отбоя 
не было – чтобы подняться в 
прозрачной кабине на уровень 
третьего этажа, стояла оче-
редь. Vek поднимал всё пра-
вительство области, чешскую 
и индийскую делегации, катал 
даже министра промышленно-
сти РФ Дениса Мантурова. 

Подъёмник производится 
в Екатеринбурге и является 
полностью собственной раз-
работкой одноимённого пред-
приятия, начиная от электро-
ники, заканчивая механикой. 
Отличает подъёмное устрой-
ство от многих других фото-
барьер. Другая интересная 
особенность лифта – его дверь 
не закроется, пока пассажир 
этого не захочет – удобно и 
не надо кнопку удерживать, 
если требуется занести много 
пакетов или детскую коляску. 
Лифты пользуются большой 
популярностью, с 2011 года их 
установлено более 100 единиц. 

и Настоящий 
гоНочНый болид

А вот стенд компании SPSR 
express – экспресс-доставки и 
логистики – украшал скорост-
ной гоночный автомобиль. 
На рынке РФ компания SPSR 
express является одним из ли-
деров, существует уже более 
12 лет и является реальным 

На перекрёстке 
окончание. Начало в «Новаторе» № 29 от 17 июля 2015 года

выставки

с титаном легЧе 
и надёжнее

Международный воен-
но-технический форум «Ар-
мия-2015», состоявшийся в 
Кубинке в середине июня 
2015 года, стал рекордным 
как по масштабу, так и по 
насыщенности научно-де-
ловой и демонстрацион-
ной программ, в рамках 
которых было проведено 
более 90 круглых столов и 
представлено свыше семи 
тысяч наименований во-
енной техники и экипиров-
ки. Корпорация ВСМПО-
АВИСМА тоже приняла в 
нём участие. 

– Перед конструкторски-
ми бюро, проектными орга-
низациями, предприятиями 
и научно-техническими цен-
трами была озвучена задача 
снижения веса конечных из-
делий за счёт применения 
высокопрочных и лёгких ма-
териалов, – рассказывает 
заместитель директора по 
развитию бизнеса продук-
ции спецназначения ВСМПО 
Юрий Заболотный. – Выпол-
няя эту задачу, Корпорация 
успешно сотрудничает с Мо-
товилихинскими заводами в 
реализации проекта «Коали-
ция ГШ-СВ». Мы активно взаи-
модействуем с центральным 
научно-исследовательским 
институтом «Буревестник» 
по проекту разработки ком-
плектующих изделия 2Б24 и 
комплектующих для конеч-
ных изделий артиллерийских 
систем. Коллектив Уралва-
гонзавода, реализуя проект 
«Армата», широко исполь-
зует нашу титановую про-
дукцию. Причём все эти три 
примера имеют реальный 
результат по снижению веса 
изделий, предназначенных 
для Вооружённых Сил России.

Успешная работа прове-
дена сотрудниками ВСМПО и 
научно-исследовательского 
института стали при разра-
ботке бронесплава на основе 
титана. И сейчас завершается 
сертификация бронежилетов 
класса защиты Бр2, предна-
значенных для скрытого но-
шения сотрудниками сило-
вых структур.

Ведутся серьёзные работы 
с Уральским федеральным 
университетом по созданию 
гетерогенной брони, также 
на основе титанового сплава.

Применение титана спо-
собно облегчить вес конеч-
ных изделий оборонного 
назначения, придать им мо-
бильность, экономичность 
расхода топлива, лёгкость в 
управлении систем наведе-
ния, увеличить запас хода.

Закрывая форум, министр 
обороны России Сергей 
Шойгу наградил корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА дипломом 
за активное участие в рабо-
те «Армии-2015», а также за 
перспективные проекты соз-
дания новых видов вооруже-
ния с применением титана и 
его сплавов.

Елена СКУРИХИНА
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интересов всего мира

конкурентом курьерской служ-
бы DHL. 

Директор по развитию SPSR 
express Дмитрий Тупица заве-
рил, что болид настоящий:

– Наша компания имеет две 
такие машины, мы участвуем 
в гонках «Формула-1» и «Фор-
мула-3». Машина означает 
наш подход к нашему бизнесу, 
к тому, что мы хотим быть 
лучшими и самыми быстрыми. 
Мы возим почту, возим грузы, 
доставляем посылки в Интер-
нет-магазины – сегмент очень 
большой. Имеем лицензии на 
все виды деятельности, рабо-
таем с ювелирной промышлен-
ностью и являемся активным 
участником внешнеэкономи-
ческой деятельности России. 
Офисы нашего предприятия 
находятся в двухстах городах 
Российской Федерации, есть и в 
Екатеринбурге.

чудодействеННая тучка
Необычную тучку-зарядку 

было видно издалека. Хао-
тично закрученные витиева-
тые ленточки (из акрилового 
камня!) издали напоминали 
тучку, которая держится на 
светящихся ногах-молниях, с 
вмонтированными стандарт-
ными USB-разъёмами, через 
которые можно осуществлять 
подзарядку мобильных теле-
фонов. Прекрасный артобъект 
для аэропорта кольцово раз-
работала компания Dupont 

совместно с архитектурным 
бюро. Совсем скоро пассажи-
ры авиалайнеров смогут во 
время ожидания своих рейсов 
культурно заряжать свои мо-
бильные устройства. 

можНо было и это...
На ИННОПРОМЕ можно 

было бесплатно измерить со-
держание сахара в крови глю-
кометром OneTouchSelect, а 
на стенде «Росатома» – про-
верить себя на природную 
радиоактивность. кстати, мы 
узнали, что банан радиоак-
тивнее любого человека раз в 
пять. По соседству можно было 
сфотографироваться на специ-
альный сканер, а потом с по-
мощью получившегося слепка 
в 3D-принтере получить свою 
точную копию.

А ещё мы продегустирова-
ли новоуральскую «молочку» 
и узнали, что скоро поступит в 
продажу сыр Mozzarella из све-
жего молока. Также отведали 
челябинские огурцы и томаты, 
выращенные без земли по осо-
бой технологии «стерильный 
грунт» в тепличном хозяйстве 
площадью 4,8 гектаров в агро-
комплексе «Чурилово»!

студеНты-виНоделы
Стенд Уральской Государ-

ственной архитектурно-худо-
жественной академии объеди-
нил и конкурс студенческих 

работ промышленного ди-
зайна «Форма», и выставку-
конкурс «Автомания» с кон-
цептуальными разработками 
транспортных средств, и кон-
курс Wood design innovation, 
предлагающий постройки из 
экологически чистой древе-
сины. Хотя скорее все работы 
– больше полёт фантазии, но 
были и реальные проекты, на-
пример, приспособление для 
производства элитного вина в 
домашних условиях. Студент-
ка Дарья Дёмина проходила 
практику на «Бош-Сименс» и 
сделала реальный проект для 
гурманов. Симпатичная уста-
новка, напоминающая элек-
трочайник, за определённое 
время превратит свежие ягоды 
в напиток с градусом. 

всемирНо известНое 
«красНое платье»

Вечером 8 июля по окон-
чании первого рабочего дня 
выставки в Театре оперы и ба-
лета состоялась премьера ки-
тайской национальной драмы 
«красное платье». Танцеваль-
ный спектакль удостоен награ-
ды «Лотосовый кубок» и более 
110 раз с успехом демонстри-
ровался на сценах театров ки-
тая, Америки, Новой Зеландии, 
Австралии. 

Драма рассказывает об 
истории любви двух молодых 
людей, которые с детства меч-

тают пожениться, а красное 
платье – главный свадебный 
символ. 

Показ постановки в Екате-
ринбурге – всероссийская пре-
мьера, до этого спектакль ещё 
не был представлен в России. 
Три действия пролетели неза-
метно, хрупкие, словно фар-
форовые статуэтки, артисты не 
танцевали, а порхали подобно 
ярким бабочкам, под нежную и 
чарующую китайскую музыку. 

После представления на 
сцену поднялись Денис Ман-
туров, Евгений куйвашев и 
представители китайской де-
легации, они поблагодарили 
артистов и сфотографирова-
лись с ними на память.

По итогам ИННОПРОМА, ко-
личество посетителей выстав-
ки составило почти 52 тысячи 
человек. В рамках деловой 
программы были подписаны 
50 соглашений, 11 из которых 
имеют стратегический харак-
тер для всей Свердловской 
области. Общая объявленная 
сумма контрактов превышает 
10 млрд рублей. 

В следующем году глав-
ным партнёром ИННОПРОМА 
станет Индия, которая с го-
товностью откликнулась на 
предложение такого участия 
в выставке, где пересекаются 
интересы российских и ино-
странных компаний, федераль-
ных и региональных властей. 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

курс – на флот
Седьмой Междуна-

родный военно-морской 
салон состоялся в Санкт-
Петербурге с 1 по 5 июля 
при участии Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

– Мы показали нашу обыч-
ную экспозицию с представ-
лением широчайшей номен-
клатуры по сортовому и 
плоскому прокату, эксклю-
зивные вещи по поковкам, 
кольцам – словом, ту продук-
цию, которая востребована 
сегодня в кораблестроении, 
– рассказывает Юлия Шаш-
кова, начальник управления 
маркетинга и продаж для 
машиностроения ВСМПО. 
– Основная тема всей вы-
ставки – вопрос исполнения 
гособоронзаказа, в том чис-
ле сотрудничество ВСМПО с 
предприятиями, поставля-
ющими продукцию Военно-
морскому флоту России. 

Основной наш потреби-
тель в данном направлении 
– «Объединённая судострои-
тельная корпорация» (ОСК). 
С её представителями мы 
обсуждали организацию 
прямого взаимодействия, 
возможность оформления 
долгосрочных соглашений. В 
итоге нам удалось получить 
более уточнённую информа-
цию по планам группы «ОСК» 
на 2016-2018 годы. Сейчас 
будем её отрабатывать в 
рабочем порядке, уточнять, 
составлять бизнес-планы, 
давать предварительные 
предложения и, возможно, со-
ставлять протоколы о на-
мерениях.

Также к ВСМПО был ин-
терес со стороны основных 
проектных бюро, задей-
ствованных в судостроении. 
Проведены переговоры с 
представителями матери-
аловедческого института 
«Прометей», с разработчика-
ми и изготовителями новых 
изделий «Балтийский завод-
судостроение», «концерн Ги-
дроприбор» и других.

Тема замещения импорт-
ных поставок в судостроении 
проходила красной нитью во 
все дни работы Военно-мор-
ского салона.

Подводя итог, Юлия Шаш-
кова подчеркнула: ВСМПО 
участвует практически во 
всех проектах современно-
го кораблестроения и граж-
данского судостроения, где 
востребованы такие каче-
ства титана как прочность, 
лёгкость и коррозионная 
стойкость. Наш материал не-
заменим и для десантного 
корабля нового поколения в 
корпусе из композиционных 
материалов, который должен 
обладать маневренностью 
и высокой скоростью, и для 
атомного ледокола, кото-
рый должен противостоять 
огромным ледовым нагруз-
кам при резко отрицатель-
ных значениях температуры 
окружающей среды.

Елена СКУРИХИНА
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цеху № 39 – 20 лет

Часовые экологиикредит –
не бремя...

– Как на Корпо-
рации отразилась 

история с затоплением 
СКРУ «Уралкалий»? Какая 
доля поставок карналли-
та приходится на «Урал-
калий» и на СКРУ-1, в част-
ности? 

– Весь карналлит мы полу-
чаем с «Уралкалия». После за-
топления в 2006 году перво-
го рудника на «Уралкалии» 
мы проработали технологию 
бескарналлитового произ-
водства титановой губки с 
использованием китайского 
хлорида магния. И часть губ-
ки и сегодня производится 
по этой схеме – в качестве 
поддержания альтернатив-
ного метода производства, 
на который можно перейти в 
течение 2-3 месяцев. 

Но карналлит на сегод-
няшний день более экономи-
чески эффективен. Поставки 
идут стабильно и руковод-
ство «Уралкалия» заверяет 
нас, что всё будет хорошо. 

– Какие существуют аль-
тернативы по поставкам 
карналлита – закупки у 
израильских производи-
телей или появились уже 
другие возможные про-
давцы?

– Производителей карнал-
лита в мире не так много. И 
действительно, после «урал-
калиевского» карналлита са-
мый лучший – израильский. 
Но он значительно дороже, 
поэтому намерения перехо-
дить на него нет. В случае пе-
ребоев с поставками с «Урал-
калия» мы лучше перейдём 
на хлорид магния из китая. 

– Могли бы Вы прояс-
нить ситуацию по лизинго-
вой компании «Авиакапи-
тал-Сервис»? Каков пакет 
Корпорации в этой компа-
нии? Какая система работы 
будет применяться через 
неё?

– На сегодня мы владеем 
27 % компании «Авиакапи-
тал-Сервис». Это лизинго-
вая компания, на балансе 
которой есть несколько 
контрактов на поставку са-
молётов, как от российских, 
так и от мировых произво-
дителей.

Мы участвуем в управле-
нии этой компанией и наде-
емся участвовать в прибыли 
этой компании в будущем. 
Потому что самолёты закон-
трактованы очень хорошие 
– из иностранных – «Боинги», 
из российских – МС-21. Соот-
ветственно, скоро они будут 
поставляться, и мы будем 
сдавать их в лизинг. Это чи-
сто финансовое вложение, и 
мы считаем, что оно должно 
принести нам дополнитель-
ную прибыль. 

спроси генерального

3 триедиНство 
Три кита цеха № 39 

– это лаборатория ис-
пытаний условий тру-

да рабочих мест, лаборатория 
испытаний окружающей среды 
и бюро планирования, контро-
ля, учёта и отчётности. 

Лаборатория испытаний 
окружающей среды проводит 
исследования на всех источни-
ках выброса загрязняющих ве-
ществ – в атмосферу и поверх-
ностные водоёмы. У них, как и у 
пограничников, предельно до-
пустимые концентрации в воз-
духе и воде не «вышмыгнут» с 
территории предприятия, ни 
на выпусках сточных вод, ни 
на одном из источников в ат-
мосферный воздух. Под посто-
янным наблюдением ливневая 
и маслоэмульсионная канали-
зации и сбрасываемые воды 
в цехах. За всем ведётся стро-
гий контроль и учёт, вносятся 
предложения по корректиров-
ке технологии, и работа эта ве-
дётся планомерно днём, а если 
понадобится, то и ночью. 

– Ночные смены обычно у нас 
приходятся на майские празд-
ники, – пояснила начальник ла-
боратории Нонна колемагина. 
– Каждый год на ВСМПО в этот 
период проводятся профилак-
тические работы по чистке 
водооборотов, поэтому ночью 
мы проводим контроль воды, 
которую ВСМПО сливает в во-
доёмы. Это необходимость. 
На второе полугодие 2015 года 
у лаборатории в рамках ин-
вестиционной программы за-
планирована установка новой 
автоматической станции 
отбора проб атмосферного 
воздуха «СКАТ», которая даст 
возможность производить 
отбор проб круглосуточно и 
осуществлять контроль в ре-
жиме он-лайн. 

 

физики и химики 
Разведать и выявить вред-

ные и опасные факторы на 
рабочих местах – задача со-
трудников лаборатории ис-
пытаний условий труда. В этой 
лаборатории есть деление на 

физиков и химиков, в зависи-
мости от параметров исследо-
ваний. Так, загазованность и 
запылённость замеряют хими-
ки, а шум, вибрацию, освещён-
ность, электромагнитные поля 
и микроклимат – физики. По 
результатам исследований со-
ставляется протокол, который 
служит руководством к дей-
ствию уже для цеховых специ-
алистов. Год назад в ряды со-
трудниц лаборатории влились 
сотрудницы цеха № 30 Альбина 
Фомина и Лариса Шумкова.

– Я раньше только со сто-
роны наблюдала, как в нашем 
цехе по производству сварных 
труб велись замеры, сегод-
ня я сама обучилась работе с 
приборами и методиками, и с 
удовольствием выхожу в про-
изводственные пролёты, – де-
лится Альбина Владимировна.

Её коллега Лариса Шумкова 
раньше и представить не мог-
ла, что свяжет судьбу с хими-
ей, над которой приходилось 
попотеть в школе, но при под-
держке дружного коллектива 
освоила специальность лабо-
ранта химического анализа.

– Мы работаем в тесной 
связке с Роспотребнадзором и 
Научным центром Екатерин-
бурга, – уточнила начальник ла-
боратории испытаний условий 
труда Галина Сергеева, – в мо-

мент расследований несчаст-
ных случаев сотрудничаем с 
отделом охраны труда. Ведь 
не секрет, что, например, не-
достаточная освещённость 
на рабочих местах – это со-
путствующее обстоятель-
ство при несчастных случаях. 
В плане физических факторов 
освещённость можно назвать 
«ахиллесовой пятой» предпри-
ятия. И очень отрадно отме-
чать проведённую в подразде-
лениях ВСМПО большую работу 
по улучшению ситуации и заме-
не ламп на энергосберегающие.

106 тысяч тоНН –
в отходы 

– Наша первоочередная 
задача, – рассказывает началь-
ник бюро Лолита Сазыкина, – 
чтобы предприятие работало 
с соблюдением норм природо-
охранного законодательства. 
И мы занимаемся получением 
разрешений надзорных госу-
дарственных органов, следим, 
чтобы вовремя сдавались 
отчёты, чтобы работники 
ВСМПО работали в чистоте и 
благоприятной экологической 
обстановке. 

