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корпоративные будни

269 прокурора – 
с новосельем

мы все птенцы 
родового гнезда6-7 уралредмет –

брака нет!

Служебный роман

В родной цех мехобработки Катя 
вернулась всего пару месяцев назад –
из второго декретного отпуска. Юная 
станочница знала своего коллегу – 
сверловщика Диму – с самого детства. 
Вместе отдыхали в лагере «Лесная сказ-
ка», где он, кстати, ухаживал за млад-
шей Катиной сестрой. И вот оказались 
в одном рабочем коллективе. 

– Сначала он просто стал к моему
станку частенько подходить. Потом 
домой подвозить, потом и на работу 
вместе. Далеко ведь цех находится. Так 
всё и началось, – вспоминает Катя.

Романтику отношений создавали 
буквально своими руками. 

– Однажды смастерил из стружки
цветочек и подарил, – добавляет моло-
дой супруг.

Чувства проходили трудную про-
верку бытом. Однажды поссорились 
так, что расстались на пару месяцев. 
Но помирившись, решили больше 
друг друга не терять. И три года назад 
– через семь лет после начала цехово-
го романа – Исаевы зарегистрировали 
брак. И задумались о второй малыш-
ке. Старший сын Арсений – практиче-

ски ровесник любовной истории. Ему 
уже 10. 

– Сейчас строим дом, и я обязатель-
но хочу ещё детишек, и не одного! – от-
ветственно заявляет Дмитрий Исаев. 

– Сам Дима из большой семьи – у него 
шесть братьев и сестёр, – уточняет 
Катя. И, кажется, она совсем не против 
исполнить желание мужа.

Ребята стараются вовремя подкиды-
вать дровишки в домашний очаг.

– У нас есть семейная традиция.
14 февраля каждый год я приглашаю 
Катю в какой-нибудь ресторанчик, 
куда мы идём только вдвоём, – расска-
зывает Дмитрий. – Ну и иногда устраи-
ваем друг другу небольшие сюрпризы.

...Одна просьба к операторам видео-
наблюдения цеха: не будьте слишком 
строги, если вдруг снова увидите, как 
один из Исаевых на минутку оставил ра-
боту, чтобы просто подойти к своей вто-
рой половинке и поцеловать в щёчку. 

Это только в кино и книгах истории любви идеальны с любого ракур-
са. В жизни всё прозаичнее. Но это совсем не значит, что в «некиношных» 
чувствах меньше романтики и глубины. История Екатерины и Дмитрия 
Исаевых, как они шутят, развивалась прямо под прицелом камер видеона-
блюдения цеха № 54. «Я его, бывает, прибегу поцеловать, а он стесняется. 
Камеры же кругом. Как будто в реалити-шоу», – весело рассказывает Ека-
терина. 

РазРешение 
на стаРт

На прошлой неделе в центре 
внимания руководителей Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА оказался 
пресс-170 в цехе № 21. Напом-
ним, этот мощнейший агрегат 
29 декабря 2015 года был выве-
ден на капитальный ремонт, ко-
торый подошёл к финишу. 

– Такие большие советы мы
собираем, когда после ремонта 
вводим в действие особо важное 
оборудование, – пояснил дирек-
тор по техническому обеспече-
нию и ремонтам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Юрий Семичев. 
– Зачастую возникают вопросы,
которые находятся в компетен-
ции и дирекции по техническому
обеспечению, и дирекции по на-
уке, поэтому мы прямо на месте
принимаем необходимые реше-
ния. 

– Весь план ремонтных опера-
ций выполнен, мы готовы пере-
дать агрегат производственни-
кам, – уточнил Алексей Поляков, 
начальник участка цеха № 50 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, со-
трудники которого и проводили 
весь комплекс восстановитель-
ных мероприятий на «семидесят-
ке». 

– Ремонт прошёл хорошо, – с
удовлетворением отмечает меха-
ник участка прессов № 170 и 103 
Павел Иванов. – Впервые за много 
лет была проведена тщательная 
чистка подвала, с нанесением спе-
циального защитного покрытия 
нижних частей рам, которые осо-
бенно подвержены коррозии. Также 
нам удалось восстановить систе-
му вентиляции подвала. Радует 
ещё и то, что за последние годы 
мы постепенно меняем клапаны 
наполнения. В прошлом году заме-
нили шесть, в этом четыре, у нас 
осталось всего два. Для них уже за-
казаны новые корпуса и начинка. 
Современные материалы и новая 
конструкция снабжена системой 
отслеживания положения клапа-
на, а это облегчает и убыстряет 
диагностику состояния механиз-
мов. 

Обговорив все технические ню-
ансы послеремонтного состояния 
пресса и проведя программу про-
верочных испытаний, участники 
рабочей группы вынесли вердикт 
о готовности агрегата к выполне-
нию своих непосредственных обя-
занностей. 
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Трубосварочный цех ВСМПО заработал с 1 февраля

30-й снова в строюПлюс новый 
токаРный

С первых дней фев-
раля в привычный про-
изводственный шум 
цеха № 54 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА вливают-
ся специфические звуки 
гидромолота и экскавато-
ра. Рядом с работающими 
токарными станками раз-
вернулась строительная 
площадка. 

Специалисты подряд-
ной организации «ВСМПО-
Строитель (УКС)» заняты воз-
ведением фундамента под 
новый мехобрабатывающий 
агрегат, который уже прибыл 
в цех. 

Параллельно с работами 
по обустройству фундамен-
та на участке идёт заливка 
упрочнённых полов. Монтаж 
нового токарного станка пла-
нируется начать в апреле. 

ГРуз ПРибыл
С 27 января на участок 

механической обработки 
в цехе № 22 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА начали 
прибывать фуры из ближ-
него зарубежья. Боль-
шегрузы завозили в куз-
нечный комплекс партии 
частей бесцентрово-то-
карного станка КЖ, кото-
рый был модернизирован 
белорусской фирмой «Си-
тек». 

Пять из шести машин уже 
доставили долгожданный 
груз, и составляющие меха-
низма расположились на но-
вом фундаменте. 

С поступлением фи-
нальной партии деталей на 
участке начнётся монтаж об-
новлённого бесцентрово-то-
карного станка. 

тРуба к тРубе
Сваривая несколько 

труб между собой, спе-
циалисты подрядной ор-
ганизации «УралСтрой-
Комплекс» продолжают 
монтаж нового воздухово-
да. Эта система будет обе-
спечивать сжатым воз-
духом производственные 
цехи площадки «А» после 
запуска новой компрессор-
ной станции. 

Основной объём работ 
по сборке новой воздуш-
ной трассы протяжённостью 
730 метров и диаметром 
500 миллиметров уже вы-
полнен. Остались небольшие 
участки, которые подрядчи-
ки планируют заварить до 
конца февраля. 

А когда большая часть 
коллектива Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА на не-
сколько дней отвлечётся от 
работы для празднования 
8 Марта, монтажники прове-
дут врезку новой сети в тру-
бопроводы производствен-
ных цехов. 

После восьмимесячной 
тишины цех № 30 наполнил-
ся гулом работающего обо-
рудования и звоном пере-
мещаемого металла. После 
длительного простоя зара-
ботали сварочные линии, 
ожили грузовые тележки, а 
в цеховой пролёт вернулся 
коллектив 30-го, который 
на время простоя из-за от-
сутствия заказов был рас-
формирован. Сотрудни-
ки трубосварочного были 
временно переведены по 
другим цехам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Сегодня 
30-й снова в строю!

286 тонн сварных труб – та-
кой заказ наше предприятие по-
лучило от Ленинградского Ме-
таллического завода, который 
эти трубы будет использовать в 
строительстве атомных энерго-
блоков для Индии. Кроме того, 
в работе у трубосварочного 
экспортный заказ на 46 тонн 
для европейского рынка. 

На ближайшее время про-
изводственный план цеха № 30 
– в среднем по 65 тонн готовой 
продукции в месяц.

– Мы сейчас запустили че-
тыре стана из шести, – рас-
сказывает начальник цеха № 30 
ВСМПО Владислав Булатов. – 
Но очень ощущается большая 
нехватка персонала. Кто-то 
из сотрудников уволился по 
причине нестабильной рабо-
ты цеха, кто-то уже освоился 
на том месте работы, куда 
был переведён на время про-
стоя. На сегодняшний день в 
цехе осталось 28 электросвар-
щиков, хотя на четыре стана, 
работающих в смену 3/1, пред-
полагается 40 рабочих.

Оборудование, как и чело-
век, будь он суперпрофессио- 
налом, без практики может 
утратить былую форму. После 
долгой паузы сварные линии 
запустить было непросто: кое- 
где закапризничала электро-
ника, заскрипели шестерёнки. 

Но с перенастройкой обору-
дования в 30-м справились бы-
стро и с энтузиазмом взялись 
за работу. 

По тому, как сегодня выгля-
дит цеховой пролёт и в каком 
ритме работает коллектив, и не 
скажешь, что ещё пару недель 
назад здесь царила тишина. 

Хотя тишина была от-
носительной. За более чем 
полугодовой перерыв в 
трубосварочном успели пере-
делать все хозяйственные 
дела, до которых во время ра-
бочих будней обычно руки не 
доходят: залатали дыры в по-
лах, провели ревизию системы 
освещения, заменили потолоч-
ные лампы. Где нужно – под-
красили и побелили. В общем, 
не было бы счастья, да несча-
стье помогло. 30-й вернулся в 
строй обновлённым и похоро-
шевшим.

– Некоторые работники 
возвратились в цех с желанием, 
а некоторые с неохотой, – от-

кровенно рассказал Владислав 
Юрьевич. – Людей понять мож-
но, ведь все хотят прежде всего 
стабильности.

Сложная ситуация с 
обеспечением цеха № 30 
ВСМПО заказами лихорадит 
трубосварочное производство 
уже несколько лет. По словам 
начальника цеха Владислава 
Булатова, это связано, прежде 
всего, с тем, что сварные трубы, 
которые выпускает тридцатый, 
имеют узкий спектр примене-
ния. В основном они исполь-
зуются в атомной промышлен-
ности. 

Однако наши изделия мо-
гут дать фору конкурентам 
в области качества. Поми-
мо вихревого и ультразву-
кового контроля, а также 
пневмоиспытаний, любое из-
делие цеха № 30 подвергается 
визуальному контролю. 

Пока цех № 30 гарантиро-
ванно обеспечен работой до 
конца июня 2016 года. 

В период обильных сне-
гопадов герои дня – дорож-
ные службы. На территории 
ВСМПО за чистотой проез-
жих частей и тротуаров сле-
дят работники цеха № 19. 
«Новатор» решил выяснить, 
как проходят рабочие буд-
ни этого подразделения и 
справляется ли снегоубороч-
ная техника со снежной сти-
хией. 

Сразу несколько единиц ра-
ботающей техники корреспон-
денты застали у Восточной 
проходной. Проезжая часть 
расчищается и сразу подсыпа-
ется. Там, где прошёл грейдер, 
открыт путь пешеходам и про-
езд автомобилям – как легко-
вым, так и фурам, гружёным 
металлом. 

– Чтобы обеспечить беспро-
блемное передвижение по тер-
ритории ВСМПО машин и лю-
дей, на уборку снега и подсыпку 

дорог мы выводим до 20 единиц 
техники, – рассказывает Мари-
на Тюленева, мастер по ремон-
ту и строительству дорог цеха 
№ 19 ВСМПО. – Работают два 
грейдера, восемь колёсных 
бульдозеров, а также выводим 
погрузчики в зависимости от 
количества выпавшего снега. 

Недавно в цехе № 19 обно-
вилась грузовая и погрузоч-
ная техника, появился новень-
кий грейдер. Мощная машина 
способна легко перемещать 
большие объёмы грунта или 
снега, колоть наледь и с высо-
кой точностью выравнивать 
поверхность. Дополнительная 
единица снегоуборочного обо-
рудования пришлась кстати 
нынешней зимой. 

График вызова на работу в 
19-м давно отлажен. Машини-
сты и мастер с полным взаи-
мопониманием противостоят 
снегопадам. Днём пошёл снег 

– значит, ночью на работу. Но-
чью снегопад – с утра на рабо-
ту. В авральный сезон начеку 
не только дорожные рабочие, 
но и механики цеха. Их задача 
– обеспечить боевую готов-
ность снегоуборочных машин 
в любой момент. 

Снежная зима не даёт про-
стаивать и грузовой технике. 
Большие валуны вывозятся са-
мосвалами в специально отве-
дённое место на площадке «А». 
В период снегопадов один гру-
зовик выполняет до 10 рейсов 
в день. Почищенные дороги 
следом за грейдером проходит 
специальная машина, которая 
осуществляет подсыпку. 

– Этой зимой пока мы под-
сыпаем дороги керамзитом, 
но его запасы ещё с времён ДСК 
теперь уже на исходе, – расска-
зывает Марина Тюленева. – В 
следующем году, скорее всего, 
будем переходить на песок и 

противогололёдные реагенты, 
так как керамзит нынче дорог.

Во время журналистского 
рейда корреспонденты «Но-
ватора» объехали территории 
нескольких цехов ВСМПО. До-
роги вычищены тщательно, 
снежные валуны вывезены. На 
сегодняшний день цех № 19 
работает в штатном режиме. А 
если учесть, что деятельность 
дорожной службы 19-го поч-
ти всегда зависит от погоды, 
то любой аврал – это штатная 
ситуация, с которой служба 
справляется успешно. 

Более того, цех № 19 откли-
кается и на просьбы побороть-
ся со снегом и на территориях 
за проходной. По словам на-
чальника цеха Сергея Смир-
нова, снегоуборочная техника 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
не раз выезжала освобождать 
из снежного плена храм Иоан-
на Богослова. 

Снег не пройдёт

Яна ГОРЛАНОВА
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Из года в год дирекция 
по капитальному строи-
тельству и ремонту зданий 
и сооружений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА показыва-
ет значительный рост осво-
енных объёмов. В 2015 году 
строительно-монтажные ра-
боты велись на 253 объектах 
Корпорации. И при заплани-
рованном миллиарде про-
изведено работ на полтора 
миллиарда рублей. На что 
ушли выделенные из бюд-
жета Корпорации средства, 
«Новатору» рассказал дирек-
тор по капитальному строи-
тельству и ремонту зданий и 
сооружений Виктор Никола-
евич ЛАЙКО.

В дВа раза больше
Подводить итоги работы 

своей дирекции Виктор Ни-
колаевич начал с финансовых 
показателей. Ведь именно 
они являются ярким отраже-
нием с каждым годом увели-
чивающихся объёмов строи-
тельства и ремонтов. Если в 
2012 году строительно-мон-
тажных работ было выполне-
но на 724 миллиона рублей, то 
в 2015– м эта цифра выросла 
вдвое – до одного миллиар-
да 522 миллионов рублей. На 
эти средства были возведе-
ны 253 объекта. Но и это не 
предел, ведь на 2016 год план 
производства строительно-
монтажных работ ориентиро-
вочно составит 1,6 миллиарда 
рублей, а с учётом желания 
перевыполнить план цифра 
может увеличиться и до 2 мил-
лиардов рублей.

Наряду с текущими строй-
ками специалисты отдела 
№ 18, курируемые дирекцией 
по капстроительству, занима-
ются вводом в эксплуатацию 
уже готовых зданий и соору-
жений. Сколько для этого тре-
буется разного рода бумаг и 
разрешений, известно только 
им одним. Так вот, в минувшем 
году в эксплуатацию введено 
основных фондов на сумму 
4 миллиарда 382 миллиона 
рублей. Если сравнивать с пре-
дыдущими годами, то объём 
работ в данном направлении 
вырос в два раза.

ах, Самара– городок
Первым пунктом в череде 

строек минувшего года Виктор 
Николаевич Лайко обозначил 
совместный проект с фирмой 
«Аlcоа-СМЗ» по строительству 
участка кузнечно-прессового 
цеха на Самарском металлур-
гическом заводе:

– В начале 2015 года мы 
начали с нуля проект модер-
низации пресса и создания 
участка на Самарском ме-
таллургическом заводе. А уже 
10 декабря 2015-го мы смогли 

показать готовый объект. 
Генеральным подрядчиком 
выступило предприятие 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». За 
неполный год работы прове-
дён ремонт перекрытий под-
вала пресса усилием 75 тысяч 
тонн, для этого были изго-
товлены специальные сталь-
ные балки, полы устланы 
сделанными под заказ и по-
догнанными на месте тол-
стыми металлическими 
плитами. Рядом с прессом 
установлены шесть печей для 
нагрева и закалки инструмен-
та, дробемёт, кран-балка, 
возведён пристрой на тысячу 
квадратных метров, участок 
газорезки. На строительство 
данного объекта потрачено 
около 700 миллионов рублей.

Сложный 2015-й потребовал 
от строителей немало усилий 
по монтажу кольцераскатного 
стана (КРС). Строителям были 
доверены работы по энергоза-
питке данного объекта, потре-
бовавшие возведения новой 
трансформаторной подстан-
ции, монтажа шинопроводов, 
распределительного устрой-
ства и множества других объ-
ектов, без которых невозмож-
но функционирование КРС. В 
настоящее время в торце про-
лёта доделывается двухэтаж-
ное здание, на первом этаже 
которого разместятся мехма-
стерские, а на втором – пуль-
товая по управлению печами. 
Параллельно на всём участке 
ведётся укладка стальных по-
лов.

Не менее важный строитель-
ный объект 2015-го – пристрой 
к зданию бывшего «Алюми-
ниевого профиля», ныне цеха 

№ 22/2. По словам Виктора 
Николаевича Лайко, почти год 
ушёл на строительство на за-
болоченной местности нулево-
го уровня. Уже осенью работ-
ники «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
приступили к монтажу метал-
локонструкций. Ещё в октябре 
2015-го никому не верилось, 
что до Нового года удастся за-
крыть контур и подать в при-
строй тепло. Но глаза боятся, 
а руки делают: до новогодних 
праздников была сделана и 
кровля, и стены, и окна, уста-
новлены рулонные ворота. А в 
канун всенародного праздни-
ка работники УКСа соверши-
ли, как отметил директор по 
капстроительству, настоящий 
трудовой подвиг – дали тепло 
в пристрой. Фундаменты для 
травильных ванн уже готовы и 
при наличии плюсовой темпе-
ратуры, наступающей в конце 
марта, займут свои места. Те-
перь самое главное – проклад-
ка 900 метров трубопровода, 
по которому будут сливаться 
отработанные кислоты из но-
вого травильного отделения. 
Ввиду заболоченной местно-
сти строители планируют за-
вершить монтаж трубопровода 
до начала весенней оттепели.

Долгожданный строитель-
ный объект площадки «А» 
– компрессорная станция. В 
ноябре работники «ВСМПО-
Строитель (УКС)» передали 
её под монтаж оборудования 
цеху № 49. По словам Викто-
ра Николаевича, нет сомне-
ний, что к концу марта 2016-го 
удастся начать пусконаладоч-
ные работы. Помимо компрес-
сорной, много работ продела-
но по строительству эстакад, 

прокладке трубопроводов, 
по которым в будущем в цехи 
площадки «А» будет достав-
ляться сжатый воздух. Кста-
ти, все металлоконструкции, 
которые использовались на 
строительстве компрессорной, 
изготовлены в цехе металло-
конструкций УКСа. Это позво-
лило значительно снизить её 
себестоимость. 

В 2015 году строительно– 
монтажные работы велись 
практически во всех цехах. Так, 
появился пристрой к травилке 
в цехе № 21, второй пристрой 
возведён для хранения инстру-
мента в цехе № 37. В цехе № 54 
готов фундамент для монтажа 
нового итальянского станка, 
продолжается сооружение 
пристроя для размещения в 
нём станков глубокого свер-
ления. За заводской проход-
ной идёт отделка кабинетов в 
бывшей «трикотажке», куда в 
2016-м переедут службы ди-
рекции по управлению персо-
налом.

ЧиСло «хотелок» 
раСтёт

Кроме строительства, ди-
рекция, возглавляемая Вик-
тором Николаевичем Лайко, 
отвечает и за все виды ремон-
тов (кроме оборудования). 
Титул капитальных ремонтов 
на 2015 год был утверждён в 
размере 645 миллионов ру-
блей. Однако в течение года 
«хотелок» прибавилось, и глав-
ный ремонтный документ уве-
личился ещё на 14 миллионов 
рублей. 

