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По положению соревнований 
каждый город может представлять 
команда, состоящая из трёх человек. 

– Областной турнир в Верхней 
Салде очень популярен среди тенни-
систов, на него приезжают сильные 
спортсмены. В одном из прошедших 
турниров принимали участие три 
мастера спорта и 32 кандидата в ма-
стера спорта по настольному тенни-
су, – рассказывает салдинский тренер 
Владимир Морозов. – На нынешних 
соревнованиях стоит отметить 
игру Данила Макарова. В ходе турнира 

этот десятиклассник из школы № 2 
обыграл несколько сильных соперников, 
которые располагаются выше его в 
рейтинге. Наша команда могла войти 
в восьмёрку сильнейших, но не повезло 
перед выходом в основной финал в ре-
шающем матче, где салдинцы в упор-
ной борьбе уступили со счётом 3:2. 

Команда Верхней Салды, в которой 
наряду с Данилом Макаровым играли 
Павел Шаров и Дмитрий Шушаков, за-
няла в итоге третье место во втором 
финале. 

20 марта в борьбу за победу всту-

пили восемь сильнейших команд. 
Первые три места заняли команды из 
Екатеринбурга, а четвёртыми стали 
челябинцы. 

Екатеринбуржцы из команды 
«СпортКомплект» Андрей Грачёв, Кон-
стантин Белых (на фото) и Евгений 
Кацеленбоген сыграли в яркий атаку-
ющий теннис и заслуженно победили. 
Нужно отметить, что Константин Белых 
становился чемпионом России в соста-
ве команды «Олимпик-РТИ». За победу 
на чемпионате страны ему было при-
своено звание мастера спорта. 

За екатеринбургскую команду на-
стольного тенниса «PingWinClub», в 
итоге завоевавшую «серебро», играл 
чемпион Европы 2001 года среди юно-
шей мастер спорта Андрей Плетнёв. 

Победителям и призёрам турнира 
памяти Агаркова были вручены грамо-
ты, медали и денежные призы от Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

2810 памяти 
легендарного директора

посадки
под луной7 болеть –

вредно для здоровья

в следующем номере: 

знай наших!

титановый квест – это круто!

Герои агарковского турнира 

СалдинСкие 
профи 

В рамках регионального про-
екта «Славим человека труда!» 
состоялся финал конкурса «Луч-
ший по профессии» в сфере 
ЖКХ. Победителями в двух его 
номинациях – «Лучший свар-
щик» и «Лучший столяр» – стали 
рабочие Верхнесалдинского му-
ниципального предприятия «Го-
родское управление жилищно-
коммунального хозяйства». 

Электросварщик пятого разря-
да Алексей Холодов и столяр чет-
вёртого разряда Юрий Селеменев 
с успехом выдержали несколько 
испытаний областного турнира 
– продемонстрировали самопре-
зентацию «Я – в профессии», сдали 
экзамен на знание теории, а также 
представили домашнее задание 
– выполненные своими руками 
металлический ящик-сейф и ска-
мейку.

Стоит отметить, что для Алексея 
Холодова это уже вторая победа в 
столь масштабном конкурсе. В про-
шлогоднем региональном сорев-
новании «Мастер ЖКХ» он также 
был признан лучшим в своей про-
фессии, и его работа – почтовый 
ящик с символикой Великой Побе-
ды – была передана в дар инвали-
ду Великой Отечественной войны, 
живущему в Артёмовском районе, 
Александру Прокопьеву.

Но победа наших коммуналь-
щиков – не единственная прият-
ная новость областного уровня 
на минувшей неделе: накануне 
турнира рабочих ЖКХ прошли 
соревнования инспекторов ДПС. 
Оказалось, что лучший инспек-
тор ДПС Свердловской области 
также живёт в Верхней Салде. Это 
лейтенант полиции Сергей Мель-
ников.

Полицейские, приехавшие на 
региональный конкурс из всех 
муниципальных образований, 
продемонстрировали свои зна-
ния Правил дорожного движения, 
навыки вождения автомобиля и 
регулирования дорожного дви-
жения, уровень специальной, фи-
зической и боевой подготовки, 
а также стрельбу из пистолета. 
Каждый конкурсант прошёл пси-
хологическое тестирование, во 
время которого его проверили 
на стрессоустойчивость, уровень 
самооценки, объективность и на-
целенность на результативность 
деятельности по обеспечению без-
опасности дорожного движения.

Екатеринбургские теннисисты задавали тон на турнире, посвящённом 
памяти Гавриила Дмитриевича Агаркова, который прошёл 19 и 20 марта в 
спорткомплексе «Чайка». В соревновании приняли участие 25 команд. Дан-
ный спортивный праздник существует уже не один десяток лет. После смер-
ти Гавриила Агаркова было принято решение посвятить соревнования по 
настольному теннису ему – человеку, во-первых, инициировавшему строи-
тельство спорткомплекса «Чайка», а во-вторых, активно поддерживавшему 
развитие физкультуры. 
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Пресс сделал своё дело, 
пресс может уходить

Разбирать бывает не легче, 
чем монтировать

Для опытных монтажни-
ков по ремонту оборудова-
ния Александра Коркина и 
Андрея Воробьёва демонтаж 
крупногабаритных деталей 
пресса, вставшего на ремонт 
– дело привычное. И в цехе
№ 32 они вместе с сотовари-
щами по бригаде 50-го дей-
ствуют уверенно и спокойно.
Вот только в этот раз задача
необычная – полностью де-
монтировать пресс, который
проработал в плавильном
комплексе более 40 лет.

Как поётся в известном «Ин-
тернационале»: «До основания, 
а затем...». Затем пресс усилием 
30 000 тонн отправится в ме-
таллолом.

– Пресс НП-130 был спроек-
тирован Новосибирским заво-
дом тяжёлых станков и круп-
ных гидропрессов специально 
для ВСМПО ещё в 1959 году. А 
введён в эксплуатацию в 
1972 году. Из-за конструктив-
ных особенностей, которые 
считались прогрессивными 
на момент его создания, все 
последующие мероприятия 
по модернизации его систем 
особого эффекта не принесли. 
Агрегат устарел морально и 

физически. В 2014 году около 
14 процентов своего рабочего 
времени оборудование находи-
лось в простое по причине ава-
рийных поломок, – рассказал 
заместитель начальника цеха 
№ 32 Сергей Мошков. 

Свои последние манипуля-
ции пресс НП-130 произвёл 
ещё в прошлом году: гигант 
застыл мёртвым грузом, когда 
разрушился его главный ци-
линдр, на котором появилась 
продольная сквозная трещина. 
Более семи месяцев он так сто-
ял памятником самому себе, 
пока принималось решение о 
его дальнейшей судьбе.

– Проработав несколько 
вариантов восстановления, 
проанализировав затраты на 
приобретение вышедших из 
строя деталей, пришли к выво-
ду о нецелесообразности про-
ведения ремонта. На ВСМПО 
достаточно мощностей для 
ковки слябов. С нынешними 
объёмами справляется пресс 
№ 306 цеха № 37, можно задей-
ствовать и пресс-130 21-го 
цеха, – комментирует принятое 
решение директор по техниче-
скому обеспечению и ремон-
там ВСМПО Юрий Семичев.

Но разобрать гигант оказа-
лось не так-то просто.

– У данного агрегата не со-
всем обычная конструкция. Его 
колонны одновременно явля-
ются и плунжерами. По идее, 
в ходе ремонта он должен был 
сам себя разбирать, но так 
как рабочий цилиндр вышел 
из строя, нет возможности 
создать давление и снять с 
пресса плунжера, поэтому нам 
пришлось разрезать колон-
ны, – рассказывает начальник 
участка цеха № 50 Рузаль Ди-
мухаметов.

 В настоящее время большая 
часть снятых с агрегата дета-
лей уже заполнила практиче-
ски всё пространство рядом с 
ним. Но дело это не быстрое, 
тем более, что разборка вете-
рана прессового производства 
ведётся в режиме «свободных 
окон». 

– Этот объект в плане ра-
бот цеха № 50 можно назвать 
дополнительным, – поясня-
ет начальник цеха Александр 
Фирсов. – Первоочередными 
всегда для нас были и оста-
нутся ремонты действующего 
оборудования и монтаж ново-
го. Строгих сроков окончания 

демонтажа пресса не уста-
новлено, поэтому на участок 
работники 50-го выходят, 
когда возникает пауза в основ-
ном перечне работ. Например, 
как сегодня: из-за того, что 
были перенесены сроки ремон-
та пресса № 302 в цехе № 37 и 
молота с массой падающих 
частей 6 тонн в цехе № 4, мы 
смогли продолжить демонтаж 
в цехе № 32. 

Впереди у монтажников 
непростая операция – нужно 
снять верхнюю часть пресса, 
весом 160 тонн. Грузоподъ-
ёмности кранов, работающих 
в этом пролёте 32-го, недо-
статочно, поэтому массивную 
деталь придётся разрезать на 
части. 

После этого очередь эле-
ментов «ниже ватерлинии» 
– тех, что расположены в под-
вале, которых, по словам Алек-
сандра Фирсова, ненамного
меньше, чем сверху.

– Из-за конструкции пресса
этот демонтаж получается 
очень трудозатратным, – 
констатирует Александр Нико-
лаевич. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Ветеран прессового производства 
неохотно расстаётся со своими деталями

Александр Коркин и Андрей Воробьёв проговаривают
тонкости предстоящей операции демонтажа

ДолгожДанное 
возвращение

В сентябре 2015 года 
группа специалистов Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
побывала на фирме «Си-
тек» в Белоруссии, где про-
извела приёмку станка по-
сле капитального ремонта. 

Шлифовальный агрегат 
портального типа с 80-х годов 
прошлого столетия трудился 
в составе парка оборудова-
ния цеха № 35 ВСМПО. За вре-
мя работы механизмы станка 
серьёзно поизносились. Что-
бы он мог и дальше справ-
ляться с производственными 
задачами, потребовалось не 
только восстановление меха-
нической части агрегата, но и 
модернизация его основных 
узлов. Из-за финансовых раз-
ногласий, возникших между 
фирмами, которые «Ситек» 
привлекал к проведению ре-
конструкции данного станка 
в качестве субподрядчиков, 
возвращение агрегата на 
ВСМПО состоялось только че-
рез полгода после приёмки.

21 марта первая партия 
деталей агрегата прибыла в 
инструментальный цех. В те-
чение недели специалисты 
35-го и 50-го цехов приняли
и разгрузили несколько фур,
доставивших в Верхнюю Сал-
ду составляющие долгождан-
ного оборудования.

19 Тонн
«звёзДоЧКе»

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА поставит свою 
продукцию судоремонтно-
му центру «Звёздочка».

Это предприятие распо-
ложено в Северодвинске, 
его основное направление 
– модернизация и переобо-
рудование подводных лодок,
надводных кораблей, а так-
же гражданской техники. Так
что теперь морские гиган-
ты получат узлы и детали из
уральского титана – 19 тонн
титановых прутков и листов
на сумму чуть более 40 мил-
лионов рублей.

в ногу 
со всем миром

16 марта во Всерос-
сийском научно-иссле-
довательском институте 
авиационных материалов 
прошла II Международная 
конференция «Аддитив-
ные технологии: настоя-
щее и будущее».

В ходе мероприятия, в ко-
тором приняли участие бо-
лее 600 человек из 230 орга-
низаций, выступили ведущие 
учёные и специалисты ВИАМ, 
представители отечествен-
ных и зарубежных предпри-
ятий различных отраслей 
промышленности. Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА на кон-
ференции представлял ин-
женер научно-технического 
центра Андрей Фарафонтов.

новости
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итожим прожитое

Наталья Медведева: 
«Всему нельзя научиться по книжкам»

Дирекция по вопросам контроль-
но-ревизионной деятельности наше-
го предприятия существует уже семь 
лет. О том, что послужило поводом 
создания этой структуры и какие 
люди работают в системе внутрен-
него контроля, читатели узнают из 
интервью Натальи Медведевой, ди-
ректора ДКРД.

– Наталья Николаевна, что изме-
нилось в системе внутреннего кон-
троля предприятия за прошедший 
2015 год?

– В настоящее время многие крупные 
российские компании перестраивают 
работу служб внутреннего контроля. 
Если раньше традиционный контроль 
предполагал оценку прошлых ошибок, 
то в настоящий момент, в период слож-
ной экономической ситуации важно 
оценить будущие риски и взять их под 
контроль. По-прежнему основной це-
лью работы нашей дирекции является 
эффективное и экономически обосно-
ванное использование ресурсов Кор-
порации. Специалистами дирекции 
проводились тематические проверки 
на определённых участках деятельно-
сти структурных подразделений Кор-
порации, и выборочные проверки в 
отношении контрагентов предприятия. 
Осуществлялся последующий кон-
троль, заключающийся в выполнении 
рекомендаций по устранению недо-
статков, выявленных при предыдущих 
проверках.

В процессе проведения специали-
стами ДКРД контрольных мероприятий 
установлены случаи увеличения стои-
мости после проведения конкурсных 
процедур и заключения договоров по 
капитальным ремонтам и модерниза-
ции оборудования по различным при-
чинам (корректировка технического 
задания, затягивание заключения до-
говора, образование дополнительного 
объёма работ и т.п.). Оценив сложившу-
юся ситуацию по выполнению работ по 
капитальным ремонтам и модерниза-
ции оборудования, учитывая рост объ-
ёмов финансовых вложений в модер-
низацию оборудования Корпорации, 
дополнен функционал ДКРД в части:

– проведения оценки технических 
заданий, технико-коммерческих пред-
ложений компаний на стадии проведе-
ния конкурсных процедур; 

– проведения проверки договоров 
на всех этапах от заключения до испол-
нения, включая участие специалистов 
ДКРД в промежуточной приёмке обо-
рудования на территории исполнителя 
и в окончательной приёмке на террито-
рии Корпорации;

– постоянного мониторинга средств 
и способов автоматизированных си-
стем управления технологическим обо-
рудованием;

– контроля эффективности выпол-
ненных мероприятий по модернизации 
оборудования.

– Можно ли сказать, что сдел-
ки, заключённые Корпорацией в 
2015 году, подвергались контролю и 
проверке сотрудниками Вашей ди-
рекции? 

– Да, мы проводим проверки по 
сделкам. Но следует отметить, что спе-
циалистами дирекции осуществляются 

только выборочные проверки. Осно-
вания для проведения контроля по той 
или иной сделке могут быть различны: 
распоряжение генерального дирек-
тора, нарушение сроков исполнения 
обязательств со стороны контрагента, 
поставка некачественного товара, об-
ращения сотрудников Корпорации и 
другие. 

– Что нового появилось в работе с 
контрагентами?

– В настоящее время приоритетным 
направлением в работе с контраген-
тами является заключение договоров 
на поставку продукции по типовой 
форме Корпорации напрямую с произ-
водителями либо с их официальными 
представителями. С целью повышения 
эффективности использования денеж-
ных ресурсов Корпорации и снижения 
рисков по непоставке оплаченной про-
дукции предпочтение отдаётся контр-
агентам с оплатой по факту поставлен-
ной продукции. Большое внимание 
уделяется качеству поставляемой про-
дукции, соответствию стандартам, по-
этому одним из требований является 
предоставление полного пакета доку-
ментов о качестве, что значительно сни-
жает риски по поставке некачественной 
продукции. Уделяется большое внима-
ние контролю товарно-материальных 
ценностей, поступающих на централь-
ные склады Корпорации. Специалисты 
ДКРД участвуют в приёмке поставлен-
ной продукции на предмет соответствия 
её договорной и сопроводительной до-
кументации о качестве. Были установ-
лены случаи поставки некачественной 
продукции, которая возвращалась по-
ставщикам с последующей заменой.

– Работаете ли Вы с жалобами, и 
откуда их поступает больше – от со-
трудников нашего предприятия или 
от сторонних организаций?

– Приказ № 127 от 22 июня 2013 года 
«Об установлении порядка обращения 
структурных подразделений Корпора-
ции в ДКРД» и предложенная на сайте 
Корпорации в сети Интернет «Форма 
жалобы» продолжают действовать. Об-
ращаются как сотрудники Корпорации, 
так и потенциальные контрагенты. И в 
том и в другом случаях, специалистами 
ДКРД устанавливаются причины возни-
кающих ситуаций и выдаются заключе-
ния для заинтересованных лиц.

– Были ли в ушедшем году факты 
расторжения договоров по инициа-
тиве дирекции по контрольно-реви-
зионной деятельности?

– Деятельность ДКРД по проверке до-
говоров на соблюдение экономических 
интересов Корпорации ориентирована 
на контроль выбора контрагента и на 
недопущение заключения договоров с 
недобросовестными компаниями.

– В прошлые годы Вы на особом 
контроле держали ценообразование 
на продукцию цеха общественного 
питания. Есть ли у Вас сейчас взаи-
мосвязь с предприятием «Изыскан-
ный вкус» и как часто Ваша дирекция 
привлекается к анализу деятельно-
сти дочерних обществ Корпорации? 

– Дирекция по вопросам контроль-
но-ревизионной деятельности привле-
кается к проверкам дочерних зависи-
мых обществ на основании поручений 
генерального директора Корпорации и 
плана работы ДКРД.

Обращаю Ваше внимание, что пред-
приятие общественного питания «Изы-
сканный вкус» не является дочерним 
или зависимым обществом Корпора-
ции. Предприятие осуществляет де-
ятельность на территории ВСМПО в 
соответствии с заключённым с Корпо-
рацией договором на оказание услуг 
общественного питания, в рамках кото-
рого регламентированы режим работы 
предприятия, качество оказания услуг, 
соблюдение санитарно-гигиенических 
норм действующего законодательства 
РФ, установлен порядок плановых и 
внеплановых проверок исполнения ус-
ловий договора. Свою коммерческую 
деятельность предприятие ведёт само-
стоятельно и ориентируется на принци-
пы рыночной экономики – «спрос рож-
дает предложение».

В столовых ВСМПО представлена 
«Книга жалоб и предложений», в кото-
рой любой посетитель может оставить 
свои замечания, пожелания, предложе-
ния по работе предприятия «Изыскан-
ный вкус».

– Немного истории, если позво-
лите. Дирекция по вопросам кон-
трольно-ревизионной деятельности 
– одна из самых молодых, создана в 
2009 году. Что послужило поводом 
для создания такой структуры? Вы 
стали первым директором этого на-
правления. Начали с чистого листа 
или использовали опыт других кон-
тролирующих организаций?

– Поводом для создания в структуре 
Корпорации контрольного органа по-
служили законодательные акты РФ и 
требования международных стандар-
тов. 

Начиная с 2000 года, вырос инте-
рес к внутреннему контролю. Стали 
появляться публикации, проводиться 
семинары «большой четвёрки» – груп-
пы компаний, являющихся лидерами 
на мировом рынке аудиторских услуг. 
Конечно, для постановки системы вну-
треннего контроля было прочитано и 
проработано множество специальной 
литературы, статей, нормативных ак-
тов. Проводилось общение с коллегами 
других предприятий, за что им большое 
спасибо. Но всему нельзя научиться по 
книжкам. За время работы менялись 
подходы, способы, методы. В построе-
нии системы контроля нельзя не учи-
тывать существенные различия в мен-
талитете российского и зарубежного 
менеджмента. 

– Сложился ли на сегодня коллек-
тив дирекции? Расскажите о тех, кто 
у Вас работает. 

– За время своего существова-
ния в дирекции сформировался 
высокопрофессиональный штат спе-
циалистов, способных решать задачи 
высокой сложности в области внутрен-
него контроля. Наш коллектив – это 
профессионалы, имеющие широкий 
кругозор знаний, увлечённые и кре-
ативные, отличающиеся доброжела-
тельностью, нацеленностью на успех, 
умеющие находить индивидуальный 
подход к решению любой поставлен-
ной задачи.

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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не СТихаеТ 
эхо Чернобыля 

18 марта состоялось 
очередное собрание об-
щественной организации 
«Союз чернобыльцев» 
Верхнесалдинского город-
ского округа. Его главной 
темой стали вопросы под-
готовки мероприятий, по-
свящённых 30-летию со 
дня трагедии на Черно-
быльской АЭС.

Салдинские чернобыльцы 
обсудили ситуацию по за-
вершению создания книги о 
наших земляках, участвовав-
ших в ликвидации послед-
ствий аварии. На страницах 
издания будут размещены 
рассказы о всех 87 верхнесал-
динцах, которые были при-
званы военным комиссариа-
том на работы в Чернобыле, 
о том, что все наши земляки 
проявили себя настоящими 
профессионалами, выполняя 
обязанности механизаторов, 
разведчиков по замерам 
уровня дозиметрической об-
становки, строителей и ряда 
других профессий. 

Чернобыльцы, пришед-
шие на собрание, договори-
лись о проведении в апреле 
встреч с учениками школ и 
техникумов, на которых они 
расскажут, в каких условиях 
им приходилось сражаться с 
невидимым врагом – радиа-
цией. На сборе уточнили, что 
26 апреля обязательно состо-
ится традиционный митинг в 
парке Труда и Победы. Прав-
да, на торжество придут ме-
нее половины ликвидаторов. 
С каждым годом их строй ста-
новится всё реже: болезни, 
ставшие прямым следствием 
нахождения в заражённой 
зоне, унесли жизни уже бо-
лее 40 ликвидаторов. 

– Поклониться их памяти 
и поблагодарить ныне здрав-
ствующих ликвидаторов – 
гражданский долг горожан, 
– констатировал глава округа 
Алексей Забродин, поручив-
ший администрации города 
подготовить и провести ме-
роприятия, посвящённые 
30-летию аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель Совета 

ветеранов Верхней Салды

мастер – класс!

Звёздным Олимпом впол-
не можно назвать эту встре-
чу укротителей огня и метал-
ла, тех, кто стоит на страже 
качества и внедряет новое 
оборудование, кто покоряет 
вершины производственных 
планов и возводит стены 
цеховых пролётов. Честь и 
славу линейным руководи-
телям кузнецов, плавильщи-
ков, инструментальщиков 
и электриков, контролёров 
и упаковщиков воспевали 
18 марта Олимпийские Боги, 
в которых перевоплотились 
актёры Дворца культуры 
имени Агаркова, на сцене 
которого оглашались имена 
лучших из лучших. 

