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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  корпорации  ВСМпо-аВиСМа  издаётСя  С  1942  года  
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Что тут скажешь? Всё так. И трубы те-
кут, и подвалы мокнут, и трассы ржаве-
ют. «А куда же в таком случае идут наши 
деньги, если УЖКХ не в состоянии заме-
нить трубы и утеплить трассы?» – вопро-
шают получатели коммунальных услуг. 
Вопрос резонный. Но задать его имеют 
право далеко не все салдинцы.

Сумма долга жителей  Салды перед 
салдинскими коммунальщиками по-
трясает и возмущает – 97 миллионов 
рублей! Причём объём неоплаченных 
горячей и холодной воды, отопления, 
утилизации твёрдых бытовых отходов, 
услуг по водоотведению и водопод-
готовке растёт с катастрофической 

скоростью. Что происходит? Возмож-
но, наши сограждане решили, что эти 
долги могут простить? Но совершенно 
точно весёлое выражение «Кому я дол-
жен, всем прощаю» здесь абсолютно не 
актуально, и управляющая компания 
уже подготовила сотни исков в суд на 
взыскание долгов. И вряд ли представи-
тели Фемиды смогут отыскать в нашем 
российском законодательстве нормы, 
позволяющие освободить должника от 
уплаты полученных им благ. Даже если 
должник оказался в тяжёлом матери-
альном положении. 

Хотя случается всякое, и от сумы 
здравые, даже очень обеспеченные 

люди, не могут зарекаться. Но в числе 
должников за коммуналку немало тех, 
кто на сегодня имеет стабильный до-
ход в виде ежемесячной заработной 
платы. Например, 500 сотрудников 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Общий 
долг работников градообразующего 
предприятия перед коммунальщиками 
– семь миллионов рублей. Руководство 
Корпорации обратилось в «ГорУЖКХ» и 
управляющую компанию с предложе-
нием: по заявлениям сотрудников вы-
считывать из заработной платы долги 
с рассрочкой на определённые пери-
оды.

Какое дополнительное соглашение 
заключили Корпорация и коммуналь-
ные предприятия Верхней Салды? 
Направит ли УЖКХ генеральному ди-
ректору списки должников-заводчан? 
Позволит ли закон опубликовать эти 
списки или разместить на информаци-
онных досках в цехах ВСМПО? Об этом 
– в следующем номере «Новатора».

в следующем номере: ратраком по буеракам

«АвИсмА» нА Проводе

17-18 сАмое точное рАсПИсАнИе Автобусов

Готова 
на две трети

Завершаются работы по 
сварке второй из трёх секций 
дымовой титановой трубы на 
газоочистке № 2 цеха пылега-
зоулавливания. Несмотря на 
капризы погоды, монтаж пла-
нируется провести в предусмо-
тренные графиком сроки.

Напомним, новая 99-метровая 
труба встанет на замену 120-ме-
тровой железобетонной предше-
ственнице, отслужившей более 
60 лет. В единое целое титановая 
конструкция превратится после 
подъёма, стыковки и монтажа трёх 
секций, состоящих из нескольких 
сваренных между собой круговых 
сегментов – царг.

Высота одной царги пять ме-
тров, диаметр – три, толщина тита-
нового листа шесть миллиметров, 
а вес 1,5 тонны. Сваркой титановых 
сегментов занимаются четыре га-
зоэлектросварщика АВИСМЫ из 
цехов № 32 и 38, прошедшие спе-
циальную подготовку на ВСМПО. 
Трое из них также обучались в На-
циональной ассоциации контроля 
сварки.

Для выполнения сварочных ра-
бот на комбинате впервые исполь-
зуется аргоновая технология с под-
дувом, а сам процесс происходил в 
«шапито» – так на профессиональ-
ном сленге называется огорожен-
ная брезентом круглая площадка 
для сварки титана, который не тер-
пит влаги и сквозняков.

Месяц назад с помощью специ-
альных приспособлений на самый 
верх была поднята первая 35-ме-
тровая секция трубы из 7 царг. 
Сварка второй секции заверша-
ется в настоящее время – из 7 сег-
ментов в моноконструкцию сва-
рено уже шесть. После того как 
секция будет полностью готова, её 
поднимут, и на отметке 55 метров 
обе части будут состыкованы, по-
сле чего начнётся монтаж подводя-
щих газоходов.

Третья, финальная секция, ко-
торой специалисты займутся в 
ноябре, будет состоять всего из 
четырёх царг, но сваривать её 
придётся при не самой благопри-
ятной погоде. Несмотря на это, 
представители подрядной орга-
низации ООО «Теплопроект-Урал» 
рассчитывают выполнить рабо-
ты в отведённый срок. Таким об-
разом, в полный рост титановая 
дымовая труба должна встать до 
конца 2015 года.

Долговая яма
Самая популярная цель для критики в наши дни – это коммунальное хо-

зяйство. Дня не проходит, чтобы кто-то из нас, салдинцев, не пожаловался в 
различные СМИ, прокуратуру, администрацию города, а то и выше – губер-
натору или самому Президенту. Вода не горячая, а чуть тёплая. В квартире 
плюс 15. Двор затопило – труба рванула. Опять всю улицу перекопали – те-
плотрасса потекла. Мимо подвала пройти нельзя – жуткий запах плесени. И 
так далее и так далее. 



2 30 октября 2015 года Новатор № 44
корПорАтИвные буднИ

а у нас 
уже есть Газ!

В одном из цехов Са-
марского металлургиче-
ского завода, ныне «Аlcоа 
СМЗ», находится участок 
будущего совместного 
предприятия Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА и 
Аlcоа. «Новатор» уже ин-
формировал читателей 
о том, что строительство 
СП вышло на финишную 
прямую: силами генпо-
дрядчика строительства 
– предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)» – уста-
новлены печи для нагрева 
инструмента (штампов), 
дробеструйная установ-
ка для снятия окалины 
и агрегат плазменной 
резки. 

На этой неделе инспек-
тор Самарского отделения 
Ростехнадзора, проверив 
исполнительную документа-
цию и акты опрессовки, раз-
решил пуск газа к нагрева-
тельным печам совместного 
предприятия. Начаты пуско-
наладочные работы. 

У всех шести нагрева-
тельных печей провере-
ны механические части и 
программное обеспечение. 
К печам фирмы «Лёхер» 
(трём камерным и трём с 
выкатным подом) газ будет 
подаваться от сетей Самар-
ского металлургического за-
вода, в которые уже сделана 
врезка. 

До конца текущего года 
на самарском прессе усили-
ем 75 тысяч тонн планирует-
ся провести пробную ковку 
титановых полуфабрикатов 
ВСМПО. 

и будет Грипп 
не страшен 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА продолжается 
кампания вакцинопрофи-
лактики гриппа.

Во избежание эпидемии 
вирусного заболевания, со-
циальные службы ВСМПО 
планируют привить не менее 
40 % от числа работающих на 
предприятии, а в декретиро-
ванных группах риска, куда 
входят цехи № 15, 19, 29, вак-
цинировать не менее 90 % 
коллективов. 

Приказом генерального 
директора Корпорации  на-
чальникам цехов и отделов 
ВСМПО предписано предо-
ставить возможность своим 
подчинённым обратиться в 
прививочные кабинеты и це-
ховые здравпункты медсан-
части «Тирус» до 25 ноября, 
главному врачу медсанчасти 
организовать работу приви-
вочных бригад в цехах пред-
приятия. 

Могут привиться в мед-
санчасти «Тирус» и не работа-
ющие  в Корпорации жители 
Верхней Салды, но заплатив 
за вакцину. 

Измерительный комплекс «Призма» готов к производственным рекордам

Отечественное ноу-хау 
Алла Каманина в юности 

мечтала связать свою судьбу 
с медициной. Но, прорабо-
тав немного в стоматологи-
ческом кабинете, решила, 
что быть человеком в белом 
халате – не её призвание. И 
пошла Алла искать свою до-
рогу по совету родителей в 
их родное ВСМПО. Сначала 
была накатчиком полиро-
вальных кругов в цехе № 16. 
Но, когда в листопрокатном 
запускали измерительный 
комплекс «Призма», девушке 
предложили освоить работу 
оператора этой установки. 
И вот уже больше года она 
успешно трудится на обору-
довании, которому нет ана-
логов в мире. 

– Конечно, поначалу было 
очень трудно, но не в органи-
зационном плане – тут как раз 
всё было с самого начала по-
нятно. Да и компьютеры «При-
змы» не пугали, вот понять все 
нюансы этой измерительной 
системы плоского проката 
было сложнее. Но мы же снача-
ла прошли обучение. С нами за-
нимались и технологи цеховые, 
и сотрудники информацион-
но-технической службы, а ещё 
специалисты фирмы, которая 
и создала этот комплекс по 
специальному заказу ВСМПО. 
Это же был индивидуальный 
проект под наш цех. И, считаю, 
что мне повезло работать на 
таком умном и уникальном 
агрегате.

Но тут можно поспорить, 
кому больше повезло: опера-
тору Каманиной или комплек-
су «Призма». Попади система в 
другие руки, может, и не было 
бы таких эффективных резуль-
татов. 

– Алла Каманина очень от-
ветственный человек, – харак-
теризует свою подчинённую 
старший мастер Сергей Урусов. 
– Можно смело дать задание и 
забыть о нём, потому что я 
уверен – она его выполнит на 
все 100 процентов. Это насто-

ящая палочка-выручалочка 
участка. Не только сама рабо-
тает на отлично, но и, когда 
возникает необходимость, по-
могает коллегам. Например, в 
настоящее время она обучает 
Наталью Сидлецкую, которая 
пришла к нам буквально два 
месяца назад. 

Не отрывая глаз от монито-
ра, Алла заводит на измерение 
очередную титановую плиту.

– «Призма» практически всё 
делает автоматически. Даже 
укладывать плиты на рольган-
ги можно с помощью пульта, не 
выходя из операторской. Но мы 
предпочитаем всё же стоять и 
производить загрузку рядом с 
изделием, которое поступило 
на замеры. А из ручного труда 
в наших обязанностях только 
занесение в компьютер номе-
ра партии, названия операции, 
габаритов изделия, которые 
уточняются с помощью ру-
летки. И всё! – улыбается Алла, 
начиная процесс измерения. 

По рольгангу движется пли-

та, она проходит первые во-
рота, на которых установлены 
30 измерительных головок. 
Дойдя до портала напро-
тив, плита начинает обратное 
движение. На всё про всё – 
15 минут. И вот уже на мони-
торе высвечивается протокол 
измерений. На этот раз всё 
прошло гладко и на изобра-
жении не появились области 
ярко-красного цвета, которые 
означают, что параметры не-
плоскостности плиты вышли за 
границы допустимого.

– Знаете, в чём заключает-
ся особый профессионализм 
Аллы? – добавляет Сергей 
Урусов. – Она на глаз может 
довольно точно определить, 
что металл «горбатый» и 
требует дополнительной 
правки. Зачем вхолостую го-
нять высокоточное оборудо-
вание?

– Наша «Призма» может 
измерить всё! – с гордостью 
констатирует Алла. – Листы и 
плиты толщиной от одного 

миллиметра до 50 миллиме-
тров и длиной до семи метров. 
То есть любые изделия, ко-
торые выпускаются в нашем 
цехе, мы можем не просто из-
мерить, а промерить с высо-
чайшей точностью!

– Этот комплекс действи-
тельно интеллектуальный 
эксклюзив ВСМПО, – рассказы-
вает начальник информацион-
но-технологической службы 
цеха № 16 Анна Киселёва. – 
«Призма» не только обеспечи-
вает высокоточный контроль 
толщины и неплоскостности 
изделия с шагом в 100 милли-
метров, но и производит его в 
более сжатое время. А за счёт 
уникальной системы транс-
портировки практически пол-
ностью исключаются механи-
ческие повреждения изделий во 
время измерений.

Когда цех только обсчиты-
вал и составлял проектную до-
кументацию для будущего обо-
рудования, рассматривались 
различные варианты исполни-
телей заказа измерительного 
комплекса. Изучали и россий-
ский рынок, и зарубежный. 
Самыми близкими к тому, что 
требовалось листопрокатному, 
были немецкие измеритель-
ные системы, но в них исполь-
зовались отличные от наших 
технологии. Да и стоимость 
была в десятки раз дороже, 
чем у подобных отечественных 
комплексов. 

Российская «Призма», соз-
данная одноимённым уфим-
ским предприятием – ноу-хау 
в области измерений и контро-
ля, позволившее Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА сэкономить 
приличную сумму. 

В силу своих технических 
возможностей новый ком-
плекс, работая круглосуточно, 
не только с лёгкостью справля-
ется с возложенными на него 
производственными задачами, 
но и готов взять на себя ещё 
большие объёмы. 

Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

Алла Каманина с удовольствием управляет новым
измерительным комплексом «Призма» 
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Служба главного механика отвечает за работу 10 тысяч единиц оборудования ВСМПО

Не от старости, а от трудов
Вадим КАреВ назначен на долж-

ность главного механика Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА в марте 
2012 года. И учитывая, что до столь 
высокой должности он шёл от рабо-
чего, хорошо знает про всё оборудо-
вание цехов предприятия не из тео-
ретических лекций в институтских 
аудиториях, а из своих практических 
трудовых будней. 

– Вадим Владимирович, механики 
– люди особые. Про них говорят, что 
к золотым рукам умная голова при-
ставлена. 

– Правильно говорят! В нашем 
управлении такие и работают. Все-
го – 30 человек, включая сотрудников 
небольших бюро: конструкторского, 
гидравлики, вакуумной техники. Также 
у меня есть заместители по направ-
лениям деятельности: заместитель по 
плавильно-литейному оборудованию, 
кузнечно-прессовому, химическому и 
прокатному, металлорежущему. Наша 
задача – отслеживать выполнение те-
кущих и капитальных ремонтов, доби-
ваться снижения числа аварийных и 
внеплановых ремонтов, планировать 
и реализовывать предупреждающие 
мероприятия. Наши помощники – веду-
щие специалисты, которые занимаются 
ещё и инвестиционной деятельностью. 

Например, есть программа замены 
грузоподъёмного оборудования. За 
пять лет мы должны были поменять на 
заводе 70 кранов. Мы её реализуем до-
вольно успешно, из всех 270 кранов на 
ВСМПО произведена замена уже более 
60 единиц. 

Есть такая же программа по замене 
лифтового оборудования. Кстати, «Но-
ватор» писал о ней, ваши корреспон-
денты рассказывали о замене лифтов 
в плавильном отделе цеха № 32. Рабо-
та интересная, но для механиков – это 
суперответственное дело. Вы иногда, 
когда пишете про ремонты и рекон-
струкцию оборудования, говорите о 
его старости. Но ведь оборудование 
ломается не от старости, а от трудов. 
И наша задача – очень быстро восста-
новить «уставшую» машину. А это по 
плечу только механикам, обладающим 
универсальными профессиональными 
качествами. 

– есть и ещё одно выражение про 
вас: у механиков проблем не бывает?

– Немного не так звучит: у механиков 
проблем не должно быть! Появились 
проблемы, механик даже самую слож-
ную из них должен устранить. Нашим 
специалистам с какими только задач-
ками сталкиваться не приходится! В год 
мы ремонтируем до 160 единиц обору-
дования. Вот, например, буквально на 
днях должны отдать из капитального 
ремонта пресс-130 в цехе № 21. Специ-
алисты цехов 21 и 50 произвели замену 
направляющих колонн, параллельно 
готовя пресс к масштабной модерни-
зации, которую намечено провести в 
2016 году. Для этого мы подобрали, а 
наши снабженцы приобрели оборудо-
вание фирмы Oilgir, которое позволит 
получить максимальное усилие на дан-
ном прессе и даст возможность штам-
повать изделия при минимальном дав-
лении. Предстоит проделать большую 
работу. 

– Вы решаете, как лучше отремон-

тировать тот или иной агрегат. А кто 
реально ваши придумки воплощает?

– Ремонт станочного парка отдаём 
подрядчикам. Фирм, с которыми Кор-
порация работает в этом направле-
нии, немало – около 40. Есть, конечно, 
лидеры по нашим заказам. Например, 
Ишимбайский станкоремонтный завод 
(Башкирия), «Ситэк» (республика Бела-
русь), «Станкотех» (Коломна). На дан-
ный момент девять станков находятся в 
ремонте у подрядчика.

У нас есть на базе цеха № 5 специ-
альная служба, где работают очень 
квалифицированные ремонтники, про-
фессионалы своего дела. Но есть много 
операций, которые у себя мы, к сожале-
нию, выполнить не можем. В частности, 
на сторону отдаём техническое оснаще-
ние высокоточных агрегатов и глобаль-
ную модернизацию оборудования. 

Постоянно в ремонтах находятся печи 
32-го. Сейчас, например, силами подряд-
чика – предприятия «Стройтехмонтаж» – 
ремонтируем вакуумно-дуговой агрегат 
№ 42. Параллельно в плавильно-литей-
ном ремонтируем гарнисажную печь. С 
прошлой недели в ремонте стан «Ква-
дро-1400», что в 16-м цехе. 

Занимаемся и ремонтом металлоре-
жущего оборудования, и восстановле-
нием жаропрочных роликов в нагре-
вательных печах цеха № 16, получая 
солидную экономию! 

Большие работы мы проводим по 
восстановлению кузнечно-прессово-
го оборудования, продлеваем жизнь 
колоннам, цилиндрам, поршням, плун-
жерам. На наплавке плунжеров для 
кузнечно-прессового оборудования 
сильно выигрываем в бюджетном отно-
шении: не закупая новые дорогие, де-
лаем ремонт существующих. Советское 

оборудование имеет большой запас 
прочности, поэтому есть такие детали, 
которые выгоднее восстанавливать.

– Сколько ещё лет жизни Вы даёте 
«семидесятке»?

– Наши внуки скажут: «На наш век 
хватит». Пресс будет трудиться долго. 
Ежегодно проводим его капремонт и с 
гордостью могу сказать, что этот пресс 
на сегодня самый работоспособный в 
мире из подобного оборудования. На 
новогодние праздники будем ремон-
тировать его снова. Планируем замену 
клапанов наполнения, что позволит 
увеличить надёжность и эксплуатацию 
пресса. Постоянно деньги вкладывают-
ся в модернизацию системы управле-
ния и механической части. 

– Много нового импортного обору-
дования приходит на завод?

– Много и постоянно. Наша непо-
средственная обязанность – исполне-
ние не только бюджета капитальных 
ремонтов, но и инвестиционного плана. 
Мы должны правильно направить ра-
боту цеховых специалистов, начиная от 
замов по оборудованию до участковых 
механиков.

– А какой цех для механиков са-
мый трудный?

– На сегодняшний день – 21-й цех. У 
него очень большие производственные 
задачи, поэтому оборудование должно 
работать без аварийных простоев. Но в 
каждом цехе есть своя специфика, и не 
факт, что завтра точка напряжения не 
переместится в другое подразделение 
ВСМПО. 

– «Точка напряжения» – это авра-
лы? 

– Аврал – это ЧП, которые мы всяче-
ски стараемся не допустить. У нас есть 
свои стандарты, согласно которым пла-

нируем работы по каждому цеху, по 
каждой единице оборудования. То есть 
на каждый агрегат, большой и малень-
кий, разрабатывается годовой план 
ремонтов. Это включает и техническое 
обслуживание оборудования, и теку-
щие ремонты. На капитальные ремонты 
составляем отдельный бюджет.

– Судя по Вашим словам, Вы не 
делите оборудование на старое и но-
вое, для Вас важен один критерий: 
работает оно или простаивает. Но ин-
формация у Вас о возрасте агрегатов 
есть? И сколько всего единиц обору-
дования на ВСМПО? 

– 10 тысяч единиц – от маленького 
станка до гиганта пресса-170. Из древ-
него – в цехе № 16 остались станы 30-х 
годов. В цехе № 3 эксплуатируются уни-
кальные краны, которые работают с 
прошлого века. Клёпаной конструкции, 
они не трещат, степень свободы по-
больше, и не возникает таких напряже-
ний, какие случаются в сварных швах. 
Но будем их менять на новые, уж слиш-
ком хлопотно проводить ежегодную 
экспертизу. 

В цехе № 3 был уникальный пресс, 
который всю войну работал на фронт, 
но три года назад он окончательно раз-
валился, пришлось списать.

– Вы не храните у себя раритетные 
болтики, гаечки с надписями завода-
производителя?

– Нет, не храню. Но у нас в службе 
есть много фотографий, которые нача-
ли собирать ещё бывшие главные меха-
ники – Владлен Васильевич Лаврусенко, 
затем Александр Венедиктович Шуми-
лов. Кстати, эти люди внесли огромный 
вклад в развитие нашей службы, в со-
хранение работоспособности оборудо-
вания. 

Не могу не сказать про тех, кто се-
годня составляет золотой фонд службы 
механика: Александр Сергеевич Вопне-
рук, начальник бюро гидравлики, любые 
вопросы щёлкает как орехи. Начальник 
бюро вакуумной техники Владимир 
Афанасьевич Матвеев решает все по-
ставленные перед ним задачи. В кон-
структорском бюро молодой инженер 
Максим Николаевич Васильев – грамот-
ный парень, преподавал в техникуме, 
имеет приличный запас теоретических 
знаний, сейчас уже и практических на-
брался. 

– Ну, и наша традиционная прось-
ба в завершение такого интервью: 
расскажите о себе. 