Специалисты бюро занима-
ются учётом всех источников-
загрязнителей, негативно воз-

действующих на окружающую 
среду, составляют отчёты, обя-
зательные по федеральному 
законодательству, заключают 
договоры со сторонними ор-
ганизациями на утилизацию 
тех отходов, которые невоз-
можно продать. Так, щелочной 
расплав утилизируют подряд-
ные организации в Пермском 
крае, ртуть – в Екатеринбурге, 
эмульсию, которой с увеличе-
нием механообработки стано-
вится всё больше, в пределах 
Свердловской области. Ну, 
а травильные растворы ути-
лизируются на специальном 
участке цеха водоснабжения и 
очистных сооружений ВСМПО. 

За прошлый год на ВСМПО 
было зафиксировано 106 ты-
сяч тонн отходов производства 
и потребления, 30 процентов 
которых были переданы на 
утилизацию в сторонние орга-
низации, 60 процентов – вновь 
вовлечены в производство. 
10 процентов – это нейтрали-
зованные травильные раство-
ры, которые размещены в виде 
шлама на шламонакопителе. 

На нашем предприятии 
100 наименований различ-
ных отходов, попробуй-ка все 
разложи по контейнерам и 
впиши в нужные строки, но от-
ветственные в цехах и раскла-
дывают, и маркируют тару, и 

У хорошего наставника Ольги Катиной Альбина Фомина 
быстро переняла тонкости технологии замеров физических факторов на рабочих местах

Татьяна Печенкина – правая рука начальника цеха Кладовщик Галина Солодкова 
заведует материально-техническими ценностями
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на свободу
за 20 минут

Сейчас её наладчики мон-
тируют лифт между печами 
№ 3 и № 4. На один запуск 

одного нового лифта, с учётом от-
ключения старого агрегата и его 
демонтажа, реконструкции шахты и 
приямков печи, сборки нового меха-
низма, его отладки и сдачи в эксплуа-
тацию, требуется около полутора ме-
сяцев. Уже в конце июля очередной 
новый лифт под номером 14 присту-
пит к работе. 

– В следующем месяце мы плани-
руем приступить к монтажу лифта 
№ 13, – комментирует ход работ ма-
стер по ремонту электрооборудо-
вания компании «РемСервис» Антон 
Мосеев. – Оборудование ещё трёх 
подъёмных машин должно посту-
пить в Корпорацию ВСМПО-АВИСМА 
осенью. По графику мы планируем 
ввести их в эксплуатацию до конца 
нынешнего года.

Створки кабины разъезжаются, 
открывая необычную конструкцию, 
состоящую из всевозможных блоков, 
кабелей и индикаторов – это крыша 
лифта. Она для пассажиров остаётся 
невидимой. А для электромонтёра 
Андрея Баева способ передвижения 
на крыше вполне привычен, ведь 
именно там располагаются основ-
ные системы управления, которые 
ему необходимо смонтировать и на-
строить. 

Лифты в многоэтажках иногда 
преподносят неприятные сюрпри-
зы, застревая между этажами в 
самый неподходящий момент. За-
страховаться от этой проблемы на 
все сто процентов невозможно. Но 
помочь плавильщику выбраться 
из замкнутой кабины поможет со-
временная электроника и специ-
алисты, отвечающие за техническое 
обслуживание лифтов. Сигналы из 
всех кабин передаются на пульт 
диспетчера.

 На мониторе его компьютера вы-
свечиваются 22 прямоугольника. 
Серые означают те лифты, которые 
функционируют нормально.

– Четыре синих – это лифты, ко-
торые в данный момент не работа-
ют, – объясняет диспетчер Наталья 
кравцова. – Два находятся на ремон-
те, на двух идёт монтаж. 

Если на экране появляется крас-
ный колокольчик, это означает, что 
кто-то вызывает диспетчера. С помо-
щью двусторонней голосовой связи 
уточняется причина вызова, на кото-
рый диспетчер должен оперативно 
отреагировать. 

– И в старых устройствах, и в но-
вых есть приспособления, с помощью 
которых вручную можно растормо-
зить лебёдку и поднять кабину на 
нужный этаж. Электромеханик спе-
циальным ключом, который есть 
только у него, открывает двери и 
выпускает на свободу застрявшего 
в кабине человека. Но подобные ЧП 
– большая редкость, – успокаивает 
Антон Мосеев, уточняя, что максимум 
по времени такая спасательная опе-
рация длится не более 20 минут. 

Программа обновления лифтово-
го оборудования цеха № 32 завер-
шится в 2016 году, когда все печи 
плавильного отдела будут оснащены 
новыми грузопассажирскими меха-
низмами. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

грамотно заполняют журналы – ведь у 
них первоклассные помощники в этом 
деле: специалисты цеха № 39. 

За тот же 2014 год в атмосферу 
ВСМПО выпустило 1 145 тонн загрязня-
ющих веществ. Но не стоит страшиться 
этой цифры, больше половины загряз-
нений улавливается газоочистным обо-
рудованием, и это хороший показатель. 
Сегодня на благо здоровья заводчан 
смонтированы и работают в цехах пред-
приятия 170 установок очистки газов.

Наряду с заботой о здоровье возду-
ха, 39-й контролирует состав и объём 
воды. Объём впечатляет: за прошлый 
год из четырёх выпусков ВСМПО утекло 
20 миллионов кубических метров. 

– На третьем выпуске, который уте-
кает в Берёзовку, зафиксировано пре-
вышение по группе азота и фторидам, 
образующимся при травлении плавико-
вой кислоты. Но мы предоставили госу-
дарству план природоохранных меро-
приятий, который позволил получить 
лимиты сброса: увеличить цифры по 
концентрации и валовому объёму сбро-
са. Данная работа сэкономила пред-
приятию несколько миллионов рублей, 
– рассказала Лолита Вениаминовна.

Инновации сотрудников бюро отме-
чены и на научно-технической конфе-
ренции молодых специалистов корпо-
рации. Инженер Виктория комарова в 
2013 году представила проект уста-
новки утилизации смазочно-охлажда-
ющих жидкостей, а уже в 2014-м стала 
победителем конференции в секции 
«экология» с предложением примене-

ния строительных отходов в качестве 
отсыпки дороги вокруг шламонакопи-
теля.

иНвестиции 
в чистое завтра

Только в прошлом году корпорация 
вложила 54 миллиона рублей в приро-
доохранные мероприятия. 

– Эффективность вложений в эко-
логический менеджмент измеряется 
благополучием района и здоровьем 
жителей города, – уверен начальник 
цеха № 39 Андрей Головин. – В насто-
ящий момент в Корпорации ведётся 
реализация серьёзных экологических 
проектов по строительству и про-
ектированию очистных сооружений. 
Эта работа важная и высокозатрат-
ная, она не останавливалась в тече-
ние пяти лет. Очистные сооружения 
– это комплекс объектов. Сегодня за-
куплено оборудование узла обесфто-
ривания, разрабатывается докумен-
тация и выданы технические задания 
на новые объекты. Крупной работой 
со значимым экологическим эффектом 
я бы также назвал введение системы 
оборотного водоснабжения на новом 
участке гарнисажных печей. Постоянно 
вводится новое оборудование с уста-
новками очистки газов. 

Инвестиции в обучение персонала 
я также могу назвать вложениями в 
экологическое здоровье предприятия 
и города. В сентябре наш цех ожидает 
процедура аккредитации на техниче-

скую компетентность. Сегодня суще-
ствуют серьёзные проблемы в области 
аккредитации лабораторий. В частно-
сти, по законодательству, мы не имеем 
права молодого сотрудника лаборато-
рии целый год подпускать к замерам, и 
три года – к самостоятельной работе. 

В условиях Верхней Салды мы не мо-
жем себе позволить три года не загру-
жать работой одного из сотрудников 
лаборатории, где работает всего не-
сколько человек. Если он обучен, компе-
тентен – почему бы и нет? Но таковы 
сложности новых требований аккреди-
тации. Как мы их будем преодолевать, 
пока не знаю. Надеюсь, что здравый 
смысл восторжествует. Есть ещё 
одно сложновыполнимое требование 
закона, оно касается квалификации со-
трудников. Мы столкнулись с тем, что 
люди, получившие специальность «хи-
мик», не стремятся стать лаборанта-
ми, поэтому решили своих лаборантов 
обучать на месте. 

Судя по сегодняшней квалифика-
ции сотрудников цеха № 39, проблем 
с аккредитацией по этой части у кор-
порации ВСМПО-АВИСМА не будет. И 
наша центральная испытательная ла-
боратория управления системой охра-
ны окружающей и производственной 
среды будет так же профессионально и 
эффективно стоять на страже экологи-
ческого здоровья предприятия, где мы 
работаем, и города, где мы живём. Так 
же профессионально, как делала это 
20 лет. 

Ольга ШАПКИНА

Инженер Виктория Комарова ведёт строгий учёт 
всех отходов предприятия

Андрей Головин, начальник цеха № 39, и Нонна Колемагина, 
начальник лаборатории цеха, планируют завтрашний день

Наталья Елаева, лаборант химического анализа, 
знает, каким воздухом мы дышим

корпоративные будни

Ольга Артазеева, лаборант химического анализа,
контролирует качество воды

2
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ВОДы! 

«Когда в цехе № 16 по-
ставят автоматы с пи-
тьевой водой? На весь цех 
два автомата – в 1 и 2 от-
делах! И всем, кто не успел 
получить баллон, хоть из-
под крана в туалете пей! 
Особенно чувствуется «за-
суха» в субботу и воскресе-
нье».

Работники цеха № 16

– Согласно коллективному 
договору, в цехе установлено 
три автомата с питьевой во-
дой на горячих участках – в 
отделах № 1, 2 и 6, – уточнил 
Михаил СПИРИН, замести-
тель начальника цеха № 16 
по подготовке производ-
ства. – В остальные отделы 
подвоз бутилированной 
воды осуществляется по гра-
фику.

За своевременный подвоз 
бутилированной воды в про-
катном комплексе отвечает 
старший мастер Борис БЕЗ-
БОРОДОВ:

– Всё зависит от людей, от 
их ответственности. Сколько 
пустых бутылей сдали, столь-
ко нам и привозят с водой. 
Поэтому, чтобы получить 
воду, надо заранее побеспо-
коиться и сдать тару в срок, 
чтобы в выходные без воды 
не остаться. Её привозят 
только в будние дни. Есть 
у нас в цехе такие умники: 
попрятали пустые бутыли в 
шкафы в душевых, а потом 
кричат, что воды не хватает. 
Если пустая тара не сдана, 
никто полную не выдаст, как 
говорится, в ладошках воду 
не привезти. Случается, что 
какая-то смена сразу четыре 
пустые бутыли несёт сдавать. 
Спрашиваешь, а чего ж вы 
раньше не сдали – молчат. 
Понятно, воду иногда и в 
пять вечера привозят, а сме-
на работает до четырёх, мало 
кому хочется задерживаться.

Всего нашим цехом чуть 
больше 200 бутылей под воду 
используется. Нынешним ле-
том, кстати, дополнительные 
выделялись, так что всем 
должно хватать. Если бутыль 
выходит из строя, даёт течь 
или очень грязная стала, то 
списывается, а взамен выда-
ётся другая. Тут никакой за-
держки нет. И ещё хочу заме-
тить, вся вода из холодного 
крана в умывальных и душе-
вых является питьевой, о чём 
имеется заключение отдела 
охраны труда и техники без-
опасности, так что никакой 
угрозы здоровью не несёт.

зона дискомфорта

При том, что визиты ино-
странных граждан на ВСМПО 
– явление привычное, приезд 
делегации 10 июля стал собы-
тием неординарным: более 
50 человек одномоментно 
прибыли на наше предприя-
тие. Это были члены японской 
ассоциации по торговле с Рос-
сией ROTOBO, представители 
Российско-Немецкой и Рос-
сийско-Британской торговых 
палат, Японской титановой 
ассоциации, а также специ-
алисты по маркетингу и техни-
ческие специалисты ряда ком-
паний из Германии, Франции, 
России и Японии. 

Организатором промыш-
ленного тура на ВСМПО высту-

пила управляющая компания 
«Титановая долина», которая 
по согласованию с руковод-
ством корпорации пригласила 
в Верхнюю Салду заинтересо-
ванных в партнёрстве с титано-
вым предприятием и Особой 
экономической зоной участни-
ков международной выставки 
ИННОПРОМ-2015.

Программа столь масштабно-
го и представительного визита 
состояла из экскурсии по цехам 
ВСМПО и переговоров со спе-
циалистами корпорации о по-
ставках промышленного обору-
дования для подразделений по 
механической обработке штам-
повок. 

По поручению генерального 

директора корпорации Миха-
ила Воеводина, гостей при-
нимали и информировали о 
производственных процессах 
в цехах Владимир Медведев, 
начальник управления марке-
тинга и продаж для двигателей, 
и Дмитрий Громович, началь-
ник управления маркетинга и 
продаж для индустриального 
применения.

Делегация посетила пла-
вильный цех – отделение ваку-
умно-дуговых печей и новый 
участок гарнисажных печей. 
Гостям продемонстрировали 
работу нового пресса усилием 
4 000 тонн в цехе № 22. Они с 
интересом осмотрели строя-
щийся высокотехнологичный 

комплекс-8000 и были прият-
но удивлены масштабам глав-
ной кузницы ВСМПО – цеха 
№ 21. Завершилась экскурсия 
на промышленной площад-
ке совместного предприятия 
«УралБоинг». 

Благодаря слаженной и про-
фессиональной работе всех 
подразделений корпорации, 
участвующих в организации 
визита такой большой делега-
ции, все намеченные меропри-
ятия насыщенной программы 
были выполнены. Судя по тому, 
с каким настроением гости по-
кидали предприятие, они оста-
лись довольны приёмом, по-
благодарив сопровождающих 
аплодисментами.

Масштабно и представительно
визиты
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кто 
не постирался 
и грязнулею
остался

С января по июнь 
2015 года с работника-
ми ВСМПО произошло 
11 несчастных случаев, в 
том числе один тяжёлый в 
цехе № 21. Для сравнения: 
в 2014-м за тот же пери-
од было зафиксировано 
24 несчастных случая, два 
из них с очень тяжёлыми 
последствиями. 

В нынешнем году печаль-
но лидирует по числу ЧП цех 
№ 21, где случилось четыре 
происшествия. В июне он 
стал единственным цехом, 
в котором пострадал рабо-
чий: электрогазосварщик 
травмировал палец при про-
ведении грузоподъёмных 
работ. 

По результатам расследо-
вания определено, что этот 
несчастный случай произо-
шёл по весьма стандартной 
причине – из-за неудовлет-
ворительной организации 
работ. 

В данном случае свои 
обязанности не выполнил 
энергетик, который обязан 
контролировать процесс, а 
электрогазосварщик и ма-
шинист крана нарушили про-
изводственные инструкции. 
Плюс ко всему на груз, кото-
рый прищемил палец рабо-
чему, не были разработаны 
схемы строповки. 

В первом полугодии пя-
теро получили травмы рук, 
шестеро покалечили ноги 
при установке, снятии или 
транспортировке заготовок 
и приспособлений. Такие ЧП 
самые частые – 63,6 % от об-
щего количества несчастных 
случаев. 

Пока, увы, не улучшается 
ситуация и со стиркой спец-
одежды. Судя по статистике, 
которую ежемесячно ведут 
специалисты отдела охраны 
труда, рабочие ВСМПО не от-
личаются чистоплотностью. 
По информации прачечной, 
за апрель-май в стирку и 
ремонт было сдано только 
29 процентов специальной 
одежды от общей численно-
сти получающих её работни-
ков.

Самыми аккуратными 
можно назвать 69 процен-
тов работников цеха № 39 
и 72 процента коллектива 
цеха № 50. Удовлетворитель-
ными признаны показатели 
цехов № 1, 2, 22, 26, 31, 32, 
35, 40, 41 – здесь от 39 до 
56 процентов рабочих сдают 
спецовку в стирку. Показа-
тель «0» в сводной таблице 
количества сданной в стирку 
спецодежды стоит напро-
тив цехов № 13, 23, 30, 33, 60. 
Остальным подразделениям 
за чистоту спецодежды по-
ставлена оценка «неудовлет-
ворительно». 

Ольга ПРИйМАКОВА

охрана труда

Ни кистей, ни мольбер-
тов. Эти ребята – художники 
в гораздо более широком 
смысле слова. Они несут ис-
кусство в массы в виде ин-
сталляций, архитектурных 
форм, видеоклипов и всего, 
что только может прийти в 
голову. 

В «Титановую долину» 
16 июля их привело одно 
общее мероприятие. Все 
14 художников из 10 стран 
мира – участники 3-й Ураль-
ской индустриальной биенна-
ле современного искусства, 
торжественно открытой на 
ИННОПРОМЕ-2015. 

каждому художНику – 
по заводу

За две недели в рамках от-
дельной ветки биеннале под 
названием «Арт-резиденции» 
художники посетят десятки 
промышленных площадок 
Свердловской и Челябинской 
областей. 

