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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  всМпо-ависМа  издаётся  с  1942  года  
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Владеешь,  значит,  контролируй

новости

АвстрАлия 
постАвляет!

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
постоянно ведёт мониторинг 
альтернативных источников 
снабжения титаносодержащим 
сырьём. Месторождений сырья 
в мире не так много, и почти все 
они уже «проработаны». Лицен-
зировано салдинскими техноло-
гами только десять. 

В рамках этой работы Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА получила 
первую партию сырья из Австра-
лии.

Сухогруз, на борту которого 
было размещено около 30 тысяч 
тонн концентрата, прибыл в Но-
вороссийск. Там большую партию 
«расфасовали» на более мелкие 
– по 1800 тонн – и на судах класса 
«река-море» отправили по Волге и 
Каме в Березники. 

Прибывающий на АВИСМУ кон-
центрат ссыпается в два склада 
ёмкостью по 16 тысяч тонн и за-
тем поступает в переработку. Как 
прокомментировал начальник те-
хуправления комбината Алексей 
Танкеев, ильменитовый концен-
трат из Австралии уже использо-
вался ранее в производственном 
процессе АВИСМЫ. 

Сейчас он проходит входной 
контроль качества в лаборатори-
ях, а затем в соответствии с про-
изводственной программой будет 
загружаться в рудно-термические 
печи вместе с вольногорским кон-
центратом в пропорции 1:9, а за-
тем – 3:7.

По количеству содержания ти-
тана австралийское сырьё ничуть 
не уступает украинскому. И доля 
поставок здесь планируется при-
мерно равной – 40 % из Украины и 
столько же из Австралии, 20 % – из 
других источников. 

Всего в Березники должны 
прибыть до 20 кораблей с ильме-
нитовым концентратом. Но всё 
зависит от уровня воды в реках и 
каналах по маршруту их следова-
ния. 

При этом на предприятии со-
храняется запас сырья, который 
позволяет работать без поставок 
от 5 до 6 месяцев.

Переработку австралийского 
ильменита планируется провести 
с конца августа по октябрь 2015 
года. В будущем, возможно, сле-
дующие партии этого сырья из 
Австралии также отправятся в да-
лёкое плавание к березниковским 
берегам.

Самый значимый из вопросов, рас-
смотренных на Совете глав, который 
прошёл на территории Особой эко-
номической зоны «Титановая долина» 
– капитальный ремонт многоквартир-
ных домов. Обсудить положение дел 
в муниципалитетах приехали министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов, генеральный 
директор Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
Александр Караваев, начальник отде-
ла контроля и учёта жилищного фон-

да департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области Сергей Ершов, 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Свердловской об-
ласти, руководитель фракции «Единая 
Россия» Елена Чечунова и руководите-
ли двенадцати муниципальных образо-
ваний Горнозаводского округа. 

Общей проблемой для всех муни-
ципалитетов во время проведения ка-
питального ремонта стало нарушение 
сроков захода подрядчиков на объект. 
Среди объективных причин – тщатель-

ное составление и согласование про-
ектно-сметной документации. 

– Большая часть муниципалите-
тов приступили к работам, – сказал 
«Новатору» Александр Караваев, – 
Но сегодня возникает другой вопрос: 
есть проектно-сметная докумен-
тация, и есть фактический объём 
работ, но не всегда они согласуются 
между собой. 

В методических рекомендациях, 
разработанных Фондом, которые есть 
у подрядных организаций и у муници-
палитетов, прописаны чёткие меха-
низмы, как эти несоответствия устра-
нить. Но и муниципалитет, и собствен-
ники в согласованном порядке будут 
принимать фактически проделанную 
работу. 

Первыми в Свердловской области 
будут капитально отремонти-
рованы 960 многоквартирных 
домов.

Этой традиции уже не первый год. Главы муниципальных образова-
ний, входящих в Горнозаводской управленческий округ, собираются на 
Совет в одном из городов и вместе обсуждают самые актуальные для всех 
темы. В минувшую пятницу главы собрались в Верхней Салде. Руководи-
тели муниципалитетов побывали на совместном российско-американ-
ском предприятии Ural Boeing Manufacturing, познакомились с этапами 
производства, оценили его масштаб. 



2 21 августа 2015 года Новатор № 34
корпоративные будни Рубрику ведёт Эльвира пРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-01-03

пока до гладкой ленты 
этому участку далеко. 14 ав-
густа сюда прибыла первая 
машина с раствором, и нача-
лась укладка предваритель-
ного слоя будущей дороги. 

Специалисты организации 
«Тагилдор» и спецтехника 
на время стали хозяевами 
участка трассы, которая со-
единяет новую проходную 
цеха № 29 с цехом № 54. 

В конце июля дорожники 
срезали старое покрытие, под-
готовили кюветы и обочины. И 
вот одна из полос пропускает 
автомобильный поток, другая 
превратилась в строительную 
площадку: асфальтоукладчик 
покрывает старые бетонные 
плиты первыми тоннами чёр-
ной блестящей смеси, её бы-
стро разравнивают три чело-
века, а следом уже встраивают-
ся катки. 

До асфальта пока очередь 
не дошла. Сначала весь путь 
будет выложен выравниваю-
щим слоем из пористого щеб-
ня с пропиткой, чтобы точно 
выдержать уклоны и сгладить 
все неровности поверхности. 
Его тщательно уплотнят катка-
ми. Первые 400 метров буду-

щей дороги бригада проходит 
за четыре часа, потом настаёт 
очередь второй полосы. 

Не обошлось и без казусов. 
Во время выгрузки смеси 14 ав-
густа кузов самосвала зацепил 
линию электропередач, повре-
див четыре провода. Люди не 
пострадали. Бригада предпри-
ятия «Горэлектросети», в экс-
тренном порядке прибывшая 
на место, сумела устранить по-
следствия аварии. 

После того, как на всём 
участке длиной более двух с 
половиной километров будет 
уложен предварительный слой 
или подушка, как называют её 
рабочие, предприятие «Тагил-
строй» перейдёт к следующему 
этапу – укладке асфальтового 
покрытия.

Смелости, которую про-
являют эти парни на балке 
мостового крана, позавидо-
вали бы опытные эквили-
бристы, выступающие под 
куполом цирка. На высоте 
более 15 метров (уровень 
шестого этажа многоэтаж-
ки) специалисты цеха № 6 
ВСМпО выполняют работы 
по реконструкции. 

– Персонал цеха меняет 
ртутные лампы потолочного 
освещения цеха № 22 на све-
тодиодные светильники. До 
15 сентября нам необходимо 
поменять 660 приборов. В на-
стоящее время уже установ-
лено около пятидесяти новых 
светильников, – поясняет ма-
стер цеха электроснабжения и 
ремонта электрооборудования 
Юрий Куцебин (на фото). 

С 4 августа производствен-
ный процесс в кузнечном ком-

плексе идёт как бы на двух 
уровнях. Сверху электромон-
тёры шестого выполняют своё 
задание, внизу над производ-
ственным планом трудятся ра-
ботники 22-го цеха. Обрабаты-
вают поверхности слитков за-
чистные машины, прессы пре-
вращают слитки в слябы. 

И это обстоятельство тре-
бует от сотрудников цеха элек-
троснабжения особой акку-
ратности, чтобы ничего, даже 
самая маленькая деталь, не 
спикировало с высоты. 

Сейчас вся система основ-
ного освещения комплекса, 
как шахматное поле: на одном 
участке уже сияют новые при-
боры, на соседнем – ещё рабо-
тают старые. 

– Мы зависим сразу от не-
скольких факторов, – продол-
жает Юрий Петрович. – Про-
изводить работы возможно 
только в светлое время, а это 

как раз самый напряжённый 
период, когда в цехе кипит ра-
бота. Добраться до приборов 
электромонтёры могут толь-
ко с крана, а он, опять-таки, 
нужен производственникам. 
Вот и получается, что мы мон-
тируем там, где освободился 
кран, небольшими участками. 

Участок обесточивается, 
электромонтёры загружают на 
кран необходимое оборудо-
вание и приступают к замене. 
В среднем 20 минут уходит на 
демонтаж старого прибора и 
установку нового. И вот уже 
четыре светодиодные линзы 
современного софита общей 
мощностью 180 ватт занимают 
место одной старой лампы на 
1000 ватт. 

Ощутимая разница даёт и 
ощутимую экономию электро-
энергии, а скептикам сразу от-
ветим: те участки, на которых 
уже произошла реконструкция 

системы освещения, довольны 
светоотдачей новых ламп, ра-
бочие говорят, стало намного 
светлее. Причём световой по-
ток с годами не снижается, чего 
не скажешь о ртутных лампах, 
которые после трёх лет ис-
пользования теряют до 40 про-
центов светоотдачи. 

Однако, уступая по мощ-
ности «старичкам», светодио-
ды более тяжёлые. Вес одного 
прибора около семи килограм-
мов, поэтому их креплению 
электромонтёры уделяют осо-
бое внимание.

В середине сентября уже 
все 716 новых светодиодных 
приборов основного освеще-
ния цеха № 22 должны засиять 
в полную мощность, 660 из них 
будут смонтированы силами 
специалистов цеха № 6, осталь-
ные – работниками подрядной 
организации «Уралспецавто-
матика». 

Махнём тысячу на 180
В цехе № 22 будет заменено 716 светильников 

А  дорога  гладкою  лентою  вьётся

РазРезать 
за пять минут
Традиционно в августе 

в цехах ВСМпО начина-
ются конкурсы профес-
сионального мастерства. 
первый этап – соревно-
вания цехового уровня. 
по их итогам опеделятся 
кандидаты на общезавод-
ской тур. 

А в сентябре на общеза-
водских конкурсах выступят 
лучшие по професии тока-
ри, токари-универсалы, ма-
шинисты электромостовых 
кранов, электрогазосвар-
щики ручной сварки, элек-
тромонтёры. 

В цехе № 41 свой профес-
сионализм в день выхода 
«Новатора» в свет продемон-
стрировали восемь газорез-
чиков. 

Конкурс состоял из не-
скольких этапов: сначала 
участники отвечали на во-
просы теста, что позволило 
проверить знания по тео-
рии и технике безопасности. 
В этом году теоретическая 
часть конкурса состояла из 
пятидесяти вопросов, вре-
мя на ответ – 30 минут, но 
по правилам, за каждую по-
следующую минуту с кон-
курсантов снимается по два 
балла. 

Следующий этап – прак-
тическая часть, где участ-
никам было необходимо 
быстро, качественно, в соот-
ветствии с установленными 
стандартами разрезать ме-
талл. Перед каждой из двух 
групп поставлены разные 
задачи. 

Трое конкурсантов пер-
вой группы выполняли 
фигурную резку стальных 
листов толщиной до 50 мил-
лиметров и резку титановых 
плит толщиной до 100 мил-
лиметров. Время на выпол-
нение двух заданий строго 
ограничено – 17 минут. 

Пять конкурсантов вто-
рой группы резали стальной 
пруток толщиной от 140 до 
150 миллиметров. На выпол-
нение этого задания отво-
дилось полторы минуты. На 
следующем этапе участники 
производили резку титано-
вых плит толщиной от 100 
до 150 миллиметров. 

Временной лимит второ-
го этапа был равен пяти ми-
нутам. Каждый конкурсант 
старался провести работу 
за наименьшее время, при 
этом чётко соблюдая тре-
бования техники безопас-
ности.

В этот же день в цехе № 40 
прошёл цеховой конкурс 
профессионального мастер-
ства среди фрезеровщиков.

Кому из газорезчиков 
цеха № 41 и фрезеровщи-
ков 40-го достались лавры 
победителей, расскажем в 
следующем номере газеты 
«Новатор».

Олеся САбИТОВА
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актуальное интервью

Чтобы встретиться с новым ру-
ководителем дочернего предпри-
ятия «ВСМПО-Автотранс» Владими-
ром быковым, пришлось пустить 
в ход всё красноречие, на которое 
способны журналисты «Новатора». 
Рано утром у Владимира Юрьевича 
встречи с коллегами по работе, об-
суждение насущных проблем, за-
тем многочасовая учёба в Нижнем 
Тагиле. Вечер также расписан по 
минутам. Но всё же для «новатор-
цев» Владимир быков выкроил не-
сколько минут в плотном графике и 
поделился первыми впечатлениями 
о предприятии, городе и новом кол-
лективе. 

– Владимир Юрьевич, Вы – че-
ловек новый и на предприятии, и в 
Верхней Салде. Как Вам наш город и 
завод? 

– Раньше мы с женой и дочерью 
жили в Екатеринбурге. А в столицу Урала 
перебрались из Оренбургской области. 

Верхняя Салда, в отличие от Екате-
ринбурга, город небольшой и спокой-
ный. Мне нравится. В Екатеринбурге 
суматоха, большое движение, а здесь от 
дома до работы – 20 минут. Жена пере-
ехала вместе со мной. Она – специалист 
по оценке пенсионных прав Пенсион-
ного фонда РФ. Долгое время трудилась 
в этой сфере, сейчас пока отдыхает от 
работы. 

– Кем работали до прихода на 
ВСМПО? 

– После службы в армии (это были 
войска противовоздушной обороны) 
начал трудовую деятельность водите-
лем на обычной грузовой машине на 
машиностроительном предприятии 
ТМК (Трубная металлургическая ком-
пания). Затем возил директора уже на 
легковом автомобиле. Был заместите-
лем начальника транспортного цеха, 
около 10 лет – начальником транспорт-
ного цеха, заместителем директора по 
коммерческим вопросам, директором 
по коммерческим вопросам. В общей 
сложности на ТМК проработал 26 лет. 

В Екатеринбурге трудился на воен-
ном заводе в секретном специальном 
отделе с допуском к государственной 
тайне (сегодня Владимир Юрьевич по-
прежнему «невыездной» – примечание 
редакции). Своё резюме на ВСМПО от-
правлял около двух лет назад, и вот 
пригласили в Салду. 

Процесс трудоустройства в Корпо-
рацию на руководящую должность не 
из лёгких. Сначала нужно было прой-
ти несколько собеседований: с пред-
ставителем дирекции по управлению 
персоналом, с несколькими членами 
комиссии Управления по подготовке 
персонала, на заседании транспортно-
логистического управления ответить 
на вопросы его руководителя Дмитрия 
Ростомовича Гвелесиани. И только по-
том мою кандидатуру представили ге-

неральному директору Корпорации 
Михаилу Воеводину. Он утвердил.

– С чего начали работу на ВСМПО?
– Про Корпорацию ВСМПО-АВИСМА 

слышал и раньше, а уже после утверж-
дения моей кандидатуры на должность 
директора проштудировал информа-
цию в Интернете. И работу начал с ана-
лиза состояния дел и составления пла-
нов для реализации задач, поставлен-
ных руководством предприятия перед 
«ВСМПО-Автотрансом».

Первая из них – оптимизация пере-
возок технологического транспорта. 
Каждый цех, каждое подразделение 
строит свою работу, исходя из своих 
потребностей, поэтому транспортни-
кам приходится подстраиваться под 
них. Единой системы взаимодействия 
нет. 

Начал изучать работу цехов № 16, 
21, 22, 32, пообщался с руководителя-
ми, замами. 

Производственный процесс везде 
один – от заготовки до изготовления 
конечной продукции. Посмотрел, как 
налажена работа по перевозкам, узнал, 
какие есть проблемы. Наша задача – си-
стематизировать работу технологиче-
ского транспорта. 

Система мониторинга работы 
автотранспорта заработала полмеся-
ца назад, но уже есть результат. Когда 
автомобили движутся по территории 
ВСМПО, видно всё: пробег автомобиля, 
где он ездил, сколько стоял, на каком 
участке. Оцениваем, как работает води-
тель. Есть ли недочёты с нашей сторо-
ны, может быть, какие-то графики надо 
поменять. 

Вторая задача, которая передо мной 
стоит, – упорядочить перевозку завод-
чан к месту работы и обратно из Ниж-
ней Салды и отдалённых районов Верх-
ней Салды. Изначально планировалось 
вывести эту услугу на аутсорсинг. Но се-
годня руководству ВСМПО мы готовим 
представление с рассчётом всех финан-
совых показателей, чтобы не отдавать 
услугу сторонним организациям, не 
увеличивать траты Корпорации. 

Наш автомобильный парк доволь-
но большой – около 300 единиц транс-
портной техники: от легковых автомо-
билей до технологического транспорта. 
Своя ремонтная база, что удешевляет 
процесс ремонта. То есть в этом отно-
шении мы конкурентоспособны. 

Сейчас составляем инвестиционный 
план на 2016 год, где обязательно учтём 
пополнение автобусного парка, напри-
мер, автобусом, рассчитанным на пере-
возку 100 пассажиров, чтобы перевезти 
заводчан за один рейс. 

При обеспечении технологического 
процесса есть нехватка большегрузов. 
Старые модели, например, ЗИЛ, остают-
ся невостребованными. Такой балласт 
будем или списывать, или продавать, 
чтобы потом ввести в эксплуатацию но-
вый востребованный на предприятии 
транспорт. Его приобретение также от-
разим в инвестиционном плане. 

Третье направление – наладить ра-
боту станции техобслуживания, где се-
годня обеспечивается ремонт легковых 
автомобилей «ВСМПО-Автотранс». Есть 
инструменты, оборудование. Чтобы 
станция не была убыточной, надо вве-
сти дополнительные услуги по мелкому 
ремонту и обслуживанию автомобилей 
работников Корпорации. 

– Что скажете о коллективе дочер-
него предприятия? 

– Скажу, что в большинстве своём 
в цехе люди работоспособные, знаю-
щие своё дело. Есть, конечно, те, кто 
не понимает специфики дочернего 
предприятия, пытаются извернуться, 
нажиться за счёт предприятия. При-
ходится применять меры: моральные 
(воспитательные) и материальные. 
Рычаги воздействия на работника 
есть, и не всегда это применение ка-
ких-либо дисциплинарных, админи-
стративных мер. 

Работая в ТМК, я взял себе за прави-
ло больше общаться с рабочими. Здесь 
я частенько присутствую на выпуске 
транспорта на линию, меня все водите-
ли видят, я всех вижу: кто как выезжает, 
кто что делает. Месяц назад провели 
собрание с водителями автомобилей 
«ВСМПО-Автотранс», вопросов было 
много, решение многих требует време-
ни, недавно провели собрание на участ-
ке напольного транспорта. Этот участок 
требует особого внимания – две трети 
его работников – девушки.

Нередко сотрудники сравнивают 
заработную плату в дочернем пред-
приятии и на основном производ-
стве ВСМПО. По мнению рабочих, 
она должна совпадать. Но это не так. 
У транспортного цеха свои задачи, 
свой бюджет. Объясняем, из чего 
складывается заработная плата, как 
её можно увеличить. Инструменты 
для этого есть. Есть бюджет цеха. Пре-
мирование и депремирование никто 
не отменял. 

Можно ведь и внутри цеха повы-
сить квалификацию, перейти на бо-
лее высокооплачиваемую должность. 
Слесаря можно перевести в мастер-
ский состав. Мастер может стать на-
чальником участка, контрольный ма-
стер по выпуску транспорта на линию 
может стать мастером участка. Вари-
антов много, сейчас будем все их рас-
сматривать. 

Уже в процессе видно, кто как ра-
ботает, кто инициативный, кто нет. Ещё 
одну задачу поставил уже себе сам – 
больше работать с персоналом, доби-
ваться, чтобы они выполняли постав-
ленные перед ними задачи качествен-
но и в срок. 

– Чем занимаетесь в свободное 
время? 

– На протяжении многих лет за-
нимался тяжёлой атлетикой, поэтому 
планирую возобновить тренировки и 
в Верхней Салде. У вас, я слышал, есть 
мастера этого дела. 

Встреча пролетела незаметно. В 
завершении интервью новый руко-
водитель пообещал «Новатору» но-
вых информационных поводов для 
последующих встреч. 

Интервью вела 
Марина СеМёНОВА 

Секретный  директор 
Новый  руководитель  «ВСМПО-Автотранс»  рулит  в  сторону  персонала

Работу начал с анализа состоя-
ния дел и составления планов для 
реализации задач, поставленных 
руководством предприятия

Сейчас составляем инвестици-
онный план на 2016 год, где обяза-
тельно учтём пополнение авто-
бусного парка

В большинстве своём коллек-
тив цеха люди работоспособные, 
знающие своё дело

Система мониторинга работы 
автотранспорта заработала 
полмесяца назад, но уже есть ре-
зультат
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Всё  начинается  с  вентиляции
На  ремонт  бытовых  помещений  площадки  Б  выделено  8  миллионов  рублей

Один мазок, другой, и 
участок стены прямо на гла-
зах преображается. Только 
кажется, что всё легко и про-
сто. Чтобы вот так ловко на-
носить штукатурку, екатери-
не бахтиной понадобились 
месяцы тренировок. Маля-
ром девушка стала по воле 
случая, но за все 15 лет, что 
работает в этой профессии, 
ни разу не пожалела о своём 
случайном выборе. 

Коллега Екатерины Анна 
Печерица (на фото) маляром 
работает недавно и только 
познаёт все хитрости и прему-
дрости профессии. В настоя-
щий момент девушки вместе с 
другими сотрудниками нижне-
тагильской организации «Про-
мышленно-строительная ком-
пания» преображают коридо-
ры административно-бытового 
здания цеха № 30 ВСМПО. 

В помещении, где нет мебе-
ли, и сотрудники цеха появля-
ются лишь изредка, выполнять 
ремонт – одно удовольствие, 
сложнее работать там, где не-
прерывный производствен-
ный процесс не позволяет 
освободить пространство. В 
таком режиме проходят вос-
становительные работы прак-
тически во всех душевых пред-
приятия. 

– Чаще всего цехи не имеют 
возможности перевести лю-
дей в другое помещение. Даже 
если закрывается душевая, то 
гардеробная продолжает ра-
ботать, – рассказывает заме-
ститель начальника отдела по 
ремонту зданий и сооружений 
ВСМПО Александр Сорокин. 
– Подрядчик сможет присту-
пить к работам в душевой не 
раньше половины десятого, 
когда в ней уже точно никого 
не будет и завершить процесс 
в три часа дня, потому что 
смена закончится в шестнад-
цать часов. Это приводит к 
тому, что время на выполне-
ние ремонта значительно со-
кращается, а сроки его увели-
чиваются. 

Но, несмотря на некоторые 
трудности, каждый год про-
цесс обновления объектов 
промышленного быта идёт по 

накатанным рельсам. Из числа 
подрядных организация вы-
браны те, на которые можно 
положиться, те, которые, как 
шутит Александр Павлович, 
если и подведут, то не сильно. 