– Я салдинец, мне 44 года. На заводе 
с 1988-го. Начал слесарем-ремонтни-
ком в цехе № 21. После армии попал в 
листопрокатный. Работал слесарем-ре-
монтником, участковым механиком, за-
тем механиком цеха № 16. Теперь воз-
главляю службу главного механика.

В свободное время люблю рыбалку, 
езжу в северные районы за щукой, оку-
нем, ельцом, но рыбу чистить не люблю, 
моё дело поймать.

У меня двое сыновей. Старший Илья 
учится в Екатеринбурге, будет специ-
алистом в области вычислительной тех-
ники, а младший Егор пошёл в первый 
класс. Разница большая между детьми 
– это чтобы нам, родителям, не скучно 
было. 

Яблоню посадил, дом построил, сы-
новей родил, в общем, основные задачи 
выполнил. 

Интервью вела 
Наталия КОлеСНИчеНКО
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На ВСМПО образуется весь 
спектр отходов – с первого 
по пятый класс опасности. 
От канцелярии до отрабо-
танных щелочных травиль-
ных растворов – всё должно 
утилизироваться согласно 
инструкциям. А цех № 39 ре-
гулярно обучает персонал, 
как отличать одни отходы от 
других и как в итоге с ними 
обращаться. 

Начальник центральной за-
водской лаборатории Андрей 
Головин может бесконечно ци-
тировать нормы и стандарты, по 
которым живёт их цех, и соблю-
дения которых они ежедневно 
требуют от всех цехов ВСМПО. 

– Обучение персонала – это 
одно из направлений приро-
доохранной деятельности. И 
учить людей надо всему, начи-
ная от основ системы управ-
ления, которые изложены у 
нас в Экологической Полити-
ке и руководстве по управле-
нию системой экологического 
менеджмента, и заканчивая 
узконаправленными требо-
ваниями, которые изложены в 
отдельных федеральных зако-
нах, – говорит Андрей Валерье-
вич. – Загрязняет окружающую 
среду ведь не оборудование, 
а человек в конечном счёте! 
Именно поэтому мы и сосредо-
точили усилия на вовлечении 
персонала в проблему сохране-
ния окружающей среды.

Вот почему под «экологиче-
ские учения» периодически, а 
именно от одного до трёх раз в 
год, выборочно подпадают все 
звенья – от руководителей це-
хов до ответственных кладов-
щиков. 

пыльная работа
Мы идём по пролётам цеха 

№ 22. Здесь в разгаре мас-
штабная реконструкция. Вот, 
например, демонтирован пол, 
и рабочие подметают образо-
вавшуюся серую пыль.

– Эта пыль, между прочим, 
тоже отход, потому что про-
питана техническими масла-
ми, как и тряпки, которыми 
вытирают руки от масла, 
– поясняет мастер службы по 
подготовке производства цеха 
№ 22 Илья Лапаухов. Первую 
учёбу по обращению с отхода-
ми он прошёл лет 10 назад, а 
сейчас лишь время от времени 
освежает знания.

Он ведёт нас мимо промар-
кированных контейнеров со 
стружкой (этот отход, к сло-
ву, идёт в переработку), с от-
работанными абразивными 
кругами – всё подписано, рас-

сортировано. Заглядываем за 
«шторку» травильного отде-
ления. В конце пролёта акку-
ратно сложен старый металл 
– признак демонтированного 
оборудования.

– В связи с реконструкцией 
отходов в цехе сейчас много и 
они разные – и бытовые, и про-
изводственные, но приборка 
ведётся ежедневно, стараем-
ся, – говорит мастер.

отходов мноГо 
не бывает

Только по итогам прошлого 
года ВСМПО передало на ути-
лизацию 140 тонн отработан-
ных эмульсий, почти 300 тонн 
масел, 155 тонн щелочного 
расплава, 19 тонн «умерших» 
аккумуляторов. Правильно 
утилизировать надо и дере-
вянную щепку, и перегорев-
шую ртутную лампу. В общей 
массе отходов набралось бо-
лее 100 тысяч тонн, и цифра эта 
растёт с каждым годом парал-
лельно росту производства. 

– По объёму опасных отхо-
дов – в частности, отрабо-
танных травильных раство-
ров, в лидерах у нас цех № 16. 
Соответственно, он у нас яв-
ляется и лидером по количе-
ству обученного персонала. 
На сегодня там 30 обученных 
людей, которые занимают-
ся с отходами, в том числе 
и травильщики, – рассказы-
вает «Новатору» заместитель 
начальника центральной 
заводской лаборатории Та-
тьяна Печенкина. – На самом 
деле, чем больше объём вы-
пускаемой продукции, тем 
больше отходов образуется 
от производственной дея-
тельности. В этом ничего 
страшного. Основной показа-

тель – а что дальше с этими 
отходами происходит...

найти склад!
А дальше – на склад и в утиль. 

На территории ВСМПО отве-
дены специальные места, где 
накапливаются разные отходы. 
Например, в одно из складских 
помещений площадки «Б» сте-
каются менее опасные отходы 
– старые аккумуляторы, отра-
ботанная тара, бочки с отрабо-
танным щелочным расплавом.  
Даже чтобы просто собирать, 
складировать и отгружать всё 
это «добро», нужно вооружить-
ся специальными знаниями. У 
прошедшей спецобучение кла-
довщицы Виктории Пономарё-
вой всё прибрано и под замком.

У кладовщика цеха № 26 
Ольги Дементьевой работа бо-
лее опасная – ей почти каждый 
день приходится иметь дело с 
ртутными лампами и ртутьсо-
держащим оборудованием, ко-
торое стекается сюда со всего 
ВСМПО. 

– Сегодня в складе мы ра-
ботаем в специальных ре-
спираторах, – рассказывает 
Ольга технику безопасности. 
– Ртуть, как правило, запаяна 
в колбах, но всякое может слу-
читься. Риск есть всегда. Бук-
вально на днях склад был пол-
ный, вот недавно отгрузили.  

Кладовщица признаётся, что 
полученные знания уже не раз 
выручали её на практике. 

противник 
нейтрализован

Всего на ВСМПО специ-
альное обучение на работу с 
производственными и други-
ми видами отходов прошли 
575 человек, то есть в каждом 

цехе не по одному специали-
сту. Но заводские экологи про-
должают вести планомерную 
работу по снижению количе-
ства отходов на ВСМПО, чтобы 
нам всем жилось как можно бо-
лее безопасно. 

– В 90-х, начале двухтысяч-
ных годов было очень много со-
волсодержащих конденсаторов 
и трансформаторов, но на се-
годня почти всё это оборудова-
ние выведено из эксплуатации и 
передано на утилизацию, – при-
водит пример Андрей Головин. 
– Отходы ПХД и ПХБ содержа-
щего оборудования совмест-
ными усилиями цехов и службы 
главного энергетика на сегодня 
удалось с предприятия убрать 
совсем. Очень серьёзная работа 
проведена по отходам второго 
класса опасности, абсолютное 
большинство из которых – это 
отходы, образованные в про-
цессе травления. Практически 
весь объём травильных рас-
творов утилизируется в цехе 
№ 29 на очистных сооружениях. 
То есть именно серьёзным под-
ходом к работе очистных очень 
много лет удаётся переводить 
отход второго класса опасно-
сти в практически безопасный 
отход 4 класса опасности.

На этой неделе Корпорация 
проходит очередную ресерти-
фикацию на соответствие требо-
ваниям международного стан-
дарта ИСО 14001, о результатах 
которой «Новатор» сообщит в 
одном из ближайших номеров. 

Ксения СОлОВЬЁВА

корПорАтИвные буднИ

Научиться выбрасывать мусор
более ста наименований отходов выделяет производство ВСМПО

Каждый ящик с отходами в цехе № 22 соответственно промаркирован

чем больше объём 
выпускаемой продук-
ции, тем больше от-
ходов образуется

Всего на ВСМПО спе-
циальное обучение на 
работу с производ-
ственными и други-
ми видами отходов 
прошли 575 человек

для сметЧиков
На АВИСМе продолжает-

ся плановое обучение пер-
сонала.

Так, с 5 по 9 октября на 
базе учебного центра прош-
ли курсы повышения ква-
лификации для инженеров-
сметчиков и экономистов по 
строительству.

Программу «Сметное 
дело: ценообразование и 
сметная деятельность в 
строительстве» слушатели 
назвали бесспорно актуаль-
ной, тем более что курсы для 
специалистов этого профи-
ля проходили на комбинате 
впервые. Лекции читала пре-
подаватель-практик Анна 
Макарова из Уральской ас-
социации по ценообразова-
нию и оценке (Челябинск). В 
завершение все слушатели 
успешно выдержали тесто-
вые испытания и получили 
удостоверения о повыше-
нии квалификации.

великолепная
пятЁрка

На АВИСМе в полку 
участников корпоратив-
ного конкурса «Инженер 
года-2015» прибыло.

К проектам Татьяны Бо-
яршиновой, Андрея Пермя-
кова, Светланы Затонской и 
Марины Рыжовой, о которых 
мы рассказывали в преды-
дущем номере, добавилась 
разработка ведущего инже-
нера-технолога технического 
управления комбината Татья-
ны Гладиковой. Проект пред-
полагает реконструкцию от-
деления электролиза цеха 
металлургии магния с заме-
ной карналлитового метода 
производства газообразного 
хлора на мембранный элек-
тролиз водных растворов.

Внедрение этой новой схе-
мы сверхактуально, так как 
позволит нейтрализовать 
теоретически существующие 
риски недопоставки карнал-
лита.

Кроме того, предложен-
ный процесс будет проис-
ходить при более низкой 
температуре, что позволит 
получать хлор более высо-
кого качества при меньшем 
воздействии на окружающую 
среду.

работа 
над ошибками

В газете «Новатор» № 43 
от 23 октября 2015 года 
в информации «Непол-
ный день – предвестник 
увольнений?» следует 
читать: «Однако, если на 
предприятиях «Урал» и 
«ВСМПО-Посуда» люди 
работают хотя бы четыре 
дня в неделю, то Верхне-
салдинский металлурги-
ческий завод и этого себе 
позволить не может».

«АвИсмА» нА Проводе
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Сотрудники цеха № 13, в штатном 
расписании которого профессия ин-
женера по претензиям значится «в 
единственном числе», последними 
видят продукцию ВСМПО перед её 
отправкой заказчику. То есть в слу-
чае чего они всегда «крайние». И если 
вдруг на предприятие поступила 
претензия от заказчика, то первой её 
встретит екатерина Кондрахина. её 
общий заводской стаж уже 22 года, а 
на этой суетливой должности – всего 
пять лет. екатерина Кондрахина рас-
следует каждый случай и доводит 
дело до логического завершения.

– Любая претензия – это, конечно, не-
приятность, причём незапланированная. 
Человек же, работая, не думает, что он 
совершил какую-то ошибку. Он просто 
делал своё дело. И может, на автомате, 
может, от невнимательности, уста-
лости, какого-то незнания, допускает 
ошибку. А нам предстоит во всём разо-
браться досконально: в чём причина, по-
чему появилась данная претензия.

Екатерине, подобно следователю, 
приходится поднимать архивные доку-
менты, прослеживать цепочку поставки, 
запрашивать видео- и фотоматериалы у 
службы безопасности предприятия, что-
бы доказать, что с нашей стороны ника-
ких проблем не было. В цехе Екатерину 
иногда так и называют – «следак».

– Конечно, мне не рады ни в одном 
цехе, я там нежеланный гость. Ведь 
если я пришла, значит, что-то не так, 
– улыбаясь, признаёт Екатерина Нико-
лаевна. – Но я ведь работаю не только 
от письма до письма, но и решаю мас-
су каких-то внутренних несоответ-
ствий, есть спорные моменты между 
нашим цехом и цехом-изготовителем. 
Бывает, приходится часами разби-
раться в ситуации, и даже грузить, на-
пример, биллет, везти его снова в цех, 
перевешивать и прочее. 

Работа Екатерины в том, чтобы за-
фиксировать всё документально, обо-
сновать каждый довод и подготовить 
проект ответа, который уже менедже-
ры предприятия отправят заказчику. 

И хотя на этот счёт есть алгоритмы и 
чёткие инструкции, в которых, как и на 
производстве, расписан каждый шаг, ей 
регулярно приходится проявлять гиб-
кость ума и чудеса коммуникабельности. 

– Каждая претензия по-настоящему 
уникальна, – рассказывает наша герои-
ня. – Ну, во-первых, они приходят тоже 
«не по плану». Могут быть две спокой-
ные недели, а потом сразу 5 писем за 
один день. 

– Претензии даже имеют свою сезон-
ность: если отслеживать динамику, то 
можно заметить, что в январе-февра-
ле их поменьше. Летом будет больше, и 

придут они в большей степени от экс-
портных заказчиков, а осенью почему-
то больше от российских, – рассказы-
вает Екатерина.

За пятилетнюю практику случаев было 
много и разных. Вот, например, одна из 
историй со счастливым концом. Груз от-
правляли заказчику в Иркутск в опеча-
танном контейнере по железной дороге. 
Вдруг от заказчика претензионное пись-
мо – недосчитались трёх ящиков. 

Инженер Кондрахина начинает тянуть 
клубок претензии за верёвочку, подни-
мая видеозаписи, накладные, подключая 
охрану предприятия и даже РЖД. И вы-
ясняет, что со стороны ВСМПО всё чисто, 
а недостающие ящики потом нашлись на 
перевалочном пункте заказчика, где их 
просто забыли погрузить. 

Есть и другие. Одна из нашумевших 

историй – когда из цеха № 54 зарубеж-
ному заказчику в партии поступило два 
пустых ящика. И на этих ошибках произ-
водитель непременно учится. Отныне цех 
№ 13, прежде чем отправить внушитель-
ных габаритов продукцию, изготовлен-
ную и собственно уже  упакованную 54-м, 
предварительно взвешивает ящики, что-
бы убедиться, что заготовка внутри. 

– Есть очень много людей на заводе, 
которых я не знаю. И это очень хоро-
ший знак. Например, на Доске почёта 
вижу человека впервые. Значит, он дей-
ствительно нигде не «проштрафился» 
и мне не доводилось с ним встречаться 
по претензиям, – смеётся Екатерина. 

Так как Екатерина Кондрахина дей-
ствительно занята профессией в «един-
ственном числе», то найти ей замену на 
время отпуска или больничного крайне 
проблематично. 

– Екатерина наша – незаменимый 
специалист, – констатируют коллеги, 
инженер по качеству Виктория Зайнул-
лина и инженер-технолог Екатерина 
Евдокимова. – Она замечательный ра-
ботник, и когда уходит в отпуск или уез-
жает с дочкой в санаторий, это очень 
чувствительно. И мы всегда с нетерпе-
нием ждём, когда же она вернётся. 

Ну, а по жизни Екатерина очень лёг-
кая и обаятельная и сама себя считает 
как раз «человеком без претензий»:

– Я не предъявляю миру каких-то 
требований. Стараюсь ловить сча-
стье от того, что имею. И этому меня 
научило, наверное, рождение троих 
моих детей – Елены, Варвары и Стёпы. 
Я обожаю готовить, в последнее время 
очень увлеклась разными вкусностями 
из мяса. А все вместе мы любим лесные 
прогулки и фотографироваться!

Быть в единственном числе непро-
сто, но тем интересней. 

Ксения СОлОВЬЁВА

в едИнственном чИсле

Профессия с претензией

  Природа в нынешнем году явно 
не способствует строительству. ле-
том планы активно корректировал 
дождь, осенью свою лепту вносят 
снегопады. Но строители продол-
жают возводить здание новой ком-
прессорной станции на террито-
рии площадки «А» – неподалёку от 
травильного отделения цеха № 16 
ВСМПО. 

Лёгкий морозец только подстёгива-
ет монтажника предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)» Олега Сизихина и 
его коллег, которые завершают сбор-
ку металлического каркаса машинно-
го зала станции. Для Олега это первый 
крупный промышленный объект. Его 
стаж работы в УКСе всего несколько 
месяцев, но опыт, полученный при 
работе на небольших предприяти-
ях, очень пригодился. Несколько лет 
назад Олег задался целью посмо-
треть, какая же она на самом деле, 
наша страна – огромная Россия, и от-
правился путешествовать в поисках 
«своего» города.

Где только ни побывал! Но всё же 
вернулся в родную Верхнюю Салду. И, 
устроившись в управление капитально-

го строительства, Олег Сизихин сразу 
оказался на одном из уникальных объ-
ектов ВСМПО – станция будет супер-
современной, супернадёжной и очень 
красивой внешне. 

Наибольшая активность в про-
цессе возведения компрессорной на 
минувшей неделе была сосредото-
чена на высоте. Первый слой крыши 
машзала уложен, строители присту-
пили к монтажу кровельного покры-
тия. Правильная укладка утеплителя, 

пароизоляции и прочной мембраны 
обеспечат зданию надёжную крышу. 

– Сегодня наша первоочередная 
задача – закрыть тепловой контур до 
наступления ощутимых морозов. Как 
только мы её выполним, сразу присту-
пим к монтажу оборудования, которое 
уже поступило на завод, – рассказывает 
ведущий инженер отдела капитального 
строительства зданий и сооружений 
ВСМПО Валерий Машковский. 

Постепенно поднимаются и стены 

машинного зала. Та часть здания, кото-
рая выходит на травильное отделение 
цеха № 16, уже отделана алюминиевы-
ми панелями корпоративных цветов. 
Вскоре здесь начнётся монтаж двухка-
мерных оконных блоков.

– Строительная часть выполнена 
процентов на 70. В эту цифру включаем 
каркас машинного зала, кровлю, усилен-
ный пол с фундаментами под компрес-
соры, плюс 15 фундаментов под сухие 
охладители. А также стены и крыши 
административно-бытового корпуса, 
– вносит ясность Валерий Олегович.

Строительство здания АБК – зона 
ответственности фирмы «Уралстрой-
комплекс», бригада которой, устано-
вив оконные блоки, активно утепляет 
стены. До полного закрытия теплового 
контура не хватает двух входных групп. 
Как только они окажутся на своих ме-
стах, строители приступят к отделоч-
ным работам внутри здания. 

В начале октября на объект зашли 
сотрудники фирмы «Уралклимат», вы-
полняющие подряд на прокладку к но-
вой компрессорной станции сетей всех 
коммуникаций. 

 Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

Законтурить тепло до минусов

Завершается монтаж металлического каркаса крыши

Екатерина Кондрахина – единственный в Корпорации инженер по претензиям

корПорАтИвные буднИ
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Промышленно-строитель-
ная компания «Тагилэнер-
гокомплект» не первый раз  
выполняет комплекс работ 
по ремонту объектов про-
мышленного быта. В августе 
2015 года в перечень подря-
дов добавилась реконструк-
ция столовой цеха № 3. И те-
перь заместитель директора 
компании Михаил Кандыбин 
бывает на ВСМПО практиче-
ски каждый день.

– Объект большой и очень 
серьёзный по объёму работ. 
Чтобы уложиться в отведён-
ные сроки, стараемся не те-
рять ни минуты, и решаем 
оперативно все возникающие 
вопросы, – объяснил Михаил 
своё особое внимание к этому 
участку. 

Сегодня столовую узнать не-
возможно. В ходе капитально-
го ремонта была произведена 
перепланировка, одни стены 
исчезли, другие появились.

– Более 85 квадратных ме-
тров перегородок пришлось 
возвести заново, но зато рас-
ширилась зона приготовления 
пищи, где встанут печи, – ком-
ментирует преобразования 
Михаил Александрович. 

Переместится на новое ме-
сто любимый в коллективе 
цеха буфет. Но пока трудно 
угадать, какое предназначе-

ние будет у того или иного по-
мещения. Идёт стройка. Одну 
часть зала занимают металло-
конструкции вентиляционной 
системы, в другой горкой сло-
жены пакеты со строительной 
смесью, рядом под плёнкой 
спрятано оборудование. 

– Хочу заметить, что в ка-
питальный ремонт включили 
и частичную замену оборудо-
вания столовой. То, что было 
в хорошем состоянии, напри-
мер, посудомоечная машина, 
осталось, но на 80 процентов 
агрегаты будут новыми, – 
уточняет заместитель началь-
ника отдела по ремонту зданий 
и сооружений ВСМПО Алек-
сандр Сорокин. 

Серьёзной реконструкции 
подвергаются все инженерные 
системы. Заново смонтирова-
ны трубы и радиаторы отопле-
ния. Монтажники, собрав но-
вые вентиляционные каналы, 
уступили место электрикам, 
а вслед за ними отделочники 
укладывают новый кафель на 
стены. Систему водоснабже-
ния этого объекта обществен-
ного питания тоже ждёт капи-
тальное обновление. Одним 
словом, на финише получится 
практически новая столовая, 
открытия которой с нетерпе-
нием ждут сотрудники цеха 
№ 3. 

– Ремонт данной столо-
вой мы планировали начать 
ещё в феврале, но в силу того, 
что пакет документов не 
был подготовлен полностью, 
подрядчики зашли на объект 
только 5 августа. Плановые 
сроки окончания работ – май 
2016 года. Общая сумма рас-
ходов по смете вместе с при-
обретением оборудования 
– около 20 миллионов рублей. 
13 миллионов рублей мы долж-
ны освоить в этом году, 7 мил-
лионов в следующем, – конста-
тирует Александр Павлович.

Каждый год Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА выделяет зна-
чительные суммы на обновле-
ние объектов промышленного 
быта, но нередко планы в тече-
ние года корректируются. 

