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Электрическая печь расположе-
на на территории 21-го цеха. Гигант 
всегда был загружен под завязку. И 
это вполне объяснимо: у печи самый 
длинный, практически уникальный в 
своём роде выкатной под, способный 
выдержать 16 тонн груза. 

Через эту печь проходят все длин-
номерные изделия, которые произ-
водит корпорация ВСМПО-АВИСМА 
и которыми славится алюминиевый 
комплекс. Именно здесь осуществля-
ется их термообработка и так называ-
емое «подстаривание». 

В конце ноября «печь старения» по-
гасла, чтобы помолодеть. 

– В целях сокращения времени про-
стоя мы совместили сразу два про-
цесса: капитальный ремонт и мо-
дернизацию, – рассказал «Новатору» 
заместитель начальника алюминие-
вого комплекса по оборудованию и 
реконструкции Максим Степанцев. – 
Фактически при капитальном ремон-
те мы меняем только механическую 
часть. Полностью будут отревизиро-
ваны вентиляторы, заменены подшип-
ники, все воздуховоды и приводы печи. 

Ну, а по части модернизации – тут 
радикально меняется система управ-
ления нагревом. 

Это означает, что печь переведут с 
ручного управления на современную 
автоматизированную систему. 

– В изначальном варианте темпера-
тура в каждой из 18 секций печи регули-
ровалась индивидуально, – продолжает 
Максим Александрович. – То есть, при 
работе термист должен был пройти 
все шкафы и отслеживать два десят-
ка диаграмм одновременно. Сейчас 
всё это будет сведено на один пульт. 
Беготни в разы меньше, а удобства в 
обслуживании и безопасности – в разы 
больше. Сократится и время реакции 
на какие-то неисправности печи. Сиг-
нализация об авариях и ЧП сразу же бу-
дет отражаться на пульте управле-
ния, что позволит уменьшить период 
для диагностики и поиска не-
исправностей. 

в следующем номере: четыре чувства четвёртого
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«Эсминец» на подходе
Сотни метров нового кабеля переносит на молодых плечах электромонтёр 

цеха № 6 Андрей Гаврютин, участвующий в большом ремонте печи старения 
цеха № 1. Отец Андрея – Сергей Иванович, бригадир шестого цеха, руководит 
процессом обновления электрической части уникального агрегата. Именно 
электрики первыми зашли на ремонт остановленной в конце ноября печи. 
Термисты алюминиевого комплекса уважительно называют её между собой 
«Эсминцем» из-за огромных габаритов: её длина более 30 метров.

Идёт последняя неделя подпИсной кампанИИ-2016

Ноябрь 
разНых цветов

Разными красками была нари-
сована производственная карти-
на ноября, которую 9 декабря об-
суждали на итоговом совещании 
руководителей подразделений 
ВСМПО. Первые – позитивные 
штрихи на «портрет» последне-
го месяца осени-2015 нанёс ди-
ректор по производству ВСМПО 
Олег Рябов, сообщив, что план 
по выпуску товарной продукции 
ВСМПО в ноябре выполнен на 
102 % по российским заказам и на 
103 % – по экспорту. 

Но закончил свой доклад Олег 
Алексеевич информацией совсем 
других оттенков: пока до конца не 
сформирован портфель заказов на 
2016-й, и ряд цехов в первые месяцы 
следующего года могут быть не до-
загружены. Председательствующий 
на совещании первый заместитель 
генерального директора корпора-
ции Николай Мельников обратился 
к начальникам цехов с предложени-
ем в ближайшие дни проанализиро-
вать планируемые объёмы и понять, 
сколько людей будет занято на их вы-
полнении, чтобы перераспределить 
персонал соответственно загрузке. 
Но время для наполнения портфеля 
заказов ещё есть и, судя по развитию 
событий, например, в цехе № 30, есть 
повод для оптимизма. А упомянутый 
цех по производству сварных труб к 
работе в штатном режиме приступит 
в январе. Сейчас часть коллектива 
вернулась к сварочным линиям и 
налаживает производственный про-
цесс, чтобы в следующем году рабо-
тать без простоев. 

Информацию о простоях в ноя-
бре предоставил директор по тех-
ническому обеспечению и ремонтам 
Юрий Семичев. Нештатная ситуация 
на 110,5 часа остановила пресс-302 
в цехе № 37. В цехе № 21 на внепла-
новый капитальный ремонт встал 
пресс-1500: обнаружился существен-
ный износ деталей главного цилин-
дра из-за некачественной фильтра-
ции масла. Выведен из строя один 
агрегат группы расточных станков: 
пульт управления был разбит заго-
товкой, и станок не будет работать, 
пока не придёт новый пульт, а это 
случится не раньше января 2016-го. 

Все цехи, кроме 54-го, выполнили 
план по выходу годного, сообщил за-
меститель директора по плавильно-
литейному производству Игорь Пуза-
ков. Директор по качеству Александр 
кожуров сказал, что объём брака по 
титановой продукции меньше, чем в 
предыдущие месяцы. 
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В процессе задей-
ствованы сотни рук: 
непосредственно ка-

питальным ремонтом займётся 
подрядная организация «Урал-
СпецТеплоРемонт». В зоне 
ответственности цеха № 24 – 
написание программного обе-

спечения, его наладка и запуск 
системы управления в эксплуа-
тацию. Все службы цеха № 1 – 
энергетика, механика, электри-
ка – откликаются по первому 
зову.

Ну, а пока электромонтёры 
цеха № 6 совершают своего 

рода профессиональный под-
виг: за полтора месяца они 
намерены сделать работу, на 
которую планировалось по-
тратить два с половиной ме-
сяца. 

– Здесь будет и новый ка-
бель, и новые электрические 

шкафы, и схемы. У печи откро-
ется второе дыхание, – обеща-
ет бригадир Сергей Гаврютин.

Запустить печь старе-
ния планируют уже в январе 
2016 года.

Ксения СОлОВьёВА

«Эсминец» на подходе
1

Печь старения помолодеет в новом году

Сергей Гаврютин:
«У печи откроется второе дыхание»

Михаил Земцов и Константин Ермолаев – 
участники исторического ремонта

Это только в песне поётся, 
что у природы нет плохой 
погоды. Статистика трав-
матизма без всякой лирики 
заявляет, что неблагоприят-
ные погодные условия плохо 
влияют на здоровье. Из пяти 
несчастных случаев, произо-
шедших на ВСМПО в ноябре, 
виновником трёх стал голо-
лёд: работники цехов № 12, 
13 и 15 получили травмы, по-
скользнувшись на дорожках, 
несмотря на подсыпку проти-
воскользящим материалом. 

Но если на гололёд можно 
переложить хоть сколько-то 
вины за причинение вреда 
здоровью, то ещё два ноябрь-
ских несчастных случая ни с 

какими обстоятельствами не-
преодолимой силы не связаны. 
Это традиционные факты, ког-
да производство и человек не 
поняли друг друга. 

Рабочая смена обработчи-
ка поверхностных пороков 
металла цеха № 37 проходи-
ла в штатном режиме. когда 
ему нужно было снять пруток 
со стола зачистного станка, 
он воспользовался услугами 
электромостового крана. А 
машинист крана оказалась не 
очень надёжным партнёром. 
Во-первых, она ещё в начале 
смены обнаружила, что в теле-
жке крана неисправны тормо-
за, записала это в вахтенный 
журнал, но никому не сказала 

о поломке. Слесарь закрепил 
пруток, соблюдая все правила 
строповки. А вот крановщица 
позволила тележке двигаться 
раньше, чем получила от рабо-
чего команду на подъём. Пру-
ток весом 1 695 килограммов 
и длиной почти три с полови-
ной метра ударился о станину, 
развернулся и придавил обра-
ботчика к станку. Понятно, что 
целым и невредимым после 
столкновения с такой махиной 
рабочий остаться не мог. Оста-
ётся надеяться, что рабочий 
быстро восстановится после 
травмы, а виновница ЧП вы-
учит этот урок на всю жизнь. 
Она понесла дисциплинарное 
наказание и отправлена на 

внеочередную переаттеста-
цию.

В цехе № 21 несчастье тоже 
случилось со слесарем, и его 
тоже прижало. Рабочий устра-
нял утечку масла из гидравли-
ческой системы загрузочного 
манипулятора Glama. Цанга с 
клещевыми захватами машины 
была установлена в верхнее 
положение, но не была зафик-
сирована стопорным устрой-
ством. В какой-то момент 
конструкция сорвалась и при-
давила человека к полу. 

Пока расследование этого 
несчастного случая не завер-
шено.

Ольга ПРИйМАКОВА 

Забывчивость прижала
С начала года на ВСМПО произошло 29 несчастных случаев

охрана труда

Самая большая печь старения 
тянется через весь цеховой пролёт

Готовься 
тратить 13-ю

– Вознаграждение по 
завершении нынешнего 
года будет. И его размер 
сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА обрадует, 
– ответил на вопрос пресс-
службы про 13-ю зарплату 
генеральный директор Ми-
хаил Воеводин. 

В день интервью – 9 дека-
бря – приказ о выплате пре-
мии ещё не был подписан, но 
и управление экономики тру-
да, и финансовое управле-
ние, и расчётный сектор бух-
галтерии были во всеоружии. 
к 1 декабря уже были сфор-
мированы списки тех, кто 
получит годовую премию, 
а также было известно, что 
сама выплата состоится не 
позднее 29 декабря. 

из 78-Го в 7-й 
4 декабря вышел при-

каз генерального ди-
ректора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, соглас-
но которому из штатного 
расписания дирекции по 
техническому обеспече-
нию и ремонтам ВСМПО бу-
дет исключён отдел № 78, 
в чьи функции входит тех-
ническое обслуживание 
и ремонты оборудования 
предприятия. 

После внесения соот-
ветствующих изменений в 
структуру дирекции, обязан-
ности по ремонтам перейдут 
лаборатории диагностики и 
анализа технического состо-
яния оборудования ВСМПО 
– в отдел № 7. Организаци-
онная структура отдела № 7 
будет состоять из группы ста-
тистики и анализа, группы 
диагностики и бюро по пла-
нированию. 

Начальник отдела Вадим 
Ширяев в течение месяца 
должен разработать и пред-
ставить в отдел организаци-
онного развития должност-
ные инструкции работников 
вверенного ему подразделе-
ния. 

Успеть до 18-Го
Через неделю финиши-

рует подписная кампа-
ния-2016 на корпоратив-
ную газету «Новатор». 

Уже почти четыре тыся-
чи горожан оформили до-
ставочные квитанции на 
годовой или полугодовой 
комплект газеты. Среди них 
более 750 подписчиков, ко-
торые будут получать «Нова-
тор» как подарок от предпри-
ятия. Это участники войны и 
труженики тыла, почётные 
ветераны ВСМПО и бывшие 
сотрудники объединения, 
имеющие статус репрессиро-
ванных граждан.

Пресс-служба корпорации 
напоминает, что 18 декабря – 
последний день оформления 
подписки. Все, кто придёт 
после этой даты, не смогут 
получать «Новатор» в январе.
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В 2006 году 3-й отдел цеха 
№ 21, а также цехи № 1 и № 14 
объединили в единый Алю-
миниевый комплекс, кото-
рому присвоили первый но-
мер. Сегодня здесь трудятся 
более 350 человек. 

О том, как уживаются в 
рамках Корпорации титано-
вое и алюминиевое произ-
водство, идёт ли оно в ногу 
со временем и чем может 
гордиться на сегодня – в ин-
тервью с главным литейщи-
ком Корпорации Сергеем Ни-
колаевичем ТИМОХОВЫМ.

– Сергей Николаевич, в 
Верхней Салде когда-то всё 
начиналось именно с алюми-
ния, с завода № 95. Судя по 
ситуации на рынке, сегодня 
все алюминщики на коне, 
а как дела обстоят в нашем 
алюминиевом комплексе? 

– Да, салдинский завод был 
одним из четырёх крупнейших 
производителей алюминие-
вых сплавов авиационного 
назначения, имея собствен-
ную специализацию. В 90-х эта 
отрасль практически сошла 
на нет, потом снова получает 
какой-то новый импульс разви-
тия. Потом снова кризис 2008-
2009 годов, когда мы вновь 
были скорее убыточными. И 
было хорошо, когда работали 
хотя бы «в ноль». 

А сегодня можно сказать, 
что жизнь налаживается. Рен-
табельность алюминиевого 
производства ВСМПО держит-
ся на уровне 20-30 %, и про-
изводственные показатели 
говорят сами за себя. По срав-
нению с 2014 годом сегодня мы 
уже даём рост производства 
на 32 %, и в следующем году 
планируем добавить к этой 
цифре ещё процентов 10-15. 
Если говорить о тоннах, то за 
истекший период 2015 года 
произведено уже 3 550 тонн то-
варной продукции и 8 000 тонн 
полуфабрикатов. 

– Кто или что даёт этот 
рост? Программа импорто-
замещения или новые заказ-
чики?

– Львиная доля нашей про-
дукции сегодня всё-таки экс-
портная – порядка 70 %. Два 
основных заказчика – это ки-
тай и США. Мы экспортируем 
полуфабрикаты авиационного 
назначения – панели, профили, 
поковки. 

Отечественные заказчики 
тоже активизировались. По-
прежнему востребованы наши 
прутки и трубы для нужд атом-
ной промышленности. Часть 
слитков отправляется, напри-
мер, в кулебаки и Новосибирск, 
в Москву – во Всероссийский 
институт лёгких сплавов. Сре-
ди получателей полуфабрика-
тов из алюминиевых сплавов 
(это огромная номенклатура 
панелей, профилей, поковок, 

в целом более 800 наимено-
ваний) – авиационные заводы 
Ульяновска, Воронежа, казани, 
Иркутска, комсомольска-на-
Амуре и других.

Плюс возвращаются к жизни 
какие-то проекты. Здесь можно 
отметить производство само-
лётов Ил-76, Ан-148. И новые, 
такие как МС-21, иркутской 
сборки. 

– Как вам всё-таки живётся 
в соседстве с главным, тита-
новым производством?

– По большому счёту, это 
два отдельных самостоятель-
ных производства. Но, конеч-
но, да, мы связаны. Алюмини-
евый комплекс является по-
ставщиком лигатур для тита-
новых сплавов, для цехов № 31 
и 32. Титанщики нам помогают 
в обработке плоских слитков. 
Мы периодически выполня-
ем заказы по производству 
пресс-изделий из алюминие-
вых сплавов для цехов. Актив-
но завязаны производствен-
ной цепочкой с цехом № 37, 
куда поставляем заготовки 
для производства танковых 
катков, и с цехом № 4, которо-
му поставляем заготовки для 
поковок, используемых в бро-
нетехнике. 

– Каким из последних до-
стижений коллектив алюми-
ниевого комплекса может 
по-настоящему гордиться? 

– Наверное, это выпуск в 
2015 году самого большого 
на сегодня плоского слитка из 
сплава В95пч. Это самый «ка-
призный» и склонный к трещи-
нам сплав, но нам удалось уже 
выпустить первые изделия. 
Чтобы предмет моей гордости 
стал понятен всем, в двух сло-
вах поясню. Прежде мы выпу-

скали слиток диаметром 765 
миллиметров, и прежде чем 
стать длинномерным профи-
лем, он проходил массу опера-
ций: в цехе № 21 происходила 
обработка заготовки с после-
дующей осадкой, штамповкой, 
травлением, зачисткой, затем 
она отправлялась на пресс-120 
и только потом уже превраща-
лась в готовое изделие. Сейчас 
мы используем литую плоскую 
заготовку, чем добились зна-
чительного снижения себе-
стоимости. В общем, этот путь 
занял несколько лет, но мы к 
этому пришли и этим нельзя не 
гордиться.

– Кажется, технологии алю-
миниевого производства 
изучены вдоль и поперёк. 
Но всё-таки осталось место 
для открытий и внедрения 
каких-то инноваций? 

– Я бы это назвал инноваци-
онными подходами к работе, к 
модернизации процесса. Здесь 
тоже есть о чём рассказать. 

Например, в плавильно-ли-
тейном отделе № 1 готовится 
проект по внедрению автома-
тизированной системы управ-
ления (АСУ) на одном из литей-
ных миксеров. В ближайшем 
будущем здесь планируется 
строительство дополнитель-
ной печи гомогенизации. И 
ещё одна инновация – хотим 
уйти от процесса технологии 
рафинирования сплавов хло-
ром, заменяя хлор рафинирую-
щим флюсом. 

В прессовом отделе № 2 с по-
мощью лаборатории металло-
ведения алюминиевых сплавов 
в 2015 году освоен оригиналь-
ный инструментальный метод 
контроля труб для атомной 
промышленности – на отсут-

ствие пережога вихретоковым 
методом. В планах 2016 года – 
продолжать работы по данной 
теме. Это позволит обеспечить 
стабильность процесса закал-
ки труб на электроконтактной 
установке и уменьшить объём 
контроля. 

Не обойдут инновации и 
третий прессовый отдел. Здесь 
на АСУ переведены уже две 
нагревательные печи, а 25 но-
ября начались работы по ав-
томатизации 32-метровой 
печи старения, которую мы 
между собой зовём «эсминец». 
Совсем скоро контроль над 
18 рабочими зонами термист 
будет осуществлять перед дис-
плеем, а не бегать от одного 
шкафа управления к другому. 

В 2016-2017 годах планиру-
ем модернизировать нагрева-
тельную печь и две закалочных 
печи. Работы много. 

– Заказы есть, перспек-
тивы есть... А есть ли что-то 
такое, в чём ещё нуждается 
алюминиевый комплекс? На 
что надежды призрачны, но 
хочется попросить в подарок 
под Новый год?

– конечно! Больше всего цех 
№ 1 сегодня нуждается во фре-
зерном станке! Сегодня у нас 
только один станок, который 
не справляется с растущими 
объёмами. Приходится пере-
возить продукцию в другие 
цехи – в 37-й, 35-й, 40-й, что 
крайне неудобно. Поэтому ещё 
один фрезерный станок – наша 
мечта, и надеемся, что она сбу-
дется. 

– Учитывая, что в 
2016 году алюминиевый 
комплекс будет отмечать 
10-летие со дня перерожде-
ния, всё возможно...

актуальное Интервью

Производство в алюминиевом комплексе растёт

Первый всегда первый
новостИ

Норма 
сУточНых 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА вышел приказ, 
утверждающий нормы 
средств на командировоч-
ные расходы.

Так, на оплату найма жи-
лого помещения при на-
правлении в командировку в 
Москву или Санкт-Петербург 
будет выдаваться 5 500 ру-
блей на сутки, в Екатеринбург 
и Пермь – 4 500 рублей, в 
остальные города России – 
по 2 500 рублей.

Суточные расходы также 
градируются по уровню горо-
да, куда сотрудник корпора-
ции направляется по служеб-
ной надобности. Например, 
суточные командировки в 
Москву и Санкт-Петербург 
составляют 700 рублей в 
пути и одна тысяча рублей 
в пункте назначения, а в Бе-
резники – 300 рублей. В не-
столичные города нашей 
страны – суточные расходы 
ограничены суммой 700 ру-
блей.

Оплата суточных и най-
ма жилого помещения при 
командировках за пределы 
Российской Федерации бу-
дет производиться по факти-
ческим расходам, подтверж-
дённым соответствующими 
документами.

ГлобальНая 
передислокация 

Участок сдачи и приём-
ки готовой продукции цеха 
№ 37 ВСМПО постепенно 
переезжает на новое место. 

Для него поэтапно гото-
вится около пятисот ква-
дратных метров территории 
цеха. Уже выполнен фунда-
мент под кантователь. С на-
чалом декабря специалисты 
подрядной организации 
«Уралспецстрой» начали вы-
страивать новые топпинго-
вые полы. На эту площадку 
в дальнейшем переедут две 
пилы Kasto.

Новичок 
для прУтков 

В цехе № 3 ВСМПО завер-
шаются работы по запуску 
второго нового абразивно-
отрезного станка фирмы 
«Ситек», которая постави-
ла нынешней весной два 
аналогичных агрегата. 

Первый несколько меся-
цев назад уже приступил к 
работе на участке сдачи горя-
чекатаных прутков, а второй в 
эти дни обживается, проходя 
тестовые испытания, на участ-
ке сдачи экспортных прутков. 
Монтаж основных деталей 
станка был произведён рабо-
чими и инженерами специа-
лизированных служб ВСМПО 
при кураторстве представи-
теля фирмы-изготовителя. 
Сейчас белорусские наладчи-
ки производят отладку всех 
механизмов станка.

Интервью вела Ксения СОлОВьёВА
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На участок бюро стацио-
нарных координатно-изме-
рительных машин управле-
ния технического контроля 
ВСМПО «Новатор» пригла-
сили по приятному поводу 
– похвастаться новым при-
обретением. Но для начала 
уточним, что в этом подраз-
делении производят кон-
троль геометрии штампов, 
произведённых цехом № 35, 
штамповок цеха № 54, ин-
струмента цеха № 30 – валков 
для производства труб. Все 
перечисленные сложнокон-
турные изделия нуждаются 
в очень точных измерениях. 
А зафиксировать едва замет-
ные отклонения от плоскост-
ности или овальности диаме-
тра вручную невозможно. 

С этой задачей успешно 
справлялись две координат-
но-измерительные машины 
1986 года рождения, изготов-
ленные из немецких комплек-
тующих на одном из литовских 
предприятий, которое, к слову, 
уже не работает. Но объёмы 
производства таковы, что по-
старевшие агрегаты за ними 
перестали поспевать. И бук-
вально две недели назад на ме-
сте одной из старых и демон-
тированных машин появился 
новенький агрегат – измери-
тель производства итальян-
ской фирмы Coord3. 