– Мы начинали работать с 
такими «монстрами», исто-
рически важными заводами, 
как ВИЗ и Уралмаш, ценность 
которых сложно переоценить 
в историческом и культур-
ном смысле, – рассказывает 
предысторию проекта Евгения 
Чайка, куратор спецпроекта 
«Арт-резиденции» областного 
представительства Государ-
ственного центра современно-
го искусства. Они с группой во-
лонтёров выступают и в роли 
переводчиков тоже. 

Если в прошлый раз ху-
дожникам давали какую-то 
определённую промышлен-
ную площадку, под шуточным 
лозунгом «каждому художни-
ку – по заводу», то в этот раз 
волевым решением курато-
ра всех объединили в одну 
группу и устроили массовое 
двухнедельное турне по про-

мышленным предприятиям 
региона. 

– В рамках новой биеннале 
мы уже побывали на Перво-
уральском новотрубном заво-
де, Ирбитском мотоциклет-
ном и заводе по изготовлению 
фарфоровых изделий в Сысер-
ти. Теперь добрались и до вас. 
И на примере уже увиденного 
можем сказать: да, промыш-
ленность очень разная, и ха-
рактер её, и масштабы, и это 
очень здорово, потому что ху-
дожники у нас тоже разные, как 
и способы мобилизовать себя и 
друг друга, – говорит Евгения. 

какое творчество 
На производстве?

Мобилизация – творческая, 
мыслительная, коллективная 
– ключевой термин нынешней 
индустриальной биеннале. Вот 
только где ответ на главный во-
прос: что вдохновляет худож-
ников в суровой временами 
уральской промышленности? 
И зачем, если на то пошло, этой 
промышленности нужны ху-
дожники?

– Человеческий интеллект 
не имеет пределов, и про-
мышленность – это часть 
какого-то нашего общего 
движения жизни, – делит-
ся своими соображениями 
Александр Морозов, россий-
ский художник, автор вось-
ми персональных выставок 
в Санкт-Петербурге. – Худож-
ник в данном случае – это 
тестер. Вот знаете, как у 
электриков есть такие от-
вёртки, которые проверяют 
электричество. Вот мы при-
мерно такие отвёртки. 

Электричество художники 
используют в своих перфор-
мансах на всю катушку. Одна 
только презентация биенна-
ле в Екатеринбурге на базе 
10-этажной пустующей гости-

ницы «Исеть» собрала толпы 
зрителей. Поочерёдно, с помо-
щью синхронно загорающихся 
окон художники разложили по 
буквам слово «мобилизация». 
Эффектно и креативно. 

идеи будут позже
Если искусство начинается с 

вдохновения, то «Титановая до-
лина» для художников началась 
на недавно построенной элек-
трической подстанции. Они 
активно интересуются мощно-
стями и принципом работы, а 
сами с нетерпением ждут, когда 
же увидят саму загадочную сал-
динскую «Долину». 

– Я познакомился с про-
ектом «Титановая долина»  
буквально на днях, и очень за-
интересовался, – признаётся 
Александр Морозов. – Стало 
интересно сравнить, потому 
что у меня приятель препо-
даёт в Америке, в Стэнфорде, 
как раз рядом с «Силиконовой 
долиной»...

И если Александр Морозов 
уже имеет представление о 
своём будущем проекте (пол-
ностью секрет не раскрыл, но 
сказал, что это будет масштаб-
ная инсталляция движения, 
воплощённая в металле), то 
француз Стефан Тиде, выпуск-
ник Высшей школы изящных 
искусств в Париже и Руане, 
впервые оказался в России и 
пока впитывает её промыш-
ленный колорит:

– Мне очень нравится произ-
водство, где что-то делают 
непосредственно руками. Я ин-
тересуюсь агротехническими 
инструментами, такими как 
коса, например, – поделился с 
«Новатором» мастер видео- и 
звуковых инсталляций и пер-
формансов. – Конкретной 
творческой идеи в голове пока 
нет. Это только начало пути, 
моё сознание открыто для все-
го нового.

там, где было поле
Переводчик с удовольстви-

ем транслирует англогово-
рящим коллегам слова Еле-
ны Скориновой, начальника 
управления по продвижению 
и привлечению резидентов 
ОЭЗ «Титановая долина», ко-
торая отмечает, что все мы 
сегодня находимся в уни-
кальном месте и уникальной 
временной ситуации, когда 
здесь есть и чистое поле, 
и начавшаяся стройка, и 
почти возведённый корпус 
«ВСМПО-Новые технологии». 
Потому что уже через год-
другой здесь будет масса дру-
гих построек. А пока эта на-
рочитая пустота – как чистый 
холст, открывающий простор 
для любых фантазий. 

Евгения Чайка тем време-
нем с ностальгией вспоминает 
свой первый приезд в «Тита-
новую долину», в рамках про-
шлой биеннале. 

– Тут было уж совсем чистое 
поле, никакого срезанного пло-
дородного слоя, весь он пло-
доносил, – улыбается Евгения. 
– У нас в тени деревьев были 
разбиты палатки, мы жгли 
костры, и это была совсем дру-
гая «Титановая долина». И мы 
охотно верим Елене, когда она 
говорит, что через два года 
здесь будет ничего не узнать.

Итогом индустриальных 
странствий художников станет 
центральная выставка вопло-
щённых идей, которая откроет-
ся 9 сентября в Екатеринбурге 
в гостинице «Исеть». Говорят, 
одно из пространств будет соз-
давать сама Йоко Оно – вдова 
Джона Леннона. И у нас, живу-
щих всего за 180 километров 
от Екатеринбурга, есть воз-
можность записать биеннале в 
свой календарь культурных со-
бытий и увидеть, что же такое 
сотворят эти художники.

Ксения СОлОВЬЁВА

В Долину – за вдохновением
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Когда ты молод и счастлив, вряд 
ли задумываешься о старости. Глав-
ное, что сегодня есть еда, дом и ра-
бота. И неважно, каким образом с 
тобой расплачивается работодатель. 

А между тем многие сталкивались 
с «серыми» зарплатами и знают, что 
это не только нарушение действую-
щего законодательства, но и ущем-
ление социальных прав работников, 
в частности, права на достойное пен-
сионное обеспечение. 

В Верхнесалдинском городском 
округе создана рабочая группа по 
снижению теневой занятости, лега-
лизации заработной платы, повы-
шению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
«Новатор» побеседовал с руководи-
телем группы – заместителем главы 
администрации по экономике и фи-
нансам Надеждой БОГДАНОВОй. 

– Надежда Николаевна, что под-
разумевает понятие «теневая заня-
тость»? 

– Под теневой занятостью понимает-
ся несколько видов нарушений законо-
дательства – от полного незаключения 
трудового договора до невнесения в 
него ряда важных положений, частич-
ной выплаты зарплаты «в конвертах», 
подмены трудовых отношений граж-
данско-правовыми. Если трудовые от-
ношения с работодателем не оформ-
лены, либо в официальной отчётности 
компании фигурирует лишь часть ва-
шей фактической зарплаты – вы стали 
жертвой схемы выплаты «серой» зар-
платы или зарплаты «в конверте». 

При такой «финансовой политике» 
организации ваша заработная плата 
фактически делится на две категории: 
та часть, которая выплачивается офи-
циально, с которой платятся налоги и 
отчисления в Пенсионный фонд РФ, и 
вторая часть, которая передаётся ра-
ботнику нелегально.

Основной причиной нелегальных 
выплат заработной платы является 
нежелание работодателей платить на-
логи и соблюдать нормы трудового за-
конодательства перед сотрудниками. 
Официальная «белая» зарплата, ука-
занная в трудовом договоре, составля-
ет небольшую сумму, обычно – в пре-
делах минимального размера оплаты 
труда. И только с официальной суммы 
заработной платы работодатель упла-
чивает страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование, а также ис-
числяет и уплачивает налог на доход 
физических лиц. 

Заработную плату «в конвертах» в ос-
новном выплачивает малый и средний 
бизнес. крупные предприятия на такой 
риск не идут, так как из-за правонару-
шений в сфере оплаты труда они могут 
лишиться права на государственные 
субсидии и инвестиции. В небольших 
же компаниях ощущение безнаказан-
ности у работодателя отчасти поддер-
живают и сами работники: они боятся 
потерять место, поэтому согласны на 
любые схемы оплаты труда. 

– Чем рискуют люди, соглашаясь 
на выплату заработной платы «в кон-
верте»?

– Во-первых, есть риск не получить 
заработную плату из-за любого кон-
фликта с руководством компании. Во-
вторых, можно не получить отпускные, 

пособие по временной нетрудоспособ-
ности, лишиться социальных гарантий, 
например, при сокращении штатов в 
организации, при рождении ребёнка, 
не получить кредит в банке или товар-
ный кредит в торговой сети, лишиться 
права на социальный и имущественный 
налоговые вычеты по налогу на доходы 
физических лиц при покупке жилья, за 
обучение и лечение своё и своих близ-
ких. 

– Надежда Николаевна, расскажи-
те подробнее, как отразится получе-
ние зарплаты в «конверте» на разме-
ре пенсии?

– Молодёжь и люди среднего возрас-
та считают, что им до пенсии далеко, что 
они смогут обеспечить себя сами, жи-
вут сегодняшним днём. Но по статисти-
ке только 7 % семей в старости спасают 
личные сбережения, все остальные жи-
вут только на пенсию, и её размер име-
ет для них значение.

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование исчисляются 
и уплачиваются только с «белой» зар-
платы. При «серых» схемах оплаты тру-
да (выплата части заработной платы «в 
конвертах») либо «чёрных» (неоформ-
ление трудовых отношений) взносы 
уплачиваются в минимальном размере, 
либо не уплачиваются совсем, а время 
работы не засчитывается в стаж.

И из-за сокрытия сумм реально 
выплачиваемой заработной платы, 
занижения работодателями суммы 
страховых взносов, перечисляемых в 
Пенсионный фонд, граждане уже не 
смогут получить трудовую пенсию в 
полном объёме. 

– Что входит в функции вновь соз-
данной группы, руководителем ко-
торой Вы являетесь? 

– Деятельность рабочей группы на-
правлена на снижение неформальной 
занятости, легализацию заработной 
платы, повышение собираемости стра-
ховых взносов во внебюджетные фон-
ды. Её представители проводят выезд-
ные рейды по проверке исполнения 
законодательства об оплате труда, вы-
явлению неформальной занятости. 

Уже проведено 96 проверок орга-
низаций, в том числе в 19 из них – по 
заданию прокуратуры. Руководите-
ли организаций, в которых выявлены 

неформальные отношения с работ-
никами, приглашаются на заседание 
рабочей группы для дальнейшего раз-
бирательства. 

– Какая ответственность пред-
усмотрена для работодателя за не-
оформление трудовых отношений?

– С 1 января 2015 года вступила в 
силу новая редакция статьи 5.27 коАП 
РФ, согласно которой уклонение или 
ненадлежащее оформление трудового 
договора либо заключение граждан-
ско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем, 
влечёт наложение административного 
штрафа:

– на должностных лиц – от 10 000 до 
20 000 рублей;

– на ИП – от 5 000 до 10 000 рублей;
– на юридических лиц – от 50 000 до 

100 000 рублей.

– Куда можно сообщить о фактах 
выплаты заработной платы «в кон-
верте»?

– Если вы уверены или подозреваете, 
что получаете нелегальную заработную 
плату, вы можете защитить свои права, 
позвонив в администрацию Верхнесал-
динского городского округа по телефо-
ну горячей линии 2-34-52. Можно обра-
титься в налоговую инспекцию Верхней 
Салды, где в операционном зале уста-
новлен ящик для обращений и пред-
ложений, или позвонить по телефону 
2-34-71. В Верхнесалдинском центре за-
нятости организована «почта доверия», 
необходимая информация расположе-
на на стенде. В Управлении Пенсионно-
го фонда Верхней Салды в холле 1 этажа 
расположен ящик для анонимных анкет 
о выплате заработной платы «в конвер-
тах», телефон горячей линии – 2-34-67.

Заинтересованность самих граждан 
в вопросах легального оформления 
трудовых отношений будет способство-
вать соблюдению трудовых прав, а так-
же снижению неформальной занятости 
в экономике, увеличению налоговых 
отчислений, платежей во внебюджет-
ные фонды.

Достойная «белая» зарплата, полный 
соцпакет и другие социальные гаран-
тии должны стать обязательным усло-
вием при трудоустройстве работников, 
независимо от их возраста. 

Пенсию из конверта не достанешь
на политической арене

при всём 
разнообразии 
выбора

Жителям улиц, вошедших в 
округ № 1 по выборам депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа, 12 сентября предсто-
ит решить непростую, на первый 
взгляд, задачу – выбрать своего 
представителя в местный парла-
мент. 

Почему на первый взгляд? Да по-
тому, что при внимательном рассмо-
трении кандидатур, которые на этой 
неделе проходили жернова регистра-
ции в Территориальной избиратель-
ной комиссии, становится очевид-
ным, что особо мучиться на выборах 
горожанам не придётся. 

Во всяком случае, люди практич-
ные, конструктивные, умеющие от-
личить ораторское искусство от кон-
кретных действий, определятся без 
проблем. 

Они вряд ли отдадут свой голос 
за уволенного по статье руководите-
ля от культуры, при котором крыши 
клубных учреждений текли горючи-
ми слезами, а зарплата талантливых 
и творческих сотрудников была ниже, 
чем заработок уборщиков помеще-
ний в градообразующем предпри-
ятии. 

Они вряд ли проголосуют за пред-
ставителя партии, чей коллега по 
партийному списку в течение года во-
обще не приходил на заседания мест-
ной Думы. 

Они вряд ли проголосуют за лю-
дей, меняющих, как перчатки, места 
работы и, кроме критики властей, не 
имеющих за душонкой ни одного сто-
ящего предложения. 

Но нас ожидает непростая вы-
борная кампания, во время которой 
местным представителям «Единой 
России» припомнят все грехи челове-
чества, а на её кандидата навесят все 
невыполненные обещания предыду-
щих администраций города. 

Однако не будем забегать впе-
рёд, а дождёмся официального ре-
шения о регистрации кандидатов, 
чтобы и вещи назвать своими имена-
ми, и претендентов на депутатский 
мандат оценить конкретно и по до-
стоинству. 

Следите за нашими новостями под 
рубрикой «На политической арене».

Выборщик

Когда верстался номер. 
22 июля состоялось очередное за-

седание Территориальной избира-
тельной комиссии, на котором при-
нято четыре решения: безработная 
Ольга Савицкая и педагог Ирина Бес-
сонова были признаны утратившими 
статус кандидатов. 

комиссия заверила список канди-
датов от кПРФ, в котором значится 
одна фамилия – константин Воро-
бьёв, а его тёзка константин Носков 
зарегистрирован в качестве кандида-
та от «Единой России». 

То есть, на сегодняшний день есть 
только один официальный кандидат 
на депутатский мандат от округа № 1 – 
это начальник цеха № 31 корпорации 
ВСМПО-АВИСМА константин Носков. 

Однако, у вышеназванных сал-
динцев ещё есть несколько дней для 
обретения статуса кандидатов в де-
путаты Думы Верхнесалдинского го-
родского округа.
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На правах рекламы

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ •	 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 спальни, 
2 с/у, отделка деревом, натяжн. 
потолки, русск. печь, камин, кана-
лизац., баня, погреб, подполье, уч. 
7 сот., гараж на 2 а/м, телеф., Ин-
тернет, сигнализац.,  фото на сайте 
vsaldе.ru. Тел. 9126878342
•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 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 
•	 Дом (требует ремонта), М. 

Мыс, Р. Люксембург, 205, скважина, 
газ. Тел. 9506389368
•	 Дом жилой, 44,2 м2, газифи-

цирован, в собственности. Тел. 
9041725703
•	 Дом, Медведево. Тел. 

9222967841
•	 Гараж капитальн., напротив 

проходной цеха № 60, 5 х 7 м, по-
греб кессон, документы готовы. 
Тел. 9521421823
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, Орджо-

никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089
•	 Земельный участок, на 

въезде в В. Салду, 11 сот., под ИЖС. 
Тел. 9089186880
•	 Земельный участок, Тури-

стов, 28, 2 капитальн. гаража, 8 сот. 
Тел. 9221147388
•	 Участок в к/с № 15, дом с кес-

соном, веранда, дровяник, 2 тепли-
цы, посадки, посажены все овощи. 
Тел.: 9045482786, 9630312067
•	 Магазин, Энгельса, 77 

(центр), напротив казначей-
ства, действующий, 56 м2. Тел. 
9089186880
•	 Ячейка в погребном коопе-

ративе № 2 по ул. Устинова. Када-
стровый паспорт оформлен. Тел.: 
5-07-30, 9221778722

•	 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., недо-
рого. 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
•	 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
•	 PEUGEOT-206, 05 г., 180 т. 

