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– Человек должен себя готовить к
празднику Крещения Господня не один 
день. Принять святое Крещение, при-
ходить в церковь, посещать богослуже-
ния, – уверен Протоиерей Александр, 
настоятель прихода во имя святого апо-
стола Иоанна Богослова, чьи служите-
ли иерей Иоанн Арапов и дьякон отец 
Николай провели обряд освящения вод 
Верхнесалдинского пруда 18 января. Их 
молитва зарядила воду позитивной и 
целебной энергетикой.

За этой энергетикой и силой пришли 
к проруби в нынешнюю Крещенскую 

ночь тысячи горожан разных возрастов 
и сословий. Несмотря на столпотворе-
ние, обошлось без ЧП. Сотрудники по-
лиции, скорой помощи, спасатели МЧС 
ни на мгновение не оставляли купель 
без присмотра. А салдинские моржи из 
клуба «Апогей» помогали советом.

Праздник Крещения Господня про-
должился утром 19 января в Храме Ио-
анна Богослова. Священнослужители 
поздравили и благословили всех со-
бравшихся, совершив божественную ли-
тургию. Около девяти часов утра состо-
ялся традиционный обряд освящения 

воды. Для обряда приготовили огром-
ные чаны, рассчитанные на три с поло-
виной тысячи литров. После богослуже-
ния прихожане взяли эту воду с собой. 

– Доставку воды для освящения орга-
низовала Корпорация ВСМПО-АВИСМА. В 
течение всего праздника корпоратив-
ная машина подвозила чистую воду в 
Храм. Здесь водичка освящалась и разда-
валась прихожанам до восьми часов ве-
чера, – проинформировал Игорь Харла-
мов, помощник настоятеля прихода во 
имя святого апостола Иоанна Богослова.

Впрочем, в праздник Крещения Го-
сподня любая вода, даже из домашнего 
крана, будет считаться священной. При 
соединении со святой, вода, в которую 
не опускали крест, также освящается: 
«Капля святой воды море освящает» –
уверен народ, верящий и в то, что ледя-
ная вода и грехи смоет, и от 
тягот избавит. А вера – сила 
великая. 32

в следующем номере: о  дорогах – начистоту

чп у соседей

28-2924 горько про горку не просите 
у ангела денег4 уволят всех, 

кого бес попутал

Отвяжись, худая жизнь!
Большинство из тех, кому сила воли и духа позволяет окунаться в про-

рубь в Крещенскую ночь, уверены, что ледяная вода смоет все грехи и на-
ступит в жизни белая полоса. Если бы это было так, то к утру 19 января в 
Верхней и Нижней Салде грешников стало бы тысяч на шесть меньше. И к 
такому же числу людей пришли удача и успех. Но священнослужители уве-
рены, что несколько мгновений в ледяной воде – это лишь малая часть того, 
что следует сделать человеку для отпущения грехов. 

В кромешной тьме
Без света, тепла и воды оста-

лись более 10 тысяч нижнесал-
динцев 19 января. Всех благ ци-
вилизации 30 многоквартирных 
домов, весь частный сектор, 
пять детских садов, центральная 
городская больница, реабили-
тационный центр для пенсионе-
ров лишились из-за пожара на 
принадлежащей «ЕвразЭнер-
гоТрансу» электроподстанции 
«Нижняя», расположенной на 
территории «Нижнесалдинского 
металлургического завода». 

Больницу перевели на резерв-
ный источник питания, во все со-
циальные объекты организовали 
подвоз воды. Не обошлось без 
эвакуации. 15 человек из реабили-
тационного центра инвалидов и 4 
человека из больницы временно 
разместили в медсанчасти № 121 и 
в детском реабилитационном цен-
тре. Подготовили и другие пункты 
временного размещения населе-
ния. В городе объявили режим 
чрезвычайной ситуации.

Глава администрации Верхнесал-
динского городского округа Кон-
стантин Ильичёв предложил своему 
нижнесалдинскому коллеге Сергею 
Гузикову помощь и дал распоряже-
ние коммунальным службам Верх-
ней Сады оказать любое содействие 
соседям в случае необходимости. 

Специалисты-энергетики и ком-
мунальщики работали всю ночь. В 
Нижнюю Салду прибыли предста-
вители главного управления МЧС 
России по Свердловской области, 
которые отслеживали развитие 
обстановки на месте. На устране-
нии произошедшей аварийной 
ситуации работали и специалисты 
из Нижнего Тагила. 

Из Верхней Пышмы в Ниж-
нюю Салду доставили мобильную 
электростанцию на 200 кВт. С её 
помощью восстановили работу 
котельной. К десяти часам вечера 
19 января в квартиры начало по-
ступать тепло. 

Прокуратура организовала 
проверку по факту этой ком-
мунальной аварии, чтобы дать 
оценку исполнения требований 
законодательства при подготовке 
электрооборудования в осенне-
зимний период, а также соблюде-
ния правил эксплуатации энерго-
установок. 

Утром 20 января без электриче-
ства в Нижней Салде оставались 
520 домов частного сектора. Не 
работали образовательные уч-
реждения. Последствия аварии 
устраняются.
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Самый мощный пресс ВСМПО должен обрести боевую готовность за 27 суток

И ни часом больше
Рубрику ведёт Эльвира пРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-01-03

Каждый год в последних 
числах декабря один из са-
мых мощных в мире прессов 
– знаменитая «семидесятка» 
цеха № 21 ВСМпО – встаёт на 
ремонт. И новогодние кани-
кулы становятся самой жар-
кой порой для работников 
цеха № 50, которым поруча-
ют профилактические меро-
приятия на этой важнейшей 
единице головного оборудо-
вания. 

– Этот ремонт, как пода-
рок на Новый год, – улыбается 
начальник участка цеха № 50 
Алексей Поляков. – Нынче на 
прессе-170 производим замену 
двух подъёмных и двух урав-
новешивающих цилиндров, а 
также клапанов наполнения 
на архитраве. Это те узлы, ко-
торые собственно и придают 
силу этому гиганту. 

На все восстановительные 
процедуры – 27 суток. Каждый 
этап ремонта тщательно про-
считывается и расписывается. 
Четыре бригады 50-го работа-
ют круглосуточно, поочередно 
передавая друг другу боевой 
пост. Но редко когда «новогод-
ний подарок» обходится без 
сюрпризов. 

– Плюсом к запланирован-
ному объёму работ добави-
лась ещё одна задача – дора-
ботка одного из монолитных 
блоков пресса. Задача доба-
вилась, а ни одного часа к 27 
суткам не прибавили, – вздох-
нув, констатирует Алексей 
Алексеевич.

На прессе два монолитных 
блока. Верхний крепится к под-
вижной траверсе – именно к 
нему присоединяется штамп, 
нижний блок располагается на 
столе пресса. Верхний монолит 
весом 140 тонн и стал дополни-
тельной заботой ремонтников. 
Его в срочном порядке демон-
тировали и ещё до 31 декабря 
отправили в цех № 40 для вос-
становления геометрических 
параметров.

Пришлось немало по-
возиться в нынешнем году с 
цилиндрами. Эти элементы 
тоже имеют приличный вес – 
26 тонн каждый. А сложность 
заключается в том, что нахо-
дятся цилиндры в так называе-
мой мёртвой зоне, куда очень 
трудно добраться краном. 
Демонтаж и последующая 
установка цилиндров – это 
искусство высшего пилотажа, 

которое ремонтники осущест-
вляют с помощью грузовой 
траверсы. 

Массивная металлическая 
балка длиной более 10 метров 
и весом около 20 тонн подхва-
тывается двумя кранами. Под-
чиняясь командам, которые 
жестами с земли машинистам 
кранов подаёт самый опытный 
слесарь-ремонтник – бригадир 
Вячеслав Шабаршин, устрой-
ство начинает медленно дви-
гаться в сторону цилиндра. 
Несколько минут, и металличе-
ская вилка захватывает деталь 
пресса и заводит её в нужную 
точку. 

– У «семидесятки» есть 
такая часть, которую мы на-
зываем балкон, – показывает 
вверх Вячеслав Викторович, 
– Он служит для того, чтобы 
во время ремонта демонти-
ровать верхние цилиндры, 
но именно он закрывает весь 
обзор. Крановщицы не могут 
видеть, что происходит на 
земле, поэтому мы заранее со-
бираемся и проговариваем все 
этапы транспортировки, а 
потом руководим их движени-
ями снизу. 

Траверса хоть и имеет вну-

шительные габариты, но для 
слесарей цеха по ремонту обо-
рудования она всего лишь ин-
струмент, который использует-
ся довольно часто.

– С помощью неё мы, напри-
мер, меняли колонны на 130-м 
прессе, – уточняет бригадир 
Шабаршин, – для нас это была 
привычная процедура, но это 
всегда очень напряжённые мо-
менты – слишком тяжёлые и 
объёмные детали приходится 
передвигать. 

Так ведь и сами агрегаты, ко-
торые подтягивают, смазывают, 
меняют на них узлы бригады 
цеха № 50, весьма внушитель-
ных размеров. До того, как при-
ступить к ремонту пресса уси-
лием 75 000 тонн, специалисты 
восстановили работоспособ-
ность пресса-106 и в экстрен-
ном порядке вернули в строй 
пресс усилием 1500 тонн. 

И в наступившем году все-
го два дня – 1 и 2 января – на 
площадке у «семидесятки» ца-
рила тишина. С 3 января здесь 
во всю закипела работа. Уже в 
конце января пресс-170 обя-
зан встать в строй для выпол-
нения производственного пла-
на-2016.

Для Дмитрия Воеводи-
на, оператора линии по об-
работке цветных металлов 
цеха № 16 ВСМпО, все про-
цессы, которые происходят 
на пилах немецкой фирмы 
«Kasto» хорошо знакомы. Бо-
лее десяти лет при помощи 
этих умных машин он произ-
водит резку титановых плит 
в прокатном комплексе. Вме-
сте со своим коллегой Серге-
ем Горбатенко они работают 
одновременно на пяти агре-
гатах, ловко передвигаясь от 
одной пилы к другой. С пер-
вых рабочих дней 2016 года 
«Kasto» заработали в полную 
силу, сменив адрес своей 
дислокации. 

– Раньше пилы располага-
лись в отделе № 3 на шлифов-
ке, теперь их перебазировали в 
отдел № 5 – на участок сдачи 
крупногабаритного проката. 
Работать стало гораздо удоб-
нее, – рассказывает Дмитрий 
Воеводин (на фото).

Переезд оборудования, при-
чём без отрыва от производ-
ства, начался в октябре про-
шлого года. Строители сдавали 
один фундамент и тут же при-
ступали к возведению следую-
щего. Два, максимум три дня от-
водили на демонтаж, перенос и 
монтаж пилы на новой площад-
ке. В декабре последняя уста-

новка приземлилась на подго-
товленный для неё постамент. 

– Такую передислокацию мы 
произвели для того, чтобы ос-
вободить территорию для но-
вых фрезерных станков. Один 
из них цех получит в насту-
пившем году, в 2017-м к нему 
добавится ещё один, – пояснил 
причины перемен инженер по 
реконструкции цеха Владимир 
Соловьёв. 

Однако перенос не только 
позволил освободить место 
под новое оборудование, но 
и оптимизировал производ-
ственный процесс. 

– Плиты, прошедшие уль-

тразвуковой контроль, пере-
мещались на линию огневой 
резки, где брались образцы для 
испытаний. Потом они от-
правлялись на резку под нужные 
размеры на «Касто», – уточнил 
производственный мастер Ев-
гений Рябков. – То есть пли-
ты преодолевали расстояние 
во весь цеховой пролёт – это 
почти 400 метров. После об-
работки на пилах проделыва-
ли такой же путь в обратном 
направлении до травильного 
отделения, а потом попадали 
на приёмку. 

Длительная транспортиров-
ка была самым проблемным 

звеном этой технологической 
цепочки. Краны, без которых 
перемещение плит невозмож-
но, – это суперзагруженное 
оборудование. Но и при нали-
чии в нужный момент свобод-
ного подъёмного механизма на 
перемещение заготовок туда-
обратно уходило немало дра-
гоценных минут. Сейчас, когда 
пилы «Касто» расположились в 
непосредственной близости и 
от УЗК, и от травильного отде-
ления, путь плит сокращён до 
минимума. 

Но на этом логистиче-
ские преобразования в цехе 
не закончились. В несколь-
ких шагах от работающих 
пил бригады предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» с по-
мощью гидромолота демонти-
руют старый чугунный пол. 

– Это первые шаги оче-
редной многоходовки, – про-
комментировал Владимир 
Соловьёв. – Мы должны органи-
зовать в цехе участок разборки 
пакетов. Самый оптимальный 
вариант – это разместить 
его на месте участка отхо-
дов, который скоро переедет 
на новое место. У нас в цехе 
несколько мест для сбора от-
ходов, но все они расположены 
на большом расстоянии друг 
от друга. Теперь мы их соберём 
в одном отделе. 

Расстояние – это время. 
Время – это деньги

на Высоте
Два новых электромо-

стовых крана появились в 
цехе № 32 ВСМпО в начале 
этого года. Новые машины 
пришли на смену уже от-
служившим свой срок.

В отделе механической об-
работки цеха № 32 ВСМПО го-
товится к запуску новенький 
тридцатитонник. А в прессо-
вом вот-вот будет запущен 
рекордсмен 32-го по пере-
возке тяжестей – кран гру-
зоподъёмностью 100 тонн. 
Оборудование привезено 
из Сухого Лога компанией 
«Уралкран», специалисты 
которой и ведут работы по 
монтажу. Обе машины осна-
щены современными герме-
тичными кабинами. Внутри 
– кондиционер и удобные 
джойстики управления вме-
сто громоздких контролле-
ров. 

– В цехе № 32 я работаю 
уже 25 лет, – рассказывает 
машинист электромостово-
го крана Алёна Душина, – 23 
года трудилась на кране 
старого типа и уже два года 
управляю новым, где вместо 
громоздких контроллеров 
удобные джойстики. Кран ра-
ботает плавно, все выпол-
няемые действия точные. И, 
конечно, у герметичной ка-
бины нового образца уровень 
комфорта – на высоте!

По окончании монтажных 
работ, тестового запуска и 
положительного заключе-
ния Госэкспертизы краны во-
льются в производственный 
процесс. 

Напомним, что замена 
грузоподъёмного оборудо-
вания в цехах ВСМПО осу-
ществляется по программе 
модернизации на протяже-
нии нескольких лет. В рам-
ках этой программы в цехе 
№ 32 ВСМПО уже заменены 
16 электромостовых кранов 
из 37. 

спроси 
директороВ

Как и в прошлом году, в 
2016-м в цехах ВСМпО бу-
дут проводиться рабочие 
собрания с участием функ-
циональных директоров. 
Руководители различных 
направлений должны сво-
евременно информиро-
вать работников предпри-
ятия о планах развития 
производства и результа-
тах его деятельности и от-
вечать на задаваемые во-
просы. 

Приказ о проведении 
ежеквартальных собраний 
был подписан генеральным 
директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилом 
Воеводиным 30 декабря 2015 
года. 

 В феврале встречи с ди-
ректорами запланированы 
в 15-ти цехах предприятия, 
в их числе и самые крупные 
подразделения – цехи № 16, 
21 и 32. 
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актуальное интервью

Металлы разные нужны, металлы разные важны

Со стальным характером
Зачем ВСМпО, производящему 

титан, нужна сталь? Такой вопрос 
возникает, когда слышишь название 
«Служба сталеплавильного произ-
водства». Есть в Корпорации ВСМпО-
АВИСМА такое подразделение. И, 
как оказалось, оно нам крайне не-
обходимо. Специалисты этого под-
разделения научно-технического 
центра разрабатывают и внедряют 
различные технологии по произ-
водству стальных сплавов и сплавов 
других металлов, проводят большую 
исследовательскую работу, решают 
задачи по освоению новых видов 
продукции из сталей и жаропрочных 
сплавов. А для чего всё это нужно 
крупнейшему производителю тита-
новой продукции, «Новатор» попро-
сил рассказать руководителя служ-
бы сталеплавильного производства 
ВСМпО, главного сталеплавильщика 
Владимира ЧулАНОВА.

– Владимир леонидович, назва-
ние подразделения, которое Вы воз-
главляете, несколько необычно для 
ВСМпО. Какова роль службы стале-
плавильного производства на пред-
приятии, выпускающем титан? 

– Отмечу, что лаборатория появи-
лась на ВСМПО более 40 лет назад. Пер-
вые отчёты, находящиеся в её архиве, 
датированы 1972 годом. 

В 90-х годах прошлого столетия, 
когда мощности предприятия не 
были загружены титаном, на ВСМПО 
достаточно активно развивалось ста-
леплавильное производство. В цехах 
№ 31 и 32 на существующих печах ва-
куумно-дугового и электрошлакового 
переплава выплавлялось около 200 
тонн стальных слитков в месяц. Этот 
металл в дальнейшем использовался 
как для внутренних нужд, так и для 
производства продукции на других 
предприятиях. В тоже время нача-
лось активное освоение по выплавке 
зарубежных конструкционных сталей 
для авиастроения и жаропрочных ни-
келевых сплавов. Из выплавленных 
слитков при дальнейшем металлур-
гическом переделе были получены 
опытные изделия, соответствующие 
по своим характеристикам зарубеж-
ным стандартам. Именно в то время 
на ВСМПО появилась служба стале-
плавильного производства, в состав 
которой вошли технологическое 
бюро по сталям и лаборатория метал-
ловедения стали. 

 С ростом заказов на титан печи ваку-
умно-дугового переплава были загру-
жены титановыми сплавами, и массовое 
плавление стали было приостановлено. 
К этому времени наша служба уже осво-
ила почти все металлы, кроме титано-
вых и алюминиевых сплавов. Коллеги 
в шутку называли наш коллектив «Тех-
нологическое бюро по сталям и разным 
другим металлам». 

Сейчас основные задачи службы – 
технологическое обеспечение произ-
водства необходимыми материалами, 
освоение новых видов продукции из 
сталей и жаропрочных сплавов, мед-
ных сплавов, лигатур, ферротитана и 
припоев. Ведь наряду с производством 
продукции из титановых и алюмини-
евых сплавов на ВСМПО имеется про-
изводство изделий из сталей, сплавов 

на никелевой основе, медных и других. 
Длительное время для нужд авиа- и ра-
кетостроения, энергетического и хими-
ческого машиностроения из легирован-
ных и высоколегированных сплавов на 
основе железа и никеля производятся 
штампованные заготовки лопаток, дис-
ков, поковки и кольцевые заготовки. 
Также из высоколегированных сталей 
производится теплообменное, химиче-
ское и энергетическое оборудование. 

Помимо продукции для внешнего 
заказчика, на ВСМПО изготавливают-
ся изделия для нужд самой Корпора-
ции: реторты, кузнечно-штамповый и 
плавильно-литейный инструмент. Ну 
а ферротитан сегодня используют все 
сталеплавильные предприятия по про-
изводству продукции из качественных 
сталей.

– А каково содержание обязанн-
стей вашей службы?

– Мы разрабатываем технологии, 
внедряем их в производство, осу-
ществляем авторское сопровождение 
разработанных процессов, а также 
разрабатываем технологическую доку-
ментацию: инструкции, рекомендации, 
стандарты и тому подобные документы. 
Также проводим опытные работы по 
новым изделиям и по новым техноло-
гиям, испытания изделий на сдаточном 
и входном контроле, исследуем новую 
продукцию из сталей и сплавов. 

– В структуре службы есть бюро 
разработки сталеплавильного про-
изводства. А где плавят сталь?

– После переноса печей электро-
шлакового переплава из цеха № 32 – в 
цех № 20, где сейчас и работают наши 
специалисты по выплавке слитков из 
меди и медных сплавов. В этом же цехе 
производится выплавка слитков при-
поев, лигатур, ферротитана. То есть 
основная доля процессов выплавки 
«других металлов» происходит в цехе 
№ 20 ВСМПО. 

– В каких объёмах ВСМпО по-
требляет стальные сплавы?

– Сегодня Корпорация ВСМПО-
АВИСМА потребляет более 10 тысяч 

тонн сталей и сплавов в год в виде за-
готовок для дальнейшего металлурги-
ческого передела. В этом объёме не 
учтены различные строительные кон-
струкции и профили, вспомогательная 
оснастка и различные аппараты и агре-
гаты, изготовленные из стали и сплавов. 

– Расскажите, для чего и какие 
марки стальных сплавов применя-
ются на ВСМпО.

– Все марки сталей можно перечис-
лить разве что в марочнике сталей – это 
книжка на 700 страниц. И у нас на пред-
приятии можно встретить практически 
любую марку из этого справочника. 
Массово на ВСМПО применяются бо-
лее 200 марок сталей и стальных спла-
вов. Например, конструкционные стали 
нужны для пакетной прокатки листов 
из титановых сплавов, инструменталь-
ные стали – для изготовления кузнеч-
но-штампового инструмента. 

Из коррозионно-стойких марок 
изготавливают полуфабрикаты для 
энергетического машиностроения, в 
цехе № 38 ВСМПО делают реторты для 
АВИСМЫ. 

Литейные сплавы применяются для 
изготовления печной оснастки и ин-
струмента. Целый ряд жаропрочных 
сплавов на основе никеля – для изго-
товления оснастки цехов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и инструмента для 
изотермической штамповки полуфа-
брикатов из титановых сплавов. Ещё 
различные марки чугуна применяются 
для изготовления деталей и инструмен-
та цехов. 

Большая часть полуфабрикатов из 
перечисленных материалов прохо-
дит испытания на входном контроле в 
нашей лаборатории металловедения 
стали, по результатам которого прини-
мается решение о запуске материала в 
производство и выдаются рекоменда-
ции по обработке. 

– Кто работает в вашей службе? 
Есть ли уникальные специалисты?

– Если рассматривать этот вопрос 
в масштабах всей металлургической 
промышленности, то, конечно, специ-

алистов по стали в мире больше, чем 
специалистов по титану. Но если в рам-
ках нашего предприятия, то все спе-
циалисты службы сталеплавильного 
производства – уникальные. При этом 
каждый обладает знаниями не только 
по стали, но и по другим металлам, то 
есть наши инженеры не являются узки-
ми специалистами. 

В нашей службе всего девять чело-
век, и каждый обладает определённы-
ми навыками и знаниями, которых не 
имеют специалисты других подразде-
лений Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
и многих иных предприятий. Поэтому 
наши коллеги обязательно запрашива-
ют и учитывают мнение и результаты 
исследований сталеплавильной служ-
бы.

– Вы сказали, что проводите на-
учно-исследовательские работы. Ка-
кие конкретно?

– Лаборатория металловедения ста-
ли уже давно переросла своё назва-
ние, поскольку вместе со сталями здесь 
проводятся исследования сплавов на 
основе никеля и меди, чугуна и других  
материалов. 