– Каждый подрядчик, когда 
на площадку заходит, всегда 
белый и пушистый. Всё знает, 
всё умеет. Но мы-то понима-
ем, что на деле может ока-
заться иначе, поэтому стара-
емся работать с теми органи-
зациями, которые проверены 
годами. 

Из 31 миллиона рублей, ко-
торые в 2015 году выделены на 
ремонт объектов промышлен-
ного быта, восемь миллионов 
рублей предназначены для по-
мещений производственной 
площадки «Б» ВСМПО.

– На сегодняшний день вы-
полнены ремонты в женском и 
мужском санузлах котельной 
№ 4. Она относится к цеху № 8 
ВСМПО, – комментирует объём 
выполненных работ Евгений 
Греков, ведущий инженер от-
дела по ремонту зданий и со-
оружений ВСМПО. – Отремон-
тированы женская и мужская 
душевые, а также санузлы в 
травильно-зачистном от-
делении цеха № 21. Приведены 
в порядок душевые и санузлы 
на складе № 827, которые от-
носятся к цеху № 26. Проведён 
косметический ремонт в спор-
тивно-оздоровительном зале 
цеха № 37, отремонтированы 
санузлы в корпусе 4Д цеха № 
38, и в этом году мы заверши-
ли комплекс работ по системе 
приточно-вытяжной венти-
ляции столовой № 5. 

В душевой травильно-за-
чистного отделения цеха № 21 
того особого строительного 
запаха, который бывает после 
ремонта, уже не чувствуется. 
Оно и понятно. Весной обнов-
лённые помещения заработа-
ли в прежнем режиме. 

– Здесь провели косметиче-
ский ремонт стен и потолка, 
капитальный ремонт пола, 
заменили плитку, установи-
ли новые раковины, заменили 
трубы водоснабжения, – пояс-
няет Максим Аксёнов, замести-
тель начальника цеха № 21 по 
подготовке производства.

– Душевые действитель-
но преобразились, – говорят 
рабочие, – теперь неплохо бы 
заняться и другими помещени-
ями. Например, комнатой от-
дыха, в которой собирается 
до 15 человек травильщиков и 
обработчиков поверхностных 
дефектов металла. 

Закопчённые стены, выкра-
шенные когда-то тёмно-синей 
краской в сочетании с побе-
ленным много лет назад потол-
ком, на котором красноречиво 
расползлись подтёки от про-
текающей крыши, не способны 
создать приятную картину и ат-
мосферу отдыха.

– Крышу мы отремонти-
ровали в 2014 году. На 2016 год 
планируем отремонтировать 
коридор на втором этаже и 
эту комнату отдыха, – вносит 
ясность Максим Михайлович. 

Все преобразования объек-
тов промышленного быта пло-
щадки «Б», которые произошли 
за семь месяцев, потянули на 
половину выделенной суммы, 
на вторую предстоит выпол-
нить не менее масштабную за-
дачу.

– С сентября и до конца 
нынешнего года нам пред-
стоит выполнить не мень-
ший объём работ. Например, 
ремонт женской душевой в 
компрессорной цеха № 8. Сра-
зу несколько санузлов подвер-
гнутся реконструкции. Они 
расположены в компрессор-
ной цеха № 8, в корпусе № 13 
цеха № 13, на третьем этаже 
административно-бытово-
го здания цеха № 21. Запла-
нирован ремонт бытовых 
помещений в здании канали-
зационной станции. 

 Одним из наиболее круп-
ных объектов этого года на 
площадке «Б» станет косме-
тический ремонт помещений 
столовой цеха № 37, на кото-
рый выделено около полутора 
миллионов рублей. 

Новые пластиковые двери 
втиснуты в старую дверную 
коробку. Стены давно соскучи-
лись по ремонту, а на потолке 
зияют дыры от обвалившейся 
штукатурки – такими нас встре-
тили подсобные помещения 
столовой № 16. 

– Ремонт нам просто не-
обходим, – сообщает директор 
столовой Ольга Мелехова – В 
прошлом году нам сделали но-
вую прочную крышу, заменили в 
половине обеденного зала окон-
ные рамы на пластик. Стало 
и светлее и чище. В этом году 
мы планируем привести к нор-
мальному виду помещения про-
изводственного цеха, моечное 
отделение и кухню.

Единственно, что пока не 
имеет точного определения, 
так это режим, в котором на 
время ремонта будет работать 
столовая. Закрыть её не удаст-
ся. Так как столовая № 5 на базе 
цеха № 21 не сможет обеспе-
чить всех желающих горячими 
обедами. Точка общественно-
го питания на базе цеха № 37 
кормит не только сотрудников 
тридцать седьмого, но и других 
близлежащих подразделений, а 
также снабжает горячими обе-
дами буфеты, расположенные 
на территории цехов № 22/2, № 
54 и совместного предприятия 
«УралБоингМануфактуринг». 
Так, что график её работы в ре-
монтный период будет состав-
лен с учётом многих нюансов.

И всё же внешний вид поме-
щений, которые мы привыкли 
называть бытовыми, зависит 
от нескольких причин: от до-
бросовестности подрядчиков, 
проводящих ремонт и от бе-
режливости хозяев, которые 
пользуются душевыми, сануз-
лами и комнатами отдыха. Что-
бы потом не приходилось с со-
жалением констатировать, что 
спустя буквально год-два сно-
ва потребуется вмешательство 
строителей. 

Как, например, в душевой 
цеха № 21, ремонт в которой 
завершился в 2014 году и обо-
шёлся Корпорации в более чем 
миллион рублей. Здесь на по-
толке, а вернее, на коробе вен-
тиляции, прямо напротив две-
ри в душевое отделение рас-
ползается пятно серой плесени. 
Возможно, плохо справляется 
вентиляция, а возможно, работ-
ники комплекса просто не всег-
да закрывают за собой двери. 

– Очень многое зависит от 
вентиляции, – вновь включа-
ется в разговор заместитель 
начальника отдела по ремонту 
зданий и сооружения ВСМПО 
Александр Сорокин. – Вообще 
любой ремонт, если это ка-
сается душевых или санитар-
ных узлов, должен начинаться 
с протокола обследования 
вентиляции. Эффективно она 
работает или нет, и есть ли 
смысл выполнять ремонт без 
замены вентиляции. Так, что 
как театр начинается с ве-
шалки, так у нас ремонт начи-
нается с вентиляции. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

зона комфорта

предложения – 
нА  обсуждение

В профсоюзном комите-
те ВСМПО продолжается 
работа по формированию 
Коллективного догово-
ра на 2016-17 годы. Хотя 
основные его положения 
уже отточены годами, до-
полнения и пожелания 
у трудового коллектива 
есть всегда.

С каждым годом работ-
ники ВСМПО всё активнее 
включаются в обсуждение  
Коллективного договора. 
Среди предложений, кото-
рые в течение последних 
месяцев стекались в про-
фком из всех цехов и под-
разделений предприятия, 
есть те, что касаются спец-
одежды. Например, если 
сегодня утеплённые жиле-
ты положены только для 
контролёров из цеха № 7 и 
сотрудников Центральной 
лаборатории неразруша-
ющих методов контроля 
(цеха № 23), то в этом году 
с аналогичной просьбой в 
профсоюз обратились так-
же сотрудники цеха элек-
троснабжения и ремонта 
электрооборудования (цех 
№ 6), цеха отгрузки товар-
ной продукции ВСМПО (цех 
№13) и производственно-
складского цеха (цех № 26).

Сотрудники цеха № 33 
обратились в профком с 
предложением обеспечить 
специальными защитными 
очками персонал, который 
80 % рабочего времени 
проводит за компьютера-
ми. Даже при условии, что 
качество мониторов сейчас 
несравнимо лучше, чем пару 
лет назад, «компьютерные» 
очки могут внести свою 
роль в сохранение здоровья 
офисных работников.

В Коллективном договоре 
прописано всё, что касается 
материальной поддержки 
определённых категорий 
граждан, однако для ясно-
сти женщины просят ввести 
в документ определение 
«мать-одиночка», так как 
многие путают этот статус с 
понятием «женщина, нахо-
дящаяся в разводе и воспи-
тывающая ребёнка одна».

Как заверили «Новатор» 
в профсоюзном комитете, 
в этом году на обсуждение 
комиссии будет выдвинуто 
предложение об увеличе-
нии суммы компенсации 
за горячие обеды – с 50 до 
100 рублей в смену. А вот 
талоны на молоко, которое 
положено употреблять тем, 
кто трудится на «вредном 
производстве», рабочие 
массово просят заменить на 
денежную компенсацию.  

Найдут ли эти инициа-
тивы поддержку со сторо-
ны работодателя, станет 
известно после заседания 
трёхсторонней комиссии, 
которое намечено на нача-
ло сентября. 

Ксения СОЛОВьёВА

профсоюз-news
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нАмерения 
серьёзные

Холдинг «Технодина-
мика» Госкорпорации Ро-
стех и «Титановая долина» 
подписали соглашение о 
намерениях. Холдинг рас-
считывает производить 
титановые изделия для 
воздушных судов на тер-
ритории Особой экономи-
ческой зоны. 

«Технодинамика» спе-
циализируется на разработ-
ке, производстве и после-
продажном обслуживании 
систем и агрегатов воздуш-
ных судов. Холдинг заин-
тересован в размещении 
проекта производства ти-
тановых изделий на терри-
тории «Титановой долины». 
Соглашение о намерениях 
было подписано главой хол-
динга Максимом Кузюком и 
генеральным директором 
ОЭЗ Артемием Кызласовым. 

Стороны договорились 
о поэтапной реализации 
проекта. В ближайшем бу-
дущем будут определены 
технико-экономические 
характеристики будущего 
производства и разработан 
бизнес-план. Затем «Техно-
динамика» получит статус 
резидента Особой экономи-
ческой зоны и приступит к 
реализации проекта.

Закрытое акционерное 
общество «Микромет» 
также намерено стать рези-
дентом «Титановой долины» 
и создать современное про-
мышленное производство 
по переработке сплавов 
металлов в металлопорош-
ковые композиции для по-
следующего изготовления 
изделий методом аддитив-
ных технологий. 

Потенциальными потре-
бителями инновационной 
продукции станут компании 
автомобилестроительного, 
авиастроительного, воен-
но-промышленного секто-
ров и аэрокосмической от-
расли, а также медицинские 
организации по индивиду-
альному изготовлению эн-
допротезов.

Объём инвестиций в 
строительство завода по 
переработке сплавов ме-
таллов оценивается в сум-
му порядка 246 миллионов 
рублей. Планируемый срок 
строительства – один год. 
Начало строительства на-
мечено на декабрь 2015 
года, окончание строи-
тельства – второй квартал 
2016-го. Выйти на плановую 
производственную мощ-
ность компания намерена в 
первом квартале 2017 года. 
Основной продукцией про-
изводства на первом этапе 
будет порошок сплава тита-
на Grade 5, на втором этапе 
– детали из этого порошка, 
произведённые методом 
селективного лазерного 
спекания по аддитивной 
технологии.

титановая долина

Принимать иностранные 
делегации на ВСМПО – дело 
привычное, и хотя лето тра-
диционно считается сезоном 
отпусков, всё же в Корпора-
цию прибыло немало коман-
дированных специалистов 
из дальнего и ближнего за-
рубежья. Программы при-
ёма представителей той или 
иной фирмы были тщатель-
но спланированы от встреч 
и обедов, до обсуждения 
технических вопросов и по-
сещения заводских цехов. 

Среди летних посетителей 
в протокольном бюро значат-
ся американцы, англичане, 
немцы, украинцы, белорусы и 
чехи, которые оказались самы-
ми частыми визитёрами, поэто-
му о них – подробнее. 

Представители фирмы 
ALTA согласовывали текущие 
вопросы по действующему до-
говору на проведение ремонта 
станков FFQ125 в цехе № 54. 
Чешская делегация работала 
с дирекцией по техническому 
обеспечению и ремонтам обо-
рудования ВСМПО. 

– Из шести станков два уже 
отремонтировано, третий 
находится в ремонте.  Это об-
рабатывающие центры цеха 
№ 54. Год выпуска оборудования 
– 2005-й, в 2007-м мы их пусти-
ли в эксплуатацию. 

За время интенсивной ра-
боты некоторые детали из-
носились, требуют ремонта, 
чем мы сейчас и занимаемся, 
– ввёл в курс дела заместитель 
главного механика по метал-
лорежущему оборудованию 
Сергей Ивашкин. – У нас есть 
договор с дочерней компанией 
«Алта-Урал» и чешской фир-
мой ALTA. Специалисты «Алта-
Урал» станки полностью раз-

бирают, проводят ревизию, 
какие-то узлы отправляют в 
Чехию на завод-изготовитель. 
Там готовят ремкомплекты и 
привозят их обратно. 

По такой же схеме мы пла-
нируем провести ремонт ше-
сти станков FSQ100. Прора-
боткой нового договора мы и 
занимались во время визита 
чешской делегации.

Другая чешская фирма 
– Keratech – тоже регулярно 
присылает на ВСМПО своих 
специалистов, только уже в цех 
№ 22. Здесь на новом кольце-
раскатном участке идёт мон-
таж двух камерных печей Kera-
tech с размером рабочего про-
странства 4х4 метра и четырёх 
камерных печей с рабочим 
пространством 3х3 метра. Ра-
бота продлится до ноября. Ещё 
будут установлены три печи 

Keratech с выкатным подом, 
под них сейчас изготавливает-
ся фундамент. Работа долгая, 
чешские специалисты сменя-
ют друг друга. Все они говорят 
по-русски и работают в тесном 
контакте со специалистами 
цеха № 49. 

А чешская компания «LO-
GIS a.s.» командировала на 
ВСМПО своих специалистов по 
планированию производства. 
Представители делегации ра-
ботали в заводоуправлении и 
девяти основных цехах на пло-
щадках «А» и «Б».

Чехи предложили свой про-
дукт высокого уровня – про-
грамму непрерывного сквоз-
ного процесса планирования 
производства, которая состав-
лена и внедрена на 60 заводах 
по всему миру. Сейчас её адап-
тируют под ВСМПО. Так назы-

ваемая прозрачная система бу-
дет ориентировать во времени: 
металл должен быть на том или 
ином участке, чтобы в после-
дующем чётко соблюсти сроки 
поставок. Когда вся техноло-
гическая цепочка от слитка до 
сдачи штамповки в цех № 13 
будет полностью расписана, 
станет видна загрузка обору-
дования. Как результат, можно 
легко просчитать пропускные 
способности оборудования, 
управлять производственны-
ми планами и соблюдать сроки 
исполнения контрактов.

Программа загружена в 
тестовом варианте пока толь-
ко на ИВЦ. Со второго кварта-
ла 2016 года система должна 
окончательно вступить в дей-
ствие. 

Наталия КОЛеСНИЧеНКО

С чешским акцентом
Специалисты  из  Чехии  приезжают  на  ВСМПО  с  завидным  постоянством

корпоративные будни

С 16 по 20 августа 2015 
года в Сан-Диего (США) про-
шла 13-я Всемирная конфе-
ренция по титану «TI-2015» 
(The 13th World Conference 
on Titanium). Делегацию Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
возглавлял Михаил Ледер, 
директор по науке и техно-
логии ВСМПО. 

Среди других участников от 
ВСМПО – заместитель дирек-
тора по плавильно-литейному 
производству Игорь Пузаков, 
заместитель директора по об-
работке металла давлением 
и термообработке Владимир 
Кропотов, советник директора 
по науке и технологии Анато-

лий Волков, а также предста-
вители дочерних предприятий 
«Тирус-Швейцария» и NF&M. 

Прозвучало много интерес-
ных научных докладов, была 
организована работа по сек-
циям. Как перспективное на-
правление титановой отрасли 
представлено производство 
титанового порошка, благо-
даря которому с помощью 
3D-принтинга можно печатать 
готовые детали. Иначе говоря, 
аддитивные технологии – на 
первом месте! Будущее у тита-
на есть! 

Российские титанщики осо-
бенно тщательно готовились 
к американскому форуму, по-
скольку Россия претендует 

на проведение следующей 
Всемирной титановой конфе-
ренции в славном и очень кра-
сивом городе на Неве – Санкт-
Петербурге. Наряду с Россией, 
заявки подали Франция и Ве-
ликобритания. Борьба пред-
стоит жёсткая.

Уполномоченным предста-
вителем от стран СНГ и ассо-
циации «Титан» во всемирном 
оргкомитете по проведению 
Всемирных конференций по 
титану является Орест Ива-
сишин, директор института 
металлофизики имени Курдю-
мова, академик национальной 
академии наук Украины. Орест 
Михайлович выступил с докла-
дом, коротко дал информацию 

развития титановой отрасли 
в России и СНГ и рассказал о 
совместной работе с главным 
титановым предприятием 
ВСМПО-АВИСМА. 

Всемирные конференции 
по титану проводятся раз в 
четыре года, начиная с 1968-
го с целью объединить миро-
вое титановое сообщество, 
как площадку для обсуждения 
перспектив развития науки 
и техники в этой отрасли. В 
конференциях регулярно уча-
ствуют Китай, Великобритания, 
США, Япония, Германия, Фран-
ция, а также Россия и страны, 
входящие в состав СНГ.

Наталия КОЛеСНИЧеНКО

Раз  в  четыре  года

Виталий Полуэктов, гозоэлектросварщик цеха № 49 и Иван Петришче, технический специалист 
подразделения печей Keratech понимают друг друга с полуслова

титановая конференция
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Уход от проблем – не наш метод!
13 сентября состоятся 

дополнительные выборы 
депутата Думы Верхнесал-
динского городского округа 
по одномандатному избира-
тельному округу № 1. Перво-
начально заявилось семь 
кандидатов. На сегодняшний 
момент их четверо. Снялись 
с выборов Юрий Заболот-
ный, Константин Воробьёв, 
Ольга Савицкая.

В преддверии выборов 
мы поинтересовались у главы 
Верхнесалдинского городско-
го округа Алексея Забродина, 
каким должен быть будущий 
депутат. 

– На мой взгляд, будущий 
депутат должен чётко пред-
ставлять, какие перед ним сто-
ят задачи. Кроме того, он сам 
должен поставить себе цель. В 
первую очередь, работать на 
благо муниципалитета. 

Обязательно он должен об-
ладать определённым багажом 
знаний, иметь управленческий 
опыт, чтобы грамотно и чётко 
формулировать свои мысли, 
принимать решения. 

– Последние годы гра-
дообразующее предпри-
ятие – Корпорация ВСМПО-
АВИСМА – поддерживает на 

выборах того или иного кан-
дидата – заводчанина. Вы 
считаете, это правильно? 

– Бесспорно, любой чело-
век, работающий в Корпорации,  
имеет большой опыт, который 
можно применить на практике. 
Я себя причисляю тоже к работ-
никам предприятия, потому что 
именно на ВСМПО я вырос до 
руководителя.

Именно заводские канди-
даты составляют основу депу-
татского корпуса, на них всег-
да можно положиться. Они не 
встают и не уходят в разгар 
заседания только лишь пото-
му, что их что-то не устроило. 
Другие депутаты иногда ставят 
какие-то свои интересы в пику 
городским проблемам, срывая 
заседания Думы, уходя под 
прицелом телекамер. 

Несколько месяцев назад 
было заседание, где мы долж-
ны были рассматривать во-
прос о выделении средств на 
ремонт кровель в детских до-
школьных учреждениях, уч-
реждениях культуры. Часть 
депутатов ушла с заседания, 
кворума для принятия реше-
ний не было. 

На прошлой неделе, 12 ав-
густа, некоторые депутаты на 
заседании не появились. Одни 
предупредили о своём отсут-

ствии, в том числе и двое за-
водчан, другие не посчитали 
нужным сообщить о том, что 
их не будет. Итог – отсутствие 
кворума. И снова такие важные 
вопросы как увеличение фи-
нансирования питания школь-
ников, ремонт пола в клубе 
«Дружба»,  модернизация ко-
тельной № 3, перераспределе-
ние средств на ликвидацию по-
следствий взрыва газа в жилом 
доме по улице Воронова  – не 
решены. Конечно, будут другие 
заседания, на которых эти во-
просы мы обязательно рассмо-
трим, но время упущено. Разве 
можно это назвать работой на 
благо города и его жителей?  

В команде от градообра-
зующего предприятия таких 
инцидентов не наблюдалось. 
Все возникающие вопросы мы 
стараемся решать на комисси-
ях, которые проходят, порой, в 
жарких спорах. Бывает, вопро-
сы переносятся, запрашивают-
ся дополнительные документы, 
потом снова идёт обсуждение, и 
решение выносится непосред-
ственно на заседании Думы. 

Я уже неоднократно гово-
рил, что невозможно отделить  
работников Корпорации от 
жителей города. Каждый депу-
тат-сотрудник ВСМПО – житель 
Верхней Салды, и от того, как 

мы принимаем решения, как 
формируем бюджет, зависит 
жизнь нашего муниципалитета 
и каждого жителя. 

Согласитесь, легче работать 
в команде, нежели как в басне 
Крылова «Лебедь, Рак и Щука». 

– В Устав Верхнесалдин-
ского городского округа бу-
дут внесены изменения по 
поводу упразднения двугла-
вой системы управления. 
Расскажите об этих измене-
ниях более подробно. 

– Депутаты Думы действи-
тельно выступили с предло-
жением к Законодательному 
Собранию Свердловской об-
ласти о переходе  с двуглавой 
системы управления на одно-
главую. Областные депутаты 
поддержали нашу инициативу. 
Решение было одобрено также 
на публичных слушаниях. 

Что мы сейчас имеем: есть 
глава Верхнесалдинского го-
родского округа – высшее 
должностное лицо, есть глава 
администрации. После внесе-
ния изменений в Устав у нас 
будет глава округа и глава ад-
министрации в одном лице, и 
отдельно будет председатель 
Думы, как это было раньше. 
Система более понятна горожа-
нам: решение принимает один 

руководитель, он же несёт за 
свои действия полную ответ-
ственность. Изменение управ-
ления округом никоим образом 
не уменьшит роли депутатов, 
поскольку при выдвижении на 
должность главы округа четыре 
представителя будет выдвигать 
Дума и столько же областные 
власти. Выбирать кандидатуру 
будут также депутаты во время 
проведения конкурса. 

– Какие вопросы заплани-
ровали депутаты Думы для 
рассмотрения во II  полуго-
дии этого года?

