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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  ВСМпо-аВиСМа  издаётСя  С  1942  года  
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в следующем номере: друзья мои! прекрасен наш союз!

предновогодье

Мой верный Хаски

проект нового коллективного договора

– Как-то по каналу «Дискавери» я по-
смотрел передачу о вездеходах, которые 
уплотняют снег. Меня эта тема так 
увлекла, что я решил обязательно по-
пробовать порулить такой машиной. И 
тут повезло: отдел кадров ВСМПО искал 
водителя на ратрак. Я – ноги в руки и 
бегом устраиваться. Меня быстро при-
няли и после инструктажа, который 
для меня организовал руководитель 
спортивно-оздоровительного комплек-
са «Мельничная» Олег Караваев, я начал 
работать на этом классном вездеходе, 
– рассказал «Новатору» Евгений.

В кабине ратрака два места – води-
тельское и пассажирское. На водитель-
ском – просторно и очень удобно. Крес-
ло регулируется и подстраивается под 
массу тела шофёра. Управляют махиной 
с помощью штурвала. Манипуляции с 
джойстиком, расположенным с правой 
стороны от кресла водителя, приводят в 
действие лопату, находящуюся спереди 
машины. Она состоит из трёх лопастей. 
Центральная двигается только вверх 
и вниз, а боковые – одна влево, другая 
вправо. С помощью боковых лопастей 
можно отгребать снег в ту сторону, в 

которую нужно. Причём лопата устро-
ена так, что снег не стелится по земле, 
а закручивается, что обеспечивает его 
рыхление. 

– Масса вездехода – 5 800 килограм-
мов. В нём стоит «мерседесовский» 
двигатель мощностью 175 лоша-
дей. Он передаёт усилия ещё на три 
гидродвигателя.  

Два приводят в движения правую и 
левую гусеницы, а третий обеспечива-
ет работу передней лопаты и задней 
фрезы, – азартно рассказывает о своём 
подопечном Евгений Санников. 

Его любимый «Хаски» готовит горно-
лыжный спуск, лыжные трассы и склон, 
на котором салдинцы обожают кататься 
на тюбингах. Евгений и управляемый им 
ратрак открыли нынешний сезон: лыж-
ная трасса уже принимает спортсменов. 
Но тут в дуэте с «Хаски» выступила уста-
новка для создания искус-
ственного снега. 

Модель ратрака марки Prinoth «Хаски» – самая маленькая в классе по-
добных машин, но вполне подходящая для объёма снега на Мельничной. 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА приобрела «Хаски» у итальянской компании, 
которая готовила лыжные трассы на Олимпийских играх 2006 года в Турине. 
Появился на ВСМПО ратрак, и в штатном расписании появилась единствен-
ная вакансия водителя снегоуплотнительной машины. В этой должности на 
данный момент трудится Евгений Санников. 

Полетели 
на луну

Космические приключения 
ждут салдинских мальчишек и 
девчонок на новогоднем ледо-
вом городке нынешней зимой. 
Конкурс на определение под-
рядчика, которому предстоит 
обустроить городок, завершил-
ся сегодня, 6 ноября. 

Судя по техническому заданию 
и эскизной прорисовке проекта, 
космическое настроение детям и 
взрослым будет обеспечено уже 
на входе, где разместится ледяная 
ракета-носитель. Ещё одна ракета 
будет «стартовать» на самом ново-
годнем городке. И хотя взлететь на 
ней не получится, зато сфотогра-
фироваться в кабине смогут все 
желающие. 

Главная ёлка Верхней Салды, 
приобретённая городом два года 
назад, и нынешней зимой будет 
украшать снежный городок. Она, 
вместе со своими светодиодными 
подружками-ёлочками по периме-
тру городка, готова к сборке, как и 
разноцветные шары и другие но-
вогодние украшения. 

Особую ауру создадут раз-
ноцветные светодиоды, которые 
встроят в ледовые скульптуры. 

Для ребят предусмотрено не-
сколько ледовых конструкций. 
Например, чаша-ловушка «Луно-
ход». По замыслу авторов проек-
та, прокатиться с ветерком можно 
будет сразу с нескольких горок, 
как сборно-разборных, оставших-
ся с прошлого года, так и заново 
выстроенных. Почувствовать себя 
инопланетянином предложит «Ле-
тающая тарелка», в виде которой 
задумана одна из горок. 

Компанию главным героям 
праздника Деду Морозу и Снегу-
рочке составит Незнайка, который 
побывал на Луне в сказке Николая 
Носова.

И горки, и чаша, и ледяные фи-
гуры – всё должно быть сделано 
не только красиво, но и безопас-
но для детей. За этим строго будет 
следить комиссия, которая 20 де-
кабря проведёт приёмку новогод-
него объекта. 

Правда, радоваться, катаясь с 
горок, блуждая в лабиринте, любу-
ясь иллюминацией, малыши и ре-
бята постарше будут недолго – до 
14 января 2016 года. Городок, сто-
имостью два миллиона рублей, бу-
дет демонтирован не позднее, чем 
через неделю после его официаль-
ного закрытия. 
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Проект 
колдоговора – 
на финише 

21 октября состоялось 
очередное заседание со-
гласительной комиссии по 
выработке нового Коллек-
тивного договора между 
администрацией и профсо-
юзными комитетами Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 
На заседании комиссии об-
суждались два вопроса, по 
которым не было достиг-
нуто договорённости: из-
менения условий компен-
сации стоимости питания и 
обеспечение утеплёнными 
жилетами работников це-
хов № 6, 13 и 26.

27 октября администра-
ция Корпорации ВСМПО-
АВИСМА направила в 
профком письмо с двумя воз-
можными вариантами реше-
ния вопроса об увеличении 
суммы частичного возме-
щения расходов на питание. 
Первый вариант – компен-
сировать 50 процентов сто-
имости обеда, но не более 
75 рублей за рабочую смену. 
Вариант второй – повысить 
размер денежной компенса-
ции в соответствии с ростом 
уровня инфляции по стране 
на 11,4 процента, то есть до 
55 рублей 70 копеек за рабо-
чую смену.

По мнению председателя 
профкома ВСМПО Владими-
ра Иванова и председателей 
цеховых комитетов, первый 
вариант для работников 
ВСМПО предпочтительнее, 
о чём 30 октября была изве-
щена администрация пред-
приятия. А вот профсоюзная 
организация АВИСМЫ вы-
ступает за второй вариант, 
что вполне понятно: многие 
сотрудники Березников-
ского комбината получают 
бесплатные обеды, так как 
работают во вредных усло-
виях.

Что касается обеспечения 
работников цехов № 6, 13 
и 26 утеплёнными жилета-
ми, то администрация Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
дав принципиальное согла-
сие, уточняет, за счёт каких 
средств можно будет при-
обретать эту спецодежду: 
включить расходы в себесто-
имость продукции или поку-
пать из средств прибыли.

Напомним, конферен-
ция для работников ВСМПО 
состоится 20 ноября. А 
27 ноября проект Коллектив-
ного договора на 2016-2018 
годы обсудят сотрудники 
АВИСМЫ. 

В соответствии с дого-
ворённостью между рабо-
тодателем и наёмными ра-
ботниками, до проведения 
конференции по принятию 
нового Коллективного дого-
вора, текст его проекта пу-
бликуется в корпоративных 
изданиях – газетах 
«Новатор» и «Метал-
лург». 5

корпоративные будни

Ремонты сложнейшего оборудования не всегда идут без сучка и задоринки

Сюрпризы от гарнисажек

Капитальный ремонт гар-
нисажных печей в цехе № 32 
каждые пять лет – это обяза-
тельное условие для даль-
нейшей эксплуатации обору-
дования. 

И это правило – 
попеременно останавливать 
печи для обновления износив-
шихся механизмов – соблю-
дается в Корпорации неукос-
нительно. В октябре одна из 
печей выведена из производ-
ственного процесса и переда-
на на время нижнетагильской 
компании «Стройтехмонтаж». 
Работники фирмы, прибывшие 
в 32-й, с гарнисажными печа-
ми знакомы: в прошлом году 

они капитально обновили печь 
№ 1. Но без определённых про-
блем ни один ремонт подобно-
го оборудования не обходится. 

– Печи уже не новые и препод-
носят нам сюрпризы: по доку-
ментам мы должны заменить 
конкретную деталь, а в ходе 
ремонта может выясниться, 
что ремонтировать надо ещё 
одну. Приходится пересчиты-
вать смету ремонта и оформ-
лять дополнение к договору, – 
констатирует мастер компании 
«Стройтехмонтаж» Александр 
Серый.

Во время нынешнего ремон-
та к бригаде «Стройтехмонта-
жа» присоединились рабочие 

цеха № 49, которым поручена 
ревизия охлаждения печи. Ак-
тивное участие в ремонтных 
процессах принимают и пла-
вильщики, работающие на гар-
нисажках – кому, как не им, до-
сконально знать каждый узел, 
которые разбирают до послед-
него шурупа. 