– На выполнение фасад-
ной программы в минувшем 
году потрачено 42 миллиона 
рублей. Эти средства пош-
ли на укладку сэндвич-пане-
лей – 2 471 квадратный метр, 
остекление – 1 500 квадрат-
ных метров, замену оконных 
блоков – 108 квадратных ме-
тров, покрытие стен про-
флистом на площади более 
7 тысяч квадратных метров, 
штукатурку и окраску стен – 
14 тысяч квадратных метров, 
– констатировал директор по 
капитальному строительству 
Корпорации. 

Титул 2016-го ориентиро-
вочно составит 753 миллиона 
рублей.

Другой немаловажный 
пункт Титула – ремонт кро-
вель. В 2015 году план кро-
вельных работ выполнен на 
129 процентов: отремонтиро-
вано 88 321 квадратный метр. 
Из них методом спекания об-
новлено 37 тысяч квадратных 
метров кровли над цехом № 32

. 
Экономно, 

но каЧеСтВенно
«ВСМПО– Строитель (УКС)» 

в минувшем году значитель-

но улучшил показатели ра-
боты. Специалисты дочер-
него общества выполнили 
строительно– монтажных и 
ремонтных работ на 829 мил-
лионов рублей. Как отметил 
директор по капитальному 
строительству Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, ещё два 
года назад цифра была в два 
раза меньше. Большая работа 
проведена дирекцией по ка-
питальному строительству в 
части оптимизации расходов 
по выбору подрядчиков и ис-
пользуемым материалам.

– Хотел бы подчеркнуть 
важность работы сметного 
отдела № 67, специалисты 
которого сберегают Корпо-
рации очень значительные 
суммы. Благодаря их профес-
сионализму, мы смогли сни-
зить на десятки миллионов 
рублей стоимость смет, пред-
ставляемых нам «Титановой 
долиной». Параллельно свои 
надзорные функции отлично 
выполняет отдел строитель-
ного контроля № 40. Благодаря 
их проверкам Корпорация сэ-
кономила на том же объекте 
ещё 8 миллионов рублей. Эко-
номический эффект от про-
деланной «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» работы на строитель-
стве компрессорной составля-
ет около 9 миллионов рублей 
только по одному виду обору-
дования. На закупке оборудо-
вания, материалов, договорах 
с подрядчиками по самарскому 
объекту УКСом сэкономлено 
более 12 миллионов рублей, – 
проинформировал Виктор Ни-
колаевич Лайко.

глаВный объект – 
В «титаноВой долине»
На 2015-й планов было гро-

мадьё, а на 2016-й их оказалось 
ещё больше. Генеральным ди-
ректором Корпорации при-
нято решение о строительстве 
капитального сооружения над 
хоккейным кортом. По словам 
Виктора Николаевича, строить 
и изготавливать металлокон-
струкции для нового объек-
та будет «ВСМПО-Строитель 
(УКС)».

Кроме того, в 2016 году за-
вершится возведение при-
строя к корпусу цеха № 22/2, 
вокруг будет сделано бла-
гоустройство, проложены на-
ружные сети. В текущем году 
запланировано запустить но-
вую компрессорную вместе с 
проложенными по площадке 
«А» трубопроводами. Одна-
ко, как отметил Виктор Лайко, 
одна из самых крупных задач 
– строительство производ-
ственного корпуса «ВСМПО– 
Новые технологии» в «Титано-
вой долине». Данный объект 
должен быть пущен 
в эксплуатацию в 
2017 году. 7

итоЖим проЖитое

Полтора миллиарда – не предел
В 2015 году в Корпорации велись строительно– монтажные работы на 253 объектах
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Договориться со всем миром
итоЖим проЖитое

В 2015-м году Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА отгрузила 
заказчикам продукции на 
сумму 1,3 миллиарда долла-
ров. Насколько сложно было 
заработать такую сумму и 
как себя чувствовала Кор-
порация на мировом рынке 
в прошедшем году, «Нова-
тору» рассказал Олег ЛЕДЕР, 
заместитель генерального 
директора по маркетингу и 
сбыту.

– Олег Оттович, что ска-
жете про 2015-й? Каким он 
был для службы маркетинга 
и сбыта?

– Трудным, но полным ак-
тивности и рабочих команди-
ровок, особенно в последние 
месяцы. Летали по всему миру: 
в Европу, Америку, Китай, Бра-
зилию, конечно, охватив и всю 
Россию. Были везде, где есть 
наши нынешние и потенци-
альные заказчики. Большую 
часть рынка титана занимает 
авиация и всё, что с ней свя-
зано, но есть и медицинский 
сектор, и индустриальный. По-
следний всё ещё находится в 
очень сложном положении, но 
мы продолжаем в нём рабо-
тать, получать заказы, хоть и 
небольшие. 

После взрыва японской 
атомной станции «Фукусима» 
некоторые страны вообще от-
казались от использования 
атомной энергии, говорят, бу-
дут восполнять её солнечны-
ми элементами и ветряками. 
Японцы, которые в своё время 
сделали ставку на индустри-
альный рынок, свернули про-
изводство в два раза. Германия 
полностью остановила про-
ектирование новых установок 
атомных станций и приняла 
решение закрыть существую-
щие к 2019 году. Частично при-
остановились Китай и Амери-
ка, и только Россия и Франция 
по-прежнему планируют ис-
пользовать атомную энергию 
и делают заказы на индустри-
альный титан, используемый 
при строительстве атомных 
станций. 

Просел индустриальный ры-
нок и ещё по одной причине – 
из-за арабских революций. Во 
время военных действий пре-
кратились реализовываться 
все проекты по строительству. 
А ведь это основной регион, 
где напряжённая ситуация с 
пресной водой и где возво-
дят заводы по опреснению 
морской воды и потребляют 
сварные трубы. На один такой 
завод по опреснению морской 
воды может идти несколько 
тысяч тонн титана в виде свар-
ных труб. Плюс проседанию 
индустриального рынка, как 
самого простого рынка по ти-
тану, помогли китайцы, кото-
рые сбили цены. Корейцы тоже 
решили заняться этим бизне-
сом, так как в авиацию им пока 
трудно попасть. Авиация – это 

элитная часть титанового про-
изводства, с обязательными 
сертификатами, которые полу-
чить нелегко.

Но в непростом 2015-м нам 
удалось удержаться на хоро-
шем уровне продаж в авиакос-
мос. Мы продолжали наращи-
вать поставки таким фирмам, 
как Boeing и Airbus. Более 
11 тысяч тонн изготовили по 
заказам российских предпри-
ятий. 

– Российские заказчики – 
это кто?

– Это – вся Россия! Сегодня 
трудно найти отрасль, кото-
рая бы не потребляла титан: от 
космических ракет, самолётов, 
двигателей, подводных лодок, 
кораблей, атомных ледоколов, 
химических и целлюлозно– 
бумажных заводов до меди-
цины – везде востребованы 
свойства титана: его удельная 
прочность и коррозионная 
стойкость. 

– А какой объём занимает 
наш титан на рынке меди-
цинской индустрии?

– Вообще, мировой рынок 
титана для медицины – ста-
бильно растущий, на него 
практически не влияет кризис, 
потому что в любое, даже са-
мое напряжённое время люди 
продолжают поддерживать 
своё здоровье. Авиационный 
рынок растёт тоже, но с пяти-
летней цикличностью. Меди-
цинский стабильно прибавля-
ет 4-8 % от года к году. Сегодня 
в мире он составляет порядка 

четырёх тысяч тонн титана, из 
которых мы поставляем около 
25 процентов. Хотя мы относи-
тельно недавно – года четыре 
назад – начали осваивать этот 
рынок, но сегодня имеем дол-
госрочные контракты с боль-
шинством конечных медицин-
ских потребителей, например, 
фирмами Johnson & Johnson, 
Biomet, Synthes, Orchid, Stealth, 
Zimmer, DePuy и поставляем 
наш «медицинский» титан по 
всему миру. Требования по 
сертификации медицинско-
го титана серьёзные с точки 
зрения чистоты материала, но 
не требуют таких уникальных 
свойств, как для производства 
авиадвигателей.

– В Интернете прошла ин-
формация, что Boeing будет 
выпускать меньшее количе-
ство самолётов? 

– Информация официаль-
ная, был озвучен Build rate – 
уровень строительства одного 
из основных проектов Boeing 
777 – большого двухпроходно-
го, дальнемагистрального са-
молёта. Американские коллеги 
уменьшили его выпуск с 8,3 са-
молётов в месяц (условно, 100 
самолётов в год), до 7 в месяц 
(80 – в год). Думаю, это связано 
с тем, что Boeing начал работу 
над новой версией самолёта 
777Х и многие их заказчики хо-
тят дождаться новинки. Скорее 
всего, что по модели Boeing 
777 будет провал года на три, 
но как только начнётся выпуск 
Boeing 777Х – самолёта с се-
рьёзной и глубокой передел-

кой дизайна крыла, двигателя, 
салона, то всё придёт в норму и 
будем надеяться даже на повы-
шение уровня строительства.

– А под какие проекты са-
молётов фирмы Boeing мы 
поставляли титан в прошлом 
году?

– Под все! И это не только 
Boeing! Это и все семейства 
Airbus – 320, 330, 350, 380. Для 
Boeing это 737, 747, 767, 777, 787. 
Это и Embraer, и Bombardier, и 
COMAC. У нас долгосрочные ба-
зовые контракты со всеми авиа-
ционными производителями и 
двигателестроителями. Контрак-
ты – минимум на 5 лет, максимум 
– на 10 лет. Контракты – живые, 
в них постоянно происходят 
какие-то изменения: мы добав-
ляем новые штамповки, пере-
согласовываем новые доли, хо-
тим делать больше штамповок, 
просим Airbus и Boeing дать нам 
больше штамповок, может, даже 
уменьшив количество биллетов. 
В год к этим контрактам делается 
по три-пять дополнений и изме-
нений. 

– Увеличение заказов на 
сложноконтурные штампов-
ки ВСМПО – это показатель 
хорошего качества или при-
емлемой цены? 

– Комплекс «цена-качество». 
Штамповки не берут просто 
так. Перехватить можно за-
каз на плиту, но невозможно 
просто так на рынке купить 
штамповку. Штамповка – это 
штучный и обязательно сер-
тифицированный продукт, с 
регламентируемой и согласо-
ванной технологией произ-
водства, с одобрением специ-
альных процессов, поэтому 
попросить кого-то неодобрен-
ного сделать штамповку за-
ймёт от нескольких месяцев 
до полутора лет в зависимости 
от сложности. Тракбим (балку 
шасси) для А380 делаем толь-
ко мы, даже именитый Aubert 
& Duval не может. Достаточ-
но много штамповок делает 
только наше предприятие. В 
каждом самолёте Airbus или 
Boeing, на котором вы собира-
етесь лететь, я уже не говорю 
про российские лайнеры, есть 
титан ВСМПО. 

На 2016-й, как уже говорил 
генеральный директор Корпо-
рации Михаил Викторович Во-
еводин, мы планируем остать-
ся на прошлогоднем уровне 
общего тоннажа – это около 
29 тысяч тонн. Но при этом 
можно отметить, что наше про-
изводство сосредоточено не 
только на АВИСМЕ и ВСМПО, 
сегодня у нас есть производ-
ство в Украине, Америке (фир-
ма NF&M, которая производит 
и прутки, и биллеты, и прово-
локу для медицины и авиаци-
онного крепежа). Это и наша 
совместная деятельность с 
фирмой Alcoa-Howmet (США) 
по выплавке слитков. И при 

сохранении тоннажа мы про-
должаем смещаться в сторону 
более сложной продукции – в 
сторону штамповок и мехобра-
ботанных деталей. 

– Олег Оттович, какие на-
дежды возлагаете на участок 
в Самаре?

– В Самаре наше совмест-
ное предприятие с фирмой 
Аlcoa, которое называется 
AlTiForge. Почему мы решили 
кооперироваться с Самарой 
(решение было принято не-
сколько лет назад) – потому 
что у нас всего один пресс 
усилием 75 тысяч тонн, и по-
стоянный вопрос от наших 
заказчиков: «А что будет, если 
с оборудованием что-то не-
хорошее случится, где мы 
тогда будем брать штамповки, 
которые производит только 
ВСМПО?». Мы, конечно, ди-
пломатично отвечали, что 
создаём буферный склад, но 
беспокойство витало в воз-
духе. Теперь в случае «если 
что» наc выручит самарский 
пресс, с такой же мощностью 
и такими же возможностями, 
как и наш. 

Второй момент – AlTiForge 
нам добавляет мощностей по 
штамповкам. Почему не делать 
больше? При этом все ключе-
вые моменты, касающиеся ди-
зайна штамповки, технологии 
штамповки и термообработки, 
ключевых точек производства 
– они были, есть и будут со-
средоточены в Салде. В Сама-
ру будут переданы некоторые 
переделы по штамповкам и, 
повторюсь, если, не дай Бог, с 
нашей «семидесяткой» что-то 
произойдёт (постучу по дере-
ву), самарский пресс сможет 
на какое-то время полностью 
её заменить. Сейчас мы ведём 
переговоры с заказчиками о 
том, чтобы включить самар-
ский пресс в производствен-
ный процесс. 

– Были ли заключены но-
вые контракты в 2015-м?

– Конечно, были. Ежегод-
но мы заключаем что-то но-
венькое: где-то продлеваем 
контракт, где-то меняем но-
менклатуру изделий, где-то 
подписываем совершенно но-
вое соглашение. Например, с 
фирмой Snecma подписано со-
глашение на поставку катушек 
для двигателей CFM 56. Это 
самый массовый двигатель в 
мире, который установлен на 
самолётах Boeing и Airbus. 

Фирма Techspace Aero на-
чала разработку новых двига-
телей взамен CFM 56, которые 
называются LEAP, они пойдут 
на новые самолёты Boeing и 
Airbus, мы выиграли поставки 
некоторых деталей для этого 
двигателя. И можно быть уве-
ренным, что программа LEAP 
через несколько лет будет са-
мой массовой двигательной 
программой. 
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19 февраля Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА принима-
ет у себя конкурс профес-
сионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального 
округа в номинации «Луч-
ший электромонтёр».

Торжественное открытие 
и награждение победителей 
пройдут во Дворце культуры 
имени Гавриила Агаркова. Те-
оретический и практический 
туры состоятся в аудиториях 
и лабораториях Верхнесал-
динского авиаметаллургиче-
ского техникума.

По приказу генерально-
го директора Корпорации 
Михаила Воеводина все рас-
ходы на проведение регио-
нального турнира «Славим 
человека труда!» возьмёт на 
себя ВСМПО.

Напомним, областное со-
стязание электромонтёров 
проводится в Верхней Салде 
уже во второй раз. 

зимой 
Готовься к лету

Приказ генерального 
директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА от 3 фев-
раля предписывает специ-
ализированным подраз-
делениям предприятия 
начать подготовку к орга-
низации летнего отдыха 
детей работников Корпо-
рации.

В соответствии с приказом 
нынешним летом будет откры-
то три детских лагеря: «Тирус» 
и «Олимп» – в Верхней Салде, 
«Чайка» – в Березниках.

Дирекция по капитально-
му строительству и ремонту 
зданий и сооружений уже 
подготовила дефектные ве-
домости на ремонт социаль-
ных объектов. К 15 февраля 
должны быть составлены 
сметы. Сами ремонтные ра-
боты в оздоровительных ба-
зах Корпорации завершатся 
к 23 мая.

Руководителей 
аттестуют

Аттестация на знание об-
щих вопросов охраны тру-
да и промышленной без-
опасности согласно приказу 
директора по управлению 
персоналом Владимира Ка-
рагодина, ждёт руководя-
щий состав ВСМПО. 

Чтобы обновить знания, 
для руководящего звена 
предприятия организована 
централизованная предат-
тестационная подготовка. Её 
проведут аттестованные спе-
циалисты отдела охраны тру-
да и техники безопасности, 
отдела производственного 
контроля. Теоретическое 
обучение будет проводиться 
консультативно каждый по-
недельник с февраля по май 
и каждую первую пятницу 
месяца с июня по декабрь. 

Подписали четыре долго-
срочных соглашения с фирмой 
Rolls-Royce на поставку различ-
ных видов продукции (полуфа-
брикатов, колец, дисков). 

Подписан контракт до 
2020 года на поставку штампо-
вок фирмам Airnova и Astrium.

В 2015-м был заключён дол-
госрочный контракт на три 
года с медицинским произ-
водителем Marle на поставку 
прутков. Продлено до 2020 года 
соглашение на поставку про-
дукции для фирмы Synthes. До 
2017 года продлено долгосроч-
ное соглашение на поставку 
прутков фирме Tecomet. 

Мы заключили соглашение 
с Объединённой Авиастрои-
тельной Корпорацией (ОАК) 
до 2020-го и пролонгировали 
соглашение по поставкам до 
2018 года с компанией «Верто-
лёты России».

Всё это очень непростая ра-
бота. Для того, чтобы заключить 
долгосрочное соглашение, мы 
его называем «длинное», долж-
на быть хорошая предыстория 
отношений, уверенность за-
казчика, что мы готовы под-
держивать долгие отношения 
не только по поставке продук-
ции, но и поддержим в трудные 
времена, показав гибкость и 
способность договариваться, 
помогать технически и науч-
но, делать качественные и ста-
бильные поставки. Вот когда 
мы докажем, что всем этим па-
раметрам соответствуем, тогда 
только возможно обсуждение 
долгосрочных отношений. 

Сначала проговариваются 
коммерческие аспекты: объё-
мы, сроки размещения заказов 
(что очень принципиально), 
сроки поставок, обсуждают-
ся доли. Когда мы начинали 
работать с Airbus, максимум, 
удавалось добиться доли 10-
15 процентов в поставках. 
20 процентов – это вообще 
была заоблачная цифра. Се-
годня мы поставляем 60 про-
центов от общей потребности 
Airbus. При этом они говорят, 
что уважают нас и ценят, что мы 
для них – главный поставщик 
титана. Все слова в наш адрес 
– только хорошие, но ведь это 
надо было заслужить не только 
службе маркетинга, а всему за-
воду – всем цехам и производ-
ству. 

Далее начинаются нюансы, 
связанные с юридическими, 
финансовыми, бухгалтерскими 
вопросами, вопросы качества 
и отклонений. На самом деле, 
долгосрочное соглашение – 
это талмуд, где в дополнение к 

коммерческим аспектам (сро-
ки поставок, объёмы, доли) 
обговариваются условия от-
ветственности авиационного 
товаропроизводителя, форс-
мажорные ситуации, полом-
ка головного оборудования, 
создание буферных складов и 
многое другое. Очень важен 
вопрос страховки и логисти-
ки, ведь Airbus и Boeing – это 
и Япония, и Европа, и Россия, 
и Америка, в общем, все точки 
мира.

– Интересуетесь ли Вы раз-
витием UBM и перспектива-
ми производства в «Титано-
вой долине»?

– Производственное здание 
«ВСМПО-Новые технологии» 
строится в соответствии с ут-
верждённым графиком, в этом 
году оно будет введено в экс-
плуатацию, начнётся монтаж 
оборудования. 

Ежегодно мы принимаем 
солидное количество делега-
ций фирмы Boeing, предста-
вители которой приезжают, в 
том числе, участвовать в за-
седаниях Совета директоров 
UBM. Совместное предприятие 
– реальный бизнес, который 
приносит выгоду и ВСМПО и 
Boeing. Это не политическое 
предприятие, а бизнес-пред-
приятие, и время от времени 
необходимо рассматривать его 
состояние дел, подводить ито-
ги. 

Скажу, что на UBM будут 
устанавливать два новых стан-
ка, американские коллеги вы-
ражают намерение расширять 
UBM, которое работает по тех-
нологиям Boeing – аса по мех-
обработке. Но добавлю: UBM 
ведёт мехобработку только 
для своих, а цех № 54 – для все-
го мира. Конкурировать между 
собой мы не собираемся, по-
этому обработку одинаковых 
штамповок не практикуем и не 
планируем.

