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носков – депутат 
Константин Носков, начальник 

цеха № 31 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, уверенно выиграл вы-
борную гонку, став депутатом 
Верхнесалдинской Думы от окру-
га № 1.

По мнению аналитиков, воскре-
сенье, открывающее бабье лето – не 
самый удачный вариант для Едино-
го дня голосования. Особенно для 
таких рядовых, немасштабных вы-
боров местного значения, которые 
прошли у нас 13 сентября. Тем не 
менее, в минувшее воскресенье все 
шесть участков – в школе № 9, зда-
нии ветеринарной станции, музее, 
в клубе совхоза, а также в деревнях 
Никитино и Северная – были откры-
ты и готовы к принятию народного 
волеизъявления. 

Из 4 378 избирателей округа № 1 
своим правом голоса воспользова-
лись 893 человека. Выборы призна-
ны состоявшимися. И уже к 20 часам 
30 минутам, то есть через полчаса 
после окончания голосования, в 
штаб Константина Носкова отзвони-
лись общественные наблюдатели, 
сообщая, что кандидат с заметным 
отрывом оставил соперников поза-
ди на всех участках!

За Константина Носкова про-
голосовало 529 человек – это 
59,2 % от числа всех пришедших на 
выборы. 175 голосов (19,6 %) было 
отдано кандидату Олегу Журавлёву, 
99 салдинцев (11 %) проголосовали 
за предпринимателя Александра 
Зуева, а единственной женщине, 
участвовавшей в выборной гонке, 
Оксане Стафеевой своё «за» сказали 
74 салдинца, что составило 8,2 %. 

Ни одной жалобы на нарушение 
Избирательного кодекса ни в поли-
цию, ни в территориальную избира-
тельную комиссию в день выборов 
не поступило. На момент выхода 
этого номера «Новатора» ни один из 
проигравших кандидатов не заявил 
о своих претензиях к результатам 
выборов и сомнения в их легитим-
ности. А это значит, что сразу по-
сле опубликования решения ТИК 
в официальном печатном органе 
Константин Носков будет наделён 
полномочиями депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа. 

Но ещё до официального вступле-
ния в статус депутата Константин Ни-
колаевич был приглашён на приём к 
губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву. 14 сентября гла-
ва региона напутствовал всех, кто по-
бедил на выборах разных уровней, 
прошедших практически на 
всех территориях уральско-
го региона. 9
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Крепка титановая броня    

24-258 учения –
с проездом мучения

кушакевич.
доказательства жизни4 «леста» –

лесу не враг

Для некоторых из них специально 
смонтировали канатные дороги. Столь-
ко же камер было и внутри боевых ма-
шин. Съёмки велись и с беспилотника. 
Четыре дня армейские эксперты со 
всей планеты предельно внимательно 
изучали то, что ещё вчера было засе-
кречено. 

Раскрыла на RAE свои оборон-
ные ноу-хау и Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, которая традиционно уча-
ствует в Международной выставке 
военной техники и боеприпасов. На 
нашем стенде был презентован новый 
экономно легированный титановый 
сплав VST2 – итог упорной пятилетней 

работы учёных и технологов ВСМПО-
АВИСМА. Созданный для применения 
в качестве брони и конструкционных 
материалов, он обладает рядом нео-
споримых преимуществ перед сталью 
и традиционными титановыми сплава-
ми: VST2 в изделиях военно-промыш-
ленного комплекса показывает лучшие 
баллистические свойства при меньшей 
общей массе и меньшей конечной сто-
имости.

Так, например, средства индивиду-
альной бронезащиты – бронежиле-
ты с титановыми пластинами – легче 
стальных аналогов на 20 %. При этом 
они имеют лучшие прочностные харак-

теристики, а по стоимости не дороже 
используемых сегодня в армии. Посе-
тители нашего стенда, среди которых 
был и Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев, примеряли 
новинку и ощущали разницу в весе – 
титановые средства защиты на полтора 
килограмма легче стальных аналогов. 

Комментируя салдинское ноу-хау, 
генеральный директор Корпорации  
ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин 
подчеркнул:

– На юбилейной выставке мы демон-
стрируем наш новый сплав и изделия  
для оборонной промышленности из 
этого сплава, над созданием которо-
го наши сотрудники трудились пять 
лет. И то, что сегодня мы его серти-
фицировали и как бронеэлемент для 
личной защиты, и как структурный 
материал для миномётной опорной 
плиты – большое достиже-
ние, которое, надеюсь, оце-
нят российские оружейники.  

Одна из крупнейших международных выставок вооружений завершила 
свою работу в Нижнем Тагиле. Полигон «Старатель» вновь стал площадкой 
для Russia Arms Expo. Именно здесь есть возможности  продемонстрировать 
боевые качества практически любого вида вооружения. Все показательные 
выступления проходили на открытой территории площадью 400 тысяч ква-
дратных метров. Для демонстрации действий, которые разворачивались 
на полигоне, установили более 20 телевизионных камер.

6-7



2 18 сентября 2015 года Новатор № 38
корпоративные будни

Переводчик не нужен
Русские и немецкие электрики хорошо понимают друг друга

Чтобы оценить, какой 
огромный объём работы 
лёг на плечи специалистов 
цеха № 6 ВСМПО на участке 
строительства нового коль-
цераскатного комплекса в 
цехе № 22, необходимо спу-
ститься в подвал под станом 
или прессом-8000. Там не-
возможно не заметить ме-
таллические короба, смон-
тированные вдоль стен, 
которые скрывают киломе-
тры всевозможных кабелей. 
Провода соединяют сотни 
датчиков и энергосистем, 
превращая комплекс в еди-
ное целое. 

Без электропитания это 
мёртвые металлические кон-
струкции, но чтобы они ожили, 
электромонтёрам пришлось 
изрядно потрудиться. 

– Наши специалисты заш-
ли на этот участок в дека-
бре прошлого года. За девять 

прошедших месяцев они вы-
полнили монтаж электро-
оборудования на прошивном 
прессе-8000, кольцераскатном 
стане и двух экспандерах, – 
рассказывает заместитель на-
чальника цеха № 6 Сергей Бул-
дыгин. – Кроме этого, наши 
бригады запустили электри-
ческие системы газовых печей 
фирмы Lоеcher. 

Завершив в начале лета 
сборку металлоконструкций 
основных элементов кольце-
раскатного комплекса, пред-
ставители фирмы-изготовите-
ля SMS Meer покинули объект, 
оставив чёткие инструкции. 
Всё лето несколько бригад цеха 
электроснабжения ВСМПО, 
сменяя друг друга, выполняли 
поставленные задачи. 

– На сегодняшний день мы со 
своей работой справились на 
99 процентов, – оценивает ре-
зультат Сергей Петрович. 

В начале сентября на уча-
сток прибыли немецкие элек-
трики, чтобы приступить к пу-
сконаладке. 

– Сначала они проверят, на-
сколько правильно произвели 
монтаж наши специалисты. 
Если возникнут какие-либо 
проблемы, мы будем работать 
над ними вместе, – поясняет 
Сергей Булдыгин.

Обсуждая какие-то детали 
на схемах или в инструкциях, 
немецкие и российские элек-
тромонтёры прекрасно пони-
мают друг друга, хотя и говорят 
на разных языках.

– Профессионал профессио-
нала всегда поймёт. А символы 
– везде одинаковые, – улыбает-
ся Сергей Булдыгин.

Пока Ральф Курс и Элисео 
Нарджизо изучают систему 
подключения шкафов автома-
тизации в помещении пуль-
товой пресса, сотрудники 

шестого цеха Сергей Шелест 
и Валерий Постников завер-
шили подключение приборов  
управления кольцераскатного 
стана.

– Сергей Анатольевич у 
нас один из самых опытных 
электромонтёров. Можно ска-
зать, специалист экстраклас-
са. В вопросах монтажа авто-
матизации средств измерений 
ему нет равных в цехе. Самые 
ответственные и сложные 
операции на агрегатах коль-
цераскатного комплекса про-
ведены либо им лично, либо 
при его непосредственном уча-
стии, – уточняет замначальни-
ка цеха. 

Как только прозвучит окон-
чательное «Гут!» от немецких 
кураторов, Сергей Шелест вме-
сте с коллегами приступит к 
следующему этапу – монтажу 
электрических систем чешских 
печей Keratech. 

Немецкие специалисты оценивают работу, 
выполненную электромонтёрами цеха № 6

Супермонтажнику Сергею Шелесту 
решение  любых электрических заданий по плечу

Один из самых загружен-
ных прессов ВСМПО – пресс 
усилием 2 000 тонн в цехе 
№ 22 получил возможность 
небольшой передышки. Всю 
прошлую неделю специали-
сты кузнечного комплекса 
совместно с сотрудниками 
цеха № 50 производили ка-
питальный ремонт агрегата. 

– Все основные процедуры 
выполняют специалисты цеха 
№ 22. Наши бригады были при-
глашены для того, чтобы про-
извести только одну, но очень 
важную и ответственную опе-
рацию – замену направляющих 
вкладышей на колоннах пресса, 
– рассказывает Рузаль Димуха-
метов, начальник участка цеха 
№ 50. 

Нынешний ремонт «двухты-

сячника» имеет ещё одну осо-
бенность: некоторые детали, 
которые встали на место изно-
шенных, изготовлены из ново-
го материала.

– До этого на прессе сто-
яли родные направляющие 
из текстолита, смонтиро-
ванные ещё в Великобрита-
нии, где производилась сборка 
агрегата. За годы работы их 
износ достиг максимально до-
пустимого значения. В ходе 
данного ремонта старые на-
правляющие заменены на из-
готовленные из современного 
самосмазывающегося матери-
ала, – поясняет механик цеха 
№ 22 Алексей Хитрик. 

Использование данного ма-
териала станет для цеха экспе-
риментом. 

– Опасения, конечно, есть. 
Материал новый, и какие бы 
гарантии ни давали произво-
дители, как он покажет себя 
в действии, узнаем только 
после того, как пресс прора-
ботает определённое время. 
Мы сформировали программу 
испытаний, которая предпо-
лагает постоянные замеры и 
обследования основных узлов 
пресса, – добавляет Алексей 
Хитрик. 

После установки направля-
ющих, на прессе поменяется 
и инструмент – пластины в ко-
вочных блоках. Они тоже будут 
изготовлены из нового мате-
риала и также станут объектом 
пристального внимания.  Дан-
ные комплектующие меняют-
ся на агрегате в среднем раз в 

полгода. Как поведут себя «но-
вички» и справятся ли они со 
своими обязанностями, можно 
будет сказать лишь через не-
сколько месяцев, в течение ко-
торых после каждой операции 
на прессе будет проводиться 
тщательный контроль инстру-
мента. Все данные подвергнут-
ся анализу и сравнению.

Если отечественный само-
смазывающийся материал 
будет соответствовать всем 
характеристикам, которые 
описывает его производитель 
и при эксплуатации покажет 
себя так же хорошо, как его 
заокеанский аналог, то цех, 
конечно, перейдёт на его ис-
пользование. Это обеспечит 
кузнечному комплексу трой-
ную экономию средств. 

С тройной экономией
Новый материал может принести существенную выгоду 

«AVIS» плюс «ма» 
26 сентября у товарного 

знака АВИСМА – юбилей. 
Четверть века назад этот 
бренд был утверждён и за-
регистрирован в Государ-
ственном реестре товарных 
знаков СССР. В 1989 году на 
Березниковском титано-
магниевом комбинате объ-
явили конкурс на создание 
лучшего словесного товар-
ного знака.

Одним из главных условий 
конкурса было присутствие в 
товарном знаке искусствен-
ного слова, максимально 
полно отражающего специ-
фику деятельности пред-
приятия, удобство его про-
изношения на иностранных 
языках и благозвучность.

Рассмотрев все поступив-
шие предложения, комис-
сия признала победителем 
знак, разработанный перм-
ским рекламным агентством 
«Римекс» – АВИСМА. Кстати, 
оно же предложило вариан-
ты «Селта» и «Амита».

Разработчики сделали ак-
цент на двух составных ча-
стях: «avis», что в переводе 
с латинского означает «пти-
ца», и «ма» – производное 
от слова «материал». Таким 
образом, в первоначальной 
трактовке АВИСМА – это кры-
латый материал. 

В более позднее время то-
варный знак нередко расшиф-
ровывался как «Авиационные 
материалы» или «Авиацион-
но-строительные материалы», 
что тоже полностью соответ-
ствует действительности.

Этот словесный товарный 
знак отвечал всем требова-
ниям международных стан-
дартов. Он предоставлял 
покупателю целый комплекс 
многоплановых сведений о 
комбинате, где производят 
крылатые металлы – титан 
и магний, и создавал убеди-
тельный коммерческий мо-
тив для сотрудничества.

новоселье 
душевой

В первой декаде сен-
тября вновь распахнула 
свои двери обновлённая 
женская душевая прессо-
во-травильного отделения 
цеха № 1 ВСМПО. 

Капитальный ремонт душе-
вой вела подрядная организа-
ция «Тагилэнергокомплект». В 
ходе выполнения контракта 
был существенно изменён 
внешний вид помещения. 
Старый деревянный пол и об-
лупившаяся штукатурка усту-
пили место новому кафелю. 
Помывочное отделение уком-
плектовано современной 
сантехникой. В гардеробной 
– пластиковые оконные бло-
ки и дверь, отвечающая всем 
требованиям противопожар-
ной безопасности.

9 сентября в душевую пе-
ренесли шкафчики для одеж-
ды, и женская часть коллекти-
ва отпраздновала новоселье.
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Практически во всех цехах 
ВСМПО можно увидеть похо-
жую картину: в нескольких 
метрах от работающего на 
полную мощь оборудования 
раскинулись ремонтные пло-
щадки, на которых бригады 
специализированных под-
разделений предприятия 
восстанавливают работоспо-
собность производственных 
агрегатов. 

Вот уже несколько лет в 
Корпорации параллельно 
программе закупок нового 
оборудования реализуется 
масштабный проект модер-
низации и ремонтов станков, 
прессов, кранов, станов, де-
сятки лет проработавших в це-
хах. О том, сколько средств на 
восстановление былой мощи 
«ветеранов» выделено в ны-
нешнем году, как они осваива-
ются и насколько эффективно 
проходят ремонтные работы, 
«Новатору» рассказал дирек-
тор по техническому обеспече-
нию и ремонтам ВСМПО Юрий 
СЕМИЧЕВ. 

– Юрий Станиславович, 
каковы объёмы программы 
капитальных ремонтов в 
2015 году?

– В этом году планирова-
лось вывести на капитальный 
ремонт чуть более 450 еди-
ниц основного оборудова-
ния. Сметная стоимость всех 
этих ремонтов – почти милли-
ард, а точнее, 978 миллионов 
рублей. За восемь месяцев 
мы должны были капитально 
отремонтировать 261 агрегат, 
но получилось меньше, всего 
158, что составляет 60 про-
центов плана. 

– Выполнить плановые 
объёмы помешала произ-
водственная необходимость 
в агрегатах, которые должны 
были вывести на ремонты, 
или другие факторы?

– Вы правы. Одной из причин 
невыполнения плана является 
производственная необходи-
мость. Но есть и другие фак-
торы. Надо отметить, что чаще 
всего плановые сроки срыва-
ются в летний период, когда 
появляются дополнительные 
объёмы работ по управлению 
главного энергетика. Напри-
мер, планировалось произ-
вести замену определённого 
участка трубопровода, а после 
вскрытия грунта становится 
понятно, что ремонтировать 
придётся не километр, как 
было задумано, а, предполо-
жим, полтора. Это увеличивает 
не только затраты, но и сроки. 

Нередко по срокам нас под-
водят подрядные организа-
ции. Но самым весомым фак-
тором, который в этом году 
повлиял на низкое выполне-

ние ремонтных планов – это 
несвоевременная комплекта-
ция деталями. Бывает, подо-
шёл срок ремонта, а по факту 
имеется лишь 95 процентов 
нужных запасных частей, из-
за оставшихся пяти процентов 
недостающих комплектующих 
приходится переносить капи-
тальный ремонт, так как без 
них проведение его невоз-
можно. В последнее время ко 
всем объективным и субъек-
тивным причинам отставаний 
поставок от графиков ремон-
тов добавилась ещё одна – 
скачки стоимости иностран-
ной валюты.

Это создаёт дополнитель-
ные проблемы дирекции по за-
купкам. В сметах ремонтов за-
ложены суммы по ценам осени 
прошлого года, а по факту мы 
приходим к совершенно дру-
гой стоимости. Пока проходит 
согласование новых смет, про-
ходит время. К сожалению, в 
этом контексте мы зависим от 
доллара и евро, так как в спи-
сках комплектующих нашего 
оборудования очень много де-
талей, которые мы закупаем за 
рубежом.

То есть мы имеем совокуп-
ность нескольких факторов, 
которые не позволяют нам 
выйти на плановые объёмы ре-
монтов. 

– А какое оборудование, 
попавшее в нынешнюю про-
грамму модернизации, по-
требует наибольшее коли-
чество времени, средств и 
человеческих ресурсов?

– В программе нет деления 
на оборудование «супер» и «не 
супер». Если мы запланирова-
ли ремонт этого агрегата, то мы 
прилагаем к нему максимум 

усилий вне зависимости от его 
масштаба и стоимости – у нас 
любое оборудование востре-
бовано. 

Что же касается конкрет-
ных сумм, то самыми до-
рогими являются ремонты 
кузнечного и прессового 
оборудования – молоты чет-
вёртого цеха и пресса цехов 
№ 21, 22, 32 и 37. Стоимость 
капитального ремонта данно-
го оборудования составляет 
от 10 миллионов до 30 мил-
лионов рублей. Следующее 
в линейке затрат – обору-
дование, с которым связана 
взрывоопасность цехов № 31 
и № 32. Стоимость ремонтов 
на вакуумно-дуговых печах 
варьируется в диапазоне от 
семи до десяти миллионов 
рублей. Дорогостоящими 
можно назвать ремонты про-
катного оборудования цеха 
№ 16, а также нагревательных 
печей, которые расположены 
во многих цехах нашего пред-
приятия.

– Но наверняка производ-
ственники мечтают и о но-
вых агрегатах. Какие подраз-
деления в этом году могут 
похвастаться «обновками» в 
парках основного оборудо-
вания? 

– Прежде всего, это цех № 22. 
В 2015-м он обзавёлся новым 
кольцераскатным комплексом, 
на его площадях устанавлива-
ется множество нагреватель-
ных печей, а также 12 токарно-
карусельных станков чешского 
производства. Шесть из них 
уже смонтированы на произ-
водственной площадке «Б». 
В кузнечном комплексе цеха 
№ 21 запускаются новые на-
гревательные печи, четыре из 

которых цех приобрёл в ны-
нешнем году. 

В ближайшее время цех 
№ 16 получит гидронажимное 
устройство для чистовой кле-
ти стана-2000. Мы ожидаем 
крупные поставки оборудо-
вания для новой компрессор-
ной станции. Все агрегаты уже 
оплачены и находятся по пути 
на ВСМПО. На октябрь запла-
нирован монтаж современней-
ших аппаратов и механизмов 
компрессорной. Сама ком-
прессорная должна быть сдана 
в апреле 2016 года.

– И в завершение хотелось 
бы затронуть сезонную тему. 
Насколько ВСМПО готово к 
отопительному сезону и ког-
да он начнётся на предпри-
ятии? 

– На ВСМПО отопительный 
сезон стартовал, как и в му-
ниципалитете, 15 сентября. К 
этому сроку были проведены 
капитальные плановые ремон-
ты котлов на всех котельных  
ВСМПО. Заменено около трёх 
километров трасс отопления, 
на двух с половиной киломе-
трах труб проведена гидроизо-
ляция. 

Что же касается объектов, 
которые так или иначе влия-
ют на ситуацию с отоплени-
ем в городе, то паспорт на 
отопительный сезон 2015-
2016 годов получила первая 
котельная и котельная базы 
отдыха «Тирус». То есть к ото-
пительному сезону ВСМПО 
готово на все 100 процентов. У 
городских структур к нам пре-
тензий возникнуть не должно, 
по первому требованию тепло 
мы предоставили. 

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

вести от властиактуальное интервью

Ремонтный миллиард 
Кроме закупки нового оборудования, на ВСМПО масштабно омолаживают старое 

конкурс 
ИнЖенеров 

Стартовал приём работ 
участников 11-го корпора-
тивного конкурса «Инже-
нер года-2015». 

Как и прежде, интеллекту-
альные состязания пройдут 
в двух возрастных категори-
ях: «Инженерное искусство 
молодых», в которой смогут 
презентовать свои работы 
специалисты в возрасте до 
30 лет включительно, и «Про-
фессиональные инженеры» –
для работников Корпорации 
старше 30 лет.

Конкурс пройдёт по 
16 номинациям. Оценка 
работ кандидатов будет 
осуществляться по следую-
щим критериям: сложность 
технических решений, их 
новизна, промышленная 
применимость, стадия вне-
дрения, экономическая эф-
фективность от реализации 
или иной положительный 
эффект. Жюри обязательно 
проанализирует и степень 
личного участия конкурсан-
та во внедрении инженер-
ного предложения. Каждый 
аспект будет оцениваться 
по пятибалльной шкале. За-
явки на участие принима-
ются до 30 сентября. 

Жюри конкурса возглав-
ляют два сопредседателя: 
по технологическому на-
правлению – директор по 
науке и технологии Миха-
ил Ледер, по направлению 
технического обеспечения 
производства – Юрий Се-
мичев. 

Заседания жюри на обе-
их площадках Корпорации 
– ВСМПО и АВИСМА – состо-
ятся до 16 октября. 