– При любом капитальном 
ремонте идёт замена или вос-
становление основных элемен-
тов печи, – уточняет механик 
участка гарнисажных печей 
цеха № 32 Виталий Олешкевич. 
– Проводится ревизия гидрав-
лических цилиндров, вакуумной 
системы с заменой затворов, 
меняются основные элементы 

механизма перемещения элек-
трододержателя.

Завершающим аккордом ка-
питального ремонта гарнисаж-
ной печи № 2 станет монтаж ти-
гля – основного элемента печи, 
в котором происходит плавка. 
После этого капитально отре-
монтированный агрегат ждут 
холостые испытания, затем 
– оценка специальной комис-
сией результатов горячих ис-
пытаний. И если в акте не бу-
дет замечаний, то гарнисажка 
вернётся в производственный 
строй уже до конца нынешнего 
ноября.  

Марина СЕМёНОВА

Напомним, «ресертифика-
ционный» означает повторный 
аудит, проводимый по окон-
чании срока действия серти-
фиката. Напомним также, что 
область применения системы 
экологического менеджмента 
распространяется на все виды 
производств.

Перечень продукции огро-
мен и, очевидно, что пред-
ставители ТЮФа побывали во 
всех основных цехах и отделах 
ВСМПО. Не осталась без внима-
ния даже наша пресс-служба, 
после проверки которой 
аудиторы отметили серьёзный 
вклад журналистов в повыше-
ние экологической грамотно-
сти работников предприятия. 

На завершающем аудит 
совещании было названо 
18 положительных моментов 

работы Корпорации в направ-
лении улучшения экологиче-
ской политики. Высокая оцен-
ка комиссии выгодно отличает 
наше предприятие от других, 
на которых есть подобные си-
стемы. Проверяющие дали вы-
сокую оценку работе цеха № 39 
– центральной лаборатории 
управления системой охраны 
окружающей и производствен-
ной среды.

Аудиторы отметили, что 
каждая их рекомендация, на-
правленная в Корпорацию 
год назад, была тщательно 
проработана. В частности, как 
положительный пример про-
звучала информация о том, 
что руководство цеха № 39 на-
правило большие усилия на 
организацию повышения эко-
логической грамотности сре-

ди сотрудников предприятия. 
Только принципам работы с 
отходами за год было обучено 
575 рабочих и специалистов. 

– В 2015 году на ВСМПО завер-
шена работа по замене конден-
саторов и трансформаторов 
на экологически чистое обору-
дование и передаче отходов с 
полихлордифенилами – веще-
ствами первого класса опасно-
сти – на утилизацию. 

Если по международной кон-
венции эта работа должна 
быть закончена к 2020 году, то 
у вас на предприятии она за-
вершена уже сейчас. Это боль-
шая победа, мы вас поздравля-
ем с этим достижением! – не 
переставала констатировать 
положительные достижения в 
экологической политике Кор-
порации главный аудитор Ири-
на Габова. – Мы также отмеча-
ем улучшение деятельности 
в области экологического мо-
ниторинга, вы освоили новые 
методики контроля, разра-
ботали и внедрили  методику 
контроля промышленных вы-

бросов в атмосферу. На ВСМПО 
постоянно проводятся меро-
приятия по энергосбережению: 
снижены удельные расходы 
потребления электроэнергии 
на технологические нужды с 
15 575 киловатт/час на тон-
ну до 14 573 киловатт/часа на 
тонну. 

С моей точки зрения, это су-
пер-результат, я ни на одном 
предприятии такого не встре-
чала. И, конечно, на следующий 
год мы запланируем посещение 
отдела главного энергетика, 
чтобы понять, за счёт чего это 
сделано. Цифры, которые были 
представлены, впечатляют! 

Введено в эксплуатацию не-
сколько установок по очистке 
газа в цехах № 2, 5, 21, 22, 31, 37. 
Вы улучшаете показатель как 
по использованию на площад-
ке, так и по передаче на ути-
лизацию отходов. У вас он со-
ставляет 93,9 % – это один из 
лучших показателей в метал-
лургии, и я тоже вас 
поздравляю с этим 
уровнем! 

Экологическая 
политика – не миф

4

Ремонтом гарнисажной печи занимаются 
специалисты нескольких организаций

К работе после ремонта гарнисажная печь 
приступит в конце ноября

С 26 по 29 октября в Корпорации ВСМПО-АВИСМА про-
ходил ресертификационный аудит системы экологическо-
го менеджмента. Аудиторы фирмы «ТЮФ Интернациональ 
РУС», проверив работу ряда подразделений предприятия, 
подтвердили соответствие деятельности Корпорации требо-
ваниям международного стандарта ISO 14001. 
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мастерство смолоду

Для участников конкурса «Славим человека труда» было подготовлено необычное задание

Распробовать изюминку
Для Сергея Пустошилова, 

токаря цеха № 5 ВСМПО, по-
ездка в Нижнюю Туру стала 
волнительным событием. 
Ведь, кроме того, что ему 
предстояло продемонстри-
ровать свои умения в не-
знакомой обстановке, статус 
участника областного кон-
курса «Славим человека тру-
да» накладывал на Сергея 
большую ответственность 
– представлять Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА. 

Побороться за звание «Луч-
ший токарь-универсал» на 
Нижнетуринский машино-
строительный завод приехал 
21 рабочий из 20 предприятий 
области.

из завода в тюрьму
и обратно

Место проведения конкур-
са профессионального ма-
стерства в данной номинации 
было выбрано не случайно. 
Машиностроительный завод 
«Вента» имеет полуторавеко-
вую историю. В 1852 году был 
создан Николаевский оружей-
ный завод, названный в честь 
императора Николая I. За свою 
историю предприятие не раз 
испытывало периоды бурного 
роста и упадка. А сколько оно 
пережило преобразований! 

После 12 лет напряжённой 
работы для завода наступили 
годы простоя, который завер-
шился тем, что производствен-
ные здания были переданы 
под Николаевскую исправи-
тельную тюрьму.

И только в 1948 году пред-
приятие вновь вернуло себе 
первоначальное предназначе-
ние. Появился ремонтно-меха-
нический завод, который через 
десять лет был преобразован в 
предприятие «Сантехдеталь».

Нижнетуринским машино-
строительным заводом он стал 
в 1966 году и сразу вошёл в си-
стему атомной промышленно-
сти. В 1980 году по указу Бориса 
Ельцина предприятию присво-
или имя Якова Свердлова, кото-
рый в начале 20 века целый год 
провёл в качестве арестанта в 
Николаевской тюрьме. 

А в 1995 году имя Свердло-
ва исчезло из наименования, а 
вместо него появилось нынеш-
нее название «Вента». 

с всмПо
и Про всмПо

Обо всём этом рассказал 
участникам и гостям конкур-
са руководитель заводского 
музея Евгений Карпов, рабо-
тавший с 1966 по 1996 год ди-
ректором Нижнетуринского 
машиностроительного завода.

Узнав, что среди участников 
и гостей конкурса есть пред-

ставители ВСМПО, он вспом-
нил, какие отношения связыва-
ли раньше наши заводы.

– В своё время мы делали 
установки для обработки ти-
тановых слитков методом 
плазмы, создавали ограждения 
для печей термообработки 
лонжеронов самолёта, изго-
тавливали изложницы, в кото-
рых плавится титан, а также 
обтачивали валки для ваших 
прокатных станов. Кстати, 
производили это в том самом 
цехе, где сегодня проходит 
практическая часть конкурса. 

О Корпорации ВСМПО-
АВИСМА говорил и представи-
тель Экспертного совета Ми-
нистерства промышленности 
Свердловской области, быв-
ший директор комбината 
«Электрохимприбор» из горо-
да Лесной Леонид Поляков.

– Мы получали заготовки от 
вашего предприятия и обраба-
тывали их. Надо сказать, что 
технологию обработки тоже 
взяли у ВСМПО. Титан – доволь-
но сложный материал, и в этом 
отношении ваш опыт бесценен.

из токарей
в директора

Но вернёмся к главной теме 
этого дня – к конкурсу профес-
сионального мастерства.

– Очень здорово, что се-
годня такие конкурсы снова 
становятся популярными, вы-
ходят за рамки Свердловской 
области, вливаясь в федераль-
ные проекты. В этом году кон-
курс «Славим человека труда» 
отпраздновал свой первый 
– пятилетний юбилей. Он на-
чался с трёх отраслей про-
мышленности, сегодня в этом 
списке уже 11 отраслей. За 

пять лет в конкурсе приняли 
участие более 2 500 человек, 
и 570 из них стали победите-
лями в различных номинациях, 
– сказала, открывая конкурс, 
Любовь Захарова, представи-
тель Министерства промыш-
ленности и науки Свердлов-
ской области.

Для Сергея Борисова, ди-
ректора предприятия «Вен-
та», предоставившего свои 
площади для проведения со-
стязания токарей, областной 
конкурс имеет особенное 
значение.