– Вопросов много, но один 
из основных – утверждение 
бюджета на будущий год. Уже 
утверждён план мероприятий 
по составлению главного доку-
мента округа. Будут учтены все 
планируемые поступления в 
бюджет, тщательно проанали-
зированы все расходы.  Ждём, 
что вновь избранный депутат 
от округа № 1 включится в эту 
работу. 

Очень хочется верить в по-
рядочность всех кандидатов. 
Надеюсь, выборы в нашем 
городском округе пройдут в 
честной борьбе. 

беседовала 
Марина СеМёНОВА

выборы-2015

Хочешь  изменить  мир  –  начни  с  себя! 
2015 год – для Константи-

на Носкова, начальника цеха 
№ 31 ВСМПО, особенный. 

Во-первых, младшей до-
чери Ариане исполнилось три 
года, и она пошла в детский сад. 
Для девочки и её родителей это 
оказалось настоящим испыта-
нием. Ариана – «домашний» ре-
бёнок, и она не намерена была 
что-либо в своей жизни менять. 
Сегодня малышка бежит в дет-
сад с удовольствием. 

Вместе со старшим сыном 
Романом семья Носковых вы-
бирает будущую профессию: 
чтобы и дело было стоящее, и за-
ниматься им можно было в удо-
вольствие. А 11-летняя Кристи-
на увлеклась фотоискусством и 
мастерски научилась обрабаты-
вать фото всех членов семьи.

В работе тоже положитель-
ные перемены. В этом году цех 
№ 31 сделал большой рывок, 
внедряя систему 5S. Для на-
чальника цеха Константина 
Николаевича это коллективная 
победа. 

– Мы с коллективом доби-
лись серьёзных успехов в этом 
направлении, в основном за 
счёт вовлечения в процесс са-
мих работников, усиления их 
заинтересованности.

А ещё Константин Никола-

евич принял для себя очень 
важное и ответственное реше-
ние – стать кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа по одно-
мандатному избирательному 
округу № 1. Дополнительные 
выборы пройдут 13 сентября 
2015 года. 

– Я, как и многие салдинцы, 
с восемнадцати лет участвую 
в выборах в качестве избира-
теля и считаю для себя это 
дело обязательным. Не всегда 
моё мнение совпадает с мне-
нием большинства, но в любом 
случае я его высказываю. Реше-
ние баллотироваться в Думу 
Верхнесалдинского городского 
округа пришло не сразу, но оно 
серьёзно обдумано и много-
кратно взвешено. 

Основным мотивом послу-
жило желание участвовать в из-
менениях, которые происходят 
в нашем городском округе, быть 
их инициатором, чтобы улуч-
шить качество и комфорт жиз-
ни салдинцев. Воспитываю тро-
их детей и хочу, чтобы им было 
комфортно в Верхней Салде. 

Первый избирательный 
округ – это в основном част-
ный сектор, который в послед-
ние годы всё больше пользует-
ся спросом у горожан. 

В избирательном округе 
№ 1 проживают в большин-
стве своём и работники моего 
цеха. Конечно, с ними мы обсуж-
даем проблемы, которые пред-
стоит решить. 

Районы Малого Мыса, За-
реки, сельские поселения пре-
ображаются, но пока не та-
кими темпами, как хотелось 
бы. Считаю, что получив под-
держку жителей города, уделив 
больше внимания программам 
благоустройства, повышению 
комфорта проживания для 
всех категорий граждан – от 
младенцев с мамами и папами 
– до людей преклонного воз-
раста, можно сделать районы 
нашей Салды красивыми и ком-
фортными.

В семье, где родился Кон-
стантин Носков, детям с ма-
лых лет прививали любовь к 
своему краю, родному городу. 
Константин – как и его отец 
Николай Михайлович, всю 
трудовую деятельность по-
святивший цеху № 32 ВСМПО, 
где до сих пор работает сле-
сарем-ремонтником, и мама 
Любовь Александровна, тоже 
работник 31-го цеха – научился 
не размениваться по пустякам. 
Любое начатое дело доводит 
до конца: и неважно, работа 

это в цехе Корпорации или же 
на садовом участке. И к слову 
сказать, в этом, 2015, году Кон-
стантин Носков будет отмечать 
20-летний трудовой юбилей. 
Демобилизовавшись из воору-
жённых сил, Константин Нико-
лаевич в 1995 году пришёл на 
ВСМПО. 

Плавильщик цеха № 20, кон-
тролёр продукции цветной ме-
таллургии в плавильном участ-
ке цеха № 32, начальник ОТК, 
заместитель начальника цеха 
№ 31 по технологии и, наконец, 
начальник цеха № 31 – таков 
карьерный путь кандидата в 
депутаты Константина Носко-
ва. Но далеко не корыстные 

цели двигали вперёд молодого 
сотрудника, а желание сделать 
полезное дело там, где ты жи-
вёшь и работаешь. 

Сегодня Константин Нико-
лаевич признаётся, что боль-
ше всего ценит возможность 
развиваться, узнавать что-то 
новое – отсюда и выдвижение 
кандидатом в депутаты. 

– Мне не безразлично, чем 
живёт и чем дышит мой го-
род, мои коллеги, моя семья. 
Не хочу быть в стороне, ругая 
местную власть. Надеюсь, из-
менить если не целый мир, то 
малую его часть – свою малую 
родину. 

Марина СеМёНОВА 

Платная печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого Верхнесалдинским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, Носкова Константина 
Николаевича. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 Носкова Константина Николаевича. 
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там, где мы живём

Второе лето на излёте...
...а  ремонт  плотины  затянулся  на  неопределённое  время

Непреодолимое жела-
ние наконец-то закончить 
ремонт Верхнесалдинского 
гидросооружения, за кото-
рое в полном объёме уже по-
лучены денежные средства, 
второе лето подряд не поки-
дает строителей. Напомним, 
что работы на объекте на-
шего пристального внима-
ния ведёт с ноября 2013 года 
Первоуральская компания 
«ИнвестУралСтрой». 

На приведение в порядок 
Верхнесалдинского гидроузла 

федеральным министерством 
природных ресурсов, а также 
из областных и муниципаль-
ных источников выделено 60 
миллионов рублей.

В прошлом году на плотине 
обновили галерею подъёмных 
механизмов, здание обшили 
профлистом бежево-зелёных 
тонов, установили пластико-
вые окна и систему сигнали-
зации. Также забетонировали 
правый и левый быстротоки, с 
двух сторон сделали пешеход-
ные прогулочные дорожки. В 

этом году проведено благо-
устройство склонов и сделан 
ремонт затворов плотины. 
Дело осталось за водобойным 
колодцем. 

В конце быстротока необ-
ходимо забетонировать специ-
альный бассейн семиметровой 
глубины, площадью водной 
глади 400 квадратных метров. 
Внушительный искусственный 
водоём будет гасить удары во-
дных потоков. 

С середины мая подрядчи-
кам-первоуральцам обещали 
создать все условия для ре-
монта водобойного колодца, 
но затворы плотины закрыть 
не разрешали ни на один день, 
нужно было всё время спускать 
излишки воды.

На прошлой неделе оце-
нить состояние дел на гидро-
узле приезжал заместитель 
Министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области Вячеслав Яковлевич 
Тюменцев. В Министерстве он 
курирует вопросы регулиро-
вания отношений недрополь-
зования. Вместе с областным 
чиновником в ситуации разби-

рался и представитель подряд-
чика, руководитель проекта 
Виктор Никитин.

– Изначально планирова-
лось понизить уровень воды 
в пруду на полтора метра, и 
пока водоём не наполнится, 
спокойно работать, но на-
сосы старого завода, исполь-
зующие воду для охлаждения 
валков, расположены выше. 
Положение такое, что если 
не забетонировать водобой-
ный колодец сейчас, работу 
придётся перенести на зиму, 
чего не хотелось бы, так как 
зима намного усложняет дело, 
– объясняет Виктор Никитин. 
– Как назло, нам выпало два 
«гнилых» лета. Дождь льёт и 
льёт, поэтому плотина всё 
время открыта. Здесь систе-
ма строгая. 

Сейчас идёт согласование с 
Верхнесалдинским металлур-
гическим заводом о понижении 
уровня воды в пруду хотя бы на 
метр, руководители ВСМЗ не 
дают добро на это с 2013 года. 
История такая: мы разрабо-
тали проект и отдали его на 
экспертизу. Пока документы 

ходили по инстанциям, ВСМЗ 
поднял уровень водозабора на 
более высокую отметку, чем 
та, которую мы планировали 
для понижения воды в пруду. На 
сегодняшний день завод про-
стаивает, и нужно воспользо-
ваться ситуацией. Заммини-
стра разговаривал с дирекцией 
ВСМЗ, но согласование по по-
нижению уровня придётся де-
лать через Москву, успеть бы 
до морозов. 

Сегодня большая вода по-
прежнему мешает работе. 
Полтора летних месяца строи-
телям пришлось занимать вы-
жидательную позицию. И вот 
на этой неделе работа возоб-
новилась. Подрядчики говорят, 
если уровень воды удастся по-
низить, на бетонирование ко-
лодца понадобится всего три 
недели. 

Есть уверенность, что тех-
нические решения всё-таки 
найдутся, и подрядчики успеют 
закончить ремонт плотины на 
сто процентов до наступления 
холодов. 

Наталия КОЛеСНИЧеНКО

1 Это наиболее ста-
рые дома, поэтому 
и стоимость ремон-

та более высокая. По словам 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая 
Смирнова, сейчас начата раз-
работка проектно-сметной до-
кументации на следующий год. 

Конкурсы по выбору под-
рядных организаций, которые 
будут ремонтировать много-
квартирные дома в следующем 
году, начнут проводить уже в 
декабре. 

– Мы планируем, что по 
окончании отопительного 
сезона 2015-2016 подрядчики 
выйдут на ремонт объектов, 
– подытожил Николай Бори-
сович. – Кроме того, по опыту 
этого года мы увидим, какие 
организации не справились с 
работой, соответственно, им 

будет поставлен жёсткий за-
прет на участие в дальнейших 
ремонтах. 

Ещё один немаловажный 
аспект, который озвучили гла-
вы городов – использование 
некачественных материалов. 
В подтверждение своих слов 
градоначальник Кировограда 
Александр Оськин продемон-
стрировал материал, который 
должен был стать кровельным 
перекрытием: доску, покрытую 
плесенью. Очевидно, чтобы ре-
монтные работы выполнялись 
качественно и в срок, контро-
лирующих органов в лице ре-
гионального фонда и жилищ-
ного и строительного надзора 
недостаточно. 

– Что касается капиталь-
ного ремонта дома, здесь 
важен контроль со стороны 
жильцов-собственников, – 

сказала Елена Чечунова. – Как 
идёт утверждение смет, какие 
виды работ будут произведе-
ны – должен быть контроль на 
этапе ремонта, чтобы люди 
видели, с какими материала-
ми работают подрядчики, 
насколько качественно ведут-
ся работы. Потому что соб-
ственник или представитель 
собственника будет ставить 
свою подпись уже в итоговом 
документе, когда будет сда-
ваться объект после капи-
тального ремонта.

Если какие недочёты и бу-
дут, разбираться нужно на 
этапе проведения капиталь-
ного ремонта, а не когда он бу-
дет сделан, и изменить ничего 
будет нельзя. 

Обращения граждан пока 
показывают, что не всем 
свердловчанам понятно, что 

происходит в этой сфере. Эта 
тема под особым контролем у 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  у на-
шей фракции в Законодатель-
ном собрании Свердловской 
области. Конечно же, вместе с 
представителями собствен-
ников мы будем участвовать в 
общественном контроле. 

Поэтому обращаюсь к сал-
динцам: пожалуйста, обращай-
тесь, задавайте свои вопросы, 
и всё, что делается не так, мы 
будем вместе поправлять. 

Подрядчик, который будет 
капитально ремонтировать 10 
домов Верхней Салды, изве-
стен и должен приступить к ра-
ботам на днях. Компания име-
ет отношение к Корпорации 
«Уралвагонзавод». Авторитет-
ное громкое имя. Руководите-
ли муниципалитетов Верхней 
и Нижней Салды, надеются, что 

фирма оправдает ожидания. 
А вот Уральский клиниче-

ский лечебно-реабилитацион-
ный центр ждёт новых пациен-
тов. Об этом сообщил главам 
Горнозаводского управлен-
ческого округа Владислав Те-
тюхин. Приняв информацию 
к сведению, главы завершили 
официальную часть визита в 
Верхнюю Салду. 

В конце дня главы округов 
сменили деловые костюмы на 
спортивную форму. В спорт-
комплексе «Чайка» прошёл во-
лейбольный турнир, где каж-
дый из руководителей решал 
другие задачи. Спорт, по мне-
нию глав, это большой труд, 
впрочем, как и руководство го-
родом: и тут, и там засчитыва-
ется только лучший результат. 

Марина СеМёНОВА 

вести от власти

Владеешь,  значит,  контролируй
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Цитадель 
 «Кто не видел город с высоты пти-

чьего полёта, тот не видел половины 
Будапешта. Кто не видел ночной Буда-
пешт, тот не видел ничего» – уверены 
венгры. Нашей группе повезло: венгер-
скую столицу мы рассмотрели и с высо-
ты птичьего полёта, и ночью, когда воз-
вращались с рыцарского турнира. 

На высочайшую точку Будапешта 
– вершину горы Геллерт, где распо-
ложена цитадель, мы въехали, минуя 
аристократический квартал Буды, что 
на западном берегу Дуная. Сказочные 
башенки Рыбацкого бастиона, ажурные 
остроконечные шпили Собора Святого 
Матьяша, сохранённые и отреставри-
рованные для потомков, – всё дышит 
историей. Каждый уголок говорит о глу-
бочайшем уважении к национальным 
героям и королям Венгрии. Именно в 
этом Соборе короновали знаменитую 
Сисси и её мужа Франца Иосифа. 

Под захватывающие рассказы о 
короле Матьяше Корвине, которого в 
Венгрии почитают как справедливого 
короля, любуясь великолепными вида-
ми стороны Пешт, что расположена на 
восточном берегу Дуная, юные путеше-
ственницы сделали прекрасные сним-
ки монумента Свободы и водной ар-
терии десяти европейских государств 
– Дуная. 

Под впечатлением от увиденного и 
услышанного с ещё большим интере-
сом понаблюдали мы за разводом кара-
ула Президентского полка. Не каждому 
туристу удаётся побывать на разводе 
караула. А нашим девчонкам посчаст-
ливилось не только увидеть церемо-
нию, но и отдать честь самим карауль-
ным! Выходку уральцев они восприня-
ли благосклонно.

Пока Память наша жива 
Тема 70-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной вой-
не (именно этой теме был посвящён 
нынешний корпоративный конкурс) 
незримой нитью проходила через всё 
наше путешествие. Не случайно в про-
грамму поездки был включён подъём к 
будапештской цитадели. Во время вто-
рой мировой войны здесь размещался 
немецкий центр противовоздушной 
обороны, склад боеприпасов, госпи-
таль и казармы. Сегодня там – музей 
восковых фигур и выставка архивных 
документов и фотографий. 

Проезжая по улочкам венгерской 
столицы, мы не могли обойти внимани-
ем еврейский квартал. В годы Великой 
Отечественной войны в Венгрии было 
уничтожено 600 тысяч евреев из 700 
тысяч, и это при том, что страна была 
союзницей фашистской Германии.

В память о венгерском Холокосте 
раскинула свои ветви плакучая ива – 
металлическое дерево, каждый лист ко-
торого символизирует одну жертву. На 
них выбиты имена погибших.

К 70-летию победы над фашизмом 
Посольством Российской Федерации 
совместно с МВД Словацкой республи-
ки и магистратом города Братиславы 
на плиты военно-мемориального ком-
плекса «Славин» были нанесены имена 
5001 воина из 6845 бойцов Красной Ар-
мии, захороненных здесь.

У мемориального комплекса Словац-
кой столицы нам удалось побывать при 

переезде в Австрию. В молчании стояли 
мы у братских могил русских солдат. Всего 
на мемориале их шесть и 278 отдельных 
захоронений. На 40 метров ввысь взмет-
нулся обелиск со стелой, которую венча-
ет десятиметровая скульптура воина со 
знаменем в руках. На мраморных стенах 
зала барельефы с датами освобождения 
городов: Dukla – 06.10.1944, Bratislava – 
04.04.1945, Zvolen – 14.03.1945.

 На родине Адольфа Гитлера, в Ав-
стрии, сохранился ещё один символ 
Победы над фашизмом. Памятник со-
ветским воинам в Вене был установлен 
практически сразу после освобожде-
ния этого города – в августе 1945 года. 
И хотя решение об установке мемо-
риала принимало советское коман-
дование, этот памятник и сейчас под-
держивается в отличном состоянии. В 
советско-австрийском пакте 1955 года 
есть положение о том, что австрийское 
правительство обязано заботиться о 
монументе вечно. О том, что обяза-
тельства выполняются, мы убедились 
лично. 

Ещё один венский монумент – про-
тив войны и фашизма – не был вклю-
чён в экскурсионную программу, но 
к нему мы вышли во время самостоя-
тельной прогулки. Надпись на англий-
ском, которую легко перевела Даша 
Лачихина, гласит: монумент установ-
лен на месте разрушенного бомбёж-
кой дома, в подвале которого заживо 
были похоронены более 100 человек. 
Гранит, из которого выполнен памят-
ник, добыт заключёнными концентра-
ционного лагеря австрийского города 
Маутхаузен. 

Во время военных действий Вена 
была разрушена на 30 %. А в Венгрии 
больше всего пострадал город коро-
левских резиденций Секешфехервар. 
Но заехать туда нам не удалось, зато, 
проезжая мимо, мы услышали удиви-
тельную историю о любви. Эни Бори, 
поэт, художник, скульптор и пацифист 
на протяжении 40 лет строил замок для 
своей любимой жены Элонки. И имен-
но в Секешфехерваре можно увидеть 
скульптуры, впервые изготовленные из 
бетона. 

от моне до Пикассо 
Кто знает, как сложилась бы всемир-

ная история, если бы будущий фюрер 
Адольф, по матери Шикльгрубер, по-
ступил в венскую Академию изобрази-
тельных искусств. Дважды он сдавал эк-

замены в это учебное заведение, даже 
просил уроки живописи у знаменитого 
австрийского художника Густава Клим-
та. Но, по мнению экзаменаторов, ри-
сунки Адольфа были хоть и технически 
аккуратны, но совершенно безжизнен-
ны. 

К слову сказать, уже во время во-
йны, когда германские войска заняли 
Вену, все полотна художников были 
изъяты из картинной галереи и частич-
но уничтожены, а частично пополнили 
собрание полотнищ Третьего Рейха. А 
вот картину Густава Климта «Портрет 
Адели Блох-Бауэр I», несмотря на то, 
что художник сам был евреем, сохрани-
ли. Правда, она находится не в австрий-
ской картинной галерее Альбертина, а 
в Музее австрийского и немецкого ис-
кусства в Нью-Йорке. 

А в Альбертине победители твор-
ческого конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!» познакомились с другим 
полотном Густава Климта – «Русалки 
(Серебрянные рыбы)». 

Где, как не в картинной галерее, 
можно насладиться шедеврами таких 
прославленных мастеров как Микелан-
джело, Климт, Моне, Шиле, Рубенс, Ма-
левич и Пикассо. 

Порванные струны, криво висящее 
зеркало – такой увидел войну Пабло 
Пикассо. Бессмертные творения никого 
не оставили равнодушным. В залах со 
знаменитыми шедеврами мы боялись 
даже дышать! 

шоколада много не бывает! 
Уж чего-чего, а дышать, жевать, на-

слаждаться вкусом и видом можно 
было на знаменитой австрийской фа-
брике шоколада в Штирии. Такого раз-
нообразия сортов какао и шоколадных 
начинок вряд ли можно ещё где-то уви-
деть и попробовать! Вооружившись 
специальными ложками, захватив по-
мощника – аудиогида – девчонки смело 
отправились на дегустацию, совершен-
но забыв о секретах красоты королевы 
Сисси. 

В 1999 году фабрика начиналась с 
подсобных помещений на семейной 
ферме Цоттера. Сегодня это центр шо-
колада с 140 сотрудниками, работаю-
щий по принципу полного цикла про-
изводства – от какао-бобов до плитки 
шоколада. 

Увлекательный тур по фабрике 
Цоттера начался с пробы горяче-

го стопроцентного шоколада. Мало 
кому он пришёлся по вкусу. Зато на-
стоящий восторг все мы испытали, 
наблюдая через стекло за стадиями 
производственного процесса, и де-
густируя вкуснейший шоколад, от-
крывая для себя самые невероятные 
вкусовые сочетания. 

– Шоколад с фруктами? Вкусноти-
ща! – констатировали Эва и Таня. 

– А что и со специями есть, и с кет-
чупом? – удивлялись Даша и Ксения.

Есть! Со спаржей и сельдереем, со 
шкварками и текилой, а ещё с орехом, 
виноградом и сыром! И никаких тебе 
консервантов, стабилизаторов, арома-
тизаторов и прочих продуктов химиче-
ской промышленности.

Саша с Алёной пошли ещё дальше 
– не только продегустировали разно-
образные виды шоколада, но и созда-
ли собственный молочно-шоколадный 
коктейль. 

– Всего и делов-то, – делились ре-
цептурой девчонки, – подогреть моло-
ко, опустить в него на несколько минут 
плитку шоколада и размешать! Лаком-
ство готово! 

 
По усам текло, 

а в рот не ПоПало 
То, что к еде в Европе относятся по-

особенному, мы поняли ещё в Венгрии. 
Визитной карточкой этой страны назы-
вают супы. С них мы и начали знаком-
ство с венгерской кухней, и первым 
блюдом, которое нам принесли на про-
бу, оказался настоящий венгерский суп-
гуляш. В переводе с венгерского слово 
«gulya» – обозначает стадо коров, а 
«gulyas» – пастух коров. Отсюда, гуляш 
переводится как «мясо по-пастушьему». 
Насыщенный цвет не уступал и вкусу, 
но для нас, уральцев, суп-гуляш оказал-
ся жирноватым. 

Один из символов Венгрии – папри-
ка. Её аромат и мягкий сладковатый 
вкус придаёт блюдам неповторимый 
венгерский акцент. 

– Паприка жжёт дважды, – с таким 
предостережением в ресторанчике го-
рода Хевез нам подали жареное мясо, 
сдобренное другой, жгучей, паприкой. 
Чтобы сбить остроту пришлось блюдо 
запивать водой. 