под знаком 
«Го»

Традиционно с 4 сентя-
бря по 4 октября по всей 
стране проходит месячник 
по подготовке населения в 
области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций. Нынеш-
ний год – не исключение. 
Напомнил об этом всем 
работникам титанового 
предприятия приказ гене-
рального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина за но-
мером 336. 

В ходе месячника долж-
ны быть обновлены цеховые 
уголки гражданской оборо-
ны, а также проведены тре-
нировки по приведению в 
готовность защитных соору-
жений предприятия к при-
ёму укрываемых. 

Каждую неделю вплоть до 
4 октября по телевидению 
ВСМПО будут транслиро-
ваться тематические фильмы 
«Средства коллективной за-
щиты», «Эвакуация при чрез-
вычайной ситуации», «Опо-
вещение», «Ртуть», «Средства 
индивидуальной защиты, 
обеспечение».

в приказном порядке



4 18 сентября 2015 года Новатор № 38
вести от власти20 сентября – день леса

Без сучка и с задоринкой

Кому-то может показать-
ся, что деревоперерабаты-
вающая промышленность 
– как раз лесной «враг», нена-
сытно сжирающий леса для 
нужд человечества. Однако, 
побывав в «Лесте» и узнав, 
как уважительно относятся 
его работники к каждой ще-
почке, «Новатор» убедился в 
обратном. 

«Доброе утро, успешного 
вам труда!» – вывеска на входе 
в столярный цех как будто и 
нам желает хорошо потрудить-
ся сегодня. С порога встречает 
свежий запах древесины, от 
которого, как от переизбытка 
кислорода, начинает кружить-
ся голова. Ведь если лес – это 
дар и особое царство приро-
ды, то «Леста» – царство леса 
обработанного.

Резным медведем, дерущим 
лыко, встречает всякого входя-
щего холл. Здесь всё говорит 
о профессиональной принад-
лежности цеха – резные дере-
вянные узоры, оформленные 
со вкусом информационные 
доски. 

Но мы в сопровождении 
инженера-технолога и пред-
седателя цехового комитета 
профсоюза Светланы Капрало-
вой идём на звук стука моло-
точков и гудящих станков. 

Столяр со стажем, бывший 
мебельщик, Вениамин Гари-

фьянов вручную собирает 
ящик для упаковки очередной 
штамповки, которая будет вы-
пущена на ВСМПО. Номенкла-
тура упаковок, выпускаемая 
«дочкой» – более 1 000 единиц.

– Люблю с деревом рабо-
тать. Это же чисто эколо-
гический материал, никакого 
тебе мазута, – говорит сто-
ляр. В простом, казалось бы, 
изделии – ящике – он исполь-
зует для одной составляющей 
сосну, для другой – листвен-
ную породу, безошибочно по 
следу от сучка определяя, что 
сейчас держит в руках. На каж-
дый ящик – около двух часов 
работы.

– А с лесом у вас какие отно-
шения? Вы «лесной» человек?

– А как же! Рядом с лесом 
жить и в лес не ходить?! – удив-
ляется Гарифьянов. – По грибы, 
по ягоды обязательно! Я и сам 
в саду четыре сосны посадил – 
растут с каждым годом. И дом 
из бруса поставил. И внука вос-
питываем.

– Лес и поит, и кормит, и 
работу нам даёт, – улыбает-
ся наш проводник Светлана 
Капралова, рассказывая про 
другого именитого сотрудника 
«Лесты», который сегодня, к со-
жалению, не в смене.

– Вот уж кто всё может 
из дерева сделать, так это 
Абдулла Слепченко. Добрый 

Леший в «Тирусе», все фигурки 
чудесные в детских садах – ко-
раблики, мельницы – это всё 
его рук дело. Родители со всего 
города к нему записываются в 
очередь!

Семейные подряды – для 
«Лесты» тоже обычное дело. 
Фамильные трудовые здесь у 
Чистоусовых, Зеленкиных, Ше-
лепец, отца и сына Григорье-
вых. С 1992 года, после окон-
чания училища, по полученной 
специальности трудятся здесь 
и братья-близнецы Сергей и 
Александр Верклиевы. Прав-
да, в разных сменах. Смотрим 
на улыбчивого Сергея, в уме 
держим не менее работящего 
Александра. Сегодня они дела-
ют поддоны. 

– Работа с деревом заряжа-
ет, – заявляет бывший воен-
ный, прапорщик Сергей Гущин. 
У него руки что надо, захочет – 
и Буратино выстругает. 

Здесь знают, что для пере-
кладок под изделия в 16-й цех 
нужна только берёза, как бо-
лее крепкая древесина. Здесь 
могут сказать, сколько лет де-
реву, не только по кольцам. 

А вот что-то мастерит, при-
меряя досочки по размеру, 
старейший работник «Лесты» 
Анатолий Дмитриевич Розов. 

– Я делаю нестандартную 
межцеховую тару. Чтобы за-
готовку безопасно между це-

хами перевозить, – говорит 
он. Сколько через руки этого 
мастера прошло учеников, 
уже не припомнить. Даже 
одна половина цехового про-
лёта до сих пор зовётся «ро-
зовской».

Совсем по-другому шумит 
лес на открытой площадке 
– складах, громыхает при по-
грузке башенным краном, ко-
торым уверенно «рулит» Свет-
лана Апаницына.

Работы у неё осенью немно-
го. Потому что склад «Лесты» 
сезонно поредел. 

– То, что у нас есть сейчас в 
наличии – это, конечно, не по-
казатель. Потому что основ-
ные поставки проходят зимой. 
Лес ведь издревле зимой за-
готавливали, – рассказывает 
инженер-технолог Капралова. 
– Сейчас в нём слишком много 
влаги, дерево на зиму напиты-
вается. А чем больше влаги, 
тем больше трещин при суш-
ке. 

Тем временем шесть паро-
вых и четыре электрических 
печи находятся в боевой готов-
ности, чтобы подготовить для 
дальнейшей обработки только 
качественную древесину.

– Только у нас на сегодня есть 
клеймо, которое мы ставим 
на тару, и что даёт ей право 
путешествовать за границу, 
гарантируя, что древесина не 

заражена жучками или гриб-
ком, – гордятся в «Лесте». 

Тару с таким клеймом дела-
ют не только для ВСМПО, но и 
для ряда частных заказчиков. 
Ведь «дочка» уже выросла и 
должна зарабатывать себе на 
жизнь сама.

За год коллектив численно-
стью 150 человек (90 – основ-
ных рабочих) перерабатывает 
16 тысяч кубических метров 
«кругляка» – лиственных и 
хвойных пород. 

Бережное отношение к уже 
срубленному лесу – это тоже 
показатель уважения к приро-
де в целом. В «Лесте» применя-
ются все принципы бережли-
вого производства – системы 
5С. Отходы рассортированы 
по породам, каждая щепка – в 
приборе и в дальнейшей пере-
работке. Население активно 
закупает у предприятия доски, 
реже заказывают окна или две-
ри, летом в большом дефиците 
опил. 

Когда лес перерабатывают 
так, что щепки не летят куда 
попало, хочется верить, что зе-
лёные «лёгкие» планеты будут 
успевать обновляться. Визит 
на экологически чистое произ-
водство окончен. И обратная 
сторона таблички уже прово-
жает нас – «Благодарим за труд 
и доброго вам отдыха!». 

Ксения СОЛОВьёВА

Один день из жизни «Лесты» – дочернего предприятия ВСМПО

Сергей Гущин: 
работа с деревом заряжает!

Вениамин Гарифьянов 
посадил на своём участке четыре сосны

Сергей Верклиев – 
деревянных дел мастер
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бережливое производство

Эффективное новоселье

Как в здоровом теле – здо-
ровый дух, так и в новом, 
отремонтированном поме-
щении и мысль свежее, и 
работоспособность лучше, 
и дела продуктивнее. И это 
вовсе не риторика, а нагляд-
ный пример того, как обста-
новка влияет на производ-
ственный процесс. 

Небольшое новоселье отме-
тили и в цехе № 21, где в конце 
августа открылся ЦУП – Центр 
управления производством. 
Посреди производственного 
пролёта появилось помеще-
ние с витринными окнами. О 
его назначении рассказал на-
чальник цеха № 21 Дмитрий 
Винокуров: 

– Это помещение – для ре-
шения производственных за-
дач. Мы здесь проводим утрен-
ние оперативки, обсуждаем 
задания на вечернюю и ночную 
смены. Здесь наглядно пред-

ставлены отчёты прошедших 
смен и все показатели цеха.

На стенах ЦУПа развешаны 
информационные доски. Тема 
одной – выполнение плана те-
кущего и предыдущего месяца. 
На другой – информация по 
выполнению сменных заданий, 
на следующей – как работали 
прессы, дробемёты, УГАРы, а 
какое оборудование проста-
ивало. Тут же записываются 
задания ремонтным службам. 

Пока все стенды разлино-
ваны вручную, так как исполь-
зуются в стадии «обкатки», 
корректировки и постоянного 
улучшения. Но, как сказала ин-
женер по повышению эффек-
тивности цеха № 21 Любовь 
Никулина, уже заказаны стен-
ды, чтобы всё было аккуратно 
и красиво. 

В наглядном информиро-
вании активно принимает 
участие и электроника. На 

большом мониторе можно 
транслировать графики выпол-
нения плана по цеху и всему 
заводу, можно демонстриро-
вать презентацию нового обо-
рудования и показывать несо-
ответствующие участки, места, 
где есть беспорядок. 

Не только информацион-
ные функции выполняет но-
вое цеховое помещение, но 
и организационную. Началь-
ник Дмитрий Винокуров при-
нимает здесь рабочих. Здесь 
будут проводиться собрания 
рабочих коллективов. И вре-
мя экономит новая конторка. 
Ведь чтобы из цеха, скажем, с 
участка термообработки дойти 
до кабинета начальника, минут 
пятнадцать надо, не меньше. 

Двери центра управления 
производством открыты всегда 
и для всех. А значит, и информа-
ция по любому производствен-
ному вопросу доступна всегда. 

К слову, подобные центры в 
скором времени откроются в 
других цехах: в 22-м только что 
закончилось строительство, в 
третьем цехе идёт наполнение 
нового ЦУПа информацией. 
Уже давно успешно он работа-
ет в листопрокатном, и было 
бы неплохо, чтобы и другие 
производственные подразде-
ления взяли на вооружение эту 
идею. 

А на прошлой неделе жур-
налисты пресс-службы пере-
ступили порог нового офиса 
дирекции по операционной 
эффективности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Переступи-
ли и ахнули. Как можно было 
за два месяца так преобразить 
унылые помещения, располо-
женные на площадях цеха № 32,  
уму непостижимо: современ-
ный дизайн, большие светлые 
аудитории, переговорные ком-
наты, залы для презентаций, 

новая мебель. Заместитель ди-
ректора по операционной эф-
фективности Александр Левин 
проводит экскурсию по офису. 
Но в кабинеты можно и не захо-
дить: стены возведены из про-
зрачных стильных панелей. 

Теперь в новом офисе хватит 
места и сотрудникам дирек-
ции, и рабочим группам цехов 
№ 32 и 22, которые ведут про-
екты совместно с представите-
лями Кaizen-institute, о которых 
«Новатор» уже рассказывал. 
А на следующей неделе здесь 
будет работать специалист из 
немецкого офиса Кaizen Отто 
Карстонн. Он проведёт для ди-
ректоров и начальников цехов 
семинар «Бережливое про-
изводство: всеобщее обслу-
живание оборудования» и со-
вместно с группой 22-го начнёт 
внедрение разработанных ре-
шений на участке пресса-2000.

Ольга ПРИйМАКОВА

ЦУП оборудован современными системами управления и информации

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, датиро-
ванным 1 сентября, объяв-
лены студенты техникумов 
и выпускники УрФУ, удосто-
енные по результатам 2014-
2015 учебного года корпо-
ративных стипендий имени 
Гавриила Агаркова.

В число лучших вошли пять 
студентов Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума 
– сварщик Иван Фарафонов, 
станочники широкого профи-
ля Роман Казыханов, Никита 
Самков, Иван Титух и Михаил 
Филимонов. И столько же сту-
дентов Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техни-
кума – обработчики металлов 

давлением Иван Тарасов, Дми-
трий Баязитов, Лидия Матвее-
ва, Руслан Медведев и техно-
лог машиностроения Алексей 
Бухвастов.

Разовая корпоративная пре-
мия в размере 15 тысяч рублей 
будет выплачена двум выпуск-
ницам-отличницам Уральского 
федерального университета, 
получившим специальность 
«Обработка металлов давле-
нием» – Юлии Катвицкой, де-
фектоскописту цеха № 23, и 
Ольге Снитковой, технику по 
электронной микроскопии 
цеха № 10. Ещё двум выпускни-
кам этого же вуза, получившим 
дипломы со средним баллом 
от 4 до 4,74 – Елене Черных, 
технику по производственно-

техническому обучению цеха 
№ 37, и Александру Ермигину, 
электромонтажнику цеха № 24, 
выплачено вознаграждение по 
10 тысяч рублей.

К сожалению, в нынешнем 
году в число стипендиатов 
не вошли учащиеся Нижне-
салдинского училища. Им не 
хватило нескольких десятых 
баллов до такого уровня успе-
ваемости, который по Положе-
нию позволяет претендовать 
на именную стипендию.

Напомним, корпоративная 
стипендия имени Гавриила 
Дмитриевича Агаркова на 
протяжении всего учебного 
года выплачивается при со-
блюдении двух условий: успе-
ваемость стипендиатов 

должна держаться на уровне 
4,5 балла, по профильным дис-
циплинам по итогам зимней и 
летней сессий не должно быть 
троек. Кроме того, получению 
корпоративного вознаграж-
дения поспособствует оценка 
«отлично» за прохождение 
практики в цехах ВСМПО, уча-
стие в олимпиадах и конкур-
сах профессионального ма-
стерства, научно-технических 
конференциях, общественной 
жизни образовательного уч-
реждения.

Заседание конкурсной ко-
миссии по присуждению кор-
поративных стипендий и пре-
мий состоялось 12 августа. 
Возглавил работу комиссии 
Сергей Бараник, начальник 

отдела нормирования труда 
и анализа трудовых показате-
лей, исполнявший на момент 
заседания комиссии обязан-
ности директора по управле-
нию персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. В состав 
комиссии вошли заместитель 
директора по машинострое-
нию и мехобработке – главный 
технолог ВСМПО Александр 
Литвинов, начальник инфор-
мационно-вычислительного 
центра Андрей Лукин, началь-
ник управления по работе с 
персоналом Дмитрий Колес-
ников, начальник отдела по 
оценке и развитию персонала 
Марина Сафронова.

Елена СКУРИхИНА

Отличникам – от Корпорации
Объявлены лауреаты стипендии имени Гавриила Агаркова

кадры решают всё
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На выставке зрители увидели всю мощь отечественного оборонного комплекса

Из нового уникального 
сплава, кроме бронежилетов, 
на стенде Корпорации были 

представлены титановые конструкци-
онные элементы боевых машин и опор-
ная плита для миномёта. Титановые де-
тали прочнее и легче своих аналогов из 
стали более чем на 40 %, и значительно 
дешевле таких же изделий из других ти-
тановых сплавов. 

Внедрение в производство VST2,  
не имеющего аналогов в мировой 
практике, позволит повысить техни-
ческие характеристики продукции 
военно-промышленного комплекса 
России, не увеличивая затрат на её 
производство.

Также на стенде Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА были презентованы 
уникальные титановые демпферные 
элементы, применяемые в защит-
но-демпфирующих корпусах (ЗДК) 
– устройствах для транспортировки 
особо опасных грузов, например, 
отработанных ядерных отходов. Ос-
новная функция ЗДК – обеспечить 
сохранность капсулы при авиаката-
строфе.

Шаровидные внутренние элементы 
позволяют погасить импульс и снизить 
ударную нагрузку на основной контей-
нер. Первый рабочий ЗДК уже выпол-
нил транспортировку жидких ядерных 
отходов с вьетнамской АЭС.  

Второе лицо государстВа
Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации Дмитрий Медве-
дев принял участие в церемонии от-
крытия X Международной выставки 
Russia Arms Expo-2015. По маршруту 
Премьера удалось пройти и съёмочной 
группе Корпорации.

Дмитрия Медведева сопровожда-
ли губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, министр промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров, гене-
ральный директор «Уралвагонзаво-
да» Олег Сиенко. Обход экспозиции 
VIP-персонами начался со стенда 
Свердловской области, затем госу-
дарственный чиновник ознакомился 
с выставочными образцами объеди-
нённого стенда Госкорпорации «Рос-
тех». Конечно же, Дмитрий Анатолье-
вич остановился возле титановых 
изделий ВСМПО-АВИСМА, оценил в 
руках по весу бронежилет и защит-
ную каску, а к опорной плите даже по-
дозвал вице-премьера Рогозина.  

Продвигаясь по выставке далее, 
Дмитрий Медведев осмотрел впервые 
представленный новейший автомо-
биль повышенной грузоподъёмности 
«Торнадо» с бронированной кабиной, 
производства автозавода «Урал». Ито-
гом осмотра стала продукция Корпо-

рации «Уралвагонзавод»: на открытой 
площадке Премьеру были представле-
ны три боевые машины семейства «Ар-
мата»: танк Т-14 с бронекапсулой для 
экипажа, броневая машина пехоты Т-15 
с системой дистанционного уничтоже-
ния мин и двуствольная самоходная га-
убица «Коалиция-СВ». 

Наша «Маша»
Именно к этим машинам нового по-

коления было приковано внимание 
всех иностранных делегаций. Но сфо-
тографировать новинки можно было 
только издали, техника в показах не 
участвовала и была выставлена за 
двойным ограждением.

В «Армате» нет ничего позаимство-
ванного, 98 % компонентов танка соз-
даны специально для него. Например, в 
мировом танкостроении никогда не ис-
пользовалась бронированная капсула, 
в которой находится экипаж. А башня 
танка, что детская игрушка – на дистан-
ционном управлении. 

Выставка вооружений в Нижнем Та-
гиле – второй выход в свет для «Арма-
ты» после Парада Победы. Имя новой 
машине придумали в отделе Мини-
стерства обороны, который занимает-
ся выбором названий для боевой тех-
ники. 

Армата – это старинная пушка, в 
переводе с тюркского: арм – сила, ата 

– отец. Всё вместе – «сила предков», но 
механики-водители зовут машину по-
иному.

Грозная боевая единица оснащена 
бортовой информационно-управля-
ющей системой, которая сама пред-
упреждает экипаж о возможной по-
ломке красивым женским голосом. Во 
время подготовки Парада Победы ме-
ханики-водители окрестили этот голос 
Машей. Но для всех гостей и посетите-
лей выставки танк Т-14 по-прежнему из-
вестен как «Армата». 

от броНеМашиН 
до НеВаляшек

Корреспондентам «Новатора» уда-
лось поговорить с очень занятым, но 
всё же уделившим внимание прессе 
главным конструктором Специаль-
ного конструкторского бюро маши-
ностроения (город Курган) Сергеем 
АБДУЛОВЫМ:

– Сотрудничать с ВСМПО мы начали 
с 2011 года, совместно начали опыт-
но-конструкторскую работу по теме 
«Курганец-25», в этом БТР используем 
балансиры из титановых сплавов, а так-
же полностью бронирование. Нам при-
ятно сотрудничать со всемирно извест-
ным предприятием, которое делает всё 
качественно и в срок. Никаких проблем 
с ВСМПО не испытываем.

1

Крепка титановая броня
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На выставке мы представили три 
образца новой техники на базе БМП-3. 
Машины с новой системой управления 
огнём участвовали в динамическом по-
казе, они находятся на конечной стадии 
отладки. Основной заказчик – Мини-
стерство обороны, Индонезия, Араб-
ские Эмираты. Главная отличительная 
черта нашей техники – надёжность, ка-
чество и высокая огневая мощь. 

А ещё мы, корреспонденты, узнали, 
что 12 ноября Тамбовскому порохово-
му заводу исполняется сто лет! Причём 
юбиляр выпускает не только порох и 
боеприпасы, но и всемирно известные 
неваляшки. Рассказал об этом с огром-
ным удовольствием Александр КОз-
ЛОВ, директор Тамбовского порохо-
вого завода, кандидат технических наук:

– 2015 год для Тамбовского порохо-
вого завода – особый, знаковый год, 
заводу исполняется 100 лет. 12 ноября 
1915 года первый гудок известил о на-
чале первого рабочего дня на предпри-
ятии. Мы гордимся тем, что завод внёс 
огромный вклад в дело Великой Побе-
ды, за что был отмечен орденом Отече-
ственной войны I степени. 

В годы Великой Отечественной 
войны нашими работниками было 
произведено 40 миллионов зарядов 
и 90 тысяч тонн пороха. Сегодня Там-
бовский пороховой завод является 
крупнейшим предприятием России по 
изготовлению боеприпасов и спецхи-
мии.

А эксклюзивные неваляшки – наше 
побочное производство, выпускаем их 
на протяжении уже 50 лет. Реализуем 
по всей России, поставляем за рубеж: 
в Германию, Вьетнам, Казахстан. Труд в 
основном ручной, но выручаем за него 
по 40 миллионов рублей ежегодно. 