– Токарь – самая распро-
странённая профессия в сфе-
ре механической обработки 
и одна из базовых на нашем 
предприятии. Я и сам начинал 
с токарного дела, был резьбо-
шлифовщиком. Зная всю суть 
ремесла изнутри, я понимаю, 
как нелегко придётся всем вам 
при выполнении конкурсных 
заданий. Но победит сильней-
ший! Хотя удачи и победы я же-
лаю всем конкурсантам. 

И действительно, все участ-
ники были решительно на-
строены на призовые места. На 
пути к победе токарям пред-
стояло ответить на 32 вопроса 
теоретического тура и за пол-
тора часа изготовить деталь 
под названием «Ступица».

– Особого волнения нет. Судя 
по тому, что нас попросили 
привезти с собой индикатор, 
придётся производить расточ-
ку отверстия с жёстким допу-
ском. Но в этом ничего страш-
ного нет. Уверен, что на своих 
рабочих местах все участники 
сегодняшнего конкурса выпол-
няют задания во много раз 
сложнее, – отметил Сергей Пу-
стошилов, пообщавшись с кор-
респондентом «Новатора» ещё 
до начала конкурса. 

токарное изящество
Одно из сложнейших токар-

ных изделий гостям «Венты» 
продемонстрировали в завод-
ском музее: шар, через отвер-
стия в котором был виден про-
странственный пятиугольник, 
а внутри этого пятиугольника 
– ещё одна объёмная фигура. 
И всё это изготовлено из еди-
ного куска металла, без всяких 
швов. Автор этого техническо-
го чуда – Владимир Дудкин, 
токарь Нижнетуринского ма-
шиностроительного завода – 
один из самых опытных участ-
ников конкурса. 

– Идея это не моя. Я увидел 
подобный сувенир в 80-е годы и 
задался целью понять, как это 
можно сделать, а затем и вы-
полнить то же самое. Оста-
вался по вечерам после работы 
и мудрил. А когда получилось, 
захотелось попробовать что-
то более сложное. И знаете, 
придумал. Таких изделий всего 
два. К сожалению, показать не 
могу. Выполнял их на заказ в по-
дарок. Один из них был передан 
от нашего предприятия на па-
мять Ивану Граматику, кото-
рый долгое время возглавлял 
Северный управленческий округ. 

Владимир на этом конкур-
се был не единственным асом 
токарного ремесла, со стажем 
более 30 лет в профессии. Но 
всё-таки большинство конкур-
сантов представляли талантли-
вую молодёжь, пока ещё отта-
чивающую своё мастерство. 

конкурсная
стуПица 

И вот первая группа присту-
пает к выполнению теоретиче-
ского задания, а вторая отправ-

ляется в производственный 
цех на практическую часть 
конкурса. 

– Я впервые принимаю уча-
стие в организации конкурса 
подобного уровня, – уточнила 
председатель экспертной ко-
миссии Людмила Тельминова. – 
Так совпало, что я начинала на 
этом заводе учеником токаря, 
сейчас – начальник конструк-
т о р с ко - т е х н о л о г и ч е с ко г о 
отдела. Окунувшись в атмос-
феру турнира, я будто верну-
лась в молодость. У нас была 
сформирована очень сильная 
команда для подготовки кон-
курса, которая специально для 
практического задания разра-
батывала такую деталь, что-
бы при её изготовлении были 
использованы все операции, ко-
торые должны быть по силам 
токарю пятого разряда. Де-
таль вроде и простая, но в ней 
есть изюминка. Кто сумеет её 
распробовать, тот и получит 
высший балл. 

За точное исполнение де-
тали в установленное время 
конкурсантам присуждалось 
100 баллов. К сожалению, иде-
альную ступицу не удалось 
создать ни одному из участ-
ников. Но лучше всех «деталь 
с изюминкой» получилась у 
Александра Вотинова из Ека-
теринбурга, который пред-
ставлял закрытое акционер-
ное общество «УРБО». И всё 
же стать победителем Алек-
сандру не удалось – подвела 
теория, позволившая занять 
только третье место. А лучшим 
токарем в конкурсе «Славим 
человека труда» стал Максим 
Кузнецов, токарь «Уралмашза-
вода». На второе место по сум-
ме набранных баллов вышел 
Алексей Долгих с «Уралтранс-
маша». Наш Сергей Пустоши-
лов стал четвёртым, разделив 
это место с Владимиром Дуд-
киным.

– У нас на ВСМПО теорети-
ческий этап конкурса намного 
сложнее. По поводу практиче-
ского задания – вроде тоже полу-
чилось неплохо. Во всяком случае, 
своим результатом я доволен. 
Хочу сказать, что все ребята 
здесь замечательные, все до-
стойные и сразу видно, что на 
конкурс попали заслуженно. 

К слову, токарь – одна из 
самых востребованных про-
фессий на ВСМПО. 510 токарей 
трудятся на нашем предпри-
ятии. И это не считая такую 
узкую специальность, как то-
карь-расточник или токарь-ка-
русельщик. 

Участие молодых рабо-
чих ВСМПО в конкурсах про-
фессионального мастерства 
различного уровня позволяет 
им не только повысить свою 
квалификацию, но и получить 
незабываемый опыт. 

Эльвира ПРИКАзчИКОВА

Сергей Пустошилов достойно представил Корпорацию ВСМПО-АВИСМА на областном конкурсе
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Выбраться из неё трудно, но вполне возможно

Долговая ямаЭкологическая
Политика – 
не миф 

Подводя итоги 
аудита, сотрудни-

ки ТЮФа похвалили каждое 
подразделение, в котором 
были с проверкой. Так, в 
цехе № 16 отмечено сниже-
ние количества обрези и 
утечек масла после модер-
низации прокатного стана. 
Модернизация системы ох-
лаждения ванн травления 
способствовала снижению 
выбросов паров кислоты. 

В 16-м установлена стан-
ция фильтрации системы сма-
зочно-охлаждающей жидко-
сти, что приводит к снижению 
образования отходов. В цехе 
№ 37 аудиторы отметили эф-
фективную работу по сниже-
нию утечек масла и снижение 
количества образования от-
работанных масел с помощью 
перевода с масляной системы 
гидравлики оборудования на 
пневматическую.

Среди мероприятий с 
отметкой «плюс» и ввод в 
эксплуатацию установки 
пылеуловителя на участке 
подготовки проб для химиче-
ского анализа в цехе № 2, пуск 
пилы «Данобат» на участке 
мехобработки в цехе № 1, что 
обеспечило снижение потре-
бления масел и уровня шума. 

В цехе № 6 идёт замена 
масляных трансформаторов 
на трансформаторы с сухой 
изоляцией. 70 % масляных 
выключателей поменяли на 
вакуумные. Ртутные лампы 
уступают место светодиод-
ным. Как результат, сниже-
ние объёма отходов первого 
класса опасности. 

Аудиторы как положитель-
ный пример отметили дей-
ствия руководства цеха № 32 
по реализации мероприятий, 
направленных на снижение 
уровня воздействия на окру-
жающую среду: на каждом 
дробемёте установлена си-
стема мокрой очистки – для 
повышения эффективности 
улавливания пыли; на участ-
ке чистки кристаллизатора 
установлена система вытяж-
ки с фильтром. 

В цехе № 40 отмечен вы-
сочайший уровень культуры 
производства: чистота и на 
площадках с огромным коли-
чеством больших станков, и 
на участке закалки масел! 

В цехе № 41 установлен 
электростатический фильтр 
для очистки сварочных аэро-
золей, что снизило выбросы 
паров в несколько раз. Ве-
дётся доработка конструкции 
вентиляции для удаления 
возгонов от резки титана. 

Кроме положительных 
выводов, на итоговом со-
вещании аудиторы ТЮФа 
сформулировали и несколь-
ко рекомендаций, которые 
необходимо в кратчайшие 
сроки реализовать.

Наталия КОлЕСНИчЕНКО

2 Все богатые семьи вы-
глядят одинаково, каждая 
малоимущая семья бедна 
по-своему. Эта несколько 
изменённая первая фраза 
из романа Толстого «Анна 
Каренина» вполне могла бы 
стать эпиграфом к публика-
ции о причинах, по которым 
сотни салдинцев оказались в 
списках должников перед го-
родскими коммунальными 
службами. 

...«Я ведь уже вам сказала: 
не платила и платить не буду! И 
никто меня никуда не выселит 
– у меня несовершеннолетний 
внук прописан!» – заявила мо-
лодящаяся пенсионерка, села 
в свой ядовито-зелёный «Дэу» 
и укатила в сад. И, вероятно, в 
этой ситуации постоянно ра-
стущего долга жительница Цен-
трального посёлка и продолжа-
ла бы пребывать, если бы она 
регулярно не топила квартиру 
этажом ниже. Устав подставлять 
тазики и белить после потопов 
потолки, сосед обратился сна-
чала в управляющую компа-
нию, а затем и в суд. В ходе под-
готовки исковых документов 
выяснилось, что обладательни-
ца малолитражной иномарки и 
садового участка с приличным 
домиком должна салдинским 
коммунальщикам 210 тысяч 
рублей. Теперь энергичная пен-
сионерка О. ходит пешком, так 
как денег на бензин ей не хва-
тает, ведь после судебного раз-
бирательства половина пенсии 
автоматически направляется на 
погашение долга.