– В 2015 году на все объекты 
промышленного быта у нас 
первоначально планировалось 
направить около 30 миллионов 
рублей. Во втором квартале 
эту сумму нам увеличили на 
два миллиона, а в третьем 
квартале на ремонт столовой 
цеха № 3 добавили ещё 13 мил-
лионов рублей, итого по году у 
нас получилось 44 миллиона, – 
итожит Александр Сорокин. 

На сегодняшний день по 
программе реконструкции со-
циальных объектов в цехах 
ВСМПО закрыто подрядов на 

19 миллионов рублей. Отре-
монтированы, например, ду-
шевые и санузлы в цехе № 1, 
комната отдыха для кузнецов 
цеха № 4, женская гардеробная 
в цехе № 5, санузлы котельной 
цеха № 8, душевые в травиль-
ном отделении цеха № 16 и 
многие другие помещения. Но 
ремонт, как шутят сами строи-
тели, не заканчивается никог-
да. Сдавая одни объекты, под-
рядные организации заходят 
на другие. 

Так, с 15 октября начал-
ся ремонт в столовой цеха 
№ 37. По масштабам он более 
скромный, чем в точке обще-
ственного питания цеха № 3, 
но и косметический лоск, вы-
полненный качественно и 
быстро, очень обрадует и 
сотрудников, и посетителей 
столовой. Продолжаются ра-
боты по монтажу системы ото-
пления в душевых цеха № 16, 
приводятся в порядок сануз-
лы в корпусе 8Б цеха № 22, 
обновляется внешний вид бы-
тового помещения в здании 
канализационно-насос-ной 
станции цеха № 29. И это да-
леко не полный перечень ме-
роприятий по приведению в 
порядок комплекса объектов 
промышленного быта ВСМПО.  

 
Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

Аппетит на 20 миллионов
Капитальный ремонт кардинально преобразит столовую цеха № 3

АктуАльно

на «ластоЧке» 
быстрее

По сообщению Депар-
тамента информационной 
политики губернатора 
Свердловской области, 
на пригородные маршру-
ты Свердловской области 
вышли первые электропо-
езда «ласточка».

Региональные власти и 
«Российские железные доро-
ги» достигли договорённости 
о передаче в аренду Сверд-
ловской пригородной компа-
нии первых двух комфорта-
бельных электропоездов.

Новые составы будут кур-
сировать круглогодично по 
двум направлениям. Между 
Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом (с остановками в 
Верх-Нейвинском и Невьян-
ске) ежедневно утром и ве-
чером, время в пути составит 
около двух часов. 

Второй электропоезд 
повезёт пассажиров из 
Екатеринбурга в Каменск-
Уральский и обратно с оста-
новками в посёлке Кольцово, 
Арамиле и на станции Храм-
цовской, время в пути – чуть 
более полутора часов. Распи-
сание поездов опубликовано 
на сайте Свердловской при-
городной компании.

Тариф на проезд в «Ла-
сточках» будет таким же, как 
в вагонах второго класса 
комфортных электропоез-
дов, работающих сейчас на 
данных направлениях.

Напомним, «Ласточки» 
выпускаются на предпри-
ятии «Уральские локомотивы» 
(совместное производствен-
ное предприятие группы «Си-
нара» и концерна Siemens). 
Электропоезда принадлежат к 
новому поколению облегчён-
ных модульных составов, спо-
собных развивать скорость до 
160 километров в час. 

Они мощные, безопасные 
и надёжные в эксплуатации. 
Поезда отлично адаптиро-
ваны к российским клима-
тическим условиям – могут 
работать при температуре 
от -40 до +40. Состав учиты-
вает различную высоту по-
садочных платформ, имеет 
современную систему конди-
ционирования, адаптирован 
для создания максимально 
комфортных условий пасса-
жирам, в том числе и с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Каждый состав электро-
поезда «Ласточка» состоит 
из пяти вагонов. Один поезд 
вмещает до 900 человек. Ко-
личество сидячих мест – 368.

В настоящее время обсуж-
дается возможность пере-
дачи в аренду Свердловской 
пригородной компании ещё 
двух поездов «Ласточка», в 
том числе – одного состава 
премиум-класса. Эти поезда 
планируется использовать 
на двух направлениях: «Ека-
теринбург-Шаля» (через Пер-
воуральск) и «Екатеринбург-
Верхотурье».
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Профсоюз-news

Не без ложки дёгтя 
Зульфар Файзулин уверенно сохранил профсоюзное лидерство в цехе № 32

без кадровых 
перемен 

В цехе № 35 состоялось 
отчётно-перевыборное со-
брание профсоюзной орга-
низации. 

Татьяна Шугаева, председа-
тель цехового комитета, под-
вела итоги пятилетней рабо-
ты возглавляемой ею ячейки. 
Начальник цеха Александр 
Ерохин доложил подчинён-
ным об уровне и направлени-
ях взаимодействия с цеховым 
профсоюзным комитетом. Ра-
бочие не преминули восполь-
зоваться присутствием на со-
брании руководства и задали 
немало вопросов. Большая 
часть времени диалога была 
посвящена теме об отмене 
льгот отдельным категориям 
работников после проведе-
ния спецоценки рабочих мест 
и графикам сменности, требу-
ющим дополнительного вы-
хода на работу по субботам 
1-2 раза в месяц ввиду недо-
статка отработанных часов. 

По окончании отчётной 
части собрания прошли вы-
боры. На должность предсе-
дателя профсоюзной органи-
зации цеха было выдвинуто 
две кандидатуры. Большин-
ством голосов коллектив 
инструментального цеха от-
дал предпочтение своему 
давнишнему лидеру Татьяне 
Шугаевой. В свою очередь, 
Татьяна Леонидовна предло-
жила не менять и состав це-
хового профкома, собрание 
её пожелание поддержало.

Председатель профко-
ма плавильного комплекса, 
конечно, волновался перед 
конференцией. Во-первых, 
нелегко это – отчитаться аж 
за пять лет своей работы. А 
во-вторых, отчитаться так, 
чтобы коллектив вновь до-
верил тебе ответственное 
дело – представлять интере-
сы рабочих перед работода-
телем. А доверие это можно 
было заслужить только при 
одном условии – не лгать. Но, 
честно говоря, сам отчёт на 
конференции – это формаль-
ное обязательство председа-
теля профкома, ведь люди 
оценивают не по гладким 
фразам доклада, а по делам 
будничных дней. И 94 деле-
гата от всех профсоюзных 
групп цеха № 32, обеспечив 
необходимый кворум, весь-
ма скрупулёзно обсудили ра-
боту профкома. 

Персональные яркие 

мандаты, которые взлетали при 
каждом голосовании, вносили 
в атмосферу собрания нотку 
праздника, но лишь на краткие 
мгновения. Сама конферен-
ция шла чётко и по-деловому, 
лишь изредка отклоняясь от 
официального регламента. 
Это произошло, например, 
тогда, когда в ходе своего до-
клада предцехком предоста-
вил слово начальнику цеха 
Сергею Чечулину и заместите-
лю председателя профсоюз-
ного комитета ВСМПО Наталье 
Зайцевой для выполнения ими 
приятной миссии – награж-
дения Николая Решетникова, 
который был признан лучшим 
физоргом ВСМПО. Николай 
Владимирович, получив кубок, 
который вручён ему на вечное 
хранение, поблагодарил всех 
спортсменов плавильного:

– Ведь именно вашими побе-
дами наполнен данный кубок. 

И после этой лирической 

минутки конференция вновь 
пошла по традиционному для 
подобных мероприятий руслу. 
После отчёта Зульфара Файзу-
лина было предложено дать 
оценку деятельности профко-
ма. И тут мнения кардинально 
разделились. 

Начальник цеха Сергей Че-
чулин, отметив роль профсо-
юзной организации комплекса, 
предложил признать работу 
хорошей. Делегат от службы 
механиков Сергей Спажев под-
держал данное мнение. Гости 
конференции – ветераны пла-
вильного комплекса – пред-
ложили не по Уставу признать 
работу цехового профкома 
отличной, отметив неравноду-
шие председателя профсоюз-
ного комитета цеха № 32, его 
участие в решении самых раз-
ных проблем сотрудников ком-
плекса, готовность поддержать 
представителей коллектива как 
морально, так и материально. 

Однако в эту бочку мёда была 
добавлена ложка дёгтя. Не-
удовлетворительной предложил 
признать работу профкома пла-
вильщик Леонид Гаврилов. Но 
при голосовании большинство 
делегатов конференции поло-
жительно оценили работу проф-
союзного комитета 32-го. 

Противостояние продол-
жилось и во время выборов. 
В числе кандидатов на пост 
председателя на следующие 
пять лет значились двое – ны-
нешний профсоюзный лидер 
профкома 32-го Зульфар Фай-
зулин и всё тот же Леонид Гав-
рилов. И тут конференция в 
большинстве своём приняла 
сторону уже проверенного в 
деле Зульфара Файзулина. Со-
став профкома цеха по едино-
душному мнению делегатов 
конференции тоже остался без 
изменений.

Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

новостИ

никто не 
забыт...

Презентация книги «Де-
ти-сироты в годы Великой 
Отечественной войны» со-
стоялась 22 октября в кон-
ференц-зале Дома книги. 

Её автор Юлия Зорихи-
на рассказала о том, что в 
издании собран материал 
о 690 салдинских сиротах, 
умерших в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года. 
На страницах книги указаны 
фамилии, имена, отчества 
детей, когда родились, где 
умерли, где жили и работали 
их родители. 

Представляя эту книгу, 
Юлия Сергеевна упомянула 
ещё об одном совместном с 
её внучкой Екатериной про-
изведении – «Сыны полка». 
В нём описаны судьбы 34 де-
тей, которые, будучи совсем 
маленькими, сражались в 
различных воинских подраз-
делениях. 

Рассказала Юлия Зорихи-
на и о «Книге памяти салдин-
ского края». «Она не окон-
чена, – сказала автор. – Её 
мы можем писать вместе, 
заполняя чистые страницы 
книги историями о судьбах 
своих родных и близких, на-
ходя уникальные документы 
о событиях и их участниках, о 
подвигах на фронте и в тылу». 
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На зимнюю форму
тИтАновАя долИнА

На строительстве Особой экономической зоны произошли сезонные изменения

рабочие фирмы «Циклон», 
ведущие строительство кор-
пуса «ВСМПО-Новые техно-
логии», перешли на зимнюю 
форму одежды. Утеплённые 
куртки, сапоги с меховым 
чулком, комбинированные 
рукавицы, подшлемники и 
защитные каски позволяют 
работать на улице до ми-
нус 25. 

Но не только в экипировке 
персонала чувствуются сезон-
ные перемены на площадке 
Особой экономической зоны 
«Титановая долина». По зимней 
технологии осуществляется и 
заливка бетона. 

– Началась зима, но стро-
ительные работы продолжа-

ются, – рассказывает прораб 
Андрей Анучин. – В минусовую 
температуру при заливке бе-
тона мы используем прогре-
вочные станции. Суть в том, 
что во время бетонирования 
на арматуру каркаса нама-
тывается специальный само-
греющийся провод, который 
подключается к трансформа-
тору. Таким образом, внутри 
заливки поддерживается нуж-
ная температура.

Дежурный персонал посто-
янно делает замеры темпера-
тур бетонной смеси и запи-
сывает полученные данные в 
журнал. Всё строго! Темпера-
тура должна быть такой, что-
бы бетон мог набрать необхо-

димую прочность, ведь речь 
идёт о возведении подпорной 
стены, которой предстоит 
сдерживать перепады высот 
автомобильной стоянки и глав-
ного проезда по территории 
резидента. 

Ранние холода не остудили 
и ритма возведения самого 
корпуса «ВСМПО-Новые тех-
нологии», в котором уже за-
вершается обшивка наружных 
стен и монтаж оконных стекло-
пакетов. 

Хорошо продвинулись элек-
трики, которые проводят в цех 
временное освещение и соз-
дают заземляющие контуры – 
защиту корпуса от попадания 
молнии.

Продолжается кирпичная 
кладка здания склада смазоч-
но-охлаждающей жидкости. 
Завезены плиты перекрытия 
административно-бытового 
корпуса. 

Производственный ком-
плекс по механической обра-
ботке штамповок на террито-
рии Особой экономической 
зоны по срокам должен быть 
сдан в эксплуатацию 20 января 
2016 года.

В одну из финишных фаз 
вступил и процесс создания 
коммуникаций. Марина Кар-
заева, мастер монтажных ра-
бот, нивелиром – прибором 
для геодезических измере-
ний – определяет относи-

тельные высоты различных 
точек земной поверхности, 
соотнося места прокладки 
канализации и водопровода 
с проектными проработками 
маршрутов от колодца к ко-
лодцу. 

– В данный момент пожар-
ный водовод прокладываем, 
вот здесь будет находиться 
гидрант, из которого в случае 
пожара можно брать воду. По 
территории «ВСМПО-Новые 
технологии» идут четыре 
сети: хозбытовая и ливневая 
канализации и пожарный и пи-
тьевой водопроводы. Питье-
вой – уже проложен. 

Наталия КОлеСНИчеНКО
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22 октября состоялся 
очередной Совет глав му-
ниципальных образований 
Горнозаводского управ-
ленческого округа. В ходе 
рабочей встречи особое 
внимание было уделено ка-
питальному ремонту общего 
имущества многоквартир-
ных домов. Возможно, акту-
альность темы и объясняет 
необычно большое число 
представителей средств мас-
совой информации, которых 
на встрече было не меньше, 
чем глав муниципалитетов. 

Открыл совещание министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смир-
нов, проанализировавший вы-
полнение поручений, которые 
были озвучены месяц назад на 
селекторном совещании глав: 

– Мы с вами решили задачу 
номер один: отопление по-
дано во все дома, в которых 
идёт капитальный ремонт. 
И мы договорились – с согла-
сия собственников и глав му-
ниципальных образований, 
разрешить производить 
замену труб отопления от-
дельно по стоякам, но толь-
ко в том случае, если подряд-
чики способны качественно 
выполнить эти работы при 
небольших отрицательных 
температурах. Что касает-
ся фасадных работ, то объ-
ёмы будут осваиваться уже в 
следующем году. 

Опять же по решению соб-
ственников и глав муници-
пальных образований эти ра-
боты будет выполнять та же 
подрядная организация, если 
она зарекомендовала себя по-
ложительно. Либо придётся 
проводить новый конкурс. 

Далее главы городов про-
информировали о том, как 
идёт реализация программы 
на местах. Ситуация в городах 
Горнозаводского округа неод-
нозначна. В некоторых муни-
ципалитетах даже не присту-

пали к проведению ремонтов. 
В самом плачевном состоянии 
оказались Верх-Нейвинский, 
Верхний Тагил и Кировград. 
Капитальный ремонт домов 
этих трёх муниципальных об-
разований был представлен 
единым лотом. На конкурс 
заявилась одна организация 
– «Стройдор», с которой и за-
ключили контракт. Но «Строй-
дор» не выполнил условия 
контракта. Так, например, в 
Верх-Нейвинском строители 
вышли на объекты 4 сентября, 
но уже 15-го прекратили рабо-
ты по неизвестным причинам. 
С тех пор и по нынешнее время 
ремонты не ведутся.

Не лучше себя ведёт себя 
этот подрядчик и в Верхнем 
Тагиле. До сих пор не предо-
ставлены графики прове-
дения работ, а те операции, 
которые проведены, выпол-
нены из ряда вон плохо. В 
Кировграде ошибки сотруд-
ников подрядной организа-
ции вынуждена исправлять 
управляющая компания, что-
бы не разморозить дома. Все 
три муниципальных обра-
зования обратились в Фонд 
содействия капитальному 
ремонту с просьбой о растор-
жении договора с недобросо-
вестным подрядчиком. 

Не приступили к капиталь-
ным ремонтам домов и в Верх-
ней Туре. Чуть лучше ситуа-
ция в Кушве. Там из 12 домов, 
попавших в план ремонтов на 
2015 год, в пяти ремонт так и 
не был начат. 

Глава Невьянского город-
ского округа Евгений Каюмов, 
рассказывая о положении дел, 
не удержался и процитировал 
строки из произведения Не-
красова «Забытая деревня», 
тем самым призывая глав горо-
дов самим подыскивать стро-
ительные компании, которые 
хорошо зарекомендовали себя 
в прошлом и предлагать им 
участвовать в конкурсах. 

Он назвал качество выпол-
няемых подрядчиком работ 
строительным терроризмом и 
признался, что поначалу у них 
тоже возникло острое желание 
расторгнуть контракт с фир-
мой «Юнистрой».

– Но мы понимали, что 
дома, на которых начались ра-
боты, могут уйти в зиму без 
отопления, поэтому выбрали 
вариант жёсткого контроля. 
Практически с плётками сто-
им над ними. 

На общем фоне ситуация с 
капитальным ремонтом много-
квартирных домов в Верхней 
Салде выглядит более стабиль-
ной.

– Выполнение программы 
сейчас составляет 12 процен-
тов, – сообщил глава Верх-
несалдинского городского 
округа Алексей Забродин. – 
Капитальный ремонт много-
квартирных домов у нас про-
изводит тагильская компания 
«Ремонтно-строительный 
комплекс Урала». Вопросов к 
подрядчику нет. Работы по 
фасадам и по системам ото-
пления временно приостанов-
лены. Фасады однозначно пере-
носим на следующий год. По 
отоплению решаем вопросы в 
рабочем порядке индивидуаль-
но по каждому дому. Приходит-
ся индивидуально работать 
и с некоторыми собственни-
ками жилья, которые не до-
пускают ремонтников в свои 
квартиры, что тормозит вы-
полнение работ по обновле-
нию коммуникаций всего дома. 

Кстати, в ходе совещания 
не раз звучала информация о 
фактах непонимания между 
собственниками жилья и под-
рядчиками, между подрядчи-
ками и Региональным фондом, 
между Региональным фондом 
и администрациями округов. 

– Первый год – он действи-
тельно непростой. Но те 
ошибки, которые выявились 
сейчас, повторяться не будут, 

– подытожил Николай Смир-
нов. – На ремонтные работы 
в 2015-м было отведено менее 
полугода, приблизительно че-
тыре месяца. Все виды работ 
выполнить за четыре меся-
ца невозможно. Поэтому на 
следующий год мы проведём 
конкурсы зимой, чтобы у под-
рядной организации для каче-
ственного проведения всех ра-
бот и своевременной сдачи их 
собственнику и заказчику было 
как минимум 8 месяцев.

Министр развеял опасения 
жителей, которые боятся стать 
заложниками недобросовест-
ных подрядчиков. 

– Ситуация с капитальным 
ремонтом многоквартирных 
домов находится под жёст-
ким контролем областного 
Правительства и Региональ-
ного фонда. Ни копейки денег, 
которые собрали с жителей 
по данной статье, не будут за-
плачены за невыполненные или 
некачественные работы.

На сегодняшний день сумма, 
собранная на капитальный 
ремонт по Свердловской об-
ласти, составляет 4 милли-
арда рублей. Собираемость 
превысила 76 % – это один из 
самых больших показателей в 
Российской Федерации, – уточ-
нил министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области.

– Те организации, которые 
в этом году не оправдали до-
верие, и с ними пришлось рас-
торгнуть контракты в одно-
стороннем порядке, взяты на 
заметку. Вряд ли они смогут 
принять участие в конкурсах, 
как в 2016 году, так и в буду-
щем – на все 30 лет реализации 
данной программы, – заверил 
журналистов генеральный ди-
ректор Регионального фонда 
содействия капитальному ре-
монту общего имущества мно-
гоквартирных жилых домов 
Александр Караваев. 

Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

кАПремонт

С цитатами из Некрасова
Главы муниципалитетов обменялись мнениями о ходе обновления жилфонда 

сохраним поезд 
из нижнеГо таГила

работники Нижнета-
гильского вагонного участ-
ка Уральского филиала 
«Федеральной пассажир-
ской компании» собирают 
подписи под петицией Пре-
зиденту, чтобы сохранить 
своё предприятие, а также 
сохранить поезда дальнего 
следования, курсирующие 
сегодня из Нижнего Тагила 
в Москву и Новороссийск.

Тагильчане просят Влади-
мира Путина не допустить 
закрытия вагонного участка 
в Нижнем Тагиле. На такую 
меру в связи со сложной эко-
номической ситуацией готов 
пойти Уральский филиал 
«Федеральной пассажирской 
компании» (ФПК) – дочерне-
го предприятия «Российских 
железных дорог» (РЖД). 

Ожидается, что вагон-
ный участок оптимизируют 
к моменту ввода в действие 
нового графика движения 
поездов – то есть к 13 дека-
бря. В вагонном участке Ниж-
него Тагила работают более 
690 человек, в основном это 
проводники. По заверениям 
пресс-службы Уральского фи-
лиала ФПК, 90 % рабочих мест 
после оптимизации будут со-
хранены, но их переведут 
либо в другие города, либо в 
другие структурные единицы.

Впрочем, авторы петиции 
не склонны доверять этим 
обещаниям. Они опасаются 
потерять работу в период 
кризиса. Кроме того, они 
уверены, что Нижнему Таги-
лу для развития нельзя ли-
шаться собственных поездов 
дальнего следования. А это 
непременно произойдёт при 
закрытии вагонного участка. 
ФПК планирует, что вместо 
поезда Нижний Тагил – Но-
вороссийск будет ходить со-
став из Екатеринбурга. То же 
самое ждёт и фирменный по-
езд «Малахит», который хо-
дит в Москву, но он из ураль-
ской столицы будет заезжать 
в Нижний Тагил. Ранее у Ниж-
него Тагила уже забрали пря-
мые поезда в Адлер и Санкт-
Петербург. Отмена поездов 
из Нижнего Тагила затраги-
вает и интересы жителей со-
седних городов, уверены ав-
торы петиции.