Традиция чествовать ма-
стеров в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА зародилась более 
10 лет назад и не просто сохра-
няется, но и совершенствует-
ся. То, что мастеров наделяют 
особыми почестями, вполне 
понятно. По словам директо-
ра по управлению персоналом 
Владимира Карагодина, долж-
ность мастера – одна из самых 
сложных на ВСМПО и от того, 
как мастер построит работу, за-
висит производственный успех 
подразделения и в целом всей 
Корпорации. 

– Основная цель действу-
ющего на ВСМПО положения 
о присвоении классности ма-
стерам – усиление мотива-
ции лучших работников пред-
приятия, – сказал Владимир 
Карагодин, общаясь с корре-
спондентом «Новатора» после 
официальной части торжества. 
– Под каждый класс есть свои 
критерии: производственные, 
коллективные. Предложения о 
присвоении классности выдви-
гаются руководством струк-

турного подразделения, затем 
своё решение выносит комис-
сия под руководством испол-
нительного директора ВСМПО 
Николая Мельникова. 

Целый год специальная ко-
миссия собирает так называ-
емое «портфолио» мастера, 
чтобы затем присвоить первую 
или вторую степень классно-
сти. К примеру, мастера цеха 
№ 41 запустили вибросито, 
которое повысило качество ти-
танового шлака, отгружаемого 
на АВИСМА. Или ещё пример, 
в цехе № 4 мастерами было 
введено двухстаночное обслу-
живание на пилах Kasto, тем са-
мым удалось увеличить произ-
водительность труда на 12 %. 

Мастера снижали затраты на 
ремонт и обслуживание обо-
рудования, внедряли новые 
технологии, осваивали про-
граммы, проводили исследо-
вательские работы. В общем и 
целом душой болели за про-
изводство. Звание мастера 1 
или 2 класса получают 20 % от 
общего количества мастеров. 

С пожеланиями здоровья, се-
мейного благополучия, новых 
производственных успехов об-
ратились к мастерам сразу не-
сколько топ-менеджеров Кор-
порации: директор по качеству 
Александр Кожуров, директор 
по производству Олег Рябов, 
заместитель директора по пла-
вильно-литейному производ-
ству Игорь Пузаков, директор 
по науке и технологии Михаил 
Ледер. Неоценимый вклад ма-
стеров в развитие металлургии 
отметил директор по техниче-
скому обеспечению и ремонтам 
ВСМПО Юрий Семичев: 

– Успех титановой промыш-
ленности зависит от результа-
тов труда рабочих, технологов, 
инженеров. И в этой цепочке 
главное звено – мастер! Уверен, 
что мастера ВСМПО с прису-
щим им оптимизмом и профес-
сионализмом всегда выполняли 
и будут выполнять самые слож-
ные задачи, поставленные перед 
нашим коллективом. 

11-я церемония награждения 
мастеров традиционно прошла 

при полном зале Дворца. Попри-
ветствовать лучших мастеров 
пришли не только руководите-
ли ВСМПО, но и самые близкие 
люди награждённых. Например, 
специально из Екатеринбур-
га поздравить с присвоением 
классности свою маму, Викто-
рию Шмырёву, контрольного 
мастера УЗК цеха № 23, приехала 
дочь Настя. А вместе с Николаем 
Незнахиным, контрольным ма-
стером службы контроля штам-
повок цеха № 7, на торжество 
пришла жена Ольга:

– Я считаю, что настоящий 
мастер может заменить лю-
бого рабочего. Мой муж – имен-
но такой мастер. Я иногда 
ворчу на него, что он и дома 
не отвлекается от производ-
ственных задач, всегда с ним 
рядом рабочий телефон, что-
бы быть на связи с цехом, он и 
в выходные может на работу 
сорваться, если что-то сроч-
но нужно сделать. Но я хорошо 
понимаю его и рада, что он та-
кой. Вижу, что рабочие к нему 
очень хорошо относятся, они 
знают, что к нему можно об-
ратиться за советом, он всег-
да поможет, проконсультиру-
ет. И то, что такой праздник 
ВСМПО организует для масте-
ров – это здорово!

151 классный мастер пред-
стал перед Олимпийскими 
Богами на церемонии награж-
дения. И каждый из них был 
достоин получить от Зевса 
лавровый венок, как символ 
победителя, символ особых за-
слуг и надежд на обладателей 
классности. Надежд на то, что и 
через год в адрес не меньшего 
числа линейных руководите-
лей мы скажем: «Этот мастер – 
класс!» 

Марина СЕМёНОВА 

Мастеровые на Олимпе
18 марта ВСМПО чествовало лучших линейных руководителей

новости



Новатор № 13 525 марта 2016 года

К 18 сертификатам на си-
стему менеджмента каче-
ства Корпорации ВСМПО-
АВИСМА добавится ещё один 
– сертификат соответствия 
оборонному ГОСТу России.

Для начала всё-таки уточ-
ним, что всего у Корпорации – 
267 сертификатов на процессы, 
продукцию, экологию и другие, 
18 из которых – это сертифика-
ты на систему менеджмента ка-
чества. 

Ровно год назад, в марте 
2015 года, вышел приказ № 100 
генерального директора Ми-
хаила Воеводина о продол-
жении работы в области каче-
ства. Одним из приоритетных 
направлений было выделено 
проведение сертификации на 
соответствие государственно-
му оборонному стандарту. Це-
лый год всеми подразделени-
ями ВСМПО велась работа по 
подготовке к сертификации. 

Аудит проходил в два эта-
па: первый состоял из анали-
за документов, которые были 
отправлены в Институт ис-
пытаний и сертификации во-

оружения и военной техники 
«ИнИС ВВТ». Естественно, были 
выявлены некоторые несоот-
ветствия и касались они не-
точности описания системы 
менеджмента качества ВСМПО. 
Когда были внесены соответ-
ствующие изменения в доку-
менты, начался второй этап 
аудита под названием «Обсле-
дование на месте». 

На ВСМПО приехали мо-
сковские аудиторы из «ИнИС 
ВВТ». Эта организация была 
создана в 1999 году. В число 
предприятий, активно рабо-
тающих с институтом, вошли 
крупнейшие разработчики и 
поставщики военной техники: 
самолётостроительная кор-
порация «МиГ», «Вертолёты 
России», Объединённая дви-
гателестроительная корпора-
ция, Уфимское моторостро-
ительное производственное 
объединение, Нижегородский 
авиационный завод «Сокол», 
Корпорация Тактическое Ра-
кетное Вооружение, Объеди-
нённая авиастроительная кор-
порация и другие. 

«ИнИС ВВТ» имеет своих 
представителей в ряде реги-
онов России. Юрий Бакай, с 
которым познакомились и по-
общались корреспонденты 
«Новатора», работает предста-
вителем федерального округа. 
До этого он 40 лет жил в Челя-
бинске, служил военпредом в 
Миассе, последние 10 лет про-
живает в Москве.

– Мы помогаем в обучении 
персонала и проводим аудиты 
по системе менеджмента каче-
ства, по охране труда и здоро-
вья, по экологии, по продукции, 
– рассказал Юрий Фёдорович. 
– Работаем со многими пред-
приятиями. ВСМПО-АВИСМА 
у нас значится под номером 
1365. История следующая: в 
2014 году мы начали работать 
с Кулебакским металлургиче-
ским заводом и узнали от них о 
вашей Корпорации. 

Постановлением Прави-
тельства от 2010 года Вла-
димир Путин обязал все пред-
приятия, которые выполняют 
государственный оборонный 
заказ, независимо от того, яв-

ляются они нижним или верх-
ним звеном цепочки в поставке 
продукции для изготовления 
вооружения и военной техни-
ки, должны иметь систему 
менеджмента качества по 
международному стандарту 
ИСО 9001 и государственным 
военным стандартам. Как раз 
к государственному военному 
стандарту и относится ГОСТ 
РВ0015-002 2012 года, на соот-
ветствие которому мы и при-
ехали проверять ВСМПО.

Должен отметить, что 
ваша Корпорация чётко и 
грамотно провела все не-
обходимые подготовитель-
ные работы. В моём ведении 
300 предприятий, поверьте, 
есть с чем сравнить. 

Вначале требования военно-
го стандарта предъявлялись 
оборонным предприятиям, 
производящим окончательную 
продукцию. До металла дело не 
доходило, считалось, что голов-
ная организация проверит сво-
их соисполнителей. Сегодня же 
все предприятия сами должны 
демонстрировать своё соот-

ветствие ГОСТу. И вот за шесть 
лет с момента выхода Поста-
новления Правительства волна 
докатилась до ВСМПО. 

Аудиторы Юрий Бакай и Вла-
димир Селезенёв обследовали 
цехи № 3, 22, 32, 22, 16, 23, 2, 
то есть прошли по тем местам, 
где производят продукцию для 
судостроения. Для поставки 
именно этих материалов и сер-
тифицировалось ВСМПО. 

После разработки коррек-
тирующих действий на выяв-
ленные несоответствия, будут 
составлены отчётные докумен-
ты, и от аудиторской группы 
поступит рекомендация сер-
тификационному органу вы-
дать Корпорации сертификат. 
А уже в следующем году ауди-
торы приедут повторно для 
проведения инспекционного 
контроля СМК, цель которого – 
проверить функционирование 
системы менеджмента каче-
ства и рассмотреть выполне-
ние выдвинутых ранее требо-
ваний военного ГОСТа.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Уже девятнадцатый!

корпоративные будни

ВСМПО увеличивает парк токарных станков

Эмануэле Чеколин, ме-
неджер итальянской фир-
мы Torni Tacchi, прибывший 
на минувшей неделе в цех 
№ 54 ВСМПО, более восьми 
лет назад уже приезжал в 
Верхнюю Салду. И во время 
нынешней командировки 
был поражён увиденными 
изменениями.  

– Тогда цех находился в нача-
ле комплектации оборудова-
нием, сейчас это практически 
готовое производство с боль-
шим парком современных  ма-
шин. Мы приехали с такой же 
миссией, что и в прошлый раз – 
установить новый токарный 
станок для механической обра-
ботки деталей и провести его 
испытания. 

За лентой, огораживающей 
строительную площадку, мон-
тажники и наладчики собира-
ют узлы станка, настраивают 
системы управления, а напро-
тив с полной отдачей трудят-
ся собратья «новичка» по 
металлообработке. Среди ме-
ханического гула работающего 
оборудования периодически 
слышится русская, английская 
и итальянская речь.

Кристиан Астори – коллега 
Эмануэле, с улыбкой вспоми-
нает, как в первые дни работы 
на ВСМПО для преодоления  
языкового барьера они нахо-
дили самые неожиданные ре-
шения. 

– С итальянского на ан-
глийский, с английского через 
переводчика на русский. А когда 

возникали неточности пере-
вода или непонимание, выру-
чали чертежи.  Брали в руки 
карандаш и рисовали. Вот так, 
рисуя, быстро привыкли пони-
мать друг друга. 

Кристиан, выполняя кон-
тракты по монтажу оборудова-
ния, объехавший пол-Европы и 
побывавший в Индии, в России 
оказался впервые.

– Когда меня отправляли 
в вашу страну, пугали силь-
ными морозами, но в реаль-
ности всё оказалось не таким 
уже страшным. Погода вполне 
устраивает, и работать с ва-
шими специалистами мне по-
нравилось. 

У Кристиана и Эмануэле 
осталось всего несколько дней 
до момента передачи станка 
своим коллегам для пускона-
ладки. Новый агрегат очень 
своевременно пополнит ряды 
токарной группы оборудова-
ния цеха.

– По расчётам, для выпол-
нения бизнес-плана 2016 года 
нам хватит мощности четы-
рёх итальянских и украинских 
станков, которые работают 
в цехе в настоящее время, хотя 
им придётся потрудиться с 
предельной нагрузкой. Но вот 
уже с планом на 2017-й этим 
составом не справиться. Ввод 
в эксплуатацию в нынешнем 

году пятого токарного станка 
позволит нам не только вы-
полнить задачи будущего, уве-
личив производительность на 
20 %, но и провести модерниза-
цию универсального токарно-
го станка украинского произ-
водства, который был первым 
установлен в этом пролёте, – 
поясняет заместитель началь-
ника цеха Сергей Таланцев.

Новый токарный «италья-
нец» – современный аналог 
двух станков этой же фирмы, 
ранее установленных в 54-м. Он 
имеет направляющую поверх-
ность длиной шесть метров, 
что позволит ему обрабатывать 
крупногабаритные штамповки. 

– Конкретно этот агрегат 
будет ориентирован на изде-
лия шассийной группы, – уточ-
няет Сергей Александрович. 

Несмотря на конструкцион-
ные отличия, например, в узле 
закрепления инструмента, ко-
торые потребуют доработки 
управляющих программ, спе-
циального обучения операто-
рам станков не понадобится. 

Но вот что сразу броса-
ется в глаза при первом же 
взгляде на вновь прибывший 
в цех иностранный агрегат, 
так это ограждение рабочей 
зоны. Её периметр отделяет-
ся от остальной территории 
цеха специальным заслоном, 
выполненным из металла и 
стекла. 

– У станков этой фирмы в 
предыдущих версиях огражде-
ние выполнено из стоек и шну-
ров. И хотя рабочая зона чётко 
обозначена, практически ниче-
го не мешало постороннему 
зайти за станок, причём опе-
ратор мог сразу его и не заме-
тить. Новый станок – более 
продвинутый в плане техники 
безопасности. Его ограждение 
стационарное и рабочая зона 
защищена от проникновения 
посторонних лиц. Введена спе-
циальная функция, которая 
останавливает работу меха-
низмов, если по какой-то при-
чине происходит размыкание 
дверей ограждения, – добавля-
ет Сергей Таланцев.   

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Великолепная пятёрка
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Строгий взгляд, ровный 
голос и абсолютно беспри-
страстное лицо в момент, ког-
да она произносит: «Именем 
Российской Федерации...». 
Более двадцати лет судья Та-
тьяна Комогорова осущест-
вляет правосудие в Верхней 
Салде, 12 лет она успешно 
трудится в должности пред-
седателя городского суда. 

1 апреля 2016 года по лично-
му заявлению об отставке в со-
ответствии с законом «О статусе 
судей в Российской Федерации» 
Татьяна Комогорова досрочно 
сложит свои полномочия судьи 
и председателя Верхнесалдин-
ского городского суда. Узнав об 
этом, «Новатор» счёл необхо-
димым пообщаться с Татьяной 
Ивановной и расспросить её о 
подробностях непростого пути 
служителя Фемиды.

Беспристрастность её карих 
глаз исчезает, когда участники 
процесса покидают зал суда. 
Теперь она может улыбнуться 
и смягчить тембр голоса. Но, 
и сняв чёрную мантию судьи, 
она ни на секунду не забудет о 
покачивающихся чашах весов 
богини правосудия, скульпту-
ра которой стоит в центре её 
рабочего стола. 

Почему она выбрала себе 
такую сложную профессию? 
Могла ведь стать кем-то ещё... 
Например, исследовать атмос-
ферные явления... После окон-
чания школы юношеская душа 
Татьяны требовала романтики, 
хотелось чего-то совершенно 
необычного, и Татьяна поступи-
ла в Алексинский гидрометео-
рологический техникум, а закон-
чив его, стала метеорологом. 

– Я была уверена, что это 
самая романтическая профес-
сия на свете! – вспоминает, 
улыбнувшись, Татьяна Иванов-
на. – По распределению попала 
я в Северо-Западное Управле-
ние Гидрометеослужбы и ра-
ботала в Псковской области. 
Мне исполнилось 18 лет, меня 
рекомендовали на должность 
начальника метеостанции в 
Новгородской области. 

Сбор информации и си-
стематизация сведений об 
атмосферных явлениях, анализ 
полученных данных и состав-
ление долгосрочных прогнозов 
для сельского хозяйства, авиа-
ции, градостроительства и дру-
гих областей промышленности 
– всё это было каждодневной 
задачей юного метеоролога. 

Но в какой-то момент роман-
тика исчезла. И Татьяна верну-
лась домой, в родную Тульскую 
область. А так как в её технику-
ме к образованию относились 
серьёзно и готовили своих уче-
ников тщательно, полученные 
знания пригодились в новой 
профессии – геодезиста управ-
ления «Строймеханизации». 
Бойкая, ответственная, актив-
ная и неравнодушная. Спорт-

сменка, комсомолка и просто 
красавица. На неё быстро об-
ратили внимание. Такие люди 
составляли костяк комсомоль-
ских организаций тех лет. 

– После геодезии меня при-
гласили работать в горком 
комсомола. Этот период я 
вспоминаю с особым чувством. 
Комсомол мне много дал. Там я 
училась разбираться в людях, 
старалась понять если не са-
мого человека, то хотя бы мо-
тивы его поступка.

Именно во время дежурств 
комсомольского оперативного 
отряда, который помогал ми-
лиции поддерживать порядок 
на различных молодёжных ме-
роприятиях, впервые возникла 
мысль о юриспруденции.

– Как правило, мы дежурили 
на танцах, следили, чтобы всё 
было культурно. Авторитет 
нашего отряда складывался не 
из наказаний, а на предупреж-
дении конфликтов. Мы верили, 
что больший эффект будет не 
от составленного протокола, 
от таланта убеждать. Видим, 
знакомый паренёк в нетрезвом 
виде, подходим: «Коля! Тебе луч-
ше домой пойти, на танцах 
сегодня делать нечего». И, как 
правило, такие Коли уходили.

Когда после очередного 
рейда капитан милиции ска-
зал: «Таня! Тебе надо идти в 
юридический!», его слова упа-
ли в благодатную почву. 

– В Свердловский юридиче-
ский институт я поступила 
в 26 лет, то есть абсолютно 
осознанно. Почему Свердловск? 
Мне понравились люди на Урале. 
Города, где я жила и работала, 
были ближе к центру, к Москве, 
и отношения между людьми 
уже были подпорчены этой бли-
зостью. А уральцы мне понра-
вились своей душевностью и 
открытостью. Когда получила 
диплом, была выбрана судьёй 
городского народного суда в 

Верхней Салде. Мою кандидату-
ру выдвинул коллектив Верхне-
салдинского хлебокомбината, 
этот район и стал моим участ-
ком, да ещё деревня Северная.

За плечами сегодняшнего 
председателя Верхнесалдин-
ского суда Комогоровой десят-
ки тысяч заседаний. И каждое 
из них – это чья-то судьба. За 
тысячи раз, казалось бы, можно 
уже привыкнуть и абстрагиро-
ваться от этого понятия «чья-то 
судьба», но Татьяна Ивановна 
так не смогла. Через 28 лет по-
сле первого процесса она оста-
ётся верна своему принципу, 
который установила для себя в 
самом начале карьеры.

– Когда я перестану пропу-
скать ситуацию через себя, я 
уйду из суда.

«К людям всегда нужно от-
носиться так, как ты хочешь, 
чтобы относились к тебе». Эту 
фразу из книги Карнеги Татья-
на Ивановна сделала своим 
жизненным девизом.

– Если бы люди почаще при-
меняли это правило, многих 
проблем и конфликтов можно 
было бы избежать. 

До сих пор некоторые ситу-
ации, несмотря на её внешнюю 
холодность, отдаются глухой 
болью в сердце судьи Татьяны 
Комогоровой. 

– Так и не смогла привы-
кнуть к ситуации, когда че-
ловека берут под стражу в 
зале суда, переживаю, когда 
назначаю большие сроки. Это 
волнение не за себя, а за тех, 
кто на скамье подсудимых и их 
родных. Стараюсь, но не могу 
понять матерей при лишении 
родительских прав. 

И всё же, разбирая каждое 
дело, судья должен быть абсо-
лютно беспристрастен, иначе 
не сможет вынести справедли-
вое и законное решение.

– Представьте, что перед 
вами выступили три свидетеля 

и все три дали совершенно раз-
ные показания. Их надо оценить, 
полностью убрав свои эмоции. 
Для судьи неважно, как выглядят 
эти люди и как они себя ведут. 
Ему нужно разглядеть зерно, со-
поставить показания с другими 
фактами и доказательствами 
дела. Если хоть на секунду по-
зволишь эмоциям взять верх, и 
тебе покажется, что кто-то 
был более искренним, или рас-
сказ другого выглядит более 
правдивым, это уведёт тебя от 
правосудия. 

Как говорил Иван Кирил-
лович Овчарук, долгие годы 
возглавлявший Свердловский 
областной суд: «Представьте, 
что в зале сидят ваши родные и 
близкие, причём и с одной сто-
роны близкие, и с другой. Если 
«родственники» будут только с 
одной стороны, справедливо-
сти не получится». 

Суд должен быть скорым, 
правым, справедливым и рав-
ным для всех. По каждому делу 
приходится думать, как удер-
жать равновесие, чтобы вос-
становить справедливость. 

Порой уже в ходе заседания 
становится понятным, каким бу-
дет решение, и вот тут важно не 
допустить перекоса в процессе.

– Я не имею права до ухода 
в совещательную комнату ни 
словом, ни взглядом, ни выра-
жением лица показать этого. 
Поэтому стараюсь быть рав-
ной со всеми и если задаю во-
прос одной стороне, тут же 
спрашиваю и другую.

Когда принимается реше-
ние в совещательной комнате, 
для судьи уже нет Иванова, 
Петрова или Сидорова, оста-
ётся только человек, который 
совершил тот или иной посту-
пок, оцениваемый законом так 
и никак иначе. И когда служи-
тель Фемиды оглашает приго-
вор, сомнениям нет места, он 
уверен в принятом решении и, 

если потребуется, может чётко 
и доступно разъяснить его и 
подсудимому и потерпевшему. 

– Работать судьёй, конечно, 
сложно. Взять хотя бы граж-
данские дела, когда идёт спор 
между двумя людьми. Каждая 
сторона считает себя абсо-
лютно правой, поэтому какое 
бы решение ты не вынес, для 
второй стороны твоё реше-
ние будет несправедливым. 