Причин покупки нового 
оборудования несколько. Во-
первых, каким бы надёжным 
ни было старое оборудование, 
оно уже значительно отстаёт 
в развитии. Даже компьютер, 
который работает в паре со 
старой машиной, выглядит 
как музейный экспонат. Новое 
оборудование значительно 
точнее, его заявленная по-

грешность – три микрометра, 
у советской «старушки» – на 
один микрометр больше. 

– Ещё один аспект необхо-
димости покупки – экономиче-
ский, – перечисляет начальник 
отдела координатно-измери-
тельных машин цеха № 7 Артём 
Лесков. – Техническое обслужи-
вание старых КИМов произво-
дит только одна фирма – «Ко-
вега», которая находится в 
Прибалтике. Прибалты на се-
годня – монополисты на этом 
рынке, а значит, устанавли-
вают свою ценовую политику, 
не стесняясь завышать стои-
мость. Я произвёл расчёты для 
технико-экономического обо-
снования, которые показали, 
что новое оборудование оку-
пится через три с половиной 
года. Мы подали заявку в инве-
стиционный план, и она была 
рассмотрена и одобрена. 

У новой координатно-изме-
рительной машины стоимость 
ежегодного обслуживания в 
пять раз ниже, чем у прежне-
го агрегата. Новенькая кИМ 
обеспечена компьютерной 
программой французской ком-
пании Metrologic group – веду-
щего разработчика в данной 
области. 

Coord3 проводит больший 
объём измерений. Эта ма-
шина предполагает полный 
функционал для контроля из-
делий любой сложности, раз-
мером до одного метра и ве-
сом до 700 килограммов. 

Инженеры и контролёры 
участка активно изучают но-
вый агрегат, проходят обуче-
ние, которое проводит пред-
ставитель фирмы-поставщика 
из Италии.  

Ольга ПРИйМАКОВА

корпоратИвные буднИ

По всем координатам
Контролёры ВСМПО осваивают работу на новой измерительной машине

Артём Лесков обосновал 
необходимость приобретения новой машины

Анна Спажева и Евгения Коростылёва знакомятся с Coord3

Вздохнём полной грудью 
Экологи Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА несколько 
лет мечтали о таком прибо-
ре, и вот, наконец, получи-
ли. Насладиться его работой 
пока не довелось. Ждут по-
лучения специально разра-
ботанных методик. Однако, 
мысленно уже проанализи-
ровали, где и как будут ис-
пользовать его в условиях 
производства ВСМПО.

– Прибор обладает воз-
можностью осуществлять 
контроль на встроенных дат-
чиках и на специальных хими-
ческих кассетах. Одна такая 
кассета рассчитана примерно 
на год использования, – по-

гружает нас в тонкости нового 
оборудования Татьяна Гераси-
мова, ведущий инженер-лабо-
рант цеха № 39 – Центральной 
лаборатории управления си-
стемой охраны окружающей и 
производственной среды. – Мы 
хотим начать использовать 
прибор при контроле содер-
жания в воздухе рабочей зоны 
пяти вредных веществ. Пока 

только пяти. Это углеводо-
роды алифатические предель-
ные, масла минеральные не-
фтяные (канцероген), а также 
формальдегид (он относится 
к аллергенам), гидрофторид и 
серная кислота. Это те веще-
ства, которые используются у 
нас в травильных отделениях.

По сравнению с имеющими-
ся, новый прибор сочетает в 

себе сразу несколько принци-
пов анализа. Здесь есть и тра-
диционный электрохимиче-
ский, и термо-каталитический, 
и даже полупроводниковый 
датчики. Практически револю-
ционер на рынке газоанализа-
торов. 

Если верить заявке произ-
водителей (а это отечествен-
ное научно-производственное 
объединение), то портативный 
ГАНк-4 ещё и быстр, как ни 
один другой прибор. Напри-
мер, он способен сократить 
время анализа со 120 минут до 
пяти. То есть будет выдавать 
результат прямо на месте.

На это оборудование 

На ВСМПО появился прогрессивный газоанализатор воздуха

В конце октября в Центральной заводской лабора-
тории распаковывали долгожданное приобретение 
– это современный газоанализатор ГАНК-4, способ-
ный определять до 150 наименований производ-
ственных выбросов

лети, ARJ 
30 ноября первый ки-

тайский региональный 
самолёт ARJ21 был пере-
дан заказчику, которым, 
по сообщению агентства 
«Синьхуа», является авиа-
компания Chengdu Airlines. 

Воздушное судно ARJ раз-
работано, спроектировано 
и изготовлено по общепри-
нятым международным стан-
дартам. Авиалайнер пред-
назначен для полётов на 
короткие расстояния. Его ба-
зовая модель рассчитана на 
70-90 посадочных мест. Срок 
службы судна – 60 тысяч лёт-
ных часов, или 20 календар-
ных лет.

Начатое в китайской на-
родной республике серий-
ное производство пасса-
жирского самолёта модели 
ARJ21 обернётся для кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
увеличением заказов от 
авиастроителей Подне-
бесной, так как наше пред-
приятие является одним из 
поставщиков титановых по-
луфабрикатов для програм-
мы ARJ21. 

да бУдет Газ 
2 декабря в Нижнем Та-

гиле на территории НТМК 
открылось новое произ-
водство технических газов 
Praxair. В этот же день за-
вод поставил комбинату 
первые 500 тысяч тонн 
продукции. 

Появление нового произ-
водства – итог соглашения 
о намерениях между губер-
натором Свердловской об-
ласти и генеральным дирек-
тором компании «Праксэа 
Рус», подписанного в 
2013 году во время прове-
дения ИННОПРОМа. В рам-
ках этой договорённости 
«Праксэа Рус» осуществляет 
долгосрочную инвестици-
онную стратегию в Сверд-
ловской области. И первый 
её этап – строительство 
современной воздухораз-
делительной станции в 
партнёрстве с компанией 
«Евраз» на площадке Ниж-
нетагильского металлурги-
ческого комбината. Реализа-
ция второго этапа связана с 
Особой экономической зо-
ной «Титановая долина», где 
будет возведена станция по 
распределению технических 
газов. компания Praxair, по-
лучив статус резидента «Ти-
тановой долины», заявила о 
намерениях инвестировать 
в объект Особой экономи-
ческой зоны 235 миллионов 
рублей.

Открытый в Нижнем Таги-
ле завод будет обеспечивать 
потребителей широкой ли-
нейкой газообразных и жид-
ких продуктов разделения 
воздуха (кислород, азот, ар-
гон). Основными потребите-
лями продукции станут круп-
нейшие предприятия Урала, 
в том числе и корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

новостИ
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Для большинства из нас 
слово «вибрация» ассоци-
ируется с бесшумным и без-
обидным сигналом мобиль-
ного телефона. Однако на 
производстве это явление 
относится к наиболее рас-
пространённым вредным 
факторам и подразделяется 
на общую и местную, или, 
как указано в нормативных 
актах, локальную вибрацию. 

Участки с локальной ви-
брацией есть во многих це-
хах ВСМПО. Это те участки, на 
которых рабочие выполняют 
задания с использованием ви-
бро- или пневмоинструментов. 
При таких работах наибольшее 
воздействие оказывается на 
руки.

– Вибрация, особенно сред-
не- и высокочастотного спек-
тра, действует на организм 
таким образом, что вызывает 
спазм мелких сосудов. Это на-
рушает продвижение по ним 
кислорода, работающие руки 
испытывают кислородное го-
лодание и в них нарушается об-
мен веществ, – объясняет врач 
по гигиене труда медсанчасти 
«Тирус» Екатерина Базарова.

конечно, такие последствия 
возникают не сразу, а в тече-
ние лет накапливаются орга-
низмом. И поэтому работни-
ки предприятия, которым во 
время выполнения производ-
ственных заданий приходится 
иметь дело с локальной вибра-
цией, проходят специальную 
процедуру проверки на еже-
годных профилактических ме-
дицинских осмотрах. 

– Во время профосмотра мы 
внимательно изучаем карту 
такого пациента, – расска-
зывает медсестра отделения 
функциональной диагностики 
Ольга Левина. – Если есть ука-

зания на профвредность по 
локальной вибрации, то обяза-
тельно делаем вибротест.

В этом тесте нет ничего слож-
ного. Нужно прикоснуться ука-
зательными пальцами обеих 
рук к кнопке специального ап-
парата. И если ты чувствуешь 
вибрацию, значит, твои руки 
– в норме. Если же пальцы ви-
брацию не почувствовали, то 
тут же сотруднику выпишут на-
правление к доктору. 

Самым неприятным послед-
ствием воздействия локальной 
вибрации может стать вибра-
ционная болезнь. Впервые её 
описал итальянец Лорига в 
1911 году. Он обнаружил у ра-
ботающих с виброинструмен-
том каменщиков изменения в 
рабочей руке, которые назвал 
феноменом мёртвых пальцев. 
На ВСМПО случаи выявления 
этого заболевания крайне ред-
ки, но даже малейшие подозре-
ния на его возникновение рас-
сматриваются очень тщательно. 

– В нашей стране действу-
ют Санитарные правила и 
нормы «Гигиенические требо-
вания к ручным инструмен-
там и организации работ». 
Они регламентируют режимы 
труда и отдыха, – продолжает 

Екатерина Базарова, опытней-
ший доктор по профилактике 
профзаболеваний. – В этом до-
кументе прописаны и меропри-
ятия для профилактики не-
благоприятного воздействия 
различных производственных 
факторов, одним из которых 
является локальная вибрация. 

Одно из таких мероприятий – 
создание физиотерапевтических 
кабинетов со специальными 
установками в непосредствен-
ной близости от рабочего места. 

– Длительное время у нас на 
ВСМПО были подобные установ-
ки. Но производились они в од-
ном-единственном месте, об-
служивание их не проводилось, 
и постепенно они вышли из 
строя, – вносит ясность началь-
ник отдела охраны труда и тех-
ники безопасности ВСМПО Олег 
колчин. – В 2013 году руковод-
ство Корпорации приняло ре-
шение восстановить действие 
установок для профилактики 
виброзаболеваний, сейчас на 
предприятии разрабатывает-
ся большая программа по про-
филактике профессиональных 
заболеваний. 

А первыми шагами этой про-
граммы стала установка на про-
изводственных участках аппара-

тов суховоздушного обогрева и 
микромассажа рук. Для разме-
щения этого профилактического 
оборудования были выделены 
или отремонтированы вновь 
специальные комнаты. 

– Раньше в этом помеще-
нии размещалось более старое 
оборудование, – рассказывает 
мастер участка сдачи крупно-
габаритного проката цеха № 16 
ВСМПО Андрей Черкасов. – В 
2015 году произошло обновле-
ние комнаты, где массажируют 
руки наши шабровщики цвет-
ных металлов. Их основной 
инструмент – бормашина. На 
участке, конечно, применяют-
ся специальные антивибраци-
онные перчатки, но профилак-
тика необходима. 

– Поток тёплого воздуха 
температурой от 38 до 40 гра-
дусов подаётся под давлением 
полторы атмосферы, одно-
временно массажируя микро-
гранулами обе руки, – объясня-
ет принцип действия аппарата 
Екатерина Базарова. – Массаж 
расширяет сосуды, что улуч-
шает кровоснабжение тканей 
и обмен веществ в этих тка-
нях: в мышцах, сосудах, суста-
вах, связках и даже костях.

Такая же установка появи-

лась и на участке сдачи тонко-
листового проката цеха № 16. А 
в цехе № 37 начал действовать 
новый физиотерапевтический 
кабинет: в небольшом светлом 
помещении разместился уже 
знакомый нам аппарат обогре-
ва и микромассажа рук и ка-
мерно-вихревая ванна для рук. 
Теперь обработчики поверх-
ностных пороков металла и на-
ладчики кузнечно-прессового 
оборудования после заверше-
ния работы с пневмошлифма-
шинами могут получить полез-
ную процедуру.

– Очень удобно, что эта 
комната находится в шаго-
вой доступности от рабочего 
участка, – констатирует на-
ладчик кузнечно-прессового 
оборудования Николай Гусев. 
– Тепло и приятный массаж 
расслабляют руки и реально 
снимают усталость.

– Существует режим труда 
и отдыха работников вибро-
опасных профессий. Так как на 
участках с локальной вибра-
цией наши сотрудники кон-
тактируют в среднем 20 % 
рабочего времени, то для них 
вполне достаточно каждую 
смену один раз посещать ком-
нату профилактики. Для этого 
определены специальные часы, 
– сообщил инженер по охране 
труда и технике безопасности 
цеха № 37 Валерий Борзых. 

В этом году на ВСМПО разме-
щено 10 новых установок для 
суховоздушного обогрева и 
массажа рук. Две – в 16-м цехе, 
по одной в 37-м и 35-м и шесть 
аппаратов в цехе № 21. как со-
общил Олег колчин, в следу-
ющем году аппараты для мас-
сажа рук будут размещены на 
всех без исключения участках, 
где есть воздействие локаль-
ной вибрации.

Усталость рук как рукой снимет
охрана труда

На ВСМПО установлено оборудование для профилактики виброболезни

возлагают большие надежды 
по исключению рисков отрав-
ления парами серной кислоты. 
Ведь в этом деле от оператив-
ности экологов напрямую за-
висит и здоровье рабочих, и 
темпы производства. 

– До сих пор экстренного 
контроля, подобного этому, 
в Корпорации не было. И до 
выяснения обстоятельств 
при каких-то нештатных 
ситуациях рабочих могли на-
долго эвакуировать, а цех за-
просто встать на пару часов, 
– объясняет Андрей Головин, 
начальник Центральной ла-
боратории управления систе-
мой охраны окружающей и 
производственной среды. – 
Конечно, есть вопросы к точ-
ности прибора, потому что 
мы понимаем, что невозмож-
но достичь такого быстрого 
результата без ущерба для 
качества. Но прибор атте-
стован на всех уровнях и у нас 

пока нет причин не доверять 
его показаниям. Раз мы реши-
ли приобрести такое рево-
люционное оборудование, то 
мы обязательно научимся на 
нём работать эффективно, и 
новый газоанализатор совер-
шенно точно будет выпол-
нять максимально качествен-
но свои задачи по сохранению 
жизни и здоровья работников. 
Кроме того, на нашем пред-
приятии есть такие про-
блемные зоны, где требуется 
не только производить заме-
ры количественного параме-
тра загрязняющих веществ, 
но и зафиксировать сам факт 
наличия такого вещества, 
которого вообще не долж-
но быть в воздухе. То есть, 
ГАНК-4 поможет оперативно 
сориентироваться в окружа-
ющей обстановке в любом 
цехе ВСМПО.

Пока кассеты и внутренняя 
память нового прибора чисты. 

корпоративные экологи горят 
желанием протестировать но-
вый газоанализатор и с нетер-
пением ждут соответствующих 
методик, которые предпри-
ятию предстоит приобрести 
в соответствующей организа-
ции.

к слову, прибор может ра-
ботать не только в цехах, из-
меряя показатели вредных 
веществ на рабочих местах, но 
и на открытом воздухе. Также 
«волшебный чемоданчик» по-
зволит в разы повысить про-
изводительность труда лабо-
рантов и охватить замерами 
гораздо большее количество 
подразделений.

Приобретение цеха № 39 
имеет и ещё одно преимуще-
ство – он не слишком тяжёл, 
что важно для цеха, где трудят-
ся в основном представитель-
ницы прекрасного пола. 

Ксения СОлОВьёВА

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Обновление фасадов 
производственных корпу-
сов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА можно считать 
делом завершённым. Заклю-
чительным аккордом стала 
установка корпоративного 
флага и логотипов на здания 
ВСМПО. 

Девять знамён с корпора-
тивной символикой взмет-
нулись на крышах самых 
больших производственных 
подразделений, а также над 
зданием Центральной проход-
ной и Дома книги. Семь логоти-
пов, изготовленных из компо-
зитной алюминиевой панели, 
были смонтированы на корпу-
сах цехов № 16, 21, 22, 32, 54. 

В корпоративном духе вы-
полнен и календарь, который 
в 2016 году разместится в 
кабинетах ВСМПО. На его об-
ложке – стилизованный фраг-
мент таблицы Менделеева с 
номером главного для корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА хими-
ческого элемента – титана. 

Под брендом Ti
в прИказном порядке

вы нам пИсалИ

Заставили эту штуковину работать! 
В прошлом номере «Новатор» рас-

сказал об итогах научно-практиче-
ской конференции, назвал имена ин-
женеров, чьи глубокие, серьёзные ра-
боты двигают производство вперёд. 
Наш завод всегда славился светлыми 
умами, для которых работа – это по-
стоянный поиск путей к совершен-
ствованию технологий, улучшению 
работы оборудования, к  эффективно-
сти процессов. Одним из таких инже-
неров-новаторов был Аркадий Тетю-
ев, ветеран нашего предприятия. Он 
поделился с газетой «Новатор» вос-
поминаниями об одном из эпизодов 
своей трудовой жизни, связанным с 
полётом инженерной мысли. 

«Разбирал я свой домашний архив, и 

на глаза попалось письмо, которое на-
помнило мне эпизод из далёкого про-
шлого моей трудовой деятельности. 
Было это в начале семидесятых годов 
прошлого столетия. Только подумать – 
целых сорок лет назад, а помнится до 
мелочей. 

Письмо это от директора института 
электросварки академика Е.О. Патона, 
направлено весной 1973 года дирек-
тору металлообрабатывающего завода 
имени Ленина Гавриилу Дмитриевичу 
Агаркову. В письме говорилось, что на 
предприятие отправлены чертежи, по 
которым нужно изготовить так необхо-
димые нам плазматроны. Впоследствии 
они обещали прислать своих наладчи-
ков.

В это время на ВСМОЗе, в цехе № 31, 
полным ходом шёл монтаж четырёх 
установок «Весна-2», для оплавления 
поверхности титановых слитков. Тогда 
поверхность слитков обрабатывали с 
большим трудом и с низкой произво-
дительностью на токарных станках, не 
приспособленных для такой грубой 
операции. Установки должны были 
значительно облегчить и ускорить про-
цесс, ведь после оплавления поверхно-
сти токарная обработка не нужна.

Я тогда работал инженером-тех-
нологом в механической мастерской 
цеха № 24. Без наладчиков этого цеха, 
механиков и электриков не произво-
дился пуск ни одной единицы обору-
дования в цехах завода. 

Поскольку завод был закрытым, сто-
ронних специалистов нам приглашать 
было запрещено. Все пусконаладочные 
работы выполняли заводские специ-
алисты.

В составе цеха № 24 находилось пер-
вое по численности после заводского 
конструкторского отдела № 10 цеховое 
конструкторское бюро, а также доволь-
но серьёзная слесарно-механическая 
мастерская, где начальником был пре-
красной души человек Сергей Андре-
евич Маслов. Вот сюда и были отданы 
чертежи чудо-техники – плазматрона. 
Я как технолог стал вникать в сущность 
конструкции и следить за 
правильностью изготовле-
ния всех его деталей. 29

В декабре заводские корпуса украсила корпоративная символика

бУдь бдителеН!
Таков лейтмотив при-

каза генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, вышедшего на 
минувшей неделе. В доку-
менте прописаны дополни-
тельные меры по профи-
лактике терроризма. 

Основанием для приказа 
послужило постановление 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
23 ноября, в котором говорит-
ся о повышении антитеррори-
стической устойчивости гра-
дообразующего предприятия. 

В первую очередь приказ 
апеллирует к руководите-
лям служб, обеспечивающих 
безопасность нашего пред-
приятия: начальнику цеха ох-
раны Анатолию Берстенёву, 
начальнику отдела экономи-
ческой безопасности Миха-
илу Соболеву, руководителю 
группы быстрого реагирова-
ния Алексею корткову, кото-
рые должны ввести в своих 
подразделениях режим по-
вышенной готовности к тер-
рористическим угрозам. 

Начальникам всех цехов 
и отделов предписано на-
значить из числа дежурного 
персонала ответственных, в 
чьи обязанности войдут регу-
лярные обходы территории, 
осмотр помещений и обору-
дования для выявления по-
сторонних предметов и лю-
дей, не имеющих отношения к 
производственному процессу. 

В каждом цехе будет про-
ведён дополнительный ин-
структаж сотрудников о дей-
ствиях в случае обнаружения 
возможной подготовки ди-
версионно-террористиче-
ских актов. 

В приказе сформулирова-
но обращение ко всем работ-
никам ВСМПО об усилении 
бдительности и внимания. 
При всех нештатных ситуаци-
ях или наличии соответству-
ющей информации предла-
гается звонить по телефонам 
диспетчера 2-29-02, 6-25-14, 
6-24-41, или в службу без-
опасности и охраны ВСМПО 
6-21-73. 
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в едИнственном чИсле

В популярном сериале мы 
наблюдаем, как умный Мух-
тар сам догадывается, куда 
скрылись преступники, вы-
слеживает их и задерживает. 
Про себя думаем: «Ай, какой 
молодец! Такую бы умную 
собаку да домой...». Но какой 
бы умной ни была служеб-
ная собака, успехов кинош-
ных Рексов и Мухтаров ей 
не добиться без хорошего 
инструктора-собаковода. 
Такого, как кинолог Марина 
львова, которая точно знает, 
что собака работает только с 
человеком и только под его 
управлением. 

Чуткая и внимательная, но 
в то же время волевая и энер-
гичная – всё это о Марине 
Львовой, которая уже 13 лет 
работает инструктором слу-
жебного собаководства в цехе 
№ 15 ВСМПО. 