Документ с подписями бу-
дет направлен Президенту 
России Владимиру Путину, а 
также в РЖД и ФПК. По данным 
на 28 октября, под письмом 
поставили подписи 449 чело-
век. Читатели «Новатора» так-
же могут поддержать петицию 
и помочь сохранить вагонный 
участок и поезда дальнего 
следования, отправляющиеся 
с железнодорожного вокза-
ла Нижнего Тагила. Для этого 
нужно перейти по ссылке, ука-
занной на сайте vsenovostint.
ru в рубрике «Общество», ин-
формация под названием «Ра-
ботники вагонного участка со-
бирают подписи под петицией 
Президенту, чтобы сохранить 
своё предприятие».

новостИ
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копили, копили, 
теперь ищем

«Банк России аннулиро-
вал лицензии некоторых 
негосударственных пенси-
онных фондов. что будет с 
пенсионными накопления-
ми салдинцев, которые пе-
редали свои накопитель-
ные части в управление 
одного из таких фондов?»

Андрей ПЕТРОВ

В Управлении Пенсион-
ного фонда по городу Верх-
няя Салда подтвердили, 
что Банк России аннулиро-
вал лицензии пенсионных 
фондов «Солнце. Жизнь. 
Пенсия», «Адекта-Пенсия», 
«Уралоборонзаводский», 
«Защита будущего», «Солнеч-
ное время», «Сберегатель-
ный Фонд Солнечный берег», 
«Сберегательный» и обра-
тился в Арбитражный суд с 
заявлением об их принуди-
тельной ликвидации. Пол-
номочия исполнительных 
органов фондов приостанов-
лены, назначена временная 
администрация, без согласия 
которой не допускается рас-
поряжение их имуществом.

C момента аннулирова-
ния лицензии договоры 
обязательного пенсионного 
страхования с фондами счи-
таются прекращёнными, а 
застрахованные лица пере-
ходят в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
(ПФР). ПФР становится стра-
ховщиком этих застрахован-
ных лиц.

Застрахованные лица, ко-
торые получали пенсии в 
указанных фондах, будут по-
лучать их в Пенсионном фон-
де России.

В соответствии с законо-
дательством Банк России пе-
речисляет в ПФР денежные 
средства для исполнения 
переданных обязательств 
фондов. Указанные суммы 
будут переданы в отношении 
каждого застрахованного 
лица фондов. Средства по 
состоянию на дату аннулиро-
вания лицензии фонда пере-
даются Банком России в ПФР, 
а оттуда в доверительное 
управление государствен-
ной управляющей компании 
«Внешэкономбанк». Там они 
будут находиться в инвести-
ционном портфеле «Расши-
ренный».

сПрАшИвАлИ? отвечАем! рубрику ведёт елена СКУрИХИНА
телефон 6-11-14

«Работниками газовой 
службы проведена ревизия 
внутриквартирного газово-
го оборудования. В прошлые 
годы данная работа выпол-
нялась бесплатно. В нынеш-
нем году газовики потребо-
вали оформить договор о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутриквартир-
ного газового оборудования 
и оплатить эту работу. По-
чему в Екатеринбурге такую 
же работу продолжают про-
водить бесплатно, а с нас бе-
рут деньги?»

Жители дома 
Молодёжный

посёлок, 105

Данный вопрос «Новатор» 
адресовал в прокуратуру 
Верхней Салды, поэтому и 
ответ звучит только по ситу-
ации, сложившейся в Верх-
несалдинском городском 
округе. Что касается Екате-
ринбурга, то необходимо де-

лать запрос в прокуратуру 
областного центра.

Как сообщил Святослав БА-
лЯСНЫЙ, заместитель город-
ского прокурора Верхней 
Салды, порядок пользования 
газом в части обеспечения без-
опасного использования и со-
держания внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги 
по газоснабжению, в том числе 
порядок заключения и испол-
нения договора о техническом 
обслуживании и ремонте вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования, 
урегулированы Правилами 
пользования газом, утверж-
дёнными Постановлением 
Правительства России № 410 
от 14 мая 2013 года.

Что значит безопасное ис-
пользование и содержание 
внутриквартирного и внутри-
домового газового оборудо-
вания? Это означает, что га-

зоснабжающая организация 
обязана проводить комплекс 
работ: техническое обслужи-
вание и ремонт, аварийно-
диспетчерское обеспечение, 
техническое диагностирова-
ние, а в случае необходимо-
сти – замену оборудования. 
Все они, согласно п. 3 Правил, 
должны проводиться на осно-
вании договора, заключаемо-
го между заказчиком и испол-
нителем. Только при наличии 
данного договора может осу-
ществляться поставка газа в 
дом.

В рамках прокурорской 
проверки установлено, что 
требования действующего за-
конодательства со стороны 
должностных лиц «Уральских 
газовых сетей» по Горноза-
водскому округу исполняют-
ся ненадлежащим образом. В 
частности, в настоящее вре-
мя с гражданами, прожива-
ющими на территории Верх-
несалдинского городского 

округа, только начали заклю-
чать договоры о техническом 
обслуживании и ремонте 
внутриквартирного газового 
оборудования. Фактически 
поставка газа в многоквартир-
ные дома осуществляется без 
заключения соответствующих 
соглашений, что является не-
законным. Таким образом, 
по итогам проведённой про-
верки прокуратура Верхней 
Салды в адрес генерального 
директора компании «Ураль-
ские газовые сети» по Горно-
заводскому округу Сергея Ло-
гинова внесла представление 
об устранении нарушений за-
кона.

Тем же салдинцам, кто уже 
заключил договор с «Ураль-
скими газовыми сетями» о 
техническом обслуживании и 
ремонте внутриквартирного 
газового оборудования, не-
обходимо вносить оплату за 
выполненные работы в кассу 
газовой компании.

снаЧала доГовор – потом оплата

«По заводу ходят письма 
какого-то негосударствен-
ного пенсионного фонда, 
в которых написано, что, 
мол, не переведёте накопи-
тельную часть своей пен-
сии, будет она у вас нулевой. 
В рабочих коллективах мы 
всё это обсуждаем и как-
то начали сомневаться: а 
вдруг, действительно, на-
копительную часть пенсии 
куда-нибудь переведут, ищи 
её потом!»

Владимир СЕМёнОВ

За разъяснениями «Нова-
тор» обратился к заместителю 
директора по правовым во-
просам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Юлии ПОСлУХМЯН-
ЦеВОЙ:

– Сегодня работодатели пла-
тят страховые взносы в обяза-
тельную пенсионную систему 
по тарифу 22 % от фонда опла-
ты труда работника. Из них 6 % 
тарифа может идти на форми-
рование накопительной части 
пенсии, 16 % – страховая часть. 
Но по выбору гражданина все 
22 % можно направить на фор-
мирование только страховой 
пенсии.

Если гражданин родил-
ся в 1967 году и позднее, то 
до 31 декабря 2015 года ему 
предоставлена возможность 
выбора варианта пенсионно-
го обеспечения: формировать 
только страховую пенсию или 
же формировать страховую и 
накопительную пенсию одно-
временно. 

Если человек не сделал вы-
бор в пользу второго вариан-
та до 31 декабря этого года, 
промолчал, так сказать, то все 
отчисления, сделанные ра-
ботодателем в Пенсионный 
фонд, будут направляться в 
страховую часть будущей пен-
сии работника. Кстати, в 2014 и 

2015 годах все взносы на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание, уплачиваемые работо-
дателями за своих работников, 
направляются исключительно 
на формирование страховой 
пенсии.

Если гражданин принял 
решение отказаться от даль-
нейшего формирования на-
копительной пенсии, то есть 
оказался среди «молчунов», то 
все отчисления работодателя 
(22 процента) будут поступать 
на формирование страховой 
части пенсии.

Гражданам 1966 года рожде-
ния и старше выбор варианта 
пенсионного обеспечения не 
предоставляется. Формиро-
вать пенсионные накопления 
они могут только за счёт до-
бровольных взносов в рамках 
Программы государственного 
софинансирования пенсион-
ных накоплений.

Если гражданин принял ре-
шение формировать накопи-
тельную пенсию, он может сде-
лать свой выбор и доверить её 

управление до 31 декабря это-
го года:

– Пенсионному фонду Рос-
сийской Федерации, выбрав 
управляющую компанию (УК), 
отобранную по конкурсу, с ко-
торой ПФР заключил договор 
доверительного управления 
средствами пенсионных на-
коплений, или один из инве-
стиционных портфелей госу-
дарственной управляющей 
компании (ГУК) – Внешэконом-
банк;

– негосударственному пен-
сионному фонду (НПФ), осу-
ществляющему деятельность 
по обязательному пенсионно-
му страхованию.

В чём разница между УК и 
НПФ? Если пенсионные нако-
пления находятся в довери-
тельном управлении УК или 
ГУК, то назначение и выплату 
накопительной пенсии, учёт 
средств пенсионных накопле-
ний и результатов их инве-
стирования управляющими 
компаниями осуществляет 
Пенсионный фонд России. Если 

накопления находятся в него-
сударственном фонде, то ин-
вестирование и учёт средств, 
а также назначение и выплату 
накопительной пенсии осу-
ществляет выбранный граж-
данином негосударственный 
фонд.

Имеется и ещё одна суще-
ственная разница. Отправив 
свои пенсионные накопления 
в негосударственный фонд, 
человек может получить 
большую доходность, чем в 
государственном фонде. Од-
нако, при этом гражданин ри-
скует остаться ни с чем, ведь 
доля риска здесь на порядок 
выше.

Перевести накопительную 
часть пенсии в негосудар-
ственный пенсионный фонд 
или оставить в государствен-
ном – добровольный выбор 
каждого работника ВСМПО. 
Более подробную информа-
цию о выборе государствен-
ного или негосударственного 
пенсионного фонда можно 
узнать на сайте Пенсионного 
фонда России.

Ну, а если коротко ответить 
на вопрос, пришедший в «Но-
ватор», то скажу так: ни одна из 
частей ваших взносов на буду-
щую пенсию гарантированно 
не потеряется, если вы имеете 
дело с Пенсионным фондом 
России.

От редакции. Если агенты 
того или иного негосудар-
ственного пенсионного фон-
да предлагают вам заключить 
договор, то нужно обязатель-
но ознакомиться с их доку-
ментами, выяснить, где на-
ходится ближайший офис 
компании, при необходимо-
сти получить консультацию 
специалистов государствен-
ного Пенсионного фонда по 
телефону 2-25-06. 

куда уйдут наши накопления?
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На правах рекламы

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 3-комн. кв. (совхоз), хор. рем., 

оч. тёплая, на 2-комн. кв. в городе, 
с доплатой. Тел. 9527300166
•	 3-комн. кв. на 2-комн. кв., с 

доплатой. Тел. 9090270133
•	 Дом, 2-эт., 283,6/124,6, со 

всеми удобствами, на 2-комн. или 
3-комн. кв. с вашей доплатой. Тел.: 
9826482016, 9041620453

•	 Комната, общ. № 4, 2 эт., 14  
м2, 500 т. руб., возможно исполь-
зование материнск. капит. Тел. 
9068127142
•	 Комната (в квартире), Н. Сал-

да, К. Маркса, 95, 14 м2, 1 эт. Тел. 
9221170346
•	 Срочно! Комната, Н. Салда, К. 

Маркса, 14 м2. Тел. 9221749275
•	 Малосемейка, 25 Октября, 8, 

2 эт., 21,2/11,8, 700 т. руб., торг. Тел.: 
5-23-64, после 19.00, 9049846745
•	 Малосемейка, 25 Октя-

бря, 8, 5 эт., 21,6 м2, кап. рем. Тел. 
9221300001
•	 Малосемейка, К. Маркса, 

49А, 3 эт., ремонт, с/п, натяж. потол-
ки, возможно с мебелью, 1 млн 100 
т. руб. Тел. 9028714724
•	 Малосемейка, К. Маркса, 

49, 3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п. Тел. 
9634449976
•	 Малосемейка, Н. Салда, Ло-

моносова, 25, 1 эт. Тел. 9089191125
•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 4 

эт., 39,3 м2, большой балкон. Тел.: 
9221221607, 9221495410
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 2 

эт., подъезд на две квартиры, 36,2 
м2, с/п, на кухне 2 окна, газ, встро-
ен. прихожая, ванна - кафель, ре-
монт. Тел. 9505460623
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 31 (р-н 

маг. «Монетка»), 4 эт., с/п, с/б, кап. 
рем., окна на юг, очень тёплая. Тел. 
9221090345
•	 1-комн. кв., Спортивная, 1/1, 

31,3 м2, 2 эт., б/б. Тел. 9030780458
•	 1-комн. кв., Басьяновский (30 

км от Н. Салды), Труда, 3, 37/18/8,  
3/4, с/п, с/б, сейф-дверь, больш. с/у 
совмещ., докум. готовы, чист. про-
дажа, возм. исп. матер. капит. Тел. 
9530463559
•	 1-комн. кв., Строителей, 10, 

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

(35 км от В. Салды), Жукова, 4, 1/2, 
31/17/6, тёплая, чистая, с мебелью, 
с/у совмещ., никто не прописан, в 
пос.: школа, д/сад, ходит рейсов. 
автобус, 369 т. руб., возм. исп. ма-
тер. капит. Тел. 9126143456
•	 2-комн. кв., Воронова, 19, 3/5, 

47 м2, ост/б, с/п, комн. раздельно, 
телефон, Интернет, 1 млн 750 т. 
руб., торг. Тел. 9506326901
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 1 

эт., замен. эл. проводка, сантехн., 
натяжн. потолки, или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9530517563
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 

с/п, счётчики на х/г воду, газ; гараж 
железный. Тел. 9028707833
•	 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., Устинова, 23, 

1 эт., 51,9 м2, кух. 10,5 м2, улуч-
шен. планир., ост/лодж., торг. Тел. 
9086354776
•	 2-комн. кв., Молодёжный 

пос., 94, 2 эт. Тел. 9527321743
•	 2-комн. кв., Ленина, 12, 3 

эт., с/б, тёплая, всё рядом. Тел.: 
9041667181, 9126847763
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 

18, 2 эт., или обмен на Н. Та-
гил, Каменск-Уральский. Тел.: 
9506389426, 9002104869
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 

18, 56,9 м2, 1 млн 400 т. руб. Тел. 
9222291405
•	 2-комн. кв., Энгельса, 72, 3 эт., 

52 м2, свежий, качествен. еврорем., 
встроен. мебель и быт. техника, 
углов. ванна 1,5 х 1,5, LEO подсвет-

ка, натяжные и гипсокарт. потолки. 
Тел. 9638577308
•	 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., Н. Салда, Совхоз-

ная, 25, 2/2, 44/28/8, балкон-лодж., 
всё раздельно, тёплый пол, на-
тяжн. потолок, нов. сантех., докум. 
готовы, 817 т. руб. Тел. 9126143456
•	 2-комн. кв., Песчаный Карьер 

(20 км от Н. Салды), Централь-
ная, 16, дорога асф., 2/2, 43/28/7, 
комн. раздельн., тёпл., сост. норм., 
никто не пропис., 393 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 1/3 часть в 2-комн. кв., Энгель-

са, 93, 1 эт. (высоко), комн. 16 м2, с/п, 
тёплая, недорого. Тел. 9089148346

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
12 (Центральный посёлок), 1 эт. 
(окна высоко), без ремонта, 78 
кв. м, высота потолков 3 м. Рас-
смотрю любые варианты обме-
на. Тел. 9088559650
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 16, 

3 эт. Тел. 9678567630
•	 3-комн. кв., Спортивная, 12, 2 

эт. Тел. 9826279021
•	 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 

7, 52,6 м2, 3 эт., с/б, возможен об-
мен на 1-комн. кв. с допл. Тел. 
9086302886
•	 3-комн. кв., Воронова, 3, 52 

м2, 2 эт., кирпич. дом, юж. сторона, 
без ремонта, 1 млн 800 т. руб., торг. 
Тел. 9222282984
•	 3-комн. кв., Спортивная, 7, 

кирпичн. дом, 3 эт., 62,7 м2, удобная 
планир., тёплая, 2 млн 400 т. руб., 
торг. Тел. 9221162320
•	 3-комн. кв., центр гор., во 

дворе сарай с погребом, или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
9505611409
•	 3-комн. кв., квартал «Б», 69 

м2, 4 эт., без ремонта, или обмен 
на 1-комн. кв. Тел.: 9089121460, 
9086378645
•	 3-комн. кв., Пролетарская, 1, 

2 эт., 2 млн руб., торг, или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9126602839
•	 3-комн. кв., Парковая, 2/1, 

64,5 м2, очень тёплая, хор. ремонт, 
встроен. мебель и быт. техника. 
Тел. 9222185105
•	 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
•	 4-комн. кв., р-н маг. «Калин-

ка», 5 эт., с/б, 86,1/55,9, оч. тёплая. 
Тел. 9222128767
•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 

2-эт., 202 м2, газ, х/г вода, 3 спаль-
ни, 2 с/у, отделка деревом, натяжн. 
потолки, русск. печь, камин, кана-
лизац., баня, погреб, подполье, уч. 
7 сот., гараж на 2 а/м, телеф., Ин-
тернет, сигнализац.,  фото на сайте 
vsaldе.ru. Тел. 9126878342
•	 Дом, Северная, земля в соб-

ственности. Тел.: 9089047768, 
9041667487
•	 Дом, М. Мыс, пруд рядом, 

газ, вода, канализац. отвод, баня, 
гараж, документы в порядке. Тел. 
9043886836
•	 Дом, Моршинино, 25, баня, 

недорого. Тел. 2-02-82
•	 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 141 т. руб. 
Тел.: 9126143456, 9506377060
•	 Коттедж, Н. Фронта, 70, 2 

доли – 1 хоз., 90 м2, 2 кап. гаража, 
баня, скваж., г/х вода, газ, 2 с/у, 
двор 80 м2, 2 теплицы, 9 сот. земли. 
Возможна продажа по 1 доле. Тел. 
9028788892
•	 Гараж, р-н конного двора, 

6 х 4, погреб с подвалом. Тел. 
9022616105

•	 Гараж капитальн., р-н ул. 
Спортивная, 5 х 7, погреб, с/я. Тел. 
9502094465
•	 Гараж металлическ. Тел. 

9501977515
•	 Гараж, за Восточной про-

ходн., 29 м2, кирпичн. сух. погреб, 
эл-во, площадка перед гаражом, 
докум. готовы. Тел. 9638577308
•	 Гараж из блока ДСК, 5,3 х 3,15 

м. Тел. 9090261359
•	 Гараж, р-н РСУ, 7 х 5 м, ворота 

2,6 х 2,6. Тел. 9226140564
•	 Земельный участок, Крас-

ноармейская, 112 (на въезде в В. 
Салду, рядом с футбольн. полем), 
под ИЖС, 11 сот., 500 т. руб. Тел. 
9089186880
•	 Земельный участок, Орджо-

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

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, р-н Вер-

толётного, под ИЖС, эл-во, забор с 
двух сторон, разрешение на стро-
ительство получено, соседи за-
страиваются, 300 т. руб., торг. Тел. 
9221020163
•	 Земельный участок, Сверд-

лова, 7 сот., докум. готовы, рассмо-
трим варианты. Тел. 9045414549
•	 Участок в к/с № 9, дом бре-

венчат., на фундаменте, 2 тепли-
цы, грядки в шифере, тротуарная 
плитка. Тел. 9022616105
•	 Участок в к/с № 15, дом с кес-

соном, веранда, дровяник, 2 те-
плицы, посадки, ухожен, докум. го-
товы, в собствен. Тел.: 9045482786, 
9630312067
•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-

зом), домик, теплица, в этом году 
не засажен. Тел. 9506541848
•	 Участок в к/с № 7, докум. го-

товы, 450 т. руб. Тел.: 9506442248, 
9024444929
•	 Участок в к/с № 1, 7,5 сот., дом 

2-эт., 6 х 6, жилой, возможна про-
писка. Тел. 9089148346
•	 Магазин действующий, Эн-

гельса, 77 (напротив казначей-
ства), 56 м2. Тел. 9089186880

•	 BMW 3 модель, 01 г., V 2.2 L, 
170 л/с, 200 т. км. Тел. 2-02-82
•	 VOLKSWAGEN Golf, 12 г., V 

1.4 L, 6 МКПП, 122 л/с, 63 т. км. Тел. 
9097006353
•	 DAEWOO Matiz, 09 г., сигнал. 

с а/з, 1 хоз., кондиц., 47 т. км, кол. 
зима-лето. Тел. 9676382620
•	 DAEWOO Matiz, 07 г., свет-

ло-зелёный, сост. хор., недорого, 
торг. Тел. 9049834799
•	 MITSUBISHI Lancer-9, 09 г., 

«синий металлик», 114 т. км. Тел. 
9097018001
•	 OPEL Meriva, 07 г., 70 т. км, 

сост. хор. Тел. 9536090081
•	 IRAN Khodro Samand, 07 г., 

АВS, V 1.8 L, 95 л/с, 61 т. км, ГУР, кон-
диц., п/б водит. Airbag, парктро-
ник, противотум. фары, 2 к-та лег-
косплавн. дисков, заменён передн. 
бампер, вмятины от града, 130 т. 
руб. Тел. 9501975663
•	 CHEVROLET Aveo, 08 г., 

«чёрный металлик», хэтчбек, V 
1.2 L, МКП, 1 хоз., 35 т. км. Тел.: 
9045405823, 9222096002
•	 ВАЗ-2109, 97 г., чёрный, 30 т. 