ХудожестВеННое обраМлеНие
Фееричное зрелище на полигоне 

поразило даже искушённых специали-
стов. Впервые в истории Russia Arms 
Expo стрельбы проходили в формате 
военных учений. По легенде, объеди-
нённая тактическая группа блокирует 
и полностью уничтожает незаконное 
вооружённое формирование. К пока-
зу было придумано художественное 
обрамление. Перед началом и по за-
вершении постановочного боя зри-
телям показали на большом экране 
короткометражный фильм с участием 
известных актёров – Андрея Мерзлики-
на (командира антитеррористической 
группы) и Николая Чиндяйкина (гене-
рала, который ставит задачу по уничто-
жению противника). 

Упреждающие удары по террори-
стам из самых разных боевых машин за-
ставили на час забыть об окружающем 
мире и полностью погрузиться в разво-
рачивающееся действо. За настоящей 
антитеррористической операцией зри-
тели наблюдали в режиме реального 
времени. Прежде чем в атаку вышла 
бронетехника, укрепления противника 
с воздуха обстреляли два боевых вер-
толёта Ми-8. 

Когда танк Т-72Б3 дал первый залп 
по возвышению, которое заняли тер-
рористы, от грохота заложило уши. На 
трибуне, которую занимали иностран-
ные делегации, сразу же одобрительно 
зааплодировали.

Один из самых зрелищных моментов 
всей демонстрации – разогнавшийся 
танк Т-90С, который взлетел на трам-
плин и дал залп из пушки. Танк давно 
прозвали летающим, он стал визитной 
карточкой нижнетагильской выставки. 

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А 
появилась неожиданно. Сначала зрите-

ли увидели, как из-за насыпи вылетают 
реактивные снаряды, а потом уже пока-
залась, собственно, техника. 

Зенитно-ракетный комплекс показал 
свои ходовые качества во втором этапе 
демонстрационного показа.

Один из финальных эпизодов: что-
бы выбить из здания силы противника, 
вертолёт Ми-8 высадил на площадку 
десант.

В учебном бою были задействованы 
более 50 единиц военной техники од-
новременно. Кстати, никаких холостых 
залпов – всё по-настоящему, с исполь-
зованием реального огня. 

Длина трассы на полигоне более 
50 километров, что позволяет по-боевому 
применять вооружение и сделать демон-
страцию боя максимально зрелищной, 
приближённой к реальности.

Бурю оваций публики сорвала пило-
тажная группа «Соколы России».

Посетители с благодарНостью
Преосвященнейший Иннокентий, 

епископ Нижнетагильский и Серов-
ский, посетил открытие выставки и ос-
вятил технику, которую передало МЧС 
пожарному гарнизону Нижнего Тагила. 
Владыка произнёс личному составу на-
путственное слово, в котором выразил 
благодарность за передачу техники, а 
также пожелал помощи Божьей в дея-
тельности пожарного гарнизона.  

Посетил выставку и Эдуард Россель, 
член Совета Федерации РФ, один из ос-
нователей RAE, идея которой была и оста-
ётся не только показывать оружие, но 
и поднимать авторитет промышленных 
предприятий Свердловской области.

Впервые прибыли в Нижний Тагил 
актёр Андрей Мерзликин, который 
снялся в короткометражном боевике 
«Разгром», и байкер Александр Залдо-

станов, больше известный по прозвищу 
«Хирург».

Лидер «Ночных волков» Александр 
Залдостанов так хотел посмотреть 
на «Армату» вблизи, что прилетел на 
RAE-2015 аж из Севастополя. Байкер за-
явил, что на выставке ему больше всего 
понравилась «Армата»! Он также побы-
вал в музее-заводе Демидова, стороже-
вой башне на Лисьей горе, Уральском 
клиническом лечебно-реабилитацион-
ном центре Владислава Тетюхина.

Кстати, о Госпитале инновационных 
технологий говорил и Сергей НОСОВ, 
мэр Нижнего Тагила: 

– В Верхней Салде бываю нечасто, 
но часто общаюсь с Владиславом Те-
тюхиным, который разрывается между 
Салдой и Нижним Тагилом. Стараемся 
ему всячески помочь в новом проекте, 
причём проект не является тагильским, 
считаю, он уральский! Все уральцы до-
стойны качественного уровня жизни, и 
Тетюхин своим примером показывает, 
что это можно и нужно делать. 

Впервые посетили выставку и пер-
вые лица Верхней Салды Алексей За-
бродин и Константин Ильичёв.

Уже в первый день Russia Arms Expo 
были заключены значимые контракты. 
Всего выставку посетили 65 тысяч чело-
век. Губернатор Евгений Куйвашев кон-
статировал, что RAE позволяет заявить 
о Свердловской области на междуна-
родном уровне.

В ходе посещения выставки во-
оружений Премьер-министр Дмитрий 
Медведев дал несколько поручений 
региону, в частности, речь шла о воз-
можном восстановлении аэродрома 
Салка в Нижнем Тагиле. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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«заминированная» «загорелась»
В Верхней Салде объявлен месяч-

ник «Безопасное детство». Горячая 
пора учений стартовала в самой 
большой школе города – в школе 
№ 2, которая в прошлом году про-
гремела на всю область и Россию как 
«ложно заминированная». 

Директор школы Рената Калиенко 
едва ли не единственная знает сегодня, 
что эта пожарная тревога – учебная. О 
ней намеренно никому не рассказы-
вали – «самим интересно посмотреть, 
как справимся». Но когда директор на-
бирала телефон диспетчера, мелкая 
дрожь рук выдала её волнение. Теле-
фонный сигнал быстро поступил по на-
значению, а система пожарно-охран-
ной сигнализации, завязанная с Единой 
диспетчерской службой и пультом вне-
ведомственной охраны, автоматически 
сообщила о ЧП. 

Легенда учений 9 сентября была при-
ближена к возможным реалиям школь-
ных будней: на уроке в кабинете химии 
что-то пошло не так, и возник пожар с 
сильным задымлением. 

В школе в этот момент находится 
почти вся первая смена – это 27 клас-
сов, более 500 учеников. За 10 минут 
нормативного времени педагогам нуж-
но организованно вывести их на улицу, 
не допустив возникновения паники. На 
это уходит около семи минут. Педагоги 
докладывают: двух учеников недосчи-
тались. 

Тем временем, на место прибывают 
два расчёта 33-й пожарной части. 

– Расстояние от части до школы со-
ставляет 4,5 километра, машины при-
были через 9 минут после сообщения 
сигнала, то есть уложились в норма-
тив, – констатирует специалист муни-
ципального предприятия «Гражданская 
защита» Иван Братухин. 

Пожарным бежать бы и спасать 
двух ребят, но реальность корректи-
рует учения: подъезд к школьным во-

ротам, как это часто бывает, оказался 
заставлен частными автомобилями. 

– Мы постоянно ведём разъясни-
тельную работу с родителями, что-
бы они не оставляли машины перед 
воротами и надеемся на их понима-
ние... – говорит Рената Калиенко. 

В школе есть запасные ворота, к кото-
рым можно подъехать с другой стороны, 
но всё это отнимает драгоценные секун-
ды, которые могут стоить жизни! К сча-
стью, водитель одной из машин оказался 
рядом и освободил дорогу спасателям. 
При помощи автолестницы спасают де-
вятиклассника Алексея Устюжанина. 

– Поначалу лестница немного ша-
талась, и было страшновато эва-
куироваться со второго этажа, но 
пожарный сказал смотреть только 
прямо перед собой, на лестницу, и всё 

прошло хорошо, – говорит условно по-
страдавший девятиклассник. – А вот 
когда лежишь на носилках и тебя обле-
пили врачи – один давление измеряет, 
другой маску накладывает – ощущения 
интересные. Вроде бы знаешь, что всё 
не по-настоящему, и всё же... Но мне не 
страшно теперь, я знаю – если что – 
нам всегда помогут. 

За второй потеряшкой в эпицентр 
«пожара» двинулись сотрудники в га-
зодымозащитной экипировке. Ксению 
Шамсутдинову искали дольше, ведь от 
страха перепуганная школьница спря-
талась в шкафу в кабинете завуча. 

– Я как будто испугалась сирены, си-
дела в шкафу, тряслась. Но, правда, опе-
ративно меня нашли, я впервые в жизни 
с таким сталкиваюсь, – рассказывает 
свою «легенду» Ксения. Она справилась 

с ролью пострадавшей настолько хо-
рошо, что медики почти поверили ей, 
даже загрузили в карету «Скорой».

Кстати, «Скорую» об учениях не 
предупреждали – им позвонили импро-
визированно. Но машина прибыла мо-
ментально. 

От того, насколько успешно прохо-
дят учения, зависит безопасность детей 
на протяжении всего учебного года. 

– Мы регулярно проводим объекто-
вые тренировки, причём самые разные, 
– говорит Рената Фёдоровна. – В этом 
году, например, у нас уже проходила 
тренировка по команде «Выброс хло-
ра». Вот там как раз эвакуироваться 
не надо было. Мы, наоборот, подни-
мались все на верхние этажи, а задача 
младшего обслуживающего персонала 
состояла в том, чтобы загерметизи-
ровать нижние этажи влажными тряп-
ками, обеспечить всех ватно-марлевы-
ми повязками. 

В рамках месячника «Безопасное 
детство» подобные эвакуации теперь 
будут отрабатываться во всех образо-
вательных учреждениях. 

– С задачей и учителя, и дети, и спа-
сатели сегодня справились. В норма-
тивы уложились, – ставит свою поло-
жительную оценку учениям начальник 
отдела надзорной деятельности от МЧС 
Александр Морозов. – Хотелось бы ещё 
раз напомнить всем – и родителям, и 
педагогам – о безопасности наших де-
тей. Речь идёт не только о пожарной 
безопасности, но и об осторожности 
на дорогах, на водных объектах, в быту, 
в походах, на отдыхе – везде!

На этой же неделе подобная трени-
ровка пройдёт и для учащихся второй 
смены школы № 2. Первоклашек в уче-
ниях пока не задействуют, чтобы не шо-
кировать. С ними педагоги сначала про-
ведут обучающие игры и специальные 
уроки. 

Ксения СОЛОВьёВА

Как из-за припаркованных авто могли погибнуть дети 

И через неделю после учений 
въезд на территорию перекрыт  частным транспортом

Более тысячи километров из Ниж-
него Новгорода до Верхнесалдин-
ского городского округа проехал 
этот жёлтый автобус, ставший подар-
ком к началу нового учебного года 
для всех мальчишек и девчонок, ко-
торые учатся в школе посёлка Басья-
новский. 

– Изначально должен был прийти ав-
тобус старого образца, но наша Дума  
приняла решение приобрести более со-
временное и более  комфортабельное 
транспортное средство, – рассказал 
глава Верхнесалдинского городского 
округа Алексей Забродин. – Мы пре-
красно понимаем, что доехать до Ека-
теринбурга, например, на какой-нибудь 
конкурс на «ПАЗике» – это довольно 
серьёзное испытание даже для взрос-
лых. А в этом автобусе дети будут 
чувствовать себя комфортно даже при 
перевозках на дальние расстояния. 

Чтобы проверить это, Алексей За-

бродин лично сел за руль и вместе с 
главой администрации Константином 
Ильичёвым устроил тест-драйв микро-
автобусу, объявляя по микрофону сле-
дующую остановку – посёлок Басья-

новский. Первыми пассажирами стали 
директор школы № 12 Лариса Ширма и 
журналисты пресс-службы ВСМПО. 

Автобус обошёлся местному бюдже-
ту в один миллион 800 тысяч рублей. 

Его покупка и оформление документов 
заняли более четырёх  месяцев, но оно 
того стоило: купленная техника отвеча-
ет всем современным требованиям. 

– Мы установили на него дополни-
тельное оборудование – отопитель 
салона, сигнализацию. Например, если 
двери открыты, то автобус никуда не 
поедет, система не даст тронуться с 
места, – говорит довольный водитель 
Франц Журавский. – Также здесь возле 
каждого сидения есть кнопка связи с во-
дителем – на экстренный случай. 

– Мы очень рады, что депутаты 
услышали нашу просьбу и купили нам 
этот автобус, – констатирует дирек-
тор школы.

Удобные кресла, ремни безопасно-
сти, эргономичность и мягкий ход. Пер-
вый тест-драйв новый автобус сдал на 
твёрдую пятёрку. 

Марина СЕМёНОВА

Тест-драйв принял глава
хорошая новость

Новый автобус поступил в распоряжение школы № 12 посёлка Басьяновский
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Волеизъявление по-салдински Из запИсок 
наблюдателя

Наблюдатель на выбо-
рах – лицо официальное. 
Он должен внимательно 
следить за работой изби-
рательной комиссии, за 
правильным ходом голо-
сования, предупреждать 
нарушения. И хочешь-не 
хочешь, прислушиваешься 
к тому, что говорят вокруг. 
Иногда  реплики участни-
ков выборов удивляют и за-
ставляют браться за перо. 
Вот какие диалоги оказа-
лись 13 сентября в моём 
журналистском блокноте. 

– Девочки, подскажите, за 
кого голосовать.

– Это Вы сами должны ре-
шить.

– А вы что, не знаете?
– Не знаем.
– А зачем тогда вас в ко-

миссию посадили?

– Паспорт, пожалуйста.
– Какой паспорт? Я же 

местный!

– Серёга, иди голосовать!
– А там наливают?

– Как это нельзя за мужа 
голосовать? Он всё равно 
ничего не понимает. Сказал, 
чтоб я сама всё сделала. 

– Людмилка, выбери меня, 
выбери меня!

– На что ты мне сдался?
– А на что тебе эти депута-

ты сдались?

– Музыку потише сделай-
те! Орёт на весь совхоз, голо-
совать правильно мешает!

– Посмотрите вниматель-
но на мой паспорт. Ничего не 
замечаете? У меня день рож-
дения сегодня. Литр водки 
дома. 

– А что дома? Неси сюда.
– Сюда нельзя.

– Ты проголосовал, Петро-
вич? За кого?

– Фамилию не помню... Но 
парень он хороший.

– Заполнили бюллетень? 
Опускайте его в урну. Да не в 
эту, эта для мусора!

– А дайте мне справку, что 
я проголосовал.

– Зачем она вам?
– А жена не верит, что я на 

выборы пошёл. Ревнует к со-
седке...

– А я паспорт забыла, но 
у меня есть банковская кар-
точка с собой. Там фамилия 
написана...  

– Ой, бланк раскрылся. Те-
перь все узнают, где я галоч-
ку поставила...

– А почему Путина в бюл-
летене нет? Я всегда за него 
голосую!

Ольга ПРИйМАКОВА

выборы-2015 подслушано на выборах

13 сентября голосование в округе № 1 прошло спокойно и организованно

1
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«В помещениях многопрофильно-
го техникума стоит вода. Как дети 
могут учиться в таких условиях?»

Наталья АЛеКсАНдроВА

 «Новатор» переадресовал этот во-
прос исполняющей обязанности ди-
ректора Верхнесалдинского много-
профильного техникума Татьяне 
СУРОВОй. Вот что она ответила:

– Да, во фрезерной мастерской на 
полу в дождливую погоду действи-
тельно скапливается вода. Причина 
– износившаяся кровля, требующая 

ремонта. В течение всего лета дирек-
тор техникума Александр Николаевич 
Шаталов ездил в Министерство обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области с просьбами о 
выделении средств на ремонт. Наконец, 
деньги были выделены. В настоящее 
время идут котировки для заключения 
контракта. Как только будет определён 
подрядчик, начнутся работы на крыше. 
А пока помещение опечатано, занятия 
в нём не проводятся. Поэтому никакой 
опасности от протекающей крыши для 
учащихся техникума нет.

спрашивали? отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИхИНА
телефон 6-11-14

«Взяла ипотеку в сбербанке. 
однако наступила такая ситуация, 
что мне пришлось уволиться с рабо-
ты. Могу ли я попросить у банка от-
срочку на выплату кредита? если да, 
то каковы её условия?»

Галина доБроТИНА

В данном случае возможно рас-
смотреть вариант реструктуризации 

кредита. В частности, банк может пре-
доставить отсрочку в погашении основ-
ного долга и ежемесячных процентов, 
что значительно снизит сумму платежа 
на определённое время. Для того, что-
бы реструктуризировать кредит, необ-
ходимо предоставить в банк докумен-
тальное подтверждение потери рабо-
ты, – поясняет пресс-служба Уральского 
банка Сбербанка России.

НЕ МОЖЕТЕ ВыПЛАЧИВАТь КРЕДИТ?

«В нашем отделе до недавнего 
времени трудилось трое сотруд-
ников. Через месяц у меня должен 
был начаться очередной отпуск. 
однако начальник заболел и ушёл на 
больничный, а когда вышел, написал 
заявление на увольнение. В это же 
время ушла в декрет моя коллега. 
На мой вопрос «Пойду ли я в отпуск 
в указанное в графике время?», ру-
ководство организации ответило, 
что, дескать, отпуск мой откла-
дывается до приёма в отдел ново-
го сотрудника. Хотелось бы знать, 
имеет ли право руководитель ор-
ганизации лишать меня очередного 
отпуска?»

Анна ВИНоГрАдоВА

Согласно статье 107 Трудового ко-
декса Российской Федерации, отпуск 
является одним из видов времени от-

дыха, то есть времени, в течение кото-
рого работник свободен от исполне-
ния трудовых обязанностей и которое 
он может использовать по своему ус-
мотрению.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется работнику в течение 
рабочего года в соответствии с оче-
рёдностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установлен-
ной у данного работодателя.

В силу статьи 123 Трудового кодекса 
Российской Федерации очерёдность 
предоставления оплачиваемых отпу-
сков определяется ежегодно в соответ-
ствии с графиком отпусков, утвержда-
емых работодателем с учётом мнения 
первичной профсоюзной организации, 
не позднее, чем за две недели до на-
ступления календарного года. При этом 
график отпусков обязателен как для ра-
ботодателя, так и для работника.

Вместе с тем нужно отметить, что 
в соответствии с нормами действую-
щего трудового законодательства в 
исключительных случаях, когда предо-
ставление отпуска работнику в теку-
щем рабочем году может неблагопри-
ятно отразиться на нормальном ходе 
работы организации, с согласия ра-
ботника допускается перенесение от-
пуска на следующий рабочий год. При 
этом отпуск должен быть использован 
не позднее 12 месяцев после оконча-
ния того рабочего года, за который он 
предоставляется.

Таким образом, лишить работника 
очередного отпуска работодатель не 
вправе. Очередной отпуск, полагаю-
щийся человеку в соответствии с ут-
верждённым графиком отпусков, мо-
жет быть перенесён на иное время по 
обоюдному согласию сторон трудовых 
отношений.

МЕНЯ МОГУТ ЛИШИТь ОТПУСКА?

«Муж взял кредит в сбербанке, 
но вскоре умер. Что теперь будет 
с этим кредитом?»

Татьяна сВИсТУНоВА

– В случае смерти заёмщика, его 
родственникам или иным лицам 
необходимо предоставить в банк 
подтверждающие документы (сви-
детельство о смерти), тогда банк не 
будет начислять неустойку за не-
своевременное внесение платежей. 
Приостановление начисления про-
центов за пользование заёмными 
средствами не предусмотрено, – кон-
статировали в пресс-службе Ураль-
ского банка Сбербанка России. 
– Вместе с тем возможны несколько 
вариантов погашения долга.

Если по кредитному договору в 
качестве обеспечения оформлен 
договор поручительства, то по-
ручитель несёт солидарную ответ-
ственность с заёмщиком и в случае 
смерти последнего принимает на 
себя его кредитные обязательства.

Если заёмщик был подклю-
чён к программе коллективно-
го добровольного страхования 
жизни и здоровья, то в случае его 
смерти родственник или иное заин-
тересованное лицо собирает полный 
пакет документов, регламентирован-
ный страховой компанией, и предо-
ставляет его в банк. 

Банк готовит справку о состо-
янии задолженности на дату на-
ступления страхового случая и на-
правляет документы в страховую 
компанию. В случае положительно-
го рассмотрения вопроса о выплате 
страхового возмещения, страховая 
компания перечисляет денежные 
средства в счёт погашения долга по 
кредитному договору. Если же до-
говор страхования не был заключён 
или страховая компания отказала 
в выплате, сотрудники банка про-
водят переговоры с участниками 
кредитной сделки и наследниками 
заёмщика на предмет погашения за-
долженности.

Если у заёмщика есть род-
ственники, готовые вступить в 
права наследства, то после всту-
пления они отвечают по обязатель-
ствам наследодателя в размере сто-
имости наследственного имущества. 
Наследники, принявшие наслед-
ство, отвечают по обязательствам 
наследодателя солидарно. В случае 
согласия наследников отвечать по 
обязательствам умершего заёмщика 
сотрудник банка проводит необхо-
димые мероприятия по перемене 
лиц в обязательстве.

При наличии просроченной 
задолженности взыскание об-
ращается на наследственное (вы-
морочное) имущество в порядке, 
установленном действующим за-
конодательством, а после пере-
хода выморочного имущества в 
порядке наследования к РФ, не-
обходимо обращаться к государ-
ственным органам, в лице которых 
РФ несёт ответственность по обя-
зательствам должника.

КТО БУДЕТ
ПЛАТИТь?

ИДёТ ДОЖДь – ПЛАЧЕТ КРыША

«обратилась за выплатой 
пенсии брата по доверенности, за-
веренной в ЖЭУ. Мне отказали в вы-
плате. Правомерно ли это?»

Анна сУеТИНА

Согласно действующим Правилам 
выплаты пенсии, её доставка по жела-
нию пенсионера может производиться 
по доверенности, выдаваемой в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Доверенность должна быть над-
лежащим образом удостоверена: в 
нотариальном порядке или уполно-
моченными организациями и лицами, 
которые предусмотрены ст. 185 Граж-
данского кодекса (с учётом изменений 

Федерального закона № 100 от 7 мая 
2013 года).