Проводимые исследовательские 
работы направлены на изучение вли-
яния обработки на структуру и свой-
ства «других металлов». Проводятся 
исследования различных дефектов, 
устанавливаются причины их появ-
ления. А после этого лаборатория 
разрабатывает комплекс профилак-
тических мер для предотвращения 
новых дефектов. И межлабораторные 
сравнительные испытания не раз под-
тверждали хороший уровень наших 
специалистов.

– С какими подразделениями 
Корпорации ВСМпО-АВИСМА ваша 
стальная служба работает «плечо к 
плечу»?

– С полной уверенностью заявляю, 
что сегодня нет ни одного цеха и отде-
ла ВСМПО, который не работал бы со 
службой сталеплавильного производ-
ства. Например, с цехами № 3, 4, 7, 16, 
21, 22, 35, 40 мы сотрудничаем по во-
просам входного контроля заготовок, 
термообработки изделий и сдаточным 
испытаниям продукции; с цехами № 1, 
20, 31, 32 – по обеспечению плавильно-
литейным инструментом. Со всеми эти-
ми цехами, а также с остальными под-
разделениями ВСМПО работаем вместе 
в области утилизации лома и отходов 
«других металлов», а также по вопро-
сам появления дефектов в самых раз-
ных конструкциях и изделиях. 

А если применять выражение «плечо 
к плечу», то я назову цех № 20.

– Владимир леонидович, часто ли 
Вам приходится проявлять «сталь-
ной» характер при решении произ-
водственных задач?

– При работе с коллективом служ-
бы практически не приходится про-
являть «стальной» характер. Специ-
алисты службы сталеплавильного 
производства – ответственные люди, 
не требующие постоянного контроля 
и коррекции. И за это я им всем очень 
благодарен.

– А мы благодарны Вам за содер-
жательную беседу!

– Спасибо и вам за внимание.
Интервью вела 

Яна ГОРлАНОВА
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Сколько верёвочке ни виться...
Силами службы экономической безопасности в Корпорацию возвращено 85 миллионов

В 2015 году сотрудники отдела эко-
номической безопасности ВСМпО 
провели 39 служебных проверок 
и 103 рейда по цехам Корпорации. 
Выписали 132 предписания по вы-
явленным нарушениям. Направили 
в отдел внутренних дел 27 провероч-
ных материалов, по которым воз-
буждено 15 уголовных дел. Возвра-
щено в Корпорацию по различным 
задолженностям, включая неучтён-
ные и приготовленные к хищению 
товарно-материальные ценности, 85 
миллионов рублей. 

О подробностях деятельности 
управления экономической безопас-
ности Корпорации в 2015 году «Нова-
тор» расспросил Олега уГлОВА, руко-
водителя этого подразделения. 

– Олег Борисович, народ говорит: 
«Сколько волка ни корми, он всё 
равно в лес смотрит». Есть люди, ко-
торые, несмотря ни на какие запре-
ты и санкции, а также воспитатель-
ные моменты, будут снова и снова 
пытаться незаконно обогатиться 
за счёт предприятия. причём, если 
раньше злоумышленники посягали 
лишь на отходы цветных металлов, 
то в прошлом году замахнулись на 
готовую продукцию: среди похищен-
ного сложноконтурные штамповки! 

– Но сразу уточним: эта дорогостоя-
щая продукция была найдена и возвра-
щена предприятию. Хотя сам по себе 
факт весьма неприятен и возмутителен. 
В марте прошлого года 11 штамповок и 
два сляба на общую сумму 78 101 395,87 
рублей перевозчик не доставил по ука-
занному адресу в Санкт-Петербурге. 
Мы выезжали на место и проводили 
расследование. Итог: совершившему 
хищение судом назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 3,5 года 
и выписан штраф в размере 400 тысяч 
рублей.

Недобросовестные грузоперевоз-
чики попались и в сентябре. В Нижнем 
Тагиле был задержан водитель транс-
портной компании, который по пути в 
Березники выгрузил в пункте приёма 
металлов 10 контейнеров и 12 алюми-
ниевых крышек, получив в качестве 
оплаты 32 000 рублей. Доказано ещё 
три случая подобных краж, совершён-
ных им ранее, общий ущерб от кото-
рых составил два миллиона 500 тысяч 
рублей. Договор с недобросовестной 
транспортной компанией, в которой 
трудился водитель этих криминальных 
рейсов, приостановлен. 

– Все договоры, которые Корпо-
рация заключает по различным на-
правлениям, проходят проверку в 
службе экономической безопасно-
сти. А уже после подписания ваши 
специалисты отслеживают соблюде-
ние платёжной дисциплины при ис-
полнении договорных отношений?

– В течение года нашими сотруд-
никами согласовано более 1300 до-
говоров, проведено более 40 конкур-
сов, проверено на подлинность более 
300 сертификатов, проведена работа по 
выявлению организаций, предлагающих 
титановую продукцию с сертификатами 
ВСМПО, проработано более 60 запро-
сов, касающихся сертификатов соответ-
ствия на подлинность продукции.

Что касается договорной дисципли-

ны, то мы проверяли 850 договоров. 
Подробно изучали документы зон от-
ветственности отделов № 49 (управле-
ние маркетинга и продаж для индустри-
ального применения) и 57 (управление 
маркетинга и продаж для машиностро-
ения). Увы, но были выявлены грубые 
нарушения, допущенные старшими 
менеджерами, теперь уже бывшими ра-
ботниками. Они были уволены, так как 
не выполняли свои основные обязан-
ности по ведению контроля за испол-
нением контрагентами обязательств 
по своевременной оплате готовой 
продукции. Также они необоснованно 
предоставляли скидки. Покупателям 
предъявлены требования по возмеще-
нию значительных убытков. Претензии 
приняты, деньги переведены на счёт 
Корпорации в полном объёме.

В 2015 году была предотвращена по-
пытка причинения ущерба ВСМПО ме-
неджером отдела № 63 (отдел закупок 
оборудования). Сотрудница пыталась 
закупить фальсифицированную про-
дукцию, используя чужой товарный 
знак. Она уволена, материалы дела пе-
реданы в полицию.

– Из Корпорации увольняют всех, 
кого бес попутал?

– Да. Любое хищение, мелкое или 
крупное, карается увольнением. И, тут 
объяснения, мол «нечем детей кор-
мить» в расчёт не принимаются. И, к 
сожалению, в числе нечистых на руку, 

оказываются представительницы пре-
красной половины человечества. Так 
весной прошлого года при выходе с 
площадки «Б», была задержана кладов-
щик цеха № 21. В кармане пуховика и 
в сумке девушка выносила похищен-
ные из кладовой 15 твердосплавных 
пластин общим весом чуть больше 
килограмма. Сколько она собиралась 
заработать на этом килограмме? В ре-
зультате оказалась без работы. 

Зато мужчины «работают» по-
крупному. Так, сверловщик цеха № 31 
совершил хищение отходов медной 
стружки общим весом 106 килограм-
мов. Он складывал стружку в мешки, ко-
торые выносил из цеха и прятал у забо-
ра по периметру территории в районе 
северной проходной. В один из таких 
«рейсов» был задержан. Сознался, рас-
каялся, медную стружку возвратил на 
предприятие, по решению суда выпла-
тил штраф в 5 000 рублей. И был уволен.

Мы поставили массу барьеров для 
расхитителей материальных ценностей. 
Весьма эффективны, например, профи-
лактические рейды по цехам, которые 
регулярно проводят сотрудники служ-
бы экономической безопасности. В 2013 
году мы выходили в 95 рейдов, в 2014 
году – провели 80 рейдов, в 2015 году – 
103 рейда. Обнаружено металла, приго-
товленного к хищению: в 2013 году – 1229 
килограммов, в 2014 году – 2149 кило-
граммов, в 2015 году – 1121 килограмм.

– А каким подразделениям было 
выписано больше всего предписа-
ний по выявленным нарушениям?

– Это самые крупные цехи. 21-му 
было выписано 22 предписания, цеху 
№ 22 – 16 предписаний, цеху № 16 – 13 
предписаний, 32-му – семь предписа-
ний. В основном, мы фиксируем не-
надлежащий учёт и сохранность про-
дукции. Ведь то, что безучётно и плохо 
лежит, имеет свойство быть похищен-
ным.

В ноябре 2015 года оператор линии 
по обработке цветных металлов цеха 
№ 21, работая в первую и третью сме-
ны, неоднократно выносил из цеха под 
телогрейкой металл и прятал его на 
улице с целью последующего хищения. 
Общая сумма ущерба составила 186 767 
рублей. Причём брал всё подряд: и ку-
сковые отходы титана, и медные губки 
для клещевых захватов, и кабель, и пе-
реходные пластины для шинопровода. 
Почему же этих материальных ценно-
стей не хватились в цехе? 

Следует сказать, что плохо постав-
ленный учёт не только материальных 
ценностей приводит к преступлениям 
с признаками вымогательства. Так в 
прошлом году нашими специалиста-
ми совместно с сотрудниками право-
охранительных органов был задержан 
старший мастер цеха № 16, который за 
включение в список для назначения 
персональной надбавки «вид оплаты 
038» на 2016 год потребовал от свое-
го подчинённого оператора взятку в 
сумме 7000 рублей. Купюры мы пред-
варительно обработали флуорес-
центным порошком с надписью «038», 
издающим свечение в ультрафиолето-
вом свете. Попался. Осуждён. Уволен. 
В цехе теперь очень внимательно от-
носятся к Положениям о премирова-
нии и кандидатурам на персональные 
надбавки. 

– Олег Борисович, затишье в ва-
шей работе когда-нибудь бывает?

– Работа есть всегда, но наш прин-
цип – внезапность и оперативность, 
поэтому раскрывать планы не буду. Год 
только начался, а у каждого нашего со-
трудника в разработке уже по несколь-
ко служебных проверок имеется. 

В коллективе нашего управления 
трудятся и женщины, и мужчины. Жен-
щины на проходных ведут докумен-
тальный контроль, проверяя закон-
ность вывоза материальных ценностей. 
Расследованием они не занимаются. 
А семь представителей сильного пола 
осуществляют профилактику и предот-
вращение краж на предприятии. Их ра-
бота не вписывается в рамки с 8 до 17. 
В 2015 году было осуществлено 557 де-
журных вызовов в самое разное время 
суток. 

Есть у нас группа экономического 
анализа и информационной безопас-
ности, которая проверяет на благо-
надёжность контрагентов. Но по всем 
направлениям у нас есть приоритетная 
задача – не допустить преступление, 
создать условия, не позволяющие на-
рушать законы и внутренние правовые 
акты. И понимая, что нашу работу оце-
нивают по числу фактов задержания и 
раскрытия, всегда испытываешь сожа-
ление: человек за какую-то сумму денег, 
испортил себе жизнь. Так что мы всегда 
нацелены на профилактику. 

Обнаружено металла, подготовленного к хищению

Интервью вела Наталия КОлЕСНИЧЕНКО
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почему 
талоноВ нет? 

«К сожалению, талоны закон-
чились!» – эта фраза каждый день 
звучит из окон регистратуры мед-
санчасти «Тирус». почему в послед-
нее время ситуация с нехваткой 
талонов к специалистам в меди-
ко-санитарной части обострилась? 
Ведь после установки терминалов 
для электронной записи на приём 
к врачу у работников Корпорации 
ВСМпО-АВИСМА не должно было 
возникать никаких трудностей.

Напомним, два года назад на тер-
ритории предприятия появились 
пять специальных терминалов. Взять 
талон в них можно с помощью обе-
денной карточки. Устройства быстро 
стали популярными, но их появление 
по сути проблемы не решило. Тало-
нов по-прежнему не хватает.

По словам советника гене-
рального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по вопросам здра-
воохранения, главного врача меди-
ко-санитарной части «Тирус» Ильи 
Ошерова, у проблемы две причины. 
Первая – дефицит персонала. Так, 
например, терапевтами штат уком-
плектован лишь на 50 процентов. 
Соответственно, и талонов реги-
стратура выдаёт в два раза меньше, 
чем требуется по числу обращаю-
щихся в корпоративную медсан-
часть. 

Второй камень преткновения – это 
нецелевое использование термина-
лов. Поясним: работник Корпорации, 
а именно для работающих установ-
лены терминалы, получает электрон-
ный талон, но за медицинскими ус-
лугами не приходит, передавая этот 
талон своим родственникам или зна-
комым из числа ветеранов предпри-
ятия. 

– Относясь с огромным уважени-
ем к нашим ветеранам, хочу отме-
тить, что правила предоставления 
медицинских услуг медсанчастью 
«Тирус» пенсионерам не изменились. 
Мы по-прежнему выдаём талоны ве-
теранам в регистратуре. Но очень 
хочу, чтобы меня правильно поняли 
бывшие работники предприятия: ос-
новная задача медсанчасти «Тирус» – 
обеспечить доступную медицинскую 
помощь работающим сотрудникам 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Чтобы 
после ночной смены людям не прихо-
дилось толпиться в очереди у окоше-
чек регистратуры, и были установле-
ны терминалы, куда выкладываются 
до 25 % всех талонов. Но на практике 
выходит, что помощь по ним полу-
чают не сами работники, а их род-
ственники – ветераны ВСМПО, – сету-
ет Илья Ошеров, – До конца прошлого 
года работники регистратуры шли 
навстречу пациентам, закрывая гла-
за на факт несоответствия фами-
лий в талонах и медицинских картах. 
Но начиная с наступившего января, 
доктора строго сверяют фамилии на 
талонах и медкартах. 

Ещё раз повторюсь, что никако-
го права на получение талонов мы у 
ветеранов не отнимаем. А админи-
стративные меры были вынуждены 
принять, чтобы обеспечить доступ-
ную медицинскую помощь сотруд-
никам Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Очень надеюсь на взаимопонимание и 
желаю всем быть здоровыми!

Яна ГОРлАНОВА

ваше здоровьецех– корпоративное звено

подводя итоги уходящего 2015 
года, журналисты газеты «Новатор» 
провели своеобразный рейд по скла-
дам цеха № 26 ВСМпО. Но если в не-
забываемой комедии леонида Гай-
дая её герои, отправившись на склад, 
преследовали личные, корыстные 
интересы, то наша задача была про-
ста – показать очевидные перемены 
в жизни цеха складского хозяйства. 

Перемены, благодаря которым мно-
гие объекты этого подразделения 
ВСМПО пережили возрождение. 2015 
год был насыщен ремонтами, которых 
большинство складских помещений не 
видело со времён своего основания. 

Напомним, что цех складского хо-
зяйства – это подразделение, которое 
располагается сразу на двух произ-
водственных площадках ВСМПО. Свою 
«операцию» разведывания мы начали 
со склада горюче-смазочных материа-
лов. Здесь ремонт коснулся фасада зда-
ния бытового помещения для рабочих, 
заменены двери и отремонтирована 
кровля. 

Стоит отметить, что благоустрой-
ство бытовок – одно из приоритетных 
направлений ремонтных работ, про-
ведённых в прошлом году на террито-
рии цеха 26. Отремонтировано немало 
кровель и фасадов, заменены десятки 
дверей. Ещё один пример – ремонт 
конторки для кладовщиков складов 
мебели и метизов. Здесь был проведён 
полноценный ремонт внутри самих 
помещений. Помимо свежевыкрашен-
ных стен и потолка появилась новая 
мебель, фунционирует пожарная сиг-
нализация. 

Косметический ремонт коснулся 
также одного из самых важных объ-
ектов складского хозяйства – кис-
лотохранилища. Но помимо замены 
дверей и покраски стен здесь как на 
опасном объекте во главе угла – повы-
шение уровня техники безопасности. 
В 2015 году в хранилище серной кис-
лоты был заменён один из резервуа-
ров для её хранения, а также отремон-
тированы полы и опоры для цистерн, 
заменены трубопроводы для подачи-
розлива кислоты. Такой ремонт вме-

сте с заменой резервуара обошёлся 
в 12 миллионов рублей. Кроме того, 
все цистерны с кислотами – серной, 
азотной и плавиковой – теперь осна-
щены специальными щитовыми уста-
новками. На них передаётся сигнал с 
датчиков на насосах, отвечающих за 
подачу кислоты. Это своеобразная 
сигнализация, которая оповещает о 
разрыве кислотной струи. Такие меры 
безопасности значительно снижают 
риск возникновения контакта челове-
ка с опасной жидкостью.

– Когда возникает необходимость 
произвести ремонт трубопровода, он 
должен обязательно освобождаться 
от кислоты, – говорит Игорь Зверь-
ков, заместитель начальника цеха № 26 
ВСМПО по оборудованию. – Теперь нас 
об этом предупреждает автомати-
ческая система. Если зелёная лампоч-
ка на щите погасла, значит, кислоты 
в трубопроводе нет, и она больше не 
подсосётся после закрытия задвижки. 
То есть обеспечивается безопасное 
производство работ. Мы видим, что 
жидкость полностью слита в дренаж-
ные баки, а значит, можно проводить 
ремонт.

На складе лигатуры – тоже боль-
шие перемены. Прежде всего, они 
коснулись бытового помещения, в 
котором размещаются 13 рабочих из 
цехов № 12, 81, 7, 26. В течение многих 
лет люди были вынуждены находить-
ся в условиях, далёких от удовлетво-
рительных. 

– Состояние нашего администра-
тивно-бытового корпуса, где распо-
лагаются рабочие кабинеты и душе-
вые, было аварийным, – вспоминает 
мастер участка Маргарита Казначе-
ева. – Канализация вышла из строя, 
деревянный пол местами прогнил до 
такой степени, что падали шкафчи-
ки для одежды. А теперь у нас просто 
сказочный ремонт! В санузле на полу 
и стенах – плитка, новые душевые ка-
бины, в коридоре также всё обновлено 
– от пола до потолка!

На окнах появились пластиковые 
стеклопакеты, в дУше – отлаженная 
канализация, а на душЕ – радость от 

долгожданного и необходимого ком-
форта. 

Ремонт добрался и до самого склад-
ского помещения лигатуры. Подрядная 
организация ведёт здесь замену старых 
разрушающихся кирпичных перегоро-
док на новые из профнастила. Планиру-
ется обновить и фасад помещения. 

Еще один объект, который посетили 
журналисты пресс-службы, – здание 
бывшей овощебазы цеха общественно-
го питания, переданного в ведомство 
складского хозяйства ВСМПО. Вместо 
картошки и морковки на тысяче ква-
дратных метров теперь хранятся ком-
плектующие для немецких печей «Лё-
хер» и чешских «Кератек». 

Евгений Ракитин, начальник участ-
ка центральных складов площадки Б, 
говорит, что до этого года не было по-
ставок большого объёма печного обо-
рудования.

– Если у нас за год приходили одна-
две печки, мы могли разместить их по 
разным складам. В этом году пришло 
такое количество, что мы не нашли 
бы им места, если бы не эта база. Нам 
повезло, что есть теперь ещё одно за-
крытое помещение!

Несмотря на удалённость бывшей 
базы общепита от производственных 
цехов, в 26-м считают такое приоб-
ретение весьма выгодным. Дефицит 
складских помещений всё же существу-
ет, хотя цех и занимает десятки тысяч 
квадратных метров на всей территории 
ВСМПО. Регулярно поставляется новое 
оборудование, которое Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА закупает по програм-
ме модернизации производства и ко-
торое зачастую требует определённых 
условий хранения. 

Такие условия руководство Корпо-
рации и создаёт для своих сотрудни-
ков, стараясь обеспечить людям ком-
фортные производственно-бытовые 
условия. И в новом 2016 году есть уве-
ренность, что у журналистов корпо-
ративной пресс-службы будет ещё не 
один повод для проведения такой по-
зитивной «операции». 

Яна ГОРлАНОВА

Склады: операция «Ы»
На ВСМПО преображается не только основное производство
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В движении к финишу
Строители начали отделку офисов кадровых служб ВСМПО

просто соблюдай 
инструкцию

В течение прошедшего года 
«Новатор» ежемесячно информи-
ровал читателей о несчастных слу-
чаях, произошедших с работника-
ми Корпорации ВСМпО-АВИСМА, 
о их причинах и последствиях. 
В своих ближайших номерах мы 
подведём итог работы в области 
охраны труда за 2015 год, а сегод-
ня – декабрьские факты. 

Три несчастных случая завершили 
ушедший год. В цехе № 1 пострадал 
оператор, обрабатывавший алюми-
ниевые слитки на токарном станке. 
При очередной операции рабочий 
из-за собственной невнимательно-
сти вместо кнопки «Опускание при-
змы» нажал кнопку «Подъём при-
змы», что и стало причиной травмы 
руки.

Говорят, инициатива наказуема. 
Справедливость этого утверждения 
подтвердилась в цехе № 32. Слесарь-
ремонтник решил убрать мусор с 
перекрытия комнаты аккумулятор-
щиков, хотя задания от мастера по 
ремонту оборудования кранового 
хозяйства не получал. Скидывая лист 
минерального утеплителя, рабочий 
потерял равновесие и спрыгнул на 
пол. С травмой ноги ему пришлось 
обратиться к врачу. 

Поскольку слесарь, работая на вы-
соте, не применял средства защиты 
и страховки и действовал без зада-
ния мастера, комиссия по расследо-
ванию несчастного случая, с учётом 
заключения профсоюзного комитета 
ВСМПО, усмотрела факт грубой не-
осторожности со стороны пострадав-
шего и установила степень его вины 5 
процентов.

Ещё один несчастный случай про-
изошёл в цехе № 32. Плавильщик с 
помощью полукозлового крана со-
ртировал оплавыши. Опуская один 
из них в коробку, он взялся рукой 
за клещевые захваты и стал разво-
рачивать оплавыш, держа в правой 
руке подвесной пульт управления 
крана. 

В этот момент «корона» оплавыша 
обломилась, кисть плавильщика ока-
залась между захватами и заготов-
кой. Этого несчастного случая вполне 
можно было избежать: просто соблю-
сти инструкцию, которая предписы-
вает применять специальный крючок 
для ориентации и укладки оплавыша 
в коробку. 

Многое зависит не только от вы-
полнения работниками инструкций, 
но и от состояния оборудования. В 
декабре работники отдела техни-
ческого надзора за оборудованием 
провели техническое освидетель-
ствование 88 грузоподъёмных кра-
нов, поставленных на учёт в органах 
Ростехнадзора, из которых к даль-
нейшей эксплуатации без замечаний 
допущено 78 единиц. Из 18 грузо-
подъёмных механизмов, не подле-
жащих постановке на учёт в органах 
Ростехнадзора, не допущена только 
одна. 

Из самых частых выявленных 
нарушений – ослабленные болты 
крепления механизмов, отсутствие 
защитных кожухов на промежуточ-
ных валах и полумуфтах механизмов 
кранов, течь масла из электроги-
дротолкателя и другие неполадки, 
которые могли бы повлечь травму 
человека. 