руб., торг. Тел. 9089252699
•	 ВАЗ-21074, 07 г., тёмно-виш-

нёвый, инжектор, МР-3, сигнали-
зац., борт. комп., 2 хоз., рез. зи-
ма-лето. Тел. 9041653196
•	 ВАЗ-2112, 04 г., серебристый, 

сигнал. с а/з, МР-3, 4 дин., усилит., 
к-т зим. рез. на дисках, сост. хор., 
120 т. руб. Тел. 9655407658
•	 ВАЗ-2112, 01 г., «фея», сост. 

хор. Тел. 9506514580
•	 ИЖ-2126, 03 г., фаркоп, ГБО 

Lovato, сигнализац., есть недочё-
ты по кузову, 33 т. руб., торг. Тел. 
9676383100
•	 ВНЕДОРОЖНИК, подготов-

ленный на базе Toyota Hi Luxe Surf, 
93 г., 5 МКПП, V 2.4 L, турбо-дизель, 
91 л/с, прав. руль. Тел. 9222162827

•	 СКУТЕР Honda Dio, пр-во 
Япония, 15 т. руб. Тел.: 5-02-27, 
9221293366

•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Дрова (колотые). Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова, навоз коровий. До-

ставка а/м ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел. 9502015006
•	 Навоз коровий, конский. 

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

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Навоз коровий, помёт кури-

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

ва берёзовые, смешанные, коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель, разгруз-
ка бесплатно. Тел.: 9530447010, 
9527444478
•	 Навоз коровий, куриный. 

Доставка от 1,5 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	 Помёт куриный, в мешках. 

Тел. 9045429158
•	 Помёт куриный с опилом. Тел. 

9502035136
•	 Торф, куриный помёт с 

опилом в мешках и валом. До-
ставка а/м Урал, ГАЗель. Тел. 
9226122037
•	 Доска обрезная, брус. В нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9826617325
•	 Доска необрезная дюй-

мовка, 2 м и 3 м, недорого. Тел. 
9049836004
•	 Пиломатериал обрезной: 25 

мм, 40 мм, 50 мм. Брус любой, отхо-
ды, опил. Тел. 9043874852
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 Бетон всех марок по выгод-

ной цене. Доставка а/м КамАЗ, 9 
м3. Тел.: 9617786198, 9191131953
•	 Керамзит, фасованный в 

мешках (объём в 2 раза больше, 
чем в магазине), 140 руб./мешок. 
Тел. 9638577308
•	 Профнастил кровельный  и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). 
В мешках. Уголок, трубы б/у. 
Шлакоблок разный. Плоский 
шифер на грядки. Цемент. Тел.: 
9028734226, 47-666
•	 Бочки пластиковые, 200 л, 

принимаем заказы на весну. Тел.: 
9226169512, 9527353420
•	 Котёл газовый КТВ-16, б/у, 

сост. рабочее, недорого. Тел. 
9041728926
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Дублёнка новая, пр-во Тур-

ция, р-р 46-48, недорого. Тел. 
9222108338
•	 Дублёнка женская, нату-

ральн., р-р 46-48; пуховик мужской, 
белый, р-р 48. Тел. 9226053825
•	 Молоко свежее, сметана, 

творог, сливки сепарирован-
ные. Доставка до подъезда. Тел. 
9097065569
•	 Мясо свежее, баранина от 

местного фермера, 350 руб./кг, ми-
нимальный объём от 4 кг. Достав-
ка. Тел. 9506363436

•	 ООО «Нижнесалдинское» реа-
лизует коров на мясо, от 50 до 70 т. 
руб. за голову. Тел. 9090219330
•	 Корова на мясо. Тел. 

9527275114
•	 Корова молодая, отёл 5 фев-

раля. Тел. 9193904323
•	 Телята, бычки, тёлочки раз-

ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Тёлка, 9 мес., нетель. Тел. 

9521381935

•	 Взрослые индоутята и мо-
лодые петушки очень красивые, 
есть брама. Тел. 9043843910
•	 Срочно! Отдам в добрые руки 

котят от домашней кошки. Тел. 
9221133099
•	 Откликнитесь, добрые люди! 

В «Тирусе» (в лесу) оставили моло-
дого кота чёрного окраса, грудка 
и лапки белые. Желательно, что-
бы его взяли в частный дом. Тел.: 
9632725515, 9530511293
•	 Отзовитесь, люди с добрым 

сердцем! Под гаражом живут пять 
маленьких щенят. Они очень ждут 
заботливых хозяев, которые их 
не предадут. Собака-мать сред-
них размеров, очень умная. Тел.: 
9068559332, 9222294795

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

объективы, кинокамеры. Радио-
приёмник ламповый и подобную 
радиотехнику, радиодетали. Тел. 
9521381068
•	 Старую автомототехнику, 

выпуска с 1930 по 1980 годы. 
Тел.: 9221423777, 9089204159
•	 Аккумуляторы старые, доро-

го. Тел. 9506514567
•	 Антиквариат. Дорого. Тел. 

9506468492
•	 Приму в дар машинку вя-

зальную «Каскад» или «Нива», 
в рабочем состоянии. Тел. 
9617611485
•	 Мотоцикл «Ява», можно не на 

ходу, или двигатель от него. Тел. 
9506531900
•	 Квартиру в пос. Басьянов-

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

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655
•	 Ванны. Акриловое покрытие 

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

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

товой техники на дому. Тел. 
9002144045 
•	 Помою полы в подъезде. Тел. 

9617786318
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услуги 
музыкального оператора. Фото. 
Видео. Тел. 9501927939
•	 Массаж детский (с рождения). 

Сколиоз, сутулость, остеохондроз, 
гиперт. болезнь, варикоз, сахарн. 
диабет. Массаж камнями. Ману-
альная терапия живота. Устраню 
надсаду. Тел. 9536063376
•	 Лечение всех видов живот-

ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	 Решение задач по сопрома-

ту, теоретической механике, ли-
нейной алгебре. Тел.: 9086330460, 
9126352640

•	 Ванные комнаты «под ключ». 
Опыт, гарантия, договор, скидки. 
Тел.: 9506568518, 9090284450
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•	 Все виды напольного покры-
тия (ламинат, пробка, паркет, пар-
кетная доска, линолеум), финиш-
ная шпаклевка стен, подготовка 
стен к оклейке обоев, утепление 
стен в панельных домах, установка 
сантехники, сборка, ремонт мебе-
ли и другие виды работ. Действует 
гибкая система скидок, пенсионе-
рам скидка 20 %. Аккуратно, каче-
ственно! 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
•	 Хотите сделать ремонт?! 

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

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

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332
•	 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./м2. Тел.: 
9221677223, 9193652755
•	 Все строительные и отделоч-

ные работы «под ключ», а также 
мелкий ремонт. Ламинат, обои, 
гипсокартон, кафель, установ-
ка дверей и т.д. Тел.: 9002059560, 
9630463727
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Опыт, гарантия, договор, скид-
ки. Тел.: 9506568518, 9090284450
•	 Аккуратно выполним ремонт-

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

ности: замена и монтаж труб, 
установка любого оборудования, 
помощь в выборе материалов. До-
ставка бесплатно. Пенсионерам 
и крупные работы – скидки. Тел.: 
9502091766, 9506516916

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

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-

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

нию грузчики. Тел. 9058084885
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-

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

9221411024
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879

•	 Комната, общ. № 4, частично 
с мебелью. Тел. 9536090073
•	 Комната, общ. Н. Салда. Тел. 

9068575908, Лена
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

срок. Тел. 9502062028
•	 1-комн. кв.,  командировоч-

ным. Тел. 9086391429
•	 2-комн. кв. с мебелью. Тел. 

9506474113
•	 2-комн. кв., р-н Устинова, 

тёплая, сост. хор., семейной паре. 
Тел. 9506598745
•	 Парикмахерский, маникюр-

ный, массажный, косметоло-
гический зал в парикмахер-
ской «Style club» (напротив маг. 
«Ньюпорт»), всё оборудовано. Тел. 
9222923392

•	 В цех № 2 (площадка «Б») 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

требуются слесари-ремонтники 
промышленного оборудова-
ния. З/п по собеседованию. Тел.: 
9676381960 (6-99-60), 9676382575 
(6-55-75)
•	 ООО «Никитинское» требу-

ются рабочие по уходу за живот-
ными.  Обр.: Парковая, 12А, каб. 
№ 307 (бывшее управление воен-
ных). Тел. 9126660135
•	 ООО «УралСпецАвтоматика» 

на постоянную основу требуются 
сотрудники: бухгалтер на первич-
ную документацию, знание 1С, MS 
O�ce, опыт от 2 лет, з/п от 15 т. руб. 
(по результатам собеседования); 
менеджер по снабжению, обра-
зование высшее, опыт работы от 
1 года, з/п от 30 т. руб.; инженер 
ОПС, образование высшее (ПГС), 
з/п от 25 т. руб; рабочие строи-
тельных специальностей (брига-
ды), з/п от 20 т. руб., график 5/2. 
Обращаться: В. Салда, Парковая, 2. 
Тел.: 5-03-99, 9221114057
•	 Продавец в продовольствен-

ный магазин, график 2 х 2, з/п 20-
25 т. руб. Тел. 9222155244
•	 В коллективный сад № 18 

«Чернушка» на постоянную работу 
требуются сторожа пенсионного 
возраста, желательно семейная 
пара. Тел. 9617787010, Эдуард 
Юрьевич (председатель правле-
ния к/с № 18)
•	 Срочно! В д/сад № 51 «Ви-

шенка» требуется повар, з/п от 
15 т. руб. Тел. 2-33-24 
•	 Строительному предприя-

тию требуются подсобные ра-
бочие, з/п своевременно. Тел.: 
9002000712, 9002000808
•	 В салон печати требуется 

специалист со знанием графиче-
ских редакторов Corel, Photoshop. 
Тел. 9043870432

•	 Свидетельство (аттестат) об 
основном общем образовании 
№ 940234, выдан школой № 2 
15.06.1987 года на имя Хлебнико-
вой Людмилы Владимировны, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯ

БЛАГОДАРИМ
13 октября на 76 году жизни перестало биться серд-

це Николая Константиновича БРУСЯНИНА. Сердечно 
благодарим всех родственников, соседей, знакомых за 
оказанную моральную и материальную помощь. Спасибо 
всем, кто пришёл проводить его в последний путь.

Родные

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
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Маршрут № 1
Народная Стройка – Малый Мыс

Народная Стройка: 08.10; 17.10
Кол/сад № 5: 08.40; 17.40

Маршрут № 2 (рабочие дни)
Торговый центр – женская консультация –

Народная Стройка
Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 07.50; 
08.05; 08.20; 09.05; 09.20; 09.40; 10.00; 10.20; 
10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 11.55; 12.40; 13.05; 
13.30; 13.50; 14.05; 14.25; 14.50; 15.15; 15.30; 
15.50; 16.30; 16.50; 17.40; 18.00; 18.25; 18.45; 
19.10; 19.40; 20.10
Народная Стройка:  06.50; 07.20; 07.45; 08.15; 
08.30; 08.45; 09.30; 09.45; 10.05; 10.20; 10.45; 
11.05; 11.20; 11.45; 12.05; 12.20; 13.05; 13.25; 
13.50; 14.10; 14.25; 14.50; 15.15; 15.35; 15.50; 
16.10; 16.55; 17.10; 18.05; 18.25; 18.45; 19.10; 
19.35; 20.05; 20.30

Маршрут № 2 (выходные дни)
Торговый центр – женская консультация –

Народная Стройка
Торговый центр: 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 
08.20; 09.05; 09.20; 10.00; 10.20; 11.00; 11.20; 
11.55; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.05; 14.35; 
15.15; 15.45; 16.50; 17.40; 18.00; 18.25; 18.45; 
19.10; 19.40; 20.10
Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.15; 08.30; 
08.45; 09.30; 09.45; 10.20; 10.45; 11.20; 11.45; 
12.20; 13.05; 13.25; 13.50; 14.10; 14.25; 14.55; 
15.35; 16.05; 17.20; 18.05; 18.25; 19.10; 19.35; 
20.05; 20.30

Маршрут № 3 (рабочие дни)
Торговый центр – Народная Стройка

Торговый центр: 06.40; 07.35; 08.45; 12.20; 
16.20; 17.15
Народная Стройка: 07.10; 08.15; 09.20; 12.45; 
16.50; 17.45

Маршрут № 3 (выходные дни)
 Торговый центр – Народная Стройка

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 12.20; 
16.20; 17.15
Народная Стройка:  07.10; 08.05; 09.20; 12.45; 
16.45; 17.45

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов 

городских маршрутов

с 20 октября 2015 г. по 20 апреля 2016 г.

ВНИМАНИЕ  САЛДИНЦЕВ!
С 29 октября по 2 ноября 2015 года в подразделениях муниципального уни-

тарного предприятия «Центральная районная аптека № 42» будет проводиться 
плановая инвентаризация, на время которой аптеки будут закрыты. 

 
• 30 октября не будет работать аптека в Верхней Салде 

по адресу Парковая, д. 1, корп. 1. 
• 30 и 31 октября не будут работать аптеки в Верхней 

Салде по адресу Рабочей Молодежи, 2а, а также в Нижней 
Салде по адресу Строителей, 54 и посёлке Басьяновский по 
адресу Строителей, 11.

• 31 октября не будет работать аптека в посёлке Свобод-
ный по адресу Ленина, 27.

• 1 и 2 ноября не будут работать аптеки в Верхней Сал-
де по адресу Ленина, 3; Энгельса, 87, корп. 1; Восточная, 30; 
Спортивная, 1, корп.1.

понедельник: 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00
вторник: 09.00, 13.30
среда: 18.30, 00.00
четверг: 09.00, 13.30
суббота: 16.00
понедельник: 06.45
вторник: 20.15, 22.30
среда: 06.45, 09.30, 13.30
четверг: 20.15, 22.30
пятница: 06.45, 09.30, 13.30, 20.15, 22.30
суббота: 06.45, 09.30, 13.30
понедельник: 19.30
вторник: 08.30, 14.00
среда:19.30
четверг: 08.30, 14.00
суббота: 19.30
воскресенье: 08.30

СМОТРИТЕ 
выпуски телевидения ВСМПО:
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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)

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«ÍÎÂÀÒÎÐ»
принимаются по 

будням 
в Доме книги 

ñ 8.00 äî 18.00, 
ïåðåðûâ 

ñ 13.00 äî 14.00

Последний день 
приёма в текущий 

выпуск – 
ВТОРНИК

Справки 
по телефону 

6-25-23

Инициативная группа 
по защите 

бездомных животных 
ищет заботливых  хозяев 

для милых котят, котов 
и кошек, а также щенков.

Все животные прошли 
ветеринарный осмотр,

а также кастрацию 
и стерилизацию.

Желающих приобрести 
«живую игрушку» 

просьба не обращаться.
А для желающих помочь 

телефоны:
952-74-20-146, 
904-54-26-096

Продам ДРОВА
колотые 

и чурками
Бесплатная доставка а/м ГАЗель
8922 162 82 74,       8904 540 82 74

На правах рекламы



18 Íîâàòîð ¹ 4430 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

В Верхней Салде состоится фести-
валь национальных культур «Возьмём-
ся за руки, друзья!». Фестиваль призван 
продемонстрировать богатство культур 
всех народов, проживающих на террито-
рии Уральского региона, включая татар-
скую, башкирскую, азербайджанскую, 
чувашскую, молдавскую, армянскую, 
грузинскую и прочие национальные 
культуры.

Организатор фестиваля – отдел 
по социальной сфере администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
– приглашает национально-культурные 
объединения, творческие коллективы, 
вокалистов, музыкантов, поэтов, худож-
ников, кулинаров, мастеров декоратив-
но-прикладного творчества от учебных 
заведений, учреждений культуры, рабо-
тающую молодёжь предприятий и орга-
низаций, а также всех желающих, обла-
дающих самобытным талантом.

Номинации фестиваля:
- вокал
- хореография
- инструментальное исполнительство
- художественное слово
- декоративно-прикладное творче-

ство и изобразительное искусство
- национальная кухня

Количество представленных заявок 
от участников не ограничено.

Фестиваль национальной культуры 
«Возьмёмся за руки, друзья!» пройдёт 
13 декабря в 14.00 во Дворце куль-
туры им. Г.Д.  Агаркова. Для участия 
в нём необходимо подать заявку в срок 
до 10 ноября по адресу polyakova@v-
salda.ru или в администрацию город-
ского округа (кабинет № 51). Справки по 
телефону (34345) 5-42-82.

Положение о фестивале размещено 
на официальном сайте администрации 
городского округа www.v-salda.ru.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
в Фестивале национальных культур

«ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»

Маршрут № 5
Торговый центр – совхоз – кол/сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.30 (до 
сада № 12); 10.30; 11.30; 12.05 (до сада № 12); 
13.15; 14.15 (до сада № 12); 16.00; 17.25; 18.30; 
19.30
Совхоз:  07.00; 08.00; 09.00; 10.25; 11.00; 12.00; 
13.00; 13.45; 15.10; 16.30; 17.55; 19.00; 20.00
Кол/сад  № 12:  10.15; 12.50; 15.00

Маршрут № 6 (рабочие дни)
Торговый центр –

женская консультация – цех № 21
Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.10; 07.20; 
09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15
Женская консультация: 15.00
Цех № 21: 06.35; 07.10; 07.30; 07.55; 08.25; 16.25; 
17.25; 20.25; 00.25

  Маршрут № 6 
 (выходные и праздничные дни) 

 Торговый центр –
женская консультация – цех № 21

Торговый центр: 06.50; 07.20; 19.20; 23.15 
Женская консультация: 15.00
Цех № 21: 06.35; 08.25; 16.25; 20.20; 00.25

Маршрут № 9
  Торговый центр – 

женская консультация – кол/сад № 5
Торговый центр:  07.25;  08.25; 09.45; 11.25; 
12.40; 17.25; 17.55; 18.25
Женская консультация:  06.30; 06.55; 07.30; 
08.00; 08.30; 08.55; 09.30; 09.50 (до сада); 10.30 
(до кладбища в выходные дни); 11.00; 11.30 (до 
кладбища в выходные  дни); 12.15; 12.45; 13.15; 
13.45; 14.15; 14.45 (до сада); 15.30; 16.10; 16.30; 
17.05; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.40
Малый Мыс: 06.50 (через Центральную 
проходную; Восточную проходную); 07.10 
(через Центральную проходную); 08.00; 08.25; 
09.00; 09.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 
12.45; 13.15; 14.45; 15.20; 16.00; 16.30; 17.00; 
17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.55
Кол.сад № 5: 10.25; 15.15
Кладбище: 11.00 (выходные дни); 12.00 
(выходные дни)

Маршрут № 11
  Женская консультация – УВЗ

Женская консультация: 06.40; 07.40; 08.45; 
09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.45
УВЗ: 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 
14.45; 17.05; 18.05; 19.05

Маршрут № 102
Верхняя Салда – Северная –

 Никитино
Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00
Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45

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 

Ремонт 
телевизоров

8 900 21 44 045

На правах рекламы
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вАше здоровье

если открыть любой вари-
ант – печатный или интерне-
товский – Книги Памяти, то 
можно увидеть, что напротив 
огромного количества фами-
лий солдат, не вернувшихся 
с войны, написано «пропал 
без вести». Эти бойцы на-
шей армии остались лежать 
там, где их настигла смерть: 
в обвалившихся блиндажах, 
в топях болот, засыпанных 
тоннами земли воронках. 

Поисковый отряд «Урал», 
сформированный из кадетов 
школы № 17, за девять лет ра-
боты нашёл останки 73 бой-
цов Красной Армии. Часть 
имён красноармейцев уже 
установлена, проведены тра-
урные церемонии по их захо-
ронению в братских могилах. 
А часть имён ещё предстоит 
установить. Руководитель 
отряда Алексей Попов поде-
лился с «Новатором» впечат-
лениями от прошедшей этим 
летом поисковой экспедиции, 
ставшими основой этого ма-
териала. 

К МЕСТУ ВЕЧНОЙ ВАХТЫ
Вахта Памяти-2015 стартова-

ла для наших кадетов 14 июля. 
За два дня 14 ребят из школы 
№ 17 и 10 поисковиков Ураль-
ской Сельскохозяйственной 
академии преодолели рас-
стояние от Нижнего Тагила 
до Санкт-Петербурга, далее к 
пункту назначения от север-
ной столицы в Лоухский район 
Карелии до посёлка Кестеньга. 
В этих местах наши поискови-
ки уже несли Вахту в августе 
2014 года. 

– Возвращаться – плохая 
примета, но только не в нашем 
случае, – констатирует Алексей 
Геннадиевич. На прежнее ме-
сто поисковый отряд «Урал» 
вернулся не случайно – бойцы, 
которых предстояло поднять 
кадетам, погибли в ходе пер-
вой Кондопожской контрна-
ступательной операции Се-
верного фронта. С 1941-го по 
1942 год на этом участке фрон-
та шли ожесточённые бои, в ко-
торых погибало до трёх тысяч 
солдат в сутки.

ПО СЛЕДУ ВОЙНЫ
Неподготовленным в поис-

ковом отряде делать нечего. 
Каждый из поисковиков про-
шёл школу отбора, во время ко-
торой оценивались морально-
волевые качества, физическая 
форма и теоретические знания 
о поисковой работе. Вахта – это 
не только романтика походной 
жизни, ночных костров и пе-
сен под гитару, прежде всего 
это тяжёлый физический труд 
и эмоциональный стресс при 
находке останков защитников 
Отечества.