руб., торг. Тел. 9045430573
•	 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
•	 HYUNDAI Matrix, 07 г., сере-

бристый, V 1.6 L, 1 хоз.,19 т. км, 450 
т. руб. Тел. 9521468654
•	 CHEVROLET Niva, 12.10 г., 1 

хоз., 35 т. км. Тел. 9045480971
•	 ВАЗ-2114, 06 г., сигнал., муз., 

нов. рез. зима-лето, сост. отличн. 
Тел. 9045484101
•	 ВАЗ-211440, 12 г., «жимо-

лость», 1 хоз., проклеен, к-т летн. 
кол. на дисках, к-т зимн. кол., 
сост. идеальн. Тел.: 9527318170, 
9655325060
•	 ВАЗ-21213 Нива, 02 г., синий, 

120 т. руб. Тел. 9043813420
•	 Срочно! ВАЗ-2121 Нива, 

96 г., сост. хор., недорого. Тел. 
9089243835
•	 ЛАДА Приора, 06.10 г., се-

ро-зелёный, 1 хоз., полн. комплек-
тац., 65 т. 300 км. Тел. 9533854842
•	 ЛАДА Гранта, 12 г., серо-си-

ний, 2 хоз., 60 т. км, сост. отличн., 
280 т. руб., торг. Тел. 9049815447
•	 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
•	 ГАЗель-тент, 06 г., синий. Тел. 

9068156636

•	 «ВСМПО-Шлифленты», фи-
лиал ООО «Алюминиевый про-
филь-ВСМПО» реализует отрабо-
танную шлифовальную ленту 
по адресу: В. Салда, ул. Северный 
пос., 14 (территория таможни), 
с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
13.00. Выходные: суббота, вос-
кресенье, понедельник. Тел.: 
9676383497, 8 (34345) 6-54-97, 
сайт: www.vsmpo-shliflenta.ru
•	 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
•	 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 шлаковый 

(любой фракции). Отсев.  Песок 
(строительный, серо-зелёный, 
басьяновский, речной). Галька 
речная. Земля, торф, навоз. Тел.: 
8 (3435) 926-777, 9617775802
•	 Земля плодородная (без 

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

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

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9826617325
•	 Доска обрезная, брус, гор-

быль и прожилины на забор, 
штакетник, доска заборн., срезки 
на дрова, бруски, штапики, стол-
бы заборные. Тел.: 9536006702, 
9521473262

•	 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
•	 Дом жилой, 44,2 м2, гази-

фицирован, в собственности, на 
1-комн. кв., 2-3 эт., р-н от Больнич-
ного до к/т «Кедр». Тел. 9041725703

•	 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 комнату заведена 
вода, есть раковина, 330 т. руб. Тел. 
9043803050
•	 Комната, общ. № 1, 17 м2, с/б. 

Тел. 9530486463
•	 Комната, Н. Салда, Строите-

лей, 44, 3 эт., 26,4 м2, или обмен на 
квартиру. Тел. 9097059458
•	 Комната, Сабурова, 3, 5 эт., 

18 м2, 580 т. руб., торг при осмотре, 
или обмен: 2 комнаты на 1-комн. 
кв. Тел. 9022681231
•	 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., Песчаный Ка-

рьер (20 км от Н. Салды), дорога 
асфальт., 1/2, 32/5/18/6, замен. тру-
бы, водонагреват., сост. хор., 383 т. 
руб., возможно использован. мате-
ринск. капит. Тел. 9530463559
•	 1-комн. кв., Строителей, 10, 

1/2, тёплая, 32/18/7, с/п, натяжн. 
пот. (зал), с/у совмещён, обшит 
панелью, душ. кабина, сейф-
дверь, сост. отличн., 949 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 

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

4 эт., 39,3 м2, больш. балкон. Тел.: 
9221221607, 9221495410
•	 Срочно! 1-комн. кв.. Устино-

ва, 19,7 м2, кухня 6 м2, кладовка, с/у 
совмещ., с/б, 1 млн 200 т. руб. Тел. 
9827199893, Оксана
•	 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 
э/э. Тел. 9530033528
•	 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, за-

мен. трубы, эл. проводка, уста-
новлены счётчики, натяжн. потол-
ки, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9530517563
•	 2-комн. кв., Энгельса, 62, 3 

эт., 47,9 м2, комн. изолиров., с/у 
раздельн., ост/б, без рем., 1 млн 
750 т. руб. Тел. 9089022990
•	 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 2 

эт., 47 м2, б/б. Тел. 9089219214
•	 3-комн. кв., Парковая, 2/1, 65 

м2, 1 эт., евроремонт, встроенная 
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., К. Маркса, 25, 

61,5/47,2/5,9, с/п, с/б, 1 млн 900 т. 
руб. Тел. 9222190910

•	 Доска обрезная: 25, 40, 50, лю-
бой брус, отходы. Тел. 9043874852
•	 Пиломатериал на заказ, оп-

том и в розницу. Заказ более 5 куб. 
– 6 т. 500 руб. Тел. 9089157558
•	 Брус сухой, 150 х 150, 6 м, 4 

куб., недорого. Тел. 9043887131
•	 Брус, доска хвойн. пород 5 

т. 890 руб./м3, опт – 5 т. 490 руб./
м3; брус,  доска из осины – 4 т. 890 
руб./м3, опт – 4 т. 490 руб./м3. Изго-
товлен. под заказ (выполнение  до 
двух недель); евровагонка I сорт: 
сосна 279 руб./м2, осина 469 руб./
м2, лиственница 349 руб./м2; евро-
вагонка II и III сорта, грандиозная 
распродажа! Сосна 199 руб./м2, 
осина 189 руб./м2, лиственница 
219 руб./м2; остатки различн. дли-
ны – от 150 руб./м2. Крупным поку-
пателям -  скидки! Н. Тагил, Кулиби-
на, 64. Тел. 9068587454
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка, доска на полог – липа; ком-
плектующие на лестничный марш 
– массив берёзы, дуба, ясеня, со-
сны. Арматура, диаметр 12 мм. Тел. 
9041745071
•	 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 ко-
личестве. Тел. 9049805599
•	 Дверь металлическая, б/у, 

недорого. Тел. 9521417924
•	 Дверь металлическая, об-

шита, двойная, б/у, 2060 х 1270, 
4 т. руб. Тел. 9630539333
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Мотор лодочный HDX-5, на-

катано 20 часов, сост. отличн. Тел.: 
9089226930, 9292216733
•	 Шкаф эл. духов. «Аристон» 

в упаковке, газов. варочн. по-
верхность б/у, сост. хор. Тел. 
9126878342
•	 Телевизор «Панасоник», диа-

гон. 50, телевизор диагон. 36, стен-
ка многосекцион., кух. гарнитур, 
накидки на диван и кресла, люстры, 
камин-бар, кух. уголок, стулья мяг-
кие, музык. центр, магнитофон од-
нокассетный. Тел. 9089284668
•	 Система акустическая 5.0 

ВВК. Тел. 9028714089
•	 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
•	 Комплект: тумба, раковина, 

навесной шкаф. Скидка 25 %. Тел. 
5-39-09
•	 Коляска детск. «Balerina», цв. 

серо-салатовый, кол. надувн., дож-
девик. Тел. 9221632122
•	 Велосипед «Форвард». Тел. 

9527364871
•	 Молоко, сметана, творог, всё 

свежее, с доставкой до подъезда. 
Тел. 9097065569
•	 Молоко, с доставкой на дом. 

Тел. 9527275114

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

Тел. 9655339737
•	 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 металлический, 

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
•	 Испеку домашний торт к ва-

шему торжеству. Тел. 9086394489
•	 Ванны. Акриловое покрытие 

ванн, 100 % качество. Приспосо-
блено к температуре воды. Одо-
брено Минздравом. Срок службы 
15 лет. Тел. 9502022909, с 10.00 до 
20.00
•	 Мастер на час. Нужен 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
•	 Агентство «Золотая рыб-

ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал, 
костюмированное шоу. Музыка.  
Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Ремонт холодильников лю-

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондици-
онеров. Тел.: 9521406754, 5-19-45, 
Вячеслав
•	 Сварочные работы: гараж-

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

(можно без первого взноса и 
офиц. трудоустройства). Гаран-
тия получения. Тел. 9193778734
•	 Ритуальные услуги: изго-

товление скамеек и столиков на 
могилу. Стоимость комплекта от 
2 т. 500 руб. Тел. 9326059599
•	 Изготовим коптильни из 

нержавейки или чёрного же-
леза, колоды и печи для бани, 
баки под воду и др. сварочные 
работы из листового железа 
(железо в наличии). Недорого. 
Тел. 9097058565

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 29 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

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

заборная доска. Дрова.

Телефон: 8 950 65 81 439

•	 Уборка подъездов. Чисто! 
Тел. 9617786318
•	 Ремонт, кладка печей и ками-

нов. Тел. 9222967841

•	 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 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
•	 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 выполнит 

все виды работ: кровля, сайдинг, 
пол, потолок. Тел. 9623855720
•	 Бригада выполнит все виды 

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

ные работы «под ключ», а также 
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
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: штукатурка, плит-
ка, шпаклёвка. Тел.: 9530545100, 
9827180103
•	 Ремонт и строительство до-

мов и коттеджей «под ключ». Вну-
тренняя и внешняя отделка любых 
помещений, ремонт квартир и 
офисов. Пенсионерам скидки. Тел.: 
9089290923, 9630427004

•	 ТРАКТОР с телегой. Вывоз му-
сора, перевозка грузов до 3 т. Тел. 
9090105560
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

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

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

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

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

нию грузчики. Тел. 9058084885

•	 ГАЗель-тент, от 250 руб., 
грузчики за доп. плату. Тел. 
9126525359
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-

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

•	 1-комн. 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., кух. гарнитур, 2 

шкафа, порядочн. русской семье, 
10 т. руб., оплата за 3 мес. вперёд. 
Тел. 9089072132
•	 Маникюрный зал в па-

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

Тел. 9501997143

•	 ООО «ВСМПО-Леста» требу-
ются столяры-станочники. Тел.: 
2-13-67, 5-42-27
•	 ООО «АльфаСтрой» требу-

ются рабочие для выполнения 
кровельных работ на объектах 
ПАО «ВСМПО-АВИСМА». З/п от 
30 т. руб. Тел. 9068571591, Миха-
ил; 8 (3435) 41-88-08
•	 Срочно! Продавец в дет-

ский магазин. Желательно 
молодая пенсионерка. Тел. 
9045446509
•	 Газоэлектросварщик  «по-

луавтомат», з/п при собеседова-
нии. Тел.: 9655091301, 9222211722
•	 Компания примет на работу 

квалифицированных каменщи-
ков. Тел: 9045414377, 9655343402
•	 В агентство такси требуются 

водители с личным автотран-
спортом и удостоверением ка-
тегории «В». График свободный, 
работа без диспетчера и базы 
(программа). Тел.: 9527353420, 
9226169512

•	 Оставившего ключи в ав-
томобиле обращаться по тел. 
9667005147

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯ
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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
30 июля с 13.00 до 14.00 в Верхней Салде, 
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1 

Карманные от 3 500 руб., Заушные, Цифровые, 
Костные от 6 000 до 15 000 руб. 

Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 
по телефону: 8-965-872-33-32 (Слава)

При сдаче старого аппарата – скидка!
Свидетельство № 001591236 г.Омск

На правах рекламы

ПРОЕКТНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

АНТИКВАРИАТ
КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

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

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8 965 510 61 21

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

КамАЗ-манипулятор
борт 6 метров, 12 т

стрела 12 м, 3 т
8 904 984 00 33

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)

Продам БЕТОН 
и РАСТВОР 

любых марок по 
низким ценам

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

ВСПОМНИМ
24 июля исполняется год, как нет с нами замечательно-

го человека, любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки 
Бориса Сергеевича БАБКИНА. Идёт время, но боль утраты 
остаётся в наших сердцах. Просим всех, кто знал его, вспом-
нить добрым словом. Светлая ему память. 

Родные

26 июля исполнится 10 лет, как ушла из жизни наша люби-
мая жена, сестра Ия Сергеевна КОЗЛОВА. Просим всех, кто 
знал её, работал с ней, дружил, вспомнить добрым словом. 
Мы её помним, любим, скорбим. 

Муж, сестра

Единая диспетчерская
служба вызова

ТАКСИ:
8 9 222 100 500

По Верхней и Нижней Салде
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На правах рекламы

Ответы на сканворд 
от 17 июля:

По горизонтали: Астролябия. Самокрутка. Отара. Фон. Уклон. 
Киев. Зерно. Ока. Покос. Шпала. Нар. Страх. Око. Лапа. Караван. 
Час. Ель. Комикс. Обед. Ату. Вши. Ферула. Сонар. Тмин. Астма. 
Капуста. Пест. Тампон. Нереида. Горе. Кондитер. Ворожба. Соло. 
Мосол. Карлсон. Сноб. Ика. Отплата. Асс. Утроба. Привкус. Опил-
ки. Мыло. Киоск. Ночлег. Озноб. Сетка. Завал. Домино. Ара. Имам. 
Лотос. Язь. Акт.

По вертикали: Экстракт. Коса. Сумо. Соус. Рост. Опал. Холл. 
Рол. Сноха. Ивняк. Синопе. Пикша. Аве. Блок. Бигуди. Уста. Кома. 
Сироп. Ржа. Накал. Омь. Маис. Корма. Трио. Ластик. Низ. Имя. 
Ковш. Стадо. Флирт. Атаман. Мозоль. Уаза. Рыба. Обстрел. Сапо-
ги. Вата. Караоке. Енот. Подарок. Мята. Альфонс. Репортёр. Ласт. 
Фонарь. Туер. Икс. Орт. Сословие. Норов. Бум. Волна. Кот. Качели. 
Отпуск. Афон. Дан. Торба. Ска.

В преддверии расчёта налога на имуще-
ство физических лиц многие задумываются 
о кадастровой стоимости своей недвижимо-
сти. Узнать кадастровую стоимость земель-
ного участка, квартиры, дачного домика или 
гаражного бокса можно и без личного обра-
щения в офисы Кадастровой палаты или Мно-
гофункционального центра. 

На сайте Росреестра сервис «Справочная 
информация по объектам недвижимости в 
режиме Online» позволяет дистанционно и 
бесплатно просмотреть ключевые характе-
ристики своего объекта. При необходимости 

с его помощью можно сформировать запрос 
на предоставление сведений из ГКН и полу-
чить бумажный документ в ближайшем офи-
се Кадастровой палаты.  Готовность – 3 рабо-
чих дня.

Кадастровая стоимость объектов недви-
жимости утверждается постановлением ор-
гана исполнительной власти субъекта РФ и 
является основой для расчёта земельного 
налога. 

Кадастровая справка о стоимости объекта 
недвижимости выдаётся бесплатно по запро-
сам любых лиц.

Сельскохозяйственная перепись 
проводится не реже, чем один раз в 
десять лет 

 
Для начала уточним, для чего прово-

дится сельскохозяйственная перепись. 
Для формирования официальной 

статистической информации об основ-
ных показателях производства сельско-
хозяйственной продукции и отраслевой 
структуре сельского хозяйства, о нали-
чии и использовании его ресурсного 
потенциала для разработки прогноза 
развития сельского хозяйства, для при-
нятия мер экономического воздействия 
на повышение эффективности сельско-
хозяйственного производства. Данные, 

полученные во время переписи, исполь-
зуются для определения и создания 
условий для эффективного использо-
вания трудовых и земельных ресурсов, 
сельскохозяйственных угодий, в том 
числе мелиорированных; посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур 
по видам и многолетних насаждений, 
теплиц и парников, поголовья сельско-
хозяйственных животных; технических 
средств и сельскохозяйственной техни-
ки, передовых технологий, производ-
ственных построек.

С 1 июля по 15 августа 2016 года 
будет проведена очередная Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись, 
а на отдалённых и труднодоступных 
территориях, транспортное сообщение 
с которыми в установленный период 
будет затруднено – с 15 сентября по 
15 ноября 2016 года. Это масштабное 
мероприятие регламентировано двумя 
правовыми актами: Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года «О Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи» и 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 апреля 2013 года 
«Об организации Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года». 

Подготовка и организация переписи 
на территории Свердловской области 

возложена на Территориальный орган 
Федеральной службы государственной 
статистики и структурные подразделе-
ния отделов сводных статистических 
работ. 

Органам местного самоуправления 
в соответствии со своими полномочи-
ями рекомендовано создать комиссии 
по проведению переписи-2016 в муни-
ципальных образованиях и взаимодей-
ствовать с органами статистики в под-
готовительных работах.

26 июня 2015 года глава админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа подписал постановление «О 
создании комиссии по проведению 
ВСХП-2016 на территории Верхнесал-
динского городского округа», а также 
предоставил дополнительное поме-
щение для работы уполномоченного и 
специалиста по составлению списков 
объектов переписи. 

В настоящее время проводится 
работа по актуализации списков 
объектов переписи, куда вносятся: 

1. Микропредприятия
2. Крестьянские (фермерские) хо-

зяйства
3. Индивидуальные предприниматели
4. Подсобные сельскохозяйствен-

ные предприятия несельскохозяй-
ственных организаций 

5. Садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения 
граждан

6. Граждане, имеющие земельные 
участки для ведения личного подсобно-
го хозяйства, индивидуального жилищ-
ного строительства, другие земельные 
участки, не входящие в объединения, 
или имеющие сельскохозяйственных 
животных в сельских поселениях и го-
родских округах.

В соответствии с календарным пла-
ном с 1 сентября по 15 сентября 2015 
года будут привлечены к работе реги-
страторы, которые путём обхода опре-
делённых им участков проведут сверку 
наличия объектов сельскохозяйствен-
ной переписи, указанных в списках с 
фактически имеющимися. 

Уважаемые салдинцы, убедительно 
просим вас с пониманием отнестись к 
работе регистраторов, оказать им по-
мощь, ответив на вопросы переписи. 