– Возросла ли в 2015 году 
конкуренция на титановом 
рынке? Чувствуется ли опа-
сение от стремительно раз-
вивающегося восточного 
региона? Какие у ВСМПО ко-
зыри?

– Конкуренция чувствуется 
и это даже хорошо, чтобы не 
загнивать. Сегодня в мире одна 
из важных тенденций – глоба-
лизация. Фирмы становятся 
больше, поглощают и покупа-
ют друг друга. Так, РСС купи-
ла Timet, фирма Alcoa купила 
RTI. То есть вчерашние наши 
конкуренты вошли в крупные 
концерны. РСС и Alcoa теперь 
могут предлагать и стали, и 

жаропрочные сплавы, и титан, 
кроме того, у них есть подраз-
деления и по штамповке, и по 
мехобработке. Поэтому, если 
раньше ВСМПО было одним 
мировым интегрированным 
производителем от титановой 
губки до механически обра-
ботанных деталей, то сегодня 
таких фирм уже несколько. Вот 
европейский кузнец Aubert 
& Duval скооперировалась с 
Усть-Каменогорским титано-
магниевым комбинатом и фир-
мой Mecahrome по механиче-
ской обработке, тоже создав 
цепочку от губки до мехобра-
ботанных деталей. Глобали-
зация видна невооружённым 
глазом, в этом плане конкурен-
ты становятся более могучи-
ми. Трудно ли на таком рынке 
выживать? Трудно! И раньше 
непросто было, но опять же, 
наше доброе имя, наши долго-
срочные контракты и хорошие 
отношения с заказчиками – по-
могают. 

С точки зрения азиатских 
конкурентов, их, конечно, сто-
ит уважать. Все говорят про 
китайских титанщиков, но на 
самом деле есть и корейские 
и японские, которые умеют 
или учатся работать с титаном. 
Японцы ставку сделали на ин-
дустриальный титан, но при 
этом активно развиваются в 
области авиации. Установили 
пресс усилием 50 тысяч тонн, 
делают губку, плавят слитки, 
производят расковы, получили 
контракты. 

В Китае установлен пресс 
усилием 80 тысяч тонн, что 
позволяет осуществлять про-
изводство крупногабаритных 
штамповок авиационного 
назначения. Однако, при от-
сутствии уникального опыта, 
имеющегося на ВСМПО, азиат-
ский регион вряд ли составит 
большую конкуренцию в бли-
жайшие годы. Наши козыри – 
технология! 

– Максимально ли были 
загружены производствен-
ные мощности ВСМПО?

– Производственные мощ-
ности были загружены по мно-
гим переделам почти на пол-
ную. Серьёзная загрузка была 
и есть по штамповкам, по мех-
обработке, наращиваем объ-
ёмы производства и поставок 
сложных деталей. Серьёзно 
загружен плоский прокат – 
плиты, листы, пакетные листы, 
рулоны. Неплохо загружены 
плавильные мощности, чуть 
меньше – сортопрокатное про-
изводство. 

Плохо загружено произ-
водство сварной трубы в цехе 
№ 30, она идёт только на инду-
стриальный рынок, проблемы 
с которым я объяснил ранее. 
В такой ситуации все произво-
дители очень агрессивно себя 
ведут, цены роняют до таких 
уровней, что становится неце-
лесообразно бороться за за-
каз.

– Завершается пускона-
ладка новых гарнисажных 
печей. Куда пойдёт гарни-
сажный переплав? 

– Гарнисажный переплав 
мы считаем элитным, одним из 
самых лучших в мире с точки 
зрения качества и отсутствия 
дефектов. Гарнисажные печи 
на ВСМПО всегда использова-
лись для производства титана 
роторного качества. Второе, 
чем уникальна гарнисажная 
печь: она может использовать 
любые виды, формы и разме-
ры отходов (от мелкой стружки 
до больших глыб). А посколь-
ку ВСМПО сегодня развивает 
механическую обработку, по-
сле которой образуется много 
стружки, появится возмож-
ность качественно, легко и бы-
стро её перерабатывать в гар-
нисажных печах. 

Гарнисажные печи исполь-
зуются для производства высо-
колегированных сплавов VST 
5553, 10-2-3, широко применя-
емых в мировой авиации. На 
гарнисажных печах плавится 
материал роторного качества 
для России и в скором време-
ни, думаю, будет сертифици-
рован мировыми двигатели-
стами. Так, например, фирма 
Rolls-Royce уже сертифициро-
вала наши печи для стандарт-
ного применения и процесс 
продолжается. 

– Были ли недочёты служ-
бы маркетинга в 2015-м, что 
придётся исправлять?

– Не ошибается тот, кто ни-
чего не делает. Были и недочё-
ты, но свою глобальную задачу 
маркетинг выполнил, заказы 
на 2016-й набраны, производ-
ство загружено. 

– Удалось ли Вам найти 
время и открыть горнолыж-
ный сезон в новогодние ка-
никулы?

– Конечно. Кататься на лы-
жах люблю и не только в ново-
годние каникулы. Трудно вре-
мя найти, но было бы желание. 
Дочь и сын, когда начали ка-
таться на сноубордах, упрек-
нули нас с женой: «Что-то вы, 
родители, отстаёте?!». Это 
было лет шесть назад. При-
шлось встать на лыжи. И сей-
час – это настоящая страсть! В 
этом году я и на Мельничной 
катался, и на Белой, и на Ежо-
вой, и в Австрии. Снег где-то 
естественный, где-то насып-
ной, но при определённом 
уровне неумения – всё равно 
какой снег и где кататься. Я не 
привередливый. Лыжи в руки 
– и на гору!

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

После взрыва япон-
ской атомной стан-
ции «Фукусима» не-
которые страны 
вообще отказались 
от использования 
атомной энергии, а 
следовательно, оста-
новили проектирова-
ние новых установок 
атомных станций

Тракбим (балку шас-
си) для А380 делаем 
только мы, даже име-
нитый Aubert & Duval 
не может. В каждом 
самолёте Airbus или 
Boeing, на котором вы 
собираетесь лететь, 
я уже не говорю про 
российские лайнеры, 
есть титан ВСМПО

Теперь в случае 
«если что» наc выру-
чит самарский пресс, с 
такой же мощностью 
и такими же возмож-
ностями, как и наша 
«семидесятка». 

И второй момент – 
совместное предпри-
ятие AlTiForge нам до-
бавляет мощностей 
по штамповкам
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С выбором не ошиблись наГРадить 
лучших

Генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА подписал приказ 
о создании комиссии по 
награждению сотрудников 
предприятия. 

Комиссию, в которую 
вошли 10 человек, возглавит 
сам генеральный – Михаил 
Викторович Воеводин. Бли-
жайшее заседание комиссии 
состоится уже в феврале. На 
нём члены комиссии рас-
смотрят кандидатуры для 
представления к награжде-
нию федеральными и об-
ластными наградами, чтобы 
вручить их на июльском 
празднике в честь Дня рож-
дения ВСМПО. 

ПРиёмо-сдача
Приказом генерально-

го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаи-
ла Воеводина утвержде-
ны составы комиссий по 
приёмке в эксплуатацию 
построенных зданий и 
смонтированных промыш-
ленных объектов. 

Комиссию по приёмке 
построенных зданий и со-
оружений с внутренним 
отоплением, освещением, 
водопроводом, канализа-
цией, вентиляцией, теле-
фонизацией, телевидением, 
авто- и железным дорогам, а 
также по приёмке объектов 
благоустройства и озелене-
ния возглавил директор по 
капстроительству Виктор 
Лайко.

Работой комиссии по 
сдаче таких объектов, как 
трансформаторная под-
станция, электроустановки, 
электрооборудование, ох-
ранно-пожарная сигнализа-
ция и пожаротушение, ви-
деонаблюдение, кабельные 
и воздушные электролинии, 
электроосвещение и сред-
ства электрозащиты, будет 
руководить директор по 
техническому обеспечению 
и ремонтам Юрий Семичев. 
Он же встанет во главе ра-
боты ещё двух комиссий 
– по приёмке подъёмно-
транспортного, станочного, 
литейного, кузнечно-прес-
сового, травильного, про-
катного оборудования и 
сдаче в эксплуатацию смон-
тированных наружных сетей 
различных областей приме-
нения, а также сооружени-
ям, входящим в состав энер-
гетических объектов.

Пятую комиссию – по при-
ёму в эксплуатацию смонти-
рованного лабораторного 
оборудования – возглавит 
директор по качеству ВСМПО 
Александр Кожуров.

Участвовать в работе ко-
миссий предписано инжене-
рам отделов по контролю за 
строительством, начальни-
кам цехов, директорам до-
черних предприятий, на чей 
баланс ставятся принимае-
мые объекты.

Небольшой завод «Урал-
редмет», расположенный 
в Верхней Пышме, постав-
ляет Корпорации ВСМПО-
АВИСМА лигатуру для произ-
водства титановых сплавов. 
Тесное сотрудничество двух 
предприятий началось в на-
чале 90-х, когда с распадом 
СССР закрылись лигатурные 
производства в Таджикиста-
не и на Украине. 

Руководство ВСМПО, пони-
мая стратегическую важность 
титановой продукции, отка-
залось ориентироваться на 
импорт лигатур и в 1996 году 
направило в Пышму эксперт-
ную команду. Салдинских ти-
танщиков подкупало наличие 
у пышминцев отработанной 
технологии и производствен-
ных мощностей, необходимых 
для стартовых поставок лига-
тур. 

Прошло 20 лет, и теперь с 
уверенностью можно сказать, 
что Корпорация не ошиблась 
с выбором: сегодня «Уралред-
мет» – один из лидеров в про-
изводстве лигатур аэрокосми-
ческого назначения. 

Акционерное общество 
«Уралредмет» (бывший 

Пышминский опытный завод) 
расположено в 10 километрах 
от Екатеринбурга и в 120 кило-
метрах от Верхней Салды. За-

вод был пущен в эксплуатацию 
в 1958 году и положил начало 
развитию в Советском Союзе 
редкометаллической промыш-
ленности. С первых дней в за-
водских стенах активно про-
водили работы более чем с 
45 элементами периодической 
системы Менделеева, специ-
ализируясь на выпуске редких 
металлов и соединений на их 
основе. В 1994 году завод был 
акционирован. В настоящее 
время имеет частную форму 
собственности. Основными 
акционерами являются фирма 
Stork Holding GmbH и Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА, владею-
щая 25 % акций.

На «Уралредмете» созда-
но и освоено высоко-

эффективное промышленное 
производство комплексных 
лигатур, основной потреби-
тель которых – Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА.

– Мы работаем с вашим пре-
красным предприятием уже 
очень много лет и закрываем 
львиную долю потребностей 
ВСМПО в лигатурах для ти-
тановых сплавов, – рассказал 
генеральный директор «Урал-
редмета» Андрей Зелянский. 
– Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
является для нас стратегиче-
ским партнёром, занимающим 
более 90 % портфеля наших 

заказов. Благодаря этому со-
трудничеству «Уралредмет» 
работает стабильно. Пы-
таемся соответствовать 
задачам и требованиям, кото-
рые предъявляет руководство 
Корпорации относительно 
качества продукции, объёмов, 
сроков поставок и номен-
клатуры. В год производим 
2,5 тысячи тонн лигатуры. 
Отправляем также свою про-
дукцию в Германию, Англию, 
Францию, США, Японию, Индию, 
Корею. После 90-х наш завод 
стал радикально другим. Назо-
ву показательные две цифры. В 
социалистические времена мы 
производили 150 тонн лигату-
ры в год, а сейчас – 240 тонн в 
месяц, вот как увеличили свои 
возможности! Модернизируем 
производство, покупаем новое 
оборудование. В коллективе – 
520 человек, средняя заработ-
ная плата по итогам 2015 года 
составила 37 тысяч рублей. 

«Уралредмет» поставляет 
для ВСМПО 25 различных ма-
рок лигатуры на основе вана-
дия, молибдена, ниобия и дру-
гих редкоземельных металлов. 
Объёмы и потребности титано-
вого производства всё время 
растут. Если в 2000-м ВСМПО 
покупало всего лишь 70 тонн 
лигатуры в месяц, то сегодня 
эта цифра составляет 200 тонн. 

– Определённое количество 
лигатуры для нас всегда хра-
нится на заводском складе, 
– рассказывает старший ме-
неджер отдела закупок № 60 
ВСМПО Сергей Ермак. – По нор-
мативам на тонну сплава не-
обходимо до 12 килограммов 
лигатуры. Для каждого сплава 
– своя марка. Некогда на ВСМПО 
тоже производили лигатуру 
ВнАл, по 50 тонн в месяц в цехе 
№ 20, но когда приобрели па-
кет акций «Уралредмета», своё 
производство закрыли. 

Раньше ВСМПО закупало 
лигатуру и в Германии, и в Аме-
рике. На сегодняшний день 
основной поставщик – «Урал-
редмет». Здесь под требования 
ВСМПО было усовершенство-
вано производство: создан 
новый механизированный 
участок, агрегаты которого 
позволяют производить лига-
туру нужной фракции (раньше 
её приходилось дробить на 
ВСМПО). Соблюдается и основ-
ное условие заказчика – пото-
ки по производству лигатур не 
должны пересекаться: работы 
с ванадием, молибденом, нио-
бием проводятся в разных по-
мещениях. 

Процесс производства 
лигатур непрост. Алю-

миниевый порошок, пятиокись 
ванадия, оксид кальция – эти 

Корпорация ВСМПО– АВИСМА уверена в поставщике лигатур 

Операция зачистки лигатуры дробемётом Установка рентгенконтроля выявляет тугоплавкие включения

Сергей Ермак, старший менеджер 
отдела закупок ВСМПО

Андрей Зелянский, 
генеральный директор «Уралредмета»

Подготовленную пробу лигатуры
отправляют на испытания в ЦЗЛ
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ПолтоРа 
миллиаРда – 
не ПРедел

Что касается 
строительных ве-

стей из цехов, то один из наи-
более значимых проектов – 
постройка в цехе № 16 новой 
линии правки длиной 98 ме-
тров. Как всегда, много будет 
строительных хлопот в цехе 
№ 21. Они направлены на по-
вышение производительно-
сти и снижение себестоимо-
сти продукции. Продолжится 
модернизация и установка 
станков в цехе № 54, завер-
шится возведение уже второ-
го по счёту пристроя к цеху 
мехобработки.

По словам директора по 
капитальному строительству 
Корпорации, в наступившем 
году планируется обновить 
около 70 тысяч квадратных 
метров кровель. Для этого в 
отдел № 33 приобретён но-
вый прибор за 5 тысяч евро. 
С помощью новинки можно 
будет оперативно диагно-
стировать кровлю на пред-
мет трещин и разрушений, 
что позволит не перекрывать 
всю кровлю цеха в случае 
протечек, а локализовывать 
тот участок, на котором дей-
ствительно нарушена це-
лостность.

Смета фасадной програм-
мы увеличится до 50 милли-
онов рублей. Корпоративные 
цвета приобретут фасады 
цехов № 5, 6, 35, 41 (цеховой 
корпус напротив хоккейного 
корта). В новом облике мы 
увидим административно– 
бытовые здания цехов № 21, 
37 и проходную площадки 
«Б».

Дороги на территории 
ВСМПО также не будут обде-
лены вниманием.

– Нынешним летом пла-
нируем добить дорожную 
программу на площадке «А». 
За цехами № 22 и № 32 в про-
шлом году всё было перекопа-
но, менялись трубопроводы, 
теперь наша задача – про-
вести благоустройство и 
асфальтирование на данном 
участке, – уточнил директор 
по капитальному строитель-
ству Корпорации. – Вторая 
задача, которую мы перед со-
бой ставим – сделать удоб-
ные радиусы въездов в воро-
та цехов для длинномеров. 
Сегодняшняя техника более 
габаритная и зачастую с 
трудом вписывается в су-
ществующие радиусы разво-
рота.

К логическому заверше-
нию подойдёт и работа по 
устройству стоянки для гру-
зовиков фирм-перевозчиков 
около вертолётной площад-
ки, что рядом с цехом № 22. В 
2015 году площадка была от-
сыпана щебнем. Рядом с ней 
планируется построить быто-
вые помещения для дально-
бойщиков, где бы они смогли 
отдохнуть и пообедать.

Елена СКУРИХИНА

3

итоЖим проЖитое

компоненты одной из лигатур 
смешиваются в миксере до 
однородной массы, которая 
затем пересыпается в тигель 
(изложницу) и перемещается в 
печь на плавку. Там происходит 
так называемое открытое алю-
мотермическое восстановле-
ние, которое длится считанные 
секунды. В результате полу-
чается слиток весом от 100 до 
800 килограммов. Его очищают 
в дробемётной установке, рас-
калывают и обязательно берут 
пробу для контроля качества.

Проверке подвергается 
как готовая продукция, так и 
сырьевой материал, включая 
его упаковку, маркировку, ус-
ловия хранения. Ежедневно 
сотрудницы ОТК отбирают на 
контроль пробы поступившего 
сырья и выписывают документ, 
который называется «Разреше-
ние запуска в производство», 
где в обязательном порядке 
прописывают поставщика, но-
мер партии, химический со-
став, массу, дату отбора пробы. 
Сырьё везут отовсюду, пере-
чень поставщиков согласовы-
вают с ВСМПО. 

Завод расположен в кор-
пусе с тремя пролётами. 

Раньше это были три цеха, но 
сейчас осталось только лига-
турное производство (цех № 2). 
На территории предприятия 

«Уралредмет» расположены 
медпункт, подстанция и по-
жарное депо. Есть электроцех, 
склад лигатуры, центральная 
заводская лаборатория и не-
зависимое подразделение – 
Отдел технического контроля, 
без вердикта которого ни один 
килограмм лигатуры не будет 
отгружен заказчику. 

Контролёры ОТК раз-
дробят в измельчителе 

срезанный от каждого слитка 
кусочек пробы, затем допол-
нительно изотрут до мелкой 
фракции, просеют, запаяют в 
пакет и отнесут в ЦЗЛ. Здесь в 
спектральном зале находится 
атомно-эмиссионный спектро-
метр с индуктивно связанной 
плазмой, который позволяет 
всего за три минуты опреде-
лить наличие 30-40 элементов 
в самых сложных лигатурах. 
Лаборатория способна произ-
вести и массу других необхо-
димых контрольных процедур, 
среди которых инфракрасный 
абсорбционный метод анализа, 
определяющий серу и углерод 
в сырье и готовой продукции. 

Из отдела аналитического 
контроля результаты анализов 
поступают в диспетчерскую 
ЦЗЛ, где данные фиксируются в 
журнале. Здесь же составляет-
ся протокол для выписки сер-
тификатов. 

Когда лигатуру выплавят, от-
берут и проанализируют про-
бу, дадут заключение о том, 
что она соответствует требо-
ваниям заказчика, только тогда 
слиток поступает на операцию 
зачистки в дробемётную уста-
новку, где с него удаляют шла-
ковые включения. Затем сли-
ток дробят на большие куски, 
которые визуально проверят 
контролёры ОТК (за смену – 
больше тонны) для того, чтобы 
исключить остатки шлаковых 
включений от контакта с ти-
глем. Далее происходит более 
мелкое дробление лигатуры и 
её просев. 

На очереди люминес-
центный контроль, ко-

торый поможет выявить всё 
то, что глаз не обнаружил. Под 
воздействием ультрафиолета 
лигатура светится одним цве-
том, а шлаковые включения – 
другим. 

– А тугоплавкие включения 
в материале выявляются на 
участке рентгеновского кон-
троля лигатур, – проводит 
экскурсию по своим владени-
ям начальник ОТК «Уралред-
мета», кандидат технических 
наук Иван Паньков. – Рентге-
новскому контролю подверга-
ется лигатура ВнАл, которую 
мы поставляем на ВСМПО. Ис-
пользуем американскую уста-

новку. Для проверки её рабо-
тоспособности периодически 
производим вбрасывание ар-
тефактов, которые система 
сама удаляет. 

Рентгеновская трубка про-
свечивает лигатуру на-

сквозь, после чего продукция 
сразу упаковывается в бочки 
по 400 килограммов в каждую, 
и отправляется на ВСМПО, где 
проходит ещё раз стопроцент-
ный контроль, и только потом 
вовлекается в производство. 