В 1941 году финны стре-
мительным ударом захвати-
ли большую часть Карелии, 

осуществив с севера и запада 
полуострова блокаду Ленин-
града, южная линия фронта 
контролировалась немцами. 

– Тогда Красной Армии уда-
лось отстоять только Мур-
манск, единственный в России 
незамерзающий порт на Се-
верном Ледовитом океане и 
основной маршрут доставки 
грузов из Великобритании и 
США по ленд-лизу, – расска-
зывает Алексей Попов. – Су-
ществовало три основных 
маршрута доставки ленд-
лизовских грузов в СССР. Более 
безопасными были порты Бе-
лого моря: Архангельск и Мо-
лотовск, ныне Северодвинск. 
Как и Мурманск, они имели 
выход к железной дороге, но, в 
отличие от него, зимой эти 
порты не могли функциони-
ровать без помощи ледоко-
лов. Поэтому Мурманск в то 
время был для нас стратеги-
ческой точкой.

Свыше 70 основных видов 
поставок, в числе которых во-
оружение, танки и самолёты, 
военные материалы, сырьё и 
более 80 предметов медицин-
ского снаряжения шло через 
Мурманский порт. Но немец-
кие окопы пролегали в 40 ки-
лометрах, а в районе станции 
Свирь враг пытался перере-
зать единственную железную 
дорогу, связывающую город со 
страной.

– И если бы финны сделали 
это, Советский Союз остался 
бы без поставок военной тех-
ники, – делится знаниями Алек-
сей Попов. 

Именно эту дорогу и за-
щищали павшие в карельских 
лесах красноармейцы. В свя-
зи со сложной оперативной 
обстановкой, географиче-
скими особенностями боло-
тистой местности, большое 
число воинов в ходе атак и 
артобстрелов оставалось не-
захороненными или пропав-
шими без вести. 

ЛОЖНЫЙ ПУТЬ
По словам руководителя 

отряда «Урал», во время Вах-
ты-2015 поисковики столкну-
лись с большими трудностями. 

– В последний момент мест-
ная прокуратура не разрешила 
раскапывать уже найденное 
захоронение и эксгумировать 
останки бойцов Красной Армии, 
а мы рассчитывали получить 
именно эту работу. В итоге 
нам пришлось самим искать за-
хоронения, а у нас даже не было 
с собой нужных инструментов. 

Около трёх дней поискови-
ки отрабатывали информацию, 
полученную от местных жите-
лей, рассказавших о том, что на 
старых соснах, растущих у бе-
рега местного озера, высечены 
знаки, которыми отмечали ме-
ста захоронения бойцов. 

– Знак звезды, как правило, 
оставляли красноармейцы, 
знак чёртика – финны. Ино-
гда достаточно найти один 
предмет, чтобы, разворачи-
вая поиск щупом от предмета 
вширь, найти то, что оста-
лось от погибшего человека. 
Но в данном случае было всё с 
точностью до наоборот! На 
12 метров мы подняли дёрн, 
камни, уже углубились до ма-
терика, который в Карелии со-
стоит из песка и гальки боль-
ших размеров. Углубившись, 
мы так и не нашли признаков 
боя – ни гильзы, ни осколочка. 
В зону металлодетектора 
попали лишь консервные банки 
и складной ножичек 80-х годов. 

Надписей на табличках не 
сохранилось, а соснам, на ко-
торых расположились знаки, 
более 320 лет, следователь-
но, они могли быть высечены 
очень давно и не иметь ни-
какого отношения к Великой 
Отечественной войне. 

НЕОбъяСНиМО
В прошлом году поискови-

кам повезло с погодой, и на-
шим ребятам удалось поднять 

останки 25 бойцов, в вещах на-
шлись четыре солдатских ме-
дальона, в записках, лежащих 
в двух из них, данные о бой-
цах удалось прочитать сразу, 
что бывает крайне редко. Лето 
нынешнего года проверяло по-
исковиков на прочность про-
ливными дождями. Из 23 дней 
вахты только девять дали воз-
можность выйти на поиски. 

– Создавалось впечатление, 
что Карелия поплыла, прихо-
дилось подстилать лапник, 
чтобы передвигаться по лаге-
рю. Хорошо, что перед нашим 
приездом в этих местах ре-
зультативно поработал Севе-
родвинский поисковый отряд. 

В местном болоте северо-
двинские поисковики обнару-
жили островок с более твёрдой 
почвой и молодыми берёзами. 

– В лесах, если чахлые сосны 
идут вперемешку с корявым бе-
резняком, в 80 % случаев можно 
смело идти именно к берёзе, но 
только той, что покрепче дру-
гих, и искать останки бойцов 
около неё. На болотах и в низин-
ных местах берёзы – примета 
нахождения останков человека. 
Почему? У меня нет объяснения... 
Когда мы с кадетами продвига-
лись к островку, наши ноги про-
валивались в водичку. Идёшь по 
болоту, а оно пружинит. И уди-
вительно, как по мере приближе-
ния к останкам солдат с каждым 
шагом дно становилось твёрже. 

Алексей Геннадиевич отме-
тил, что вокруг островка растёт 
множество болотных сосен, 
а две молодые берёзки пред-
почли то место, где пали в бою 
красноармейцы. 

КТО ЗАПОЛНиТ, 
ТОТ ПОГибНЕТ

В ходе работ на Берёзовом 
островке наши поисковики 
подняли нынче останки пяти 
бойцов Красной Армии, у не-
скольких обнаружены медальо-
ны, которые в скором времени 

будут прочитаны. Солдатский 
медальон – это эбонитовый 
футляр круглой формы, диаме-
тром от 10 до 12 миллиметров 
и длиной 55 миллиметров, с 
винтовой крышкой. В медальон 
вкладывалось два бланка, где 
солдат указывал фамилию, имя 
и отчество, год и место рожде-
ния, воинскую часть, звание и 
должность. Но такой медальон, 
по словам Алексея, достаточно 
редкая находка.

При гибели бойца его 
командир был обязан найти ме-
дальон, достать одну записку, а 
другую оставить внутри, закру-
тить и положить его обратно в 
карман. Но часто в боевой ситу-
ации у людей не было времени 
этим заниматься.

– Зато у наших противни-
ков всё было продумано до ме-
лочей. Германские и финские 
солдаты носили на шее цепоч-
ку с бляшкой из нержавеющего 
сплава, где были выдавлены 
его личные данные. На цепочке 
имелась перфорация – место 
для отрыва цепочки. При гибе-
ли солдата командир отламы-
вал половину бляшки, а вторая 
половина оставалось на бойце. 

Среди солдат Красной Ар-
мии бытовало суеверие: «За-
полнив «Смертный медальон», 
ты обрекаешь себя на гибель». 
Было и другое суеверие: «Ску-
ришь бумажку перед боем, 
значит, выживешь», и многие 
солдаты так и делали. Но, увы, 
и после этого погибали... 

– Красноармейцы были очень 
изобретательны. Медальоны 
использовались как игольни-
цы, например. А в 1942 году их 
и вовсе сняли с довольствия, 
заменив на красноармейскую 
книжку – блокнотик в мягкой 
обложке на одной железной 
скрепке, включающий несколь-
ко листов с фотографией. 
И если боец погиб, а книжка 
попала в землю, сколько со-
хранится там кусочек блок-
нота? Во влажной и кислой 
почве бумага может, конечно, 
сохраниться, но вряд ли долго. 
В большей части найденных 
нами останков не было ни ме-
дальонов, ни книжек. Но и эти 
неизвестные солдаты достой-
ны быть похороненными со 
всеми солдатскими почестя-
ми, – уверен Алексей Попов. 

ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧЕНА
Конечно, проведение поиско-

вых работ требует финансовых 
средств. Ежегодная финансовая 
поддержка Корпорации ВСМПО-
АВИСМА существенно помогает 
кадетам реализовать поисковые 
планы. А их у «Урала» немало. 
Они понятны и благородны.

– Фраза много раз повторя-
емая: война не закончена, пока 
не захоронен последний пав-
ший воин. Для нас это главный 
мотив. Наша война продолжа-
ется. 

ПоклонИмся велИкИм тем годАм

Там, где плачут берёзы
Война не закончена, пока не захоронен последний павший воин

Олеся САБИТОВА
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Помните выражение «С готовой 
биографией рождаются только на-
следные принцы. Не биография 
делает человека, а человек биогра-
фию»? Эти слова в полной мере мож-
но отнести к Фавилу Сарварову. На 
протяжении уже нескольких десят-
ков лет мусульмане Верхней Салды 
знают Фавила Искандаровича как 
милосердного, благородного чело-
века и авторитетного религиозного 
деятеля. 

29 октября экс-главе Верхнесал-
динской мусульманской общины 
исполнилось 70 лет. Побывав в го-
стях у Фавила Искандаровича, кор-
респонденты «Новатора» узнали 
много интересного о его жизни и по-
хорошему позавидовали его опти-
мизму и жизнелюбию. 

В доме Сарваровых всегда много лю-
дей. Дочь Лидия и сын Равиль вместе с 
детьми приезжают на выходные помочь 
родителям по хозяйству, заходят друзья 
и соседи, не забывают главу этого се-
мейства и бывшие коллеги. Всех супруги 
Сарваровы встречают радушно, обяза-
тельно приглашая к столу. Топится печ-
ка, возле неё пригрелись два кота. Тихо, 
хорошо, спокойно, и Фавил Искандаро-
вич начинает рассказ о себе. Начинает с 
того, что родился он в самой что ни на 
есть башкирской глубинке – в деревень-
ке Таш-Чишма, состоящей из 30 домов и 
расположившейся в 115 километрах от 
Уфы. А основу благополучия сельской 
семьи, в которой он рос и воспитывался, 
составлял нелёгкий крестьянский труд.

– Мама Мафтуха родила меня 
12 сентября 1945 года прямо по дороге 
на работу, в поле. В деревнях и колхо-
зах сентябрьская пора – горячая, важен 
каждый час. По словам моих сестёр, уже 
на второй день после рождения мама, 
завернув меня в тёплое одеяло, от-
правилась на сбор проса. И только по 
окончании осенних полевых дел маме 
дали лошадь, чтобы съездить в район-
ный центр и зарегистрировать меня. 
И официальной датой моего рождения 
считается 29 октября 1945 года. А я 
чуть-чуть постарше!

ПрОКАТи НАС, ПЕТрУшА, 
НА ТрАКТОрЕ

Детство Фавила было нелёгким, как 
и у его сверстников, чьи отцы погибли 
от фронтовых ранений. В 10 лет Фавил 
начал работать в колхозе: пас телят, 
управлялся с «лобогрейкой». 12-летним 
уже самостоятельно запрягал лошадь, 
выезжал вместе с другими сельскими 
мальчишками на пашню или на луга в 
сенокосную пору. И все эти годы маль-
чишка мечтал... стать трактористом!

– Почему именно трактористом? А 
вы вспомните нашу историю: те далё-
кие годы становления первых колхозов 
и первых железных коней, пришедших 
на смену крестьянской лошадке. И, ко-
нечно же, песни тех лет. Это сейчас их 
мало кто помнит, а тогда слова: «Про-
кати нас, Петруша, на тракторе!» зву-
чали из всех репродукторов.

Судьба услышала деревенского 
мальчика, в 1963 году Фавилу предста-
вилась возможность поехать на учёбу 
в далёкую Свердловскую область, где в 
годы индустриализации развернулось 
строительство крупнейших металлур-

гических заводов. Курсы трактористов 
были открыты в посёлке Басьяновский. 
И молодой человек, не задумываясь, 
уезжает на Урал.

ЗА СУДЬбУ ХЛЕбА,
ЗА СУДЬбУ цЕЛиНЫ

Обосновавшись на новом месте, Сар-
варов, выучившись, устраивается на ра-
боту трактористом, а по совместитель-
ству – машинистом паровоза. Но уже 
через год Фавила по призыву военко-
мата направляют в Тюменское военно-
инженерное училище. 

После службы в армии Фавил при-
ехал в Верхнюю Салду, работал на 
ВСМОЗе сначала токарем в цехе № 31, 
позднее перевёлся в цех № 32. 

В середине 70-х – снова поворот судь-
бы: Фавил Сарваров в числе группы рабо-
чих едет в Казахстан поднимать целину.

Климат в Казахстане не предполагал 
выращивание зерна. Весной при тая-
нии снегов степь заливало и трактора 
не могли выйти в поле. Только сходили 
паводки – начинался зной. Солнце ис-
сушало поля. В земле образовывались 
чуть ли не метровые трещины, разры-
вающие корни пшеницы. И всё же, по 
словам Фавила, план по урожайности 
уральские рабочие умудрялись пере-
выполнять. 

– В то время мы работали с большой 
ответственностью за судьбу хлеба, 
судьбу целины. Я был водителем и три 
раза на дню возил с поля зерно в колхоз. 
А расстояние между объектами было 
более 70 километров. 

С тех пор автомобиль любой марки 
подчинялся Сарварову сиюминутно, 
лишь стоило ему сесть за руль. Сотни 
тысяч километров он проехал, под-
нимая целину. После возвращения на 
родной завод Сарваров получил из 
рук директора Гавриила Дмитриевича 
Агаркова Благодарственное письмо «За 
особые усердия в работе на целине». 

МЕЛОДия ЖиЗНи
Работая травильщиком в цехе № 16, 

Фавил Сарваров получил немало на-
град и за профессиональные успехи, и 
за общественную активность. Ветераны 
предприятия помнят Фавила не только 
как отличного труженика, но и как от-
менного гармониста. Сколько свадеб 
веселила его гармонь, не сосчитать. И 
в концертах художественной самодея-
тельности он всегда участвовал. А как 
здорово исполнял башкирские песни в 
70-е на сцене Дворца имени 1 Мая, ныне 
Дворца культуры имени Агаркова!

На заслуженном отдыхе Фавилу Сар-
варову отдыхать не пришлось. Надо 
было помогать детям. Коровы в хозяй-
стве, козы, куры, гуси. Вдобавок к выше-
перечисленному в 1989 году духовный 
учитель Фавила мулла Шаймардан ба-
бай, благодаря которому он освоил азы 
ислама, назначает его духовным лиде-
ром верхнесалдинской мусульманской 
общины. 

Сегодня Фавил Искандарович при-
знаётся – в первые годы в Верхней 
Салде, где преобладает христианское 
население, нести данную миссию было 
непросто. 

– Никто в одночасье не становится 
профессионалом. Любой опыт набира-
ется в ходе многолетнего общения с 
людьми и служения в мечети, которой 
в нашем городе не было. Но потихоньку, 
помаленьку люди стали мне доверять, 
приглашали на наречение имени к ново-
рожденным, на обряды благословения 
молодожёнов. На похороны – ведь когда 
мусульманин умирает, нужно его похо-
ронить правильно, в соответствии с 
исламскими традициями.

НА ВЕрНОМ ПУТи
По словам Фавила, тогда, в 90-е, сама 

община приняла его тепло, проблем с 
интеграцией не возникало. Ведь кроме 
основной религиозной деятельности, 
Сарваров всегда находил время и для 

общественных дел. Он до сих пор со-
вершенствует свой арабский язык, ведь 
придёт то время, когда нужно будет 
передавать опыт молодому поколению. 
А не так давно Фавил Сарваров был 
назначен на должность заместителя 
муфтия Свердловской области по Гор-
нозаводскому округу. Впереди строи-
тельство новой мечети в Нижнем Таги-
ле. Трудности Фавила Искандаровича 
не пугают. Именно при его начальстве 
в Верхней Салде было открыто мусуль-
манское кладбище. Однако мечтой всех 
салдинских мусульман долгие годы 
оставалось открытие собственного мо-
литвенного дома. Хлопоты по сбору 
необходимых бумаг и подписей легли 
на плечи Фавила Сарварова, и 28 июля 
2014 года в Верхней Салде открылась 
мечеть. 

– Помню, как активно подключились 
мусульмане из нашей общины, татары, 
башкиры, таджики, как предложение 
по открытию поддержала Верхнесал-
динская Дума. Огромную поддержку 
оказала газета «Новатор», которая с 
рациональной позиции освещала все 
наши мероприятия, что для нас было 
крайне важно. Именно благодаря «Но-
ватору» мы показали салдинцам, что 
ислам – религия мира и добра. И для нас, 
представителей этой религии, перво-
начально важно, чтобы в нашем городе, 
нашей стране и во всём мире были по-
кой и порядок. 

Мир ДА ЛАД
Экс-глава верхнесалдинского му-

сульманского сообщества уверен, что 
за спиной каждого успешного мужчи-
ны стоит очень мудрая женщина. В те-
чении 49 лет большую помощь и под-
держку Фавилу оказывает его супруга 
Назира. Её энергичный неутомимый 
характер проявляется не только в вос-
питании детей, внуков и правнучки, но 
и в организации мероприятий, будь то 
религиозные обряды или праздники 
мусульман. А Назира, в свою очередь, 
не устаёт восхищаться своим избранни-
ком. Да и для детей Фавил Искандаро-
вич был всегда примером. 

– Для меня папа – защита и вечный 
беспокой, он всегда в движении, будто 
в нём моторчик какой: встаёт рано, 
ложится поздно. От него идёт такой 
позитив, бьёт такая энергия, что, 
глядя на него, никак не скажешь, что 
этому мужичку исполнилось 70 лет, 
– говорит про отца дочь Лидия, а сын 
Равиль добавляет: – Сколько себя пом-
ню, родители трудились всегда, с утра 
до ночи, летом-зимой, обеспечивая се-
мье достаток, а нам с Лидой – покой и 
комфорт. Отец умеет абсолютно всё, 
а что не умеет, непременно научится. 
Строить, валенки катать, доить ко-
рову, стирать, сажать деревья, выра-
щивать овощи, фрукты и печь хлеб. 

Став взрослыми и создав свои семьи, 
дети подарили родителям четверых 
внуков. Сейчас у Сарваровых есть и 
правнучка – Валерия. 

– Что такое счастье? Если 
задуматься, счастье подобно бабочке. 
Чем больше ловишь его, тем больше 
оно ускользает. Но если вы перенесёте 
своё внимание на окружающих вас лю-
дей, оно придёт и тихонько сядет вам 
на плечо, – философски заметил Фавил 
Сарваров.

юбИлей

Поймать за крылья счастье
Рядом с каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина

Олеся САБИТОВА



26 30 октября 2015 года Новатор № 44

Каждый день самая большая в 
мире страна просыпалась с его име-
нем на устах. Каждый день его имя 
звучало по радио, гремело в песнях, 
фигурировало на страницах всех 
газет. Это имя, как величайшую на-
граду, присваивали заводам, колхо-
зам, улицам и городам. С его име-
нем шли на смерть солдаты Великой 
Отечественной войны. От его имени 
репрессировали, под страхом его 
имени заключённые ГУлАГа пово-
рачивали вспять реки, возводили 
города за Полярным кругом, выкла-
дывая своими костями фундамент 
великой державы. 

30 октября в россии и некоторых 
бывших республиках СССр отмечает-
ся как День памяти жертв политиче-
ских репрессий. 

ЛУЧшЕ бЫ ТЫ 
СТАЛ СВяЩЕННиКОМ

«Иосиф, кто же ты теперь будешь?», 
– спросила мать Сталина. Хотя труд-
но было не знать, кем стал её сын, чьи 
портреты развешаны на каждой ули-
це. «Царя помнишь? Я как царь». Далее 
мама Кеке, тяжело вздохнув, сказала 
фразу, над наивностью которой позд-
нее смеялась вся страна: «Лучше бы ты 
стал священником!».

Эти слова понравились Иосифу и 
сохранились в воспоминаниях врача 
Николая Кипшидзе, лечившего старую 
Кеке. Именно в этом ответе верующей 
женщины заключалась главная траге-
дия её жизни. 

Сегодня для большинства исследова-
телей является неоспоримым тот факт, 
что именно политическая фигура Сталина 
играла определяющую роль в каратель-
ном ведомстве нашего государства. Со-
гласно архивным материалам, массовые 
репрессии на местах осуществлялись 
в соответствии со спущенными сверху 
«плановыми заданиями» по выявлению 
и наказанию «врагов народа». Причём 
на многих документах требование «рас-
стрелять» было написано рукой советско-
го вождя. За время «Большого террора» 
службами НКВД было арестовано более 
четырёх миллионов человек, из них бо-
лее 700 тысяч приговорено к расстрелу.

УНиЧТОЖЕНиЕ СТАрОЙ ГВАрДии 
В апреле 1922 года по предложению 

Зиновьева, Каменева и с одобрения 
Ленина Сталин был назначен Генераль-
ным секретарём ЦК РКП(б). Этот понача-
лу чисто технический пост, созданный 
Лениным, был использован и превра-
щён Сталиным в должность с высокими 
полномочиями. 

«Товарищ Сталин, – диктовал в за-
вещании к партии Владимир Ильич в 
декабре 1922 года, – сделавшись генсе-
ком, сосредоточил в своих руках необъ-
ятную власть, но я уверен, что он не су-
меет достаточно осторожно и грамотно 
пользоваться этой властью...». Во время 
пребывания Сталина на посту Гене-
рального секретаря ЦК Ленин выражал 
серьёзное недовольство и по другим 
управленческим решениям Иосифа. 
Ленин видел, что Сталин относился к 
людям как к пешкам. Кадровая поли-
тика строилась по одному критерию 
личной преданности Сталину, который 
за год сменил большинство секретарей 

губернских комитетов, подчинив себе 
весь центральный и местные партий-
ные аппараты. Всё это сыграло решаю-
щую роль в борьбе Сталина за власть 
после смерти Владимира Ильича. Похо-
ронив вождя, он активно устранял со-
перничающих с ним ленинских сорат-
ников, настаивавших на выполнении 
ленинского завещания. 