Участие в сельскохозяйственной 
переписи является общественной обя-
занностью для юридических и физи-
ческих лиц – объектов сельскохозяй-
ственной переписи. 

Светлана СКАРЕДНОВА, 
главный специалист-эксперт 

отдела сводных 
статистических работ

ПЕРЕПИСЬ-2016

Чтобы  правильно  спланировать 
и  вовремя  помочь

Узнай стоимость своего имущества 
БЕСПЛАТНО

Электронные сервисы Росреестра экономят время и деньги
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спрашивали? отвечаем!

«Около двух лет назад писала за-
явление в Пенсионный фонд на пере-
вод накопительной части пенсии в 
один из негосударственных пенси-
онных фондов. Но примерно в то же 
время Президент ввёл мораторий 
на это. Как узнать, где теперь на-
ходится моя накопительная часть 
пенсии? Если она всё ещё в государ-
ственном Пенсионном фонде, то 
когда её переведут в выбранный 
мною НПФ?»

Ольга ЗУБАРЕВА

– Пенсионный фонд подвёл итоги 
переходной кампании 2013-2014 годов 
по переводу гражданами своих пен-
сионных накоплений в управляющие 
компании (Ук) и негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). Особен-
ность этого перехода заключается в 
том, что сотрудники Пенсионного фон-
да России (ПФР) принимали заявления 
в 2013-2014 годах, но адресату средства 
не переводили. Причина – введённый 
Правительством России мораторий на 
передачу средств из ПФР в НПФ или 

Ук, – комментирует ситуацию Елена 
Бабина, руководитель группы персо-
нифицированного учёта. – В 2015 году 
такой мораторий был снят, и сотрудни-
ки Пенсионного фонда приступили к 
рассмотрению и обработке всех по-
следних заявлений граждан, которые 
они подавали в ПФР по переводу нако-
пительных средств. Последние перево-
дились только в аккредитованные НПФ, 
которых на сегодня 24. Их список опу-
бликован на сайте ПФР. Если выбранно-
го вами фонда в списке нет, то, возмож-

но, процесс аккредитации у него ещё не 
закончился (аккредитация будет про-
должаться до конца 2015 года). Сред-
ства неаккредитованных НПФ перейдут 
в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации.

Чтобы узнать, переведена ли ваша 
накопительная часть пенсии в тот НПФ, 
который вы указали в своём последнем 
заявлении, достаточно зайти на сайт 
Пенсионного фонда в сервис «Личный 
кабинет». На сегодняшний день обра-
ботано 74 процента заявлений граждан.

ПЕРЕХОДНАЯ кАМПАНИЯ

«Вышла замуж три года 
назад и переехала в Верхнюю 
Салду. Здесь поменяла па-
спорт, медицинский полис на 
новую фамилию. Месяц на-
зад супругу на квартиру, на-
ходящуюся в нашей общей 
собственности, пришло на-
логовое уведомление на опла-
ту имущественного налога, а 
мне налог не пришёл. Несколь-
ко дней назад позвонила мама 
и сказала, что получила пись-
мо из налоговой с квитанци-
ями на моё имя. Но я ведь уже 

три года живу в Верхней Сал-
де, а налог пришёл по моему 
прежнему адресу. Почему?»

Елена НИКОЛАЕВА

как сообщили «Новатору» 
в налоговой инспекции, всё 
дело в Идентификационном 
номере налогоплательщика 
(ИНН). Автор вопроса не по-
меняла вышеназванный доку-
мент после вступления в брак 
и переезда в другой город. 

Однако в случае смены фа-
милии его необходимо менять 

точно так же, как и паспорт, ме-
дицинский полис и ещё ряд до-
кументов. Правда, сам номер 
налогоплательщика останется 
прежним, изменится только 
фамилия заявителя в бланке. 
Замену свидетельства можно 
произвести в местном отделе-
нии налогового органа по за-
явлению.

какие ещё документы при-
дётся поменять молодой су-
пруге после регистрации бра-
ка?

кроме паспорта, медицин-

ского полиса и ИНН, нужно 
поменять страховое свиде-
тельство государственного 
пенсионного страхования, при 
наличии – водительское удо-
стоверение, загранпаспорт, 
уведомить банк о смене фами-
лии для корректировки лич-
ных данных в базе, заменить 
банковскую карту, обратиться 
в управляющую компанию с 
заявлением об изменении лич-
ных данных собственника жи-
лья, в случае необходимости 
перезаключить договор. 

кроме того, предоставить 
в отдел кадров по месту ра-
боты свидетельство о браке 
и паспорт Российской Феде-
рации с новой фамилией. По-
сле чего сотрудник кадровой 
службы внесёт необходимые 
изменения в трудовую книж-
ку. 

Помимо этого, необходимо 
будет перезаключить договора 
на коммунальные услуги, услу-
ги связи и телевидения в том 
случае, если они были заклю-
чены на ваше имя.

ВыШЛА ЗАМУж – ПОМЕНЯЙ ИНН

«Как развиваются собы-
тия вокруг оранжевого дома 
на улице Карла Маркса? Вро-
де бы администрация со-
биралась подавать в суд на 
владельца и настаивать на 
сносе этого здания, выстро-
енного без разрешения и про-
екта...»

Клавдия СУшКОВА 
 
На официальный запрос 

«Новатора» о том, чем завер-
шилось разбирательство по 
вопросу незаконного воз-
ведения огромного здания 
в зоне жилой застройки, 
ответил глава администра-
ции Верхнесалдинского го-
родского округа константин 
Ильичёв. И судя по его ответу, 
точка в этой истории не по-
ставлена. Но из письма стало 
очевидным, что собственница 
строения не мытьём, так ка-
таньем, пытается узаконить 
свой домишко, построенный 
явно не для проживания. 
Хотя, как знать, красиво жить 
не запретишь. Во избежание 
творческих неточностей, при-
водим ответ главы админи-
страции полностью:

«30 октября 2014 года ад-
министрацией Верхнесал-
динского городского округа в 
Верхнесалдинский городской 
суд предъявлено исковое за-
явление об устранении нару-
шений (уточнённое 18 марта 
2015 года в части срока испол-
нения требований), содержа-
щее требование обязать от-
ветчика Филимонову Ларису 
Николаевну в течение четырёх 

месяцев с момента вступле-
ния в законную силу решения 
суда устранить допущенные 
нарушения градостроитель-
ных норм при строительстве 
объекта, расположенного по 
адресу: город Верхняя Салда, 
улица карла Маркса, 22 путём 
приведения его в соответствие 
с требованиями:

1) градостроительного пла-
на земельного участка № RU 
66363000-62 в части соблюде-
ния максимального процента 
застройки в границах земель-
ного участка – 40 %, 518 ква-
дратных метров;

2) статьи 83 Правил зем-
лепользования и застройки 
г. Верхняя Салда, утверждён-
ных решением Думы Верх-
несалдинского городского 
округа от 29.07.2009 № 168 
«Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки 
города Верхняя Салда» в части 
обеспечения минимального 
расстояния от дома до грани-
цы соседнего участка по улице 
калинина – 3 метра.

Впоследствии Филимоно-
вой Л.Н. было предъявлено 
встречное исковое заявление 
о признании права собствен-
ности на жилой дом, распо-
ложенный по адресу: город 
Верхняя Салда, улица карла 
Маркса, 22. к иску приложе-
но заключение эксперта ООО 
ПкБ «Уралпроект», содержа-
щее, среди прочих, выводы о 
создании жилого строения без 
существенных нарушений гра-
достроительных и строитель-
ных норм и правил, отсутствии 

угрозы жизни и здоровью 
граждан.

В связи с изменением об-
стоятельств, а именно: при-
обретением в собственность 
Филимоновой Л.Н. смежного 
земельного участка площа-
дью 436 кв. м, расположенно-
го по адресу: Верхняя Салда, 
улица калинина, 11, и после-
дующим его объединением 
с земельным участком пло-
щадью 1 297 кв. м, располо-
женным по адресу: Верхняя 
Салда, улица карла Маркса, 
22, устранены нарушения 
градостроительных норм, до-
пущенные при строительстве 
объекта, расположенного по 
адресу: Верхняя Салда, улица 
карла Маркса, 22 (обеспече-
ны соблюдение процента за-
стройки, минимальное рас-
стояние от дома до границы 
соседнего участка).

25 июня 2015 года Верхне-
салдинским городским судом 
за Филимоновой Л.H. признано 
право собственности на жилой 
дом, расположенный по адре-
су: г. Верхняя Салда, ул. карла 
Маркса, д. 22.

Филимоновой Л.H. уплачен 
административный штраф, на-
значенный административной 
комиссией Верхнесалдинского 
городского округа за соверше-
ние административного право-
нарушения, ответственность 
за которое предусмотрена ста-
тьёй 9 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-03 
«Об административных право-
нарушениях на территории 
Свердловской области».

От редакции. Итак, теперь 
госпожа Филимонова выпол-
нила все требования «Правил 
застройки»: её жилой дом, как 
и положено, занимает не более 
40 процентов принадлежащего 
ей земельного участка. Можно 
предугадать следующий шаг 

домовладелицы. Скорее всего, 
Лариса Николаевна совершит 
операцию перевода жилого 
помещения в нежилое и откро-
ет-таки торговое заведение. Ну, 
не жить же она реально здесь 
собирается. Хотя, повторимся, 
красиво жить не запретишь...

кРАСИВО жИТь НЕ ЗАПРЕТИШь

По этой траншее, обезобразившей двор многоквартирного дома 
№ 9 по улице Карла Маркса, МУП «Горсети» протянули 
кабель к двухквартирной избушке госпожи Филимоновой
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«новатор» на вырост

Старая сказка на новый лад

С первых аккордов увертюры 
спектакля, поставленного театраль-
ным коллективом Центра детско-
го творчества, маленькие зрители 
попадали в волшебный мир. С не-
скрываемым любопытством они 
следили за приключениями главных 
героев и перипетиями, которые тем 
пришлось преодолеть. 

Премьера спектакля «Марья-краса 
и Ванюша» состоялась в мае, а в тече-

ние первого летнего месяца историю, 
представленную в добрых традициях 
русских народных сказок, посмотрели 
более 450 юных салдинцев. Основа сю-
жета – известная «Марья-краса – длин-
ная коса», в которую сценарист Ирина 
карнаухова удачно ввела персонажей 
других известных сказок. 

На сцене появляются и чудаковатый 
царь, и страшный Змей-Горыныч, ко-
торый как будто и вправду пышет ды-

мом, оглушая своим рёвом не только 
бесстрашного Ванюшу, но и весь зал. 
Хитрая сообразительная лисица, ма-
ленький зайчонок, храбрый сокол и му-
дрый ворон помогают главному герою 
справиться с испытаниями: одолеть 
Чудо-Юдо, спасти красавицу Марью и 
уличить во ложи коварного боярского 
сына. 

Создание спектакля началось в октя-
бре прошлого года. Несколько месяцев 

юные артисты театрального коллектива 
Центра детского творчества под руко-
водством Екатерины Рожковой разби-
рали роли, учили текст, работали над 
образами действующих лиц, десятки 
раз репетировали. Судя по восторжен-
ным отзывам и силе аплодисментов, 
маленькие актёры с большой задачей 
справились. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Сижу я такой, играю... На мони-
торе – полная заруба, отвлекаться 
некогда, иначе – «Game over». Но 
сквозь наушники слышу: «Опять со 
своими стрелялками! Это же вред-
но! Зрения не жалко? Нервы побе-
реги! Сходил бы на улицу погулял 
или взял бы книжку почитал, что 
ли». Это мама волнуется. Стандарт-
ная ситуация. Нервы, и правда, 
надо поберечь – мамины. Но играть 
хочется. Срочно нужны серьёзные 
аргументы в поддержку компью-
терных игр. И я их нашёл.

Взрослые любят пугать нас, под-
ростков, негативным влиянием ком-
пьютерных игр буквально на всё. Они 
говорят: игры вызывают агрессию. Не 
согласен. «Стрелялки» и игры в стиле 
«экшен» на самом деле помогают рас-
слабиться и выплеснуть свою агрес-
сию, совершенно легально убивая 
нарисованных человечков и разно-
образных монстров. То есть, нажимая 
на «мышку», мы изменяем графиче-
ский объект – набор знаков двоичного 
кода, не более. 

Между клацаньем по кнопкам и ре-
альными военными действиями нет 
ничего общего: выстрелить в челове-
ка, нажав на курок реального пистоле-
та, не то же самое, что навести курсор 
на пиксельного человечка и нажать 
кнопку на мышке. 

Можно с таким же успехом свалить 
проявляющуюся агрессию и на филь-
мы, и на книги и до совершеннолетия 
давать ребёнку читать только «куроч-
ку Рябу» (неудачный пример – в сказке 
показана гибель яйца). А можно на-
учить ребёнка фильтровать информа-
цию. 

Очень многие мои друзья, да поч-
ти все, играют в компьютерные игры, 
но никто из них не настроен агрес-
сивно. У меня тоже нет желания при-
чинить другому человеку боль, даже 
конфликтовать никакого желания нет. 
Поэтому, я уверен, нельзя научиться 
убивать или стать агрессивным, играя 
в компьютерные игры. По большому 
счёту, если человек склонен к наси-
лию, так это проблемы его воспитания.

Взрослые считают, что из-за ком-
пьютерных игр ребёнок деградирует. 
Позвольте! Есть куча примеров, когда 
игры развивают логику, формиру-
ют нестандартное мышление. Взять 
игру «Заработало!». Игроку предла-
гается с помощью различных меха-
нических устройств и инструментов 
решить какую-то «бытовую» задачу. 
Например, забить гвоздь без молот-
ка, зажечь лампочку без привычного 
выключателя. Не каждый взрослый 
справится с такими головоломками! 
Я в своё время увлекался этими ло-
гическими задачами, может, поэтому 
физика давалась мне легко с самого 
начала её изучения в школе. 

А вот ещё. Серия игр «Assassin’s 
Creed» вполне может помочь учить 
историю. конечно, заменить учебник 
и учителя ей не под силу, но нагляд-
но погрузить, например, в эпоху Воз-
рождения – вполне. Во второй части 
(несмотря на мамины увещевания 
выключить комп) я познакомился с 
Леонардо да Винчи, узнал о его изо-
бретениях, о творчестве. к слову, в 
игре неплохо воссозданы реальные 
достопримечательности и даже целые 
города, например, Венеция или Мон-
териджони. И если Венеция у всех на 

слуху, то Монтериджони я услышал 
впервые, заинтересовался, нашёл в 
Интернете информацию о нём. Дегра-
дирую? Не-а. Развиваюсь. 

Взрослые опасаются за наши глаза. 
А я парирую: игры не портят, а даже 
развивают зрение! Учёные доказали, 
что если посвящать играм несколько 
часов ежедневно, можно улучшить 
некоторые характеристики глаза. Это 
связано с тем, что во время игры наши 
глаза подвергаются полезным нагруз-
кам, и мозг человека постепенно адап-
тируется к ним и начинает лучше вос-
принимать зрительную информацию, 
а глаз лучше фокусируется.

Взрослым и этого мало. Тогда ещё 
один аргумент в пользу игр: они от-
лично развивают реакцию. В основ-
ном «стрелялки» основаны на том, что 
из-за любого угла может выпрыгнуть 
какой-нибудь монстр и «убить тебя». 
Если игрок хочет выиграть, то ему нуж-
но адаптироваться: быстро реагиро-
вать, мгновенно принимать решение. 
Чем не тренировка для мозга? 

Также игры могут вылечить челове-
ка от топографического кретинизма 
(это когда человек может заблудиться 
в трёх соснах). Игра «Portal» завязана 
на том, что игрок ставит два портала 
и, проходя через один, он выходит из 
второго в совершенно неожиданном 
месте. Сначала путешествие через эти 
порталы очень сильно дезориентиру-
ет, но потом привыкаешь к этому, нахо-
дишь приметы, определяешь сторону, 
куда тебе нужно двигаться. Со време-
нем ты уже с лёгкостью переносишь 
навык на реальное пространство. 

Сам я уже в пять лет ловко управ-
лялся с геймпадом приставки и про-

должаю играть по сей день. И при этом 
у меня хорошее зрение, я не проявляю 
никакой агрессии в отношении людей, 
и у меня неплохие успехи в школе. 
Скажу больше. Именно компьютерные 
игры подтолкнули меня пойти учить-
ся на программиста. Первые шаги в 
этой области уже сделал: поступил в 
математико-информационный про-
фильный класс, изучаю языки про-
граммирования. И даже работаю над 
созданием своего собственного про-
екта: пишу программу небольшой 
игрушки и за год уже научил несколь-
ко графических танков ездить, не стал-
киваясь друг с другом. 

Но взрослые всё же настаивают. И 
правильно делают. Несмотря на вы-
шеперечисленные плюсы игр, у них 
одна очень плохая особенность – ад-
дитивность, или, проще, зависимость. 
Из-за этого люди не выходят из вир-
туального мира, проводя там по не-
сколько суток подряд. Им не хочется 
ничего: ни гулять, ни есть, ни общать-
ся с друзьями и близкими людьми. 
Поэтому надо знать меру. Ведь даже 
самый полезный продукт, скажем, 
яблоко, если его есть целый день 
без перерыва, взорвёт вас изнутри. 
Прогулка пешком так же благотвор-
но влияет на здоровье, но никто не 
может только ходить, ходить, ходить 
– рано или поздно потребуется от-
дых. И тут я со взрослыми спорить не 
буду. Game over. Послушаю маму: про-
гуляюсь, помогу по дому, почитаю... и 
сижу такой, играю... 