...«Как же так?! Я ведь квитан-
ции и деньги внучке отдавала, 
чтобы она платила. Откуда же 
такой долг – 120 тысяч?!» – баба 
Зина впервые в своей 73-летней 
жизни всерьёз испугалась: ещё 
выселят в дом престарелых. Ис-
пугалась и внучка: «Вы про меня 
в газету не пишите, я уже была 
в ЖКО, половину заплатила, а 
ещё на 60 тысяч мне подписали 
рассрочку. Как получилось? Хо-
тела на путёвку в Турцию ско-
пить». В Турцию симпатичная К. 
съездила, но бабушка больше 
ей не доверяет...

...«Да, квартира на мне, но 
мы договорились, что платить 
будет бывший муж! Ну ничего 
себе долг! 74 тысячи! Где я их 
сейчас возьму? Я ведь из-за той 
договорённости и от алимен-
тов отказалась. Говорили мне 
добрые люди: всё надо через 
нотариуса оформлять!» Разве-
дённой маме двух детей дали 
рассрочку на год.

...«Мы же с мужем оба в 
«Русличе» работали. Всё на-
деялись, что вот-вот заплатят. 
Один месяц без зарплаты, вто-
рой... полгода, вот и накопили 
долгу 82 тысячи». У семьи Ш. 
приставы описали телевизор, 
компьютер, старенький «Жигу-
лёнок»... Теперь долг погашен.

Каких только ситуаций не 
возникает в нашей жизни, из-

за которых люди оказывают-
ся в чёрных списках УЖКХ и 
управляющей компании! Есть 
даже международные истории. 
Например, долг перед сал-
динской коммуналкой в сум-
ме 259 тысяч рублей возник у 
гражданина очень дальнего 
зарубежья, который, уехав за 
океан, ни разу не вспомнил, 
что за принадлежащую ему 
салдинскую квартиру следу-
ет ежемесячно платить. Но до 
ноты протеста в дипмиссию 
не дошло: должник приехал на 
родину в гости. А Салда, как из-
вестно, город маленький, уви-
дела злостного неплательщика 
сотрудница ЖЭУ, да и взяла в 
оборот. Только одного упоми-
нания «судебный иск» хватило, 
чтобы человек, которому пред-
стояло пересекать несколько 
таможенных постов, страстно 
попросил оформить соглаше-
ние о рассрочке платежей. И, 
кстати, был очень рад, узнав, 
что при подписании такой рас-
срочки ему простят пени в сум-
ме 25 тысяч рублей. 

Рассрочка при оплате дол-
га – эта форма работы с 

должниками уже несколько лет 
практикуется нашими комму-
нальными предприятиями. И 
такой возможностью погасить 
долг горожане пользуются. 
Нельзя сказать, что массово, но 
каждый месяц такие соглаше-
ния заключаются. Например, 
в апреле 2015 года рассрочку 
платежа оформили двум долж-
никам на сумму 133 тысячи 
рублей, в июле начал платить 
по соглашению гражданин, за-
должавший 81 тысячу рублей, 
в августе за рассрочкой об-
ратился квартиросъёмщик с 
долгом 34 тысячи. Но не будем 
идеализировать тех, кто посы-
пал голову пеплом, придя «сда-
ваться» в УЖКХ. 

Как правило, активно начи-
нают желать заключить согла-
шение те, кто получил повестку 
в суд и познакомился с исковым 
заявлением. Адекватные люди 
во все времена в таких ситуаци-
ях старались избегать судебных 
разбирательств, предпочитая 
досудебное урегулирование 
вопросов. Но обратите внима-
ние на начало предыдущего 
предложения: «как правило». 
В этом вопросе есть огромное 
исключение – те, кто не име-
ет никакого дохода, или свой 
какой-то доход предпочитает 
направлять на поддержание 
производителей алкогольной 
продукции. У них и описать 
приставам нечего, да и к их со-
вести взывать бесполезно. 

Как воздействовать на бес-
пробудного пьяницу, который 
задолжал более 300 тысяч ру-
блей за коммуналку? При ны-
нешнем законодательстве толь-
ко одним – выселением. Однако 
ни один суд не примет решение 
о выселении должника в чистое 
поле. Сколько бы за тепло, воду, 

водоотведение, вывоз твёрдых 
отходов и прочие блага цивили-
зации не должен был человек, 
ему обязаны предоставить жи-
льё, возможно, неблагоустро-
енное, однако пригодное для 
нормальной жизни. А это боль-
шая проблема! 

Но не к этой категории 
граждан – граждан, чьи 

долги вполне можно назвать 
безнадёжными и периоди-
чески попадающими под ка-
тегорию с истечением срока 
давности, обращаемся мы по-
средством газетной публика-
ции. Мы хотим обратиться к 
тем, кто каждый месяц два раза 
– 11-го и 26-го – получают зара-
ботанное честным и эффектив-
ным трудом – к сотрудникам 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Причём, мы хотим не просто 
обратиться со словами: запла-
тите долги, заплатите разом, за-
платите в рассрочку, заплатите 
в рассрочку с вычетом из зара-
ботной платы. Мы хотим объ-
яснить, как наши с вами долги, 
любые долги, – а сотрудники 
ВСМПО должны от 15 тысяч 
до 200 тысяч рублей, – ввер-
гают салдинскую коммуналку 
в центр замкнутого круга, вы-
ход из которого только один 
– банкротство. Правда, в этой 
беспросветной тьме долгов 
муниципального предприятия 
«ГорУЖКХ» слегка проблёски-
вает свет в конце тоннеля, но 
каждый неоплаченный нами 
рубль этот свет гасит.

Общий долг МУП 
«ГорУЖКХ» на сегодня – 

более 300 миллионов рублей. 
Вычтем из него 200 миллионов, 
которые коммунальщики будут 
оплачивать равными долями 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
в течение 15 лет. Все остальные 
долги как раз соизмеримы с 
той суммой, которую не опла-
чивают за полученные услуги 
физические и юридические 
лица Верхней Салды. И, кста-
ти, если долги граждан мед-
ленно, но верно уменьшаются 
примерно в такой динамике: 
105 миллионов, 99 миллионов, 
97 миллионов, 90 миллионов, 
85 миллионов (просроченной 
задолженности), то «юрики» 
стабильны – не менее 40 милли-
онов просроченной задолжен-
ности в месяц. В этой категории, 
к слову, есть свои лидеры – уч-
реждения и предприятия феде-
рального подчинения, с кото-
рыми судиться – себе дороже. 

Себе дороже и не платить 
налоги. Почему бывшие руко-
водители МУП «ГорУЖКХ» года-
ми не платили налоги – теперь 
не узнаешь: иных уж нет, а те 
далече. Но результат их такой 
странной забывчивости – нали-
цо: именно по иску налоговых 
органов наше муниципальное 
предприятие находится под да-
мокловым мечом банкротства. 

Перефразируем ещё одно 
популярное выражение, но те-

перь Некрасова: «Банкротом 
можешь ты и быть, но реагент 
ты оплатить обязан!» Каждый 
месяц 2 миллиона рублей ком-
мунальщики обязаны пере-
числить поставщикам реаген-
тов – компаниям «ЭкоХлор», 
«Хим ТД», «Урал-Коагулянт». 
Без предоплаты никаких так 
называемых глинозёмов не по-
ставят, а это сделает невозмож-
ным водоподготовку – очистку 
воды, идущей в наши квартиры. 

Это один пример из десят-
ков обязательных платежей, 
от которых зависит жизне-
способность всех коммуналь-
ных систем города. Результат 
неплатежей УЖКХ на себе в 
полной мере два лета чув-
ствовали жители нескольких 
микрорайонов города, где из-
за отключённой в котельной 
электроэнергии и приостанов-
ки подачи газа больше трёх ме-
сяцев не было горячей воды. 

К чести нынешнего руковод-
ства МУП «ГорУЖКХ», сегодня 
глубина долговой ямы пред-
приятия становится меньше. 
Нет долгов перед вечными кре-
диторами – «Уралсевергазом», 
перед компанией «Промышлен-
ная энергетика», перед фирмой 
«Уралуглесбыт». В адрес этих 
поставщиков ресурсов строго 
отправляются текущие плате-
жи. Большой долг предприятию 
«Энергосбыт плюс» – на сегодня 
это 48 миллионов рублей – рас-
срочен до мая 2016 года. А это 
значит, что каждый месяц на 
счета этой компании, снабжаю-
щей все жизнеобеспечивающие 
объекты электричеством, долж-
ны направляться 6 миллионов 
рублей просроченной задол-
женности и примерно 9 милли-
онов текущих платежей. И хоть 
камни с неба, а эти 15 миллио-
нов должны быть отправлены 
энергетикам! А где их взять, если 
кто-то вместо квартплаты копит 
на путёвку в Турцию или решил, 
что неоплата коммуналки – это 
самый выгодный кредит.