А если говорить об уголов-
ных делах, то тут важно не 
обидеть потерпевшего. Так 
как, исходя из моего личного 
опыта и опыта моих коллег, 
защите прав подсудимого в за-
конодательной практике уде-
ляется большее внимание. 

Парадокс, но как только 
человек отправляется в след-
ственный изолятор, он сразу 
умнеет. Бывает, у него образо-
вания всего пять классов, а он 
пишет чётким почерком, гра-
мотно ссылаясь на междуна-
родную конвенцию, на Консти-
туцию Российской Федерации 
и другие законы: «Прошу меня 
ознакомить... прошу выдать... 
прошу меня пригласить... про-
шу сделать». Зачастую по-
терпевшие такими правами 
не пользуются. Возможно, про-
сто не знают об этом.

Будничный день Татьяны Ко-
могоровой начинается задолго 
до начала рабочего дня. 

– Официально суд открыва-
ется в 8.00, но в утренние часы, 
когда весь город ещё спит, 
когда стоит особая тишина, 
я люблю поработать над де-
лами, продумываю, какие доку-
менты запросить, составляю 
планы, ищу информацию в Ин-
тернете.

Загорается монитор ком-
пьютера, с которого смотрит 
любимая внучка. «Моя кра-
савица!» – нежно произносит 
счастливая мама и бабушка. 
Не так часто, как хотелось бы, 
ей удаётся повидаться с сы-
ном Иваном и его семьёй, но 
от этого минуты и часы, прове-
дённые вместе, становятся на-
стоящим подарком и заряжают 
энергией надолго.

Однако Всемирная паутина 
не может дать ответы на все во-
просы. Для решения особо за-
путанных ситуаций в рабочем 
компьютере судей установлена 
система «Консультант Плюс», 
где можно найти судебную 
практику не только Свердлов-
ской области, но и всей России.

– Законодательство по-
стоянно меняется, поэтому 
обучение судей тоже идёт не-
прерывно. Свердловский об-
ластной суд проводит семи-
нары. В последнее время часто 
организуются вебинары, когда 
конференция и общение идёт 
через Интернет в режиме ре-
ального времени. Постоянно 
присылаются обзоры 
и рекомендации. 7

человек на своём месте

А у Фемиды точные весы
31 марта – последний рабочий день Татьяны Комогоровой, одного из самых авторитетных судей области
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человек на своём месте

а У фемиды 
ТоЧные веСы

Учёба проводится 
и на местном уровне 

в коллективе. Салдинские су-
дьи знают, какой бы не была 
тема разговора, Татьяна Ива-
новна завершит его традици-
онной фразой: «Не забывайте, 
суд – последняя инстанция, 
куда люди приходят за помо-
щью. И если они услышат в 
ответ грубость, они могут по-
терять веру в суд и справед-
ливость вообще». 

Признавая всю сложность 
профессии, Татьяна Иванов-
на уверена, что не ошиблась 
с выбором. Она нашла то 
дело, которое даже спустя 
много лет продолжает оста-
ваться для неё интересным и 
любимым. 

– Совершенно случайно 
слушая гороскоп, где по дате 
и времени рождения опреде-
ляли предрасположенность 
человека к тому или иному 
ремеслу, услышала, что мое 
призвание – работать су-
дьёй. Так что я счастливый 
человек: мои звёзды и мои же-
лания сошлись. У меня люби-
мая работа, отличный кол-
лектив, и я могу абсолютно 
спокойно смотреть в глаза 
любому человеку в городе, 
зная, что ни разу не покриви-
ла душой. Свою работу судьи 
я всегда исполняю так, как 
если бы исполняла её в отно-
шении своих близких.

Татьяна Ивановна замол-
кает. Наблюдая в окно за 
каплями талой воды, бара-
банящими по тротуару у со-
седнего здания, она улыба-
ется. Совсем скоро наступит 
любимое время года, когда 
природа пробуждается ото 
сна. На деревьях ещё нет ли-
ствы, но их стволы и ветви 
приобретают тот неповтори-
мый оттенок свежей зелени, 
который бывает только раз 
в году, в самом начале весны. 
А спустя несколько недель 
природа снова, как много раз 
до этого, докажет всю свою 
мощь и силу, развернувшись 
во всей красе, словно в оче-
редной раз подтверждая: 
«Жизнь продолжается».

Решив поставить точку в 
своей карьере, возможно, 
Татьяна Комогорова сможет 
наконец осуществить ещё 
одну свою мечту – поездить 
по России, навестить друзей, 
живущих в разных городах, 
например, прокатиться на 
пароходике по Каме и посвя-
тить всю себя своим родным. 

– Однажды я разговарива-
ла с глубоко верующим че-
ловеком, который объяснил 
мне, что бог даёт нам то, 
что мы у него просим. И если 
человек просит терпения, 
господь даст ему испытание, 
чтобы он терпел. Поэтому я 
никогда не желаю людям тер-
пения, я желаю сил на всё то, 
что им действительно важ-
но и нужно. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
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актуально 

При том, что медицина 
полностью передана под 
юрисдикцию областной вла-
сти, горожане продолжают 
задавать вопросы и перио-
дически направлять жало-
бы на медицинскую тему в 
администрацию округа и 
депутатам Думы. Фракция 
«Единой России» местного 
парламента инициировала 
встречу с главным врачом 
Верхнесалдинской ЦГБ Илсу-
ром Фатиховым. Каким был 
результат этой встречи, «Но-
ватор» расскажет в последу-
ющих выпусках, а сегодня 
публикует интервью с глав-
врачом, которое состоялось 
по просьбе наших читателей.

– Илсур Муслимович, по не-
которым данным, у городской 
больницы с каждым меся-
цем кредиторская задолжен-
ность становится всё больше 
и больше, растёт она и по 
коммунальным платежам му-
ниципальному предприятию 
«ГорУЖКХ». Так ли это?

– На сегодняшний день 
кредиторская задолженность 
перед «ГорУЖКХ» составляет 
порядка 3 миллионов рублей. 
Да, немало. Но её появление 
вызвано объективными при-
чинами. И в такой ситуации 
по Свердловской области на-
ходится не только наша боль-
ница. Правда, в большинстве 
городов одно лечебное учреж-
дение, за которым закрепле-
ны все горожане, поэтому им 
априори живётся легче, чем 
нам. На территории Верхнесал-
динского городского округа 
работает два медицинских уч-
реждения: Центральная город-
ская больница Верхней Салды 
и медико-санитарная часть 
«Тирус», а значит, прикреплён-
ное население разделено меж-
ду ними примерно пополам, 
как и получаемые финансовые 
средства подушевого нормати-
ва.

Верхнесалдинская ЦГБ ока-
зывает медицинскую помощь 
в круглосуточном режиме, 
обращения идут постоянно в 
«скорую помощь» и непосред-
ственно в приёмное отделе-
ние больницы. Круглосуточ-
но дежурят: хирург, терапевт, 
акушер-гинеколог, педиатр, 
анестезиолог-реаниматолог, 
рентгенолог, лаборанты. Для 
оказания неотложной специ-
ализированной помощи вы-
зываются в любое время суток 
врачи других специальностей. 
Всё это несёт в себе увеличе-
ние расходов на содержание 
помещений, горюче-смазоч-
ные материалы, питание боль-
ных, медикаменты и расход-
ные материалы, оплату труда 
врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала.

К примеру, в структуре рас-
ходов больницы большую долю 

занимает имущественный на-
лог на «новый роддом» – 4 мил-
лиона 800 тысяч рублей в год. 
Помимо этого, немалые рас-
ходы на содержание здания, 
коммунальные платежи, обслу-
живание медицинской техники, 
пожарной сигнализации, охра-
ну. А в день в нём рождается 
только один-два малыша.

Средств, выделяемых по 
системе обязательного меди-
цинского страхования, хватает 
на покрытие расходов по зара-
ботной плате, покупку медика-
ментов и расходного матери-
ала, и недостаточно в полном 
объёме на расходы по комму-
нальным и иным платежам.

– Из чего формируется 
зарплата врача?

– Из оклада (кстати, с 1 де-
кабря 2015 года оклады уве-
личены для всего персонала 
ЦГБ, согласно распоряжению 
Правительства Свердловской 
области и Министерства здра-
воохранения, и в структуре 
заработной платы составляют 
60-70 %), оплаты за дежурства 
и стимулирующих выплат. Ме-
дицинский персонал, задей-
ствованный в профосмотрах, 
получает доплату из средств, 
выделенных на это мероприя-
тие. В декабре прошлого года 
нашу больницу проверяла 
комиссия ТФОМС. Ни одного 
нарушения, связанного с на-
числением заработной платы 
и своевременностью её выпла-
ты, не выявлено.

– Илсур Муслимович, ка-
ким образом всё-таки уда-
ётся выплачивать кредитор-
скую задолженность?

– Мы постоянно ведём ра-
боту по снижению вышепере-
численных затрат. Во-первых, 
избавляемся от лишнего иму-
щества. Так, инфекционное 
отделение из леса переехало 
в отремонтированное здание 
на территории Больничного 
городка, а женская консуль-
тация перебралась на третий 
этаж родильного дома. Благо-
даря этому мы сэкономили на 
коммуналке и налогах, улуч-
шили условия размещения па-
циентов. Только по инфекци-
онному отделению экономия 
составила около миллиона ру-
блей в год. В ближайшее время 
здание станции переливания 
крови, которое как бы принад-
лежит нам, планируем пере-
дать непосредственно станции 
переливания крови. Сейчас 
просчитываем целесообраз-
ность объединения всех служб 
детской поликлиники в одном 
здании, систематизации при-
ёма больных. Данные вопросы 
подлежат детальной прора-
ботке и согласованию с адми-
нистрацией и Думой муници-
пального образования.

Во-вторых, мы решили опти-

мизировать численность адми-
нистративно-управленческого 
аппарата. 26 февраля шестеро 
таких сотрудников получили 
уведомления о сокращении 
должностей. Теперь у главного 
врача останутся только два за-
местителя – по медицинской 
части и главный бухгалтер. За-
местители, имеющие медицин-
ское образование, перейдут в 
разряд докторов.

– Говорят, Вы сократили 
несколько врачей при их не-
хватке?

– Данная информация явля-
ется недостоверной, и в моём 
понимании призвана создать 
дополнительную социальную 
напряжённость в нашем го-
роде в преддверии выборов. 
Никого из медицинского пер-
сонала мы не сократили и не 
планируем сокращать. Штат-
ное расписание больницы 
приведено в соответствие с 
фактическим наличием меди-
цинского персонала. В случае, 
если в нашу больницу приедет 
хороший доктор, фельдшер, 
медицинская сестра, мы их тут 
же примем на работу. Нам не 
в полном объёме хватает ме-
дицинских услуг узких специ-
алистов. Планируется уделять 
больше внимания инструмен-
тальной диагностике заболе-
ваний кардиологического и не-
врологического профиля.

– Когда горожан направля-
ют в стационар, врачи им ча-
сто диктуют перечень препа-
ратов, которые они должны 
купить для лечения. Осенью 
была жалоба на отсутствие 
гипса в травмпункте...

– Жалоб от пациентов ко 
мне не поступало. Да и прове-
ряющие Фонда обязательного 
медицинского страхования 
выявили бы это. Гипс на неот-
ложную помощь есть всегда. 
Если от кого-то потребовали 
покупки лекарств или матери-
алов, просьба обращаться лич-
но ко мне. По понедельникам 
с 14.00 веду приём по личным 
вопросам. Начиная с апреля, 
совместно с руководителями 
города принято решение о 
проведении совместных при-
ёмов граждан по вопросам 
здравоохранения в здании ад-
министрации Верхнесалдин-
ского городского округа.

– Илсур Муслимович, уже 
который год здание госпита-
ля стоит без движения. Како-
ва его судьба?

– Во исполнение поручения 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, 
распоряжения председателя 
правительства Свердловской 
области Дениса Паслера и с 
участием министра здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти Аркадия Белявского в ходе 

рассмотрения вопроса про-
ведения ремонтных работ в 
комплексе зданий бывшего во-
енного госпиталя в Министер-
стве строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области было проведено 
совещание. На нём обсуждал-
ся вопрос проведения капи-
тального ремонта госпиталя 
и его возможной передачи на 
баланс Управления капиталь-
ного строительства Свердлов-
ской области. По итогам дан-
ного совещания выполнены 
решения о предоставлении в 
адрес Минстроя медицинско-
го задания, согласованного с 
профильными отделами Мини-
стерства здравоохранения на 
проектирование объекта.

Если изначально планиро-
валось, что в госпиталь пере-
едет только ряд служб ЦГБ, то 
теперь к переезду обозначена 
вся Верхнесалдинская город-
ская больница, за исключением 
роддома и женской консульта-
ции, которые останутся в новом 
здании. Медицинское задание 
11 марта 2016 года подписано 
министром здравоохранения 
Свердловской области и со-
гласовано со всеми главными 
специалистами Минздрава: 
главным педиатром, главным 
хирургом и так далее.

– Что позитивного принёс 
2015 год Центральной город-
ской больнице Верхней Сал-
ды?

– Мы получили две новые 
машины скорой медицинской 
помощи и третью – для поли-
клиники. Заменили старень-
кий флюорограф на самую 
последнюю модель, абсолют-
но безопасную. Приобрели 
С-дугу для проведения трав-
матологических операций. У 
нас появился и иммунофер-
ментный анализатор произ-
водства США с широкими ана-
литическими возможностями. 
Кроме того, осенью к нам при-
были шесть молодых специ-
алистов из Сибири и Нижнего 
Поволжья: акушер-гинеколог, 
двое хирургов, анестезиолог-
реаниматолог, врач скорой 
помощи, провизор. Большое 
спасибо главам Верхней Сал-
ды за выделение жилья мо-
лодым врачам. Надеемся, что 
вскоре штат врачей пополнит-
ся молодым рентгенологом и 
терапевтом.

Мы продолжаем направлять 
выпускников верхнесалдин-
ских школ по программе це-
левого обучения в Уральский 
государственный медицин-
ский университет. В прошлом 
году из восьми салдинцев, об-
ратившихся к нам, четверо ре-
бят стали студентами УГМУ. В 
настоящий момент на разных 
курсах УГМУ по целевой про-
грамме обучается 11 верхне-
салдинцев.

Чем больше больных, тем лучше...
Таков принцип финансирования российской медицины

Елена СКУРИХИНА
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35 тысяч кубометров на 24 часа 
Столько воды в сутки «выпивает» оборудование на двух площадках ВСМПО 

Прошедший 2015 год для цеха 
№ 29 – цеха водоснабжения и очист-
ных сооружений – стал периодом 
масштабных работ по реконструк-
ции оборудования и началом реали-
зации проектов, подготовка к кото-
рым осуществлялась годами. 

О том, что уже сделано, а что сде-
лать ещё предстоит, «Новатору» рас-
сказал Сергей САФРОНОВ, замести-
тель начальника цеха № 29. 

– Сергей Виталиевич, расскажите, 
какие значимые проекты были ре-
ализованы и с какими сложностями 
сталкиваетесь при модернизации 
системы трубопроводов и очистных 
сооружений?

– Для начала уточню, что в состав 
цеха входят: участок очистных соору-
жений, промышленных стоков площад-
ки «А», площадки «Б», аварийная служ-
ба водопровода и канализации, а также 
гидротехнические сооружения шламо-
накопителя. Соответственно, по этим 
направлениям цех и работает в плане 
реализации инвестиционных планов. 

 2015 год стал в этом плане наибо-
лее продуктивным. По техническим 
заданиям цеха конструкторами цеха 
№ 65 был разработан ряд проектов, 
направленных на реконструкцию и мо-
дернизацию оборудования и сооруже-
ний. Одной из первоочередных задач 
была замена аварийного трубопровода, 
по которому очищенные стоки с участ-
ка очистных сооружений промстоков 
площадки «А» подавались на шламо-
накопитель. Работы велись не один 
год. По новому проекту планировался 
монтаж двух напорных трубопроводов 
общей протяжённостью 7 километров. 
Работа была сложная, в процессе мон-
тажа пришлось пересекать много ком-
муникаций: газопровод, две автодоро-
ги и одну железнодорожную ветку. К 
декабрю 2015 года были смонтированы 
оба трубопровода. До Нового года один 
трубопровод был запущен в работу. В 
2016 году, после решения технических 
вопросов планируется запуск в работу 
второго трубопровода. 

Другая проблема – это снабжение 
цехов предприятия оборотной водой. 
На балансе 29-го числится три водообо-
рота. Первый находится у Центральной 
проходной, второй – на Северном по-
сёлке, а третий – на промплощадке «Б». 
В данный момент все сети оборотной 
воды требуют капитального ремонта и 

реконструкции. По водооборотам № 1, 
№ 3, согласно техническим заданиям 
цеха, в 2016 году цехом № 65 планиру-
ется разработка новых проектов по за-
мене сетей. По второму водообороту, 
обслуживающему оборотной водой 
плавильное отделение цеха № 31, ше-
стой отдел цеха № 16 и часть оборудо-
вания цеха № 3, в 2015 году начаты ра-
боты по реконструкции трубопроводов 
оборотной воды, построено три новых 
камеры и проложено 250 метров новых 
трубопроводов.

В планах на 2016-й год продолжить 
работы по реконструкции трубопро-
водов второго водооборота, выпол-
нить прокол и проложить трубопро-
вод под двумя железнодорожными 
путями в районе Северной проходной. 
В 2017-2018 годах планируем завер-
шить работы и подключить цехи к но-
вым коммуникациям.

– Вода в цехи поступает из специ-
альных бассейнов. С какой перио-
дичностью чистятся эти накопители 
воды? 

– Увы, реже, чем надо бы. Проблема 
заключается в том, что предприятие, а 
соответственно, и водообороты цеха, 
работают в круглосуточном режиме 
и только один раз в год, на майские 
праздники, мы чистим бассейны и сбра-
сываем воду, пока эти цехи отдыхают.

В связи с этим в 2015 году мы начали 
реализацию проекта по второму водо-
обороту по реконструкции системы 
очистки от механических загрязнений 
и возможности плановой поочерёд-
ной чистки бассейнов независимо от 
работы цехов, без привязки к майским 
праздникам. Все эти работы мы плани-
руем закончить в 2016 году.

Как раз в предстоящие майские 
праздники, во время останова водо-
оборота № 2 и планируется проведение 
основного объёма строительно-мон-
тажных работ.

Если говорить о сложностях прове-
дения ремонтов, в связи с невозможно-
стью полной остановки оборудования 
хочу привести пример – на балансе 
нашего цеха находится насосная стан-
ция промышленного водоснабжения, 
обеспечивающая технической водой 
все цехи предприятия. Оборудова-
ние на данном объекте с 2000-го года 
полностью останавливалось один раз 
– в 2012 году. Именно тогда была про-
делана огромная работа по ревизии 

насосного оборудования, электрообо-
рудования, к процессу пришлось под-
ключить водолазов, которые чистили 
водозаборный колодец, проводили 
обследование водозаборных сооруже-
ний.

 
– Сергей Виталиевич, а сколько в 

общей сложности воды в сутки 29-й 
цех подаёт на ВСМПО? 

– Насосная станция промышленного 
водоснабжения подаёт на предприятие 
в среднем 35 000 м3 воды в сутки. 

Но ведь подача воды – это только 
часть функций 29-го. Мы обслуживаем 
огромную сеть трубопроводов питье-
вого и промышленного водоснабжения 
общей протяжённостью 64 километра, 
включая в себя 356 водопроводных 
колодцев и камер, и 164 пожарных 
гидранта; канализационную систему, 
которая подразделяется на: эмульси-
онную, ливневую, хозфекальную и кис-
лотно-щелочную сеть общей длиной 
54 километра, включающую 990 колод-
цев и камер. 

– Но вы ведь не просто принимае-
те в специальные трубопроводы тра-
вильные, в том числе и кислотные 
растворы, но и нейтрализуете их. А 
как происходит нейтрализация про-
мышленной кислоты?

– Отработанные травильные рас-
творы от травильных отделений цехов 
принимаются в специальные ёмкости, 
каждая объёмом по 87 м3 – их у нас пять 
штук, каждая под определённый вид 
раствора. Нейтрализация производит-
ся известковым молоком. Известь дро-
бится мокрым помолом, измельчается 
на двух мельницах, далее известковое 
молоко попадает в три 80-кубовые бе-
тонные ёмкости, откуда с помощью на-
сосов подаётся в два контактных чана, 
где и происходит сам процесс нейтра-
лизации. Линии помола две, одна – в 
работе, вторая – в резерве! 

– Каковы мощности цеха, есть ещё 
резервное оборудование? 

– Практически на всех участках у нас 
есть резервы. Производство без тех-
нической воды невозможно, встанет 
промнасосная – остановится завод. 
Если что-то случится с оборудованием 
участка очистных сооружений пром-
стоков площадки «А», где нейтрализу-
ются отработанные растворы, то вста-
нут все травильные отделения, то есть 

будет парализована работа всех основ-
ных цехов предприятия. То же самое во-
дообороты и сети. Поэтому – мы всегда 
начеку! 

Кстати, на участке, где нейтрализу-
ются травильные растворы, в 2015 году 
закончена масштабная работа по ре-
конструкции оборудования для ней-
трализации отработанных травильных 
растворов. Произведена замена всех 
кислотопроводов, запорной арматуры. 

– Цех № 29, обеспечивающий пред-
приятие питьевой и технической во-
дой, важное звено не только в техно-
логической цепочке производства, 
но и ключевой участник системы 
очистки промышленных стоков. На 
каком месте в перечне задач Вашего 
коллектива стоят вопросы защиты 
окружающей среды? 

– На первом! Мы постоянно чув-
ствуем ответственность и за финансы 
предприятия (сейчас экологические 
штрафы огромны), и за чистоту наших 
водоёмов. Но правильная стратегия 
развития цеха, профессиональная и эф-
фективная эксплуатация оборудования 
и сооружений, добросовестное отно-
шение каждого работника нашего цеха 
позволяют выдерживать нормативы 
показателей стоков, сбрасываемых че-
рез шламонакопитель в реку Берёзов-
ку, которая впадает в реку Тагил. 