В детстве Марина, обожаю-
щая собак, частенько прино-
сила домой раненых и боль-
ных дворняжек. Мама сначала 
бунтовала, а потом смирилась 
и разрешила завести четве-
роногого друга. Но Марина 
не ограничилась одним пи-
томцем и обзавелась тройкой 
любимцев: дворняжкой, не-
мецкой овчаркой и кавказцем. 
Взявшись за воспитание собак, 
девочка читала специальные 
книги, интересовалась метода-
ми дрессуры и лечения. И уже 
в старших классах задумалась 
о ветеринарии как о будущей 
профессии.

– После школы я поступила 
в Ирбитский ветеринарный 
совхоз-техникум. Здесь же ра-
ботала тренером конно-спор-
тивной секции, а вернувшись 
в Верхнюю Салду, устроилась 
инструктором служебного со-
баководства на ВСМПО. 

Рабочий день Марины на-
чинается в 8.00 с обхода тер-
ритории и приветствия всех 
собак питомника. При этом 
подарить немного ласки необ-
ходимо каждому четвероного-
му охраннику предприятия, с 
каждым поздороваться и по-
говорить. 

– Вот как не поздороваться 
с таким красавцем? – говорит 
Марина, прижимая к груди 
щенка кавказской овчарки по 
кличке Малыш. 

Обязанностей у Марины 
Львовой много: дрессировка 
овчарок для охраны террито-
рии ВСМПО, снаряжение со-
бак для службы на блокпостах, 
патрулирование территории, 
а также вычёсывание, стриж-
ка когтей, кормление, выра-
щивание щенков и оказание 
ветеринарной помощи. Свою 
работу Марина любит и ценит 
даже тогда, когда в общении с 
питомцами приходится про-
являть жёсткость и твёрдость 
характера. 

– В моём деле очень важно 
уметь подчинить себе собаку, 
не ломая её гордую натуру и 
не запугивая, чтобы в будущем 
она достойно несла службу.

Марина поясняет, что при-
учение собаки к охране блок-
поста требует выработки таких 
навыков, как облаивание, ак-
тивное преследование и за-
держание нарушителей. Соба-
ка, подвергшаяся агрессивной 
дрессировке, чувствуя опас-
ность, никогда не будет лаять и 
не подаст сотрудникам службы 
охраны сигнал об опасности, а 
попытается притихнуть, чтобы 
в очередной раз её не нашли и 
не обидели. Поэтому на ВСМПО 
применяют очень позитивные 
методы дрессировки.

Службу на ВСМПО не слу-
чайно несут потомки древ-
них догообразных собак – 
среднеазиатские и кавказские 
овчарки. По глубокому убеж-
дению Марины, именно им 
свойственно не мчаться в атаку 
на противника, когда он на-
ходится в 100 метрах, оставив 
без охраны своего владельца 
или пост, а подпустить его на 
расстояние разящей атаки, не 
забывая о главной задаче – ох-
ране и защите объекта или че-
ловека. 

– Трудно найти сторожевую 
собаку лучше кавказца. Он иде-
ально приспособлен для охраны 
вверенной ему территории, но 
на роль домашнего любимца 
в городской квартире такой 
пёс не подходит. А вот среди 
среднеазиатов немало уравно-
вешенных и послушных собак. 

Ласкать и кормить щенков 
следует в меру. кстати, специ-
ально для четвероногих защит-
ников ВСМПО повара ежеднев-

но готовят специальные блюда. 
В меню – суп-кашица из мяса и 
крупы с расчётом три-четыре 
литра на каждую взрослую со-
баку. Перед раздачей пища ох-
лаждается до плюс 25 градусов. 
А ещё четвероногим охран-
никам завода категорически 
запрещено давать косточки и 
остатки человеческой пищи. 

– В качестве лакомства мы 
даём собакам погрызть круп-
ные кости. Так они чистят и 
точат зубы. А трубчатые ко-
сти, например, куриные, кате-
горически противопоказаны. 
Собака их проглатывает цели-
ком, повреждая пищевод, а рас-
крошившиеся на осколки кости 
царапают и повреждают её 
пасть.

В активе Марины Львовой 
– десятки обученных четве-
роногих охранников ВСМПО. 
Среди её воспитанников есть 
чемпионка Лола. В 2006 году 
эта кавказская овчарка взяла 
«золото» на областной выстав-
ке «Малахитовая шкатулка». В 
2007 году вошла в тройку при-
зёров на выставке в Тюмени. 

– Вот она, наша Лола – чем-
пион, передовик и самая круп-
ная собака в питомнике. Она 
очень умна и опытна, поэтому 
реагирует на незнакомцев, не 
несущих опасности, доста-
точно спокойно, – Марина 
знакомит корреспондентов 
со своей любимицей и ведёт 
к соседнему вольеру. – Юлька 
незнакомца чует за версту, 
и не прочь лишний раз пола-
ять, но по характеру очень 
дружелюбная. Именно поэто-
му я выбрала её для общения с 
фотокорреспондентом. Лола, 
конечно, больше впечатляет, 
но исключительно издалека, 

при встрече с такой громадой 
люди чувствуют себя, мягко 
говоря, некомфортно. 

Марина убеждена в том, 
что характер любой собаки за-
висит от воспитания, от того, 
чему научит её хозяин. Многие 
крупные собаки только внеш-
не выглядят грозно, а на самом 
деле – великодушные и при-
ветливые особы. И наоборот, 
маленькие собаки, тот же пеки-
нес, несмотря на свой безобид-
ный и симпатичный вид, может 
запросто укусить хозяина, если 
ему что-то не нравится. 

Есть и такие породы собак, 
которые в неволе держать не-
позволительно. Например, 
популярную сегодня породу 
сибирский хаски. Оказывается, 
независимые и самостоятель-
ные хаски очень плохо пере-
носят жизнь в замкнутом про-
странстве, им нужны огромные 
площади для пробежек и про-
гулки как минимум по шесть 
часов в день. Не стоит заводить 
и бойцовские породы собак, 
ведь они требуют определён-
ных навыков дрессировки. Но 
среди всех пород можно выде-
лить и тройку неприхотливых 
человеколюбцев с безупреч-
ной репутацией. 

– Тем, кто хочет обзавестись 
большим домашним любимцем, 
я бы посоветовала лабрадора-
ретривера или золотистого 
ретривера, которые с радо-
стью принесут хозяину вещь, 
поиграют с детьми и даже при-
глядят за ними, а также за дру-
гими домашними питомцами, с 
которыми отлично уживают-
ся. Они же отличные охранники 
и охотники. Из декоративных 
собачек хороши дружелюбные 
той-терьеры, у меня дома жи-
вут три той-терьерчика.

Забота о домашних питом-
цах дисциплинирует детей, 
считает Марина. Её дочка На-
стя и сын Миша с удовольстви-
ем ухаживают за животными, 
выгуливают собак и делают 
им креативные причёски. До-
машние Лиля, Ариша и Нестор 
– декоративные собачки вели-
чиной чуть более 20 сантиме-
тров, в руках опытного мастера 
и хорошей хозяйки изучили 
все команды, посильные ис-
ключительно служебным со-
бакам, и на прогулку выходят 
без поводка, гордо вышагива-
ют рядом с Мариной, подобно 
королевским догам.

А на работе инструктор слу-
жебного собаководства Мари-
на Львова учит своих питом-
цев не только чётко исполнять 
команды. Она учит четверо-
ногих охранников служить, а 
значит, даже в их простой соба-
чьей жизни появляется огром-
ный смысл – держать в своих 
сильных лапах безопасность 
огромной территории титано-
вого гиганта. 

Олеся САБИТОВА

В  лающем  мире  друзей
Марина Львова – единственный наставник четвероногих охранников ВСМПО

«артек» – 
НаГрада 
за пятёрки!

«Поощряет ли Управле-
ние образования Верхней 
Салды школьников за от-
личную учёбу путёвками 
в лагеря на Черноморское 
побережье – «Орлёнок», 
«Артек», «Жемчужина Рос-
сии» и другие?»

Ольга БЕРЕЗИНА

В Управлении образо-
вания Верхнесалдинского 
городского округа «Нова-
тору» сообщили о том, что 
путёвками во всероссий-
ские базы отдыха поощря-
ются дети не просто за от-
личную учёбу, а за победы 
в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, при актив-
ном участии в обществен-
ной жизни школы и города. 
Приоритет – победителям 
международных, всерос-
сийских и областных олим-
пиад и соревнований. 

Путёвки во всероссийские 
лагеря – «Артек», «Орлёнок», 
«Океан» – выделяются Горно-
заводским управленческим 
округом. При этом талант-
ливый и активный ребёнок 
может лишь один раз в жиз-
ни побывать в таком детском 
центре.

В этом году Горнозавод-
ским управленческим округом 
были выделены две льготные 
путёвки в «Артек» – ученице 
школы № 2 Юлии Сычёвой и 
ученице школы № 6 Алексан-
дре Туровой. Обладателями 
путёвок в «Орлёнок» стали 
Артём Барановский из школы 
№ 2 и Дарья Фёдорова из 6-й 
школы. В «Океане» в июле по-
бывал ученик школы № 1 Марк 
Длинный. В канун Нового года 
к черноморскому побережью 
в «Артек» отправится Юлия 
красильникова, учащаяся 
школы № 14.

Что касается оздоровитель-
ных лагерей «Жемчужина Рос-
сии» и «Соколиный камень», 
то путёвки в них предоставля-
ются в соответствии с Адми-
нистративным регламентом 
и порядком записи в журнале 
регистрации заявлений в сана-
тории и санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодич-
ного действия в Управлении 
образования. Минувшим ле-
том в «Жемчужине России» 
поправили здоровье 15 сал-
динских ребят, в «Соколином 
камне» – 40.

спрашИвалИ? отвечаем

вНимаНие!
С 7 декабря измене-

ны номера телефонов 
Управления граждан-
ской защиты Верхнесал-
динского городского 
округа.

Оперативный дежурный 
ЕДДС – 5-50-95, 5-74-12.

Инженеры – 5-13-14
Директор – 5-42-20
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Желающих обсудить глав-
ный документ Верхнесал-
динского городского округа 
– городовой бюджет – набра-
лось чуть более 60 человек. 
На публичные слушания, 
состоявшиеся 1 декабря, 
пришли депутаты, предста-
вители культурных и образо-
вательных учреждений, му-
ниципальных предприятий 
и отделов администрации 
городского округа. 

 

Без дефицита 
не получается

Об основных принципах 
формирования доходных и 
расходных статей бюджета и их 
содержании доложила на пу-
бличных слушаниях замести-
тель главы администрации по 
экономике и финансам Надеж-
да Богданова. Надежда Никола-
евна отметила, что в этом году 
Думе предстоит спланировать 
доходы и расходы на один, а 
не на три года, как прежде, и 
что администрация намерена 
предложить депутатам утвер-
дить бюджет с 10-процентным 
дефицитом при общем объёме 
планируемых доходов в сум-
ме 1 миллиард 120 миллионов 
568 тысяч рублей.

Почти половина поступле-
ний – 49,7 % городской казны 
– это налоги на доходы физи-
ческих лиц. При условии полу-
чения салдинцами «белой зар-
платы» снижения этих средств 
не прогнозируется. Из област-
ного бюджета Верхняя Салда, 
как всегда, ожидает получения 
субсидий и субвенций целево-
го назначения. Субсидии будут 
направлены на организацию 
школьного питания, детского 
отдыха и реализацию полно-
мочий городского округа, а за 
счёт субвенций планируется 
оплатить жилищно-комму-
нальные услуги отдельным 
гражданам, подготовить и про-
вести статистические переписи 
и другие мероприятия. 

Больший интерес у со-
бравшихся на публичные слу-
шания вызвала та часть до-
клада Надежды Богдановой, 
которая была посвящена рас-
ходам бюджетных средств. Ад-
министрация городского окру-
га предложить депутатам дать 

«добро» на освоение одного 
миллиарда 160 миллионов 
рублей. Вся эта приятно зву-
чащая сумма планируется на 
культуру, образование, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
социальные проекты, ремонт 
дорог. 

Почти час длился доклад о 
бюджете 2016 года. Что впол-
не понятно. Ведь постатейно 
в этом документе расписаны 
и самые большие расходы, на-
пример, ремонт дорог – 32 мил-
лиона, или замена уличного 
освещения – 11 миллионов ру-
блей, и самые незначительные, 
такие как расходы на состав-
ление списков присяжных за-
седателей – 31 тысяча рублей. 
Однако, все они важны для 
нормального функционирова-
ния и развития городской ин-
фраструктуры. 

есть предложение 
Дорожная тема и тема 

благоустройства не раз под-
нимались на слушаниях. Так, 
например, Татьяна Рыжова, 
несколько лет возглавляю-
щая Думу городского округа, 
внесла свои предложения по 
внесению в расходную часть 
бюджета нескольких проектов 
по ремонту конкретных дорог. 
Например, участка дороги к 
коллективным садам, находя-
щимся за цехом № 21 ВСМПО, 
дороги и тротуара по улице 
Энгельса в районе кинотеатра 
«кедр». 

Ещё одно предложение, 
внесённое Татьяной Елисеев-
ной, касалось ликвидации не-
санкционированной свалки 
недалеко от пожарной части 
33, куда зимой вывозится снег, 
убранный с улиц. Большинство 
присутствующих с доводами 
Татьяны Рыжовой согласились, 
проголосовав за каждое вне-
сённое дополнение. 

Участники слушаний реко-
мендовали депутатам Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа, которые будут голо-
совать за принятие бюджета 
16 декабря, предусмотреть 
средства и на ремонт дороги 
по улице III Интернационала. 

А вот предложения Алексан-
дра Зуева приняты не были. Он 
предложил снизить зарплату 
главы, посчитав её слишком 
высокой, правда, при этом ни-
каких аргументов и объектив-
ных обоснований своего мне-
ния не огласил. 

– Зарплата главы округа, 
главы администрации и всех 
муниципальных служащих 
установлена в соответствии 
с методикой, которая утверж-
дена Думой городского округа 
на основании решения Прави-
тельства, – прокомментиро-
вала предложения участника 
слушаний Надежда Богданова. 
– Ежеквартально мы отправ-

ляем отчёт в Министерство 
финансов Свердловской обла-
сти, где фонд оплаты труда 
проходит проверку. 

Доводы Надежды Никола-
евны приняли к сведению, и 
большинство присутствующих 
открытым голосованием от-
клонили предложения по сни-
жению заработной платы главе 
администрации и оптимизации 
штата его заместителей. 

Не поддержали слушатели 
и предложение Александра 
Зуева о включении в бюджет 
расходов по проектированию 
газопровода в деревне Север-
ная. Хотя газопровод – дело  
нужное и для селян полезное. 
Однако, житель деревни Се-
верной Зуев так увлёкся зар-
платой глав, что его запала на 
то, чтобы чётко сформулиро-
вать предложение, в котором 
прозвучали бы и необходимая 
протяжённость газопровода, и 
количество желающих к нему 
присоединиться, не хватило, 
поэтому всерьёз к этому пред-
ложению отнеслись лишь не-
сколько человек. 

 
депутатские наказы – 

приоритет 
какие предложения, вы-

сказанные салдинцами на 
слушаниях, будут приняты де-
путатами, мы узнаем только 
16 декабря. Именно в этот день 
проект бюджета городского 
округа на 2016-й станет пред-
метом обсуждения на заседа-
нии местного парламента. До 
16 декабря его будут подробно 
обсуждать в депутатских ко-
миссиях. 

Уже 4 декабря депутаты, 
работающие в корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – Александр 
Мельников, Лариса карасёва, 
Наталья Зайцева, Анатолий Ше-
мякин, Яна Станкевич, Сергей 
Леднов, Надежда Евдокимо-
ва, Зульфар Файзулин, а также 
Алексей Забродин и Валерий 
Мохов – инициировали встречу 
с главой администрации Верхне-
салдинского городского округа 
константином Ильичёвым и его 
заместителями. Предметом об-
суждения на встрече стали де-
путатские наказы и возможность 
их реализации за счёт средств 

бюджета-2016. Учитывая, что го-
родская казна следующего года 
сформирована с учётом плате-
жей лишь на содержание муни-
ципальной инфраструктуры без 
планов существенного развития, 
то и выполнение многих нынеш-
них депутатских наказов будет 
отложено на год или включено 
в так называемый приоритетный 
перечень. 

То есть, при появлении 
средств, например, от эконо-
мии по торгам, мероприятия 
этого перечня будут реализо-
вываться в первую очередь. 
В такой список, например, 
попали ремонты тротуаров по 
улице Сабурова, пешеходной 
дорожки от улицы Ленина до 
улицы Сабурова (вдоль школы 
№ 14 и «Чайки»), реконструк-
ция забора парка имени Гага-
рина, проектирование нового 
детского сада на Центральном 
посёлке. В списке подобных 
важнейших, с точки зрения 
депутатов от ВСМПО, меро-
приятий, более 20 ремонтов, 
проектов, организационных 
решений. Но, понимая ограни-
ченность бюджетных средств, 
народные избранники вы-
брали те, от которых зависит 
жизнеобеспечение городских 
структур и безопасность сал-
динцев, установив сроки для 
решения проблем, требующих 
существенных финансовых 
вложений и административных 
решений. 

северный посёлок – 
под осоБый контроль 
На встрече с главой админи-

страции народные избранники 
подробно обсудили судьбу Се-
верного посёлка.

– На сегодня очевидно, этот 
маленький микрорайон требу-
ет от нас принятия серьёзно-
го решения о переселении его 
жителей. Во-первых, дома по-
сёлка находятся в санитарной 
зоне предприятия, что недо-
пустимо по современным сани-
тарным нормам, а во-вторых, 
их состояние невозможно 
улучшить даже капитальным 
ремонтом, – уточнил констан-
тин Ильичёв. – Я дал поручение 
своему заместителю по ЖКХ 
проработать вопрос о при-
знании домов ветхими, с по-
следующим включением жиль-
цов в программу переселения. 
Если все бюрократические ба-
рьеры мы пройдём в срок, то в 
2017 году получим шанс на паях 
с областным бюджетом по-
строить дом для тех, кто се-
годня проживает на Северном 
посёлке.

На встрече депутатов от 
ВСМПО с руководством адми-
нистрации округа также под-
нимались вопросы о необхо-
димости строительства нового 
и облагораживания ныне дей-

ствующего автовокзала, в част-
ности, определения того, в чью 
зону ответственности входит 
уборка общественного туалета 
около автовокзала; об установ-
лении знаков одностороннего 
движения на сквозных проез-
дах через дворы, в частности, 
на улице Пролетарской; о соз-
дании соответственно обору-
дованных пешеходных перехо-
дов, например, на Малом Мысу 
в районе магазина № 33; о 
реконструкции системы улич-
ного освещения в деревнях 
Никитино, Северная и Нелоба; 
о реорганизации учрежде-
ний культуры и закупки новых 
остановочных комплексов. 

 
Газ для деревенских 

«олиГархов»? 
Вновь подняли на встрече 

вопрос о продлении газопро-
вода деревни Северная до жи-
лых домов.

– Ещё будучи депутатом, я 
этот вопрос прорабатывал 
и недавно обсудил с нынешним 
депутатом первого округа 
Константином Носковым, – 
рассказал глава администра-
ции. – Мы договорились с Кон-
стантином Николаевичем 
провести в Северной встречу, 
на которой ещё раз объясним 
жителям следующее: бюджет 
не может оплатить газифи-
кацию частных домов, но мо-
жет взять на себя работы по 
прокладыванию газовой трубы 
через дорогу. В Северной та-
кие работы могут обойтись, 
по самым грубым прикидкам, 
в миллионов пять без учё-
та стоимости проекта. Но 
при этом мы должны понять, 
сколько деревенских жителей 
готовы вложить средства на 
подключение к газопроводу сво-
их домов и затем оплачивать 
потребление газа. Сейчас газ 
в частном секторе обходится 
в среднем по 2-2,5 тысячи ру-
блей в месяц. Плюс пуск газовой 
системы в доме – по примеру 
других муниципалитетов, от 
100 до  150 тысяч. Сколько в де-
ревне семей, имеющих финан-
совую возможность оплатить 
такие расходы? Пять? Десять? 
Будем предлагать жителям 
деревни создать кооператив 
с определённым уставным ка-
питалом, чтобы, направляя 
деньги из бюджета округа на 
газификацию Северной, мы их 
направляли не в интересах 
трёх местных «олигархов», а в 
интересах большинства. 

В интересах большинства 
– именно таким принципом 
и намерены руководство-
ваться депутаты Думы Верх-
несалдинского городского 
округа, утверждая бюджет 
на новый, 2016-й год. 

Марина СеМёНОВА 

По доходу и расход
Продолжается процесс формирования бюджета Верхней Салды на 2016 год

Администрация наме-
рена предложить депу-
татам утвердить бюд-
жет с 10-процентным 
дефицитом при общем 
объёме планируемых 
доходов в сумме 1 мил-
лиард 120 миллионов 
568 тысяч рублей

Участники слушаний 
рекомендовали депу-
татам Думы Верхне-
салдинского городского 
округа, которые будут 
голосовать за приня-
тие бюджета 16 дека-
бря, предусмотреть 
средства и на ремонт 
дороги по улице III Ин-
тернационала
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коммуналка

Зимние условия заставили 
подрядчиков по выполне-
нию капитальных ремонтов 
12 многоквартирных до-
мов в Верхней Салде свер-
нуть все фасадные работы 
до весны, поэтому сегодня 
«Ремонтно-строительный 
комплекс Урала» и его субпо-
дрядчики сосредоточились 
на внутренних ремонтах зда-
ний. 