Качество – это доброе имя 
производителя и репутация 
товара, которые дорогого 
стоят. Поэтому точно так же, 
как на ВСМПО, предприятие 
«Уралредмет» создало систему 
менеджмента качества (СМК), 
полностью соответствующую 
требованиям международных 
стандартов авиастроителей. 
СМК является обязательным 
условием для поставщиков 
лигатур, используемых в ти-
тановых сплавах, идущих на 
строительство самолётов и 
двигателей для них. 

Доброе имя «Уралредмета» 
подтверждено независимой 
сертификационной компани-
ей Bureau Veritas Certification и 
партнёрством с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

На визуальном контроле за смену сортируется до тонны лигатуры Лигатуру крупной фракции выбраковывают вручную

Иван Паньков, 
начальник ОТК «Уралредмет»

В центральной заводской лаборатории работают 
молодые талантливые специалисты
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Лабиринты капремонтов
вести от власти

«Новатор» побывал на выездном заседании комиссии по капремонтам

с оПозданием, 
но без бРака

Когда завершатся ремонтные 
работы на котельной № 3 муници-
пального предприятия «ГорУЖКХ»? 
Этот вопрос в течение января город-
ские власти неоднократно задавали 
Уральской энергосберегающей ком-
пании «Коралл». Организации, став-
шей исполнителем всего перечня ме-
роприятий по реконструкции этого 
стратегического объекта, на которую 
из местного бюджета было выделе-
но 23 миллиона рублей. По услови-
ям контракта сдача объекта долж-
на была состояться ещё 25 декабря 
2015 года, но, увы и ах... Объект, что 
называется, перешёл в 2016-й. 

Отставание от графика было вы-
звано опоздавшей поставкой важ-
нейших частей объекта. Но в течение 
января 2016-го сотрудники подряд-
ной организации завершили монтаж 
нового водогрейного котла, проведя 
28 января его гидравлические ис-
пытания. На следующий день новый 
водогрейный котёл подвергся экс-
пертизе на соответствие ГОСТу и тре-
бованиям безопасности. 

– В начале февраля мы приступили 
к работам по обмуровке котла, ко-
торые планируем завершить через 
две с половиной недели, – рассказал 
исполнительный директор компании 
«Коралл» Сергей Аникин. – Парал-
лельно с этим мы прорабатываем во-
просы с установкой сетевых насосов. 

Именно сетевые насосы, по словам 
Сергея Вячеславовича, стали причи-
ной отставания от намеченных сро-
ков сдачи объекта. Агрегаты нужной 
модификации производятся на един-
ственном заводе, расположенном на 
Украине. Эти механизмы прибыли в 
Верхнюю Салду лишь на последней 
неделе января, отложив срок сдачи 
объекта на последние дни февраля.

– Устанавливать насосы мы будем 
поочерёдно. Сначала демонтиру-
ем один старый насос, на его место 
смонтируем новый, подключим, и 
только потом приступим к замене 
второго, – уточнил Сергей Аникин. 

– Не вызовут ли такие преобра-
зования в оборудовании котельной 
№ 3 очередной температурный спад, 
который испытали жители несколь-
ких микрорайонов Верхней Салды 
во время произошедшей в январе 
аварии? – с таким вопросом «Нова-
тор» обратился к главному энерге-
тику муниципального предприятия 
«ГорУЖКХ» Олегу Малыгину.

– На теплоснабжение города про-
водимые операции не повлияют, так 
как для этого у нас есть два сетевых 
насоса: один в работе, другой – в ре-
зерве. Именно с резервного насоса и 
начнётся замена. А что касается слу-
чившейся аварии, которая к ремонту 
никакого отношения не имеет, то 
силами работников котельной её уда-
лось ликвидировать за восемь часов. 
Температура в трубопроводе, пода-
ющем тепло на город, к сожалению, 
успела снизиться на 20 градусов, но 
удалось избежать перемерзания и ава-
рийных ситуаций на городских сетях. 

Несмотря на отставание от кон-
трактного графика, штрафные санк-
ции в отношении компании «Коралл» 
решено не инициировать до 1 марта. 
Представители заказчика отмечают 
очень качественную работу подряд-
чика, которая и реабилитирует фир-
му, ведущую реконструкцию главной 
котельной города.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Каждый четверг в 9 утра в адми-
нистрации города собираются спе-
циалисты управляющих компаний, 
подрядчики и собственники домов, 
в которых проводится капитальный 
ремонт. Чем ближе срок окончания 
работ, тем плотнее график, и регла-
мент на сегодня немного изменился. 

– Действительно, две недели мы 
проводим совещания как обычно, в ад-
министрации города, а на третью 
– обязательно выезжаем на объекты 
и смотрим, что реально здесь меня-
ется, – говорит и.о. заместителя главы 
администрации по ЖКХ, энергетике и 
транспорту Анна Ширяева. – Сегодня мы 
вышли на объекты уже не первый раз. 
Прошли по всем домам, по крышам и чер-
дакам, зафиксировали, какие и где есть 
замечания, где какие работы ведутся.

В делегации 4 февраля были замече-
ны представители управляющих компа-
ний, Ростехнадхзора, Фонда содействия 
капремонтам, депутат Думы городского 
округа и собственно жители. 

Сотрудник ВСМПО Олег Карпанов 
последний день своего отпуска потра-
тил на то, чтобы поучаствовать в вы-
ездном собрании и, наконец, напрямую 
задать подрядчикам все вопросы по по-
воду ремонта дома № 8 по улице Карла 
Либкнехта. 

– Объём выполненных работ на нашем 
доме пока небольшой, поэтому основные 
вопросы были как раз по срокам и по каче-
ству уже выполненных работ, – делится с 
«Новатором» Олег Владимирович. – Пока 
качество работ не очень устраивает. Не 
устраивает и то, что нужно постоянно 
контролировать, быть рядом с рабочи-
ми, тратить на это время.

Подрядчик объяснился с собствен-
ником по поводу размера слуховых 
окон (жители часто путают капремонт 
с понятием «реконструкция», а ведь в 
задачи ремонтников входит только вос-
становление того, что было. Подрядчи-
ки пообещали исправить недочёты уже 
выполненных придомовых отмостков, а 
также уделить серьёзное внимание ка-

честву реставрации опорных колонн в 
подвале. 

Ради интереса Олег Владимирович 
посмотрел и качество работ на других 
домах. Заявлено, что сделан подвал – 
комиссия спускается в подвал. Заявле-
но, что готова к сдаче очередная кровля 
– все дружно поднимаются на чердаки. 
Кстати, пользуясь случаем, Служба го-
родского хозяйства обратилась к жите-
лям дома № 12 по улице Карла Либкнех-
та с огромной просьбой – освободить 
от личных стройматериалов и хлама 
проходы к чердакам, потому что это за-
трудняет работу подрядчикам.

Подрядчики и собственники с оди-
наковым нетерпением ждут положи-
тельных температур воздуха, чтобы, 
наконец, приступить к работам по ин-
женерным системам. Потому что ре-
монт уж слишком затянулся и для тех, и 
для других.

– Из-за погодных условий и по техни-
ческим причинам часть работ мы пере-
несли на 2016 год. Ну и чтобы по 10 раз 
не заходить на одну и ту же квартиру, 
для удобства жильцов, мы работы по 
замене систем отопления совместим 
с заменой систем холодного и горячего 
водоснабжения и канализации, – уточ-
нил директор компании-субподрядчи-
ка «Курсор» Александр Тхор.

Любое замечание комиссии протоко-
лировалось. На исполнение контрактов 
у подрядчика остался небольшой срок 
– до 1 июля. 

Последний адрес в списке – дом № 27 
по Крупской. Здесь комиссия застала 
подрядчиков за работой. Во втором 
подъезде электрики начинали монтаж 
электрощитового оборудования. Одна-
ко, как только подрядчик услышал от 
жильцов новое слово – «суд», то начал 
тут же сворачивать работу. 

– Мы же говорили уже сколько раз, 
что мы на ремонт, который вы пред-
лагаете, не даём своё согласие! И если 
будет ремонт, то только по нашим ус-
ловиям, – раздаётся в трубке подрядчи-
ка голос одного из собственников. 

– 2 февраля мы направили заявление 
в суд, – сообщила собравшимся старшая 
по дому Юлия Шевцова. – Мы хотим об-
жаловать решение межведомственной 
комиссии, которая не признала дом ава-
рийным. Доказать, что она работала с 
нарушениями, что даже никаких заме-
ров приборами не проводили. И мы про-
сим администрацию выделить больше 
средств на ремонт нашего дома!

Мы не будем вдаваться в долгие объ-
яснения, что деньги выделяет Фонд, а 
не администрация. Что суд, конечно, су-
дом, но ремонт продолжать надо.

Кроме того, лишь недавно решился 
вопрос о неплатежах. Жильцов обвиня-
ли в том, что они не платят не только за 
капремонт, но и за текущую коммунал-
ку. Но, как выяснилось, квартплату им 
просто не насчитывали. 

– Я в сентябре пришёл платить, а 
нам нулевые квитанции выводят. И 
так пять месяцев, а сейчас под 25 ты-
сяч рублей квитанции выставили, да 
ещё и опозорили такими заявлениями, 
что мы не платим, – сетует пенсио-
нер Анатолий Власов, живущий в доме 
с момента его постройки. – Это хоро-
шо, что я с каждой пенсии всё равно на 
квартплату откладывал... 

Вопрос с платежами завязан на 
управляющей компании, и его придётся 
решать именно с управленцами. А вот 
второй вопрос – продолжать ли уже на-
чатый ремонт, остался открытым. Ведь 
официально дом передан подрядчикам 
под капитальный ремонт, что подтверж-
дено в акте передачи подписью пред-
седателя совета дома. По предложению 
рабочей группы решено в следующий 
четверг провести собрание собствен-
ников квартир и ещё раз проголосовать: 
отзывают ли жильцы дома № 27 подпись 
под актом передачи, или соглашаются 
на проведение ремонта по смете Регио– 
нального фонда. Управляющей компа-
нии поручено оповестить собственни-
ков жилья о собрании и подготовить 
листы для голосования. 

Ксения СОЛОВьёВА

Юрий Соболев, представитель «Ремонтно– строительного комплекса Урала»: «Увозим сегодня газовые баллоны, 
которые использовали, работая на кровле дома № 12 по улице Карла Либкнехта»
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прокуратура разъясняет

В соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» Верхнесалдинская 
городская прокуратура осущест-
вляет:

– надзор за исполнением законов ор-
ганами власти и коммерческими органи-
зациями и их должностными лицами, а 
также за соответствием законам издавае-
мых ими правовых актов;

– надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина органами 
власти и их должностными лицами, а 
также органами управления и руково-
дителями коммерческих и некоммер-
ческих организаций;

– надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие;

– надзор за исполнением законов су-
дебными приставами;

– надзор за исполнением законов ад-
министрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и применяю-
щих назначаемые судом меры принуди-
тельного характера, администрациями 
мест содержания задержанных и за-
ключённых под стражу;

– уголовное преследование в соот-
ветствии с полномочиями, установлен-
ными уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации;

– координацию деятельности право-
охранительных органов по борьбе с 
преступностью;

– возбуждение дел об администра-
тивных правонарушениях и проведе-
ние административного расследования 
в соответствии с полномочиями, уста-
новленными Кодексом Российской Фе-

дерации об административных право-
нарушениях и другими федеральными 
законами.

Однако следует отметить, что со-
гласно требованиям части 2 статьи 21 

Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» при осущест-
влении надзора за исполнением зако-
нов органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы.

Проверки исполнения законов про-
водятся на основании поступившей в 
органы прокуратуры информации о 
фактах нарушения законов, требующих 
принятия мер прокурором.

Сообщаем салдинцам о том, что 
Верхнесалдинская городская прокура-
тура переехала и осуществляет приём 
граждан по адресу: город Верхняя Сал-
да, улица Воронова, дом 19.

Изменились и телефоны городской 
прокуратуры: 

- приёмная: 5-10-22;
- заместители городского прокурора: 

5-03-31; 5-04-12; 5-03-22;
- старшие помощники прокурора: 

5-02-92;
- помощники прокурора: 5-01-33; 5- 

21-01.
Приём граждан осуществляется в 

рабочие дни (понедельник – четверг) 
– с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 
17.00.

Перерыв на обед с 13.00 до 13.48.
Городской прокурор ведёт личный 

приём граждан по вторникам.
В понедельник и пятницу приём осу-

ществляют помощники прокурора, в 
среду и четверг – заместители проку-
рора.

На страже законности

новая ПРоПиска
Вот уже несколько дней сотруд-

ники Верхнесалдинской городской 
прокуратуры заняты непривыч-
ным для себя делом: они разбира-
ют коробки с документами и рас-
ставляют мебель. Неделю назад 
прокуратура переехала и пригла-
сила корреспондентов «Новатора» 
оценить обстановку. 

Бывшие кабинеты учреждения 
здравоохранения преобразились 
до неузнаваемости. В помещениях 
проведён косметический ремонт. 
Сегодня здесь хватит места много-
численным документам, в отдельной 
комнате собран архив. 

– Сейчас нам стало удобнее. Недале-
ко от нас располагаются суд и полиция, 
где часто приходится бывать нашим 
сотрудникам, – сказал Пётр Корпачёв, 
Верхнесалдинский городской проку-
рор, старший советник юстиции.

Если неделю назад работники про-
куратуры ютились в 4 комнатах, рас-
положенных в здании администра-

ции городского округа, то сегодня 
практически у каждого из 11 сотруд-
ников отдельный кабинет, что как 
нельзя кстати. Ведь с этого года со-
трудники прокуратуры будут зани-
маться новым для них видом работы 
– составлением электронного банка 
данных статистических показателей 
о состоянии законности и преступ-
ности на территории Верхнесалдин-
ского городского округа.

– В этой статистической систе-
ме можно будет посмотреть любой 
материал, например, когда посту-
пило обращение гражданина, какое 
было принято решение. Система 
даёт возможность проследить сро-
ки рассмотрения сообщения о пре-
ступлении. По требованиям Закона 
оно должно быть рассмотрено в те-
чение трёх суток, а в исключитель-
ных случаях – в течение 10 дней. 

Улучшенные условия труда ста-
нут гарантией эффективной работы 
Верхнесалдинской прокуратуры. 

спрашивали? отвечаем!

Что проверяют газовики?
«Из года в год по квартирам ходят 

специалисты газовой службы, что-
бы провести проверку газового обо-
рудования. Хотелось бы знать, что 
конкретно они проверяют и почему 
теперь с нас берут дополнительную 
плату за ревизию газового оборудо-
вания?»

Нелли ГОршкОВА

Как сообщили в пресс-службе 
группы компаний «ГАЗЭКС», пере-
чень обязательных работ по обслужи-
ванию внутридомового газового обо-
рудования утверждён на федеральном 
уровне. Это визуальная проверка 
целостности наружных и внутренних 
газопроводов, состояние их окраски и 
креплений; выявление утечек газа из 

разъёмных соединений отключающих 
устройств, проверка и восстановле-
ние работоспособности отключающих 
устройств. Кроме того, специалисты 
газовой службы проводят разборку 
и смазку кранов газоиспользующего 
оборудования, проверку работоспо-
собности и регулировку автоматики 
безопасности, а также регулируют 
процесс сжигания газа на всех режи-
мах работы и т.д. 

Долгое время затраты газораспре-
делительных организаций на техоб-
служивание внутридомового газового 
оборудования учитывались в соста-
ве тарифа на транспортировку газа. 
С 2005 года они исключены из тари-
фа. Таким образом, обслуживание 
стало осуществляться на основании 

отдельно заключаемых договоров. 
Собственник жилья стал единолично 
ответственным за состояние своей 
газовой плиты, котла или колонки. За 
общедомовую систему газоснабжения 
ответственность возложена на управ-
ляющие компании и товарищества 
собственников жилья. 

В общей квитанции гражданам вы-
ставляют плату только за содержа-
ние оборудования, относящегося к 
общедомовому имуществу. За обору-
дование, которое находится внутри 
квартиры, полностью отвечает або-
нент и оплачивает его обслуживание 
отдельно, по утверждённой стоимо-
сти. Техобслуживание газовой плиты 
обходится примерно в 400 рублей. 
Учитывая, что оно проводится один 

раз в три года, цена безопасности 
получается ничтожно малой – всего 
10 рублей в месяц.

Специалисты газовой службы об-
ращаются к населению с просьбой не 
игнорировать такую важную процеду-
ру, как техническое обслуживание вну-
тридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования, и обеспечивать 
слесарям доступ в квартиры в обозна-
ченный день.

В соответствии с «Правилами поль-
зования газом» наличие договора на 
техническое обслуживание внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования между специализиро-
ванной организацией и потребителем 
газа является обязательным условием 
поставки газа. 

 «Не так давно сдал на права и захо-
тел купить автомобиль. Но для меня 
– рядового гражданина – собрать не-
обходимую сумму для покупки транс-
порта является проблемой. Обра-
тился в банк, где собирался взять 
кредит. Но при составлении кредит-
ного договора мне стали навязывать 
страхование. Обязан ли я согласить-
ся с данной дополнительной услугой?»

Семён МЕДВЕДЕВ

За ответом мы обратились в отдел 
экспертиз Роспотребнадзора, юрис-

консульт которого Светлана Барыш-
никова уточнила, что, получая кредит, 
стоит обратить внимание на его усло-
вия и поинтересоваться у специалиста 
о наличии дополнительных «страхо-
вок», размере подлежащих уплате стра-
ховых премий. Поскольку иногда банки 
предлагают страхование нескольких 
видов (имущества, гражданской ответ-
ственности, личное страхование) и в 
общей сложности сумма, которую под-
лежит уплатить потребителю, очень ве-
лика, то она ставится в зависимость от 
суммы выдаваемого кредита или пери-

ода кредитования, что также является 
незаконным. Всегда необходимо уточ-
нять возможность получения кредита 
без дополнительных услуг. 

Если присутствует факт навязывания 
услуг страхования, необходимо фикси-
ровать такие нарушения любыми до-
ступными средствами связи (аудио- , 
видеозапись), а также свидетельскими 
показаниями. По возможности нужно 
сохранить все подтверждающие такие 
факты документы (анкета-заявка, до-
говор, если в нём содержится инфор-
мация о страховании, заявление на 

страхование с проставленными галоч-
ками в графах «согласен», СМС банка 
об одобрении кредита без страховки и 
т.д.). Данные доказательства помогут в 
дальнейшем при разрешении спорных 
ситуаций. 

В случае навязывания услуг страхо-
вания потребители для администра-
тивного воздействия в отношении 
нарушителя вправе обратиться с жало-
бой в Роспотребнадзор, а для возврата 
уплаченной денежной суммы за услуги 
страхования – в органы судебной вла-
сти. 

кредит с нагрузкой
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глаза боятСя, а руки делают
По словам Евгения Куйвашева, 

2015-й стал годом достижений. По 
предварительным оценкам, валовый 
региональный продукт Свердловской 
области за прошлый год составит почти 
два триллиона рублей. Рост по сравне-
нию с 2014 годом – на 15 %. При этом 
основной вклад в увеличение объёма 
отгруженной промышленной продук-
ции обеспечен обрабатывающими про-
изводствами – 1 363 миллиарда рублей. 

«Урал в 2015 году стал сильнее: сде-
лано и построено столько, сколько за 
предыдущие десятилетия не делалось 
и не строилось... Прошлый год принёс 
Свердловской области новые заводы, 
шахты, цехи, электростанции, новые 
дома, школы, детские сады, больницы», 
– подчеркнул Евгений Куйвашев.

По его словам, для будущих побед 
необходимо обеспечить чёткую и сла-
женную работу, нацеленную на кон-
структив, согласованность действий 
власти всех уровней, промышленни-
ков, общественности.

ноВые заВоды
Так, областным министерствам на 

2016 год губернатор поставил задачу 
проанализировать приоритеты и ме-
роприятия государственной програм-
мы по импортозамещению, усилив 
комплекс мер по росту несырьевого 
сектора, поддержке таких отраслей, 
как строительство, лёгкая промышлен-
ность, железнодорожное машиностро-
ение, производство продуктов питания 
и других. И эта задача уже выполняется.