Австрийская кухня не менее раз-
нообразна. Но самым изысканным 
блюдом считается венский штрудель 
с яблоками. Практически все кафе и 
рестораны подают именно этот десерт. 
Пробуя его на вкус, Эвелина Барано-
ва с уверенностью изрекла, что уж её 
мама готовит точно такой же, даже ещё 
вкуснее! Но рецепт венского штруделя 
увезли с собой все без исключения де-
вочки, пообещав приготовить его для 
своих родных. 

Вне конкуренции в Австрии изо-
бретение местного кондитера – шоко-
ладный торт «Захер», но, увы, права на 
его выпечку купила лишь единственная 
в мире кондитерская. Его пекут лишь в 
Вене и во втором по величине городе 
Австрии Граце. Секрет этого торта для 
нас так и остался не раскрытым – в экс-
курсионную программу не попала ни 
одна из этих двух кондитерских. Зато в 
той же австрийской столице, да и Граце, 
нам удалось продегустировать другие 
замечательные блюда: венский шни-
цель и круассан. 

давай раскрасим вместе мир!

Трудно  запомнить –
Начало в «Новаторе» № 33 от 14 августа 2015 года



Новатор № 34 921 августа 2015 года

32

Словенский город Порторож, куда 
наша компания прибыла в завершение 
европейского турне, запомнился не 
только солнечными ваннами и ласко-
выми водами Адриатического моря, 
но и блюдами из морепродуктов, кото-
рые девочки попробовали впервые. А 
в солнечной Венеции тоже впервые все 
ощутили вкус настоящей итальянской 
пиццы, о которой и было разговоров у 
нашей Тани!

Но пир на весь мир нам устроили 
экскурсоводы во время путешествия в 
знаменитую венгерскую крепость Шю-
мег. Ту самую, что выдержала осаду та-
таро-монголов, множество раз осажда-
лась в период турецкого нашествия, но 
так и не была взята турками.

Красочный и динамичный рыцар-
ский турнир, куда мы отправились с 
гидом Мариной, ещё раз рассказал нам 
историю самой любимой королевы Ав-
стрии и Венгрии – Елизаветы (Сисси). В 
её честь на поле боя сражались рыцари 
разных династий: метали копья, стреля-
ли из арбалета, и делали это так мастер-
ски, что каждая из нас остро пережива-
ла за исход турнира. 

– Это непередаваемые ощущения, 
когда рыцари на конях скачут прямо на 
тебя, но в самый последний момент, 
поворачивают и начинают метать 
копья и стрелы! – с восторгом кричали 
нам Ксюша с Дашей.

Венчала программу настоящая сред-
невековая трапеза с фасолевым супом, 
гусиными ножками, квашеной капустой и 
токайским вином. К слову сказать, Токай-
ская провинция в Венгрии – единствен-
ная, где не растёт красный виноград. А 
сама Венгрия – единственная страна в 
мире, где законодательно запрещены 
добавки в вино. Но хоть вина на дубовых 
столах было вдоволь, как говорится, по 
усам текло, а в рот не попало. 

Но, тем не менее, вдохновлённые 
рыцарскими баталиями, мы вместе с на-
шим гидом с удовольствием вытанцо-
вывали чардаш – народный венгерский 
танец. А уже потом со всеми гостями 
турнира подпевали музыкантам знаме-
нитую русскую «Катюшу». Поистине му-
зыка не знает границ!

Звонкие имена
Каждый город, где довелось по-

бывать победителям конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!», оставил своё 
неизгладимое впечатление. Дружно 

спускаясь по ступеням в самое старое 
метро Европы, расположенное в Буда-
пеште, удивлялись тому, что с момента 
его строительства в 1896 году, здесь ни-
чего не изменилось: те же камеры хра-
нения, перила, дизайн станций. А на той 
станции, куда спустилась наша группа, 
снимался эпизод из кинофильма «Сем-
надцать мгновений весны». 

Мы восхищались красотами ав-
стрийской столицы, поднимаясь на 
60-метровую высоту на самом старом 
в Европе колесе обозрения. Сегод-
ня в нём лишь 15 вагончиков вместо 
первоначальных 30, но оно такое же 
безопасное, как несколько десяти-
летий назад. Во время Великой От-
ечественной войны колесо было се-
рьёзно разрушено, поэтому собрано 
заново. Нашими попутчиками стали 
папа и сын из Калифорнии. Малыш с 
радостью шёл на руки наших старших 
девчонок, нисколько не боясь огром-
ной высоты. 

Много неожиданных открытий жда-
ло нас в этом путешествии. Например, 
было непривычно увидеть во всех ре-
сторанчиках и кафе работающих офи-
циантов-мужчин. В Европе труд офици-
анта считается очень тяжёлым, поэтому 
в барах, кафе и ресторанах Венгрии, 
равно как и Австрии, Словении, это су-
губо мужская профессия. 

 В Венгрии, Австрии, Словении, Сло-
вакии, Венеции поразили нас архитек-
тура и очень чистые улочки благоустро-
енных городов, зелёные парки, ровные 
автострады, нереально красивые пей-
зажи горных склонов.

Например, ни в одном городе Евро-
пы нет такого количества балкончиков, 
как в венгерском городе Дьёре. На эти 
балкончики выходили в давние време-
на ровесницы Джульетты. 

Жемчужиной Венгрии называют 
озеро Балатон с его чистой гладью, про-
плывающими парусниками и пролета-
ющими чайками. Но нам оно запомни-
лось, прежде всего, купанием с белы-
ми лебедями. Они важно проплывали 
мимо восторженных девчат, и, нисколь-
ко не смущаясь, выпрашивали еду, так и 
норовя ущипнуть того, кто лакомством 
не угостил. 

Австрийский город Грац запомнился 
многочисленными двориками и колод-
цами, современным домом искусств, 
внешне напоминающим то ли моллю-
ска, то ли сердечную мышцу. А про вен-
герский город Дьёр мы узнали, что он 

благодаря венгру Аньошу Йедлику стал 
родиной содового сифона. 

И всюду, куда бы мы не приезжали, 
нас сопровождала информация о зна-
менитых именах. В австрийском Граце 
в 16 веке жил и работал астроном Ке-
плер, который описал движение планет 
Солнечной системы. В Будапеште жи-
вёт и здравствует изобретатель кубика 
Рубика венгерский скульптор и пре-
подаватель архитектуры Эрнё Рубик. 
В прошлом году он отметил 70-летний 
юбилей. 

Проходя по улочкам, где жили 
Имрэ Кальман и Ференц Лист (Буда-
пешт), Вольфганг Амадей Моцарт, Ио-
ганн Штраус и Зигмунд Фрейд (Вена), 
все мы испытывали непередаваемые 
ощущения причастности к великой 
истории. 

Вот перед нами всего лишь фраг-
мент крепостной стены, которая когда-
то опоясывала Вену, рядом дом, в ко-
тором жил Бетховен, где он и написал 
знаменитую «Лунную сонату», «К Элизе» 
и оперу «Фиделио». 

ПостскриПтум
Две недели путешествия пролете-

ли незаметно. В завершение тура под 
яркими лучами солнца словенского 
Порторожа наши туристы вспоминали 
самые яркие моменты отдыха.

Дарья ЛАЧИХИНА:
– Наше путешествие началось в Вен-

грии – стране, которая произвела на 
меня огромное впечатление. Высокие 
старинные здания с изысканными бал-
конами и вывесками, современные ма-
газины, многоэтажки и памятники ар-
хитектуры сплетаются здесь воедино. А 
как вкусно здесь готовят! 

Самые доброжелательные люди 
живут в Венгрии – сделала вывод я из 
этого путешествия. Какие интересные 
экскурсии проводили они нам! На мой 
взгляд, одна из запоминающихся – про 
песочные часы. Я бы очень хотела по-
бывать в Венгрии вновь. И очень хоро-
шо, что Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
проводит конкурс детского творчества 
каждый год. Значит, у меня есть ещё 
шанс выиграть его. 

Эвелина бАРАНОВА:
– Мне больше всего понравилось в 

Будапеште. Нам рассказали, что венгры 
пришли к берегам Дуная с Урала. Они – 
наши братья и сёстры. Жаль только, что 
живут они так далеко от нас. 

Алёна МИХАЛеВА:
– Вену и Австрию я изучала на уро-

ках музыкальной литературы. В Вене 
жили прославленные композиторы 
– Гайдн, Моцарт, Бетховен… Очень за-
помнилась архитектура города и осо-
бенно фонтан у памятника, посвящён-
ный подвигу советских воинов в Вели-
кой Отечественной войне. Обязательно 
буду участвовать в конкурсе и дальше. 
Здорово, что благодаря Корпорации 
мы имеем возможность изучить куль-
туру, жизненный уклад, историю других 
стран. 

Александра СеМёНОВА:
– Так как темой нынешнего конкурса 

«Давай раскрасим вместе мир!» было 
70-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, мы по-
сетили два мемориальных комплекса: 
в Вене и Братиславе. Памятники очень 
ухоженные, там много цветов, венков. 
Мне было приятно увидеть, что в таких 
далёких от России странах, помнят и 
чтят подвиг советского солдата. 

Ксения МеЛьНИКОВА:
– Меня покорил музей Альбертина 

в австрийской столице. Пикассо, Климт, 
Моне... Я раньше не понимала таких на-
правлений в искусстве как импрессио-
низм, кубизм, а сейчас подумываю вы-
пускную работу в художественной шко-
ле сделать именно в одном из них. 

Татьяна МАЛыШеВА:
– Мне больше всего понравилось в 

Венеции, где старинные улочки и дома, 
а вместо автомобилей и автобусов – 
гондолы и вапоретто. В Венеции мы по-
пробовали самую настоящую итальян-
скую пиццу! 

Впереди у салдинских и березников-
ских девчонок и мальчишек множество 
других городов и стран, где можно по-
бывать в качестве победителей корпо-
ративного конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!». Благодаря решению руко-
водства Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
конкурс продолжится и в следующем 
году. И будет он не менее масштабным, 
интересным и познавательным, как и 
все семь предыдущих интеллектуаль-
но-творческих соревнований. 

До свидания Порторож, до свида-
ния Европа, до новых встреч! И пусть 
они вновь распахнут огромный мир с 
бесконечным числом возможностей, 
эмоциями счастья, впечатлениями от 
увиденного и радостью воз-
вращения домой. 

невозможно  забыть
Марина СеМёНОВА,

Фото Анны СИГОВОй
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Чёрт  возьми,  да  это  же  Надежда!
Надежда Коденёва спаяла коллектив цеха № 35

 Она в костюме чёртика 
в Хэллоуин веселит народ в 
цеховой столовой, блистает 
в корпоративном проекте 
«Две звезды» и играет гра-
финь на театральных под-
мостках города. У сотрудни-
цы цеха № 35 Надежды Коде-
нёвой талантов не счесть.

Вообще-то Надежде стоять 
бы не у станка, а у плиты – дев-
чонкой она окончила училище 
поваром 5 разряда. Однако, го-
товить в промышленных мас-
штабах оказалось не по душе 
(уж лучше что-то вкусненькое 
и только для семьи). Ушла в 
бухгалтерию цеха питания. По-
том в детский сад завхозом. 
Потом тепличницей в теперь 
уже разрушенное тепличное 
хозяйство. И вот последние 15 
лет трудится в цехе № 35 на-
пайщицей. Творческая натура 
пробивается в ней, где бы она 
ни работала. И везде с ней ве-
село и легко.

служба – службой
Мы наблюдаем за работой 

Надежды Александровны, и 
на пятой минуте начинает кру-
житься голова. Действия отла-
жены и однообразны: в одну 
руку резец, в другую – титано-
во-танталовая или титаново-
ваннадиевая пластина (в зави-
симости от изготавливаемого 
инструмента), быстро нагреть 
в индукционном потоке, напа-
ять, скрепить, выровнять и всё 
сначала. 

– Работать меня учили 
здесь, в цехе. Так получилось, 
что опыт перенимала у своей 
родной тёти – Марии Ипполи-
товны Кондаковой. Я как-то 
быстро всё схватывала. По-
том уже и сама учить начала. 
Девчат молодых к нам много 
приходит, – говорит Надежда 
Коденёва. – Работа не из лёг-
ких, однообразная, и не совсем 
женская – заготовки весом до 15 
килограммов приходится пере-
двигать. Но знаете, я как-то 
всегда с позитивом иду на рабо-
ту. Я люблю её и, может, поэто-
му всё и получается.

Надежда никогда не боялась 
работы. Когда жили семьёй в Се-
верной, имели большое хозяй-
ство, страдовали. Воспитывали 
с мужем Юрием дочь и сына. И 
всё это совмещая не только с 
основной работой, но и бурной 
общественной деятельностью. 

Палочка-выручалочка
Общественная деятель-

ность мало у кого в наше вре-
мя вызывает приступ энтузи-
азма и любви. Она отнимает 
массу времени и энергии, а 
денег за это не платят. Но На-
дежда Коденёва никогда не 
отнекивалась, когда её выдви-
гали парторгом, комсоргом, а 

после кандидатом в женсовет 
ВСМПО. Надо, значит, надо. «А 
если надо, то сделаю это инте-
ресно», – думала она. 

И началось. Постоянное 
обновление цехового стенда 
разными «женскими» ново-
стюшками, тематические фо-
то-выставки, например, деток-
первоклассников ко Дню зна-
ний, а также познавательные 
умопомрачительные мастер-
классы, которые она организу-
ет для работниц цеха № 35.

– У меня никогда ничего не 
выбрасывается, – говорит На-
дежда Коденёва. – Первые ма-
стер-классы, помню, были по 
поделкам из пластиковых бу-
тылок. Потом уже приглашали 
мастериц в технике квиллинг, 
плетения из газетных трубо-
чек, бисера и многого другого. 
Приходилось оставаться по-
сле рабочей смены, но интерес 
был неподдельный, к нам при-
ходили женщины из всех цехов. 
И самое приятное, что это всё 
находило продолжение в буд-
ничной жизни наших женщин. У 
кого-то деткам поделки в дет-
ский сад нужно сделать, кому в 
школу, кому – костюм на тор-
жество сварганить...

У Надежды даже производ-
ство – безотходное. И то, что у 
обычного рабочего могло бы 
отправиться на свалку, у неё 
принимает причудливые фор-
мы подарков. 

– У нас в цехе постоянно 
остаются коробочки из-под 
твёрдосплавных пластинок. 
А я однажды посмотрела: что 
же это без дела столько ко-
робочек в мусор. Обклеила их 
цветной бумагой и получились 
чудесные сундучки под разные 
мелочи, раздарили их всем на 8 
Марта. К 23 февраля из тех же 
коробочек мужчинам танки, 
машинки и пушки намастери-
ли. 

Женщин в цехе – больше 
половины коллектива, и такая 

отдушина им очень нравится. 
Ведь во внерабочее время кол-
лектив оказывается сплочён не 
меньше. Все вместе ездят в ак-
вапарк, в глиняные мастерские 
в Таволгах, на Свердловскую 
киностудию, на горячие источ-
ники и по святым местам.

нечисть в Цехе
Неугомонный женсовет 

очень часто шалит, но всегда в 
обеденные перерывы и толь-
ко по согласованию с началь-
ством. Однажды смена выпала 
на 31 октября, когда западный 
мир отмечает праздник всякой 
нечисти – «Хэллоуин». 

И вот пять активисток цеха 
решили, почему бы и им не от-
метить. Не поленились выре-
зать голову из тыквы, постави-
ли внутрь свечку. Из подручно-
го сырья смастерили костюмы: 
привидение из белой просты-
ни с рядами булавок вместо 
зубов, бабу Ягу с крючковатым 
носом. Сама Надежда прямо на 
комбинезон спецовки надела 
мохнатую куртку «чёртика», на 
голову – светящееся рожки. 
Таким составом весёлая компа-
ния отправилась в заводскую 
столовую.

– Я немного замешкалась и 
напоролась прямо на началь-
ника, Александра Дмитриеви-
ча Ерохина. Растерялась. «О, – 
говорю, – пять литров крови!» 
А он мне сердито: «Я тебе дам 
пять литров крови!» – вспоми-
нает и смеётся Надежда. 

Тогда они здорово повесе-
лили цеховой народ, который 
щедро откупался от нечисти 
конфетами и пирожками. 

Что уж говорить о первом 
апреля, когда сам Бог велел 
рядиться и веселиться. В День 
дурака по цеху ходили Поросё-
нок, Клоун и Вжик. Они приле-
пили своё собственное меню в 
столовой, где на завтрак – «ни 
рыба, ни мясо», а на обед – 

«седьмая вода на киселе». Раз-
давали народу настоящие кон-
фетки напополам с фальшивы-
ми. И лица заводчан веселели, 
и работа спорилась.

– Вот только сейчас дея-
тельность женсовета немно-
го утихла, – сожалеет Надеж-
да. – Если раньше у нас хотя 
бы полчаса свободного вре-
мени было по согласованию с 
руководством, то теперь от 
человека требуют, чтобы он 
только работал, работал, ра-
ботал.

 «вам, девушка,
в театр надо...»

...Примерно так говорили 
Надежде Александровне после 
очередного представления. И 
это сбылось! Она пришла про-
боваться в труппу Михаила 
Огоновского.

– Я в самодеятельности 
всегда участвовала – и в школе, 
и в училище, в стройотряде. А 
когда команда цеха к очередно-
му КВН готовилась, бывало, за 
отсутствующих реплики чи-
тала. Вот мне и посоветовали 
в театр. И я безумно счастли-
ва, что попала в этот коллек-
тив, я здесь отдыхаю душой, 
– признаётся Надежда Алексан-
дровна.

Она участвовала всего в 
двух постановках – «Рыцарские 
страсти» и «Мужской род, един-
ственное число» – и в обоих в 
образе графини. 

– Сначала страшно было 
выходить на сцену, колени 
тряслись, но здесь потрясаю-
щие партнёры, и с ними начи-
наешь просто жить на сцене 
судьбой своего героя, – говорит 
начинающая актриса.

Кстати, эта женщина – потря-
сающий пример того, что никог-
да не поздно – начать делать то, 
что ты действительно любишь. 
Ведь в театр она пришла че-
тыре года назад, а в мае этого 

года отпраздновала 50-летие. 
«Созрела, ягодка» – смеётся она 
про себя. Кстати, с супругом 
Юрием Николаевичем, который 
трудится в цехе № 8 ВСМПО, в 
этом году они также отметили 
жемчужный юбилей свадьбы – 
30 лет вместе!

а это отдельная Песня
Роман со сценой у напай-

щицы Надежды Коденёвой 
продолжился на потрясающих 
творческих проектах Корпо-
рации – «Две звезды» и «Пой, 
душа». 

– На прослушивании пере-
волновалась, но потом мне по-
звонили и сказали, что берут. 
Услышав во мне «народные 
нотки», поставили в дуэт с 
Валерием Марьиным. Он нашёл 
удивительные песни, которых я 
раньше даже не слышала – про 
Волгу, про уходящий поезд...

После долгих репетиций 
«народный» голос Надежды 
Коденёвой приобрёл непо-
вторимую оправу, в итоге они 
с Марьиным стали одними из 
претендентов на победу. Прав-
да, уступили её по решению 
жюри более молодым сопер-
никам – Фёдору Кузьминых и 
Екатерине Ивановой.

В фестивале «Пой, душа» 
участвовала даже дважды, вы-
бирая на этот раз репертуар 
самостоятельно. И душа пела 
«Гляжу в озёра синие...» из ки-
нофильма «Тени исчезают в 
полдень», пела «Любимый мой, 
лети как вольный ветер...» из 
репертуара певицы Юты.

С песней по жизни, выпол-
няя однообразную работу, но 
внося в неё всё возможное 
разнообразие, идёт по жизни 
наша героиня. Заряжает своим 
светом окружающих, полная 
задорных, необыкновенных 
идей. И это у неё ещё интерне-
та, товарищи, нет!

По труду и награда
Не только аплодисменты и 

благодарность коллег прини-
мает за своё неуёмное творче-
ство Надежда Коденёва. В её 
портфолио есть и признание 
на высшем уровне: грамоты 
различного достоинства.

2009 год – Благодарственное 
письмо Федерации профсою-
зов Свердловской области;

2011 год – Почётная грамо-
та Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской 
области; Благодарственное 
письмо Управления культуры 
Верхней Салды

2014 год – Приказ о присво-
ении почётного звания «Ма-
стер своего дела»; Почётная 
грамота за достижение в об-
ласти культуры и искусства от 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа.