В случае нахождения пенсионера в 
больнице доверенность удостоверяет-
ся администрацией лечебного учреж-
дения. Кроме того, доверенность может 
быть удостоверена организацией, в ко-
торой доверитель работает или учится. 
Исключение – индивидуальные пред-
приниматели: они не наделены подоб-
ными полномочиями.

Доверенность, заверенная жилищно-
эксплуатационной организацией по ме-
сту жительства или органами местного 
самоуправления, не является докумен-
том, по которому можно выдать пенсию, 
– прокомментировали в Управлении Пен-
сионного фонда в городе Верхняя Салда.

ДОВЕРЕННОСТь ОТ ЖЭУ – НЕ В СЧёТ
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ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 Две 1-комн. кв.: Энгельса, 

69, Воронова, 12/1, на хорошую 
3-комн. кв. с ремонтом, или куплю 
3-комн. кв., 2-4 эт. Тел. 9041644532
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 5 

эт., 29 м2, с/б и 1-комн. кв., Н. Сал-
да, Уральская, 4 эт., 30 м2, с/б, на 
3-комн. кв. улучшен. планир. в В. 
Салде. Тел. 9506576725
•	 2-комн. кв., на жилой гази-

фицированный дом, рассмотрим 
любые варианты. Тел.: 9655127859, 
9041675981
•	 2-комн. кв., Воронова, 3, 

46,2 м2, 4 эт., на 1-комн. кв. Тел. 
9530399684
•	 3-комн. кв., Центральный 

пос., 2 эт., 2 балк., на две 1-комн. 
кв. Тел. 9090105268
•	 4-комн. кв. на 1-комн. кв. + 

доплата. Тел. 9090268467

•	 Комната, общ. № 4, 2 эт., 14 
м2, окна на ул. Сабурова, 505 т. руб. 
Тел. 9068127142
•	 Комната, общ. № 1, 17 м2, 

балкон, с/п. Тел. 9530486463
•	 Малосемейка, 25 Октября, 

8, 21,6 м2, 5 эт., кап. рем., замен. 
сантехн., проводка, с/п, окна во 
двор, нов. мебель. Тел. 9221300001
•	 1-комн. кв., Энгельса, 20, 

36 м2, лоджия 6 м2, с/п, сейф-
дверь, южная сторона, новая. Тел. 
9089156754, Егор
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 

2/2, подъезд на две кв., 36,2 м2, 
с/п, на кухне 2 окна, кладовка, газ, 
встроен. прихожая, ремонт. Тел. 
9505460623, Виктория
•	 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. ма-
теринск. капит. Тел. 9530463559
•	 1-комн. кв., Строителей, 10, 

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

2 эт., 63 м2, с/п, б/б, косметическ. 
рем., 1 млн 600 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9506314674, 5-60-99
•	 2-комн. кв., Воронова, 19, 

3/5, 47 м2, ост/б, с/п, комн. раз-
дельно, телефон, Интернет, 1 млн 
750 т. руб., торг. Тел. 9506326901
•	 2-комн. кв., Воронова, 16, 5 

эт., б/б, 1 млн 700 т. руб., торг при 
осмотре, или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 9045414549
•	 2-комн. кв., Энгельса, 27, 3 

эт., 51,5 м2, кухня 9 м2, с/б, ремонт. 
Тел.: 9826424117, 9826424119
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрун-

зе, 119, напротив остановки «По-
беда». Тел. 9002035217
•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Сал-

да, Совхозная, 25, 2/2, 44/28/8 м2, 
балкон-лодж., всё раздельно, тё-
плый 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, 
комн. раздельн., тёпл., сост. норм., 
никто не пропис., 405 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 2-комн. кв., К. Маркса 

(квартал «Е»), 2 эт., 40 м2, 1 млн 
700 т. руб., небольш. торг, или 
обмен на 1-комн. кв. с вашей до-
плат., рассмотрю варианты. Тел. 
9089207641, Ирина
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 13, 3 

эт., 40 м2, замен. сантехника, меж-
комн. двери, с/п, тёплый пол в ван-
ной. Тел. 9089191072
•	 2-комн. кв., Энгельса, 99/3, 

кирпич, тёплая. Тел. 9501947230, 
Лена

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
12 (Центральный посёлок), 1 эт. 
(окна высоко), без ремонта, 78 
м2, высота потолков 3 м. Рассмо-
трю любые варианты обмена. 
Тел. 9088559650

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 69, 4 

эт., с/у раздельн., с/п, светлая, чи-
стая, приватизир. Тел. 9655092109, 
после 17.00, Иван
•	 3-комн. кв., Устинова, 1 эт., 

с/б, или обмен на 2-комн. кв. с 
допл. (возможен мат. капитал). Тел. 
9049898829
•	 3-комн. кв., Спортивная, 12, 

2 эт., с мебелью. Тел. 9826197607
•	 3-комн. кв., Басьяновский 

(30 км от Н. Салды), Ленина, 3, 1/3, 
57/40/6, благоустр., 2 комн. смежн., 
с/у раздельн., тёплая, докум. гото-
вы, чист. продажа, 593 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 

4 эт., большой коридор и кухня, 
с/п, ост/б. Тел. 9506518587
•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 2 

эт., 202 м2, газ, х/г вода, 3 спальни, 
2 с/у, отделка деревом, натяжн. 
потолки, русск. печь, камин, кана-
лизац., баня, погреб, подполье, уч. 
7 сот., гараж на 2 а/м, телеф., Ин-
тернет, сигнализац., фото на сайте 
vsaldе.ru. Тел. 9126878342
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-

река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300
•	 Дом, Урицкого, 32, жилой, 

благоустроенный, 250 м2, гараж, 
баня, теплица, 4 млн руб. Тел. 
9002077120
•	 Дом, Никитино. Тел. 

9002046801
•	 Дом, Ур. Рабочих, 52, жилой, 

40,5 м2, газ. отоплен., погреб, баня, 
огор. 7 сот., посадки, веранда и 
др. постройки, приватизиров. Тел. 
9506531033
•	 Дом, Космонавтов, 116, 

рассмотрим все варианты. Тел. 
9655241410
•	 Дом, Волгоградская обл.

(есть завод по произв. масла), 150 
м2, 0,5 Га земли, хоз. постройки, 
гараж, г/х вода, газ, ванная ком., 
больш. сад, 2 млн 200 т. руб., или 
сдам в аренду. Тел. 9221348657
•	 Дом, Бузулук, Оренбургская 

обл., газифицирован., на берегу 
реки Бузулук. Тел. 9097050894
•	 Дом, Северная, земля в 

собственности. Тел.: 9089047768, 
9041667487
•	 Дом, Н. Салда (20 км от гор.), 

бревенчат., 38 м2, 2 комн., кухня, 
печн. отоплен., 12 сот., экологич. 
чист. р-н., 30 м от реки, 347 т. руб., 
возможно исп. матер. капит. Тел. 
9530463559
•	 Дом, III Интернационала, 65, 

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

готовы. Тел. 9502029296
•	 Гараж кирпич., р-н ост. Вос-

точная, погреб. Земля и строение 
в собственности. Тел. 9538285191
•	 Гаражный бокс, р-н терри-

тории гаражей Химъёмкости, под 
автосервис, 31,7 м2, подъёмник, 
450 т. руб., торг. Тел. 9089187816
•	 Срочно! Желез. гараж, 

р-н ДРСУ, 2 х 3, 20 т. руб. Тел. 
9090075525 (sms)
•	 Земельный участок, Чкало-

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

кого, 159, 8 сот., дом под снос, в 
собственности. Тел. 9655070065
•	 Земельный участок, 

Орджоникидзе (на выезде из го-
рода), 14 сот., документы готовы. 
Тел. 9501903089
•	 Земельный участок, Ве-

теринарная, 36, 8 сот., 400 т. руб., 
торг. Тел. 9634485019
•	 Земельный участок, Сверд-

лова, 7 сот., докум. готовы, рассмо-
трим варианты. Тел. 9045414549
•	 Земельный участок, Комсо-

мольская, 51, недостр. фундамент 

(подвал), 6 х 6 м, из блоков ФС + 
плиты перекрытия, 7 сот., эл. под-
ключено, газ рядом, докум. гото-
вы, 700 т. руб. Тел. 9028704043
•	 Участок в к/с № 7, докум. го-

товы, 450 т. руб. Тел.: 9506442248, 
9024444929
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., 

баня, 2 теплицы. Тел.: 9501951586, 
2-07-81
•	 Участок в к/с № 9, дом, га-

раж. Тел. 9533842521
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., есть 

всё. Тел. 9630394016
•	 Участок в к/с № 7, 5 сот., дом, 

баня, теплица. Тел. 9089140044
•	 Участок в к/с № 18, 7 сот., 

две теплицы под стеклом, дом 
каменный, уч-к в хор. сост. Тел. 
9226094863
•	 Участок в к/с № 9, недорого. 

Тел.: 9506595145, 5-27-39
•	 Помещение складское, Ба-

сьяновский, Строителей, 8А, 54 
м2, с документами, 150 т. руб., торг 
при осмотре. Тел. 9045424234

•	 DAEWOO Matiz, 11 г., крас-
ный, 16 т. км. Тел. 9049803607
•	 DAEWOO Nexia, 08 г., ЭСП, 

ц/з, 1 хоз., противотуман. фары, 
рез. зима-лето на лит. дисках, 106 
т. км, 160 т. руб. Тел. 9086351979
•	 DAEWOO Nexia, 2000 г., се-

ро-зелёный, сост. хор., ПТС род-
ной, 90 т. руб. Тел. 9533863403
•	 NISSAN Qashgai, 08 г., чёр-

ный, V 2 L, вариатор, комплектац. 
SE, климат-контр., 1 хоз., обслу-
жив. у официальн. дилеров, 2 к-та 
алюмин. дисков, нов. шины. Тел. 
9222123234 
•	 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
•	 TOYOTA Corolla, 08 г., серый, 

седан, V 1.6 L, экологическ. класс 
4, 1 хоз., пр-во Япония, 124 л/с, 
бензин, 93 т. км, лев. руль, передн. 
привод, 450 т. руб. Тел. 9126063415
•	 CHEVROLET Aveo, 08 г., 

хэтчбек, V 1.2 L, МКП, 1 хоз., 34 т. 
км, сост. хор. Тел.: 9045405823, 
9222096002
•	 ЛАДА Ларгус, 15 г., беже-

вый металлик, 10 т. км, на гаран-
тии, сост. нового авто, 560 т. руб. 
Тел. 9630539333
•	 ВАЗ-2111, 01 г., сост. хор., 90 

т. руб. Тел. 9506503521
•	 ВАЗ-21114, 05 г., V 1500, 90 т. 

руб., торг. Тел. 9089140004
•	 ВАЗ-21122, 04 г., тёмно-зе-

лёный, 99 т. км, рез. зима-лето, 
вложений не треб., сост. хор., 
130 т. руб., торг, перекупщикам 
не беспокоить. Тел.: 9292216279, 
9049815679
•	 ВАЗ-21213 Нива, 02 г., си-

ний, 120 т. руб. Тел. 9043813420

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

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

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Навоз КРС, дрова коло-

тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Навоз коровий. Достав-

ка тракторной телегой. В р-не 
М. Мыса любой объём. Тел. 
9521417067
•	 Навоз коровий, помёт кури-

ный. Доставка а/м ГАЗель, Урал, 
возможна доставка курин. помёта 
в мешках. Тел. 9089244109
•	 Навоз коровий, конский; 

дрова берёзовые, смешанные, 
колотые. Доставка а/м ГАЗель, 
разгрузка бесплатно. Тел.: 
9530447010, 9527444478
•	 Помёт куриный с опилом. 

Тел. 9502035136
•	 Навоз коровий, конский. 

Доставка а/м ГАЗель в любой 
р-н города и пригорода. Тел.: 
9527274139, 9530435598

•	 Торф, куриный помёт с опи-
лом в мешках и валом. Доставка 
а/м Урал, ГАЗель. Тел. 9226122037
•	 Перегной. Доставка а/м 

ГАЗель, 2 т. 700 руб. Тел. 9222974508
•	 Дрова колотые, сухие. До-

ставка а/м ГАЗель, КамАЗ. Тел. 
9221005770
•	 Дрова, навоз, с доставкой. 

Тел. 9002046801
•	 Дрова, навоз коровий. До-

ставка а/м ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел. 9502015006
•	 Дрова колотые (берёза). До-

ставка а/м ГАЗель, 3 т. 500 руб. Тел. 
9521403244
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный, 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
•	 Горбыль дровяной, гор-

быль заборный, доска, опил. 
Срубы бань, садовых домиков. 
Доставка. Тел.: 9536006702, 
9521473262
•	 Опил в мешках, древесные 

отходы I, II, III сорта, штакетник, 
брусок и др. В наличии и под 
заказ. Возможна доставка. Тел. 
9045464984
•	 Доска обрезная, брус. 

В наличии и под заказ. Тел.: 
9506514567, 9826617325
•	 Вагонка, брус, наличник, 

напольная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 Профнастил кровельный 

и на забор, оцинк., разноцвет-
ный, 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. Це-
мент. Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Шифер плоский на грядки, 

3000 х 300 (8) - 250/265 руб., 3000 х 
250 (8) - 230/245 руб. Сетка кладоч-
ная-шлакоблок-профнастил-ме-
таллопрокат. Тел. 9049888450
•	 Бетон всех марок по вы-

годной цене. Доставка а/м 
КамАЗ, 9 м3. Тел.: 9617786198, 
9191131953
•	 Кирпич б/у. Тел. 9655339737
•	 Канистры из нержавейки, 

30 л, 3 шт.; баллон газовый, 50 л, с 
газом пропан. Тел. 9041719207
•	 Ружьё, ИЖ-58МА, калибр 16, 

есть всё, торг при осмотре. Тел. 
9024472180
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Холодильник «Атлант», 

двухкамерный, 9 т. руб.; эл. плиты 
«Партнёр», новые, 5 т. руб. (заку-
почн. цена). Тел. 9506503521
•	 Холодильник «Атлант». Тел. 

5-46-81
•	 Кухонный гарнитур (угло-

вой) в отличном сост., мойка и 
смеситель новые, вытяжка в 
цвет фасада. Тел. 9630539333
•	 Монитор 19,5; компьютер, 2 

т. 500 руб. Тел. 9527364871
•	 Буфер, усилитель, динами-

ки. Тел. 9089034931
•	 Компьют. стол под диам. 

монит. 29 d, спецзаказ, не углов. 
Цена 4 т. руб., торг при осм. Тел. 
9086391277
•	 Матрац массажный, элек-

трическ., 5 режимов работы. Тел. 
9221956440
•	 Шуба норковая, трапеция, 

цв. тёмно-коричневый, р-р 48-50, 
классика, с капюшоном, длинный 
ворс. Тел. 9086357117
•	 Платье вечернее (в пол), цв. 

бирюзовый, одевала 1 раз. Тел. 
9086357143
•	 Пальмы финиковые, 6 лет; 

золотой ус (для лечения суставов). 
Тел. 5-25-81
•	 Молоко свежее, сметана, тво-

рог, сливки сепарированные. До-
ставка до подъезда. Тел. 9097065569
•	 Путёвка в санаторий «Бирю-

за» (на неделю), 7 т. руб.: питание, 

лечение, проживание. Куплена за 
13 т. 200 руб. Тел. 9221800603

•	 Бычки, возраст 4 мес. Тел. 
9043865102
•	 Петухи, недорого; яйцо 

от домашней курицы. Тел. 
9655339737
•	 Петух, очень красивый. Тел.: 

9221306797, 9501903066
•	 Овцы, шерсть овечья. Воло-

дарского, 72
•	 Отдам в добрые руки 

кошечку, 2 мес., белая с се-
рым хвостом, пушистая. Тел. 
9678587773
•	 Отдам красивых пушистых 

котят в добрые руки, к туале-
ту приучены. Тел.: 9617730797, 
9655093689
•	 Отдам в добрые руки ко-

тят от домашней кошки. Тел. 
9221133099
•	 Отдам в добрые руки симпа-

тичную, ласковую кошечку, 2 мес., 
к туалету приучена. Тел.: 2-23-65, 
9086380477
•	 Отдам в хорошие, заботли-

вые руки котят от кошки-мыше-
ловки, возраст 2 мес., к туалету 
приучены. Тел. 9506313120

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

объективы, кинокамеры. Радио-
приёмник ламповый и подобную 
радиотехнику, радиодетали. Тел. 
9521381068
•	 Аккумуляторы старые, до-

рого. Тел. 9506514567
•	 Автомобиль после ДТП. Тел. 

9630417999
•	 Квартиру в пос. Басьянов-

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

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

шего ПК. Установка операционных 
систем, программ, драйверов, ан-
тивирусов. Удаление баннеров, 
вирусов, паролей. Быстро. Недо-
рого. Тел. 9022575847
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655
•	 Уборка подъездов. Чисто! 

Тел. 9617786318
•	 Агентство «Золотая рыб-

ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал, 
костюмированное шоу. Музыка. 
Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Фотосъёмка свадеб, юбиле-

ев и др. торжеств. Репортажная, 
студийная. Обращаться в фотосту-
дию «Люкс». Тел. 9126071537
•	 Ванны. Акриловое покрытие 

ванн, 100 % качество. Приспосо-
блено к температуре воды. Одо-
брено Минздравом. Срок службы 
15 лет. Тел. 9502022909, с 10.00 до 
20.00
•	 Сантехнические работы. За-

мена труб, установка счётчиков, 
отопительная система «под ключ», 
тёплые полы, демонтаж и монтаж 
канализационных стояков. Гаран-
тия 3 года. Скидки до 20 %. Тел.: 
9089226930, 9292216733
•	 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

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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•	 Сантехника любой сложно-
сти. Установка, замена, подключе-
ние. Низкие цены. Скидки пенсио-
нерам. Тел. 9533863403
•	 Ремонт холодильников лю-

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондици-
онеров. Тел.: 9521406754, 5-19-45, 
Вячеслав
•	 Изготовим недорого из не-

ржавейки или чёрного железа 
коптильни, колоды в баню, бан-
ные печи, баки для воды и другие 
сварочные работы из листового 
железа. Железо в наличии. Тел. 
9097058565
•	 Массаж детский (с рожде-

ния): сколиоз, сутулость, остео-
хондроз, гиперт. болезнь, варикоз, 
сахарн. диабет. Массаж камня-
ми, мануальная терапия живота. 
Устраняю надсаду. Тел. 9536063376

•	 Все виды напольного покры-
тия (ламинат, пробка, паркет, пар-
кетная доска, линолеум), финиш-
ная шпатлевка стен, подготовка 
стен к оклейке обоев, утепление 
стен в панельных домах, установ-
ка сантехники, сборка, ремонт 
мебели и другие виды работ. Дей-
ствует гибкая система скидок, пен-
сионерам скидка 20%. Аккуратно, 
качественно! Тел. 9506342038
•	 Все виды сантехнических 

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

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

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Бригада выполнит все виды 

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

го выполним отделочные работы 
ванных комнат, установим две-
ри, перегородки, потолки раз-
ного вида. Заливка фундамента, 
кладка, кровельные работы «под 
ключ». Строит. заборов. Пенси-
онерам скидки. Опыт работы 13 
лет. Тел.: 9678548156, 9221058837, 
Алик
•	 Хотите сделать ремонт?! 

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

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим матери-
алом, до сдачи объекта. Дизайн, 
перепланировка, установка две-
рей, перенос стен, демонтаж 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
•	 Бригада профессиональных 

кровельщиков выполнит ремонт 
любой сложности: кровли садо-
вых домов, коттеджей. Качество, 
короткие сроки. Тел: 9122495067, 
9221617223
•	 Бригада выполнит ремонт 

кровли гаражей, а также произ-
водственных площадей. Качество, 
наши материалы, 250 руб./кв. м. 
Тел.: 9221677223, 9193652755

•	 Выполним ремонтные и 
строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада строителей (рус-

ские) выполнит: косметический 
ремонт, евроремонт, Vip класса, 
сварочные работы, энергомон-
тажные, сантехника, ванные 
комн. и с/у, отделка балконов. 
Тел.: 9221348657, 9090157529
•	 Все строительные и отде-

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

выполнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т. д. От замера 
до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз мусо-
ра. Пенсионерам и ветеранам – 
скидки. Тел.: 9058003140
•	 Бригада выполнит все 

виды строительных работ лю-
бой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные ком-
наты. Благоустройство. Доступ-
ные цены. Опыт работы 25 лет. 
Тел. 9530021947
•	 Аккуратно и быстро вы-

полним кровельные работы: 
металлочерепица, профнастил, 
профлист, рубемаст, ондулин. 
Стропиловка, демонтаж и мон-
таж стр. групп. Качество, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 
9058003140
•	 Бригада выполнит строи-

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

вых окон и балконов, москитных 
сеток. Ламинат, обои, плитка, ка-
фель. Качественно, недорого. Тел. 
9022729257 Сергей

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

•	 ГАЗель-тент, 6 мест. 
ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-

зов 4,5м, трезвые грузчики. Пере-
возим 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

•	 Комната, Екатеринбург, 
Московская, 8 т. руб./мес. Тел. 
9221620680
•	 Комната, общ. № 4, на длит. 

срок, 4 т. руб. Тел. 9221878132
•	 Комната в общ., Н. Салда, 

р-н «Монетки», на длит. срок. Тел. 
9068575908
•	 Квартира посуточно. Тел. 