 Ольга пРИйМАКОВА

охрана труда

Здание, в котором эти снимки, 
большинство салдинцев продолжают 
называть «трикотажка», помня, что 
когда-то здесь размещалась швей-
но-трикотажная фабрика ВСМпО. 
Несколько лет назад назначение по-
мещений изменилось, и сейчас они 
переживают период реконструкции 
под размещение кадровых служб 
Корпорации. Все процессы, которые 
должны завершиться новосельем в 
июне 2016 года, идут на объекте сво-
им чередом. 

– Сроки согласованы с генеральным 
директором Корпорации, и строитель-
ную часть мы должны завершить в 
конце мая, – напоминает начальник от-
дела по ремонту зданий и сооружений 
ВСМПО Евгений Кремлёв.

Самые большие коррективы в темпы 
и планы проведения реконструкции бу-
дущих офисных помещений внесла вен-
тиляция. Первоначальный проект при-
шлось переделывать, когда изменился 
кандидат в новосёлы: вместо управле-

ния по капитальному строительству и 
ремонтам зданий и сооружений Корпо-
рации в новое административное зда-
ние ВСМПО переедут отделы дирекции 
по работе с персоналом предприятия. 
И когда первый этаж был отдан под кор-
поративный архив, заботы строителям 
прибавилось. 

– Окончательный вариант проекта 
на вентиляцию мы получили только 
13 июля 2015 года. Местами пришлось 
демонтировать уже собранные венти-
ляционные короба, так как изменилось 
назначение помещений и количество 
человек, которые в них будут рабо-
тать. А к первому этажу, куда собира-
ется переехать архив бухгалтерии и 
отдела кадров, вообще предъявляются 
особые требования. Здесь будет под-
держиваться определённая темпера-
тура, освещение и влажность, – про-
должает Евгений Анатольевич. 

Каждое изменение, касающееся вен-
тиляции, влечёт за собой реконструк-
цию пола, потолка и стен. Но всё же, не-

смотря на все перипетии, ремонт верно 
приближается к финишной прямой. 
Строители приступили к отделке по-
мещений. На третьем этаже наиболее 
чётко чувствуется офисная обстановка, 
здесь расположились более 20 кабине-
тов. Все они отделываются по стандарт-
ному варианту: на полу – линолеум, на 
стенах – обои под покраску.

– Особых пожеланий не поступало. 
Но если они возникнут, будем ориен-
тироваться на время и деньги, чтобы 
данный вид отделки не выходил за рам-
ки сметы и укладывался в назначенные 
сроки. 

Подрядные организации – ВСМПО-
Строитель (УКС) и фирма «Строитель», 
выполняющие основной объём работ 
на объекте, не сомневаются, что при 
отсутствии очередных глобальных из-
менений в проекте сумеют подготовить 
это офисное здание Корпорации к сда-
че нынешним летом. 

 Эльвира пРИКАЗЧИКОВА
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В Верхнесалдинском фи-
лиале уральского федераль-
ного университета уже вто-
рой год подряд в декабре 
меняется руководитель. На-
помним, в последнем меся-
це 2014-го на директорскую 
должность заступил Сергей 
Мезенин, а в декабре 2015-
го на этом посту его сменил 
Виталий Соловьёв. Вита-
лий Викторович – опытный 
управленец. В настоящее 
время он не только руково-
дит верхнесалдинским фили-
алом урФу, но и продолжает 
выполнять свои обязанно-
сти заместителя директора 
по экономике Нижнетагиль-
ского технологического ин-
ститута урФу.

Виталий Соловьёв получил 
диплом менеджера-экономи-
ста в Нижнетагильском техно-
логическом институте в 1999 
году. На сегодняшний день 
имеет ещё и высшее юриди-
ческое образование, обучаясь 
в магистратуре по программе 
«Управление инновациями и 
организационными изменени-
ями». 

Две недели потребовалось 
тагильчанину для того, чтобы 
принять решение, получив 
предложение о новой работе. 
Взвесив все «за» и «против», 
Виталий Викторович решил по-
пробовать себя в качестве ру-
ководителя Верхнесалдинско-
го филиала. В декабре, после 
вступления в должность, он 
был представлен руководству 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

– Мы обсудили тему раз-

вития филиала, совместной 
деятельности с Корпорацией, 
– рассказывает Виталий Со-
ловьёв. – В настоящее время 
разрабатываем программу. Её 
основные пункты уже согласо-
ваны с ВСМПО. Так что речи о 
закрытии филиала ни в коем 
случае не идёт. В начале ны-
нешнего учебного года в фили-
ал вернулись студенты очной 
формы обучения, которые не-
сколько лет назад были пере-
ведены в головной вуз. Филиалу 
увеличено финансирование до 
66 тысяч рублей в год на одного 
студента-очника. 

Новый руководитель на-
звал главной проблемой Верх-
несалдинского филиала – не-
хватку студентов. Как отметил 
Виталий Викторович, причин 
тому несколько. Это и послед-
ствия демографической ямы 
90-х годов и появившаяся у 

абитуриентов возможность 
по результатам Единого госу-
дарственного экзамена по-
дать документы в столичные 
вузы через Интернет. Однако, 
по убеждению нового декана, 
проблема решаема:

– В новую программу разви-
тия, которая находится в про-
цессе разработки, будет во-
влечено не только ВСМПО, но и 
городские власти, управление 
образования, школы города. 
Наша задача – создать в фи-
лиале центр культуры мысли, 

духовного развития. Чтобы ре-
бята, приходя сюда, чувство-
вали себя уютно, как дома, а не 
воспринимали бы филиал как 
чуждое учреждение.

Головной вуз уже передал 
филиалу контрольные цифры 
приёма на 2016-2017 учебный 
год. Всего планируется зачис-
лить на бесплатную форму об-
учения 65 ребят: на специаль-
ность «Металлургия» – 20 мест, 
«Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств» 
– 15 мест и «Технологические 
машины и оборудование» – 15 
мест. 20 студентов будут обу-
чаться на очной форме, 45 – на 
вечерней. 

Планируется и приём по 
контрактам, но направления 
обучения будут определены 
после мониторинга рынка, из-
учения спроса на тех или иных 
специалистов.

В беседе с корреспонден-
тами «Новатора» Виталий Со-
ловьёв поздравил салдинских 
студентов с Таьяниным днём, 
пожелав самореализоваться в 
жизни и найти по окончании 
учебного заведения работу по 
душе. Кстати, сегодня в филиа-
ле учится всего одна Татьяна – 
Татьяна Стрельцова, работник 
цеха № 16 ВСМПО. Надеемся, 
девушка успешно получит не-
обходимую сумму знаний по 
металлургии, которую она 
определила для себя как буду-
щую профессию.

Елена СКуРИХИНА

хорошая новостьназначение

Всё с той же миссией
В Верхнесалдинском филиале УрФУ вновь сменился директор

представители приёмной 
комиссии уральского феде-
рального университета на 
Дне открытых дверей, про-
шедшем 10 января, обнаро-
довали нововведения для 
абитуриентов 2016 года.

В нынешнем году приём 
будет проводиться на 108 на-
правлений подготовки и спе-
циальностей, среди которых 
новое – «Архитектура». Посту-
пить на него можно с ЕГЭ по 
русскому языку, математике и 
результатам творческого кон-
курса. Также нововведениями 
в приёме 2016 года стали за-
явление абитуриентов о со-

гласии на зачисление и отмена 
«приоритетов», так как про-
цедура организации конкурса 
и зачисление, в соответствии 
с приказом Минобрнауки Рос-
сии № 1447 от 14 октября 2015 
года, не предусматривает по-
нятия «приоритет».

Также в текущем году увели-
чено количество бюджетных 
мест на 430 – их теперь 7033. 
Ответственный секретарь при-
ёмной комиссии Евгений Эли-
азарович Вульфов, отвечая на 
вопросы школьников и их ро-
дителей, пояснил, чем отлича-
ется бакалавриат от специали-
тета, а также отметил, что при 

поступлении в Уральский фе-
деральный университет можно 
получить три дополнительных 
балла за победу в олимпиадах 
и конкурсах из списка, утверж-
дённого ректором, или за уча-
стие в очном этапе проекта 
«Тест-драйв в Уральском фе-
деральном», 1 балл добавят за 
сдачу норм ГТО, 6 – за аттестат 
или диплом с отличием. Всего 
можно заработать не более 10 
«добавленных» баллов. 

Кроме того, теперь действи-
тельны результаты ЕГЭ с 2012 
по 2016 годы, а дипломы побе-
дителей и призёров олимпиад 
школьников действительны 4 

года. Дополнительные баллы 
можно получить и за отличные 
дипломы среднего профессио-
нального образования.

Евгений Вульфов также до-
бавил, что на каждый предмет 
установлено минимальное 
количество баллов. С 1 июня 
абитуриенты могут подать за-
явление онлайн, а с 20 июня – 
лично или через Почту России. 
Приём документов закончится 
26 июля для поступающих на 
очную и очно-заочную формы 
обучения на бюджетной осно-
ве, а 12 августа – для контрак-
тников.

по материалам сайта urfu.ru
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12 самыХ 
умныХ

практически во всех 
школах Верхнесалдин-
ского городского округа 
есть ученики, активно уча-
ствующие в муниципаль-
ном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 
На протяжении трёх лет 
лидируют по числу участ-
ников школы № 2, 6, 14. 
Больше, чем в прошлые 
годы, в нынешнем напра-
вили на интеллектуальные 
состязания школы № 1 и 12 
(посёлок Басьяновский). 
Наибольший интерес у ум-
ников и умниц вызывают 
такие предметы, как ма-
тематика, русский язык, 
физкультура, биология, ос-
новы безопасности жизне-
деятельности, обществоз-
нание. 

Самые активные ре-
бята учатся в 8-х классах: 
128 учеников приняли уча-
стие в муниципальном туре, 
из них 53 стали призёрами, 
победителями – 16. Наиме-
нее активны десятикласс-
ники (80 участников). Но и 
среди них немало призёров 
(30 школьников) и победите-
лей (13 учеников). Кстати, по 
числу победителей 8-класс-
ники, 9-классники и 11-класс-
ники идут на одном уровне. 

В целом в муниципальном 
туре олимпиад приняли уча-
стие 550 детей, из них 184 
стали призёрами, 76 – по-
бедителями. Самой богатой 
на победителей и призёров 
оказалась школа № 14 (78 
учеников). Не много уступает 
ей школа № 2 (74 ребёнка). 
Замыкает тройку лидеров 
школа № 6 (52 школьника).

На региональный этап 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников допущены 
12 юных салдинцев: по ма-
тематике – Юлия Красильни-
кова (9 класс школы № 14), 
по физике – Иван Тетюшкин 
(11 класс школы № 2), по ан-
глийскому языку – Инга По-
лудина (11 класс школы № 1) 
и Алиса Труфанова (11 класс 
школы № 14), по географии – 
Андрей Трушников (9 класс 
школы № 14) и Марина Кро-
потова (9 класс школы № 14), 
по истории – Марина Кропо-
това (9 класс школы № 14), по 
физической культуре – Анге-
лина Брусницына (11 класс 
школы № 14), Александр Гав-
рютин (11 класс школы № 3) 
и Никита Ефремов (11 класс 
школы № 2), по химии – Дми-
трий Макушин (9 класс шко-
лы № 2) и Андрей Трушников 
(9 класс школы № 14).

Областной этап Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников пройдёт с 13 января по 
9 февраля в Екатеринбурге. 
Туда съедутся 1753 старше-
классника из 50 муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области.

Пожелаем нашим юным 
землякам успехов!

Елена СКуРИХИНА
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Важный рейтинг для главы
вести от власти

Новый год принёс власти 
новые заботы, сохранив тра-
диционные обязанности по 
ремонту детских садов, бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий, асфальтированию 
дорог. Но прежде чем рас-
сказать читателям о том, ка-
кие работы предусмотрены 
в наступившем году, «Нова-
тор» попросил главу админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа Констан-
тина Ильичёва подвести ито-
ги ушедшего 2015-го, про-
анализировав выполнение 
муниципальных контрактов. 

– Константин Сергеевич, 
можно ли 2015 год назвать 
удачным для муниципалите-
та в плане ремонтов и благо-
устройства? 

– Когда весной прошло-
го года я приступал к работе 
в должности главы админи-
страции, то поставил себе за-
дачу запустить все те стройки 
и ремонты, которые были по 
разным причинам приостанов-
лены или не начаты, но были 
оформлены документально. 
Что-то получилось, что-то нет. 

Например, основной для го-
рода объект и самый масштаб-
ный по финансовым затратам 
бюджета – строительство шко-
лы № 1 – удалось сдвинуть с 
мёртвой точки. Сейчас идёт 
нормальный рабочий процесс, 
как с точки зрения финанси-
рования, так и с точки зрения 
объёмов строительства. 

Второй объект, которым мы 
плотно занимались, и значение 
которого для безопасности 
города трудно переоценить, 
это новое пожарное депо. Его 
строительство завершено. В 
декабре 2015 года депо засту-
пило на боевое дежурство. 

Это два примера поло-
жительных. Из минусов: мы 
так и не смогли приступить к 
спрямлению дороги по улице 
Энгельса. К сожалению, вы-
нужден констатировать, что я 
принял очень сырой пакет до-
кументов, качество которых не 
позволило даже на торги объ-
ект выставить. Полгода было 
потрачено на то, чтобы испра-
вить все ошибки сотрудников 
администрации и собрать не-
обходимую документацию. 

На данный момент все раз-
решения получены. В бюджете 
2016 года депутаты предусмо-
трели 5 миллионов 792 тысячи 
рублей на начало строитель-
ства этой дороги – на пере-
нос сетей и планировку. Будем 
добиваться вновь включения 
этой дороги в областной бюд-
жет. Хотя дело это непростое. 
Ведь область нам уже дважды 
выделяла деньги на это спрям-
ление, но бывшее руководство 
администрации эти возможно-
сти не реализовало. Поэтому 
всю работу по добыванию об-

ластных средств мы с главой 
округа начали заново. 

Что касается ремонтов, на-
помню: в прошлом году полно-
стью заасфальтирована дорога 
по улице Устинова, проделан 
большой объём ямочного ре-
монта. Правда, количество ям 
на дорогах не уменьшилось. 
Увы, подрядчики подвели нас, 
используя некачественный ас-
фальт. Претензии оформлены. 

Но, вырабатывая стратегию 
дорожных работ, мы всё-таки 
будем отказываться от так на-
зываемых заплаток, форму-
лируя техническое задание 
определённым образом – ас-
фальтировать дороги больши-
ми ровными участками. Кроме 
того, депутаты поддержали 
меня по вопросу направления 
дополнительных средств, сэ-
кономленных при торгах по 
ремонту дорог, снова в дорож-
ный фонд. Этим мы увеличим 
объём дорог, которые сможем 
отремонтировать в наступив-
шем году. 

По решению депутатов на 
2016-й мы запланировали за-
вершить приведение в нор-
мальный вид дороги по улице 
III Интернационала. В прошлом 
году отремонтировали участок 
от улицы Рабочей молодёжи до 
Ленина, ремонт оставшегося 
дорожного полотна надо будет 
завершить в этом году. 

В 2015-м в минус ушли по 
детским площадкам. Плани-
ровали установить четыре 
детских мини-городка плюс 
спортивную площадку в парке 
имени Гагарина. И тут подряд-
чики попались все как на под-
бор! К сожалению, ситуация, 
когда выигрывают торги не-
добросовестные подрядчики, 

нередкость. Одни просто ра-
ботают, спустя рукава, другие 
могут потом потеряться, при-
остановить работы. По детским 
площадкам работы ни у одно-
го не приняты и не оплачены! 
Сейчас проходят судебные 
разбирательства по расторже-
нию контрактов. 

– В нашем городском 
округе реализуется програм-
ма капитального ремонта 
многоквартирных домов. Но 
есть дома, которые проще 
снести, признав их ветхими, 
например, на Северном по-
сёлке. 

– Сегодня мы активно ра-
ботаем с фондом содействия 
капремонту, находясь в поис-
ке адекватных решений. Мы 
столкнулись с тем, что часть 
салдинского жилого фонда, 
стоящего в очередь на капи-
тальный ремонт, находится в 
очень ветхом состоянии. Про-
грамма ветхого жилья в Верх-
несалдинском городском окру-
ге была сформирована в 2009 
году, часть домов уже расселе-
ны. Квартиры люди получили 
из фонда вторичного рынка и в 
построенном доме для пересе-
ленцев. Туда въехали жильцы 
домов № 2 и 6 по улице Труда. 

Отдельная тема по ветхому 
жилью в деревнях. Отдельная 
и болезненная. Многоквар-
тирный дом для переселения 
из аварийного жилья должен 
быть построен в Никитино. 
Мы выделили участок, но под-
рядчик оказался из категории 
«Рога и копыта», объект бро-
сил, при этом выкупив землю. 
Сейчас подбираем новый зе-
мельный участок.

Но вернёмся к капитальным 
ремонтам. Дома Северного 

посёлка попали в ремонтную 
программу. Но стоит ли их ре-
монтировать? Дома, состояние 
которых очень удручает, нахо-
дятся в промышленной зоне, 
где проживать нельзя. Поэтому 
сейчас анализируем ситуацию. 
И я уже в одном из интервью 
своё мнение высказывал. 

Было бы эффективнее и для 
людей лучше, выстроить новое 
жильё или приобрести на вто-
ричном рынке. Сейчас мы сде-
лали официальные запросы в 
Роспотребнадзор, жилищную 
инспекцию. Закинули удочку 
в областное правительство на 
предмет долевого финанси-
рования программы расселе-
ния. Как только мы получим 
все заключения и экспертные 
решения всех компетентных 
и властных структур, будем 
определяться. Поставил себе 
срок – к лету принять решение. 

– Большая работа в этом 
году будет проведена по на-
казам депутатов. Расскажите 
об этом подробнее. 

– Часть депутатских наказов 
вошла в бюджет 2016-го, часть 
прописана в первоочередных 
мерах для исполнения: когда 
будет появляться экономия в 
результате торгов, средства бу-
дут направляться в приоритет-
ном порядке на выполнение 
наказов. Например, в 2016 году 
будем реализовывать проект 
по освещению квартала Б. Тему 
ведут депутаты-единороссы, 
возглавляет комиссию Алек-
сандр Мельников. С помощью 
градообразующего предпри-
ятия выполнены проектные 
работы. Средства на восста-
новление освещения этого 
квартала заложены в бюджете. 

Вторая важная тема – это 
благоустройство остановоч-
ных комплексов. Сразу поме-
нять все комплексы не полу-
чится, поэтому громоздкие 
металлические остановки бу-
дем перемещать на окраины, а 
в центре устанавливать новые. 
Есть положительный пример 
комплексов, которые уста-
новил Сбербанк. Это наказы 
депутатов Константина Носко-
ва, Сергея Леднова, Зульфара 
файзулина. 

Есть много небольших тем, 
но очень важных для жителей. 
Например, в этом году в райо-
нах, где сейчас идёт капиталь-
ный ремонт домов, планирует-
ся завершить благоустройство 
территории вокруг этих домов. 

Будет продолжен ремонт 
тротуаров. В этом году запла-
нирован ремонт тротуара по 
улице Сабурова – наказ от де-
путатов Ларисы Карасёвой и 
Анатолия Шемякина. По их же 
предложению мы включили в 
приоритетный список ремонт 
тротуара вдоль школы № 14, 
от спортивного комплекса 
«Чайка» до кинотеатра «Кедр». 
Но здесь предстоит выпол-

нить и реализовать проект по 
водоотведению.

Большая работа будет про-
водиться по безопасности 
дорожного движения. На эти 
цели заложено 2 миллиона 826 
тысяч рублей. Предусмотре-
ны средства на модернизацию 
пешеходных переходов, на 
установку дорожных знаков, 
освещение. Тут вдохновитель 
администрации депутат Вале-
рий Мохов. 

Уже давно назрела необхо-
димость установки пешеход-
ного перехода в районе Хозяй-
ственного магазина в сторону 
улицы III Интернационала. Но 
мало поставить знаки. Необ-
ходимо полностью выполнить 
инфраструктуру. Этим и будем 
заниматься в этом году. 

– В 2015 году хорошим 
подспорьем для молодёжи 
Верхней Салды стало при-
суждение премий и грантов 
за творческие, спортивные и 
иные достижения. планиру-
ется ли выделение грантов и 
в 2016 году?

– Инициатива депутатов от 
ВСМПО о поддержке талантли-
вой молодёжи уже переросла 
в городскую традицию. Гранто-
вая система предусмотрена и 
в этом году. Деньги на выплату 
премий – один миллион рублей 
– полностью из местного бюд-
жета. Ждём заявок от талантли-
вых художников, спортсменов, 
музыкантов – всех, кто прояв-
ляет себя в той или иной сфере. 
Можно прийти в администра-
цию к специалисту по молодёж-
ной политике, написать заявле-
ние, рассказав о себе. 

В этом году мы продолжим 
работу по выделению сертифи-
катов для приобретения жилья 
молодым семьям. Настаивали 
на развитии этой программы 
депутаты Наталья Зайцева и 
Яна Станкевич. В 2015 году 
было привлечено 26 миллио-
нов рублей, которые пошли на 
целевые субсидии для приоб-
ретения жилья в зависимости 
от количества членов семьи. Я 
считаю это очень хорошая под-
держка, когда люди могут улуч-
шить свои жилищные условия, 
тем более что цена за квадрат-
ный метр у нас в городе ниже 
среднеобластной. 

– Два года ведутся разго-
воры о строительстве поли-
гона твёрдых бытовых отхо-
дов. А воз, как говорится, и 
ныне там. Будем или не бу-
дем строить? 

– Будем! У нас нет другого 
выхода. Уже проведены изы-
скания по расположению но-
вого полигона. Но поменялось 
законодательство, полномо-
чия по строительству полигона 
у муниципалитета могут быть 
изъяты, поэтому, чтобы не по-
тратить деньги впу-
стую, работу мы при-
остановили. 

Администрация Верхнесалдинского округа установила приоритет депутатским наказам 
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Ищи преступников 
в... Интернете

Важный рейтинг 
для глаВы

Как только будут разграни-
чены полномочия по сбору, 

утилизации, хранению отходов между 
муниципалитетом и областью, рабо-
ту продолжим. Лицензия по сбору и 
утилизации отходов у нас действует 
до 2017 года. Нынешним летом свалка 
практически не горела. УЖКХ укрепи-
ло систему охраны, сменило сотрудни-
ков, работающих на полигоне.

– В прошлом году немалые сред-
ства были затрачены на ремонт 
кровель образовательных учреж-
дений. Будет ли продолжена рабо-
та в этом году? 

– финансирование этого направле-
ния сохранено на уровне 2015 года. 
Ремонты крыш, зданий, сооружений, 
подводящих коммуникаций будут 
проведены и в этом году. 

Сохранено муниципальное за-
дание для учреждений культуры, 
уменьшилось только финансирова-
ние управленческого персонала.

– Только слепой может не уви-
деть преобразований, которые 
происходят в муниципалитете. Но 
наверняка обращений салдинцев 
к Вам как главе администрации 
меньше не становится. С какими 
просьбами приходят горожане? И 
как оценивают работу нашего му-
ниципалитета в области? 