золотой фонд Ксения СОЛОВьёВА
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ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 1-комн. кв. (гор. стоматоло-

гия), 30 кв. м, 5 эт.; 1-комн. кв., Н. 
Салда, 32 кв. м, 4 эт., на 3-комн. кв. 
улучшен. планир. в В. Салде, или 
продам. Тел. 9506576725

•	 2-комн. кв., р-н Торгово-
го Центра, больш. кухня, на ма-
лосемейку, К. Маркса, 49 А. Тел. 
9045414362

•	 2-комн. кв., 44 кв. м, южн. 
стор., 5 эт., перепланир., на 1-комн. 
кв. (1-2 эт.), или продам. Тел. 
9506516311

•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт., 52,6 кв. м, на малосемейку. 
Тел. 9097058943

•	 4-комн. кв. на 1-комн. кв. + 
доплата. Тел. 9090268467

•	Комната, Восточная, 2, кос-
метич. ремонт, с/п. Тел. 9089226702

•	Комната, общ. № 4, 2 эт., 14 
кв. м, окна на р/ц «Весна». Тел. 
9068127142

•	Малосемейка, Восточная, 
15, 2 комн., 33 кв. м, или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9530515866

•	Малосемейка, 25 Октября, 8, 
3 эт., 30 кв. м, чистая, ухоженная, 
850 т. руб., торг. Тел.: 9043831684, 
9089018249

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

•	Малосемейка, 5/5, 29 кв. м, 
железн. дверь, с/п. Тел. 9122356332

•	 1-комн. кв., Энгельса, 34А, 
1 эт. (окна высоко), 33 кв. м, кла-
довка, с/у совмещ., кап. ремонт, 
нов. сантехн., нов. электрика, 
м/пласт. трубы, счётч. воды, 
нов. радиаторы отопления, с/п, 
сейф-дверь, квартира светлая, 
тёплая, 1 млн. 500 т. руб. Тел.: 
9089003650

•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 4 
эт., 39,3 кв. м, больш. балкон. Тел.: 
9221221607, 9221495410

•	 1-комн. кв., Энгельса, 20, 36 
кв. м, лоджия 6 кв. м, с/п, сейф-
дверь, южная сторона, новая. Тел. 
9089156754, Егор

•	 1-комн. кв., Воронова, 12/1, 
кирпичн. дом, 2 эт., нов. сантехн., 
м/пласт. трубы, счётч. воды, с/п, 
сейф-дыерь, косметич. рем., 1 млн. 
500 т. руб. Тел. 9530549088

•	 1-комн. кв., Песчаный Ка-
рьер (20 км от Н. Салды), дорога 
асфальт., 1/2, 32/5/18/6, замен. тру-
бы, водонагреват., сост. хор., 369 т. 
руб., возможно использован. мате-
ринск. капит. Тел. 9530463559

•	 1-комн. кв., Строителей, 10, 
1/2, тёплая, 32/18/7, с/п, натяжн. 
пот. (зал), с/у совмещён, обшит 
панелью, душ. кабина, сейф-
дверь, сост. отличн., 949 т. руб. Тел. 
9086373603

•	 2-комн. кв., Сабурова, 7, 44 
кв. м, 3/5, ремонт, счётчики на воду 
и э/э. Тел. 9530033528

•	 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

•	 2-комн. кв., Энгельса, 76 (в 
доме маг. «Магнит»), 4 эт., 47 кв. м, 
с/п, ост./б, счётчики, с/у раздель-
но, встроенный кух. гарнитур и 
шкаф-купе, 1 млн. 950 т. руб., торг. 
Тел. 9043808147

•	 2-комн. кв., Энгельса, 64, 5 эт., 
хор. рем., с/п. Тел. 9530440240

•	 2-комн. кв., Энгельса, 62, 3 эт., 
47, 9 кв. м, комн. изолир., с/у раз-
дельн., ост./б. без рем., 1 млн. 750 т. 
руб. Тел. 9089022990

•	 2-комн. кв., Энгельса, 27, 3 
эт., 52 кв. м, кухня 9 кв. м, с/б, гот. 
интерьер, заходи и живи. Тел.: 
9826424117, 9826424119

•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Сал-
да, Совхозная, 25, 2/2, 44/28/8 кв. 
м, балкон-лодж., всё раздельно, 
тёплый пол, натяжн. потолок, нов. 
сантех., докум. готовы, 817 т. руб. 
Тел. 9126143456

•	 2-комн. кв., Песчаный Ка-
рьер (20 км от Н. Салды), дорога 

асф., Центральная, 16, 2/2, 43/28/7 
кв. м, комн. раздельн., тёпл., сост. 
норм., никто не пропис., 405 т. руб. 
Тел. 9086373603

•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 11, 
1 эт., 55,1 кв. м, ремонт, 1 млн. 700 
т. руб. Тел. 9122738062

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
12 (Центральный посёлок), 1 эт. 
(окна высоко), без ремонта, 78 
кв. м, высота потолков 3 м. Рас-
смотрю любые варианты обме-
на. Тел. 9088559650

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

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 25, 
61,5/47,2/5,9 кв. м, с/п, с/б, 1 млн. 
900 т. руб. Тел. 9222190910

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 13, 2 
эт., с/у раздельн., 1 млн. 850 т. руб., 
торг. Тел.: 9089155237, 9089003462

•	 3-комн. кв., пос. Басьянов-
ский (30 км от Н. Салды), Ленина, 
3, 1/3, 57/40/6 кв. м, благоустр., 2 
комн. смежн., с/у раздельн., тё-
плая, докум. готовы, чист. продажа, 
593 т. руб. Тел. 9086373603

•	Дом, Ветеринарная, 32 (р-н 
вертолётного), кирпичн., 2 комн., 
кухня, водяное отоплен., скваж., 
с/п, газ рядом, гараж, баня, ого-
род 9 сот., ухожен, посадки, 1 млн. 
800 т. руб., торг. Тел.: 9506442206, 
9041756667.

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

•	Дом, д. 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

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

•	Дом, Н. Салда, Малютина, 52 
кв. м, 3 комн., больш. крытый двор, 
баня, теплицы, 17 сот., всё в соб-
ствен. Тел. 9501924205

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

•	Дом, Тагильский Кордон, Ле-
сорубов, 4, торг при осмотре. Тел. 
2-06-29, Алексей

•	Дом, Космонавтов, 50, благоу-
строен., 180 кв. м, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216

•	Дом, Н. Салда (20 км от гор.), 
бревенчат., 38 кв. м, 2 комн., кухня, 
печн. отоплен., 12 сот., экологич. 
чист. р-н., 30 м от реки, 385 т. руб., 
возможно исп. матер. капит. Тел. 
9530463559

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

•	Дом, жилой, большой, со все-
ми удобствами, 283,7/124,6 кв. м, 
или обмен на 3-комн. кв. + допла-
та. Тел.: 9041620453, 9826482016

•	Коттедж, Н. Фронта, 70, 2 
доли – 1 хоз., 90 кв. м, 2 кап. гара-
жа, баня, скваж., г/х вода, газ, 2 с/у, 
двор 80 кв. м, 2 теплицы, 9 сот. зем-
ли. Возможна продажа по 1 доле. 
Тел. 9028788892

•	 Гараж кирпич., р-н ост. Вос-
точная, погреб. Земля и строение 
в собственности. Тел. 9538285191

•	 Гараж, Н. Салда, р-н котель-
ной, 7,5 х 5,2 м, отопление, ошту-
катурен, погреб, с/я, 200 т. руб. Тел. 
9221257563

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

•	 Гараж, р-н цеха № 40, с/я, су-
хой погреб, содержимое: канистры, 
велосипеды и др. Тел. 9068007441

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

•	 Земельный участок, Сверд-
лова, 7 сот., докум. готовы. Тел. 
9045414549

•	 Земельный участок под 
ИЖС, 7,2 сот., в собственности, 
докум. готовы, 300 т. руб. Тел. 
9086395303

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

•	Дачный участок в од-
ном из лучших к/с района. Тел. 
9089232194

•	 Участок в к/с № 7, докум. го-
товы, 450 т. руб. Тел.: 9506442248, 
9024444929

•	 Участок в к/с № 23, 90 т. руб. 
Тел. 9045403920

•	 Участок в к/с № 23 (Мельнич-
ная), 12 сот., больш. теплица, ого-
рожен забором. Тел. 9043846635

•	 Участок в к/с № 13, после 
уборки урожая, 5 сот., теплица 8 
м, камен. дом, баня, все насажден., 
сост. идеальн. Тел.: 9527430112, 
9090109438

•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., 
дом, баня, теплица, посадки. Тел: 
9501964536, 9193963173, 5-40-90

•	 Участок в к/с № 4, теплица, 
посадки. Тел. 9045447407

•	Погреб, кооператив № 2 
(напротив цеха № 29), сухой, не 
промерзает, расположен близ-
ко от входа. Тел.: 9043817278, 
9089140949

•	Погреб, Устинова, коопера-
тивный, 80 т. руб. Тел. 9122738062

•	DAEWOO Matiz, 07 г., «виш-
ня», автомат, сигнал., 102 т. км, к-т 
зимн. шип. кол. Тел.: 9041602972, 
9089255319

•	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

•	 RENAULT Megane II, 05 г., чёр-
ный, V 1.4 L, 98 л/с, кондиц., эл. уси-
лит. руля, АВS, завод. с кнопки, не 
бит., 255 т. руб., возможен торг. Тел. 
9089131147

•	 RENAULT Logan, 07 г., серый, 
V 1.6 L, МКП, 1 хоз., 85 т. км, зимн. 
рез. на литых дисках, 230 т. руб., 
торг. Тел. 9222225585

•	HYUNDAI Matrix, 12.08 г., 43 
т. км, сост. отличн. Тел. 9089070732

•	ВАЗ-2114, 08 г., чёрный, 
сигнал. с а/з, к-т кол. зима-лето, 
сост. идеальн. Тел. 9634453746

•	ВАЗ-21093, 02 г., серебри-
стый, 85 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9028742359

•	 УАЗ-31512 тент, 87 г., сост. 
хор. Тел. 9506573142

•	МОТОЦИКЛ «Урал». Тел. 
9506532738

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

Дрова, навоз, с доставкой. Тел. 
9002046801

Дрова берёзовые, колотые, от 
1 куб. м, перегной в мешках. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9222974508

•	Дрова колотые, достав-
ка а/м ГАЗель, 3 т. 500 руб. Тел. 
9521403244

•	Дрова колотые, сухие. До-
ставка а/м ГАЗель, Камаз. Тел. 
9221005770

•	Дрова (колотые). Доставка 

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

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717

•	Помёт куриный, в мешках. 
Тел. 9045429158

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

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

•	Отсев (любой), щебень всех 
фракций, бут, песок, галька речная, 
скала, торф, земля, навоз, пушон-
ка, керамзит, мраморная крошка. 
Скидки оптовым покуп. Доставка 
а/м Камаз, 13 т. Тел.: 9221825269, 
9826635341

•	Опил в мешках, древесные 
отходы I, II, III сорта, штакетник, 
брусок и др. В наличии и под 
заказ. Возможна доставка. Тел 
9045464984

•	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

•	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

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

•	Пеноблок качественный, 600 
х 300 х 200, в неограниченном ко-
личестве. Тел. 9049805599

•	Бетон всех марок по вы-
годной цене. Доставка а/м Ка-
маз, 9 куб. м. Тел.: 9617786198, 
9191131953

•	 Ёмкости под канализацию, 
от 3 до 30 куб. м. Доставка. Тел. 
9043865092

•	Лодка моторная Хантер 
290 Л + двигатель HDX-5 2013 
г. в отл. сост. Тел.: 9089226930, 
9292216733

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

•	Диван угловой, 4 секции, кож. 
заменит., цв. коричневый; боль-
шой журнальный-обеденный стол, 
35 т. руб., торг. Тел.: 9679086205, 
9220290538

•	Кровать детск. (3 в 1): люль-
ка, кровать с высок. спинкой, 
кровать подростков.; тумбочка д/
белья, шкаф двухдверный, цвет на 
выбор, 12 т. руб. Тел.: 9679086205, 
9220290538

•	Велосипед Форвард. Тел. 
9527364871

•	Коляска инвалидная, новая. 
Тел. 9527290614

•	 Ружьё, ИЖ-58 МА, двух-
ствольное, чехол, патроны, сост. 
хор. Тел. 2-37-70

•	Компьютер. Тел.: 9126317552, 
9041762860

•	Компьютер, телевизор JVC. 
Тел.: 9126317552, 9041762860

•	Пуховик, цв. кирпичный, р-р 
44-46. Тел. 9043846635

•	Платье свадебное, белое, 
классическ., р-р 40-42; туфли бе-
лые, р-р 38. Тел. 9090199503

•	Мёд цветочный (основа липа, 
чёрный клён), урожай май-июль 
2015 г., г. Пенза, ГОСТ 19792-2001. 
1 кг-350 руб., 3 л- 1500 руб. С до-
ставкой миним. заказ 2 кг. Тел. 
9122025538

•	Мёд башкирский, 650 руб./л. 
Фрунзе, 28. Тел. 9221121372

•	 Гусь живой, серый, к торже-
ственному столу. Тел. 9506532738

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

•	 Тёлочка, 2 мес., от хорошей 
коровы. Тел. 9045477567

•	Козлята, 3 мес. Тел. 
9826329614

•	Котята шотландские пря-
моухие, возр. 1,5 мес., едят всё, к 
лотку приучены, недорого. Тел. 
9501941930

•	Отдам молодую энергичную 
кошку в частный дом, ловит мы-
шей. Тел. 9506435571

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

•	 Радиоизмерительный при-
бор, радиодетали, ТВ на запча-
сти. Тел. 9002144045

•	Пайву алюминиевую, 30-40 л. 
Тел. 9120519001

•	Велотренажёр б/у, недорого. 
Тел. 9530517763

•	 Гараж металлический, хо-
роший, для авто, 4 х 6 и боль-
ше. Возможен обмен с моей 
доплатой на гараж 3 х 6 м. Тел. 
9630539333

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

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и sms- банне-
ров. Настройка интернета, Wi-Fi 
и LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655

•	Испеку домашний торт 
к вашему торжеству. Тел. 
9086394489

•	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

•	 Сантехнические работы, 
замена труб, установка счётчи-
ков, отопительная система « под 
ключ», тёплые полы, демонтаж 
и монтаж канализационных 
стояков. Гарантия 3 года. Скид-
ки до 20 %. Тел.: 9089226930, 
9292216733

•	 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

•	Юридическая консультация – 
100 руб. Подготовка документов, 
иски, претензии, договоры. В. Сал-
да, Парковая, 16 А. Тел. 9222091616

•	 Услуги электрика: монтаж 
эл. проводки в домах и кварти-
рах «под ключ». Качественно и по 
разумной цене. Тел.: 9041633022, 
9221253405

•	Деньги в долг, от 20 до 
60 т. руб., от 21 до 67 лет, за 1 
час, с одним документом. Тел. 
9827044633

•	Дам деньги в долг, от 20 до 
100 т. руб., с 18 до 67 лет, за 1 час, 
оформление с одним паспор-
том. Тел. 9827044633

•	Кредит от 100 т. руб. до 
2 млн. руб. (от 23 до 60 лет), 
можно без офиц. трудоустрой-
ства. Быстро. Вся область. Тел. 
9827044633

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ



Новатор № 3421 АВГУСТА 2015 ГОДА16
На правах рекламы

ПРОЕКТНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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 

ро а  р то
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– 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)

•	Помогу оформить ипотеку 
(можно без первого взноса и 
офиц. трудоустройства). Гаран-
тия получения. Тел. 9827044633

•	 Уборка подъездов. Чисто! Тел. 
9617786318

•	Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал, костю-
мированное шоу. Музыка. Фото. 
Видео. Тел. 9501927939

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

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

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

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985

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

•	 Сантехнические работы. Гиб-
кая система скидок. Доставка, кон-
сультация, помощь в выборе ма-
териала бесплатно. Пенсионерам 
и за масштабные работы – 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

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

•	 Бригада выполнит строитель-
ные 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

•	 Бригада выполнит любые 
строительные работы: кровля, 
сайдинг, поднятие дома. Недоро-
го. Тел. 9617773075

•	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, 

УСЛУГИ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

штукатурка, шпатлёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332

•	 Снос домов (от 400 руб./куб. 
м) и построек. Вывоз мусора. Тел. 
9623190009

•	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

•	Аккуратно выполним ремонт-
ные, отделочные, строительные 
работы квартир, офисов, коттед-
жей. Пол, потолок, шпатлёвка, 
плитка, ванные комнаты, установ-
ка дверей и окон, фундамент, забо-
ры, возведение крыш, кровельные 
работы. Скидка на объём работ. 
Тел. 9623107843

•	 Выполню все виды строитель-
ных работ: демонтаж, копка фунда-
мента, ям, погребов, кровля крыш, 
заборы, кладка любым кирпичом. 
Тел. 9644889303

ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 
4,5м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226

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

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

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

•	 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 + грузчики. 
Манипулятор (Камаз, Урал). Вы-
везем старые стиральные маш., 
холодильники, газов. плиты. 
Сборка-разборка мебели. Тел.: 
9530032522, 9220337337

•	 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

•	Дом, жилой. Супружеской 
паре, любящей животных. Тел. 
9630330610

•	Комната под офис, Воронова, 
2, ремонт, мебель, кондиционер. 
Тел. 9058074738

•	Помещение нежилое, 20 кв. 
м. Тел. 9501997143

•	Помещение, Воронова, 8, 
маг. «Персона», 40 кв. м (можно 
часть). Тел. 9086397517

•	Помещение, фотостудия 
«Люкс», 22 и 12 кв. м, под услуги, 
или офис. Тел.: 5-35-80, 9126071537

•	Помещения офисные, от 20 
кв. м. Тел. 9222207301

•	ДРСУ требуются: водитель
категории «С», машинист ав-
тогрейдера, водитель погруз-
чика, тракторист, дорожный 
рабочий. Тел.: 9222119785, 
9122236075

•	Магазин быт. техники «Норд» 
приглашает на работу продав-
ца-консультанта. Образование от 
среднего специального, грамот-
ная речь. Рассмотрим кандидатов 
без опыта работы. З/п от 20-25 т. 
руб., график 5/2 (скользящие вы-
ходные), бесплатное обучение в 
Учебном центре компании, друж-
ный коллектив, карьерный рост. 
Заполните анкету в магазине: В. 
Салда, Энгельса, 87/1. Отправляй-
те резюме на эл. адрес: ker@dbt.ru. 
Тел. 9221466225, Эльмира

•	Продавец в магазин «Дуэт», 
Воронова, 5. Тел. 5-72-66

•	Предприятию требуются ра-
бочие для строительства гаражей. 
Тел. 9222207301

•	ООО «Изысканный вкус» тре-
буются: мойщики посуды, з/п от 
13 т. руб.; уборщики производ-
ственных и служебных помеще-
ний, з/п от 13 т. руб.; повара, з/п 
от 16 т. руб.; электромеханик по 
холодильным установкам, з/п 
от 18 т. руб. По вопросам трудоу-
стройства обращаться: В. Салда, 
здание комплекса «Уральский», 
2 эт., кабинет отдела кадров. Тел. 
6-25-93

•	ООО «Вкусофф» ресторан 
«Уральский» требуются: повара, 
з/п от 16 т. руб.; официанты, з/п 
от 15 т. руб.; администратор, з/п 
от 16 т. руб. По вопросам трудоу-
стройства обращаться: В. Салда, 
здание комплекса «Уральский», 
2 эт., кабинет отдела кадров. Тел. 
6-25-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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На правах рекламы

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
С.В. МООР 950-633-8188
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 2-03-34

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 

ЧистоТУТ
Уборка подъездов 

и офисов
Телефон:

8-908-922-38-44

Требуется администратор-
кассир на выдачу займов. 

График 2/2, трудоустройство. 
Знание ПК, ответственность, 

исполнительность.
В. Салда, Ленина, 2

Н. Салда, Ломоносова, 10
8-982-75-50-999 (Юлия)

Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр 

приглашает

Если Вас беспокоят боли и дискомфорт в области тазо-
бедренного сустава, проявляющиеся в покое или при дви-
жении, то весьма вероятно, это является признаком артроза 
тазобедренного сустава, требующего оперативного лечения, 
как самого современного и эффективного метода лечения дан-
ного заболевания.

В этом случае Вам необходимо обратиться на консульта-
цию к врачу травматологу -ортопеду.

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном цен-
тре (г. Нижний Тагил, проспект Уральский, 55), проводится не 
только консультативный прием, но и, в случае необходимости, 
выполняется оперативное лечение без длительного ожидания.

При наличии показаний к эндопротезированию с учетом 
клинических особенностей, оно проводится бесплатно по си-
стеме обязательного медицинского страхования.

Все операции сопровождаются специально разработан-
ной эффективной методикой реабилитации.

Для удобства пациентов и их сопровождающих на террито-
рии Центра расположена гостиница.

Получить более подробную информацию, записаться на 
консультацию или на оперативное вмешательство в Ураль-
ский клинический лечебно-реабилитационный центр мож-
но по телефону: +7 (3435) 444-555.
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свобода вероисповедания

Салдинская община Международ-
ного общества сознания Кришны 
продолжает удивлять жителей на-
шего города. В один из дней августа 
центральную площадь в парке име-
ни Гагарина было не узнать, куда 
больше она походила на небольшой 
индийский городок. 

Открылся фестиваль Индии карнаваль-
ным шествием цветочной колесницы – 
«Ратха-ятра». Это торжественное шествие 
с восседающими на колеснице Божества-
ми представляет собой роскошную про-
цессию из музыкантов и танцовщиц. 

К процессии с удовольствием при-
соединилось более сотни отдыхающих. 
Гости праздника подпевали и подтан-
цовывали красивым девушкам в ярких 

сари и вместе тянули за канат украшен-
ную тысячью цветами колесницу, очи-
щая себя и свою семью от грехов. 

Традиция этого обряда уходит глу-
боко в прошлое, когда признаком про-
гресса общества было не развитие тех-
ники, а развитие духовного сознания. 
Согласно Ведическим писаниям тот, кто 
дотронулся до каната, избавится от ты-
сячи грехов, а ко всем, кто участвует в 
празднике, придёт удача.

Фестиваль продолжился концертом 
с участием специально приглашённых 
артистов: индийских танцовщиц, вокаль-
ных, инструментальных ансамблей, йо-
гов. На протяжении всего праздника ве-
дический астролог давал рекомендации 
о том, как изменить к лучшему будущее. 

Мастерицы индийского макияжа укра-
шали женщин, а ребятишки с помощью 
красок на основе трав и натуральных 
красителей с удовольствием разрисовы-
вали лица очаровательными точечными 
узорами гопи-дотс. Праздник сопрово-
ждается песнями, танцами и вкусным бес-
платным угощением для всех. В этом году 
было заготовлено более 1 000 порций 
разнообразных вегетарианских блюд. 

По словам организаторов, главная 
цель фестиваля Индии – освещение 
индийской культуры. Сегодня при-
рода наших культурных связей может 
быть проиллюстрирована огромной 
популярностью фестиваля индийской 
культуры в России и фестиваля русской 
культуры в Индии. 

– Хочется верить, что фестиваль 
«Ратха-ятра» внесёт свой вклад в 
развитие в нашем городе традиций 
благотворительности, заботы и ми-
лосердия, а также станет своего рода 
пропагандой здорового образа жизни, – 
подводит итог представитель общества 
сознания Кришны Тимур Куличенко.

Примечательно, что уже пятый год 
салдинцы, пришедшие на фестиваль 
«Рахта-ятра», поют, танцуют, радуются и 
отдыхают без горячительных напитков. 
Такова духовная традиция, в которой 
человек наполнен счастьем благода-
ря естественному и здоровому образу 
жизни.

Олеся САБИТОВА

1000  цветов  счастья
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времена и судьбы

К дню рождения Корпорации му-
зей ВСМПО получил редкий по пол-
ноте и исторической ценности пода-
рок. Подобные коллекции в фондах 
не только нашего, но и более круп-
ных музеев можно пересчитать по 
пальцам. 

В феврале этого года исполнилось 
100 лет со дня рождения известного 
учёного, бывшего главного металлурга 
нашего завода, члена-корреспондента 
Российской академии наук, лауреата 
Ленинской и Государственных премий 
Владимира Ивановича Добаткина. В 
статье, посвящённой этому человеку, 
мы отметили, что экспозицию музея 
должны пополнить новые материалы, 
касающиеся его жизни и творчества.