С момента выхода в свет 
прошлого «Новатора», 

опубликовавшего начало этого 
материала с таким же назва-
нием – «Долговая яма» – не-
сколько десятков заводчан 
обратились и в управляющую 
компанию, и в бухгалтерию 
ВСМПО с просьбой о вычете 
из зарплаты не только текущих 
платежей, но и просроченной 
задолженности. 

Как оздоровит финансо-
вое состояние УЖКХ согла-
шение между коммуналь-
щиками и Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА? Какими спо-
собами нынешнее руководство 
МУП превращает предпри-
ятие из «чёрной дыры» в си-
стему прозрачной финансовой 
структуры? Что даёт надежду 
салдинским коммунальщикам 
на выход в состав прибыльных 
бизнесов? Продолжим изучать 
вопрос в следующем номере. 

лариса КАРАСёВА 
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ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 3-комн. кв., на 2-комн. кв., с 

доплатой. Тел. 9090270133
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 

1 эт. (высоко), 56 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

•	 Комната (в квартире), Н. 
Салда, К. Маркса, 95, 14 м2, 1 эт. Тел. 
9221170346

•	 Комната, общ. № 1, 17,4 м2, 
с/п, с/б, домофон. Тел. 9638565258

•	 Малосемейка, К. Маркса, 
49А, 3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п. Тел. 
9634449976

•	 Малосемейка, Н. Салда, Ло-
моносова, 25, 1 эт. Тел. 9089191125

•	 Малосемейка, 25 Октя-
бря, 8, 5 эт., 21,6 м2, кап. рем. Тел. 
9221300001

•	 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., Басьянов-
ский (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. продажа, возм. исп. матер. ка-
пит. Тел. 9530463559

•	 1-комн. кв., Строителей, 
10, 1/2, тёплая, 32/18/7, с/п, на-
тяжн. пот. (зал), с/у совмещён, об-
шит 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

•	 1-комн. кв., Н. Салда, Стро-
ителей, 38, 1 эт., б/б, или сдам в 
аренду с последующим выкупом. 
Тел. 9501972492

•	 2-комн. кв., Устинова, 23, 
1 эт., 51, 9 км2, кух. 10,5 м2, улуч-
шен. планир., ост/лодж., торг. Тел. 
9086354776

•	 2-комн. кв., Ленина, 12, 3 
эт., с/б, тёплая, всё рядом. Тел.: 
9041667181, 9126847763

•	 2-комн. кв., Евстигне-
ева, 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. ев-
рорем., встроен. мебель и быт. 
техника, углов. ванна 1,5 х 1,5, LEO 
подсветка, 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. Стройка, 1 
эт., замен. эл. проводка, сантехн., 
натяжн. потолки, или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9530517563

•	 2-комн. кв., Н. Салда, 
Совхозная, 25, 2/2, 44/28/8, бал-
кон-лодж., всё раздельно, тёплый 
пол, натяжн. потолок, нов. сан-
тех., докум. готовы, 817 т. руб. Тел. 
9126143456

•	 2-комн. кв., Песчаный Ка-
рьер (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

•	 Срочно! 2-комн. кв., Ленина, 
6, 3 эт. Тел. 9028735957

•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 
тёплая, без ремонта, 1 эт. Тел. 
9506561313

•	 2-комн. кв. Тел.: 9028770401, 
9527306527

•	 2-комн. кв., Н. Стройка (ря-
дом с  хлебозаводом), 2 эт., возмо-

жен обмен на малосемейку. Тел. 
9086375209

•	 1/3 часть в 2-комн. кв., 
Энгельса, 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. Тел. 9088559650

•	 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

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 13, 
49,8 м2, 2 эт., с/б, 1 млн 800 т. руб. 
Тел. 9089003462

•	 3-комн. кв., Евстигнеева, 9, 
2 эт., с/б, с/у совмещ., газ привоз-
ной, высокие потолки, 3 больш. 
кладовки, окна запад-восток. Тел. 
9028781238

•	 4-комн. кв., р-н маг. «Калин-
ка», 5 эт., с/б, 86,1/55,9, оч. тёплая. 
Тел. 9222128767

•	 Гараж, р-н РСУ, 7 х 5 м, воро-
та 2,6 х 2,6. Тел. 9226140564

•	 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, 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

•	 Дом, Ур. Рабочих, 52, жилой, 
40,5 м2, газ. отоплен., погреб, баня, 
огор. 7 сот., посадки, веранда и 
др. постройки, приватизиров. Тел. 
9506531033

•	 Коттедж, Н. Фронта, 70, 2 
доли – 1 хоз., 90 м2, 2 кап. гаража, 
баня, скваж., г/х вода, газ, 2 с/у, 
двор 80 м2, 2 теплицы, 9 сот. земли. 
Возможна продажа по 1 доле. Тел. 
9028788892

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

•	 Земельный участок, 
Орджоникидзе (на выезде из горо-
да), 14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089

•	 Земельный участок, р-н 
Вертолётного, под ИЖС, эл-во, за-
бор с двух сторон, разрешение на 
строительство получено, соседи 
застраиваются, 300 т. руб., торг. 
Тел. 9221020163

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

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

•	 Участок в к/с № 15, дом с 
кессоном, веранда, дровяник, 2 те-
плицы, посадки, ухожен, докум. го-
товы, в собствен. Тел.: 9045482786, 
9630312067

•	 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 
прописка. Тел. 9089148346

•	 Магазин действующий, 
Энгельса, 77 (напротив казначей-
ства), 56 м2. Тел. 9089186880

•	 VOLKSWAGEN Golf, 12 г., V 
1.4 L, 6 МКПП, 122 л/с, 63 т. км. Тел. 
9097006353

•	 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

•	 MITSUBISHI Lancer-9, 09 г., 
«синий металлик», 114 т. км. Тел. 
9097018001

•	 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-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

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

•	 Дрова, навоз коровий. До-
ставка а/м ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел. 9502015006

•	 Дрова колотые, доска, 
брус. Срубы бань, садовых доми-
ков. Доставка. Тел.: 9536006702, 
9521473262

•	 Дрова колотые. Достав-
ка а/м ГАЗель, КамАЗ. Тел. 
9089247787

•	 Дрова (колотые). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717

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

•	 Навоз коровий, куриный. 
Доставка от 1,5 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777

•	 Котёл газовый КТВ-16, б/у, 
сост. рабочее, недорого. Тел. 
9041728926

•	 Фляга по воду, 1 т. 500 руб.,; 
канистры алюмин., 10 л, 20 л, 3 
шт., 800 руб./шт.; канистра из не-
ржавейки, 10 л, 1 т. руб.; бак из не-
ржавейки, 500 х 500, 2 т. 500 руб.; 
кровать железн., 1 т. руб.; стол ку-
хон., 500 руб.; трюмо, 1 т. 500 руб.; 
картофель, 200 руб./ведро. Тел. 
9506411742

•	 Гарнитур кухон. (старого 
образца): 2 стола, 2 шк. навесн., 2 
шк. под посуду, 2 пенала; стенка, 
пр-во Екатеринбург, 4 м; ванна чу-
гун., 1500 х 700, сост. отличн. Тел. 
9089284668

•	 Машина посудомоеч-
ная Beko, сост. хор., 3 т. руб. Тел. 
9090014495

•	 Кровать с ортопедическ. 
матрацем, 1900 х 700, на регулиру-
емых ножках, 2 выдвижных ящика, 
б/у 2 года, 5 т. руб. Тел. 9292217263

•	 Дублёнка женская, нату-
ральн., р-р 46-48; пуховик мужской, 
белый, р-р 48. Тел. 9226053825

•	 Дублёнка новая, пр-во 
Турция, р-р 46-48, недорого. Тел. 
9222108338

•	 Мясо свежее – баранина от 
местного фермера, 350 руб./кг, ми-
нимальный объём от 4 кг. Достав-
ка. Тел. 9506363436

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

•	 Корова на мясо. Тел. 
9527275114 

•	 Тёлка, 9 мес., нетель. Тел. 
9521381935

•	 Взрослые индоутята и мо-
лодые петушки, очень красивые, 
есть брама. Тел. 9043843910

•	 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

•	 Отдам в добрые руки трёх 
пушистых котят чёрно-белого 
цвета от домашней кошки, возраст 
2,5 мес. Тел. 9226098121

•	 Старую автомототехнику, 
выпуска с 1930 по 1980 годы. 
Тел.: 9221423777, 9089204159

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры. Радиоприём-
ник ламповый и подобную радио-
технику. Тел. 9521381068

