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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  ВСМпо-аВиСМа  издаётСя  С  1942  года  
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Сигарета, 
взорвавшая дом 

25 июля в 18.30 на пульт де-
журного Единой диспетчерской 
службы муниципального казён-
ного учреждения «Гражданская 
защита Верхнесалдинского 
округа» поступил сигнал о том, 
что по адресу: Воронова, 12, 
корпус 2 произошёл взрыв бы-
тового газа, в результате кото-
рого разрушены две квартиры. 

Диспетчер, как предписано 
по регламенту, незамедлительно 
вызвал на место ЧП службы экс-
тренного реагирования – МЧС, по-
лицию, представителей муници-
пального предприятия «ГорУЖКХ» 
и управляющей компании, на 
чьём обслуживании находится 
данный дом. 

О происшествии были проин-
формированы главы городского 
округа, которые прервали визит 
в Невьянск, вернулись в Верхнюю 
Салду и, осмотрев место проис-
шествия, созвали межведомствен-
ную комиссию по чрезвычайным 
ситуациям. 

Специалисты зафиксировали, 
что взрывная волна разрушила 
стены двух квартир. Слава Богу, 
обошлось без жертв. Предвари-
тельно установлены причины слу-
чившегося: хлопок произошёл в 
момент, когда 27-летняя хозяйка 
квартиры на третьем этаже вер-
нулась домой и открыла дверь, 
держа в руке горящую сигарету. 
Молодая женщина получила тер-
мические ожоги пальцев, лица и 
спины. От госпитализации отказа-
лась. Пожилая супружеская пара 
соседей виновницы взрыва была 
обследована врачами и временно 
размещена в муниципальной го-
стинице. 

– Все службы отработали опе-
ративно, – прокомментировал 
наутро ситуацию глава админи-
страции Верхнесалдинского окру-
га Константин Ильичёв. – Была 
созвана комиссия по ликвидации 
последствий ЧС. Приняты не-
обходимые управленческие ре-
шения. Сотрудники МЧС провели 
техническое обрушение стен, 
не задетых взрывной волной, во 
избежание дальнейших завалов. 
Газовая служба проинформирова-
ла комиссию по ЧС о том, что на 
момент инцидента всё газовое 
оборудование находилось в ис-
правном состоянии, нормально 
функционировала вентиляция и 
часть газа «ушла» в вы-
тяжную систему. 

в следующем номере: за  30  дней  до  звонка

313-4 рельсы, рельсы,
шпалы, шпалы

штрафом горку
не заменишь2 большому куску

электрод рад
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В 58-й раз команды основных це-
хов предприятия и корпоративных 
«дочек» – «ВСМПО-Леста» и «ВСМПО-
Автотранс» – демонстрировали своё 
умение в обращении с огнетушите-
лями, в оперативности вызова МЧС, в 
ловкости преодоления препятствий и 
другие навыки, которые очень нужны 
в случаях реального пожара. На старт 
эстафеты-2015 вышли 52 дружины ог-
неборцев, из них 37 состояли из силь-
ной половины человечества, 15 – из 
прекрасной половины. 

Напутствуя собравшихся, главный 
судья соревнований – директор по 

техническому обеспечению и ремон-
там Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Юрий Семичев пожелал всем участ-
никам только победы: «Победы сегод-
ня, когда наш пожар тренировочный, 
и победы, если придётся вступить в 
схватку с реальной опасностью и бе-
дой!».

Программа 58-х соревнований до-
бровольных пожарных дружин ничем 
не отличалась от прошлогодних ис-
пытаний и состояла из традиционных 
этапов: набрать номер телефона МЧС, 
соединить напорный рукав и пожар-
ный ствол с разветвлением, проложить 

рукавную линию, преодолеть препят-
ствия, потушить пламя и сбить мишень 
струёй воды. 

Выполнить все задания без оши-
бок удалось не всем командам. За 
неточное исполнение упражнений 
приплюсовывалось штрафное время. 
Например, у команды цеха № 37 на 
четвёртом этапе с огнетушителя со-
рвался раструб, и при тушении пла-
мени на поддоне часть огненной 
жидкости выплеснулась на землю. 
Поддон потушили, про землю забыли, 
в результате получили 30 штрафных 
секунд. 

У девчонок из кузнечного комплек-
са пожарный рукав никак не хотел 
присоединяться к пожарному крану. 
У мужественных, но хрупких созданий 
не хватало сил удержать шланг, вода из 
которого била под давлением в пять 
атмосфер. Они теряли терпе-
ние и драгоценное время.

Огонь страсти огня испытаний
Что сильнее полыхало в этот день – огонь или людские эмоции, опре-

делить трудно. Но горело знатно. Накал страстей зашкаливал. Все хотели 
быть первыми. Первыми в ежегодной эстафете добровольных пожарных 
дружин подразделений Корпорации ВСМПО-АВИСМА, которая состоялась 
24 июля на стадионе Верхнесалдинского многопрофильного техникума 
имени Алексея Евстигнеева.
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Из двух суток до получаса 
В цехе № 1 создаётся участок для подготовки прессового инструмента

Про Романа Карасёва в 
цехе № 1 ВСМПО шутят: «Да 
он родился слесарем-ин-
струментальщиком». А что? 
Может, в этой шутке есть 
доля истины, и каждый че-
ловек появляется на свет со 
своей особой миссией. У Ро-
мана любое дело спорится. 
Каждое его слово на вес зо-
лота. В своей профессии он с 
2002 года, успел и опыта на-
копить, и авторитет коллег 
завоевать. 

К высокоточному фрезерно-
му станку Роман относится как 
к давнему другу и товарищу. 
Их первая встреча произошла 
несколько лет назад ещё на до-
чернем предприятии Корпора-
ции «Алюминиевый профиль». 
В 2011 году закупили новое 
оборудование, а для обучения 
персонала пригласили специ-
алиста экстра-класса Василия 
Субботина. 

– Василий Георгиевич, а 
между нами просто «Георгич», 
входил в то время в десятку 
лучших слесарей-инструмен-
тальщиков по доработке 
прессового оборудования в 
России, – вспоминает Роман 
Карасёв. – Он создал команду 
профессионалов и с ней коле-
сил по стране, передавая свой 
опыт на тех предприятиях, 
которые специализируются 
на работе с алюминием. Он 
меня со станком познакомил 

и многим полезным вещам на-
учил. 

Потом произошла реорга-
низация производства, Роман 
перешёл работать в цех № 1. 
Вскоре сюда перебазировался 
и фрезерный станок для пре-
цизионной обработки деталей, 
влившись в состав парка агре-
гатов нового участка по подго-
товке прессового оборудова-
ния или матриц. 

Новый участок организует-
ся для того, чтобы перевести 
доработку инструмента на со-
временный уровень. Сейчас 
подразделение очень часто 
зависит от цеха № 35, где изго-

тавливают определённые ма-
трицы и доводят их до нужного 
размера. 

– Представляете, матри-
ца изготовлена. Мы её в цехе 
опробовали и оказалось, что 
надо ещё сотую долю милли-
метра снять. Чтобы заказ 
оформить, чтобы передать 
его в инструментальный цех, 
чтобы в очередь попасть на 
нужный станок, уходит до двух 
суток. А если у нас в цехе свой 
участок будет, то мы с этой 
проблемой сможем за полчаса 
справиться, – рассуждает ма-
стер Юрий Шалыгин. 

Создание нового участка 

началось полтора года назад. 
Отремонтировали полы, воз-
вели фундаменты. По сосед-
ству с фрезерным станком 
расположился ещё один ме-
таллообрабатывающий меха-
низм – внутришлифовальный 
станок, который прибыл сюда 
из цеха № 35. Рядом, в отдель-
ном помещении – абразивно-
струйная камера с собствен-
ной вытяжной вентиляцией. 

– Уже смонтирована основ-
ная часть приточной венти-
ляции с обогревом, то есть 
на ней можно будет устано-
вить нужную температуру. 
Сейчас мы ждём от цеха № 65 
изменения в проекте, чтобы 
подрядная организация мог-
ла приступить к сборке элек-
тронного пульта управления 
вентиляционной системой, 
– добавляет инженер Алексей 
Медведев. – На очереди мон-
таж трубопровода сжатого 
воздуха и монтаж здесь ещё 
одного станка. Фундамент для 
него уже готов, сейчас он на 
другом участке цеха произво-
дит заточку дисковых пил. 

После того как все единицы 
оборудования нового участка 
займут отведённые им места, 
персоналу подразделения 
предстоит курс обучения. 

Официальный статус произ-
водственного подразделения 
созданный участок получит 
уже в декабре нынешнего года. 

три плюС один
В начале июля в цех № 37 

ВСМПО прибыла новая за-
чистная машина Воронеж-
ского станкостроительного 
завода. В августе начнётся 
шеф-монтаж нового обору-
дования. 

На участке уже функцио-
нируют два зачистных стан-
ка, которые обрабатывают 
поверхности прутков, изго-
тавливаемых в цехе. После 
того, как на капитальный ре-
монт встанет пресс-306, нач-
нётся процесс перемещения 
ещё одного зачистного агре-
гата, который пока трудится в 
цеховом пролёте. 

ограда 
обновлению 
рада 

Каждый год на ВСМПО 
реконструируется несколь-
ко метров ограждения тер-
ритории производствен-
ных площадок. Некоторые 
фрагменты старой ограды 
ремонтируются, некото-
рые полностью заменя-
ются. В июле нынешнего 
года началось обновление 
участка ограждения в рай-
оне Северной проходной. 

Специалисты строитель-
ной фирмы уже восстановили 
40 метров разрушающегося 
забора. Всего же будет обнов-
лено 200 метров ограды. В 
дальнейшем реконструкция 
переместится на площадку «Б», 
где вместе с ремонтом 150 ме-
тров ограждения обновится и 
входная группа. 

ворота 
для колец 

В цехе № 22 ВСМПО на 
участке раскатки колец, где 
сейчас монтируется обору-
дование нового кольцера-
скатного комплекса, стро-
ится въездная группа. 

Старые ворота заменили 
рулонными. Специалистам 
подрядной организации пред-
стоит подключить установлен-
ные механизмы к электропита-
нию, смонтировать тепловую 
завесу и произвести отделку 
стен вокруг новых ворот. 

Светло!
В середине июня специ-

алисты цеха № 6 ВСМПО 
приступили  к реализации 
программы  обновления 
освещения  территории 
производственной пло-
щадки «А» ВСМПО.  

Старые дуговые ртутные 
люминофорные лампы за-
меняют на светодиодные 
светильники.  Какие участки 
уже засверкали яркими огня-
ми, каким только предстоит 
пройти процесс освещения 
и где появятся новые опоры 
с современными софитами, 
читайте подробнее в следу-
ющем номере нашей газеты. 

корпоративные будни

Наряду с предложения-
ми по модернизации и усо-
вершенствованию обору-
дования цехов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА золотые 
умы предприятия продол-
жают работать над поиском 
повышения эффективности 
технологических процессов 
по всей цепочке производ-
ства. 

Один из примеров этой не-
прекращающейся деятель-
ности – появление сварных 
электродов, которые начали 
внедрять в реальное произ-
водство слитков технологи 
цеха № 32. 

Напомним неискушённым 
читателям, что электрод – это 
заготовка для слитка. Привыч-
ные электроды получают из 
измельчённой шихты путём 
прессования. При создании 
новых экземпляров процесс 
измельчения отходов (а это 
всегда часть шихты) не нужен: 
значительные фрагменты воз-
вратных отходов скрепляются 
между собой и основой с помо-

щью аргоно-дуговой сварки. 
Сварные электроды так же, как 
и прессованные, отправляются 
на переплав в вакуумно-дуго-
вые печи. 

– При таком способе мы смо-
жем вовлекать значительно 
большее количество отходов 

– до 80 процентов от общей 
массы электрода и даже боль-
ше. При том, что при прессо-
вании электродов в среднем 
мы вовлекаем до 40 процентов 
отходов, – рассказывает на-
чальник бюро по технологиче-
ской подготовке производства 

цеха № 32 ВСМПО Михаил Ча-
щин.

– Но технологию сварных 
электродов новой назвать 
нельзя: она уже применяется 
в цехе № 31, но там электро-
ды поменьше, не то что наши, 
которые доходят до пяти с 
половиной тонн, – продолжает 
Михаил Викторович. 

На участке прессования 
цеха № 32 было сварено пока 
всего десять образцов. Техно-
логический процесс находится 
на этапе отработки. И с учётом 
того, что опыта по производ-
ству таких изделий у специ-
алистов плавильно-литейного 
комплекса практически нет, то 
на один сварной электрод ухо-
дит до пяти смен. 

Сваривается электрод из от-
дельных фрагментов на специ-
альном столе, установленном в 
прессовом отделе. Но уже про-
рабатывается вопрос о созда-
нии в цехе № 32 особого участ-
ка по изготовлению сварных 
электродов. 

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

Отходов много не бывает
Технологи ВСМПО внедряют новшества в плавильные процессы
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корпоративные будни2 августа – день железнодорожника

Цех железнодорожно-
го транспорта Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА обеспечи-
вает работу транспортной ар-
терии, без которой предпри-
ятию не выжить. Поставка 
строительных материалов, 
запасных частей, нового обо-
рудования и даже перемеще-
ние заготовок – всё это забо-
та железнодорожников. за 
новостями этого подразде-
ления ВСМПО «Новатор» от-
правился к начальнику цеха 
№ 9 Дмитрию МИЛОВЦЕВУ 
в канун профессионального 
праздника работников же-
лезнодорожного транспорта.

– Дмитрий Николаевич, 
как Вы оцениваете объём 
инвестиционной програм-
мы, реализуемой цехом в 
нынешнем году?

– Программа достаточно 
объёмная. И её основу со-
ставляют мероприятия по об-
новлению вагонного парка. 
Запущенные в начале года 
две новые специализирован-
ные платформы повышенной 
грузоподъёмности вовсю тру-
дятся. Мы перевозим на них 
штамповый инструмент цехов 
№ 4, 21, 40 и нестандартные 
грузы, когда появляется такая 
необходимость. Буквально две 
недели назад из цеха № 32 в 
40-й на ремонт отправили ци-
линдр весом 100 тонн. На про-
стом подвижном составе такую 
махину не увезёшь, а на плат-
форме – в самый раз. 

Введены в эксплуатацию 
пять крытых вагонов. Они спе-
циально приобретены для от-
правки готовой продукции на 
экспорт. Мы долго согласовы-
вали их выход на пути «Россий-
ских железных дорог» (РЖД) и, 
наконец, сегодня, 24 июля, у 
нас первая отправка. Первые 
два вагона поехали на станцию 
Забайкальск Дальневосточной 
железной дороги. 

Буквально на днях полу-
чим пять универсальных ваго-
нов, произведённых на УВЗ по 
программе обновления под-
вижного состава. Они будут 
задействованы в обеспечении 
технологических перевозок.

– Хорошо, что вагоны об-
новляются, а тепловозы?

– К сожалению, покупка но-
вых тепловозов у нас в нынеш-
ней программе не запланиро-
вана. Однако все имеющиеся 
мы поддерживаем в отличном 
состоянии. В прошлом году 
один тепловоз проходил плано-
вый ремонт. Мы его отправля-
ли в депо Сысерти. В этом году 
ещё один тепловоз мы будем 
капитально ремонтировать в 
Нижнем Тагиле. Так как наша 
техника выходит на пути «Рос-
сийских железных дорог», то 
мы подчиняемся регламентам 
российского уровня, в которых 
предусмотрены периодические 

ремонты. И мы за этим строго 
следим. Если не соблюдать гра-
фики, то возникнут проблемы 
с контролирующими организа-
циями. А с железнодорожного 
транспорта ВСМПО спрос осо-
бый, ведь мы перевозим и опас-
ные грузы.

– В прошлом году были 
отремонтированы несколь-
ко небольших зданий и со-
оружений цеха № 9, каковы 
нынешние планы по улучше-
нию промышленного быта?

– В этом году подрядчики 
приступили к ремонтным ра-
ботам, как только сошёл снег. 
В частности, полностью заме-
нена кровля на здании депо 
путевых машин. Отремонтиро-
ваны и внутренние помеще-
ния – кладовая, технический 
кабинет, где проходят все наши 
учёбы, мастерская путейцев, 
кабинет начальника службы. 
Приведён в надлежащий вид 
развалившийся фасад локо-
мотивного депо. Отремонти-
рован охраняемый переезд у 
цеха № 41. Сейчас подрядчики 
заезжают в помещение экс-
педиции, расположенное на 
станции Верхняя Салда, где 
заменят кровлю и сделают ка-
питальный пристрой из шлако-
блока.

Наш долгострой – контей-
нерная площадка, думаю, бу-
дет, наконец, сдана. К середине 
августа подрядчики должны 
поставить нам рельсовый путь 
под кран. А мы силами цеха 
№ 50 перевезём и установим 
на ней большой кран, достав-
шийся нам от уже закрытого 
домостроительного комбина-
та. 

– Традиционно летом идут 
ремонты железнодорожного 
полотна, стрелочных пере-
водов...

– На сегодняшний день под-
рядчики ещё оформляют до-

кументы. На этот год к ремон-
ту запланировано 350 метров 
пути и один капитальный ре-
монт стрелочного перевода. 
Объём небольшой, поэтому 
должны быстро управиться.

– Дмитрий Николаевич, 
специалисты железнодорож-
ного транспорта – это, как 
говорится, штучный товар. 
Как обстоят дела с кадрами? 
Приходит ли молодёжь?

– Увы! Ни одного молодого 
специалиста-выпускника вуза 
к нам в этом году не направили. 
Но нам очень помог железно-
дорожными кадрами Нижне-
салдинский металлургический 
завод, где прошло сокращение 
сотрудников. Наш коллектив 
пополнился помощником ма-
шиниста тепловоза Андреем 
Колесниковым, начальником 
смены службы движения и по-
грузочно-разгрузочных работ 
Алексеем Гладковым, монтё-
ром пути Дмитрием Кадочни-
ковым. Ещё один помощник 
машиниста тепловоза, Виталий 
Бычков, приехал с семьёй с 
Украины, из города Докучаев-
ска. Все ребята очень грамот-
ные и серьёзные работники.

– В первой половине года 
машинисты, помощники ма-
шинистов тепловозов, ряд 
инженерно-технических ра-
ботников цеха проходили 
аттестацию на РЖД. С какой 
целью она проводилась, ка-
ковы её результаты?

– Да, наш персонал прошёл 
большую переаттестацию в 
Нижнем Тагиле. В «Российских 
железных дорогах» произошла 
масса изменений в норматив-
но-правовой документации, в 
частности, внесены изменения 
в правила технической эксплуа-
тации, которые в нашей работе 
являются основными. Заверши-
лась переаттестация только в 
начале июня. Сложностей было 

много. Не все наши работники 
сдали компьютерные тесты с 
первого раза. Вопросы в них 
были сложнейшими. Другие не 
смогли с первого раза пройти 
медицинскую комиссию. В ито-
ге одного помощника маши-
ниста так и не пропустили по 
состоянию здоровья. Теперь 
мы ищем для него другое место 
работы.

– Практически в каждой 
службе ВСМПО что-то модер-
низируется, компьютеризи-
руется, автоматизируется. А 
как с этим в Вашем подраз-
делении?

– Мы не отстаём! Недавно 
в тестовом режиме запустили 
устройство автоматической 
выдачи на печать результатов 
взвешивания на весах – это 
обязательное условие взаимо-
отношений с РЖД. В чём суть? 
Вагон встаёт на весы, его масса 
отображается в компьютерной 
программе, выдаётся распе-
чатка, и мы прикладываем её к 
перевозочным документам.