Спустя несколько месяцев, во вре-
мя одной из встреч, его сын Сергей 
Владимирович Добаткин передал в 
музей ВСМПО многочисленные доку-
менты, награды, а также посмертное 
издание основных журнальных статей 
отца. 

При всём богатстве и разнообразии, 
эти уникальные материалы лишь в ма-
лой степени способны рассказать о 
личности Владимира Ивановича. Но и 
того, что есть (а к имеющимся в фонде 
экспонатам добавилось ещё порядка 

пятидесяти) вполне достаточно, чтобы 
составить представление о масштабе 
его заслуг перед государством, перед 
отечественной металлургией лёгких 
сплавов.

А всё начиналось в июне 1941 года, 
когда за несколько дней до начала Ве-
ликой Отечественной войны выпуск-
ник Московского института цветных 
металлов и золота, получив новенький 
диплом с отличием, был направлен на 
наш завод, единственный в СССР специ-
ализированный завод по производству 
полуфабрикатов из алюминиевых и 
магниевых сплавов. 

Научное руководство Савватия Во-
ронова, творческая обстановка на заво-
де способствовали быстрому развитию 
природного таланта Владимира Добат-
кина. Человек замечательный, яркий, 
талантливый и невероятно простой в 
общении, Владимир Иванович уже че-
рез пять лет после окончания институ-
та стал главным металлургом нашего 
завода. 

 Здесь Владимир Иванович вёл глу-
бокие научные исследования, результа-
ты которых позволили ему подготовить 
и защитить кандидатскую и докторскую 
диссертации. Именно на нашем заводе 
он состоялся как учёный.

К июлю 1958 года, когда он полно-

стью перешёл на научно-исследова-
тельскую работу сначала в ВИАМ, а 
затем в ВИЛС, Добаткин уже был при-
знанным в своей области авторите-
том, создателем собственной школы. 
Его имя было известно широкому 
кругу специалистов мирового сооб-
щества.

 Необычайно скромный, непритяза-
тельный, он, будучи членкором, поль-
зовался обычной тридцатикопеечной 
шариковой ручкой, которой писал еже-
годные отчёты в Академию и многочис-
ленные научные труды. Он никогда не 
порывал связи с Верхней Салдой, на-
шим предприятием. Говорил: «Хоть мы 
давно живём в Москве, москвичами так 
и не стали». В числе его учеников чис-
лят себя практически все специалисты, 
которые приходили на завод в конце 
1940-х, в 1950-е годы. При всей своей 
загруженности Владимир Иванович 
находил время курирования деятель-
ности молодёжи, её творческого роста, 
считая это направление одним из глав-
ных на протяжении всей своей жизни. 

В ауру непрерывного научного по-
иска, постоянного самосовершенство-
вания были вовлечены и все близкие 
ему люди. Недаром сын Сергей Влади-
мирович – доктор технических наук, 
профессор, возглавляет лабораторию 

металловедения цветных и лёгких ме-
таллов Института металлургии и ма-
териаловедения имени Байкова. Его 
предшественниками на этом посту яв-
лялись известные учёные-металлове-
ды: академик А.А. Бочвар, доктор тех-
нических наук А.М. Корольков, доктор 
технических наук Д.А. Петров, доктор 
химических наук А.А. Абрикосов, док-
тор технических наук М.Е. Дриц. В этой 
лаборатории работает дочь Владимира 
Ивановича, кандидат технических наук 
Татьяна Владимировна. 

Есть особый смысл в том, что наши 
встречи проходили именно здесь, в 
стенах одного из старейших академи-
ческих институтов, ведущего фунда-
ментальные и прикладные научные 
исследования в области металлургии и 
материаловедения.

Сейчас перед нами, сотрудниками 
музейно-выставочного центра ВСМПО, 
стоит непростая задача создания вы-
ставки эксклюзивных экспонатов, спо-
собных наиболее полно представить 
личность Владимира Ивановича До-
баткина во всём многообразии его да-
рования.

Аркадий ЕжОВ, 
руководитель музейно-выставочного 

центра ВСМПО

Эксклюзивный  подарок  для  музея

В следующем году, 26 апреля ис-
полнится 30 лет с того дня, когда 
взрыв разрушил не только реактор 
на Чернобыльской атомной элек-
тростанции, но и судьбы тысяч лю-
дей. Два неравнодушных человека 
– председатель городского Совета 
ветеранов Николай Кондрашов и 
председатель Совета чернобыльцев 
Владимир Балакин – решили собрать 
память об этой дате в одной книге 
– книге воспоминаний салдинцев, 
участвовавших в ликвидации той 
страшной аварии. 

Своё здоровье отдали Чернобылю 
немало салдинцев – 91 наш земляк по-
могал в борьбе с радиацией и строи-
тельстве саркофага над четвёртым энер-
гоблоком Чернобыльской АЭС с 1986 
по 1990 годы. В живых сегодня осталось 
только 44 человека, и ряды чернобыль-
цев постоянно редеют – радиация без-
жалостно отнимает здоровье. 

Уже семь человек поделились вос-
поминаниями о том времени: Фагим 
Идиятуллин, Николай Кофанов, Николай 
Налобин, Николай Попов, Николай Со-
болев, Алексей Титов, Юрий Малышев. 

Нелегко даются воспоминания этим 
уже немолодым людям. Владимиру Ба-
лакину было 40 лет, когда из военкома-
та ему пришла повестка: явиться для 
участия в ликвидации Чернобыльской 
аварии.

– В то время я работал водите-
лем: возил главного инженера ВСМПО 
Анатолия Лаврентьевича Мокруши-
на, – начинает свой рассказ Владимир 
Викторович. – Когда он узнал об этом, 
решил меня отвоевать. На уровне горо-

да у него это получилось, однако вскоре 
пришла повестка из области – тут уж 
он был бессилен мне помочь.

В Чернобыль я попал в мае. Меня по-
разили затопленные поля вблизи реки 
Припять. Реку перегородили железными 
щитами, чтобы радиационная вода не 
ушла дальше по течению. Меня назна-
чили заместителем командира бата-
льона по технической части Уральско-
го полка. В моём подчинении было 35 
человек – военных и гражданских. 

На станцию мы добирались с пере-
садкой и перебежкой. До моста через 
реку Припять – на одном транспорте, 
по мосту бежали бегом, на другой сто-
роне нас ждал уже следующий транс-
порт. Кормили нас хорошо, спиртного 
не давали.

Мы вынимали слои грунта вокруг 
станции на глубину полметра. Грузили 
в машины, которые вывозили его в ка-
рьеры, где его сверху засыпали чистым 
от радиации слоем земли. Мы проводи-
ли обработку на всех энергоблоках, об-
шивали изнутри листами свинца ава-
рийный энергоблок. Работали по 10-15 
минут и уходили в защищённое от ра-
диации помещение. Там отдыхали, пили 
чай и вновь шли выполнять задание. И 
так продолжалось четыре раза в тече-
ние одной смены. Неправда, что человек 
не чувствует радиацию. Мы её ощуща-
ли в виде пощипывания на открытых 
участках тела. Её последствия – ча-
стые ангины, сильный кашель.

Как ни странно, люди в прилегаю-
щих к зоне деревнях и посёлках продол-

жали жить. Поэтому ещё одной нашей 
задачей была обработка кровель от 
радиации.

Через три месяца Владимира Бала-
кина отправили домой. Вместе с ним на 
родину демобилизовались ещё 22 че-
ловека. По словам Владимира Викторо-
вича, почти у половины не было ника-
ких документов о том, что они работали 
на ликвидации радиационной аварии. 
Поэтому первое, что сделал старший 
по званию на узловой станции Златоуст 
– пошёл оформлять документы на вве-
ренных ему людей.

Уже через четыре года после воз-
вращения из Чернобыльской коман-
дировки Владимир Балакин ощутил 
значительное ухудшение здоровья. 
Вердикт врачей прозвучал для 45-лет-
него мужчины неожиданно грустно: 
хочешь жить – бросай работу. Долго 
врачи его  обследовали, итог – вторая 
группа инвалидности. Но несмотря на 
это Владимир Викторович и сегодня 
считает, что работа ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС и жертвы, 
которые они принесли, не были на-
прасными, ведь они  ради жизни буду-
щих поколений.

От организаторов создания кни-
ги памяти. Уважаемые чернобыльцы! 
Просим вас поделиться своими вос-
поминаниями о ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. Свои мемуары 
можно приносить в кабинет 16 адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа каждую пятницу с 10.00 до 
12.00.

Елена СКУРИХИНА

Книга тридцать лет спустя
дата
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Председатель городского 
Совета ветеранов Николай 

Кондрашов ведёт приём 
городских пенсионеров 

каждую пятницу с 10.00 
до 12.00 в кабинете № 16 

администрации Верхнесал-
динского городского округа.

Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

Совсем скоро герой нашей публи-
кации разменяет восьмой десяток, 
но несмотря на возраст, он продол-
жает работать. Благо, природа на-
градила его крепким здоровьем, а 
родители привили любовь к труду. 

Анатолий Рыбальченко, коренной 
верхнесалдинец, после окончания 8 
классов поступил в училище на слеса-
ря по ремонту оборудования. Практику 
проходил на участке по ремонту ваку-
умных насосов цеха № 5 ВСМПО. Туда 
же устроился и после защиты диплома. 
Но могло случиться так, что он забыл бы 
эту гражданскую профессию: настолько 
Анатолию пришлась по душе служба в 
армии, природа Хабаровского края, что 
он непременно хотел остаться на сверх-
срочную.

– А что, семь часов полёта на Ту-
104, и ты в Свердловске – недалеко со-
всем! – вспоминает своё путешествие в 
10-дневный армейский отпуск на Урал 
Анатолий Рыбальченко. Отпуск, став-
ший судьбоносным.

И лишь настойчивые увещевания 
родителей вернули его в Салду. Только 
три года не было Анатолия, а сколько 
перемен случилось в родном цехе! Мо-
дернизация производства шла огром-
ными темпами. Менялось не только 
оборудование, но и люди: кто-то уходил 
на пенсию, кто-то не выдерживал ин-
тенсивного ритма, переходя в другие 
заводские подразделения. 

42 года посвятил Анатолий Андрее-
вич участку по ремонту вакуумных на-
сосов и нисколько не жалеет об этом. 
Однако сегодня, с высоты прожитых лет, 
возвращаясь в день выбора профессии, 
он всё-таки изменил бы своему делу 
жизни. В юношестве Анатолий мечтал 
стать трактористом, как отец. Но мать 
не смогла отпустить его учиться в дру-
гой город. Так что мечту Анатолию при-
шлось спрятать где-то в глубинах души.

Сразу после возвращения из армии 
его выбрали комсоргом цеха. Скучать 
было некогда. Комсомольские суббот-
ники отнимали добрую часть свобод-
ного времени. Но на это никто не жа-
ловался, понимали: надо обустраивать 
городскую и сельскую инфраструктуру. 

Строили общежитие № 6, помогали 
возводить свинооткормочный ком-
плекс за Нижним Тагилом. Заготовляли 
зелёную массу вручную в лесу для сов-
хоза: за три дня не менее семи тонн. Та-
кой молодецкой производительности 
можно только позавидовать. Выходные, 
конечно, у комсомольцев тоже были, и 
не менее активные, чем рабочие будни. 
Ребята собирались всей честной компа-
нией, седлали свои мотоциклы и гнали 
на Шайтанку за щурятами. Жёны не воз-
ражали: знали, домой мужья привезут 
отменный улов.

Со своей второй половинкой Анато-
лий познакомился ещё на студенческой 
скамье. Нина обаяла его своей добротой 
и красотой. Пока Анатолий заканчивал 
учёбу в училище, Нина уже трудилась 
на телеграфе. Вскоре она проводила в 
армию своего сердечного друга. А он, 
приехав домой на 10-дневную побывку, 
не удержался и, не откладывая в долгий 
ящик то, что было можно сделать сегод-
ня, предложил ей руку и сердце. Роди-
тели только подивились такой прыти 
сына, но отговаривать не стали.

Супруги Рыбальченко живут душа 
в душу уже 48 лет, воспитали трёх до-
черей. Настоящую радость дедушке и 
бабушке приносят внуки. Старший внук 
Семён закончил школу и в этом году по-
ступил в Верхнесалдинский многопро-

фильный техникум. Младший, Владис-
лав, ещё пятиклассник. Но мальчишки 
любую свободную минутку с удоволь-
ствием проводят с дедом. 

Анатолию Андреевичу есть чем по-
делиться с подрастающим поколением. 
Живя в частном доме, герой нашей пу-
бликации освоил все виды домашних 
профессий – и столяра, и плотника, 
и электрика, и фермера. Да, фермер! 
Пусть хозяйство и небольшое – восемь 
соток земли под посадки, да с два де-
сятка кроликов, но требует времени 
и усилий. И вот тут-то помощь внуков 
приходится как нельзя кстати. Семён 
помогает грядки вскопать, у кроликов 
прибраться. Владислав старательно ко-
сит электрокосилкой траву, пилит брёв-
на бензопилой. 

А дедушка подаёт парням отличный 
пример. Несмотря на солидный воз-
раст и большое хозяйство, умудряется 
ещё подрабатывать. Анатолий Андрее-
вич два года назад устроился сторожем 
в школу № 3. Но и здесь просто так на 
месте не сидит. Помогает стеклить окна, 
выполнять любую мужскую работу – 
хоть плотницкую, хоть столярную, хоть 
погрузочно-разгрузочную. В женском 
коллективе, особенно в летнее время, 
время ремонтов и подготовки к 1 сен-
тября, Анатолий Рыбальченко – незаме-
нимый помощник.

поколение мудрости

Всю  жизнь  в  трудах сентябрь
Уважаемые ветераны 

ВСМПО! Предлагаем Ваше-
му вниманию информацию 
о мероприятиях первого 
осеннего месяца.

24 сентября, в 10.00, в 
конференц-зале Дома книги 
состоятся «Уроки здоровья» с 
врачом-эндокринологом ме-
дико-санитарной части «Ти-
рус» Людмилой Бобиной.

26 сентября приглашаем 
ветеранов труда принять уча-
стие во Всероссийском дне 
бега. Сбор у Торгового центра, 
старт – в 12.00.

Отдых на базе отдыха 
«Тирус» с 15 по 24 сентября. 
Оформление путёвок 9 сен-
тября в Доме книги с 10.00 до 
12.00.

Запись в Доме книги с 9.00 
до 12.00. При себе необходи-
мо иметь трудовую книжку, 
страховое пенсионное свиде-
тельство, свидетельство ИНН.

Лечение в Центре восста-
новительной медицины и 
реабилитации:

– с 10 по 23 сентября;
– с 24 сентября по 7 октя-

бря.
Запись в Доме книги с 9.00 

до 12.00. При себе необходи-
мо иметь справку на получе-
ние путёвки от врача и трудо-
вую книжку.

В начале августа исполнилось 100 
лет со дня рождения ветерана пла-
вильно-литейного цеха № 20 Алексея 
Ивановича Логинова.

Его имя до сих пор многие помнят 
в «литейке». Алексей Иванович начал 
свою трудовую деятельность на заводе 
«Стальконструкция» в 1932 году после 
окончания курсов конструкторов-про-
ектировщиков. В июле 1941 года был 
переведён в цех № 1 завода № 519. Од-
нако рядовым конструктором он тру-
дился не долго. Буквально через год, 
получив аттестат мастера, он был пере-
ведён на должность мастера планово-
предупредительных работ этого же 
цеха. Острый ум, смекалка давали ему 
всё новые и новые идеи для совершен-
ствования производственного процес-

са, им были придуманы новые формы 
изложниц. 

Имя Логинова оказалось нераз-
рывно связано с цехом № 20, где 25 
декабря 1941 года была проведена 
первая плавка меди. Этот день при-
нято считать днём рождения цеха. И 
здесь, начиная с 1945 года, трудился 
Алексей Логинов уже на должности 
механика, а потом должности старше-
го механика

В то время весь цех жил и трудил-
ся как одна большая семья, в которой 
совместно решались производствен-
ные и семейные проблемы, вместе 
проводились дни отдыха и успехам 
радовались тоже все вместе. Когда 
Алексею Логинову исполнилось 55 
лет, его  дружно и душевно провожа-
ли на пенсию. 

Как нельзя лучше оценил вклад сво-
его подчинённого в развитие литейно-
го производства тогдашний начальник 
цеха Израиль Наумович Каганович: «С 
Вашим именем, дорогой Алексей Ива-
нович, связано всё в цехе – с первого дня 
его зарождения, с первого гвоздя!»

За почти четыре десятка лет трудо-
вого стажа на заводе Алексей Логинов 
оформил десятки рацпредложений, 
участвовал во внедрении новой тех-
ники, осваивал технологии литейного 
производства. Его имя, его личность, 
уже вписаны в историю ВСМПО золоты-
ми буквами, чтобы вдохновлять на тру-
довые достижения новые поколения 
салдинских металлургов. 

Подготовила
Елена СКУРИХИНА

времена и судьбы

Оставил  память вековую
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лето – это маленькая жизнь

На четвёртой смене летнего оздо-
ровительного лагеря «Тирус» в семи 
отрядах отдыхают 185 детей. И каж-
дый день для них наполнен чем-то 
необычным, интересным и полез-
ным. Сотрудники пресс-службы при-
соединились к ребятишкам и про-
вели с ними один день в большой 
республике «Тирус».

НАУКА ДОБРА 
День тируслят начинается с нехи-

трой науки – сказать человеку: «Доброе 
утро!». И обязательно с искренним же-
ланием, чтобы утро для всех было ра-
достным и бодрым. В считанные мину-
ты солнечная площадь «Тируса» напол-
няется детьми, звучит бодрая музыка, 
начинается зарядка. Движения простые 
и незамысловатые, но пробуждают ото 
сна даже самых завзятых «сов».

После зарядки дружный паровозик 
из детей, вожатых и педагогов отправ-
ляется на завтрак, заряжаться энер-
гией до обеда. В меню: запеканка со 
сгущёнкой, бутерброды с маслом, сыр, 
какао и варёная детская колбаса, при-
готовленная для отдыхающих по спе-
циальному рецепту компанией «Изы-
сканный вкус». 

Повара летнего оздоровительного 
лагеря «Тирус» признаются, что самый 
приятный комплимент, когда дети про-
сят добавки и всем отрядом кричат: 
«Спасибо нашим поварам, за то, что 
вкусно варят нам!». 

НЕ сОсКУчишься
После утренней трапезы лагерная 

жизнь закипела ключом. Занятия тирус-
лята выбирают по интересам. В актовом 
зале собрались певцы, идёт репетиция 
шоу «Голос». По соседству педагог сту-
дии «Арт-идея» Алёна Жлоба учит маль-
чишек и девчонок создавать необыч-
ные поздравительные открытки. 

Издалека звучит современная мело-
дия – это девочки из танцевальной сту-
дии «Джамп», под руководством Екате-
рины Булгаковой познают азы современ-
ного танца. А в студии «Фэнтези клаб» 
Елизавета Яблокова учит ребят лепить 
фигуры и картинки из солёного теста. 

На спортивной площадке мальчиш-
ки играют в футбол, пробуют себя в 

роли баскетболистов, а самые малень-
кие тируслята сдают нормы ГТО. 

Тридцать ребятишек крутят педали 
на занятиях секции «Безопасное коле-
со». Мальчишки и девчонки не просто 
гоняют на велосипедах, руководители 
секции Дмитрий Мокеев и Дмитрий 
Ефимов знакомят ребят с дорожными 
знаками и Правилами дорожного дви-
жения.

ЗАКОлДОвАННАя пАУтиНА 
В пятидесяти метрах от спортивной 

площадки большая компания проходит 
«верёвочный курс». Дружно, взявшись 
за руки, дети пытаются преодолеть ги-
гантскую паутину. 

– Участвуя в такой игре, ребята на-
чинают преодолевать барьеры в обще-
нии, узнают друг друга ближе, так про-
исходит быстрое сплочение группы, 
ведь главная идея верёвочного курса: 
«Мы вместе, словно связаны одной ве-
рёвкой», – поясняет организатор курса 
Татьяна Коробщикова. 

Сама Татьяна три года занимается 
скалолазанием и подходит к заданиям 
творчески, создавая для ребят своео-
бразное приключение. Татьяна уверяет, 
что после таких курсов исчезают внутри-
отрядные конфликты, а дети становятся 
общительнее и добрее друг к другу.

 тАпОчКи НА пАМять

За лето в республике «Тирус» отдо-
хнули 740 детей. И каждый из них хоро-
шо усвоил правило: «Ни одной сломан-
ной ветви!». Ребята активно ухаживают 
за территорией, соблюдая традицию 
«чистоты и зелени». 

Но самая любимая традиция ти-
руслят – это легенды. Их рассказыва-
ют на линейках и у костра, на сборах, 
встречах и знаменитых «сосисочни-
ках». Есть легенды о ветре надежд и 
перемен, о пионерском костре и ста-
рых тапочках: 

– Мы с вами находимся около зна-
менитого тапочкового дерева, кото-
рое украшено ботинками, туфлями 
кроссовками и весёлым деревянным 
дедушкой в лаптях, – рассказывает му-
зыкальный руководитель «Тируса» Ва-
лерий Марьин. – В 2002 году, прикрепив 
к дереву свои износившиеся сандалии, 
музыкант Валерий Майоров открыл 
тапочковую традицию «Тируса». С тех 
пор каждый житель лагеря, сточивший 
обувь до дыр, прибивает их на дерево, 
чтобы в следующем году опять вер-
нуться в любимый «Тирус». 

Давняя легенда есть и у педагогов 
лагеря. Согласно преданию, лесная 
аллея любви, ведущая из «Тируса» в 
дремучий лес, обладает поистине вол-

шебной силой. Если тропу посетят влю-
блённые – их ждёт скорая свадьба, но 
вход воспитанникам лагеря на тропу 
строго запрещён.

Главное условие республики «Ти-
рус» – все легенды и традиции должны 
быть добрыми и нести положительную 
энергетику.

 
спУтНиКи 

РЕспУБлиКи «тиРУс»  
Каждый день, проведённый в дет-

ском оздоровительном лагере «Тирус», 
невзирая на нынешнюю дождливую не-
жаркую погоду, наполнен событиями и 
несёт детям радость и положительные 
эмоции. По вечерам отдыхающие смо-
трят интересные фильмы, занимаются 
в тренажёрном зале, посещают бассейн 
спорткомплекса «Чайка». 