– Количество обращений не умень-
шилось, изменилась их тематика. На-
пример, начали вырезать по городу 
тополя, появилось больше заявок на 
вырубку деревьев. 

Весной и осенью увеличивается 
поток обращений, связанных с бродя-
чими собаками. В связи с передачей 
полномочий по отлову бродячих со-
бак муниципалитету, ситуация долж-
на улучшиться. 

Ждём изменений в части финан-
сирования. Проблему обсуждаем и в 
Совете глав муниципальных образо-
ваний, и в правительстве. 

Возможно, будут созданы межму-
ниципальные центры. Коммунальные 
вопросы решаются непосредственно 
руководством УЖКХ, поэтому к нам, 
в администрацию, поток жалоб стал 
меньше. Можно констатировать и тот 
факт, что такого ажиотажа по запуску 
тепла, какой наблюдался раньше, не 
было. 

Если говорить об оценке, которую 
дают нам в области, то наш муници-
палитет находится в тройке лучших 
по управлению бюджетом. Мы вто-
рой год стабильно занимаем высокое 
место в рейтинге. Надо отдать долж-
ное профессионализму сотрудников 
нашего финансового управления и 
бухгалтерии. Многочисленные про-
верки также доказывают, что плани-
рование, распределение бюджетных 
средств ведётся без нарушений зако-
нодательства. И впервые за много лет 
в 2015 году удалось освоить 95 % вы-
деленных Думой средств. Раньше эта 
цифра составляла 70-80 %.

По рейтингам других министерств 
мы входим где-то в десятку, где-то в 
двадцатку, но не ниже, лучших сре-
ди 94 муниципальных образований 
Свердловской области и, дай Бог, эта 
традиция сохранится и в этом году. 

Хотя для меня значительно важнее 
рейтинг администрации среди жите-
лей Верхнесалдинского округа. И тут 
придётся потрудиться! 

продолжение в следующем номере
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вести от власти

– Если начинают воровать ме-
талл, значит, в экономике не всё в по-
рядке, – заявил главный полицейский 
Верхней и Нижней Салды павел пай-
цев на встрече с журналистами. ут-
верждение на обывательском уровне 
спорное, так как у простых граждан 
сложилось впечатление, что «метал-
лическая» тема не исчезает из сводок 
отделов внутренних дел никогда, из-
меняя только свой объём. Но, веро-
ятно, у полицейских есть основания 
настаивать на прямой зависимости 
активизации криминальных метал-
листов от спадов и взлётов экономи-
ки страны. И именно кражи металла 
павел Викторович назвал среди са-
мых «горячих тем, подводя на пресс-
конференции итоги 2015 года. 

Воровать металл, так же как сото-
вые телефоны, велосипеды, ав-

томобильную аппаратуру и, конечно, 
деньги в 2015 году в Верхней и Нижней 
Салде стали больше и чаще. 

– Всего на территории двух округов 
за прошлый год было зарегистриро-
вано 1084 преступления, что на 20 % 
больше, чем в 2014 году. Всплеск дали 
преступления имущественного ха-
рактера, – констатировал начальник 
межмуниципального отдела полиции, 
– Увеличилось число мошеннических 
действий с использованием мобильных 
телефонов и Интернета. 

Самым популярным способом 
отъёма денег у населения стала sms-
рассылка. Редко кто из салдинцев не 
получал сообщения с просьбой выру-
чить дочь или сына, якобы попавшего 
в беду. К этим страшилкам добавились 
сообщения, которые приходят на сото-
вые телефоны владельцам банковских 
карт: «Ваша карта заблокирована». И тут 
же инструкция, что нужно делать для её 
разблокировки: необходимо назвать 
номер карточки и срок её действия или 
перезвонить по номеру, указанному в 
сообщении. В прошлом году криминал 
пошёл ещё дальше. Мошенники звонят 
владельцам карт, представляются со-
трудниками банка и просят сообщить 
информацию о банковской карте, гово-
рят о том, что по ней проведена мошен-
ническая операция. Все, кто поверил в 
такие сообщения и звонки, остались с 
нулевым балансом на своих картах. 

Очень часто люди становятся 
жертвами мошенников по своей 

излишней доверчивости и по своей не-
внимательности. Об одном таком слу-
чае, произошедшем в январские ново-
годние каникулы, рассказал «Новатор» 
в № 3 от 15 января («У «02» нет празд-
ников»). 

– Мы неоднократно и через прессу 
предупреждали, и на всех встречах с на-
селением повторяем и повторяем: не 
разглашайте какую-либо информацию о 
банковских картах, не связавшись с бан-
ком и не выяснив причину блокировки. 
Информация о пин-кодах и других данных 
карты должна быть доступна только 
одному человеку – только её владельцу! 
Ведь что-либо доказать и вернуть об-
ратно деньги, практически невозможно, 
– акцентировал Павел Пайцев.

Но случаи, когда потерпевшим 
удалось вернуть свои средства, в по-
лицейской статистике есть. Правда, 
они были присвоены не интернет-мо-
шенником. Закрыть липовые произ-

водственные наряды, увеличить от-
работанное за смену время, добавить 
премиальных... за определённую плату 
предлагал теперь уже бывший сотруд-
ник ВСМПО своим подчинённым. Воз-
можно, фактов, когда рабочие пошли 
на сделку с мастером, было больше, 
но лишь двое работников Корпорации 
набрались смелости и проинформиро-
вали о криминальных предложениях 
службу экономической безопасности 
ВСМПО. После этого сотрудники поли-
ции провели «контрольную закупку» и 
при передаче денег «добрый» мастер 
был задержан. Сегодня несостоявший-
ся «олигарх» ожидает судебного при-
говора по статье 159 часть 2 Уголовно-
го Кодекса России. 

В ушедшем году прибавилось ра-
боты отделу экономической 

безопасности и противодействия кор-
рупции. Штат подразделения был доу-
комплектован, результат налицо: если в 
2014 году выявили всего лишь 7 престу-
плений в этой сфере, то в 2015-м – 56. 

Около 50 обращений было от граж-
дан на деятельность компании «Проин-
вест», которая обещала людям оплатить 
их кредиты при внесении третьей части 
от суммы кредита. 

Четыре человека были привлече-
ны к ответственности за преступле-
ния коррупционной направленности. 
Например, два сотрудника «ВСМПО-
Строитель(УКС)» – за присвоение иму-
щества с использованием служебного 
положения. Один факт был выявлен 
в Управлении социальной политики, 
где сотрудница оформляла докумен-
ты для получения льгот почётным до-
норам на лиц, которые таковыми не 
являлись. Все дела раскрыты и пере-
даны в суд.

Разоблачить все дела по хранению 
и сбыту наркотиков не удалось. 

Раскрыто 54 % зарегистрированных 
преступлений по хранению и 42,9 % – 
по фактам сбыта. Основная причина 
невысоких показателей – Интернет, где 
преступники чувствуют себя как рыба 
в воде и при продаже наркотических 
средств создают закрытые каналы, ис-
пользуя мобильные приложения. Од-
нако и у полицейских есть свои при-
ёмы поиска информации, благодаря 
которым в прошлом году четыре интер-
нет-распространителя наркотических 
смесей были привлечены к уголовной 
ответственности как организованная 
группа. 

Обеспокоенность сотрудников по-
лиции вызывают не только расширение 
видов преступлений, но и увеличение 
рецидивистов. Ушедший год показал, 
что активизировались граждане, кото-
рые раньше уже «отличились» за совер-
шённые преступления. Двое таких «ак-
тивистов» умудрились, как говорится, 
вдогонку совершить ещё по 12-15 пре-
ступлений, сколотив вокруг себя груп-
пу «единомышленников» и вовлекая в 
свои дела несовершеннолетних. 

Любителей зелёного змия, кото-
рые после употребления спиртно-
го совершают убийства и становятся 
виновниками ДТП, также меньше не 
стало. Это подтверждают результаты 
многочисленных рейдов, проводимых 
как сотрудниками отделения ГИБДД, 
так и участковыми уполномоченными 
полиции. Их, кстати, в Межмуниципаль-

ном отделе «Верхнесалдинский» неком-
плект – имеется 7 вакансий. 

Не каждый желающий может стать 
участковым. Необходимы не только 
хорошая физическая подготовка и же-
лание служить в органах полиции. Обя-
зательно высшее юридическое обра-
зование и положительные результаты 
медицинских и психологических тестов. 

– Приходится выходить из ситуации 
за счёт внутренних резервов, – расска-
зал журналистам Павел Викторович. 
– Некоторым нашим сотрудникам мы 
предлагаем перейти на новую работу. 
Три человека из патрульно-постовой 
службы перешли в службу участковых. 

Наши участковые – молодцы. С их по-
мощью и при активном участии было 
раскрыто 405 преступлений. Причём 
половину из них раскрыли лично участ-
ковые. Большую работу они ведут с 
иностранными гражданами. На нашу 
территорию прибыли 1570 человек, 
всех их поставили на учёт. За пределы 
страны отправили 5 человек. 

Как это ни странно, но обращаются 
к сотрудникам полиции салдинцы 

лишь после совершения в отношении 
них или их близких преступлений. 

– Почему-то не идут граждане на 
встречи с участковыми уполномочен-
ными, которые они проводят в опор-
ных пунктах. Единицы приходят по-
общаться с сотрудниками полиции в 
администрацию округа, где отчиты-
вается перед населением, – сожалеет 
руководитель отдела. 

А ведь при живом общении можно 
обсудить вопросы нарушения обще-
ственного порядка, домашнего насилия, 
сообщить о точках, где торгуют контра-
фактной продукцией или наркотиче-
скими веществами. Но, не приходя на 
встречи с полицейскими, салдинцы про-
должают активно жаловаться на них. 

– В прошлом году было подано 35 жа-
лоб на действия сотрудников полиции, 
которые были рассмотрены на дисци-
плинарной комиссии, – проинформиро-
вал Павел Пайцев. – В течение 2015 года 
было возбуждено два уголовных дела в 
отношении наших полицейских, один 
из них – сотрудник ГИБДД. В первом 
случае дело касалось фальсификации 
административного протокола. Дело 
было направлено в суд, и вина нашего 
сотрудника была доказана. 

Второе дело сейчас находится в 
производстве, комментарий о 

нём Павел Викторович давать не стал, 
отметив, что всем сотрудникам поли-
ции, так или иначе нарушившим закон, 
ответственности не избежать. 

– Если полицейский был неправ, вёл 
себя некорректно, нарушал закон или 
дисциплинарные уставы, то в обяза-
тельном порядке он привлекается к 
дисциплинарной ответственности.

На пресс-конференции были озвуче-
ны и другие факты, касающиеся работы 
Межмуниципального отдела «Верхне-
салдинский» в 2015 году. Если у читате-
лей «Новатора» есть вопросы по итогам 
работы наших полицейских за прошед-
ший год или по конкретным действиям 
сотрудников ОВД, звоните в редакцию. 
Мы передадим ваше обращение Павлу 
Пайцеву и опубликуем его ответы на 
страницах газеты. 

Марина СЕМёНОВА 

закон и порядок 
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разъясняет прокурор

«Серую» не взыскать 
В прокуратуру нередко обращаются граждане, не получившие зарплату

при рассмотрении заяв-
лений о долгах по зарплате 
всегда важно уточнять сле-
дующие важные обстоятель-
ства: работает ли работник 
на момент обращения к про-
курору у того работодателя, 
который не выплатил ему 
заработную зарплату; какой 
размер зарплаты определён 
в трудовом договоре.

Статья 392 Трудового ко-
декса Рф определяет, что об-
ратиться в суд за разрешени-
ем трудового спора следует в 
течение трёх месяцев со дня, 
когда человек узнал или дол-
жен был узнать о нарушении 
своего права. При споре о вос-
становлении на работе такой 
срок составляет один месяц со 
дня увольнения. При пропуске 
этих сроков по уважительным 
причинам, они могут быть вос-
становлены судом.

Суды при рассмотрении 
гражданских дел данной кате-
гории руководствуются Поста-
новлением Пленума Верховно-
го Суда Российской федерации 
от 17.03.2004 № 2 «О приме-
нении судами Российской фе-
дерации Трудового кодекса». 
В пункте 5 этого постановле-
ния указывается, что судья не 
вправе отказать в принятии ис-
кового заявления по мотивам 
пропуска без уважительных 
причин срока обращения в суд 
или срока на обжалование ре-
шения комиссии по трудовым 
спорам. Не является препят-
ствием к возбуждению дела в 
суде и решение комиссии по 
трудовым спорам об отказе в 
удовлетворении требования 
работника в связи с пропуском 
срока на его предъявление.

В первом абзаце части 
6 статьи 152, а также в части 
1 статьи 12 Гражданского про-
цессуального кодекса Рф, про-
писано обязательное условие 
о том, что правосудие по граж-
данским делам осуществляет-
ся на основе состязательности 
и равноправия сторон. А это 
значит, что вопрос о пропуске 
истцом срока обращения в суд 
может разрешаться судом при 
условии, если об этом заявле-
но ответчиком. И только уста-
новив, что срок обращения в 
суд пропущен без уважитель-
ных причин, судья принимает 
решение об отказе в иске.

В качестве уважительных 
причин пропуска срока обра-
щения в суд могут расцени-
ваться обстоятельства, кото-
рые не позволили работнику 
обратиться с иском в суд за 
разрешением трудового спора 
в определённые законом сро-
ки. К таким обстоятельствам 
относится болезнь истца, на-
хождение его в командировке, 
невозможность обращения в 
суд вследствие непреодоли-
мой силы, необходимость осу-
ществления ухода за тяжело-
больными членами семьи.

Если человек, обративший-
ся в суд, продолжает работать 
там, где ему не выплатили 
или недоплатили зарплату, 
то заявление работодателя о 
пропуске работником срока 
обращения в суд не может 
служить основанием для от-
каза в удовлетворении тре-
бования. В указанном случае 
срок на обращение в суд не 
пропущен, так как нарушение 
носит длительный характер и 
обязанность работодателя по 

своевременной и в полном 
объёме выплате работнику за-
работной платы, сохраняется 
в течение всего периода дей-
ствия трудового договора.

То есть, если заработная 
плата работнику начислена в 
соответствии с условиями тру-
дового договора, но не выпла-
чена по каким-либо причинам 
либо выплачена не в полном 
объёме, но человек трудится 
у данного работодателя, то не 
имеет значения, в какой срок 
он обратился в суд за защитой 
своих прав. 

Также у граждан есть пра-
во обжаловать незаконные 
действия работодателя про-
курору, который вправе об-
ратиться в суд с заявлением 
о взыскании начисленной, но 
не выплаченной заработной 
платы. Прокурор вправе воз-
будить в отношении недо-
бросовестного работодателя 
административное дело по 
статье 5.27 КоАП Рф по факту 
нарушения трудового законо-
дательства.

В соответствии со статьёй 
140 Трудового кодекса при 
прекращении трудового до-
говора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от 
работодателя, производится в 
день увольнения работника. И 
при невыплате именно с это-
го момента начинается отсчёт 
трёхмесячного срока для об-
ращения в суд. Следует пом-
нить, что невыплата в указан-
ный день работодателем всех 
причитающихся сумм являет-
ся нарушением требований 
трудового законодательства.

Практика показывает, что 
очень часто уволенные с ра-

боты граждане, до подачи за-
явления в суд, обращаются в 
инспекцию по труду либо в 
прокуратуру, пропуская трёх-
месячный срок судебного 
иска. По сложившейся судеб-
ной практике эта причина 
пропуска установленного сро-
ка, не является уважительной. 

Хочу обратить внимание 
салдинцев ещё на один, так на-
зываемый, зарплатный нюанс: 
есть факты, когда фактическая 
заработная плата, выплачива-
емая работнику ежемесячно, 
выше размера определённо-
го ему трудовым договором. 
Мы называем её «серой зар-
платой». Так вот, по суду она 
никогда не будет взыскана с 
работодателя. Иск будет огра-
ничен той суммой, которая 
указана в трудовом договоре. 

Таким образом, при при-
ёме на работу следует очень 
внимательно знакомиться со 
всеми условиями трудового 
договора, в том числе с теми 
пунктами, в которых опреде-
лены размер и порядок выпла-
ты заработной платы.

Итак, помните, уважаемые 
салдинцы, если ваши трудо-
вые права нарушаются, есть 
три адреса, куда вы можете 
обратиться: в Государствен-
ную инспекцию труда в Сверд-
ловской области, в суд либо в 
Верхнесалдинскую городскую 
прокуратуру, которая нахо-
дится по адресу: Энгельса, 46, 
тел./факс 2-47-18. 

Святослав БАлЯСНЫй,
заместитель 

Верхнесалдинского 
городского прокурора, 

советник юстиции 

итого 
18 миллионоВ 

Администрация Верх-
несалдинского городского 
округа заключила с ниж-
нетагильским предпри-
ятием «Базовый Капитал 
ТехноСтрой», победившим 
на торгах, муниципальный 
контракт «Содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, тротуаров обще-
го пользования и подходов 
к пешеходным переходам, 
автобусных остановок в го-
роде Верхняя Салда». 

Кроме основного текста, в 
контракте восемь приложе-
ний, в числе которых и Тех-
ническое задание на зимнее 
и летнее содержание дорог, 
а также Ведомость объёмов 
работ по содержанию улич-
но-дорожной сети Верхне-
салдинского городского 
округа. В документах пропи-
саны виды работ, перечень 
дорог с указанием началь-
ной и конечной точки, пере-
чень тротуаров и автобусных 
остановок. Цена контракта 
составляет 15 428 290 рублей 
95 копеек. 

Контракт на сумму 
2 767 277 рублей заключён 
с предприятием «Управля-
ющая компания жилищно-
коммунального хозяйства», 
которому предстоит вы-
полнять работы по зимнему 
содержанию дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов. 

Подробности о контракт-
ных обязательствах и воз-
можностях горожан контро-
лировать качество работ – в 
следующем выпуске «Нова-
тора».

«маяк» 
сдал пост

Электронный аукцион по 
заключению муниципаль-
ного контракта на обслужи-
вание и содержание Верх-
несалдинского гидроузла 
состоялся в декабре 2015 
года. предприятие «Маяк», 
обслуживавшее Верхнесал-
динскую плотину в преды-
дущие годы, к сожалению, 
проиграло тендер.

Начальная максимальная 
цена контракта составила 
1 миллион 655 тысяч 920 
рублей 75 копеек. На аукци-
оне победило предприятие 
«Астра-Групп», предложив-
шее цену – 1 миллион 316 
тысяч 457 рублей 15 копеек. 

Работы по выполнению 
договорных обязательств 
будут вестись в рамках про-
граммы «Обеспечение без-
опасного природопользова-
ния». 

На сегодняшний день спе-
циалист «Астра-Групп» уже 
приступил к работе, фикси-
руя в журнале наблюдений 
границы уровня воды на 
плотине.

новости капремонт

Капитально отчитались
Капремонт двенадцати домов должен завершиться до 1 июня 2016 года

Сотрудники Ремонтно-
строительного комплекса 
урала и его субподрядчиков, 
как и вся страна, отдыхали в 
новогодние праздники, а те-
перь с новыми силами вер-
нулись на объекты. 

Готовность домов в про-
центах различная: от 0,25 % до 
рекордных 52%. По каждому 
дому городская администра-
ция совместно с горнозавод-
ским отделом фонда содей-
ствия капремонту подготовила 
объёмный отчёт. 20 января его 
представили депутатам Верх-
несалдинской городской думы. 

Какие вопросы задавали 
депутаты подрядчикам и пред-
ставителю фонда, а также о до-
мах, попавших в программу ка-
премонта на новый, 2016 год, 
«Новатор» расскажет в следую-
щем номере.