– В автомобилях есть ви-
деорегистраторы, тахоме-
тры, а в тепловозах есть не-
что подобное?

– Да, у нас запланирована 
на этот год установка датчиков 
учёта и контроля топлива, ра-
ботающих в системе GPS. В них 
также предусмотрена функция 
определения местоположения 
подвижного состава в любой 
момент времени. Сами датчи-
ки приобретены давно 17 от-
делом, но переданы нам были 
только в этом году. Совместно 
с цехом № 27 мы провели кон-
курсы, подрядчик определён, 
теперь готовим технико-эконо-
мическое обоснование.

– Что пожелаете коллекти-
ву в канун праздника?

– Стабильности и ритмич-
ных объёмов работы!

Тепловоз у нас в ГЛОНАСС
Цех № 9 ВСМПО компьютеризируется по всем фронтам

Интервью вела Елена СКУРИХИНА

12 лучших
В канун профессиональ-

ного праздника в цехе же-
лезнодорожного транспор-
та ВСМПО обновлена Доска 
почёта. 

Фотографии лучших пред-
ставителей всех участков 
подразделения разместили 
на стенде в административ-
но-бытовом корпусе. Всем, 
чьи снимки попали на До-
ску почёта, будет вручена 
денежная премия в размере 
1 500 рублей и Благодар-
ственные письма. 

В списки передовиков 
производства включены ма-
шинист тепловоза Сергей 
Чигвинцев, помощник ма-
шиниста тепловоза Юрий Ус-
цов, машинист крана Мансур 
Зайнуллин, мастер Дмитрий 
Крылосов, грузчики Олег 
Горянов, Анатолий Гусев и 
Дмитрий Савочкин, старший 
приёмосдатчик груза и бага-
жа Екатерина Орлова, монтё-
ры пути Дмитрий Скореднов 
и Юрий Сунцев, слесарь-
электрик по ремонту элек-
трооборудования Сергей 
Васильев, уборщик произ-
водственных и служебных 
помещений Людмила Слеп-
ченко. 

42 километра
Цех железнодорож-

ного транспорта ВСМПО 
был основан 18 декабря 
1941 года. На сегодняш-
ний день в нём трудится 
126 человек. Они обслу-
живают 42 километра до-
рожного полотна, осущест-
вляют отправку и приёмку 
грузов, управляют желез-
нодорожным транспор-
том.

Ежегодно на ВСМПО при-
ходит до 900 вагонов. А в 
месяц максимально эта циф-
ра достигает 153 вагонов с 
грузами. Самый необычный 
груз, прибывший на наше 
предприятие на вагоне-
транспортёре, – 120-тонные 
стальные шаботы.

На путях ВСМПО ежеднев-
но курсируют четыре тепло-
воза, самому возрастному из 
которых 38 лет. Но общепри-
знанным стажистом в цехе 
является железнодорожный 
кран выпуска 1964 года. 
Вагонный парк ВСМПО со-
ставляет 130 единиц. Из них 
60 вагонов имеют право 
выезда на пути «Россий-
ских железных дорог». Для 
технических нужд в цехе 
№ 9 имеются две снегоочи-
стительные машины и столь-
ко же снегоочистителей, в 
единичном экземпляре ав-
тодрезина, мотовоз, путевая 
машина.

Пять работников цеха 
№ 9 награждены Почётны-
ми грамотами Министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области. Это 
Анатолий Большаков, Сергей 
Чигвинцев, Андрей Медве-
дев, Сергей Тарсков, Виктор 
Медведев.
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звенели колёса, летели вагоны...
34 года Александр Лещинский посвятил железной дороге

Выбор будущей профессии 
для Александра Лещинского был 
предрешён. И он ни на минуту не 
задумывался над строчками сочи-
нения «Как стать машинистом элек-
тровоза», легко и непринуждённо 
описав свои жизненные планы. А уж 
когда отец, работавший на тепло-
возе в цехе Салдинского металлур-
гического завода, пригласил сына 
прокатиться на железной махине, 
Саша начал жить мечтой научиться 
управлять железнодорожным транс-
портом. 

Желание стать машинистом электро-
воза заставило Александра из Верх-
ней Салды отправиться на Украину. В 
Казатине, где жила его бабушка, как 
раз располагалось железнодорожное 
училище. Александр окончил его с от-
личием. Мог без экзаменов поступить 
в Днепропетровский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта. Но 
судьба распорядилась иначе. 

Проработав несколько месяцев по-
мощником машиниста электровоза, 
Александр отправился из украинско-
го города на военную службу. Тогда, в 
1981-м, Советский Союз был общим на-
шим Отечеством. И под песню «Звенели 
колёса, летели вагоны...» – призывни-
ков увозили вдаль от Незалежной.

– За окнами был октябрь. Но чем 
дальше мы ехали, тем жарче станови-
лось в вагонах. А уж когда верблюдов на 
горизонте увидели, поняли, что попали 
мы на юг. Оказалось – в Казахстан, – 
вспоминает Александр Аркадьевич. – 
Высадили нас на станции Тюратам. Да-
лее шли пешком километра три, после 
чего оказались на другой железнодорож-
ной станции, у которой не было та-
блички с названием. Вдруг подъезжает 
тепловоз, марку которого мы раньше 
видели только на картинках – Т-2, сей-
час их, наверное, и в природе уже нет, и 
к нему подцеплены купейные вагоны. По-
садили нас в них и привезли в железнодо-
рожную часть.

Через три недели после прибытия 
молодое пополнение вывели в поле 
посмотреть запуск ракеты-носителя 

«Союз». Так уралец с украинскими кор-
нями начал свою службу на Байконуре. 

– Несмотря на значительное рас-
стояние до космодрома – восемь кило-
метров, при запуске ракеты стёкла в 
казармах тряслись так, того и гляди, 
разлетятся на мелкие осколки. Разгова-
ривать было невозможно – не услышишь 
собеседника, – рассказывает Александр 
Лещинский. – Но это ещё что! Как-то 
раз мне пришлось наблюдать старт, 
находясь от места запуска в полутора 
километрах. Это было что-то невооб-
разимое, я потом ещё 15 минут стоял и 
ничего не слышал – оглушило.

Перед тем как доверить призывни-
кам обслуживание тепловозов, ребят 
основательно обучали. После курса за-
нятий проходили экзамены на знание 
рельефа местности – уклонов, спусков, 
подъёмов, путевого хозяйства всех 
20 станций, имеющихся на Байконуре 
на тот момент. Была и практика. Не-
сколько смен новоиспечённые военные 
железнодорожники управляли состава-
ми в качестве стажёров под неусыпным 
оком «дедушек». Но Александр в стажё-
рах проездил всего ничего, ему очень 
скоро доверили должность помощника 
машиниста тепловоза и составителя ва-
гонов. 

Два года пролетели как скорый по-
езд. Пришло время выбирать, куда воз-
вращаться: к родителям – на Урал или к 
бабушке – на Украину. Перетянула Сал-
да – этот город для Александра оказал-
ся роднее.

Демобилизованного машиниста 
приняли в коллективе цеха железно-
дорожного транспорта ВСМПО с рас-
простёртыми объятиями. Помощник 
машиниста, составитель вагонов, пре-
красно разбирающийся во внутренно-
стях тепловоза – такого спеца цеху сам 
бог послал. С тех пор прошло больше 
30 лет, а Александр Аркадьевич и сей-
час в родном цехе один из самых неза-
менимых.

– Лещинский не просто машинист, 
он – ас, знающий тепловоз во всех его ме-
лочах, деталях, он может устранить 
любые неполадки. Универсал, одним 

словом! Часто становится наставни-
ком прибывающему пополнению: учит, 
как управлять тепловозом, как эффек-
тивнее и правильнее осуществлять 
манёвры, – отзывается о коллеге на-
чальник депо Алексей Колмаков.

19 лет помощником машиниста, пять 
лет машинистом тепловоза – таков по-
служной список Александра Лещинско-
го. И за все эти годы герой нашей публи-
кации ни разу не пожалел о выбранном 
пути – железнодорожном пути. 

– Когда ты впервые садишься за 
пульт управления, тебе, безуслов-
но, будет очень сложно. Но у меня уже 
большой стаж, поэтому все мои на-
выки отработаны до автоматизма, – 
делится Александр Аркадьевич. – Есть 
у нас сложный участок – в районе цеха 
№ 21. Когда едешь вдоль этого произ-
водственного подразделения, пере-
секаешь множество переездов, а по 
ним то тут, то там ходят люди. При 
этом видимость прилегающей к пу-
тям территории оставляет желать 
лучшего: деревья, кустарники, машины 
мешают оптимальному обзору. По-
рой малой скорости недостаточно, 
приходится останавливаться, чтобы 
уступить дорогу особо торопливым. 
И тут принцип – тише едешь, дальше 
будешь. А ещё очень важно чувство-
вать тепловоз и понять – как ты к 
нему относишься, так и он к тебе: не 
позаботишься вовремя, может и под-
вести.

Но с этим у Лещинского проблем нет. 
Доверенная ему техника всегда в пол-
ном порядке.

– Мы пересекаемся с Александром во 
время передачи смен: то он мне сдаёт, 
то я ему. И так уж заведено в нашей 
службе, техника сдаётся всегда чистой 
и в исправном состоянии. В конце смены 
помощник проходит и протирает всю 
ходовую часть, машинист – дизельное 
помещение. Если где-то что-то подте-
кает, то подтягиваем, затягиваем, не 
допуская грязи и неполадок, – отмечает 
Павел Теньковский, машинист тепло-
воза с 37-летним стажем работы. – А в 
этот месяц наш тепловоз находится 
на профилактике, и мы вместе с Сашей 
ремонтируем. Уже провели наладку ди-
зеля, водяной системы, осталось отре-
визировать электрочасть, но это уже 
задача аккумуляторщика и электри-
ков. Они свою часть работы сделают, 
мы тепловоз примем, и снова в путь.

Стук колёс поезда – привычный и са-
мый приятный звук жизни Александра 
Лещинского. Но после работы он любит 
побыть в тишине. Поэтому очень понят-
но увлечение Александра лесом. Сбор 
грибов – самая большая страсть Алек-
сандра Аркадьевича, с которой, правда, 
соперничают не только тепловозы, но и 
чтение. Зима – это время для книг, кото-
рых в домашней библиотеке Лещинских 
собрано немало. О чём любит читать 
наш герой? Да обо всём на свете! О при-
ключениях, исторических личностях, о 
городах, о странах, в которых, несмо-
тря на свою дорожную профессию, ему 
побывать не довелось. Зато довелось 
обрести любимую профессию, уютный 
дом, друзей и гармонию с самим собой. 
И счастье, ритм которого выбивает стук 
вагонных колёс.

Елена СКУРИХИНА

2 августа – день железнодорожникакузница кадров

по заказу 
градообразуюЩего 

В Верхнесалдинском авиаметал-
лургическом техникуме подвели 
итоги минувшего учебного года. 
за два прошедших семестра техни-
кум участвовал в более чем двух 
десятках семинаров российского и 
регионального уровней, темой ко-
торых в основном были вопросы 
модернизации профессионально-
го образования. 

Уровень знаний и практических на-
выков выпускников этого учебного 
заведения подтверждает, что педаго-
ги постоянно совершенствуют учеб-
ный процесс. 

Учащиеся ВСАМТа в прошлом году 
занимали призовые места в олим-
пиадах Горнозаводского округа по 
основам экономики, компьютерной 
графике, материаловедению, профес-
сионального мастерства по специ-
альности «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудова-
ния». 

Техникум стал призёром конкурса 
агитбригад, получил достойные на-
грады в турнире компьютерной гра-
фики «Цифровое искусство», на фе-
стивале по истории «Память сердца», 
смотре-конкурсе Ассоциации учеб-
ных заведений металлургического 
комплекса. 

А в отдельных интеллектуальных 
состязаниях студенты авиаметаллур-
гического оказались несомненными 
лидерами. Например, в региональ-
ном конкурсе методических разра-
боток, окружном конкурсе чтецов, 
олимпиаде по иностранному языку, 
корпоративной олимпиаде по черче-
нию. 

Итоговая государственная аттеста-
ция студентов четвёртого курса пока-
зала высокий уровень усвоения про-
фессиональных компетенций. Ребята 
успешно прошли оплачиваемую прак-
тику в Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
продолжавшуюся семь месяцев. По 
завершении стажировки цеховые ко-
миссии присвоили большинству вы-
пускников 3 и 4 рабочие разряды. Из 
106 выпускников более 80 процентов 
получили оценки «хорошо» и «отлич-
но» на защите дипломов. 

В течение 2014-2015 учебного года 
значительно расширены формы со-
циального партнёрства с базовым 
предприятием. Корпорация ВСМПО-
АВИСМА внесла существенный вклад 
в совершенствование материаль-
но-технической базы техникума: за-
куплены современные лаборатории, 
оборудован кабинет компьютерной 
графики, идёт финансирование до-
полнительных курсов по углублён-
ным программам. Пять лучших сту-
дентов удостоены корпоративной 
стипендии имени Гавриила Агаркова. 

Руководство техникума оператив-
но реагирует на потребности градо-
образующего предприятия, и прак-
тически каждый год пополняет план 
приёма новым направлением. В ны-
нешнем году такой новинкой стала 
профессия «Монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов».

Всем выпускникам авиаметаллур-
гического техникума, получающим 
квалификацию техника, гарантиро-
вано трудоустройство. Кроме того, 
имеется возможность продолжения 
обучения в высших учебных заведе-
ниях и дальнейший карьерный рост в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Подготовила Елена СКУРИХИНА
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трудовая дисциплина

вСхрапнуть, 
не отходя 
от Станка...

«Все на свете спать 
должны, но не на работе», 
– слова этой популярной 
колыбельной из фильма 
«Цирк», пожалуй, знает 
каждый. Но почему-то не 
каждый принимает это 
как руководство к дей-
ствию, нарушая Правила 
внутреннего распорядка и 
трудовой дисциплины, ра-
ботая в различных графи-
ках сменности. 

Пять утра, разгар ночной 
смены. Участок по отбору 
проб, испытаниям и атте-
стации цеха № 21. Рейдовая 
бригада дирекции по управ-
лению персоналом обна-
ружила оператора ЭВиВМ 
спящей на составленных 
стульях. За крепкий сон при-
шлось отвечать не только ей, 
но и исполняющему обязан-
ности начальника смены. 

Двадцатью пятью ми-
нутами раньше разбуди-
ли фрезеровщика участка 
мехобработки цеха № 40, 
прикорнувшего прямо не 
отходя от рабочего места – 
копировально-фрезерного 
станка.

А токарю механо-штам-
повочного отделения цеха 
№ 40 не до сна. У него – кино, 
которое он просматривал 
на планшетном компьютере. 
Давать письменные объяс-
нения он отказался, поэтому 
проверяющие составили акт, 
плюс взяли объяснительные 
с мастера станочного участ-
ка, на котором рабочие вы-
полнению плана предпочи-
тают фильмы.

В рейдах проверяющие 
используют фотокамеру, что-
бы доказать факт нарушения 
правил внутреннего трудо-
вого распорядка. 

Один из снимков красно-
речиво утверждает, что спать 
на работе опасно для здо-
ровья: станочник цеха № 22, 
сидя на стуле, запрокинув 
голову на круглую колонну, 
спал напротив работающе-
го(!) станка. А под стулом 
торчат крепёжные болты, а в 
метре – станок деталь обра-
батывает... В такой неустой-
чивой позе его и запечатлела 
рейдовая камера. Хорошо, 
что разбудили. Упади он с 
такого ложа на колёсиках, да 
ещё во сне – страшно пред-
ставить последствия... 

Более комфортные усло-
вия для сна выбрал фрезе-
ровщик цеха № 21: его спя-
щим обнаружили в комнате 
отдыха токарей на участке 
механической обработки № 2 
цеха № 21. И ему пришлось в 
паре с мастером объяснять, 
почему он нарушил правила 
внутреннего распорядка. 

Да, человек ночью дол-
жен спать, но если этой но-
чью ему не выпала рабочая 
смена. 

Ольга ПРИйМАКОВА

визиты

От Терренса – Скотту
Сразу с несколькими миссиями побывали в Верхней Салде топ-менеджеры Boeing

На минувшей неделе 
Верхнюю Салду посетила де-
легация топ-менеджеров и 
финансовых аналитиков ве-
дущего мирового авиастро-
ителя Boeing. Высокие гости 
прибыли для участия в за-
седании Совета директоров 
совместного предприятия 
Ural Boeing Manufacturing 
и проведения переговоров 
по текущим партнёрским 
программам с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА. 

В состав американской деле-
гации вошли директор по управ-
лению поставщиками Уильям 
Шаффер, член Совета директо-
ров совместного предприятия 
UBM Ричард Ульман, а также 
старший менеджер по финан-
сам Джоана Полещук и два фи-
нансовых аналитика – Джэфри 
Мэлвилл и Эндрю Бабер. 

– Любая встреча с предста-
вителями Boeing всегда по-
лезна для развития и углубле-
ния партнёрских отношений, 
– констатировал Олег Ледер, 
заместитель генерального ди-
ректора Корпорации по мар-
кетингу и сбыту. – Мы рассмо-
трели операционные вопросы 
и вопросы по текущим постав-
кам, также обсудили сотруд-
ничество компаний, как в 
ближайшем будущем, так и на 
перспективу.

– Корпорация ВСМПО-
АВИСМА – очень важный парт-
нёр Boeing, – отметил в неболь-
шом интервью «Новатору» 
директор по управлению по-
ставщиками Уильям Шаффер, 
– мы восхищены вашим пред-
приятием и конструктивным 
диалогом с руководством Кор-
порации. 

В деловую программу по-
ездки вошёл визит в Особую 
экономическую зону «Тита-
новая долина», обсуждение 
дальнейшего сотрудничества 
компаний, в частности, по но-
вому проекту Boeing 777X, и 
посещение промышленной 
площадки ВСМПО. Высокие 
гости познакомились с техно-
логическим процессом в пла-
вильно-литейном комплексе, 
побывали на крупных инвести-
ционных объектах: кузнечном 
участке на базе пресса усили-
ем 4 000 тонн, линии кольце-
раскатного стана в цехе № 22, 
новом участке гарнисажных 
печей. Топ-менеджерам пред-
ставили линию прессов в цехе 
№ 21 и современное металло-
обрабатывающее оборудова-
ние в цехе № 54. 

Детальное погружение в 

производственные процессы 
обусловлено требованиями 
заказчиков к качеству титано-
вой продукции и соблюдению 
сроков поставки титановых из-
делий.

Основной целью визита 
представителей Boeing стало 
их участие в заседании Совета 
директоров UBM, состоявшем-
ся 22 июля, на котором было 
принято решение о кадро-
вой рокировке руководства 
UBM: Терренса Сэкса на по-
сту генерального директора 
сменит Скотт Рикет. Господин 
Рикет приступит к обязанно-
стям руководителя Ural Boeing 
Manufacturing осенью нынеш-
него года. До этого момента он 
продолжит трудиться в одном 
из предприятий Boeing в Ма-
лайзии.         