Педагоги «Тируса» убеждены: ребят, 
не умеющих быть активными и деятель-
ными, в природе не бывает. Важно соз-
дать условия, в которых бы дети начали 
действовать и развиваться.

– Большой популярностью у детей 
пользуются музыкальный фестиваль 
«Дети лета», фестиваль КВН и шоу «Го-
лос». Ещё один яркий и запоминающий-
ся момент из лагерной жизни – межла-
герная спартакиада. Всплеск эмоций, 
спортивный азарт, переживания – всё 
это сплачивает ребят, побуждает 
добиваться результатов, занимать-
ся спортом, музыкой и творчеством, 
– подмечает вожатый первого отряда 
Фёдор Кузьминых.

– К нам приезжали необычные гости 
из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. 
Ребята имели возможность окунуть-
ся в тайны вселенной, посетив пла-
нетарий. Незабываемое впечатление 
на детей произвёл театр песка с его 
песочным шоу. У каждого ребёнка была 
возможность попробовать себя в роли 
художника и создать собственный ше-
девр, рисуя песком, – рассказывает ди-
ректор оздоровительного лагеря «Ти-
рус» Светлана Куличенко.

Так, здоровый образ жизни, творче-
ство, радость, задорная шутка и смех, 
стали главными спутниками республи-
ки «Тирус», а значит, каждого, кто отды-
хал летом-2015 в этом лагере. 

Олеся САБИТОВА

В  традициях  добра  и  творчества
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Спрашивали? Отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

«Однажды в мою дверь  постуча-
ли продавцы медицинских супер-ап-
паратов, очень разговорчивые, до-
брожелательные, я, не раздумывая, 
открыла кошелёк и выложила 2 ты-
сячи рублей. Чуть позже я позвонила 
дочери. Она, как говорится, вправи-
ла мне мозги на место. Но было позд-
но: продавец с моими деньгами ушёл. 
Если уж мне не суждено вернуть эти 
2 тысячи рублей, то я бы хотела 

предостеречь от подобного обмана 
других таких же, как я пенсионеров».

Виктория ПАНОВА

В консультационный пункт отдела 
экспертиз в сфере защиты прав по-
требителей «Центра гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области» 
участились случаи таких обращений. 

Схема продажи как правило во всех 
случаях одинакова. Чаще всего в квар-
тиры звонят, и миловидная девушка 
либо молодой человек представляются 
сотрудниками служб социальной защи-
ты, пенсионного фонда или других госу-
дарственных служб. Менеджер распо-
лагает к себе потребителя и приглашает 
на общее собрание дома якобы с целью 
обсуждения важных вопросов. Но ни-
чего важного на нём не решается, и, как 
правило, речь заходит о медицинских 

приборах, которые помогут поддер-
жать здоровье либо улучшить его.

У менеджеров много аргументов в 
пользу покупки таких приборов. На-
пример, говорят об исключительной 
дешевизне и отсутствии уникального 
товара в аптечных сетях. 

Не стоит торопиться верить этим 
доводам. В первую очередь, обсудите 
эту покупку с близкими, с врачом, уз-
найте, имеются ли противопоказания к 
применению приборов.

Если всё-таки менеджеры убедили 
приобрести данные приборы, и уже 
оформляют документы на них, знайте, 
что можно отказаться от покупки до под-
писания договора (не стоит поддаваться 
уловкам менеджера, который говорит: 
«Я всё оформил уже, подписывайте»). 

Только оплатив стоимость товара, 
потребитель становится собственником. 
А медицинские приборы и аппаратура 
входят в перечень непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не-
подлежащих возврату или обмену. 

При анализе ситуаций обративших-
ся в консультационный пункт потреби-
телей выявлены следующие нарушения 
законодательства:

– непредоставление полной и до-
стоверной информации о товаре;

– непредоставление информации о 
противопоказаниях к применению при-
бора;

– отсутствие у потребителя возмож-
ности проконсультироваться с врачом 
перед покупкой товара;

– включение в договор условий, 
ущемляющих права потребителей;

– понуждение к заключению дого-
вора.

Уважаемые потребители! Если вы 
оказались в аналогичной ситуации, мо-
жете обратиться за помощью в консуль-
тационный пункт по защите прав по-
требителей, который работает каждый 
вторник в малом зале администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
или задать свой вопрос по телефону: 
8(3435)41-83-62.

ОбМАНУТь  и  ПрОдАТь?

«Устраиваюсь на работу в детский 
сад. Пришёл на медицинский осмотр 
в городскую больницу. Оказалось, 
за него надо выложить 1500 рублей 
в кассу больницы. Плюс ещё надо 
купить санитарную книжку и запла-
тить около 2 тысяч рублей в СЭС. А 
для чего нам тогда медицинские по-

лисы? Почему мы должны платить 
такие деньги?»

Александр САВЕЛЬЕВ

Как сообщили «Новатору» в стра-
ховой медицинской компании 
«Астрамед-МС», прохождение медос-
мотра для устройства на работу никог-

да не входило и не входит в систему 
обязательного медицинского страхо-
вания. 

данная услуга предоставляется го-
родской поликлиникой или любой дру-
гой, имеющей лицензию на оказание 
платных медицинских услуг, по догово-
ру. Человек, который устраивается на 

работу, обязан оплатить прохождение 
медосмотра несмотря на наличие поли-
са обязательного медицинского стра-
хования. 

При этом можно заключить дого-
вор с работодателем о том, что после 
устройства на работу ему выплатят по-
траченные на врачебный осмотр деньги.

МЕдОСМОТр  зА  дЕНьги?

«В августе заканчивается срок 
службы моей зарплатной банковской 
карты, выпущенной Сбербанком. 
Однако менять карты работникам 
цеха № 12 будут только в сентябре, 
сейчас идёт обмен карт в цехе № 16. 
То есть первые дни сентября кар-
точки у меня не будет. Специалисты 
Сбербанка в Верхней Салде ответи-

ли, что мне нужно после 20 августа 
подойти в головной офис (улица Кар-
ла Маркса, 5) и получить новую бан-
ковскую карту. Однако такой воз-
можности из-за графика работы у 
меня нет. Почему я в августе не могу 
получить новую банковскую карту в 
цехе № 16, на территории предпри-
ятия?»

Артём КУПРИЕНКО

Как сообщили в пресс-службе 
Уральского банка Сбербанка, в на-
стоящее время на территории Корпо-
рации ВСМПО-АВиСМА идёт замена 
зарплатных карт Visa Electron на карты 
более высокого уровня – Master Card.

Выдача карт осуществляется в со-
ответствии с приказом по ВСМПО, 
где утверждён график выдачи карт во 
всех цехах. данный график составлен 
с учётом численности подразделений, 
количества работников Сбербанка, ко-

торые будут осуществлять выдачу карт 
и времени обслуживания каждого со-
трудника. 

распределение выдачи карт по ме-
сяцам и подразделениям организовано 
с целью сокращения времени ожида-
ния сотрудников при получении бан-
ковской карты.

Получить новую зарплатную карту 
работники цеха № 12, а также цехов № 27 
и 65, будет осуществляться со 2 сентября 
непосредственно на территории заво-
доуправления в отделении Сбербанка  в 
рабочие дни, с 9.00 до 17.00.

для сотрудников цехов № 29, 41, 54, 
60 выдача карт будет организована в 
ближайшем от ВСМПО подразделении 
Сбербанка, по улице Энгельса, 63, вре-
мя работы: понедельник-пятница с 9.00 
до 17.00. Выдача будет производиться с 
7 сентября 2015 года.

У некоторых сотрудников ВСМПО 
срок действия банковских карт закан-

чивается в августе, она будет действи-
тельна до 24 часов 31 августа. Если Вы 
хотите заменить действующую карту на 
карту с новым сроком действия (до ав-
густа 2018 года), то это можно сделать с 
16 августа 2015 года, обратившись в то 
отделение Сбербанка, в котором дан-
ная карта была выпущена.

Если Вы не помните, в каком отде-
лении Сбербанка получали банков-
скую карту, то обратите внимание на 
левый нижний угол своей карты: там 
указана комбинация цифр: например 
7003/0806. Четыре последние цифры – 
это обозначение того отделения Сбер-
банка, где выпущена карта:

– № 7003/0806 – Верхняя Салда, ули-
ца Карла Маркса, 5;

– № 7003/0809 – Верхняя Салда, ули-
ца Энгельса, 68а;

– № 7003/0808 – Нижняя Салда, ули-
ца Ломоносова, 42.

Время работы отделений: понедель-
ник – пятница с 9.00 до 19.00, суббота – с 
10.00 до 17.00.

КАК  ПОМЕНЯТь  КАрТУ?

«Сын оформил в Сбербанке потреби-
тельский кредит. Но сейчас сидит без ра-
боты, имущества у него тоже никакого 
нет. Слышала, что есть такое понятие 
как человек-банкрот. Объясните, что 
это такое и каковы последствия?»

Антонина РОЩИНА

C 1 октября 2015 года в россии всту-
пает в силу новая редакция закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», кото-
рой в нашей стране вводится процедура 
банкротства физических лиц, сообща-
ют в пресс-службе Уральского банка 
Сбербанка. гражданин при условии на-
личия у него долга перед кредиторами 

на сумму не менее 500 тысяч рублей и 
его неоплаты в течение трёх месяцев с 
даты наступления платежа, может быть 
признан банкротом. инициировать про-
цедуру банкротства может как сам граж-
данин, так и его кредиторы.

для признания себя банкротом граж-
данин обязан направить в суд необходи-
мый перечень документов, включая за-
явление о признании банкротом, список 
кредиторов с суммами задолженности, 
опись имущества, наименование саморе-
гулируемой организации, из числа чле-
нов которой должен быть утверждён фи-
нансовый управляющий, который будет 
осуществлять банкротство гражданина.

Все финансовые затраты по проведе-
нию процедуры банкротства полностью 
возлагаются на гражданина: выплата 
ежемесячного вознаграждения финан-
совому управляющему в размере не ме-
нее 10 тысяч рублей, оплата публикации 
о банкротстве в средствах массовой ин-
формации, консультации привлечённых 
специалистов (юристов, оценщиков), 
транспортные расходов... При этом срок 
процедуры банкротства может соста-
вить до 6 месяцев.

С момента, когда суд признает гражда-
нина банкротом, начисление всех неусто-
ек прекращается, и статус банкрота сохра-
няется за гражданином в течение 5 лет.

В период проведения процедуры 
банкротства и после присвоения стату-
са банкрота на гражданина накладыва-
ются следующие ограничения:

– невозможность распоряжаться 
собственным имуществом (только фи-
нансовый управляющий, кредиторы);

– сделки с недвижимостью, совер-
шённые между родственниками, могут 
быть оспорены;

– финансовая изоляция (невозмож-
ность распоряжаться банковским счётом, 
запрет получать кредиты и займы без ука-
зания на факт своего банкротства);

– запрет на участие в управлении 
юридическими лицами на три года;

– ограничение права выезда граж-
данина из рФ;

– запрет на обращение в суд с заяв-
лением о банкротстве в течение 5 лет. 

ЧЕЛОВЕК-бАНКрОТ:  КТО  ЭТО?
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Древнейшая история Ура-
ла охватывает миллионы 
веков. Но даже у такого исто-
рического пласта есть сви-
детели, благодаря которым 
очень чётко воссоздаётся 
картинка событий, происхо-
дивших сотни миллионов лет 
назад на уральской земле. 

Сегодня героями рубрики 
«Мир наших увлечений» ста-
ли на редкость интересные 
люди, горщики, коллекционе-
ры минералов и самоцветов 
Владимир и Таисия Исуповы. 

Уже более тридцати лет 
они путешествуют по Уралу 
в поисках камней и окамене-
лостей. Богатейшая коллек-
ция Владимира Ильича и Та-
исии Павловны насчитывает 
более трёх тысяч экземпля-
ров: белемнит, гранат, змее-
вик, аметист, цитрин, кварц 
волосатик и многие другие 
минералы и самоцветы. 

Камни в руках супругов 
Исуповых оживают и «рас-
сказывают» о прошлом на-
шей Земли, о тех далёких 
временах, когда человека 
ещё не существовало.

АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО 
ВРЕМЯ ЕДЫ

– Что вы там ищете, моло-
дые люди? – спросили однажды 
супругов Исуповых любопыт-
ные рыбаки, заметив геологов-
любителей, на одной из скал, 
расположившихся вдоль бере-
га реки Тагил. 

– Свои молодые годы, – тонко 
намекнул Владимир Ильич, уве-
ренный, что для человека занятие 
любимым делом – это лекарство 
от всех болезней и символ долго-
летия, ведь люди, у которых есть 
хобби, живут дольше тех, кто бес-
цельно плывёт по течению. 

За появление столь необыч-
ного хобби супруги Исуповы 
очень благодарны своему сыну: 

– Когда Серёже было 10 лет, 
он подарил маме Тае на день 
рождения книгу «Популярно 
о геологии», а друзья из Ново-
алексеевки порадовали Таисию 
красивым сувениром из камней, 
и нам с супругой захотелось 
узнать, как называются эти 
камни и где их найти. 

Как говорится, аппетит при-
шёл во время еды. Занявшись 
поиском минералов, супруги 
Исуповы стали задаваться во-
просом: почему именно Урал 
богат драгоценными камнями 
и самоцветами, а равнина, на-
пример, Западной Сибири бед-
на, хоть они и рядом? 

 
УРАЛЬСКОЕ МОРЕ

Изучив огромное коли-
чество специализированной 

литературы, увлечённые ис-
следователи совершенно ясно 
представили себе период исто-
рии образования богатейшей 
минералами уральской мест-
ности. 

– Планета Земля спокойна 
не была никогда, – начинает 
свой рассказ Владимир Ильич. 
– С ритмом примерно в полто-
раста миллиона лет насту-
пали эпохи особенно сильного 
горообразования. Могучее дав-
ление здесь и там поднимало 
землю, сминало её и лома-
ло. 550 миллионов лет назад 
единая платформа Европы и 
Азии, находящаяся на данный 
момент под нашими ногами, 
начала делиться надвое, глу-
бинными трещинами, кото-
рые постепенно раздвигались 
и формировали серию бассей-
нов, похожих на современный 
Байкал. По мере увеличения 
размеров этого бассейна пре-
сная вода заменялась солёной – 
морской, и появился обширный 
водоём, современный аналог 
которого – Красное море. И, на-
конец, было образовано Ураль-
ское море, вероятно, с крупны-
ми островами-осколками от 
платформ по типу современ-
ного Мадагаскара.

По словам Владимира 
Ильича, размер Уральского 
моря вычислить достаточно 
сложно, но можно сделать при-
близительную оценку. По раз-
меру оно подобно небольшо-
му океану, поэтому иногда его 
называют Уральским океаном. 
А по последним научным дан-
ным, только ширина Уральско-
го моря составляла от 1 500 до 
2 500 километров, а его длина 
– около 3 000 километров. И 
это лишь минимальные оцен-
ки, хотя и так получаются вели-

чины вполне океанические. К 
примеру, самый маленький из 
современных океанов – Север-
ный Ледовитый – имеет разме-
ры 2 200 на 3 200 километров.

– По прошествии двухсот 
миллионов лет материки Ев-
ропа и Азия стали опять схо-
диться. Плиты континентов 
упёрлись друг в друга и начали 
подниматься кверху: так об-
разовались Уральские горы. 
Примечательно и то, что 
восточная половинка, попала 
под западную, и в этом месте 
стало выливаться огромное 
количество магмы и расплав-
ленной породы. Поэтому на 
восточном склоне Урала боль-
ше полезных ископаемых мине-
ралов и самоцветов.

Владимир Ильич рассказы-
вает, что на данный момент вы-
сота самой высокой уральской 
горы Народной составляет 
1 980 метров. А триста миллио-
нов лет назад горы Урала были 
высотой до семи километров, 
и внутри гор находилось боль-
шое количество интересных 
камней. Горы постепенно раз-
рушались, а спрятанные с неза-
памятных времён минералы и 
самоцветы оказывались ближе 
к поверхности. 

– Некоторые камни мы на-
ходим на возвышенностях, и 
многие из них имеют очень 
гладкую поверхность. Это го-
ворит о том, что они в своё 
время были обточены морем и 
песком.

 
ЖИЗНЬ В МИЛЛИОНЫ ЛЕТ

В семье Исуповых очень 
дорожат коллекцией окаме-
нелых кораллов и ракушек с 
отпечатками внутренних стро-
ений моллюсков. Они, как ни 

что другое подтверждают на-
личие океана в истории земли 
Уральской. Ракушки супруги 
нашли на песчаном карьере, в 
том месте, где сейчас добыва-
ют песок.

 – Когда воды становится 
меньше, ракушки скапливают-
ся в самом глубоком месте и со 
временем их засыпает породой 
и песком, таким образом, они 
консервируются и постепен-
но превращаются в камень, 
– включается в разговор Таи-
сия Павловна. – Эта находка 
говорит о том, что раньше на 
месте песчаного карьера была 
морская вода, ведь в речках та-
ких ракушек не бывает. Нам с 
Владимиром Ильичём посчаст-
ливилось найти четыре вида. 
На некоторых из них можно 
и сегодня разглядеть, где на-
ходился желудочек моллюска, 
обитавшего в ней. 

Ценной находке около 
трёхсот миллионов лет. Эти 
удивительные экспонаты пере-
жили и мамонтов, и динозав-
ров. От древности на ракушках 
нарастает халцедон – тонко-
волокнистая полупрозрачная 
разновидность кварца. Так ка-
мень растёт, видоизменяется 
и живет своей жизнью, равной 
миллионам лет. 

 
ЧёРТОВ ПАЛЕц

Каждое предстоящее путе-
шествие супругов Исуповых 
в поисках минералов и само-
цветов обещает настоящую ка-
менную сказку, не только инте-
ресную и захватывающую, но и 
познавательную. Есть в коллек-
ции Владимира и Таисии один 
из самых богатых на легенды 
народов мира камень – белем-
нит, найденный Таисией Пав-

ловной на песчаном карьере. 
Редкая находка более известна 
в народе как «чёртов палец».

– Белемниты – это вымер-
шие 60 миллионов лет назад 
беспозвоночные головоногие 
моллюски, обитатели древ-
них морей. Внешне они были 
похожи на кальмаров, но, в от-
личие от них, имели раковину. 
Длина моллюска не превышала 
40 сантиметров, а раковина 
имела продолговатую фор-
му, – рассказывает Владимир 
Ильич. 

Цвет окаменелости – жёл-
тый, и если приглядеться, то 
видны углубления, в которых 
находились глазки белемнита. 
Необычный камень похож на 
дротик, Владимир Ильич по-
ведал, что «дротик» – далеко не 
единственная ассоциация, воз-
никшая у людей за долгие века 
существования белемнита. У 
различных народов белемни-
ты имели свои названия: «чёр-
тов палец» в России, «эльфий-
ская стрела» в Европе, «громо-
вые стрелы» в Древнем Египте. 
В некоторых районах западной 
Шотландии белемниты называ-
ли «камнями летучих мышей». 
Использовались они как сред-
ство от отравления. Его клали 
в питьевую воду, чтобы выле-
чить недуг. 

– Глядя на белемниты, труд-
но поверить, что их можно ис-
пользовать и как украшения. С 
виду достаточно невзрачные 
камни, не самого привлека-
тельного цвета. Лишь только 
форма их притягивает своей 
необычностью. Однако после 
полировки и шлифовки этот 
минерал может соперничать 
даже с прославленным прибал-
тийским янтарём, – резюми-
рует Таисия Павловна.

 
ЖИВЫЕ КАМНИ

Чувство глубокого удив-
ления и восхищения супруги 
Исуповы испытали, когда наш-
ли месторождение аметистов 
в районе деревни Мурзинка на 
горе Ватиха. 

 – Одно название – гора, а 
так – просто равнина, – сме-
ётся Владимир Ильич, – А там, 
практически на поверхности 
скрыты от глаз человека са-
мые лучшие в мире аметисты. 
В своё время мы с Таисией Пав-
ловной и сыном Сергеем при-
везли домой аметисты, най-
денные на водоёме Неймаш. 
Каким было наше удивление, 
когда дома через несколько ча-
сов камни потеряли свой цвет, 
но не навсегда: при солнечном 
цвете аметисты обретают 
былую привлекательность. 
А Мурзинские аметисты при 
дневном и искусственном осве-
щении остаются яркими. 

Таисия и Владимир ИСУПОВЫ в поисках минералов

мир наших увлечений

Игра  в  прятки
В  нашем  сказочно  богатом  крае  сокровища  находятся  прямо  под  ногами
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Хрустальные 
салдинские дороги
– Восточный склон Урала 

– это сказочно богатый край, 
сокровища у нас находятся 
прямо под ногами, – говорит 
Таисия Павловна. 

Показывая коллекцию гор-
ного хрусталя, она подчеркну-
ла его разнообразие. 

– В нашей местности очень 
много разновидностей кварца, 
самая прозрачная называется 
горный хрусталь. Буквально за 
Нижней Салдой, по Медведев-
ской дороге влево, поднявшись 
в горку, где когда-то копали 
геологи, можно найти друзы 
дымчатого горного хрусталя. 

У каждого найденного кам-
ня свой цвет, неповторимая 
форма и штриховка. Фиоле-
товая разновидность кварца 
называется аметист, жёлтая 
разновидность – цетрин или 
лимон. Есть и разновидность 
тёмного горного хрусталя – 
красивейший марион. Очень 
редкая находка.

Супругам Исуповым по-
счастливилось найти марион 
в деревне Кваршино. Там же 
есть месторождение пегма-
тита, известного в народе как 
письменный гранит или еврей-
ский камень, потому как древ-
нееврейская клинопись очень 
похожа на значки, которыми 
природа расписала минерал. 
Вглядываясь в пегматит, слов-
но читаешь послание древних 
людей.

ВаМ, ЖенЩинаМ, ВсЁ 
МерЦаЮЩее ПодаВаЙ!

– Природа создаёт каждый 
экспонат в единственном 
виде. На некоторых камнях она 
пишет буквы, а иногда и циф-
ры, – говорит Владимир Ильич. 

– Вот, смотрите, насто-
ящая четвёрка, – включается 
в разговор Таисия Павловна, 
держа в руках кусочек пегма-
тита, – На письменном граните 

часто встречаются семёрки и 
даже буковки нашего алфави-
та. 