Ксения СОлОВЬёВА
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На правах рекламы

•	 Срочно! 2-комн. кв., (бывш. 
маг. «Мужская одежда»), 40,7 кв. 
м, не закончен. рем., на 1-комн. 
кв. с доплатой, или продам. Тел. 
9068114444

•	 2-комн. кв., Н. Салда, р-н 
СМЗ, 46 кв. м, б/б, 1 эт.; участок в 
к/с, 10,5 сот., с водой; гараж, р-н 
МСЧ № 121, тёплый, на 2-комн. кв. в 
В. Салде с моей доплатой, или про-
дам. Тел.: 9676300587, 9527280167

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 69/1, 
5 эт., 72/47 кв. м, на малосемей-
ку + доплата, или продам. Тел. 
9527295387

•	 Дом, Акинфиево, Централь-
ная, 69, на 1-комн. кв. Тел.: 5-15-81, 
9506374259

•	 Комната, К. Либкнехта, 18, 18 
кв. м, душ. каб., туал., маленьк. кух-
ня-прихож., рем., всё новое, 660 т. 
руб. Тел. 9089223385

•	 Комната, общ. № 4, 18,1 кв. м, 
4 эт., 450 т. руб. Тел. 9292199122

•	 Срочно! Комната, общ. № 
7, евроремонт, 4 эт., вода, новый 
угловой кух. гарнитур, прихожая, 
эл. плита + вытяжка, 600 т. руб., 
торг. Тел. 9002138108

•	 Комната, общ. № 4, 5 эт., с/п, 
сейф-дверь, кап. ремонт, перего-
родка на этаже, сост. отл., соседи 
спокойные, 490 т. руб., торг. Тел. 
9221250988 

•	 Малосемейка, Воронова, 
12/2, 5 эт., 30,5/18,5 кв. м, с/б, 1 млн. 
100 т. руб., торг, возможен обмен 
на 1-комн. кв. с моей доплатой. Тел. 
9002116189

•	 1-комн. кв., Н. Салда, Ленина, 
2, 2-х эт. деревян. дом, ц/отоплен., 
без удобств, 600 т. руб., торг. Тел. 
9122341113

•	 1-комн. кв., К. Маркса, 65, 
5 эт., спокойные соседи. Тел.: 
9041621274, 9045414549

•	 1-комн. кв., Восточная, 30, с 
мебелью, ремонт, 3 эт., 1 млн. 450 т. 
руб. Тел.: 9043882742, 5-33-51

•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 2 
эт., с/п, на кухне 2 окна, замен. про-
водка и трубы водоснабж., газ, газ. 
счётчик, встроенная прихожая, ка-
фель в ванной, кладовка, ремонт. 
Тел. 9505460623

•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 
Строителей, 6, 2 эт., 37 кв. м, с/п, 
сейф-дверь, требует ремонта. Тел. 
9041613318

•	 1-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 1 
эт., б/б, тёплая, цифров. ТВ, замен. 
сантехн., проводка, с/п, 1 млн., 250 
т. руб., торг. Тел. 9506403636, Анна

•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 
44,7 кв. м, хороший ремонт, заме-
нена сантехника. Тел. 9506551724

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

•	 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, 
9041621274

•	 2-комн. кв., Крупская, 
30, 1 эт., хороший ремонт. Тел. 
9506483634

•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 14, 
42,5 кв. м, 5 эт., без ремонта. Тел. 
9502006470

•	 2-комн. кв., Екатеринбург (8 
мин. до ст. метро Чкаловская). Тел. 
9122997702

•	 2-комн. кв., Н. Стройка. Тел. 
9506561513

•	 Срочно! 2-комн. кв., Кали-
нина, 3, 1 эт., 1 млн. 400 т. руб. Тел. 
9292199122

•	 3-комн. кв., пос. Басьянов-
ский, сост. отл., 3 эт., овощная яма, 
сад, помещение для разведения 
скота. Тел. 9049887460

•	 3-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, 7, 2 эт., 50,3 кв. м, 1 млн. 500 т. 
руб., торг. Тел. 9527349537

•	 3-комн. кв., Энгельса, 85/2, 
6 эт., 58 кв. м, 2 балкона, ремонт, 2 
млн. 450 т. руб. Тел. 9045482020

•	 4-комн. кв., Спортивная, 
12/2, 6/9, без рем., очень тёпл., 
с/п, водонагреватель, лоджия. Тел. 
9122341113

•	 4-комн. кв., Воронова, 10/1, 
83 кв. м, улучшенной нестан-
дартной планир. Тел.: 5-26-57, 
9086378628

•	 Дом, Космонавтов, 50, бла-
гоустроен., 180 кв. м, 8 сот. земли. 
Тел. 9226046216

•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-
река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300

•	 Дом жилой, М. Мыс, бре-
венчат., газ, скваж., канализац. 
отвод, гараж, баня, погреб, 7 сот., 
всё в собствен. Тел.: 9045410719, 
9043886836

•	 Дом, Н. Салда (центр гор.), 
90 кв. м, центральн. отоплен., во-
допровод, канализац., газ, баня, 
погреб, огород, 950 т. руб. Тел. 
9501988874 

•	 Дом, Котовского, 22. Тел. 
9632733895

•	 Дом, Н. Салда, Ленина, 37. 
Тел. 9655154594

•	 Дом, Н. Салда, К. Маркса, 38. 
Тел. 9655154594

•	 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 кв. м, с/п, эл. котёл, скваж., 
с/у, баня, теплица 9 м, стоянка для 
а/м, грядки в шиф., ТВ Триколор на 
2 приёмн., огорожен, 1 млн. 200 т. 
руб. Тел. 9089148346

•	 Помещение нежилое, Во-
ронова, 60 кв. м, под магазин или 
офис. Тел. 9126878342

•	 DAEWOO Matiz, 11 г., си-
ний, сигнал. с а/з, 2 СП, ГУР, 3 
хоз., т/о до 10.16 г., расходн. по-
меняны, вложений не треб., 150 
т. руб., торг. Тел.: 9655335813, 
9126570506

•	 MITSUBISHI Lancer Sport-
back, 08 г., красный, хэтчбек, 5 дв., 
V 1.8 L, климат-контр., рез. зима-ле-
то на литье, 1 хоз., 55 т. км, подру-
лев. лепестки, коробка вариатор. 
Тел. 9527282418

•	 PORSHE Cayenne-S, 04 г., 
чёрный, V 4,5 (атмосферн.), мак-
симальн. комплектац., 2 к-та кол. 
(литьё), 1 млн. руб., или обмен на 
жильё, а/м. Тел. 9326149484

•	 CHEVROLET Lanos, 06 г., 
«серебристый металлик», ГУР, 
кондиц., с/п, МР Пионер, кол. зи-
ма-лето, т/о 06.16 г., 1 хоз., расходн. 
поменяны, сост. нового авто. Тел.: 
9086353194, 9292199311

•	 ВАЗ-2112, 04 г. Тел. 
9655012725

•	 ГАЗ-2752 Соболь, 04 г., гру-
зовой фургон, треб. кузовной ре-
монт. Тел. 9506503521

•	 ЭЛЕКТРОТАЛЬ, нов., выс. 
подъёма 6 м, вес 34 кг, грузоподъ-
ёмность 250 кг, или обмен на лю-
бой строительный материал. Тел. 
9041671973

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

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

•	 Дрова берёзовые, смешан-
ные, сухие, колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125

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

•	 Сено в брикетах. Доска, брус. 
Тел. 9043898147

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

•	 Электропилы Партнёр, но-
вые, по оптовой цене; весы элек-
тронные; тиски слесарные новые. 
Тел. 9506503521

•	 Резина Мишлен, зимняя (ли-
пучка), 205/55 R 16, 4 шт., б/у, сост. 
отличн., 6 т. руб. Тел. 9501988874

•	 Коляска инвалидная; пам-
персы для взрослых, № 3. Тел. 
9049885822

•	 Мясо (свинина), охлаждён-
ное, в полутушах. Недорого. Тел. 
9826895413

•	 Картофель, 160 руб./ведро. 
Тел. 9502019690

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

•	 1-комн. или 2-комн. кв. в 
кирпичном доме не выше 3 этажа 
в районе от ДК до ул. Сабурова. 
Тел. 9530031589

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы. Радиоприёмник выпуска 
до 1960 г. и подобную ретротехни-
ку. Тел. 9521381068

•	 Участок в к/с № 8, 9, рядом 
с дорогой, в  любом состоянии. 
Тел. 9326059599

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

•	 Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062

•	 Ремонт телевизоров и быто-
вой электроники. Тел. 89002144045

•	 Агентство «Золотая рыб-
ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал. 
Услуги музыкального операто-
ра. Фото. Видео. Оформление 
зала. Тел. 9501927939

•	 Мастер на час. Ремонт квар-
тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216

•	 Мастер на час. Нужен сантех-
ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим 
люстру, уложим ламинат, обои и 
др. Тел. 9090277112, Алексей

•	 Сантехнические работы 
любой сложности, замена труб, 
канализации, установка счётчи-
ков. Качественно, недорого. Тел. 
9506368619

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

•	 Отфрезерую головку бло-
ка цилиндров двигателя. Тел. 
9041671973

•	 Лечение всех видов животных. 
Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка собак 
и кошек. Ветеринарная клиника 
«Маркиз». Ленина, 56. Тел. 4-777-5

•	 Междугородные поездки на 
а/м Киа: Екатеринбург, аэропорт 
Кольцово, Челябинск и т. д. Тел.: 
9226048085, 9506426982

•	 Фотостудия «Люкс». Фото-
съёмка свадеб, юбилеев и других 
торжеств. Студийная и репортаж-
ная. Тел. 9126071537

•	 Эротический массаж для 
женщин. Масса приятных ощуще-
ний, расслабление, удовольствие, 
релакс. Выезд к Вам домой. Тел. 
9041677879

•	 Клининговая компания пред-
лагает услуги по уборке офисов, 
магазинов, помещений после ре-
монта, квартир. В любое удобное 
для вас время. Разовые и длитель-

ные, с заключением договоров. 
Тел. 9122003291

•	 Уход за пожилыми людьми. 
Лечебный массаж. Недорого. Тел. 
2-12-32

•	 Муж на час: выполню любые 
работы по квартире, частному 
дому, сантехработы, работы любой 
сложности и профиля. Качество, 
гарантия. Тел. 9506507139

•	 Сварю печь для бани, мангал. 
Сварочные работы любой слож-
ности. Цены приемлемые. Каче-
ство, гарантия. Тел.: 9506507139, 
9068036277

•	 Заказ автобуса. Тел. 
9090177000

•	 Строительная бригада вы-
полнит строительно-отделочные 
работы: штукатурка, шпаклёвка, 
пол, потолки разноуровневые, 
обои, ламинат, ванные комнаты 
«под ключ». Тел. 9623238607

•	 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 строительные и отделоч-
ные работы «под ключ», а также 
мелкий ремонт. Работы любой слож-
ности: демонтаж, стяжка, кафель, 
ламинат, обои, гипсокартон, уста-
новка дверей, электрика, сантех-
ника, тротуарная плитка. Работают 
русские. Опыт работы, скидки. Тел.: 
9678509353, 9617729315, Александр

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

•	 Все виды ремонтных и от-
делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 ГАЗель-фермер, 3 м, 6 мест, 
грузчик. Город, область. Тел: 
9126348021, 9502003654

•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-
зов 4,5м, трезвые грузчики. Пере-
возим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226

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

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

•	 ГАЗель, 4 м, высота 2 м. Го-
род, область, Россия. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9506368619

•	 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. ГА-
Зель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

•	 Комната в коммунальной 
квартире, Н. Салда, с мебелью, есть 
всё. Тел.: 9041621289, 9527294957

•	 1-комн. кв., рабочим стро-
ительной организации. Тел. 
9045414549, 9041621274

•	 1-комн. кв., р-н Торгового 
Центра, русской семье, на длит. 
срок. Тел. 9041682156

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, командированным лицам, 
официально с документами. Тел. 
9655491548

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

•	 2-комн. кв., Н. Салда, посу-
точно, командированным с до-
кументами. Тел. 9221630367

•	 2-комн. кв., на длительн. 
срок. Тел.: 5-38-61, 9530050091

•	 Площади в детском магази-
не, 20 кв. м, желательно под дет-
ский ассортимент. Тел. 9045446509

•	 2-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9617786198

•	 В д/сад № 51 «Вишенка» 
требуется воспитатель. Тел. 
2-33-24

•	 Водители кат. «С», на са-
мосвалы, з/п достойная. Тел. 
9678575132

•	 На постоянную работу в г. 
В. Салда требуются специалисты 
ОПС. Графики различные, з/п 
своевременно. Тел. 9326149484

•	 На постоянную работу в г. В 
Салда требуется бухгалтер. Гра-
фик 5/2, з/п своевременно. Тел. 
9326149484

•	 Водитель кат. «В», «С», с 
опытом работы. Тел. 9045484101

•	 Молодого человека сни-
мавшего пожар 06.01.16 г. по ул. 
Свердлова, 162 просим позвонить 
по тел.: 9536022161, 9501986772

•	 Начинается набор в спортив-
ную секцию детской самооборо-
ны «Унибос». Принимаются дети 
с 6 лет. Занятия проходят в шк. 
№ 6: понедельник, среда, пятница, 
с 17.15. Тел. 9502092480

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ
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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 готовых помочь телефоны:                  

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

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 

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА! Приглашаем Вас на лечение в профи-
лакторий «Чайка», город Березники. Ближайший 
заезд состоится с 11 февраля по 23 февраля 
2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов ле-
чения: грязе- и водолечение, озокеритолечение, 
спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость входит 
пятиразовое питание, посещение бассейна, посеще-
ние тренажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социально-
му страхованию.

«Чайка»  ждёт

ВСПОМНИМ
18 января исполнилось 8 лет, как ушёл из жизни Николай 

Михайлович ЕЛФУТИН. Он был хорошим, добрым мужем, 
отцом, дедушкой. Просим всех, кто знал его, вспомнить до-
брым словом. 

Жена, дети, внучки, правнук

Круглосуточная 
похоронная служба

«Ритуал»
5-44-66

912-612-09-09

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

Ответы 
на сканворд 

от 15 января:
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ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

В  жизни  всегда  есть  место  волшебству
В последнем, творческом задании 

теоретическго этапа седьмого Кор-
поративного конкурса детского 
творчества «Давай раскрасим вме-
сте мир!» в возрастной категории 
7-10 лет организаторы предложили 
детям пофантазировать и предста-
вить себе фею Титанию. Замечатель-
ных сказочных историй было много. 
Некоторые даже с рисунками. «Нова-
тор» выбрал для публикации отрыв-
ки из детских работ. Вот такой ребята 
увидели Титанию!

И НЕПЛОХО У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Королева Титания подбросила лю-

дям кусок серебристого металла и 
своей волшебной силой заставила их 
заметить титан. Люди, изучив подарок, 
обрадовались его большой силе и на-
чали его везде пробовать применять: в 
медицине, в промышленности, а позже 
и в авиастроении. Но Титания на этом 
не успокоилась и нашла самого умного 
и талантливого человека, которого вез-
де незаметно от людей сопровождает и 
помогает. Его зовут Владислав Валенти-
нович Тетюхин.

Фея была не только волшебница, но 
ещё и умница, и решила она в своём ко-
ролевстве развивать завод с помощью 
Тетюхина. И вы знаете, неплохо у них 
получилось, завод процветает.

Никита Распопов, 
школа № 2, 2в

САМАЯ КРАСИВАЯ
...В Эльфландии живут сказочные 

эльфы и феи – крохотные человечки в 
причудливых шапочках и башмачках 
с золотыми колокольчиками. На спи-
нах у человечков растут разноцветные 
крылышки. Летают они, словно бабоч-
ки. Работают не покладая рук. Одни 
добывают титан, другие переносят его 
в Верхнюю Салду, а третьи – перераба-
тывают в Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Каждый занят своим делом. 

В этой загадочной стране во главе 
всех стоит королева фей – Титания. Это 
удивительной красоты девушка! Её во-
лосы серебристо-белого цвета напоми-
нают лунный свет. А крылышки, как у 
стрекозы, прозрачные. Они не ржавеют, 
устойчивы к радиации, не магнитятся, и 
с лёгкостью переносят её с одного ме-
ста на другое, чтобы Титания постоянно 
могла контролировать весь процесс 
производства титана...

Михаил Усик, 
школа № 6, 4 б

ТОЛЬКО ДЛЯ ХОРОШЕГО
...Однажды Титания решила поде-

литься с людьми своим самым люби-
мым металлом, но со временем люди 
начали из металла изготавливать стре-
лы и другое оружие и использовать ме-
талл в плохих целях. 

Очень огорчилась Титания, увидев, 
во что превращают люди её дар. Од-
нажды ночью она рассеяла весь титан 
на земле и под землей и сказала: «Пока 
вы не научитесь использовать мой дар 
в целях, приносящих людям только 
пользу, вы никогда его не найдёте». 

Спустя много лет люди начали нахо-
дить этот металл в различных минера-
лах таких как рутил, ильменит, титанит 
и других. Научились его добывать и ис-
пользовать только с пользой.

Варвара Сакулина, 
школа № 2, 2в

ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯК
На планете Манакен жили феи коро-

тышки – Титанчики. Они были малень-
кие, лёгкие, но при этом очень пластич-
ные. Королевой на планете была фея 
Титания. Она всегда и во всём помогала 
своим коротышкам. 

Однажды на Манакен напали злоб-
ные феи с соседней планеты Феррум 
– Железячки. Их было очень много, и 
места на своей планете не хватало. Поэ-
тому решили они захватить планету Ти-
танчиков. Но они даже не подозревали, 
какие трудности ждут их на пути. 

Первое, с чем они столкнулись на 
Манакене, была очень низкая темпера-
тура – минус 100 градусов. Замерзнув, 
часть фей сразу улетели обратно. Те, 
кто решили лететь дальше, встретились 
с другими проблемами. 

Одних Титанчики, во главе со своей 
королевой Титанией, облили водой, и 
Железячки сразу заржавели, упали и не 
смогли лететь дальше. Других поджидал 
большой магнит в самом центре плане-
ты, к которому феи тут же прилипли. 

Титанчики помогли добраться желе-
зячками до своей планеты Феррум, под-
ружившись с ними. Больше нападений 
на Манакен не было. А Титанчики стали 
частыми гостями на планете Феррум.

Алина Ахмадуллина, 
школа № 2, 2а

ПТИЦА СЧАСТЬЯ
...Однажды фея Титания нашла ране-

ную птицу, у неё были сломаны крылья. 
Чтобы птица могла летать, Титания сде-
лала ей новые крылья из своих магиче-

ских кристаллов-ильменитов чёрного 
цвета с металлическим отблеском. 

Она назвала эту птицу «Счастье» и от-
пустила. Птица летела по всему белому 
свету и дарила людям счастье и добро, 
защищая своими самыми прочными 
крыльями от горя и невзгод.

Никита Туаури, 
школа № 14, 1г (победитель 

интеллектуального тура)

КУВАЛДЫ ПРОЧЬ!
Однажды на королевство напали 

враги – Тяжёлые кувалды. Они решили 
захватить и разрушить прекрасное ко-
ролевство. В ужасе разбегались жители 
по своим домам. И тогда появилась ко-
ролева Титания и раскрыла свои кры-
лья над королевством. 

И сколько ни старались Тяжёлые ку-
валды, но так и не смогли даже погнуть 
нежные крылья прекрасной королевы. 
С позором отступили враги и никогда 
больше не пытались воевать с королев-
ством Титании.

Александра Люкина, 
школа № 6 4в

РОЖДЁННЫЙ В ДРУЖБЕ
Фея Титания отправилась в долгое 

путешествие по земному шару, чтобы 
изучить земные недра. Она обошла 
весь мир: поднялась на самые высокие 
вершины гор, погрузилась в подводное 
царство, исследовала глубокие пеще-
ры. Тяжелы и опасны были поиски, но 
наконец она нашла нужный химиче-
ский элемент.

Вернулась Титания домой с большим 
мешком песка чёрного цвета, узнала, что 
в городе Ухта его называют ильменитом.

– Что же мне с ним делать? Как его 
превратить в материал мечты? – рассу-
ждала фея. 

И позвала она на помощь лучших 
друзей – Огонь, Воду, Силу и Воздух. 
Идея вдохновила их. И закипела ра-
бота. В секретных лабораториях шли 
опыты, но результатов, к сожалению, 
не было.

Однажды Огонь так рассердился, что 
нагрел песок до жидкого состояния. 
Раскалённая лава случайно стекла в 
кучу угля. Так получился шлак и чугун. 
Радости не было предела. Друзья по-
няли, что секретный материал можно 
получить только при очень высоких 
температурах.

Воздух предложил добавить к шлаку 
ядовитый газ – хлор, Титания добавила 
агрессивный магний, а Вода охладила 

расплав. И первое чудо свершилось! 
Получилась металлическая губка.

Друзья решили не останавливаться 
на достигнутом, идти вперёд, к цели. 
Сила раздробила губку, Огонь нагрел 
её до 1700 градусов, Воздух создал в 
печи вакуум, а вода снова охладила 
расплав. 

И чудо произошло! Вот он – Матери-
ал мечты. Его назвали в честь королевы 
– титаном. 

Волшебная фея наделила его всем, 
чем обладала сама: лёгкостью, покла-
дистостью, твёрдостью характера, стой-
костью, отличной памятью, отсутствием 
агрессии.

Пришло время испытаний. Друзья 
погружали титан в морскую воду, охла-
ждали до минус 270 градусов, бросали 
его, ударяли, скручивали, а ему всё ни-
почём!

Вдруг Сила говорит:
– Титания, ты забыла наделить титан 

самым главным свойством!
Фея смутилась: 
– Я поделилась всем, чем обладаю сама.
– Не всем! – возразила Сила. – Титан 

родился благодаря нашей дружбе. Нау-
чи его дружить, и он будет ближе к лю-
дям!

– Согласна! – ответила мудрая Титания.
Добрая королева фей научила титан 

дружить с другими металлами. От этого 
он стал ещё более нужным и полезным. 
Материал Мечты стал настоящим дру-
гом людей!

Дима Евдокимов, 
школа 6, 3а

НЕВИННЫЕ ШАЛОСТИ
Титания очень любит периодически 

напоминать о своём существовании. И, 
несмотря на свой образ жизни, доста-
точно скрытый, её присутствие перио-
дически ощущают на себе даже работ-
ники ВСМПО-АВИСМА. Это случается в 
те моменты, когда Титании становится 
скучно, и она начинает «шалить». 

А «шалит» она не всегда по-доброму. То 
бросит горсть твёрдого вещества в печь, 
где идёт плавка, а то и кислорода поддаст. 
И тогда вся партия титановой продукции 
становится непригодной, и дальше её ис-
пользовать уже просто нельзя.

Однако, чаще всего Титания пребыва-
ет в хорошем настроении. Она занимает-
ся наукой, изучает свойства титана и его 
сплавов; и лишь изредка, когда у нее что-
то не получается, начинает «шалить». 

Мария Мезенина,
 школа №6, 2б

Евгения Мукосий, 10 лет, школа № 17, 4б класс Нигаева Катя, 9 лет, школа № 6, 4 класс Артур Утемов, 
10 лет, школа № 3, 4б класс
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в приказном порядке

Целые поколения наших сограж-
дан на протяжении многих лет встре-
чают самый любимый и традицион-
но семейный праздник – Новый год 
с фильмами Эльдара Рязанова. Его 
знают и обожают поколения благо-
дарных зрителей. Его фильмы мож-
но смотреть с любого кадра, говорим 
мы, замерев у экрана в сто первый 
раз.

В 2015 году великого режиссёра не 
стало... 

РОМАНТИКА ГОЛОДНЫХ ЛЕТ

Эльдар Рязанов родился 18 ноября 
1927 года в Самаре. Детство его никак 
нельзя назвать беззаботным – страш-
ные военные годы приучили Рязанова 
ценить каждый момент жизни и быть 
благодарным даже за кусок чёрного 
хлеба, который выдавался по карточ-
кам. 

Чтение стало одной из главных ра-
достей мальчугана. Рязанов научился 
читать в три года и с тех пор не мог ото-
рваться от волшебного мира литерату-
ры. В третьем классе будущий режиссёр 
подделал школьную справку, чтобы по-
лучить в библиотеке книги, предназна-
чавшиеся пятиклассникам, а в восьмом 
уже был твёрдо уверен, что станет пи-
сателем.

Рязанов замыслил окончить деся-
тый класс экстерном и отправиться в 
большое путешествие, подобно своему 
кумиру Мартину Идену. В итоге один-
надцать трудных экзаменов – и вожде-
ленный аттестат оказался в его руках.

ХОЛОДНЫЙ ПРИЁМ
Большое путешествие отменилось, 

когда Эльдар Рязанов встретил своего 
одноклассника. Тот собирался посту-
пать во ВГИК, и, услышав об этом, Ряза-
нов тут же взял документы, тетрадку со 
стихами и отправился покорять приём-
ную комиссию. 

На одно место претендовали 25 аби-
туриентов. Вступительные экзамены 
прошли «со скрипом», и Рязанова при-
няли на первый курс. 

«Институт меня принял условно, да и 
я в него тоже поступил весьма условно. 
Любви друг к другу мы не питали: ни я к 
институту, ни институт ко мне», – вспо-
минал потом Рязанов.

Мастер курса Григорий Михайлович 
Козинцев тоже не слишком верил в та-
лант самого юного своего студента, и к 
концу второго курса его терпение ис-

сякло. «Знаете, дорогой Элик, нам всё-
таки придётся с вами расстаться. Мы 
вас отчисляем из института. Вы слиш-
ком молоды», – предупредил Козинцев 
и услышал отчаянный ответ: «Когда вы 
меня принимали, я был на два года мо-
ложе. Вы могли бы это заметить тогда». 
Известный режиссёр не нашёл, как воз-
разить дерзкому студенту, и Рязанов 
был «помилован».