фасады – до весны
В домах Центрального по-

сёлка – очень оживлённо. В 
подвале дома № 1 по улице 
25 Октября работает бригада 
штукатуров. В помещениях теп-
ло, поэтому шпатлёвка послуш-
но ложится на стены и потолки. 
По словам мастера Валерия 
Егорова, подвалы будут готовы 
уже к Новому году. Ещё здесь 
отсыпали и утрамбовали щеб-
нем пол. Сам мастер командует 
краном, который поднимает 
необходимые стройматериалы 
для ремонта кровли. Скоро она 
заблестит новым оцинкован-
ным железом.

У электрощита колдуют 
электрики, демонтируя уста-
ревшие физически и морально 
кабели.

– Новая электропроводка 
выдержит нагрузку современ-

ных бытовых приборов, – заве-
ряют они.

Подрядчики пошли на дома 
отдельными фронтами. То есть, 
действуют во всех разом до-
мах, выполняя работы, кото-
рые позволяет погода. 

– В среднем по Салде выпол-
нение контракта составляет 
35 %. В этом году планируем 
полностью закончить все элек-
тротехнические работы на 
всех наших домах, – констати-
рует представитель генераль-
ного подрядчика Владислав 
Тарахтунов. – Максимально в 
этом году подготовим к сдаче 
подвальные помещения, кров-
лю, электросети в домах № 31 
на Крупской, а также дом № 1 
на 25 Октября, дома № 26, 28, 
20 по Евстигнеева и 4 по Карла 
Либкнехта. Ну, а остальные 
работы будем выполнять по 
мере поступления материа-
лов, денежных средств за уже 
выполненные работы и, конеч-
но, возможностей соблюдать 
температурные требования. 

утром крыша – 
вечером деньГи

Региональный Фонд капре-
монтов оплачивает только вы-
полненные работы. По факту, 
подрядчики работают почти 
бесплатно, на свой риск.

– Первые акты выполненных 
работ увезли в фонд на днях, 
но там на небольшую сумму – 
около 3 миллионов из 80, – уточ-
няет Владислав Тарахтунов. 
– Фонд как заказчик работ, 
конечно, тормозит согласова-
ния и, как следствие, выполне-
ние работ. 

О неповоротливости 
Регионального фонда говорят 
и в администрации Верхнесал-
динского городского округа. 
Сегодня на власти лежит не-
простая роль координатора и 
третейского судьи между фон-
дом, подрядчиками и жителя-
ми домов.

– Согласование дефектных 
ведомостей, смет, внесение 
каких-то изменений в виды ра-
бот с Региональным фондом 
идёт медлённо, и это наша 
первая проблема, – говорит 
и.о. заместителя главы адми-
нистрации по ЖкХ, энергетике 
и транспорту Анна Ширяева. – 
Вторая проблема в том, что 
подрядчики до сих пор не по-
лучают заработной платы. 
Это связано с тем, что Регио-
нальный фонд перечисляет им 
средства по факту выполнен-
ных работ. А закрывать акты 
выполненных работ доста-
точно сложно. Но, тем не ме-
нее, каждый четверг в 9 утра 
все стороны встречаются 

на рабочих оперативках в ад-
министрации. Жители у нас 
приходят, докладывают, что 
у них происходит. Мы сами вы-
езжаем на дома, смотрим. То 
есть, держим руку на пульсе и 
все возникающие вопросы ста-
раемся разрешать в момент 
их возникновения.

БорьБа по крупской
А вот на многострадальный 

дом № 27 по улице крупской 
подрядчики зайти пока так 
и не могут. Пострадавшая от 
обрушения потолка квартира 
отремонтирована, а в самом 
доме из перечня работ вы-
полнено только заземление. 
По данным администрации 
города, здесь завершено лишь 
0,25 % объёма капитального 
ремонта. 

На общем собрании 30 ноя-
бря жильцы всё-таки согласи-
лись на капитальный ремонт 
дома с временным выселени-
ем из квартир. Однако поки-
дать своё жильё, предоставив 
возможность зайти ремонт-
никам, они не торопились, и в 
противовес смете Региональ-
ного фонда капремонта, жите-
ли дома № 27 составили свой 
собственный перечень работ. 

Учитывая, как долго идут со-
гласования в области, тянуть 

жильцам проблемного дома 
нельзя ни минуты.

– На сегодняшний день адми-
нистрация написала ходатай-
ство о пролонгации договоров 
по капитальному ремонту 
до 1 июля 2016 года. И подряд-
чик получил согласие. В этот 
срок должны быть заверше-
ны фасадные роботы, часть 
оставшихся работ по замене 
инженерных сетей, которые 
требуют определённого тем-
пературного режима, – гово-
рит и.о. заместителя главы ад-
министрации Анна Ширяева. 
– До 1 июля будущего года про-
грамма действует и для дома 
№ 27 по улице Крупской. После 
этого срока деньги будут из 
фонда направлены на другой 
дом. И тогда всё финансовое 
бремя и полную ответствен-
ность за капремонт дома 
будут нести сами жильцы и 
управляющая компания. Всё, 
что касается работ, которые 
жители хотят провести до-
полнительно, им следует про-
говаривать также с управляю-
щей компанией. 

А тем временем админи-
страция уже подготовила спи-
сок из 19 домов, которые могут 
попасть в программу капре-
монтов в новом, 2016 году. 

Ксения СОлОВьёВА

Притормозить, но не остановиться
Фонд содействия капремонтам не успевает за подрядчиками

Не по дням, а по часам 

Семимильными шагами 
новогодний городок в Верх-
ней Салде продвигается к 
своему открытию. Бригада 
частной компании из Карпин-
ска, приступив к работам по 
выполнению муниципально-
го контракта только на про-
шлой неделе, уже  установила 
ледовую изгородь и начала 
изготовление фигур  на тер-
ритории городка. 

Лёд, как и в прошлом году, 
рабочие вырезают на Верхне-
салдинском пруду. А вот вода 
для сцепки ледяных глыб не 
подходит – она жёлтого цвета, 
и рабочие привозят воду в го-
родок, набирая её из колонки.   

За процессом возведения 

фигур пристально следят 
представители администрации  
городского округа. Должност-
ные лица городской власти 
понимают, что на две недели  
новогодний городок станет 
центром притяжения не толь-
ко всех мальчишек и девчонок 
Верхней Салды, но и взрос-
лых жителей города. А значит, 
следует убедиться в том, что 
выстроенные ледовые извая-
ния будут не только красивы, 
но и безопасны. В том числе и 
самые популярные у детворы 
объекты – горки, которых бу-
дет несколько, в том числе и    
очень высокая – трёхметровая.

Марина СеМёНОВА
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знай! Из зала суда

Валентина, случайно встретив на 
улице свою давнюю знакомую Нину Пе-
тровну, поразилась произошедшей с 
той перемене. Когда-то они вместе 
трудились, потом сначала одна, а 
за ней вторая поменяли место рабо-
ты. Но друг друга из виду не теряли и, 
встречаясь, с удовольствием обща-
лись, делясь новостями. Например, пол-
года назад Нина Петровна с радостью 
сообщила об удачной покупке кварти-
ры для старшего сына Семёна... Но вме-
сто жизнерадостной приятельницы, 
которая весело рассказывала, как она 
планирует обустроить гнёздышко для 
своего первенца, перед Валей стояла 
постаревшая, несчастная, болезненно-
го вида женщина... 

– Вот, Валенька, думала я, сыну угоди-
ла с этой квартирой, а оказалось, что 
беду накликала. Взрослым его считала, 
да, видимо, самому элементарному на-
учить не сумела.

И женщина рассказала, как друг Се-
мёна Андрей попросил того подержать 
у себя сумку с вещами пару дней. Вот 
только забирать её пришёл не сам. 
Вместо него на пороге квартиры по-
явились сотрудники полиции. А в сумке 
оказались не только рубашки и брюки, 
но и пакетики с веществами, которые 
признали наркотическими. 

каждый год в Верхнесалдинском го-
родском суде рассматриваются дела, 
связанные с незаконным хранением, 
сбытом, приобретением и производ-
ством наркотических средств. Так, в 
2010 году по данным статьям был осуж-
дён 31 человек, а в 2014 году по таким 
делам проходило уже 50 фигурантов. В 
2015-м уголовное наказание за данные 
правонарушения понесли 35 человек. 

Причём в этом году поменялось со-
отношение. Если в прошлые периоды 
чаще осуждались граждане, приобре-
тающие и хранящие наркотики, то те-
перь пальму первенства перехватили 
дела по сбыту. 

Уголовных дел, связанных с органи-
зацией либо содержанием притонов, 
или предоставлением помещений для 
потребления наркотических средств, 
значительно меньше. За последние 
пять лет Верхнесалдинским городским 
судом было рассмотрено всего 11 таких 
дел. Но зачастую они совершаются в со-
вокупности с другими преступлениями.

Маргарите квартира досталась от 
родителей, которые на пенсии решили 
заняться приусадебным хозяйством. 
Отремонтировали дом и переселились 
в него, переписав квартиру на дочь. По-
хозяйничав в своём жилище год, девуш-
ка переехала жить к своему молодому 
человеку, а квартиру сдала. 

С тех пор она появлялась здесь раз 
в месяц, предварительно предупредив 
о своём визите квартиросъёмщиков. 
Жанна и Олег были вполне обычными 
молодыми супругами. С соседями Мар-
гарита не пересекалась, поэтому вызов 
в полицию для неё прозвучал, как гром 
с ясного неба. Оказалось, что молодая 
пара, выглядевшая довольно презента-

бельно, не прочь была побаловаться 
наркотиками. И если поначалу они не 
выставляли напоказ свои сомнитель-
ные радости, то в последние месяцы в 
квартире частенько собирался народ, 
который разделял увлечения Жанны 
и Олега. Эти сборища слышал и видел 
весь дом, иногда ночами напролёт. 

В прошлом году в производстве 
Верхнесалдинского городского суда 
впервые появилось дело, связанное с 
незаконным культивированием рас-
тений, содержащим наркотические ве-
щества. Молодые люди решили создать 
в гараже теплицу для выращивания 
конопли. Утеплили часть помещения, 
оборудовали его специальной вентиля-
цией и освещением и даже вырастили 
несколько кустиков. Уточним – больше 
20. Их при изъятии во время оператив-
но-розыскных мероприятий зафикси-
ровали как партию крупного размера. 
И хотя молодые люди уверяли, что за-
нялись таким экзотическим садовод-
ством лишь для личного пользования, 
они были осуждены на несколько лет 
лишения свободы, хотя и условно. 

Статья 228 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает 
наказание и за незаконное изготов-
ление наркотических средств. Дела, 
связанные с этим правонарушением, 
рассматривались в Верхнесалдинском 
городском суде в период с 2010 по 
2012 годы, когда в городе были зафик-
сированы случаи появления дезомор-
фина или, как окрестили его в народе, 
«крокодила», который буквально по-
жирал изнутри того, кто хоть раз его 
попробовал. Это вещество в считанные 
дни превращало здорового человека в 
калеку и укорачивало жизнь на десятки 
лет. С 2013 года таких дел в производ-
стве суда не было. 

Зато в 2014 году появилась новая на-
пасть – курительные смеси. Основная 
трудность правоохранительных ор-
ганов заключается в следующем: для 
возбуждения уголовного дела необхо-
димо экспертно подтвердить, что дан-
ная смесь не только содержит в своём 
составе наркотические вещества, но и 
соответствует списку средств, оборот 
которых либо запрещён на территории 
России, либо подлежит строгому кон-
тролю. И в нашем городе уже зафикси-
рованы попытки распространения этой 
отравы среди школьников. 

Несмотря на обилие всевозможных 
публикаций в газетах, телевизионных 
сюжетов на телевидении, душеразди-
рающие подробности на Интернет-

сайтах, среди молодёжи по-прежнему 
существует убеждение, что разовый 
приём наркотических средств не пред-
ставляет никакой угрозы. Но всё чаще 
фиксируются случаи попадания в за-
висимость сразу после первого приёма 
наркотического вещества. И беды на-
растают как снежный ком. 

Самым молодым фигурантам дел о 
незаконном хранении и приобретении 
наркотиков, рассмотренных Верхне-
салдинским городским судом за 2014-
2015 годы, по 17 лет. Следует знать, что 
уголовная ответственность за совер-
шение преступлений против здоровья 
населения и общественной нравствен-
ности наступает с 16 лет. Так что при-
твориться несмышлёным ребёнком в 
данном случае не получится. 

Серьёзное наказание ждёт и тех, кто 
вовлекает других в употребление нар-
котических средств. Особенно сурово 
караются люди, которые делают зави-
симыми несовершеннолетних. И пусть 
дела такой категории в Верхнесалдин-
ский городской суд не поступали, сал-
динцам следует помнить, что данное 
преступление квалифицируется как 
тяжкое и наказывается лишением сво-
боды на срок от 10 до 15 лет. 

Последнее время в моду прочно вош-
ли покупки через Интернет. Именно 
этим пользуются распространители со-
мнительных препаратов. Бывали случаи, 
когда вещества, запрещённые к исполь-
зованию на территории нашей страны, 
обнаруживались  в составе биологиче-
ски активных добавок для похудения. 

Берегите себя, берегите своё здоро-
вье, берегите свою репутацию. И всегда 
помните, ничего в жизни не происходит 
случайно. Если у вас в квартире нашли 
наркотики, оставленные другом, значит, 
вы не увидели, кто ваш друг на самом 
деле. Если вы пустили пожить в своей 
квартире незнакомцев, то будьте готовы 
к неприятным сюрпризам и необходи-
мости доказывать в суде, что «я не я...». 

По материалам 
Верхнесалдинского городского суда 

подготовила Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

если  друг  оказался  вдруг...

За последние пять лет Верх-
несалдинским городским судом 
было рассмотрено всего 11 та-
ких дел. Но зачастую они совер-
шаются в совокупности с дру-
гими преступлениями

Следует знать, что уголовная 
ответственность за неза-
конные действия, связанные с 
наркотическими веществами, 
наступает с 16 лет

как Не стать 
жертвой аферистов?

На минувшей неделе начальник 
Нижнетагильского консультацион-
ного пункта Роспотребнадзора Алек-
сандр БАШКИРОВ преподал ветера-
нам ВСМПО урок потребительской 
грамотности. Он подробно разъяс-
нил людям преклонного возраста, 
как не стать жертвой беззакония на 
потребительском рынке.

Правовой ликбез гость начал с разъ-
яснения правил продажи товаров в 
магазинах, требований при организа-
ции дистанционной торговли, правил 
оказания услуг – коммунальных, связи, 
по перевозке пассажиров и так далее. 
Чтобы не оказаться в числе пострадав-
ших от недобросовестного продавца 
или производителя некачественной 
услуги, правила эти необходимо как 
следует изучить и пользоваться ими в 
соответствующей ситуации. 

Потребитель, покупая товар или 
оплачивая услугу, в первую очередь 
должен потребовать информацию о 
том, у кого он этот товар или услугу 
покупает (например, ИП Иванов И.И. 
или ООО «Ромашка»). Во-вторых, по-
лучить на руки договор на услугу. 
В-третьих, по факту сделки покупате-
лю должен быть представлен платёж-
ный документ – чек или квитанция. 

Всё это становится особенно акту-
альным при покупке товаров у рас-
пространителей, приходящих прямо 
на дом. В последнее время всё чаще 
в квартиры пенсионеров стучатся 
разного рода продавцы, предлагая 
то медицинскую технику, то фильтры 
для воды, то биологически активные 
добавки. Александр Александрович 
дал несколько советов, как не стать 
добычей мошенников.

– Следует знать, что продавать 
медицинские приборы, биологически 
активные добавки, медицинские пре-
параты разрешено только в стаци-
онарных магазинах – аптеках. И если 
к вам домой пришли торговцы с пред-
ложением приобрести у них меди-
цинский аппарат, то они нарушают 
закон, а значит, могут быть привле-
чены к ответственности. Советую 
обязательно спросить у них, какую 
фирму они представляют, пусть по-
кажут вам соответствующий доку-
мент. И наконец, повесьте в коридоре 
рядом с входной дверью в квартиру 
список с телефонами ваших родных, 
которым вы можете позвонить в 
любое время и узнать их мнение от-
носительно покупки. Такая памятка 
хорошо помогает избавиться от 
психологического воздействия непро-
шеных торговцев.

По окончании встречи от ветера-
нов ВСМПО поступило множество во-
просов, в том числе о правомерности 
взимаемой платы за ревизию газово-
го оборудования. 

– Чтобы объективно ответить, 
необходимо провести проверки со-
ответствующих служб. И хочу на-
помнить, что наш отдел по защи-
те прав потребителей работает в 
заявительном порядке, вам следует 
направить нам обращение, – уточнил 
представитель Роспотребнадзора. 

Напомним, что заявление можно 
принести в консультационный пункт 
Роспотребнадзора, специалисты ко-
торого ведут приём в малом зале 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа каждый вторник с 
9.30 до 15.30.

елена СКУРИХИНА
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•	 2-комн. кв., 44 м2, южн. стор., 
5 эт., перепланир., на 1-комн. 
кв. (1-2 эт.), или продам. Тел. 
9506516311

•	 Комната, общ. Н. Салда, 
Фрунзе, 137, 13,6 м2, ремонт, 200 т. 
руб. Тел. 9090252132
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 3 

эт., 31 м2, с/б. Тел. 9506369204
•	 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., Строителей, 6, 37 

м2, с/п, сейф-дверь, требует ремон-
та. Тел. 9041613318
•	 1-комн. кв., Басьяновский (30 

км от Н. Салды), Труда, 3, 40/20/9,  
3/4, с/п, с/б, сейф-дверь, больш. с/у 
совмещ., докум. готовы, чист. про-
дажа, 329 т. руб., возм. исп. матер. 
капит. Тел. 9530463559
•	 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., Спортивная, 1/1, 

31,3 м2, 2 эт., б/б. Тел. 9030780458
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 31, ев-

роремонт. Тел. 9041603094
•	 1-комн. кв., Н. Тагил (Вагон-

ка), 37,2/20,5/7,3, улучшен. пла-
нир., с/п, лодж. 6 м, душ. каб., счёт-
чики на воду, нов. двери и сантехн. 
Тел. 9506503124
•	 1-комн. кв., Басьяновский (30 

км от Н. Салды), Труда, 3, 40/20/9,  
3/4, с/п, с/б, сейф-дверь, больш. с/у 
совмещ., докум. готовы, чист. про-
дажа, 329 т. руб., возм. исп. матер. 
капит. Тел. 9530463559
•	 Срочно! 2-комн. кв., центр 

города, хороший ремонт. Тел. 
9501997143
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 13, 

3 эт., 40 м2, с/п, нов. межкомнатн. 
двери, замен. сантехника, тёплый 
пол в ванной. Тел. 9089191072
•	 2-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 

ремонт, торг при осмотре. Тел.: 
9527400492, 9086344306
•	 2-комн. кв., Устинова, 31, 1 

эт., 46,5 м2, с/б, торг при осм. Тел. 
9049812804
•	 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, Ураль-

ская, 5, 3 эт., 47,5 м2, с/б, тёплая, 
комн. раздельно, светлая, про-
блем с водой нет. Тел. 9126703932
•	 2-комн. кв., Евстигнеева,18, 2 

эт., 1 млн 400 т. руб. Тел. 9222291405
•	 2-комн. кв., Спортивная, 8/1, 

2 балк., 1 эт., или обмен на комнату. 
Тел. 9506491218
•	 2-комн. кв., р-н Больнич-

ного гор., 2 эт., 55,4 м2, или об-
мен на 2-комн. кв. в Н. Тагиле, 
К-Уральском. Тел.: 9506389426, 
73439395999
•	 2-комн. кв., Энгельса, 

66/1, р-н Торгового центра, 6/9, 
52/30/10,5, с/п, с/у и комн. раз-
дельн., удобн. планир., нов. стояки, 
трубы (п/пилен), счётчики на воду, 
с/б (обшит дерев.), 1 млн 719 т. руб. 
Тел. 9086373603
•	 3-комн. кв., Воронова, 3, 

кирпич. дом, 2 эт., юго-восточ-
ная сторона, 1 млн 800 т. руб. Тел. 
9222282984
•	 3-комн. кв., Чкалова, 72, 1 

эт., 64 м2, возможен обмен, допла-
та. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
9089202571, 9630445361
•	 3-комн. кв., Евстигнеева, 9, 2 

эт., с/б, с/у совмещ., газ привозной, 
высокие потолки, 3 больш. кладов-
ки, окна запад-восток, 1 млн 900 т. 
руб., торг. Тел. 9028781238
•	 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, 539 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 Дом, Базарная, 2 (р-н шк. 