«Севуралбокситруда» в 2016 году 
планирует ввод в эксплуатацию второго 
пускового комплекса шахты «Черёму-
ховская-Глубокая». Реализация проекта 
позволит с 2016 года добывать более 
миллиона тонн бокситов и снизить се-
бестоимость данного вида сырья почти 
в два раза. 

На Каменск-Уральском металлур-
гическом заводе в 2016 году запла-
нирован ввод в промышленную экс-
плуатацию цеха холодного проката. 
«Уральские локомотивы» ведут раз-
работки различных модификаций 
электропоездов на базе электропоезда 
«Ласточка». В 2016 году будет реализо-
вываться проект «Ласточка-Р», дающий 
полную локализацию производства 
комплектующих на базе российского 
научно-промышленного комплекса. 

Уральский дизель-моторный завод в 
феврале 2016 года планирует открытие 
производства перспективного семей-
ства двигателей и дизель-генераторов 
ДМ-185. В январе 2016 года Уральский 
дизель-моторный завод будет отгру-
жать первую опытную партию дизель-
ных двигателей 12ДМ-185А для ка-
рьерных самосвалов БелАЗ. Уральский 
турбинный завод в 2016 году планирует 
запуск цеха ремонтно-восстановитель-
ного производства деталей горячего 
тракта энергетических турбин. Это 
первый этап масштабного проекта, в 
результате реализации которого будет 
ликвидирована монополия зарубеж-
ных производителей, обеспечена энер-
гетическая безопасность России.

Энергия – хлеб произВодСтВа
Планово идёт модернизация энер-

гетики и газификация области. В 

2016 году на мероприятия по газифи-
кации выделено в три раза больше 
средств – 359 миллионов рублей (в 
2015 году – 106 миллионов рублей). При 
этом значительные средства выделяют-
ся на газификацию сельских территорий 
и предприятий сельхозпроизводства.

Запланирован ввод блока ПГУ-420 
на Верхнетагильской ГРЭС. В 2016 году 
планируется вывести на полную мощ-
ность энергоблок № 4 БН-800 на Бело-
ярской атомной станции.

дороги
В бюджете региона на 2016 год на до-

роги выделено 14 миллиардов рублей. 
В целом на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог местного значения 
в 2016 году из областного бюджета бюд-
жетам 44 муниципальных образований 
дополнительно предусмотрено предо-
ставление межбюджетных трансфертов 
в размере 1,2 миллиарда рублей.

Самые крупные трансферты полу-
чат городской округ Верхняя Пышма 
– 105 миллионов рублей, город Ка-
менск-Уральский – 100 миллионов ру-
блей, городской округ Первоуральск 
– 70 миллионов рублей. Будет постро-
ена трамвайная линия Екатеринбург – 
Верхняя Пышма.

В январе 2016 года скоростной поезд 
«Ласточка» впервые начал курсировать 
между Екатеринбургом и Кузино с оста-
новкой в Первоуральске. Кроме того, 
«Ласточки» обеспечивают железнодо-
рожное сообщение по маршрутам Ека-
теринбург – Нижний Тагил и Екатерин-
бург – Каменск-Уральский.

Жильё для уральцеВ
В этом году, по словам Евгения Куй-

вашева, в Свердловской области будет 
построено более 2,4 миллиона ква-
дратных метров, половина из них – 
жильё экономкласса. В прошлом году, 
если сложить всю работу, проведён-
ную в муниципалитетах по переселе-
нию граждан из аварийного жилья, в 
Свердловской области был построен 
новый город. Работа продолжится и в 
этом году – будет расселено порядка 
350 аварийных домов, жилищные усло-
вия улучшат 4 517 человек.

Продолжится и масштабная рабо-
та по капитальному ремонту жилого 
фонда. В 2016 году планируется прове-
сти капитальный ремонт 2 377 много-
квартирных домов общей площадью 
2,1 миллиона квадратных метров.

хлеб наСущный
В прошлом году объём продукции 

сельского хозяйства, произведённой 
хозяйствами всех категорий, составил 
70,5 миллиарда рублей. Хороший ре-
зультат для промышленного региона, 
находящегося в зоне неустойчивого 
земледелия.

В 2016 году, развивая агропромыш-
ленный комплекс, губернатор Свердлов-
ской области ставит следующие задачи:

– сохранить лидирующие позиции в 
производстве молока, увеличить про-
изводство мяса и овощей;

– построить новые мощности для 
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции;

– продолжить техническую и техно-
логическую модернизацию предпри-
ятий агропромышленного комплекса, 
направленную на решение задач им-
портозамещения;

– повысить эффективность исполь-
зования земель сельскохозяйственно-
го назначения, активно вовлекать сво-
бодные земли в сельскохозяйственный 
оборот.

В 2016 году планируется завершить 
работы по строительству и реконструк-
ции 19 объектов молочного животно-
водства. А в целом с 2016 по 2020 год 
будет построено и модернизировано 
100 объектов молочного животновод-
ства.

В 2016 году в Серовском городском 
округе начато строительство нового 
свинокомплекса, завершается модер-
низация производства на Богданович-
ском мясокомбинате, продолжается 
процесс модернизации на Ирбитском 
молочном заводе.

Для хранения и переработки собран-
ного урожая строятся современные 
овощехранилища. В 2016 году плани-
руется ввести мест хранения в объёме 
5 тысяч тонн, что позволит обеспечить 
потребность в местах хранения на 
85 процентов.

На предприятии «Ягоды Урала» в по-
сёлке Исток запустили линию по пере-
работке сельскохозяйственной продук-
ции методом глубокой заморозки.

Продолжается строительство се-
лекционно-семеноводческого центра 
«Уральский картофель». В 2016 году 
планируется ввести две лаборатории.

детСкие Сады и школы
За пять лет, с 2010 по 2015 год, в 

Свердловской области построено и 
возвращено в систему образования бо-

лее 340 зданий детских садов, дополни-
тельно создано 82 516 мест. 

Теперь, как отмечает глава Уральско-
го региона, перед нами стоит другая 
задача: реконструкция, ремонт и стро-
ительство новых школ: «Мы должны 
добиться, чтобы все школы в Свердлов-
ской области работали в одну смену, 
чтобы школьники и учителя учились и 
работали в комфортных условиях».

единая ВлаСть
Среди задач, поставленных перед 

муниципалитетами, основными стали: 
эффективное использование бюджет-
ных средств, чтобы каждый рубль шёл 
на развитие, расширение программно-
целевого подхода к формированию 
бюджетов, повышение собственной до-
ходной базы территорий.

В 2016 году взаимоотношения об-
ластного и местных бюджетов, как и 
ранее, будут строиться на принципах 
поддержания сбалансированности 
местных бюджетов и повышения каче-
ства управления бюджетным процес-
сом в муниципальных образованиях.

В 2016 году муниципалитетам Сверд-
ловской области из областного бюдже-
та запланированы средства в объёме 
более 74 миллиардов рублей, что со-
ставляет почти 40 процентов от общей 
суммы расходов областного бюджета 
Свердловской области.

На практике это означает, что бюдже-
ты даже таких крупных муниципалите-
тов, как Екатеринбург и Нижний Тагил, в 
значительной степени формируются за 
счёт областных средств. Именно поэто-
му государственная власть заинтересо-
вана в развитии собственных доходных 
источников муниципалитетов, в сни-
жении уровня коррупции, ликвидации 
административных барьеров для инве-
сторов, в максимально полном участии 
местного самоуправления в государ-
ственных программах.

«Сила урала»
С учётом переориентации на вну-

треннее потребление и внутреннее про-
изводство актуальным становится во-
прос территориального планирования 
размещения производств и соответству-
ющей социальной инфраструктуры.

«Я поручу правительству Свердлов-
ской области совместно с муниципали-
тетами и предприятиями разработать 
единый план территориального развития 
области под условным названием «Сила 
Урала», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что в первой 
половине года планируется провести 
открытое собрание, форум по терри-
ториальному планированию развития 
Свердловской области с участием сете-
вых структур – энергетиков, дорожни-
ков, водников и других. К участию в этой 
работе будут приглашены представите-
ли регионов, граничащих со Средним 
Уралом, и представители тех регионов 
и финансово-промышленных групп, с 
которыми у нашей области подписаны 
соглашения о сотрудничестве.

Евгений Куйвашев напомнил и о том, 
что 2016 год – год проведения выборов 
различных уровней. Поэтому особенно 
важно, чтобы по итогам избирательной 
кампании к власти пришли те, кто спо-
собен упрочить позиции региона и его 
статус как опорного края державы.

Мобилизация на успех: год 2016
Обзор программной статьи губернатора Евгения Куйвашева («Областная газета» от 21 января)
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В Н И М А Н И Е !
Номера телефонов учреждения

«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа»

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

обмен недвижимости
На правах рекламы

•	 2-комн. кв., Н. Салда, р-н 
СМЗ, 46 м2, 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. на две 1-комн. кв., 

рассмотрим любые варианты. Тел. 
9049862357
•	 4-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт., на 

1-комн. кв. + доплата, или продам. 
Тел. 9090268467
•	 4-комн. кв., К. Либкнехта, 5, 

1 эт., на 2-комн. кв. + доплата, или 
продам. Тел. 9630497477
•	 Дом, Акинфиево, Централь-

ная, 69, на 1-комн. кв. Тел.: 5-15-81, 
9506374259

•	 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. Тел. 

9089156300
•	 Комната, общ. № 5, 12,5 м2, 3 

эт., с/у, можно с использованием 
материнск. капит. Тел. 9521396740
•	 Малосемейка, Н. Салда, Ло-

моносова, 25, 1 эт., 22,2 м2. Тел. 
9089191125
•	 1-комн. кв., Н. Салда, Ленина, 

2, 2-эт. деревян. дом, ц/отоплен., 
без удобств, 600 т. руб., торг. Тел. 
9122341113
•	 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
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 

3 эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника. 
Тел. 9043882742
•	 1-комн. кв., 2 эт. Тел. 

9222946747
•	 2-комн. кв., кооперативный 

дом, хороший ремонт, с мебелью. 
Тел. 9097017846
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 

44,7 м2, хороший ремонт, заменена 
сантехника. Тел. 9506551724
•	 2-комн. кв., Екатеринбург (8 

мин. до ст. метро «Чкаловская»). 
Тел. 9122997702
•	 2-комн. кв., Н. Стройка. Тел. 

9506561513
•	 2-комн. кв., Ленина, 14, тё-

плая, чистая, уютная, без рем., д/
сад, школа рядом. Тел.: 9089078267, 
9506321220
•	 2-комн. кв., Крупской, 

30, 1 эт., хороший ремонт. Тел. 
9506483634
•	 2-ком. кв., Н. Салда, р-н «Кер-

жаки», 900 т. руб., или обмен на 
малосемейку с доплатой (можно 
использовать материнск. капит.) 
Тел. 9655111417
•	 2-комн. кв. с отличным ре-

монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. ма-
шина, посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00
•	 2-комн. кв., Энгельса, 85/2, 9 

эт., 45,4/29 м2, тёплая, с/п, большой 
ост/б, комн. изолиров., соседи хо-
рошие, 1 собственник, 1 млн 600 
т. руб., или обмен на 3-комн. кв. в 
р-не шк. № 2. Тел. 9089240655
•	 2-комн. кв., Лесная, 14/1, 5 эт., 

47,7 м2, 1 млн 160 т. руб., или обмен 
на малосемейку. Тел. 9530005218
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 

18, 55,4 м2, или обмен на К-Ураль-
ский, Н. Тагил. Тел.: 9506389426, 
9002104869
•	 3-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 

с/п, сост. отличное. Тел. 9502073373
•	 3-комн. кв., Басьяновский, 

сост. отл., 3 эт., овощн. яма, сад, 
помещение для разведения скота. 
Тел. 9049887460
•	 3-комн. кв., Н. Салда, Ураль-

ская, 7, 2 эт., 50,3 м2, 1 млн 500 т. 
руб., торг. Тел. 9527349537
•	 3-комн. кв., Энгельса, 85/2, 6 

эт., 58 м2, 2 балкона, ремонт, 2 млн 
450 т. руб. Тел. 9045482020
•	 3-комн. кв., 55,7 м2, 5 эт., 

или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9505611409
•	 3-комн. кв., квартал «Б», 5 эт. 

Тел. 9090254895
•	 3-комн. кв., Калинина, 1, 

кирпичн. дом, 58,1/37,7 м2, 4/4, 
тёплая, ост/б, перепланир. кухни, 
счётчики на воду, 1 собственник, 
сост. хор., докум. готовы, 1 млн 
950 т. руб., торг. Тел.: 9089153708, 
9002006930
•	 3-комн. кв., Спортивная, 12, 2 

эт., 11/43,3/70,3, торг реальн. поку-
пателю. Тел. 9826279021
•	 4-комн. кв., Спортивная, 

12/2, 6/9, без рем., очень тёпл., 
с/п, водонагреватель, лоджия. Тел. 
9122341113
•	 4-комн. кв., р-н маг. «Ка-

линка», 5 эт., с/б, 86,1 м2. Тел. 
9222128767
•	 4-комн. кв., Воронова, 10/1, 

83 м2, улучшенной нестандартной 
планир. Тел.: 5-26-57, 9086378628
•	 Гараж, Восточная, 1Б (г/к «Те-

пличный»). Тел. 9222248035
•	 Гараж, р-н бывшего теплич-

ного хоз-ва, 27 м2, земля в соб-
ствен. Тел. 9527357471
•	 Гараж, р-н бывшего тепличн. 

хоз-ва, капитальный, сухой, с/я, 
или обмен на а/м (иномарку), с до-
платой. Тел. 9089056218
•	 Гараж металлический, 3 х 6 м 

(на лыжах). Тел. 9533810085
•	 Дом, Н. Салда, 40 м2, 7 сот., 2 

комн., кухня, душ. каб., баня, все 
коммуникац., всё в собствен., до-
кум. готовы. Тел. 9221170345
•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 Дом, Н. Салда (центр гор.), 90 

м2, ц/отоплен., водопровод, кана-
лизац., газ, баня, погреб, огород, 
950 т. руб. Тел. 9501988874 
•	 Дом, Котовского, 22. Тел. 

9632733895
•	 Дом, Н. Салда (р-н шк. № 5), 

60 м2, ц/отоплен., ц/канализац., г/х 
вода, с/п, баня, 2 хлева, 2 двора, уч. 
5 сот., посадки. Тел. 9221443580
•	 Дом, Северная. Тел. 

9041667487
•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 52 

м2, 3 комн., больш. крытый двор, 
баня, теплица, уч. 17 сот., всё в соб-
ствен. Тел. 9501924205
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	 Дом, М. Мыс, жилой, бревен-

чат., газ, скваж., канализац. отвод, 
гараж, баня, погреб, всё в собствен. 
Тел.: 9043886836, 9045410719
•	 Часть дома, Крупской (р-н 

ж/д вокзала), отдельная 2-комн. 
кв., 50 м2, кухня 14 м2, земельн. 
уч. 8 сот., баня, газ рядом. Тел. 
9222248035
•	 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
•	 Земельный участок, Сверд-

лова, 7 сот., докум. готовы, рассмо-
трим варианты. Тел. 9045414549
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., дом 

2-эт., 72 м2, 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
•	 Срочно! Участок в к/с № 

3, 2-эт. домик, 2 теплицы, но-
вые, поликарбон., гараж. Тел. 
9028742452
•	 Участок в к/с № 12, на 

берегу реки Иса, 2-х этаж. 
дом, баня, гараж, дорого.
Тел.89068056600

•	 DAEWOO Nexia, 03.08 г., 
«серебристый металлик», вложе-
ний не треб., 145 т. руб., торг. Тел. 
9089056218
•	 OPEL Astra, 01 г., не кра-

шен., осенью поменяна ходов. 

часть, сост. хор. Тел.: 9030837373, 
9045465929
•	 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
•	 ВАЗ-2112, 04 г., 16 клап., сиг-

нал. с а/з, рез. зима-лето, 120 т. 
руб., торг. Тел. 9655407658
•	 ВАЗ-217230 Приора, 12 г., 

тёмно-вишнёвый, хэтчбек, кон-
диц., АБС, аудиосист., не бит., 39 т. 
км, 2 к-та кол. Тел. 9126935130, Ев-
гений

•	 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
•	 Дрова колотые, смешан-

ные. Доска, брус 6700 м3. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел.: 9536006702, 
9521473262
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

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

кое качество, низкие цены. Тел. 
9826011999
•	 Теплица, 3 м, новая, фа-

бричная, в разобранном виде, 
без поликарбоната, 3 т. руб. Тел. 
9530535624 
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Водонагреватель Delimano, 

биотуалет, мини-швейная машин-
ка, всё новое, по низкой цене. Тел. 
9041789470
•	 Гарнитур кухонный (стол ра-

бочий, 2 больш. и 2 маленьк. на-
весных ящика, 2 пенала), 7 т. руб., 
можно по частям; стенка, пр-во 
Екатеринбург, 4 м, 5 т. руб., сост. от-
личное. Тел. 9089284668 
•	 Коляска инвалидная для 

взрослых, новая, в упаковке. Тел. 
9097060535
•	 Пианино, состояние хоро-

шее. Тел. 9086333472

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Поросята. Тел. 9222191594
•	 Поросята, возраст 2 мес. Тел. 

9045414362
•	 Хряк, возраст 1 г. 5 мес. Тел. 

9536055568

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

9617757700

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

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

вой электроники. Тел. 89002144045
•	 Ремонт холодильников лю-

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондицио-
неров. Гарантия. Тел.: 9521406754, 
5-19-45, Вячеслав
•	 Компания «Позитив+». Фото, 

видеосъёмка, перезапись видео-
кассет на DVD и флеш-носители (с 
любых камер).  Энгельса, 81/5 «Ав-
то-Импорт». Тел. 9045458745

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

тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Лечение всех видов живот-

ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	 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
•	 Ванны. Акриловое покрытие 

ванн, 100 % качество. Импортные 
материалы. Приспособлено к тем-
пературе воды. Одобрено Минз-
дравом. Тел. 9502022909, с 10.00 до 
20.00
•	 Частные поездки на а/м 

«Киа». Екатеринбург, Кольцово, 
Челябинск и т.д. Тел.: 9226048085, 
9506426982
•	 Заказ автобуса. Тел. 

9090177000
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897
•	 Уборка подъездов. Своевре-

менно, по определённым дням (3 
раза в месяц). Звоните нам и мы 
придём, чистоту вам наведём! Тел. 
9617786318
•	 Кладка и ремонт печей. Тел. 

9222967841
•	 Установка входных и межком-

натных дверей. Тел. 9089120839

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

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

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Все виды сантехниче-

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

делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

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

нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Работы по дереву (дома, срубы, 
бани). Демонтаж. Качественно, 
цены доступные. Тел. 9615738702, 
Эдуард
•	 Все строительные и отделоч-

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

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

строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9667066772
•	 Мастер отделочных работ. 

Все виды ремонта квартир «под 
ключ». Качественно, недорого. Тел. 
9058060511

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

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

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

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

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

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

ласть. Тел. 9501988424
•	 ГАЗель-Фермер, 3 м, 6 мест, 

грузчик. Город, область. Тел.: 
9126348021, 9502003654

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

ительной организации. Тел. 
9045414549, 9041621274
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв. Тел. 9049811464
•	 3-комн. кв., на длительный 

срок. Тел. 9086333472

•	 Сварщик-сборщик (на сдел-
ку), с опытом работы, ответствен-
ный, внимательный, без вредных 
привычек. Тел. 9655444419

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются
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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

ОБъяВЛЕНИя 
В ГАЗЕТУ 

«нОВАТОР»
принимаются 

по будням 
в Доме книги 

с 8.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 

14.00
Последний 

день приёма 
в текущий выпуск – 

ВТОРНИК
Справки 

по телефону 
6-25-23

На правах рекламы

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА! Приглашаем Вас на лечение в профи-
лакторий «Чайка», город Березники. Ближайший 
заезд состоится с 27 февраля по 10 марта 
2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов лече-
ния: грязе- и водолечение, озокеритолечение, спелео-
камера, ингаляции, массаж. В стоимость входит пяти-
разовое питание, посещение бассейна, тренажёрного 
и спортивного залов.