•	 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

•	 Массаж детский (с рожде-
ния). Сколиоз, сутулость, остео-
хондроз, гиперт. болезнь, варикоз, 
сахарн. диабет. Массаж камня-
ми. Мануальная 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

•	 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

•	 Фотосъёмка свадеб, юбиле-
ев и др. торжеств. Студийная и ре-
портажная. Обращаться в фотосту-
дию «Люкс». Тел. 9126071537

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

•	 Бригада выполнит ре-
монт кровли гаражей, а также 
производственных площадей. 
Качество, наши материалы, 

250 руб./км2. Тел.: 9221677223, 
9193652755

•	 Все строительные и отде-
лочные работы «под ключ», а так-
же мелкий ремонт. Ламинат, обои, 
гипсокартон, кафель, установка 
дверей и т.д. Тел.: 9002059560, 
9630463727

•	 Аккуратно выполним ре-
монтные, отделочные, строитель-
ные работы квартир, офисов, кот-
теджей. 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

•	 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 выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: сантехническ. работы, пол, 
потолок, ламинат, штукатурка, 
шпаклёвка, плитка, обои, установ-
ка дверей, крыша, фундамент, за-
бор. Антикризисн. цены, качество, 
скидки. Тел. 9068106276

•	 ГАЗель, в любое время. Тел. 
9221411024

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879

•	 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 желанию грузчики. Тел. 
9058084885

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

•	 Грузоперевозки по горо-
ду, области, России. Доставка и 
заказ стройматериалов по теле-
фону. Расчёт после доставки. Бы-
стро, недорого. Тел.: 9045477903, 
9655212333 

•	 Комната, общ. Н. Салда. Тел. 
9068575908, Лена

•	 1-комн. кв.,  командировоч-
ным. Тел. 9086391429

•	 2-комн. кв., р-н Устинова, 
тёплая, сост. хор., семейной паре. 
Тел. 9506598745

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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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:

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление 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: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

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

•	 Парикмахерский, ма-
никюрный, массажный, косме-
тологический зал в парикмахер-
ской «Style club» (напротив маг. 
«Ньюпорт»), всё оборудовано. Тел. 
9222923392

•	 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-х лет, з/п от 15 т. 
руб. (по результатам собеседова-
ния); менеджер по снабжению, 
образование 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

•	 Срочно! В д/сад № 51 «Ви-
шенка» требуется повар, з/п от 
15 т. руб. Тел. 2-33-24 

•	 Строительному предпри-
ятию требуются подсобные ра-
бочие, з/п своевременно. Тел.: 
9002000712, 9002000808

•	 В салон печати требуется 
специалист со знанием графиче-
ских редакторов Corel, Photoshop. 
Тел. 9043870432

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

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:

(для абонентов 
«Орбита-сервис»)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 
Н

принимаются по 
будням 

в Доме книги 
  о  

р р в 
  о 4

Последний день 
приёма в текущий 

выпуск – 
ВТОРНИК

Справки 
по телефону 

6-25-23

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 

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 культу-
ры «Возьмёмся за руки, друзья!» прой-
дёт 13 декабря в 14.00 во Дворце 
культуры имени Г.Д.  Агаркова. Для 
участия в нём необходимо подать за-
явку в срок до 10 ноября по адресу 
polyakova@v-salda.ru или в администра-
цию городского 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!»

На правах рекламы

унитазы                                         ванны

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
11 ноября с 09.00 до 10.00 в Верхней Салде, 

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

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

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

Свидетельство № 001591236 г.Омск

19 ноября в 19.00 
Дворец культуры имени Г.Д. Агаркова
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РЕМОНТ 
телевизоров

8 900 21 44 045
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в единственном числе

Мой верный Хаски
Но Евгений очень надеется 

на многоснежную зиму, что-
бы его ратрак смог показать всю свою 
мощь и способности. Хотя есть некото-
рые проблемы по проходу «Хаски» по 
тем участкам трассы, которые проходят 
в очень узком лесном просвете. И кро-
ме того, из-за большой массы он также 
не может проезжать через деревянные 
мосты на лесных речках. Поэтому не-
которые участки ратрак уступает сне-
гоходам «Буран». Например, трассу до 
Бражки. Но при этом «Хаски» остаётся 
настоящим королём на Мельничной. 

– Часто приходится работать и в 
тёмное время суток. Но для этого ра-
трак великолепно приспособлен. Спере-
ди у него восемь галогеновых ламп и две 
сзади. Видно всё практически как днём. 
Однажды в середине октября я развозил 
снег по лыжной трассе и, сдавая назад, 
увидел в зеркале бокового вида, что на 
границе леса и трассы стоит лисица. 
Самое удивительное то, что она по-
стояла, посмотрела на ратрак, а за-
тем спокойно ушла. Часто из кабины 
вижу белок и зайцев. 

Евгений может бесконечно расска-
зывать о своей работе и восхищаться 
вездеходом, на котором он трудится с 
явным удовольствием. 

– Не совсем обычно устроена систе-
ма управления «Хаски». Чтобы вклю-
чить заднюю передачу, нужно нажать 
на белую кнопочку на штурвале, кото-
рую не сразу и увидишь, настолько она 
мала. В кабине только педаль газа. Кро-
ме того, скорость можно регулировать 
с помощью рукояток на руле. Есть так-
же кнопка аварийного торможения, ко-
торая расположена на панели кабины 
перед штурвалом. Она ярко-красного 
цвета.  

В 2016 году исполнится ровно 
10 лет, как ратрак «Хаски» верно слу-
жит спортивным интересам Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, Верхней Салды 
и Свердловской области. Да, да... обла-
сти! Именно благодаря этому вездехо-
ду у нас на Мельничной каждую зиму 
создаются одни из лучших лыжных 
трасс в уральском регионе. Помните, 

уважаемые читатели, как в одном из 
репортажей наша знаменитая Марина 
Ларькова, выступавшая практически на 
всех трассах мира, назвала нашу Мель-
ничную «маленькими Альпами»? 

Необычная машина требует особого 
отношения не только при эксплуата-
ции, но и при обслуживании. Долгие 
годы по договору с Корпорацией забо-
тилась о «Хаски» московская фирма «Го-
ринпекс». Но сейчас Корпорация ищет 
новую организацию для обслуживания 
ратрака, так как московская компания 
обанкротилась. С годами любое обо-
рудование изнашивается и требует всё 
более частого ремонта, и даже такой 
мощный вездеход не исключение.

– В 2013 году укатывали трассу с по-
мощью «Хаски», – вспоминает началь-
ник спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Мельничная» Олег Караваев, 
– на одном из поворотов вездеход за-
глох. Выяснилось, что один из гидродви-
гателей сломался. Долгие три месяца 

«Хаски» «загорал», пока не приехали спе-
циалисты из Москвы с новым гидродви-
гателем. 

Летом ратрак стоит в ангаре, но во-
дитель не отдыхает. Следуя пословице 
«Готовь сани летом», Евгений Санников 
проводит сначала ревизию всех агре-
гатов вездехода, а затем осуществляет 
плановую смену жидкостей, чистку уз-
лов, ремонт, а иногда и смену пришед-
ших в негодность деталей.

– В этом году мы поменяли гусеницы, 
которые изготовлены из армирован-
ной резины, так как старые были силь-
но изношены, поменяли часть грунто-
зацепов. Кстати, грунтозацепы нам 
изготовили на ВСМПО. 

– «Хаски» работает на дизельном 
топливе, – уточняет Олег Караваев. – 
Но даже в сильнейшие холода в кабине 
тепло при включении нагревателя на 
минимум. Российские заводы делают 
вездеходы такого типа, например, в 
Челябинске, но, по сравнению с ратра-

ком Prinoth, они выглядели громоздко и 
убого. 

Салдинский вездеход «Хаски» легко 
бегает по горам, манёврен на поворо-
тах, управляем на спусках и незаменим 
для подготовки лыжных трасс и горно-
лыжных спусков. 

– Наверное, почти у каждого маль-
чишки есть мечта сесть за штурвал 
танка, – говорит Евгений Санников. 
– Моя мечта поуправлять танком ре-
ально осуществилась. Сидя за штурва-
лом ратрака, ощущаешь себя как в ка-
бине танка, чувствуешь уверенность и 
защищённость.

Любопытно наблюдать, как вездеход 
с места на место перемещает горы сне-
га и как буквально на глазах появляется 
ровная плотная лыжная трасса. Евгений 
часто выходит из кабины, чтобы полю-
боваться на результат своего труда, 
оценить качество проложенного пути 
и уточнить маршрут следующего этапа. 
Общаясь с журналистами, специалист 
по управлению вездеходом, который в 
коллективе Корпорации является экс-
клюзивным сотрудником, рассказал о 
том, что он может водить любое транс-
портное средство – от мотоцикла до 
водного катера, но его хобби не связа-
но с техникой. 

– Я развожу кур, – удивил корре-
спондента Евгений. – Мои курочки не 
только несут яйца, но и радуют меня 
необычайно яркой расцветкой. Разво-
жу их для души. На работе – белейший 
снег, дома – все цвета радуги в пти-
чьем оперенье. 