Требования к качеству очистки сточ-
ных вод с каждым годом ужесточаются. 
Сегодня к нам предъявляются требова-
ния очистки воды до степени рыбохо-
зяйственного водоёма.

В том, что мы практически по всем 
показателям укладываемся в нормы, 
есть заслуга наших экологов – цеха 
№ 39. Службами цеха мы ежегодно ре-
ализуем немалые средства Корпора-
ции для совершенствования системы 
очистки стоков.

Так, например, в данный момент 
ведутся работы по созданию станции 
обесфторивания – узла, рассчитанно-
го на чистку от фторидов. На данный 
момент уже смонтировано оборудова-
ние и трубопроводы, сейчас большая 
бригада из цеха № 6 занимается монта-
жом электрооборудования, шкафов, ка-
бельных линий. Впереди важный этап 
пусконаладочных работ. И этот процесс 
реконструкции и обновления в нашем 
цехе не останавливается последние 
семь лет ни на один день.

Интервью вела Олеся САБИТОВА

Машзал блока очистки площадки «А» Диспетчерская блока очистки
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коммуналка

Дамоклов меч банкротства 
В финансовых проблемах УЖКХ виноваты салдинцы, которые не платят за квартиру

Кризис в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в 
том числе и Верхнесалдин-
ского – в первой десятке пе-
речня самых обсуждаемых 
тем. Слухи нарастают, как 
снежный ком. Иногда сходят 
на нет. А затем вдруг массо-
во возвращаются в курилки 
и на кухни. На этой неделе  
общественность «обанкро-
тила» муниципальное пред-
приятие. И тут впору вспом-
нить о том, что дыма без 
огня не бывает. 

Развеять или подтвердить 
слухи о надвигающемся бан-
кротстве нашей коммуналки 
«Новатор» попросил директо-
ра муниципального предпри-
ятия «Городское управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ирину ТОДУА. 

– В прошлом году действи-
тельно состоялся суд по про-
цедуре банкротства. Но тогда 
нам удалось полностью пога-
сить долг перед кредиторами, 
инициирующими судебное раз-
бирательство. Этот долг со-
ставлял более 19 миллионов 
рублей. 

А вообще, за весь 2015 год 
и первый квартал 2016-го му-
ниципальное предприятие 
«Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйство» 
сумело погасить 146,5 милли-
онов рублей долга по налогам  
и страховым взносам. Кроме 

этого, мы заплатили 602 мил-
лиона рублей за топливно-
энергетические ресурсы – это 
просроченная задолженность 
прошлых лет и текущие пла-
тежи. На сегодняшний день 
по топливно-энергетическим 
ресурсам у нас осталась за-
долженность 8 миллионов ру-
блей за электричество, но она 
реструктуризирована, и мы 
выплачиваем по 17 миллионов  
рублей в месяц текущих и про-
сроченных сумм. За газ долгов   
на сегодня нет вообще. И са-
мый большой долг у нас перед 
ВСМПО – около 175 миллионов 
рублей, по которому у нас есть 
рассрочка на 15 лет, зафикси-
рованная соглашением, теку-
щая задолженность погаша-
ется взаимозачётом. 

Но, несмотря на явную по-
ложительную тенденцию по 
улучшению финансовой си-
туации, федеральная нало-
говая служба инициировала 
процедуру банкротства, вы-
ставив нам счёт на 44 милли-
она рублей. Это неуплаченные 
налоги. 

До сегодняшнего дня нам 
удалось погасить 17,6 миллио-
нов из этой суммы, и поэтому 
есть шанс заключения согла-
шения с налоговой инспекцией 
о предоставлении нам срока 
для погашения оставшейся 
части долга. Предваритель-
ное слушание в арбитражном 

суде назначено на 28 марта.  
Судебное разбирательство по 
данному иску занимает, как 
правило, от 2 до 3 месяцев. Мы 
надеемся в указанные сроки по-
гасить всю сумму, предъявлен-
ную нам налоговым органом. 

Что может учесть суд? То, 
что у жителей Верхней Сал-
ды, которым мы поставляем 
коммунальные услуги, скопился   
долг в размере более 200 мил-
лионов рублей, 95 миллионов 
из которых – это просрочен-
ная задолженность физических 
лиц. Если бы салдинцы прояви-
ли ответственность и пога-
сили свои долги, мы бы, в свою 
очередь, смогли бы выполнить 
свои обязательства перед на-
логовой службой и Пенсионным 
фондом. 

При том, что руководители 
муниципального предпри-
ятия настроены оптимистично, 
угроза банкротства остаётся 
вполне реальной. И при актив-
ной инициативе кредиторов 
суд вполне может принять ре-
шение о реализации первой 
стадии банкротства – наблю-
дение. Процедура наблюдения 
длится семь месяцев. На это 
время суд назначает времен-
ного управляющего, который 
должен проанализировать фи-
нансовое состояние должника 
и понять, возможно ли восста-
новление платёжеспособности 
предприятия. 

Выхода из периода наблюде-
ния три: внешнее управление, 
финансовое оздоровление и 
конкурсное производство. И 
если первые две процедуры 
направлены на возвращение 
должника к нормальной жиз-
ни, то последняя, как правило, 
ведёт к ликвидации предпри-
ятия. 

– Я больше чем уверен, что 
оздоровление финансового со-
стояния УЖКХ возможно, и ни о 
какой ликвидации речи не пой-
дёт. Но, конечно, предстоит 
принять очень жёсткие меры. 
И меры по снижению затрат 
предприятия, по взысканию 
дебиторской задолженности 
с юридических и физических 
лиц, и, что самое трудное, по 
ликвидации убыточных объ-
ектов УЖКХ, или превращение 
их из убыточных в доходные, 
– сказал «Новатору» глава ад-
министрации Верхнесалдин-
ского городского округа Кон-
стантин ИЛЬИЧёВ. – Следует 
отметить, что работа уже 
ведётся. Так, например, опти-
мизирован состав управлен-
ческого персонала, в частно-
сти, сокращены кабинетные 
работники, функционал ко-
торых не имел отношения к 
основной деятельности УЖКХ. 
В течение последнего года ад-
министрация округа и глава 
округа жёстко контролируют 
финансовую ситуацию в УЖКХ, 

требуя, чтобы муниципальное 
предприятие жило по сред-
ствам. Составлен бюджет по 
расходам и доходам на основе 
установленных тарифов. То 
есть заработанные деньги 
расходуются только по на-
значению – на деятельность 
по обеспечению жизнедеятель-
ности коммунальной сферы. 
На предприятии разработана 
антикризисная программа, 
которая выполняется и даёт 
свои результаты. Нужно толь-
ко время. Примерно 2-3 года.

Но на чём бы я акценти-
ровал внимание салдинцев, 
так это на долгах населения 
и предприятий перед УЖКХ, 
которые составляют более 
200 миллионов. Если бы все эти 
долги отдали коммунальному 
предприятию, то оно крепко 
стало бы на ноги и смогло по-
гасить первоочередные долги! 
Получается, что все, кто не 
оплачивает счета за тепло, 
воду, водоотведение, содержа-
ние жилья и другие коммуналь-
ные услуги – прямые виновники 
того, что над муниципальным 
предприятием постоянно ви-
сит дамоклов меч банкрот-
ства. Поэтому мы предложи-
ли УЖКХ ужесточить меры по 
взысканию долгов, привлекая 
все допустимые законода-
тельством меры. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

СУды 
объединилиСь

15 февраля 2016 года в силу всту-
пил Федеральный закон Российской 
Федерации «О создании и упразд-
нении некоторых районных, город-
ских судов Свердловской области и 
образовании постоянных судебных 
присутствий в составе некоторых 
районных судов Свердловской об-
ласти». Этот документ упразднил 
Верхнесалдинский городской суд и 
Нижнесалдинский городской суд. 

Все вопросы осуществления право-
судия, находившиеся в ведении этих 
структур, переданы в юрисдикцию 
вновь созданного Верхнесалдинского 
районного суда Свердловской обла-
сти. Пределы компетенции данного 
суда отныне распространяются на тер-
ритории трёх административных еди-
ниц: Верхнесалдинский район, город 
Нижняя Салда и закрытое администра-
тивно-территориальное образование 
посёлок Свободный. 

Решение о дне начала деятельности 
Верхнесалдинского районного суда 
примет президиум Свердловского об-
ластного суда. Это произойдёт после 
того, как коллектив судей вновь соз-
данного суда будет укомплектован на 
две трети от необходимой численно-
сти судейского состава, но не позднее 
1 января 2017 года.  

23 марта на заседании Думы Верх-
несалдинского городского округа 
было принято решение об измене-
нии размера ставки налога на иму-
щество физических лиц. 

Это изменение обрадует салдинцев. 
Особенно тех, кто владеет имуществом 
суммарной инвентаризационной стои-
мостью более 700 тысяч рублей. Новые 
ставки снижают налоговое бремя на 
разные проценты – в зависимости от 
суммарной стоимости недвижимости. 
Так, например, налог на имущество сто-
имостью 850 тысяч рублей снижен на 
30 %. Те, кто владеет собственностью на 
сумму в пределах полутора миллионов, 
заплатят в нынешнем году меньше на 
40 %, чем в году предыдущем. Для сал-
динцев, имеющих недвижимость сум-
марной стоимостью выше 2 миллио-
нов рублей, налоговые обязательства 
уменьшены на 33 %.

– Глава администрации иницииро-
вал вынесение этого вопроса на Думу, 
чтобы несколько облегчить ситуацию 
для пенсионеров. Дело в том, что до 
этого года пенсионеры вообще были 
освобождены от налога на имущество, 
а с 2015 года федеральным законом 
установлена льгота только на один 
объект недвижимости, и пенсионер сам 
выберет, какое из принадлежащего ему 
имущества попадёт под льготу. На-

пример, если у него есть две квартиры и 
дача, то на одну квартиру, если пенси-
онер выберет её, он налог платить не 
будет, а на вторую квартиру и дачу на-
лог будет начислен, – сказала замести-
тель главы администрации Верхнесал-
динского городского округа Надежда 
Богданова, приведя несколько приме-
ров того, насколько будет снижен на-
лог после вступления решения Думы в 
законную силу.

Например, владелец имущества 
инвентаризационной стоимостью 
950 тысяч рублей ранее платил 12 тысяч 
350 рублей, теперь, у кого инвентариза-
ционная стоимость имущества составит 
после учёта коэффициента-дефлятора 
950 тысяч, заплатит 7 600 рублей. С иму-

щества, оценённого в один миллион 
500 тысяч, налог составлял 22 тысячи 
500 рублей, нынешней осенью он бу-
дет начислен в размере 13 500 рублей. 
Но такая стоимость имущества чаще 
всего складывается из нескольких объ-
ектов: двух-трёх квартир и большого 
дома. Основная часть салдинцев имеет 
имущество в виде доли в квартире или 
всей квартиры с небольшой инвента-
ризационной стоимостью и, например, 
небольшой дачи, при этом оплачивая 
очень скромные суммы налога. К при-
меру, владелец трёхкомнатной квар-
тиры на Центральном посёлке, имею-
щей инвентаризационную стоимость 
393 тысячи 666 рублей, уплатит налога 
1 968 рублей. 

– Налог на имущество стоимостью 
от 300 тысяч до 700 тысяч рублей 
остался неизменным, так как по нему 
Дума и ранее установила очень неболь-
шие ставки, – уточнила Надежда Нико-
лаевна. – Хочу подчеркнуть ещё один 
важный момент: мы настаивали на 
принятии решения Думой до 1 апреля 
для того, чтобы налоговая инспекция 
уже в нынешнем году произвела начис-
ления по новым уменьшенным ставкам. 
Перенос принятия решения отодвинул 
бы снижение ставок на год. Таковы сро-
ки изменения налогов, установленные 
федеральным законодательством. 

вести от власти

Сэкономим на налогах

Владелец имущества ин-
вентаризационной стои-
мостью 950 тысяч рублей 
ранее платил 12 тысяч 350 
рублей, теперь, у кого инвен-
таризационная стоимость 
имущества составит после 
учёта коэффициента-деф-
лятора 950 тысяч, запла-
тит 7 600 рублей
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В каждый день весеннего равно-
денствия – 21 марта – на могиле 
Гавриила Дмитриевича Агаркова 
появляются живые цветы. В минув-
ший понедельник ровно в полдень 
к памятнику на месте захоронения 
легендарного директора Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА яркие букеты 
возложили главы городского окру-
га Алексей Забродин и Константин 
Ильичёв, председатель профсоюз-
ного комитета Владимир Иванов, 
его заместитель Наталья Зайцева и 
председатель совета начальников 
цехов, депутат Думы городского 
округа Александр Мельников. 

Возраст большинства тех, кто при-
шёл к могиле Агаркова, таков, что они 
не могли работать вместе с Гавриилом 
Дмитриевичем и даже быть знакомыми 
с ним. Но благодарная память об этом 
человеке соединяет не одно поколение 
салдинцев. 

Алексей Забродин, глава Верхне-
салдинского городского округа:

– Гавриил Дмитриевич Агарков – По-
чётный гражданин города Верхняя Сал-
да. И мы, конечно, низко кланяемся его 

памяти в благодарность прежде всего 
за то, что именно он «привёз» в наш го-
род титан, производство дало толчок 
развитию города и сделало Верхнюю 
Салду знаменитой на весь мир. 

Владимир Иванов, председатель 
профкома ВСМПО:

– Словами не оценить тот вклад, ко-
торый внёс Гавриил Дмитриевич в раз-
витие завода и города. И нам повезло, 
что такая масштабная личность руково-

дила предприятием! Я уверен, что и все 
последующие поколения заводчан бу-
дут помнить о Гаврииле Дмитриевиче. 

Константин Ильичёв, глава адми-
нистрации городского округа Верх-
няя Салда:

– Этот человек не только дал жизнь 
нашему заводу, он вдохнул и новое 
свежее дыхание в наш муниципалитет. 
Благодаря ему построено большинство 
спортивных и социальных объектов, ус-

лугами которых мы сейчас пользуемся. 
Он заложил такой запас мощности в го-
род и завод, что его хватит не на один 
десяток поколений. За это ему большое 
спасибо! 

Александр Мельников, предсе-
датель совета начальников цехов 
ВСМПО: 

– В день ангельской памяти Гаври-
ила Дмитриевича невольно думаешь: 
а что он сказал бы сегодня о нынеш-
ней ситуации на заводе? Наверное, за 
многое похвалил! Во-первых, за то, что 
ВСМПО всё время развивается: стро-
ятся новые цехи, новые участки, даже 
совместное предприятие с Boeing соз-
дали! И, уверен, что он бы был прият-
но удивлён тому количеству нового и 
современного оборудования, которое 
в последние пять лет постоянно вво-
дится в эксплуатацию. То, что я читал об 
Агаркове, позволяет быть уверенным в 
том, что Гавриил Дмитриевич похвалил 
бы своих последователей за то, что наш 
салдинский титан стал гордостью всей 
России. И то, что дело Агаркова успеш-
но продолжается, и есть проявление 
благодарной памяти о нём. 

времена и судьбы

Его, безусловно, неординарная 
личность, как всегда бывает, вызы-
вала самый живой интерес со всех 
без исключения сторон. Тем не ме-
нее, после его ухода осталось много 
воспоминаний о его организацион-
ной, технической деятельности и го-
раздо меньше о нём, как человеке. 

Это и понятно – ближний круг обще-
ния любого достаточно узок. Поэтому 
наши попытки узнать какие-то детали 
биографии раннего, дозаводского пе-
риода жизни, помимо этого интереса, 
поначалу ничем более не подкрепля-
лись. Во время личного общения Гав-
риил Дмитриевич вежливо обходил 
неудобные или не главные, как ему 
казалось, вопросы, предпочитая ску-
повато комментировать фотографии, 
самые ранние из которых относились 
к студенческим годам. Поэтому, прихо-
дилось довольствоваться строками ав-
тобиографии, где он писал, что родился 
«в семье железнодорожника в Нижнем 
Новгороде... Детство провел в поселке 
Новки Владимирской губернии...». Че-
ловек старой, как говорят, закалки, он 
не хотел пускать любопытных в пору 
своей юности, когда, как всегда бывает, 
трудно избежать ошибок, без которых 
просто немыслим жизненный опыт.

Говорят, характер – это судьба, а 
судьбу не изменишь. Своеобразным 
ключом к постижению истоков форми-
рования характера Гавриила Дмитрие-
вича стали встречи в Москве.

В семье Дмитрия Григорьевича и Ма-
рии Ивановны Агарковых было четверо 
детей: Валентин, Анна, Гавриил и Раиса. 
Благодаря содействию Артёма Гаври-
иловича, сына Гавриила Дмитриевича 
Агаркова, удалось очень тесно пооб-
щаться с его племянницами, Валерией 
Александровной и Верой Алексеевной, 
дочерьми Анны и Раисы, а также вну-

ком Валентина – Евгением. Говорить о 
деталях не позволяет формат газетной 
публикации, а результатом стали не-
сколько серьёзных, информативных 
и эмоциональных вставок о детских 
и юношеских годах Гавриила Дмитри-
евича в изданной к 100-летию книге 
«Биография страны – моя биография» 
(2005 г.). 

Что же касается наших личных впе-
чатлений, то наиболее сильно было 
ощущение открытия. Во-первых, стал 
понятен источник мощного интеллек-
туального творческого потенциала се-
мьи: из простой «железнодорожной» 
она превратилась в элиту не только 
крупного посёлка Новки, начальником 
станции которого работал Дмитрий 
Агарков, но и всей линии – Москов-
ско-Нижегородской железной дороги, 
что по тем временам считалось весьма 
значимым. Дмитрий Григорьевич сам 

научился играть на скрипке и довольно 
хорошо и с удовольствием музициро-
вал. Имел большую библиотеку и очень 
много читал. Любовь к книгам перешла 
и к его детям. Мать, Мария Ивановна, 
помимо воспитания детей, занималась 
разведением цветов. Их дом, как гово-
рят, буквально утопал в розах.

Во-вторых, нам показалось, что мы 
нашли ключ к осознанию того самого 
упорства «человека, самого себя сде-
лавшего». Ещё подростком Гавриил 
ушел из дома, не поладив с мачехой 
(мама умерла очень рано), устроился 
кочегаром на паровоз. Жил, по вос-
поминаниям, «кое-где и кое-как», а в 
14 лет вступил в отряд частей особого 
назначения (ЧОН). Хоть внешне богаты-
рём и не казался, отличался большой 
волей и силой духа. И тут проявился 
характер отца – испугать, свернуть его 
с выбранного пути было невозможно! 

Это был тот самый стержень, заложен-
ный в нём с детства.

И последний, пожалуй, самый яркий 
след, который остался у нас от той поезд-
ки. Семья сильна своими традициями, 
памятью о предках. И ценность переда-
ваемых по наследству вещей далеко не 
всегда определяется их рыночной сто-
имостью. В семье Агарковых хранились 
уникальные фамильные реликвии, об-
разцы подлинного искусства: вышивки 
крестом тончайшей работы – скатерть, 
занавески на окнах с изображением 
бытовых сцен русской провинциальной 
жизни, полотенца... Огромная скатерть с 
вышитыми прибаутками: «Хлеб, соль ку-
шаем – хозяюшку слушаем», «Мёд, вино 
пьем – хозяину честь воздаём», «Просим 
милости за стол – наш хозяин хлебосол» 
всегда лежала на столе посредине ком-
наты и пользовалась особым почтением. 
На тот момент более чем столетний ар-
тефакт берегли и доставали крайне ред-
ко. На нашу просьбу передать скатерть в 
наш музей, где к тому времени формиро-
вался экспозиционный комплекс, посвя-
щённый Агаркову, женщины однозначно 
ответили отказом: «фамильная память»! 
Но, поразмыслив, ещё раз посоветовав-
шись, всё же решили: «Для дяди Говы 
(так они звали Гавриила Дмитриевича) 
завод был вторым, если не первым до-
мом, поэтому пусть эта скатерть «живёт» 
теперь там!». И привезли её на Ярослав-
ский вокзал буквально перед отправкой 
поезда. Теперь фамильная агарковская 
скатерть, как и семейные фотографии 
начала 20 века, вот уже почти десять лет 
находится в экспозиции музейно-выста-
вочного центра предприятия. 

Елена и Аркадий ЕЖОВы, 
сотрудники 

музейно-выставочного 
центра ВСМПО

Человек, сам себя сделавший
21 марта исполнилось 111 лет со дня рождения Гавриила Агаркова – первого «титанового» директора

1910 год. Агарковы (слева направо): няня, Елизавета Григорьевна с Раей, Гаврюша,
Дмитрий Григорьевич, Валя, Мария Ивановна, Аня

Он бы похвалил своих последователей
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На правах рекламы

•	 2-комн. кв., бывш. маг. 
«Мужская одежда», 3 эт., 41 м2, на 
1-комн. кв. с доплатой, или про-
дам, недорого. Тел. 9068114444

•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 
4/5, 18/30 м2, с/б. Тел. 9089213988
•	 1-комн. кв., 31 м2, 2 эт., 

б/б, 1 млн 200 т. руб., торг. Тел. 
9030780458
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 2 

эт., подъезд на две квартиры, 36,2 
м2, с/п, на кухне 2 окна, газ, встро-
ен. прихожая, ванна - кафель, ре-
монт. Тел. 9505460623
•	 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., К. Маркса, 41, 

44,7 м2, хороший ремонт, заменена 
сантехника. Тел. 9506551724
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 32, 

2 эт., 63 м2, с/п, б/б, косметическ. 
рем., 1 млн 600 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9506314674, 5-60-99
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрун-

зе, 119, кирпичн. дом, 36,5 м2, 1 эт., 
б/б, без рем., рядом ост. «Победа». 
Тел. 9506305175
•	 2-комн. кв., Воронова, 

2/2, 3 эт., комн. изолиров., сост. 
хор., 1 млн 600 т. руб., торг. Тел. 
9506435639, Изабелла
•	 2-комн. кв., Крупской, 

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

К. Маркса, 13, 42 м2, 3/4 эт., кирпич. 
дом, с/б, с мебелью, 700 т. руб., 
торг. Тел. 9506443188
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 18, 

55,4 м2, 2 эт., или обмен на К-Ураль-
ский, Н. Тагил. Тел.: 9506389426, 
9002104869
•	 2-комн. кв., Ленина, 14, 

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

эт., с/п, 460 т. руб. (можно исполь-
зов. мат. капитал). Тел. 9530050725
•	 2-комн. кв., 47,7 м2. Тел. 

9506417297
•	 2-комн. кв., 42 м2, кирпичн. 

дом, 1 эт., окна во двор (высоко), 
капит. рем., рядом д/сад и школа. 
Тел. 9506438195
•	 2-комн. кв., Металлургов, 1 

эт., 42 м2, без рем., светлая, счётчик 
на газ. Тел. 9506561513
•	 3-комн. кв., Басьяновский, 

сост. отл., 3 эт., овощн. яма, сад, 
помещение для разведения скота. 
Тел. 9049887460
•	 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 7, 

52 м2, 3 эт., с/б, возможен обмен на 
1-комн. кв. с допл. Тел. 9086302886
•	 3-комн. кв., Энгельса, 68, 5 

эт., 72,9 м2, или обмен на 1-комн. 
кв. Тел. 9827183256
•	 3-комн. кв., Воронова, 58 м2, 

1 эт., удобно под офис или магазин. 
Тел. 9538285191
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9041783321
•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 Дом, Ур. Рабочих, 52, жилой, 

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

158, нежилой, без отоплен., 6 
сот., документы оформлены. Тел. 
9527376065
•	 Дом, Красноармейская, 73, 

газифициров., 47 м2, 12 сот. Тел. 
9089021285
•	 Дом, Свердлова, 48, 1 млн 

300 т. руб. Тел. 9623130469
•	 Дом, М. Мыс, жилой, бревен-

чат., газ, скваж., канализац. отвод, 

гараж, баня, погреб, всё в собствен. 
Тел.: 9043886836, 9045410719
•	 Дом, Котовского, 22, недо-

строенный. Тел. 9632733895
•	 Дом, Урицкого, 179, жилой, 

баня, летн. водопровод, кап. га-
раж, с/я, уч. 8 сот., ухожен, теплица. 
Тел. 9164298896
•	 Дом, Северная, жилой, есть 

всё, торг при осм. Тел.: 9089273856, 
9028714693
•	 Дом, Н. Салда, р-н ЦГБ, газ, 

вода, гараж, баня, огород ухожен, 
рассмотрим варианты размена. 
Тел.: 9222084390, 9221289677
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), 7,5 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460
•	 Коттедж (30 мин. езды от 

Екатеринбурга), 2 эт., 190 м2, 10 сот., 
в собственности, 2 млн 200 т. руб. 
Тел. 9041658418
•	 Земельный участок, 

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

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

Студенческий (40 мин. езды от Ека-
теринбурга), 10 сот., коммуника-
ции, дорога, речка, лес, в собствен-
ности, 150 т. руб. Тел. 9041658418
•	 Земельный участок, Уриц-

кого, 159, 8 сот., дом небольш., в 
собственности. Тел. 9655070065
•	 Земельный участок, Сверд-

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

ИЖС на въезде в В. Салду, на поле 
напротив новой пожарной. Тел. 
9089186880
•	 Гараж железный, р-н старо-

го кладбища, есть возможность 
переделать под а/м ГАЗель, 135 т. 
руб. Тел. 9222200690
•	 Гараж металлическ., завод-

ского производства, сборно-раз-
борный, 2,8 х 5,4 м, 26 т. руб. Тел. 
9041731692
•	 Гараж железный, Устинова, 

31, под ГАЗель. Тел. 9226016342
•	 Участок в к/с № 12, на бе-

регу реки Иса, 2-эт. дом, баня, 
гараж, дорого. Тел. 9068056600
•	 Участок в к/с № 13, хор. за-

ливной домик, баня, теплица 8 
м, 5 сот., посадки, сост. хор. Тел. 
9090109438
•	 Участок в к/с № 15, дом с ве-

рандой, дровяник, 5 сот., 2 тепли-
цы, посадки, ухожен, докум. гото-
вы. Тел.: 9045482786, 9630312067
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., 

дом, баня, теплица, посадки. Тел.: 
9501964536, 9193963173
•	 Участок в к/с № 13. Тел. 

9126862646
•	 Участок в к/с № 9, деревян-

ный дом, крытый гараж, открыт. 
стоянка, 6 сот. Тел. 9533842521
•	 Помещение нежилое, Воро-

нова, 60 м2, под магазин или офис. 
Тел. 9126878342
•	 Магазин, Энгельса, 77 (центр 

гор.), действующий, 56 м2. Тел. 
9089186880

•	 OPEL Astra, 08 г., чёрный, хэ-
тчбек, 2 хоз., 2 к-та рез., не бит., 110 
т. км, сост. хор. Тел. 9222949200
•	 RENAULT Fluence, 10 г., бе-

жевый, 60 т. км, 400 т. руб. Тел. 
9221956440
•	 ВАЗ-21093, 01 г., 45 т. руб., 

торг при осмотре; ВАЗ-21099, 97 г., 
40 т. руб., торг. Тел. 9655395305
•	 ГАЗель длинномер, 1 хоз., 90 

т. км. Тел. 9502076499

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

воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова колотые. Тел. 9502035136
•	 Дрова берёзовые, доска, 

брус, горбыль осиновый, 3 м. Тел.: 
9536006702, 9521473262

•	 Дрова смешанные, чурка-
ми, колотые, недорого. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел.: 9089273856, 
9049833611
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Доска, брус, скидки. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	 Вагонка, брус, наличник, 

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

Тел. 9043898147
•	 Сено в рулонах, дрова. До-

ставка, разгрузка. Тел. 9089244109
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный, Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Профнастил кровельный  и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). 
В мешках. Уголок, трубы б/у. 
Шлакоблок разный. Плоский 
шифер на грядки. Цемент. Сет-
ка кладочная. Тел.: 9028734226, 
47-666
•	 Кровать массажная, пр-во 

Южн. Корея, для оздоровления ор-
ганизма, сост. хор. Тел. 9536063376
•	 Пианино, сост. хор. Тел. 

9086333472
•	 Холодильник «Атлант», 

стир. маш. «Самсунг», б/у, в свя-
зи с отъездом, цена договор. Тел. 
9222018245
•	 Бак д/воды, диам. 600, выс. 

2500 мм; коптильня из нержавей-
ки; канистра из нержавейки, 40 л; 
баки из нержавейки: 40 л, 100 л; 
ёмкость из стали, 6 куб. на 2-м под-
ставке. Тел. 9326023198
•	 Бочки пластиковые (из под 

минерального масла), б/у, 200 л. 
Тел.: 9028711636, 9527353420
•	 Резина R 14 на литых дисках, 

б/у 1 сезон. Тел. 9506503521

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

9678594543
•	 Индюки взрослые (3 индюка 

и 6 индюшек), порода московская 
бронзовая. Тел. 9030867678
•	 Петушки молодые, кучен-

ской породы; самцы индюков. Тел. 
9506466633
•	 Козлята в обмен на кар-

тофель, комбикорм, сено. Тел. 
9045429158
•	 Поросята вьетнамской по-

роды, 3 мес. Тел. 9089254362
•	 Козочки от пуховой козы, 4 

мес. Тел.: 9655382161, 9193742226, 
после 18.00

•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприемник выпу-
ска до 1960 г. и подобную ретро-
технику. Тел. 9521381068
•	 Земельный участок, недо-

рого. Тел. 9222200690

•	 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 холодильников лю-

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

работ, установка счётчиков. Ре-
монт ванных комнат. Опыт, га-
рантия, договор, скидки. Тел.: 
9506568518, 9090284450

•	 Компания «Позитив+». Фото, 
видеосъёмка, перезапись видео-
кассет на DVD и флеш-носители (с 
любых камер).  Энгельса, 81/5 «Ав-
то-Импорт». Тел. 9045458745
•	 Услуга SPA-педикюра у вас 

дома. Проконсультирую по любым 
проблемам: вросшие ногти; тре-
щины; натоптыши. В процедуру 
входит: обработка ступней, паль-
цев, скрабирование, увлажнение, 
питание, массаж ног. Парафиновая 
маска в подарок. Тел. 9126427679
•	  Ванны. Акриловое покрытие 

ванн, 100 % качество. Импортные 
материалы. Приспособлено к тем-
пературе воды. Одобрено Минз-
дравом. Тел. 9502022909, с 10.00 до 
20.00
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897
•	 Мастер на час. Ремонт квар-

тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Уборка подъездов. Своевре-

менно, по определённым дням (3 
раза в месяц). Звоните нам и мы 
придём, чистоту вам наведём! Тел. 
9617786318
•	 Установка входных и межком-

натных дверей. Тел. 9089120839
•	 Агентство «Золотая рыб-

ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал. 
Услуги музыкального операто-
ра. Фото. Видео. Оформление 
зала. Тел. 9501927939
•	 Сварю печь для бани, гара-

жа, мангал. Любые сварочные ра-
боты. Качество гарантирую. Тел.: 
9506507139, 9041677879
•	 Муж на час. Выполню ра-

боты в квартире, частном доме, 
сантехработы и т.д. Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9506507139, 
9041677879
•	 Электрик. Любые виды ра-

бот. Быстро, качественно, недо-
рого. Гарантия. Тел. 9527260009
•	 Массаж детский (с рождения): 

сколиоз, сутулость, остеохондроз, 
гипертоническ. бол., варикоз, са-
харн. диабет. Массаж камнями, ма-
нуальная терапия живота. Устраню 
надсаду. Тел.: 9536063376, 2-27-54

•	 Мастер отделочных работ. 
Все виды ремонта квартир «под 
ключ». Качественно, недорого. Тел. 
9058060511
•	 Сантехработы: замена труб, 

стояков, канализации, установка 
счётчиков, водонагревателей, кот-
лов и многое другое. Качественно, 
недорого. Тел. 9506368619
•	 Фасады. Все виды вентиля-

ционных фасадов: композитные 
панели, виниловый сайдинг, ке-
рамогранит, металлокассеты, 
металлический сайдинг, лине-
арные панели. Тел.: 9521336269, 
9097058270
•	 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 сантехнических 

работ. Договор, гарантия, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

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

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

выполнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все 

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

монт, стропиловка крыш. Тел. 
9222200690
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, пол, 
потолок, ламинат, плитка, кладка, 
штукатурка, шпаклёвка, крыша, 
фундамент, забор, установка две-
рей. Качество, антикризисн. цены. 
Тел. 9068150332
•	 Строительная бригада вы-

полнит все виды ремонтно-отде-
лочных работ. Качественно, недо-
рого и в срок. Тел. 9222292127
•	 Строительство домов и кот-

теджей «под ключ». Внутренняя 
и внешняя отделка любых поме-
щений. Ремонт квартир и офисов. 
Сайдинг (фасадные работы). Тел.: 
9221780703, 9533861276
•	 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
•	 Строительные работы. 

Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (рубе-
маст, рубероид). Любой забор. 
Сайдинг виниловый. Штука-
турка. Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел.: 
9089089276, 9630317436

Строительная компания «Гро-
дан» (Н. Тагил): строит. коттед-
жей, загор. домов (камень, дере-
во, каркасн.), бань, гаражей, бе-
седок «под ключ»; рем. жилых и 
нежил. помещений; изготовлен. 
и монтаж теплиц и парников, за-
боров, обустройство приусадеб-
ных уч.; изготовлен. столярных 
изделий из натуральн. массива 
хвойных и листвен. пород древе-
сины; помощь в выборе, покупке 
и доставке строит. матер. Тел.: 
8 (3435) 92-01-01, 9530481252, 
сайт: www.skgrodan.ru; mail@sk-
grodan.ru

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

http://www.skgrodan.ru
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ВСПОМНИМ

25 марта исполняется 40 дней, как ушёл из жизни доро-
гой муж, отец, дедушка Вячеслав Васильевич МОРОЗОВ. 
Просим всех, кто знал его, работал с ним в цехе № 37, вспом-
нить добрым словом и светлой памятью. 

Родные и близкие

30 марта исполнится полгода, как ушла из жизни наша 
тётя, бабушка, прабабушка Наталья Ефимовна МОТЧЕНКО. 
Просим всех, кто знал её, работал с ней, вспомнить добрым 
словом и светлой памятью.

Племянница, внучки, правнуки

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	 ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 

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

грузчик. Город, область. Тел: 
9126348021, 9502003654
•	 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, 4,2 м, выс. 2 м. Пере-

возка по городу, области, России. 
Тел. 9506368619
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822

•	 Комната, 12 м2. Тел. 
9506391231
•	 1-комн. кв., Ленина. Тел. 

9089141729
•	 1-комн. кв. Тел. 9530098661
•	 1-комн. кв., Воронова, 12/2, 

2 эт., с/п, тёплая, желательно моло-
дой семье. Тел. 9089262875
•	 1-комн. кв., рабочим стро-

ительной организации. Тел.: 
9045414549, 9041621274
•	 1-комн. кв., р-н администра-

ции, без мебели, имеющих в/п 
не беспокоить. Тел.: 9089171960, 
9827347564
•	 1-комн. кв. в доме, где жен-

ская консультация, после ремонта, 
3 эт. Тел. 9502006456 
•	 2-комн. кв., р-н Больнично-

го городка. Тел. 9617616617 
•	 2-комн. кв., на длительный 

срок. Тел.: 5-38-61, 9530050091
•	 2-комн. кв., Н. Салда, с ме-

белью, на неопред. срок. Тел. 
9521417924
•	 2-комн. кв., Чкалова, 72 (на 

выезде в Н. Тагил), недорого. Тел. 
9655074016
•	 3-комн. кв., на длительн. 

срок. Тел. 9086333472

•	 Ищу подработку дворником. 
Тел. 9521437563

•	 Женщина по уходу за бабуш-
кой, 2 раза в день, К. Маркса, 5. Тел. 
9089205353
•	 П. Свободный, Нижнета-

гильское лесничество МОРФ на 
постоянную работу требуются: 
инженер-лесопатолог, механик 
гаража, водители кат. «В» и «С», 
лесник, мастер леса, кладовщик. 
Образование и опыт работы при-
ветствуется. Тел. 9126093595
•	 В МДОУ д/с № 51 «Вишенка» 

требуются: воспитатели; млад-
шие воспитатели; помощники 
воспитателей. Тел. 2-33-24
•	 Срочно! В единую диспетчер-

скую службу такси (9222100500) 
требуются водители. По вопро-
сам трудоустройства обр. по тел.: 
9527353420, 9226169512, Марина
•	 ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по 

Свердл. обл. приглашает на служ-
бу в отдел охраны. Полный соцпа-
кет, льготная выслуга лет. Тел. 8 
(3435) 379-316
•	 Подсобные рабочие, 

мужчины, (работа на террито-
рии ВСМПО). Тел.: 9002000808, 
9002000712

•	 Столовая ВСМТ им. А.А. Евстиг-
неева принимает заявки на прове-
дение банкетов, юбилеев, свадеб. 
Тел.: 8 (34345) 2-46-56, 2-46-34
•	 Состоятся поездки на легко-

вом автомобиле: 26.03, 2.04 и 10.04 
– Верхотурье-Меркушино-Ак-
тай. 27.03, 3.04 и 16.04 – Ганина 
Яма-монастырь Спорительницы 
Хлебов. 9.04 – Нижняя Синячи-

ха-Алапаевск-Верхняя Синячиха 
(монастырь, музей под открытым 
небом). Цены приемлемые. Тел. 
9506532498
•	 Если вы в отчаянии от нарко-

мании и пьянства близкого чело-
века, вы можете получить помощь 
9 апреля в 14.00. Тел.: 9506349885, 
9527263075

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

на воду «под ключ»

8 982 63 885 91
8 922 10 659 25

грузоперевозки

аренда. предложения

ищу работу

требуются

внимание

ВСЕгдА Со мНой 

25 марта 13 лет назад 
ушла из жизни Мария 
Васильевна МАТВЕЕВА. 
Много лет она проработала 
заведующей здравпунктом 
Верхнесалдинского лицея, 
заботясь о здоровье не од-
ного поколения молодых 
салдинцев – сегодняшних 
работников Корпорации.

Мария Васильевна наря-
ду с лечебной работой чита-
ла лекции о важности здо-
рового образа жизни, об анатомии и физиологии человека, 
по тематике гражданской обороны. Её санитарная дружина 
постоянно занимала призовые места на областных соревно-
ваниях. Она следила за состоянием питания в столовой, за 
чистотой учащихся.

Мария Васильевна за многолетнюю добросовестную ра-
боту была удостоена звания ветерана труда, фельдшера I ка-
тегории, неоднократно награждалась Почётными грамота-
ми, о её труде неоднократно рассказывала газета «Новатор».

В бытовой жизни она была исключительной умелицей, 
любила вышивать и вязать кружева, кроила и шила на себя и 
детей. Выращивала цветы и овощи в саду. Активно отдыхала: 
зимой ходила на лыжах, летом купалась в пруду. 

Она была трудолюбивой, опрятной, заботливой, честной, 
доброжелательной. Я благодарю судьбу за то, что подарила 
мне такого прекрасного человека в спутники жизни. Но не 
могу смириться с тем, что судьба так рано забрала у меня 
мою дорогую Марию Васильевну. Её уже 13 лет нет, а всё ещё 
слышу её милый тоненький голосок. Печалятся и тоскуют о 
маме наши сын и дочка. Жаль, что мало пообщались с ней 
наши внуки. 

Очень прошу всех, кто знал Марию Васильевну, вспом-
нить её добрым словом. Вечная ей и светлая память.

Афанасий МАТВЕЕВ

вспомним

муниципальное унитарное предприятие

«РИТУАЛ»
предоставляет 

полный комплекс ритуальных услуг

Нижняя Салда, улица Фрунзе, 8
диспетчер – И.И. Лимонова, 
тел. 8 909 03 11 763

Верхняя Салда, улица 25 октября, 7
тел. 8 953 603 26 56, 8 982 644 39 20, 
8 (34345) 2-32-93

Работаем без перерыва и без выходных, с 9.00 до 20.00
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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
30 марта с 09.00 до 10.00 в Верхней Салде, 
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1 

Карманные от 3 500 руб., Заушные, Цифровые, 
Костные от 6 500 до 16 000 руб. 

Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 
по телефону: 8-965-872-33-32 (Слава)

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

На правах рекламы

Уважаемые работники 
Корпорации ВСмПо-АВИСмА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«Чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится с 16 по 28 апреля 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

Внимание!
4 апреля 2016 года в 11 часов в администрации 

Верхнесалдинского городского округа состоится 
консультационное мероприятие с участием двух 
юристов проекта «Правовая защита граждан 
и информационная методическая поддержка 
НПо» и сотрудников Свердловской региональ-
ной социально ориентированной общественной 
организации «Право на защиту и помощь».

Тематика консультирования: правовые вопросы 
различных отраслей права – жилищного, наслед-
ственного, семейного, гражданско-процессуального, 
административного, земельного, трудового, а также 
вопросы защиты прав социального характера, в том 
числе о трудоустройстве бездомных, поиске жилья, 
восстановлении утраченных документов. 

КоНСУЛЬТИРоВАНИЕ БЕСПЛАТНоЕ. 
Социально незащищенным категориям граждан 

будут предоставлены БЕСПЛАТНО методические ма-
териалы, справочники и иные издания. 912 63 005 34

963 44 100 90

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
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На правах рекламы

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 

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)

САНТЕХРАБоТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

С юбилейным днем рождения
поздравляем наших ветеранов:

Поздравляем с 85-летием!
Валентину Егоровну ГОЛОВАНОВУ
Таисию Ивановну ЕВДОКИМОВУ
Лидию Никифоровну ЗОЛьНИКОВУ
Николая Ивановича КЛИМОВА
Александру Фёдоровну КОйПыш
Зинаиду Михайловну ЛУЗАН
Василия Васильевича НИКУшКИНА
Марию Филипповну ОСьКИНУ
Семёна Андреевича ПАВЛОВА
Александру Петровну ПОЛУЭКТОВУ
Татьяну Яковлевну ТЕТЕРИНУ

Поздравляем с 90-летием!
Анну Ивановну КАщЕЕВУ
Василия Константиновича МЕДВЕДЕВА
Зою Михайловну САПОЖНИКОВУ
Василия Николаевича СИЗОВА
Александру Степановну ТАТАРИНОВУ
Василия Александровича ЧИКИшЕВА

Поздравляем с 95-летием!
Анну Кузьминичну ЛАКУТИНУ
Нину Васильевну НЕФЕДьЕВУ

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

Верхнесалдинская ЦгБ  
уведомляет о правилах 

набора номеров 
для вызова 

скорой помощи 
с мобильных телефонов:

903

003, 030

030, 03

903, 03

030
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Ответы на сканворд от 18 марта на стр. 18



24 25 марта 2016 года Новатор № 13

Сколько великих актёров и режис-
сёров подарило нам кино – одно из 
самых близких и понятных народу 
искусств! Сегодня, в 2016-м, объ-
явленном Годом кино, захотелось 
мне поделиться впечатлениями об 
одном из талантливейших деятелей 
советской кинематографии – Сергее 
Фёдоровиче Бондарчуке. Немалое 
творческое наследие оставил он на-
шему зрителю. Да и мне близок и до-
рог и по мысли и по духу. Не потому 
ли и потянулась рука к перу? Только, 
прежде чем решиться писать, при-
шлось порыться в мемуарах о нём, в 
его воспоминаниях и своей памяти.

И это всё о нём...

Небольшое сельцо Белозёрка на 
Херсонщине стало его малой родиной. 
Там, в трудовой семье и родился сен-
тябрьским днём 1920 года упрямый, 
одержимый мальчонка. Отец его, двад-
цатитысячник, коммунист, переезжал с 
семьёй в места, где был нужнее. Ейск, 
Таганрог, чеховские степи... Не там ли и 
зародилась мечта подростка стать ак-
тёром? Только Фёдору Петровичу так 
хотелось видеть будущего специали-
ста в сыне... Однако убивать его мечту 
не стал, дал совет: «Быть актёром, а не 
комедиантом». Запомнил Сергей отцов-
ский наказ на всю жизнь.

Шумная столица не приняла мечта-
теля, оглушила. Мальчишечья гордость 
не позволила вернуться в родные края. 
Сделал остановку в Ростове. Там и нача-
лась его артистическая стезя. А потом 
война. Демобилизация. Поступление 
во ВГИК. Первые съёмки у Сергея Гера-
симова в «Молодой гвардии» по роману 
Александра Фадеева. Двадцатишести-
летний актёр, черноглазый, с буйной 
непокорной шевелюрой, создал образ 
Валько – одного из старших подполь-
щиков Краснодара. К Бондарчуку при-
шёл первый успех... Одержимость по-
бедила.

Душу свою 
не заклаДывай...

А далее его ждала новая высота. И 
помог ему взять её режиссёр Игорь 
Савченко, пригласив на главную роль 
в фильме «Тарас Шевченко» и дав до-
брое напутствие: «Слушай, Сергей, 
роли играют только чиновники... Но не 
ими определяется жизнь. Художники 
же создают образы. Если хочешь быть 
художником, стерпи унижения, вынеси 
страдания, умри, но душу свою не за-
кладывай».

Таким и воссоздан был образ не-
укротимого Кобзаря, борца за тяжкую 

долю народа, выкупленного русскими 
братьями из крепостной неволи, не 
сломленного десятилетней ссылкой в 
Орской крепости. Бондарчук прожил 
на экране жизнь неистового Тараса, его 
страдания и муки:

«И очень тяжко, страх, как тяжко
В пустыне этой пропадать!
Ещё трудней на Украине
Всё видеть, плакать и молчать».
Таким и остался актёр в памяти...

его позвал Чехов...
Талант его был принят народом и 

оценён правительством. Не достигнув 
и тридцатилетнего возраста, он стал 
лауреатом Сталинской премии, народ-
ным артистом СССР. Оттепель второй 
половины пятидесятых «прихватила» с 
собой пошлость и бездарщину. Косну-
лось это явление в какой-то степени и 
кинематографа. Несовершенные сце-
нарии влекли за собой разочарование 
среди актёров, в том числе и у Бондар-
чука. Ранимый по натуре, он переживал 
душевный надлом. Не складывались се-
мейные отношения. В театральной сре-
де рождались наговоры, слухи. Чёрная 
зависть плавала в обывательском боло-
те, потихоньку убивая радость жизни.

В этот нелёгкий период спасли Бон-
дарчука Чехов и его герой Дымов из 
рассказа «Попрыгунья». Замечатель-
ный доктор, добрейший человек, чут-
кий и незлобивый, Дымов не понят ни 
ветреной женой, ни её окружением 
– музыкально-художественной боге-
мой. Он умирает, спасая от дифтерита 
ребёнка. Скорбит, очнувшись от пустой 
жизни, Ольга Ивановна... Но долга ли 
эта скорбь? Образ скромного доктора 
импонировал Бондарчуку, так хотелось 
раскрыть с экрана его душу. И мечта 
актёра сбылась: Дымов получился. Бро-
шен был вызов всем «попрыгуньям и 
попрыгунчикам». Мне же думалось: как 
всё-таки велик Чехов.

И всюДу 
страстИ роковые...

Тогда же на экраны страны вышел 
новый фильм Сергея Юткевича «Отел-
ло» по одноимённой драме Шекспира. 
Главная роль была предназначена аме-
риканскому певцу Полю Робсону. Но он 

не получил въездной визы. Так венеци-
анским мавром стал похожий на него 
Сергей Фёдорович, а Дездемоной – его 
жена Ирина Скобцева. Успех фильма 
оказался ошеломляющим. Это был по-
бедный пик режиссёра и актёров.

Чтобы вспомнить те времена, когда 
на большом экране смотрела эту пе-
чальную повесть, пришлось взяться за 
двухтомник английского драматурга и, 
глотая слёзы, перечитать его творение. 
Как же удалось Шекспиру передать это 
трагическое столкновение добра и зла, 
высоких человеческих чувств и низмен-
ных – лжи, коварства и мелкого плутов-
ства! Артисты же смогли передать всё 
это в образах тонко и талантливо.

Недавно в телепередаче Татьяны 
Устиновой «Мой герой» об Ирине Скоб-
цевой был показан момент убийства 
Дездемоны в исполнении Бондарчуков. 
Только большому искусству подвласт-
ны такие сцены... И невольно вспомина-
ется Пушкин: «И всюду страсти роковые 
и от судеб защиты нет». Не потому ли, 
что хитрые, злобные шекспировские 
Яго продолжают бродить по земле, не 
сбрасывая масок, и при случае лить 
крокодиловы слёзы?

ты же выжИл, солДат...
Жизнь Сергея Фёдоровича на ар-

тистическом поприще состоялась. Но 
хотелось большего: самому ставить 
фильмы. Тема войны давно волнова-
ла его, и решение пришло: он взялся 
за постановку «Судьбы человека» по 
шолоховскому рассказу, выучив его 
почти наизусть. Не сразу принят был 
сценарий, пришлось переделывать... 
Начались съёмки. Работалось легко и 
споро. Фильм создан за 78 дней и высо-
ко оценён зрителем. Немало искренних 
горьких слёз скрыто было темнотой ки-
нозалов.

Нелёгкая судьба Андрея Соколова, 
обыкновенного русского солдата, вол-
новала людей, рождая сострадание и 
в то же время – чувство гордости за ту 
великую силу духа, что таилась в нём, в 
решительную минуту раскрылась и по-
вергла в трепет хитрого матёрого врага.

Ничто не сломило солдата: ни смерть 
родных, ни разрушенный очаг, ни плен, 
ни фашистские лагеря. Выдюжил. И сто-
ял он перед Мюллером, не потеряв че-
ловеческого достоинства. Не удалось 
сломить его ни физически, ни мораль-
но!

И получил режиссёр Бондарчук за 
«Судьбу человека» Ленинскую пре-
мию и Большой Золотой приз перво-
го Международного кинофестиваля в 

Москве (1959 г.). Да и как актёр, войдя 
в образ Соколова, он раскрыл его по-
человечески правдиво.

Позднее постановкой эпопеи Льва 
Толстого «Война и мир» режиссёр вы-
соко поднимет подвиг русского наро-
да, силу гнева его против захватчиков 
и величие победы над Наполеоном. По 
оценке французов, Бондарчук стал «од-
ним из величайших режиссёров нашей 
эпохи». И снова Большой приз МКФ в 
Москве (1965 г.) и премия «Оскар» 
(1969 г.). Об этой жемчужине сценари-
ста и исполнителя роли Пьера в одном 
очерке не напишешь.

всего оДИн актёр. 
это БонДарЧук

Рассказывая о Бондарчуке, нельзя 
не коснуться его личной жизни, его 
большой любви к Ирине Скобцевой. 
Встретившись однажды, они навсегда 
соединили свои жизни в одну судьбу. 
И стала его жена верным другом и по-
мощником, опорой в нелёгкие минуты. 
А их оказалось немало. Главное, по мо-
ему мнению, в их отношениях то, что 
Ирина поняла и приняла жизненное 
кредо мужа: «Чем больше работы, тем 
интереснее жить». Уму непостижимо, 
сколько же он работал... Во время съё-
мок «Войны и мира» к нему подкралась 
клиническая смерть. На несколько ми-
нут остановилось сердце. Его Ирина, 
как всегда, оказалась рядышком и вни-
манием своим, заботой, любовью спас-
ла мужа. 

Конец 80-х – 90-е годы оказались 
особенно тяжёлыми в жизни Бондар-
чуков. Немало актёров и режиссёров 
испытывало давление времени. Пере-
стройка началась и во ВГИКе. Недобро-
желатели действовали. Уже почти гото-
вый сценарий «Тихого Дона» отложили 
в сторону. Предложено уйти с препода-
вательской работы. А сколько же добра 
сделано ими студентам-актёрам, юным 
дарованиям. Жгла сердца обида, но два 
друга держались, пока одного не свали-
ла смерть. 20 октября 1994 года Сергея 
Фёдоровича не стало. Осталась память 
о нём, любовь Ирины, детей и внуков и 
– его фильмы... И добрые отзывы зрите-
лей и друзей.

Режиссёр фильма «Попрыгунья» 
Самсонов говорил: «Я знал только од-
ного такого актёра. Им был Бондарчук. 
Это личность. Он человек не простой, 
он не каждому может быть понятен. Он 
как айсберг. Сверху только часть его, 
остальное скрыто от глаз. В моём пред-
ставлении он был Дымовым». «Великим 
человеком»... Именно так хотел назвать 
первоначально свой рассказ «Попрыгу-
нья» Антон Павлович Чехов.

Генриетта ОНОСОВА

2016-й – год кино

Чем больше работы, 
тем интереснее жить 
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Через газету «Новатор» 
мне хочется рассказать о 
Дмитрии Михайловиче Ар-
жанникове и его жене Татья-
не Михайловне, оставивших 
о себе в городе добрую па-
мять.

Моя первая встреча с Дми-
трием Михайловичем про-
изошла в 1950 году при весь-
ма странных обстоятельствах. 
Меня искусала и порвала новое 
пальто его овчарка, которую 
он выгуливал. Испугавшись, я, 
ученица 9 класса, убежала. 

Каково же было моё удив-
ление, когда через несколь-
ко дней меня вызвал к себе 
в кабинет директор школы 
Евгений Борисович Колту-
нов и сказал, что меня просят 
зайти в библиотеку СМЗ. Там 
и произошла моя встреча с 
Аржанниковым. Оказывается, 
им пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы разыскать 
меня. 

Почему я так подробно опи-
сываю первую встречу с ними? 
Да просто хочу показать по-
рядочность этих людей. Они 
расспросили меня, как я себя 
чувствую, нужна ли мне по-
мощь. От помощи я отказалась. 
Тогда Татьяна Михайловна 

предложила мне стать читате-
лем библиотеки, где она была 
заведующей. Я с благодарно-
стью согласилась. В то время 
библиотека старого завода (так 
тогда её называли) считалась 
лучшей в городе и записывали 
туда только работников заво-
да. Татьяна Михайловна разре-
шила мне свободный доступ к 
книгам. По окончании 10 клас-
са ей хотелось взять меня би-
блиотекарем к себе в штат. Но 
у меня были другие планы. Че-
рез два года библиотекарем 
пришла моя сестра Людмила, 
которая также очень полюбила 
Татьяну Михайловну. 

Её обаяние было настолько 
сильным, что я помню наши 
встречи до сих пор. А ведь Та-
тьяна Михайловна родилась 
в простой салдинской семье. 
Но в такой семье, где царили 
доброта, порядок и лад. Все 
дети, а их было трое, получили 
очень хорошее образование 
по тем временам. Татьяна Ми-
хайловна увлекалась театром, 
играла в самодеятельных спек-
таклях. Она первая в городе за-
интересовалась историей СМЗ, 
судьбой Грум-Гржимайло, завя-
зала переписку с сыном учёно-
го и его семьёй. Они обменива-

лись визитами. Ею был собран 
и оформлен богатый материал 
по истории завода, города. 
Обидно, если он потерян.

Каким запомнился мне Дми-
трий Михайлович? Очень обра-
зованным человеком, книголю-
бом, балагуром и острословом. 
В 1941 году он добровольцем 
ушёл на фронт. Был тяжело ра-
нен. Награждён за боевые за-
слуги орденом Красной Звезды 
и различными медалями. После 
демобилизации работал инже-
нером по технике безопасно-
сти, мастером производствен-
ного обучения. Он прекрасно 
играл на пианино, которое сам 
собрал и настроил. Очень гор-
дился своим родственником 
Константиновым, уральским 
писателем. Свои басни, стихи, 
песни Дмитрий Михайлович 
подписывал иногда псевдони-
мом Константинов. 

Творчество Аржанникова 
было разнообразно по тематике 
и жанру. Главным цензором сво-
их произведений Дмитрий Ми-
хайлович считал внука Сергея. 
Он так и говорил: «Если Серёж-
ке моё бумагомарание понра-
вилось, можно нести в газету». 
Писал Дмитрий Михайлович и 
детские стихи. Одно из них – «Се-

рёжка – агроном». Долгое время 
Дмитрий Михайлович руково-
дил городским литературным 
объединением. К одной из кру-
глых дат Великой Октябрьской 
революции им была написана 
пьеса «Ручьи текут в реку», ос-
нованная на документах город-
ского архива, на воспоминаниях 
ещё живых участников событий. 
Пьеса была поставлена на сце-
не Дворца культуры и имела 
большой успех. Всё это окрыли-
ло автора и он задался целью 
написать книгу об участниках 
Великой Отечественной войны 
родного города. Собирал о них 
материал, с некоторыми бесе-
довал, вёл переписку. Но планам 
не суждено было осуществить-
ся. Серьёзное ранение, получен-
ное на фронте, дало о себе знать. 

Дмитрий Михайлович и Та-
тьяна Михайловна покоятся 
рядышком на городском клад-
бище. Тропинка к их могилкам 
зарастает. Близких родствен-
ников нет. Сын Генрих умер, 
внук далеко.

К слову, 9 марта исполни-
лось 35 лет, как не стало Дми-
трия Михайловича. Вечная ему 
память.

Раиса МЕЛЬНИКОВА

Спасибо судьбе 
за встречу с ними

поклон Тебе, 
дарья!

Хочется через «Новатор» 
поздравить с юбилейным 
днём рождения Дарью Гри-
горьевну Чиркову.

С Дарьей Григорьевной 
мы знакомы около 20 лет. 
Судьба свела нас на работе 
в отделении почтовой свя-
зи.

Дарья работала заведу-
ющей складом на почтам-
те и по первому требова-
нию снабжала почтовиков 
одеждой, обувью, инвента-
рём, а когда нам вменили 
в обязанности торговлю 
промышленными и продук-
товыми товарами, то и это 
легло на её плечи. 

Это очень энергичная 
женщина, с активной жиз-
ненной позицией. Не так 
давно она возглавила Совет 
ветеранов почтовой связи 
и вошла в Совет ветеранов 
города. Неугомонная, не-
утомимая, она собрала всех 
нас, пенсионеров, под своё 
крыло, не забывает поздра-
вить нас с днём рождения и 
праздниками. Всех навещает 
на дому, для каждого нахо-
дит добрые слова подсказки, 
утешения.

Хочется пожелать Дарье 
Григорьевне доброго здо-
ровья и неиссякаемой энер-
гии. 

С уважением, 
Люмира СИНЕЛЬНИКОВА

подаю иСк 
в СУд

15 апреля 2015 года 
состоялась конференция 
первичного коллектива 
Общества охотников и 
рыболовов ВСМПО. Из 
газеты «Новатор» узнал, 
что в организацию охот-
ников ВСМПО входит 
537 человек. Но по не-
известной мне причине 
большая часть этих лю-
дей, в том числе и я, не 
знали о проведении кон-
ференции, а значит, не 
участвовали в ней и не 
принимали решения при 
голосовании. 

Считаю, что права участ-
ников общества были 
нарушены. За восстанов-
лением этих прав я наме-
рен обратиться в суд для 
оспаривания решения 
указанной конференции. 
Предлагаю участникам 
Общества (первичного 
коллектива ВСМПО), тем, 
кто не участвовал в голо-
совании и кто считает, что 
эта процедура прошла с 
нарушениями закона и 
устава Общества, присо-
единиться к исковому за-
явлению или оформить 
собственный иск.

Игорь СКРыННИКОВ, 
тел. 89089173987

Здравствуйте, вчера на 
домашний адрес поступило 
письмо. В конверте я обна-
ружил заочное решение суда 
о взыскании с меня суммы 
долга и квитанцию с указа-
нием реквизитов для пере-
числения денежных средств 
коллекторской организации. 
Что мне делать?

Евгений ГЛИНЧИКОВ

Отвечает юрист-консуль-
тант отдела экспертиз в 
сфере защиты прав потре-
бителей Нижнетагильского 
филиала Роспотребнадзора 
Светлана Барышникова:

– Для начала необходимо 
определить, является ли до-
кумент решением, выданным 
судебным органом или нет. 
Хотя, визуально, на первый 
взгляд, обычному человеку, 
не имеющему юридического 
образования, достаточно за-
труднительно провести ана-
логию. 

Обычно коллекторские 
фирмы хорошо оформляют 
направленные документы, та-
кие бумаги содержат: номер 
дела, указание на судебный 
орган, вид решения (заочное 

решение, именем Российской 
Федерации), дату вынесения. 
В нём изложены обстоятель-
ства дела, указаны фамилия, 
имя и отчество должника, сум-
ма задолженности, имеется 
ссылка на нормативные акты. 
Документ заверен подписью, 
печатью. 

Однако, документ необхо-
димо внимательно изучить, 
ведь всегда можно заметить, 
что некоторые аспекты не 
соответствуют нормам. На-
пример, стоит обратить вни-
мание на точность указания 
судебного органа, т.е. атри-
буты, присущие докумен-
ту, должны соответствовать 
установленным законода-
тельством реквизитам реше-
ния, принимаемого органами 
судебной власти. 

Также стоит обратить внима-
ние на титульный лист. Если на 
нём присутствует какая-либо 
символика – эмблема, герб, то 
это должно вызвать у вас подо-
зрение. На судебных решениях 
недопустимо размещение ка-
ких-либо символик. Реквизи-
ты печати должны содержать 
наименование суда, а не кол-
лекторской компании. Текст 

решения должен отвечать тре-
бованиям гражданско-процес-
суального законодательства, 
т.е. разделен на вводную, опи-
сательную, мотивировочную и 
резолютивную части. 

Обычно коллекторские ор-
ганизации идут на хитрости, 
в нижней части листов очень 
мелким шрифтом (менее 
2 миллиметров) они форми-
руют указание на то, что «дан-
ное решение является приме-
ром, представленным в целях 
информирования». Это не по-
зволяет потребителю сразу 
обратить на нее внимание, а 
напротив, персональные дан-
ные должника, сумма задол-
женности, законодательство 
и иные атрибуты (печать), 
отпечатанные жирным шриф-
том, позволяют потребителю, 
не обладающему специаль-
ными познаниями, считать 
этот документ достоверным 
и вызывает их обеспокоен-
ность.

Если ваш документ оформ-
лен с нарушениями, которые 
мы привели выше, то можно 
констатировать, что в дей-
ствиях коллекторской орга-
низации, как участника граж-

данских правоотношений, 
усматривается недобросо-
вестное поведение, манипу-
лирование сознанием людей, 
слабо ориентирующихся в 
данной сфере, а также зло-
употребление правом как 
экономически сильной сто-
роны в потребительских от-
ношениях.

Поскольку деятельность 
по внесудебному возврату за-
долженности до настоящего 
времени не урегулирована от-
дельным законодательным ак-
том, к сожалению, следует кон-
статировать, что в этой сфере 
имеют место быть различные 
нарушения. 

Вместе с тем, хотелось бы 
порекомендовать потреби-
телям, оказавшимся в подоб-
ной ситуации, не паниковать, 
а подробно ознакомиться с 
переданными документами, 
а в случае необходимости по-
лучить полную юридическую 
консультацию. При наруше-
нии прав, свидетельствующих 
о признаках преступлений 
(мошенничество, вымогатель-
ство), граждане вправе обра-
титься в правоохранительные 
органы.

спрашивали? отвечаем!

Если осудили заочно
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Много вёсен назад

Своего апогея бензиновый кризис в 
объединении достиг в конце февраля. 
В ёмкостях заправки 28-го цеха не оста-
лось ни капли горючего. В особо экс-
тренных случаях водители заливали в 
бензобаки легендарную «калошу», гро-

бя двигатели и собственную нервную 
систему. Финансовый отдел с трудом 
изыскивал наличные, необходимые 
для заправки легковушек, зафрахто-
ванных для встречи представителей 
наших зарубежных партнёров. 

1 марТа 1985 года
№ 17 (3281)

ВыбОры

В пятницу, 1 марта, состоялась 
торжественная церемония вручения 
нашему предприятию переходяще-
го Красного Знамени обкома КПСС, 

облисполкома, облсовпрофа и об-
кома ВЛКСМ за победу в областном 
социалистическом соревновании за 
IV квартал с учётом всего 1984 года. 

Весть о кончине генерального се-
кретаря ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Кон-
стантина Устиновича Черненко болью 
отозвалась в сердцах советских лю-

дей. В трудовых коллективах нашего 
объединения проходят траурные ми-
тинги салдинцев. ... Рабочие призвали 
ещё теснее сплотиться вокруг ленин-
ской партии.

С хорошим трудовым настроем на-
чала свою работу в день выборов в 
Верховный, областной и городской 
Советы народных депутатов участко-
вая комиссия цеха № 11. Надо сказать, 
что этому событию предшествовала 
большая кропотливая работа агитато-
ров. 

Однако день выборов выявил мно-
го недоработок, допущенных в пери-
од кампании. Агитаторы цехов № 9 
и 13, что называется, спохватились в 

последний момент, хотя именно этим 
цехам надлежало бы начать работу с 
избирателями заблаговременно. Ведь 
их участок – улицы Чкалова, Урицкого, 
Красноармейская – являются наибо-
лее трудным, так как это частный сек-
тор, и многие дома используются под 
дачи. 

... Ровно в 6 утра избиратели участ-
ка № 4, что расположился в здании 
ОТФ УПИ, могли войти в гостеприим-
но распахнутые двери.

13 марТа 1985 года
№ 19 (3283)

ГЛубОКая сКОрбь

6 марТа 1985 года
№ 18 (3282)

ПрИятНОЕ сОбытИЕ

15 марТа 1985 года
№ 20 (3284)

КОНКурсы, КОНКурсы
В цехе питания стали традицион-

ными конкурсы профессионального 
мастерства. Нынче конкурс проходит 
под лозунгом «40-летию Победы – до-
стойную встречу». Первыми состяза-
лись повара и кондитеры «Уральской». 
Начинать всегда трудно, но девушки 
подготовились тщательно, продумали 
всё до мелочей. Своеобразно офор-
мили зал: в виде вечного огня натяну-
то красное полотнище.

... В домашнем задании «Моё лю-
бимое блюдо» девушки представили 
на суд зрителей и жюри «партизан-
ский шалаш» из бараньей грудинки, 
фаршированной овощами, кремовый 
танк на бисквитном пьедестале и ещё 
много других необычных празднич-
ных кушаний. Нет сомнений, что вете-
раны, которым были предназначены 
блюда, остались бы довольны, отве-
дав их.

22 марТа 1997 года 
№ 12 (4224)

Куда тЕКут бЕНЗИНОВыЕ рЕКИ

15 марТа 1997 года
№ 11 (4223)

ЧЕтВЕрГ – дЕНь тяжёЛый
Анализ производственного трав-

матизма в 1996 году показал, что 
большинство несчастных случаев 
произошло по организационным 
причинам. Хоть и говорят, что поне-
дельник – день тяжёлый, но приме-
нительно к несчастным случаям са-
мым «несчастливым» днём является 
четверг.

– И сколько раз мы уже рекомендо-
вали инженерно-техническим работ-
никам: лучше будет, если именно по 

четвергам обслуживающий персо-
нал займётся какой-либо другой, не 
свойственной ему в обычные смены 
работой (а всё потому, что моно-
тонность в труде за предыдущие 
дни недели приводит человека к са-
моуспокоенности, к потере чувства 
бдительности и самосохранения, – 
говорил на заседании профкома объ-
единения Н.С. Некрасов, начальник 
отдела охраны труда и техники без-
опасности.

Телекомпания «Би-Би-Си» выде-
лила Совету ветеранов труда объ-
единения 500 долларов для самых 
нуждающихся пенсионеров. Прав-
ление Совета ветеранов труда рас-
пределило их следующим образом: 
благотворительную помощь полу-

чат 23 пенсионера и 15 инвалидов, 
имеющих на руках иждивенцев (это 
52 ребёнка). 

Решение Совета утвердил 
профсоюзный комитет объедине-
ния. И первые пенсионеры уже по-
лучили по 50 тысяч рублей. 

1 марТа 1997 года
№ 9 (4221)

ПОмОщь ПЕНсИОНЕрам

1 марТа 1997 года
№ 9 (4221)

дЕтсады ЗаКрыВать НЕЛьЗя
На грани закрытия находятся дет-

ские сады нашего города. Детей не-
чем кормить. 

Долг муниципального органа 
Управления образования комбинату 
школьного питания уже составляет 

400 млн рублей, а значит, продукты 
закупать не на что. По просьбе город-
ских властей ВСМПО во вторник пере-
числило комбинату питания 100 млн 
рублей в счёт будущих налогов в го-
родской бюджет.

22 марТа 1997 года 
№ 12 (4224)

ждём «дОбрО» От тамОжНИ
В конце минувшей недели в гра-

дообразующем предприятии рабо-
тала группа официальных лиц из 
правительства области, Уральского 
таможенного управления и Нижнета-
гильской таможни. 

Приезд представителей этих важ-
ных учреждений связан с желанием 
ВСМПО получить «добро» на объяв-
ление территории титановой Магнит-

ки Свободной экономической зоной 
«Титан».

Конечно, окончательную точку в 
решении столь серьёзного вопро-
са поставит Государственная Дума, 
но до неё десятки государственных 
служб должны дать заключение: воз-
можно или невозможно на ВСМПО 
создание Свободной экономической 
зоны (СЭЗ).

Наши кастрюли, с двойным тепло-
распределительным дном, имели оше-
ломляющий успех и были раскуплены 
за полтора дня на сумму 69 тысяч ру-
блей на выставке товаропроизводите-
лей Свердловской области. 

Ярмарка состоялась 24-25 февраля 
в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Наше объединение за высокое ка-
чество продукции и активное участие 
в выставке было награждено дипло-
мом.

11 марТа 2000 года
№ 10 (4378)

Наша ПОсуда быЛа НарасхВат

Вспоминаем публикации заводской многотиражки в марте прошлых лет
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Не первый раз замечаю: в каком 
бы далеке ни находился, если встре-
чаешь там земляка, мало того, что 
узнаёшь нового человека, так ещё и 
словно прокидывая мост из настоя-
щего в прошлое, начинаешь немного 
по-иному смотреть на жизнь... 

Так случилось и в этот раз.
...В подмосковных Люберцах меня 

ждали. Ждали бывшие салдинцы: Лео-
нид Всеволодович и его жена Вера Ан-
дреевна Лимари. Несмотря на то, что 
уехали из города давно, было ощуще-
ние непрерывающейся связи: они были 
в курсе почти всех городских событий, 
обнаружились общие знакомые... И всё 
же, хотя их жизнь, безусловно, заслу-
живает отдельного рассказа (Леонид 
Всеволодович – кадровый офицер, пол-
ковник в отставке, кандидат техниче-
ских наук, много лет проработавший 
в НИИ эксплуатации и ремонта авиа-
ционной техники, автор нескольких 
десятков печатных работ и изобрете-
ний, методического пособия «Фракто-
диагностика авиационных деталей из 
титановых сплавов»; Вера Андреевна 
– интереснейший человек, передавшая 
нам контакты с бывшими салдинцами, 
покинувшими малую родину несколь-
ко десятилетий назад), нас интересовал 
Всеволод Семёнович Лимарь – один из 
столпов, на которых в своё время дер-
жался наш завод... 

Как и многим в то время, ему дове-
лось пережить все переломные момен-
ты в судьбе страны. В 14 лет Сева Лимарь 
приезжает в Сталинград (ныне Волго-
град), поступает в фабрично-заводское 
училище при крупнейшем в стране трак-
торном заводе. Кадры были остро необ-
ходимы для развития одного из базовых 
направлений индустриализации страны 
– тракторостроения, и в 1933 году по 
путёвке комсомола его направляют на 
Челябинский тракторный завод, где он 
работает подручным кузнеца, наладчи-
ком, старшим наладчиком. 

В 1936 году переводится на завод 
№ 95, что располагался в Сетуни. На-
чинал наладчиком, но попробовал все 
профессии, какие только существовали 
в кузнечном цехе. Крепкий, смекали-
стый украинский парень (его фамилия 
на украинском звучит «Лымарь») бы-
стро обратил на себя внимание. Но в 
1937 году был арестован отец, Семён 
Михайлович. Клеймо «сын врага наро-
да», казалось, надолго приклеилось к 
только начинающему жить парню. Тем 
не менее, его вес как профессионала 
был к этому времени достаточно ве-
лик, он неоднократно премировался 
«за энергичную работу по выполне-
нию специального задания» и «хоро-
шее руководство». В 1938 году Лимарь 
назначается старшим мастером. В это 
непростое время, когда смена неудоб-
ных (или неугодных) кому-то руково-
дителей самого разного ранга часто за-

висела от письма в «соответствующие 
органы» или партком, Лимарю удалось 
выстоять, несмотря ни на что. Не в по-
следней степени это зависело и от ав-
торитета в рабочем коллективе. Авто-
ритет этот – не напускной, не «дутый», 
он имел всю жизнь. А это говорит о 
многом. Он помогал ему выстоять, при 
необходимости мог быть поставлен на 
карту и делалось это неоднократно на 
всех ступенях служебной лестницы, 
коих Лимарю пришлось пройти немало. 
В годы войны, когда от кузнечного про-
изводства нашего завода зависела, без 
преувеличения, судьба советской авиа-
ции и положение на всех без исключе-
ния фронтах, Всеволод Семёнович, бу-
дучи начальником кузнечного цеха, во 
главу угла ставит именно человеческий 
фактор. Огромная номенклатура штам-
повок, напряжённый темп работы. С 
каждого молота снималось от несколь-
ких сотен до 2-3 тысяч штук изделий за 
12-часовую смену. Тяжелейшие условия 
труда кузнецов, теснота в цехе. Не слу-
чайно в 1943 году начальник цеха Ли-
марь одним из первых на заводе был 
представлен к ордену Ленина.

Он не просто знал производство – 
он знал его досконально. Он не просто 
знал людей, он их постигал. Война, как 
ни крути, способствовала проявлению 
тех черт человеческого характера, ко-
торые в обычное время скорее всего 
не проявились бы. Лимарь пользовался 
большим уважением среди рабочих за 
открытый и прямой характер, справед-
ливое отношение к людям. Руководство 

его ценило за деловую хватку, сметли-
вость, способность выполнить, каза-
лось, невыполнимое.

Подростки, составлявшие едва ли 
не большинство работавших в те годы 
в кузнице, были предметом его осо-
бенной заботы. Неоднократно перед 
утренней сменой он вызволял из рай-
отдела милиции своих ещё совсем 
юных кузнецов, стропальщиков, кото-
рые с голодухи по ночам промышляли 
по базару, чужим огородам и домам в 
поисках съестного и попадали в руки 
патрулей. Всеволод Семёнович, пони-
мая, что формально нарушает закон, 
силой своего авторитета «освобождал» 
ребят, приводил в столовую, кормил и 
вёл в цех. Видеть прежде всего челове-
ка, знать его и доверять, не подходить 
казённо – такой подход практиковался 
им и после войны. Только однажды, 
вновь назначенный директор завода 
ему «поставил на вид» за «несвоевре-
менное представление документов в 
прокуратуру» на опоздавших работни-
ков. 

По отличному знанию производства 
у В.С. Лимаря не было равных среди 
специалистов-практиков. Тем не менее, 
в 1952 году он окончил вечернее отде-
ление авиаметаллургического технику-
ма, а спустя десять лет, в числе перво-
го выпуска – общетехнический филиал 
УПИ.

Часто говорят: «Кто везёт, на том и 
едут». В отношении Лимаря поговорка 
верна лишь отчасти: он не просто «вёз», 
он делал это творчески, так, как, пожа-
луй, не смог бы никто. Его бросали на 
самые прорывные участки работы. В 
1953 году его назначают начальником 
цеха по производству товаров народ-
ного потребления. Задача была крайне 
сложной: увеличить в 2-3 раза выпуск 
ложек, вилок, бидонов, кастрюль из 
алюминиевых сплавов. Невыполнение 
плана по этой номенклатуре приравни-
валось к невыполнению плана в целом 
по заводу и строго каралось.

Ему удалось, казалось, невозмож-
ное. Он убедил руководство завода 
дать цеху необходимое по его расчётам 
количество прессов для вырубки заго-
товки и без увеличения рабочих орга-

низовать производство так, что выпуск 
вырос в два раза. 

Новая эпоха в истории завода – осво-
ение титанового производства и строи-
тельство кузнечно-прессового корпуса 
№ 1 (цех 21) – вновь потребовала при-
влечения опыта и знаний В.С. Лимаря. 

Будучи заместителем главного инже-
нера завода по новой технике, он коор-
динировал работы конструкторов, про-
ектантов, строителей и монтажников по 
созданию, установке и запуску первых 
печей для плавки титана. 

В полной мере его организатор-
ский талант проявился при создании 
корпуса № 1, начальником которого 
по совместительству он был назначен. 
Уникальность самого по себе строи-
тельного объекта, состава устанавли-
ваемого оборудования, исполнение 
строительных и монтажных работ воен-
ными строителями и их субподрядчика-
ми потребовали от В.С. Лимаря громад-
ных усилий по согласованию действий 
проектных институтов, строительных 
и монтажных организаций, поставщи-
ков оборудования и заводских служб. 
Опыт, приобретённый при строитель-
стве корпуса № 1, был востребован при 
создании шестого и восьмого корпусов 
завода. 

В 1960 году В.С. Лимарь назначает-
ся заместителем директора завода по 
капитальному строительству и на про-
тяжении почти полутора десятков лет, 
до конца трудовой деятельности, ру-
ководит работами по реконструкции 
завода. По существу, тот мощный про-
изводственный потенциал предпри-
ятия, который позволил ему к середине 
1970-х годов стать крупнейшим в мире 
производителем титановых полуфа-
брикатов, закладывался при активном 
творческом участии Всеволода Семё-
новича. 

Рассказывают, что всегда доброже-
лательный при личном общении, он 
бывал неуступчив и строг, когда этого 
требовали обстоятельства. Всеволод 
Семёнович был яркой и одарённой 
личностью. Государственные награды, 
среди которых есть и высшие, лишь в 
небольшой степени могут свидетель-
ствовать об этом. Высокий, плечистый, 
обладающий большой физической си-
лой, он своим обаянием и умом притя-
гивал к себе людей...

В конце жизни он хотел вернуться 
на родину. Но так случилось, что умер в 
дороге – видимо, сердце его не хотело 
расставаться с Верхней Салдой. Под-
мечено, что малые города обладают 
большим притяжением, а города «тита-
новые» – тем более. В семье сына Всево-
лода Семёновича мне удалось ощутить 
это с особенной силой.

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель музейно-выставочного 

центра ВСМПО

Клеймо «сын врага на-
рода», казалось, надолго 
приклеилось к только на-
чинающему жить парню. 
тем не менее, его вес как 
профессионала был к это-
му времени достаточно 
велик

А сердце осталось в Салде
времена и судьбы

К 100-летию со дня рождения Всеволода Семёновича Лимаря

фото из семейного архива. В 1971 году Всеволод Семёнович и Антонина Никитична 
стали дедушкой и бабушкой близнецов Маши и Наташи

В годы войны, когда от 
кузнечного производства 
нашего завода зависела, 
без преувеличения, судьба 
советской авиации и по-
ложение на всех без исклю-
чения фронтах, Всеволод 
семёнович, будучи началь-
ником кузнечного цеха, во 
главу угла ставит именно 
человеческий фактор

Он умер в дороге – види-
мо, сердце его не хотело 
расставаться с Верхней 
салдой. Подмечено, что 
малые города обладают 
большим притяжением, 
а города «титановые» – 
тем более
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Лунный посевной календарь-2016
Напоминаем вам рекомендации, которые дают нам астрологи:
В новолуние не стоит начинать посев семян. Именно в это время семена обла-

дают наименьшей энергией и их рост не активен. Лучше отдать предпочтение ра-
ботам по уходу, обрезке и прививке сада.

На растущую луну лучше всего проходит посадка растений, в основном корне-
плодов. Займитесь плодовыми деревьями.

Работы в полнолуние – опасное время для посадок и пересадок растений. Луч-
ше всего заняться на даче в это время борьбой с вредителями, болезнями расте-
ний. Провести защиту сада.

Работы дачника на убывающую луну сводятся к посадке корнеплодов, так как 
энергия уходит вниз. Также рекомендуется в это время проводить подкормку, по-
лив и посадки.

Растения Апрель Май Июнь
плодовые деревья 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21 17, 19 –
Ягодники 8, 9, 14, 20, 21 17, 18, 19 13-17
прививка 8, 9, 12, 13  – –
обрезка веток 2, 3, 6, 7, 29, 30 1, 3, 4, 5 21, 22, 25, 30

благоприятные даты для агротехнических работ

Огородные растения Апрель Май Июнь

тыквенные 
(кабачки, патиссоны и тыквы) 12, 13, 14, 20, 21 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 6, 7, 13-17

Бобовые (фасоль, бобы, горох) 12, 13, 14, 20, 21 10, 11 6,7

капуста (белокочанная, краснокочанная, 
цветная) и спаржа 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21 11, 17, 18 6,7

садовая земляника и клубника 8, 9, 12, 13, 14 10, 17, 19, 20 –

Дыня, арбуз 12, 13, 14 10, 11, 17, 18, 20 6,7

томаты и баклажаны 8, 9, 20, 21 18, 19, 20, 21 6, 7, 13, 14

перец 8, 9, 12, 14 17, 18, 19 6, 7

огурцы 12, 13, 14, 20 10, 11, 17 13, 14

морковь 1, 4, 5, 25, 26, 27, 28 2, 23, 24, 25, 26, 29 21, 22, 25, 30

свекла 1, 4, 5, 25, 28 2, 24, 25, 26 21, 22, 25, 30

картофель, топинамбур 1, 5, 25, 26, 28 2, 24 21, 25

редька (черная, белая), редис 4, 5, 25, 26, 27 25, 26, 29 22, 25

сельдерей 1, 4, 5, 25, 26, 28 2, 24 –

лук, чеснок 1, 25, 27, 28 23, 24, 25 6, 7, 13-17

зеленные и пряные (укроп, кинза,
петрушка, базилик, фенхель, тмин) 8, 9, 12, 13, 14, 21 10, 17, 18, 21 –

кукуруза 9, 12, 13, 14 10, 11 –

подсолнечник 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21 – –

сидераты и газонная трава 8, 9, 14, 20, 21 17, 18, 19 14-17

благоприятные даты для посева, пикировки, посадки и пересадки
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истории из жизни

Тайное завещание
Про таких, как Светлана, говорят 

«не сложилась судьба» или просто 
«одинокая». Сама же она не замора-
чивалась по поводу своего статуса: 
пусть говорят, что хотят. Жила как 
жила. Замуж в своё время не вышла, 
зато нашла любимую работу и кучу 
любимых занятий. Богатств несмет-
ных не скопила, зато имела большую 
квартиру в центре Екатеринбурга. 
Детей не родила, зато вдоволь наво-
дилась с дочками племянника. Он, 
племянник Костя, был единствен-
ным родственником из всех возмож-
ных близких и дальних. 

Именно Костя был рядом, как говорят, 
и в радости, и в горе. Нет, он не был ей 
обязан воспитанием: мать, сестру Свет-
ланы, схоронил, когда уже был вполне 
состоявшимся человеком. Он просто от-
носился к тётушке, как и все: как к оди-
нокой женщине, у которой не сложилась 
судьба. Ну да ладно. И ему нетрудно, и 
Свете приятно. Его дочки, Кристинка с 
Ульянкой, называли её бабушкой. Дев-
чонки любили проводить у неё время. 
Бабушка Света, в отличие от занятых ро-
дителей, терпеливо помогала им с уро-
ками, провожала в кружки, встречала 
из школы. В суматошном Екатеринбурге 
нельзя детей оставлять одних. Бывало, 
в выходной брала с собой на прогулки, 
и ни куда-нибудь, а в самый настоящий 
лес. Вот, в общем-то, и вся предыстория. 
Впрочем, в ней не хватает ещё одного 
персонажа. Но о нём чуть позже. 

– Тёть Свет! – Костя, как глава семьи и 
единственный мужчина за столом, пер-
вым взял слово, – поздравляем тебя с 
юбилеем, с 55-летием. Здоровья – само 
собой, чтоб пенсию побольше насчи-
тали – тоже. Девчонки мои сами тебе 
пожелают, а от меня наказ такой: по-
обещай на пенсии не хандрить, и даже 
если тебе перевалило за 55, хорошо и 
приятно проводить время. Внучки тебе 
скучать не дадут, но и ты за ними в оба 
глаза на море приглядывай.

– Котя, это в каком смысле? На каком 
море?

– Ты вопросов не задавай пока, а вы-
пей давай за мой тост, а то выдохнется и 
не увидишь никакого моря, – ещё боль-
ше заинтриговал племянник. 

Светлана никогда ещё не осушала 
бокал так быстро. Любопытно же!

– Котя, не томи пожилую женщину. А 
то, понимаешь ли, давление, сердце...

– Ну-ка! Я же сказал, никаких боля-
чек. Ты нам здоровая нужна. А теперь 
внимание... сюрприз! 

Все сидящие за столом, кроме Ко-
стиной жены, напряглись. Девчонки 
вытянули шеи и старались не дышать 
– интересно же. Светина подруга Лида 
замерла с недопитым бокалом в руках, 
её дочь Лиза осторожно, чтобы не звяк-
нуть в неподходящий момент, положи-
ла вилку и нож. Света одной рукой взя-
лась за спинку стула – чтоб не упасть, 
если что. 

– Море, море, – пропел гадкий Костя 
и снова выдержал паузу, – та-дам! Пу-
тёвка в Турцию на две недели!

Над столом раздалось общее «Ого!», 
а Света, не отцепляясь от стула, рину-
лась обнимать племянника. Но тостую-
щий продолжал:

– Предупреждаю сразу: сюрприз с 
нагрузкой. Уж не знаю, как ты к этому 
отнесёшься, но с тобой поедут эти две 
маленькие непослушные егозы. 

– Ура! – девочки в прыжке повисли у 
отца на шее. – Мы с бабой Светой едем 
на море!

Всеобщее счастье угомонилось не 
скоро. Светлана разрыдалась и никак 
не могла остановить слёз:

– Котик, да как же. Я и мечтать не мог-
ла. А вы что же, не поедете?

– У нас с Машей отпуска нет, а дочки 
в этом не виноваты. Сама отдохнёшь, ни 
разу же не была в тёплых странах...

– И в холодных не была...
– Ну вот, и сама отдохнёшь, и за деть-

ми присмотришь. Если они сейчас тор-
жественно пообещают хорошо себя 
вести, – строго глянул он на двух светя-
щихся матрёшек.

– Клянёмся! Даём слово! – как же про-
сто давать обещания, когда ты счастлив. 

Светлана, наконец, справилась с эмо-
циями. 

– Спасибо, Костя. Это лучший пода-
рок, – и обняла племянника. Остаток 
вечера прошёл легко и приятно. Девоч-
ки уже обсуждали, какие купальники 
возьмут с собой. Даже вечно грустные 
глаза Лиды немного оживились. Лида, 
собственно, и есть тот самый персонаж, 
но об этом чуть позже. 

Девочек было не унять: они дели-
ли кровати в номере. И как только не 
устали от перелёта! А Светлана и не пы-
талась их утихомирить: когда ещё они 
могут порезвиться. Она обожала своих 
вертлявых и шумных внучат. Жаль, се-
стра рано ушла, не увидела этого сча-
стья. А Кристинка и Ульянка обожали 
оставаться с бабушкой Светой. Добрая, 
она им многое позволяла и никогда не 
ругала. Вот и на этот раз, она позволила 
им вдоволь пошуметь, а уж потом ска-
зала:

– Ну, решили, кто где спать будет? Ку-
пальники надевай!

И возня началась по новой: непосе-
ды кинулись разбирать чемоданы.

– А мы папе с мамой что купим?
– Интересно, что сегодня на обед? Ку-

шать хочется. 
– Лично я буду есть одни деликатесы.
– А я фруктов объемся!
– А я пошла здороваться с морем, – 

поторопила Светлана. 
И девочки наперегонки поскакали 

по отелю – на пляж. Там уже располо-
жились в шезлонгах попутчики из са-
молёта – супружеская пара с дочкой. 
Они очень обрадовались соседству: 
девочки подружились ещё в аэропорту. 
И Светлана была довольна: ей хорошая 
компания не помешает. 

Знакомство оказалось приятным: Ни-
колай и Елена – стоматологи, земляки 
Светланы. 

– Ой, как здорово. После отдыха за-
пишусь к вам на приём, – обрадовалась 
Светлана. – А то всё никак собраться не 
могу. Теперь я – законная пенсионерка, 
со временем порядок.

– А с деньгами? – предупредил Ни-
колай. – В нашей клинике цены не для 
пенсионеров, если честно.

– Ничего, у меня немножко скоплено. 
Да и Костя поможет. 

– Сын? – поинтересовалась Лена.
– Племянник. Своих детей у меня нет. 

Но он мне как родной. На море меня 
отправил – подарок на юбилей сделал. 
Деньгами помогает. Холодильник мой, 
вечно пустой, наполняет. Хороший он у 
меня. 

– Точно, не каждый сын так заботить-
ся будет. 

– Я тоже им пользу приношу, – за-
смеялась Светлана. – С девочками сижу, 
когда им совсем некогда, квартиру убе-
ру, ужин приготовлю. 

– Так вы и живёте вместе? – удиви-
лась Лена.

– Нет, нет. У меня своя квартира, в 
центре. Большая, хорошая – единствен-
ное моё богатство. Ещё от родителей 
осталась. У меня её столько раз купить 
пытались. Но я не хочу, чтобы чужим 
людям досталась. 

– И правильно, – поддержал Нико-
лай.

– Завещание написала...
– Завещание? А зачем? Вы же сами 

сказали, что племянник – ваш един-
ственный родственник. Так и так ему 
достанется, – снова удивилась Лена. 

– Я ему половину отписала.
– А половину куда – в фонд мира, что 

ли?
– Коля, не шути так, – цыкнула Лена. 

– Наверное, внучкам, да, Светлана Ива-
новна?

– Подруге, Лидии.
– В каком смысле? – Лена не переста-

вала удивляться.
– Лида – очень несчастная женщина. 

Хочется ей как-то помочь.
– Ну, я же говорю – в фонд мира. 
Вот и настало время рассказать о том 

самом персонаже – подруге Лидии. Но 
пусть уж это сделает сама Светлана.

– Лида старше меня лет на восемь. Но 
на пенсию не идёт, хоть и больная вся. 
Одной пенсии ей с дочкой не хватит. 

– А дочка маленькая? 
– Да вот, недавно 27 отметили.
– Инвалид?
– Нет. Работу найти не может никак. 
Николай фыркнул:
–Ну-ну. 
– В общем, решила я, что так будет 

справедливо.
– По отношению к кому? – тут уже 

Лена не выдержала. – Вы единственно-
го родного человека, получается, под-
ставили.

– Почему же? – искренне не поняла 
Светлана. 

– Если, не дай бог, с Вами что случит-
ся, как, по-Вашему, наследники поделят 
квартиру? Судя по всему, она у вас не-
дешёвая, миллионов на пять потянет, 
если не больше. Костя Ваш вынужден 
будет отдавать совершенно посторон-
ним ему женщинам огромную сумму! 
Или же продавать квартиру чужим лю-
дям и опять делиться с этой несчастной 
Лидой, – Николай беспощадно сыпал 
предсказаниями. – А если к тому вре-
мени и Вашей этой Лиды не станет, то 
тунеядка её дочь запросто станет мил-
лионершей?

– Мне их очень жаль. Они бедные 
женщины. А Костя неплохо зарабаты-
вает. Он поймёт, – Светлана всё так же 
безмятежно улыбалась, жмурясь на 
солнышке. 

Подбежали девочки, и разговор при-
шлось прекратить. Но Лена всё же спро-
сила:

– А Костя хотя бы знает?
– Нет, я никому не говорила.
– Отличный сюрприз, – вздохнул Ни-

колай, – для подруги. 

Отпуск прошёл просто отлично, тему 
тайного завещания больше не начина-
ли. Только прощаясь в аэропорту по 
возвращении домой, Николай всё же не 
удержался:

– И всё-таки, Светлана Ивановна, по-
думайте, справедливо ли. 

Но Светлана пропустила это мимо 
ушей. Её уже обнимал любимый пле-
мянник...

Продолжение следует

Ольга АНДРЕЕВА 
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Михаил Тихонов – золотое имя Салды 

Татьяна Ширяева стала призёром историко-краеведческого конкурса

Юная звёздочка салдинского на-
стольного тенниса Михаил Тихонов 
продолжает успешно выступать на 
областных турнирах. 

С 8 по 10 января в Екатеринбурге 
проходило первенство Свердловской 
области среди мальчиков до 13 лет. 

Салдинцу Михаилу Тихонову было на 
тот момент всего 10 лет, но он сумел 
обыграть многих соперников старше 
его. 

14 февраля на открытом первенстве 
Кировградского городского округа сре-
ди мальчиков 2004 года рождения и мо-

ложе наш земляк не проиграл ни одно-
го матча и завоевал «золото»!

6 марта на открытом первенстве 
ДЮСШ «Лидер» по настольному тенни-
су среди мальчиков 2005 года рожде-
ния в посёлке Балтым Михаил Тихонов 
стал серебряным призёром, уступив 
только Мирону Васильеву из Екатерин-
бурга. 

На минувшей неделе Миша выступал 
на Всероссийском турнире по настоль-
ному теннису «Надежды России» среди 
мальчиков 2004 года рождения и мо-
ложе, который традиционно проходит 
в Кстово Нижегородской области. На 
соревнования съехались 143 сильней-
ших теннисиста из всех уголков нашей 
необъятной страны. Михаил в каждом 
матче выкладывался до последнего и 
занял итоговое 44 место. Он получил 
неоценимый опыт в игре с сильными 
соперниками. 

Поездка на соревнования состо-
ялась благодаря материальной под-
держке профкома ВСМПО. 

«Моя семья стала свидетелем поч-
ти всех событий, связанных с истори-
ей титана!, – рассказывает ученица 
десятого класса школы-интерната 
«Мыс Доброй Надежды» Татьяна Ши-
ряева. – Рассказы об этих событиях и 
легли в основу моей работы».

Татьяна представила свой рефе-
рат к участию во втором этапе исто-
рико-краеведческого конкурса работ 
«Каменный пояс» в направлении «Ро-
дословие». Исследовательская работа 
Татьяны «Мой род в истории ВСМПО-
АВИСМА» заняла третье место.

– Сегодня я напрямую встала перед 
фактом выбора жизненного пути. Что 
я буду делать по окончании школы? Ка-
кую профессию выберу? Стоит ли мне 
оставаться в родном городе? Смогу ли 
я совершить в жизни что-то полезное 
и важное для других людей? Размышляя 
над поставленными вопросами, я ре-

шила обратиться к изучению истории 
своей семьи, так как считаю, что в се-
мье закладываются основы личности, 
– по-взрослому рассуждает девушка. 

В ноябре 2015 года Татьяна решила 
обратиться к истории своей семьи, а 
уже в декабре приступила к написанию 
работы. 

– Проводила домашнее расследова-
ние, – улыбается Татьяна. – Начала с 
бесед с мамой. Затем последовал раз-
бор семейного архива: фотографии, 
документы, грамоты, благодарности, 
медали. Отметила, что никакой си-
стемы не было, просто всё хранилось 
в пакетах и коробках. Много времени 
понадобилось, чтобы разложить до-
кументы в определённом порядке. Эта 
работа позволила мне частично вос-
становить родословную цепочку до 
четвёртого поколения. Когда состави-
ла схему генеалогического дерева, осо-

бый интерес почувствовала к веточке 
по материнской линии, которая насчи-
тывала на составленной мной родо-
словной 17 человек, 12 из которых были 
или есть работники нашего градообра-
зующего предприятия – 86 % от общего 
числа моих родственников. Это же на-
стоящая рабочая династия!

Татьяна внимательно изучила трудо-
вые книжки и подсчитала, что общий 
трудовой стаж её близких – 305 лет! 

– Первой, кто пришёл на завод, была 
моя прабабушка, Раиса Васильевна 
Тарасова, – рассказывает Татьяна. – В 
1947 году, когда ей только исполнилось 
14 лет, её взяли курьером, а в трудовой 
книжке написано, что профессии нет. 
На заводе ей создали условия для овла-
дения профессиями, нужными на произ-
водстве: резчик, контролёр, стропаль-
щик. 

Самый большой трудовой стаж – 
48 лет – у Таниного прадедушки Петра 
Михайловича Тарасова. За время рабо-
ты на заводе Пётр Михайлович получал 
поощрения в виде премий и благодар-
ностей, заслужил знаки «Ударник пяти-
летки» и «Победитель социалистиче-
ского соревнования», а также медаль 
«За доблестный труд».

– Удивительно, но даже трудовая 
книжка может много рассказать о че-
ловеке, – эмоционально высказывается 
руководитель исследовательской рабо-
ты Татьяны и её классный руководитель 
Галина Каращук. – По трудовым книж-
кам также можно отследить, как со 
временем менялось содержание записей 
в них. Раньше подходили более ответ-
ственно – записывали всё подробно, а 
теперь скудные строчки. Жаль.

В процессе написания работы Та-
тьяна столкнулась с тем, что она очень 
мало знает о ВСМПО. Для более под-
робного изучения истории завода она 
сходила в Верхнесалдинский краевед-
ческий музей, где изучала газеты, там 
же она увидела двухтомник «Постигая 
суть титана», из которого и были взяты 

основные моменты об истории пред-
приятия.

– Книга «Постигая суть титана» 
мне очень понравилась своим подроб-
ным изложением исторических фак-
тов и деталями человеческих судеб, 
она богато иллюстрирована фото-
графиями людей, документов о важных 
для завода событиях, – отмечает Татья-
на Ширяева. – Итак, что же такое для 
меня завод сейчас? Это завод с особым 
предназначением и непростой судь-
бой. Созданный как завод будущего, он 
остаётся таким уже более восьмиде-
сяти лет. Новые сплавы и новые тех-
нологии для техники третьего тыся-
челетия – его удел. Талант, упорство, 
самоотверженность рабочих и спе-
циалистов, учёных и руководителей 
– вот что позволяет предприятию 
всегда быть лидером. Таким заводом 
можно и нужно гордиться!

В исследовательской работе Татьяне 
помогали её мама Алёна Владимиров-
на Генко, которая в настоящий момент 
работает на ВСМПО, и прадедушка Пётр 
Михайлович Тарасов.

– Петру Михайловичу сейчас 86 лет, 
а он до сих пор полон сил и идей. Ин-
теллигентный, интересный у меня 
прадедушка. Очень помогла и моя пра-
бабушка Раиса Васильевна Тарасова, – с 
благодарностью говорит Татьяна. – Я 
даже сделала видеозапись разговора с 
ней. Она умерла совсем недавно... когда 
я писала работу. Она искренне радова-
лась, что я буду рассказывать о ней в 
присутствии многих людей – значит, 
не зря жизнь прожита! Ведь она отдала 
заводу 44 года!

Татьяна Ширяева примет участие в 
третьем областном этапе конкурса ка-
детов «Каменный пояс». А самое глав-
ное, она собирается ещё более под-
робно изучить судьбу своей семьи и 
историю завода. Какую бы профессию 
Татьяна не выберет, можно быть уве-
ренными, что она достойно продолжит 
традиции своей семьи.

Семьи моей биография

СЧаСТливая 
«юноСТь»

С 17 по 20 марта в бассейне 
«Юность» Екатеринбурга прохо-
дило первенство Свердловской 
области по плаванию, на котором 
восьмиклассник верхнесалдин-
ской школы № 2 Сергей Миро-
польский выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта на 
дистанции 100 метров вольным 
стилем в 50-метровом бассейне. 

Торпедой он промчался по дистан-
ции и показал результат 55,03 секун-
ды и занял четвёртое место. В заплы-
ве на спине на дистанции 200 метров 
Сергей стал чемпионом области! А на 
50-метровке в плавании на спине за-
воевал «серебро», а затем «бронзу» на 
100-метровой дистанции.

Ученик 10 класса верхнесалдин-
ской школы № 2 Данил Нигаев и се-
миклассник из школы № 6 Михаил 
Медведев выполнили норматив пер-
вого взрослого разряда на дистанци-
ях 100 и 200 метров вольным стилем.
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ПРИглАшАеМпоболеть

Рубрику ведёт Константин ШОЛОХОВ
телефон 6-30-77

в победных копилкахПробиваясь сквозь пургу
20 марта в спортивном комплек-

се «Аист» на горе Долгой в Нижнем 
Тагиле состоялся традиционный 
лыжный марафон «Тагильская сне-
жинка», на котором весьма успешно 
выступили салдинские спортсмены. 

Виталия Панкова завоевала «зо-
лото» среди девушек 2000-2001 го-
дов рождения. Анастасии Игнатье-
вой не было равных среди девушек 
в возрасте 17 и 18 лет на дистанции 
10 километров.

На 30-километровой дистанции 
среди мужчин 1986-1997 годов 
рождения третье место занял Евге-
ний Муромцев, а среди мужчин в 
возрасте от 45 до 50 лет «серебро» 
у нашего Игоря Михайлова. 

на спортивной орбите

Снег валил сплошной завесой, 
но он не помешал мужской и жен-
ской эстафетам по лыжным гонкам 
ВСМПО. «Когда едешь по трассе и 
поднимается ветерок, то с деревьев 
падает снег и видимость нулевая. 
Нужно в очках бежать», – советуют 
опытные лыжники. 

В 11.00 на дистанцию Мельничной 
уходят женские команды. На первом 
этапе за команду плавильно-литейного 
комплекса бежала Екатерина Мельнико-
ва, а листопрокатный был представлен 
Олесей Смольниковой. На протяжении 
всей дистанции лыжницы держались не-
далеко друг от друга. И вот – финишная 
прямая, на которой Олеся Смольникова 
лидирует. Она первой передаёт эстафе-
ту, но Мельникова финиширует всего в 
полутора секундах позади. 

За 32-й на втором этапе бежит Алё-
на Майорова, за 16-й Ольга Кузьминых. 
Обе – выпускницы 17-й школы, где ох, 
как сильна традиция подготовки силь-

нейших лыжников. В очной дуэли побе-
дила Майорова, её отрыв от соперницы 
из листопрокатного уже составил более 
минуты. Стало понятно, что 32-й не от-
даст первое место никому.

Ольга Нечаева, представительница 
плавильно-литейного, ушла на дистан-
цию заключительного этапа в гордом 
одиночестве. В итоге команда 32-го 
цеха уверенно победила в женской 
эстафете. На втором месте спортсменки 
10-го цеха Светлана Рудова, Оксана Бам-
буркина и Елена Черепанова. «Бронзу» 
завоевали лыжницы спортивного цеха 
– Лилия Муромцева, Анна Удинцева и 
Марина Вахонина.

В 12.00 стартуют мужские команды. 
Традиционно соперничество идёт меж-
ду первыми командами цехов № 16, 32 
и 51. В этом году заводчанам компанию 
составили лыжники Верхнесалдинско-
го авиаметаллургического техникума, 
выступавшие вне зачёта. 

И вот сюрприз так сюрприз: два пер-

вых этапа уверенно лидировали сту-
денты авиаметаллургического, но на 
третьем этапе Максим Куксенок и Вла-
дислав Котов обошли студентов и до 
финиша боролись друг с другом. Они 
почти одновременно выкатились на 
финишную прямую и начали ускорять-
ся. В итоге физорг листопрокатчиков 
первый, а звезда спорта 32-го, уступив 
около секунды лидеру, стал вторым. 

За листопрокатчиками и плавильщи-
ками финишировали студенты авиаме-
таллургического. В двух секундах после 
них пересёк финишную черту Евгений 
Муромцев из спортивного цеха. Получи-
лось, что воспитанники выиграли у свое-
го тренера. Ведь все участники команды 
техникума занимаются в секции лыжных 
гонок у Евгения Муромцева. 

Итак, зимний сезон в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА завершён, и большин-
ство лыжников плавно начали входить 
в процесс подготовки к соревнованиям 
по летним видам спорта. 

Не числом, а умением

Спортсмены Корпорации закрыли лыжный сезон 

26 марта

спортИвно-озДоровИтелЬный 
комплекс «мелЬнИЧнаЯ» 

11.00 – кубок ВСМПО по горным 
лыжам. Слалом-гигант. Зачёт, как в 
личном, так и в командном первен-
стве. Регистрация команд с 10.00. 

спортИвный комплекс «Чайка»

Игры первенства ВСМПО по во-
лейболу

11.00 – волейболисты цеха № 21 
встретятся с командой из 35-го цеха.

12.00 – студенты многопрофиль-
ного техникума сыграют с волейбо-
листами цеха № 5

13.00 – волейболисты цеха № 3 
сразятся с командой 38-го цеха.

27 марта

спортИвно-озДоровИтелЬный 
комплекс «мелЬнИЧнаЯ» 

10.00 – закрытие лыжного сезо-
на, которое в этом году будет по-
священо памяти почётного мастера 
спорта СССР по лыжным гонкам Га-
лины Васильевны Ивановой. В про-
грамме соревнований – смешанные 
эстафеты свободным стилем.

29 марта

спорткомплекс «Чайка»

18.00 и 19.00 – полуфинальные 
игры первенства ВСМПО по волей-
болу.

31 марта

спорткомплекс «Чайка»

Игры первенства ВСМПО по во-
лейболу

18.00 – матч за 3-е место.
19.00 – финал.

22 марта ученики школы № 6 всю 
перемену льнули к окнам и увлечён-
но смотрели на улицу, прохожие за-
мирали на месте, а на балконах и в 
окнах 9-этажного дома выстроились 
ряды жильцов. Что же так привлек-
ло их внимание? На катке у школы 
№ 6 проходило открытое первенство 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА по фи-
гурному и синхронному катанию на 
коньках среди детей 2004 года рож-
дения и моложе.

Фигуристы из Верхней Салды, Ниж-
него Тагила, Серова, Красноуральска и 
Лесного в бескомпромиссной борьбе 
выявляли сильнейших. Накалу страстей 
способствовал и нестандартный каток. 
В северо-восточной его части были вы-
ставлены фишки, которые огораживали 
деформированный лёд.

– Там теплотрасса проходит, ви-
димо, поэтому лёд капризничает, – 
комментировали неудобства на катке 
жильцы окрестных домов, пришедшие 
поболеть за земляков.

Участники соревнований по-разному 
выходили из ситуации. Одни как буд-
то не замечали шероховатости льда и 
скользили между фишками на высокой 
скорости, другие старались не заезжать 
в «запретную зону».

Открывал соревнования красноура-
лец. Он на приличной скорости откатал 
короткую программу, но не сумел из-

бежать падения. Даже дилетанту было 
видно, что следующий участник – сал-
динец Александр Долбилов – исполнил 
технические элементы со значительно 
большим мастерством. В итоге наш зем-
ляк по результатам короткой програм-
мы – первый. 

Всего три девушки участвовали в со-
ревнованиях, но это не умаляет победы 
нашей Екатерины Олютиной. Она на-
голову была сильнее своих соперниц. 
Высокая скорость, чистое исполнение 
элементов, но, увы, без падения также 
не обошлось. 

– Удивительно, но мне было тепло, – 
сказала Катя, выходя из корта. 

Действительно, удивительно, ведь на 
улице было минус 18. Стоит отметить, 
что наши спортсменки впервые высту-
пали на открытой площадке, лёд на ко-
торой значительно твёрже. 

Когда открылась вторая часть со-
ревнований, в рядах болельщиков при-
было: учителя физикультуры Геннадий 
Тонкушин и Роман Готь привели своих 
учеников. Какой ажиотаж у школьни-
ков вызвали эти соревнования! Они 
снимали выступления на камеры теле-
фонов, пытались на снегу исполнить не-
которые элементы программы и бурно 
аплодировали спортсменам. 

Судьи, как и участники, привыкшие 
к закрытому корту, оказались в непри-
вычной обстановке. Они следили за вы-

ступлениями участников из окна второ-
го этажа. 

– Если раньше мёрзли во время сорев-
нований, то сейчас наоборот, жара не-
возможная, – улыбались судьи.

Награждения также проходили в 
тепле – в фойе «Крепыша». Впечатлял 
огромный пьедестал, на ступеньки ко-
торого с трудом поднимались юные фи-
гуристки.

В вечерней части соревнований фи-
гуристы выполняли произвольную про-
грамму. Александр Долбилов и Екатерина 
Олютина прекрасно выступили и заняли 
первые места по сумме двух программ. В 
своём возрасте победителями стали Оль-
га Галянт, Вероника Бычек и Дарья Коше-
лева, а у Полины Поляковой «серебро».

Завершило спортивный праздник 
выступление салдинской команды син-
хронного катания. Ей было особенно 
сложно на нестандартном катке, ведь 
в команде 12 человек! Шаги, дорожки, 
прыжки – каждый участок катка задей-
ствован в программе. Синхронистки из 
команды «Эллада» справились с труд-
ностями и показали достойное катание. 

Однако, бросился в глаза тот факт, 
что на лёд вышло значительно меньше 
юных фигуристов, чем мы привыкли 
видеть на подобных турнирах. Но всё 
поправимо. Ряды фигуристов наверня-
ка вырастут, как только заработает кры-
тый ледовый корт в новом виде.
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на спортивной орбите

Герои агарковского турнира 
19 и 20 марта прошёл теннисный турнир, посвящённый памяти Гавриила Дмитриевича Агаркова