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

«Чайка»  ждёт

СМК «АСТРАМЕД-МС» 
возобновила выдачу 

ЭЛЕКТРОННЫХ полисов ОМС 
для всех граждан

Документы, необходимые для получения 
электронного полиса: 
– для взрослых: паспорт, СНИЛС; 
– для детей до 18 лет: свидетельство  о рождении 

или паспорт, паспорт одного из родителей, СНИЛС 
(при наличии). 

Фото на электронный полис бесплатно. 

Ждем вас по адресу:
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 67.

Часы работы: пн.-чт. 8.00-18.00,
пт. 8.00-17.00, без перерыва.

Тел.: 8(34345) 2-27-59

Телефон горячей линии 8-800-775-05-23 
(звонок по России бесплатно)

Лицензия ОС №1372-01

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

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

СПАСИБО
Благодарим начальника бюро труда и зарплаты цеха № 4 

Наталью Алексеевну САМОЙЛЕНКО за оказанную материальную 
помощь для организации поездки в базу отдыха «Тирус» ветера-
нов – бывших работников цеха. Также благодарим  профгрупор-
га Татьяну Михайловну ТИХАНОВУ и Тамару Александровну 
ШИШИНУ за организацию концерта.

Ветераны цеха № 4
912 63 005 34
963 44 100 90

Продам ДРОВА
колотые 

и чурками
Бесплатная доставка а/м ГАЗель

8922 162 82 74,  
8904 540 82 74
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ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОгИЧЕСКИй
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

На правах рекламы

Ответы на сканворд от 5 февраля:

ЗНАй!
МТС, МЕгАФОН, U-tel

010 – пожарная охрана 
020 – полиция
030 – скорая медицинская помощь
040 – газовая служба

БИЛАйН
001 – пожарная охрана
002 – полиция
003 – скорая медицинская помощь
004 – газовая служба

МОТИВ, СКАй-ЛИНК 
901 – пожарная охрана
902 – полиция
903 – скорая медицинская помощь
904 – газовая служба

Также для экстренного вызова со 
стационарных телефонов 

работает номер 112.
Телефон единой диспетчерской 

службы предприятия 
«Гражданская защита»

5-50-95

ВАЖНАя  ИНФОРМАЦИя!
Уважаемые жители города Верхняя Салда, об-

ращаем Ваше внимание, что с 8 февраля 
изменился номер телефона вызова 

городской пожарной охраны. 
Новый городской номер телефона: 4-40-73 

13 февраля в 12.00 
в читальном зале Дома книги

состоится первое заседание клуба «Здоровье»,
проводит заседание А.И. Филимонов 
(оздоровительный центр «Нервус») 

Проводится уникальная диагностика. 
Демонстрация картинок из анатомии, фотографии 

больных пациентов до и после, авторские мази, настойки 
на травах, снятие артериального давления, 

лечение коленной, межпозвоночной грыжи.
Приглашаются все желающие. Вход свободный

Телефон: 8 902 27 22 375

ВСПОМНИМ
15 февраля исполнится 8 лет, 

как ушла из жизни наша дорогая 
мама, бабушка, сестра Евгения 
Петровна ВОБЛИКОВА. Просим 
всех, кто знал её, работал с ней в 
цехе № 2, вспомнить добрым сло-
вом и светлой памятью.

Брат

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 
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23 февраля
Корпорация ВСМПО-АВИСМА приглашает 

на СПОРТИВНО-ИгРОВОй ПРАЗДНИК

в спортивно-оздоровительном комплексе «Мельничная»,

посвящённый Дню защитника Отечества

12.00-12.15  Торжественное открытие праздника

12.15-14.00  Концертная программа с участием ансамбля 

русской народной песни «Жар-птица» из 

Екатеринбурга и коллективов Дворца культуры 

имени Гавриила Дмитриевича Агаркова

12.30-14.00  Военизированные конкурсы. Детская игровая 

программа

14.00-14.30  Спортивное шоу велобайкеров

14.30-15.30  Молодецкие игры. Работают буфеты, полевая кухня.

С 11.00 до 18.00 работает пункт проката спортивного инвентаря

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ

от ма-
газина 
«Уют»

11.00 11.45 12.15 13.00
с СОК 

«Мельнич-
ная»

12.00 13.00 14.00 15.30 17.00

с остановками:
от магазина «Уют» – магазин «Мебель» – профилакторий – СОК «Мельничная»;

с СОК «Мельничная» – спорткомплекс «Чайка» – «Китайская стена» – магазин 

«Мебель» – магазин «Уют».

Поздравляем с 85-летием!
Марию Семеновну БУРОВУ
Федора Васильевича ГОМОНОВА
Анну Павловну КАТАЕВУ
Александру Павловну КУРЧЕВСКИХ
Екатерину Николаевну МяСНИКОВУ
Лидию Георгиевну НИКИТИНУ
Генриетту Витальевну ОНОСОВУ
Лидию Болеславовну РАТКЕВИЧ
Александру Павловну ШАБАЛИНУ
Валентину Петровну ШИЛОВУ

Поздравляем с 90-летием!
Анну Александровну БОРОНИНУ
Факию Салимовну ГАЛИМШИНУ
Нину Ивановну ДЕНЬщИКОВУ
Анну Андреевну КАТЕРЕНЮК
Павла Фёдоровича МЕДВЕДЕВА
Анфизу Владимировну ТОПОРКОВУ
Анну Андреевну ШУШАКОВУ

Поздравляем с 98-летием!
Марию Михайловну ФИЛИППОВУ

Поздравляем  салдинских  ветеранов
с  юбилейным  днем  рождения:

Благодарим Вас, уважаемые ветераны, 
за ваш трудовой вклад в развитие нашего города! 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной молодости, благополучия, 

взаимопонимания и заботы 
Ваших родных и близких!

 
Алексей ЗАБРОДИН, глава 

Верхнесалдинского городского округа, 
Константин ИЛЬИЧЁВ, глава администрации 

Верхнесалдинского городского округа
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В рисунках, сочинениях, скульпту-
рах или видеопрезентациях ребятам 
предстоит отразить нелёгкий путь 
титана – от минерала до ракеты. 

Чем сложнее тема, тем шире поле 
для творчества. Первой в читальный 
зал Дома книги прилетела ракета-часы, 
которую вместе с родителями смасте-
рил 9-летний Георгий Витебский. Оба 
родителя работают на ВСМПО: папа в 
цехе № 32, а мама в медсанчасти «Ти-

рус». И каждый приложил свою руку к 
сверкающей ракете. 

– Так как тема «От минерала до 
ракеты», то циферблат наших часов 
состоит из фотографий минералов и 
элементов, которые входят в сплавы 
титана, – рассказывает Татьяна Витеб-
ская. – Сама же ракета – как стрелка 
солнечных часов. А внутри у неё бироч-
ка с логотипом ВСМПО-АВИСМА. Я счи-
таю, что такие конкурсы очень нуж-
ны нашим деткам, они должны знать 

историю предприятия, и понимать, 
где мама с папой работают.

Вторая поделка «влетела» в читаль-
ный зал на руках 9-летнего Кирилла 
Мокеева. Он участвует в конкурсе пер-
вый раз, но в интеллектуальном туре 
набрал сразу 23 балла. Теперь интерес-
но, на сколько баллов жюри оценит его, 
работу из... солёного теста.

– Мы нашли в Интернете картин-
ку самолёта Boeing-777 и постарались 
вылепить из солёного теста его точ-

ную копию, раскрасив в корпоративные 
сине-голубые тона, – говорит мастер. – 
На эту картину ушло почти пять ста-
канов соли!

Напомним, что среди главных при-
зов конкурса «Давай раскрасим вме-
сте мир!» путёвки в зарубежный тур и 
в один из лучших российских центров 
детского отдыха – «Орлёнок». 

Творческие работы принимаются до 
16 февраля и обязательно с заполнен-
ной заявкой!

давай раскрасим вместе мир!

10  стаканов  соли  на  Boeing
Стартовал творческий тур конкурса «Давай раскрасим вместе мир!»
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Малышня в песочнице была заня-
та серьёзным делом: надо было во 
что бы то ни стало до обеда успеть 
докопаться до центра земли. В песке 
извозились так, что с первого взгля-
да и не разберёшь, где Даня, где 
Егорка, где Танюшка. Старшее поко-
ление нежилось тут же, на лавочке.

– Хорошенькие у вас внучата. По-
годки? – спросила одна другую... 

...Надежда радостно сбегала по сту-
пенькам университета, размахивая 
дипломом. Всё, сбылась мечта! Она – 
учитель. Скоро-скоро она будет стоять 
на своей первой школьной линейке со 
своими первыми учениками, с огром-
ной охапкой гладиолусов, астр, геор-
гинов. Скоро-скоро будет учить своих 
девчонок и мальчишек самому интерес-
ному предмету – истории. 

– В декретный, наверное, скоро пой-
дёшь, – вздохнула директор, принимая 
у молодой сотрудницы документы, – все 
вы так делаете. Доверишь вам детей, 
целый класс, а вы – шмыг, и за своим. 

– Я ещё и не замужем, – улыбалась 
Надежда.

– Так долго ли? Девушка ты симпатич-
ная, за женихом дело не станет. 

За женихом, и правда, дело не стало. 
Бывший сокурсник неожиданно стал 
ещё и коллегой, а чуть позже – жени-
хом. 

– Вот уйду в декретный, своих ребя-
тишек тебе отдам, – смеялась Надя, а 
Саша отшучивался, не принимал такой 
«подарочек»:

– Многовато мне будет детей, и сво-
их, и твоих. Нашего только потяну. 

Но в свой первый учебный год в де-
кретный уйти у Нади не получилось...

...Тишину, какая всегда была на уроке 
истории, прервал скрип открывшейся 
двери:

– Надежда Михайловна, после урока 
зайдите ко мне!

– Ну вот, не только вас, ребята, к ди-
ректору вызывают, – пошутила она. – 
Признавайтесь сразу: за кого краснеть 
придётся? 

Ребята воспользовались паузой и за-
верили учителя, что они тут вовсе ни 
при чём. 

И правда, дело было не в детях. Ди-
ректор вызвал Надю совсем по другому 
поводу. 

– Надежда Михайловна, хочу пред-
ложить Вам должность завуча. Наталья 
Петровна переходит в РОНО, а кроме 
Вас, в роли завуча я больше никого не 
вижу. 

Для Нади это было неожиданным 
предложением:

– Спасибо за доверие. Вы считаете, я 
справлюсь?

– С Вашим-то опытом? Даже не со-
мневаюсь! С завтрашнего дня прини-
майте дела, и в добрый путь. 

Супруг принял новость «сухо» – ку-
пил бутылку дорогого сухого вина. 

– Поздравляю, Надюша! Я знал, что ты 
у меня самая-самая. За тебя, мой завуч! 
Это хорошо, что я вовремя из школы 
ушёл, а то засмеяли бы меня за то, что 
ты меня в должности обскакала. 

– У тебя тоже место многим на за-
висть, – парировала Надя. – Не каждый 
в 30 лет ведущий специалист в Управле-
нии образования. Того гляди, в началь-
ники махнёшь. За тебя, дорогой! 

Дружно жили Саша с Надей. Иде-

альная могла бы быть семья, если бы... 
За шесть лет брака Надя так и не за-
беременела. К врачам обращались, но 
те разводили руками: не знаем, мол, в 
чём причина. К 35 годам супруги поня-
ли, что останутся они жить, как в сказ-
ке: «Жили-были старик со старухой, и 
детей у них не было...». Дети, конечно, 
были – школьники, которые очень лю-
били свою учительницу. Она хоть и 
стала завучем, нагрузку «исторички» с 
себя снимать не стала: везде успевала. 
Видимо, за это практически на каждый 
праздник получала от своих учеников 
подарки с трогательными надписями на 
открытках: «Нашей второй маме». Что ж, 
раз первой мамой стать не получилось, 
с ролью второй она справлялась очень 
достойно...

...А Саша даже не стал оправдывать-
ся. 

– Да, Надя, я скрывать не буду. У меня 
есть женщина, на которой я хочу же-
ниться. Думаю, ты меня поймёшь. Мы с 
тобой 13 лет прожили, хорошо прожи-
ли. Но я хочу детей. А Настя... да, её зо-
вут Настя... может родить мне ребёнка. 

– Саша, как так можно? За что ты меня 
бросаешь? 

– Ты ни в чём не виновата. Но мне хо-
чется воспитывать своего ребёнка, а не 
водиться с твоими школьниками. Они у 
нас почти каждые выходные. Ты практи-
чески все вечера в школе. А Настя...

– Ну и иди к своей Насте!
Но, оказалось, что уходить Саша во-

все не собирался. Это Настя планирова-
ла въехать в их квартиру. 

– Я дам тебе сдачу, купишь себе жи-
льё. Ты же всё равно одна, а у нас семья, 
как-никак.

Такого пинка Надежда от мужа никак 
не ожидала. Эту квартиру они с мужем 
имели только благодаря ей: сначала 
Наде дали комнату как молодому спе-

циалисту, потом, после смерти мамы, 
она разменяла два жилья на хорошую 
трёшку. Всю душу вложила в своё се-
мейное гнездо, и сейчас в него готова 
влететь какая-то сорока... 

...Надя очнулась от оклика директо-
ра:

– Надежда Михайловна, я всё пони-
маю, но личное надо оставлять за по-
рогом школы. Завтра делегирую Вас на 
областной семинар, проходить будет в 
Екатеринбурге, во Дворце Молодёжи. 
Будут представители администраций 
всех школ. Приедете, доложите.

Как не вовремя! Но что делать. Лич-
ное за порогом школы можно оставить, 
а школьное всегда должно быть с тобой.

Смысла в этом семинаре не было ни-
какого: сначала два часа толкли воду 
в ступе по поводу новых тенденций в 
области образования, потом объяви-
ли о работе секций, отправив всех на 
обед. Есть Надежда не хотела совсем. 
Отрешённо стояла в холле и смотрела 
в окно.

– Вы не знаете, где здесь столовая? – 
окликнул её мужской голос, как будто 
из нескольких сотен участников боль-
ше спросить не у кого было. 

– Нет, – устало ответила Надя, огля-
нувшись на вопрошающего. Мужчина с 
лёгкой сединой, в очках, в красивом ко-
стюме цвета кофе с молоком улыбался 
так обаятельно, что ей стало стыдно за 
свой безучастный вид и за своё «нет».

– Предлагаю искать вместе.
И почему Надя согласилась, она же 

не хотела, совсем не хотела есть. И вот 
уже сидит за одним столом с красивым 
мужчиной, пьёт кофе с молоком прак-
тически того же цвета, что и его костюм. 
Надежда была приятно удивлена, что её 
новый знакомый оказался директором 
школы. Надо сфотографировать его 
и показать Степану Дмитриевичу, как 

должен выглядеть настоящий дирек-
тор. 

– А Вы какую секцию намерены по-
сетить? – поинтересовался Виктор Ива-
нович.

И как так совпало, что ту же самую, 
что и он?.. 

...И как так получилось, что Виктор, 
такой интересный мужчина, и не женат? 
Они весь вечер гуляли по Екатеринбур-
гу. Он поведал печальную историю о 
том, как на заре своей семейной жиз-
ни потерял сразу и супругу, и ребёнка: 
трагически завершились роды. Так и 
не нашёл больше спутницу. Вся личная 
жизнь – в школе. 

Надежда не решалась говорить о 
себе, но он так деликатно вывел её, что 
она тоже рассказала свою жизнь. Рас-
сказала так, словно прочитала книгу о 
какой-то другой женщине, словно и не 
с ней месяц назад произошла беда...

...Нет, Надежда не сразу сообразила, 
что её позвали замуж. Как так? После 
развода ещё не отошла. Но глаза Вик-
тора не обманывали. Точно не обманы-
вали. После того семинара они встре-
чались каждые выходные: благо, жили 
в соседних городах. Но когда Виктор 
предложил ей переехать к нему, она 
опешила и не сразу решилась.

Наверное, это переезд повлиял: на 
новом месте Надя не совсем комфор-
тно себя чувствовала. 

– Дорогая, сходи к врачу, может, дав-
ление, – посоветовал Виктор. 

– Да я у докторов никогда не была, – 
улыбнулась Надя. – Видимо, возраст. Уж 
скоро 40 лет отмечать.

– Не скоро, годика через три, но к 
доктору сходи. 

Надя хоть и грешила на стресс, в со-
стоянии которого она последнее время 
находилась, но своего будущего мужа 
всё-таки послушала. Терапевт, как она и 
ожидала, ничего такого не обнаружил. 
Зато другой врач нашёл причину. 

Домой пришла вся в слезах. Обеспо-
коенный Виктор вытряхнул всё нехи-
трое содержимое своей аптечки:

– Надюша, что случилось? Валидол? 
Валерьянка? Да что ж такое? Никаких 
успокоительных. Подожди, воды при-
несу.

Надя, отхлебнув, остановила его суе-
ту движением руки:

– Витя, у нас будет ребёнок, – и снова 
разрыдалась. 

15 лет она мечтала сказать эту фразу. 
Подзадержалась мечта... Виктор снова 
начал судорожно перебирать таблет-
ки – видимо, уже искал лекарство для 
себя. 

– Боже мой, боже мой, счастье-то ка-
кое. Ты, Надюша, волшебница! 

...Волшебница Надюша родила Егор-
ку в тот день, когда ей исполнилось 
38 лет. На сорокалетие мужа на свет по-
явилась Татьянка...

...Малышня не собиралась вылезать 
из песочницы.

– Погодки, – ответила Надя. – Только 
не внучата, а сын и дочка. 

Соседка по скамейке, кажется, не по-
верила. 

– Поздние?
– Счастье поздним не бывает, – отве-

тила Надя. 

Ольга АНДРЕЕВА 

истории из Жизни

Счастье поздним не бывает
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На протяжении уже десяти 
лет участники клуба «Родо-
вое гнездо» изучают не толь-
ко свою родословную, но и 
ведут большую краеведче-
скую работу на пользу всему 
городу. И придя на первую 
в 2016 году встречу, они ре-
шили начать новый проект 
– собрать буквально по кру-
пицам историю войсковой 
строительной части, когда-
то дислоцирующейся в Верх-
ней Салде, и подобрать весь 
имеющийся материал об од-
ном из старейших районов 
города – Зарека. 

У истоков клуба «Родовое 
гнездо» стоит небольшая груп-
па энтузиастов. 10 лет назад 
Адольф Люханов, Татьяна Мед-
ведева, Валентина Сутоцкая, 
Элеонора Чугаевская и Анна 
Котова решили создать салдин-
ское общество генеалогии и ро-
дословия, чтобы в дальнейшем 
распространить среди салдин-
цев идеи родоведения, вооду-
шевить земляков на изучение 
истории предков и создание 
прочных связей с ныне живу-
щими родственниками.

Положение о клубе родове-
дов при музее было утвержде-
но 4 марта 2006 года. 

– Первый раз мы собрались 
неофициально по инициативе 
Адольфа Семёновича Люханова, 
который и стал инициатором 
организации работы по изуче-
нию родословия в нашем городе, 
– рассказывает первый предсе-
датель клуба Анна Котова. 

Адольф Семёнович Люха-
нов, бывший военный лётчик, 
был увлечённым родоведом, 
много времени проводил в 
архивах Нижнего Тагила, Ека-
теринбурга и ездил в архивы 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Именно он составил родослов-
ную Бельковых, которая начи-
налась с 1730 года. Первые из 
рода Бельковых были крепост-
ными крестьянами, завезён-
ными на Урал из Центральной 
России для работы на вновь 
построенных уральских заво-
дах. 

Родственница Адольфа Лю-
ханова, Валентина Сутоцкая, в 
книге «Семейные воспомина-
ния» продолжает исследова-
ния по данному роду, расска-
зывая читателям его историю, 
которая тесно переплетается с 
жизнью района Зарека. 