Ольга ШАПКИНА 
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здесь сшили китель Гагарину

Командировки бывают разными. 
Иногда кажется, что поездка оказа-
лась неудачной, что не всё заплани-
рованное случилось, что хотелось 
успеть как можно больше, но какие-
то обстоятельства мешали. Однако 
по прошествии дней эта «неудачная» 
командировка вспоминается массой 
интересных знакомств, большим 
объёмом новой информации и не-
повторимыми эмоциями. Именно 
такой стала наша поездка в Самару – 
на металлургический завод. При том, 
что только в нынешнем году сотруд-
ники Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
десятки раз выезжали на предпри-
ятие, где реализуется проект по от-
крытию совместного предприятия 
Корпорации с американской Alcoa, 
мы, журналисты, впервые ступили 
на территорию СМз.

Нас очень быстро, практически бе-
гом, провели по одному из трёх основ-
ных цехов завода, владелец которого 
– американская компания Alcoa, ве-
дущий мировой производитель пер-
вичного алюминия и алюминиевых из-
делий. Самарский металлургический 
завод Alcoa приобрела в 2005 году. 
Сегодня предприятие носит назва-
ние ЗАО «Alcoa-СМЗ», а его коллектив 
очень благодарен инвестору за то, что 
пришедшее в упадок предприятие не 
просто возрождается, но и вновь на-
чинает лидировать в отрасли. За 10 лет 
Alcoa вложило в самарское предпри-
ятие почти 500 миллионов долларов, 
сделав упор на модернизацию произ-
водства.

В советское время здесь трудились 

20 тысяч человек, в настоящее время 
численность не дотягивает и до трёх 
тысяч. Но, как и прежде, самарчане 
создают уникальную алюминиевую 
продукцию, благодаря которой в небо 
поднимаются самолёты и в космос 
устремляются ракеты. 

Безопасность – 
прежде всего

Съёмочная группа пресс-службы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА опе-
ративно собралась в командировку, 
чтобы успеть сразу на три события, 
которые широко отмечались в один 
день: 55-летие Самарского металлур-
гического завода, 10-летие с момента 
вхождения в состав Alcoa и День метал-
лурга. Но праздничный повод был не 
единственным, главной целью поездки 
стали наши планы по освещению строи-
тельства участка совместного предпри-
ятия Корпорации и Alcoa. 

Прежде чем пройти в цех, нам при-
шлось выполнить распоряжение служ-
бы охраны труда: снять украшения 
(кольца и серёжки), надеть спецодежду 
– хлопчатобумажные футболки и курт-
ки с логотипом ALCOA, на голову – ка-
ски, на глаза – очки, в уши – беруши, на 
ноги – тяжёлые с металлической про-
кладкой туфли. Затем мы прослушали 
мини-лекцию по технике безопасности 
и расписались в листе ознакомления. 

На наш вопрос: «Зачем наушники?», 
– получили ответ: «Потому что пиковые 
уровни звука иногда превышают ПДК». 
Отношение к технике безопасности на 
Alcoa не просто очень серьёзное, а ги-

персерьёзное. Каждый день в цехе её 
блюдёт специальный дежурный. Ежене-
дельно проходят заседания комитетов 
по охране труда с разбором полётов. С 
нарушителями проводят беседы, а при 
повторном нарушении предлагают за-
брать трудовую книжку... Даже в пропу-
ске написано: «Безопасность – прежде 
всего». 

Да что в пропуске! Торжественное 
собрание в честь юбилея завода нача-
лось с инструктажа о плане эвакуации в 
случае непредвиденных обстоятельств. 
Немного странно, но таковы требова-
ния руководства предприятия.

для самолётов, 
вертолётов и ракет

На СМЗ три основных производства: 
плавильно-литейное, прокатное и куз-
нечно-прессовое. Завод выпускает 
плоские, круглые и даже полые слитки, 
листы, рулоны и ленту, в том числе и 
для консервных банок, прутки, профи-
ли, панели, трубы, штамповки и поков-
ки разных размеров из алюминиевых 
сплавов. 

В кузнечно-прессовом народу 
немного, по списочному составу – 
500 человек. Знакомимся с началь-
ником Александром Лукарчевым. Он 
работает на производстве 30 лет и 
первое, что показывает – помещение, 
где ежедневно в 11.00 проходят опера-
тивные совещания производственни-
ков во главе с директором. На досках 
расписаны плановые показатели по 
охране труда, качеству и срокам поста-
вок, уровню брака. Цифры синего цве-

та – плановые, красного – отставание, 
зелёные означают, что отклонений от 
графика нет. Многоцветье присутству-
ет и в цехах. По цвету защитных касок 
можно точно определить, кто перед 
тобой. Белые – для производствен-
ников, ремонтный персонал ходит в 
жёлтых касках, молодые специалисты, 
которые требуют к себе определённо-
го внимания – в зелёных, подрядчики 
– в синих. Нам, как визитёрам, выдали 
красные каски.

Самарчане о зарубежных заказчиках 
рассказывать не стали, только о россий-
ских партнёрах. Среди них – самарский 
завод «Прогресс», который изготавли-
вает космические аппараты и ракеты, 
завод имени Хруничева, производящий 
детали космических кораблей, Иркут-
ский авиастроительный завод, куда 
идут штамповки для истребителей. 
Продукция самарчан отправляется и в 
Ульяновск, и в Комсомольск-на-Амуре. 
Кстати, в этом году будет сдан сотый 
региональный «Суперджет-100», и в 
каждом из этих ста есть алюминиевые 
штамповки Самарского металлургиче-
ского. 

Очень жаль, но съёмочной группе 
не удалось запечатлеть в работе «се-
мидесятку», которая к нашему приходу 
закончила штамповать полуфабрикаты 
для обновлённого Ил-476. Пресс был 
модернизирован в 2008 году и в отличие 
от нашего зелёного, выкрашен в серый 
цвет. Раз в месяц он останавливается на 
планово-предупредительный ремонт. 
Мы попросили показать мастер-класс, 
закрыть прессом спичечный коробок, 
но кузнецы отказались, сославшись 

Полые слитки разрезают и превращают их в панели 
для авиации и судостроения

Алюминиевая продукция самарского 
металлургического завода – сложноконтурные штамповки

с 2005 года завод вошёл в структуру 
американской компании Alcoa

В кузнечно-прессовом цехе много окон, очень светло и пресс, 
выкрашенный в серый цвет, смотрится совсем по-другому Только что отштампованная на «семидесятке» заготовка
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и построили бункер Сталину 

на горячие бойки, зато заверили, что и 
яйцо катали, и будильник выключали. 

В цехе, который точь-в-точь – наш 
21-й, намного светлее и от этого кажет-
ся просторнее. А может, оттого, что у 
нас значительно больше оборудова-
ния. На самарском кузнечно-прессовом 
участке два горизонтальных пресса 
– усилием 12 и 20 тысяч тонн и линия 
вертикальных прессов, которая насчи-
тывает четыре единицы – два пресса 
усилием 6 тысяч тонн, 30 тысяч тонн и 
75 тысяч тонн. 

Участок будущего совместного с 
ВСМПО предприятия занимает пло-
щадь в два пролёта. Сейчас там устанав-
ливают газовые нагревательные печи, 
дробеструйную установку для снятия 
окалины и плазменную резку. Также бу-
дет организован участок по зачистке и 
эмалированию. 

В цехе № 59 СМЗ, как и в 21-м ВСМПО, 
есть выставка продукции – штамповок 
из алюминия и его сплавов. Здесь мож-
но увидеть винт самолёта Ан-22, лопасть 
катера на воздушной подушке, подре-
дукторную раму «милевского» вертолё-
та. К слову, все вертолёты России летают 
только на лопастях, изготовленных СМЗ. 
Их в России больше никто не произво-
дит. Ещё из эксклюзива – бандажные 
кольца большого диаметра от двух с по-
ловиной до четырёх метров, весом от 1,5 
до 5 тонн. Кольцо используется для уже-
сточения конструкции топливного бака 
ракеты «Союз» и в приспособлениях, пе-
ревозящих объекты на космодроме. Это 
супернадёжное кольцо из многотонного 
монолита создаётся на прессе усилием 
75 тысяч тонн.

секретные сосиски
Во второй день пребывания на са-

марской земле нам показали одну из 
главных достопримечательностей Са-
мары – музей космонавтики, перед ко-
торым установлена самая настоящая 
ракета «Союз»! Дело в том, что Самара, 
раньше называвшаяся Куйбышевом, 
была совершенно секретным городом. 
В конце 1941 года сюда эвакуировали 
более 30 авиационных заводов из Под-
московья, Прибалтики, Украины. 

На базе эвакуированных предприя-
тий образовались заводы «Металлург», 
«Металлист», моторостроительный, 
шарикоподшипниковый, самарское ве-
дущее предприятие «Кузнецов» по раз-
работке и производству авиационных, 
ракетных и газотурбинных двигателей 
и многие другие заводы, работавшие на 
оборонную промышленность. 

Вскоре, как в своё время выразил-
ся генеральный секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущёв, ракеты здесь начали 
штамповать, как сосиски. На режимных 
предприятиях первые отделы внима-
тельно следили за тем, чтобы рабочие 
даже своим родным не смели расска-
зывать о том, что производят в цехах. И 
когда красавицу ракету разместили на 
центральной улице Куйбышева, граж-
дане впервые увидели в сборе то, что 
в виде разных узлов и агрегатов созда-
вали на протяжении всей своей жизни. 
Вертикально стоящая ракета – аналог 
той, на которой летал Юрий Гагарин. 

Здесь же, в Самаре, первый космонавт 
проходил реабилитацию после призем-
ления. Здесь же, в Самаре, находится и 
взлётная полоса, на которую призем-

лился самолёт с космонавтом № 1. Имен-
но здесь, в Самаре, Юрию Алексеевичу 
за ночь сшили новый китель, под пого-
ны нового воинского звания, с которым 
он вернулся на Землю (улетел в звании 
старшего лейтенанта, а через полтора 
часа вернулся майором, как исключение 
перескочив капитанский ранг).

Ракета, стоящая в центре города, 
была изготовлена на предприятии 
«Прогресс» как учебная для космодро-
ма «Плесецк». На ней отрабатывались 
действия экипажей по заправке, посад-
ке экипажа и запуску. Но как она ока-
залась в Самаре? На этот вопрос нам 
ответила директор музея «Самара кос-
мическая» Елена Кузина:

– Наш конструктор ракетно-косми-
ческой техники Дмитрий Ильич Козлов, 
главный конструктор завода «Про-
гресс», соратник Сергея Королёва, от-
мечал очередной юбилей. В Роскосмосе 
его спрашивают: «Что Вам подарить? 
У вас всё есть: машина, дача, кварти-
ра...» А Дмитрий Ильич вдруг: «Пода-
рите мне ракету с Плесецка, которая 
за 17 лет уже выработала свой ресурс. 
Верните на место рождениия». Попро-
сил, не веря, что отдадут. А в Роскос-
мосе широким жестом сказали «Бери»! 
Через неделю «Прогресс» (тогда это 
был завод-гигант) прислал эшелон и за-
брал ракету. В 1999 году её установили 
на площади. Но документы на ракету 
так до сих пор и не оформлены...

исторический запах
Самарскому космическому музею 

всего-навсего восемь лет. Получилось 
так, что именно новый владелец СМЗ – 

Alcoa, оказался самым инициативным 
из всех самарских заводов, который по-
шёл навстречу городу и помог открыть 
музей. Представители Alcoa-СМЗ в 
честь 55-летия завода подарили музею 
макет пресса усилием 75 тысяч тонн, на 
котором когда-то прессовали восьми-
метровый «лепесток» для топливных 
баков ракеты «Энергия» и корабля «Бу-
ран». Единственный оставшийся в мире 
экземпляр – 1/8 часть топливного водо-
родного бака ракеты «Энергия» – хра-
нится в музее. 

Президент Глобальной группы про-
катной продукции Alcoa Кай Меггерс 
вручил  директору музея макет самар-
ской «семидесятки». Ответно американ-
скому гостю вручили золотой свиток 
– выполненная по особой технологии 
копия газеты «Комсомольская Правда» 
от 13 апреля 1961 года с сообщением о 
полёте в космос Юрия Гагарина.

А ещё юбилейная дата СМЗ совпала 
с 40-летием первой советско-амери-
канской программы «Союз-Аполлон». 
К этому событию музейные работники 
приготовили значки, марки, конверты, 
открытки с соответствующей символи-
кой и духи, когда-то специально создан-
ные московской фабрикой «Новая заря» 
(СССР) совместно с нью-йоркской кор-
порацией «Ревлон» (США) в честь перво-
го советско-американского космиче-
ского полёта «Союз-Аполлон» в июле 
1975 года. Духи называются «ЭПАС» (Экс-
периментальный Полёт Аполлон-Союз) 
и до сих пор приятно пахнут.

Продолжение в следующем номере
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Фото Ирины зАБАРА 

Президент Глобальной группы прокатной 
продукции  Alcoa Кай Меггерс (слева)

Экспонатам, выпущенным в ознаменование 
экспериментального полёта «союз-Аполлон», уже 40 лет

Профиль для лопастей вертолёта Эксклюзивная монолитная продукция – бандажные кольца для ракет

В музее «самара космическая» 
всегда много посетителей
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там, где мы живём

Еще древние зодчие ут-
верждали, что именно кры-
ша, как и голова у человека, 
является основой здоровья 
всего здания. Судите сами: 
в порядке кровля, значит, 
не протекает потолок, не по-
вреждён пол, нет подтёков 
на свежеотремонтирован-
ных стенах. К сожалению, 
состояние кровли во многих 
учреждениях основного и 
дополнительного образова-
ния Верхней Салды сегодня 
оставляет желать лучшего. 
Депутаты Думы Верхнесал-
динского городского округа 
своим решением выделили 
на кровельные работы в об-
разовательных учреждени-
ях 12 миллионов 442 тысячи 
рублей и 4 миллиона 576 ты-
сяч 63 рубля на капитальный 
ремонт кровельного ковра 
клуба «Дружба», входяще-
го в состав автономного уч-
реждения «Центр культуры, 
творчества и кино».

«дружБу» крепкую 
не разлить водой... 

В результате торгов на элек-
тронной площадке сумма кон-
тракта по кровельным работам 
на «Дружбе» сократилась до 
3 миллионов 648 тысяч рублей. 
Победителем аукциона стала 
нижнетагильская компания 
«КровСтройСервис». Подряд-
чики поднялись на крышу со 
строительными материалами 
около двух месяцев назад. По 
условиям договора им пред-
стояло заменить 864 квадрат-
ных метра гидроизоляцион-
ного ковра. Сроки сжатые, 
поэтому строители работают 
быстро и крупными объёмами. 
Подвела, как водится на Урале, 
погода. Как только в начале 
июня тагильчане вскрыли кры-
шу, так припустил долгий ли-
вень. Затопленными оказались 
не только помещения клуба, но 
и товар магазина, расположен-
ного на первом этаже здания.

– В зале, над которым идёт 
ремонт, творилось что-то 
страшное, – вспоминает ди-

ректор «Дружбы» Елена Смык. 
– Дождь хлестал три дня. Об-
рушилась плитка, намок и 
вспучился паркет. Разумеется, 
не обошлось без короткого за-
мыкания. Мы волновались, что 
выйдет из строя вся световая 
и звуковая аппаратура. К сча-
стью, этого не случилось. Наш 
звукорежиссёр Игорь Соколов 
провёл ревизию оборудования, 
всё подсушил и привёл в поря-
док.

Генеральный директор под-
рядной организации Евгений 
Токарев не отрицает вины ком-
пании в случившемся. 

– Восстановление плиточ-
ного потолка «КровСтройСер-
вис» проведёт, естественно, 
за счёт своих средств, – уточ-
няет Евгений Александрович. 
– Сумму ущерба мы оцениваем 
примерно в 150 тысяч рублей. 
В помещении салона бытовой 
техники мы уже устранили 
проблемы. Технику во время 
ливня удалось укрыть, однако, 
немного намокли упаковочные 
коробки, но и здесь с руковод-
ством магазина нам удалось 
прийти к общему знаменате-
лю по возмещению ущерба. 

Наученные горьким опытом 
подрядчики сегодня ведут кро-
вельные работы небольшими 
участками, дабы избежать по-
вторных подтоплений помеще-
ний. Сроки сдачи объекта ото-
двинулись, но ремонт ведётся 
тщательно и с соблюдением 
технологии, согласно которой 
тагильчане вначале убрали, 
а потом засыпали обратно 
300 кубов керамзита, чтобы по 
всем правилам проклеить па-
роизоляцию. Почему данные 
работы не были учтены при 
составлении заказчиком смет-
но-технической документации 
– тема отдельного разговора. 

крыша родной школы
В этом году кровельные ре-

монты пройдут лишь в двух 
образовательных учрежде-
ниях – школах № 3 и 14. Под-
рядная организация «Арх-
строймонтаж», выигравшая 
аукцион на кровельные рабо-

ты тёплого перехода в школе 
№ 14, уже завершила выпол-
нение контракта, первона-
чальная стоимость которого 
равнялась двум миллионам 
585 тысячам рублей. Сложив-
шаяся экономия средств в 
сумме миллиона 137 тысяч 
рублей позволила заказчи-
кам выйти на дополнитель-
ный аукцион, чтобы привести 
в порядок ещё часть кровли. 
Подрядчиком выступит тот же 
«Архстроймонтаж».

Ещё одна салдинская орга-
низация – «Энергия» – завер-
шает ремонт кровельного по-
крытия школы № 3. 

– На данные работы был за-
планирован миллион 217 ты-
сяч 178 рублей, в результате 
аукциона сумма снизилась до 
967 тысяч 656 рублей, – рас-
сказывает директор школы 
№ 3 Наталья Иванова. – Поми-
мо ремонтных работ: устрой-
ства обрешётки, утеплителя 
и укладки шифера, строители 
привели в порядок вентиляци-
онные шахты. Ремонт ведётся 
в правом крыле, над помещени-
ями актового зала, музея, ме-
тодического и лингафонного 
кабинетов. Появившуюся эко-
номию средств мы расходуем 
на установку новых оконных 
блоков в девяти кабинетах. 
Для нашей старенькой, откры-
той в 1961 году, школы, окна 
– большая проблема. А новые 
оконные блоки – это и энер-
госбережение, и комфорт для 
детей в зимний период и, ко-
нечно, удобное проветривание. 

что на домике моем?
Что всего важней и выше, 

без чего и дом – не дом? Ну, ко-
нечно, это... «Крыша!» – хором 
отвечают на загадку воспитан-
ники детского сада № 4 «Утё-
нок». Крышу детсада приводит 
в порядок компания «Кров-
СтройСервис». Из 12 заявив-
шихся на участие в аукционе 
фирм лучшее предложение о 
цене контракта принадлежало 
именно тагильчанам. В ходе 
аукциона первоначально за-
планированная сумма 2 милли-

она 270 тысяч 44 рубля сокра-
тилась до миллиона 884 тысяч 
136 рублей.

– Кровля «Утёнка» находи-
лась в очень плачевном состо-
янии. Два года назад появились 
протечки в спальне, коридоре 
и помещении приёма детей, – 
рассказывает заведующая дет-
ским садом Татьяна Галай. – Я 
была в курсе, что у подрядной 
организации возникли про-
блемы на другом объекте, по-
этому мы сразу договорились, 
что ремонт будет вестись 
поэтапно. Снимается кусок 
старого кровельного ковра, и 
тут же укладывается новый, 
так что больших протечек 
нам удалось избежать.

На режиме работы «Утён-
ка» кровельный ремонт не 
отразился, территория огоро-
жена, мусор подрядчики вы-
возят своевременно.