№ 17), бревенчат., 39 м2, 3 комн., 
газ, печн. отоплен., х/вода, газ. 
котёл (проведены трубы), баня, га-
раж, огор. 14 сот., 1 млн 48 т. руб. 
Тел. 9086373603
•	 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. 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
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-

река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

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

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 Дом, Н. Салда, р-н ЦГБ, 48,8 

м2, огор. 8 сот., ухожен, газ, скваж., 
гараж, или обмен на 1-комн. кв. в В. 
Салде. Тел. 9222084390
•	 Дом жилой, М. Мыс, дере-

вян., газ, скваж., канализац. отвод, 
гараж, баня, всё в собствен. Тел.: 
9045410719, 9043886836
•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 2 

эт., 202 м2, газ, х/г вода, 3 спальни, 
2 с/у, отделка деревом, натяжн. 
потолки, русск. печь, камин, кана-
лизац., баня, погреб, подполье, уч. 
7 сот., гараж на 2 а/м, телеф., Ин-
тернет, сигнализац.,  фото на сайте 
vsaldе.ru. Тел. 9126878342
•	 Дом, Н. Салда, 40 м2, 7 сот., 2 

комн., кухня, душ. каб., баня, все 
коммуникац., всё в собствен., до-
кум. готовы. Тел. 9221170345 
•	 Дом, Н. Салда, Лермонтова, 

48, бревенч., 2 комн., кухня, веран-
да, баня (ш/б), печн. и эл. отоплен., 
х/вода (скваж.), проведена в дом, 7 
сот., сост. отличн., док. готовы, не-
дорого. Тел. 9086373603
•	 Гараж капитальн., Восточная, 

1Б, № 31 (р-н бывш. тепличн. хоз-
ва), 27 м2. Тел. 9530484888
•	 Гараж капитальн., р-н про-

ходной «Восточная», погреб, с/я. 
Тел.: 9501923367, 9501925537
•	 Земельный участок, Чкало-

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

никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., дом 

2-эт., 72 м2, с/п, погреб, скваж., вы-
греб. яма, с/у, эл. котёл, баня, сто-
янка для а/м, грядки в шифере, 
уч. огорожен, 1 млн 200 т. руб. Тел. 
9089148346
•	 Участок в к/с № 13, дом, баня, 

теплица. Тел. 9630489439
•	 Участок в к/с № 5, недорого. 

Тел. 9506338165
•	 Срочно! Помещение свобод-

ного назначения, Парковая, 5/1, 
142 м2, отдельн. вход, парковка, 
Интернет, телеф., охрана, или сдам 
в аренду. Тел. 9221637878

•	 OPEL Corsa, 08 г., «голубой ме-
таллик», 280 т. руб. Тел. 9043842733
•	 CHEVROLET Niva, 08 г., сиг-

нал. с обр. св., 73 т. км, не бит., не 
краш. Тел. 9221442833
•	 ВАЗ-2131, 10 г., серебристый, 

газов. оборудован., борт. комп., к-т 
рез. зима-лето на дисках, магнит., 
285 т. руб., торг. Тел. 9041620788
•	 ЛАДА Приора, 07 г., есть 

всё, вложений не требует. Тел.: 
9501923367, 9501925537
•	 Срочно! ЛАДА Ларгус, 15 г., 

комплектац. «люкс», на гаран-
тии, а/з, 2 к-та рез., сост. идеаль-
ное, 525 т. руб. Тел. 9630539333
•	 ГАЗель-длинномер, 06 г., 1 

хоз., 90 т. км. Тел. 9502076499

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

а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова колотые, доска, 

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

ные (колотые, сухие). Доставка а/м 
ГАЗель, ЗИЛ-131. Срубы в наличии 
и под заказ. Тел. 9530447010
•	 Дрова берёзовые, коло-

тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9041781920
•	 Дрова, навоз коровий. До-

ставка а/м ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел. 9502015006
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 Пиломатериал обрезной: 50, 

40, 25 мм; брус любой; отходы I и II 
сорта; вагонка. Тел. 9043874852
•	 Сено в брикетах. Тел. 

9043898147
•	 Сено прессованное в тюках 

по 20 кг, 170 руб./тюк. Доставка а/м 
ГАЗель бесплатно. Тел. 9089252867
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Качели детские «Graco», элек-

тронные, 3 т. руб. Тел. 9089048161
•	 Диван-кровать, сост. хор. 

Тел. 9527328560
•	 Лопата к трактору МТЗ или 

ЮМЗ. Тел. 9530438362
•	 Ванна чугунная, новая, 1,5 м, 

11 т. руб. Доставка до подъезда. 
Тел. 9058003140
•	 Лыжи пластиковые, ботин-

ки, р-р 44-45, палки, чехол. Тел. 
9126878342
•	 Лыжи с креплениями, пал-

ки-165, б/у несколько раз, 1 т. руб.; 
пуховик на девушку, р-р 40-42, кра-
сивый, б/у 1 месяц, сост. идеал., не-
дорого. Тел.: 5-28-29, 9630441966
•	 Мясо свежее, баранина от 

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

производителя. Маг. «Калинка» 
(Энгельса, 60/1). Принимаем зака-
зы на полутуши и четвертины 210 
руб./кг. Доставка бесплатно. Тел. 
9536034919
•	 Мясо: говядина-270 руб./кг; 

свинина-200 руб./кг. Возможна до-
ставка от ½ туши. Бычки на мясо. 
Тел.: 9002144007, 9530447010
•	 Мясо (свинина), охлаждён-

ное, в полутушах. Недорого. Тел. 
9826895413
•	 Картофель сорта «Гала», 180 

руб./ведро, возможна доставка. 
Тел. 9090305453

•	 Щенки карликового пинчера, 
10 т. руб., торг. Тел. 9002074208
•	 Щенок йоркширского терье-

ра (девочка). Тел. 9097055776
•	 Щенок (мальчик), возраст 2-3 

мес., брошен людьми, или отбился 
от матери. Ищет заботливого хозя-
ина. Тел.: 6-29-33, 9049803855
•	 Пожалуйста, отзовитесь, за-

ботливые люди. В лесу подобрали 
замерзающую молодую кошечку. 
Кто-то таким образом решил изба-
виться от животного. Она домаш-
няя, очень ласковая, приучена к 
лотку и корму. Очень ждёт хозяи-
на! Тел. 9632725515

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

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

роший, для авто, 3 х 6 и больше. 
Тел. 9630539333

•	 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 холодильников лю-

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондицио-
неров. Гарантия. Тел.: 9521406754, 
5-19-45, Вячеслав
•	 Мастер на час. Ремонт квар-

тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Установка счётчиков на воду, 

замена труб, стояков. Сантехниче-
ские работы. Быстро, качественно. 
Гарантия. Тел. 9193622997
•	 Обошьём вагонкой балкон, 

баню. Тел. 9043874852
•	 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
•	 Все виды сантехниче-

ских работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам 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
•	 Установка дверей:  меж-

комнатные – 1300 руб.; вход-
ные – 1500 руб.; арки – 1500 
руб. Гарантия, качество. Тел. 
9058003140
•	 Бригада отделочников 

выполнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-

планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все 

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

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

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 

6 мест. Город, область, РФ. Тел.: 
9068582078, 9041691851, 5-60-96
•	 ГАЗель-тент, 3 м, город. Тел. 

9058003140
•	 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, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 ГАЗель, в любое время. Тел. 

9630351583

•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089271696
•	 1-комн. кв., рабочим стро-

ительной организации. Тел. 
9045414549
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

срок. Тел.: 5-38-61, 9530050091
•	 2-комн. кв., р-н маг. «Юби-

лейный». Тел. 9068092784
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 

39, командированным. Тел.: 
9043846816, 9002141552
•	 3-комн. кв., на длит. срок. Тел. 

9086333472
•	 Помещения под офис или 

торговлю: 85 м2, 24 м2, 2 эт., терри-
тория охраняется. Тел. 9022707792
•	 Помещение под магазин, 

склад, офис, 150 м2, 1 эт., террито-
рия охраняется. Тел. 9022707792 

•	 Комнату в общежитии. Тел. 
9002059560

•	 Парикмахер-универсал . 
Тел. 9827661330
•	 На постоянную работу в г. 

В. Салда требуются охранники. 
Графики суточные, з/п своевре-
менно. Тел. 9326149484
•	 В автоцентр «Энергия» тре-

буются: автослесарь и автоэлек-
трик. Тел. 8(34345)5-40-66
•	 Специалист по ремонту 

офисной техники (лазерных и 
струйных принтеров, МФУ, ко-
пировальных аппаратов). Тел. 
9043870432

15
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ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. ПОИСК

Ремонт  телевизоров
8 900 21 44 045

КУПЛЮ
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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

16
На правах рекламы

Продам ДРОВА 
колотые и чурками

Бесплатная доставка а/м ГАЗель

8 9 2 2  1 6 2  8 2  7 4 ,       
8 9 0 4  5 4 0  8 2  7 4

Ресторан «Велина» 
приглашает всех желающих 

провести Новогоднюю ночь у себя в гостях. 
Для вас развлекательная программа с ведущими, 

меню эпохи СССР, 
уютная обстановка. 

Стоимость 2 400 рублей. 
По всем вопросам обращаться 

по телефонам: 
8 - 9 5 2 - 7 4 - 1 2 3 4 - 9 ,  8 - 9 5 2 - 7 4 - 0 2 4 - 8 5

В Н И М А Н И Е !
с 7 декабря 2015 года изменены номера телефонов 

МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа»

5-50-95, 5-74-12  – Оперативный дежурный ЕДДС;
5-13-14 – инженеры; 5-42-20 – директор.
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Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
вагонка, брус, доска любых 

размеров (можем построгать)
Телефоны:

8 922 15 32 106, 8 965 50 913 01 

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 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 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
21 декабря – Верхняя Салда, 

с 9.00 до 10.00,
в Обществе инвалидов, Воронова, д. 10, корп. 1

Карманные – от 3 500 руб., заушные, цифровые, 
костные – от 6 500 до 16 000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-965-872-33-32 (Слава)

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

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

На правах рекламы
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
на курсы дополнительного 
образования по программе 

«ЧЕРЧЕНИЕ» с элементами 
программы «КОМПАС 3D» 

для учащихся 8-х, 9-х, 
10-х классов школ 

города Верхняя Салда, 
организованных 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
совместно с Верхнесалдинским 

авиаметаллургическим техникумом.
 
В результате занятий учащиеся получат 

не только глубокие знания и практические 
навыки конструирования и объемного мо-
делирования, но и разовьют пространствен-
ное, логическое и творческое мышление, что 
позволит успешно осваивать технические 
дисциплины и поднимет интерес к учебному 
процессу в целом. 

Занятия проводит преподаватель высшей 
квалификации Елена Викторовна Бабайлова 
1-2 раза в неделю после уроков на базе авиаме-
таллургического техникума в аудиториях с со-
временным компьютерным и программным 
обеспечением.

Курсы проводятся при финансовой под-
держке ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
с частичной оплатой обучения родителями, 
размер которой составит:

БЛАГОДАРИМ
На 90 году ушла из жизни дорогая, любимая мама, бабушка Нина 

Алексеевна ТАРАСОВА. Выражаем сердечную, искреннюю благо-
дарность всем родным, близким, знакомым, соседям, коллегам по 
работе цехов № 60, 12, 15, разделившим с нами боль утраты. Низкий 
вам поклон, добрые люди.

Дети, внуки

27 ноября на 58 году жизни перестало биться сердце Магданура 
Мидхатовича ГАРАЕВА. Сердечно благодарим начальника Сергея 
Ивановича Смирнова  и работников цеха № 19, соседей, друзей, зна-
комых за оказанную моральную и материальную поддержку. Спаси-
бо всем, кто пришёл проводить его в последний путь.

Родные 

5 ноября на 43 году ушёл из жизни дорогой нам человек, 
Владимир Александрович БАБУШКИН. Сердечно благодарим 
всех родственников, друзей, знакомых, работников цехов № 37 и 22 
за оказанную моральную и материальную поддержку. Спасибо всем, 
кто разделил с нами это горе.

Родные

ВСПОМНИМ
20 декабря исполнится год, как нет с нами нашей дорогой и лю-

бимой мамочки, бабушки, прабабушки Валентины Фёдоровны 
КОНОВАЛЕНКО. Просим всех, кто знал её, вспомнить добрым сло-
вом. Вечная ей память.

Дочери, внуки, правнучка

13 декабря исполнится год, как нет с нами дорогого мужа и отца 
Юрия Григорьевича ЩЕГЛОВА. Просим всех, кто знал его, вспом-
нить добрым словом. Вечная ему память.

Жена, дети

В августе 2015 года безвременно ушел 
от нас один из самых грамотных специали-
стов в области вакуумной техники – Миха-
ил Васильевич ДЕМЧЕНКО.

Михаил Васильевич поступил на работу в 
нашу компанию 1 ноября 2007 года. И для нас 
это был очень счастливый день: длительное 
время нам не удавалось найти специалиста, 
который бы возглавил отдел вакуумной техни-
ки. Нужен был грамотный человек, имеющий 
опыт работы в этой области. Когда Михаил 
Васильевич представил свое резюме, подкре-
пленное множеством Свидетельств о изобре-
тениях и рационализаторских предложениях, 
мы поняли, что нам необычайно повезло. Он 
знал работу вакуумных систем от начала и до 
конца, как говорится, от первого и до послед-
него винтика. Он был ученым-практиком, раз-
рабатывал не только техническую документа-
цию и чертежи, но мог это все смонтировать 

на практике, что называется, своими руками. Его изобретения в области создания вакуумных 
систем имели важное практическое применение в технологии плавки титана. При поставках 
вакуумных систем на предприятия России он не раз выезжал для оказания консультативной и 
практической помощи в монтаже и пуске поставляемого оборудования.

Михаил Васильевич был не только хорошим и грамотным специалистом, он был еще и за-
мечательным человеком. Неизменно приветлив, доброжелателен с коллегами по работе, ком-
муникабелен. С удовольствием выезжал на базу отдыха нашей компании на Ладожское озеро 
на рыбалку, собирал грибы и ягоды и, на удивление, с большим умением мариновал и солил 
грибы, которыми нас всех потом угощал. К нему можно было обратиться за помощью в любое 
время как по работе, так и с личными просьбами, он неизменно откликался на любую просьбу.

Мы с большим уважением и теплотой вспоминаем этого умного, доброго и отзывчивого че-
ловека и глубоко скорбим вместе с его близкими о столь раннем уходе Михаила Васильевича. 

С.К. Царственный,
генеральный директор 

ООО Международная промышленная компания 
«ИНТЕРСИГМА-БАЛТ»

СЛОВО ВОСЛЕД

Мы привыкли, что материалы печальной рубрики «Слово вослед» в ре-
дакцию приносят коллеги или близкие тех, кто завершил свой земной путь. 
Но эти слова прощания мы получили по почте из Санкт-Петербурга, куда 
из Верхней Салды несколько лет назад переехал Михаил Демченко. В Верхней 
Салде многие знают Михаила Васильевича, точнее, знали...

Светлая память о светлом человеке

По окончании курсов 

выдается сертификат!

8 класс – 1 150 рублей 
(68 часов обучения);

9 класс – 900 рублей 
(52 часа обучения);

10 класс – 900 рублей 
(52 часа обучения).

Начало обучения с 11 января 2016 года.
Правильный выбор сегодня – гарантия 

успеха в профессиональной деятельности 
завтра.

Запись на курсы и дополнительная 
информация по тел.:  8-906-858-89-35 
(преподаватель – Елена Викторовна Бабай-
лова); Организаторы (отдел по оценке и раз-
витию персонала ВСМПО): 6-20-61, 6-21-04.

ВНИМАНИЮ  ШКОЛЬНИКОВ  И  ИХ  РОДИТЕЛЕЙ!

На правах рекламы
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В большинстве случаев 
все мы постоянно загруже-
ны делами, и каждый наш 
день расписан буквально 
по минутам: семейные за-
боты сменяют вопросы по 
работе и наоборот – и так 
без конца. Наверняка вы за-
думывались над тем, как 
часто драгоценное время 
приходится тратить на 
рутинные вопросы вроде 
оплаты счетов и креди-
тов или другие финансо-
вые дела – вместо того, 
чтобы посвятить его себе 
и своим близким. Предлага-
ем обратить внимание на 
решения, которые могут 
помочь избежать тра-
ты времени на рутину в 
вопросах финансов, и сде-
лать вашу жизнь проще и 
удобнее. Тем более, что для 
доступа к этим решениям 
вам нужна только ваша 
банковская карта Сбер-
банка – здесь она может 
стать вашим надежным 
помощником!*

ОПЛАЧИВАЙТЕ СЧЕТА 
В УДОБНОЕ ВРЕМЯ 
В ЛЮБОМ МЕСТЕ
Опять пришлось выби-

рать между тем, чтобы по-
тратить вечер на оплату 
накопившихся счетов в от-
делении банка и тем, что-
бы провести время в кругу 
семьи? С банковской кар-
той Сбербанка вы получите 
возможность избежать этой 
дилеммы. В интернет-банке 
«Сбербанк Онлайн» боль-
шинство платежей, имея 

под рукой компьютер и до-
ступ в Интернет, можно вы-
полнить всего в несколько 
кликов прямо у себя дома 
или в другом удобном ме-
сте. А с мобильным прило-
жением «Сбербанк Онлайн» 
практически все возможно-
сти интернет-банка стано-
вятся доступны вам в любом 
месте с вашего смартфона, 
имеющего доступ в Интер-
нет – например, когда вы гу-
ляете с ребенком или скуча-
ете перед приемом у врача. 

Или еще одна, вероятно, 
всем нам знакомая ситуа-
ция: нужно срочно сделать 
телефонный звонок, но вме-
сто голоса собеседника вы 
слышите досадное «недоста-
точно средств». Сервис «Ав-
топлатеж» предоставит вам 
возможность всегда оста-
ваться на связи и не следить 
при этом за балансом мо-
бильного телефона: при на-
личии денежных средств на 
банковской карте Сбербан-
ка**, к которой подключена 
услуга, «Автоплатеж» будет 
пополнять с нее счет вашего 
мобильного автоматически, 
когда баланс достигнет ми-
нимума, который вы сами 
зададите. Вы также можете 
подключить к своей карте 
Сбербанка «Автоплатеж» для 
оплаты счетов другого чело-
века, например, мамы или 
ребенка. Удобно, не так ли? 
Кроме сотовой связи, «Авто-
платежу» под силу и другие 
регулярные платежи, напри-
мер, оплата коммунальных 
услуг. Подключив к вашей 

карте «Автоплатеж ЖКХ», вы 
будете получать накануне 
платежа СМС-сообщение, 
и все, что потребуется для 
оплаты – это подтвердить 
или отменить операцию в от-
ветном СМС. Все по-прежне-
му под вашим контролем, но 
быстрее, удобнее. И неважно, 
где вы находитесь – дома, на 
даче или в отпуске, и есть ли 
поблизости отделение банка. 

ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ 
В ДВА СЧЕТА
Вы часто сталкиваетесь с 

ситуацией, когда нужно сроч-
но переслать деньги своим 
близким в другой город, а 
времени добежать до банка 
катастрофически не хватает? 
С картой Сбербанка отпра-
вить денежный перевод род-
ственникам или «сбросить-
ся» на подарок другу детства 
можно, отправив СМС-сооб-
щение на номер 900 с указа-
нием номера карты или теле-
фона получателя. И в самое 
ближайшее время деньги бу-
дут у адресата. Что для этого 
нужно? У вас и у получателя 
должна быть банковская кар-
та Сбербанка с подключен-
ным СМС-сервисом «Мобиль-
ный банк», который позволит 
не только делать переводы с 
карты на карту при помощи 
СМС-сообщений, но и будет 
сообщать вам в СМС обо всех 
операциях по вашим картам, 
а также другую полезную ин-
формацию, например, теку-
щий баланс на вашей карте. 
Подключившись, оставайтесь 
в курсе всех возможностей 

СМС-сервиса «Мобильный 
банк», отправив на номер 900 
СМС с текстом СПРАВКА***.

ТРАТЬТЕ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
И ВЫГОДОЙ
Напоследок – о прият-

ном: покупки, совершенные 
по карте Сбербанка, могут 
приносить вам выгоду. За-
регистрируйтесь в програм-
ме «Спасибо от Сбербанка» 
(например, просто отправь-
те СМС СПАСИБО NNNN на 
номер 900, где NNNN – по-
следние 4 цифры вашей 
карты***), и получайте бо-
нусы СПАСИБО за покупки 
по карте Сбербанка. Нако-
пленные бонусы СПАСИБО 
можно обменивать на скид-
ки в магазинах-партнерах 
программы: в сети «Бургер 
Кинг», в розничных магази-
нах и на сайте «Евросети», 
книжных магазинах «Респу-
блика», в интернет-гипер-
маркете Ozon.ru и многих 
других магазинах. ****.

Вот видите: экономить 
время можно! Тратьте его 
не на рутину, а на приятные 
занятия и живите удобно, 
используя все возможности 
вашей карты Сбербанка.

*При условии соблюдения мер 
безопасности по использованию 
банковских карт и онлайн-сервисов 
Сбербанка.

** Имеются ограничения по типам 
карт.

*** Стоимость СМС-сообщения уста-
навливается соответствующим опера-
тором сотовой связи на дату направле-
ния СМС-сообщения.

**** Организатором Программы 
«Спасибо от Сбербанка» (далее – 
Программа) является ПАО Сбербанк. 

Программа действует с 12.11.2011 г. 
и не ограничена сроком действия. С 
правилами Программы, способами 
регистрации в Программе, порядком 
и условиями начисления и списания 
бонусов, ограничениями по Програм-
ме, подробной информацией о прави-
лах проведения Акций по начислению 
Бонусов, реализуемых по инициативе 
Партнеров, количестве, ограничениях 
на использование поощрений, сро-
ках, месте и порядке их получения, а 
также актуальным перечнем Партне-
ров Программы и условиями предо-
ставления ими скидок (поощрений) 
можно ознакомиться на сайте: www.
spasibosberbank.ru.