9002074208
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

ника, еврорем., на длительн. срок, 
хорошей семье, или одинокой 
женщине. Тел. 9090075501, только 
СМС
•	 Помещение (центр), ме-

бель, ремонт, 500 руб./м. Тел. 
9058074338
•	 Помещение, р-н ЦГБ, 150 кв. 

м, под склад, автосервис и т. п. Тел. 
9536016085

•	 ООО «АльфаСтрой» требу-
ются рабочие для выполнения 
кровельных работ на объектах 
ПАО «ВСМПО-Ависма». З/п от 30 
т. руб. Тел. 9068571591, Михаил; 
8 (3435) 41-88-08
•	 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., каб. отдела кадров. Тел. 6-25-93
•	 В автосервис требуются: ав-

тоэлектрик, автомеханик, с опы-
том работы. Тел. 9536016085
•	 В детский сад № 51 «Вишен-

ка» требуются: повар, младший 
воспитатель. Тел. 2-33-24

•	 Объявляется набор детей 
с 7 лет в секцию по ушу, кобудо, 
школа № 6. Подробности по тел. 
9502092480

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

БЛАГОДАРИМ
25 августа перестало биться сердце Генриха 

Ивановича ПУСТОВАЛОВА. Сердечно благодарим всех 
родственников, друзей, знакомых, соседей за оказанную 
моральную и материальную помощь в похоронах. Спасибо 
всем, кто пришёл проводить его в последний путь.

Жена, дочь, сестра, сын, внук, внучки

17 августа на 20 году жизни трагически погибла Дарья 
Олеговна АПЕТ, любимая дочь, племянница, сестра. 
Огромное спасибо родным, близким, друзьям, соседям, 
ВСМТ им. Евстигнеева, сотрудникам УКСа, всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты. Низкий Вам поклон. 

Родные

ВСПОМНИМ
20 сентября исполнится 3 года, как ушла из жизни наша 

дорогая мама, бабушка, прабабушка Мария Ионовна 
ТАРАСОВА. Просим всех, кто знал её, вспомнить добрым 
словом. Мы её помним, любим, скорбим. 

Родные
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ПРОЕКТНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8 965 510 61 21

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 29 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

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) Ремонт 
телевизоров

8 900 21 44 045

ЩЕБЕНЬ,
УГОЛЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 

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

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

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

СПАСИБО
Благодарим сотрудников столовой «Центральная» 

ООО «Изысканный вкус» и коллектив Дворца культуры име-
ни Г. Д. Агаркова за отличную организацию и проведение юби-
лейного вечера цеха № 23, который состоялся 11 сентября 2015 г. 
Высокий уровень обслуживания и профессионализм заслуживают 
самых высоких похвал! Желаем коллективам финансового благо-
получия и творческих успехов.

Администрация и профком цеха № 23

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
23 сентября с 09.00 до 10.00 в Верхней Салде, 

в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1 
Карманные от 3 500 руб., Заушные, Цифровые, 

Костные от 6 000 до 15 000 руб. 
Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 

по телефону: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата – скидка!

Свидетельство № 001591236 г.Омск

ВНИМАНИЕ!
24 сентября будет работать горячая линия 

Кадастровой палаты
На вопросы уральцев ответит заместитель директора.
24 сентября Кадастровая палата проведет очередную го-

рячую линию специально для дачников и садоводов. Кон-
сультировать уральцев по земельным проблемам  будет 
заместитель директора – главный технолог Кадастровой 
палаты по Свердловской области Ирина Александровна Ко-
пытова. Свой вопрос, связанный с кадастровым учетом объ-
ектов недвижимости, можно будет задать с 13 до 14 часов по 
телефону: (343) 251-38-78.

Специалист пояснит, как поставить земельный участок, 
садовый дом на кадастровый учет? Какие земельные участки 
попадают под «дачную амнистию»? Обязательно ли прово-
дить межевание и для чего это нужно? Как узнать кадастро-
вую стоимость своего имущества?

Горячая линия организована в целях повышения право-
вой грамотности населения. Все консультации бесплатны.

Ответы на сканворд от 11 сентября:
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Отдел планирования отгрузок
• Инженер-конструктор второй категории 
(проектная группа транспортных систем)

Кузнечно-штамповочный цех
• Мастер по ремонту оборудования
(термосдаточный участок) 

Научно-технический центр
• Инженер-конструктор
(служба по машиностроению и механической 
обработке)*

Центральная лаборатория 
автоматизации технологических 
и теплоэнергетических 
процессов
•  Инженер-программист
(лаборатория автоматизации плавильного 
производства)

Инженерно-технический центр
• Инженер-проектировщик*

Плавильно-литейный комплекс
• Инженер-наладчик первой категории 
(участок агрегатированных средств контроля и 
регулирования)

• Инженер-программист (участок агрегатированных 
средств контроля и регулирования)*

Кузнечный комплекс
• Инженер по подготовке производства
(планово-производственное бюро)*

Подробную информацию 
вы найдёте на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

в разделе «Вакансии» по адресу: www.vsmpo.ru
На все вопросы вам ответят

в Управлении по работе с персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

(улица Парковая, дом 1)

№ 
п/п Профессия

Квалификацион-
ный 

разряд

Сменность 
(график)

Льготы на 
пенсию Опыт работы

1 Станочник (токарь, токарь-карусельщик, 
фрезеровщик и др.) 4-6 3/1, 5/2 без льгот

Опыт работы
 от 1 года, 

в т.ч. 
производственная 

практика

2 Кузнец на молотах и прессах 4-5 3/1 1 льготный 
список

3 Газорезчик 2-4 3/1 2 льготный 
список

4 Машинист крана (крановщик) (временно) 3-4 3/1, 5/2 2 льготный 
список

5 Прокатчик горячего металла 3-4 3/1 1 льготный 
список

6 Прессовщик на гидропрессах 4-6 3/1 1 льготный 
список

Перечень вакансий по рабочим профессиям
(промышленная площадка ВСМПО, Верхняя Салда, Свердловская область)

Контактные телефоны: 8 (34345) 62-317, 63-589 (кабинет № 4)

Для соискателей:
– работа в команде профессионалов;
– профессиональный и карьерный рост;
– соцпакет, в том числе медицинская страховка;
– служебный автобус из г. Нижний Тагил;

– стабильная заработная плата;
– официальное трудоустройство 
согласно Трудовому кодексу РФ;
– для иногородних – общежитие.

Контактные 
телефоны: 
8 (34345) 

60-136, 60-137
(кабинет № 101)

* Вакансии, в том числе для молодых 
специалистов – выпускников вузов

Ждём ваше резюме. Направляйте его на электронную почту: rabota@vsmpo.ru

Перечень вакансий руководителей и специалистов 
(промышленная площадка ВСМПО, Верхняя Салда, Свердловская область)

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ!
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времена и судьбы

Из Ленинграда... в неизвестность
В августе исполнилось 110 лет со дня рождения Серафима Кушакевича

Серафим Александрович 
Кушакевич – человек, став-
ший ещё при жизни подлин-
ной легендой в истории на-
шего предприятия.

Об этой уникальной лично-
сти мы писали неоднократно. 
На предприятии широко отме-
чали его 100-летие, выпустили 
сборник воспоминаний. Его 
бурная творческая деятель-
ность охватила 40-летний от-
резок истории завода, вклю-
чивший важнейшие события, 
напрямую повлиявшие на век-
торы его развития: Великая 
Отечественная война, освое-
ние и наращивание объёмов 
производства титана...

Обладая широким круго-
зором и глубокими знания-
ми, Серафим Кушакевич внёс 
большой вклад в металлургию, 
металловедение и особенно в 
прокатку тяжёлых цветных ме-
таллов и титановых сплавов. 
Он вошёл в науку как автор 
теории «сверхобжатий» при 
прокатке. Очерк о нём по пра-
ву вошёл в первый том фунда-
ментального издания «Творцы 
металлургии лёгких сплавов 
России».

И всё же, одно из направ-
лений творчества, которому 
он посвятил последние годы 
жизни, нам хотелось пред-
ставить отдельно. Серафим 
Александрович писал вос-
поминания. В год 70-летия 
Победы предлагаем вашему 
вниманию один из интерес-
нейших эпизодов его жизни, 
непосредственно связанный 
с эвакуацией различных пред-
приятий в Верхнюю Салду в 
начальный период Великой 
Отечественной войны. Раз-
ными путями попадали сюда 
будущие работники заводов 
№ 95 и 519 и их семьи. Сера-
фим Александрович, который 
летом 1941 года работал стар-
шим инженером-технологом 
на ленинградском заводе 
«Красный Выборжец», свою 
дорогу описывает так.

«...Быстрое продвижение 
вражеских войск к Ленингра-
ду заставляло подумать о без-
опасности семьи. Дочке Люд-
миле было 10 лет, а Светлане 
– всего 1 месяц. Поэтому мы 
решили, что Любочка (жена 
Любовь Николаевна) с дочерь-
ми должны эвакуироваться в 
Свердловск к родным. В начале 
июля она зарегистрировалась 
на эвакопункте, а 4 августа в 
переполненном поезде они 
уехали. 

Незадолго до этого началь-
ник технологического бюро 
прокатного цеха завода «Крас-
ный Выборжец» Д.С. Разуваев, 
назначенный в июне 1941 года 
главным инженером образую-
щегося в Верхней Салде завода 
№ 519, предложил мне рабо-
тать там начальником техни-
ческого отдела. Я согласил-

ся, однако, отъезд затянулся. 
Попытки директора завода 
Б.Е. Задова организовать пере-
лёт из Ленинграда на Большую 
землю оканчивались безре-
зультатно. С Урала поступала 
самая противоречивая инфор-
мация: кто-то говорил, что 
ещё никакого завода нет, в то 
время как наркомат цветной 
металлургии настаивал на 
срочном прибытии в Салду. В 
штабе фронта, который зани-
мался перемещением людей и 
материальных ресурсов, разъ-
яснили, что на заявке на выезд 
необходима резолюция самого 
наркома цветной металлургии 
П.Ф. Ломако.

ПраВо ПроХода
По леНиНграду

Наконец, подпись была по-
лучена, бумаги на эвакуацию 
оформлены, но вылет посто-
янно откладывался: сначала 
назначили на 16, затем – на 
21 октября. На заводе получил 
командировочные и другие до-
кументы, продукты. Для прохо-
да по городу в вечернее и ноч-
ное время у меня был пропуск, 
так как на Новодеревенский 
аэродром необходимо было 
прибыть к восьми утра (этот 
уникальный документ в насто-
ящее время находится в экспо-
зиции музейно-выставочного 
центра ВСМПО).

Придя домой в десятом 
часу вечера, сообщил друзьям 
об отъезде. Навёл порядок 
в квартире, не предполагая, 
что больше в неё не вернусь 
и большая часть вещей будет 
утеряна. Среди них уникаль-
ные издания – алгебра и ариф-
метика, написанные прадедом 
Александром Яковлевичем 
Кушакевичем ещё в 1836 году, 
и другие редкие книги. Собрал 
вещи. Запас продуктов: сахар, 
муку, крупы – всё, что было 
припасено ещё Любочкой, раз-
делил между остававшимися в 
Ленинграде родственниками и 
друзьями. 

траМВай, 
«дуглас», ВагоН

С приходом первого трам-
вая на кольцо около киноте-
атра «Гигант» началось моё 
путешествие на Урал. Часам 
к 10 из зала ожидания аэро-
дрома нас стали вызывать 
пофамильно для посадки в 
самолёт – известный «Дуглас» 
в грузовом исполнении. При 
перелёте линии фронта через 
иллюминаторы я увидел высо-
ко над нами звено советских 
истребителей, охранявшее 
нас. Наш «Дуглас» летел на не-
большой высоте со скоростью 
порядка 300 километров в час. 
Были прекрасно видны наши и 

фашистские огневые точки и 
укрепления. 

Весь путь из Ленинграда до 
Тихвина занял около часа. Там 
нас быстро и довольно бес-
церемонно разгрузили. Осо-
бенно досталось пассажирам, 
закутанным в бесконечные 
одежды, как капустные коча-
ны: было очень холодно. По-
сле высадки красноармейцы 
аэродромной службы стали 
поспешно загружать самолёт 
боеприпасами для обратного 
полёта. На эвакопункте Тихви-
на, размещавшемся в одной 
из комнат горисполкома, нам 
предложили отправиться на 
Урал на следующий день с по-
следним эшелоном, в котором 
поедут семьи руководителей 
советских и общественных ор-
ганизаций города, взяв их «под 
своё крыло» во время долгого 
пути. 

Назавтра мы погрузи-
лись в вагон, где уже нахо-
дились семьи председателя 
горисполкома, уполномочен-
ного НКВД по Тихвинскому 
району, родственники одного 
из членов реввоенсовета Ле-
нинградского фронта, а также 
военные лётчики, следовав-
шие до Кирова для получения 
боевых самолётов. Там были 
оборудованы нары с кошмой, 
установлена чугунная печка-
буржуйка и припасены дрова, 
которых, правда, на весь путь 
не хватило. Имелся запас кар-
тофеля, капусты и других ово-
щей. Было у тихвинцев мясо и 
птица: перед эвакуацией при-
шлось ликвидировать свои 
подсобные хозяйства. Мы при-
обретали продукты у местного 
населения во время продол-
жительных стоянок на разъез-
дах и станциях. Особых проис-
шествий не случилось, лишь в 
районе Череповца вражеская 
авиация бомбила наш эшелон. 
К счастью, никто не пострадал. 
До Кирова ехали дней восемь.

В Кирове лётчики ушли за 
новыми самолётами, эшелон 
загнали в тупик, а мы отправи-
лись получать питание по эва-
коталонам. Пришлось долго 
идти по мокрой липкой глине, 
зато мы принесли пшённой 
каши на несколько дней да на-
собирали по пути потерянные 
с паровозов куски угля для на-
шей «буржуйки». 

От Кирова до Перми про-
ехали обычными для эшело-
на темпами и прибыли утром 
7 ноября 1941 года, в годовщи-
ну Великой Октябрьской ре-
волюции. Эшелон должен был 
стоять весь день, и я отправил-
ся навестить эвакуированных 
дальних родственников: семью 
вице-адмирала Сергея Петро-
вича Ставицкого. Праздничный 
вечер, проведённый в семей-
ной обстановке, пролетел не-
заметно. Когда возвращался на 
вокзал, уже стемнело, но было 

приятно идти по освещённым 
фонарями улицам, видеть свет 
в окнах домов. Затемнение Ле-
нинграда и Кирова действова-
ло угнетающе.

бескоНечНый Путь 
до салды

В Свердловск прибыли 
утром 10 ноября. Во времен-
ной резиденции наркомата 
цветной металлургии мне 
было предложено следовать 
в Верхнюю Салду, как было 
оговорено ещё в Ленинграде. 
Переночевав у родственников, 

нагрузился своими манатками 
и отправился на вокзал. 

Этот этап путешествия ока-
зался, пожалуй, самым труд-
ным из-за совершенно неудов-
летворительного сообщения 
Салды со Свердловском. Про-
ехав 130 километров на элек-
тричке до Нижнего Тагила за 
четыре часа, прождал рабоче-
го поезда до Верхней Салды 
ещё несколько часов. Поезд за-
ходил на станцию Сан-Донато 
и стоял там четыре часа. Затем 
небольшой марш-бросок за 20-
30 минут на станцию «Восточ-
ная» и вновь двухча-
совое ожидание. 

Серафим Кушакевич с дочерью Людой. 1936 год. 
Публикуется впервые

Пропуск на право прохода по Ленинграду 
в вечернее и ночное время. 1941 год
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Из ленИнГрада... 
в неИзвестность

Одним словом, путь в 
45 километров от Нижнего 
Тагила до Верхней Салды 

занял добрых половину суток. К тому 
же стояли сильные морозы, до минус 
сорока, а вагоны с выбитыми окна-
ми не отапливались. У меня на но-
гах были тонкие кожаные ботинки, и 
было настоящим чудом, что я тогда не 
отморозил ноги.

Приехав в Салду, пешком добрался 
до заводоуправления завода № 519 
по обработке цветных металлов в се-
редине дня 11 ноября. Там предъявил 
все документы, оформился на работу 
и к вечеру вместе с Д.С. Разуваевым 
на лошадках-монголках отправились 
к нему на квартиру. Там наконец-то 
встретился с Любочкой и дочками, с 
которыми был в разлуке три с поло-
виной месяца. Так закончилась моя 
эвакуация из Ленинграда на Урал...».

ВНе ВреМеНи и ПростраНстВа
Это была эпоха, когда понятия 

пространства и времени были иные, 
а жизнь измерялась не столько ко-
личеством прожитых лет, сколько 
делами, которые часто удавалось 
сделать за очень короткий срок. За 
3-4 месяца демонтировались, монти-
ровались и начинали выпускать про-
дукцию заводы, целые отрасли ста-
новились «на колёса» и переезжали 
за тысячи километров, образовывая 
новые мощные индустриальные цен-
тры. Миллионы наших соотечествен-
ников оказывались втянутыми в 
турбулентность событий, разбросав-
ших их по городам, весям, странам и 
континентам. Для большинства этот 
процесс оказался длиною в жизнь – 
короткую или длинную. Кушакевичу 
в этот промежуток удалось вместить 
очень многое.

Сейчас в Верхней Салде живут 
внуки и правнуки Серафима Алек-
сандровича и Любови Николаевны. 
Многие коллеги помнят о нём и не-
изменно вспоминают добрым сло-
вом. 

Серафим Александрович – человек 
очень заметный не только в истории 
нашего предприятии. Ему многим 
обязана металлургия страны. Его от-
ношение к науке и производству без 
натяжки можно назвать подлинным 
служением: искренним, бескорыст-
ным, не отмеченным большими рега-
лиями, но глубоко чтимым современ-
никами и потомками. 

Нам кажется, что именно сейчас 
очень уместно реанимировать идею 
по увековечению его памяти, по-
местив на здании научно-техниче-
ского центра мемориальную доску 
примерно с такой надписью: «Здесь 
в 1975-1982 годах работал один из 
основоположников разработки про-
мышленной технологии производ-
ства полуфабрикатов из титановых 
сплавов в СССР Серафим Александро-
вич Кушакевич (1905-1983)».

Древнеримский писатель Пли-
ний Старший, автор «Естественной 
истории», написал: «Нам отказано в 
долгой жизни, оставим же труды, ко-
торые докажут, что мы жили».

Материал из фондов 
музейно-выставочного центра 

подготовил Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель 

МВЦ ВСМПО

Особая познавательная програм-
ма ожидает салдинских школьников 
в Верхнесалдинском краеведческом 
музее. Она включает более сорока 
мероприятий, в числе которых ин-
терактивные игры, фольклорные 
праздники, дни открытых дверей и 
автобусные экскурсии. 

В новом учебном году нашим ре-
бятишкам предлагают открыть тайны 
Демидовского квартала, узнать от-
вет на загадки Кокшаровского холма, 
поиграть в святочные игры, познако-
миться с подвигами Уральского добро-
вольческого танкового корпуса и жиз-
нью легендарных пионерских лагерей, 
история которых собирается буквально 
по крупицам. 

Первосентябрьскими гостями крае-
ведческого музея стали ученики Пуш-
кинской школы. В День знаний ребята 
совершили исторический экскурс в пи-
онерские лагеря, существующие ныне и 
ушедшие в историю. 

Жизнь пионерских лагерей нача-
лась в двадцатых годах прошлого века. 
6 июня 1925 года был открыт первый в 
СССР пионерский лагерь «Артек». С тех 
пор сеть пионерских лагерей разраста-
лась по всей территории СССР и вскоре 
превратилась в уникальную индустрию 
патриотического воспитания и отдыха. 

Верхняя Салда не была исключени-
ем. Ровесник легендарного «Артека», 
пионерлагерь на Исинской плотине, 
наиболее известный салдинцам как 
«имени Олега Кошевого», принял пер-
вых пионеров 1 июня 1925 года. Ровно 
90 лет прошло с того времени, как ру-
ководство Салдинского металлургиче-
ского завода освободило дачу бывшего 
управителя завода под пионерский ла-
герь, где зародились первые традиции, 
впоследствии перекочевавшие во все 
загородные пионерлагеря: традиция 
открытия и закрытия смены, поднятия 
пионерского флага и собирания хворо-
ста для пионерского костра. История 
лагеря на Исинской плотине оживает 
в рукописной летописи пионерского 
движения Верхней Салды, написанной 
Иваном Васильевичем Рыбаковым.

В годы Великой Отечественной 
войны по левую сторону Голованова 
моста для детей сотрудников завода 
№ 95 и завода № 519 открылся пионер-
ский лагерь имени Зои Космодемьян-
ской. Пройдёт чуть более десяти лет, и 

на берегу Исинского пруда заводчане 
возведут двухэтажные корпуса пио-
нерлагеря имени Павлика Морозова, и 
1 июня 1956 года в его ворота, один за 
другим, въедут автобусы, а территория 
оживится звонкими голосами ребятни. 
На выставке жизнь заводских пионер-
ских лагерей отражена в документах, 
фотографиях, рассказах бывших пионе-
ров и презентации Надежды Вьюшки-
ной, ветерана ВСМПО. 

На рубеже 60-80-х годов в Верхней 
Салде функционировало уже четыре 
пионерских лагеря, в которых еже-
годно отдыхало более 4 000 октябрят, 
пионеров и комсомольцев. Самым от-
далённым от города был «Орлёнок», 
построенный в 1959 году военной орга-
низацией «Спецстрой 13». Информации 
об истории «Орлёнка» у сотрудников 
музея практически нет, фотографий 
– ничтожно мало, поэтому рассказы-
вать об «Орлёнке» приходится устами 
салдинцев, которым посчастливилось 
здесь отдыхать. 