– Когда мы заступаем на по-
добные объекты, стараемся 
как можно меньше доставить 
неудобств и детям, и персона-
лу садика, – уточняет генераль-
ный директор «КровСтройСер-
виса» Евгений Токарев. – Здесь 
нам хлопот доставили слои 
битума и утеплитель, кото-
рые спеклись между собой. Они 
практически не снимались, по-
этому пришлось работать 
отбойным молотком, но мы 
это проходили не раз. Главное, 
правильно сориентировать за-
казчика по объёму работ. Также 
мы ведём кровельные работы в 
детском комбинате № 41 «Пе-
тушок». По детским садам про-
извели необходимый теплотех-
нический расчёт и укладываем 
утеплитель в четыре слоя, его 
высота достигает 200 милли-
метров. Основание делаем из 
плоских асбестоцементных ли-
стов, что значительно ускоря-
ет монтаж.

в сухом остатке...
В этом году кровельные ра-

боты пройдут также в детском 
комбинате № 42 «Пингвинчик», 
первоначальная сумма кон-
тракта – миллион 682 тысячи 
рублей, и в детском саду № 43 

«Буратино», на ремонт крыши 
которого был выделен милли-
он 338 тысяч рублей. 

– Мы хотим получить ка-
чественные кровли, чтобы 
лет на 15 не возвращаться 
к этому вопросу, – констати-
ровал начальник Управле-
ния образования Верхнесал-
динского округа Александр 
Золотарёв. – Что касается 
экономии средств, то каждое 
дошкольное образователь-
ное учреждение направит их 
в первую очередь на устране-
ние предписаний надзорных 
органов. Например, в «Утён-
ке» будет произведена замена 
аварийной входной группы, 
установлены противопожар-
ные двери и новые карнизы 
здания. В «Петушке» пройдёт 
ремонт дополнительной пло-
щади кровли, в «Пингвинчике» – 
косметический ремонт групп, 
а в «Буратино» отремонтиру-
ют помещение бассейна. 

На сегодня остро стоит 
проблема кровли в детском 
комбинате № 19 «Чебурашка». 
Там потребуется порядка мил-
лиона 600 тысяч рублей на ре-
монтные работы. Я намерен 
в августе обратиться в Думу 
Верхнесалдинского округа с пред-
ложением о выделении средств 
в 2015 году. Есть ещё один вари-
ант – отремонтировать по до-
говору благотворительности с 
субъектами малого предприни-
мательства муниципалитета, 
по такой схеме в прошлом году 
прошёл ремонт кровли в дет-
ских садах № 20 и 24. Сделаем всё 
возможное, но уверяю вас, наши 
дети не будут стеснены вёдра-
ми и тазиками в помещениях 
спален и групп.

Крыша, как и голова челове-
ка, является основой всего зда-
ния, и отрадно, что к ремонту 
кровель наши депутаты, глава 
администрации и сотрудники 
учреждений образования в 
этом сезоне подошли ответ-
ственно и профессионально.  
Ну, а экзаменатором качества 
работ, как всегда, выступят 
дожди. 

Ольга ШАПКИНА

Всё начинается с головы...
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Свежим взглядом из Салды
В минувшую пятницу, 17 июля, гла-

ва города Березники Сергей Дьяков 
принимал коллег из Верхней Салды. 
С официальным визитом мэрию по-
сетили глава Верхнесалдинского го-
родского округа Алексей забродин 
и руководитель городской админи-
страции Константин Ильичёв.

Посещение Березников было при-
урочено ко Дню металлурга и, конечно, 
одной из целей Алексея Забродина и 
Константина Ильичёва было поздра-
вить коллег с АВИСМЫ с профессио-
нальным праздником. А как предста-
вителей власти их интересовал опыт 
березниковской мэрии в решении тех 
или иных городских проблем – в об-
щем, совместили приятное с полезным.

К Сергею Дьякову руководители 
Верхней Салды вместе с советником 
генерального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Владиславом Тетю-
хиным приехали не с пустыми рука-
ми. С собой в качестве презента гости 
привезли уникальную, выполненную 
в технике росписи по шёлку картину с 
изображением отреставрированной 
исторической площади, расположен-
ной в центре Верхней Салды, напротив 
Дворца культуры имени Агаркова. И, 
надо сказать, подарок попал «в струю», 
ведь тема благоустройства мест отдыха 
горожан, восстановления историче-
ских зданий очень близка нашему мэру.

После тёплого приветствия сразу 
перешли к конструктивному диалогу. 

И начал Сергей Петрович с нового под-
хода к системе работы с подрядчиками, 
в частности, в такой сфере, как уборка 
городских территорий: опора на соб-
ственные силы и уход от громоздких и 
неэффективных с точки зрения финан-
совых трат конкурсных процедур.

Беседа представителей власти двух 
городов продолжалась полтора часа. 
Затем Сергей Дьяков пригласил гостей 
проехаться по некоторым объектам 
благоустройства, а завершился озна-
комительный тур на Советской площа-
ди. Глава Березников показал гостям 
обновлённую Доску Почёта, коротко 
рассказав о заслугах каждого березни-
ковца, чей портрет на ней размещён, и 
попутно ответив на некоторые вопро-
сы, связанные с «социалкой».

Затем гости оценили обновлённый 

ландшафт главной площади города, по-
бывали у памятника Любимову в одно-
имённом сквере.

Алексей зАБРОДИН:
– Сегодня мы услышали много инте-

ресных идей, сделали для себя опреде-
лённые заметки на полях. Приятно, что 
город Березники преображается в луч-
шую сторону. Чувствуется, что людям 
здесь комфортно, у них есть какая-то 
защищённость. Мне лично очень по-
нравилось, что глава города серьёзно 
поддерживает спортивное направле-
ние – это замечательная инвестиция в 
молодёжь. К сожалению, времени у нас 
было немного, но то, что мы увидели, 
безусловно, только радует.

Константин ИЛЬИЧЁВ:
– Я в Березниках не был четыре 

года. Просто удивительно, насколько 

за это время город продвинулся впе-
рёд, особенно это касается мест обще-
го пребывания – парков, детских и 
спортивных площадок, остановочных 
комплексов. Березники стали намного 
чище и красивее. Очень порадовало 
то, с какой любовью говорит ваш мэр о 
родном городе. У человека просто глаз 
горит!

С Сергеем Петровичем мы обменя-
лись впечатлениями о тех реформах, 
которые сейчас проходят в муници-
пальной власти, обсудили проблемы 
ЖКХ. Регионы у нас разные и подходы 
к проблемам разные, поэтому нам есть 
что рассказать и показать друг другу.

По словам Константина Ильичёва, в 
Березниках уже действуют полезные 
нормативные наработки, позволяющие 
эффективно решать вопросы, связан-
ные с благоустройством, коммуналкой, 
сферой уличной рекламы и так далее. 
Кое-какие идеи, по его мнению, можно 
предложить для реализации и властям 
Свердловской области.

После официальной части Сергей 
Дьяков, Алексей Забродин, Константин 
Ильичёв и Владислав Тетюхин отправи-
лись во Дворец культуры «Металлург» 
на торжественный вечер, посвящён-
ный профессиональному празднику 
работников АВИСМЫ. Обращаясь к ме-
таллургам с большой сцены, Владислав 
Валентинович также поделился своими 
впечатлениями от Березников и дея-
тельности главы.

«ависма» на проводе

В настоящий момент газо-
вый стояк отключён до про-

ведения дополнительной ревизии. 
Также специалистами было проведе-
но обследование несущих конструк-
ций дома, работа по разбору завалов 
в общем коридоре. Причину произо-
шедшего установит следствие. 

На следующий день после взрыва 
строители фирмы «Виктория», нанятые 
управляющей компанией, приступили 
к возведению стен и межквартирных 
перегородок. 

– Уже с пяти часов утра следующего 
дня мы начали укладку твинблоков, – 
рассказывает строитель предприятия 
«Виктория» Арсен Манукян. – На вос-
становление стен уйдёт около шести 
кубов материала. Затем установим 
новую дверь в квартиру, где произошёл 
взрыв, проведём отделку стен и покра-
ску пола. В обеих квартирах будут вос-

станавливать электрику, на сегодня 
здесь электричество отключено. 

Задача, поставленная властями – как 
можно раньше закончить капитальные 
и косметические ремонты в помещени-
ях, чтобы люди въехали в свои кварти-
ры уже до конца этой недели. Средства 
на восстановительные работы выделе-
ны из резервного фонда, который еже-
годно формируется решением Думы 
Верхнесалдинского городского округа. 

Супруги Бондаренко – Виталий Про-
копьевич, Вера Павловна и их сын Дми-
трий были определены в городскую 
гостиницу. Как рассказала заведующая 
гостиницей «Центральная» Александра 
Анфалова, для пострадавших выделены 
две комнаты и организовано трёхразо-
вое горячее питание, размещение про-
изведено так, что удобства находятся в 
шаговой доступности. 

Момент визита журналистов в гости-

ницу совпал с вызовом службы «скорой 
помощи». Вера Павловна спустилась 
на первый этаж, и у неё закружилась 
голова, в результате падения женщина 
травмировала руку. Виталий Прокопье-
вич с мужней заботой обнимал жену и 
рассказывал, какие события привели их 
в казённое жильё.

– Я сидел на кровати и смотрел те-
левизор, как раздался хлопок и стена 
над телевизором ссыпалась в комнату, 
разрушилась стена между комнатой и 
коридором. Моя жена была в тот мо-
мент в ванной комнате, вышла и ахну-
ла – всюду обломки, пыль, всё валяется, 
и шкаф, и сервант – всё разбито... – со-
крушается пострадавший. 

– Кто нам поможет прибраться? – 
переживает Вера Павловна. – У нас ведь 
никого нет, а сын – инвалид. От него по-
мощи ждать нечего.

Глава администрации Константин 

Ильичёв уточнил, что администрация 
окажет помощь в восстановлении хо-
зяйства пожилой семьи, принято ре-
шение о выделении им средств по про-
грамме «Забота».

К проверке обстоятельств инциден-
та, помимо полиции и газовой службы, 
подключилась городская прокуратура, 
которая проверит и организации, ответ-
ственные за жизнеобеспечение дома. 
Как пояснил прокурор Верхней Салды 
Пётр Корпачёв, если вина молодой жен-
щины будет установлена, с неё в судеб-
ном порядке может быть взыскана сум-
ма возмещения причинённого ущерба.

Городские службы доказали, что го-
товы к оперативным и слаженным дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях. 

Когда верстался номер, пострадав-
шие получили ключи от восстановлен-
ных квартир.

Ольга ШАПКИНА

Сигарета, взорвавшая дом
чп

1

строители фирмы «Виктория» 
восстанавливают жильё в рекордные сроки

Главы округа ежедневно отслеживают 
ход ремонта разрушенных квартир
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Юридический/почтовый адрес 
Организации – 624760, Свердловская 
обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1.

Для реализации инвестиционного 
проекта Корпорация предоставляет 
следующие Объекты:

1. Нежилое здание, кад. № 
66:08:0805043:64, лит. А, кирпичное 
2-этажное, общей площадью 224,9 кв. м;

2. Нежилое здание, кад. № 
66:08:0805043:65, лит. Б, кирпичное 
2-этажное, общей площадью 232,3 кв. м;

3. Нежилое здание, кад. № 
66:08:0805043:66, лит. В, кирпичное 
2-этажное, общей площадью 232,5 кв. м;

4. Нежилое здание, кад. № 
66:08:0805043:71, лит. Ж, кирпичное 
1-этажное, общей площадью 111,7 кв. м;

5. Нежилое здание, кад. № 
66:08:0805043:67, лит. Д, кирпичное 
1-этажное, общей площадью 112,2 кв. м;

6. Нежилое здание, кад. № 
66:08:0805043:70, лит. И, деревянное 
1-этажное, общей площадью 46,4 кв. м;

7. Нежилое здание, кад. № 
66:08:0805043:68, лит. Е, деревянное 
1-этажное, общей площадью 72,2 кв. м;

8. Нежилое здание, кад. № 
66:08:0805043:69, лит. Л, кирпичное 
2-этажное, общей площадью 125,5 кв. м;

9. Сооружение дорожного транспор-
та, кад. № 66:08:0805043:72, лит. Ι, протя-
жённостью 630 м.

Объекты недвижимости располо-
жены на земельном участке с кад. № 
66:08:0805043:59, общей площадью 
83 691 кв. м, с разрешённым использо-
ванием: под объект рекреационного 

назначения (база отдыха), категория зе-
мель: земли населённых пунктов.

Требования к инвестиционному 
проекту:

1. Сохранение существующего целе-
вого использования земельного участ-
ка: под объект рекреационного назна-
чения (база отдыха). 

2. Для участия в конкурсе необходи-
мо представить следующие документы:

3. Презентация, которая должна 
включать:

– предпроектную проработку строи-
тельства/реконструкции по застройке 
земельного участка;

– концепцию;
– источники финансирования;
– финансовые гарантии;
– условия эксплуатации Объектов по-

сле окончания строительства;
– бизнес-план по использованию су-

ществующих объектов недвижимого 
имущества;

– предложения по правовому ис-
пользованию объектов строительства 
после завершения инвестиционного 
проекта. 

4. График реализации проекта по 
укрупнённым видам работ в соответ-
ствии со СНиП с разбивкой на этапы, в 
том числе сумм капитальных вложений 
с описанием практических действий 
по осуществлению инвестиций (Биз-
нес-план).

5. Уставные и регистрационные доку-
менты.

Основные критерии отбора: 
1) инвестиционный проект должен 

учитывать существующее целевое ис-
пользование земельного участка.

2) объем инвестиций.
3) срок реализации проекта. 
4) привлекательность для использо-

вания Корпорацией. 

Предложения на участие в пред-
варительном отборе инвестици-
онных проектов можно подавать с 
30.07.2015 г., начиная с 9.00 (время 
местное) и до 31.09.2015 г. не позднее 
16.00 (время местное), предварительно 
уведомив Организатора за один рабо-
чий день по телефонам: (34345) 6-31-53, 
6-34-03.

Дата, время и место рассмотре-
ния предложений инвестиционных 
проектов: 01.10.2015 г. в 14.00 (время 
местное), Свердловская обл., г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, д. 12, 2 этаж, чи-
тальный зал.

Информация о проведении предва-
рительного отбора инвестиционных 
проектов, а также документация по 
предварительному отбору инвестици-
онных проектов, включая: правоуста-
навливающие документы на Объекты и 
фотографии размещены на сайте Орга-
низатора в сети Интернет: www.vsmpo.
ru/О корпорации/Потребности кор-
порации. 

Осмотреть объекты, предлагаемые 
в качестве объектов инвестиционной 

деятельности, можно с представите-
лем Корпорации по рабочим дням до 
26.09.2015 г. с 10.00 до 16.00, уведомив 
предварительно за один рабочий день 
по телефонам: (34345) 6-31-53, 6-34-03.

Инвестиционные проекты, отвеча-
ющие критериям отбора, будут пред-
ставлены руководству Корпорации для 
рассмотрения и принятия решения о 
заключении инвестиционного соглаше-
ния, о чём участники отбора будут уве-
домлены письменно. 

Более подробно с условиями про-
ведения отбора можно ознакомить-
ся в отделе управления недвижи-
мым имуществом ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по адресу: г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, 1 или по телефону 
(34345) 6-31-53.

Материалы представляются на бу-
мажном и электронном носителях.

 
Контактные лица:

Кисличенко Артём Валериевич, тел. 
(34345) 6-28-58, электронный адрес: 
62858@vsmpo.ru

Крыжовец Ольга Константиновна, 
тел. (34242) 9-34-65, электронный адрес: 
kryizhovets@avisma.ru

Коркина Мария Николаевна, тел. 
(34345) 6-31-53, 6-34-03, электронный 
адрес: korkina_m@vsmpo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

приглашает принять участие в предварительном отборе инвестиционных проектов 
по развитию территории базы отдыха «Сосновка» для группового, 

семейного и индивидуального отдыха (далее – Объект).
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На правах рекламы

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт., 52,6 м2, на малосемейку. Тел. 
9097058943
•	 4-комн. кв. на 1-комн. кв. + 

доплата. Тел. 9090268467
•	 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. № 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
•	 Комната, Восточная, 2, кос-

метич. ремонт, с/п. Тел. 9089226702
•	 Комната, К. Либкнехта, 18, 5 

эт., 18 м2, перепланир., отличн. рем., 
душ, туалет, кухня, хор. соседи, в 
подъезде чисто. Тел. 9506435553
•	 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
•	 Малосемейка, Восточная, 

15, 2 комн., 33 м2, или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9530515866
•	 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
•	 1-комн. кв., Энгельса, 34А, 

б/б, 1 эт., ремонт, 1 млн 500 т. руб. 
Тел. 9089003650
•	 1-комн. кв., Энгельса, 20, 

36 м2, лоджия 6 м2, с/п, сейф-
дверь, южная сторона, новая. Тел. 
9089156754, Егор
•	 1-комн. кв., с/б, 2 эт. Тел. 

9527353411
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 2/2 

(подъезд на 2 квартиры), 36,2 м2, 
с/п, на кухне 2 окна, газ, кладовка, 
встроен. прихож., кафель в ванн. 
Тел. 9505460623
•	 2-комн. кв., Сабурова, 7, 44 

м2, 3/5, ремонт, счётчики на воду и 
эл/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, замен. 

трубы, эл. проводка, установлены 
счётчики, натяжн. потолки, или об-
мен 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
•	 2-комн. кв., 1 эт., б/б, 43,4 

м2, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9041738310
•	 2-комн. кв., Воронова, 16, 5 

эт., б/б, 1 млн 700 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9045414549
•	 2-комн. кв., или обмен 

на 1-комн. кв. Тел.: 9623196843, 
9623196835
•	 3-комн. кв., Парковая, 2/1, 65 

м2, 1 эт., евроремонт, встроенная 
техника, встроенная мебель. Тел. 
9222185105
•	 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 м2, с/п, с/б (с/п), рем., 
комн. раздельн., встроен шкаф-ку-
пе. 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
•	 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 2, 

3/3, 72/49,8/9, комн. изолирован. 
Тел. 9501911510
•	 3-комн. кв., р-н Больничного 

гор. (2-эт. дом), 1 эт., 79,2 м2, бето-
нир. полы, с/п, решётки на окнах, 
выс. пот. 3,2 м, окна вых. на запад, 
цена при осм. Тел. 9043810850
•	 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., благоустро-

ен, 210 м2, отапливаемый цокольн. 
эт. под всем домом, утеплён, обшит 
блок-хаусом, баня, гараж, Интернет, 
TV, уч. 7 сот. Тел. 9089186880 
•	 Дом (требует ремонта), М. 

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

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

9002046801
•	 Дом, Ур. Рабочих, 52, жи-

лой, газ. отоплен., погреб, баня, 
огор. 7 сот., посадки, веранда и 
др. постройки, приватизиров. Тел. 
9506531033
•	 Дом, Р. Люксембург, 46, гараж, 

скважина, баня, 9 сот. земли. Тел. 
9089288288
•	 Коттедж, Н. Фронта, 70, 2 

доли – 1 хоз., 90 м2, 2 кап. гаража, 
баня, скваж., г/х вода, газ, 2 с/у, 
двор 80 м2, 2 теплицы, 9 сот. земли. 
Возможна продажа по 1 доле. Тел. 
9028788892
•	 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
•	 Земельный участок, Н. Сал-

да, Луначарского, 2 (р-н к/т «Ис-
кра»), 7 сот., кирпичн. дом, баня, га-
раж (погреб, с/я), больш. теплица, 
парник. Тел. 9506394011, Валенти-
на Фёдоровна
•	 Земельный участок, Сверд-

лова, 7 сот., докум. готовы. Тел. 
9045414549
•	 Участок в к/с № 13, баня, те-

плица, кирпич. дом, посадки. С 
урожаем. Тел. 9126862646
•	 Участок в к/с № 7, докум. го-

товы, 450 т. руб. Тел.: 9506442248, 
9024444929
•	 Участки в к/с № 26 (Мельнич-

ная): 983 м2 и 990 м2. Участки нахо-
дятся рядом, документы готовы. 
Тел. 9043835661, Сергей
•	 Участок в к/с № 26, 90 т. руб. 