...Вот закончился очередной рабочий 
день. Евгений загоняет ратрак в ангар, 
но не выключает двигатель – это ещё 
одна специфика «Хаски» – нужно подо-
ждать пару минут после остановки, что-
бы он поработал на холостых оборотах 
и остыла турбина. Нужное время про-
шло, двигатель затих и 175 лошадиных 
сил замерли до утра, чтобы, отдохнув, 
вновь превращать хаотичные сугробы 
в отличные трассы для спортивных ре-
кордов и просто для приятных лыжных 
прогулок салдинцев. 

Константин ШОлОХОВ

1

на спортивной орбите

Холодный душ поражений
Ура! Началось областное 

первенство по волейболу 
среди мужских команд. Наш 
«Титан» в очередной раз 
вступил в борьбу за чемпи-
онство. Салдинские болель-
щики соскучились по достой-
ным выступлениям нашей 
волейбольной дружины и 
очень надеялись, что «Титан» 
рванёт к борьбе за место в 
тройке призёров. Но новый 
сезон с новыми надеждами 
болельщиков на победу лю-
бимой команды начался с 
поражений.

Несколько матчей первого 
тура первенства Свердловской 
области проходило в Верхней 
Салде с 30 октября по 1 ноя-
бря. К нам приехали команды 
«Планта» (Нижний Тагил), «Ур-

ГУПС» (Екатеринбург) и «Фа-
кел» (Лесной). К сожалению, 
салдинцы в течение турнира 
так и не нашли своей игры и 
потерпели три поражения. На-
шим волейболистам удалось 
выиграть лишь одну партию в 
игре с командой Лесного.

Наголову сильнее всех были 
тагильчане. Они не проигра-
ли ни одной партии, одержав 
три уверенные победы. Игро-
ки «УрГУПСа» уступили только 
волейболистам из Нижнего 
Тагила, а у «Факела» и «Титана» 
студенты университета путей 
сообщений выиграли со счё-
том 3:0.

Будем надеяться, что это 
начало станет холодным взба-
дривающим душем и мобили-
зует «Титан» на победы.
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Когда маленькая Валентина чи-
тала по слогам свою первую книжку 
русских народных сказок, она и по-
думать не могла, что большую часть 
своей трудовой биографии посвятит 
библиотечному делу. Попав в эту 
профессию совершенно случайно, 
Валентина Биленко вот уже 33 года 
работает библиотекарем школы № 2.

– В нашем доме жила учитель На-
талья Ивановна Иванова. Вот она-то 
мне и сказала, что во вновь открывае-
мую школу требуется библиотекарь. Я 
тот день до сих пор помню, будто это 
было только вчера. На мне было свет-
лое платье, воздушное, лёгкое, и шла 
я по дорожке к школе, будто летела, а 
навстречу мне директор Николай Со-
рокин. Так, не доходя до школы, он на ра-
боту меня и принял.

До прихода в школу № 2  Валентина 
Александровна отработала два года 
старшей вожатой в школе в Нижней 
Салде и 16 лет контролёром в цехе 
№ 32 ВСМПО. Но по ряду причин ре-
шила сменить род деятельности, начав 
с нуля. Новая профессия потребовала 
новых знаний, и Валентина выучилась 
на библиографа.

– Очень сильно мне помогла в то вре-
мя Любовь Михайловна Михеева. Она ра-
ботала в школе № 14. Тогда она уже была 
библиотекарем со стажем и сегодня 
продолжает возглавлять нашу секцию. 
Удивительно энергичный и прогрессив-
но мыслящий человек. Постоянно выис-
кивает какие-то новинки, рассказыва-
ет своим коллегам. Она первая освоила 
компьютер и сейчас вовсю использует 
его для библиотечной работы. 

Сегодня библиотечный фонд шко-
лы № 2 насчитывает около 28 000 книг, 
13 000 – учебники. А в 1982-м, в год ос-
нования школы, книги были настоящим 
дефицитом.

– Первоначально библиотека рас-
полагалась в маленьком кабинетике, 
практически складском помещении. 
Книг не было никаких. Несколько экзем-
пляров нам подарила школа № 1. Нико-
лай Васильевич заказал стеллажи, ко-
торые для нас сделали шефы с ВСМПО. 
Но так как они понятия не имели о 
книжных стеллажах, то получились 
большие, неподъёмные металлические 
конструкции. И для размещения книг 
они были очень неудобными. 

Валентина забраковала эти книж-
ные полки, оставив только две. Впо-
следствии их укоротили, сняв верхние 
секции. Сегодня на одном из них рас-
положились детские журналы. Когда-
то школа выписывала в год до 40 наи-
менований периодических изданий. 
Последние лет пять новые журналы 
в библиотеку не поступают, поэтому 
те, давнишние, хранятся особенно бе-
режно, так как пользуются большой 
популярностью у маленьких читателей.

В сентябре 1982 года библиотека пе-
реехала в помещение, где и располага-
ется поныне. Комплектование фонда ли-

тературы производилось буквально по 
крупицам. Учебники собирали не только 
по школам города, но и всего района. 

– Куда мы только с мужем не ездили. 
И в Нижнюю Салду, и на Иву, у кого какие 
лишние учебники оставались, всё бра-
ли. Помню, едем с Басьяновского. Дождь 
идёт, мы на мотоцикле, все вымокли 
до нитки, а у меня душа поёт: удалось 
достать необходимые экземпляры. А 
за удобными стеллажами пришлось в 
посёлок Уралец отправиться, но зато 
они до сих пор стоят.

Первая партия книг поступила толь-
ко в марте 1983 года и насчитывала 
185 экземпляров. 

– Среди них были такие книги, как 
«Горячий снег» Бондарева, Горький «Из-
бранное», сочинения Пушкина, Чехова 
и неимоверное число русских народных 
сказок. 

В те годы ребята любили проводить 
перемены в библиотеке. Много читали, 
а сколько было мероприятий! И викто-
рины проводили, и различные конкурсы. 
У нас даже свой кукольный театр был. 
Да что там кукольный, мы с ребятами 
настоящие представления устраива-
ли. Натягивали импровизированный 
занавес и показывали мини-спектакли. 
Это сейчас все норовят на компьютере 
презентации сделать, а у нас были теа-
трализованные посвящения в читате-
ли. Малыши ещё потом долго вспоми-
нали о них, а любимых героев узнавали в 
школьных коридорах: «Смотри, доктор 
Айболит идёт!» или «Вон, это она – ко-
ролева-книга!». В архиве и фотографии 
с этих праздников сохранились. 

Сегодня посетителей школьных би-
блиотек значительно меньше. С появ-
лением Интернета любую книгу можно 
прочитать в электронном варианте.

– Нам пришлось все книги рассорти-
ровать, чтобы для определённого воз-
раста было своё чтение. И упаси бог 
выдать кому-нибудь что-то не по воз-
расту, – рассказывает Валентина Алек-
сандровна, показывая на таблички «6+», 
«12+», закреплённые на стеллажах. 

– Сама я буквально зачитывалась 
книгами. Рано прочитала «Собор Па-
рижской богоматери». Очень мне по-
нравился роман Стендаля «Красное и 
чёрное», любила читать произведения 
Стефана Цвейга. Сейчас бы сказали, 
что я нарушала возрастное ограни-
чение, но ведь выросла нормально. В 
библиотеках ввели ограничения, а на 
Интернет-сайтах любую книгу можно 
скачать. 

В последнее время Валентина Алек-
сандровна с удовольствием читает 
уральских авторов и тех, кто пишет про 
родной край. Говорит, что её предпо-
чтения разделяют и школьники.

– Жалко, что некоторые книги ухо-
дят в прошлое. Сегодняшние школьни-
ки в большинстве своём не слышали 
о таких произведениях, как трилогия 
«Каменный пояс» про времена Демидо-
вых. И книга пылится на полке. 

Каждого из своих юных читателей Ва-
лентина Александровна уважает и ста-
рается помочь. Но разве можно найти 
25 экземпляров Шмелёва или Солжени-
цына, когда в школьном фонде  их всего  
по пять книг?

Они ещё только открывают дверь и 
называют первое слово названия, а би-
блиотекарь Биленко уже несёт нужное 
произведение.

– Ничего удивительного. За трид-
цать лет я уже знаю, кому и что понадо-
бится в определённое время. С начала 
учебного года девятиклассники придут 
за «Словом о полку Игореве», а потом 
попросят Фонвизина и Грибоедова. Бо-
лее старшие возьмут почитать Гоголя 
и Гончарова, а одиннадцатиклассникам 
подавай «Тихий Дон» и « Войну и мир». 

Среди посетителей школьной библи-
отеки встречаются разные ребята. Одни 
наведываются только за произведения-
ми по школьной программе, другие не 
прочь почитать и сверх того. Но в по-
следнее время, по словам Валентины 
Александровны, ребята отдают предпо-
чтение зарубежной литературе. Нарас-
хват идут книги в стиле фэнтези.