«Дом 165 на улице Свердлова 
построил мой прадед – Спири-
дон Бельков. Этому дому около 
200 лет! В хозяйстве Спиридона 
Белькова держали лошадь, ко-
рову и кур, весь участок состав-
лял 30 соток. В огороде стояли 
снопы, затем их обмолачивали. 
Я была ещё маленькая, но пом-
ню, как ездила с папой на мель-
ницу с мешком зерна. Мельни-
ца стояла на противоположном 
берегу реки, напротив горы 
Мельничной. 

Отец мой Павел Бельков 
работал на кирпичном заво-
де, мастером по отжигу. По-
мимо кирпичей, здесь делали 
посуду. Когда началась война, 
работники военкомата органи-
зовали занятия по подготовке 
будущих красноармейцев на 
Мысу. Там салдинцы учились 
строевым приёмам, способам 
применения винтовки в бою и 
деревянными шашками руби-
ли верхушки кустов.

Я помню, как 2 августа мы 
провожали на фронт отца. Шёл 
сильный дождь, только успели 
скосить траву. Мы шли в Ниж-
нюю Салду, где в то время был 
районный военкомат. Кто пел, 
а кто плакал. На фронт ушло 
пятеро наших соседей. Трое не 
вернулись: мой папа – Павел 
Бельков, Новосадов и Горя-
нов». 

Сначала основным занятием 
клуба были генеалогические 
исследования, во время кото-
рых участники клуба погружа-
лись в историю своего рода, 
изучали характер своих даль-
них предков и быт их жизни. 

– Каждая справка из Госу-
дарственного архива Сверд-
ловской области доставалась 
с большим трудом. И первым 
результатом нашей деятель-
ности стали встречи больших 
семей. Например, нам удолось 
собрать представителей Су-
тоцких – родственников на-
шей активистки – Валентины 
Павловны Сутоцкой. Приехали 
родственники из других горо-
дов, это было большое и очень 
важное для всех нас событие, – 
вспоминает Анна Котова. 

С приходом в клуб Алексан-
дра Кузнецова, который пер-
вым начал составлять поколен-
ные росписи жителям Салды, 
родоведы вышли на новый уро-

вень. Александр Сергеевич по-
ложил начало созданию книг 
«Салдинские фамилии» и сегод-
ня под эгидой клуба «Родовое 
гнездо» выпущены десятки из-
даний этой серии. 

Салдинские родоведы до-
капываются до больших исто-
рических глубин. Чего только 
стоит родословная рода Души-
ных или рода Котовых, первые 
строки которых датированы 
1857 годом.

Уже несколько лет Анна Ко-
това пишет книгу, в которую 
войдут родословные ветви 
Душиных, Котовых и Бело-
шкурских. В скором времени 
исследование займёт достой-
ное место в библиотеках и 
станет пособием для начина-
ющих семейных летописцев. 
Книга начинается с подроб-
ного описания родословной 
ветви супруга Анны Яковлевны 
– Адольфа Котова – представи-
теля восьмого поколения рода. 

– Адольфу было всего три 
года, когда его отец погиб на 
фронте. В книге подробно рас-
сказывается о его близких и 
дальних родственниках. Осо-
бое внимание я уделяю мате-
ри Адольфа – Марии Ивановне 
Котовой, которая является 
представителем рода Души-
ных. И чем дальше в исследова-
ниях я углублялась в века, тем 
интереснее становились фак-
ты из жизни наших родствен-
ников. 

Например, история семьи 
Душиных связана с историей 
Храма Иоанна Богослова, ко-
торый был взорван большеви-
ками. Иван Арсентьич Душин, 
отец Марии Ивановны, увозил 
оставшиеся от Храма кирпи-
чи. Впоследствии из них был 
построен дом по улице Круп-
ской. Данную информацию вы 
не найдёте ни в одной книге, 
посвящённой нашему городу.

Салдинские исследовате-
ли – постоянные гости чтений 
Уральского Историко-родо– 
словного общества. Они ак-
тивно ведут работу в школах 
города, рассказывая юным 

салдинцам и их родителям, как 
правильно писать историю се-
мьи. 

Большое внимание участ-
ники клуба «Родовое гнездо» 
уделяют сведениям из жизни 
людей, оставивших заметный 
след в истории Отечества. Ны-
нешние доклады участников 
клуба уже не ограничиваются 
родословными росписями, это 
объёмные исторические ис-
следования.

Например, недавно Почёт-
ный гражданин города Верх-
няя Салда и активный участник 
клуба Юлия Зорихина пред-
ставила коллегам материалы о 
священнослужителе Николае 
Львове, активисте партии эсе-
ров, который был расстрелян 
в 1937 году, попав под лавину 
красного террора. Возможно, 
он захоронен на небольшой 
поляне 12-го километра Мо-
сковского тракта, близ Екате-
ринбурга, где покоятся тысячи 
тел безвинно загубленных в 
30-е годы. Согласно исследова-
ниям Юлии Сергеевны, один из 
потомков священника Львова 
сегодня работает на ВСМПО. 

– В 30-е годы прошлого века 
на 12-м километре было по-
строено два барака, куда при-
возили тысячи приговорённых 
к казни людей. Заключённые 
сами копали себе ямы, куда и 
падали расстрелянными. Еже-
дневно на протяжении двух 
лет красного террора здесь 
казнили наших земляков. В 
один из дней было ликвидиро-
вано более 30 нижнесалдинцев. 
В 1996-м на месте массового 
захоронения появился мемори-
ал. Но до сих пор не так уж мно-
го людей посещает это место 
и знает его историю. 

В картотеке Юлии Зорихи-
ной более 500 фамилий из дел 

салдинцев, расстрелянных в 
1937 году.

– Среди них те, кто в 
1917 году поддержал чехосло-
вацкий мятеж, главной целью 
которого было создание бое-
способной армии и победа над 
большевизмом. Далее они жили 
обычной жизнью, создавали 
семьи, работали, а через двад-
цать лет, в 1937 году, их объ-
явили врагами народа. 

Под одну гребёнку попадали 
реально социально опасные 
элементы и активные участни-
ки казачье-белогвардейских 
организаций, раскулаченные 
работяги и церковные деятели. 

Основной пик репрессий 
пришёлся на 1937-1938 годы. 
В Свердловской области ста-
линский план перевыполни-
ли. За один только день могло 
быть ликвидировано более 
300 человек. Средний возраст 
казнённых – 45 лет.

Отдельный раздел работ 
клуба – это изучение истории 
времён Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня в картоте-
ку «Родового гнезда» внесено 
более 6 000 фамилий салдин-
цев, вернувшихся с фронта. 
Финальной работой исследо-
вателей станет «Большая кни-
га памяти», и Юлия Сергеевна 
призывает горожан обратить-
ся к сайту администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа, где опубликован 
список. 

– У некоторых указаны воин-
ские части, места формирова-
ния и подробности о наградах. 
Хотелось бы, чтобы салдинцы 
познакомились с данным спи-
ском, нашли своих родственни-
ков и внесли свои коррективы 
или дополнения, а возможно, 
узнали для себя что-то новое. 

Вероятно, многие читатели 
сейчас поймали себя на мыс-
ли, что вряд ли в этом списке 
есть представитель его рода. 
Но цель салдинских родоведов 
– избавить горожан от этого 
сознательного заблуждения, 
чреватого превращением нас в 
Иванов, не помнящих родства.

– В первую очередь это каса-
ется молодого поколения. Я не 
устану повторять: «Узнайте, 
где воевал ваш прадедушка, 
и съездите в те места». На 
9 Мая, 22 июня или в день осво-
бождения населённого пункта. 
Тогда наша страна точно бу-
дет непобедимой. Поездки на 
места сражений – это наилуч-
шее воспитание наших детей! 

Ради того, чтобы не пре-
вратиться в народ без корней, 
ради того, чтобы научиться 
гордиться героическими дела-
ми наших предков, и трудятся 
сегодня участники удивитель-
ного объединения с добрым, 
тёплым и очень надёжным на-
званием – «Родовое гнездо». 

Олеся САБИТОВА

Хранители вечности
О тех, кто пишет историю наших пра-пра-пра...

На Мысу салдинцы учились 
строевым приёмам, спосо-
бам применения винтовки в 
бою и деревянными шашка-
ми рубили верхушки кустов

Иван Душин увозил остав-
шиеся от Храма кирпичи. 
Впоследствии из них был 
построен дом по улице Круп-
ской
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я вас любил так искренно, так нежно...
10 февраля – день гибели александра сергеевича пушкина

Ещё часок краду у ночи,
Чтоб раствориться между строчек
Стихов любимого поэта...
Привычный мир остался где-то,
А мой вдруг оказался замкнут
Лишь светлячком 

настольной лампы.
И в этом мире обретённом,
Великих строф и ямбов полном,
Я вместе с Пушкиным страдаю,
Друзей лицейских провожаю
И по наезженному следу
С Нащокиным к цыганам еду...
То в Болдине, а то в Опочке
Об осени слагаю строчки,
С Онегиным и Ленским вместе
Гощу у Лариных в поместье
И признаюсь в любви горячей,
Поскольку не могу иначе...
Испытывая муки стресса,
Я на дуэль зову Дантеса...
С серебряной фамильной ложки
Поэта я кормлю морошкой
И в миг последний вместе с Далем
Глаза поэту закрываю...

...Привычный мир растаял будто.
Январское вставало утро...

 Февраль 2007 г.

стихи.
Памяти Поэта

Как бубенчиков звон заполошный,
Иль тягучий напев ямщика,
Выплывает российское прошлое
Из далёкого даль-далека.

Вот промчались парадные тройки.
Следом память ведёт под уздцы
Сани с раненой песней на Мойку.
Свысока в них взирают дворцы.

День февральский, 
морозный и мглистый,

Разорвало обвалом глухим:
Русь над Чёрною речкой выстрел
Обезмолвил раскатом своим.

Над рекой, над лесными опушками
Зимний день угасает, молясь,
За Россию, за музу, за Пушкина
В день десятого февраля.

Раиса ПОНОМАРёВА-ЗАУТИНСКАЯ

«Я уже давно ничего не читаю. Я 
перечитываю. И всё Пушкина, Пуш-
кина, Пушкина. Мне даже присни-
лось, что он входит и говорит: «Как 
ты мне, старая дура, надоела!», – рас-
суждала одна из остроумнейших ак-
трис всех времён и народов Фаина 
Раневская. 

Со дня гибели величайшего русско-
го поэта прошло без малого 180 лет. Но 
его творчество, как и прежде, остаётся 
неподвластным времени, а обстоятель-
ства судьбоносной для всемирной по-
эзии дуэли волнуют и исследователей 
биографии, и поклонников творчества 
Александра Сергеевича Пушкина. 

Смерть Пушкина наступила 29 ян-
варя (по старому стилю) 1837 года в 
14 часов 45 минут в городе Санкт-
Петербурге, доме № 12 на набереж-
ной Мойки. В ту минуту, когда сердце 
поэта остановилось, находящийся 
при нём неотлучно Владимир Ивано-
вич Даль остановил стрелки настен-
ных часов. Эта реликвия по сей день 
хранится в музее великого поэта.

горяЧий парень 
Причиной печального конца стала 

дуэль с Жоржем Шарлем Дантесом. 
Пуля, выпущенная из пистолета фран-
цуза, оборвала жизненный путь Алек-
сандра Сергеевича. Надо сказать, Пуш-
кин был заядлым дуэлянтом. Например, 
в 1821 году он стрелялся с офицером 
Генерального штаба Зубовым. Тот вы-
стрелил первым и промахнулся. Оче-
редь была за Пушкиным, но он проявил 
благородство и отказался от выстрела. 
После этого офицеры помирились. 

В 1822 году имел место поединок 
с полковником Старовым. Тот также 
выстрелил первым, и так же промах. 
Пушкин попросил полковника встать 
у барьера. Он наставил свой пистолет 
полковнику почти в лоб и спросил: «До-
вольны ли вы?». Тот ответил, что дово-
лен. Тогда поэт выстрелил в поле, и на 
этом конфликт был исчерпан. 

СудьбоноСная ВСтреЧа
С годами Александр Сергеевич осте-

пенился, стал умнее, выдержаннее. 
Уже не задевал людей насмешками. 
В декабре 1828 года состоялось его 
знакомство с Натальей Николаевной 
Гончаровой, а вскоре он попросил её 
руки. Венчание состоялось 18 февраля 
1831 года в Москве. 

В мае того же года супруги посе-
лились в Царском Селе. Вскоре туда 
приехала императорская чета и по-
знакомилась с супругой поэта. Наталья 
Николаевна произвела на венценосных 
особ самое благоприятное впечатле-
ние. Осенью 1831 года Пушкины пере-
ехали в Петербург. Столичное светское 
общество по достоинству оценило кра-
соту молодой жены поэта. 

«Всё зло в женщинах!» – упорно твер-
дят некоторые исследователи пушки-
нианы. Мог ли предполагать Пушкин в 
феврале 1831 года, когда связывал себя 
узами брака с юной красавицей, что 
этот союз уже через шесть лет приведёт 
его к гибели? 

пришлый Француз
Жорж Шарль Дантес родился в не-

богатой французской дворянской се-

мье. Внешность Дантеса была очень 
эффектной. Высокий рост, атлетическое 
телосложение, голубые глаза и белоку-
рые волосы. 

Во французской армии карьера у 
Жоржа не сложилась, и в 1833 году он 
уехал искать счастье в Россию. По пути 
познакомился с голландским послан-
ником бароном Геккереном. Сумел про-
извести на него впечатление и прибыл 
в столицу империи уже в качестве его 
протеже. 

В России Жоржа произвели в кор-
неты и зачислили в Кавалергардский 
полк. Он был общительным, весёлым, 
остроумным и быстро сделался любим-
цем прекрасного пола и товарищей по 
службе. Однако, те люди, которые его 
хорошо знали, отмечали тщательно 
скрываемую расчётливость, наглость и 
откровенную непорядочность. 

дантеС и наталья 
Знакомство Натальи Николаевны с 

Дантесом произошло в конце 1834 года. 
Надо отметить, что жена Пушкина вовсе 
не была ветреной дамой. Но Наталья 
Николаевна часто бывала в светском 
обществе без мужа, и затем делилась с 
ним своими впечатлениями и рассказы-
вала об ухаживаниях Дантеса. Это по-
родило в душе Александра Сергеевича 
подозрения, которые переросли в рев-
ность. Усугубило ситуацию анонимное 
послание, полученное поэтом 4 ноября 
1836 года. В этом пасквиле содержался 
намёк на связь Натальи Николаевны с 
императором и Дантесом. 

Трудно сказать, кто мог написать по-
добное послание, но Александр Серге-
евич решил, что это дело рук именно 
пришлого француза. Но буквально че-
рез неделю Жорж сделал предложение 
Екатерине Николаевне Гончаровой – 
родной сестре Натальи Николаевны. 
Выходило, что француз влюблён не в 
жену поэта, а в её сестру. Закончилось 
всё тем, что Александр Сергеевич ото-
звал свой вызов, и наступило затишье 
перед бурей. 

10 января 1837 года состоялась 
свадьба Жоржа Дантеса и Екатерины 
Николаевны Гончаровой. Русский поэт 
и француз стали родственниками. Но 
это событие никак не повлияло на отно-
шение Дантеса к Наталье. Ухаживания 
продолжались. Слухи дошли до поэта 
и вывели его из себя. 26 января Алек-
сандр Сергеевич отправил письмо ба-
рону Геккерену. В нём в грубой форме 
было отказано ему и Дантесу в посеще-
нии дома поэта. 

Письмо носило оскорбительный ха-
рактер, и в тот же день атташе француз-
ского посольства заявил Александру 
Сергеевичу, что уполномочен по пору-
чению Дантеса передать ему вызов на 
дуэль. Поэт тут же его принял. Драться 
договорились на следующий день. 

поСледнее «браВо!» 
Роковая дуэль состоялась 27 января 

1837 года после 16 часов. Место дуэли 
– перелесок близ Комендантской дачи 
рядом с Чёрной речкой. 

Стрелялись с 20 шагов, барьер со-
ставлял 10 шагов. Противники долж-
ны были идти к барьеру и произве-
сти по одному выстрелу. Дуэльные 
пистолеты имели пули диаметром 
12 миллиметров. Такой маленький 

снаряд мог легко нанести смертель-
ное ранение. 

Секундант Данзас махнул своей шля-
пой, и противники двинулись вперёд. 
Александр Сергеевич шёл быстрее. Он 
прицелился, но француз выстрелил 
раньше. Пуля попала в правую часть жи-
вота поэта. Тот упал на шинель Данзаса 
и, казалось, потерял сознание. Дантес и 
его секундант виконт д’Аршиак подош-
ли к упавшему. Александр Сергеевич 
поднял голову и заявил, что готов про-
должить дуэль. 

Жорж Дантес встал возле барьера. 
При этом он повернулся правым боком. 
Правую руку согнул в локте, чтобы за-
щитить грудь, а пистолетом прикрыл 
голову. Александр Сергеевич сел, опёр-
ся на левую руку, прицелился и выстре-
лил. Выпущенная пуля попала в правое 
предплечье француза. Тот упал, поэт 
крикнул: «Браво!», но Жорж поднялся 
на ноги. Его ранение не было опасным. 

У Александра Сергеевича началось 
сильное кровотечение. Истекающего 
кровью поэта доставили на Комендант-
скую дачу на санях. Здесь раненого 
переложили в карету, отвезли домой на 
набережную Мойки... 

поСле дуЭли
Скончался Пушкин 29 января. Двое 

суток великий поэт жил, что давало 
родственникам и друзьям надежду 
на благоприятный исход. Александр 
Сергеевич всё время находился в со-
знании и мучился от сильной боли. 

28 января поэт простился с женой и 
детьми. 29 января Александр Сергеевич 
начал периодически впадать в забытьё. 
Появились зрительные галлюцинации. 
Дыхание стало протяжным, руки и ноги 
остывали всё больше и больше. В 14 ча-
сов 45 минут наступила смерть. 

Погребение состоялось 6 февраля 
1837 года на кладбище Святогорско-
го монастыря в родовой усыпальнице 
Ганнибалов-Пушкиных в Псковской гу-
бернии. В настоящее время монастырь 
принадлежит Русской православной 
церкви. Находится он под охраной го-
сударства как музей-заповедник Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 

Что же касается Жоржа Дантеса, то 
его разжаловали в рядовые, лишили 
приобретённого в России дворянства и 
выслали за границу. Он дожил до 83 лет, 
являлся членом французского Сената 
и утверждал на склоне лет, что смерть 
Пушкина благоприятно сказалась на 
его карьере. 

поСтСкриптум 
Могли ли врачи в то время спасти се-

рьёзно раненого поэта? Специалисты 
утверждают, что при том уровне ме-
дицины это было невозможно. В наши 
дни шансы на благополучный исход со-
ставляют 60 %. Это при использовании 
новейшей медицинской аппаратуры и 
антибиотиков. 

К сожалению, а может быть, к сча-
стью, каждый из нас живёт в своё вре-
мя. Поэтому нам остаётся лишь снять 
шляпы перед образом великого поэта, 
который по праву считается гордостью 
России и Великим Человеком, умею-
щим тонко чувствовать Мир. 

Подготовила 
Олеся САБИТОВА
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Всё чаще у салдинцев возникает 
желание вернуться к истокам, за-
нявшись земледелием и животно-
водством, но не в ущерб основной 
профессиональной деятельности. 
Например, экспедитор управления 
производством ВСМПО Александр 
Плесовских, узнав о полезных свой-
ствах мяса индейки, решил вместе с 
супругой Любовью разводить этих 
царских птиц. Но начали с птиц по-
проще – с куриц. Освоившись в до-
машнем птицеводстве, обзавелись 
утками, гусями, цесарками, кролика-
ми и даже баранами. Но обо всём по 
порядку.

Александр Павлович, будучи корен-
ным салдинцем, побывал в своей жизни 
в разных краях и весях. Он профессио-
нальный мясник. Окончил агропро-
мышленное училище Екатеринбурга по 
специальности «Боец скота и обваль-
щик мяса». Работал на мясокомбинатах 
и колбасных фабриках Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Верхней Салды. Но с 
1990 года связал свою жизнь с ВСМПО 
– предприятием, далёким от мясопере-
рабатывающей промышленности.