Арсений ПРИйМАКОВ, 
ученик 11 класса 

специализированного 
учебно-научного центра УрФУ 

есть мнение

Сижу я такой, играю...
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Вот уже 13 раз вторая сме-
на в летних оздоровитель-
ных лагерях закрывается 
знаменательным для всех 
отдыхающих ребятишек со-
бытием – фестивалем «Дети 
лета». Это настоящий празд-
ник талантов, в котором с 
удовольствием участвуют 
воспитанники из всех лаге-
рей нашего города: «лесной 
сказки», «Тируса» и «Олим-
па». 

Основная идея фестиваля – 
привлечь и детей, и взрослых 
к совместной творческой дея-
тельности. Ребята пели дуэтом, 
танцевали, блистали актёрским 
мастерством, руководители, 
помогавшие им подготовить 
номера, поддерживали своих 
воспитанников и на сцене, и за 
кулисами. 

каждый лагерь встречали 

очень тепло: артистам апло-
дировали, кричали придуман-
ные речёвки и приветствия. А 
в завершение всех без исклю-
чения участников награждали 
дипломами в различных номи-
нациях. 

Сам фестиваль проходил в 
интересной форме – диалога 
автора с читателями. каждому 
предлагалось окунуться в мир 
детства и вместе с ведущими 
Игрой и Смехом пройти увле-
кательный путь в Страну вооб-
ражения. 

Одними из первых выступил 
танцевальный коллектив «The 
best» из «Лесной сказки». Танец 
заворожил зрителей плавно-
стью и грацией движений, кра-
сивой музыкой и необычными 
костюмами и задал высокую 
планку артистического мастер-
ства. Настроила зрителей на 

весёлый лад вокальная группа 
«Ассорти» из лагеря «Олимп», 
получившая диплом в номина-
ции «Вкусняшка». 

Наверняка всем запомнил-
ся яркий номер танцевальной 
группы «Сакура» из «Тируса». 
Дети не только передали зага-
дочную и нежную атмосферу 
Востока, но и рассказали в тан-
це целую историю: 

– Царь должен увидеть, как 
расцветает сакура, и тот, 
кто первый сообщит ему о на-
чале цветения, тот сможет 
получить всё, что ни пожела-
ет. Подготовка танца заня-
ла много времени, мы ходили 
на репетиции несколько раз в 
день. Было сложно, но мы рады, 
что участвовали. Нам помога-
ла наш руководитель Валерия 
Поликарпова: нашла костюмы 
и поставила номер, – расска-

зали участники хореографиче-
ского номера.

Сама Валерия сказала, что 
не только ради фестиваля ста-
вила этот танец, а хотела по-
знакомить детей с культурой 
другого народа. 

– Ребятам удалось перене-
сти нас в другую страну, хоть 
они сами никогда там не были. 
А получилось это потому, что 
юные танцоры прониклись и 
исполнили номер от души. 

Именно от души получились 
все номера фестиваля «Дети 
лета», подаривший всем яркие, 
тёплые эмоции и закрывшийся 
прощальной песней, которой с 
удовольствием подпевал весь 
зал.

Юлия СЕРГЕЕВА, 
студентка Екатеринбургской 

педагогической академии

А у нас зацвела сакурабез соли и мяса
– Ты лучше ешь, ешь. 

Главное, на суп налегай. В 
жидкости вся сила!

– Подумать только: вто-
рой день без первого!

– Второй день без перво-
го, первый день без второ-
го...

– И два дня без третьего! 
Я бы так не мог.

Этот диалог из фильма «До-
бро пожаловать или Посто-
ронним вход воспрещён» не 
может прозвучать ни в лагере 
«Тирус», ни в лагере «Олимп».

Но вот какое это первое-
второе? Проверить качество 
питания в загородных лагерях 
«Тирус» и «Олимп», где отдыха-
ют дети сотрудников ВСМПО, 
решили журналисты пресс-
службы корпорации совмест-
но с председателем комиссии 
по питанию профкома ВСМПО 
Натальей Харламовой. 

Рейдовая бригада прибыла 
в столовую незадолго до на-
чала обеда. Для коллектива 
столовой визит был неожи-
данным. Но это не стало пово-
дом закрыть перед ней дверь. 
Заведующая Марина Мокеева 
показала цехи, где готовятся 
обеды, завтраки и ужины, где 
взвешивают и упаковывают 
фрукты, где моется посуда. 
Проверяющие и сами прове-
ли тест на чистоту: столовые 
приборы и стаканы к обеду 
готовы. У Натальи Харламо-
вой большой опыт в таких 
проверках, и она констатиро-
вала: на кухне всё в порядке. 

А в столовой уже накрыты 
столы: через 10 минут на обед 
придут ребятишки. В меню: 
салат осенний, рассольник, 
треска со сложным гарниром, 
компот из чернослива и пече-
нье. Согласно калькуляции, 
его стоимость 230 рублей 
11 копеек. Стоимость же всех 
блюд меню того дня 612 ру-
блей 78 копеек. 

А как они на вкус? В сала-
те явно не хватало соли, рас-
сольник сварен не на мясном 
бульоне, а на воде с добавле-
нием растительного масла, 
Марина Юрьевна поясни-
ла, что всё приготовлено по 
технологии детского меню. 
компот – очень насыщенный, 
вкусный, печенье – ещё вкус-
нее. Гарнир тоже понравился. 
В рыбе не обнаружилось ни 
одной косточки. 

Ребятишки, бегущие на 
обед, на вопрос, как их кор-
мят, в голос отвечали: «Хоро-
шо!» Запеканки, суп с суха-
риками, молочные продукты 
– эти блюда они поставили на 
первое место. Не очень лю-
бят рыбу. Совсем не жалуют 
тушёную капусту. кстати, учтя 
пожелания детей, повара сто-
ловой «Тируса» стали чаще го-
товить сложный гарнир. Пока 
мы разговаривали с работни-
ками «Изысканного вкуса», в 
чью структуру входит столо-
вая базы отдыха, все столы за-
няли юные отдыхающие, ко-
торые за обе щёки уплетали 
первое, второе и компот. 

Ольга ПРИйМАКОВА
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В наше время ситуация,  при кото-
рой произошла эта  история, невоз-
можна. Сейчас, по прошествии более 
20 лет от описанных событий,  в ба-
зах отдыха детей всё по-другому...

...Они сидели на берегу, болтали 
ногами и вспоминали лето, когда по-
знакомились. 

А ведь всего четыре дня назад Настя 
была расстроена тем, что её от школы 
отправили на эти курсы, где целую не-
делю группа педагогов со всей области 
будет заниматься самосовершенство-
ванием. Начало учебного года – а ей 
приходится терять драгоценное время! 
Её уроки заменят другими предметами, 
а потом им с ребятами придётся «дого-
нять материал».

Уже в лагере она узнала, что педагоги 
будут выступать в роли экзаменаторов 
и испытателей одновременно. Студен-
ты педагогических вузов, которые тоже 
участвовали в проекте, подготовили 
свои программы. каждый день посвя-
щается одной из дисциплин. Можно вы-
брать то, что тебе интересно, и принять 
участие. Среда была отведена спорту и 
туризму. Всех участников распредели-
ли по группам, и эксперимент начался. 

Сентябрьское солнце светило при-
ветливо, не жарило, как летом, но и за-
мёрзнуть не давало. Уже на переправе 
она поняла, что никакие уговоры и со-
веты не смогут заставить её пройти по 
натянутому шпагату на противополож-
ный берег. когда все доводы были ис-
черпаны, к ней подошёл молодой че-
ловек и сказал просто: «Пойдём, я тебе 
помогу». И Настя поверила ему. Они 
справились с препятствием вместе. 

С самого утра, когда она первый раз 
взглянула на этого парня, её что-то сму-
щало. Голос, интонации, манера дви-
гаться – всё это было очень знакомо. Но 
вот лицо? Она не обратила внимания, 
когда всех членов отряда представляли 
друг другу, и не знала, как его зовут. 

– Спасибо, что помог.
– Не за что, если нужно, обращайтесь 

ещё, Настя. Или, может, на ты, как рань-
ше?

В эту секунду Анастасия поняла, кто 
перед ней.

– Не может быть! костя! Неужели это 
ты?

До конца похода они не расстава-
лись, а вечером пришли на берег озера 
и воспоминания, как вихрь, перенесли 
их на пять лет назад.

В составе педагогического отряда 
Настя со своими подружками работала 
вожатой в лагере. Первая и вторая сме-
ны пролетели незаметно. Перед тре-
тьей директор вызвал Настю с Леной к 
себе и сказал, что теперь им придётся 
поработать с маленькими детьми из 
детского дома. Это известие девчонок 
не напугало, ведь их отряд был шефом 
одного из детских домов. 

Вся правда открылась тогда, когда 
ребята вместе с воспитателями прибы-
ли в лагерь. Оказалось, что директор, 
чтобы заранее не пугать девчат, скрыл 
от них, что детский дом специализиру-
ется на малышах с задержкой в физиче-
ском и психологическом развитии. 

Утром третьего дня смены Настя си-
дела в столовой и ковырялась вилкой в 
салате. Третьи сутки на ногах. Поспать 
удалось за эти дни от силы часа три, а 
впереди ещё один день. Если бы она 
знала, на что соглашалась перед сме-
ной...

...С ребятишками из детского дома 

приехали воспитатели, которые быстро 
ввели Настю с Леной в курс дела. Все 
20 малышей в возрасте от четырёх до 
восьми лет страдали различными забо-
леваниями. За каждым нужен был осо-
бый присмотр. Белокурая голубоглазая 
пятилетняя Наташа через пять минут 
забывала своё имя, а оставшись одна, 
спешила уйти. Обратно дорогу само-
стоятельно она найти не могла. Серьёз-
ный, симпатичный кирилл практически 
не говорил. Восьмилетний Павлик вы-
глядел года на четыре. Он постоянно 
садился на пол, раскачивался и что-то 
пел. Причём ему было всё равно, где он 
находится, в помещении или на улице. 
Алёна с Мишей за 20 минут разобрали 
по винтикам кровать. Взрослые здоро-
вые мужчины, которых позвали, чтобы 
собрать её обратно, так и не поверили, 
что это сделали маленькие дети. 

Но доконало вожатых то, что половина 
этих малышей бродила по ночам. Утром 
их находили в самых неожиданных ме-
стах. В гардеробе, спортивном зале, в ду-
шевом отделении под раковиной.

Воспитатели, приехавшие с детьми, 
посоветовали вожатым покрепче запе-
реть дверь и ни о чём не беспокоиться. 
Но девчонки так не могли. Они вскаки-
вали ночью и уводили бродивших ре-
бят обратно в постель. На третьи сут-
ки силы иссякли, и они договорились 
дежурить по очереди. Сегодня ночью 
отдыхает Ленка, а завтра Настя сможет 
отоспаться. Нужно поесть, но завтра-
кать не хотелось.

– Невкусно? – перед её столиком 
остановился парень из дежурного от-
ряда.

– Просто аппетита нет.
– Возьми с собой. Потом съешь. По-

дожди, я сейчас, – он скользнул в под-
собное помещение и принёс другую 
тарелку, которой накрыл салат.

Потом он проводил Настю до корпу-
са. По дороге она неожиданно расска-
зала ему о проблемах в отряде, и костя, 
так представился её новый знакомый, 
предложил свою помощь. В другое вре-
мя Настя, наверное, очень удивилась 
бы и не поверила в то, что взрослый 
пятнадцатилетний парень всерьёз за-
хочет стать шефом у малышей, да ещё 
каких малышей...

Но от усталости её реакции были за-
торможены, поэтому она лишь кивнула 
головой. Девушка внимательно наблю-
дала за ним, когда они знакомились с 
малышами, когда все вместе отправи-
лись на обязательную ежедневную про-
гулку, когда расположились на привал 
на лесной полянке, недалеко от лагеря.

Поначалу она всё пыталась объяс-
нить, что дети необычные и обращаться 
с ними надо осторожно, но очень скоро 
поняла, что костя не хуже её понимает, 
кто перед ним и, делая скидку на их со-

стояние, он придумывал для ребятишек 
несложные задания с мячом или обру-
чем. Буквально за один день он стал для 
большинства из них кумиром. Маль-
чишки и девчонки с удовольствием 
играли вместе с ним в самые простые 
игры и радовались своим небольшим 
победам.

В следующий раз костя пришёл в от-
ряд со своим другом Никитой. А через 
несколько дней на утренней оператив-
ке вожатый первого отряда Алексей, 
искоса глядя на Настю с Леной, сооб-
щил, что его лучшие спортсмены Дро-
нов и калугин практически перестали 
участвовать в общественной жизни, по-
тому что постоянно пропадают в вось-
мом отряде у малышей.

когда Настя пояснила, что ребята до-
бровольно стали помощниками вожа-
тых, в комнате возникла пауза. А потом 
заговорили все сразу. 

– Ерунда! Они же шалопаи. как вы их 
к детям допустили?

– Да и у них в голове одни приколы. 
кто девчонкам устроил ночь страши-
лок? Дронов и калугин! кто подбил весь 
отряд смыться за пивом на станцию? 
Дронов и калугин!

– Они явно затеяли очередной розы-
грыш! Вот знать бы какой... 

Только директор лагеря не участво-
вал в дискуссии, а когда страсти уле-
глись, сказал: «Раз сами вызвались, 
пусть так и будет». Остальным при-
шлось согласиться.

костя с Никитой здорово помогли 
вожатым восьмого отряда, они сдру-
жились и, когда пришло время расста-
ваться, вместо последней «королев-
ской» ночи, когда весь лагерь зажигал 
на супердискотеке, ребята вчетвером 
бродили по территории лагеря и вспо-
минали самые забавные случаи про-
шедшей смены. 

О том, как Никита бросился в холод-
ную воду открытого бассейна вслед за 
малышкой Таней, а Настя нырнула под 
качели, чтобы оттолкнуть семилетнего 
Дениса от «лодочки», летящей на него, 
как они искали по территории лагеря и 
в лесу заблудившуюся Наташу и нашли 
её в сторожке смотрителя на железно-
дорожной станции, как сумели вместе 
со своими «необыкновенными» деть-
ми поставить небольшой спектакль по 
сказке «Репка» и им аплодировал весь 
лагерь, как научили малышей неслож-
ным считалочкам, которые они с удо-
вольствием декламировали каждый 
раз во время прогулок.

Лето закончилось, они разъехались. 
И вот через пять лет они снова вспоми-
нают ту лагерную смену.

– Тогда у меня так и не хватило духу 
признаться тебе, что всё, что мы с Ники-
той делали, было вовсе не потому, что 
нам очень хотелось возиться с малыша-

ми, а из-за вас с Ленкой. Хотелось по-
стоянно быть рядом с вами. Помнишь, 
мы убегали с тихого часа? Вы ругались, 
прогоняли нас обратно.

  костя решил рассказать всё, о чём 
думал тогда и что чувствовал.

– Вы же были вроде как взрослые, 
уже студентки, а мы ещё пацаны-школь-
ники. Хотя я никогда эту разницу не 
чувствовал, мне интересно было с то-
бой. Помнишь, мы говорили обо всём 
на свете? Спорили, доказывали что-то 
друг другу и почему-то никогда не ссо-
рились, помнишь?

Они помолчали. Перед глазами, 
словно наяву, проплывали давнишние 
события. Вот костя уговорил девчонок 
на утреннюю зарядку. За час до офици-
ального подъёма они с Никитой выби-
рались через окно из корпуса, бежали к 
соседнему зданию, стучали в окошко на 
первом этаже, через десять минут уже 
вчетвером бежали по лесной дорожке. 
Пробежка продержалась два или три 
дня, в остальные дни ребята просто гу-
ляли. В лагере удивлялись, откуда у во-
жатых восьмого отряда на подоконнике 
всегда свежие цветы.

Вот они на качелях. Настя сначала 
очень боялась высоты, а в конце смены 
уже смеялась над костей, когда он про-
сил раскачиваться помедленней.

В последнюю ночь перед отъездом 
они вдвоём сидели на своей любимой 
лодочке на качелях. Никита с Леной 
ушли на пруд. Время шло к утру, потя-
нулся туман, он заволок всю террито-
рию лагеря так, что уже в двух шагах 
ничего не было видно. Стало зябко. 
костя обнял Настю, она положила голо-
ву ему на плечо. Говорить не хотелось, 
казалось, что в целом мире нет никого, 
кроме них. казалось, что они могут раз-
говаривать мысленно.

Про эту способность угадывать мыс-
ли друг друга они поняли буквально че-
рез неделю знакомства. Бывало, Насте 
стоило только взглянуть, а костя уже 
собирает малышей в кружок для игры. 
Или он решил смастерить с ребятами 
самолётики, а Настя уже несёт целую 
стопку бумаги...

...У обоих возникло чувство, будто и 
не было этих лет, будто они никогда не 
расставались. 