Очень много письменного 
гранита в Мурзинке, на режев-
ских карьерах и в Кваршино. 
Близ Режа часто встречаются 
месторождения пегматитов, 
топазов, турмалинов. Есть и 
очень редкие минералы, кри-
сталлы чёрного турмалина, 
месторождение которого на-
ходится на расстоянии десяти 
километров от деревни Медве-
дево в сторону Алапаевска по 
реке Тагил. 

– В других местах нет та-
ких камней, а здесь в небольшой 
скале можно выдалбливать 
чёрные кристаллы турмалина 
разновидности дравит. Хотя 
рядом с неприметной скалой, 
находится множество боль-
ших гор, но в них ничего нет, – 
делится наблюдением Таисия 
Павловна. 

Есть в коллекции Влади-
мира и Таисии удивительной 
красоты камни на поверхности 
которых искрятся позолочен-
ные кристаллы. И это чудо тоже 
дело рук природных. 

– Это обычный, ничем не 
примечательный кальцит, 
камень очень мягкий, поэто-
му частенько разбивается, а 
на месте раскола образуется 
трещина, – поясняет Влади-
мир Ильич, – Влага, попадая в 
трещинку с различными эле-
ментами, образуют кварцевое 
покрытие, на котором со вре-
менем вырастают похожие на 
позолоту кристаллики. Так по-
верхность камня покрывается 
золотистым цветом.

Свою увлечённость камня-
ми Владимир Ильич  и Таисия 
Павловна считают подобной 
детской игре в прятки. Они 
ищут интересные экземпляры, 
а когда их находят, радуются 
подобно ребёнку, обнаружев-
шему спрятавшихся друзей. То 
же самое происходит с рыбака-
ми, грибниками и охотниками. 
Каждый найденный образец 

минерала радует и впечатляет, 
но только не всех в одинако-
вой степени.

– Таисия Павловна испыты-
вает слабость к горному хру-
сталю. Вам, женщинам, всё про-
зрачное, чистое, мерцающее 
подавай, – смеется Владимир 
Ильич, – а посмотрите, какие 
пириты есть в нашей коллек-
ции. Это очень редкие экземпля-
ры! Найти пирит внушитель-
ных размеров удаётся нечасто.

Оказывается пирит – спут-
ник золота. Его чаще всего 
можно обнаружить рядом с ме-
сторождением именно этого 
драгоценного металла. 

Минералы пирита супруги 
Исуповы нашли в Нелобском 
карьере, в том месте, где рань-
ше добывали золото. 

 
уральскаЯ БраЗилиЯ
 Восточный склон Уральских 

гор супруги Исуповы гордо ве-
личают Уральской Бразилией, 
здесь за тридцать лет поисков 
Владимир и Таисия обнаружи-
ли 30 разновидностей камней. 
«Почему Бразилия?» – спросит 
читатель. В середине прошло-
го века на бразильской земле 
было найдено месторождение 
аметистов, которое тянется на 
сотни километров. 

– Но Бразильские минералы 
по сравнению с Мурзинскими не 
отличаются разнообразием. 
Копай хоть вручную, хоть экс-
каватором, и всё будут попа-
даться аметисты, – смеётся 
Владимир Ильич. – А у нас есть 
даже маленькие зелёные тонкие 
волоски, законсервированные в 
прозрачных кристаллах кварца, 
паутинками и салютами они 
украшают прозрачный минерал. 

Некоторые камни с годами 
тускнеют, будто пыль времён 
проникает внутрь камня, но 
совершенные формы кристал-
ла всё также радуют глаз игрой 
света. 

– Посмотрите вот этот 
кварц на свет! – предлагает 

автору материала Владимир 
Ильич. 

Внутри прозрачного камня 
«растёт» зелёная травка – хотя, 
конечно, это не трава, в пря-
мом её определении, а очень 
редкий вид кварца волосати-
ка с зелёными кристаллами. 
Владимир Ильич рассказывает, 
что в некоторых местах Урала 
находят кварц с рыжими кри-
сталлами. 

В коллекции супругов Ису-
повых хранятся не только до-
бытые ими образцы горных 
пород, кристаллы, инклюзивы, 
но и щедрые подарки друзей. 
Друзья, знакомые, а иногда и 
незнакомцы, зная о хобби су-
пругов, привозят из своих экс-
педиций в подарок коллекци-
онерам уникальные образцы 
разнообразных минералов и 
уральских самоцветов. Так поя-
вились на полочках с камнями 
уральский малахит и крокоит. 

ВеЧнаЯ дорога иЗ 
ПроШлого В БудуЩее
В каменой коллекции есть 

и драгоценные камни, кото-
рые без обработки смотрятся, 
разумеется, гораздо скромнее, 
чем ювелирка. Но их драгоцен-
ная сущность всё равно про-
сматривается: в таинственном 
мерцании горного хрусталя 
и аметиста или характерном 
строении кристалла граната, 
выглядывающего из-под корки 
облегающей породы.

Но Владимир и Таисия Ису-
повы – удивительные люди, 
они видят в драгоценном объ-
екте не его стоимость, а дру-
гую ценность – историю. Они 
обладают уникальным даром 
открывать для их слушателя 
богатейший и вечный мир кам-
ней, а слушатель буквально 
видит описываемую ситуацию 
глазами рассказчиков. Да и го-
ворить Владимиром Ильичом 
и Таисией Павловной хочется 
бесконечно. Но время экскур-
сии подходило к концу. Закан-

чивая рассказ о минералах и 
самоцветах, Владимир Ильич 
поведал удивительную исто-
рию: 

– В начале 90-х, наш знако-
мый из Нижней Салды нашёл 
бивни и несколько зубов мамон-
та в Алапаевском районе. Учё-
ные утверждают, что шанс 
обнаружить кости древних 
животных у жителей Среднего 
Урала есть всегда. Но бивень, 
да ещё целиком, попадается 
достаточно редко. Находку Вя-
чеслав планировал подарить 
науке, но на предложение ни-
кто не откликнулся. Так кол-
лекция геолога любителя по-
полнилась памятным трофе-
ем. Может быть, и к лучшему! 

Этим неожиданным фина-
лом Владимир Ильич указал 
на одну очень важную деталь. 
Окаменелости, кораллы, бе-
лемниты, минералы и само-
цветы – это крошечная модель 
истории нашего края, с неза-
памятных времён, по которой, 
кто знает, возможно, будут из-
учать такое давнее прошлое 
наши дети, внуки и правнуки.

ПостскриПтуМ
По завершению увлека-

тельного экскурса в мир мине-
ралов и самоцветов, Владимир 
Ильич предложил автору мате-
риала посмотреть необычный 
альбом с фотографиями из 
Африки. В 1982 году Владимир 
Исупов был командирован на 
три года в Нигерийский город 
Аджаокута, где специалисты 
из СССР монтировали обору-
дование металлургического 
комбината. Об обычаях и укла-
де жизни нигерийцев, какие 
редко кому из нас удавалось 
видеть, о практике выживания 
в экзотической стране, где быт 
далёких предков соседствует с 
современной жизнью мы рас-
скажем читателям в одном из 
номеров газеты «Новатор». 

Олеся САБИТОВА

Настоящий каменный цветокМинералы из коллекции Владимира и Таисии
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Приглашаем
поболеть

«На старт! Внимание! Марш!» – 
редко на улицах в центре Екатерин-
бурга можно услышать эту команду. 
В первый день августа, ровно в во-
семь утра, по её велению от площади 
1905 года стартовали более трёх ты-
сяч человек. Екатеринбуржцы, жите-
ли Свердловской области дождались 
международного марафона в своём 
регионе. 

С  семи утра в центре Екатеринбурга 
прекратилось движение автомобилей. 
А через час первый екатеринбургский 
марафон «Европа-Азия», дистанция 
которого была классической – 42 ки-
лометра 190 метров – стартовал. Одно-
временно с марафонцами побежали и 
те, кто заявился на  дистанции 21 кило-
метр и 10 километров. Среди бегунов 
были два спортсмена из Кении – Виктор 
Кемели и Сара Гладис. На старт вышел 
и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Марафон бежала группа «I love 
running» – более 150 человек. К сло-
ву сказать,  одним из тренеров группы 
является бывший работник цеха № 38 
ВСМПО Олег Кульков, который также 
преодолевал дистанцию со своими вос-
питанниками. Были марафонцы из Уфы, 
Санкт-Петербурга. 

Организаторы предусмотрели и то, 
что на такой длинной дистанции бе-
гуны должны подкрепиться: по марш-
рутам дистанций находились  пункты 
питания. Возле торгового центра «Ра-
дуга», расположенного в 10 километрах 
от старта, была поставлена сцена, а 
участников забега встречали весёлые и 
задорные болельщики. У обелиска «Ев-
ропа-Азия», ровно на половине дистан-
ции марафона, играл военный оркестр.

Вот уже финишируют спортсмены 
самой короткой дистанции 10 кило-

метров. Салдинка Софья Сергеева, вы-
пускница школы № 14, на десятке за-
няла пятое место в своей возрастной 
категории. 

Колонна марафонцев растянулась 
и нескончаемым потоком текла по 
улицам Екатеринбурга. Прошло чуть 
более часа, и начали финишировать 
спорт-смены, преодолевшие 21 кило-
метр. Среди них также были салдинцы. 
Шестым пришёл Максим Никольников, 
преподаватель физического воспита-
ния Верхнесалдинского многопрофиль-
ного техникума, двадцать первым был 
Валерий Рогачёв из цеха № 40 ВСМПО. 

Спортивному празднику были рады 
не только сами участники и зрители, но 
и гастарбайтеры из Средней Азии. Они 
с удовольствием собирали бутылочки с 
водой, которые выбрасывали марафон-
цы, чуть глотнув из них воды. «А ты идти 
не хотел. Видишь, как удачно вышло! 
Полные карманы набрали», – говорил 
один таджик другому.

Мальчишка 7-8 лет придумал для 
себя развлечение, очень похожее на 
почётную миссию: на финише он ожи-
дал участников и считал своим долгом 
хлопнуться ладошами со всеми фини-
ширующими.  Около часа мальчик геро-
ически встречал каждого. 

Интересно было наблюдать за тем, 
как люди бежали последние метры дис-
танции. Кто-то совершал спурт, кто-то 
переходил на шаг, не имея сил бежать. 
Две спортсменки финишировали в ба-
летных пачках. Дистанцию преодолева-
ли даже слабовидящие люди с поводы-
рём и инвалид на одной ноге и косты-
лях. Можно сказать, что не бежал в этот 
день только ленивый.

Минуло уже два часа с момента 
старта, а поток людей на финише не 
прекращался. Через два часа 17 минут 

на улице Ленина появляется первый 
спортсмен, бежавший 42 километра – 
чемпион России по марафонскому бегу 
2015 года Юрий Чечун из Самарской об-
ласти. Он пересёк финиш с результатом 
2 часа 18 минут 10 секунд. Кениец Вик-
тор Кемели финишировал четвёртым.

После финиша Юрия Чечуна, зрите-
ли стали делать ставки: сумеет ли он вы-
играть более 20 минут у женщины, кото-
рая финиширует первой. Ведь только в 
этом случае по регламенту соревнова-
ний он смог бы забрать  главный приз – 
автомобиль. Прошло 18 минут, и в поле 
зрения зрителей появилась Наталья 
Соколова из Санкт-Петербурга. Вот её 
победный финиш. Ура! Она стала обла-
дательницей автомобиля Тойота Корол-
ла. Наталья проиграла Юрию Чечуну 19 
минут и 6 секунд. Гостья из Кении Сара 
Гладис финишировала второй.

Среди закончивших марафон был и 
Евгений Ройзман, который полгода го-
товился к старту и успешно впервые в 
своей жизни преодолел 42-километро-
вую дистанцию. Ещё несколько часов 
поток людей подтягивался к финишу.

Но это был ещё не конец праздника 
спорта. В 12.00 состоялся семейный за-
бег на дистанцию 4 километра, в кото-
ром приняли участие и дети. 

Со слов спортсменов, зрители и бо-
лельщики в основном сконцентриро-
вались на площади 1905 года и у тор-
гового центра «Радуга», что немного их 
удивило. Ведь на марафонах в Санкт-
Петербурге, Омске и Москве зрители 
поддерживают бегунов по всей дис-
танции. Думается, что с годами аудито-
рия будет только прирастать. Итак, до 
встречи на марафоне «Европа-Азия» в 
2016 году. Физкульт-ура!

 
Константин ШОЛОХОВ

20 минут – и машина ваша 

Расписание турнира по хоккею 
с шайбой среди команд моло-
дёжной хоккейной лиги на кубок 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:

лЕДОвЫЙ МАНЕЖ 
стАДиОНА «стАРт»

22 АВГУСТА
11.00 – «Мечел» (Челябинск) – 

«Южный Урал-Металлург» (Орск).
18.00 – «Юниор-Спутник» (Ниж-

ний Тагил) – «Звезда» (Чебаркуль).

23 АВГУСТА
11.00 – «Звезда» (Чебаркуль) – 

«Южный Урал-Металлург» (Орск).
18.00 – «Мечел» (Челябинск) – 

«Юниор-Спутник» (Нижний Тагил).

24 АВГУСТА
11.00 – «Мечел» (Челябинск) – 

«Звезда» (Чебаркуль).
18.00 – «Юниор-Спутник» (Ниж-

ний Тагил) – «Южный Урал-Метал-
лург» (Орск).

25 АВГУСТА
11.00 – игра за третье место.
14.00 – игра за первое место.
16.30 – церемония награжде-

ния.

стАДиОН «стАРт»

16.00 – летняя спартакиада для 
работников цеха № 50. Бег на 100 
метров, прыжки в длину, толкание 
ядра и метание мяча. Эстафета – 
четыре этапа по 100 метров.

26 АВГУСТА

стАДиОН «стАРт»
Игры кубка памяти Вениами-

на Белькова по мини-футболу: 
18.00 – команда цеха № 16 сы-

грает с футболистами цеха № 41.
19.00 – сборная цехов № 38 и 

№ 40 померяется силами с пер-
вой командой цеха № 32.

27 АВГУСТА

стАДиОН «стАРт»

18.00 – матч кубка памяти Вени-
амина Белькова по мини-футболу: 
команда цеха № 33 встретится с 
футболистами цеха № 10.

18.00 – летняя спартакиада для 
работников цеха № 4. Бег на 100 
метров, прыжки в длину, толкание 
ядра и метание мяча. Эстафета – 
четыре этапа по 100 метров.

28 АВГУСТА

стАДиОН «стАРт»
16.00 – летняя спартакиада для 

работников цеха № 60. Бег на 100 
метров, прыжки в длину, толкание 
ядра и метание мяча. Эстафета – 
четыре этапа по 100 метров.

Кениец  пробежал  хорошо,  но  финишировал  лишь  четвёртым
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В Победных 
копилкахПолный  вперёд! 

Это место на живописном берегу 
реки Реж, у Церковного камня (так 
его называют местные жители), слов-
но создано для палаточного городка. 
Его облюбовали ценители активного 
отдыха – бывшие и сегодняшние вос-
питанники салдинской школы самбо 
во главе с руководителем Валерием 
Водолазским и его женой Розой. 

Утренняя пробежка, зарядка, мастер 
классы по борьбе, ежедневное купание 
в реке – всё это развивает общефизиче-
скую подготовку ребят. В походе дети 
получают уроки жизни в коллективе, 
становятся более самостоятельными, 
получают навыки выживания в жару и в 
дождь. А самое главное – это общение с 
природой.

В начале путешествия ребята и 
взрослые знакомились с удивительным 
селом Арамашево Алапаевского райо-
на... с 42-метровой высоты. От радую-
щего глаз пейзажа лёгкость разлилась 
по всему телу. Говорят, все, кто хоть 
однажды постоял на Церковном камне, 
посмотрел на красавицу реку, на чере-
ду скал над водой, ещё не раз возвра-
щаются в эти места, которые наполняют 
душу добром.

Затем дружная компания детей и 
взрослых посетила местный краевед-
ческий сельский музей. Никто не остал-
ся равнодушным. Чего только нет в его 
экспозиции: старые поделки кузнецов 
и гончаров, берестяные туески, одно-
рукие пилы, льномялки, бытовые весы, 
коровьи колокольчики и множество 
других занятных вещей, о предназначе-
нии которых сразу и не догадаешься. В 
одном из залов ребята познакомились 
с советской аппаратурой – от телевизо-
ров КВН до почти родных пишущих ма-

шинок, от старинных патефонов до маг-
нитофонов восьмидесятых. Но самым 
запоминающимся стал зал-экспозиция 
«на уроке в сельской школе». Взрослые 
и дети выводили буквы в прописях руч-
ками с перьями, макая их в чернильни-
цу-непроливашку. 

Знакомство с Арамашево перетекло 
в подготовку к сплаву. Туристы нака-
чали и собрали три катамарана, уком-
плектовали вещами рюкзаки и попро-
щались с гостеприимным берегом села 
Арамашево. «Полный вперёд!» – по 
реке Реж до деревни Ялунино Белояр-
ского района. Всего нужно преодолеть 
около 40 километров.

В первый переход проплыли дистан-
цию в 16 километров и устроились на 
отдых на берегу. Здесь устроили поход-
ную баню. Решили задержаться на этом 
месте: погода замечательная, в лесу 
– ягоды, в реке – море рыбы. Хоть она 
клюёт постоянно, но очень уж мелкая: 
готовить из неё хорошо только шпроты. 
Тем не менее, поджаренная в сковоро-
де на углях костра, она была необыкно-
венно вкусна. 

В сплаве участвовал неутомимый 
кудесник Олег Михасенко. Досуг, орга-
низованный им, был настолько разно-
образен, что никто не скучал. Стреляли 
из арбалета, метали дротики, рисовали 
все вместе на одном холсте, играли в 
регби, футбол, перетягивали канат, за-
пускали фейерверк, сражались в интел-
лектуальных играх («Диксид» и «Эволю-
ция»). И даже конкурс грациозности и 
женственности с кувшином на голове 
для женской половины команды устро-
или. И повеселились, и потренирова-
лись в ловкости, гибкости, смекалке, и 
вообще каждый нашёл себе занятия по 
душе. 

На этой стоянке опытные участники 
походов провели обряд «посвящения в 
туристы» новобранцев – тех, кто впер-
вые вышел «на воду». 

После двух ночёвок свернули ла-
герь и спустили катамараны в реку. 
Грести особенно не приходилось, в ос-
новном подруливали: скорость течения 
была комфортная, 5-8 километров в 
час. Плыли и любовались окрестными 
пейзажами. А любоваться было чем. До-
стопримечательность реки Реж – ска-
лы-бойцы, всего их около шестидесяти. 

Второй участок сплава по реке Реж 
был сложнее, так как ухудшилась по-
года, на реке встречались перекаты. 
При подходе к последней стоянке 
уже начал моросить дождик и подул 
ветерок. Преодолев 24 километра, 
доплыли до деревни Ялунино. При-
швартовавшись к берегу, разбили ла-
герь, сообразили ужин и разбежались 
по палаткам. 

На следующий день были сборы, а к 
обеду за участниками сплава приехал 
автобус, предоставленный профкомом 
ВСМПО, за что ему огромная благодар-
ность от всех участников похода.

На обратном пути водитель остано-
вился у магазина в Нижней Синячихе 
и рассказал, что здесь продаётся хлеб, 
тесто для которого замешивают рука-
ми и пекут его в печах на дровах. Мы, 
конечно,  купили душистого пышного 
белого хлеба и мороженного. Вмиг всё 
съели.

Очередной сплав, по общему мне-
нию, удался, и это заслуга всех его 
участников. 

Валерий ВОДОЛАЗСКИй, 
Олег МИХАСЕНКО, 

участники сплава

12 августа в Верхней Салде со-
стоялись лёгкоатлетические со-
ревнования среди бюджетных ор-
ганизаций города. 

В личном первенстве у женщин 
на дистанции 200 метров (с учё-
том возрастного коэффициента) 
первое место у Натальи Федорец, 
представительницы завода «Хим-
ёмкость», второе место заняла 
директор детской спортивно-юно-
шеской школы Янина Алешанова, 
третье место у Светланы Торлопо-
вой из муниципального унитарно-
го предприятия «Горэлектросети».

В прыжках в длину с места по-
беду одержала Татьяна Мальцевич 
из Верхнесалдинского авиаметал-
лургического техникума. Сере-
бро у Натальи Федорец из завода 
«Химёмкость». Третье место заня-
ла Татьяна Пашенина, сотрудница 
управления образования.

В личном первенстве у мужчин 
на дистанции 400 метров (с учётом 
возрастного коэффициента) пер-
вое место у главы Верхнесалдин-
ского округа Алексея Забродина, 
вторым стал Максим Никольников 
из Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума, третье место 
у Евгения Углова, преподавателя 
школы № 3.

В прыжках в длину с места не 
было равных Константину Мальце-
вичу (школа № 14), серебро у Артё-
ма Самакаева из центра детского 
творчества, бронза у Александра 
Геращенко, представителя завода 
«Химёмкомсть».

13 августа в Екатеринбурге со-
стоялся чемпионат и первенство 
Свердловской области по обще-
физической подготовке. У мужчин 
на дистанции 15 километров клас-
сическим стилем на лыжеролле-
рах второе место занял салдинец 
Евгений Муромцев, ещё одни наш 
земляк Александр Камелин фини-
шировал третьим. 

Среди юниоров 1996-1997 годов 
рождения, бежавших также 15 ки-
лометров, второе место у студента 
Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического техникума Марселя Тух-
батова. Среди девушек 1998-1999 
годов рождения, преодолевших 
дистанцию 5 километров, первое 
место у Арины Анисимовой. 

15 августа в Екатеринбурге, в 
День города, на улице Ельцина со-
стоялся спринт на лыжероллерах. 
После квалификации были отобра-
ны по восемь лучших в каждых воз-
растных категориях, затем они бе-
жали четыре круга по 800 метров, 
каждый круг отсеивался участник, 
пробежавший его последним. У 
мужчин в число сильнейших про-
бились салдинцы. В итоге победу 
одержал Евгений Муромцев, Ра-
миль Миндияров стал третьим. 
Среди юниорок 1996-1997 годов 
рождения первое место заняла 
Анна Кондратьева. 

15 августа в игре первенства 
Свердловской области по футболу 
команда «Титан» на выезде сыграла 
вничью со счётом 0:0 с командой 
«Старт» (Арти). Наша команда на-
брала 30 очков и осталась на тре-
тьем месте в турнирной таблице.
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давай раскрасим вместе мир!

Трудно  запомнить – 
невозможно забыть!
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