Тел. 9045403920
•	 Магазин, Энгельса, 77 (центр), 

напротив казначейства, действую-
щий, 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, 07 г., песоч-

но-бежевый, сигнал. с а/з, 1 хоз., 2 
к-та рез. на дисках, 60 т. км, чехлы, 
150 т. руб., торг. Тел. 9126544177, 
Александр 
•	 DAEWOO Nexia, 06 г., серо-го-

лубой, V 1.6 L, сост. хор., недорого. 
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
•	 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

•	 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
•	 TOYOTA Corolla, 12 г., сере-

бристый, сост. отличн., 650 т. руб., 
торг. Тел. 9617645716
•	 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-2114, 08 г., чёрный, сиг-

нал. с а/з, к-т кол. зима-лето, сост. 
идеальн. Тел. 9634453746
•	 ВАЗ-21074, 2000 г., тём-

но-красный, V 1.6, карбюратор; 
скутер Flash GTXM 50 F, 09 г., 
красный. Тел. 9126121332
•	 ВАЗ-211440, 12 г., «жимо-

лость», 1 хоз., проклеен, к-т летн. 
кол. на дисках., к-т зимн. кол., 
сост. идеальн. Тел.: 9527318170, 
9655325060
•	 ЛАДА Гранта, 12 г., серо-си-

ний, 2 хоз., 60 т. км, сост. отличн., 
280 т. руб., торг. Тел. 9049815447
•	 ВАЗ-21213 Нива, 02 г., синий, 

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

96 г., сост. хор., недорого. Тел. 
9089243835
•	 ВАЗ-11113 Ока, 01 г., сере-

бристый, 78 т. 500 км, 30 т. руб., 
торг. Тел. 9086335316
•	 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
•	 МОТОЦИКЛ ИЖ-Юпитер-5, 

сост. хор. Тел. 9527334416

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

Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Дрова, навоз, с доставкой. 

Тел. 9002046801
•	 Бут, глина, галька речная, 

земля плодородная (без глины, 
дёрна и корней). Щебень гор-
ный и шлаковый (всех фрак-
ций). Отсев. Наличный и безна-
личн. расчёт. Скидки пенсионе-
рам. Скидки на объём. Тел.: 8 
(3435) 926-777, 9617775802
•	 Щебень горный и шлако-

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

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

торф (низовой, верховой), зем-

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

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9826617325
•	 Доска обрезная 3 м, брус 

100 х 100 3 м, 6 т. руб./куб., не-
обрезная 3 т. руб./куб. Сруб из 
бруса 100 х 100, от 30 т. руб. Тел.: 
9536006702, 9521473262
•	 Доска обрезная: 25, 40, 

50, любой брус, отходы. Тел. 
9043874852
•	 Брус сухой, 150 х 150, 6 м, 4 

куб., недорого. Тел. 9043887131
•	 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., разноцвет-
ный, толщ. 0,5, длина до 6 м, 
возможна нарезка в размер. 
Арматура. Керамзит. Отсев, пе-
сок, щебень (семечка). В меш-
ках. Уголок, трубы б/у. Шла-
коблок разный. Цемент. Тел.: 
9028734226, 47-666
•	 Пеноблок качественный, 600 

х 300 х 200, в неограниченном ко-
личестве. Тел. 9049805599
•	 Дверь металлическая, б/у, 

недорого. Тел. 9521417924
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Холодильник «Саратов», б/у 

немного. Тел. 9045446724
•	 Ванна гидромассажная 

Rowenta Fitspa TS 5511, для ног, 
новая, с документами, насадки для 
пилинга и роликов. массажа, цв. 
белый с розовым, расслабляет и 
тонизирует уставшие ноги, 3 т. 200 
руб. Тел. 9089153947
•	 Мебель мягкая: диван, 2 

кресла б/у, сост. хор., недорого. 
Тел. 9089049997
•	 Мебель детская: стенка, ди-

ван, компьютерн. стол, сост. хор., 
недорого. Тел. 9536026100
•	 Мебель: кровать деревян.; 

стенка (3 секц.), р-р 3 х 1,7 х 
0,45; 2 кресла, стол раздвижн. 
1,2 х 0,8; стулья, 6 шт. Тел. 
9043860183
•	 Оверлок, 500 руб. Тел. 

9043860183
•	 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

•	 Корова на мясо. Тел. 
9678594543
•	 Бычки, возраст 3 и 2 мес. Тел. 

9045446724
•	 Телята, бычки, тёлочки раз-

ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Петушки, возраст полгода. 

Тел. 9655339737

•	 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
•	 Приму в дар участок в 

к/с на М. Мысу, с домиком. Тел. 
9068559198

•	 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 вашему 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, 
юбилеи, 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
•	 Уборка подъездов. Чисто! 

Тел. 9617786318
•	 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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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).

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 

•	 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. 
Аккуратно выполним все виды 
строит. работ. Строительство до-
мов «под ключ». Проекты отделки. 
Евроотделка квартир, домов, ма-
газ., офисов. Помощь при покупке 
материалов 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

•	 Сантехнические работы. 
Гибкая система скидок. Доставка, 
консультация, помощь в выбо-
ре материала бесплатно. Пен-
сионерам и за масштабные ра-
боты – скидки. Тел. 9502091766
•	 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
•	 Стропильные работы, плот-

ницкие работы. Замена крыши. 
Разная кровля. Любой забор. Сай-
динг. Внутренняя отделка квар-
тир «под ключ». Тел.: 9630463727, 
9002059560

•	 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., груз-

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

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

•	 Малосемейка, Н. Салда, 
Строителей, 46, или продам. Тел. 
9655291165
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

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

9536013633
•	 2-комн. кв. Тел. 9527357452
•	 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 «полу-

автомат», з/п при собеседовании. 
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

•	 Утерянный аттестат о сред-
нем образовании № 084710, вы-
данный в 1990 году шк. № 2 на имя 
Максимовой Оксаны Сергеевны, 
считать недействительным

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯ
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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

КамАЗ-манипулятор
борт 6 метров, 12 т

стрела 12 м, 3 т
8 904 984 00 33

Сдаются помещения 

в аренду под офис или 

торговлю 24 м2 и 104 м2 

на 2 этаже до 300 руб./м2

+7 902 270 77 92

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, 7-9827010730

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

Единая диспетчерская
служба вызова

ТАКСИ:
8 9 222 100 500

По Верхней и Нижней Салде

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
приглашает принять участие в проекте 

по развитию территории 
базы отдыха «Сосновка»

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» приглашает при-
нять участие физических и юридических лиц в реализации 
проекта по развитию территории базы отдыха «Сосновка» 
в части создания рекреационной зоны для группового, се-
мейного и индивидуального отдыха. 

Для реализации проекта предлагаются объекты недви-
жимости и земельный участок, расположенные на берегу 
Верхнесалдинского городского пруда, площадь земельно-
го участка 83 691 кв.м, разрешенное использование: под 
объект рекреационного назначения (база отдыха).

Предложения направлять по адресу: 624760, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1. 

Дата и время окончания 
приема предложений: 

31 августа 2015 г. 16.00
Контактные телефоны: тел./факс 8 (34345) 6-31-53; 
e-mail: kryizhovets@avisma.ru, korkina_m@vsmpo.ru  

СЛОВО ВОСЛЕД

Когда близкий человек уходит от нас навсегда, боль бы-
вает такой непереносимой, что кажется, вся оставшаяся 
жизнь теряет смысл... Но жизнь не останавливается и чело-
веку все равно приходится смириться с утратой.

Скоропостижно, на сороковом году жизни, 28 июля 
2015 г. скончался наш коллега Владимир Анатольевич 
КАРАСЁВ.

Володя был молодым, талантливым человеком. Работая 
в сфере полиграфии и рекламы, творчески подходил к про-
ектам. Каждая новая идея в корне отличалась от предыду-
щей. Несвоевременная кончина не дала завершить множе-
ство замечательных идей и далеко идущих планов.

Добрый, отзывчивый, веселый, душа компании – имен-
но таким он останется в нашей памяти и сердцах.

Ты ушел, печаль наша – безмерна! 
Светлая тебе память, дорогой наш коллега! 

Коллектив типографии цеха № 12 отд. 35

БЛАГОДАРИМ

Выражаем огромную благодарность коллективу шко-
лы № 3, бывшим работникам цеха № 31, друзьям, род-
ным и близким, соседям по дому, соседям по саду № 13 
за поддержку, материальную помощь и участие в похо-
ронах нашего любимого мужа, папы, дедушки Василия 
Фёдоровича ВАСИЧЕНКОВА. 

Жена, дочери, внуки

ООО «Компьютерный информационный сервис»
Ремонт и обслуживание ККМ, компьютеров, ноутбуков, 

принтеров. Заправка картриджей.
Продажа расходных материалов, картриджей

Тел. 8 (34345) 2-25-30
Верхняя Салда, Ленина, 20, офис 10
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– Начальник юридического отдела.
Квалификационные требования:
– высшее (юридическое) образо-

вание и стаж муниципальной службы 
и (или) государственной службы не ме-
нее четырех лет либо стаж работы по 
специальности не менее пяти лет, либо 
высшее образование и исполнение 
полномочий не менее одного срока, 
установленного Уставом муниципаль-
ного образования, на постоянной или 
непостоянной основе лица, замеща-
ющего муниципальную должность и 
наделенного исполнительно-распо-
рядительными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения 
и (или) по организации деятельности 
органа местного самоуправления, либо 
высшее образование и замещение не 
менее пяти лет муниципальной долж-
ности в избирательной комиссии муни-
ципального образования, действующей 
на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, а при отсутствии 
претендентов на замещение главных 
должностей муниципальной службы, 

соответствующих предъявляемым к 
ним требованиям к образованию и 
стажу муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стажу 
работы по специальности – среднее 
профессиональное образование и стаж 
муниципальной службы и (или) госу-
дарственной службы не менее десяти 
лет;

– к профессиональным знаниям и 
навыкам:

– знание Конституции РФ, Устава 
Свердловской области, Устава 
Верхнесалдинского городского окру-
га, а также федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов РФ, 
Свердловской области;

– навыки организации и планирова-
ния работы, контроля, анализа и про-
гнозирования последствий принимае-
мых решений, навыками координиро-
вания управленческой деятельности, 
оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения де-
ловых переговоров и публичного вы-
ступления.

– Глава территориального органа 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа – администрация 
поселка Басьяновский.

Квалификационные требования:
– высшее образование и стаж муни-

ципальной службы и (или) государствен-
ной службы не менее четырех лет либо 
стаж работы по специальности не менее 
пяти лет, либо высшее образование и ис-
полнение полномочий не менее одного 
срока, установленного Уставом муници-
пального образования, на постоянной 
или непостоянной основе лица, замеща-
ющего муниципальную должность и на-
деленного исполнительно-распоряди-
тельными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по 
организации деятельности органа мест-
ного самоуправления, либо высшее об-
разование и замещение не менее пяти 
лет муниципальной должности в изби-
рательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоян-
ной основе и являющейся юридическим 
лицом, а при отсутствии претендентов 

на замещение главных должностей му-
ниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к 
образованию и стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы 
либо стажу работы по специальности 
– среднее профессиональное образо-
вание и стаж муниципальной службы и 
(или) государственной службы не менее 
десяти лет;

– к профессиональным знаниям и 
навыкам:

– знание Конституции РФ, Устава 
Свердловской области, Устава 
Верхнесалдинского городского окру-
га, а также федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов РФ, 
Свердловской области;

– навыки организации и планирова-
ния работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых 
решений, навыки координирования 
управленческой деятельности, опера-
тивного принятия и реализации управ-
ленческих решений, ведения деловых 
переговоров и публичного выступления.

Администрация  Верхнесалдинского городского округа ведёт 
набор на вакантные должности муниципальной службы:

• При поступлении на муници-
пальную службу гражданин пред-
ставляет: 

1) заявление с просьбой о посту-
плении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципаль-
ной службы;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномочен-
ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключе-

нием случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впер-
вые;

5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключает-
ся впервые;

7) свидетельство о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – 
для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

9) заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуще-

стве и обязательствах имущественно-
го характера;

11) иные документы, предусмо-
тренные федеральными законами, 
указами Президента Российской 
Федерации и постановления-
ми Правительства Российской 
Федерации.

•	  По всем вопросам просьба об-
ращаться в группу по кадровому 
обеспечению администрации, каб. 50 
или по телефону 5-41-77.
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Для школьников наступающий ав-
густ – прекрасная возможность на-
сладиться уходящим летом, для учи-
телей – последние недели отпуска 
перед очередным учебным годом, 
а для родителей – пора подготовки 
детей к школе. Сегодня в рубрике 
«Страна советов» мы расскажем чи-
тателям газеты «Новатор» о том, ка-
кие школьные принадлежности при-
обрести и как настроить ребёнка на 
школьную волну. 

настройтесь 
на школьную волну

Восстанавливаем режим
Начнём с того, что готовиться к сен-

тябрю стоит за месяц до школы. В ином 
случае ребёнок просто не успеет при-
выкнуть к новому распорядку дня, бу-
дет сильно уставать и недосыпать, ведь 
организм так разбалован летним отды-
хом, что не хочет поддаваться школьно-
му графику. 

Определите самые оптимальные 
временные рамки бодрствования ре-
бёнка. Многие педагоги советуют вос-
пользоваться промежутком от восьми 
утра до девяти вечера. Если же режим 
сильно сбился, то менять его нужно по-
степенно, заводите ребёнку будильник 
каждый день на 10-20 минут раньше, 
чем обычно, и к первому сентября его 
режим вернётся в норму. 

Перед сном давайте своему чаду 
пару столовых ложек мёда. В течение 
дня старайтесь, чтобы ребёнок больше 
занимался физическим трудом и посе-
щал спортивную секцию – засыпать бу-
дет быстрее и крепче. Специалисты со-
ветуют отводить активным занятиям не 
менее трёх-четырёх часов в сутки. И ни 
в коем случае не стоит часами лежать 
на диване или сидеть за компьютером. 
Нужна активная деятельность. Иначе, 
когда начнётся учёба и будут задавать 
уроки, у ребёнка просто не хватит сил. 
Учёные в один голос говорят, что в 
среднем школьнику нужно спать не ме-
нее девяти часов в сутки. Прислушай-
тесь к этому совету.

завтрак – оБязателен!
За каникулы у детей сбивается не 

только режим дня. Режим питания тоже 
оставляет желать лучшего. Во время от-
дыха ребятня нерегулярно завтракает, 
ест в разные часы. Теперь же придётся 
возвращаться на круги своя. Завтракать 
ребёнок должен обязательно. Хотя бы 
йогуртом, сладким чаем и бутерброда-
ми с маслом и сыром. 

Каши и яичница – наилучший вари-
ант, только не забудьте, что большое ко-
личество яиц, по словам диетологов, в 
детском рационе нежелательно. Июль, 
август – обилие ягод, овощей и фрук-
тов, поэтому не забывайте включать их 
в рацион ребёнка. А чтобы в будущем 
организм и кишечник самостоятельно 
справлялись со всеми испытаниями, 
важно нормализовать обменные про-
цессы. Главные помощники в этом деле 
– полезные бактерии, живущие в кефи-
ре, йогурте, простокваше.

лекарство от заБывчивости 
За лето многие дети забывают даже 

таблицу умножения. Задача родителей 
– спланировать время так, чтобы в тече-
ние августа ребёнок хотя бы 30 минут в 

день повторял пройденный материал и 
на часок садился читать художествен-
ную литературу. 

Данные занятия хороши и с психоло-
гической точки зрения – у ребёнка не 
будет стресса, когда он придёт в школу 
в сентябре и нужно будет быстро втя-
гиваться в учебный процесс, усваивать 
новый материал, одновременно повто-
ряя пройденный. Повторением матери-
ала лучше заниматься с 16 до 18 часов, 
когда наступает пик мозговой активно-
сти человека.

кнут или пряник
Но многие дети в каникулы даже 

думать не хотят об учёбе. Если ваш ре-
бёнок слишком упрямый и усадить его 
за книжки очень сложно, придётся при-
бегнуть к методу «кнута и пряника». 

За каждые 10-15 прочитанных стра-
ниц можно его как-то поощрять, и на-
оборот, если ребёнок ничего не сделал, 
не надо на него кричать и ругаться, а 
просто не отпускайте его на улицу гу-
лять или припугните лишением теле-
фона или любимого гаджета. Школьник 
– это человек, который должен знать 
свои обязанности и подходить к их вы-
полнению ответственно. Задача взрос-
лых – помочь ребёнку осознать этот 
факт, и не в коем случае не ругаться или 
делать всё за своё чадо.

скоро зазвенит звонок, 
позовёт всех на урок 

Младшим школьникам – удобство
Конец июля – сигнал для родителей 

приобретать школьные принадлежно-
сти. В первую очередь, необходимо по-
заботиться о том, чтобы канцелярские 
товары были хорошего качества. Стоит 
учитывать, что яркие, красивые ручки 
и пеналы только отвлекают ребёнка от 
учебного процесса – вместо того чтобы 
писать, он будет рассматривать ручку. 
Для младших школьников очень важ-
на правильно подобранная ручка. Она 
должна удобно лежать в руке, иметь 
тонко пишущий стержень. Помимо си-
него, ребёнку понадобятся зелёный и 
красный стержни. 

В пенале должны быть два простых 
твёрдо-мягких карандаша, линейка, 
ластик, закрытая точилка, цветные ка-
рандаши, и чем они мягче, тем лучше 
ученику рисовать. Дневник, тетради в 
12 листов в обычную клетку, и для пер-
воклашек в узкую линейку, для осталь-
ных в широкую. Не нужно покупать те-
тради большими стопками, хватит по 
шесть штук. Обязательно купите устой-
чивую подставку для книг, она помогает 
ребёнку правильно держать осанку. 

Обложки для тетрадей и книг лучше 
покупать плотные, тогда их не придётся 

менять каждый месяц. Удобны пласти-
ковые папки на кнопках. В них тетради 
не мнутся и хранятся в одном месте. 

 

для творчества и спорта
Для уроков труда нужны: пластилин 

6-8 цветов, дощечка форматом А4, по 
два набора цветной бумаги и цветного 
картона, наборы бархатной и гофриро-
ванной бумаги, по одному клею-каран-
дашу и клею ПВА, ножницы с тупыми 
концами в футляре, линейка 30 санти-
метров. Лучше приобретать отдельно, 
выходит дешевле, чем в наборах для 
творчества.

Для уроков рисования: 40-листный 
альбом на пружинке, медовые аква-
рельные краски, гуашь, минимум в 
12 натуральных цветов без блёсток, 
кисти беличьи №№ 2, 3, 4, фломастеры 
и карандаши 10-16-цветов, баночка с 
крышкой для воды.