– Знаешь, – признался костя, – а 
ведь именно тогда я впервые подумал 
о педагогике. И вот сейчас перед тобой 
студент второго курса. Родители были 
уверены, что после армии я передумаю 
и выберу другую профессию, но, вер-
нувшись, я восстановился в свой «пед», 
буду учителем физкультуры. Я очень ча-
сто думал о тебе и почему-то верил, что 
мы встретимся снова.

Неожиданно Настя остро почувство-
вала, что рядом с ней сейчас находится 
родной и близкий человек. С ним не 
надо придумывать себе какой-то осо-
бенный образ, чтобы произвести впе-
чатление, не нужно подбирать слова. С 
ним легко и просто, с ним можно быть 
самой собой. Дышать свободно вместе 
с ним в унисон и радоваться хорошему 
дню. 

Через неделю после окончания этих 
курсов костя приехал к Насте и сразу 
расположил к себе её родителей, а по-
том и вовсе стал частым гостем в их 
доме. Практически каждые выходные 
они проводили вместе. Через полгода 
он предложил Насте стать его женой, и 
она согласилась. 

Мария ЧАлОВА

история из жизни

лето моей любви
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Для многих людей лето – это не 
просто время года, это целое собы-
тие, которого ждут целых девять ме-
сяцев. Мы планируем в эту тёплую 
пору съездить в отпуск, заняться вы-
ведением новых сортов помидоров, 
но самое главное, просто ощутить 
тепло солнечных лучей. Но совпа-
дают ли ожидания с действительно-
стью? Как показывают метеосводки 
– не всегда. Половина летних день-
ков уже прошла, и самое время по-
смотреть, что происходило в мире за 
прошедшие сорок пять дней самого 
тёплого времени года.

зНай, что пройдут дожди...
Одним из первых от проливных дож-

дей пострадал индийский город Мум-
баи. За 24 часа на финансовую столицу 
Индии обрушилось 283 миллиметра 
осадков, в результате чего была зато-
плена большая часть города. Авиапе-
релёты, движение поездов, автобусов 
были нарушены. Многие предприятия 
закрылись, люди не выходили на рабо-
ту в связи с чрезвычайной ситуацией. 
Не обошлось без жертв. 

В китае в волости Люе Дахуа-Яоско-
го прошли сильные ливни, за 20 часов 
здесь выпало около 390 миллиметров 
осадков. Особенно сильно пострадала 
одна из местных деревень, в низмен-
ности, где находилась свиноферма. Её 
полностью залило водой, глубина ме-
стами достигала пяти метров. Погибли 
более десяти тысяч свиней. 

В России тоже были случаи аномаль-
ных ливней, но, слава богу, без жертв. 
11-12 июля в центре Екатеринбурга из-
за сильного ливня с грозой затопило 
улицы и подземные переходы. На не-
которых участках в пик разгула стихии 
уровень воды доходил до колена. Пе-
шеходам приходилось снимать обувь, 
чтобы не испортить её, автомобилисты 
же чувствовали себя мореплавателями, 
ведь их стальные кони тоже были напо-
ловину в воде.

Но если дожди летом мы видеть при-
выкли, то вот снег...

как сНег На голову
В июле в горнозаводской зоне Че-

лябинской области, на Таганае, выпал 
снег. При температуре минус один всё 
покрылось тонкой коркой льда. По-
следний раз летний снег на Таганае 
выпадал 12 июля прошлого года. Тог-
да снегопад был отмечен на перевале 

Уреньга и Откликном гребне. А в июне 
1969 года температура воздуха опу-
стилась до минус 12 градусов. 10 июня 
1938 года снег выпал не только в горах, 
но и в городе, а в июне 1970 года за три 
дня температура воздуха изменилась с 
плюс 24 до минусовых значений, и жар-
кое лето сменила снежная зима. Высота 
снежного покрова достигала четырёх 
сантиметров.

Последствия холодного циклона на-
кануне ощутили на себе и жители Бе-
лоярского района Югры. В городе и в 
близлежащих поселениях выпал снег. 
Хоть для автономного округа снег не 
новшество в это время года, но с точки 
зрения метеорологии это всё-таки ано-
малия. Данный факт, в среднем, повто-
ряется раз в 50 лет. Июльская зима по-
бывала не только здесь, снег выпадал 
на Сахалине, в Воркуте, в кузбассе. 

Пожалуй, июньские снегопады в куз-
бассе – самая яркая иллюстрация не-
обычайного старта летнего сезона! Но 
как радикально изменилась ситуация: 
буквально за несколько дней в заме-
тённом июньской метелью кемерово 
температура поднялась до 32 градусов, 
обогнав по жаре субтропический Сочи!

А вот в Австралии выпадение снега 
в Новом Южном Уэльсе жители воспри-
няли как праздник. Местные ребятиш-
ки, никогда в жизни не видевшие снега, 
успели вдоволь наиграться в снежки и 
даже слепить снеговика. 

всем смерчам Назло
В июне на территории России сразу 

в трёх регионах были зафиксированы 
редчайшие природные явления – смер-
чи. География их чрезвычайно широка 
– Урал, центр России, Черноморское 
побережье. 

Чтобы понять уникальность этого со-
бытия, достаточно взглянуть на цифры. 
Лишь только на Черноморском побе-
режье смерчи возникают более-менее 
регулярно, и с 2003 года здесь зафикси-
ровано около 70 подобных явлений. А 
метеостанции Центрального региона и 
Южного Урала наблюдают их в 20-30 раз 
реже – всего 2-3 случая за десятилетие.

размером с яйцо

Аномально крупный град обрушил-
ся на Димитровград в Ульяновской об-
ласти в субботу, 11 июля. Град был не 
только сильным, но и аномально круп-
ным. Отдельные градины были разме-
ром с куриное яйцо. Такой «градовый 
обстрел» повредил припаркованные на 
улице автомобили, выбил стёкла. Также 
в городе оказались поваленными де-
сятки деревьев, оборваны провода. Из-
за этого в части домов в Димитровграде 
не было света. 

Но все рекорды по размеру побил 
град в Индии. С неба падали глыбы ве-
сом до килограмма. Три волны града 
прошли в регионе в течение 40 минут. 
Буря оставила за собой след из разби-
тых лобовых стёкол автомобилей, от-
верстий в асбестовых крышах, десятков 
мёртвых птиц и животных, а также ра-
неных. 

убийствеННая жара
жара – явление, о котором мечтают 

все жители Урала. Сегодняшнее лето не 
балует солнцем, а наоборот, как будто 
бы уже сейчас готовит нас к осени: в 
июле ходим в куртках. А ведь где-то в 
других уголках Земли люди, наоборот, 
мечтают, чтобы жара спала, но у приро-
ды свои планы. 

Так, аномальная жара в Пакистане 
унесла жизни более 130 человек. Один 
из субботних дней стал самым страш-
ным кошмаром для жителей карачи – 
административного центра провинции 
Синд и крупнейшего города страны. 
Столбики термометров там поднялись 
до 45 градусов, а в округах Джейкоба-
бад, Ларкана и Суккур было зарегистри-
ровано 48 градусов. 

Европе тоже нелегко. В первых чис-
лах июля аномальная жара ударила по 
южным регионам Испании. В старин-
ном городе Андалусии кордова стол-
бик термометра поднялся до 44 граду-
сов по Цельсию. 

Волна высоких температур за-
хлестнула и соседние страны. Власти 
в течение нескольких дней не снижа-
ли уровень опасности, держа в моби-
лизованном состоянии все службы. 
Представители медицинских служб 
надеялись, что удастся избежать по-
вторения катастрофы 2003 года, ког-
да жара спровоцировала десятки ты-
сяч смертей, ударив в основном по 
пожилым людям. 

Метеослужба Франции предупреди-
ла своих граждан о начале жаркой неде-
ли – температура колебалась в пределах 
36-40 градусов на юго-западе страны. 
26 департаментов ввели оранжевый, 
предпоследний уровень опасности. 

В Дании столбик термометра под-
нялся до непривычных 32 градусов, в 
Австрии – до 33 градусов.

компеНсация за зиму
Но почему же в других странах тепло, 

а у нас в России такое холодное лето? 
На этот вопрос ответил Александр 

Голубев, начальник отдела кратко-
срочных прогнозов погоды и опасных 
явлений по территории России Гидро-
метцентра: «Это не первый год, когда 
лето холодное. В этом году зима тоже 
была тёплая – а в природе существует 
компенсация. Всё зависит от циркуля-
ции атмосферы. Сейчас над нами рас-
полагается глубокая «ложбина», как мы 
это называем – волна холода. Отсюда и 
прохладная погода». 

погода Не Шепчет
В марте 2015 года Гидрометцентр 

России опубликовал прогноз темпера-
тур и осадков на территории страны с 
апреля по сентябрь 2015 года. Стоит от-
метить, что вероятность данного про-
гноза составляет 60-70 %. 

В  мае синоптики прогнозировали 
жару и начало пожароопасного перио-
да. Но в июне пожароопасная обстанов-
ка сменилась большим количеством 
осадков. 

к середине лета погода на Урале ис-
портилась. Холодно и осадки выше 
нормы. Виной всему циклон, задер-
жавшийся на европейской территории 
России. В результате Урал продолжает 
находиться в северных потоках. При 
пониженном атмосферном давлении и 
северном ветре облачно, пасмурно и 
дождливо. 

В Свердловской области только не-
сколько дней в самом начале месяца 
были тёплыми, а вторая декада июля 
выдалась холодной, причём в от-
дельные дни температура опускалась 
ниже нормы более чем на восемь гра-
дусов. 

Месяц пока ещё не закончился, но 
прогнозы на ближайшие дни не об-
надёживают. конец июля-2015 может 
оказаться на пять градусов ниже нор-
мы. Впрочем, успокаивают синоптики, 
температура воздуха ожидается всё же 
выше, чем холодным летом 2014-го, ког-
да в июле местами выпал снег. За всю 
историю метеонаблюдений в Сверд-
ловской области такая аномальная по-
года была зафиксирована более 100 лет 
назад – в июле 1907 года. 

В августе и особенно в сентябре про-
гнозируется сухая и тёплая погода, что 
может способствовать природным по-
жарам. Сентябрь должен быть теплее 
нормы на всём Урале, но при дефиците 
осадков. Если прогноз сбудется, то ба-
бье лето в этом году удастся! 

в лето по приметам
Те, кто доверяет народным приметам 

и суевериям, знают, что погоду на лето 
нужно определять задолго до его на-
ступления. 

Обычно её определяют по трём цер-
ковным праздникам – крещение, Бла-
говещение и Пасха. Давайте вспомним 
народные приметы о погоде и узнаем, 
сбывается ли прогноз. 

Приметы на Крещение
В ночь перед крещением можно было 

узнать о дождях на лето по Луне. В этом 
году крещение пришлось на убываю-
щую Луну. Это значит, что особо сильных 
ливней этим летом не должно быть.

Приметы на Благовещение
В народе говорили: какой будет по-

года на Благовещение, таким будет и 
лето. В этом году погода на Благовеще-
ние была достаточно тёплой. Утром и 
днём было солнечно, однако к вечеру 
всё же зарядил дождик. Всё это говорит 
о том, что летом будет стоять солнечная 
погода, а дожди намечаются только в 
августе. 

Приметы на Пасху
Весь день на Пасху стояла ясная по-

года. Это говорит о том, что лето-2015 
выдастся тёплым, но с грозами. 

И грозы есть. И тепло. В смысле – тем-
пература плюсовая...

Аномалии лета-2015
Подготовил Александр ДЕМЬЯНЕНКО
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255 лет – за два дня!
Нижняя Салда отметила юбилей

В юбилейный день рож-
дения в Нижней Салде со-
стоялись открытие Доски 
«лучшие граждане города», 
большой детский праздник, 
концерт и фейерверк. Пер-
выми в программе празд-
нования значились ма-
стер-классы по народным 
ремёслам. 

сердце – в подарок
Зазубренная иголочка в 

руках салдинской мастерицы 
Светланы Гариповой движется 
быстро и метко. Сегодня она 
всем желающим даёт мастер-
класс по сухому валянию. 
когда-то в Салде знатно валяли 
валенки, а сегодня – маленькие 
декоративные сердечки. Самая 
простая, но весьма символич-
ная поделка – подарок родно-
му городу. 

– Возможно, этот вид валя-
ния тоже когда-нибудь станет 
промыслом, – рассуждает Свет-
лана Гарипова. – Ведь промы-
сел – это то, чем промышля-
ют, зарабатывают, а ручная 
работа сегодня очень ценится.

Раньше в Нижней Салде 
процветало и бурачное произ-
водство. Сегодня бурачки и ва-
зочки плетут даже из газетных 
трубочек. Радуют глаз распис-
ные ложки-матрёшки Татьяны 
Финадеевой. Дети всех возрас-
тов облепили стол, где масте-
рят кукол-оберегов. Из ярких 
лоскутков они шьют каждый 
свою.

– Куклы нас сопровождают 
всю жизнь – от рождения до 
старости, – говорит ведущая 
мастер-класса Галина кузьми-
ных. – В них всегда должен при-
сутствовать традиционный 
обереговый красный цвет. У 
нашей куколки руки подняты 
вверх – это она так призыва-
ет удачу.  

Мастер Сергей Головин 
предлагает посмотреть на рез-
ные грибочки – солонки и пе-

речницы, а также деревянную 
икону, которую вырезал ещё 
лет 20 назад. 

– Когда в своём доме живёшь, 
с деревом часто работаешь, – 
рассказывает о своём тонком 
ремесле Сергей Николаевич. – 
В детстве мы и игрушки сами 
резали – луки, мечи, самостре-
лы. Став взрослым, пришлось 
приложить свои умения и на 
пользу городу. Пригласили рез-
чиком, когда начали храм Алек-
сандра Невского восстанавли-
вать, сейчас в храме Верхней 
Салды работаю. 

Почти все мастера сегодня 
награждены грамотами в честь 
городского юбилея. 

есть кем гордиться
16 фотографий тех, кто тру-

дится во благо всего города, 
помещены на Доске почёта. Её 
открыли около Дворца культу-
ры. 

– Это сделано для того, 
чтобы мы все могли гордить-
ся нашими замечательными  
людьми, – сказала глава го-
родского округа Нижняя Сал-
да Елена Матвеева, которая 
вместе с председателем сове-
та ветеранов Нижней Салды 
Александром Шинкарёвым пе-
ререзала традиционную крас-
ную ленту.  

– Здесь фотографии  людей, 
которые живут не по принци-
пу «работа-дом, дом-работа», 
кто не только по должност-
ным обязанностям, но по зову 
сердца, от души делают наш 
город лучше, – подхватил Алек-
сандр Шинкарёв. 

На Доске почёта фото тре-
нера салдинских хоккеистов-
чемпионов Олега Балакина, 
учителя истории, и увлечённо-
го исследователя родного края 
Натальи Семковой. И даже од-
нофамильцев – заслуженного 
врача Валентины Шадриной и 
тренера чемпионов и мастеров  
по ушу Александра Шадрина.

– Сбылась моя мечта! – 
восклицает Рафаил Дамиров, 
председатель Общественного 
совета при главе городского 
округа, чьими усилиями, в том 
числе, и появилась в городе 
эта «аллея славы». Его портрет 
заслуженно размещён в числе 
шестнадцати. 

– Я 30 лет живу в этом 
городе, занимался патри-
отическим воспитанием, 
командовал частью, теперь 
председатель Общественно-
го совета. И в этом качестве 
хочу сказать горожанам, что 
все мы должны болеть за тот 
маленький участок, где живём 
– улица, свой дом. И тогда Ниж-
няя Салда будет процветать, 
– сказал Рафаил Джамилович.

Доска почёта, которую име-
новали «Лучшие граждане 
города», будет обновляться 
ежегодно. кандидатов утверж-
дает специальная комиссия 
– по предложениям от обще-
ственных организаций, трудо-
вых коллективов и инициатив-
ных горожан. 

– Имена тех, чьи фотогра-
фии будут появляться на До-
ске почёта, впоследствии вой-
дут в Книгу Почёта, чтобы 
об этих людях знали будущие 
поколения, – пообещала Елена 
Матвеева.

высокие гости, 
высокие Награды

Награждения, поздравле-
ния, вручение цветов – всё 
продолжилось на главной сце-
не Дворца культуры. 

Интересной награды – мало-
го серебряного знака Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области – удостоились 
три депутата городской Думы, 
которые работают уже не пер-
вый созыв. Это Валерий Спи-
ридонов, Владимир Мурашев и 
Виктор компаниц. 

Почётной грамоты област-

ного Законодательного Собра-
ния удостоились глава города 
Елена Матвеева и председатель 
уличного комитета Валерий 
Рожин. Затем глава города уже 
сама вручала грамоты и бла-
годарственные письма – ими 
были отмечены более 60 ниж-
несалдинцев. Более 25 человек 
получили благодарственные 
письма Правительства и губер-
натора Свердловской области, 
а также министерств культуры, 
транспорта и связи и других.

Приглашение на юбилей 
Нижней Салды приняли мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов, 
депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Вячеслав Погудин, заместитель 
главы администрации Невьян-
ска Фёдор Шелепов, специ-
алист отдела экономического 
анализа и прогнозирования 
развития управления Горноза-
водским округом Надежда ка-
линина. Все они тепло поздра-
вили жителей Нижней Салды с 
255-летием и искренне поже-
лали юбиляру  процветания.   