КАРНАВАЛ БУДЕТ!
Несмотря на все препятствия, Эль-

дар Рязанов окончил ВГИК с отличием – 
и наконец-то исполнил свою мечту о ве-
ликом путешествии. Пять лет он снимал 
документальное кино в разных уголках 
необъятной страны – от Сахалина до 
Командорских островов. Огромное 
влияние на становление творческого 
почерка Рязанова оказал Сергей Эй-
зенштейн, который одним из первых 
разглядел его талант и много помогал 
советами. 

Ещё одним «крёстным отцом» Ряза-
нова в профессии стал властелин ки-
ностудии «Мосфильм» Иван Пырьев. 
Именно он в 1955 году вручил начинаю-
щему режиссёру сценарий «Карнаваль-
ной ночи». Отказ не принимался кате-
горически, а Пырьев вдобавок остался 
номинальным режиссёром картины. 
Съёмки превратились в великое про-
тивостояние, и, конечно, Рязанов раунд 
за раундом проигрывал всесильному 
мэтру. 

Но эта битва шла внутри коллектива, 
а на внешнем рубеже Пырьев стал для 
Рязанова настоящим защитником. Мо-
лодой режиссёр допускал много оши-
бок, тратил километры плёнки и сры-
вал сроки, но директор «Мосфильма» 
сделал всё, чтобы Эльдара Рязанова не 
сняли с постановки.

«Несмотря на множество конфлик-
тов, неизбежных между двумя упрямца-
ми, я понимал, что Иван Александрович 
желает мне добра. И не только желает, 
но и делает его. И я платил ему самой 
искренней симпатией и нежностью, что 
не мешало нашим препирательствам», 
– вспоминал Рязанов. 

СЛАВНЫЕ ГОДЫ

Следующие 30 лет стали для Эльдара 
Рязанова очень успешными. «Дайте жа-
лобную книгу», «Берегись автомобиля», 
«Старики-разбойники», «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!», «Служебный 
роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», 
«Жестокий романс» – каждый из этих 
фильмов можно пересматривать бес-
конечно. 

Конечно, не всё шло гладко: напри-
мер, разрешение на «Гусарскую балла-
ду» тоже с боем выбивал Пырьев, зато 
исполнительница главной роли Лариса 
Голубкина была утверждена с первой 
пробы и стала настоящим открытием 
нашего кинематографа.

Юрия Деточкина – то есть Иннокен-
тия Смоктуновского – пришлось уго-
варивать сняться в «Берегись автомо-
биля». Актёр был болен и отказался от 
съёмок, так что режиссёру пришлось 
лично ехать в Ленинград, чтобы убе-
дить Смоктуновского выполнить своё 
обещание. 

Непросто было работать и с «Ирони-
ей судьбы». Рязанов долго искал актри-
су на главную роль. Всем высочайшим 
требованиям режиссёра отвечала толь-
ко польская актриса Барбара Брыльска, 
которая, по счастью, оказалась свобод-
на для съёмок. Но главное – это сама 
история о пьяных похождениях Жени 
Лукашина: из водевильной театральной 
пьесы Рязанов сделал удивительную 
лирическую историю на все времена. 

ПАРАЗИТКА ЛИДА

Все без исключения актёры, работав-
шие с Рязановым, признают его огром-
ный талант и небывалую требователь-
ность, которая оправдана качеством 
его работ.

«Я очень хотела сняться у Рязанова 
в главной роли, – вспоминает актриса 
Татьяна Догилева. – И вот однажды он 
позвонил с предложением пробоваться 
на роль Лиды в «Забытой мелодии для 
флейты». Помимо меня Рязанов пробо-
вал ещё четырёх актрис. В конце концов 
он меня утвердил, но на площадке кри-
чал: «Как ты играешь! Что за дешёвка! 
Ты должна быть герцогиней!». Я запла-
кала. А он сказал: «Вот так и надо». А по-
том душевно так добавил: «Паразитка».

«У меня вообще каждая картина 
личная, потому что других я делать не 
умею», – говорил Эльдар Рязанов. 

В новом веке режиссёр не прекра-
щал работу: писал мемуары и стихи, а 
фильмы снимал всё реже. В 2006 году 
вышел его фильм «Андерсен. Жизнь 
без любви» – биография знаменитого 
сказочника, рассказанная невероятно 
трогательно и тактично.

РОДОМ ИЗ ПЕРСИИ
В переводе с персидского Эльдар оз-

начает «владеющий миром». 
В программе «Монолог в пяти ча-

стях» телеканала «Культура» мэтр совет-
ского кино рассказывает: «Имя Эльдар 
родители привезли мне из Персии. Оно 
редкое, красивое. Я очень благодарен 
папе и маме: сочетание экзотического 
имени и обыкновенной русской фами-
лии, пахнущей избой, сразу запомина-
ется, и это помогает в творческом пути».

ЭТАЛОН МУжСКОЙ КРАСОТЫ
Рязанов не скрывал, что любит 

вкусно и много поесть и не любит за-

рядку, открыто называл себя «обжор-
кой». 

А в одной из автобиографических 
книг написал, что недостижимым 
для себя эталоном мужской красоты 
считает Олега Басилашвили. И рост, 
и стать, и черты лица, и актёрский 
талант – все при нём. Рязанов знал, 
что подтянутая фигура далась Баси-
лашвили не просто так: тот тоже имел 
лишний вес и справился с ним благо-
даря железной силе воли. От этого 
режиссёр уважал коллегу по творче-
скому цеху ещё больше.

ЭПИЗОДИчЕСКИЕ РОЛИ

Известна такая черта режиссёрско-
го почерка Рязанова, как любовь появ-
ляться в собственных картинах в эпизо-
дических ролях. 

Например, в самом новогоднем 
фильме нашей страны «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» Рязанов играет 
попутчика героя Андрея Мягкова – пас-
сажира самолёта, в котором в Ленин-
град летит Женя Лукашин. Мягков-Лу-
кашин весь полёт спит на плече соседа, 
немало того раздражая... 

А в «Гараже» мэтр советской кино-
комедии предстает в образе началь-
ника отдела насекомых. Помните, как 
он мирно спал на чучеле бегемота все 
часы, что длилось собрание гаражного 
кооператива, кипевшее нешуточными 
страстями?

ЛюБИМЫЕ ПЕСНИ
Рязанов писал для своих фильмов не 

только сценарии, но и тексты песен. Вот 
где проявился литературный талант – 
неслучайно юный Эльдар был убеждён, 
что станет писателем. 

Перу режиссёра принадлежат слова 
всенародно любимых песен. «Песенка о 
погоде» – «У природы нет плохой пого-
ды...» из «Служебного романа»; романс 
«Любовь – волшебная страна» («Жесто-
кий романс») и песня «Живём мы что-то 
без азарта...» из «Вокзала для двоих». 

Им же написаны «Песня бюрократов»  
(«Забытая мелодия для флейты»), ком-
позиции «Последняя любовь» и «Мчат-
ся годы-непогоды» из «Старых кляч». 

Интересно, что Рязанов иногда скры-
вал авторство текстов перед компози-
торами или актёрами на время съёмок. 
Так, «Песенку о погоде» он выдал за 
сочинение английского поэта Уильяма 
Блейка, а песню «Не бойтесь» – за стихи 
Давида Самойлова.

Замерев у экрана в сто первый раз
Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
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Немного подробностей 
ледового сноса

Никогда ещё в нашей ре-
дакции не раздавалось так 
много телефонных звонков, 
как после публикации о сне-
сённом 13 января ледовом 
городке («Новатор» № 3 от 
15 января «ломать – не стро-
ить»). 

Разными словами и с раз-
ным эмоциональным настроем 
наши читатели высказывали 
возмущение в адрес городских 
властей, допустивших демон-
таж объекта, возведённого на 
средства местного бюджета 
для салдинских детей, которые 
практически не смогли насла-
диться катанием с гор и играми 
во время январских каникул: 
было очень холодно. Как толь-
ко наступила вполне приемле-
мая для игр на свежем воздухе 
погода, ледовый город «пусти-
ли под бульдозер».

Обращаясь к истории строи-
тельства новогодних объектов 
в Верхней Салде, зафиксируем 
рекорд столь раннего свора-
чивания праздника – никогда 
раньше Старого нового года 
ёлку не демонтировали, а гор-
ки чаще всего исчезали есте-
ственным путём под воздей-
ствием солнечных лучей. Но 
сейчас горки возводятся с ис-
пользованием металлических 
и деревянных конструкций, по-
этому их демонтаж неизбежен 
и предусмотрен муниципаль-
ным контрактом. К нему – кон-
тракту – и обратимся, чтобы до 
конца понять, кто конкретно 
так расстроил нашу детвору. 

Организация строительства 
и работы новогоднего город-
ка уже много лет назад была 
вменена в обязанность управ-
ления культуры городского 
округа, являющегося органом 
местного самоуправления. 
Управление в свою очередь 
уже не первый год поручает 
реализацию этого проекта му-
ниципальному бюджетному 
учреждению «Центр художе-
ственного творчества». Имен-
но это учреждение заключает 
не только муниципальный 
контракт на строительство, но 
и договоры на другие работы, 

связанные с функционирова-
нием этого временного объ-
екта, в том числе на световое 
оформление, организацию 
праздника открытия, запуск 
фейерверка, содержание и ох-
рану городка. 

Аукцион на строительство 
городка, как и в предыдущие 
годы, провёл сам Центр ху-
дожественного творчества, 
имея в своём арсенале 2 030 
750 бюджетных рублей по ут-
верждённой смете. По итогам 
аукциона контракт на строи-
тельство, заключённый с ин-
дивидуальным предпринима-
телем Светланой Кирилловной 
Бондаренко, обошёлся в сумму 
1 929 212,50 рублей. То есть в 
наличии у Центра была хоть и 
небольшая – чуть больше ста 
тысяч – но реальная экономия 
для того, чтобы работа городка 
была продлена и после срока 
окончания контрактных обяза-
тельств. В общем, не в денеж-
ном дефиците дело.

Теперь ещё несколько цифр, 
чтоб салдинцы понимали, что 
почём. Центр художественного 
творчества по смете расходов 
на организацию новогодней 
компании оплатил: Централь-
ной городской больнице за 
дежурство Скорой помощи 
– 5 140 рублей, индивидуаль-
ному предпринимателю Дра-
гуновской за сладкие призы 
на праздник открытия – 10 000 
рублей, двадцатью тысячами 
оплатил электроэнергию, по-
крыл свои долги по прошло-
годнему городку – 75 239 ру-
блей, купил в очередной раз 
оборудование для уличного 
звукового вещания стоимо-
стью 89 800 рублей. Услуги ис-
полнителя роли Деда Мороза 
обошлись в 4 489 рублей. 

Нет достоверной информа-
ции о том, сколько заплатили 
по договору-подряда за осу-
ществление текущего содер-
жания городка. Говорят, дали 
заработать своему человеку 
– Сергею Бутаеву, одному из 
сотрудников Центра художе-
ственного творчества. Но это 
уже другая история, которую 

в антикоррупционных струк-
турах, возможно, назвали бы 
«Сам с собой контракт заклю-
чил». На охрану территории и 
имущества заложили 210 тысяч 
рублей. 

Одним словом потратились 
по полной. Да и формально го-
воря, городок просуществовал 
не мало – аж 24 дня! Нынешний 
городок открылся раньше, чем 
обычно. На этом настаивал гла-
ва администрации города Кон-
стантин Ильичёв:

– Очень хотелось, чтоб, во-
первых, у горожан пораньше 
наступило праздничное на-
строение, а во-вторых, чтобы 
в последнее не суетное воскре-
сенье, какими всегда бывают 
в канун нового года выходные 
дни, на открытие городка 
пришли семьями. Мороз креп-
чал, но праздник получился 
красивым. Детей одели поте-
плее. Программу сделали по 
времени адекватной. Что де-
лать, на Урале живём. И минус 
25 зимой лучше, чем плюс один. 

Но, видимо, крепкий минус, 
ударивший в конце декабря 
и начале января, не позволил 
Центру художественного твор-
чества организовать развлека-
тельные программы в последу-
ющие дни работы городка, как 
это происходило в прошлые 
годы. Что понятно и логично. 

А затем логика перестаёт 
быть понятной: Центр художе-
ственного творчества в день, 
когда впервые после не про-
гулочных для детей морозов 
городок начал детьми напол-
няться, принимает решение 
снести горки, разобрать ёлку, 
разрушить ледяные скульпту-
ры, в которые были вмонтиро-
ваны системы подсветки. При 
этом имея в запасе денежные 
средства и ещё шесть дней (по 
условиям контракта городок 
мог существовать до 19 января).

– Никто ни из управления 
культуры, ни из Центра худо-
жественного творчества не 
согласовывал с администраци-
ей дату демонтажа городка. С 
точки зрения разделения пол-
номочий и функционала в этом 

нет никаких нарушений. С точ-
ки зрения интересов детей, 
ради которых создаётся этот 
объект, решение Центра – ни 
в какие ворота! И глава округа 
высказал претензии начальни-
ку управления культуры Ольге 
Викторовне Савицкой по это-
му поводу, – прокомментиро-
вала ситуацию Евгения Вербах, 
заместитель главы админи-
страции округа по социальным 
вопросам. 

В нашей предыдущей публи-
кации директор Центра худо-
жественного творчества Яна 
Еловикова, подписавшая кон-
тракт на строительство городка 
и вызвавшая подрядчика на де-
монтаж 13 января, посетовала 
на погоду. Но Яна Владимиров-
на так и не ответила, что или кто 
помешал перенести именно из-
за погодных условий закрытие 
городской ёлки. К слову, в этом 
году Центр не организовал хотя 
бы скромной развлекательной 
программы прощания с ново-
годней красавицей. Но это тоже 
не нарушение должностных 
обязанностей...

– Конечно, я не снимаю с себя 
ответственность за такие 
бездарные действия сотрудни-
ков муниципального учрежде-
ния. И готов извиниться за них 
перед маленькими жителями 
Верхней Салды. И обещаю, что 
впредь буду контролировать 
и эти, казалось бы, несложные 
вопросы. Конечно, следовало 
максимально продлить рабо-
ту городка, и такая возмож-
ность была. Подрядчику было 
абсолютно всё равно, когда 
демонтировать горки и ёлку. 
Но... не вернёшь, как говорится, 
– сказал глава администрации 
Константин Ильичёв. – Будем 
так формировать техниче-
ское и муниципальное задание, 
чтобы снежные и ледовые раз-
влечения сохранялись как ми-
нимум до конца января. А до 
Старого нового года или до 
праздника Крещения, в зависи-
мости от финансовых возмож-
ностей, обеспечим полноцен-
ную работу городка.

Ольга АНДРЕЕВА

Волна 
сокращений

по данным Минтруда 
России, в первые три ме-
сяца 2016 года в Сверд-
ловской области будут 
уволены около двух ты-
сяч человек на различных 
предприятиях.

Так, Новоуральский науч-
но-конструкторский центр 
до 29 января уволит по со-
кращению 62 человека из 
168 по штату, Верхнетагиль-
ская ГРЭС до 4 февраля рас-
станется с 254 сотрудниками 
из 844, Электрохимприбор 
из Лесного до 1 февраля со-
кратит 247 штатных единиц 
из 9026, вагонный участок – 
Нижнетагильского филиала 
«федеральная пассажирская 
компания» до 31 января вы-
даст трудовые книжки 508 
уволенным из 565 работаю-
щих на сегодня.

В Верхней Салде до 
11 февраля ликвидируется 
«Комбинат школьного пита-
ния», в Первоуральске лик-
видировано муниципальное 
учреждение культуры «Театр 
драмы «Вариант»», в посёлке 
Буланаш до 26 февраля пре-
кратит работу «Водоканали-
зационная служба».

Кроме того, в связи с из-
менением принципов рабо-
ты «Российских железных 
дорог», связанными с пре-
кращением подачи порож-
них вагонов под погрузку, 
«Кушвинский щебзавод» до 
12 января уволит 89 чело-
век из 152. Из-за отсутствия 
заготовок для производства 
продукции ВСМЗ до 23 ян-
варя сократит 45 человек из 
123. Не смог пережить кри-
зис и спорткомплекс «Аист» 
на горе Долгой в Нижнем 
Тагиле. Горнолыжный центр, 
включающий четыре трам-
плина и развлекательную 
инфраструктуру, который 
заново открылся в 2014 году 
после реконструкции, до 1 
февраля сократит всех со-
трудников (94 человека). До 
30 января также будет ликви-
дирован уральский филиал 
Российского экономическо-
го университета имени Пле-
ханова. Все 70 сотрудников 
вуза будут уволены. 

По данным, распростра-
нённым Законодательным 
собранием Свердловской 
области, в декабре 2015 года 
без работы остались 2 227 
человек, трудившихся на 
предприятиях разных форм 
собственности, в том числе 
в структурах Министерства 
внутренних дел (более 50 %). 

По данным департамента 
по труду и занятости насе-
ления Свердловской обла-
сти, на 31 декабря 2015 года 
уровень регистрируемой 
безработицы в регионе со-
ставлял 1,52 % при наличии 
30 200 вакансий. В области 
зарегистрировано 34500 без-
работных 

по материалам сайта 
www.rf-region.ru

актуально
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«Какие документы необходимо 
предоставить в Пенсионный фонд 
для получения единовременной вы-
платы из средств материнского ка-
питала и когда наступает крайний 
срок подачи документов? В каких 
случаях мне могут отказать в пере-
числении денег?»

Наталья РУЗАНОВА

Как сообщили в Управлении Пен-
сионного фонда города Верхняя Сал-
да, для оформления выплаты 20 тысяч 

рублей или суммы остатка на счёте 
владельца сертификата, если она со-
ставляет менее 20 тысяч, необходимо 
предоставить паспорт, реквизиты бан-
ковского счёта (выписка из лицевого 
счёта по вкладу или сберегательная 
книжка), государственный сертификат 
на материнский капитал и страховое 
свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования.

Заявления о предоставлении еди-
новременной выплаты нужно подать 
не позднее 31 марта 2016 года в тер-

риториальное Управление Пенсионно-
го фонда Российской федерации. Оно 
будет рассмотрено в месячный срок с 
даты регистрации. Ещё через месяц в 
случае принятия положительного ре-
шения средства будут перечислены на 
счёт обладательницы сертификата.

Отказать в удовлетворении заяв-
ления могут при лишении заявителя 
родительских прав; ограничении полу-
чившего сертификат в родительских 
правах в отношении ребёнка, в связи 
с рождением которого возникло пра-

во на дополнительные меры государ-
ственной поддержки и при изъятии 
ребёнка, в связи с рождением которого 
возникло право на получение материн-
ского капитала.

По состоянию на 15 января салдин-
цы подали 910 заявлений на получение 
единовременной выплаты, по которым 
было перечислено более 18 миллионов 
рублей. 

Телефон для справок в управле-
нии пенсионного фонда РФ в городе 
Верхняя Салда: 2-25-06.

«Уже несколько лет живу в Верх-
ней салде. И, оплачивая комму-
нальные услуги в кассу УК ЖКХ, 
знаю, что комиссию за это с меня 
никакую не берут. Однако подруга 
из соседнего города говорит, что у 
них в расчётном центре какой-то 
процент за обслуживание высчи-
тывают. Хотелось бы узнать, за-
конно ли с неё взимают комиссию 
за оплату жилищно-коммунальных 
услуг?»

Наталья МАлюТИНА

По словам специалистов Консуль-
тационного пункта отдела экспертиз 
в сфере защиты прав потребителей, 
человек может осуществлять оплату 
услуг ЖКХ как в кассу управляющей ко-
пании, так и через расчётно-кассовые 
центры. При этом между управляющей 
компанией и расчётно-кассовым пред-
приятием должен обязательно быть за-

ключён договор по приёму платежей от 
физических лиц.

По условиям договора оператор 
по приёму платежей обязан осущест-
влять последующие расчёты с управ-
ляющей компанией в установленном 
указанным договором порядке. Приём 
оператором денежных средств от по-
требителя должен быть подтверждён 
выдачей кассового чека, подтвержда-
ющего произведённую операцию. При 
этом при взимании платежей компа-
ния-посредник вправе требовать с по-
требителя комиссию в размере, опре-
делённом соглашением сторон.

Оператор по приёму квартплаты 
обязан в каждом месте приёма плате-
жей предоставить на стенде потребите-
лям следующую информацию:

– адреса мест приёма платежей;
– наименование и местонахождение 

оператора по приёму платежей;
– наименование поставщиков услуг;

– реквизиты договора об осущест-
влении деятельности по приёму плате-
жей физических лиц между оператором 
и управляющей компанией;

– размер комиссии, уплачиваемой 
плательщиком оператору;

– способы подачи претензий;
– контактные телефоны управляю-

щей компании и оператора по приёму 
платежей;

– адреса и контактные телефоны 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных Прави-
тельством Российской федерации на 
проведение государственного кон-
троля (надзора) за приёмом плате-
жей.

Напоминаем, Консультационный 
пункт Роспотребнадзора в Верхней 
Салде работает каждый вторник с 
9.30 до 15.30 по адресу: улица Эн-
гельса, 46, кабинет 19.

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

комиссия за услуги жкХ

20 тысяч до 31 марта

«Прочитала в «Новаторе», что 
показания электросчётчиков надо 
передавать самостоятельно. По-
шла на почту, а там не принимают. 
Почему?»

Раиса БЕссОНОВА

Как сообщили в Верхнесалдинском 
офисе продаж Нижнетагильского отде-
ления «ЭнергосбыТПлюс», показания 
приборов учёта электроэнергии в по-
чтовых отделениях и в кассах компании 
(Молодёжный посёлок, 102) принимают 
только во время внесения ежемесяч-
ных платежей. То есть если вы придёте 
на почту или в кассы «ЭнергосбыТПлюс» 
просто сообщить текущие показания 
о потреблённой электроэнергии без 
оплаты, то информацию у вас не при-

мут. То же самое касается салдинских 
отделений Сбербанка и ВУЗ-банка: дан-
ные принимаются только одновремен-
но с оплатой квитанций за предыдущий 
месяц.

Напомним, муниципальное пред-
приятие «Горэлектросети» с 1 января 
2016 года не списывает и не принимает 
показания электросчётчиков от граж-
дан, проживающих в многоквартирных 
домах. Теперь салдинцы должны пере-
давать их самостоятельно – лично, че-
рез SMS-сообщение или посредством 
сайта компании «ЭнергосбыТПлюс».

График работы касс в «ЭнергосбыТ-
Плюс» (Верхняя Салда, Молодёжный, 
посёлок, 102):

– касса № 1: 8.00-16.45, обед 12.00-
12.48;

– касса № 2: 9.00-17.45, обед 13.00-
13.48.

Технические перерывы: 11.00-11.15, 
15.30-16.00.

Вместе с тем у компании «Энерго-
сбыТПлюс» есть колл-центр. Но так как 
его операторы, территориально на-
ходящиеся в Оренбурге, в буквальном 
смысле слова обслуживают половину 
России, звонить по номеру 47-202 жела-
тельно после обеда. Набор данного но-
мера со стационарного телефона будет 
бесплатным. Если же вы решите позво-
нить с мобильного 8(34345)47-202, то 
заплатите за разговор согласно своему 
тарифу. Не стоит беспокоиться, если в 
трубке будет долго играть музыка. Она 
означает, что оператор занят и нужно 
подождать.