– График работы у экспедитора 
очень удобный, много времени свобод-
ного остаётся. Вот мы и решили с су-
пругой не лежать на диване, а заняться 
домашним хозяйством. А тут как раз 
сельскохозяйственная выставка про-
ходила в Верхней Салде. Пришли, а там 
цыплята продаются. Решили купить.
Живём всё лето на даче, а там курам 
– раздолье. Наступила осень. Куда их? 
Надо на зиму оставлять. Оставили. 
Чуть позже попробовали разводить 
уток. Получилось. Дальше – больше. Ку-
пили гусей, индюков, кроликов, цесарок. 
Даже трёх баранов приобретали, но 
из-за недовольства соседей пришлось 
убрать, не сложились, так сказать, 
между ними отношения. В итоге мы 
остановились на индюках и цесарках, – 
рассказывает птицевод Александр.

Остановились именно на этих до-
статочно капризных птицах потому, 
что мясо и яйца индюшек и цесарок 
– продукты самые что ни на есть дие-
тические. Индюшачье мясо содержит 
витамины, которыми богаты молоко 
и овощи. К тому же, индейка является 
низкокалорийным продуктом, прак-
тически не содержит в себе жира, при 
этом богат железом и калием, и все эти 
качества способствуют активизации 
работы сердца и сосудов у человека, 
укреплению иммунитета и зубов. 

Мясо цесарки – это кладезь амино-
кислот, в их числе гистидин, треонин 
и валин, он показан для насыщения 
организма витаминами В12, В6, В1, В9, В5, 
В2, С, РР. У цесарки – только полезный 
холестерин. А ещё в мясе этой птицы 
море минералов – это хлор, сера, йод, 
хром, медь, марганец, калий, магний, 
кальций. Так что не случайно это мясо 
называют царским.

Но прежде чем угодить в кастрюлю, 
цесарки потрудятся во благо домаш-
него хозяйства. Они – прекрасные сто-
рожа и борцы с вредителями. Увидев 
постороннего, птицы начинают так 
громко кричать, что никакой сигнали-
зации не требуется. Их крик настолько 
неприятен, что даже крысы убегают из 
годами насиженных нор. А если цеса-

рок выпустить в огород, то они съедят 
всех червей, слизней, муравьёв, тлю и 
даже колорадского жука.

И всё-таки крики криками, но при та-
ком хозяйстве без четвероногих сторо-
жей не обойтись. Две кавказские овчар-
ки – верные помощники Плесовских. 
Чтобы собаки не разжирели на сытных 
харчах, Александр Павлович ежеднев-
но задаёт им хорошую физическую 
нагрузку, пробегая на лыжах вместе с 
ними не менее 10 километров. 

А ещё герой нашей публикации увле-
кается чтением следов, которые остав-
ляют в лесу животные:

– Выгуливая сегодня собак, заметил 
заячьи следы и лисьи. По-видимому, 
лиса заприметила зайца и пошла за 
ним. Вскоре следы соединились: косой 
стал добычей хитрой хищницы. На сне-
гу остался лежать только хвостик бе-
ляка...

Как прокормить такую ораву живот-

ных и птиц? Оказывается, нет ничего 
проще. Основной поставщик корма для 
домашнего поголовья – большой ого-
род и прилегающие к дому луга и по-
ляны. Ежегодно Любовь Анатольевна 
высаживает по 100 корней кабачков и в 
два раза больше капусты. 

– Летом все сорняки, что с огорода 
выпалываем, сразу в птичий загон уно-
сим. Индюки и цесарки всё до последней 
травинки съедают. Кабачок режешь 
вдоль пополам – это им на обед. Прине-
сёшь кабачок, оглянуться не успеешь, а 
от него уже даже семечек не осталось. 
Вилок капусты за 5 минут склёвывают, 
– рассказывает Александр Плесовских, 
весело поглядывая на домашнюю жив-
ность. – А вообще, индюки всеядны. Но 
больше всего любят крапиву и совсем 
молоденький зелёный лук, даже дерутся 
из-за него. 

Конечно, без комбикорма тоже не 
обойтись, поэтому супруги регулярно 

наведываются в Нижний Тагил, чтобы 
купить пропитание птичьему стаду. На 
Нижнетагильском хлебозаводе поку-
пают и хлебобулочные изделия. В по-
следний день срока годности цена на 
продукцию резко падает. Не забудут и 
про лакомства для собак. И следующий 
пункт закупок – тагильский мясокомби-
нат, где за невысокую цену можно ку-
пить отличные субпродукты.

Покупают Плесовских не только 
корм, но и яйца, из которых через не-
сколько дней в инкубаторах, установ-
ленных в обычной городской квартире, 
вылупляются индюшата. Порода индю-
ков-бройлеров в России не разводится, 
помогает заграница. В этом году яйца 
салдинцы купили родом из Франции, 
стоимостью в пределах 200 рублей за 
одно яйцо. 

Наши птицеводы участвуют и в об-
новлении породы. Для этого отправ-
ляются к таким же, как они, любителям 
из Тагила и окрестностей за индюшата-
ми. В домашнем хозяйстве Плесовских 
имеется несколько пород индюков 
– кавказская бронзовая, белая широ-
когрудая и голубые, численностью до 
30 голов. Холода, снега и дождя гордые 
птицы не боятся, то и дело выскакивая 
на свежий воздух из открытых дверей 
птичника.

– Летом число домашней птицы у 
нас доходит до полутора сотен. Их вес 
к моменту забоя зависит от породы. 
К примеру, бройлерный индюк может 
весить до 25 килограммов. Несутся ин-
дюшки так же, как и курицы. Период от-
кладывания яиц – с лета до новогодних 
праздников. 

С момента начала разведения до-
машних птиц прошло более 12 лет. За 
это время супруги не только ни разу 
не пожалели о своём начинании, но и 
внедряют всё новые и новые идеи по 
разведению того или иного вида живот-
ных. Например, нынешним летом они 
решили купить мальков карпа и запу-
стить в водоём неподалёку от дома. Это 
будет уже второй вид рыбы, который 
там живёт благодаря Александру. Бук-
вально несколько лет назад в котлован 
были запущены караси. Александр Пе-
трович собирал их отовсюду – сам ло-
вил на близлежащих озёрах и речках, 
знакомым заказывал, когда те ехали на 
рыбалку за тридевять земель, покупал 
в магазине, куда их привозили живыми 
из Курганской области. Чтобы рыбка 
росла быстрее, Александр Плесовских 
подкармливает её комбикормом. Но 
больше десятка за раз не ловит. Зачем? 
Всегда можно сходить за свежей!

Дети – Яна и Евгений – активные по-
мощники родителей во время посадки, 
прополки, окучивания, сбора огород-
ного урожая. 14-летний внук Владислав 
тоже не отстаёт – умеет и сено метать, и 
рыбу ловить. Правда, всё чаще отвлека-
ется на компьютерные игры, чем очень 
огорчает старших Плесовских. Младше-
му внуку Максиму – ещё два, но именно 
на него возлагают надежды бабушка с 
дедушкой, надеясь, что уж он-то обя-
зательно войдёт во вкус по развитию 
домашнего подворья и станет продол-
жателем дела на птице-животно-рыбо-
водческой семейной ферме. 

Елена СКУРИХИНА

мир увлечениЙ

Царские птицы 
Работник ВСМПО на досуге разводит индюков и цесарок
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стоп, кадр!

Здравствуй, детство моё!
6 февраля в школах Верхней Салды состоялись вечера встреч



30 12 февраля 2016 года Новатор № 7

«Судья! Четыре касания 
было!» – слышен крик одно-
го из болельщиков. «Блок 
не считается», – возражают 
другие зрители. 8 февраля 
в спортзале «Чайки» на фи-
нале кубка ВСМПО по во-
лейболу было жарко и на 
площадке и на балконе для 
наблюдателей за игрой. 

Второй год подряд в фина-
ле сошлись волейболисты це-
хов № 10 и 51. Хотя все игроки 
друг друга знают, первая часть 
партии прошла в «разведке». 
Удары в нападении не полу-
чались, блок бездействовал, 
очки набирались за счёт оши-
бок игроков. Команды шли 
очко в очко.

Первыми освоились волей-
болисты цеха № 51. Алексей 
Григорьев и Евгений Бабкин 
вчистую переигрывали блок 
соперника. Это позволило 
команде спортивного цеха 
уйти в отрыв – 14:11. Капитан 
команды НТЦ берёт минуту, 
чтобы взбодрить свою коман-
ду и сбить пыл разошедшегося 
противника. 

Свисток, игра продолжает-
ся. Волейболистам 10-го цеха 
удаётся сократить отрыв до 
минимума, но затем опять три 
очка подряд берёт команда 
51-го. Они уже не упускают 
удачу и выигрывают партию со 
счётом 25:21.

Вторая игра началась с ве-

ликолепных розыгрышей. 
Было видно, что обе команды 
серьёзно настроились на по-
беду. Пушечные удары Алек-
сандра Томченко, Анатолия 
Свяжина, Александра Полуди-
на и Сергея Климова с одной 
стороны и Алексея Григорье-
ва и Евгения Бабкина с другой 
склоняли чашу весов то в одну, 
то в другую сторону. Активно 
тащили мячи Михаил Стяжкин, 
Валерий Петренко и Леонид 
Шмелёв у 51-го, а у команды 
НТЦ буквально все отличи-

лись в защите. Волейболисты 
обеих команд играли самоот-
верженно. Но вот в атаку идёт 
51-й. Сильнейший удар нано-
сит Алексей Григорьев... Но 
Александр Томченко успева-
ет среагировать и поднимает 
мяч, который летит в сторону 
судейской вышки. Сергей Кли-
мов отчаянно бросается за 
мячом и... врезается в вышку. 
Минутная пауза. Обошлось без 
травм. Игра продолжается. 

События во второй партии 
развивались по следующему 

сценарию. Команда 10-го вы-
рывалась на три-четыре очка 
вперёд, затем волейболисты 
спортивного цеха её догоняли. 
Счёт 24:24, напряжение в матче 
достигло своего апогея. Две 
удачные атаки проводят во-
лейболисты НТЦ и вырывают 
победу – 26:24!

Решающая третья партия 
играется до пятнадцати очков. 
Команды начали игру, и тут 
же становится понятно: по-
бедителем с площадки уйдёт 
10-й – волейболисты цеха № 51 

устали. Представители самого 
спортивного цеха выпрыгива-
ли уже не столь высоко, как в 
начале матча, появилось боль-
ше ошибок в приёме мячей. 
При счёте 10:5 капитан коман-
ды 51-го берёт минуту, чтобы 
дать своим игрокам отдохнуть. 
Но это уже не помогает. Волей-
болисты 10-го почувствовали 
запах победы и уже практи-
чески не ошибались. Играли 
вдохновенно. В итоге 15:9, при 
общем счёте – 2:1.

– В этом году у нас был 
сложный путь к финалу кубка, 
– отмечает капитан команды-
победительницы Александр 
Томченко. – Особенно хоте-
лось сказать про команду 
цеха № 38. В полуфинальном 
матче мы потратили много 
сил и нервов, чтобы выиграть 
у неё.

– Игра, как обычно с цехом 
№ 51, складывалась сложно, – 
отмечает игрок команды НТЦ 
Сергей Климов. – Выделить 
кого-то конкретно из соперни-
ков невозможно – все сильные 
волейболисты. 

Итак, чемпионом второй год 
подряд стала команда НТЦ! Во-
лейболистам научно-техниче-
ского центра после розыгры-
ша победного очка и во время 
награждения рукоплескал 
весь зал. Молодцы, ребята! По-
беды вам в матче с командой 
АВИСМЫ в марте! 

Наука победила спорт
на спортивноЙ орбите

Второй год подряд чемпионом кубка по волейболу стала команда цеха № 10

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
объявляет дополнительный набор 

• в секцию фигурного катания
детей 2012 года рождения и старше 

в группу начальной подготовки. Тре-
нер Виктория Андреевна Васильева. 
Контактный телефон: +79527284335.

• в секции по хоккею с шайбой
– мальчиков 2011-2012 годов 

рождения. Тренер Артём Павло-
вич Удинцев. Контактный телефон: 
+79655133337;

– мальчиков 2009-2010 годов 
рождения. Тренер Дмитрий Юрье-
вич Токарев. Контактный телефон: 
+79226025168;

– мальчиков 2007-2008 годов 
рождения. Тренер Илья Анатолье-
вич Емец. Контактный телефон: 
+79222967490;

– мальчиков 2005-2006 годов рож-

дения. Тренер Кирилл Александро-
вич Долбилов. Контактный телефон: 
+79221800171.

• в секцию по лыжным гонкам
Объявляется дополнительный на-

бор мальчиков и девочек 2005 года 
рождения и старше в группы началь-
ной подготовки. 

Тренер Евгений Анатольевич 
Муромцев. Контактный телефон: 
+79090062808.

• Детско-юношеская 
спортивная школа 

приглашает всех желающих вос-
пользоваться услугами проката спор-
тивного комплекса «Крепыш». 

График работы проката: вторник 
– пятница с 17.00 до 20.00, суббота и 
воскресенье – с 14.00 до 20.00, поне-
дельник – выходной день. 

В прокате – беговые лыжи, сноутю-
бинги и коньки.

Вниманию салдинцев!
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приглашаемпоболеть

Рубрику ведёт Константин ШОЛОХОВ
телефон 6-30-77

в Победных копилках
Трасса изменилась, 
лидеры – прежние 

Ура! Первенство ВСМПО по лыж-
ным гонкам состоялось. В этом году 
по графику прошёл только кубок 
по волейболу. Остальные соревно-
вания переносились либо из-за по-
годы, либо календаря областных 
соревнований, либо, как в случае 
с шорт-треком, из-за закрытия ку-
пола с искусственным льдом. Кста-
ти, закрытие сезона по шорт-треку 
перенесено с апрельской даты на 
17 февраля. Да, трудно рассчитывать 
на то, что в апреле сохранится ледо-
вое покрытие корта у школы № 2, где 
и пройдут соревнования. 

Но вернёмся к лыжным гонкам. 
6 февраля, как всегда в дни корпора-
тивных соревнований, на Мельничной 
было многолюдно. Лыжники ВСМПО 
перед стартом общались друг с другом, 
разминались, радуясь отличной пого-
де. В помещении проката разместилась 
группа регистрации и выдачи номеров. 

Но большая часть физкультурников об-
катывала лыжню. Среди тех, кто готовился 
к старту, были приверженцы как конько-
вого хода, так и классического стиля. 

Первыми поочерёдно стартуют жен-
щины, уходя на трассу парами. Но осо-
бый интерес болельщиков – финиш. 
Вот на прямую вылетела из-за поворота 
Екатерина Мельникова под номером 3. 
Она обходит подругу по команде цеха 
№ 32 Ольгу Нечаеву. В итоговом прото-
коле они рядом. У Мельниковой третье 
место в абсолюте, Нечаева – четвёртая.

Претендентами на победу были Ли-
лия Муромцева из 51-го цеха и Олеся 
Смольникова из 16-го. С результатом 
8 минут 45,2 секунды «золото» завоева-
ла Олеся. Лилия преодолела дистанцию 
три километра за 8 минут 50,9 секунды, 
выиграв у Екатерины Мельниковой все-
го 0,9 секунды и стала второй. 

Приняли участие в соревнованиях 
и лыжницы, бегущие вне зачёта. Среди 
них была 14-летняя Виталия Панкова, 
которая пробежала дистанцию с луч-
шим результатом. 

В отсутствие Евгения Муромцева из 
цеха № 51 главными претендентами на 
победу в мужских забегах стали братья 
Котовы из 16-го и Игорь Михайлов из 
цеха № 3. Первым из фаворитов на дис-
танцию в пять километров уезжает Ми-
хайлов. Его время на финише – 13 минут 
24,7 секунды. 

Но лучшим результат был до фини-
ша председателя профкома цеха № 16 
Вячеслава Котова, который преодолел 
«пятёрку» за 13 минут 15,4 секунды. 
Младший брат Владислав финиширо-
вал чуть позже, показав время 13 ми-
нут 42,4 секунды. В итоговом протоко-
ле братья Котовы расположились на 
первом и третьем местах, между ними 
вклинился Игорь Михайлов.

Затем у болельщиков произошла по-
лучасовая передышка. В 13.00 на дис-
танцию убежали представители третьей 
группы цехов. Опять борьба на каждом 
участке трассы, вхождения в повороты, 

терпение на подъёмах и долгожданная 
финишная прямая. 

Никто из участников третьей группы 
не попал в личном первенстве в тройку 
призёров. 

В командном первенстве среди це-
хов первой группы первое место у 
лыжников из цеха № 32, вторыми стали 
спортсмены НТЦ, а замкнули тройку ли-
стопрокатчики.

Среди цехов второй группы первен-
ствовали лыжники 35-го, у команды 
38-го – «серебро», а «бронзу» завоевали 
представители цеха № 21.

В третьей группе цехов победила 
команда из цеха № 31, второе место – 
команда цеха № 54, третьи – лыжники 
из 24-го цеха. 

В этом году дистанция соревнований 
стала немного больше. Главный судья 
Андрей Мокеев объяснил изменения 
трассы так:

– Во-первых, это связано с тем, что 
по предыдущему маршруту на участке 
около садов лыжня рано подтаивала, 
а во-вторых, две лыжни на разных дис-
танциях сходились под углом в девя-
носто градусов, а это недопустимо. 
Таким образом, трассу изменили для 
безопасности спортсменов.

Позитивная энергия буквально пуль-
сировала в этот день на Мельничной. 
Было жаль, что соревнования закончи-
лись. Ждём 27 февраля, когда гостепри-
имная лыжная база примет очередное 
первенство ВСМПО по лыжам. 

3-7 февраля в Тюмени в област-
ном центре зимних видов спорта 
«Жемчужина Сибири» прошло пер-
венство Уральского федерального 
округа по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 1998-1999 годов 
рождения. 

3 февраля ученица школы 
№ 14 Анастасия Игнатьева взяла «зо-
лото» на дистанции 5 километров 
свободным стилем, выиграв у бли-
жайшей соперницы 28 секунд.

4 февраля Анастасия стала тре-
тьей в спринте свободным стилем.

6 февраля Настя завоевала «брон-
зу» на 10 километрах классическим 
ходом.

13 ФЕВрАЛЯ
СпортиВно-оздороВительный 

комплекС «мельниЧная» 
«лыЖня роССии-2016»

10.00 – спортивный забег на дис-
танцию 10 километров для мужчин и 
юношей. 

10.30 – спортивный забег на дис-
танцию 5 километров для женщин и 
девушек. 

12.00 – парад участников.
12.30 – 12.50 – старт дошкольных 

учреждений.
13.10 – старт VIP-забега.
13.20 – 13.40 – стартуют школь-

ные учреждения.
13.45 – на трассу уйдут студенты 

ВСМТ, ВСАМТ, ветераны и все жела-
ющие.

Всем предстоит преодолеть дис-
танцию в 2 018 метров.

СпорткомплекС «Чайка»
10.00 – первенство ВСМПО по на-

стольному теннису среди первой и 
второй групп цехов. 

14.30 – пятый тур первенства Гор-
нозаводского округа по мини-футбо-
лу среди юношей 2008 года рожде-
ния.

16 ФЕВрАЛЯ
СпорткомплекС «Чайка»

игры перВенСтВа
ВСмпо по Волейболу

18.00 – команда цеха № 22 сыграет 
с волейболистами цеха № 10.

19.00 – сборная цехов № 12 и № 65 
встретится с командой спортивного 
цеха.

17 ФЕВрАЛЯ
корт школы № 2

11.00 и 17.00 – закрытие сезона 
по шорт-треку. Эстафеты: женщины 
пробегут три этапа по 300 метров; 
мужчины – три этапа по 500 метров.

18 ФЕВрАЛЯ
СпорткомплекС «Чайка»
игры перВенСтВа ВСмпо 

по Волейболу
18.00 – листопрокатчики сыграют 

с плавильщиками из 32-го цеха.
19.00 – студенты многопрофиль-

ного техникума сразятся с командой 
цеха № 38.
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Эта любовь – 
такая головоломка!

Фото Александра МАСЛОВА