– Бывают и исключения. Пришла 
ко мне одна девчушка и попросила по-
читать «По ту сторону» о советских 
подростках, угнанных в Германию во 
время войны. А когда вернула книгу, 
честно призналась, что плакала над 
ней и попросила что-нибудь подобное. 
Я предложила ей «Матерь человече-
ская» Виталия Закруткина. Хотя, если 
признаться, сама я сейчас стараюсь 
про войну не читать и фильмы не смо-
треть. Не могу, как только представ-
ляю, сколько люди всего вынесли в то 
время, сердце на части рвётся. 

И очень обидно, что сегодня история 
переписывается. Те, кого мы долгое вре-
мя считали героями, выставляются 
предателями и подлецами. Во времена 
нашего детства и юности гордились 
пионерами-героями Павликом Морозо-
вым, Лёней Голиковым, Володей Дубини-
ным. Зачем рушить идеалы, на которых 
выросло не одно поколение? Так у нас 
ничего святого не останется.

Ради нынешних мальчишек и девчо-
нок, ради памяти ушедших поколений 
Валентина Биленко вновь и вновь рас-
крывает книги и готовит интересные 
подборки произведений о войне и По-
беде, о родном крае, о человеческом 
подвиге, о приключениях и странстви-
ях, об интересных людях и давно ушед-
ших в прошлое событиях. 

– И, конечно, без помощи админи-
страции школы, её педагогов и коллег, 
всегда готовых помочь, подсказать, 
принять участие в мероприятии, было 
бы намного труднее работать и жить.

Возьмите любую тему, Валентина 
Александровна найдёт вам книгу, от ко-
торой вы не сможете оторваться. 

Она и сейчас с особым чувством мо-
жет прочитать наизусть и без запинки 
письмо Татьяны к Онегину или проци-
тировать целую главу из «Мцыри». А от 
прочитанных ею строчек Есенина ка-
жется, что в помещении небольшой би-
блиотеки закружилась осенняя листва. 

Человек, влюблённый в книги, она 
дарит эту любовь каждому из своих 
читателей, и они отвечают ей взаимно-
стью, посвящая бессменному библиоте-
карю школы № 2 поэтические строки:

«Даёте Вы не книги под расписку,
Вы людям дарите великий мир.
И в детских душах – 

нераскрытых, чистых – 
Рождается божественный кумир.
Здесь мысли, чувства, тайны, 

мудрость века,
Пусть дуют в мире ветры перемен, 
Храни свой ценный клад, 

библиотекарь,
Пусть не коснутся книг 

забвение и тлен!».

А сама Валентина Александровна 
поздравляет всех своих коллег с празд-
ником – с международным днём школь-
ных библиотек. 

Эльвира ПРИКАзчИКОВА 

Открывающая великий мир 
33 года Валентина Биленко выполняет миссию пропагандиста детской книги

Они ещё только открыва-
ют дверь и называют первое 
слово названия, а библиоте-
карь Биленко уже несёт нуж-
ное произведение

Возьмите любую тему, Ва-
лентина Александровна най-
дёт вам книгу, от которой 
вы не сможете оторваться
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нас вдохновляющая муза

Джаз живёт одно мгновенье 
Музыканты из Нью-Йорка преподали салдинцам мастер-класс 

Полтора года прошло с 
того момента, как салдин-
ский саксофонист Дмитрий 
Якимов, на сутки прервав 
службу в армии, музициро-
вал на сцене Дворца куль-
туры вместе с величайшим 
российским джазменом 
Игорем Бутманом. 27 октя-
бря Дима пережил ещё один 
свой звёздный час – высту-
пив вместе с джазовой груп-
пой Eli Yamin Blues Band из 
Нью-Йорка. А за несколько 
часов до концерта музыкант 
получил порцию знаний от 
опытных педагогов мировой 
джазовой индустрии.

Участники «Блюз Бэнд» Илая 
Ямина не только первоклас-
сные исполнители, но ещё и 
очень успешные преподавате-
ли джаза. В копилке американ-
ского квартета сотни мастер-
классов. 

– Джаз – дело живое, 
партнёрское, дышащее об-
щим воздухом, происходящее 
в прямом контакте на уровне 

взглядов и жестов, – поясняет 
пришедшим на мастер-класс 
Анастасии Шолоховой и Нине 
Чапуриной одна из самых тру-
долюбивых вокалисток в мире 
джаза и блюза Антуанетт Мон-
тагью. 

Салдинских исполнитель-
ниц охватывает волнение, но 
преобладают интерес и азарт. 
И буквально через несколько 
часов Чапурина и Шолохова 
дебютируют на сцене вместе 
с Антуанетт, демонстрируя 
результаты урока джазового 
вокала, проведённого звездой 
мирового масштаба. Новоис-
печённое трио публика встре-
тила на ура. 

В ходе двухчасового ма-
стер-класса, проведённо-
го для джазовой студии 
«Wholesome Track» Дмитрия 
Смерницкого, профи из «Блюз 
Бэнд» учили салдинских ис-
полнителей вливаться в по-
ток, который создают другие 
музыканты. «Wholesome Track» 
– единственный в нашем го-

роде джазовый коллектив, 
имеющий в репертуаре более 
100 блюзовых композиций 
Но, по словам руководителя 
коллектива, случай получения 
опыта от столь первоклассных 
джазовых мэтров выпадает 
весьма редко.

– Часто можно услышать 
мнение, что научить джазу не-
возможно. Отчасти это так, 
поскольку основой джазовой 
музыки является свободная 
импровизация. Настоящий 
джаз существует не на дисках 
или в MP3-файлах, а рождает-
ся и исчезает мгновенно на 
концертных площадках, по-
этому живое общение и игра с 
такими профессионалами, как 
Eli Yamin Blues Band – ценней-
ший опыт для нашей команды, 
– радуется Дмитрий Смерниц-
кий.

В ходе мастер-классов 
команда «Блюз Бэнд» не только 
обучает музыкантов, но и ак-
тивно вовлекает в музициро-
вание слушателей из зала, ведь 

главная цель мероприятия 
– раскрыть уникальный потен-
циал блюза и сблизить людей 
разных национальностей, ста-
тусов, возрастов и профессий. 
И, несмотря на языковой ба-
рьер, диалог с салдинской пу-
бликой американской команде 
удался. По-другому и быть не 
могло, ведь артисты «Блюз 
Бэнд» общались со зрителями 
очень искренне. 

Первая часть программы, за-
планированная Нью-Йоркской 
командой, состоялась, без пре-
увеличения – на ура! 

Более четырёхсот человек, 
пришедших на вечерний кон-
церт Eli Yamin Blues Band, по-
грузившись в океан джазовой 
музыки, щедро рукоплескали 
американским артистам. Не-
вероятная энергетика, арти-
стизм, виртуозное владение 
инструментами, приправ-
ленное магическим голосом 
Антуанетт Монтагью, ощути-
ли зрители. Между залом и 
сценой, как и прежде, уста-

новилось полное взаимопо-
нимание. Казалось, чего ещё 
желать!

И вот он, главный сюр-
приз, ставший одним из самых 
эмоциональных и объединя-
ющих моментов праздника 
– специально для салдинской 
публики «Блюз Бэнд» исполня-
ет популярную советскую пес-
ню «Катюша».  

Длившийся более часа кон-
церт оказался джем-сейшеном 
высокопрофессиональных 
музыкантов, подаривших пу-
блике неожиданные впечатле-
ния и глубокие переживания 
настоящего джаза. И судя по 
яркой подаче музыкального 
материала и мега-артистич-
ной манере исполнения, для 
Нью-Йоркского «Блюз Бэнд» 
сочетание собственного твор-
чества и педагогической рабо-
ты – в конечном счёте и есть 
источник энергии и 
счастья.

       Олеся САБИТОВА

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в городе Нижний 
Тагил, Пригородном, Верхнесал-
динском районах, городе Нижняя 
Салда, городе Кировград и Не-
вьянском районе уведомляет о 
санитарно-эпидемиологическом 
неблагополучии, связанном с ка-
чеством питьевой воды централи-
зованной системы водоснабжения 
города Верхняя Салда. 

Ввиду ухудшения качества питье-
вой воды информируем население 
об использовании воды централи-
зованной системы водоснабжения в 
питьевых целях только после кипя-
чения.
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важно

только киПятить
Рыбаки ждут не дождут-

ся, когда водоёмы затянутся 
льдом. Первые отчаянные  
уже рискнули выйти с удоч-
кой, но не стоит брать с них 
пример. 

Наступившая холодная по-
года не гарантирует, что лёд 
выдержит любителей подлёд-
ного лова. Поэтому, чтобы со-
хранить свою жизнь и здоро-
вье, воздержитесь от соблазна 
поймать рыбку до тех пор, пока 
лёд не окрепнет.  

Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского 

городского округа

Рыбка подождёт
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