почта не приняла показания 
электросчётчика

СТАНЬ  АВТОРОМ  КНИГИ  О  ТЕХНИКуМЕ
уважаемые салдинцы! В Верхнесалдинском авиаметаллур-

гическом техникуме началась подготовка к изданию книги об 
этом учебном заведении. Администрация техникума просит 
откликнуться преподавателей, выпускников, сотрудников 
различных лет.

Редакционная коллегия ждёт от салдинцев воспоминания о 

годах работы, учёбы в техникуме, о студенческой жизни. Вос-
поминания и фотоматериалы помогут сделать будущую книгу 
более интересной. 

Материалы принимаются по будням в библиотеке технику-
ма с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Справки по телефону: 2-45-89.
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Для кого-то здоровый образ жиз-
ни – просто набор слов, а для кого-то 
– необходимость. Виктор Фёдорович 
Алькинский всю жизнь занимался 
спортом. В молодости увлекался бок-
сом, штангой, а выйдя на пенсию, пе-
реключил своё внимание на горный 
велосипед, с наступлением зимы от-
крывает и лыжный сезон.

Виктор Алькинский совсем не вы-
глядит на свои 76. Статный, подтянутый, 
жизнерадостный, в яркой спортивной 
экипировке, почти без морщин – боль-
ше 60 и не дашь. А всё потому, что он не 
мыслит себя без ежедневных физиче-
ских нагрузок, без азарта болельщика, 
без... да просто без прогулок на свежем 
воздухе. Вот такой он активный и не-
унывающий человек. Возможно, неис-
сякаемое чувство оптимизма и жизне-
любия ему передались от родителей, 
воспитавших семерых детей...

До войны многодетная семья Аль-
кинских жила в одном из колхозов не-
подалёку от Елабуги. В начале войны, 
отца забрали на фронт, где он в одном 
из первых боёв получил контузию. Ра-
неного, его привезли в Свердловский 
госпиталь, а после излечения отправи-
ли в Верхнюю Салду охранять военно-
пленных.

Радостный май 45-го, опьянив сча-
стьем Победы, в бытовую жизнь семьи 
Алькинских облегчения не принёс: не-
молодую супругу с несовершеннолет-
ними детьми обложили неподъёмными 
налогами. Чтобы выжить, федора Ива-
новна с двумя младшими – Надеждой и 
Виктором – решила переехать к мужу в 
Верхнюю Салду.

– Здесь я поступил в первый класс, 
– вспоминает Виктор фёдорович. – На-
чальная школа тогда располагалась 
на месте нынешнего магазина «Пятё-
рочка». После её окончания перешёл в 
школу № 9, где сейчас находится Управ-
ление образования. Там была очень 
крутая лестница, по которой мы то 
и дело носились вверх-вниз... В общем, я 
любил пошалить. Окончил лишь 7 клас-
сов и пошёл работать.

Сразу выбрать профессиональную 

стезю у героя нашей публикации не 
получилось. Да и разве можно в 13 лет 
сделать судьбоносный выбор? Сначала 
подростка отправили на работы в под-
собное хозяйство, чуть позже сделали 
учеником каменщика в УКСе. Однако 
всё это было не то, и паренёк продол-
жил искать себя. Попал в тарный цех, 
где изготавливал ящики для продукции 
ВСМПО. Работа была тяжёлой – в две 
смены с одним выходным по воскре-
сеньям. Поэтому, когда появилась воз-
можность поехать на прополку и убор-
ку урожая в Таборинский район, юноша 
с радостью согласился:

– Увезли нас туда в июне, когда было 
тепло, а возвращались мы домой уже в 
холода – в начале ноября. Спасибо сель-
чанам, поделившимися с нами тёплой 
одеждой. В мои обязанности входила до-
ставка зерна с полей в хранилище. Один 
мешок весил 80 килограммов. За каждый 
месяц полевых работ завод начислял 
нам среднюю зарплату, и в колхозе нам 
засчитывали трудодни. Вернувшись 
домой, мы получили деньги, обменяли 
трудодни на овощи и зерно – доход по-
лучился знатный. Всё заработанное я 
отдал матери, за исключением неболь-
шой части денег, потраченных на об-
новление собственного гардероба.

Но вспоминается мне не это. Когда 
я вернулся в Салду после почти полуго-
дового отсутствия, я не увидел барак, 
в котором мы жили – его снесли. Писем 
мы друг другу не писали, потому что 
мама неграмотная была. Куда идти, 
где искать родных? Спрашиваю у про-
ходившего мимо паренька, дескать, не 
знает ли он, куда людей переселили? Он 
мне в ответ: «Знаю, в Комсомольский 
посёлок»...

Летом 1958-го пришло время сроч-
ной армейской службы. Сначала Вик-
тора Алькинского призвали в танковые 
войска. Учёба проходила в городе Но-
вополоцк в Белоруссии. Но из-за про-
блем со зрением салдинца перевели в 
артиллерию. Вскоре новоиспечённого 
радиотелеграфиста направили в поль-
ский Гданьск, а чуть позже в немецкий 
Дрезден. 

После демобилизации Виктор устро-
ился на ВСМПО в лекальную мастер-
скую к Александру Ивановичу Панову. 
Там героя нашей публикации научили 
читать чертежи и изготавливать по ним 
матрицы, пресс-шайбы, пуансоны. Чем 
больше сделаешь, тем больше полу-
чишь.

В 1963 году Виктор Алькинский стал 
студентом авиаметаллургического тех-
никума. На третьем курсе нужно было 
начинать работать по профессии. Для 
этого пришлось уволиться с завода и 
устроиться к военным в СУ-3. Четыре 
года он трудился электромехаником. 
И, возможно, так бы и остался в строи-
тельстве, если бы не Исаак Леонидович 
Тейтель, возглавлявший тогда цех № 32. 
Личное знакомство поспособствовало 
возвращению молодого специалиста 
обратно на ВСМПО, где Виктор Алькин-
ский стал сначала энергетиком по ваку-
умным насосам, а потом 20 лет трудился 
механиком плавильного отдела. Имен-
но здесь он нашёл своё профессиональ-
ное признание. Плавильщики 32-го до 
сих пор вспоминают требовательного и 
дотошного механика, требующего стро-
го соблюдать инструкцию при загрузке 
печи. Да и сам Виктор Алькинский пом-
нит, как приучал к дисциплине произ-
водственный персонал.

Сегодняшняя жизнь ветерана цеха 
№ 32 хоть и размеренная, но сидеть 
дома не в его правилах. Лето – время 
для велосипедных прогулок на дачу 
и обратно. А находится она не близ-
ко – за 10 километров от квартиры, в 
Нижней Салде. Супруга Валерия Дми-
триевна предпочитает добираться на 
автобусе, а супруг – крутить педали 
по старой нижнесалдинской дороге. 
Есть у Виктора фёдоровича силы и на 
копку грядок, и на окучивание, и на 
сбор урожая. Любимый овощ в семье 
– тыква. Глава семейства уважает её 
и варёную, и запечённую, и сырую в 
салате с капустой или редькой – ре-
цептов масса. 

Виктор и Валерия Алькинские про-
жили вместе 53 года, воспитали двоих 
детей. Дочь Виктория работает в цехе 
№ 20. Сын Денис уехал в Екатеринбург, 
открыл своё дело. Старшие Алькинские 
– счастливые дедушка с бабушкой, у 
них трое внуков, старший из которых, 
Артём, уже работает и тоже на ВСМПО. 

Есть у Виктора и Валерии Алькин-
ских свой секрет семейного долголетия 
– уступать друг другу в повседневной 
жизни.

– Если виноват, то обязательно из-
винюсь, – делится премудростями су-
пружеского счастья Виктор фёдорович. 
– Для жены я – помощник. Если вижу, 
что она что-то делает, тут же под-
ключаюсь – пропылесосить, вытрясти 
коврик, обувь помыть. Да мало ли дома 
работы? 

Мечта Виктора Алькинского – до-
жить до 80-ти. Для этого он и тренажёр 
купил, укрепляющий мышцы спины, 
ног, и шар для гимнастики. Кстати, за-
рядка для Виктора фёдоровича – дело 
святое. Каждое утро у него начинается 
именно с неё. Здоровья и долголетия 
герой нашей публикации желает и чи-
тателям «Новатора», призывая сменить 
диван на велосипед и лыжи, а телеви-
зор – на спортивные трибуны «Старта», 
«Чайки» и «Мельничной».

Елена СКуРИХИНА

Вместо дивана – на лыжи

поколение 
мудрости

ФЕВРАЛЬ
уважаемые ветераны ВСМпО! 

предлагаем Вашему вниманию 
информацию о мероприятиях по-
следнего зимнего месяца.

Собрания неизменно будут про-
ходить каждый четверг в конфе-
ренц-зале Дома книги в 10.00:

4 февраля – «Школа здоровья». 
Встреча с заведующей терапевтиче-
ским отделением медико-санитар-
ной части «Тирус» Натальей Лошка-
рёвой;

11 февраля на встречу с ветера-
нами приедет начальник консуль-
тационного центра по защите прав 
потребителей Роспотребнадзора 
Александр Башкиров;

18 февраля прозвучат фанфары 
праздничного концерта, посвящён-
ного Дню Защитника Отечества, с 
участием коллективов Дворца куль-
туры имени Гавриила Агаркова;

25 февраля Людмила Заводская 
презентует проект о воинах – интер-
националистах «Вечная память геро-
ям».

Вечера отдыха в Центре детско-
го творчества, начало в 15.00:

2 февраля для ветеранов цеха 
№ 12 (запись в Доме книги 27 января 
с 9.00 до 12.00);

16 февраля для ветеранов цеха 
№ 21 (запись в Доме книги 10 февра-
ля с 9.00 до 12.00).

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

10 февраля для ветеранов цехов 
№ 1,14, 22, 101 (запись в Доме книги 
29 января с 9.00 до 12.00);

24 февраля для ветеранов цехов 
№ 16, 32, 43 (запись в Доме книги 
12 февраля с 9.00 до 12.00).

19 февраля в спорткомплексе 
«Чайка» пройдут соревнования ве-
теранов группы «Здоровье», посвя-
щённые Дню Защитника Отечества. 
Начало в 11.00.

Однодневный отдых в базе отды-
ха «Тирус»:

3 февраля для ветеранов цехов 
№ 38, 39, 42, 45, 50, 60, 61 (запись 
в Доме книги 26 января с 9.00 до 
12.00);

4 февраля для ветеранов цехов 
№ 3, 4 (запись в Доме книги 25 янва-
ря с 9.00 до 12.00);

10 февраля для ветеранов цехов 
№ 2, 25 (запись в Доме книги 1 фев-
раля с 9.00 до 12.00);

17 февраля для ветеранов цехов 
№ 17, 30, 54, 26 (запись в Доме книги 
9 февраля с 9.00 до 12.00);

18 февраля для ветеранов цехов 
№ 19, 36, 23, 46, 71 (запись в Доме 
книги 8 февраля с 9.00 до 12.00).

Десятидневный отдых в базе от-
дыха «Тирус» со 2 по 11 февраля. 
Выдача путёвок 22 января с 9.00 до 
12.00. 

Запись на отдых в последующие 
смены проводится в Доме книги 
ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9.00 до 12.00. При себе 
необходимо иметь трудовую книж-
ку.

Лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилитации:

с 19 февраля по 4 марта, выдача 
медицинских карт 29 января в Доме 
Книги с 9.00 до 12.00. 

Запись на последующие смены 
ежедневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья. 
При себе необходимо иметь справ-
ку от врача (форма № 070/у – 04) и 
трудовую книжку.
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Его имя вошло в мою 
жизнь с детских лет. До сих 
пор помню песню, которую 
мне пела мама: 

Завывала вьюга сгоряча,
По деревням выла у околиц,
А в избе о смерти Ильича
Говорил проезжий 

комсомолец.
Заблестели капельками

 слёз,
Приуныли бороды седые,
И из хаты плакать на мороз
Выходили парни молодые...

Так простой люд оплакивал 
эту великую потерю... И это 
были праведные слёзы. Пять 
дней и ночей в лютый мороз 
людской поток тянулся к Дому 
Союза, чтобы проститься с на-
родным заступником. И не-
слись во дни печали тревож-
ные гудки над столицей и всей 
страной.

А позднее и в школе от учи-
теля истории Анны Кондра-
тьевны Бурасовой мы узнали 
о «кремлёвском мечтателе». 
Так назвал Владимира Ильича 
английский писатель-фантаст 
Герберт Уэллс, побывавший в 
России осенью 1920 года. 

Он проехал от Петербурга 
до Москвы и был поражён, в 
какую бездну погрузилась Рос-
сия: картина колоссального не-
поправимого страха предста-
вилась ему. Не верилось, что 
страна поднимется из руин. Так 

и назвал он свой очерк – «Рос-
сия во мгле».

Скромный человек в Крем-
ле переубедил его, нарисо-
вав картину преображённой 
России, покрывшейся сетью 
железных и шоссейных дорог, 
гидроэлектростанций, новых 
заводов и городов. «Приезжай-
те снова через 10 лет и посмо-
трите, что будет сделано в Рос-
сии за это время», – пригласил 
мечтатель фантаста. И Уэллс 
поверил в план, начертанный 
человеком-созидателем на 
заре советской власти. 

Лампочки Ильича засияли 
в городах и глухих посёлках, 
загудели, заиграли провода. 
И мне удалось увидеть это во-
очию.

В начале семидесятых по-
счастливилось с группой сал-
динцев проехать по Ленинским 
местам в Сибири на поезде 
«Свердловский пропагандист». 
Мы побывали на гидроэлек-
тростанциях многих городов: 
Новосибирска, Красноярска, 
Братска и других.

А гид рассказывал нам, как 
американцы, побывав в Си-
бири, дивились такому чуду, 
потому что им думалось, что 
они едут в медвежью таёжную 
глушь, где даже едят прямо на 
полу, поджав ноги. А тут такое! 
Невероятное.

Нас тоже поразили чистей-
шие сибирские города с широ-
кими проспектами, уходящими 

вдаль, с парками и аллеями. И 
мы поверили Михайле Ломо-
носову, что «Россия Сибирью 
прорастать станет». В Ново-
сибирске побывали в Академ-
городке, построенном на 
средства, заработанные на ле-
нинских субботниках. Порази-
ла всех история создания Дома 
Ленина, возведённого «всем 
миром» в год кончины Ильича 
– в 1924-м. По всему новоси-
бирскому краю распространи-
ли копеечные билеты в форме 
кирпича как основы фунда-
мента Дома памяти Ильичу. 
Так и появился в этом здании 
Дворец Пионеров, а позднее – 
ТЮЗ. Память о Ленине живёт не 
только у нас, но и во всём мире.

Прочитала в «Правде» вос-
поминания одного из ветера-
нов газеты о том, как однажды 
получил он странный пакет без 
обратного адреса. В нём ока-
зался бронзовый барельеф Ле-
нина. А в бандероли записка: 
«Дорогой товарищ! Передайте 
в Москву от имени старого ра-
бочего-активиста Эдуарда Три-
бу».

И вспомнилась журналисту 
недавняя поездка во фран-
цию. На одной из тихих улочек 
парижского предместья Сен-
Дени в скромном домике ра-
бочего увидел корреспондент 
этот барельеф. Там же узнал и 
его историю. Оказалось, что 
висит этот овал вождя мирово-
го пролетариата ещё со времён 

фашистской оккупации. Отлил 
его из бронзы сам хозяин дома. 
И это чуть не стоило ему жизни, 
но он всё равно не снял изо-
бражение со стены, а поглубже 
замуровал.

Борис Котов, так звали жур-
налиста, ещё раз решил по-
бывать в знакомом домике на 
Сен-Дени. Да только старого 
мастера уже не было в живых. 
Сосед его выполнил пред-
смертную просьбу товарища 
и отправил бандероль по ука-
занному адресу. 

Пришли иные времена по-
сле развала Советского Со-
юза. Полилась грязь на нашу 
историю. Клевета породила 
забвение. Прибавилось иванов 
непомнящих. С болью пишу об 
этом. 

Есть детская песенка из ки-
нофильма о золотом ключике: 
«Далёко-далёко, за морем, сто-
ит золотая стена. В стене той 
заветная дверца, за дверцей 
– большая страна. Прекрасны 
там горы и дали, и реки, как 
степь, широки. Там дети все 
учатся в школе, и славно живут 
старики».

Нашли мы золотой ключик 
к этой дверке, да не сберегли 
ни его, ни прекрасной стра-
ны, ни её друзей. «Что же мы 
наделали?» – заговорили се-
годня, осознав беду. И вновь 
поднимаются памятники за-
щитникам народа, в том числе 
и Владимиру Ильичу Ленину. 

На народные пожертвования 
возрождают люди низвергну-
тые монументы вождю миро-
вого пролетариата и строят 
новые в Кургане, в городе 
Свободном Амурского края, в 
далёкой Бурятии – в Улан-Удэ, 
в подмосковном Королёве, в 
Астрахани, в Магнитогорске 
и в других городах большой 
страны нашей. Открылись по-
сле реставрации музеи Ленина 
в Самаре и Казани. Поднимает-
ся вопрос о возрождении Ле-
нинских горок. И конечно, своё 
слово в этих починах говорят 
коммунисты. 

После майдановского шаба-
ша на Украине взялись за вос-
становление порушенных ме-
мориалов. И люди несут цветы 
к возрождённым памятникам и 
к уцелевшим от погрома поста-
ментам. Вандализмом людскую 
память не убить! Ей не под-
властно ни время, ни место, ни 
национальность. И свежий ве-
тер разметёт груды мусора!

Как же был прав Максим 
Горький, закончивший свой 
очерк о Ленине пророческими 
словами: «И если б туча нена-
висти к нему, туча лжи и клеве-
ты вокруг имени его была ещё 
более густа – всё равно нет сил, 
которые могли бы затемнить 
факел, поднятый Лениным в 
душной тьме обезумевшего 
мира».

Генриетта ОНОСОВА, 
ветеран ВСМпО 

21 января 1924 года умер владимир ильич ленин

Факел во тьме обезумевшего мира

Похороны Ленина. Москва Там, где стоял памятник вождю

Выступление Ленина 5 мая 1920 года на Театральной площадиХодоки у Ленина. Художник Владимир Серов
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Чуть меньше четырёх часов, чуть 
больше 270 километров – время и 
расстояние потеряли своё значение, 
когда мы доехали до заветных во-
рот с вывеской «природный парк 
«Оленьи ручьи». Давно хотели сюда, 
и в первый день новогодних каникул 
осуществили эту небольшую мечту. 

За символическую плату – 470 ру-
блей со всей компании из четырёх че-
ловек и одного автомобиля, оставшего-
ся нас ждать на стоянке – получили от 
администратора «Добро пожаловать» и 
маршрутный лист. Оценив свои физиче-
ские возможности и взяв во внимание 
температуру окружающей нас среды – 
минус 25 градусов, – решили особо не 
геройствовать и пойти по малому кругу. 
Все 12 тысяч га, на которых разместил-
ся парк, нам всё равно не преодолеть, 
даже при самом огромном желании. 
Конечно, можно было позаботиться и 
снять деревянный домик с банькой или 
благоустроенные апартаменты, но в ка-
никулы на них спрос, поэтому и цены 
взлетают практически в два раза. Решив 
приберечь 9 тысяч на другие радости, 
мы ограничились туром «без ночёвки». 

И вот мы у указателя в стиле «нале-
во пойдёшь.., направо пойдёшь..., всё 
равно в чудесное место попадёшь». 
Нам направо. Через большую поляну с 
ангелами отпечатанными на снегу. Это 
те, кто был до нас, забавлялись в снегу, 
оставляя отпечатки в разный челове-

ческий рост с разным размахом кры-
льев. 

Лес, вроде бы привычный уральский 
лес, но всё равно какой-то не такой. И 
дело даже не в общительных пополз-
нях, которые с удовольствием угости-
лись семечками прямо из рук. Деревья 
здесь словно сказочные. Рядом с то-
ненькими изящными прутиками берё-
зок и осинок сосны, которым по 300 лет, 
стволы которых не обхватишь и вдво-
ём. Или лиственницы-канделябры, на-
званные так из-за расположения веток, 
очень похожее на подсвечник. 

По протоптанной тропинке идти лег-
ко и приятно. Расставлены указатели, 
скамеечки, есть туалеты. Таблички по 
всему маршруту информируют нас: это 
Бортевая сосна, в которой 100 лет на-
зад вырублено дупло для диких пчёл, а 
здесь, мол, карстовая воронка, и обра-
зовалась она, когда верхние слои зем-
ной коры, состоящие из горных пород, 
растворились в воде. Давно это было, 
300-400 миллионов лет назад, когда это 
место было дном Рифейского моря. А 
80 миллионов лет назад началось по-
следнее поднятие Уральских гор, и 
морское дно стало сушей. Сформирова-
лись огромные пещеры, и место, где мы 
сейчас находились, парк «Оленьи ру-
чьи», стало настоящим заповедником 
подземных гротов – их порядка 150. 

Мини-урок по геологии закончен, 
топаем дальше. Смотровая площадка, 

с которой открывается великолепный 
вид на реку Сергу, задержала нас на не-
сколько минут. Представляем, какой ши-
карный вид открывается отсюда летом. 
Сейчас Серга скована льдом, а ровное 
снежное полотно украшено дорожками 
следов невиданных зверей. Как здоро-
во! И даже не очень позитивное назва-
ние скалы Утопленник, на вершине кото-
рой мы сейчас находимся, нисколько не 
портит позитивного ощущения. 

С этой же площадки видна скульпту-
ра, к которой, собственно мы больше 
всего и хотим добраться. Спускаемся 
по металлическим ступеням, между Це-
лующимися скалами, и вот он – Ангел 
Единой Надежды. 

Историю этой небольшой статуи (она 
высотой 70 сантиметров) читаем на та-
бличке. Ангел-хранитель был создан 
в Швеции детьми-инвалидами. По за-
мыслу автора идеи, будет установлено 
49 подобных скульптур по всему миру, 
чтобы они охраняли планету от войн и 
терроризма, защищали людей от зла. 
Первые семь скульптур были установ-
лены в один день – 17 сентября 2005 
года – в Австралии, Канаде, Перу, Мали, 
на острове в южной части Тихого океа-
на, на Гавайях и здесь, на Урале. Говорят, 
что держась за крылышки ангела, мож-
но загадать желание. Но материальные 
мечты Ангел не исполняет. Это должны 
быть желания о мире, о здоровье и сча-
стье близких и далеких людей. Конечно, 

мы загадали и здоровья, и мира, и до-
бра. 