По поручению глав Верх-
несалдинского городского 
округа город-сосед с юбиле-
ем поздравила заместитель 
главы администрации Верх-
ней Салды по вопросам ре-
ализации инвестиционных 
проектов и строительства Ла-
риса Устинова. 

Лариса Анатольевна по-
желала Нижней Салде раз-
вития, успешной реализации 
инвестиционных проектов,  
сохранения традиций и при-
умножения творческого по-
тенциала. И продемонстриро-
вала творческие способности 
верхнесалдинцев, вручив гла-
ве округа Нижняя Салда Елене 
Матвеевой картину, на которой 
изображено одно из самых из-
вестных и любимых мест Ниж-
ней Салды – главная площадь 
города – площадь Свободы и 
здание Дворца культуры име-
ни Ленина. 

картину по заказу админи-
страции Верхней Салды спе-
циально к юбилею соседнего 
города написала известная 
верхнесалдинская художница 
Наталья Махнёва.

В программу праздничного 
торжества, во время которого 
выступали лучшие творческие 
коллективы Нижней Салды, 
вошла и демонстрация  филь-
ма, созданного городским 
пресс-центром к юбилею го-
рода. Но этот видеопроект не 
будет транслироваться в теле-
программах местных каналов.  

 

юбилей: деНь второй
Массовые гуляния и спор-

тивные события случились на 
следующий день, 18 июля. Дет-
ский праздник собрал ребят-
ню на площадке, построенной 
благотворительным фондом 
«Обнажённые сердца» Натальи 
Водяновой. 

Артисты Дворца культуры 
развлекали  детей конкурса-
ми и песнями, а представите-
ли  Нижнесалдинского метал-
лургического завода подвели 
итоги конкурса рисунков, объ-
явленного ко Дню металлурга. 
Победителей одарили богаты-
ми подарками – велосипеда-
ми, самокатами, наборами для 
творчества, и раздали сотню 
воздушных шаров с заводским 
логотипом. 

Вечером на площади Быкова 
салдинцев порадовали  мест-
ные и приезжие артисты. Здесь 
чествовали шесть пар молодо-
жёнов, пожелавших разделить 
своё счастье со всеми в мас-
штабе города, а также вручили 
знак любви и верности супру-
гам Максимовым, прожившим 
вместе уже полвека.

Салют, прогремевший уже в 
23.30, был по-юбилейному дол-
гим и завораживаю-
щим.

Ксения СОлОВЬЁВА

Лариса Устинова: Нижней Салде от Верхней 
с любовью и уважением

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов –
один из почётных гостей праздника

Более 80 нижнесалдинцев были удостоены наград 
областного и местного значения

32
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«пингвинЧик» – 
олимпиец 

Под бурные аплодис-
менты зрителей и весёлый 
спортивный марш вос-
питанники детского сада 
№ 42 «Пингвинчик» откры-
ли Олимпийские игры, во 
время которых они целую 
неделю демонстрировали 
силу, ловкость, быстроту и 
внимание.

Традиция проведения 
Олимпийских игр существует 
в детском саду уже девять лет. 
Из года в год инструктор по 
физической культуре Оксана 
Чудаева разрабатывает сце-
нарий Олимпиады, педагоги 
изготавливают олимпийские 
атрибуты: флаг, факелы, вым-
пелы, плакаты, медали, эмбле-
мы и талисманы, а дети учат 
пословицы, стихи, загадки, 
связанные со спортом, учат-
ся маршировать и выполнять 
перестроения. 

– Наши дошкольники име-
ют поверхностные пред-
ставления о видах спорта и 
Олимпийских играх. В пред-
дверии Олимпиады воспи-
татели детского сада рас-
сказывают малышам о её 
символах и олимпийском 
движении. Вовлекают роди-
телей в процесс, ради дости-
жения общей цели – приобще-
ния ребятни к традициям 
спорта и воспитания здоро-
вых и счастливых детей, – 
рассказывает Светлана Дёро-
ва, заведующая детского сада 
№ 42 «Пингвинчик».

На открытии соревнова-
ний, в которых приняло уча-
стие более 80 детей, талисман 
Олимпиады-2015 и символ 
детского сада – Пингвинчик – 
пожелал ребятам спортивных 
успехов, в ответ прозвучала 
дружная клятва юных атлетов 
соревноваться честно, отда-
вая все силы для победы. 

И малышня исполнила 
клятву. За время проведения 
спортивных состязаний вос-
питанники детского сада бе-
гом преодолевали длинные и 
короткие дистанции, метали 
мешочки на дальность, пры-
гали в длину, встречались в 
матчах на игровых площад-
ках. Олимпийские победите-
ли и призёры поднимались 
на ступеньки настоящего 
пьедестала почёта. 

Были среди олимпийцев 
«Пингвинчика» и те, кто зара-
ботал не одну, не две, а сразу 
три медали. Никита Савиц-
кий, Алёша Малых, Вероника 
Лёвкина, кирилл капралов, 
Саша Дёров, женя Хуснул-
лина стали многократными 
Олимпийскими чемпионами. 

Завершила насыщенную 
Олимпийскую неделю цере-
мония закрытия: победители 
получили дипломы, меда-
ли и сладкие призы. После 
церемонии награждения 
Пингвинчик опустил Олим-
пийский флаг и попрощался 
с ребятами до зимней олим-
пийской недели. 

Олеся САБИТОВА

В нужное время в нужном месте
Победный гол в ворота соперников забил лидер «молодёжки» листопрокатного

Более месяца шли игры 
первенства ВСМПО по фут-
болу. В этот год команды, вы-
шедшие в полуфинал, стали 
известны только в послед-
нем туре группового турни-
ра. Особых проблем не име-
ли лишь прокатчики. 16 цех 
не проиграл в группе ни од-
ного матча. 

Зато за второе место сре-
ди цехов первой группы шла 
упорная борьба между тремя 
командами: сборной цехов 
№ 12 и 65, плавильщиками из 
32-го и командой физкультур-
ного цеха № 51. В этой схватке 
удачливее оказались футбо-
листы из плавильно-литейно-
го комплекса. Они и вышли в 
полуфинал, где без труда обы-
грали команду цеха № 5. Во 
втором полуфинале бились 
футболисты 16-го и студенты 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума. Обе 
команды имели равные шансы 
поразить ворота соперника, но 
вратари играли великолепно. 
В середине второго тайма сту-
денты пропустили мяч, кото-
рый и решил исход матча. Цех 
№ 16 – в финале.

В 19.00 14 июля прозвучал 
свисток о начале финального 
матча первенства ВСМПО. Дав-
ние соперники – команды це-
хов № 16 и 32 – вновь борются 
за первое место. Активно нача-
ли футболисты 32-го, имея тер-
риториальное преимущество. 
Их атаки отражал голкипер 
Андрей Бабушкин. 16-й контр-
атаковал. В середине первого 
тайма прокатчикам удалось 
разыграть великолепную ком-
бинацию и вывести на ударную 
позицию Евгения Шашкина, ко-
торый не упустил своего шанса 
и забил гол. 1:0 – впереди про-
катчики.

Плавильщики не растеря-
лись и начали ещё более ак-
тивно атаковать. Через пять 
минут на ударную позицию по 
правому флангу выходит фут-
болист 32-го, но его успевает 
«накрыть» вратарь Бабушкин. 
казалось, момент упущен, но 

плавильщик всё-таки делает 
прострел вдоль ворот на игро-
ка своей команды, который 
подставляет ногу и переправ-
ляет мяч в пустые ворота. 1:1.

Игра пошла на встречных 
курсах. Но и те, и другие упу-
скали моменты для взятия во-
рот. Вот за две минуты до кон-
ца первого тайма на правом 
фланге грубейшую ошибку 
совершила защита команды 
цеха № 32, что позволило игро-
ку 16-го выйти один на один с 
вратарём и нанести разящий 
удар в дальний угол. Голкипер 
не успел среагировать. 2:1 – с 
таким счётом команды ушли на 
перерыв.

Во втором тайме рисунок 
игры не изменился. Разве что 
16-й пытался дольше держать 
мяч, то есть «тянуть время». 
Но уже на третьей минуте за-
щита прокатчиков прозевала 
проход игрока 32-го по левому 
флангу, который без помех на-
носит мощнейший удар по во-
ротам. Ничья – 2:2.

На замену у 16-го вышел 
Виталий Шнянин и навёл шо-
роху в обороне соперника. Он 
передвигался так быстро, по-
являясь то на одном, то на дру-
гом участке поля, что в защите 
32-го началась суматоха. Силь-
ный удар по воротам, мяч летит 
в дальний угол, вратарь, кажет-
ся, готов отвести опасность, 
но из-за спин защитников вы-
скочил игрок 16-го и, опередив 
вратаря на миг, переправил 
мяч в ворота. «Г-о-о-о-л!» – кри-
чат болельщики 16-го во главе 
с физоргом Владиславом кото-
вым. «Виталя, ты – лучший!». 

Но игра продолжается, нуж-
но удержать преимущество до 
конца матча. Последние ми-
нуты... 32-й создаёт опасные 
моменты у ворот прокатчиков, 
но этого недостаточно. Вот 
на ударную позицию выходит 
игрок 32-го, бьёт, защитник 
16-го успевает парировать мяч, 
32-й продолжает атаку... Звучит 
финальный свисток, возвеща-
ющий о том, что футболисты 

16-го становятся чемпионами 
первенства ВСМПО! 

– Мы не первый год играем 
в финале с 32-м, – уточняет ка-
питан команды цеха № 16 Иван 
Веретенников. – Сегодня игра 
далась нам непросто, у нас не 
было некоторых ведущих игро-
ков, но мы выиграли за счёт 
усердия и терпения.

В финальном матче побед-
ный гол забил Виталий Шня-
нин, известный на ВСМПО лег-
коатлет, но когда речь идёт о 
спортивном престиже родно-
го цеха, он с радостью надева-
ет футбольные бутсы. 

– Как мне удалось забить 
гол? Просто я в нужное время 
оказался в нужном месте, под-
ставил ногу, и мяч залетел в 
ворота, – весело констатирует 
Виталий.

С футболистами мы проща-
емся ненадолго, ведь впереди 
кубок по футболу памяти Вени-
амина Белькова. желаем всем 
игрокам и болельщикам краси-
вых матчей.

«новатор» на вырост
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Приглашаемпоболеть

в победных копилках

с одним веслом не победишь
В Лондоне – академическая, а у нас – народная 24 ИюЛя

стадиоН верхНесалдиНского 
мНогопрофильНого техНикума 
15.00 – состоятся соревнования 

добровольных пожарных формиро-
ваний цехов ВСМПО (пожарная эста-
фета)

спорткомплекс «мельНичНая»
11.00 – старт соревнований по 

триатлону, которые пройдут в три 
этапа: 1 этап – лыжероллерная гонка; 
2 этап – гонка на велосипеде; 3 этап – 
легкоатлетический кросс.

На Верхнесалдинском пруду ажио-
таж. К лодочной станции невозможно 
подойти, народу – тьма. Автомобили 
выстроились почти по всей улице Ка-
линина, велосипеды припаркованы 
по периметру забора. лодки плывут 
с одного берега на другой. И только 
им дан зелёный свет. 

– В Лондоне, на Темзе, ежегодно 
проходят соревнования по акаде-
мической гребле между студентами 
Оксфорда и Кембриджа, а у нас тра-
диционно соревнуются трудящиеся 
ВСМПО в народной гребле на Верхне-
салдинском пруду, – ответил на во-
прос любопытной бабули один из бо-
лельщиков. 

В 11.00 дан старт первым заплывам 
у женщин и мужчин. женщины преодо-
левают дистанцию 500 метров вдоль 
берега, а мужчины – километр от бере-
га до берега. Старт и финиш у мужчин 
и женщин с разных сторон понтонной 
пристани.

У каждого свои методы и приёмы 
гребли: кто-то налегает на вёсла, на-
дев перчатки, кто-то оборудует место 
для сидения в лодке ковриками. Техни-
ка гребли тоже отличается. Некоторые 
чуть погружают вёсла в воду, у других 
они уходят глубоко. кто берёт частотой 
гребка, кто мощью. 

В первом заплыве у женщин плы-
вёт фаворитка соревнований Марина 
Ларькова из цеха № 16. Она пролетает 

дистанцию на высокой скорости и с 
большим отрывом от соперников фи-
ниширует первой.

Так как женщины гребли вдоль бере-
га, то болели за них более активно, чем 
за мужчин. «Левым веслом работай, ле-
вым греби!» – подсказывают болельщи-
ки участникам. «Навались, до финиша 
немного осталось», – кричат зрители. И 
женщины боролись за победу в заплы-
ве до самых последних сантиметров 
дистанции.

А что же происходит в мужской части 
соревнований? Идёт второй заплыв. 
Вот финишируют лидеры, затем чуть 
отставшие гребцы. На старт выплывают 
очередные участники соревнований. 
Но команды «Марш!» пока не слышно: 
оказывается, один участник предыду-
щего заплыва ещё не финишировал, он 
только обогнул флажок на противопо-
ложном берегу пруда. Все вынуждены 
ждать аутсайдера. 21 минуту участник 
из цеха № 22 боролся с собой и с водной 
стихией: лодку всё время разворачива-
ло. Возможно, плавсредство неисправ-
но? Но когда участник приблизился к 
берегу, всё стало понятно: он сидит не 
по центру лодки и сильнее загребает 
левым веслом, в результате происходит 
крен носа, что, естественно, приводит 
к снижению скорости. Но как бы то ни 
было, он благополучно финишировал, 
что позволило дать старт следующим 
спортсменам.

Около часа соревнования шли без 
происшествий. Но вот в пятом заплыве 
одну из лодок начало сносить по тече-
нию в сторону старого завода – к пло-
тине. Оказывается, один из участников 
сломал весло и не может справиться с 
течением. На помощь ему поспешили 
участники соревнования. 

Заплывы идут своим чередом. В од-
них накал борьбы не спадает на про-
тяжении всей дистанции, в других с 
первых метров ясен победитель. Боль-
шинство гребцов после финиша выгля-
дят уставшими, но довольными.

Первенство по народной гребле 
подошло к концу. Погода в этот день 
улыбнулась спортсменам. Дождь про-
шёл в перерыве между дневной и ве-
черней частью соревнований. Во вре-
мя гребли погода была замечательной, 
солнце не пекло, вода не лила, ветерок 
остужал разогретые тела. Праздник 
спорта на Верхнесалдинском пруду 
удался.

В абсолютном первенстве среди 
женщин «золото» у представительницы 
цеха № 16 Марины Ларьковой, «сере-
бро» у Ольги Нечаевой из 32-го цеха, 
«бронзу» завоевала Светлана Рудова из 
цеха № 10.

У мужчин абсолютку выиграл Андрей 
Уланов из цеха № 21, ещё один предста-
витель этого цеха ВСМПО Александр 
Медведев стал третьим, второе место у 
Владислава котова из прокатного цеха.

15 июля состоялось первенство 
ВСМПО по народной гребле. 

В возрастной категории от 18 до 
29 лет победу одержала Екатерина 
Мельникова из цеха № 32, второй 
стала представительница физкуль-
турного цеха Мария Медведева, 
тройку замкнула Наталья Боронина 
из цеха № 10.

В возрастной категории от 30 до 
39 лет не было равных Ольге Не-
чаевой из 32-го цеха, «серебро» и 
«бронза» у представительниц цеха 
№ 10 Светланы Рудовой и Елены Че-
репановой.

В возрастной категории 40-49 лет 
быстрее всех преодолела дистан-
цию Марина Ларькова из цеха № 16, 
второй стала Татьяна Шеронова из 
3-го цеха, третьей – Ирина Дьячкова 
из цеха № 15.

В возрастной категории 50-59 лет 
Людмила Соглаева из цеха № 7 по-
казала самые быстрые секунды, вто-
рой приплыла ветеран цеха № 32 
Валентина Шорохова, третье место у 
Веры Шмельковой из цеха № 32.

В возрастной категории 60 лет и 
старше дистанцию преодолела одна 
участница – Тамара Плаксина из 
цеха № 31. 

В возрастной категории от 18 до 
29 лет победу одержал Евгений Му-
ромцев из цеха № 51, второе место 
у Дмитрия Упорова из цеха № 16, 
тройку замкнул Дмитрий Галеев из 
цеха № 10. 

В возрастной категории от 30 до 
39 лет не было равных Владиславу 
котову из 16-го цеха, «серебро» у 
представителя цеха № 21 Алексан-
дра Медведева, «бронза» у спорт-
смена из цеха № 10 Андрея жлобы. 

В возрастной категории 40-49 лет 
быстрее всех преодолел дистанцию 
Александр Уланов, ветеран цеха 
№ 21, вторым стал Игорь Михайлов 
из 3-го цеха, третьим – Юрий Павлов 
из цеха № 32.

В возрастной категории 50-59 лет 
Сергей Безводинских из цеха № 22 
показал самые быстрые секунды, 
вторым стал Павел Толмачёв из цеха 
№ 6, а третьим – Павел Балыков из 
цеха № 65.

В возрастной категории 60 лет и 
старше Валерий капралов, высту-
павший за цех № 16, стал на высшую 
ступеньку пьедестала, второе место 
у Петра Шнайдера из цеха № 1, зам-
кнул тройку сильнейших А. Уланов, 
ветеран цеха № 31.
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