ГЕНЕрАЛЬНАя ЧиСТКА
Генеральная чистка ВКП(б) началась 

в 1933-м году. Тогда из партии, вклю-
чавшей в себя около двух миллионов 
человек, были исключены 18,3 %. По 
окончании процесса стали проводить 
«проверку партийных документов». 
Она продолжалась по декабрь 1935-го. 
В ходе этой работы к арестованным до-
бавилось ещё более 20 тысяч членов 
партии. С января по сентябрь 1936-го 
проводилась «замена документов». 
Фактически она стала продолжением 
начатой в 1933 году чистки. 

Убийство Кирова, которое Сталину 
было необходимо для обвинения старых 
большевиков, не случайно было совер-
шено в 1934 году: именно тогда страна 
начала выкарабкиваться из глубокого 
кризиса, в который была ввергнута ста-
линскими методами индустриализации 
и коллективизации. Кстати, идея такой 
коренной перестройки экономики пер-
воначально принадлежала Троцкому и 
должна была начаться в 1925 году. Но 
тогда Сталин решительно выступал про-
тив неё. Дошло до того, что на заседании 
ЦК он заявил: «Для Советской России 
строить Днепрогэс – то же самое, как 
если бы русский деревенский мужик 
вознамерился купить граммофон вместо 
коровы». Однако в дальнейшем, объявив 
оппозиционеров вне закона, он изменил 
своё отношение к их идеям, многие из 
которых успешно воплотил в жизнь.

Пик арестов пришёлся на 1937-
1938 годы. Тогда к суду было привлечено 
более полутора миллионов человек, к 
расстрелу приговорено 681 692 осуж-
дённых. Истязания заключённых были 
распространены. Есть сведения о том, что 
кандидату в члены Политбюро Роберту 
Эйхе при допросах сломали позвоноч-
ник, а советский маршал Василий Блюхер 
умер от систематических избиений.

СТЁрТАя ПАМяТЬ 
О бЫЛОЙ рОССии

Параллельно уничтожению полити-
ческих врагов репрессиям подверга-
лись историки, краеведы и журналисты. 

Десятки из них были осуждены по делу 
Академии наук. В итоге за 1929-1930 годы 
были арестованы свыше 100 специали-
стов в области гуманитарных наук. В га-
зетах появились требования реоргани-
зовать Академию наук и предоставить 
политические характеристики академи-
ков, указывавшие на их якобы контрре-
волюционное прошлое. 

Для придания большего веса ор-
ганизации в неё включили в качестве 
филиалов провинциальные отделения 
Центрального бюро краеведения – в 
феврале-марте 1930 года были произ-
ведены дополнительные аресты кра-
еведов, историков и журналистов по 
всей стране. 

Также в 1930 году были арестованы 
сотни офицеров Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Все они проходили по 
делу «Весна». В тот же период полити-
ческие репрессии проводились против 
«национал-уклонистов».

иЩиТЕ ВрАГОВ НАрОДА
В ходе насильственной коллекти-

визации сельского хозяйства, про-
ведённой в 1928-1932 годы, одним из 
направлений государственной поли-
тики Сталина стало подавление анти-
советских выступлений крестьян и 
связанная с этим «ликвидация кула-
чества как класса». Только в 1929 году 
органами ОГПУ было ликвидировано 
более 2,5 тысяч антисоветских групп в 
деревне. Всего за 1930-1931 годы, как 
указано в справке Отдела по спецпере-
селенцам ГУЛАГа, было отправлено на 
спецпоселение 381 026 семей общей 
численностью 1 803 392 человека. За 
1932-1940 годы в спецпоселения при-
было ещё 489 822 раскулаченных. 

Попасть в списки кулаков, составляв-
шиеся на местах, мог практически лю-
бой крестьянин, на которого доносил 
из-за чувства зависти или из-за страха 
сосед. Любой человек, который слышал 
неосторожно сказанное слово и не со-
общил об этом, мог поплатиться сам. 
Членов партии, которые не могли оты-
скать «врагов народа» среди своих зна-
комых, «прорабатывали» на собраниях 
за «недостаток бдительности». Иногда 
случалось и такое: разговор между 
старыми знакомыми становился вдруг 
слишком откровенным и заканчивался 
тем, что они доносили друг на друга. 

Но не все сознательные граждане 
безотказно выполняли свой стукаче-
ский долг. В книге «Я выбрал свободу» 
Виктор Кравченко приводит такой эпи-
зод: «Директор одного предприятия 

подвёз как-то на своей машине мать 
«врага народа», старую женщину, по-
сле чего его шофёр сказал: «Товарищ 
директор, я клянусь собственной ма-
терью, что не скажу ни слова. Моя мать 
– простая женщина, а не такая интелли-
гентная дама. Но я её очень люблю».

Илья Эренбург рассказывает в своих 
воспоминаниях, что у его дочери был 
пудель, который научился закрывать 
дверь гостиной, как только разговор 
гостей становился приглушённым. Он 
получал за свою бдительность кусочек 
колбасы и научился безошибочно рас-
познавать характер разговора.

ХОЧЕшЬ ЖиТЬ – ОТрЕКиСЬ
А на совещании передовых комбай-

нёров в Москве в декабре 1935 года 
башкирский колхозник Гильба сказал: 
«Хотя я и сын кулака, но я буду честно 
бороться за дело рабочих и крестьян и 
за построение социализма», на что Ста-
лин произнёс: «Сын за отца не отвечает». 

В реальности же Сталин руковод-
ствовался противоположной стратеги-
ей, подвергнув семьи репрессирован-
ных преследованиям. Согласно приказу 
НКВД № 00386 было арестовано 18 ты-
сяч жён осуждённых и помещено в дет-
ские дома 25 тысяч детей. 

Нередко дети и родственники осуж-
дённых публично отрекались от своих 
родителей. Разрушение семейных свя-
зей было осознанной целью партийно-
го аппарата. Когда в ноябре 1938 года 
Сталин ликвидировал руководство 
ВЛКСМ во главе с Косаревым, он жало-
вался на то, что организации «не хвата-
ет бдительности». Комсомол слишком 
много внимания уделял исполнению 
Ленинского устава, который провозгла-
шает эту организацию политической 
школой для будущих коммунистов. 
Сталин считал, что хорошему молодо-
му коммунисту нужна не политическая 
подготовка, а качества энтузиаста-до-
носчика.

А вот высказывание сына «врага на-
рода», характеризующее положение 
детей репрессированных: «Учиться не 
дают возможности, служить не пуска-
ют, работать не принимают, землю для 
обработки не дают... Жить так дальше 
нельзя... Это садизм». Такая дискри-
минация прямо подталкивала многих 
людей скрывать элементы своей био-
графии и спровоцировала кампанию 
«Отрекаемся от своих отцов». 

ПОСТСКриПТУМ
Гигантская статуя Иосифа Сталина 

возвышалась над Волго-Донским кана-
лом, построенным заключёнными. Од-
нажды смотритель, следивший за стату-
ей, с ужасом обнаружил, что птицы во 
время сезонных перелётов полюбили 
отдыхать на голове огромной скульпту-
ры. Но птиц наказать нельзя. И насмерть 
перепуганное руководство области на-
шло выход: сквозь гигантскую голову 
пропустили ток высокого напряжения. 
Теперь каждое утро смотритель закапы-
вал птиц, и земля, удобренная ими, цве-
ла, а мраморные глаза Сталина смотрели  
на цветущие берега, удобренные телами 
строителей великого Волго-Донского су-
доходного канала...

Массовые репрессии, которые нача-
лись в СССР в середине 20-х, длились 
вплоть до 50-х годов 20 века.  

Интернет-ПортАл: 30 октября – день ПАмятИ жертв ПолИтИческИх реПрессИй

И страна покраснела от крови
За время «большого террора» было арестовано более 4 000 000 человек

Подготовила Олеся САБИТОВА
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Бескрайние поля пшеницы, скачу-
щий по зелёным лугам табун поро-
дистых лошадей, красивый и боль-
шой дом с цветущим садом вокруг. 
Всё это Нина Макарова представля-
ла только в воображении. Это были 
картинки из рассказа её отца – Ивана 
Гомзякова, который вместе со сво-
ей мамой Степанидой вёл большое, 
крепкое хозяйство после призыва на 
Первую мировую главы семейства – 
Василия. С войны отец и муж вернул-
ся раненым и вскоре умер. Горевала, 
конечно, Степанида, но слезами делу 
не поможешь. Трудиться надо. А она 
и трудилась от зари до зари. Хорошо, 
помощники подросли – дети  Анаста-
сия, Кузьма, Таисья, Иван, Максим и 
Ольга. Гомзяковы в своей деревне 
Вехти Куртамышского района Кур-
ганской области были семьёй уважа-
емой и авторитетной. 

– Бабушка сеяла пшеницу, а после 
сбора продавала её. На вырученные 
деньги покупала породистых коней, – 
вспоминает рассказы своего отца Нина 
Макарова. – Но вся эта спокойная и раз-
меренная жизнь закончилась с началом 
коллективизации. В 1930 году бабушку 
Степаниду признали социально опас-
ной по классовому признаку и раску-
лачили. Моего отца Ивана, которому 
тогда было 17 лет, вместе с матерью, 
братьями и сёстрами выслали в Сверд-
ловскую область. Этой тяжёлой уча-
сти удалось избежать лишь старшей 
дочери Анастасии, которая к тому вре-
мени вышла замуж за коммуниста.

Степаниду Васильевну оставили под 
Первоуральском на строительстве за-
вода «Динас». Старшего её сына Кузь-
му отправили в Дегтярск на медные 
рудники. Всех остальных – в Нижнюю 
Салду на металлургический завод. С тех 
пор дети уже никогда больше не уви-
дели свою маму, и до конца дней своих 
не смогли узнать, когда она умерла и 
где похоронена. Но помнили про маму 
всегда. Помнили, как она учила их тру-
диться, как наставляла на путь истин-
ный, говоря, что ни в коем случае нель-
зя лениться. Возможно, именно мамины 
уроки и спасли их в далёком от родины 
уральском городе. 

В Нижней Салде Таисью, Ивана, Мак-
сима и Ольгу поселили в спецпосёлке, 

расположенном в районе Полушат. В 
конце 30-х Иван женился. И в январе 
1941 года в молодой семье Гомзяковых 
родилась старшая дочь Нина – герои-
ня нашей публикации. Когда началась 
война, Ивану, работавшему в железно-
дорожном цехе металлургического за-
вода, дали бронь. 

Что помнит с той далёкой поры 
Нина Ивановна? Почти ничего. Хотя 
слово «война» у Нины Ивановны всег-
да ассоциируется с голодом. Мама рас-
сказывала, что Нина очень ждала По-
беду: «А молоко с белым хлебом будет, 
когда война закончится?». Но вот что 
Нина запомнила очень хорошо, так это 
как комендант Белкин, работник НКВД, 
вплоть до 1947 года вёл надзор за се-
мьями спецпоселенцев. А его дети ино-
гда делились с Ниной кусочком хлеба. 

Но и после Победы парного молока с 
белым хлебом вдоволь так и не появи-
лось. В 1948 году к Гомзяковым приеха-
ла, спасаясь от голода, старшая сестра 
отца – Анастасия с детьми Алевтиной и 
Леонидом. Анастасия, получив похорон-

ку на мужа, серьёзно заболела и вско-
ре умерла. Забегая вперёд, скажем, что 
только внуки Анастасии – Павел и Ната-
лья – оказались продолжателями рода 
земледельцев: Павел сеет зерновые, На-
таша разводит домашнюю живность. 

Но вернёмся к нашей героине в Ниж-
нюю Салду. В 1953 году всем репресси-
рованным разрешили разъезжаться из 
бараков. Гомзяковы насобирали денег 
на небольшой домик и съехали подаль-
ше от тяжёлых воспоминаний. К тому 
времени у Нины уже было три сестрён-
ки – Людмила, Клавдия и Валентина. 
Мама Аня не работала, вела домаш-
нее хозяйство. Нина после окончания 
9 класса переехала в Верхнюю Салду, 
где устроилась в швейную мастерскую. 
Швейному делу она и посвятила всю 
свою жизнь, став самой известной за-
кройщицей Верхней Салды. Семейная 
жизнь сложилась тоже – дай бог каждо-
му. Супруг Николай Макаров трудился 
прокатчиком в цехе № 2 ВСМПО, а после 
выхода на пенсию продолжил работать 
водителем в УЖКХ. Более полувека Ма-

каровы прожили душа в душу. Николай 
Васильевич всегда для своей супруги 
был надеждой и опорой во всех начина-
ниях. Макаровы вырастили двоих детей 
– Светлану и Дмитрия. Дочь преподаёт 
в Детской школе искусств, сын трудится 
в одном из цехов ВСМПО. Всё хорошо. 
Но нет-нет, да и вспомнит о своих кор-
нях Нина Ивановна. И загрустит:

– В 80-х я побывала на родине своих 
предков, – продолжает рассказ Нина 
Макарова. – Бабушкин дом, к сожале-
нию, не сохранился. Так как он был боль-
шим, то большевики разместили в нём 
деревенский клуб. Со временем здание 
обветшало и было снесено. От огром-
ного дома остался лишь фундамент. 
Зато целым оказался амбар из красно-
го кирпича, в котором когда-то хра-
нилась пшеница. Удалось встретить 
старожилов, которые хорошо помнили 
нашу бабушку. «Доброе семя – доброе 
племя. Не тех тогда раскулачили, на-
стоящие кулаки на местах остались, 
они тут нами и командовали...» – сказа-
ли они нам.

Сродни своей бабушке Степаниде 
Нина Ивановна оказалась очень ак-
тивной и работящей. Героиня нашей 
публикации четырежды избиралась 
в Верхнесалдинский Совет народных 
депутатов. Не раз её награждали ме-
далями за добросовестную работу, не 
единожды её портрет размещали на 
городской Доске Почёта. Уже будучи 
на пенсии, Нина Ивановна возглавила 
первичную профсоюзную организацию 
ветеранов цехов № 43/48 ВСМПО (быв-
шая трикотажная фабрика).

Нине Макаровой по-прежнему 
близко творчество. С разработки мо-
делей женских нарядов она переклю-
чилась на холодный батик и алмазную 
роспись. Но всеми этими увлечениями 
она занимается после окончания са-
дового сезона. Ведь в саду Нины Ива-
новны – многолетний розарий. Более 
двух десятков сортов этих прекрасных 
и удивительных цветов растут на её 
клумбах. А ещё она любит путешество-
вать с дочерью на поезде. И, бывает, 
заведут разговор о том, что бы было, 
если бы бабушку не раскулачили, как 
бы сложилась их жизнь... Но, сколь-
ко не говори, ответа нет: историю не 
перепишешь. 

Доброе семя – доброе племя
Историю не перепишешь. Но знать историю и помнить её уроки – это важно

Нина Макарова – одна из 54 ветеранов ВСМПО, 
имеющих статус «Жертва политических репрессий»

елена СКУрИХИНА
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Мысль создать творческое объ-
единение радиоэлектроники 
Виктора Дьяконова, техника-на-
ладчика цеха № 22 ВСМПО и воспи-
танника популярной в 80-е годы сек-
ции «Юный техник», вынашивалась 
не один год. А в 1995-м он смог своё 
желание осуществить и возглавить 
кружок радиоэлектроники, который 
сейчас входит в структуру Детско-
юношеского центра. 

Жужжат сервоприводы, дымится 
флюс из-под паяльников, мигают све-
тодиоды – для кружка радиоэлектрони-
ки это обычная обстановка, в которой 
себя отлично чувствуют 35 мальчишек. 
Из них 10 новичков, но и они, догоняя 
«стажистов», уже определились со сво-
ими проектами.

Первый проект – робот с мигающими 
глазами. Чтобы его создать, юным тех-
никам предстоит разобраться в прави-
лах радиоэлектроники и программиро-
вания. И это только начало. А впереди 
не один десяток испорченных плат. Но 
трудности не пугают, а только подстёги-
вают мальчишек. 

– С раннего детства я очень люблю 
собирать, разбирать детали, могу ча-
сами что-то конструировать, пришло 
время научиться паять и создавать ме-
ханизмы, – рассказывает Никита Рябов. 

Создавая несложные механизмы, 
мальчишки приобретают умение обра-
щаться с измерительной аппаратурой, 
учатся читать и создавать схемы, полу-
чают навыки паяльного процесса, обре-
тают способности собирать электротех-
нику и полезные в быту приборы. 

Со знанием радиоэлектроники мож-
но не выходя из дома создавать уни-
кальные устройства, которые никогда 
не продавались и не будут продаваться 
в магазинах. 

Творчество юных техников-умель-
цев нередко носит и общественно по-
лезный характер. В 2003 году ребята 
создали устройство автоматического 
включения и выключения уличного ос-
вещения, управление которым проис-
ходит без участия человека. Устройство 
само распознаёт время рассвета и за-
ката и автоматически включает уличное 

освещение с наступлением сумерек и 
выключает с восходом солнца. 

Кружковцы создали механизм для 
определения местонахождения элек-
трических кабелей в стенах и уникаль-
ное устройство, предназначенное для 
измерения влажности почвы, с помо-
щью которого всегда можно проверить, 
получают ли комнатные или садовые 
растения необходимое количество 
воды. 

Сделать машинку для младшего бра-
тишки – не вопрос! Виктор Михайлович 
и этому научит, установив на стандарт-

ной пластмассовой машинке за 100 ру-
блей световую и звуковую сигнализа-
цию. 

Воспитанники Виктора Дьяконова с 
завидным постоянством занимают при-
зовые места в конкурсе технических 
кружков Свердловской области «Юные 
интеллектуалы Урала». 

– В нашей копилке более 15 призовых 
устройств. И когда мы приезжаем на 
конкурс, ребята из других городов гово-
рят: «О, Верхняя Салда приехала, зна-
чит, первого места не жди!», – не без 
гордости сообщает Виктор. 

При создании радиотехнических 
устройств в ход идут старые видео- 
и аудиомагнитофоны, телевизоры и 
другой, как его называют кружковцы 
– бросовый материал. Но ребятам не 
хватает компьютеров и ардуино-плат 
для построения автоматики и создания 
устройств с интеллектом. Если есть ар-
дуино, то отслужившие свой срок де-
тали можно достать из аппаратуры и 
с лёгкостью заменить на новые. Таким 
образом, создаётся вечный механизм. 

Но ребята из секции сами, как веч-
ный двигатель – всегда в поисках 
решений, всегда чего-то мастерят, 
испытывают, ошибаются и снова при-
нимаются за дело. Судя по горящим 
глазам ребятни, творческий процесс 
по созданию сложных технических ме-
ханизмов их действительно захватыва-
ет и увлекает. Увлекает и заражает на 
всю жизнь, предопределяя их будущую 
профессиональную судьбу.

Олеся САБИТОВА

в мИре нАшИх увлеченИй

Вечные двигатели 
В кружке радиоэлектроники идёт непрерывный процесс поиска и созидания

День Белых Журавлей – не 
самый известный праздник, 
но один из самых трогатель-
ных. Он был учреждён на-
родным поэтом Дагестана 
расулом Гамзатовым в па-
мять о погибших на полях 
сражений. На минувшей не-
деле в детском саду № 39 
«Журавлик» прошёл День Бе-
лых Журавлей.

Об авторе текста песни 
«Журавли» Расуле Гамзатове 
рассказала воспитанникам 
детского сада Ирина Ступина. 
Благодаря поэту сначала в Да-
гестане, затем в других городах 
Российской Федерации стали 
проводить памятные меропри-
ятия, символом которых стал 
белый бумажный журавлик. 

Журавликов в детском саду 

№ 39 в этот день было множе-
ство. Специально к этому дню 
ребята своими руками масте-
рили белых птиц. Точно таких 
же, какие делала японская 
девочка Сасаки, веря, что её 
тысяча журавликов поможет 
осуществить её мечту. 

На празднике ребята ус-
лышали стихи, посвящённые 
защитникам нашей Родины, 

узнали о памятниках, на кото-
рых присутствуют изображе-
ния журавлей. 

А в завершение этого не-
обычного торжества ребя-
та запустили в небо шары и 
маленьких бумажных птиц, 
символизирующих души по-
гибших воинов, как писал 
Гамзатов, превратившихся в 
белых журавлей.

Гражданско-патриотическое 
воспитание – одно из направ-
лений педагогической работы 
в «Журавлике». Воспитатели 
уверены, что благодаря таким 
событиям дети вырастут до-
брыми, душевными людьми, 
умеющими сопереживать и 
помнить. 

Марина СеМЁНОВА 

сАлдА детсАдовскАя

...И превратились в белых журавлей
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Современные пассажирские са-
молёты достигли такого уровня, 
что радикально улучшить их стано-
вится крайне трудно. Тем не менее, 
авиаперевозчики требуют от произ-
водителей всё новых достижений. 
Программа глубокой модернизации 
семейства среднемагистральных са-
молётов A320neo была запущена ев-
ропейской компанией Airbus в дека-
бре 2010 года и встречена с большим 
энтузиазмом. Тогда было получено 
заказов на 3 257 самолётов, посту-
пивших от 60 авиаперевозчиков и 
лизинговых компаний, работающих 
по всему миру.