По словам бывших пионеров, лагерь 
располагался в самом живописном ме-
сте правобережья Исинского пруда. 
Море цветов, огромная солнечная пло-
щадь и собственный пляж, где Орлята 
учились плавать в современных по тем 
меркам купальнях, оборудованных для 
старших и младших отрядов.

Но столь близкое соседство с Исин-
ским прудом вынуждало сотрудников 
каждую весну бороться с подтоплени-
ями территории «Орлёнка». Из года 
в год вода подступала всё ближе и в 
1980 году было принято решение о за-
крытии пионерского лагеря, где в те-
чение 21 года отдыхали дети военных 
строителей. Через год напротив «Зои 
Космодемьянской» по левую сторону 
Голованова моста военные строители 
открыли «Лесную сказку». 

В советское время у каждой базы 
отдыха была своя изюминка. Возь-
мём «Лесную сказку» периода 80-х. В 
1983 году здесь был открыт музей хле-
ба. В течение двух лет ребята ходили в 
экспедиции, находя в близлежащих де-
ревнях инвентарь и посуду, с помощью 
которых наши предки выпекали хлеб. 
Здесь можно было узнать о древних 
обрядах, связанных со сбором урожая 
и посевом, ознакомиться с выпечкой, 
популярной в прошлом, и её старинны-
ми рецептами.

Канула в Лету традиция создания 

музеев в лагерях, а после перестройки 
пионерские лагеря «Олега Кошевого» 
и «Павлика Морозова» постигла участь 
«Орлёнка». Игровые площадки, гипсо-
вые статуи пионеров-героев с горнами, 
места для линеек заросли травой на-
столько, что их порой невозможно оты-
скать, лишь фотографии – немые сви-
детели счастливого пионерского лета, 
хранят их историю. 

Чтобы ребятам было проще понять 
расположение пионерских лагерей, со-
трудники подготовили красочные кар-
ты-схемы. Созданы они с фотографиче-
ской точностью, и юные салдинцы без 
труда увидели на карте знакомые места. 
Ребята были удивлены изобретательно-
сти пионеров, узнав оригинальный «не 
жгучий» рецепт «намазывания соседа 
пастой», инструкцию прибивания крос-
совок к полу, выносу койки на веранду 
и много других неведомых современ-
ному поколению пионерских забав. 

В завершении «Эха пионерского 
лета» ученики Пушкинской школы при-
знались, что почувствовали себя насто-
ящими пионерами. А некоторые ребята 
по-доброму позавидовали родителям, 
бабушкам и дедушкам.

Но не только «Эхо пионерского лета» 
постигло первосентябрьских гостей 
краеведческого музея. Во время по-
знавательной экскурсии ребята побы-
вали в этнографической экспедиции, 
собрав всю необходимую информацию 
для квест-кроссворда. Но больше всего 
мальчишек и девчонок заинтересовала 
легенда, связанная со старой салдин-
ской бабулей Опалихой, обитавшей в 
городском пруду. 

– Главная героиня салдинского фоль-
клора Опалиха вдохновила ребят на 
создание собственных историй-стра-
шилок, где наряду с русалками и лешими 
героями становились шишки, горны, че-
моданы и пионерские галстуки, – под-
водит итог научный сотрудник музея 
Алёна Зимина.

В целом календарь краеведческого 
музея на 2015 год отличается насыщен-
ностью тематических экскурсий и увле-
кательных игр для салдинской детворы. 

Уникальный час жизни вашего ре-
бёнка, полезный час, полезный для по-
знания и развития, готов организовать 
наш краеведческий музей. От всех нас 
требуется только одно: открыть его две-
ри – двери в историю.

Олеся САБИТОВА

времена и судьбы

24

я поведу тебя в музей

Орлёнок, зоя и Опалиха
Музей, где оживают горны, чемоданы, пионерские галстуки, флаги и костры
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Дочерний долг выполнен спасИбо Интернету 
Пенсионеры Свердловской об-

ласти приглашаются к участию во 
Всероссийском конкурсе личных 
достижений пенсионеров в изуче-
нии компьютерной грамотности 
«Спасибо Интернету-2015». 

Заявки принимаются до 1 октября 
2015 года на сайте: азбукаинтернета.
рф. Чтобы не ошибиться в подаче за-
явки, в разделе «Вопросы/Ответы» 
вышеназванного сайта имеется соот-
ветствующая инструкция.

По данным организаторов, на се-
годняшний день больше всего заявок 
поступило в номинацию «Интернет 
– мой друг и помощник», на втором 
месте – номинация «Виртуальное об-
щение», а меньше всего работ направ-
лено на участие в номинации «Портал 
gosuslugi.ru: простое решение слож-
ной задачи». Помимо личной победы 
пенсионера, по итогам конкурса бу-
дет выявлен регион, наиболее актив-
но обучающий пенсионеров компью-
терной грамотности.

старИкам – почёт 
В Управлении Пенсионного фон-

да России проходят мероприятия, 
посвящённые месячнику пенсио-
нера Свердловской области.

Так, 31 августа состоялся День от-
крытых дверей в Управлении Пенси-
онного фонда Верхней Салды. Внима-
нию пенсионеров были представлены 
две выставки: «Мои увлечения» и 
«Садоводы Управления Пенсионного 
фонда». Авторами обеих выставок яв-
ляются верхнесалдинцы – сотрудники 
Пенсионного фонда. Также для пожи-
лых людей был организован «Круглый 
стол», на котором начальник Управ-
ления Нина Хоренженко рассказала 
о работе возглавляемой ею организа-
ции.

3 сентября в администрации Верх-
несалдинского городского округа 
представитель Управления Пенсион-
ного фонда Виктория Бородина по-
здравила председателей первичных 
ветеранских организаций с Днём по-
жилого человека, вручила каждому 
поздравительный адрес.

4 сентября в Управлении Пенсион-
ного фонда состоялась встреча с ак-
тивистами Совета ветеранов ВСМПО 
– с теми, кто на протяжении послед-
них трёх лет ведёт отбор документов 
из пенсионных дел военных лет. Ори-
гиналы передаются родственникам, а 
если найти их уже невозможно, то в 
краеведческий музей Верхней Салды.   
Несколько пенсионных дел времён  
Великой Отечественной войны пере-
даны в школы № 1 и № 6, а также в 
Екатеринбург на выставку «Свердлов-
ская область в документах».  

На минувшей неделе Оксана Кома-
рова, руководитель клиентской служ-
бы Управления Пенсионного фонда, 
побывала в посёлке Басьяновский, 
где провела приём граждан. Восемь 
басьяновцев пришли с вопросами к 
специалисту по пенсионным делам, а 
к троим жителям посёлка, которые по 
состоянию здоровья не могут выйти 
из дома, она съездила  сама. Боль-
шинство из побывавших на приёме 
басьяновцев решали вопрос о замене 
набора социальных услуг денежной 
компенсацией. 

До конца сентября сотрудники 
Управления Пенсионного фонда пла-
нируют побывать в деревнях Никити-
но и Нелоба.

Гранитная плита с именами 
24 верхнесалдинцев, павших в совет-
ско-финской войне 1939-1940 годов, 
была торжественно открыта в Пар-
ке Труда и Победы 22 июня нынеш-
него года. Скольких трудов стоило 
восстановить имена погибших, из-
вестно только Валентине Констан-
тиновне Малыгиной, которая много 
лет пыталась воссоздать историю 
участия в финской войне своего 
отца Константина Павловича Бакла-
нова. И первый документ, который 
сумела найти Валентина, это была... 
похоронка. Документ, нашедшийся 
в Управлении Пенсионного фонда 
Верхней Салды, сообщал, что Кон-
стантин Бакланов погиб в феврале 
1940 года...

Партия – Наш рулеВой
Константин Бакланов в 30-х годах 

прошлого века проходил срочную 
службу в Нижнем Тагиле, параллель-
но учась в партийной школе. Там же 
вступил в партию и был направлен на 
работу по месту жительства – на стро-
ительство завода «Стальмост». Его су-
пруга Мария Ивановна занималась вос-
питанием детей: старшей дочери Нины, 
сына Сашеньки и младшенькой Вален-
тины. 

В один из декабрьских дней 1939-го 
глава семьи пришёл с ночной смены, 
лёг спать, но вскоре его подняли ве-
стовые с завода: «Срочно за расчётом». 
Константин Павлович обернулся бы-
стро, сунул деньги супруге и говорит: 
«Собери рюкзак». Вечером его увезли 
в учебку на Гальянку. Мария Ивановна 
на один день сумела вырваться в Тагил. 
На встрече с супругом она узнала, что 
всех их заставили написать заявления 
на добровольное участие в боях с бело-
финнами. 

В бой с белофиННаМи
Самые первые воспоминания дет-

ства у Валентины Константиновны 
ассоциируются с приходом в их дом 
двух военных, которые сообщили о 
гибели отца. Вале было тогда три го-
дика:

– Отчётливо помню картинку: два 
высоких офицера в шинелях ходят по 
комнате, мама рыдает на кухне, я сижу 
поперёк кровати, а Нина с Шуриком си-
дят за столом. Никакой похоронки нам 
не дали... Уже учась в школе, я поинте-
ресовалась у мамы судьбой отца. Она 
рассказала про единственное письмо, 
пришедшее от него после отправки на 
фронт. На нём стояла маркировка: «4-й 
лыжный батальон». Несмотря на то, 
что письмо не сохранилось, я отчёт-
ливо помню его текст, который от-
печатался в памяти на всю жизнь, так 
как мама читала его нам десятки раз: 
«Довезли до Петрозаводска. Поставили 
на лыжи. Дошли мы на них до города Су-
оярви. Сейчас отдыхаем. Слышна кано-
нада. Завтра в бой – на линию Маннер-
гейма...». 

В ПоискаХ докуМеНтоВ
Именно эти строки стали для млад-

шей дочери решающими. Она как будто 
видела картинку, описанную отцом, и 

пообещала самой себе – обязательно 
найти место гибели папы. 

Похоронку на отца Валентина Ма-
лыгина нашла в Управлении Пенси-
онного фонда по городу Верхняя Сал-
да – подсказали знающие люди. Как 
оказалось, сей документ был передан 
напрямую из военкомата в Горсобес 
(Пенсионный фонд был организован 
много позже), чтобы семья могла по-
лучать пособие за погибшего. Но в 
похоронке – никаких подробностей, 
лишь сухие формальные слова: «Ря-
довой Бакланов Константин Павлович 
погиб в боях с белофиннами в февра-
ле 1940 года». 

Валентина Константиновна обрати-
лась сначала в областной архив, потом 
– в партийный:

– В областном архиве я не нашла 
никаких данных о том, что из Верхней 
Салды на советско-финскую войну был 
хоть кто-то призван. Потом я вспом-
нила, что отец был партийным, и при-
шла в партийный архив Свердловской 
области. Там мне удалось отыскать его 
учётную карточку. Из неё я узнала, что 
отец был парторгом на строящемся 
заводе «Стальмост», что учился перед 
этим в Нижнетагильской партийной 
школе. Затем я стала работать с до-
кументами «Стальмоста», почти на 
всех стоит гриф «Рассекречено». Но их 
не так много, большинство уже унич-
тожено. В них я отыскала запрос Ниж-
несалдинского райвоенкомата в бюро 
по учёту потерь штаба Ленинградско-
го военного округа. В запросе значилась 
21 фамилия салдинцев, не вернувшихся с 
войны. Но ответ на него так и не при-
шёл...

Валентина Малыгина провернула 
такой объём работы, открыла столько 
дверей, отправила столько запросов, 
настояла на стольких встречах, что 
хватит на многотомное описание! Бла-
годаря настойчивости Валентины Кон-
стантиновны и поддержке городских 
властей, были не только установлены 
фамилии всех наших земляков, пав-
ших в советско-финской войне 1939-
1940 годов, но и была увековечена па-
мять о них. На гранитной плите, которая 
очень логично вписалась в Мемориал 
памяти павших на фронтах Великой 
Отечественной войны, выбиты 24 фа-
милии. 

Поезд ПаМяти
Валентина Константиновна продол-

жает работу, но теперь уже не только 
в рамках нашего города. Свердловская 
областная общественная организация 
ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, госслужбы, пенсионеров приня-
ла в свой состав членов подразделения 
«Сражение за память» и организовала 
в конце нынешнего лета проект «Поезд 
памяти – Карельский фронт». Благода-
ря этому «Поезду» уральцы смогли на-
вестить могилы своих отцов и дедов. 
Маршрут пролегал из Екатеринбурга 
через Санкт-Петербург в Приладожье – 
карельские города Питкяранта, Пряжа, 
в окрестностях которых погибли десят-
ки тысяч красноармейцев. 

Для участников акции «Поезд па-
мяти – Карельский фронт» была орга-
низована обширная экскурсионная и 
информационная программа. Уральцы 
участвовали в семинарах с активистами 
поисковых отрядов, руководителями 
ветеранских организаций. Посетили 
Петропавловскую крепость, Кронштадт, 
побывали на обзорной экскурсии по 
городу на Неве, возложили цветы к мо-
гилам на Пискарёвском кладбище. Но 
все участники проекта с особым нетер-
пением ждали поездки к мемориально-
му комплексу «Крест скорби» в Доли-
не Героев, находящемуся недалеко от 
города Питкяранта, где шли наиболее 
ожесточённые бои во время советско-
финской войны. 

– Я всю жизнь стремилась увидеть 
то место, где оборвалась жизнь мое-
го отца. Благодаря «Поезду памяти» 
это осуществилось, за что огромное 
спасибо председателю областной ор-
ганизации ветеранов Юрию Судакову. 
Конечно, я точно не знаю, где покоятся 
останки папы. Но мне удалось побы-
вать в районе боёв и оставить в двух 
поисковых отрядах (Петрозаводска 
и Питкяранты) данные о салдинцах, 
погибших в финскую войну. Надеюсь, 
карельским поисковикам удастся оты-
скать могилы наших отцов. 

Кроме того, в поездке я познакоми-
лась с жительницей Екатеринбурга 
Лидией Швецовой, которая уже делала 
запрос поисковикам Карелии. Они наш-
ли место захоронения её папы. Он, как 
и мой, воевал в 4-м лыжном батальо-
не. Поэтому, в то время как основная 
часть нашей делегации отправилась в 
Питкяранту на встречу с представи-
телями городской администрации, мы 
с Лидией Евгеньевной поехали по просё-
лочной дороге к братской могиле. Там я 
взяла горсть земли, нарвала растущих 
поодаль лесных цветов и привезла в 
Салду, на могилку мамы, которая так 
больше и не вышла замуж...

Валентина Константиновна не со-
бирается останавливаться на достиг-
нутом, она будет продолжать работу 
с архивными документами, по крохам 
собирать данные о судьбах салдинцев, 
погибших в советско-финской войне. 
Войне, длившейся всего 105 дней, но 
унёсшей жизни 126 тысяч советских и 
более 22 тысяч финских воинов. По дан-
ным областной организации «Сраже-
ние за память» (по сведениям архивных 
документов – «отборных, спортивных, 
здоровых, морально и политически 
стойких»), в той войне погибло и пропа-
ло без вести более трёх тысяч уральцев. 

Валентина Малыгина привезла на могилу мамы землю с поля, где погиб папа 

единственное фото Константина 
Бакланова – отца Валентины Малыгиной

поколение 
мудрости
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Миссия соединять поколения
Совет ветеранов ВСМПО знакомит читателей со своими активистами

Героиня нашей публикации, веро-
ятно, сама того не ведая, выполняет 
великую миссию, связывая поко-
ления. Она заботится о тех, кто в её 
родном цехе работал в годы войны, 
кто в 50-х учился работать с тита-
ном, кто в 60-х монтировал новое 
цеховое оборудование – о тех, кто 
сегодня находится на заслуженном 
отдыхе. Главные задачи в сегодняш-
ней работе – сбор на общественно 
значимые мероприятия, посещение 
на дому пенсионеров, организация 
встреч и праздников, считает Анна 
ВАРСЕГОВА – председатель первич-
ной ветеранской организации цеха 
№ 3 ВСМПО. 

Анна Алексеевна – коренная салдин-
ка. После школы сразу пошла трудить-
ся в прессово-трубопрофильный цех 
ВСМПО, где и проработала всю жизнь. 
Начинала учеником контролёра. Бы-
стро освоив все методы ультразвуково-
го контроля и спектрального анализа, 
Анна стала одной из самых квалифици-
рованных сотрудниц, которая быстро 
и очень внимательно проверяла каче-
ство труб, профилей, матриц и другой 
продукции, выпускаемой в цехе. 

Здесь, в третьем, Анна познакоми-
лась и с будущим мужем. Валерий рабо-
тал трубопрокатчиком. Аню он запри-
метил на цеховом вечере. Свадьба была 
очень скромной – ни у жениха, ни у не-
весты не было многочисленной родни, 
только родители и близкие друзья. 

Родилась дочь. Когда маленькая Ксе-
ния начала готовиться к школе, мама 
Аня тоже решила учиться, чтобы полу-
чить высшее образование. Папа Валера 
не отставал от супруги – сначала окон-
чил техникум, а потом стал догонять 
жену, поступив в УПИ. 

После защиты диплома Анну назна-
чили мастером. Профессионализм Анны 
Алексеевны, умение взаимодействовать 
с людьми, разрешать конфликтные ситу-

ации заметило руководство цеха. Анну 
назначили исполняющей обязанности 
инженера по кадрам, а чуть позже – нор-
мировщиком цеха. 

После выхода на пенсию Анна Варсе-
гова, всю жизнь проработавшая в одном 
цехе, не смогла оторваться от коллек-
тива трубопрофильного. И с радостью 
приняла приглашение Валентины Бори-
совны Евсеевой, которая в ту пору была 
председателем первичной ветеранской 
организации цеха № 3. И со временем 
Анна Алексеевна сменила Валентину 
Борисовну на этом ответственном посту. 
Сегодня молодых пенсионеров она сама 
зовёт к себе в помощники – забот много, 

ведь на учёте в цеховой организации бо-
лее 400 ветеранов. 

И на зов Анны Алексеевны о помо-
щи активно откликаются Валентина 
Ивановна Плотникова и Маргарита 
Павловна Дементьева. И ещё целое 
созвездие активистов – Валентина Ев-
сеева, Любовь Козлова, Надежда Бала-
кина, Александр Третьяков, Надежда 
Слобцова, Роза Смирнова, Людмила 
Пономарёва, Нина Котельникова. Каж-
дый вкладывает в работу свою душу. 
Ведь как говорится: как ты будешь от-
носиться к людям, так и они к тебе. А 
чего больше всего не хватает пожилым 
и одиноким? Конечно, общения. Имен-

но общение стараются организовать 
для одиноких и с трудом передвигаю-
щихся ветеранов активисты «первич-
ки». И если уж идут навещать, то не-
пременно поинтересуются, какой же 
гостинец купить – фрукты, консервы 
или кондитерские изделия. Совет вете-
ранов ВСМПО выделяет деньги на по-
сещения пожилых людей с ограничен-
ными физическими возможностями 
здоровья, не выходящих из дома. 

График посещений расписан на не-
сколько месяцев вперёд. Ведь, навещая 
ветерана, пятью минутами не ограни-
чишься – часа два, как минимум, длят-
ся встречи, во время которых снова и 
снова ветераны вспоминают, как тру-
дились, у кого на свадьбе бывали, кого 
похоронили. Много чего рассказывают 
пожилые, но в первую очередь непре-
менно поинтересуются: «Как там завод, 
работает? Что нового в цехе?», очень 
хорошо представляя, где установлен 
новый станок или печь.

Каждый день Анны Алексеевны на-
столько насыщен делами и событиями, 
что даже любимый сад поручен мужу 
и дочери. А о путешествиях остаётся 
только вспоминать. А вспомнить есть 
что! Калининград, Вильнюс, Рига, Львов, 
Мукачев, Киев, Душанбе, Ташкент, Са-
марканд, Тбилиси, Сухуми, Батуми, 
Крымское побережье – далеко не пол-
ный перечень туристических маршру-
тов семьи Варсеговых. А началось всё 
со свадебного путешествия, которое 
молодые провели в поездке по Сере-
бряному кольцу России.

Анна Варсегова – оптимист с особой 
жизненной философией:

– Плохих людей нет, есть плохие об-
стоятельства. Но находить в этих об-
стоятельствах правильные решения, 
пытаясь понять и помочь людям – в 
этом я вижу гармонию. И всегда верю в 
хорошее. А мысли, как известно, вопло-
щаются в реальность. 

Уважаемые ветераны ВСМПО! 
Предлагаем Вашему вниманию ин-
формацию о мероприятиях второго 
осеннего месяца.

Собрания ветеранов ВСМПО – каж-
дый четверг в Доме книги в 10.00:

– 1 октября – праздничный кон-
церт в честь Дня пожилого человека с 
участием коллективов Дворца культу-
ры имени Агаркова;

– 8 октября  – встреча с коллекти-
вом Центра социального обслужива-
ния населения;

– 15 октября – выступление за-
местителя начальника Управления 
Пенсионного фонда Татьяны Архи-
повой; 

– 22 октября – встреча с Почётным 
гражданином Верхней Салды Юлией 
Зорихиной и презентация книги «Де-
ти-сироты периода Великой Отече-
ственной войны»;

– 29 октября – литературный час 
«С любовью к Чехову» (к 155-летию 
писателя).

Экскурсии в музей ВСМПО 8 и 22 
октября. Запись по телефону 6-29-46.

25 октября – поездка в монастырь 
на Ганиной Яме. Запись по телефону 
6-29-46 до 15 октября 2015 года.