Мороз, который мог бы нас напугать 
в начале путешествия, совсем не чув-
ствуется. Хочется идти дальше. По ов-
рингу – дощатому настилу, укреплённо-
му на скалах прямо над рекой. Опять же 
информационная табличка сообщает, 
что у этого сооружения есть название: 
Магистраль Поста. Так отблагодарили 
гражданина США по фамилии Пост, ко-
торый помог его обустроить. 

В скальной стене, вдоль которой мы 
шагали, то и дело попадаются неболь-
шие углубления, а иногда и карстовые 
пещерки. В одну из них мы даже зашли. 
Пещера древнего человека служила 
временной стоянкой древним охотни-
кам на протяжении 14 тысяч лет! Пред-
ставить себя древними людьми мы так 
и не смогли: освещали своды фона-
риком мобильного телефона, грелись 
чаем из термоса, усевшись не на голые 
камни, а на туристские коврики. Но всё 
равно крутое чувство «Здесь были мы» 
испытали. 

Дорога из пещеры привела нас на не-
большой скальный «балкончик», с кото-
рого видна скала, в маршрутном листе 
указанная как Дыроватый камень. Но 
издалека – не считается. Идём ближе. 
По крутым ступеням спускаться нужно 
осторожно, чтобы не омрачить путеше-
ствие досадными ушибами. И вот она 
величественная арка, одним концом 

сел и поехал

под вековыми канделябрами
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упирающаяся прямо в реку. Становится 
понятно, почему этот памятник приро-
ды назвали «Пьющая лошадь». 

Здесь перед туристами встаёт выбор: 
переходить на большой маршрут, и до-
браться аж до самой большой пещеры 
Свердловской области Дружба, увидев 
по дороге множество удивительных 
скал, писанцев, пещер, или же возвра-
щаться в Бажуково. 

Бажуково, так Бажуково. Дорога ве-
дёт нас уже не вдоль берега реки, а с 
вершины Дыроватого камня уходит на-
лево, более коротким, но столь же инте-
ресным маршрутом. 

Вот и тот самый «Канделябр» – ли-
ственница, справа от тропы. Когда-то 
её верхушка была сломана сильным ве-
тром. Из оставшегося дерева вверх вы-
росли два ствола, затем и их верхушки 
сломались, и тогда в рост устремились 
уже четыре веточки, в конце концов об-
разовав удивительную крону. 

Тропа выходит к Митрофанову логу, 
через который перекинут длинный 
подвесной мост. Небольшая фотосес-
сия над пропастью, и аккуратно, стара-
ясь не раскачивать конструкцию, пере-
бираемся на другую сторону. Мороз и 
солнце, вековые лиственницы, молодая 
парочка с фотоаппаратом и штативом 
по пояс в снегу пробирается по поляне 
в поисках удачного ракурса, указатель 
«Цивилизация». 

Чуть более шести километров, чуть 

меньше трёх часов – расстояние и вре-
мя имеют огромное значение и смысл. 
И дело даже не в том, что мы полно-
стью согласились с рекламным пафос-
ным выражением: «Место, где человек 
сливается с природой». Нам просто 
хорошо. Всем четверым. И вон тому 
мужчине с бородой, который улёгся в 
снег и машет руками, чтобы оставить на 
память своего снежного ангела. И всей 
его семье, хором вытаскивающей его из 
сугроба, тоже замечательно. 

Мы тоже оставили своего маленько-
го ангелочка на снегу и рванули к ма-
шине. Никогда ещё новогодние закуски 
не были такими вкусными. Пообедать 
можно и в местных кафешках, но, опять 
же, предупрежу: цены более чем ресто-
ранные. 

Домой ехали, наперебой обсуждая, 
когда покорим большой маршрут. Уж 
очень в Дружбу хочется. Съездим – рас-
скажем. А может, вы вперёд нас успее-
те, тогда сами и поделитесь. Ах, да! Как 
добраться? Из Верхней Салды едем в 
сторону Екатеринбурга, сворачиваем 
на Пермский тракт, дальше держим 
курс на Нижние Серги. Но в город нам 
сворачивать не нужно, едем прямо по 
указателю на Михайловск. После дерев-
ни Половинка по указателю свернуть 
налево в деревню Бажуково. В общем, 
разберётесь! 

Ольга пРИйМАКОВА

путеВодитель 
по «оленьим 
ручьям»

природный парк «Оле-
ньи ручьи» – удивительное, 
волшебное место в долине 
реки Серга, где сохрани-
лось множество уникаль-
ных памятников природы – 
пещер и ледяных провалов, 
скал и вековых деревьев. 
предлагаем познакомится 
с перечнем государствен-
ных памятников природы, 
которые вы можете уви-
деть, если отправитесь на 
экскурсию в парк. 

пещера Дружба считает-
ся одной из самых больших 
на Среднем Урале. Место зи-
мовки летучих мышей. Стоян-
ка человека эпохи неолита. 

Катникова пещера, одна 
из немногих пещер в Сверд-
ловской области с натечны-
ми образованиями. 

Аракаевская пещера с 
тремя гротами считается од-
ной из самых красивых на 
среднем Урале. 

Малая Аракаевская пеще-
ра с тремя отверстиями под 
нависшей скалой расположе-
на на левом берегу Серги. 

Большой карстовый 
провал расположен вблизи 
пещеры Дружба в верховье 
федотова лога и является од-
ним из самых крупных кар-
стовых провалов на Среднем 
и Северном Урале. 

Малый карстовый про-
вал глубиной до 25 м с кар-
стовым мостом. 

Карстовый мост интерес-
ное природное сооружение 
оригинальной формы. 

Скала писаница. На по-
верхности произрастают 
редкие растения, имеются 
наскальные рисунки, дати-
руемые IV тысячелетием до 
нашей эры. 

Скала лягушка.
Камень Филаретов – 

комплекс невысоких извест-
няковых скал. 

Скалы Дикий Запад – 
комплекс невысоких извест-
няковых скал. 

Скалы на берегу Михай-
ловского пруда, нависаю-
щие над водой.

Озеро Чёрное – зараста-
ющее озеро, расположенное 
в старой карстовой воронке.

Миткины озёра. Старые 
затопленные рудники, где в 
конце XIX начале XX веков 
добывалась железная руда.

устье реки Демид отли-
чается уникальным сообще-
ством водных растений.

Щипанов ключ – мине-
ральный источник с лечеб-
ной водой. 

Майдалинский ключ с 
водой с высоким содержани-
ем сероводорода, находится 
в карстовой воронке. 

Гроты Аракаевский-I и 
Аракаевский-II с отложени-
ями костных останков вы-
мерших животных

Грот Аракаевский-VIII. 
В нём обнаружено два куль-
турных слоя времен неолита. 
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грипп 
не отступает!

В Свердловской области 
зарегистрированы случаи 
инфицирования гриппом 
A(H1N1). Этот вирус легко 
передаётся от человека к 
человеку и вызывает ре-
спираторные заболевания 
разной тяжести. 

Во избежание осложне-
ний, особенно среди не при-
витых людей, министерство 
здравоохранения распро-
странило следующие реко-
мендации и правила:

правило 1. Гигиена рук – 
важная мера профилактики 
распространения гриппа. 
Мытьё с мылом удаляет и 
уничтожает микробы. Если 
нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь 
дезинфицирующими салфет-
ками.

Регулярная дезинфекция 
поверхностей столов, двер-
ных ручек, стульев и других 
предметов также удаляет и 
уничтожает вирус.

правило 2. Избегайте 
близкого контакта с боль-
ными людьми, держитесь на 
расстоянии не менее одно-
го метра. Откажитесь от по-
ездок и многолюдных мест. 
Прикрывайте рот и нос плат-
ком при кашле или чихании. 
Не трогайте руками глаза, 
нос, рот (то есть слизистую 
оболочку). Чтобы уменьшить 
риск заболевания, надевайте 
маску. 

правило 3. Здоровый 
образ жизни повышает со-
противляемость организма 
к инфекции. Соблюдайте 
здоровый режим, включая 
полноценный сон, потре-
бление пищевых продуктов 
богатых белками, витамина-
ми и минеральными веще-
ствами, физическую актив-
ность.

Самые распространённые 
симптомы гриппа А(Н1N1): 
высокая температура тела, 
кашель, насморк, боль в гор-
ле, головная боль, учащён-
ное дыхание, боли в мышцах, 
конъюнктивит. В некоторых 
случаях наблюдались сим-
птомы желудочно-кишечных 
расстройств: тошнота, рвота, 
диарея.

Характерная особенность 
гриппа А(Н1N1) – раннее по-
явление осложнений. Если 
при сезонном гриппе ослож-
нения возникают, как прави-
ло, на пятый-седьмой день и 
позже, то при гриппе А(Н1N1) 
осложнения могут разви-
ваться уже на второй-третий 
день болезни.

Среди осложнений лиди-
рует первичная вирусная 
пневмония, ухудшение со-
стояния при которой идёт 
быстрыми темпами, и у мно-
гих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, 
требующая немедленной 
респираторной поддержки с 
механической вентиляцией 
лёгких.

на спортивной орбите

Четвёртые после четвёртого

В начале января в Ниж-
нем Тагиле состоялся об-
ластной этап Всероссийских 
соревнований по шахматам 
«Белая ладья» среди команд 
общеобразовательных уч-
реждений из Екатеринбурга, 
Краснотурьинска и Верхней 
Салды. 

На втором этапе этих сорев-
нований наш город представ-
ляла команда школы № 2. Уча-
ствуя в городских играх, Илья 
Виноградов, Лев Семаков, Ни-
кита Доронин и Дарья Толсто-
ва набрали наибольшее коли-
чество очков в общем зачёте, 
опередив своих товарищей по 
команде из других салдинских 
школ. 

Для ребят это был первый 

опыт игры на выезде. В соот-
ветствии с программой «Бе-
лой ладьи», соревнования 
проходили в два этапа, состо-
ящих из турниров по класси-
ческим и по быстрым шахма-
там. 

В этом виде шахматных ба-
талий салдинские спортсме-
ны попробовали себя впер-
вые. 

Всем соперникам поставили 
мат шахматисты из екатерин-
бургского лицея № 180. Став 
победителями, они будут пред-
ставлять Свердловскую об-
ласть на Всероссийском этапе 
соревнований.

Наши ребята оказались на 
шестом месте. Но проигрыш 
их не расстроил, а напротив – 

воодушевил. Ребята вернулись 
с желанием активизировать 
тренировки в этом интеллекту-
альным виде спорта и серьёз-
но готовиться к следующему 
турниру.

По словам тренера детско-
юношеского центра Алексан-
дра фигуры, основную задачу 
юные салдинские шахматисты 
выполнили: приобрели опыт 
игры с незнакомым сопер-
ником и оправдали надежду 
тренера, заняв не последнее 
место. 

Ведь у каждого из них пока 
небольшой опыт игры в шах-
маты. Секцию ребята посеща-
ют меньше года.

Яна ГОРлАНОВА

«Титан!», «Титан! пасуй 
вперёд!», «Давай в атаку 
беги!» На балконе спортком-
плекса «Чайка» накал стра-
стей был, пожалуй, выше, 
чем на самой площадке, где 
шли матчи по мини-футболу 
четвёртого тура первенства 
Горнозаводского округа сре-
ди юношей 2008 года рожде-
ния. 

В Верхнюю Салду для вы-
яснения отношений приехали 
команды «СОШ» из Нижней 
Салды, «Звёздочка» из Кушвы, 
«Малахит» (Горноуральск) и 
ДЮСШ-Цементный (Невьянск). 
«Титану» предстояли встречи с 
футболистами из Нижней Сал-
ды и Горноуральска.

В 14.30 воспитанники трене-

ра Рината Васикова сошлись в 
очном поединке с нижнесал-
динцами. Ребята из команды со-
перника были более высокими, 
зато наши отличались большей 
маневренностью. 

Игра началась с обоюдных 
атак. Великолепно справлялся 
со своей задачей наш голки-
пер Роман Дерябин, а вот на-
падающим «Титана» никак не 
удавалось нанести решающий 
удар. Они великолепно откры-
вались, имели моменты, но 
либо промахивались, либо за-
щитник выбивал мяч в аут. Вот 
очередная атака «Титана» по 
левому флангу... Удар по ноге 
получает наш игрок в штраф-
ной зоне соперника. Пеналь-
ти! « Ура!» – срывают голоса 

болельщики «Титана». Но вот 
в зале воцарилась тишина. 
Удар... Мяч влетает в левый от 
вратаря угол. Го-о-о-л! «Титан» 
выходит вперёд.

Нижнесалдинцы начинают 
штурм, но неприступной сте-
ной на пути мяча встаёт Роман. 
Наши ошибаются – нарушение 
в 10 метрах от ворот по центру. 
Выставлена стенка. Нижнесал-
динский футболист сильно бьёт 
поверх стенки, и мяч влетает в 
сетку наших ворот. В стане со-
перника ликования. Счёт 1:1. 

Свисток к началу второ-
го тайма и футболисты обеих 
команд самоотверженно бо-
рются за мяч, атаки накатыва-
ются то на наши ворота, то на 
ворота соперника. Моменты у 

ворот «Титана» гораздо опас-
нее, но на месте наш голкипер. 
В итоге матч так и заканчивает-
ся ничьей 1:1. 

Во втором матче команда 
«Титан» встретилась с «Малахи-
том» из Горноуральска. На всех 
участках шла упорная борьба. 
В итоге и этот матч закончился 
боевой ничьей 2:2.

После четырёх туров фут-
болисты «Титана» занимают 
четвёртое место, которое по-
зволяет продолжить борьбу в 
полуфинале. Впереди пятый 
тур и заключительные игры с 
командами «ДЮСШ-2» (Новоу-
ральск) и «Звёздочкой» из Куш-
вы. Титан! Только вперёд!

Константин ШОлОХОВ

Дебютный ход конём

ваше здоровье
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помолодеть на Мельничной 
В победныХ копилках

ПРигЛАшАЕмпоболеть

75-летняя Тамара Кузнецова 
(на фото слева), известная ураль-
ская лыжница из Верхней пышмы, 
никогда не пропускает соревно-
вания, которые проходят в спор-
тивно-оздоровительном комплек-
се «Мельничная». Имея в своей 
копилке победы на всероссийских 
состязаниях, в том числе бронзу 
на чемпионате мира в немецком 
Обервизентале в 2012 году, она 
с удовольствием и отличным ре-
зультатом преодолевает дистанции 
Мельничной. Не исключением ста-
ла областная гонка памяти Михаила 
Дуркина, прошедшая в минувшую 
субботу. 

Отличная погода гарантировала ан-
шлаг на Мельничной. Кто-то приехал 
весело покататься на сноутюбингах, 
кто-то поддержать спортивную фор-
му, встав на беговые и горные лыжи. 
Но большая часть тех, кто заполонил 
территории спортивного комплекса – 
были спортсмены из разных городов 
Свердловской области. И единствен-
ное замечание, высказанное участни-
ками состязаний, звучало так: «С таким 
трудом припарковали машину!». На 
стоянке разместились пять автобусов, 
несколько маршруток, а рядом – море 
автомобилей.

Тесно было и на старте. Но в тесноте 
– не в обиде. Участники отправлялись 
на дистанцию по группам. В количе-
стве 10 были подготовлены лыжни. На 
стартовой поляне были все условия 
и для разминки спортсменов. Все на-
ходились в движении. Одни бегали, 
вторые разогревали мышцы, другие 
скоростили по лыжне – как говорит-
ся, опробовали трассу и лыжи. Погода 
поставила трудную задачу по подбору 
соответствующей мази – снегопад не 
прекращался ни на минуту. 

Ну, вот спортсмены готовы, судьи на-
строили электронное табло и на старт 
выходят мужчины, бегущие пять кило-
метров. Все участники были разбиты 
на 12 возрастных групп. Каждая из них 
включала пятигодовой отрезок возрас-
та лыжников, например, 50-54 года. Ис-
ключение – нулевая группа, куда вошли 
участники в возрасте от 18 до 29. 

 Первыми ушли на дистанцию муж-
чины в возрасте от 70 до 84 лет, то есть 

сразу три группы. Через пять минут 
стартанули женщины в возрасте от 50 
до 79 лет. Им тоже предстояло преодо-
леть дистанцию в пять километров.

Так постепенно друг за другом стар-
товали спортсмены: женщины в возрас-
те от 18 до 49 лет и мужчины от 50 до 
69 лет – на дистанцию в 10 километров, 
мужчины в возрасте от 18 до 49 лет от-
правились в путь длиной 15 километров. 

Соревнования проходили очень ди-
намично. Пока одна группа готовилась 
к старту, другая уже заканчивала дис-
танцию. 

Среди мужчин на пятикилометровке 
первым финишировал наш земляк ма-
стер спорта по лыжным гонкам Юрий 
Стремоусов. У женщин, бежавших 5 ки-
лометров в возрастной категории от 65 
до 69 лет, первое место заняла Ангели-
на Рудова из Нижней Салды.

В группе от 75 до 79 лет победила 
верхнепышминка Тамара Кузнецова из 
клуба ветеранов «Уралэлектромедь». В 
феврале 2015 году этот клуб в очеред-
ной раз победил в общекомандном за-
чёте на кубке России, проходившем в 
Екатеринбурге. 

Причём немалый вклад в победу 
команды, внесла Тамара Петровна. В 
своей возрастной категории на России 
она победила в двух гонках на три ки-
лометра свободным и классическим 
стилем.

Среди болельщиков замечаем из-
вестную салдинскую спортсменку Эллу 
Отегову:

– Я очень рада за своих сверстников, 
вышедших на старт и показавших та-
кие хорошие результаты. Так держать! 
Моё здоровье, к сожалению, пока мне не 
даёт возможности присоединиться к 
участникам. Но я всегда рядом со стар-
тующими, чтобы поддержать и побо-
леть. И, конечно, пообщаться.

Несколько лет назад Элла Отегова 
сменила на посту капитана команды 
ветеранов ушедшего от нас Михаила 
Дуркина. 

– Очень хорошо помню, как мы по-
знакомились с Михаилом. Я приехала 
в Верхнюю Салду из Краснотурьинска. 
А он в то время тренировал команду 
салдинских лыжников, – рассказыва-
ет Элла Отегова, – На тот момент в 
команде почти все были мастерами 

спорта. Посмотрев на то, как я ката-
юсь, он пригласил меня в свою секцию. 
За это я очень благодарна Михаилу. 
Долгие годы я тренировалась под его 
руководством. 

Михаил Дуркин последние годы сво-
ей жизни работал в комплексе «Мель-
ничная» и сделал очень много, чтобы у 
наших лыжников была хорошая трени-
ровочная база. В благодарность за это 
и в память о нём на Мельничной прово-
дится ежегодная лыжная гонка. 

Но вернёмся к нынешним стартам. 
финишировавшие спортсмены со-
греваются в уютном буфете комплек-
са. Вкусные пирожки, ароматный чай, 
кофе, горячий шоколад и сытный лю-
ля-кебаб восстанавливают силы. И они 
снова бодро выходят к месту старта, 
чтобы узнать о результатах соперников. 
В какой-то момент все радостно загуде-
ли: из леса на финишную площадку вы-
ехал знаменитый тренер и спортсмен 
88-летний Виктор Стремоусов. 

– Прогулялся на лыжах, – улыбается 
Виктор Алексеевич, – В соревнованиях 
не участвую – колено болит. Около 
трёх лет назад неудачно упал, и с тех 
пор оно беспокоит. Сейчас на «Мель-
ничной» бываю редко, в основном ка-
таюсь на лыжах в районе Чернушки. 
Вчера из «Новатора» узнал, что сегод-
ня здесь будут соревнования, и при-
ехал на гору, чтобы пообщаться со 
знакомыми.

К финишу начали приходить, бе-
гущие 10 километровую дистанцию. 
В возрастной категории 18-29 лет не 
было равных лыжницам из Верхней 
Салды. Первой пересекла финишную 
черту Анна Кондратьева, второй стала 
Арина Анисимова, тройку призёров 
замкнула Екатерина Мельникова.

Заканчивали дистанцию и спортсме-
ны, преодолевавшие 15 километров. 
Первым в возрастной группе от 30 до 34 
лет финишировал салдинец Александр 
Камелин. Ещё один наш земляк Игорь 
Михайлов стал вторым в возрастной ка-
тегории 45-49 лет.

Лыжная гонка памяти Михаила Дур-
кина закончилась церемонией награж-
дения. Очень приятно, что на пьедестал 
поднимались и салдинские лыжники.

Константин ШОлОХОВ

9 и 10 января юные горнолыж-
ники Верхней Салды принимали 
участие в областных соревнованиях 
«Приз новогодних каникул» в Ниж-
нем Тагиле на горе Долгой. В первый 
день проходили соревнования в дис-
циплине комби. 

Среди девушек 2004-2005 годов 
рождения седьмой из 15-ти участни-
ков стала Карина Дробышева. 

В группе юношей этой возрастной 
категории наш город представлял 
Семён Мелентьев.

В возрастной категории 2006-2007 
года рождения от Салды выступила 
Злата Бессонова. У юношей в этом 
возрасте на второе место пьедестала 
почёта поднялся Прохор Евстратов, 
причём победителю он уступил все-
го одну сотую секунды! Молодец! В 
одной команде с Прохором горный 
спуск преодолели два Кирилла – Ба-
кланов и Новопашин. 

Во второй день соревнований гор-
нолыжники соревновались в слало-
ме. Среди девушек 2004-2005 годов 
рождения бронзу завоевала наша 
Полина Рожкова. У юношей не оста-
вил шансов соперникам Прохор Ев-
стратов, став золотым призёром. 

11 и 12 января в Нижнем Тагиле 
прошли областные лично-команд-
ные соревнования по горнолыжному 
спорту «Кубок горы Белой». В первый 
день спортсмены состязались в сла-
ломе-гиганте. 

Несмотря на то, что нашим гор-
нолыжникам не удалось попасть в 
группы призёров, выступили очень 
достойно. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «МЕЛЬНИчНАЯ» 

23 ЯНВАРЯ
11.00 – областные соревнования 

по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек 2000-2001 годов рождения. 
Спринт классическим стилем. 

24 ЯНВАРЯ
11.00 – областные соревнования 

по лыжным гонкам среди юношей 
и девушек 2000-2001 годов рожде-
ния. Гонки свободным стилем. Де-
вушки – 5 километров, юноши – 7,5 
километра.

СПОРТКОМПЛЕКС «чАЙКА»

ИГРЫ КУБКА ВСМПО ПО ВОЛЕЙБОЛУ

26 ЯНВАРЯ
17.40 – волейболисты цеха № 16 

сыграют с командой цеха № 5.
18.30 – встреча команд цехов № 51 

и № 41 
19.20 – сборная цехов № 12/65 по-

меряется силами с волейболистами 
цеха № 38.

28 ЯНВАРЯ
17.40 – команда цеха № 40 сразит-

ся со спортсменами из 31-го цеха
18.30 – сборная по волейболу Ва-

лерия Петренко «Юноши» встретится 
с волейболистами из 2-го цеха.
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