НОВОбрАНЕц 
Airbus A320neo – улучшенная вер-

сия самолёта A320. Аббревиатура «neo» 
означает «New Engine Option», то есть 
«Новый вариант двигателя». Основное 
изменение заключается в установке 
новых двигателей, которые снизят рас-
ход топлива на 15 %, эксплуатационные 
расходы на 8 %, количество выбросов в 
воздух не менее чем на 10 % и умень-
шат уровень шума по сравнению с клас-
сическими моделями серии А320. 

На самолёт могут быть установлены 
два типа двигателей: CFM International 
LEAP-X или Pratt&Whitney PW1100G. 
Благодаря новым двигателям даль-
ность полёта A320neo увеличится на 
950 километров, а грузоподъёмность 
– на 2 тонны по сравнению с базовой 
моделью.

Некоторым изменениям подвергся и 
планер, в том числе модифицировано 
крыло и изменена конструкция вин-
глетов для уменьшения индуктивного 
сопротивления. В стандартной ком-
плектации А320neo будут установлены 
законцовки крыла Sharklets («Акулий 
плавник»), которые позволяют умень-
шить расход топлива, а также увеличить 
максимальную нагрузку или дальность 
полёта, что снижает уровень выбросов 
углекислого газа.

Планер А320neo более чем на 95 % 
схож с планером базовой модели, од-

нако он выполнен с использованием 
новых материалов, таких как компози-
ционные материалы и различные алю-
миниевые сплавы. Также для комфорта 
пассажиров был переработан салон 
самолёта: увеличено багажное отделе-
ние, улучшена система очистки воздуха 
и установлена новая система светоди-
одной подсветки.

ПОД № 1
17 марта 2014 года пресс-служба 

Airbus сообщила, что на заводе Airbus в 
Тулузе началась окончательная сборка 
первого самолёта А320neo. На началь-
ном этапе были состыкованы две секции 
фюзеляжа, которые прибыли с заводов 
компании в Сен-Назере (Франция) и Гам-
бурге (Германия). На следующем произ-
водственном этапе консоли крыла были 
состыкованы с собранным фюзеляжем. 

В общей сложности, на производство 
одного самолёта семейства А320 уходит 
месяц. В среднем каждые семь часов с 
одной из трёх линий сборки А320 в го-
родах Тулуза, Гамбург, Тяньцзинь сходит 
один самолёт этого семейства. 

1 июля на заводе Airbus в Тулузе со-
стоялась выкатка первого самолёта 
А320neo, заводской серийный номер 
MSN6101. Лайнер, выкрашенный в спе-
циальную ливрею, оборудован двигате-
лями Pratt&Whitney PW1100G-JM. 

25 сентября в аэропорту Тулузы 
А320neo впервые поднялся в воздух. 
Первый полёт продлился 2 часа 29 ми-
нут, после чего воздушное судно со-
вершило посадку в аэропорту. В общей 
сложности тестовые самолёты А320neo 
должны провести в воздухе более 
2 800 лётных часов. В составе первого 
экипажа A320neo пять человек: лётчи-
ки-испытатели Филипп Пельран и Этьен 
Миш де Мальрей, а также инженеры-ис-
пытатели Жан-Поль Ламбер, Манфрел 
Бирнфелд и Сандра Бур-Шефер. 

С НАДЁЖНЫМ ПАрТНЁрОМ 
Специально для А320neo Airbus соз-

даст специальную авиакомпанию Neo 

One для проверки эксплуатационных 
возможностей самолёта в условиях ре-
альной эксплуатации. В парк авиаком-
пании войдут первые восемь тестовых 
самолётов. Авиакомпания будет функ-
ционировать как обычный авиапере-
возчик, за исключением того, что не 
будет перевозить пассажиров и, следо-
вательно, не будет пользоваться услуга-
ми кейтеринговых служб. 

Авиакомпаниям предлагаются са-
молёты с увеличенной вместимостью 
(+ 20 кресел для A321neo, + 9 кресел 
для А320neo, + 4 кресла для А319neo), 
что будет достигнуто за счёт дальней-
шей оптимизации внутреннего про-
странства салона: кресла Slim Seat 
нового поколения, реорганизация ку-
хонных и туалетных модулей Space-Flex 
и Smart-Lav в хвостовой секции самолё-
та. Данные изменения никоим образом 
не повлияют на уровень пассажирского 
комфорта.

12 самолётов будет поставлено за-
казчикам уже в четвёртом квартале 
2015 года. Производитель рассчиты-
вает, что стартовый заказчик – Qatar 
Airways – получит первый самолёт, ко-
торый будет оснащён двигателем PW 
1100G. 

Помимо А320, новые двигатели полу-
чат и другие члены семейства: А319 и 
А321. По данным на 31 августа 2015 года 
Airbus набрал 3 278 заказов на А320neo, 
49 на А319neo и 866 – на А321neo.

Эксперты ожидают, что к 2030 году 
Neo удастся захватить по крайней мере 
ещё 6 000 заказов, что фактически удво-
ит объём производства семейства A320. 
Примечательно, что первым заказчи-
ком A320neo в СНГ и Восточной Европе 
стала авиакомпания «Трансаэро», во 
как!

СОТрУДНиЧЕСТВО НА ОТЛиЧНО
Сегодня Airbus – ведущий произ-

водитель самого современного се-
мейства пассажирских самолётов от 
100 до 500 и более кресел. Самолёты 
Airbus задают новые стандарты пас-
сажирского комфорта и топливной 

экономичности. На международном 
авиасалоне Farnborough-2014 в Ве-
ликобритании Корпорация ВСМПО-
АВИСМА и компания Airbus договори-
лись о поставке штамповок и боковых 
панелей для пилонов двигателей са-
молётов А320neo.

Подписанное соглашение соответ-
ствует стратегии обеих компаний о 
расширении сотрудничества по про-
изводству продукции с более высо-
кой добавочной стоимостью и глубо-
кой степенью переработки. Первые 
поставки по контракту начались в 
2015 году.

«Соглашение по новым штампов-
кам для программы A320neo является 
логичным продолжением нашего со-
трудничества с Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА. За долгие годы совместной 
работы наш стратегический партнёр 
продемонстрировал высокую степень 
надёжности, и мы рады новому разви-
тию наших отношений», – отметил тогда 
Клаус Рихтер, исполнительный вице-
президент по закупкам Airbus и Airbus 
Group.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА явля-
ется основным поставщиком титана 
для Airbus. По соглашениям, подпи-
санным с ВСМПО в 90-е годы, россий-
ская компания поставляла необра-
ботанные материалы. Со временем в 
число закупок вошли обработанные 
детали более высокой добавочной 
стоимости.

Сегодня Корпорация ВСМПО-
АВИСМА поставляет титановые штам-
повки для всех программ компании, 
включая А350XWB и А380. Российский 
титан используется для производства 
деталей самолёта, которые подверга-
ются наибольшим нагрузкам в полёте: 
стойки шасси, элементы пилонов двига-
телей и крыла.

Подготовила 
Олеся САБИТОВА

на основе открытых источников: 
rostec.ru

ato.ru
rudmet.ru

ПолеTi

прорыв в стиле neo
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Догоняй!
Учись уважать соперника, даже проиграв ему

Подавляющее большинство лю-
дей бегают: кто-то догоняет ухо-
дящий автобус, кто-то перебегает 
дорогу на жёлтый мигающий цвет 
светофора, кто-то переходит на бег, 
опаздывая на работу. Но бегунами-
спортсменами становятся единицы. 
Бег – это трудный вид спорта. Кро-
ме способностей двигаться быстро, 
требуется выносливость, терпение 
и недюжинное физическое здоро-
вье. И на сегодня бег – не самый 
популярный вид спорта. В нашем го-
роде существует всего одна секция 
по лёгкой атлетике, где бегунов тре-
нирует Владимир чиньков.

– В далёком 1975 году, окончив Челя-
бинский институт физкультуры, я по 
распределению приехал в Верхнюю Сал-
ду, – вспоминает Владимир Николаевич. 
– Но в 1982 году мне пришлось вернуть-
ся в Челябинск. В 2004-м жизненные до-
роги вновь меня привели в Салду. И вот 
уже 11 лет работаю тренером по лёг-
кой атлетике.

За эти 11 лет салдинский спорт во 
многом изменился: «Старт» стал цехом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, на тер-
ритории города появились два возду-
хоопорных сооружения, в том числе 
легкоатлетический манеж, где и базиру-
ется секция Чинькова. 

На тренировки в основном приходят 
школьники. Зимой для легкоатлетов 
открыт футбольно-легкоатлетический 
манеж «Сигнал», а летом они бегают на 
стадионе «Старт» и по трассам спорт-
комплекса «Мельничная».

– В настоящее время у меня занима-
ются пять групп. Две группы первого 
года обучения. Одна – второго года. 
Есть оздоровительная группа. Учебно-
тренировочная секция, в которой зани-
маются опытные спортсмены, показы-
вающие на соревнованиях результаты, 
соответствующие третьему взросло-
му разряду и выше. 

Воспитанники Чинькова с удоволь-
ствием бегают, прыгают, повышая свою 
выносливость. Следует заметить, что 
бег улучшает кровообращение, стиму-
лирующее работу мозга. Дети приоб-
ретают уверенность, чувство самокон-
троля, а их нерастраченная энергия 
направляется в правильное русло. 

Для занятий бегом не нужны финан-
совые вливания. Владимир Николаевич 
пошутил: 

– Бег – это самый дешёвый вид спор-
та. Надеваешь трусы, майку, кроссовки 
и... вперёд!

На первом этапе занятий бегом – это 
действительно так, но в спорте высоких 
достижений экипировка приобретает 
немаловажную роль. 

Каких только видов обуви для бега 
сейчас нет! Кроссовки для горного 
бега, для бега по шоссе, по стадиону, 
шиповки. Обувь подбирается по стро-
ению стопы, весу спортсмена. Одним 
словом, нюансов – масса, которые на-
чинаешь понимать с приобретённым 
опытом.

Начинаешь понимать, что, кроме 
силы ног и здоровья, в беге важны и ум-
ственные способности: без тактических 

схем невозможно выигрывать у равных 
по силе соперников.  

– Один бегун решил выступить на 
чемпионате тогда ещё Ленинграда. Он 
знал, что у него нет скоростной вынос-
ливости, поэтому выбрал следующую 
тактику: со старта выбежал первым 
и постепенно замедлял бег, чем тор-
мозил группу. Когда его обгоняли, то он 
ускорялся и вновь становился первым, 
и опять замедлял бег группы. В резуль-
тате атлет финишировал третьим, 
хотя многие, кто финишировал за ним, 
были готовы показать лучшее время, – 
рассказал бывший преподаватель физ-
культуры школы № 17 Александр Заму-
раев.

И тактике ведения бега можно на-
учиться только на соревнованиях. Это 
Чиньков хорошо понимает и старается 
как можно чаще вывозить своих воспи-
танников на состязания. 

– Я занимаюсь у Владимира Николае-
вича второй год, – рассказывает Радик 
Ситдиков. – Уже выступал в Екатерин-
бурге и Каменске-Уральском.

После изнурительных тренировок по 
бегу тренер Чиньков постоянно пред-
лагает своим подопечным поиграть в 
футбол или какой-то другой игровой 
вид спорта. Мало кто отказывается, и на 
фоне усталости продолжают бегать.

– Я это делаю для того, чтобы у ре-
бят повышалась общефизическая под-
готовка, – объясняет тренер. – Кроме 
того, благодаря игре улучшается пси-
хологический климат в коллективе, ре-
бята ближе знакомятся.

В основном у Владимира Николаеви-
ча занимаются мальчики, но есть и не-
сколько девочек. Но им тренер спуску 
не даёт – и бегают они, и играют с маль-
чишками на равных. 

Есть в коллективе легкоатлетов и 
брат с сестрой. Николай и Диана За-
харовы после учёбы – сразу на трени-
ровку, а затем добираются до деревни 
Северной на автобусе.

– Когда я пришёл в секцию к Влади-
миру Николаевичу, то в основном бегал 
короткие дистанции, – уточняет Нико-
лай. – В настоящее время у меня непло-
хие результаты на 400 и 600 метрах.

– Когда встречаюсь с ребятами, 
ранее тренировавшимися у меня, то 
часто, к своей радости, слышу от них, 
что одним бег помог в армии, другим в 
вузе, – делится тренер Чиньков. – Не-
которые продолжают развивать свои 
спортивные данные на областном и 
российском уровнях. 

С 2004 года Владимир Чиньков вос-
питал 10 перворазрядников и 2 кан-
дидатов в мастера спорта – Дмитрия 
Сабурова и Евгения Данилова. Причём 
Данилов в 2013 году стал чемпионом 
России в своём возрасте. Воспитанники 
Чинькова становились призёрами и по-
бедителями областных соревнований.

Каждый приходит к тому или ино-
му виду спорта своими путями и ищет 
в нём ценность для себя. Заниматься 
спортом надо даже исходя только из 
того, что в нём учат соблюдать правила 
и уважать противника, независимо от 
того, на чьей стороне победа. 

В ледовом манеже «Старт» пол-
ным ходом идут восстановитель-
ные работы. Пока сотрудники 
ВСМПО осуществляют первый этап: 
демонтируют трибуны и конструк-
ции входных групп. Подрядная ор-
ганизация «Тентострой» в ближай-
шее время должна приступить к 
восстановлению целостности купо-
ла, для чего заказана специальная 
ткань, которую в ближайшие дни 
доставят из Санкт-Петербурга.

– В конце недели подрядчик – «Тен-
тострой» – должен приступить к вы-

полнению работ, предусмотренных 
договором с Корпорацией, – сообщил 
директор по управлению персона-
лом Владимир Карагодин. – Скорее 
всего, восстановление будут вести в 
манеже «Сигнал», расположенном на 
стадионе школы № 14. По предвари-
тельному плану, работы должны за-
вершиться к 20 ноября.

Директор по капитальному стро-
ительству и ремонту зданий и соору-
жений Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Виктор Лайко проинформировал 
«Новатор» о факте, который очень об-

радует любителей хоккея и фигурного 
катания:

– Генеральный директор Михаил 
Викторович Воеводин поставил пере-
до мной задачу подготовить необхо-

димую документацию на строитель-
ство капитального здания на месте 
ледового манежа стадиона «Старт». 
Цех № 65 в настоящее время готовит 
проект будущего сооружения. 

лёд тронулся...

Один из проектов ледового корта
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приГлашаемпоболетьВ шаге от пьедестала
Осечка в последнем туре не позволила нашим завоевать «бронзу» 

Перед заключительным туром 
первенства Свердловской области 
по футболу команда «Титан» зани-
мала третье место, опережая футбо-
листов «Металлурга» из Двуречен-
ска на одно очко. И так совпало, что 
последний матч салдинцы играли 
с основным конкурентом. В суббо-
ту, 24 октября, салдинцы бились за 
«бронзу» с двуреченцами. 

«Металлургу» нужна была только по-
беда, наших устраивала и ничья. Матч 
получился бескомпромиссным. Обе 
команды атаковали, то у одних, то у дру-
гих ворот возникали голевые моменты. 

Но, увы, «титановцы» не смогли ре-
ализовать свои шансы, попав под дей-
ствие правила: «Не забиваешь ты, за-
бивают тебе». Два безответных мяча 
забили футболисты «Металлурга» в во-
рота нашей команды и в итоге заняли 
третье место по итогам чемпионата. 
Салдинцы лишь четвёртые.

Чемпионом области стала команда 
«Старт» (Арти), на втором месте ещё 
один «Металлург», из Нижнего Тагила. 
Команда «Первоуральск» проиграла 
лидеру первенства «Старту», чем вос-
пользовался берёзовский «Брозекс», 
выиграв свой матч, это позволило ему 
опередить первоуральцев и занять пя-
тое место.

Подведём итоги областного пер-
венства по футболу для команды «Ти-
тан». В целом наши футболисты на 
протяжении всего турнира выклады-
вались по полной, борясь за призо-
вое место. 

Забивали немного, но и пропускали 
мало. Салдинцы результативно про-
били по воротам соперников 43 раза, 
наши ворота поразили 28 раз. Мень-
ше всех в чемпионате пропустил «Ме-
таллург» из Двуреченска – 23 мяча, 
затем идёт «Старт» (Арти) – 24 мяча, а 
третьи мы. 

Забили «титановцы» 43 гола – это 
столько же, сколько у команды, заняв-
шей третье место, но на порядок мень-
ше, чем у «Металлурга» из Нижнего Та-
гила, который забил 79 голов. 

Неплохо сыграли наши футболисты с 
командой «Старт» из Арти: в игре пер-
вого круга «Титан» одержал победу со 
счётом 2:1, а в игре второго круга «ти-
тановцы» в гостях сыграли со счётом 
0:0. Стоит отметить, что это была един-
ственная игра, которую артинцы закон-
чили вничью.

Самым неудобным соперником для 
салдинцев стал «Брозекс» (Берёзов-
ский). «Титан» проиграл ему оба матча 
первенства.

Салдинская команда закончила три 
матча вничью. Удивительно, но все они 
с командами, занявшими первые три 
места по итогам чемпионата. Причём 
две из них, со «Стартом» (Арти) и «Ме-
таллургом» (Нижний Тагил) – в гостях. 
Третья ничья с «Металлургом» из Дву-
реченска – в домашнем матче. 

Самая крупная победа для футболи-
стов «Титана» в этом году была одержа-
на в Верхней Салде над футболистами 
«Жасмина» (Михайловск) со счётом 5:1. 
Самое крупное поражение «титановцы» 
потерпели в Богдановиче от «Факела» – 

0:4. Именно поражение от «Факела» и от 
«Урала» (Ирбит) в первом круге лиши-
ло наших футболистов «бронзы». Ведь 
игра данных команд объективно слабее 
салдинской. 

С сожалением придётся констатиро-
вать, что на выезд команда «Титан» за 
редким исключением ездила не силь-
нейшим составом. Но наши футболисты 
в первую очередь производственники, 
и далеко не всегда руководители цехов 
имели возможность освободить игро-
ков от работы.

Нельзя не отметить поразительную 
серию игр команды «Старт» (Арти) во 
втором круге первенства. Артинские 
футболисты не потерпели ни одного по-
ражения. Игра с «Титаном» в этом плане 
стоит особняком. Артинцы не смогли 
забить «титановцам» ни одного мяча, и 
салдинцы увезли из Арти одно очко.

Игра «Титана» в целом оставила хо-
рошее впечатление. Ребята играли в 
атакующий футбол, чуть подводила ре-
ализация голевых моментов. И тренер 
Юрий Титков в межсезонье планирует 
поправить ситуацию, работая над от-
работкой тактики атак. Великолепно 
отыграл сезон наш форвард Семён Во-
ронов. Он забил 17 голов и по итогам 
первенства занял третье место в списке 
бомбардиров.

Обидно упустить «бронзу» в по-
следнем туре первенства, но тем по-
спортивному злее наши футболисты 
начнут следующий сезон. И мы, болель-
щики, верим, что в следующем году 
«Титан» будет в тройке при-
зёров. Вперёд, «Титан»!

Верхний ряд слева направо: Юрий Титков, Николай Ионкин, Дмитрий Легостаев, Артем Муравьёв, Сергей Николаев, 
Александр Тяжельников, Андрей Бабушкин, Ринат Васиков, Владимир Овсянников.
Нижний ряд слева направо: Дмитрий Черкасов, Станислав Словцов, Семён Воронов, Сергей Зинченко, Дмитрий Панкратов, 
Олег Черных.

31 ОКТЯБРЯ

СПОрТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»

11.00 – матч кубка ВСМПО по ба-
скетболу: команда цеха № 33 сыгра-
ет с баскетболистами цеха № 32.

12.00 – матч кубка ВСМПО между 
баскетбольными командами цехов 
№ 16 и № 38. 

13.00 – игра кубка ВСМПО по ба-
скетболу: спортсмены цеха № 5 по-
меряются силами с командой цеха 
№ 31.

3 нОЯБРЯ

СПОрТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»

18.00 и 19.00 – четвертьфиналь-
ные матчи кубка ВСМПО по баскет-
болу.

5 нОЯБРЯ

СПОрТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»

18.00 и 19.00 – полуфинальные 
матчи кубка ВСМПО по баскетболу.

22 октября сборная цехов № 12 
и № 65 только в первой четверти 
играла на равных с баскетболиста-
ми из цеха № 16. 

Во второй четверти, благодаря 
длинной скамейке запасных, а так-
же сыгранности команды, прокат-
чикам удалось уйти в отрыв. Во вто-
рой половине матча баскетболисты 
16-го особо не усердствовали и уве-
ренно довели игру до конца. Ито-
говый счёт 43:25 в пользу команды 
цеха № 16. 

Команда студентов Верхне-
салдинского многопрофильного 
техникума снялась с турнира, по-
этому им было засчитано техни-
ческое поражение со счётом 20:0. 
Дальше по сетке прошли баскет-
болисты цеха № 38.

24 октября в спортивном зале 
«Чайки» проходило баскетбольное 
сражение между представителями 
цехов № 5 и № 22. В результате упор-
ной борьбы верх со счётом 22:20 
взяли баскетболисты 5-го. 

27 октября на игру с баскетболи-
стами цеха № 31 не пришла команда 
цеха № 40. В результате 40-му за-
считано техническое поражение со 
счётом 20:0, в следующий этап про-
шёл цех № 31. 

В игре команд цехов № 10 и № 35 
борьбы не получилось. Баскетбо-
листы 10-го с первых минут ушли в 
отрыв, который со временем лишь 
увеличивался. Итоговый счёт – 
51:11 в пользу представителей НТЦ.32
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