Для уроков физкультуры: спортив-
ный костюм, лёгкая обувь со сгибаемой 
светлой подошвой, футболка. Кстати, 
при покупке второй обуви желательно 
отдать предпочтение тканевым туфлям 
со светлой подошвой – и ножка не по-
теет, и линолеум не чернеет.

Для школьников средней возраст-
ной группы к данному списку добавля-
ется только несколько наименований 
канцелярии: циркуль или готовальня, 
атласы и контурные карты. А для неко-
торых внеклассных мероприятий при-
годятся: бейджики, файлы, папки, сте-
плер со скобами и бумага.

старшеклассникам – 
спокойствие 

Ученики старших классов справля-
ются с закупкой школьной канцелярии 
самостоятельно, и в этом случае многие 
покупки осуществляются, подчиняясь 
предпочтениям и вопреки здравому 
смыслу. Нередко акцент делается на те-
традях с яркими обложками, агрессив-
ными рисунками, а их дневники напо-
минают блокнот астролога или альбом 
мультипликатора. Психологи в голос ут-
верждают, что обилие рисунков мешает 
старшему школьнику сосредоточиться 
во время уроков, а потому задача роди-
телей – убедить ребёнка сделать пра-
вильный выбор. 

Из перечня канцелярии для старших 
школьников исключаются пластилин, 
цветная бумага, ножницы, карандаши 
и фломастеры, но добавляются раз-
ноцветные чернила и тетради различ-
ного объёма. С согласия классного ру-
ководителя, для биологии, географии, 
истории и других предметов старше-
классник может приобрести удобную 
толстую тетрадь на кольцах. Для таких 

тетрадей предусмотрены разделители 
и сменные блоки.

ортопедический рюкзак 
или сумка через плечо

Конец июля – начало августа. Самое 
время приобретать портфель, ещё есть 
возможность купить по цене прошло-
годнего сезона. Ни для кого не секрет, 
что портфели современных школьни-
ков, набитые тетрадями, книжками и 
другими важными принадлежностями, 
своей тяжестью приносят вред здоро-
вью ученика. 

Если ваш ребёнок ещё не вышел из 
младшего школьного возраста, то сто-
ит обратить своё внимание на ранец. 
Что касается детей среднего школьного 
возраста, то им отлично подойдут орто-
педические рюкзаки. 

Хороший школьный ранец или рюк-
зак с двумя лямками должен обязатель-
но иметь плотную заднюю стенку, а ещё 
лучше, если она будет ортопедической, 
выполненной из пластика или плотной 
ткани. Анатомическая спинка должна 
чётко повторять изгиб позвоночника, 
не «ходить» в разные стороны и иметь 
мягкую подкладку из дышащей ткани 
для свободной циркуляции воздуха. 
Лямки должны быть широкими и регу-
лируемыми. Ткань – прочной и водо-
стойкой, что убережёт содержимое при 
дожде и снегопаде. Для безопасности 
малышей необходимо наличие свето-
отражающих полосок.

Рюкзак или ранец должен быть макси-
мально лёгким – не более 700 граммов. 
Для старшеклассников приобретайте 
сумку или портфель с одной лямкой че-
рез плечо, что сейчас очень модно. 

Если финансовое положение позво-
ляет, одежду и обувь тоже покупайте 
сейчас, пока в магазинах большой вы-
бор моделей и мало людей. 

Итак, теперь вы знаете, как подго-
товить ребёнка к школе. А чтобы ещё 
более облегчить задачу, возьмите «но-
ваторский» список и отправляйтесь в 
магазин за покупками! 

во изБежание Бури
Туфельки начищены, рюкзак сложен. 

Кажется, ребёнок полностью «упако-
ван» и готов пойти в школу, но... Начало 
учебного года психологи называют «фи-
зиологической бурей». Во время учёбы 
организм ребёнка напрягает все свои 
внутренние системы и, если они осла-
блены, он начинает болеть. Из-за по-
вышенной нагрузки дети быстро утом-
ляются, становятся раздражительными, 
плохо едят. Подсчитано, что к концу 
первой четверти до 60 % учащихся те-
ряют в весе, у многих наблюдается пло-
хой сон, снижение аппетита, ещё около 
14-16 % детей испытывают нервное пе-
ренапряжение. Готовы ли вы к такому? 
Конечно, нет! 

В первую очередь, школьнику нужен 
запас витаминов, и чтобы новый учеб-
ный год прошёл без помех, врачи сове-
туют пропить курс витаминов с Омега-3. 

И помните: чтобы ребёнок был готов 
к школе, недостаточно собрать его рюк-
зак, важно проследить за состоянием 
его здоровья, организовать правиль-
ный распорядок дня, питание, сон и 
обеспечить благоприятную обстановку 
в семье. Тогда «бури» пройдут мимо, а 
ребёнок быстро настроится на школь-
ную волну.

страна советов

за месяц до школы
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В «Сказке» полный «Ералаш»
«Лесная сказка» – это осо-

бый мир, где всё подчинено 
своим правилам, обычаям 
и традициям. 190 детей по-
селились в разновозрастных 
содружествах, так здесь на-
зывают отряды, в которых 
старшие ребята заботятся о 
младших, а малыши перени-
мают у своих товарищей на-
выки и умения. 

Педагогику заботы и сотруд-
ничества сотрудники «Лесной 
сказки» позаимствовали у уни-
кальной детской флотилии со-
дружества «Каравелла».

– В этом году мы подру-
жились с руководителем от-
ряда Ларисой Крапивиной, 
родственницей известного пи-
сателя Владислава Крапивина. 
В «Каравелле» формируются 
отряды-содружества из де-
тей разных возрастов, кото-
рые учатся по-товарищески 
заниматься общими делами: 
фехтовать, ходить под пару-
сом, писать заметки в газету 
и снимать фильмы. 

И мы с нынешнего года ре-
шили этот опыт позаимство-
вать, организовав в «Лесной 
сказке» разновозрастные со-
дружества, в которых салдин-
ские ребятишки осваивают 
новые виды спорта, учатся 
актёрскому и журналистско-
му мастерству, – рассказыва-
ет начальник лагеря «Лесная 
сказка» Юлия Долбилова. 

Сочетаясь с педагогиче-
скими новшествами, в лагере 
«Лесная сказка» живут добрые 
традиции «Орлёнка» – лагеря 
военных строителей, закрыто-
го в 80-м году из-за подтопле-
ния его территории Исинским 
прудом. 

Всего за год по левую сторо-
ну Голованова моста военные 
строители возвели и оборудо-
вали двухэтажные спальные 
корпуса и культурный центр 
«Лесной сказки» – здание, где 
размещается актовый зал, 
комнаты для творческих ма-
стерских и два обеденных 
зала. 

Из «Орлёнка» в «Лесную 
сказку» пришла традиция про-
ведения «Вечерней свечи», 
во время которой дети анали-
зируют прожитый день, рас-
сказывают о возникших про-

блемах, делятся радостями и 
учатся правильно формулиро-
вать свои мысли. 

Сегодня пульс лагерной 
жизни лучше всего чувствуется 
в 20 хобби-центрах, располо-
жившихся в различных угол-
ках «Лесной сказки». На спор-
тивной площадке собрались 
самые активные. Футбол, ба-
скетбол, волейбол и лёгкая ат-
летика пользуются невероятной 
популярностью у мальчишек. 
Девчонки, за редким исключе-
нием, далеки от футбола. И они 
постигают азы современного 
танцевального направления 
«Джаз-степ» под руководством 
Татьяны Пархоменко, занимают-
ся в хобби-центре «Сила воли», 
где руководитель клуба Эльза 
Дарбаидзе обучает молодёжь 
пилатесу, стретчингу, растяжке 
– это система упражнений, кото-
рая развивает мышцы. 

В школе «Мастерская чудес» 
более 30 мальчишек и девчо-
нок мастерят мягкие игрушки, 
в их числе куклы с загадочным 
названием Тильда, завоевав-
шая сердца многих рукодель-
ников и рукодельниц. 

Отличной альтернативой 
современным гаджетам в «Лес-
ной сказке» становятся интел-
лектуальные и настольные 
игры. Хобби-центр «Игрома-
ния» всегда полон.

– Детям очень нравится 
играть в «Монополию» и «Ма-
фию». С удовольствием они 
составляют из квадратиков 

слова. За каждое слово ребята 
получают баллы, а победите-
ля ждёт специальный приз, – 
рассказывает о предпочтени-
ях подрастающего поколения 
Роман Ромашин, руководитель 
«Игромании».

Но как современные дети 
могут обойтись без компью-
терных технологий? В «Лесной 
сказке» эту детскую страсть 
направили в нужное рус-
ло: здесь руководитель хоб-
би-центра «Фото» Григорий 
Сираев учит детей работать в 
многофункциональном графи-
ческом редакторе Photoshop. 
Дети с охотой осваивают при-
ёмы светопередачи и ретуши-
рования портретов и пейза-
жей.

Ребятня участвует в съём-
ках сюжетов всем известно-
го киножурнала, и в «Сказке» 
частенько полный «Ералаш»! 
Ведь буквально в каждом угол-
ке лагеря происходит что-то 
интересное, и это становится 
основой сюжета выпуска «Ера-
лаша». Например, в греческом 
зале хобби-центра «Люди-Т» 
с руководителем Владими-
ром Зубаревым ребята сняли 
комедийный боевик «РЭД-2», 
премьера которого состоится 
в скором времени для жите-
лей «Лесной сказки», где ведёт 
активную деятельность СМИ-
совет. 

– Мы освещаем жизнь лаге-
ря через Интернет, сотруд-
ничаем с сайтом «Уральские 

каникулы», фильмы, сюжеты и 
статьи наших детей можно 
также увидеть на сайте «Лес-
ной сказки», – информирует ру-
ководитель СМИ-совета Викто-
рия Коверина. 

Всем жителям «Сказки», не-
зависимо от возраста, при-
ходятся по вкусу весёлые 
общелагерные мероприятия: 
«Верёвочный курс», «Ролевые 
игры» и «Сосисочник». «Лес-
ная сказка» по вкусу не только 
ребятне: по дорожкам и тро-
пинкам лагеря бегают белки. 
Зимой 2014 года сотрудник 
«Лесной сказки» Владимир 
Бронников, обнаружив на сне-
гу следы белочки и маленьких 
бельчат, смастерил для зверь-
ков кормушки. С тех пор, гу-
ляя между корпусов «Лесной 
сказки», можно увидеть скачу-
щих белок, которые «дружат» 
с сотрудниками и ребятами, 
получая от них лакомства. Все 
в «Сказке» знают, что любимое 
угощение для бельчат – сухо-
фрукты и сухарики. 

Вот такой он, мир «Лесной 
сказки» – разнообразный и 
удивительный. И уже никого не 
удивляет многолетний дефи-
цит путёвок в эту базу отдыха, 
и желание салдинских ребяти-
шек возвращаться сюда снова 
и снова. Ведь здесь оживают их 
мечты, и дети становятся счаст-
ливыми, а счастье – это есте-
ственное состояние, в котором 
должен пребывать каждый ре-
бёнок. 

лето – это маленькая жизнь

под одним 
девизом

30 июля состоялось от-
крытие межлагерной спар-
такиады, посвящённой 
70-летию Великой Побе-
ды. На два дня салдинские 
дети, отдыхающие в заго-
родных лагерях «Тирус», 
«Олимп» и «Лесная сказка», 
жили под единым девизом 
«Быстрее, сильнее, выше». 
Самое яркое спортивное 
событие в жизни баз отды-
ха проходило одновремен-
но на площадках «Тируса» 
и «Лесной сказки». 

Каждый лагерь выставил 
команду самых ловких, бы-
стрых и сильных ребят для 
участия в состязаниях по 
шести видам спорта: беге на 
60 метров, прыжках в длину, 
пионерболе, футболе, мета-
нии мяча и легкоатлетиче-
ской эстафете. 

Организовать непосед-
ливую детвору – дело не-
простое, но опытные судьи 
Олег Новосёлов, Степан 
Шевчук, Роман Готь, Ната-
лья Гудина и Лариса Якути-
на виртуозно справлялись 
с этой задачей. Азартная 
борьба развернулась меж-
ду участниками эстафеты в 
беге на 60 метров, в «Весё-
лых стартах» и легкоатлети-
ческой эстафете. Не менее 
зрелищными стали сорев-
нования по прыжкам в дли-
ну и метанию мяча. 

По словам главного судьи, 
специалиста администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа Олега Новосёло-
ва, многие из ребят впервые 
участвовали в таких масштаб-
ных соревнованиях, поэтому 
виды состязаний для них под-
готовили несложные, по си-
лам каждому. Например, для 
самых маленьких спортсме-
нов в возрасте от семи до де-
вяти лет были организованы 
«Весёлые старты». 

Мероприятие поразило 
массовостью. В двухднев-
ном спортивном «марафо-
не» приняли участие более 
200 детей. Юных спортсменов 
активно поддерживали бо-
лельщики – друзья в отрядах, 
родители, сотрудники летних 
оздоровительных лагерей и 
гости спартакиады. 

Успешно преодолев все 
испытания, дети получили 
огромное количество по-
ложительных эмоций. А те 
ребята, которые регулярно 
посещают секции и занима-
ются спортом в течение все-
го учебного года: лыжники, 
футболисты, легкоатлеты, 
хоккеисты отличились и лов-
костью, и силой, и сноров-
кой. Однако, в любом сорев-
новании есть победители и 
побеждённые. 

О том, кто поднялся на 
ступеньки пьедестала почёта 
межлагерной спартакиады и 
о достижениях юных спорт-
сменов расскажет наш фото-
репортаж в следующем но-
мере «Новатора». 

Олеся САБИТОВА
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В прошлом году уральское лето 
явно заблудилось, и мы мечтали в 
2015-м наверстать упущенное. Но... 
погода вновь преподносит сюрпри-
зы. Порадовав в июне несколькими 
жаркими денёчками, она закаприз-
ничала, поливая нас постоянными 
дождями и взбадривая температу-
рой, которая больше подходит для 
осени. Но никакие погодные анома-
лии не способны заставить садово-
дов бросить грабли, лопаты и тяпки. 
Салдинские «садисты» в любую пого-
ду на боевом посту. 

Каждый коллективный сад как отдель-
ное царство-государство. Только на пер-
вый взгляд один похож на другой. Каждый 
обладает своими самобытными чертами. 
И для каждого садовода-любителя его 
царство лучше всех остальных. 

Самым первым в Верхней Салде по-
явился коллективный сад, который, ко-
нечно, значится под номером один. Год 
его рождения – 1957-й, тот самый год, 
когда объединились заводы № 95 и № 519 
под общим номером 95. Год, когда на 
предприятии был выплавлен первый ти-
тановый слиток. Именно тогда несколько 
заводчан получили свои сотки, чтобы раз-
бить на них личные приусадебные хозяй-
ства и выращивать ягоды и овощи.

Сегодня трудно найти тех, кто соз-
давал коллективный сад № 1. Сегодня 
здесь возделывают грядки дети и внуки 
первых салдинских садоводов. Напри-
мер, Галине Горюновой участок достал-
ся от родителей. 

– Мои родители получили кусочек 
земли в шесть соток в 1958 году. Тог-
да как раз целая партия наделов на-
резалась. Все участки, которые идут 
до следующей улицы, были нарезаны 
одновременно. Это уже потом, когда 
аэродром перестал функционировать, 
стали прирезать наделы сбоку до леса, 
но они уже были меньше по площади. 
Первое время никаких построек не 
было. Не из чего было строить. Ни до-
сок не достать, ни кирпича. В основном 
одни посадки были. У нас тут на многих 
участках стелющиеся яблони были вы-
сажены, но в 1966 году зима была холод-
ной, они и вымерзли.

Анна Парамонова о первых садовод-
ческих успехах знает из рассказов свое-
го свёкра Виктора Парамонова:

– Виктор Васильевич рассказывал, 
как они участвовали в создании этого 
коллективного сада. Тогда было обя-
зательное условие: посадить деревья, 
кустарники, ягоды разные, но ни в коем 
случае не картошку. Картошку в то 
время сажали на поле. Избушку сделали 
маленькую из того, что под рукой было, 
чтобы только оставлять ведёрки да 
лопаты. А на участках в основном были 
смородина, жимолость, крыжовник, 
стали высаживать чёрную рябину, по-
тому что она полезная для здоровья. 

Позднее правила смягчились, и 
участки всё больше стали наполняться 
картошкой и другими овощами. 

– У родителей в основном была кар-
тошка и ягодные кусты вокруг. Мы со-
бирали по 20 вёдер смородины! И что 
самое интересное, она вся съедалась, – 
вспоминает Галина Горюнова.

– Клубники тоже было много, – вклю-
чается в разговор Анна Парамонова. 
– Помню, мы со свекровью набрали два 
больших эмалированных ведра. И через 
весь город несли их на Центральный по-
сёлок. Сели отдохнуть у «Рябинушки». 
Идут солдатики, которые служили в 
нашем городе, попросили ягод попробо-
вать. А мы так уже устали, что им с ра-
достью чуть ли не все ягоды и отдали. 

С тех пор много времени прошло, 
изменился перечень посадок на участ-
ках, от тех первых кустов и деревьев 
практически ничего не осталось. Много 
воды утекло, в том числе и дождевой. 
Вот и нынешнее лето мочит и мочит.

– В этом году картошка на моём 
участке долго не цвела, – вздыхает 
Галина Александровна. – Стоило сол-
нышку два дня погреть, как цветочки 
появились. А в прошлом году в это вре-
мя картошка уже величиной с куриное 
яйцо была под кустами. Кабачки и тык-
вы в этом году плохо растут. 

Из-за холодной зимы пострадала ма-
лина, так что урожай в этом году будет 
небольшой. Но салдинские садоводы 
не унывают, с гордостью перечисляя то, 
что удалось вырастить.

– Год, конечно, не очень, но огурцы у 
нас выросли, и помидоры растут поти-
хоньку, – улыбается Галина Горюнова.

– И у меня огурчики получились на 
славу, помидоры тоже неплохие и мор-
ковь нормальная, – добавляет Анна Па-
рамонова.

– Морковь обязательно будет, лук 
уже созрел, огурцы, помидоры, как без 
этого, – продолжает Василий Гонча-
рюк, – вот только... с дынями плохо.

Уже не первый год на участке Васи-
лия Ивановича, бывшего работника 
управления главного механика ВСМПО, 
зреют эти для Урала экзотические пло-
ды. Жаль, что нынешним летом бахче-
вой культуре явно не хватает тепла. Не 
хватает его и виноградным кустам.

– В этом году снова без винограда, 
в позапрошлом мы сняли 20 килограм-
мов. Сладкий, сочный. Ну, ничего, собе-
рём виноградные листья, знаете, какой 
из них вкусный и ароматный чай полу-
чается!

Есть на участке Василия Гончарю-
ка яблоня, которая была посажена в 
год основания сада. Красивое силь-
ное дерево щедро одаривает хозяина 
урожаем. В этом году он обещает быть 
особенным, ведь, по словам Василия 
Ивановича, яблони наиболее удачно 
плодоносят через два года на третий. 

Но самая большая страсть садовода 
Василия Гончарюка – цветы. Эту любовь 
он унаследовал от своей мамы – знатно-
го цветовода. Сегодня его участок как 
ботанический сад в миниатюре. Каких 
только цветов здесь нет! Сам хозяин 
даже затрудняется ответить, сколько 
сортов умещается на его шести сотках. 
Розы, лилии, белым водопадом спуска-
ется со стены дома перечный клематис, 
одних петуний 12 сортов. В этом году по-
явился цветок практически чёрной рас-
цветки, но когда на него падает луч солн-
ца, появляется фиолетовый отблеск. 