Интернет-банк и мобильное прило-
жение «Сбербанк Онлайн» доступны 
клиентам – держателям международ-
ных банковских карт Сбербанка (за ис-
ключением корпоративных карт, карт 
Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro 
«Социальная» Поволжского и Севе-
ро-Западного банков Сбербанка, выпу-
щенных до 01.10.2013), подключенных 
к СМС-сервису «Мобильный банк». 
Мобильное приложение «Сбербанк 
Онлайн» доступно бесплатно для ска-
чивания в магазинах приложений для 
использования на мобильных устрой-
ствах и платформах iPhone, iPad (яв-
ляются товарными знаками компании 
Apple Inc, зарегистрированными в 
США и других странах), Android (явля-
ется зарегистрированным товарным 
знаком Google Inc.), Windows Phone 
(является зарегистрированным товар-
ным знаком корпорации Майкрософт). 
В отношении информационной про-
дукции – без ограничений по возрасту.

Услуга «Автоплатеж» (за сотовую 
связь, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, за 
телекоммуникационные услуги, за 
погашение кредитов в других банках) 
доступна держателям международных 
банковских карт Сбербанка (за исклю-
чением кредитных и корпоративных 
карт), подключенных к СМС-сервису 
«Мобильный банк». Подключение и 
пользование услугой «Автоплатеж» 
бесплатно. Комиссия за платеж состав-
ляет от 0 до 1 % от суммы платежа, но 
не более 500 руб.  «Автоплатеж» бу-
дет исполнен при наличии денежных 
средств на банковской карте, к кото-
рой подключена услуга.

Услуга «Мобильный банк» предо-
ставляется бесплатно всем клиен-
там – держателям международных 
банковских карт Сбербанка (за ис-
ключением карт Сбербанк-Maestro 
и Сбербанк-Maestro «Социальная» 
Поволжского и Северо-Западного 
банков Сбербанка, выпущенных до 
01.10.2013 г.). За подключение опции 
«СМС-уведомления» взимается допол-
нительная плата. Сервис переводов 
по СМС недоступен по кредитным и 
корпоративным картам. В отдельных 
случаях за переводы по СМС взимает-
ся комиссия.

Перечень компаний, в пользу ко-
торых могут совершаться платежи в 
рамках услуги «Автоплатеж», порядок 
подключения услуги, размер комиссий 
за осуществление переводов по СМС, 
а также иную дополнительную инфор-
мацию об онлайн-сервисах Сбербан-
ка и иных услугах уточняйте на сайте 
Банка www.sberbank.ru, в отделениях 
или по телефону 8 800 555 55 50. С ин-
формацией о мерах безопасности при 
использовании банковских карт и он-
лайн-сервисов Сбербанка вы можете 
ознакомиться по ссылке https://www.
sberbank.ru/ru/person/dist_services/
warning#bk. Условия действительны 
с ноября 2015 г. Изменение условий 
производится Банком в односторон-
нем порядке. Информация, представ-
ленная в данном материале, не являет-
ся публичной офертой. 

Живите  удобно  
с  банковской  картой  Сбербанка

ПАО Сбербанк. Генеральная 
лицензия Банка России № 1481 
от 11.08.2015. 

На правах рекламы
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Являясь на сегодня одним из круп-
нейших поставщиков Интернета и те-
левидения в Верхней и Нижней Сал-
де, медиахолдинг «Квант» вещает 
три радиостанции и два телеканала. 
А началось всё в декабре далёкого 
1990 года, когда Анатолий Клюкин-
ских, когда-то получивший трудовое 
крещение на ВСМПО, создал специа-
лизированное частное предприятие. 

– Название предприятия придумы-
вали по принципу: «Как яхту назовёшь, 
так она и поплывёт». Квант – это ма-
ленькая частица энергии, обладающая 
огромным потенциалом. Сегодня уве-
рен, что с именем не прогадали! – улы-
бается Анатолий Сергеевич, принимая 
поздравления с юбилеем своего дети-
ща. 

Именно с многообещающего име-
ни и началась яркая история «кванта». 
Первоначально малое предприятие 
ютилось на площадях Верхнесалдин-
ского узла связи и занималось монта-
жом и наладкой оборудования связи и 
компьютеров. 

Уже тогда «квант» начал развивать 
активную деятельность и в 1992 году 
реализовал свой пилотный проект – 
провёл презентацию известной на весь 
мир компании Philips. На мероприятии 
иностранцы демонстрировали новей-
шие разработки в областях медицины 
и телефонной связи, а также продемон-
стрировали жителям уральской глу-
бинки товары народного потребления 
своего производства, в частности, теле-
визоры.

первооткрыватели 
«квант», как ледокол, начал свой путь 

в неизведанном океане теле- и радио-
связи, открывая всё новые горизонты 
для жителей Верхней Салды. 

В 1994 году «квант» получил одну из 
первых в стране лицензий на кабель-
ное вещание. Тогда же был взят кредит 
на приобретение головной станции 
вещания. Жители города получили воз-
можность смотреть целых пять теле-
программ, что было огромнейшим про-
рывом, если учесть, что до этого были 
доступны всего две. 

Став членом Ассоциации телевеща-
телей Урала, в 2000 году «квант» про-
вёл первый фестиваль региональных 
программ «Урал-2000». В Верхнюю Сал-
ду съехались профессионалы в сфере 
телевидения из 22 городов Урала и За-
падной Сибири. О значимости меро-

приятия можно судить уже по тому, что 
диплом за новостную передачу «Сал-
динская панорама» «квант» получил из 
рук губернатора Эдуарда Росселя.

Ещё одним смелым начинанием ме-
диахолдинга можно считать конкурс 
«Мисс-медиа», проведённый в 2010-м – 
в год 20-летнего юбилея «кванта». Семь 
участниц конкурса попробовали себя в 
журналистике, в роли ведущих радио- и 
ТВ-программ. «Мисс-медиа» проходил 
на протяжении трёх месяцев, и всё это 
время «квант» снабжал салдинцев «ве-
стями с полей», регулярно освещая ход 
мероприятия. 

– Для организации конкурса было 
потрачено колоссальное количество 
времени и сил, – вспоминает Татьяна 
Феоктистова, директор по информа-
ционной политике и рекламе медиа-
холдинга. – Для нас, как и для города в 
целом, конкурс такого формата был 
в новинку, поэтому каких-то загото-
вок у нас не было, всё придумывали 
сами. Но это и к лучшему – шоу дей-
ствительно получилось уникальным. 
Часто бывало, не спали ночами – го-
товили конкурсы, монтировали видео, 
писали сценарии, и это того стоило! 
До отказа заполненный зал в вечер фи-
нала конкурса стал лучшим признани-
ем наших трудов.

Победительницей «Мисс-медиа» 
стала Анна Важенина, для которой кон-
курс оказался трамплином в мир СМИ: 
сейчас Анна успешно работает в пресс-
службе корпорации ВСМПО-АВИСМА.

дом, милый дом!
Разрастаясь и совершенствуясь, до-

бавляя всё новые и новые услуги для 
салдинцев и направления своей дея-
тельности, «квант» столкнулся с дефи-
цитом площадей.

– Проект собственного здания 
мы начали прорабатывать ещё в 
1992 году. Но время было тяжёлое и про-
ект пришлось заморозить на несколь-
ко лет, – вспоминает генеральный ди-
ректор «кванта» Анатолий клюкинских. 
– В итоге, стройка началась лишь в 
1998 году.

На возведение двухэтажного здания 
потребовалось чуть больше года, и в 
конце 1999-го предприятие получило 
прописку по новому адресу: Районная, 
1. Сегодня здание «кванта» узнают все 
жители города – крыша с «короной», 
воспроизводящей изображение лого-
типа медиахолдинга, стала своего рода 

визитной карточкой целого микрорай-
она. 

Сразу после переезда на здание был 
установлен передатчик 52 ТВк, с ко-
торого и началось эфирное вещание 
телеканала «квант-СТС».

В дальнейшем была воздвигнута 
50-метровая телевизионная вышка, 
территория вокруг новостройки обла-
горожена зелёными насаждениями. А 
уже в 2011 году началось возведение 
пристроя к основному зданию.

на радиоволнах
Построенная в 2004 году телевизи-

онная вышка дала толчок к развитию 
совершенно нового для «кванта» на-
правления.

– Телевидение у нас уже было, а захо-
телось чего-то нового, – рассказывает 
Анатолий Сергеевич. – На тот момент 
в городе не было ни одной радиостан-
ции, и мы решили занять свободную 
нишу. Получив лицензию, установили 
на вышку радиоантенну и в 2006 году 
начали вещать на волне 102,6.

Старт первого в Верхней Салде мест-
ного радио был приурочен ко Дню го-
рода. Именно тогда первые салдинские 
ди-джеи вышли в прямой эфир. 

– Конечно, было страшно, ведь мы 
были первые, – рассказывает старо-
жил ди-джейского кресла Александр 
кудинов. – Начинали мы с того, что 
записывали все программы примерно 
за час до эфира и пускали их в записи. 
Со временем немного осмелели и стали 
выходить в настоящие прямые эфиры.

Побывали за ди-джейским пуль-
том катя кальман, Наталья Польских, 
Татьяна Галанина, Олег Анатольевич, 
Юлия Ланская и многие другие, но са-
мым опытным и узнаваемым голосом 
«кванта» на сегодняшний день является 
Александр.

После запуска первой FM-волны 
были пущены ещё две: 103,9 – в 
2007 году и 103,3 – в 2014-м. Сегодня 
в городе существует ещё несколько 
радиоволн, но «квантовцы» до сих пор 
единственные, кто работает на терри-
тории Верхней Салды в прямом эфире.

стоя у руля
Но, говоря об успехах и достижени-

ях предприятия, конечно, отдельное 
слово надо сказать о человеке, от лич-
ных качеств которого зависела судьба 
«кванта» – его основателе Анатолии 
клюкинских. 

Трудовая деятельность Анатолия 
Сергеевича началась в цехе № 6 на 
ВСМОЗе после окончания Верхнесал-
динского техникума. Уже тогда будущий 
генеральный директор «кванта» стре-
мился быть первым во всём: бег, спор-
тивное ориентирование, соревнование 
по шашкам – везде он старался дости-
гать высоких результатов. 

Анатолий клюкинских работал и в 
космической отрасли: в 1980 году, буду-
чи молодым и перспективным сотруд-
ником НИИ Машиностроения, принял 
участие в испытании ракетного двига-
теля «Буран». 

– Запомнился энтузиазм, с которым 
работали все специалисты, причаст-
ные к этому проекту, – вспоминает 
Анатолий Сергеевич. – Интересное вре-
мя, высококлассные специалисты. Эта 
страница моей биографии, пожалуй, яв-
ляется самой неординарной. Приятно 
осознавать, что удачный запуск «Бура-
на», отчасти, и моя заслуга!

Во время работы в НИИМаш Анато-
лий Сергеевич получил высшее обра-
зование в Свердловском электромеха-
ническом институте по специальности 
«Автоматика, телемеханика и связь». 
Так что к моменту своего возвращения 
на ВСМПО, в 1984 году, клюкинских 
был не только высококлассным специ-
алистом-практиком, но и имел хоро-
ший багаж теоретических знаний. Про-
работав заместителем начальника цеха 
№ 6, а затем руководителем цеха связи 
№ 27, Анатолий клюкинских решил от-
правиться в свободное плавание, в 
1990 году основав «квант». 

За время, в течение которого Ана-
толий Сергеевич стоит у руля медиа-
холдинга, «квант» получил множество 
премий, дипломов и прочих наград, 
но особо следует отметить, что в этом 
году сам руководитель удостоился По-
чётного знака «За вклад в развитие на-
циональной экономики», а также ре-
шением оргкомитета национального 
бизнес-рейтинга награждён орденом 
«Гордость экономики»,.

Становясь на ноги в суровых реалиях 
экономики 90-х, пройдя через все кри-
зисы и дефолты, «квант» действительно 
прошёл путь через тернии к звёздам. На 
вопрос о том, как же это удалось, Анато-
лий Сергеевич отвечает просто: «Глав-
ное – развиваться! Только продолжая 
движение вперёд, можно выстоять».

елена ВАСИЧКОВА 

есть повод!

От маленькой частички – к большим созвездиям
6 декабря медиахолдинг «Квант» отметил свой 25-й день рождения 
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7-10 11-13 14-17

1 В В В
2 Б Б Г
3 Г В А
4 Б Г В
5 А Б А
6 Б А В
7 В В Б
8 Б В Г
9 А А Г

10 Г Г А
11 А Б Б
12 В А А
13 В Б Г
14 А В В
15 В Г Б
16 Б Б Б
17 А В Г
18 А Б А
19 Г В Г

Ответы на вопросы интеллектуального тура 

В разгаре восьмой корпоративный 
конкурс «Давай раскрасим вместе 
мир!». Завершился интеллектуаль-
ный тур нашего творческого состяза-
ния, и «Новатор» встретился с ребята-
ми, самыми первыми ответившими 
на вопросы конкурса, который в этом 
году проходит по теме «Путь титана: 
от минерала до ракеты». 

Интеллектуальная гонка конкурса 
опасна тем, что, поторопившись, не 
разобравшись в теме, можно потерять 
баллы. Но салдинские ребята очень 
внимательно и скрупулёзно подошли 
к изучению вопросов и подготовке от-
ветов. 

Самой первой в режиме on-line на 
детском корпоративном сайте «Титан-
чик» на вопросы теста ответила пяти-

классница из школы № 6 Марина Бур-
кова.

– Я и о конкурсе узнала из группы 
«Вконтакте», потому что моя мама 
в ней состоит. И вообще, письменно у 
меня плохо получается, а на компьюте-
ре всегда лучше, – рассказывает наша 
первая конкурсантка, которая в свои 
11 лет умудряется участвовать в кон-
курсе уже седьмой раз. 

В поисках ответов ей помогал не 
только Интернет и книги, но и родите-
ли. Мама работает оператором ЭВМ, а 
папа – газорезчик в цехе № 4 ВСМПО. 

– Главное – не победа, а участие! – 
уверена девочка, но хоть раз попасть в 
число победителей или лауреатов всё-
таки хочется. 

В бумажном варианте заполненные 

тесты в читальный зал Дома книги пер-
вым принёс 15-летний кадет школы 
«Мыс Доброй Надежды» Андрей Оси-
пов. Ответы он искал на уроках химии 
и в книге «Титан для «чайников»», кото-
рую перечитал от корки до корки уже 
два раза. 

– Я в конкурсе участвую не ради по-
беды, а чтобы узнать что-то новое 
или освежить знания по теме, – гово-
рит конкурсант. Ни один из вопросов 
его не поставил в тупик, но парочка 
сомнений есть. 

Желаем Андрею и Марине отличных 
результатов на интеллектуальном туре, 
о которых они вместе с остальными 
участниками конкурса «Давай раскра-
сим вместе мир!» узнают после 23 дека-
бря.

Первопроходцы 
восьмого

да бУдет свет! 
Межшкольный турнир «Ис-

кусственный свет – искусными 
руками» состоялся 24 ноября на 
базе школы № 6. Организаторы 
конкурса – Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, Информационно-мето-
дический центр Управления обра-
зования – постарались привлечь 
к участию в этом необычном со-
ревновании представителей всех 
учебных заведений города. И это 
удалось – на конкурс заявились 
ученики 8 и 9 классов школ № 2, 
3, 6, 9, 14, 17.

Турнир состоял из теоретической 
и практической части. На 15 вопро-
сов теста нужно было ответить за 
15 минут. каждый правильный от-
вет оценивался в один балл. Мак-
симальное количество баллов в 
теории не набрал ни один участник 
турнира.

На выполнение практического 
задания отводилось два часа. За это 
время школьникам нужно было со-
брать и испытать схему управления 
лампами накаливания. 

По результатам двух туров побе-
дителем профессионального сорев-
нования признан ученик 8 класса 
школы № 6 Семён Нестеров. Второе 
место занял восьмиклассник школы 
№ 2 Артём Барановский, третье – 
ученик 9 класса школы № 3 Сергей 
Первов. Всем трём призёрам вруче-
ны дипломы и корпоративные суве-
ниры.

четыре Незачёта
Одиннадцатиклассники России 

2 декабря писали сочинение, ко-
торое станет допуском к итоговой 
аттестации. В Верхней Салде экза-
мен проводился для 223 учащихся 
выпускных классов.

Во всех школах округа для 
написания сочинения было выделено 
по несколько кабинетов с тем усло-
вием, чтобы каждый ученик сидел за 
партой один. На выбор школьникам 
было предложено пять тем сочине-
ний: «какие вопросы волнуют чело-
века в любую эпоху?», «как связаны 
понятия «дом» и «отечество»?», «Что 
такое «любовь к жизни»?», «На пути 
к благородной цели все ли средства 
хороши?», «Почему некоторые книги 
люди перечитывают?». 

Новшество этого года заключалось 
в том, что сочинение-рассуждение 
должно быть не менее 350 слов. Если 
в работе менее 250 слов, то ставится 
незачёт.

После написания все сочинения 
были откопированы и переданы на 
проверку, а оригиналы школьных 
работ убраны в сейф. Через два дня 
результаты уже были известны: четы-
ре салдинских школьника получили 
незачёт. Но у них есть время подго-
товиться и 3 февраля пересдать этот 
экзамен. 

Всего по Свердловской об-
ласти сочинение писали 
5 790 человек, изложение – 314 уча-
щихся. 61 выпускник не явился на 
процедуру написания по уважитель-
ной причине. На проверку всех 
сочинений отводится 10 дней, по-
этому, как с итоговым сочинением 
справились одиннадцатиклассники 
Свердловской области, станет из-
вестно после 12 декабря.
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Семиклассница из школы 
№ 14 Настя Фоминых три раза 
становилась призёром конкурса 
«Давай раскрасим вместе мир!». 
В самом первом она стала побе-
дительницей, через год получила 
спецприз, а третий конкурс при-
нёс ей звание лауреата.

Насте было шесть лет, когда она ле-
пила из пластилина пекаря. Свою по-
делку она назвала «Мамы всякие важ-
ны», а мама была её важным и самым 
главным помощником: 

– Я не совсем понимала, что уча-
ствую в корпоративном конкурсе. Про-
сто вместе с мамой придумали компо-
зицию на тему «Заводские профессии». 
То, что я победила, поняла уже на на-
граждении во Дворце. Конкурс «Давай 
раскрасим вместе мир!» – это здорово, 
ведь каждый может показать, как он 
талантлив. Каждый может получить 
хорошие подарки. 

Свой первый подарок от корпора-
ции за победу в конкурсе Настя Фо-
миных хорошо помнит. Она была ещё 
маленькая, поэтому не отправилась 
в Париж, зато была несказанно рада 
большому набору для творчества с 
карандашами и фломастерами. 

Творчество – любимое занятие 
Насти. Она учится в художественной 
школе, сама мастерит подарки для 

друзей и родных. Больше всего любит 
работать с бумагой. конечно, и про-
фессию планирует выбрать творче-
скую – мечтает стать дизайнером. 

Пожелаем симпатичной семиклас-
снице Насте, творческой натуре и 
очень целеустремлённой девушке, 
исполнения заветной мечты в далё-
ком пока ещё будущем, а в самом бли-
жайшем – вновь покорить жюри кор-
поративного конкурса и в чётвертый 
раз стать призёром большого проек-
та под названием «Давай раскрасим 
вместе мир!».   

я пекаря слепила из тоГо, что Было

Яна Юрлова, одна из победитель-
ниц первого конкурса детского твор-
чества «Давай раскрасим вместе 
мир!», уже давно сменила девичью 
фамилию на фамилию мужа – Шрей-
дер, и обновила свой социальный 
статус, став мамой очаровательного 
Глеба. Но то, как однажды она стала 
счастливой обладательницей путёв-
ки в Париж, девушка не забудет ни-
когда. 

– Помню, о конкурсе мне сказали в 
школе. Предложили нарисовать что-
то про заводские профессии, – вспо-
минает повзрослевшая конкурсантка. 
– У меня от папы передались художе-
ственные гены, я всегда любила рисо-

вать. Вот и придумала, что нарисую 
какую-нибудь из профессий. Но так 
протянула с задумкой, что рисовала 
своего станочника уже в самый послед-
ний день до завершения приёма работ, 
часов до двух ночи!

Можно сказать, Яна за хвост пой-
мала самолёт, улетающий с победите-
лями на борту во Францию, в Париж. 
Победа для неё была абсолютно не-
ожиданной, но такой приятной!

– До сих пор это моя единственная 
поездка за рубеж, и она была волшеб-
ной, – признаётся Яна. – Очень много 
рассказывали про великих художни-
ков. А Эйфелева башня! Но я ведь тог-
да была ещё ребёнком, поэтому мне 
больше всего запомнился Диснейленд. 

Сразу после окончания школы Яна 
устроилась работать сначала операто-
ром ЭВМ в поликлинику, а затем – рас-
пределителем работ в цехе № 37. Се-
годня её работа самая ответственная 
на свете. Она – мама четырёхмесячно-
го малыша, который, будем надеяться, 
унаследует мамины художественные 
способности и тоже примет участие в 
одном из будущих творческих состяза-
ний.

Яна пожелала участникам конкур-
са «Давай раскрасим вместе мир!» 
очень-очень хотеть победы и прила-
гать к этому максимальные усилия, и 
тогда обязательно повезёт так же, как 
и ей восемь лет тому назад.

– В работе, которую я предста-
вила на конкурс «Давай раскра-
сим вместе мир!», я изобразила 
свою мечту о том, как работники 
ВСМПО с помощью своих изо-
бретений освоят космическое 
пространство. Спасибо большое 
преподавателю Детской школы 
искусств Наталье Костюк, кото-
рая помогла мне воплотить эту 
фантастическую идею в красках. 
Как и все, я, конечно, мечтала вы-
играть, но до самого награждения 
не знала, что победители поедут 

в Париж. Когда меня вызвали на 
сцену и вручили сертификат на 
поездку, я не верила своим ушам 
и глазам!