Праздничный вечер, посвящён-
ный Дню пожилого человека, 1 ок-
тября в 17.00 во Дворце культуры 
имени Агаркова. 

Вход по пригласительным билетам. 
В программе: концерт, танцы в сти-

ле «Ретро» и выставка даров осени 
«Осенний калейдоскоп». Принима-
ются композиции из цветов, фруктов, 
овощей и природных материалов. За-
явки на участие направлять в Совет 
ветеранов до 25 сентября по телефону 
6-29-46. 

Вечера отдыха в киноклубе «Ми-
раж», начало в 17.30:

– 7 октября для ветеранов цехов № 4, 
25, 19, 36, 71 (запись проводится в Доме 
книги 25 сентября с 9.00 до 12.00);

– 21 октября для ветеранов цехов 
№ 21, 40 (запись в Доме книги 9 октя-
бря с 9.00 до 12.00).

Вечера отдыха в Центре детского 
творчества, начало в 15.00:

– 13 октября для ветеранов цеха 
№ 3 (запись проводится в Доме книги 
7 октября с 9.00 до 12.00);

– 20 октября для ветеранов цеха 
№ 53 (запись в Доме книги 14 октября 
с 9.00 до 12.00);

– 27 октября для ветеранов цехов 
№ 60, 61 (запись в Доме книги 21 октя-
бря с 9.00 до 12.00).

Однодневный отдых на базе от-
дыха «Тирус»:

– 7 октября для ветеранов цехов 
№ 1, 22 (запись 28 сентября в Доме 
книги с 9.00 до 12.00);

– 14 октября для ветеранов цехов 
№ 9, 13 (запись 5 октября в Доме кни-
ги с 9.00 до 12.00);

– 15 октября для ветеранов цехов 
№ 6, 27 (запись 6 октября в Доме кни-
ги с 9.00 до 12.00);

– 21 октября для ветеранов цеха 
№ 67 (запись 12 октября в Доме книги 
с 9.00 до 12.00);

– 28 октября для ветеранов цеха 
№ 52 (запись 19 октября в Доме книги 
с 9.00 до 12.00);

– 29 октября для ветеранов цеха 
№ 25 (запись 20 октября в Доме книги 
с 9.00 до 12.00).

Десятидневный отдых в базе 
отдыха «Тирус» с 6 по 15 октября, 
оформление путёвок 1 октября в Доме 
книги с 9.00 до 12.00. При себе иметь 
трудовую книжку, страховое пенси-
онное свидетельство, свидетельство 
ИНН.

Лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции:

– с 8 по 21 октября, выдача меди-
цинских карт 16 сентября в Доме кни-
ги с 9.00 до 12.00;

– с 22 октября по 5 ноября, выдача 
медицинских карт 30 сентября в Доме 
книги с 9.00 до 12.00.

Запись на последующие смены еже-
дневно в Доме книги с 9.00 до 12.00. 
При себе необходимо иметь справку 
на получение путёвки от врача и тру-
довую книжку.

прИГлашаем в октябре
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Чем дальше в лес...
Лёгкими планеты называ-

ют леса земли. Бескрайние и 
неизведанные леса Амазон-
ки, тысячи километров си-
бирских лесов, реликтовые 
леса Америки, изумрудная 
зелень «дождевых» австра-
лийских лесов и заповедные 
ныне леса Европы – наша 
планета дышит и живёт ими. 
Все они уникальны, но есть 
среди них «жемчужины» 
– особо заповедные и кра-
сивые места, где человек 
может ощутить себя частич-
кой Природы, почувство-
вать её дыхание, вернуться 
в первобытный мир и даже 
потеряться в реальности. 
Лес всегда очаровывал и 
завораживал человека. Ис-
покон веков красоту лесных 
массивов стремились запе-
чатлеть лучшие художники. 
Сегодня «Новатор» предла-
гает читателям совершить 
увлекательное путешествие 
по самым красивым, заво-
раживающим и необычным 
лесам мира. 

В окраиНаХ 
бадеН-ВюртеМберга

Ни один список красивей-
ших лесов не будет полным, 
если в него не включён гер-
манский Шварцвальд. Если 
вы хотите попасть в страш-
ную-страшную сказку и по-
чувствовать себя Красной 
Шапочкой, то вам непремен-
но нужно побывать в Чёрном 
лесу, находящемся в окраи-
нах Баден-Вюртемберга. 

Германия гордится этой 
природной достопримечатель-
ностью. Чёрный лес навевает 
воспоминания о сказочных 
героях, страшных ведьмах и 
суетливых гномах. Тёмные, вы-
сокие ели составляют большую 
часть лесного массива. Отсю-
да и название – Чёрный. Под 
густым покровом бьют из-под 
земли источники, под землёй 
есть залежи гранита и кобаль-
та. Когда-то здесь добывали се-
ребро и свинец.

Тёмные заросли приютили 
многих лесных обитателей. 
Здесь можно встретить лис, 
волков, филинов. Эндемик – 
гигантский дождевой червь, 
встречается только в Шварц-
вальдском лесу. А удивитель-
ные лесные коровы являют-
ся достопримечательностью 
Шварцвальда. 

В тени густых елей есть кра-
сивые водоёмы: ручьи, реки, 
звенящие водопады. Дунай 
– река, которая протекает че-
рез несколько европейских 
стран, берёт свое начало имен-
но здесь, под лесным поло-
гом. Водопады Чёрного леса, 
которые известны далеко за 
пределами страны, являются 
самыми высокими в Германии. 
Глубокие озёра, валуны, порос-
шие мхами, высокие ели – всё 
в Чёрном лесу окутано тайной. 
Ведь здешние ели растут на-
столько тесно, что их ветви не 
пропускают солнечный свет, 
тем более жуткие ощущения 
возникают на берегах его озёр 
и рек. Пугающая красота леса, 
вероятно и стала прообразом 
страшных лесов из сказок бра-
тьев Гримм.

«ПьяНые» дереВья 

Попав в Krzywy Las, вто-
рое название «Пьяный лес», 
можно подумать, что вы во-
все не на земле, а на другой 
планете или внутри чьей-то 
безумной фантазии. 

Это не дикий лес, а ис-
кусственно высаженная в 
1930 году роща из четырёх со-
тен сосен, искривлённых стро-
го в северном направлении. 
Версий столь странного вида 
леса несколько. По одной из 
них деревья высаживали, что-
бы делать из них потом гнутую 
мебель, по другой – сосны изо-
гнуты на север, чтобы никто не 
заблудился, а третья версия 
гласит о том, что виноваты ве-
тра. 

Достоверно неизвестно, кто 
и почему вырастил кривые 
сосны, которые к тому же за 
80 лет так и не достигли стан-
дартной высоты. Допуск в Пья-
ный лес строго ограничен, но 
нечто подобное, а именно Тан-
цующий лес, можно увидеть на 
Куршской косе в Калининград-
ской области, где сосны при-
чудливым образом изогнуты, 
скручены в спирали.

для большеглазой 
белки 

заповедный напев, запо-
ведная даль – Беловежская 
пуща – единственное место 
на карте Европы, где ещё со-
хранились остатки старин-
ного леса, который когда-то 
существовал на территории 
от берегов Балтийского моря 
до реки Буг, от Одера до Дне-
пра. 

Официальная дата осно-
вания пущи – 1409 год. Хотя 
первые упоминания об этих 
лесах встречаются в одной из 
летописей 983-го года. В Бело-
вежской пуще находится един-
ственная в Белоруссии роща 
белой пихты. Здесь красуют-
ся дубы-колдуны, ели, сосны, 
возраст которых превышает 
500 лет и самая высокая в Ев-
ропе ель – её высота достига-
ет 40 метров. ёлка украшена и 
зимой, и летом, а рядом с ней 
находится резиденция Деда 
Мороза. 

На соседних деревьях ужи-
ваются обычные белки и сони. 
Сони очень похожи на белок. 
Такие же пушистые и милые, 
умеют быстро лазить по дере-
вьям и перепрыгивать с одного 
дерева на другое. У сонь ушки 
округлой формы, как у хомя-
ков, и очень большие глаза.

В национальном парке 
встречается более 250 видов 
птиц. Земноводных видов – 11, 
но все они необычные. Здесь 
можно увидеть тритона, а до-
рогу гуляющим по лесу гостям 
частенько переходит парочка 
влюблённых ужей. 

жиВая легеНда
Перенесёмся далеко 

назад, в доисторические 
времена, в Белые горы окру-
га Инио, штат Калифорния, 
где расположен древний лес, 
а ныне – Национальный лес-
ной парк остистых сосен. 

Здесь под защитой леса ра-
стут деревья-долгожители, в 
том числе дерево Мафусаил 
– один из старейших живых 
организмов в мире. Возраст 
этой остистой сосны Большо-
го Бассейна, названной в честь 
библейского персонажа, на-
считывает более 4 850 лет. Точ-
ное расположение дерева дер-
жится в строжайшем секрете, 
чтобы уберечь живую легенду 
от вандализма. 

зеМля тоПаюЩего 
дьяВола

Многие леса имеют и бо-
гатую историю. Они были 
местами сражений, престу-
плений, жертвоприношений, 
тайных захоронений и ле-
генд. 

В США находятся лесные 
угодья, названные «Земля то-
пающего дьявола» (штат Се-
верная Каролина). Глубоко в 
лесной чаще находится таин-
ственное кольцо, его диаметр 

около 12 метров. Внутри кру-
га ничего не растёт, животные 
стороной обходят это место. 
Впервые его увидели ещё в 
далёком 1700 году. Люди пы-
тались посадить внутри круга 
овощи или траву, но всходы не 
появлялись. Если оставить в 
этом круге какой-нибудь пред-
мет, то наутро он исчезнет без 
следа. По легенде, это круг, по 
которому каждую ночь ходит 
дьявол, задумывая свои тём-
ные дела.

берМудский 
треугольНик

Румынский лес хоя-Бачу 
называют «Бермудским тре-
угольником». 

Местные жители уверяют, 
что в центре его находится рас-
чищенный участок, который 
является порталом, потому как 
люди, вошедшие на этот уча-
сток, бесследно исчезали. Да и 
в самом лесу человек чувству-
ет непонятное, но сильное чув-
ство беспокойства и испытыва-
ет тошноту. Стволы деревьев в 
лесу Хоя-Бачу имеют скрючен-
ную форму, что ещё более уси-
ливает чувство страха.

остроВ кукол 

«Ла Исла де ла Мюнека» 
– именно так по-испански 
звучит название острова Ку-
кол в Мексике. Несмотря на 
детское и доброе название, 
людям, посетившим остров, 
откроется зрелище не для 
слабонервных. Лес с удиви-
тельным названием являет-
ся самой жуткой достопри-
мечательностью страны. 

Деревья здесь украшены 
тысячами старых кукол. А нача-
лось всё с тех времен, когда в 
этих лесных угодьях поселился 
отшельник Джулиан Сантана. 
Прошло более 50 лет с тех пор, 
когда он стал невольным сви-
детелем гибели девочки в этом 
лесу. В память о ней мужчина 
повесил на дерево куклу, ко-
торая была в руках погибшего 
ребёнка. 

Проходили годы, а отшель-
ник продолжал развешивать 
на деревьях старые куклы. Сей-
час обитатели острова спорят: 
одни считают, что куклы – зло, 
и их нужно уничтожить, другие, 
напротив, думают, что игрушки 
оберегают покой этой земли. 

Достопримечательность 

привлекает множество тури-
стов, особенно молодых лю-
дей, жаждущих адреналина. 
Но, по отзывам, посещение 
острова Кукол очень долго сти-
рается из памяти и воображе-
ния человека.

Много таинственного 
скрывается в кажущихся 
вполне обычными лесах, но 
всё же мы с радостью вхо-
дим под сень деревьев, что-
бы получить заряд бодрости, 
пополнить энергию и просто 
отдохнуть от суматошной по-
вседневной жизни.

факты из леса 
• Большинство питательных 

веществ деревья добывают в 
атмосфере. Лишь одну десятую 
часть питания они получают из 
почвы. 

• Каждое дерево перерабо-
тает тонну углекислого газа в 
течение своей жизни.

• В течение года дерево по-
глотит столько же углерода, 
сколько выработает автомо-
биль, проезжая по трассе в ты-
сячу километров.

• Одно дерево вырабатывает 
100 кубометров кислорода за 
год, то есть 120 килограммов. 
Это количество кислорода 
обеспечит жизнь небольшой 
семьи в течение одного года. 

• У человека, пребывающего 
в лесу, частота пульса умень-
шается примерно на двадцать 
ударов в минуту, дыхание ста-
новится спокойнее. Проходит 
нервное возбуждение, пробле-
мы отступают и человек успо-
каивается. 

• За свою жизнь человек 
расходует приблизительно 
100 кубических метров древе-
сины. Это объём небольшой 
рощи.

• За один час гектар леса 
поглотит столько углекислого 
газа, сколько выдохнут за час 
две сотни людей.

• На каждого жителя Земли 
придётся всего 60 деревьев, 
если поделить число всех де-
ревьев на Земле на число всех 
людей.

• Суммарная площадь всех 
лесов, произрастающих на 
Земле, равна трети всей суши.

• Самый большой на Зем-
ле лес – это необъятные про-
сторы российской тайги. Она 
перерабатывает ежегодно до 
пятнадцати процентов все-
го углекислого газа на нашей 
планете. Это равнозначно 
500 000 000 тонн. Оставшиеся 
леса России перерабатывают 
ещё 100 000 000 тонн.

• Российские леса состав-
ляют почти 22 % от всех лесов 
Земли.

• В России самое лесное 
место – Сибирь. Не считая 
дальневосточных просто-
ров, она занимает площадь в 
12 000 000 квадратных киломе-
тров. Две трети этой площади 
приходится на богатые таёж-
ные леса.

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-27-14
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Валентина просто ошарашила са-
мую активную часть своего коллек-
тива новостью: «Мальчишки мои же-
нятся».

– Валюша, да ты что! Оба?!
– На то и близнецы – всё вместе де-

лают.  Сколько им уже? По 30 лет? Пора, 
пора. 

– А невесты, невесты – кто? – отдел 
бухгалтерии загудел, словно улей.

– У Димы очень хорошая девочка. Из 
интеллигентной семьи, обеспеченная, 
образованная. Нашей породы. И с жи-
льём проблем нет: у Наташеньки квар-
тира, а мы там ремонт делаем.

– А про Саньку что не говоришь?
– Саша меня огорчил, конечно. Я 

надеялась, что он повстречается, по-
встречается и поймёт, что нянечка из 
детского сада – не его партия. Да ещё 
и родителей у неё нет. Будет на нашей 
шее сидеть. Жить тоже у нас будут. 
Квартиру снимать дорого, он же один, 
по сути, деньги зарабатывает. В общем, 
он не угадал с женой. 

– Она не беременная ли?
– Я сначала тоже подумала, что по за-

лёту жениться сына заставляют. Но нет, 
говорит, по любви.  

– Запретила бы, да и всё, – басом по-
становила Вера Павловна. – Хорошим 
парням невесты хорошие нужны. 

– Она по характеру вроде бы и не-
плохая, и на личико симпатичная, но 
всё равно не нашего круга. Одевается 
скромно: джинсы да две кофты. А Саша 
по должности с такими людьми общает-
ся, что соответствовать надо. Не знаю, 
не знаю, что с неё будет. Она в таких 
кругах и не общалась никогда. Не то что 
Наталья. 

– А как Сашину невесту зовут?
– Э-мм. Анька... Аня. 
– Валюша, и что, свадьба у ребят в 

один день?
– Нет. У Димочки – через месяц. Ре-

бята почти год готовятся. Надо, чтобы 
всё по высшему классу. И мы денег не 
пожалели, и с той стороны вложились 
по полной программе. У Саши уже на 
следующей неделе. Ой, не знаю, что из 
его брака получится. 

– Говорю: сразу надо запретить, что-
бы потом не расхлёбывать, – снова раз-
дался зычный голос Веры Павловны, но 
Валентина лишь вздохнула...

Аня собирала свои скромные по-
житки с огромным волнением. 

Семья Саши казалась ей чем-то непри-
ступным. Все такие важные, пафосные. 
Его брат-близнец смотрел на неё свысо-
ка, а его невеста каждый раз подчёрки-
вала свою принадлежность к высшему 
обществу: папа как-никак при крутой 
должности. 

Сашка был совсем другим. Простой, 
душевный, словно из другого теста. 
Хотя, может, Аня ошибалась насчёт его 
родителей: в плохой семье хороший че-
ловек вырасти не может. Саша заехал за 
ней, как и обещал, сразу после работы. 

– Ну что, дорогая моя, готова бросить 
свою общагу и пойти со мной? 

– Почти готова, – она бросила взгляд 
на сумку с одеждой и пакет с бытовой 
мелочёвкой.  

– Готова завтра пойти со мной в ЗАГС?
– Готова! – и Аня повисла на шее лю-

бимого. 
«На новом месте приснись жених не-

весте», – прошептала Аня и утонула в 
мягких подушках и крепком сне. Наутро 
её разбудили голоса. Говорили Саша с 
матерью. О чём, Аня не поняла, но ей 

страшно было вылезать из-под одеяла, 
она очень смущалась, не представляя, 
как сейчас пройдёт в ванную мимо поч-
ти уже свекрови, но всё равно чужой 
женщины. Но, расслышав за дверью: 
«Саша, а что, невеста до обеда спать бу-
дет?» – всё-таки осторожно встала, чтоб 
не скрипеть кроватью, надела свой ха-
латик и по стеночке проскользнула в 
ванную.

Это первое утро в её новом доме 
было волнительным не только пото-
му, что сегодня она выходит замуж. 
Она каждую минуту проходила тест на 
«пригодность». Сашина мать следила за 
каждым её движением. Чтобы не раз-
дражать её лишний раз, Аня отказалась 
от завтрака (а вдруг она ест не так, как 
надо), не решалась выйти из комнаты, 
боясь, что новые родители осудят её 
свадебный наряд. 

Осудили. И самое первое и веское 
слово сказала невеста Сашиного брата:

– Вау! Димочка, я, наверное, на свою 
свадьбу у Анны платье в прокат возьму. 
Смотри, какой тренд. Даже на распро-
дажах такое не продают. Почём драп-
чик?

Вот уж перед кем, но перед Ната-
льей Аня трепета никакого не испы-
тывала. 

– Во-первых, ты в него не влезешь, 
во-вторых, тебе не по карману, – отру-
била она порыв будущей свояченицы.  

Саша тоже вступился за свою неве-
сту: 

– А что, тебе драпчик не нравится? Я 
сам платье выбирал. И денег оно стоит 
не меньших, чем твоё. 

Он, конечно, лукавил. Он бы мог ку-
пить своей Анечке самый дорогой на-
ряд, но она, очень экономная и скром-
ная, выбрала именно это симпатичное 
платьице, которое потом не надо будет 
прятать в шкаф на годы годные, а можно 
будет надевать и в пир, и в мир.  Наташа 
обиженно фыркнула: наезд не удался, 
но этого она уж точно не простит этой 
выскочке. 

В ЗАГСе прошло всё очень быстро. 
Счастливая Аня держала два букета – от 
мужа и свёкра. Женская часть пережи-
ла регистрацию сдержанно-вежливо. 
И на том спасибо. Аня и без того знала, 
что непросто будет ей, потерявшей ро-
дителей в 15 лет, жившей в интернате, 
потом в общаге, не имеющей должно-
го образования, влиться в это высшее 
общество. 

Хотя и не за обществом она шла. 
Даже если бы Саша был не из такой обе-
спеченной семьи, если бы он не зани-
мал хорошую должность, она всё равно 
любила бы его. Так же, как он полюбил 
её всем сердцем. Об этом думала Аня, 
засыпая в свою первую брачную ночь в 
Сашиных объятиях... 

***
– Ну что, Валюша, как тебе невестка?
– Да никак. Сидит в своей комнате, 

если выйдет, так по стеночке, по стеноч-
ке прошмыгнёт. С нами не ужинает. Вся 
извыделывалась.

– Может, стесняется?
– Если бы стеснялась, так и искала бы 

себе ровню. А уж если залезла в такую 
порядочную семью, так пусть не обижа-
ется, – прогрохотала Вера Павловна. 

– Наташенька приедет, и новости 
расскажет, и чайку с нами выпьет, сра-
зу видно – своя. Через две недели у них 
свадьба. Я за них даже не переживаю. 
У Димочки всё хорошо будет. А вот Са-
шенька не в ту сторону посмотрел. 

– А я говорила: надо было сразу эту 
нянечку отшивать, – Вера Павловна сто-
яла на своём,  а Валентина в подтверж-
дение её слов лишь вздохнула... 

Аня решилась поговорить с му-
жем. 

– Саша, я вижу, что твоя семья так и 
не приняла меня. И тебя это очень на-
прягает. Может, съедем на квартиру, 
там сами себе хозяева будем. Я тут даже 
ужин тебе по-человечески приготовить 
не могу. Всё, как под микроскопом. То 
сковородку не ту взяла, то соли много 
кладу...

– Да не волнуйся, солнышко. Всё бу-
дет хорошо. Мама привыкнет, ты тоже. 
А насчёт переезда я подумаю. 

Обнадёженная Аня прильнула к 
мужу...

Наташа словно с обложки свадеб-
ного каталога сошла. Красивая. 

– Александр, иди к нам, я хочу между 
тобой и Димочкой сфотографировать-
ся. Пусть потом гадают, с какой стороны 
мой муж, – окликнула она Сашу. 

Аня со стороны наблюдала, как уме-
ло позирует её новая родственница, 
стоя между братьями-близнецами. За-
кончив фотосессию, она взяла Сашу за 
руку и повела в сторону. Со стороны 
было видно, что ему не очень-то нра-
вится повод для «аудиенции». А Ната-
ша не выпускала его руки и что-то за-
говорщицки шептала. Потом кивнула 

головой в сторону одного из столиков. 
Аня невольно повторила траекторию 
её взгляда. За тем столиком сидели под-
ружки невесты. Аня стала их изучать: 
квартет ярких красоток в таких же яр-
ких вызывающих нарядах. Когда Саша 
вернулся, Аня, конечно же, поинтересо-
валась, о чем он шушукался с Натальей. 

– Так, ни о чём. Спросила, как она вы-
глядит. 

Сашино объяснение прервала неве-
ста:

– Аня, что ты сидишь и сидишь. Идём, 
я тебя познакомлю со своими родными 
и подругами. Мы же теперь с тобой род-
ня. Как-никак Сашу знают, а тебя нет. 

Аня сопротивляться не стала. У каж-
дого столика, где расположилась «её 
сторона», Наталья обязательно гово-
рила: «Анечка у нас нянечка в садике, 
представитель благородной профес-
сии. У нас с ней чудесные отношения. 
Она на мою свадьбу в своём шикарном 
свадебном платье пришла. Видите, ка-
кая нарядная Анечка брак с Сашей за-
регистрировала».

Гламурный квартет после этого пред-
ставления не скрыл своих эмоций, 
громко и дружно прыснув в кулачки. 
Аня поняла, что это была страшная 
месть Натальи. Но ей было всё равно. 
Она умела фильтровать: на что обра-
щать внимание, а на что наплевать. На 
Наталью она наплевала... 

Но легче ей от этого не стало. На-
талья теперь уже на правах законного 
члена семьи регулярно приезжала к 
родителям мужа. И вела себя так, слов-
но не Анна тут живёт, а она, Наталья, 
по-хозяйски располагаясь на диванах, 
проверяя холодильник, беседуя со све-
кровью и свёкром, кстати, обожавших 
её. Однажды заглянула и в комнату, где 
жили Саша с Аней. 

– Привет всем. Саша, Лика ждёт твое-
го звонка. Ты не забыл? 

– Не забыл. Завтра с работы и по-
звоню, – ответил он, а Аня заметила в 
его голосе волнение и тут же пойма-
ла взгляд Натальи – как обычно, на-
смешливый и с долей превосходства, 
но сейчас в нём явно преобладало 
чувство победы. И Анна поняла, что 
против неё замышляют что-то очень 
серьёзное...

Продолжение следует

Ольга АНДРЕЕВА

истории из жизни

Не нашей породы
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На стадионе «Старт» гремят спор-
тивные марши. Трибуны заполня-
ются болельщиками. Рядом со спор-
тивной ареной запаркован автобус 
с яркими надписями «АВИСМА». 
Березниковцы прибыли в Верхнюю 
Салду на III этап комплексной спар-
такиады трудящихся – соревнования 
между сборными ВСМПО и АВИСМЫ.

Как всегда, сборная АВИСМЫ вы-
годно отличалась от салдинской, 
выйдя на торжественное построе-
ние в единой спортивной форме и с 
флагом предприятия. На открытии 
соревнований выступили исполня-
ющий обязанности начальника цеха 
№ 51 Евгений Бабкин и руководитель 
сборной АВИСМЫ Михаил Васюков, 
пожелавшие участникам успехов и 
побед в честной борьбе.

у соПерНикоВ Не было шаНсоВ 

День начался футбольным матчем 
между победителем первенства ВСМПО 
по мини-футболу – командой цеха 
№ 16 и представителями цеха № 32 из 
АВИСМы. Да, у них тоже есть 32-й, но 
не плавильный, как у нас, а химико-ме-
таллургический цех. Салдинцы с первых 
минут начали атаковать, а березников-
цы играли на контратаках. Наш Сергей 
Николаев сильно простреливает вдоль 
ворот, а Виктор Гусев, замыкая передачу, 
с метра вколачивает мяч в ворота сопер-
ника. 1:0. Но ошибка в обороне привела 
к тому, что команда цеха № 32 через две-
три минуты забила ответный гол. Затем 
началась обоюдоострая борьба, но вид-
но было, что соперники присматривают-
ся друг к другу и осторожничают. Про-
катчикам до конца тайма удалось ещё 
раз огорчить представителей Березни-
ков, и на перерыв команды ушли при 
счёте 2:1 в пользу ВСМПО.

Во втором тайме наши футболисты 
взвинтили темп. Они буквально за пять 
минут смели оборону соперника и за-
били два гола. После чего доминиро-
вание прокатчиков на поле было ко-
лоссальным. До конца игры им удалось 
провести много интересных атак, но 

забили ещё только два раза. Итоговый 
счёт матча – 6:1. 

– В первом тайме волновались, при-
сматривались к соперникам, – отме-
чает Виктор Гусев из 16-го цеха. – Во 
втором же освоились и заиграли более 
расслабленно. После 3:1 соперник рас-
клеился, отсюда и такой результат. 
Победа, несмотря на счёт, далась нам 
нелегко. У АВИСМЫ сильная команда, 
если бы играли на их поле, неизвестно, 
как бы сложился матч.

Капитан футбольной команды цеха 
№ 32 АВИСМы Александр Лысенин от-
метил: 

– У футболистов ВСМПО хорошей 
игрой отличился центральный полу-
защитник Максим Удинцев. Благода-

рю организаторов за тёплый приём, 
к вам приятно приезжать и соревно-
ваться.

легкоатлетический НокдауН
Не успели отгреметь футбольные ба-

талии, как на стадионе начались сорев-
нования среди спринтеров: мужчины и 
женщины бежали дистанцию 100 метров. 
Борьба шла между спортсменами в четы-
рёх возрастных категориях: 18-29 лет, 30-
39 лет, 40-49 лет и 50 лет и старше. Первы-
ми на старт вышли женщины. Спринтеры 
ВСМПО ничего не смогли противопоста-
вить бегуньям из АВИСМы, после четы-
рёх забегов счёт 4:0. 

Вот на старт выходят мужчины, в 

первом забеге бежит Дмитрий Упоров 
(ВСМПО) и Артём Железнов (АВИСМА). 
Наш спортсмен уверенно побеждает. 
После чего на старт выходят спринте-
ры в возрастной категории 30-39 лет. За 
ВСМПО бежит Сергей Усталов, а Денис 
Смирнов – за АВИСМУ. Денис спотыка-
ется на старте и, казалось бы, Сергей 
уже не упустит победу. Но спортсмен из 
АВИСМы до финиша борется, и в итоге 
ему удаётся на последних метрах чуть 
опередить Усталова. После спринта 
счёт 6:2 в пользу АВИСМы.

Затем на дистанцию 1 500 метров 
выходят стайеры и восемь человек на-
чинают борьбу за победу. Со старта впе-
рёд выходит представитель АВИСМы 
Максим Муравьёв, за ним бежит ещё 
один березниковец Андрей Мишанин, 
затем два наших бегуна – Максим Кук-
сенок и Валерий Рогачёв. Остальные 
спортсмены с каждым метром дистан-
ции всё больше отстают. За 300 метров 
до финиша вперёд вырывается Андрей 
Мишанин, за ним держится Максим 
Куксенок, за третье место идёт борьба 
между Валерием Рогачёвым и Макси-
мом Муравьёвым. Финишная прямая: 
Мишанин спуртует и убегает от Куксен-
ка. В итоге Мишанин первый, Куксенок 
второй, а Муравьёв третий. В возраст-
ных категориях на полтора километра 
паритет, 2:2. Счёт становится 8:4.

– Мне бежалось хорошо, погода по-
зволяла показать быстрые секунды, 
– отмечает Максим Куксенок. – Сопер-
ники были сильные, видно, что гото-
вились к соревнованиям. Ну, а я сегодня 
показал своё лучшее время на стадионе 
«Старт».

Для того чтобы победить в лёгкой 
атлетике, нам нужно было выигрывать 
во всех возрастных категориях у жен-
щин на дистанции 400 метров, а также в 
смешанной эстафете. На старт выходят 
представительницы прекрасного пола, 
и во всех возрастных категориях бегу-
ньи ВСМПО проигрывают спортсмен-
кам из АВИСМы, лишь Алёне Майо-
ровой удаётся навязать борьбу своей 
сопернице, но и она уступает 
полсекунды. Счёт 12:4.

На финише – дружеские рукопожатия

32
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По бездорожью и... без дождя!

Рубрику ведёт Константин ШОЛОхОВ
телефон 6-30-77

Гол на день рождения 

«Титан»! «Титан»! Вперёд, 
«Титан»! – гнали футболи-
стов в атаку салдинские 
болельщики. В 20-м туре 
на стадионе «Старт» наши 
принимали гостей из Крас-
ноуфимска – команду «Ат-
лантик». Стоит отметить, 
что призывы болельщи-
ков были услышаны: уже в 
первом тайме «титановцы» 

забили гол. Так что на пере-
рыв и зрители, и игроки 
ушли в приподнятом на-
строении.

И во втором тайме «тита-
новцы» продолжали атако-
вать, проводить контратаки, 
показывать комбинацион-
ный футбол, и в итоге Ринат 
Васиков отправил в ворота 
«Атлантика» второй мяч. За-

мечательный подарок себе 
на день рождения преподнёс 
Ринат Флурович. 

Но гости из Красноуфим-
ска не сдавались и незадолго 
до окончания матча отыграли 
один мяч, обеспечив интерес-
ную концовку игры. Итоговый 
счёт – 2:1 в нашу пользу! 

После 20-го тура сложи-
лась интересная ситуация: у 

«Титана» и «Металлурга» из 
Двуреченска одинаковое ко-
личество очков – по 42. Обе 
команды одержали по 13 по-
бед, трижды сыграли вничью 
и четырежды ощутили горечь 
поражения. И у нас, и у «Метал-
лурга» по 17 пропущенных мя-
чей – это лучший показатель в 
лиге, но мы забили 34 гола, а 
это на один гол меньше, чем в 

активе Двуреченска. Поэтому 
«Металлург» занимает на дан-
ный момент третье место, а мы 
лишь четвёртые. Обнадёжива-
ет тот факт, что наши соперни-
ки ещё не играли с фаворита-
ми турнира из посёлка Арти, 
Нижнего Тагила и Верхней 
Салды. Так что нас ждёт увле-
кательный финал чемпионата. 
«Титан», вперёд!

В нынешнем году с сорев-
нованиями по бегу просто 
беда: весенний кросс при-
шлось перенести из-за вы-
павшего снега; на эстафете 
«Новатора» бегущих едва 
было видно под струями 
сильнейшего ливня; первен-
ство по лёгкой атлетике при-
шлось сместить на один день 
из-за непрекращающегося 
небесного потока дождевой 
воды.

Но наступила пора очей оча-
рованья, а значит, пришло вре-
мя осеннего кросса. Решили не 
рисковать и провести соревно-
вания на неделю раньше наме-
ченного: пока сухо. И 10 сентя-
бря не кросс получился, а одно 
удовольствие. 

– Погода смилостивилась 
над нами, – радуется участник 
соревнований Евгений Муром-
цев. – Два дня перед кроссом 
не было дождей, трасса под-
сохла. В прошлом году бежать 
было сложнее, на трассе было 
скользко.

Второй год осенний кросс 
проходит на горе Мельничная. 
Кросс бежали по пересечён-
ной местности, как и должно 
для этого вида соревнований. 

– Когда бежишь, нужно смо-
треть под ноги, чтобы не 
встать на шишку, торчащие 
из земли корни деревьев и кам-
ни, – отмечает Алёна Майоро-
ва. – Бежать приходилось ря-
дом с тропинкой, чтобы ноги 
в кроссовках не скользили. Но 
вообще-то трасса замеча-
тельная, я рада, что кросс про-
водится в лесу.

В дневной части соревнова-
ний участников было немного 
и первыми на дистанцию выш-
ли женщины. На стартовой ли-
нии первого забега в шеренгу 
стоят восемь участниц кросса. 

Среди них два фаворита легко-
атлетов ВСМПО – Алёна Май-
орова из цеха № 32 и Олеся 
Смольникова из 16-го цеха. От-
машка флагом судьи – и спорт-
сменки уходят на дистанцию. 

– Со старта мне чуть не 
повезло, но уже к середине 
подъёма я всех обогнала, хотя 
чувствовала, что от меня не 
отстают, – вспоминает Алё-
на Майорова. – На последних 
200 метрах мне удалось ото-
рваться. В итоге я финиширо-
вала первой. 

Результат Алёны Майоро-
вой – одна минута 30 секунд. 
Забегая вперёд, скажем, что 
быстрее никто не преодолел 
дистанцию. В двух секундах за 
Алёной финишировала Олеся 
Смольникова. 

В мужском забеге дневной 
части соревнований участво-
вал лишь один претендент на 
попадания в тройку сильней-
ших – Евгений Муромцев. Он 
сразу со старта убежал от со-
перников и финишировал с 
огромным отрывом. С резуль-
татом 3 минуты 06,77 секунды 

он был первым. Это время и 
служило ориентиром для муж-
чин, бежавших вечером.

В вечернее время на старт 
сначала вышли женщины, среди 
которых сильные спортсменки 
– сёстры Александра и Ксения 
Сидоровы из Верхнесалдинско-
го многопрофильного техни-
кума, Наталья Цепелева, Ольга 
Нечаева и Екатерина Мельни-
кова из цеха № 32. В итоге тре-
тий результат всего кросса по-
казала Катя Мельникова.

В мужском забеге есть 
шансы вмешаться в распре-
деление мест в тройке при-
зёров у Евгения Мовчана из 
22-го цеха и Вячеслава Кото-
ва (цех № 16). Звучит команда 
«Марш!», и спортсмены убега-
ют на дистанцию. По резуль-
татам первого 500-метрового 
круга лидером был Котов. Он 
преодолел его с результатом 
1 минута 27 секунд – это луч-
шее время дня. Сразу за ним 
держался Евгений Мовчан. 
Удастся ли им сохранить темп 
и выиграть у Муромцева? Вот 
из-за поворота, расположен-

ного за 150 метров до фини-
ша, показывается Евгений 
Мовчан. Видно, как тяжело 
ему, но он накатывает на фи-
ниш... 3 минуты 07,17 секунды. 
Менее половины секунды он 
проигрывает Муромцеву.

В следующем забеге на 
старт выходит Алексей Або-
рин из цеха № 32, который по-
казал неплохой результат на 
400-метровке на первенстве по 
лёгкой атлетике. Хватит ли его 
на один километр дистанции? 
Компанию ему составил автор 
этих строк. Мне удаётся первый 
круг преодолеть за 1 минуту 
22 секунды. На втором круге 
скорость падает, результат на 
финише – 2 минуты 57,65 секун-
ды. Пока это первое место, но 
впереди ещё сильнейший забег. 

На старте претенденты на 
победу – Максим Куксенок из 
цеха № 32, Владислав Котов 
и Виталий Шнянин из цеха 
№ 16, Валерий Рогачёв из цеха 
№ 40, Владимир Жуйков из 
21-го и Григорий Чайко (цех 
№ 54). Спортсмены уходят на 
дистанцию и первый круг бе-

гут плотной группой. Первым 
500 метров преодолевает Ва-
лерий Рогачёв – его результат 
1 минута 27 секунд, остальные 
фавориты держатся за ним. 
Затем на первое место выхо-
дит Максим Куксенок и с гор-
ки отрывается от соперников. 
На финише он прибавляет... 
В итоге он первый, его время 
– 2 минуты 55,35 секунды. За 
Максимом финишировали поч-
ти одновременно Владимир 
Жуйков (2.58,93) и Григорий 
Чайко (2.59,09).

Но ещё не пробежал Дми-
трий Упоров из цеха № 16, 
один из самых сильных спорт-
сменов предприятия. Вот он 
уходит на дистанцию и преодо-
левает первый круг за 1 мину-
ту 31 секунду, и можно было 
предположить, что ему удастся 
обогнать Куксенка. Все с нетер-
пением ожидали финиша Дми-
трия. Он появляется из-за пово-
рота и становится ясно, что ему 
не улучшить время Максима. 
Финиш... 3 минуты 0,34 секунды, 
и Дмитрий только пятый. 

Ветераны Сергей Безво-
динских, Марина Ларькова, 
Пётр Шнайдер, Татьяна Русина 
и Игорь Михайлов вышли на 
старт и победили в своих воз-
растных категориях. Стоит от-
метить, как ни удивительно, но 
их время лучше, чем у полови-
ны молодых участников кросса. 

После окончания соревно-
ваний спортсмены ещё долго 
не уходили с горы. Кто-то за-
вершал тренировку, другие 
обсуждали прошедшие со-
ревнования, а судьи подво-
дили итоги осеннего кросса. 
Праздник бега удался. Впере-
ди последний вид заводской 
спартакиады 2014-2015 годов – 
горный велосипед. До встречи 
на трассе!
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На финише – дружеские рукопожатия
на спортивной орбите

Смешанная эстафета уже 
ничего не решала, но по-
бедить в ней престижно. За 

нашу команду на первом этапе бежал 
Дмитрий Упоров, на втором – Алёна 
Майорова, на третьем – Александр 
Мыльников, а финиш доверили Ксении 
Калинаичевой. Дан старт. Упоров выры-
вается вперёд, и от этапа к этапу наше 
преимущество лишь увеличивается. 
Очень хорошо нашим удаётся передача 
эстафетной палочки. В итоге команда 
ВСМПО уверенно побеждает. 

Но в общем зачёте лёгкой атлетики 
спортсмены ВСМПО уступили березни-
ковцам. Общий счёт дня пока 1:1.

Алёна Майорова так отозвалась о со-
ревнованиях:

– Участвовали в этих соревнованиях 
впервые. Впечатления – замечатель-
ные!

– Предлагаю ещё в формат соревно-
ваний ввести прыжки в длину – стадион 
позволяет, – улыбаясь, говорит Алёна 
Малышева. – А так всё было хорошо.

По окончании первой части спарта-
киады, которая проходила на стадионе 
«Старт», было награждение. На пьеде-
стал поднялись все спортсмены, прини-
мавшие участие в соревнованиях. Судя 

по настроению, не было проигравших и 
побеждённых, все улыбались, обмени-
вались тёплыми рукопожатиями. 

дВе троечки и 
аВисМа В Нокауте

Продолжение увлекательной борь-
бы нас ожидало на спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Мельничная». 
Здесь участникам предстояло выявить 
сильнейших велосипедистов в четырёх 
возрастных категориях у мужчин и жен-
щин. Первыми на дистанцию уезжали 
дамы с интервалом в одну минуту. На 
старт выходили с весёлым настроением. 
Марина Ларькова обменивалась шутка-
ми с болельщиками АВИСМы и только 
после сигнала о том, что до ухода на дис-
танцию осталось десять секунд, скон-
центрировалась и стала серьёзной. 

Валерия Шеина из АВИСМы на старте 
пыталась «газовать» правой рукояткой 
велосипеда, и когда её стальной конь 
не издал никаких звуков, она пошути-
ла: «Бензин забыла залить». Она пре-
одолела дистанцию два с половиной 
километра на невероятной скорости, 
показав время 5 минут и 38 секунд. Но 
этого было недостаточно для победы 

в общем зачёте, ведь остальные спорт-
сменки из АВИСМы уступили нашим ве-
лосипедисткам. Счёт – 3:1. 

– Соревнования получились интерес-
ными. Захватывающей была велосипед-
ная гонка, – отметила Ольга Нечаева из 
команды ВСМПО. – Вчера прошёл дождь, 
поэтому по трассе пришлось ехать 
чуть медленнее. А в целом всё здорово.

Осталось выяснить, кто одержит по-
беду среди мужчин на пятикилометровой 
дистанции. Лучшее время среди предста-
вителей сильного пола показал Сергей 
Мишанин, но, как и в случае с Валерией 
Шеиной, он стал единственным победите-
лем-березниковцем в своей возрастной 
категории. Велосипедисты ВСМПО побе-
дили мужчин из АВИСМы со счётом 3:1.

Таким образом, общий счёт по ре-
зультатам первенства по горному вело-
сипеду – 6:2. 

бальзаМ На душу
Салдинцы были сильнее в мини-фут-

боле и горном велосипеде, а берез-
никовцы победили в лёгкой атлетике. 
Обыграв гостей из Березников в двух 
из трёх видов спорта, салдинцам удаёт-
ся вырвать победу по итогам дня.

– В нашем поражении есть несколь-
ко причин – это долгая дорога, чужие 
стены, ну, и не самый сильный состав 
нашей команды, – отмечает Михаил 
Васюков. – Второй раз проходит пер-
венство ВСМПО и АВИСМЫ в таком 
формате в Верхней Салде. Ваши спорт-
смены показывают мастерство и по-
беждают. Но я уверен, что мы возьмём 
реванш в Березниках. Хочется также 
отметить, что у вас в городе блестя-
щая спортивная база. Для меня как для 
спортсмена – это просто бальзам на 
душу. 

Всем спортсменам были вручены 
грамоты, а нашей команде – кубок за 
победу в III этапе комплексной спар-
такиады. В следующем году этот этап 
спартакиады пройдёт в Березниках, 
по крайней мере, такое предложе-
ние поступило от Михаила Васюко-
ва. Будем верить, что и на выезде 
наши спортсмены покажут неплохие 
результаты. А что касается ауры со-
ревнований, то, как и салдинцы, бе-
резниковцы смогут создать обста-
новку, когда не будет победителей и 
побеждённых, а будут только добрые 
друзья, встретившиеся на классно ор-
ганизованных состязаниях. 
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