Одни бутоны отцветают, другие толь-
ко раскрываются. И вся эта красота 
– как гимн салдинским садоводам, ко-
торым никакие погодные аномалии не 
помеха. 

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

сезонное

Теплом от рукЭкзотичеСкий 
урал

Одним из самых полезных и ув-
лекательных занятий человека 
испокон веков считается садовод-
ство. Встретить огородников и са-
доводов, преданных своему делу, 
можно практически в любой стра-
не. Традиционно во всём мире в 
основную обойму выращиваемых 
овощей входят: томаты, карто-
фель, огурцы и капуста. Но даже у 
этих классических овощных куль-
тур появляются экзотические бра-
тья и сёстры, которые добрались и 
до Урала.  

Первым из них стал арбузный 
редис. Это довольно крупный кор-
неплод, который достигает разме-
ра примерно с теннисный мячик 
– 73-76 миллиметров. Он относится 
к семейству крестоцветных и имеет 
немного горьковатый вкус. Шкурка 
у такого сорта редиса приятного бе-
ло-зелёного цвета, а вот мякоть име-
ет действительно необычную окра-
ску. Она может быть ярко-розовой 
или иметь насыщенный пурпурный 
цвет.

Вторым, а точнее, вторыми, ста-
ли огурцы. Обладатель достаточно 
экзотического вида, армянский огу-
рец, попавший к нам из Централь-
ной Азии, тоже имеет несколько 
сортов. Самые популярные из них: 
Богатырь белый, Мел он Флеху-озус 
и Дыня Серебристая. Все сорта ар-
мянского огурца прекрасно растут 
как в открытом грунте, так и в плё-
ночных теплицах. Плоды достигают 
50 см в длину, а вес может доходить 
до 1 килограмма, вне зависимости от 
сорта, сплошь покрыты бело-сере-
бристым опушением. 

Не менее экзотичными выглядят 
на Урале белые огурцы, которые так 
названы из-за необычного окраса. 
Плоды белых огурцов достигают все-
го 20 см в длину, по вкусу они более 
нежные, чем обычные, и слегка слад-
коватые.  

Другой экзотический родственник 
огурца – момордика, или индийский 
огурец. Его с успехом можно выращи-
вать не только в открытом грунте, но 
и на подоконнике. Наверное, именно 
это и, конечно же, экзотический вид 
этого растения сделало его в послед-
нее время мегапопулярным у садо-
водов. Вырастить момордику может 
любой желающий, ведь это совсем не 
сложно. 

Однако, всё же существуют не-
которые тонкости, которые обяза-
тельно необходимо учесть. Плоды 
у момордики бугристые, и по мере 
роста они меняют свой цвет – от тём-
но-зелёного до ярко-оранжевого. 
Но это отнюдь не единственная их 
особенность. Главный секрет плодов 
момордики заключается в их форме, 
которая меняется по мере созрева-
ния. Созревая, они раскрываются и 
внешне становятся очень похожими 
на крокодила.

Третьими и самыми яркими стали 
итальянская фиолетовая цветная ка-
пуста, фиолетовый картофель и жёл-
тая свекла. 

Капуста ничем не отличается от 
обычной, а вот цвет у нее весьма не-
обычен – фиолетовый.  Капуста богата 
полезной клетчаткой, витамином С, а 
эта ярко-фиолетовая разновидность 
также имеет высокое содержание 
антоцианина, который препятству-
ет образованию тромбов в сосудах и 
предотвращает болезни сердца.
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свобода вероисповедания

Аншлаг на Казанскую

На минувшей неделе в зале Дома 
книги не было свободных мест: 
впервые в Верхней Салде состоялся 
концерт мужского хора монастыря 
на Ганиной яме. Выступление было 
приурочено к празднованию право-
славного Дня Казанской иконы Бо-
жьей Матери.

– Казанская Божья Матерь – очень 
почитаемая икона, – уточнил регент 
хора Антон Лебедев. – Мы готовились 
к концерту в течение года. Как сегодня 
отметил настоятель храма во имя 
Апостола и Евангелиста Иоанна Бого-
слова отец Александр, есть намерение 
в деревне Северной построить храм 
иконы Казанской Божьей матери, по-
этому мы запланировали выступление 
именно на 21 июля, в помощь строи-
тельству храма и всем верующим.

Антон Лебедев, который руководит 
хором – коренной салдинец, выпускник 
школы № 2, серебряный медалист. Во 
время учёбы он участвовал в школьном 
ансамбле и с детства пел на клиросе 
в храме Иоанна Богослова, поэтому к 

моменту поступления в духовную се-
минарию у Антона уже имелся вось-
милетний певческий стаж, при том, что 
обязательное условие зачисления на 
факультет, выпускающий регентов – два 
года пения в церковном хоре. Семина-
рист Лебедев закончил обучение в Ека-
теринбургской духовной семинарии 
в 2010 году сразу на двух факультетах: 
певческо-регентском и пасторско-бо-
гословском. А немногим раньше, в 
2008 году, Антон был назначен постоян-
ным регентом (руководителем церков-
ного хора) в монастырь Царственных 
страстотерпцев на Ганиной яме. Сегод-
ня Антон закончил второй курс теоре-
тического отделения древнерусского 
певческого искусства в музыкальной 
консерватории Екатеринбурга.

– Вначале, разумеется, у хора был 
богослужебный репертуар, мы возрож-
дали традиции древнего монастыр-
ского пения. Коллектив состоял из 
студентов семинарии, поющих среди 
них было немного. Сегодня в рядах хо-
ристов люди с музыкальным образова-

нием и выпускники с хорошими голосо-
выми данными, – рассказывает Антон 
Лебедев. – По благословению нашего 
наместника занимаемся подборкой 
русских народных, казачьих, военных 
песен и различных духовных кантов – 
это авторские стихи на религиозные 
темы, положенные на несложную, но 
душевную музыку. Хор выступает с 
достаточно интересными темати-
ческими концертами по России. На-
пример, недавно мы побывали в селе 
Храмцово, что находится за Туринской 
Слободой, а уже завтра отправляемся 
в Башкирию.

Семь вокалистов хора в тёмных ря-
сах в течение часа без участия музы-
кальных инструментов передали ме-
лодику известных молитв и мирских 
песен. Густые мужские голоса вибриро-
вали в зале, вызывая у зрителей мороз 
по коже. Казалось, зал слушал, затаив 
дыхание. Небольшое помещение, не 
отличающееся хорошей акустикой, на-
полнилось мелодичностью и духовно-
стью песен. 

Бесподобно красиво звучали в ис-
полнении хора «Ой ты, степь широкая», 
«Не для меня придёт весна», «Вниз по 
матушке по Волге». Дважды вокали-
сты пытались закончить выступление, 
дважды зал не хотел расставаться с 
участниками хора, а последнюю ком-
позицию «Русь святая, храни веру 
православную» собравшиеся слушали 
стоя. Духовная музыка исключительно 
истинна, она, как и православие, уже 
сроднилась с нашей ментальностью и 
нашла в наших душах благодатную по-
чву. Она не просто пришлась по душе 
– она для русской души. 

– Говорят, что в родных стенах петь 
труднее, – признался Антон Лебедев, – 
но мне выступать сегодня было легко и 
приятно, потому что слушатель зна-
комый, очень много друзей, родствен-
ников, знакомых пришло. Это, конечно, 
очень порадовало меня. Думаю, что 
своим выступлением мы сегодня поло-
жили начало хорошей традиции.

Ольга ШАПКИНА

поколение мудрости

Фанфары праздничного концерта 
для ветеранов ВСМПО прозвучали 
во Дворце культуры имени Гавриила 
Агаркова. 

Ветеранов, отдавших родному пред-
приятию годы добросовестного труда, 
ставших наставниками молодёжи, пи-
савших заводскую историю в разные 
эпохи, прошедших в рабочие будни и 
огонь, и воду, встретили медные тру-
бы танцующего оркестра «Уралбэнд». 
Своей энергичностью и напористостью 
музыканты зажгли зрителей так, что по-
сле каждого произведения зал аплоди-
ровал стоя.

Репертуар «Уралбэнда» – это ши-
рокий диапазон музыкальных про-
изведений: хитов от классики до со-
временных. Но особенно по душе 
ветеранам пришлись песни их моло-
дости. Зал подпевал в полный голос. 
Руководитель и дирижёр оркестра 
Александр Павлов произвёл на го-
стей праздника неизгладимое впе-
чатление. Высокий и статный, он так 
стремительно перемещался по сцене, 
что не всегда удавалось предугадать, 
куда он направится в следующую ми-
нуту.

– Очень понравился концерт, особен-

но я в восторге от духового оркестра. 
Огромное спасибо за такое внимание к 
нам – пенсионерам! – поделилась впе-
чатлениями Валентина Первова, вете-
ран цеха № 22.

– Я бы этому главнокомандующему 
оркестра не только полковника, звание 
генерала бы дала! Как он веселил нас, 
давно таких эмоций не испытывала! – 
вторит Вера Плотникова, ветеран цеха 
№ 25.

После небольшого антракта кон-
цертную программу продолжили 
коллективы Дворца культуры имени 
Агаркова. Во время программы состо-

ялась весёлая лотерея с нешуточными 
призами – посудой с торговой маркой 
ВСМПО. Но и те, кому призы не доста-
лись, домой ушли с массой положи-
тельных эмоций, перед прощанием по-
вальсировав под звуки оркестра Игоря 
Моисеенкова. 

– Праздник прошёл замечательно! 
Я благодарю профсоюзный комитет и 
директора завода за то, что так мно-
го внимания сегодня уделяют нам, – го-
ворит Николай Шевченко, ветеран цеха 
№ 2.

Елена СКУРИХИНА

С песней по жизни
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– А у меня-то новый папа – дядя 
Валера, – Верка развернула барба-
риску и засунула её в рот. 

– Лучше, чем старый? – Ленка протя-
нула руку в надежде, что подружка уго-
стит её конфеткой. 

– Не знаю. Он только вчера пришёл, 
– Верка порылась в кармане, достала 
оттуда только фантик. Конфет боль-
ше не было. – Ты после школы гулять 
выйдешь?

– Нет. Мама не отпустит. Надо уроки 
делать и в кружок ещё вечером.

– Мама не отпустит, – передразнила 
Верка.

– Степанова! Арефьева! Сейчас за 
дверь пойдёте! – прикрикнула учитель-
ница, и девчонки притихли.

После школы разговор продолжил-
ся: Лена пошла в магазин, Верка увяза-
лась за ней :

– Мамка мне тоже молока велела ку-
пить: папа дядя Валера его пьёт. 

– Вера, а тебе нравится, что у тебя 
всегда новые папы? 

– Не знаю. Было бы лучше, если бы 
всегда один – мой. Но я его не помню. 
Мама говорит, что он был гад такой. А 
может, он и не гад? Может, он, как твой 
папа, любил бы меня. О, смотри, парни 
гулять пошли. Сейчас молоко занесу, и 
сразу к ним. 

Следующим утром, топая в школу, 
Верка восторженно рассказывала Лен-
ке, как она вчера бегала с мальчишками 
по сараям, даже свалилась и разодрала 
коленку вместе с гетрами. Но ей за это 
ничего не было, потому что папа дядя 
Валера с мамкой сидели на кухне и 
даже не увидели. 

– Какой у нас первый урок? 
– Физра, потом математика.
– О, домашку успею списать. Дашь?
Лена очень не любила давать списы-

вать ни «домашку», ни самостоятель-
ные, поэтому покачала головой:

– Не дам. Ты по сарайкам бегала, а я 
занималась весь вечер. 

– Ну и ладно, – Верка даже не оби-
делась. – Выйдешь сегодня? Или тебя 
опять мама не отпустит?

Ленка тоже не обиделась. Обратно 
из школы шли в таком же приподнятом 
настроении: Лена, потому что написала 
контрольную на «пять», Вера, потому 
что парни опять позвали её «бегать». 

– Ленка, если тебя дядя Валера спро-
сит, что нам задали, скажи, что ничего. 
Он вчера мне такого ремня за двойку 
всыпал. Сказал, что каждый день будет 
дневник проверять. А у меня в нём – 
кол да два. Лучше бы старый папка был. 
Он хоть и пил, зато меня не трогал. 

– А ты маме пожалуйся. 
– Мамка рядом сидела. Даже не всту-

пилась. 
Лена искренне пожалела подружку. 

Если бы они не жили по соседству, ско-
рее всего, никогда не стали бы дружить. 
Слишком разные у них были интересы. 
Слишком разные у них были семьи. 
Лена давно привыкла (хоть и не по-
нимала, как так), что у Веры меняются 
«папы», что её маме всё равно, какую 
оценку она получит в школе. Не то что у 
Лены. Родители каждый день проверя-
ли дневник, исправно ходили на роди-
тельские собрания, хотя по большому 
счёту в этом не было необходимости: 
Лена была ответственной и прилежной 
девочкой. 

Репутация немного пошатнулась, 
когда она, поддавшись на уговоры Вер-
ки, стала пропускать свой танцеваль-

ный кружок и убегать с ней и дворовы-
ми мальчишками играть в «войнушку». 
Но мама быстро раскусила эту аферу 
и объявила комендантский час. Лене 
этого и надо было: в компании шало-
паев она не прижилась, и общение с 
Веркой вошло в привычное русло: до-
рога в школу, уроки, переменки, дорога 
домой. И каждый день Ленка узнавала 
что-то новенькое. 

– А я вчера из дневника страницу вы-
драла, ну помнишь, с замечанием, что 
нет тетради. Хорошо, что дядя Валера 
не заметил. Он уже и мамку бьёт, – Вер-
ка, наверное, стала взрослее, папой ма-
миного сожителя она больше не назы-
вала. – Мамка сказала, что выгонит его. 
И правильно. Строит из себя главного. 

Ещё через какое-то время подружка 
сообщила, что дядя Валера и сам ушёл.

– Мамка плакала весь вечер, по-
том успокоилась. Говорит, раз загулял, 
пусть идёт к чёртовой матери, а ей тако-
го добра не надо.

Лена не понимала, что такое «загу-
лял», но за подружку была рада: теперь 
хоть ремнём её бить не будут. И Верка 
снова обрела свободу. Скакала, как 
коза, по ветхим сараюшкам с местной 
«братвой», по утрам хвастаясь Ленке, 
как вчера было здорово, и что они чуть 
не сожгли лавку у дома, устроив рядом 
с ней костёр, как резались в карты, как 
угнали мопед и гоняли на нём до самых 
потёмок, как парни предложили обору-
довать настоящий штаб в подвале...

– Мамка опять какого-то ухажёра 
вчера привела, – Верке уже было 14 лет, 
и она больше не давала бесконечным 
кавалерам матери почётное звание 
«папа». – Страшный, где она его выко-
пала только. Да мне всё равно. Лишь бы 
меня не трогал. А я вчера, знаешь что... 

Только ты никому не говори... Я вчера с 
Поповым целовалась. Мы в штабе си-
дели, в карты играли, и я ему желание 
проиграла. Завидуешь?

– Нет, было бы чему завидовать, – 
Лена и в самом деле ни капельки не 
восхитилась. 

– А ты после девятого класса куда со-
бралась? Я в училище пойду, на кранов-
щицу. Хочешь, пойдём со мной. Про-
фессия хорошая, денежная. Мне мамка 
сказала, хватит на шее сидеть, хоть бы, 
говорит, быстрее работать пошла...

– Я тебе такую Верку покажу! Выдума-
ла – с одними пятёрками в бурсу идти! 
– негодовала мама, услышав заявление 
дочери. Папа тоже был зол.

– Лена, мы тебя не отпустим! Ты уже 
взрослая девочка и должна понимать, 
что у тебя своя дорога, у подруг – своя. 
Ты должна идти в десятый, – провела 
воспитательную беседу учительница. 

Этого ей было достаточно. После де-
вятого класса дороги Лены и Веры ра-
зошлись. Верина мать обменяла квар-
тиру, и они переехали в другой район. 
Встретились бывшие одноклассницы 
случайно, где-то зимой. 

– Приве-ет! – одновременно вскрик-
нули девчонки. Верка была в своей ста-
ренькой каракулевой шубейке, которая 
очень уж наглядно не сходилась на жи-
воте. 

– Вера, что это?
– Это Попов. Гад. Наделал делов, а 

сам в армию ушёл. Мамка меня чуть не 
убила. А что делать? На аборт у меня де-
нег нет. Из училища выперли – двойки 
да прогулы. В ларьке пока торгую. Ты-то 
как? На пятёрки учишься?

– Это ты в 16 лет родишь? – ошелом-
лённая Лена не сводила глаз с разошед-
шейся шубки. 

– Да, подарок на день рождения хо-
роший будет, – засмеялась Верка. 

Потом Лена увидела бывшую под-
ружку уже с коляской.

– Дашкой назвала, – сообщила Вер-
ка, – зараза такая, спать мне не даёт со-
всем. Попов, сволочь, даже не пишет. 
Мне сказали, что женился там в своей 
армии. А я тут как хочешь. Да наплевать 
на него. Мужика, что ли, себе не найду? 
Слушай, Ленка, у тебя ж сейчас канику-
лы, приходи водиться. Я мамку к хахалю 
выселила – достали они меня. Так что 
заходи. Знаешь, где я живу?

Лена не пошла. На лето перед 
11 классом у неё были совсем другие 
планы. Время пролетело незаметно. 
Выпускной, поступление в институт, пе-
реезд в другой город, сессии, курсовые, 
диплом... И вот она уже идёт с родителя-
ми в кафе отмечать это событие. 

– Ленка! Приве-ет! – голос, оклик-
нувший её, никого не напомнил, и Лена 
даже не обернулась, подумав, что это 
не к ней. – Не слышишь, что ли?

Нет, к ней. Лена обернулась. В жен-
щине, махавшей ей рукой, было что-то 
знакомое. 

– Не узнала? А ещё подруга детства 
называется. 

– Вера? Мам, пап, идите, я догоню. 
Шрам на губе, нечёсаные волосы, 

грязные джинсы – это уже была не та 
Вера, хотя всё такая же худющая и улы-
бающаяся во весь рот. 

– Пировать пришла? А я тут рабо-
таю. Мою да убираю. Замуж не вышла? 
А моя колбаса уже в школу пошла, – 
своей привычке говорить всё и сразу 
она не изменила. – Заходи в гости, по-
болтаем. 

И Лена решилась зайти к Верке: всё-
таки когда-то дружили. Но та хоть и обе-
щала, что будет дома, дверь Лене никто 
не открыл. Ну, и к лучшему. Лена с чув-
ством облегчения вышла из подъезда и 
направилась через двор домой. 

– А у меня-то новый папка! – донес-
лось со стороны качелей. – Мамка ста-
рого выгнала. Он плохой был, ругался 
сильно, – донеслось из песочницы. 

Лена встала, как вкопанная. Не удер-
жалась. Подошла. Девчушка лет семи в 
застиранном сарафанчике и поношен-
ных сандалиях разворачивала барба-
риску.

– Девочка, тебя как зовут? – у Лены 
даже сердце замерло.

– Меня – Дашка. А это Светка. Нас 
парни с качелей выгнали. А вы им ска-
жите, чтобы они нас пустили.