Поездка в Париж была сказкой, 
ведь тогда мне было 10 лет. Боль-
ше всего помню высоту Эйфелевой 
башни и американские горки в Дис-
нейленде. Магазинчик с фамильным 
шоколадом. Разгуливающие герои 
сказок. Море цветов, улыбок, кра-
сивых людей... Именно так и должно 
быть в сказке!

Я очень счастлива, что проект на-
бирает силу и многие ребята наше-
го города могут мечтать так же, как 
я. Благодаря ВСМПО, они смогут не 
только раскрасить, но увидеть и уз-
нать мир. 

Ностальгически хочу вернуться и 
побродить по маленьким улочкам Па-
рижа и прокатиться по Сене. Я до сих 
пор очень люблю рисовать. Сейчас 
учусь в Екатеринбурге, в экономиче-
ском колледже. Своей будущей про-
фессией выбрала рекламу. 

Очень хочется пожелать ребятам, 
которые отважились участвовать в 
очередном конкурсе «Давай раскра-
сим вместе мир!», смело выражать 
свои идеи и идти только вперёд. 
Стремление и фантазия – это ключи к 
успеху. Удачи вам в вашем творчестве! 

через Годы и расстояния! 
Большой плюшевый кот, которого 

Алёна Алексеева выиграла в самом 
первом корпоративном конкурсе 
детского творчества «Давай раскра-
сим вместе мир!», до сих пор живёт в 
их квартире, хотя с момента награж-
дения прошло немалых 8 лет. 

В 2009 году ей, 5-летней девчуш-
ке, поучаствовать в первом конкурсе 
«Давай раскрасим вместе мир!» пред-
ложили воспитатели детского сада 
№ 20 «кораблик» Тамара Васильевна 
Образцова и Наталия Александровна 
Соловьёва.

– Очень хорошо помню, как я с вос-
питателями сидела, вырезала, клеи-
ла, – вспоминает Алёна, – потом мы 
вместе придумывали название для 
аппликации. Но самое яркое впечатле-
ние было, когда перед сончасом к нам 
в спальню зашла воспитательница 
с радостной новостью о том, что я 
попала в число призёров конкурса!  

к сожалению, работа «Заводская 
садовница», которую Алёна выполни-
ла вместе с воспитателями, сохрани-
лась лишь на фотографиях. Уже давно 
изрисован подаренный тогда набор 
для рисования, да и конструкторский 
магнитный набор благополучно пере-
кочевал в детсадовскую группу, когда 
Алёна пошла в 1 класс. 

Сегодня ученица 6Б класса шко-
лы № 14 Алёна Алексеева с теплотой 
вспоминает и подарки, и помощь в 
участии в конкурсе её воспитателей, и, 

конечно же, сам праздник во Дворце 
культуры имени Агаркова. 

– Получить такое количество по-
дарков для маленькой девочки было 
невероятно! Но после того, как на-
чалась учёба, занятия по фигурному 
катанию, времени для участия в даль-
нейших конкурсах не было, – сетует де-
вочка. 

Сегодня в жизни Алёны – новый 
этап. Девочка вместе с родителями 
в этом году переехала жить в китай. 
И на новом месте Алёна осваивает 
китайский язык, рисует иероглифы и 
рассматривает возможность участия 
в детском конкурсе «Давай раскрасим 
вместе мир!». Ведь отвечать на вопро-
сы интеллектуального тура можно и 
он-лайн.

Победители первого
«Новатор» встретился с обладателями главных призов конкурса 2009 года

ухватила за хвост самолёт на париж

верьте в сказку, я там Была!
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На десятых Грумовских 
чтениях, которые традици-
онно проходят в Верхней 
Салде, мне удалось высту-
пить с темой о поисках ме-
ста захоронения моего дяди 
Юрия Фёдоровича Карфидо-
ва, погибшего в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Поиски мои начались более 
30 лет назад. К тому времени 
никого из родных старшего 
поколения не осталось. Со-
хранился лишь его портрет, 
нарисованный немецким 
пленным художником из 
зоны, находившейся недале-
ко от деревни, где жили роди-
тели Юры. Время сохранило 
дедушкину надпись: «Юрий 
Фёдорович Карфидов, погиб 
30 марта 1944 года». И всё... 
А где? При каких обстоятель-
ствах? Ответа не было. 

Не дали его ни военко-
маты Салды и Нижнего 

Тагила, ни музей Нижнетагиль-
ского горно-металлургическо-
го техникума, где он 23 июня 
1941 года получил диплом об 
окончании. Лишь посоветовали 
написать запрос в Центральный 
архив Министерства обороны в 
Подольске. Оттуда и пришёл от-
вет: «Рядовой карфидов Юрий 
Фёдорович, 1921 года рож-
дения, из 23 ОБС (отдельного 
батальона связи), умер от ран 
30 марта 1944 года в госпитале 
посёлка Сланцы Ленинград-
ской области. Руд. 2».

Написала школьникам-по-
исковикам в Сланцы (теперь 
уже город). Да только поиски 
оказались безрезультатны: 
слишком много захоронений. 
Ребята извинились, что не 
смогли помочь мне, хотя ис-
кали долго. Пришло разоча-
рование... Неужели никогда не 
найти родные следы? Однако 
надежда теплилась.

Шли годы. Чудом 
21 века стал Интернет. В авгу-
сте 2013 года звонок из Санкт-
Петербурга принёс радость: 
наша младшая дочь нашла с 
помощью Интернета место за-
хоронения моего дяди. Вместе 
с мужем они съездили в Слан-
цы, разыскали среди множе-
ства мемориальных плит ту, 
на которой выбито имя Юрия 
Фёдоровича карфидова... По-
клонились до земли и положи-
ли двадцать четыре красные 
гвоздики (10 марта 1944 года 
ему исполнилось 23). Цветы 
легли и к главному Обелиску 
мемориала – памятнику исто-
рии Великой Отечественной 
войны. «Здесь покоится прах 
более 7 500 воинов... 1941-
1944 годы», – начертано на по-
стаменте. Тогда же дала обет: 
обязательно побывать на мо-
гилке родного человека... 

Да не сразу смогла вы-
полнить его. И лишь осенью 
2015 года оказалась в городе 
Пушкине, где живёт наша дочь. 

Отсюда и направились сол-
нечным октябрьским утром 
в Сланцы. Повезла нас туда 
младшая внучка. 

Мы проезжали по доро-
ге войны, по тем местам, где 
дважды прошёл враг, при на-
ступлении и отступая. И мне 
почему-то казалось, что имен-
но этими путями проходил 
23 отдельный батальон связи и 
вместе с ним наш Юра. Смотре-
ла сквозь стекло... И картинки 
из прошлого проходили пере-
до мною.

Мне было десять лет, ког-
да дядя ушёл добровольцем 
на фронт. Он навеки остался в 
моей памяти, мой старший то-
варищ и друг. как же трогала 
душу его игра на баяне! как же 
волновали его песни! Помню 
их и сегодня и напеваю про 
себя:

«Так прощай, дорогой, 
наш боец молодой,

Покидаешь родные края, 
А вернёшься домой 

и станцует с тобой
Гордая любовь твоя.
(Из песни «Парень кудрявый»)

Не вернулся, не спел, не 
станцевал с той сине-

глазой девушкой с длинными 
косами, которую повстречал 
на преддипломной практике в 
Алапаевске.

А мимо нас мелькали го-
рода и веси: красное Село. 
Ропша. Волосово. кингисепп... 
Уже третий час на исходе. И 
вот они, долгожданные Слан-
цы. Читаем: 1930 год. Городу 
нынче юбилей – 85 лет. Вышли 
передохнуть, сфотографиро-
ваться на память. Придётся ли 
ещё когда добираться к свя-
щенным могилам? Жизнь так 
непредсказуема. И снова в 
путь. купили по дороге цветы. 
Вдали виднеются Храм и Обе-

лиск павшим героям. А вокруг 
мемориальные плиты из серо-
го гранита. И вот перед нами 
одна из них. На ней, как и на 
всех, двадцать пять фамилий. 
Последняя строка – карфидов 
Юрий Фёдорович. красные 
гвоздики заалели на солнце. 
Склонив головы, опустились 
на колено.

– как же долго я тебя иска-
ла, – разговариваю мысленно с 
ним. – Только мы всегда помни-
ли и помним тебя. Твоим име-
нем нарекли нашего первенца. 
Твоё имя выгравировано на 
мемориальной плите в Парке 
Победы в Верхней Салде, где 
ты окончил семилетку. Мы хра-
ним твой портрет как бесцен-
ную реликвию:

«Сквозь вязь веков 
струится свет

И не даёт душе покоя...
Смотрю сквозь слёзы 

на портрет – 
И вспоминается былое»...

Это тебе посвятила своё 
стихотворение твоя пле-

мянница. А дочка наша Наташа 
с таким трудом разыскала твою 
могилку. Нынче, в год 70-летия 
Великой Победы, она пронесла 
твой портрет по Невскому про-
спекту в колонне «Бессмертно-
го полка». Мы гордимся тобой, 
защитник Ленинграда, спаси-
тель Отечества! Светлая тебе 
память и всем, кто лежит ря-
дышком...

Возложили цветы и к глав-
ному монументу мемориала. 
Слева от него находится Храм 
во имя преподобного Сера-
фима Саровского. Поставить 
свечку за упокой погибших 
за Родину не удалось: там всё 
ещё реставрация. В раздумьях 
расставались со Сланцами. На 
душе неспокойно: время нын-
че тревожное. Перекусили на 

обратном пути в кингисеппе. 
Время поторапливало. Только 
ждала нас ещё одна остановка 
– возле мемориального парка 
«Роща Пятисот», где в 1919 году 
зверски замучены и расстреля-
ны войсками генерала Юдени-
ча 500 сторонников большеви-
ков. Памятник им открыт в фев-
рале 1941 года, разрушен фа-
шистами и после войны вновь 
восстановлен. Там сейчас брат-
ское кладбище солдат и офи-
церов, защищавших кингисепп 
в 1944 году. Воздвигнут там и 
памятник воинам-освободи-
телям Великой Отечественной 
войны. Мы снова поклонились 
всем. И уже хотели продол-
жать свой путь, как увидели 
на противоположной стороне 
дороги, вдали от неё, среди зе-
лени, ещё один монумент. Он 
находился почти на границе с 
Эстонией. На постаменте сло-
ва на двух языках: «Свободная 
Советская Эстония не забудет 
вас...» И всё. А на сердце поте-
плело. И подумалось: «всё ещё 
вернётся на круги своя». Народ 
не хочет войны. Все памятники 
в отличном состоянии. Нигде 
нет следов вандализма. И чув-
ствовалось: «ничто не забыто, 
никто не забыт».

Вот уже месяц, как мы в Сал-
де. Готовлю материал к 12 Гру-
мовским чтениям. А из Питера 
идут всё новые данные о по-
следних днях жизни Юры. На-
таша разыскала в Интернете, 
что 23 отдельный батальон 
связи был прикомандирован к 
шестому стрелковому корпусу, 
который входил в состав 59 ар-
мии на Ленинградском фронте 
под командованием Л.А. Гово-
рова. 

Сланцы были освобожде-
ны в первых числах фев-

раля 1944 года. А далее путь 
шестого корпуса и 23 отдель-
ного батальона связи проходил 

в Нарвском направлении. Чи-
таю в одном из документов: «С 
февраля по сентябрь 1944 года 
шли кровопролитные бои в 
20 километрах от Сланцев. По-
тери в этих боях были огром-
ны, особенно для стрелковых 
дивизий». Раненых отправляли 
в освобождённые районы, где 
находились военные госпита-
ли и медсанбат.

Откуда же привезли на-
шего раненого дядю? 

Выручают новые данные. Из 
«Плана лечебно-эвакуацион-
ного обеспечения наступа-
тельных действий войск 59 ар-
мии – февраль-март 1944 года» 
узнали, что в Сланцах находи-
лись приёмо-сортировочное 
отделение и два хирургических 
подвижно-полевых госпиталя: 
ХППГ 13 – для ранений головы 
и грудной клетки, и ХППГ 624 
– для ранений суставов. Оба 
госпиталя на Руднике-2. По 
информации из медицинско-
го документа, карфидов Юрий 
Фёдорович был определён в 
ХППГ 624. Долго в госпиталях 
не держали, ведь ежеднев-
но могло поступать от 300 до 
450 человек. Легкораненых 
эвакуировали через 5-15 дней, 
иногда через 30. Оставляли 
только тяжёлых. кровавые сра-
жения проходили 26-31 марта 
1944 года: фашисты с отчая-
нием обречённых обрушили 
свои удары, вернее, контруда-
ры, против наших войск. Мне 
кажется, что в этих боях и был 
тяжело ранен мой дядя, и умер 
в хирургическом госпитале 624 
на Руднике-2. Однако это пред-
положение... Он ранен был 
трижды. После третьего ране-
ния лежал в одном из госпи-
талей Челябинска. Его снова 
ждали бои...

Встретился последний раз 
на Свердловском вокзале с от-
цом своим. Поезд вёз его на Ле-
нинградский фронт. Четвёрто-
го ранения наш мужественный 
солдат не смог перенести... До 
Победы оставалось не так уж 
далеко. Он так хотел жить.

«Жить... 
Разорваться ветрами 

в клочки,
Жаркими листьями 

наземь сыпаться.
Только бы чуять 

артерий толчки,
Гнуться от боли, 

от ярости дыбиться», –
писала Елена Ширман в сти-

хотворении «Жить!».

Она тоже погибла в той 
войне в расцвете лет под Ро-
стовом.

Вечная память Героям! Свет-
лая память всем, кто отдал 
жизнь за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны!

Генриетта ОНОСОВА, 
ветеран ВСМПО

вы нам пИсалИ

Сквозь вязь веков струится свет 
и не даёт душе покоя...

Друзья Юрий Карфидов (слева) и Алексей Телешов с подругами 
на преддипломной практике в Алапаевске. 20 апреля 1941 года
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А детали были 
непростые: из 

красной меди, кото-
рая требует специальной обра-
ботки, небольшие, но доволь-
но сложные. Несколько частей 
нужно было соединять пайкой 
серебряным припоем. Я дол-
жен был рассчитать, согласно 
конфигурации швов, сколько 
потребуется припоя. когда все 
детали на три плазматрона 
были изготовлены, сборку по-
ручили самым опытным слеса-
рям-сборщикам Виталию крае-
ву и Владимиру Бредникову. 

Вскоре из киева прибыли 
два специалиста из ин-

ститута сварки Патона. Началь-
ник нашего цеха, Глеб крохин, 
доложил главному инженеру, 
что плазматроны, которые па-
тоновцы назвали очень симво-
лично – «Урал» – изготовлены. 

Начались опытные испыта-
ния «Урала» на единственной 
готовой установке «Весна-2». 
Попеременно плазматроны 
устанавливали в вакуумную 
камеру, но... работать они не 
хотели. Мы даже разрезали 
один плазматрон пополам, 
чтобы проверить, что не так. 
Отклонений от чертежей не 
обнаружили. командировка 
патоновцев закончилась без-
результатно. 

Руководство завода было 
не на шутку обеспокоено 
этим фактом. Я не знаю, какая 
переписка велась с разработ-
чиками плазматрона, но, по-
видимому, патоновцы оставили 
нас у разбитого корыта. Плаз-

матроны в то время были по-
следним словом техники. кро-
ме института Патона, ждать по-
мощи было неоткуда. А время 
по сдаче установок «Весна-2» в 
эксплуатацию поджимало. Всё 
решение по судьбе плазматро-
на замкнулось на механиче-
ской мастерской цеха № 24.

На техсовете решили дора-
ботать конструкцию плазма-
трона. Это была очень инте-
ресная и заманчивая работа 
для человека, который бы смог 
заставить эту штуковину рабо-
тать, как нужно. И я заинтере-
сованно взялся за это.

На следующий день в на-
шем кабинете уже стоял 

старенький кульман. конструк-
цию каждой детали плазматро-
на я оценивал по её логической 
функциональности. Выяснил, 
а в дальнейшем это подтвер-
дилось, что плазматрон «Урал» 
был переделан из металлурги-
ческого длиной в 1 500 милли-
метров в укороченный вариант 
до 250 миллиметров, необхо-
димый для нас. Разработчики 
отнеслись к нашему запросу 
«по-казённому» и тем самым 
поплатились.

Я постарался упростить кон-
струкцию, уменьшил число 
швов пайки, что было немало-
важным условием экономии: 
плазматрон был расходуемым 
инструментом при эксплуата-
ции. Несколько раз ходил кон-
сультироваться с заместителем 
главного металлурга завода по 
титану Владиславом Валентино-
вичем Тетюхиным. Он и помог 

мне с очень редкой тогда лите-
ратурой по плазменной технике. 

И вот по моим эскизным 
чертежам изготови-

ли опытный образец нового 
устройства плазматрона. 

Мы с наладчиком А.В. Ива-
новым помогаем оператору за-
креплять наше детище на крон-
штейне в камере установки 
«Весна-2». Подсоединены к 
плазматрону шланги с водой 
для охлаждения; электриче-
ский кабель для создания плаз-
менной дуги. На вращающиеся 
ролики уложен титановый сли-
ток. Настроили плазматрон на 
нужное расстояние от поверх-
ности слитка. Опустили крышку 
камеры и закрутили крепёжные 
винты. Запустили вакуумный 
насос. Все приборы на пульте 
показывали, что процесс оплав-
ления слитка можно начинать. 

Для контроля за работой 
плазматрона на крышке каме-
ры было шесть иллюминаторов 
со светофильтрами, внутри ва-
куумной камеры было темно. 
Сам процесс работы плазма-
трона для нас был совершенно 
новый. Мы знали только техни-
ческое описание из книг: что 
плазма является мощным сгуст-
ком энергии, что к плазматрону 
подведено очень высокое на-
пряжение, что внутри камеры 
вакуум, что при работе плаз-
матрона появится жидкая фаза 
титана (небольшая лужица). 

При первом испытании мы 
были весьма предусмотри-
тельны и осторожны. Все отош-
ли от камеры за пульты на без-

опасное расстояние. Оператор 
осторожно нажал пусковую 
кнопку. В иллюминаторе мор-
гнул свет и погас. Оператор 
снова нажал на кнопку, и ка-
мера снова нам подмигнула. 
Тогда мы вспомнили, что для 
зажигания плазменной дуги на 
установке есть устройство – ос-
циллятор, который пробивает 
пространство от плазматрона 
до слитка, делает его электро-
проводным. Для этого нужно 
пусковую кнопку какое-то вре-
мя держать нажатой. Оператор 
в третий раз нажал на кнопку 
и подержал пару секунд, а ког-
да отпустил – свет в камере 
не погас. Мы осторожно по-
дошли к камере и заглянули в 
иллюминаторы. Мы увидели, 
как из плазматрона до слитка 
стоял толстый столбик яркой 
плазмы, а на слитке появилась 
лужица жидкого титана. Слиток 
медленно поворачивался, и на 
его поверхности оставалась 
блестящая дорожка шириной 
50 миллиметров. Мы заворо-
женно наблюдали за процес-
сом: слиток сделал уже целый 
оборот и пошёл на второй круг. 

В это время, без всякой 
эйфории – ведь мы были се-
рьёзные люди – нас распира-
ла скупая гордость за то, что 
мы это сумели, что не подвели 
наш коллектив. Мы поняли, что 
укротили пятое состояние ма-
терии, и теперь она будет рабо-
тать для нашего предприятия. 

После этого, в соавтор-
стве с Александром 

Ивановым, 4 апреля 1973 года 

подали рационализаторское 
предложение под названием: 
«Плазматрон «Автограф» на 
установку «Весна-2». Почему 
«Автограф»? Потому что дей-
ствительно оставлял след на 
слитке, как будто расписывал-
ся на нём. 

После подсчёта экономии – 
599,770 рублей, мы получили 
премии по 59 рублей 98 копеек. 
Наши плазматроны работали 
устойчиво и довольно долго, но 
изготовлялись уже в инструмен-
тальном цехе № 35, пока нужны 
были эти установки «Весна-2», 
вплоть до конца девяностых го-
дов прошлого столетия.

Вскоре после запуска уста-
новок «Весна-2» в эксплуата-
цию, меня перевели работать 
в конструкторское бюро цеха 
старшим инженером-конструк-
тором. Этот плазматрон был 
для меня тогда таким стартом 
в будущую интересную творче-
скую производственную жизнь. 
С 1973 года и до выхода на пен-
сию в 1998 году я разработал 
более тысячи оригинальных 
узлов, устройств и целых уста-
новок для различных цехов 
нашего предприятия. В соав-
торстве было внедрено более 
150 рационализаторских пред-
ложений и получено 6 автор-
ских изобретений. Ещё одна 
моя гордость – это участие в 
выплавке самого большого 
15-тонного титанового слитка. 

До сих пор я изменяю и 
совершенствую всё, что 

попадётся мне в руки. И делаю 
это с огромным удовольствием».

Заставили 
эту штуковину работать! 

6

И вот она, нарядная...
По старой русской традиции пе-

ред Новым годом мы устанавлива-
ем дома ёлку. Торговля предлагает 
нам огромный выбор искусствен-
ных новогодних елей на любой вкус. 
Однако многие из нас по-прежнему 
встречают новогодние праздники с 
настоящей лесной красавицей.

Официальная статистика лесни-
честв такова: за истекшее десятилетие 
объём официально выписываемых к 
заготовке елей упал с десятков тысяч 
штук до нескольких сотен. И это раду-
ет. Тем не менее, сегодня лесное зако-
нодательство по-прежнему разрешает 
заготовку елей в предновогодний пе-
риод. Но тем, кто пойдёт в лес за лес-
ной гостьей, необходимо помнить о 
правилах заготовки елей в лесу.