Лена словно попала на 20 лет назад. 
Неужели Верка не помнит, как страдала 
из-за постоянных материных ухажёров, 
от многочисленных «пап»? Неужели для 
своей дочери – для этой милой девчуш-
ки, которая ни капли на неё не похожа, 
– она уготовила такую же судьбу? 

– А мама твоя где?
– Да я не знаю. С новым папкой куда-

то ушли. 
Лена достала из пакета коробку кон-

фет:
– Держи, Даша, это тебе. А мальчики 

пусть на качелях покачаются. Им тоже 
хочется. Вы со Светой тут поиграйте. И 
далеко от дома не отходите. 

Но Даша её уже не слушала. Она 
распечатала коробку и успела съесть 
несколько конфет. Наверно, ни один 
«папка» ей такой шоколадной радости 
никогда не дарил... 

Ольга АНДРЕЕВА

история из жизни

Опять новый папа
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А сколько слёз и вздохов 
разочарований слышала стена 

высотой два метра, которую надо было 
преодолеть на ходу! Не каждому муж-
чине она покорилась сразу, а что гово-
рить о милых дамах... Участницы женских 
команд цехов № 39 и 16 даже не пытались 
взобраться на такую высоту, а просто об-
бежали препятствие. За что тоже полу-
чили лишние 30 секунд. А вот Екатерина 
Мельникова из 32-го перемахнула через 
преграду без особых усилий, за что и 
удостоилась бурных аплодисментов. 

– Мне помогла уверенность в сво-
их силах и постоянные тренировки, 
на которых я всегда подтягиваюсь. А 
ещё моральная поддержка всей нашей 
команды, – поделилась секретом лов-
кости Екатерина. 

В этом году женской команде цеха 
№ 32 не было равных. Девчата с лёгко-
стью справились со всеми заданиями. 
Они не только улучшили свой прошло-
годний результат, но и побили рекорд 
эстафеты женских дружин. 

– Практически все участники 
команды занимаются спортом. Трени-
руются и в снег, и в дождь. И любая тре-
нировка в радость, так что нынешняя 
пожарная эстафета для нас не стала 
особо сложной, задания мы пощёлкали 
как семечки, – добавляет Ольга Нечаева. 

Среди мужских команд предугадать 
победителя было непросто. На протя-
жении 20 забегов лидировала команда 
цеха № 5. По согласованию с главным 
судьёй этот цех выставил две мужские 
команды. И вот вторая команда ремонт-
но-механического шла с лучшим резуль-
татом до тех пор, пока на дистанцию не 
вышли победители прошлогодней эста-
феты – огнеборцы цеха № 27. Они пре-
одолели все препятствия за 1.20,12 се-
кунды. И как ни старалась в последнем 
забеге первая команда цеха № 5, ей всё-
таки не хватило всего одной секунды, 
чтобы превзойти связистов. 

– На втором этапе задержались, 
когда подсоединяли рукав к тройнику, 
на пятом – скрутился рукав, а вода уже 
была пущена, в итоге потеряли время, 
– сокрушается организатор подготовки 
добровольных дружин цеха № 5 Дми-
трий Колногоров. – Но состав обеих 
команд получился сбалансированным, 
менять его не будем и в следующем году 
при поддержке руководства цеха и на-
шего профсоюзного лидера постараем-
ся завоевать первое место! 

Вячеслав Воронов и Илья Зайнутди-
нов – сотрудники предприятия «ВСМПО-
Противопожарная охрана», на этой 
эстафете отвечали за самые горячие ис-
пытания: они разжигали огонь в поддо-
не и обеспечивали его полное тушение 
после выполнения упражнений каждой 
командой. Им пришлось потрудиться 
немного дольше, чем планировалось – 
команде цеха № 38 разрешили повторить 
забег, так как на первой попытке один из 
участников не успел выйти на этап. 

Итак, на мужском пьедестале почё-
та эстафеты-2015 первые – цех № 27, 
на втором и третьем месте команды из 
цеха № 5, у женщин победили смелые и 
быстрые сотрудницы цеха № 32, на вто-
ром месте – цех № 7, и замыкает тройку 
призёров-женщин команда цеха № 6. 

Завершились традиционные сорев-
нования традиционным пожеланием их 
организаторов: «Пусть в жизни вам ни-
когда не пригодятся те умения, которые 
вы сегодня продемонстрировали! Но 
пусть вы всегда будете готовы к любому 
ЧП и, не поддаваясь панике, обуздаете 
огонь, который когда-то человек высек 
из камня, чтобы осветить свой путь в 
счастливое будущее!».

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

бережёного бог бережёт

Огонь страсти огня испытаний 1
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Путёвка на миллиард 
Отдых на курортах России станет 

для нас привлекательнее, а главное, 
выгоднее. Министерство культуры 
подготовило для этого два важней-
ших социальных законопроекта. А 
иностранным туристам станет легче 
узнать, что их ждёт в путешествии 
по России. И это тоже очень важно. 
Например, китайские туристы в про-
шлом году потратили в нашей стране 
более миллиарда долларов, посчита-
ли в Ассоциации въездного туризма 
«Мир без границ».

Об этом и ещё о том, насколько на-
дежны наши турфирмы, рассказала 
Алла МАНИЛОВА, заместитель мини-
стра культуры РФ, курирующая в ве-
домстве сферу туризма.

– Алла Юрьевна, Министерство 
культуры выступило с инициативой 
введения налогового вычета – ком-
пенсации затрат на отдых для тури-
стов, путешествующих по России. 
Это касается и санаториев. Мне, как 
туристу, идея греет душу. Однако к 
этой позиции неоднозначное отно-
шение в финансовых ведомствах.

– Да, действительно, Министерством 
подготовлен законопроект, по которо-
му предлагается ввести для туристов 
налоговый вычет на сумму до 50 тысяч 
рублей от стоимости турпутёвки по Рос-
сии. Это позволит отдыхающему полу-
чить обратно 13 процентов уплаченного 
подоходного налога. Об этом, в частно-
сти, недавно говорил министр культуры 
Владимир Мединский, выступая на пар-
ламентских слушаниях в Госдуме.

Это первый в туризме социальный, 
народный закон, направленный на под-
держку самых широких слоёв наших 
граждан – людей с невысокими дохода-
ми, многодетных семей и других семей 
льготных категорий, учащихся и студен-
тов. Будем с цифрами в руках доказывать, 
что выпадающие доходы региональных 
бюджетов будут компенсироваться за 
счёт поступлений от притока туристов.

Замечу, что у нас не один, а два соци-
альных законопроекта.

Второй Минфином и Минэкономраз-
вития согласован. Он даст возможность 
работодателям относить на себестои-
мость затраты на приобретение путёвок 
для поощрения лучших работников или 
поддержки тех, кто сам не может позво-
лить себе и своей семье поехать в пу-
тешествие. Разумеется, мы говорим об 
отдыхе в России. По сути, с принятием 
закона можно будет говорить о возрож-
дении социального туризма в стране.

 
– Ситуация с поездками за рубеж 

в этом году, по сравнению с про-
шлым, спокойная. Но приостановки 
деятельности турфирм всё же были. 
Наши читатели переживают. Впере-
ди ещё половина лета и бархатный 
сезон.

– Причин для массовых, резонанс-
ных банкротств сегодня нет.

Во-первых, факторы, которые не-
гативно влияли на рынок выездного 
туризма в прошлом году, такие как, 
например, колебания курсов валют и 
обострение внешнеполитической ситу-
ации, уже сыграли свою роль.

Во-вторых, изменилось поведение 
большинства игроков туроператорско-
го рынка.

Уверена, что в значительной степени 
этому способствовала подготовка ново-
го федерального закона, направленного 
на регулирование туристской деятель-
ности в целях защиты интересов тури-
стов. В этом документе серьёзно усилена 
степень ответственности, в том числе 
финансовой, для туроператоров, про-
дающих россиянам зарубежные туры. 
Непосредственные участники рынка хо-
рошо знают его жёсткость. Сам процесс 
подготовки закона отрезвил и дисципли-
нировал туроператорское сообщество.

– Однако у многих туроператоров 
и турагентов были вопросы, связан-
ные с необходимостью увеличения 
финансовой нагрузки, предусмо-
тренной в проекте закона.

– Повторю, закон направлен на защи-
ту наших туристов, но при этом не допу-
скает развала туристского бизнеса. 

Да, было много дискуссий, но они 
шли в экспертном сообществе с при-
влечением туристских организаций, 
представителей туроператоров, объе-
динений турагентств. Поэтому не упре-
кайте в гротеске, если скажу, что проект 
закона отработан до запятой. Он про-
шёл все согласования, и мы надеемся, 
что удастся принять его, что называет-
ся, «в первый день» осенней сессии Гос-
думы.

– О въездном туризме. В Хельсин-
ки вы недавно открывали нацио-
нальное туристское представитель-
ство России под брендом Visit Russia. 
Что это нам даст?

– Visit Russia – это комплексный мар-
кетинговый проект. Он направлен на 
активное продвижение туристского по-
тенциала нашей страны за рубежом и 
привлечение иностранных туристов в 
Россию.

В рамках этого проекта будут от-
крываться представительства нашей 
страны в крупнейших городах мира. Ко-
нечно, это важно и политически, и эко-
номически. Туристская отрасль входит в 
мире в тройку ведущих отраслей-доно-
ров национальных экономик. Является 
самой эффективной с точки зрения за-
нятости: каждый 11-й работающий че-
ловек на планете так или иначе связан 
с этой сферой, так посчитали во Всемир-
ной туристской организации при ООН.

В Москве работают около 50 турист-
ских представительств зарубежных 
государств. При этом наша страна до 
недавних пор не имела ни одного. Но 
в этом году мы открыли офис в Дубае, 
он рассчитан на рынок Ближнего Восто-
ка. Большое значение придаём торже-
ственно открытому офису в Хельсинки, 
который открывает окно на рынки и 
Северной Европы, и всего региона Бал-
тийского моря. И это не всё.

Хельсинки – туристский хаб в регионе 
Балтийского моря для туристов осталь-
ного мира. Это позволит наращивать 
турпоток в Россию не только из Скан-
динавии, но и третьих стран с использо-
ванием скоростного поезда «Аллегро» 
и паромного сообщения с 72-часовым 
безвизовым режимом. Приведу пример.

В день открытия нашего офиса в Хель-
синки приехали американские туристы, 
которые путешествовали по Европе. Как 
и все туристы, они пришли в главный ту-
ристско-информационный центр Хель-
синки – Visit Finland с тем, чтобы подо-
брать себе тур по Европе. Там они узнали 
о только что открытом русском офисе и 
о том, что они могут выехать в Россию 
на три дня, не оформляя визу. И группа 
из десяти американских туристов сразу 
приобрела такой паромный тур.

– Во сколько обошлось открытие 
турпредставительства в Хельсинки?

– Обошлись без бюджетных расходов 
благодаря партнёру проекта – ведущей 
паромной компании России St. Peter 
Line. Прошу обратить внимание, что это 
не офисы Минкультуры или Ростуризма, 
там нет наших сотрудников. Это марке-
тинговые центры сетевого бренда Visit 
Russia. По этому же принципу – частно-
государственного партнёрства – будем 
открывать турпредставительства Рос-
сии и в других городах и странах. Ведь 
интересы государства и бизнеса здесь 
полностью совпадают. Бизнес хочет до-
биться успеха – увеличить турпоток. У 
государства – та же задача.

Раньше у России не было опыта та-
кой работы в туризме «на земле» за ру-
бежом. Офис в Хельсинки позволит об-
катать технологии, опробовать разные 
форматы: презентации регионов, ту-
ристские фестивали, road-show, пресс-
туры для журналистов и информацион-
ные туры для зарубежного турбизнеса в 

России. То есть, офис станет модельным 
для работы будущих представительств 
в других странах.

– В этом году ещё будут открытия?
– Турофисы заработают в Пекине, 

Риме и Берлине. Эти страны – доноры 
нашего въездного туризма.

Китай вышел на первое место по тур-
потоку. Италия – единственная страна 
Европы, которая не потеряла объёмы 
российских туристов. Благодаря пере-
крёстному Году туризма там хорошо разо-
грета почва для роста взаимных потоков.

Что касается Германии, то до послед-
него времени немецкие туристы лиди-
ровали среди всех интуристов в России. 
Сейчас они занимают второе место по-
сле Китая. Помимо того, что германский 
рынок объёмный в силу размеров стра-
ны, немцы – активные путешественники. 
Они в равной степени любят культуру, 
природу и даже экстрим. Они не боятся 
испытаний и даже, в некотором смысле, 
их ждут. Ну, например, поездка по Транс-
сибу не каждому россиянину по плечу, а 
для многих немецких туристов – это ув-
лекательное путешествие, можно даже 
сказать, мечта.

– А какие планы на будущий год?
– Планируем открыть представитель-

ства в Мадриде, Милане, вероятно, Па-
риже. Принято решение о проведении 
в 2016 году перекрёстного Года куль-
турного туризма и наследия с Франци-
ей, в 2016-2017-м перекрёстного Года 
туризма с Испанией.

Вы знаете, что весной этого года наши 
страны открыли Год языков и литера-
туры, и весной следующего он плавно 
перетечёт в Год туризма. Всемирная 
туристская организация ЮНВТО будет 
принимать участие в подготовке и про-
ведении этого года. Это очень полезно 
для нас, потому что влияние этой орга-
низации и её генсекретаря в мире зна-
чительное. В поддержке, на которую 
может рассчитывать Россия, меня за-
верил господин Талеб Рифаи во время 
нашей последней встречи.

Что касается французов, у нас для 
них есть и новые предложения. В пер-
вую очередь, один из наших главных 
проектов – федеральный маршрут 
«Русские усадьбы». Это одно из направ-
лений развития туризма в России – соз-
дание новых тематических маршрутов, 
которые организованы по принципу 
«от памятника к памятнику» на террито-
рии разных областей. Так вот, «Русские 
усадьбы» объединяют музеи Централь-
ной России, где находится треть феде-
ральных музеев-заповедников и поло-
вина музеев-усадеб.

Это готовый брендированный марш-
рут со своей маркетинговой програм-
мой. Подписано соглашение с круп-
нейшими туроператорами, которые 
сформировали по усадьбам пакетные 
туры. И это уже повлияло на рост вну-
треннего туризма: более чем 60 про-
центов в 5 регионах. На 5 процентов 
уже вырос поток туристов из Европы, 
посещающих русские усадьбы. Ещё два 
проекта – это «Великий шёлковый путь» 
и «Серебряное ожерелье России». Обе-
щаю в следующий раз рассказать о них 
вам подробнее.

Алёна УзБЕКОВА, 
«Российская газета», № 6729

Когда можно получить компенсацию за отпуск и сколько тратят интуристы в России
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Вот и лето прошло, словно и не 
бывало. Хотя, конечно, в запасе ка-
лендаря ещё 31 день августа, но в 
контексте летнего благоустройства 
они уже мало что значат. «за месяц 
ещё много чего можно сделать!» – 
возможно, не согласятся многие чи-
татели, особенно те, кто отвечает за 
то самое благоустройство. Можно-то 
можно, да кому уже это будет нужно? 

Календарь обустройства детских 
площадок составляли в администра-
ции Верхнесалдинского округа ещё в 
прошлом году. В соответствии с этим 
графиком всё началось 14 мая, когда на 
электронной площадке было опубли-
ковано извещение о проведении элек-
тронного аукциона. Согласитесь, как-то 
поздновато в середине мая извещать о 
том, что в городе планируется установ-
ка нескольких детских площадок, тем 
более все мы знаем, что процедура эта 
не одним часом проходит. 

Следующая запись – 21 мая – на сай-
те закупок размещены разъяснения 
положений документации об электрон-
ном аукционе. 22-го – закупка автома-
тически переведена на этап «Работа 
комиссии». 26 мая получен протокол 
рассмотрения заявок на участие в элек-

тронном аукционе, через три дня дан 
протокол проведения электронного 
аукциона. Через месяц затишья, 2 июля, 
на сайте появляется информация о про-
ведении торгов – определился победи-
тель – производственно-строительная 
компания «Виталенд». Контракт ценой 
2 134 000 рублей подписан с компанией 
6 июля. 

Согласно подписанному докумен-
ту, в течение 20 календарных дней, то 
есть до 26 июля, строители должны 
были возвести площадки по четырём 
адресам: во дворах дома № 1 по улице 
Вокзальной, дома № 34 по улице Ста-
леваров, дома № 1 по Котовского и на 
Северном посёлке. 

За два дня до окончания срока воз-
ведения детских площадок, в пятницу 
24 июля, корреспонденты, вооружив-
шись фотоаппаратом, выехали по этим 
четырём адресам. Увы, но на фотока-
меру не удалось запечатлеть ни новых 
качелей, ни полных песка песочниц, ни 
весёлой раскраски горок... На участки 
не ступала нога строителя! На Северном 
посёлке и на Малом Мысу нас встрети-
ли давно проржавевшие металлокон-
струкции, которые строители, согласно 
договору, должны были демонтировать 

в начале июля. На Вокзальной – неко-
шеный пустырь. На Народной Стройке 
– группа активных пенсионеров, вы-
сказавшихся против детской площадки, 
потому что «мы тут сидим, и у нас тут 
бельё сушится».

Какой позиции придерживаются от-
ветственные за исполнение контракта 
за два дня до его окончания? Наталья 
Козлова, руководитель центра закупок 
– службы, которая работает на этапе 
проведения торгов и заключения кон-
тракта, сообщила, что они накануне 
связывались с представителями «Вита-
ленда», которые заверили, что 26 июля 
все площадки будут смонтированы. По-
нятно, что за субботу и воскресенье ни-
как не выполнить объём двадцати дней. 

У Владимира Вайсеро, возглавляю-
щего Службу городского хозяйства, дру-
гая информация: «Виталенд» приступит 
к работе только во вторник, 28 июля. 
К слову, Служба городского хозяйства 
должна контролировать ход работ, на-
чиная с первого дня. Единственное, 
чем попытался успокоить журналистов 
Владимир Викторович, так это фраза: 
«Штраф заплатят, да и всё».

Эта информация подтвердилась 
и после разговора с руководителем 

фирмы «Виталенд» Еленой Теляковой: 
приступят во вторник, 28 июля, разме-
ры штрафа ничуть не пугают (видимо, 
не так уж он велик). На вопрос, поче-
му не выполнили работы в срок, Елена 
Юрьевна ровным тоном ответила: 

– По производственным причинам. 
Они вам совершенно неинтересны. 

Совершенно неинтересны. Как, 
впрочем, будут детям мало интересны 
и площадки, которые, по словам Елены 
Теляковой, появятся в течение 15 дней, 
то есть к 12 августа. Тогда самое время 
будет сказать: «А чё это вы тут делаете? 
Лето-то уже кончилось»...

Постскриптум. В Верхней Салде уже 
установлено 38 детских площадок. Их 
летнее содержание курирует Служба 
городского хозяйства. В техническом 
задании: уборка территории, осмотр 
конструкций, постановка болтов, ре-
монт малых форм и скамеек. Но, напри-
мер, детская площадка за домом № 3 по 
улице Сабурова, 3 (бывшее седьмое об-
щежитие) не создала впечатления, что 
за ней кто-то ухаживает. А как в вашем 
дворе? Звоните. 

Ольга ПРИйМАКОВА

там, где мы живём

Дорог песочек к летнему дню

Ветхий барак по улице Труда, бывшие жильцы которого переехали в новые квартиры, снесён

Детскую площадку у школы № 3 не видно в зарослях репейника у конструкции на Малом Мысу ничего общего с детской каруселью

фотофакт

Одним ветхим меньше
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