Перед получением разрешитель-
ных документов на заготовку елей не-
обходимо оплатить право на вырубку 
дерева. При этом Сбербанк потребует 
паспорт и оплату бланка квитанции.

В лесничество следует обращаться с 
квитанцией и с паспортом. Там вы за-
полните бланк заявления о желании 
вырубить ёлку и подпишете договор 

купли-продажи лесных насаждений на 
одну ель. Этот договор и является раз-
решительным документом на право 
заготовки долгожданной лесной кра-
савицы.

Выписать разрешительные до-
кументы на заготовку елей можно в 
Верхнесалдинском участковом лесни-
честве по адресу: улица Базарная, 32. 
В Нижней Салде выпиской елей зани-

мается Нижнесалдинское участковое 
лесничество, расположенное по улице 
Бажова, 58. 

Новогодние ели разрешается 
рубить только с 16 по 31 декабря 
2015 года. 

Режим работы лесничеств: 
с понедельника по пятницу с 

8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00). 

стоимость елей: 
до 1 метра – 30 руб. 5 копеек
с 1,1 до 2 метров – 60 руб. 10 коп.
с 2,1 до 3 метров – 90 руб. 15 коп.
с 3,1 до 4 метров – 120 руб. 20 коп. 
с 4,1 метра и выше – 150 руб. 25 коп.

ВНИМАНИЕ! За незаконную рубку 
елей существует материальная и ад-
министративная ответственность. В 
случае нанесения лесам значительно-
го ущерба (более пяти тысяч рублей) 
наступает уголовная ответственность. 

Незаконно срубленная ель может 
обойтись для вас штрафом до 40 ты-
сяч рублей. Самые «дорогие» ёлки ра-
стут на особо охраняемых природных 
территориях: лесной парк «Махонин 
Мыс» (лес по берегу Нижнесалдин-
ского пруда от «Царского села» до 
реки Ломовка), вдоль старой дороги 
между Нижней и Верхней Салдой, лес 
вокруг Ломовского дома отдыха, «ке-
дровая роща» в Нижней Салде, лесной 
парк «Большой Мыс» в Верхней Салде 
(вдоль дороги на «Тирус», правая сто-
рона от коллективного сада № 6 до 
«Лесной сказки»). 

сезонное
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есть люди, которые тратят 
огромные деньги на полёты в Ва-
шингтон, чтобы там прикоснуть-
ся к творчеству Пола Эмерсона 
и его танцевального коллектива 
«Company E». Салдинцам неска-
занно повезло: команда с миро-
вой известностью сама приехала 
к нам. Танцевальный мастер-
класс «Company E» прошёл 23 ноя-
бря во Дворце культуры имени 
Агаркова. 

Более 100 салдинских танцоров 
и хореографов получили урок от 
гуру современного танца. Наши ре-
бята очень старались. Ещё бы! Ведь 
мастер-класс давал коллектив, вхо-
дящий в пятёрку лучших танцеваль-
ных компаний США и гастролирую-
щий по всему миру.

– За последние пять лет мы по-
бывали в 32 странах на пяти конти-
нентах, в Россию нас приглашали уже 
несколько раз. Ваша страна – пре-
красна, я очень люблю работать в 
России, здесь невероятно душевные 
люди и первоклассная танцевальная 
школа, – делится впечатлениями Пол 
Эмерсон, художественный руководи-
тель «Company E». В компании Пола 
воспитанники разных балетных школ 
из нескольких стран – Ангола, Фи-
липпины, Франция, Израиль, США. И 
это не может не отразиться на твор-
честве ансамбля, творчестве очень 
разнообразном.

– В новом танцевальном спекта-
кле Speak Easy мы раскрываем раз-
личные идеи, касающиеся любви. У 
каждого из нас в своё время было раз-
бито сердце. Поэтому великая исто-
рия любви затрагивает всех зрите-
лей без исключения, – отмечает Пол 
Эмерсон.

«Company E» не только 
первоклассные танцоры и актёры, но 
и замечательные наставники. За не-
сколько часов кэтрин Пилкинттон и 
Тара комптон продемонстрировали 
салдинским исполнителям основы 
техники contemporary dance – совре-
менного хореографического направ-
ления, зародившегося в США. 

– На мастер-классе у ребят нет 
возможности разучивать движения, 
этот момент очень хорош в плане 
тренировки на быстроту и схваты-
вание материала и особенно радует 
то, что у наших воспитанников всё 
получается, – поясняет Лариса Ми-
тяева, руководитель танцевального 
коллектива «Эверест». 

На занятии американцы и сал-
динцы работали как единое целое. 
После того как разучили фрагмент, 
создавалось ощущение, что танцует 
единый живой организм. Во время 
проведения мастер-класса кэтрин и 
Тара не нуждались в помощи пере-
водчиков. Все прекрасно понимали 
друг друга, используя язык движе-
ний тела. 

Особые эмоции получил один из 
немногих присутствовавших на за-
нятии юношей – Паша Борков, воспи-
танник хореографического ансамбля 
«Россияночка». Павел уже опреде-
лился с выбором будущей профес-
сии, он решил после окончания шко-
лы поступать в хореографическое 
училище. А изучение основ новой 
танцевальной техники считает цен-
ным приобретением. 

– Я воспитан на любви к исконно 
русскому танцу и впервые познако-
мился с техникой contemporary dance. 
Было здорово! Главное в этом танце 
– самовыражение, поэтому он мо-

лод и актуален для нового поколения 
танцоров. 

Тем и хорош современный танец, 
что возможности для творческо-
го эксперимента безграничны. При 
этом многое значат эмоции испол-
нителя. В этой связи американский 
хореограф Пол Эмерсон отметил 
энтузиазм салдинских танцоров. По 
мнению кэтрин и Тары, упорство и 
стремление способны вывести про-
винциальных исполнителей из лю-
бой точки земного шара на самый вы-
сокий профессиональный уровень. И 
свой мастер-класс они закончили на-
путствием: 

– То, что умеют знаменитые тан-
цоры, сможете и вы! Главное в этом 
деле – желание! А чтобы постоянно 
развиваться, следите за мировыми но-
востями в танцевальной сфере, новы-
ми тенденциями и течениями, – даёт 
совет наставница кэтрин Пилкинттон, 
а её коллега Тара комптон добавляет: 
– Достаточно просто испытывать 
удовольствие от движения под музыку, 
иметь стремление или хотя бы мечту 
стать профессиональным танцором 
и, конечно же, браться за дело с энту-
зиазмом.

Художественное кредо «Company 
E» можно выразить в трёх словах: 
мощь, страсть, душа. После удачно 
состоявшейся премьеры нового тан-
цевального спектакля Speak Easy в 
Верхнюю Салду танцевальный кол-
лектив из Вашингтона обещал вер-
нуться. По мнению именитых гостей, 
салдинская публика – интеллигентна 
и благодарна, а наши танцовщики та-
лантливы и душевны. А без души тан-
ца не бывает!

Олеся САБИТОВА 

Энергия страсти
Гуру современного танца провёл мастер-класс в Верхней Салде 

нас вдохновляющая муза

Широкая 
дуШа Шансона 
В этом году фестиваль «Пой, 

душа!» прошёл в необычном фор-
мате. Удивило многое, даже вы-
бранная тема – «Русский шансон». 
Шансон – синтез различных му-
зыкальных жанров, к которому 
приписывают и городской романс, 
и произведения в стиле «тюремной 
лирики», весьма популярен среди 
публики. И организатор фестива-
ля, коим уже много лет выступа-
ет профком ВСМПО, не ошибся, 
выбрав такое многогранное на-
правление. А к чести участников 
нынешнего конкурса, они не толь-
ко не скатились до откровенного 
блатного фольклора, но и порадо-
вали зрителей хорошим музыкаль-
ным вкусом. 

Новинкой традиционного песен-
ного праздника стало представле-
ние конкурсантов. Перед выходом на 
сцену каждого исполнителя демон-
стрировалась видеопрезентация о 
том, с какого возраста участник за-
нялся вокалом, где работает, чем за-
нимается в свободное время, какую 
музыку слушает. 

В тот вечер зал, в котором не было 
свободных мест, услышал песни в ис-
полнении уже хорошо известных на 
предприятии вокалистов, представ-
лявших разные цехи ВСМПО. Зрители 
с удовольствием подпевали Вячесла-
ву Медведеву и Анастасии Алёшиной 
из цеха № 2. Екатерина Словцова, так-
же из второго цеха, своим исполнени-
ем «Сориночки» вызвала особые, ли-
рические эмоции зрителей. Бурными 
аплодисментами наградили салдин-
цы Екатерину Петрову из цеха № 5. По 
душе зрителям пришлась и «Горожан-
ка», которую трогательно спел Дми-
трий карпанов, сотрудник цеха № 23. 
Зал буквально замер при исполнении 
Анной Сергеевой из цеха № 12 пес-
ни «Города». Романтично прозвучала 
композиция «Шопен», которую на фе-
стивале представили работница цеха 
№ 23 Наталья Галянт и аккомпаниатор 
Анастасия Мельникова, преподава-
тель Детской школы искусств. 

Для Юрия Малкова, работника 
медсанчасти «Тирус», выступление 
на фестивале «Пой, душа!»-2015 стало 
успешным дебютом. Именно Юрию 
публика отдала предпочтение, вручив 
ему приз зрительских симпатий.

Впервые попробовал свои силы в 
корпоративном конкурсе талантов и 
Олег Смольянов из цеха № 22. Но на 
сцене Олег выступал не первый раз: на 
родине, в украинском городе кривой 
Рог, он уже участвовал в подобных кон-
цертах.

Страстный поклонник парашютно-
го спорта, Олег очень любит песни 
военной и армейской тематики, одну 
из которых он задумал исполнить на 
следующем фестивале. Это будет пес-
ня из кинофильма «Парашютисты». 

Второе отделение фестиваля, ко-
торое полностью состояло из высту-
плений дуэтов и трио, превратилось 
в красочное театрализованное шоу 
из маленьких музыкальных историй. 
Олег Смольянов и Олеся Бабина в 
роли Деда Мороза и Снегурочки 
представили свою версию «Незакон-
ченного романа». Екатерина Петро-
ва, Анна Сергеева и Вера Хренова в 
композиции «кому? Зачем?» очень 
нежно и страстно передали всю гам-
му чувств от неразделён-
ной любви. 32
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В кадре – школьник на ба-
скетбольной площадке. Мать 
на языке глухонемых объяс-
няет ему: «Сынок, наши воз-
можности ограничены, тебя 
не поймут». Финал ролика 
трогает до слёз. Ведь маль-
чишки, которые вышли на 
площадку следом, благода-
рят друг друга за тренировку 
тоже не словами, а жестами...

Сценарий, съёмки, актёры, 
монтаж – всё организовано 
собственными силами ребят 
и взрослых, которых объеди-
нило волонтёрское движение 
«Салда – город возможностей» 
(полное название – автоном-
ная некоммерческая органи-
зация «Салда – город больших 
возможностей, социальной по-
мощи и духовного возрожде-
ния»). А ролик стал призёром 
областного фестиваля «Выбе-
ри жизнь» в октябре 2015 года.

– Затрат ведь практически 
не надо, – уверена руководи-
тель волонтёрской организа-
ции Наталья Нигамедьянова. 
– Мы просто взяли камеру, не 
профессиональную, примени-
ли возможности и таланты 
ребят. И смогли доказать, 
что неравнодушны к пробле-
мам людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы 
готовы помогать решать их, 
пусть даже просто привлече-
нием внимания...

Общественная организация 
«неравнодушных» зародилась 
около трёх лет назад, из не-
большой группы энтузиастов, 
среди которых была сама На-
талья, педагог 6-й школы, а 
также другие, чья работа так 
или иначе была связана с вос-
питанием подрастающего по-
коления. Это и Лариса Митя-
ева, педагог Центра детского 
творчества, и Галина Цигель-
ман – член комиссии по делам 
несовершеннолетних. Чуть 
позже присоединится к ним и 
педагог детского дома Ольга 
кондратьева, домохозяйка Ок-
сана Тетюева, тагильчанка Яна 
Никитина...

– Вот мой сын часто гово-
рит – «Что в нашем городе 
делать?». И я ему сказала – 
«О'кей, я покажу, что можно 
делать, присоединяйся». И мы 
начали участвовать в разных 
конкурсах, – вспоминает На-
талья Борисовна. – Выиграли 
один, потом второй. Но наша 
цель даже не в том, чтобы 

показать, какие мы крутые. 
Наша цель – показать, что и в 
небольшом городе есть актив-
ная жизнь и можно себя прояв-
лять.

танцы 
против онколоГии

За три года численность во-
лонтёрской организации «Сал-
да – город возможностей» уве-
личилась с 15 человек до 70. В 
неё активно вливаются школь-
ники города, причём не только 
из шестой школы, где работает 
Наталья Нигамедьянова. Есть 
ученики 17-й, 14-й, 2-й школ, 
«пушкинской»... 

Перед каждым открылась 
новая возможность – конвер-
тировать свои таланты в до-
брые дела. Так, например, ре-
бята не остались в стороне от 
беды своей соученицы, кото-
рой поставили диагноз – онко-
логия.

– Так как я занималась хо-
реографией, мы своими силами 
организовали сбор средств и в 
поддержку акции провели тан-
цевальный флешмоб, к кото-
рому присоединились многие 
школьники города, – рассказы-
вает одиннадцатиклассница Да-
рья Тонкова. – Флешмоб прошёл 
возле здания Торгового центра и 
получился очень масштабным. 
Собранные средства, конечно, 
не покрыли все затраты на ле-
чение, но, с другой стороны, это 
проводилось ведь не только ради 
денег, но и просто чтобы под-
держать человека. 

Привлечение общественно-
го внимания к каким-то про-
блемам – тоже фишка волон-
тёров. То они раздают на улице 
витаминки и листовки о вреде 
алкоголя, то снимают социаль-
но ориентированные ролики. 
Недавно подружились с об-
ластным отделением Россий-
ского Союза молодёжи и соби-
раются организовать местную 
ячейку. 

А пока съездили на «развед-

ку» на областной фестиваль 
«Экстриму – да! Экстремизму 
– нет!» и взяли там третье ме-
сто в конкурсе фотографий. 
Вместе покорили гору конжак. 
В качестве гостей побывали на 
праздновании 97-летия комсо-
мольской организации, кото-
рое проходило во Дворце мо-
лодёжи в Екатеринбурге. 

И это всё только за осень. 
Зима насыщена благотвори-
тельными и просветительски-
ми выступлениями. Проведён 
концерт в посёлке Басьянов-
ский, для студентов двух го-
родских техникумов – про-
филактические акции против 
СПИДа и наркомании. каждый 
выступает с тем, что умеет. Ни-
колай Мельничук, например, 
пишет тексты песен, которые 
впервые исполнял на широкой 
публике.

Наши волонтёры принима-
ют активное участие в акциях и 
конкурсах Российского Союза 
Молодёжи.

доБрые дела – 
в Баллы!

Одиннадцатиклассник Алек-
сей Иванов присоединился к 
волонтёрам недавно, но уже 
успел стать правой рукой ру-
ководителя. На нём – инфор-
мационная поддержка, об-
работка фото и много другой 
общественной нагрузки. Лёша 
уже принял участие в несколь-
ких успешных акциях. 

– Очень люблю помогать 
детям, пожилым, да всем. Но 
в одиночку мне это было де-
лать сложно, – делится опытом 
Алексей. – Организация «Салда 
– город возможностей» под-
держала меня в этом. Сейчас я 
помогаю людям нашего города 
и не только, и это доставляет 
мне удовольствие. 

Одна из самых запомнив-
шихся для Лёши акций слу-
чилась в канун Дня учителя. 
На страничку волонтёров в 
социальных сетях пришло об-

ращение от Тамары Синицкой 
– салдинки, ныне живущей во 
Франции. Она мечтала поздра-
вить своего любимого педагога 
Татьяну Никитичну Фофанову 
из школы № 17, но не знала, как 
это сделать. Так вот, Алексей 
нашёл время и лично доставил 
педагогу видеопоздравление. 
А она в ответ, растрогавшись 
до слёз, угощала ребят чаем с 
конфетами. 

кстати, волонтёрство для 
старшеклассников всё-таки 
имеет свой приятный бонус. 
У каждого из них есть личная 
книжка, куда заносится запись 
об участии в каждой акции до-
брой воли. При поступлении 
в вуз добрые дела будут пере-
считаны в баллы и значитель-
но помогут в абитуриентской 
гонке. 

волонтёром 
на чемпионат мира

Ещё одна активистка дви-
жения – Александра Турова 
– в этом году, благодаря сво-
ему горячему волонтёрскому 
сердцу, заслужила поездку 
в международный детский 
центр «Артек». Саша во всём 
проявляет активность, и этим 
летом собиралась быть вожа-
той в «Тирусе» и даже прошла 
специальные курсы. Но «Ар-
тек» перевесил.

– Когда зашёл разговор о 
том, кто и за что попал в «Ар-
тек», я рассказала о волонтёр-
стве. Моя соседка по комнате, 
которая пишет стихи и даже 
издаёт свои сборники, попро-
сила, чтобы я ответила на 
несколько вопросов о своём ув-
лечении. Так получилось, что 
скоро статья об этом выйдет 
в одном из молодёжных изда-
ний Санкт-Петербурга, – рас-
сказывает Александра. – То 
есть мы расширяем свои воз-
можности уже не только на 
уровне своего города, но и за 
его пределами! Мне нравится 
помогать людям, делиться 

всем, что я умею. А вообще 
я скоро закончу школу, уеду в 
Екатеринбург учиться и глав-
ная цель, к которой я иду уже 
несколько лет – стать волон-
тёром на чемпионате мира по 
футболу 2018 года!

нас ждут 
великие дела

В голове руководителя ор-
ганизации «Салда – город воз-
можностей» – целая кладовая 
нетривиальных идей. 

– Сейчас вот задумка про-
вести такую акцию – при-
ставить наших волонтёров в 
общественный транспорт (и 
я думаю, транспортные ком-
пании нас поддержат), чтобы 
в рупор напоминать: «Уважае-
мые товарищи мужчины, про-
сим вашего внимания – встать 
и уступить места пожилым 
женщинам». Нам надо начи-
нать с этого. Если все забыли, 
то мы им напомним, – смеётся 
Наталья Борисовна.

Сейчас, когда организация 
оформлена официально, ре-
шается вопрос о выделении 
волонтёрам отдельного поме-
щения. к счастью, городская 
власть поддерживает такие 
инициативы. 

– Я очень благодарна за по-
нимание и всяческую поддерж-
ку Евгении Вербах, Светлане 
Поляковой и другим. Они нам 
и помогают, и подсказывают 
какие-то направления рабо-
ты, всегда отмечают работу 
наших волонтёров грамота-
ми. И хотя волонтёрская рабо-
та по сути своей бескорыстна, 
мы всё-таки должны быть бла-
годарны нашим детям, учить 
их этому.

Пока же у «Города возмож-
ностей» есть только энтузи-
азм и объединяющие жёлто-
алые галстуки. как объяснила 
нам семиклассница Алёна 
Осадчикова, красный цвет 
означает огонь в их сердцах, 
а жёлтый – теплоту и понима-
ние.

Учитывая, что волонтёров 
насчитывается более 70 чело-
век, можно себе представить, 
какая цепная реакция добра 
ещё ожидает Верхнюю Салду.

Ксения СОлОВьёВА

копИлка добрых дел

люди доброй воли
Волонтёры Верхней Салды заявили о себе на уровне области

Александра Турова по-
делилась своим опытом 
с молодёжным изданием 
Санкт-Петербурга и меч-
тает быть волонтёром 
на чемпионате мира по 
футболу в 2018 году

Кстати, волонтёрство 
для старшеклассников 
всё-таки имеет свой при-
ятный бонус.

При поступлении в вуз 
добрые дела будут пере-
считаны в баллы и значи-
тельно помогут в абиту-
риентской гонке
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Широкая душа шансона 
Участники традиционного конкурса талантов ВСМПО приятно удивили публику 

30 к р о ш е ч н ы м
спектаклем стала 
исполненная Вя-

чеславом Медведевым, Ана-
стасией Алёшиной и Олегом 
Смольяновым песня из репер-
туара Юлии Чичериной «Ту-лу-
ла». Анастасия Алёшина после 
выступления призналась, что 

никогда раньше не представ-
ляла себя в таком роковом 
амплуа. Но, когда возникла 
идея, Анастасия решила риск-
нуть. И судя по реакции зала 
– бурным и продолжительным
аплодисментам – эксперимент
удался.

Дуэт Натальи Галянт и Дми-

трия карпанова, выбрав для 
исполнения песню Гарика 
Сукачёва «Моя бабушка ку-
рит трубку», разыграли такое 
представление, что уже в се-
редине выступления сорвали 
овации зрителей, которые не 
прекращались до последне-
го аккорда, а в завершение 

дополнились ещё и криками 
«Браво!».

Очень трудную задачу 
предстояло решить жюри: 
все номера были достойны 
наград. И всё же после бурно-
го обсуждения вердикт был 
оглашён: дипломом лауреата 
фестиваля третьей степени 

наградили Екатерину Петро-
ву, второй степени – Екате-
рину Словцову. Лауреатом 
фестиваля первой степени 
стала Наталья Галянт, а выс-
шую награду – Гран-при – по-
лучила Анна Сергеева.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА


