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энергией звёзд

с ног
на голову6-7 гарантия

от великого потопа
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в следующем номере: 

в приказном порядке

как  по  нотам

По улицам рояль возили

Очистим дОрОгу 
весне! 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА на минувшей неделе 
изданы традиционные весенние 
распоряжения о закреплении за 
структурными подразделения-
ми управленческих цехов № 12, 
27, 65 территорий, находящихся 
вне промышленной площадки. 

Так, например, сотрудникам 
отделов № 11, 25, 36 предстоит 
субботничать в сквере правее 
центральной дороги от здания 
заводоуправления, а коллекти-
вы отделов № 1, 19, 44 приведут в 
порядок сквер – от площадки для 
парковки автотранспорта до цен-
тральной дороги в заводоуправле-
ние. Тротуар, ведущий от диагно-
стического центра к Дому книги, 
сквер западнее тротуара и газон 
вдоль Парковой – это зона ответ-
ственности специалистов из отде-
лов № 56, 58, 60. 

Проектировщики и конструкто-
ры цеха № 65 выйдут с мётлами и 
граблями, чтобы освободить от му-
сора территорию от дороги вдоль 
здания научно-технического цен-
тра, включая новую автопарковку, 
до памятника ратному подвигу за-
водчан. 

Работники цеха связи и комму-
никаций проведут чистку участка с 
восточной стороны здания управ-
ления. 

Распоряжением первого заме-
стителя генерального директора 
Корпорации Николая Мельникова, 
начальнику службы ремонтно-хо-
зяйственного обеспечения ВСМПО 
Виталию Михайлову предписано 
обеспечить участников субботни-
ка инструментом. По его заявке 
директор по снабжению Евгений 
Пологов обязан организовать опе-
ративное приобретение полуто-
ра тысяч пар хлопчатобумажных 
перчаток, а начальнику цеха № 19 
Сергею Смирнову дано указание 
направлять технику в помощь вы-
шедшим на субботник менедже-
рам и специалистам ВСМПО. 

Каждую пятницу на протяжении 
всех весенних и летних месяцев ра-
ботники управления предприятия, 
инженерно-технического центра и 
цеха связи и коммуникаций будут 
наводить чистоту на вверенных им 
территориях. Начальникам цехов 
и отделов предписано все рабо-
ты с мётлами и граблями в руках 
организовать так, чтобы они не 
создавали проблем сотрудникам 
Корпорации осуществлять свои 
основные обязанности. 

«Рано!» – категорично заявили дер-
жатели бюджетных средств, реально 
оценив, во что обойдётся приобрете-
ние нового музыкального инструмента 
такого уровня (минимум 4 миллиона 
рублей). «Рано!» – уверенно резюми-
ровал мастер-реставратор, уточнив, 
что наш Дворец владеет уникальным 
роялем. «Рано!» – решили руководи-
тели Центра культуры, досуга и кино, 
однако, чётко понимая, что инструмен-
ту нужна серьёзная и косметическая, 
и хирургическая операция. Такая ре-
ставрация стала возможной благодаря 

решению Думы Верхнесалдинского го-
родского округа, выделившей целевую 
субсидию на ремонт рояля, которому 
предстояло озвучивать высокие ноты 
четвёртого фестиваля «Музыкальная 
шкатулка», открывшегося в нашем го-
роде сегодня, 8 апреля. А за четыре не-
дели до этого дня «Эстонию» перевезли 
в одно из помещений муниципального 
казённого учреждения «Гражданская 
защита» Верхнесалдинского городско-
го округа. Именно там Эдуард Баталов, 
реставратор клавишных инструментов 
из Екатеринбурга, сотворил чудо: се-

годня 42-летняя «Эстония» выглядит и 
звучит так же, как февральским днём 
74-го, когда прибыла во Дворец культу-
ры, носивший тогда ещё имя 1-го Мая. 

– Большое уважение тому, кто вы-
брал для покупки именно этот рояль. 
Инструмент сделан в Таллинне, сделан  
отлично! У него есть индивидуальный 
номер, как на двигателе автомобиля. 
В нём все детали и механика немецкие. 
Этот рояль из числа тех, которые слу-
жат нескольким поколениям. Подобные 
инструменты живут до 150 лет! Я с 
удовольствием взялся за реставрацию 
рояля вашего Дворца, хотя работы 
много и сроки ограничены. Инстру-
мент возрастной, но, судя по состоя-
нию клавиш и всех внутренних систем, 
видно, что с ним обращались очень 
профессионально и бережно, – конста-
тировал Эдуард Витальевич, отрестав-
рировавший рояль за три 
недели. 

Второй раз в своей музыкальной жизни рояль «Эстония» покинул 
пределы Дворца культуры имени Агаркова, куда он приехал в 1974 году. 
Отслужив салдинскому зрителю верой и правдой более 40 лет, акком-
панируя за это время тысячам самодеятельных вокалистов и десяткам 
мировых звёзд, пережив несколько операций по настройке голоса и 
процедур полировки, рояль уже было настроился уйти на заслуженный 
отдых. 



2 8 апреля 2016 года Новатор № 15
визиты

цехи интересней кабинетов
30 марта председатель правительства Свердловской области посетил Верхнюю Салду

У председателя област-
ного правительства Дениса 
Паслера график рабочего 
дня расписан по минутам. 
30 марта около полудня его 
ждали в Кировграде на за-
воде твёрдых сплавов, где 
Денис Владимирович был 
почётным гостем церемонии 
открытия нового участка по 
производству твердосплав-
ного монолитного инстру-
мента. А буквально через 
пару часов он уже подъез-
жал к Верхней Салде. 

Визит начался с посещения 
градообразующего предприя-
тия. По признанию областного 
премьера, он собирался побы-
вать на ВСМПО уже не единож-
ды, но по разным причинам 
приезд откладывался. А сей-
час, без всякой спешки, он был 
готов полностью погрузиться 
в одно из крупнейших и уни-
кальных производств на Урале. 

Знакомство с ВСМПО нача-
лось в музейно-выставочном 
комплексе, где Денис Паслер 
с порога удивился реалистич-
ному сходству входной зоны с 
салоном самолёта.

– Мы словно на лайнере со-
вершим полёт сквозь эпохи 
становления титанового про-
изводства, – пояснил руково-
дитель музейно-выставочного 
комплекса Аркадий Ежов и 
провёл высокого гостя по всем 
залам, рассказав кратко исто-
рию становления предпри-
ятия.

Реальную цепочку совре-
менного титанового производ-
ства председатель областного 
правительства наблюдал уже 
в основных цехах, куда прошёл 
в сопровождении генераль-

ного директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила Во-
еводина. Делегация проследо-
вала через прессовый и пла-
вильный участки цеха № 32. В 
цехе № 22 остановились перед 
завораживающим процессом 
прессования заготовки. 

Денис Паслер детально 
вникал в подробности каждо-
го производственного этапа 
и не раз удивлённо поднимал 
брови, когда Михаил Воеводин 
показывал очередное новое 
оборудование – результат ин-
вестиционных вливаний по-
следних трёх лет. Это и новый 
кольцераскатной стан, и пресс 
усилием 8 000 тонн, и участок 
гарнисажных печей ВСМПО, 
которые к концу лета 2016 года 
готовы стать полноценными 
участниками производствен-
ного процесса. 

– Меня впечатлил масштаб 
модернизации, – признался 
чуть позже в интервью пресс-
службе ВСМПО Денис Паслер. 
– Огромные инвестиции, по-
нятная цепочка и понятная 
стратегия руководства. Мне 
кажется, это самое важное и 
самое ценное в продвижении 
вперёд. Это делает компанию 
устойчивой и успешной вне 
зависимости от ситуации в 
стране и в мире.

После того как председатель 
правительства Свердловской 
области увидел в реальную ве-
личину знаменитую «семиде-
сятку» в кузнечном комплексе, 
гостю казалось, что удивляться 
больше нечему. Но в графике 
визита значились ещё цехи 
механообработки ВСМПО и со-
вместного предприятия UBM, 
без которых невозможно со-

ставить полноценное пред-
ставление о пути Корпорации. 
Но, увы, Денис Владимирович 
не мог дольше задерживаться 
в Салде и оставил их до следу-
ющего приезда. 

– Поверьте, я с удовольстви-
ем прошёлся по основным це-
хам ВСМПО и совсем не устал. 
Для меня гораздо приятнее 
ходить по предприятию и на-
блюдать, как меняется и мо-
дернизируется производство, 
нежели сидеть в кабинете, 
– признался после почти трёх-
часовой производственной 
экскурсии Денис Паслер. – И мы 
договорились с Михаилом Вик-
торовичем, что я обязательно 
приеду ещё. А всё, что я увидел, 
говорит о том, что у предпри-
ятия стабильное будущее. 

Вместе с генеральным ди-
ректором Корпорации Миха-
илом Воеводиным областной 
премьер отправился на го-
родской социальный объект 
номер один – строительную 
площадку школы № 1. На поро-
ге новой Пушкинской Дениса 
Паслера встречали генераль-
ный директор компании-под-
рядчика «Трест 88» Андрей 
Мохов и министр строитель-
ства Свердловской области 
Сергей Бидонько, а также глава 
Верхнесалдинского городско-
го округа Алексей Забродин и 
глава администрации Констан-
тин Ильичёв. Без лишних раз-
говоров перешли к обсужде-
нию насущных проблем.

– По части строительства 
мы к середине августа планиру-
ем всё закончить. Финансиро-
вание идёт, взаимодействие с 
администрацией чёткое, – за-
верил Сергей Бидонько. 

Но чтобы школа (которая, 
по заявлению областных чи-
новников, должна быть самой 
современной на Урале) зара-
ботала, одних надёжных стен 
мало. В обязательства строи-
телей, конечно, включены и 
обустройство пришкольной 
территории, и комплектация 
мебелью столовой и классов. 
Но оборудование специали-
зированных кабинетов, таких 
как кабинет физики, химии, 
информатики и других, и обе-
спечение их наглядными мате-
риалами и прочим, в контракт-
ные условия не входит. Как раз 
в этой части власти Верхней 
Салды и рассчитывают на по-
мощь областного правитель-
ства.

– На эти цели необходимо 
ещё порядка 34 миллионов ру-
блей, – уточнил Алексей Забро-
дин. 

Всех присутствующих инте-
ресовал один вопрос: поможет 
ли областное правительство в 
поиске необходимых средств 
на приобретение самого пере-
дового оснащения для Пуш-
кинской? 

– Задача одна – сдать шко-
лу к 1 сентября 2016 года. И, 
конечно, она должна быть 
укомплектована! Мы ни в коем 
случае не допустим того, что-
бы дети пошли в школу, и там 
чего-то не хватало, – обнадё-
живающе подытожил област-
ной премьер. 

На второй объект – бывший 
военный госпиталь, в восста-
новлении которого город так-
же надеется получить област-
ную поддержку, Денис Паслер 
не заехал. Напомним, здание 
пустует уже более восьми лет, 

но, учитывая его бывшую меди-
цинскую специализацию, сюда 
из старых и разрушающихся 
помещений планируется пере-
вести городскую больницу.  

На вопрос, как скоро будет 
решена судьба бывшего го-
спиталя и начнут ли выделять 
средства на реконструкцию 
в этом году, председатель об-
ластного правительства отве-
тил прямо:

– Надо понимать, что сей-
час первоочередная задача по 
Верхней Салде – всё-таки за-
кончить строительство шко-
лы, затем будем заниматься 
дорогами и искать ресурсы для 
того, чтобы сделать в вашем 
городе хорошее, новое меди-
цинское учреждение. Никаких 
сомнений в том, что оно нуж-
но, нет. Как и в том, что мы 
будем его создавать. 

Сейчас здание уже в област-
ной собственности и передано 
в Управление капитального 
строительства Свердловской 
области. В этом году денеж-
ные средства выделены на то, 
чтобы закончить проектную 
документацию. 

К слову, «о наболевшем» – о 
дорогах – Денис Паслер отме-
тил, что в этом году городам 
окажут серьёзную дополни-
тельную поддержку из област-
ного бюджета именно на ре-
монт муниципальных дорог. 
Верхняя Салда получит суб-
сидию порядка 40 миллионов 
рублей. 

– Это только первый шаг, 
будем также выделять сред-
ства и в следующем году, – за-
верил областной премьер.

Ксения СОЛОВЬЁВА
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Работники цеха № 50 оперативно устранили поломки на прессе-206

корпоративные будни

Расстелить ковочную скатерть 

две версии Отчёта
Приказом генерального директо-

ра Корпорации ВСМПО-АВИСМА ут-
верждён план подготовки годового 
отчёта за 2015 год к его изданию. 

В структуру отчёта войдёт девять 
разделов. Среди них такие как «Общие 
сведения о компании», «Стратегия раз-
вития», «Итоги работы по видам дея-
тельности» и ряд других. 

До 12 апреля должна быть готова 
русскоязычная версия отчёта, к 19 мая 
её переведут на английский язык.

Не позднее чем за 20 дней до общего 
годового собрания акционеров, проект 
главного итогового документа пред-
приятия будет размещён на официаль-
ном сайте Корпорации, где с ним смогут 
ознакомиться акционеры и все заинте-
ресованные лица. Утверждённый годо-
вой отчёт будет опубликован на корпо-
ративном сайте не позднее, чем через 
два дня после утверждения протокола 
общего собрания акционеров.

учение для спасения
21 апреля в Корпорации ВСМПО-

АВИСМА пройдут командно-штаб-
ные учения по теме «Организация и 
проведение мероприятий по ликви-
дации аварийных разливов нефте-
продуктов на мазутном хозяйстве 
котельной № 1». 

Генеральный директор Михаил Во-
еводин своим приказом поручил ру-
ководство учениями директору по тех-

ническому обеспечению и ремонтам 
ВСМПО Юрию Семичеву. Формирование 
плана проведения тренировки, подго-
товка методических документов и их со-
гласование с местными органами МЧС 
доверено начальнику отдела по делам 
ГО и ЧС Александру Трифонову. 

В учениях примут участие началь-
ники служб обеспечения граждан-
ской обороны, главные специалисты 
объекта, представители отделов № 16 
и 34, цехов № 8, 15, 27, 39, а также до-
черних обществ – «ВСМПО-Автотранс», 
«ВСМПО-Противопожарная охрана», 
медсанчасти «Тирус». К проведению 
тренировки будет привлечён Сверд-
ловский центр «Экоспас».

пО семейным
ОбстОятельствам

Программа по снижению теку-
чести персонала ВСМПО на 2016-
2018 годы утверждена генеральным 
директором Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаилом Воеводиным на 
минувшей неделе.

Программа состоит из шести разде-
лов. Их большая часть посвящена ана-
лизу текучести кадров за предыдущие 
периоды. Так, в 2015 году 36 процентов 
работников из числа уволенных ушли 
с ВСМПО по собственному желанию. 
При этом основной причиной уволь-
нения они назвали семейные обстоя-
тельства и перемену места жительства. 

Программа по снижению текучести 

персонала ВСМПО на 2016-2018 годы 
включает в себя четыре основных на-
правления – организационно-техниче-
ское, экономическое, оздоровитель-
но-профилактическое и социальное. В 
каждом прописаны конкретные задачи, 
в числе которых совершенствование 
методов мотивации персонала, мер 
социальной поддержки, системы нор-
мирования труда, организация подго-
товки и повышения квалификации пер-
сонала и так далее.

теперь тОлькО 
в DIRECTUM

Процедура согласования доку-
ментов системы менеджмента каче-
ства полностью переведена в версию 
электронного документооборота 
Directum. 

Приказом генерального директора 
определена дата – 21 марта, с которой 
все документы системы менеджмента 
качества ВСМПО начали проходить со-
гласование в системе Directum. 

Напомним, пилотный проект по вне-
дрению процедуры согласования доку-
ментов в Directum был запущен в апре-
ле 2015-го. Года оказалось достаточно 
для отлаживания работы. 

за ОсОбые заслуги
Приказом генерального дирек-

тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина сформированы 

премиальные фонды на 2016 год, 
решения по распределению которых 
поручено заместителям генераль-
ного директора, директорам по на-
правлениям и руководителям кор-
поративных дирекций.

Выплаты премий из фондов дирек-
ций будут возможны только после ут-
верждения генеральным директором 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА списков 
работников на поощрение. 

Средства из фондов руководите-
лей могут расходоваться на преми-
рование сотрудников за выполнение 
особо срочных и важных заданий, 
ликвидацию аварий, за работы, от ка-
чественного выполнения которых за-
висит жизнеобеспечение подразде-
лений, за особый вклад в повышение 
эффективности деятельности подраз-
деления, за улучшение качественных 
показателей в производстве, сниже-
ние затрат на единицу продукции, до-
стижение высокой культуры произ-
водства.

спасибО в трудОвую
Череду юбиляров 2016 года в Кор-

порации ВСМПО-АВИСМА открыл от-
дел рекламно-выставочной деятель-
ности предприятия.

В честь 25-летия этой службы при-
казом генерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина одиннадцати стажистам-ре-
кламщикам объявлена благодарность с 
занесением в трудовую книжку.

Специалисты цеха по ре-
монту оборудования ВСМПО 
– словно кочевники, и где 
они завтра будут реаними-
ровать оборудование, не-
известно. Хотя существует 
основной план работ цеха 
№ 50, по которому и рабо-
тают бригады, осуществляя 
предупредительные ремон-
ты. Но случаются непредви-
денные ситуации, и «пяти-
десятники», словно скорая 
помощь, мчатся на восста-

новление работоспособно-
сти захандривших прессов, 
станков и станов. 

На минувшей неделе реани-
мационные бригады цеха № 50 
не выходили из 37-го цеха, где 
на прессе-206 один внеплано-
вый ремонт наложился на дру-
гой. На столе скольжения, ко-
торый принимает на себя все 
давления гидроцилиндров при 
обработке металла, вырвало 
защитные элементы – плиты. И 
стол потерял равновесие. 

– Плиты скольжения вы-
полняют функцию скатерти 
– служат своеобразной про-
слойкой между цилиндрами 
и столом, чтобы при рабо-
те пресса не снашивать ос-
новной металл и станину. 
Сейчас наша бригада устра-
няет неполадки – сверлит и 
ставит штифты. Затем мы 
установим на отремонтиро-
ванные плиты ограничители, 
чтобы закрепить 50-тонный 
стол, – пояснил начальник 

участка цеха № 50 ВСМПО 
Алексей Поляков. 

Устремив взгляд ниже уровня 
пола, корреспонденты «Нова-
тора» увидели вторую бригаду 
цеха № 50, которая сосредото-
чилась на ремонте трубы:

– В клапане одного из трёх 
цилиндров пресса вырвало 
опорное кольцо, затопило 
подвал, сутки мы откачивали 
воду, – продолжает рассказы-
вать начальник участка. 

На время устранения непо-

ладок сотрудники кузнечно-
штамповочного отдела, рабо-
тающие на прессе-206, были 
переведены к соседу – прес-
су-306 на схожий фронт работ. 

Бригада ремонтников ре-
анимировала 206-й очень 
быстро, и промежуточный 
процесс ковки металла возоб-
новился. К слову, капитальный 
ремонт 206-го запланирован 
на будущий год.

Елена ШАШКОВА

василий Фёдоров: «Добрались до 
причины поломки, можно и сверлить»

виктор Перминов и владимир Долбилов: 
«Задача поставлена – выполним в срок»

в приказном порядке

Пресс «вылечили», 
ковка возобновилась
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«Будущие лидеры 
XXI века» – так назвали свой 
совместный профориента-
цонный проект Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА и Управле-
ние образования Верхнесал-
динского городского округа. 
В период весенних каникул 
в базе отдыха «Тирус» прохо-
дила специальная смена для 
старшеклассников. 

Кроме традиционных раз-
влекательно-спортивных меро-
приятий, ученикам 8-9-10 клас-
сов предложили целую серию 
семинаров и встреч, которые 
помогли ребятам окунуться в 
мир профессий ВСМПО и горо-
да, узнать, как стать успешными 
сотрудниками предприятия и 
активными гражданами. Они 
получали навыки самопре-
зентации, учились составлять 
резюме, слушали о том, как 
управлять стрессом и вести эф-
фективные переговоры.

– Вчера я проводила тренинг 
«На пороге взрослой жизни». 
Дети рассказывали о мечтах, 
связанных с будущей профес-
сией, при этом выясняли, какие 
факторы могут им помочь, а 
какие помешать. Чтобы под-
вести итоги тренинга, я пред-
ложила ребятам представить 
жизнь через десять лет и най-
ти только положительные 
стороны. Ответ был ошелом-
ляющим. Помимо того, что 
дети увидели себя свободными 
и независимыми, успешными в 
профессии, многие поделились 
желанием в будущем помогать 
родителям. 

А сегодня у нас с ними был до-
статочно сложный, но весьма 
интересный курс «Эффектив-
ные переговоры». Ребята уяс-
нили, что в переговорах нет 
ни друзей, ни врагов, а только 
партнёры, которые прихо-
дят к нужному результату для 
дальнейшего сотрудничества, 
– рассказала Зулия Красовских, 
специалист отдела по оценке и 
развитию персонала, психолог 
ВСМПО.

Знакомство с миром про-
фессий проходило в холлах 
корпуса, где старшеклассники 
рассаживались как кому удоб-
но – кто на пуфах, кто на полу. 
Все очень внимательно слу-
шали педагогов, делая помет-
ки в рабочих тетрадях. Одна 
группа выясняла отношения 
в придуманном конфликте 
между нефтеперерабатываю-
щей компанией и компанией-
авиаперевозчиком: нефтепе-
рерабатывающая компания 
задержала заправку самолёта 
авиаперевозчика, а последние 
в свою очередь плохо обслу-
жили в самолёте сотрудни-
ков нефтеперерабатывающей 
компании. Переговоры были 
проведены грамотно, стороны 
пришли к консенсусу, оценив 
риски и потери.

В другой группе занятия 
вела Нинель Зорихина, дирек-

тор информационно-методи-
ческого центра Управления 
образования. В ходе психоло-
гических тренингов Нинель 
Викторовна рассказала о том, 
что выбирать профессию надо 
не только с позиции «я хочу», 
но и с точки зрения «я могу» и 
«надо». Тренинг был посвящён 
профессиям, востребованным 
на ВСМПО. Одно из заданий 
звучало так: провести реклам-
ную акцию двух дефицитных 
инженерных профессий. Ког-
да юные участники тренин-
га предлагали свою версию 
презентации специальности, 
взрослые отметили свободу 
высказывания детьми соб-
ственных мыслей. Было оче-
видно, что будущие лидеры 
– это неординарные личности. 

Анна Степанцева, ученица 
школы № 3:

– В «Тирусе» на занятиях 
было очень интересно, мы 
получили большой объём ин-
формации, пришлось много 
конспектировать. Я хочу быть 
переводчиком, сейчас углублён-
но изучаю английский и буду 
переключаться на японский и 
французский. 

Сергей Первов, ученик шко-
лы № 3:

– Весь материал, который 
нам рассказывали, я более-ме-
нее знаю. Я – активный житель 
города, много читаю о ВСМПО. 
Понравилось занятие, на кото-
ром нас учили справляться со 
стрессом. Я хоть и редко нерв-
ничаю, но когда со мной плохо 
обращаются одноклассники – 
не терплю. Надо иногда тоже 
показывать зубы, чтобы поня-
ли, что с тобой нельзя разгова-
ривать неуважительно.

Алексей Устюжанин, ученик 
школы № 2:

– Тренинги и курсы пригодят-
ся в будущем. Из практических 
занятий по стрессу выяснил, 
что я – стрессоустойчивый 
человек. Было очень интерес-
но, скучать некогда. Планирую 
получить высшее техниче-
ское образование и в будущем 
стать руководителем. 

Екатерина Калентьева, уче-
ница школы № 14:

– Мне очень понравились тре-

нинги, это – бесценный опыт 
для любого из нас. Я разобралась 
с тем, как составлять резюме. 
Очень понравилось, как вела за-
нятие Яна Викторовна Станке-
вич из отдела кадров ВСМПО. К 
нам приезжали и другие интерес-
ные люди из Корпорации. 

Один из них, Михаил Вол-
ков, инженер-технолог отдела 
сварки, вкратце описавший 
производственные процессы, 
за которые отвечают руководи-
тели цехов и участков, уточнил, 
какие качества помогут ребя-
там добиться успеха, если они 
придут трудиться на ВСМПО. И, 
конечно, рассказал о широком 
применении сварки, о новых 
веяниях и преимуществах, об 
автоматизации процессов, но-
вых способах управления сва-
рочной дугой и новых матери-
алах, используемых для сварки. 

Сергей Леднов, директор 
по развитию бизнеса ВСМПО, 
начал беседу с любопытного 
факта: по сведениям Интерне-
та, 30 марта в 12.00 в небе над 
землёй одновременно находи-
лось 8 600 авиалайнеров! 

– И в каждом из этих граж-
данских самолётов есть ти-
тан, который произведён в 
Верхней Салде! В среднем, в каж-
дом лайнере полтонны нашего 
титана. Несложно подсчи-
тать, что одновременно над 
землёй летает более четырёх 
тысяч тонн салдинского ти-
тана, как минимум. 

Рассказал Сергей Викторо-
вич о плавильщиках и кузне-
цах. Рассказал о том, что плани-
руется огромный рост выпуска 
самолётов компаниями Boeing 
и Airbus, поэтому в «Титановой 
долине» выстроен большой 
производственный корпус, где 
будет происходить мехобра-
ботка титановых заготовок от-
ветственного назначения. 

У пытливых старшеклассни-
ков также состоялась встреча 
с первыми лицами города – 
Алексеем Забродиным, гла-
вой округа, и Константином 
Ильичёвым, главой админи-
страции. Алексей Николаевич 
начал диалог с вопроса: знают 
ли школьники, откуда пошло 
название «Салда» и почему на 

гербе города изображены цве-
ты липы? А затем главы под-
робно и аргументированно 
перечислили преимущества 
жизни в Верхней Салде перед 
мегаполисами, рассказали о 
возможностях для занятий 
спортом и для творчества. И 
никак не ожидали совсем не 
детских вопросов, которые 
задавали им участники проф-
ориентационной смены: о ка-
честве дорожных покрытий, 
парадоксах тендеров госзаку-
пок, о дальнейшей судьбе зда-
ний госпиталя и больничного 
городка в лесу, о развитии сек-
ции бокса и так далее. Главы 
не отмахнулись ни от одного 
вопроса и пообещали поддер-
жать инициативы молодёжи в 
развитии Салды. 

– С проектами и пожелани-
ями можно обращаться через 
школьные парламенты, личные 
встречи или использовать Ин-
тернет-ресурсы, – сказал перед 
отъездом глава округа, а корре-
спонденту «Новатора» уточнил, 
что они были рады пообщать-
ся с такими неравнодушными 
детьми и приняли решение вы-
делить на сайте администрации 
и Думы специальные темы, где 
юные жители города могут за-
дать свои вопросы. 

Итоги работы необычной 
смены в «Тирусе» подвела Ма-
рина Сафронова, начальник 
отдела по оценке и развитию 
персонала ВСМПО. По просьбе 
пресс-службы ВСМПО Марина 
Александровна уточнила цель 
проведения подобных выезд-
ных мероприятий: 

– На сегодняшний день 
40 процентов учеников стар-
ших классов не определились, 
куда бы они могли поступить, 
и испытывают трудности в 
объективной оценке ситуации 
и планировании своего буду-
щего. Когда мы анализировали 
результаты опроса, который 
провели в школах, поняли, что 
у детей и родителей просто 
нет информации. Разрабо-
тали программу «Формула 
успеха», включили её в общий 
проект взаимодействия с 
Управлением образования, но 
не смогли войти в учебный 
процесс, поэтому решили, что 
на каникулах приедем в «Тирус». 

Окончательным аккордом 
специальной смены в «Тирусе» 
стала защита старшеклассни-
ками мини-проектов, в кото-
рых они всё услышанное на се-
минарах соотнесли со своими 
«хочу», «могу» и «надо». Ребята 
попытались сформулировать 
видение своего будущего на 
ближайшую перспективу, и 
каждый получил персональ-
ную консультацию по профес-
сиональному определению, 
которая поможет нынешним 
школьникам осознанно подхо-
дить к выбору своего пути.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

будущее создаём сегодня 

Совместить «хочу», «могу» и «надо»
Старшеклассников учили правильно выбирать профессию

укрепляя мОщь 
страны

Уважаемые сотрудни-
ки и ветераны Верхне-
салдинского военного 
комиссариата и бюро по 
воинскому учёту ВСМПО!

От имени Совета ве-
теранов Верхнесалдин-
ского городского округа 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником 
– Днём работников военко-
матов, который отмечается 
8 апреля! 

Так исторически сложи-
лось, что праздник совпал 
по времени с призывной 
кампанией, объявленной 
Президентом России. 
Ваша компетентность и 
профессионализм спо-
собствуют своевремен-
ному выполнению пла-
на по комплектованию 
Вооружённых сил страны, 
проведению комплекса 
мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию моло-
дёжи. 

У вас нет второстепен-
ных задач. Вы отдаёте все 
свои силы, знания и уме-
ния своей работе. Ваша 
деятельность является 
важнейшим связующим 
звеном между армией и на-
родом. 

Вы ведёте организаци-
онную и просветительскую 
работу, взаимодействуете с 
общественными и ветеран-
скими организациями. 

Работая с людьми, вы 
проявляете тактичность, 
являетесь педагогами и 
психологами, на практи-
ке показываете прочные 
знания и высокий уровень 
компетентности. 

Спасибо вам за вклад 
в военную мощь страны! 
Желаю вам крепкого здо-
ровья, мира, благополучия, 
деловой обстановки на ра-
боте и душевного комфор-
та дома.

 Николай КОНДРАШОВ,
 председатель 

Совета ветеранов
  Верхнесалдинского 

городского округа

дата

пОчему 
8 апреля?

Именно в этот день в 
1918 году был принят 
Декрет Совета народ-
ных комиссаров «Об уч-
реждении волостных, 
уездных, губернских и 
окружных комиссариа-
тов по военным делам». 
На основании Декрета в 
течение года было соз-
дано 7 окружных, 39 гу-
бернских, 385 уездных и 
7 тысяч волостных воен-
ных комиссариатов. 

Созданные структуры 
вели учёт военнообязан-
ных, проводили первона-
чальное военное обучение 
и осуществляли призывы. 

За 98 лет функции комис-
сариатов не изменились.  
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Встречи с руководителями Корпорации – привычное явление в различных коллективах
На традиционное четвер-

говое собрание с ветерана-
ми ВСМПО в марте пришёл 
директор по управлению 
персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Владимир 
Карагодин. Владимир Вла-
димирович постарался отве-
тить на огромное число во-
просов бывших сотрудников 
ВСМПО.

Неожиданно самой рейтин-
говой у пожилых людей ока-
залась тема... соблюдения тру-
довой дисциплины на ВСМПО. 
По мнению ветеранов, руко-
водство предприятия слиш-
ком крепко закрутило гайки, 
заставляя даже для 10-минут-
ного посещения доктора в за-
водской поликлинике оформ-
лять заявление в табельной 
с вычетом этого времени из 
заработной платы. Владимир 
Карагодин очень аргументи-
рованно доказал, что никаких 
притеснений относительно 
визитов работников в медсан-
часть нет:

– Разве в ваше время не тре-
бовалось соблюдать Правила 
внутреннего трудового распо-
рядка, Трудового кодекса, тру-
дового договора? Если работ-
ник действительно заболел, 
то ему выдают больничный. 

Заводчанам, работающим 
по графику «5:2», разрешает-
ся посещение поликлиники 
и диагностического центра 

медико-санитарной части «Ти-
рус» в рабочее время. Но со-
трудник может потратить на 
поход в поликлинику не более 
четырёх часов в месяц, при 
этом следует взять направле-
ние от врача для лечения или 
дополнительного обследова-
ния по результатам медосмо-
тра. Эти четыре часа работнику 
оплачиваются из расчёта сред-
ней заработной платы. Рабочее 
время сверх четырёх часов 
оплачиваться не будет. Но в 
любом случае оформляется 
разрешение на выход из цеха, 
которое впоследствии сдаётся 
в табельную цеха. 

А вот на время прохождения 
ежегодного профосмотра за 
работником сохраняется сред-
няя заработная плата, но не 
более чем за 8 часов суммарно 
за все дни прохождения медос-
мотра. 

Что касается необходимо-
сти оперативной медицин-
ской помощи или консульта-
ции, то на территории ВСМПО 
функционируют восемь здрав-
пунктов и они находятся в ша-

говой доступности для всех 
работников предприятия. 

Далее Владимир Карагодин 
рассказал о том, что специ-
ально для укрепления дисци-
плины на ВСМПО организо-
ваны комиссии по проверке 
использования рабочего вре-
мени. В качестве примера не-
эффективного использования 
рабочего времени Владимир 
Владимирович упомянул о на-
личии в конторках и комнатах 
отдыха семидесяти телевизо-
ров, из которых только один 
профсоюзный, остальные – 
личные. 

Пожилые люди поинте-
ресовались, смогут ли их 
бывшие коллеги, переведён-
ные из заводского общепи-
та в компанию «Изысканный 
вкус», воспользоваться льго-
тами ветеранов ВСМПО по-
сле выхода на пенсию. Поло-
жительный ответ директора 
по управлению персоналом 
Корпорации вызвал гул одо-
брения. Но Владимир Караго-
дин отметил, что данные льго-
ты не коснутся работников, 

вновь принятых в «Изыскан-
ный вкус».

Ветеран предприятия Ар-
кадий Тетюев озаботился 
проездом будущих работни-
ков на предприятие «ВСМПО-
Новые технологии», которое 
возводится в «Титановой до-
лине»: всё-таки пешком идти 
далековато. Владимир Вла-
димирович отметил, что ди-
рекция по управлению пер-
соналом данный вопрос ещё 
не прорабатывала, так как 

строительство корпуса не за-
вершено. 

Относительно обеспечения 
новых производств кадрами. 
Согласно данным рынка труда, 
помимо выпускников салдин-
ских техникумов, приглашать 
на работу в «Титановую доли-
ну» из Верхней Салды больше 
некого, а значит, специалистов 
придётся привозить из других 
районов области.

В продолжение этой темы 
из зала прозвучал вопрос об 
оттоке молодёжи из города. 
Дескать, всё потому, что город 
не развивается, не строит жи-
льё для молодых семей. Одна-
ко директор по управлению 
персоналом легко разрушил 
эту логическую цепочку, под-
черкнув, что именно родите-
ли отправляют своих детей 
искать счастье в города-мил-
лионники. Этот факт выявлен 
по итогам проводимой на 
ВСМПО профориентационной 
работы.

А что касается жилья, то на 
сегодняшний день на каждого 
жителя нашего города, как от-
метил Владимир Владимиро-
вич, приходится на порядок 
больше квадратных метров, 
чем указано в нормативе. К 
тому же никто не говорит о 
прекращении строительства. 
Жилые дома планируется стро-
ить по улице Районной, а также 
через дорогу от «Титановой 
долины». Более подробно об 
этом могут рассказать руково-
дители города, как, впрочем, 
и ответить на такие вопросы 
ветеранов ВСМПО, прозвучав-
шие в этот день в конференц-
зале Дома книги, как средняя 
продолжительность жизни 
салдинцев, наведение порядка 
с парковками автомобилей на 
улицах и во дворах, льготы по 
капремонту для 70-80-летних 
салдинских пенсионеров.

Бывшие хлопочут о нынешних

В формате конструктивно-
го диалога с директором по 
науке и технологии ВСМПО 
Михаилом Ледером прошло 
собрание рабочего коллек-
тива управления техниче-
ского контроля (цех № 7). 

Диалог начался с обсуж-
дения приказа «Об обеспече-
нии цехов производственным 
персоналом», который был 
подписан 2 ноября прошлого 
года. Выполнение требований 
документа вызывает немало 
вопросов у контрольной служ-
бы ВСМПО. В частности, со-
трудников интересует, какой 
из трёх вариантов контроля, 
сформированных после вы-
хода приказа, наиболее при-
емлем для предприятия. Пер-
вый вариант – это проведение 

цехом № 7 инструментального 
контроля геометрии, который 
производится контрольно-
измерительными машинами, 
далее приёмо-сдаточный кон-
троль и затем инспекционный 
контроль. Второй вариант, из 
предложенных администраци-
ей предприятия, подразумева-
ет сохранение всех нынешних 
функций контролёров. Третий 
вариант реорганизации пред-
полагает функцию контроля и 
регистрации данных на про-
изводственных операциях 
вместе с частью штата цеха 
№ 7 передать производствен-
ным цехам. По словам контро-
лёров, им достаточно сложно 
сделать выбор в пользу какого-
то одного варианта.

– Вы сами понимаете, нужно 

выбрать тот вариант, кото-
рый позволяет наиболее тща-
тельно и эффективно прове-
сти контроль, – высказал своё 
мнение Михаил Оттович. – Нуж-
но ли сокращать контролёров? 
На мой взгляд, на тех операци-
ях, где контролёры явно подме-
няют собой производственный 
персонал, сокращение необхо-
димо. Там же, где контролёры 
проверяют готовую продук-
цию, их сокращать ни в коем 
случае нельзя! Надо передавать 
производственному персона-
лу контрольную функцию или 
нет? Конечно, нет! Должен 
быть переходный период, в те-
чение которого необходимо 
определить наиболее эффек-
тивные варианты контроля, 
хорошо обучить работников, 

которым предстоит самосто-
ятельно проводить контроль. 
После перехода периодически 
должен проводиться инспекци-
онный контроль. Но при этом 
следует помнить, что, кто бы 
ни проводил контроль, служ-
ба качества, как отвечала за 
конечный вердикт о соответ-
ствии продукции, так и будет 
отвечать.

Другим немаловажным во-
просом, предложенным участ-
никами собрания для обсужде-
ния, стала система маркировки 
горячей продукции ВСМПО. 
Михаил Ледер согласился с 
рабочими, что маркировать 
горячий металл – это не функ-
ция контролёров, и пообещал 
посодействовать в покупке ла-
зерного маркиратора. 

Работники цеха № 7 поин-
тересовались у директора по 
науке и технологии напол-
няемостью корпоративного 
пакета заказов, возможным 
ростом объёмов производ-
ства, внедрением автомати-
зированных технологий, про-
водимыми исследованиями в 
научно-техническом центре 
ВСМПО. 

Обсудили ряд ежедневных 
проблем, таких как разбраков-
ка партий несоответствующей 
продукции, нехватка кадров, 
некоторые аспекты произ-
водственного быта. Михаил 
Ледер отвечал на все вопро-
сы обстоятельно и доходчиво, 
используя в качестве приме-
ров ситуации из собственной 
практики.

В режиме конструктивного диалога

из первых уст Елена СКУРИХИНА

на территории 
ВСМПО функциони-
руют восемь здрав-
пунктов  и они на-
ходятся в шаговой 
доступности для 
всех работников 
предприятия

Ветеран пред-
приятия Аркадий 
Тетюев озаботил-
ся проездом буду-
щих работников 
на предприятие 
« В С М П О - н о в ы е 
технологии», ко-
торое возводится 
в «Титановой до-
лине»
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ВСМПО готово к самому бурному паводку

сезонное

стихии вОпреки
цехи Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА начали 
готовиться к весеннему 
половодью и дождевым 
паводкам. Приказом гене-
рального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина созда-
на специальная комиссия 
под председательством ди-
ректора по техническому 
обеспечению и ремонтам 
Юрия Семичева. 

Кроме того, в каждом 
производственном цехе 
назначены ответственные 
лица за подготовку к весен-
нему половодью, организо-
ваны аварийные бригады 
для мобильного реагирова-
ния. 

На минувшей неделе за-
вершены работы по предот-
вращению подтопления 
поверхностными водами 
встроенных и отдельно сто-
ящих зданий и сооружений 
с оборудованием, располо-
женным ниже нулевой от-
метки. 

Цехам Корпорации было 
предписано до 1 апреля 
убрать снег с крыш и от стен 
зданий, прочистить водосто-
ки, кюветы, водопропускные 
трубы, дождеприёмники, а 
также хозяйственно-быто-
вую и ливневую канализа-
ции. 

На цех № 19 возложена 
обязанность расчищать во-
досточные канавы. Отбор и 
анализ проб стоков и обо-
ротной воды приказано про-
вести лаборантам цеха № 39. 
Не выпускать из поля зрения 
опоры линий электропере-
дач, тоннели и кабельные 
линии – обязанность специ-
алистов цеха № 6. 

В свою очередь инжене-
ры цеха № 27 должны регу-
лярно осматривать опоры 
и колодцы линий связи. 
Контроль за состоянием те-
пловых и канализационных 
сетей проведут работники 
теплосилового цеха Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.

Но самая объёмная часть 
противопаводковой работы 
традиционно легла на плечи 
сотрудников цеха № 29. Ха-
рактерный для паводкового 
периода факт: лимит расхода 
бензина цеха существенно 
увеличен и для автотран-
спорта, и для передвижной 
электростанции. 

Работники 29-го цеха 
строго по графику проверя-
ют коллекторы ливневой и 
хозяйственно-бытовой ка-
нализации, замеряют сбра-
сываемый из градирен и 
бассейнов водооборотов 
объём воды, контролируют 
состояние пруда-отстойника 
очистных сооружений лив-
нестоков площадки «Б». 

В самое горячее павод-
ковое время – с 1 апреля 
по 16 мая дежурный специ-
альный транспорт ВСМПО 
находится в круглосуточной 
готовности, как и водители, 
закреплённые за ним.

С каждым днём за окном 
всё теплее, а значит, не за 
горами паводок. Но терри-
тория Корпорации ВСМПО-
АВИСМА надёжно защищена 
от подтопления – от высокой 
воды её охраняют работники 
цеха водоснабжения и очист-
ных сооружений.

Начиная с февраля, коллек-
тив 29-го приступил к противо-
паводковым мероприятиям. 
Сотрудники цеха прочищают 
магистральные коллекторы хо-
зяйственно-фекальной, масло-
эмульсионной и ливневой ка-
нализации, проводят ревизию 
шламопроводов, а с середины 
марта ежедневно проверяют 
уровень воды в шламонакопи-
теле.

Шламонакопитель – это са-
мое масштабное гидротехни-
ческое сооружение ВСМПО. 
Здесь собираются и отстаива-
ются промышленные стоки. Го-
товность к паводку этого объ-
екта – один из главных пунктов 
противопаводковой програм-
мы предприятия.

Несмотря на то, что шламо-
накопитель был построен и 
запущен в эксплуатацию поч-
ти полвека назад, он и сегодня 
вполне соответствует уровню 
производства. Его объёма до-
статочно не только для приёма 
очищенных стоков, но и для 
ежегодного пропуска весенне-
го паводка.

– В настоящее время подпор-
ный уровень воды в накопителе  

с 215/45-47 поднялся до 215/50 
по Балтийской системе. Но он 
не может превысить форсиро-
ванную отметку – 216.00. За по-
следнее десятилетие проблем 
с прохождением паводка у нас 
не было. В этом году ожидает-
ся обильное таяние. Несмотря 
на это, наши гидротехниче-
ские сооружения справятся с 
пропуском половодья, – уверен 
Сергей Сафронов, заместитель 
начальника цеха № 29.

В противоположной от 
приёма стоков стороне шла-
монакопителя находится ис-
кусственно прокопанный 
водосбросный канал, через ко-
торый очищенная и осветлён-
ная вода уходит в речку Берё-
зовка, впадающую в реку Тагил. 

Данный канал по мере за-
растания прочищается работ-
никами специализированных 
организаций, которые обеспе-
чивают поддержание установ-
ленного уровня в шламонако-
пителе. По данным 2014 года, 
средняя глубина искусствен-
ного водоёма составляла два с 
половиной метра, в некоторых 
местах доходила до 8 метров. 
В случае переполнения шла-
монакопителя осуществляется 
автоматический водосброс че-
рез отводящий канал. Имен-
но поэтому специалисты цеха 
№ 29 уверены – подтопление 
прилегающим территориям не 
грозит. 

Елена СКУРИХИНА

Две новые ветки шламопровода проложены с площадки «А» 
к шламонакопителю в конце 2015 года

Подпорный уровень шламонакопителя с 215/45-47 
поднялся до 215/50 по Балтийской системе

Аншлаг, 
оповещающий об опасности

Сергей Сафронов ведёт ежедневный контроль 
объёма воды в  шламонакопителе

Рубеж высокой воды

По прогнозам синопти-
ков, в 2016 году весенний 
паводок будет интенсив-
ным, сейчас все силы и сред-
ства готовы к реагированию 
на возможные чрезвычай-
ные ситуации в Свердлов-
ской области. 

Для этого создана специ-

альная группировка сил и 
средств в количестве 12 тысяч 
49 человек личного состава, 
в арсенале которых 105 еди-
ниц плавающих средств и 
2 798 единиц техники. В обла-
сти действует 44 стационар-
ных и 13 временных гидропо-
стов.

Чтобы обеспечить ледоход, 
на 11 участках проведены 
подрывные работы и пропи-
лено более 3 километров льда 
на 13 участках.

Ожидается сильный паво-
док в городских округах: Кар-
пинском, Красноуфимском, 
Ирбитском, Слободо-Турин-

ском, Байкаловском, Махнёв-
ском, Туринском, Талицком, 
Новолялинском, Тавдинском, 
Ачитском и Серовском. В зоне 
затопления могут оказать-
ся 12 низководных мостов и 
участок автодороги в посёлок 
Каквинские Печи Карпинского 
городского округа.

Предупреждён– значит, вооружён
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Первоуральская организация 
приступила к ремонту Верхнесал-
динского гидротехнического со-
оружения в ноябре 2013 года. И вот 
уже два с половиной года всё ещё 
не может закончить запланирован-
ные работы. По каким же причинам 
срок выполнения муниципального 
контракта так затянулся? 

Ситуацию «Новатор» решил про-
яснить, встретившись с начальником 
участка «ИнвестУралСтрой» Виктором 
Никитиным. И основной причиной сры-
ва графика представитель подрядчика 
назвал два аномально дождливых лета 
и несогласованность действий с орга-
низацией «Маяк», до нынешнего года 
обслуживающей плотину.

– В декабре 2015-го наша головная 
организация «Астра-Групп» вынужде-
на была участвовать в тендере по 
заключению контракта на обслужи-

вание гидротехнического сооружения. 
Чтобы выиграть, мы максимально 
снизили цену и сознательно пошли на 
убытки, с тем, чтобы обслуживание 
плотины перешло в наши руки, – объ-
ясняет Виктор Александрович. – И сра-
зу почувствовалась разница: «Маяк» 
совершенно не давал работать, копил 
большой уровень воды на плотине, по-
том её резко сбрасывал, смывая пото-
ком всю нашу технику и искусствен-
ные насыпи.

Помимо этого, прежний подрядчик 
при передаче объекта забрал водо-
мерную линейку, считая, что это их 
собственность, не передали должным 
образом и другое оборудование: в редук-
торах не было масла, кабель с лебёдки 
был срезан. Всё это мы сейчас восста-
навливаем, журналы новые заполняем, 
навели порядок на плотине, и сразу ра-
бота закипела.

На сегодняшний день по водобой-
ному колодцу выполнено 60 процен-
тов бетонных работ, до конца апреля 
его планируют завершить. Выделен-
ные деньги освоены. Это 54 миллиона 
рублей. Оставшиеся гарантийные 10 % 
будут выплачены в июне, после того, 
как пройдёт паводок и экспертная ко-
миссия примет плотину. 

Проведены масштабные меропри-
ятия по водоотведению, проложены 
дренажные трубы, включены насосы, 
осушено дно водобойного колодца, 
началась его бетонная заливка неболь-
шими участками. Следующим этапом 
будет восстановление разрушенных 
быков, предназначенных гасить поток 
воды, уменьшать её скорость.

В данный момент уровень в водохра-
нилище понижен. Мастер Иван Кашин 
тщательным образом следит за плоти-
ной, постоянно контролирует ситуацию 

и два раза в день подаёт сведения. В са-
мый пик паводка – уровень воды будет 
анализироваться каждый час. И каждый 
час информация о состоянии дел на ги-
дросооружении будет передаваться 
диспетчеру предприятия «Гражданская 
защита» Верхнесалдинского городско-
го округа. 

Обслуживающая плотину организа-
ция «Астра-Групп» обратилась в адми-
нистрацию Верхней Салды с просьбой 
дооборудовать плотину новой водо-
мерной линейкой. А также направила 
в Думу Верхнесалдинского городского 
округа предложение выделить из бюд-
жета-2017 средства на ремонт затво-
ров, которые уже давно не держат воду, 
с тем, чтобы в засушливый год жители 
округа не остались без живительной 
влаги. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Без линейки – никак!
На Верхнесалдинской плотине заканчивают ремонт и ждут паводка

Металлический бур упор-
но сверлит лунку, чтобы до-
браться до цели. Через не-
которое время рыбацкий 
инструмент проваливается 
в воду... Так, по мокрому и 
заснеженному буру, рыба-
ки меряют толщину льда – 
71 сантиметр! Салдинцы го-
ворят, что в январе в этом же 
самом месте на Верхнесал-
динском пруду толщина льда 
достигала 120 сантиметров, 
а то и больше. Приходилось 
даже просить бур подлиннее 
у соседа. Но сейчас на дворе 
апрель, и с каждым днём лёд 
становится тоньше, добав-
ляя опасности любителям 
рыбной ловли.

Как известно, лёд начинает 
трогаться от кромки. Корре-
спонденты пресс-службы вы-
ехали на пруд Верхней Салды, 
чтобы воочию посмотреть, 
останавливает ли солнечная 
погода наших рыбаков. 

4 апреля, 14.00. Говорят, са-
мая хорошая рыбалка – утром. 

Несмотря на послеобеденное 
время, в зону нашей видимости 
попали 25 небольших домиков 
и палаток, рядом с которыми 
сосредоточенно склонились 
к лункам рыбаки. Вот ледяную 
поверхность пересекли два че-
ловека с большими рюкзаками, 
из которых торчали буры. Один 
из них катит за собой санки. 
Подходя к берегу, один неожи-
данно проваливается по бедро 
в снежно-водяную массу... Бы-
стро выбирается и весело хо-
хочет. 

– Как улов? – интересуемся.
– 44 сорожки! 
Судя по его загорелому 

лицу, понятно, что рыбачит 
салдинец давно, 

– Не страшно вам выходить 
на лёд в апреле? 

– Я руководствуюсь здравым 
смыслом. Там, на середине пру-
да, толщина льда сантиме-
тров 70. А вот после 10 апреля 
с рыбалкой завяжу и всем со-
ветую, купаться не хочется, 
вода холодная! Кроме того, я 

всегда ношу с собой верёвку с 
грузом на одном конце и пет-
лёй на другом, надеюсь, не при-
годится. 

Его товарищ, присоединя-
ясь к разговору, уточнил, что 
определяет безопасность льда, 
глядя на берег. Если там суще-
ственно прибыло воды, то и 
ноги дальше не понесут.

У кромки пруда без резино-
вых сапог делать нечего! Проч-
ный на первый взгляд, рыхлый 
снег содержит большое коли-
чество воздуха. Ступишь на 
него, наберёшь по самое не 
хочу. Помимо этого, здесь уже 
вовсю журчат ручейки и сосре-
доточилось множество прота-
лин. 

Говоря о безопасности, не 
будет лишним напомнить, что 
в прошлом году на территории 
нашей области погибло четы-
ре человека, провалившихся 
под тонкий лёд. Особую опас-
ность представляют водоёмы, 
имеющие стоки тёплых вод. 
Это Белоярское, Рефтинское, 

Среднеуральское и Верхнета-
гильское водохранилища. Ры-
баки со стажем знают, что рыба 
там водится крупная, поэтому 
эти места считаются наиболее 
привлекательными. Всего же в 
нашем регионе 55 мест массо-
вого выхода на лёд.

Спасатели и МЧС-ники в 
голос твердят, что взывать к 
ответственности бесполезно. 
Например, буквально полтора 
месяца назад весёлая рыбалка 
на Чернушке в Верхней Салде 
чуть не закончилась гибелью 
молодого человека. 

Сотрудники Управления 
гражданской защиты населе-
ния Верхнесалдинского го-
родского округа, ежедневно 
выходя к пруду, не перестают 
твердить, что без особой на-
добности на застывшую по-
верхность сейчас лучше не вы-
ходить.

– Несмотря на то, что лёд 
с виду толстый и достигает 
70 сантиметров, он рыхлый. 
Сейчас идёт сброс паводко-

вых вод, течение подо льдом 
усиливается, лёд подпиты-
вается водой и слоится. 
Рыбакам для безопасности 
рекомендую взять с собой 
верёвку 10-15 метров, вбить 
колышек и привязать верёвку 
к нему, другой конец держать 
у себя, – предупреждает муж-
чин, идущих на рыбалку и не 
внимающих голосу разума ис-
полняющий обязанности на-
чальника отдела Управления 
гражданской защиты Игорь 
Пустовар.

Может, жёны страстных 
рыбаков остановят своих лю-
бимых мужчин, приведя им и 
такой аргумент: работа водо-
лазов оценивается на сегодня 
10 тысяч рублей в час и выше... 
Стоит ли рисковать жизнью и 
щекотать нервы близким? Со-
всем скоро погода предоста-
вит возможность комфортно 
закинуть удочку, приплыв на 
середину пруда в лодке.    

Елена ШАШКОВА

Последний лёд – опасный самый
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Титан и магний не зря называют 
крылатыми металлами. Без этих эле-
ментов таблицы Менделеева вкупе 
с алюминием и сталью было бы не-
мыслимо освоение космоса. Чтобы 
выяснить, как с помощью магния 
осваивали Луну, и чем титан помог 
Юрию Гагарину, творческая группа 
пресс-центра АВИСМА отправилась в 
сердце отечественного ракетострое-
ния – наукоград Королёв.

Десант журналистов высадился у 
проходной ракетно-космической кор-
порации «Энергия» как раз в последние 
дни подготовки к запуску исследова-
тельской экспедиции «Экзо Марс» и от-
правке очередного экипажа на Между-
народную космическую станцию (МКС). 
Несмотря на напряжённый темп работ, 
встретили нас очень приветливо – про-
дукцию Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
знают и ценят за её безупречное ка-
чество. Ну, а сопровождали нас в мир 
космической техники инженеры ОАО 
РКК «Энергия» Татьяна КОСОГОРОВА и 
Оксана ПЕПЕЛИНА.

ОтгОлОсОк вОйны
Толчок к развитию современной кос-

монавтики дала разработанная немец-
ким конструктором Вернером фон Бра-
уном баллистическая ракета, известная 
как «Фау-2». О том, что на оккупиро-
ванной фашистской Германией терри-
тории создаётся совершенно новое 
реактивное ракетное оружие дальнего 
действия, разведка докладывала ещё в 
1943-44 годах. Неудивительно, что со-
юзники, освобождавшие европейские 
страны, очень хотели заполучить новое 
оружие. Американцам повезло боль-
ше: они добыли «Фау-2» в полном ком-
плекте и самого фон Брауна. Советским 
же специалистам достались элементы 
11 разукомплектованных ракет и кон-
структорская документация. Трофеи 
привезли на артиллерийский завод в 
подмосковных Подлипках (будущий Ко-
ролёв). 

«Холодная война» уже началась, и 
руководство СССР поставило задачу 
создать собственное ракетное воору-
жение для охраны границ и сдержива-
ния потенциальной западной агрессии. 
В 1946 году в Подлипках начинает ра-
боту НИИ № 88 по созданию баллисти-

ческих ракет дальнего действия на ос-
нове жидкостных ракетных двигателей. 
Его главным конструктором становится 
Сергей Королёв.

За 1,5 года инженеры из имеюще-
гося немецкого задела собирают и ис-
пытывают ракету «Фау-2». Следующая 
задача – изготовить аналог ракеты, 
но исключительно из отечественных 
материалов. Поскольку ключевой ха-
рактеристикой ракеты является даль-
ность полёта, основные её конструкции 
должны быть максимально лёгкими. В 
ход идут производившиеся на тот мо-
мент алюминий и магниевые сплавы. 
Так на свет появляется советская ракета 
Р-1, которая уже в 1950-е годы ставится 
на охрану границ страны. 

От защиты границ 
к пОкОрению кОсмОса

Однако 250 километров прицельной 
дальности стрельбы, которыми обла-
дала Р-1, были явно недостаточными, 
чтобы сдержать вероятный ядерный 
удар со стороны США. Поэтому ракету 
начинают модернизировать, и в авгу-
сте 1957 года испытывается ракета Р-7 
с дальностью полёта до 12 тысяч кило-
метров. Чтобы добиться таких резуль-

татов, конструкторы полностью «пере-
кроили» двигатель ракеты: на смену 
одноступенчатым пришла двухступен-
чатая новинка. Ядерный паритет был 
достигнут, и угроза глобальной миро-
вой войны отступила. 

В сентябре 1957 года, выступая на 
конференции, посвящённой 90-летию 
Константина Циолковского, Сергей Ко-
ролёв сказал, что с такой ракетой-но-
сителем можно говорить об изучении 
космического пространства. От идеи 
к воплощению перешли быстро: была 
информация, что США готовят запуск 
первого искусственного спутника. Упу-
стить первенства СССР не мог, и уже 
4 октября, спустя практически всего 
месяц, ракетой Р-7 на орбиту выводит-
ся 58-сантиметровый шар с четырьмя 
антеннами. Мир был потрясён не столь-
ко самим фактом покорения космоса, 
сколько массой выведенного на орбиту 
объекта – 83 килограмма. Аналогичный 
американский проект весил в 10 раз 
меньше. 

Кстати, Р-7 оказалась настолько 
удачной моделью, что пережила деся-
тилетия. Будучи ещё раз модернизи-
рованной, она превратилась в раке-
ту-носитель «Союз», самую надёжную 
и до сих пор выводящую на орбиту 
космические корабли.  Угадайте, из ка-

кого металла сделаны баки, хранящие 
токсичное ракетное топливо? А из чего 
сварены сопла ракетных двигателей, 
выдерживающие огромную температу-
ру при запуске ракеты? Правильно – из 
титана! 

первыми быть крутО
В освоении космоса наша страна не 

раз становилась первой. Первый ис-
кусственный спутник Земли, первый 
космонавт, первый выход человека в 
открытый космос, первый облёт Луны, 
первая экспедиция к Венере... Но как 
это давалось, знают далеко не многие.

За первым искусственным спутни-
ком на орбиту отправляется второй – с 
собакой Лайкой внутри. Было очевид-
но, что конструкция из алюминиевого 
сплава при возвращении на Землю сго-
рит в атмосфере, поэтому для собачки 
даже придумали способ эвтаназии. Но 
она не понадобилась – спутник стал 
настолько нагреваться в лучах Солнца, 
что бедное животное задохнулось. 

Гибель Лайки привела к созданию 
системы терморегуляции для защиты 
спутников от перегрева на солнечной 
стороне и переохлаждения в тени. За-
тем были эксперименты с солнечными 
батареями: как их практичнее разме-
стить – на крыльях-панелях, или оклеив 
весь корпус спутника. Выяснили – луч-
ше панелями. 

Ещё интереснее было с межпланет-
ными станциями. Это сейчас мы Луну 
знаем, как родную, получаем снимки с 
Плутона и Солнца. А тогда проблемой 
было даже определение точного ме-
стоположения планет, и первые стан-
ции были призваны выяснить, куда они, 
собственно, летят. Так, станция «Луна-1» 
просто промахнулась мимо спутника 
Земли, воспетого множеством поэтов, и 
только «Луна-2» точно упала на лунную 
поверхность. 

Но этого было мало. Готовились ещё 
несколько лунных миссий с посадкой 
на поверхность, и надо было знать, что 
представляет собой эта поверхность. 
Одни учёные говорили, что она камен-
ная, другие – что состоит из мягкой 
пыли. Выслушав обе стороны, Сергей 
Королёв принял решение – рассчиты-
вать посадку на поверхность типа пем-
зы, и не ошибся. 

Долгая дорога в 
Могло ли всё это стать возможным без металла, производимого на Урале? 
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Две первые экспедиции к Венере 
вообще не достигли поверхности пла-
неты: алюминиево-магниевые станции 
были уничтожены на подлёте огром-
ным атмосферным давлением Венеры 
и высокой температурой. Следующие 
станции делали уже с использованием 
более прочного и жаростойкого метал-
ла – титана.

Вообще, практика запуска объек-
тов в космос показала: температурные 
контрасты, космическая радиация и 
частицы космической пыли самым от-
рицательным образом действуют на 
материалы, из которых изготовлен кос-
мический аппарат. В глубоком вакууме 
кадмий, цинк, магниевые сплавы начи-
нают терять свои собственные атомы и 
потихоньку испаряются. Это терпимо 
при коротких полётах, но неприемле-
мо при длительных. Вот и сделанный 
из лёгких магниевых сплавов советский 
«Луноход-1» не оказался долгоживу-
щим. 

Куда более устойчиво в космических 
условиях показали себя сталь, титан, 
вольфрам и платина. Менее устойчив, 
но ещё достаточно надёжен алюминий. 
Остальные металлы малопригодны для 
эксплуатации в открытом космосе. Эти 
знания были крайне важны для выпол-
нения главной задачи – запуска на ор-
биту корабля с человеком на борту.

Он сказал: «пОехали!»
Запускать научились, следующей 

принципиальной задачей было вер-
нуть человека на Землю в целости и 
сохранности. Особое внимание в этой 
связи было уделено конструкции спу-
скаемого аппарата. При прохождении 
атмосферы на большой скорости он 
очень сильно нагревается, и материал, 
из которого сделан спускаемый аппа-
рат, не должен деформироваться, что-
бы сохранять герметичность капсулы и 
комнатную температуру внутри неё.  

Такого однородного материала на 
тот момент не было, поэтому спускае-
мый аппарат был сконструирован по 
принципу «пирога». Прочность кон-
струкции обеспечивал каркас из тита-
новых сплавов. К нему крепился низ-
котеплопроводный асботекстолитовый 
материал, защищающий внутренность 
аппарата от перегрева. Снаружи  нано-

сился легкоплавкий материал, который 
при нагреве испарялся, отводя тепло. 
Что это за материал – секрет, до сих пор 
тщательно охраняемый РКК «Энергия». 
Кстати, и сегодня, спустя более полу-
века, именно такая слоистая система 
составляет конструкцию современных 
спускаемых аппаратов. 

Стоит уточнить, что спускаемый ап-
парат представлял собой шар диаме-
тром два метра. Внутри он был букваль-
но напичкан аппаратурой, места для 
космонавта оставалось совсем немно-
го. Находясь в кресле, Юрий Гагарин не 
мог повернуться или привстать – мак-
симум повернуть голову и подвигать 
руками. Космическое пространство он 
наблюдал с помощью зеркальца, вши-
того в рукав скафандра. 

Космический корабль «Восток», 
выведенный на орбиту 12 апреля 
1961 года ракетой-носителем «Союз», 
кроме спускаемого аппарата, включал 
конусообразный приборно-аппарат-
ный отсек. По завершении одного обо-
рота вокруг Земли, длившегося 108 ми-
нут, приборный отсек отстыковался, и 
спускаемый аппарат вошёл в плотные 
слои атмосферы. 

В 7 километрах от поверхности Зем-
ли произошло отделение крышки люка. 
Гагарин  покинул свой космический 
дом в кресле, которое в свою очередь 
«отстрелилось» на высоте 4 киломе-
тра. Приземлился космонавт с помо-
щью парашюта. Неподалёку, также на 
парашюте, сел спускаемый аппарат 
– ныне самый ценный экспонат музея 
РКК «Энергия».  Хотя назвать это музе-
ем сложно: на стендах и стойках рас-
положены не макеты, а полные, до по-
следнего проводка работоспособные 
дубликаты космических объектов, что 
были запущены в космос – от перво-
го спутника до орбитальной станции 
«Мир». Впрочем, об этом позже. 

По вышеописанному принципу при-
землялись шесть первых космонавтов. 
Но риск того, что полностью беззащит-
ный космонавт может приземлиться на 
парашюте не в заданном районе, за-
ставил начать проектирование нового 
спускаемого аппарата – с двигателями 
мягкой посадки, позволяющими космо-
навтам оставаться внутри аппарата при 
приземлении. 

О том, насколько это решение оказа-

лось верным, говорит тот факт, что од-
ними из первых на новом спускаемом 
аппарате приземлялись космонавты 
Алексей Леонов и Павел Беляев. Пред-
ставьте, что могло произойти, если бы 
они оказались в 20-градусный мороз в 
уральской тайге далеко от спускаемого 
аппарата! 

Но и эта система спуска оказалась да-
лека от совершенства. Поскольку летать 
стали по 2-3 человека, а объём спускае-
мого аппарата не изменился, космонав-
ты возвращались на Землю без скафан-
дров. Однажды это привело к гибели 
всего экипажа в результате разгермети-
зации кабины. После этой трагедии ска-
фандры вернули в эксплуатацию. 

К тому же шарообразный аппарат 
оказался плохо управляемым при 
ручном спуске. В итоге на новой се-
рии кораблей «Союз», которая до се-
годняшнего дня доставляет людей на 
орбитальные станции, спускаемый 
аппарат сделали объёмнее и в форме 
колокола. 

Что касается орбитальных станций, 
то их эпоха наступила в начале 1970-х 
годов. И снова СССР был первооткры-
вателем этого направления. Первая 
серия станций называлась «Салют». За-
дача экипажей «Салюта» заключалась в 
возможности подтвердить длительное 
существование живых организмов в не-
весомости. Также с прицелом на меж-
планетные полёты проверялась психо-
логическая совместимость космонавтов 
при длительном совместном пребыва-
нии в ограниченном пространстве. 

Затем наступила очередь «Мира» – 
станции, предназначенной уже для се-
рьёзной экспериментальной работы. 
Именно в этот период в космос отправ-
ляются не столько лётчики-испытатели, 
сколько инженеры-конструкторы, мно-
гие из которых, кстати – сотрудники РКК 
«Энергия», здесь даже есть собствен-
ный гражданский отряд космонавтов. 
Первоначально рассчитанный на 5 лет 
работы, «Мир» проработал 15 лет, пере-
дав эстафету нынешней МКС. 

Было ли всё это возможно без крыла-
того металла, производимого на Урале? 
Нет. Поэтому День космонавтики – это и 
наш с вами праздник. 

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ,
корреспондент газеты «Металлург» 

фото автора

открытый космос
Нет. Поэтому День космонавтики – это и наш с вами праздник 

знаете ли вы? 
• Поначалу на шлеме скафандра Юрия 

Гагарина не было надписи «СССР». Не-
задолго до старта кому-то из техников 
пришло в голову, что космонавта лучше 
идентифицировать, на случай призем-
ления не в том месте. К счастью, призем-
лился Гагарин в Саратовской области, 
недалеко от деревни Смеловка. Первы-
ми его увидели бабушка с внучкой, кото-
рые пасли коз. Бабушка приняла космо-
навта за шпиона, но Юрий Алексеевич 
сумел убедить её, что он свой, советский. 

• На Земле есть две полноценные дей-
ствующие копии международных косми-
ческих станций (МКС). На одной из них 
в РКК «Энергия» работают инженеры, 
проверяющие работоспособность при-
боров и систем, которые потом будут от-
правлены на орбитальную станцию. Вто-
рая находится в Звёздном городке. И вот 
для чего: все действия, производимые 
космонавтами во время выхода в от-
крытый космос, синхронно выполняют в 
это же время дублёры на копии. За всем 
этим наблюдает бригада инженеров, 
чтобы, если возникнет какая-то нештат-
ная ситуация, быстро принять верные 
решения для её ликвидации. 

• Скафандр для выхода в открытый 
космос весит от 80 до 115 килограммов, 
но в невесомости его тяжесть не ощуща-
ется. Помимо этого, у космонавтов есть 
скафандр, надеваемый на время полёта 
к станции и спуска на Землю, весит он 
всего около 10 килограммов. Также, на 
случай приводнения спускаемого аппа-
рата, имеется специальный скафандр, 
позволяющий  находиться в холодной 
воде до 12 часов.

• На МКС постоянно присутствует 
шум порядка 60-70 децибел, что соответ-
ствует шуму оживлённой автотрассы. У 
космонавтов есть беруши, но обычно за 
пару дней они привыкают к постоянно-
му шумовому фону. Спят обитатели МКС 
в прикреплённых к стенам, полу и потол-
ку спальных мешках – накрыться одея-
лом или положить голову на подушку в 
условиях невесомости невозможно. 

• В современных спускаемых аппа-
ратах кресла космонавтов заменены на 
ложементы, состоящие из стандартно-
го металлического каркаса и вклады-
ша, отлитого точно по фигуре каждого 
космонавта. Благодаря конструкции 
ложемента, сгибающей пилота в позу 
младенца, космонавты без проблем 
переносят нагрузки, возникающие при 
спуске, их мышцы не затекают от долго-
го (до 10 часов) пребывания в вынуж-
денной позе. 

• После ликвидации проекта аме-
риканских «Шаттлов»,  к МКС летают, в 
основном, только российские корабли. 
На пилотируемом «Союзе» доставля-
ют экипажи, на грузовом «Прогрессе» 
– оборудование, топливо, продукты, 
расходные материалы. Опустошённый 
грузовик заполняют мусором, который 
сгорает в атмосфере вместе с кораблём. 
Также у «Прогрессов» есть функция 
корректировки орбиты МКС.
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На его долю выпало много и хоро-
шего, и плохого. Ему пришлось пере-
живать утраты и потери, не раз начи-
нать сначала свою жизнь и стараться 
следовать своему главному прин-
ципу – в любой ситуации оставаться 
человеком. «Я справился, потому что 
Бог помогал находить в себе силы 
подняться и идти дальше, – говорит 
герой нашей сегодняшней публика-
ции Владимир Кузьмич Яблонский. – 
А ещё потому, что всегда чувствовал 
поддержку близких мне людей».

Жизнь его вовсе не баловала, даже 
наоборот. Владимир Кузьмич имеет 
статус пострадавшего от политических 
репрессий. Родился в обычной семье, 
мама белоруска, отец украинец. 

С детства Володя был нетерпим к 
несправедливости, порой, правду при-
ходилось отстаивать кулаками. Аван-
тюризм свойственен таким людям, как 
Владимир Кузьмич – напористым, энер-
гичным, принципиальным и амбициоз-
ным, стремящимся покорять всё новые 
и новые вершины.

Именно эти качества, а также настой-
чивость и упорство, привели Влади-
мира Яблонского к достижению одной 
из очередных целей – созданию муни-
ципального предприятия «Городские 
электрические сети».

– Владимир Кузьмич, расскажите, 
как Вы пришли в энергетику и с чего 
началась Ваша трудовая деятель-
ность?

– В самом начале мой жизненный 
путь не очень похож на путь будущего 
директора. В моей юности было немало 
бурных моментов. Хулиганил, дрался, 
но исключительно за справедливость 
и правду! Такой была моя молодость – 
бурный, нескончаемый поток энергии, 
которую не знаешь, куда девать... Ещё 
один нелицеприятный факт моей юно-
шеской биографии – меня выгнали из 
школы. Но не за хулиганство, а за то, что 
я сделал замечание учителю математи-
ки о том, что она допустила ошибку. Ту 
задачку, которую она писала на доске, я 
уже дома решил (кроме «уличных раз-
борок», меня очень сильно увлекали 
точные науки – математика и физика). 
Вот я и, так сказать, сумничал. За что 
получил пятёрку и бескомпромиссное 
предложение больше не появляться 
на уроках. Позже аттестат о среднем 
образовании я, конечно, получил. Но, 
выйдя из-за парты в 17 лет, отправился 
на ВСМПО в цех № 17 тарщиком. 

26 августа 1964 года начался мой тру-
довой путь на сборке трубной тары, со-
бирал ящики длиной до шести метров, 
в которые упаковывались трубы. Тру-
дился в одной бригаде с глухонемыми, 
и меня сильно поразило трудолюбие, 
усердие и виртуозность, с которой они 
сколачивали эти ящики! Чтобы суметь 
подстроиться под их ритм, мне при-
шлось сбить пальцы в кровь десятки 
раз и научиться забивать 100 гвоздей 
в минуту. Когда я впервые это сделал, 
почувствовал себя суперпрофессиона-
лом.

Когда исполнилось 18 лет, меня пере-
вели учеником электрика в цех № 30, 
нынешний 31-й цех. Во время пускона-
ладки пресса усилием три тысячи тонн, 
меня призвали в армию. В результате 
недобора в Воздушно-десантные вой-
ска из подводников, куда я был призван 
первоначально, меня забрали в ВДВ. 
Службу проходил на советско-китай-

ской границе, но вспоминать об этом 
не люблю. Скажу одно, служба закалила 
меня на всю жизнь, научила выносли-
вости, стойкости, преподала едва ли не 
самые главные жизненные уроки.

...Демобилизовался и вернулся на 
завод в цех № 32 электриком, как раз к 
запуску нового оборудования. Первую 
печку вакуумно-дугового переплава 
№ 26 запускали в мою смену, где я был 
назначен старшим. Получилось, что я 
принимал участие в выплавке первого 
пробного слитка, стального. Потом на-
чали запускать остальные печи. Я штук 
пять настроил – уже было неинтересно, 
перешёл на другой участок, в цех № 22 
– пресса запускать. Потом услышал, что 
готовится к запуску чугунолитейный 
цех – «Руслич». Я – сразу туда, опять но-
вое оборудование запускать. Мне всег-
да надо было что-то новое осваивать. 

И следующий за «Русличем» этап 
моего трудового и жизненного пути 
начался в совхозе, который в то время 
был частью ВСМПО. Туда я пришёл ра-
ботать главным инженером, а парал-
лельно продолжал заниматься ремон-
том автомобилей, это моё хобби. Делал 
хорошо, качественно, потому и клиен-
тура у меня была из начальников и ди-
ректоров, в том числе.

Проработал в совхозе всего год, не 
смог мириться с теми порядками, кото-
рые были установлены руководством. 
Подвернулся случай поменять не толь-
ко работу, но и место жительства. При-
ятель принёс газету с объявлением 
об обмене жилья в городе Лабинске 
(это на Кубани) на квартиру в Верхней 
Салде... Забрав семью (а у нас с супру-
гой было уже двое детей), в 1987 году 
уехал на Кубань. Спонтанно собрались 
и уехали, сейчас сам думаю – куда, за-
чем... Но семья с пониманием тогда от-
неслась к моему решению. Устроился 
прорабом, а потом и главным инжене-
ром «Агропромэнерго»... 

На Кубани прожили лет восемь, мест-
ный климат сыну не подошёл, поэтому 
вернулись в Салду. И я сосредоточился 
на своей автомастерской. Но не пото-

му, что мне трудно было найти работу 
где-то на предприятии, а потому, что 
всё, что предлагалось, мне было неин-
тересно. Работать, к примеру, энергети-
ком какого-нибудь цеха мне было уже в 
профессиональном плане скучно.

И вскоре поступило предложение 
возглавить предприятие, которое бы 
снабжало город электроэнергией. Вот 
это меня заинтересовало. Живя на Ку-
бани, я видел, как работают такие пред-
приятия. Устроился в ЖКО старшим 
мастером высоковольтного оборудо-
вания, через месяц стал начальником 
электроотдела, параллельно проводя 
подготовку к созданию предприятия. 
Через месяц, 17 июля 1995 года, я заре-
гистрировал предприятие «Городские 
электрические сети». 

 
– Как долго шёл процесс становле-

ния?
– Год предприятие существовало на 

бюджетной основе. Решением Думы 
мне была назначена зарплата в раз-
мере шести минимальных оплат труда, 
а также дано право принять на работу 
шестерых сотрудников. Таким составом 
– главный бухгалтер, кадровый и техни-
ческие сотрудники, экономист и я – мы 
с энтузиазмом взялись за работу. И я 
благодарен этому первому небольшо-
му коллективу за энтузиазм. Зарплаты 
были небольшие, время тяжёлое, пред-
приятие ещё не стало на ноги... 

Самостоятельно и полноценно рабо-
тать и зарабатывать «Горэлектросети» 
начали только с июля 2006 года. Толь-
ко к этому времени в наше ведомство 
отошли электрические коммуникации, 
оборудование и персонал, обслужи-
вающий его и ранее числившийся на 
ВСМПО. До этого момента мы не могли 
самостоятельно продать городу ни од-
ного киловатта, хотя тарифы для нас, 
как для только что зарегистрированно-
го предприятия, были выгодными. 

– Сети приняли, а где базирова-
лись? Ведь по адресу Молодёжный 
посёлок, 102а, где сейчас находятся 

«Горэлектросети», оно располага-
лось не всегда.

– Это здание было передано нам в 
2000 году. А до того мы в прямом смыс-
ле скитались по подвалам: сначала был 
подвал ЖКО, потом аналогичное поме-
щение в здании авиаметаллургическо-
го техникума. Здание бывшего детско-
го сада на Молодёжном посёлке нам 
было передано спустя пять лет. Новый 
дом, как и само предприятие, тоже при-
шлось отстраивать практически с нуля. 
Это была постройка сталинских вре-
мён с полуразрушенным фундаментом. 
Всё делали по собственным проектам. 
Укрепляли, отстраивали, ремонтирова-
ли почти два года. В 2002 году уже пере-
брались сюда окончательно.

– Владимир Кузьмич, создать 
предприятие и запустить механизм 
его работы на перспективу – это 
большой труд, требующий и физиче-
ских, и эмоциональных сил. Хватило 
этих сил? 

– Мне врезался в память один слу-
чай: директор завода Гавриил Дмитри-
евич Агарков привёз из Москвы лампы 
уличного освещения. Их установили на 
улице Парковой. Они горели таким не-
привычным тёплым светом. И вот тогда 
в моей голове как будто тоже включи-
лась лампочка: осветить бы весь город 
таким светом! Вот это желание сил и 
придавало. 

Но, когда предприятие «Городские 
электрические сети» только создава-
лось, об этом мы не могли и думать. Го-
родская энергетика была в разрушен-
ном состоянии по многим причинам. 
Например, в своё время город застра-
ивался стихийно, без инженерных про-
ектов. Соответственно, и воздушные ли-
нии электропередачи рождались тоже 
стихийно. Практически по всему городу 
электрокоммуникации монтировались 
с нарушением правил техники безопас-
ности, без заземления. Да и хозяина, ко-
торый бы следил за всем этим, не было.

На тот момент, когда было создано 
наше предприятие, в городе горело 
всего 600 лампочек. Сегодня – более 
пяти тысяч, причём старались освещать 
город с соблюдением федеральной 
программы по энергосбережению.

Однажды я попросил водителя под-
считать, сколько километров мы нама-
тываем за один рабочий день. 168 кило-
метров ежедневно! Порой из машины 
не выходил сутками – выезжал на объ-
екты, где-то что-то ремонтировал вме-
сте с рабочими, встречался с чинов-
никами и доказывал необходимость 
принятия каких-либо решений... Задача 
была не только создать, но и сохранить. 

«Городские электросети» – первое 
предприятие в области, которое стало 
зарабатывать деньги на поставке элек-
троэнергии городу. К нам на обучение 
приезжали энергетики из других горо-
дов, чтобы перенять опыт и для обуче-
ния. Этот факт говорит о том, что в своё 
время мы принимали верные решения 
и выбирали правильные пути.

Спустя время изменилась полити-
ческая ситуация в стране, и чтобы со-
хранить предприятие, которое соз-
давалось тяжёлым трудом, мне, как 
руководителю, пришлось искать под-
держку во властных структурах. Мне 
было предложено возглавить местное 
отделение политической партии «Еди-
ная Россия», которым я руко-
водил восемь лет. 25

ба! знакомые всё лица! 

Главное – удержаться от соблазнов
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•	 1-комн. кв. + материнск. 

капитал на 3-комн. кв. в р-не шк. 
№ 14, 1 и 5 эт. не предлагать. Тел. 
5-48-39
•	 2-комн. кв., Н. Салда, на 

благоустроенный дом, возмож-
на продажа. Тел.: 9521417924, 
9220289824
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 м2 на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2. 
Тел. 9530054263
•	 Комната, общ. № 4, 4 эт., 18,1 

м2, окна во двор, сейф-дверь, 450 т. 
руб., торг. Тел. 9292199122
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 

4/5, 18/30 м2, с/б. Тел. 9089213988
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 330 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9043882742
•	 1-комн. кв., Басьяновский, 

2/2, дом (ш/б), 32/18/6, тёплая, с/б, 
трубы м/пластик, сейф-дверь, ни-
кто не прописан, докум. готовы, в 
пос.: школа, д/сад, Сбербанк, по-
чта, 325 т. руб., возможн. исп. мат. 
капитал. Тел. 9126143456 
•	 1-комн. кв., Воронова, 10, 3 

эт., с/б, с/п, встроен кух. гарнитур. 
Тел. 9502070461
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 

44,7 м2, хороший ремонт, заменена 
сантехника. Тел. 9506551724
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 

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., Басьяновский, 2 

эт., с/п, 460 т. руб., можно исп. ма-
теринск. 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., Крупской, 

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

эт., 42 м2, без рем., светлая, счётчик 
на газ. Тел. 9506561513
•	 2-комн. кв. с отличным ре-

монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. ма-
шина, посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00
•	 2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 

эт., с/б, или обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 9221442279
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-

ская, 5, 3 эт., 47,5 м2, с/б, комн. раз-
дельн., тёплая, светлая, проблем с 
водой нет. Тел. 9126703932
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 

Уральская, 8. Тел.: 9530072462, 
9326122263
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 5А 

(р-н института), 44 м2, 1 эт. (высо-
ко), с/п, комн. изолирован., сейф-
дверь. Тел. 9533840227
•	 2-комн. кв., Песчаный 

Карьер, Центральная, 16, 2/2, 
46/30/8, комн. и с/у раздельно, 
трубы м/пластик, счётчики на воду, 
напротив озеро, р. Тагил, красивая 
природа, 365 т. руб., докум. готовы. 
Тел. 9086373603
•	 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, Ломо-

носова, 42, 3 эт., 45,5 м2, с/п. Тел. 
9655368030
•	 2-комн. кв., 1 эт., 42,5 м2, 

счётчики на воду, косметич. рем., 1 
млн 400 т. руб., торг при осм. Тел. 
9292199122

•	 3-комн. кв., Спортивная, 12, 
2 эт., торг реальн. покупателю. Тел. 
9826279021
•	 3-комн. кв., Уральская, 2 

эт., 50,3 м2, тёплая, проблем с 
водой нет, 1 млн 800 т. руб. Тел. 
9527398337
•	 3-комн. кв., Спортивная, 

11/1, 57,8 м2, с/п, лоджия, с/у раз-
дельн. Тел. 9041769475
•	 3-комн. кв., 1 млн 600 т. руб., 

или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 9089289860
•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 

1, 36 м2, 6 сот., центр. отопл., жел. 
гараж, баня, хлев. Тел. 9502055968
•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9041783321
•	 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, 73, 

газифициров., 47 м2, 12 сот. Тел. 
9089021285
•	 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
•	 Срочно! Дом, 3 комн. (по 

22 м2), газ, вода, огор. 7 сот. Тел. 
9022729256
•	 Дом, р-н ж/д вокзала, жи-

лой, газ, гараж, баня, погреб, 
др. постройки, огор. 7 сот. Тел. 
9089139770
•	 Дом, р-н маг. № 8, жилой, 

печн. отоплен., баня, веранда, 
огор. 7 сот., улица газифицир., 
или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9089118482
•	 Дом, Н. Салда (центр), 90 м2, 

ц/отоплен., водопровод, канали-
зац., газ, баня, погреб, огород, 950 
т. руб. Тел.89501988874
•	 Дом, Красноармейская, 

158, нежилой, без отоплен., 6 
сот., документы оформлены. Тел. 
9527376065
•	 Дом, жилой, печн. отоплен., 

двор-гараж, погреб, теплица, 2 
беседки, баня, огор. 6 сот., больш. 
яблони и сливы, земля в собствен. 
Тел. 9527398918
•	 Дом брев., Басьяновский, 42 

м2, печное отопл., 2 комн., баня, 
огород 16 сот., 430 т. руб., неболь-
шой торг. Тел. 9530463559
•	 Дом брев., Тагильский Кор-

дон, 38 м2, 2 комн., печное отопл., 
требует внутреннего рем., огород 
12 сот., уч. выходит к р. Тагил, иде-
альн. месторасполож., всё в соб-
ственности. Тел. 9530463559  
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), 7,5 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460
•	 1/2 дома, Н. Салда, Ленина, 

77, 1 комн. 17 м2, эл. котёл, радиа-
торы, космет. ремонт, баня (на 2-х 
хозяев), огород 2,5 сот., соседка 
женщина с ребёнком, 385 т. руб. 
Тел. 9086373603
•	 Земельный участок, Чкало-

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

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

въезде в В. Салду, под ИЖС, на 
поле напротив новой пожарной. 
Тел. 9089186880
•	 Земельный участок, Орджо-

никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089
•	 Земельный участок, Сверд-

лова,  7 сот., докум. готовы, рассмо-
трим варианты. Тел. 9045414549
•	 Гараж железный, р-н старо-

го кладбища, есть возможность 
переделать под а/м ГАЗель, 135 т. 
руб. Тел. 9222200690
•	 Срочно! Гараж капитальн., 

р-н конного двора, 4 х 6,5 м, кес-
сон, с/я, 295 т. руб., торг. Тел. 
9089030350

•	 Гараж капитальн., р-н те-
пличного хоз-ва, погреб и с/я су-
хие, крыша – бетонные перекры-
тия, 200 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9536038342
•	 Гараж, Восточная (у дороги 

на СМА), 4 х 6 м, с/я, погреб, 300 
т. руб., документы готовы. Тел. 
9022707792
•	 Гараж, Спортивная. Тел. 

9028779141
•	 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, ве-

ранда, дровяник, 5 сот., 2 теплицы, 
посадки, ухожен, докум. готовы. 
Тел.: 9045482786, 9630312067
•	 Участок в к/с № 9, 5 сот., дом 

из бруса, пристройки, теплица – 
поликарбон., 3 х 6 м, много кустов, 
земля удобрена, 240 т. руб. Тел. 
9527265709
•	 Участок в к/с № 13, 5 сот., 

дом, веранда, 2 ком., кухня 6 м, 
нов. баня с мансардой, теплица 
8 м, грядки обшиты, все посад-
ки, ухожен, докум. готовы. Тел. 
9045413072
•	 Участок в к/с № 10, 5 сот., не-

дорого. Тел. 9049899138
•	 Магазин действующий, Эн-

гельса, 77 (центр гор.), 56 м2. Тел. 
9089186880
•	 Помещение нежилое, Воро-

нова, 60 м2, под магазин или офис. 
Тел. 9126878342

•	 OPEL Astra, 08 г., чёрный, хэт-
чбек, 2 хоз., 2 к-та рез., не бит., 110 
т. км, сост. хор. Тел. 9222949200
•	 TOYOTA Passo, 04 г., крас-

ный, автомат, прав. руль, 131 т. км, 
небольш. дефект по кузову, 210 т. 
руб., торг при осм. Тел. 9530095057
•	 HYUNDAI Accent, 07 г. Тел. 

9536003183
•	 ВАЗ-2110, 05 г., тёмно-крас-

ный, сигнал. с а/з, небольш. де-
фект по кузову, 100 т. руб., торг. 
Тел. 9826668049
•	 ИЖ-2126, 03 г., сигнал., фар-

коп, ГБО Lovato, есть недочёты 
по кузову, 33 т. руб., торг. Тел. 
9676383100
•	 МОТОЛЕБЁДКА «Целина». 

Тел.: 9527278975, 9527335169

•	 Дрова (колотые). На-
воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	 Дрова колотые. Тел. 9502035136
•	 Дрова колотые, берёзовые, 

смешанные. Навоз коровий. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9502015006
•	 Доска, брус. Сено в брикетах. 

Тел. 9043898147
•	 Доска, брус от 6000 м3, гор-

быль заборный, горбыль оси-
нов. 3 м; опил в мешках; дрова 
колотые, срезка на дрова. Тел.: 
9536006702, 9521473262
•	 Пиломатериал обрезной: 50, 

40, 25; любой брус; отходы I и II со-
рта. Тел. 9043874852
•	 Пиломатериал: обрезная 

доска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567
•	 Пиломатериал: доска, брус, 

и т.д. На заказ. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 9089157558
•	 Навоз коровий, конский, 

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

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Навоз КРС для теплиц личн. 

подсобного хоз-ва. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Навоз коровий, куриный. 

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

Дрова берёзовые, смешанные, ко-

лотые. Срубы в наличии и под за-
каз. Тел.: 9530447010, 9527444478
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный, Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Доска, брус, скидки. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 

опил, глина, торф. Доставка а/м 
ЗИЛ, 6 т. Тел. 2-32-12, 9089010357
•	 Бочки пластиковые (из под 

минерального масла), б/у, 200 л. 
Тел.: 9028711636, 9527353420
•	 Профнастил кровельный  

и на забор, оцинк., разноцвет-
ный, 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. Це-
мент. Сетка кладочная. Тел.: 
9028734226, 47-666
•	 Кровать массажная, пр-во 

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

9043843419
•	 Мат турманиевый, при-

меняется при заболевании по-
звоночника, нервной системы, 
головной боли и др. Тел.: 5-72-88, 
9530063826
•	 Диск ВСМПО Звезда, для 

а/м ВАЗ, новый, с болтами. Тел. 
9043806875
•	 Аквариум, 110 л, с крышкой, 

с тумбой (можно без тумбы); карто-
фель. Тел. 9089252699
•	 Видеокамеры: Panаsonic-120, 

Panasonic-500, цифровые, сост. от-
личное. Тел. 9502099770
•	 Ковры 2 х 3 м, холодиль-

ник-бар. Тел. 9126703932
•	 Шуба норковая, новая, р-р 

54, ниже колена. Тел. 9506375434

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Тёлка, возраст 1 год. Тел. 

9521417067
•	 Козочки от пуховой козы, 4 

мес. Тел.: 9655382161, 9193742226, 
после 18.00
•	 Козлики, возраст 1 мес. Тел. 

9086375124
•	 Корова молодая, тремя отё-

лами. Тел. 9527275114
•	 Свиноматка с маленькими 

поросятами. Бык, 38 т. руб. Н. Сал-
да. Тел. 9068156636
•	 Поросята, возраст 4 и 5 мес.; 

боров на племя, возраст 8 мес. 
Тел.: 9527278975, 9527335169
•	 Куры-несушки породы ку-

ченские юбилейные, утята, гусята, 
индюшата; кролики серый и белый 
великан; котята породы мейн-кун. 
Тел. 9002144007
•	 Котята породы мейн-кун, 

возраст 3 мес., из питомника, 
привиты, к лотку приучены. Тел. 
9617721485

•	 Земельный участок, недо-
рого. Тел. 9222200690
•	 Аккумуляторы б/у, дорого. 

Тел. 9506514567

•	 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
•	 Компания «Позитив+». Фото, 

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

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

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

тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 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
•	 Сантехработы: замена труб, 

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

•	 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
•	 Строительство, ремонт, стро-

пиловка крыш. Тел. 9222200690
•	 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
•	 Натяжные потолки, пла-

стиковые окна. Цены от про-
изводителя. Тел.: 9049894302, 
9041728908

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

На правах рекламы
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«Чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится с 5 по 17 мая 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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

на воду «под ключ»

8 982 63 885 91
8 922 10 659 25

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

•	 Строительная компания «Гро-
дан» (Н. Тагил): строит. коттеджей, 
загор. домов (камень, дерево, 
каркасн.), бань, гаражей, беседок 
«под ключ»; рем. жилых и нежил. 
помещений; изготовлен. и мон-
таж теплиц и парников, заборов, 
обустройство приусадебных уч.; 
изготовлен. столярных изделий из 
натуральн. массива хвойных и ли-
ствен. пород древесины; помощь в 
выборе, покупке и доставке стро-
ит. матер. Тел.: 8 (3435) 92-01-01, 
9530481252, сайт: www.skgrodan.
ru; mail@skgrodan.ru
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, 9045451235, Захар
•	 Ремонт ванных и туалет-

ных комнат. Подбор отделочных 
материалов, сантехники. Реше-
ние по оформлению плитки. Тел. 
9222087194
•	 Дизайн интерьеров жи-

лых и нежилых помещений. Тел. 
9041754045
•	 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 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
•	 Бригада русских выполнит 

все виды строительных работ. 
Плитка, ламинат, обои, сантехника, 
электрика. Большой опыт работы, 
высокое качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9090157529 
•	 Все строительные и отделоч-

ные работы «под ключ», а также 
мелкий ремонт. Работы любой 
сложности: демонтаж, стяжка, ка-
фель, ламинат, обои, гипсокартон, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, тротуарная плитка. Рабо-
тают русские. Опыт работы, скид-
ки. Тел.: 9678509353, 9617729315, 
Александр
•	 Строим дома, пристрои «от А 

до Я» из нашего пиломатериала. На 
материал скидки. Тел. 9089157558
•	 Строительная бригада вы-

полнит все виды ремонтно-отде-
лочных работ. Качественно, недо-
рого и в срок. Тел. 9002003873

•	 ГАЗель, 4,2 м, выс. 2 м. Пере-
возка по городу, области, России. 
Тел. 9506368619
•	 ГАЗель-тент, 3 м. Грузчи-

ки. Быстро и качественно. Тел. 
9502003654
•	 ГАЗель-тент, 6 мест, 3 м. Груз-

чики по желанию. Тел. 9126348021
•	 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 грузопассажир-

ская, 6 мест, тент-стандарт. Тел. 
9501988424
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 

мест, борт 3 м. ГАЗель-тент 
удлинённая, борт 4,5 м. ЗИЛ-
тент, 8 т, борт 5 м. Грузчики. 
Город, область, Россия. Тел. 
9045484101

•	 ГАЗель-тент, 6 мест. 
ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

•	 1-комн. кв. Тел. 9530098661
•	 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 

9002099375
•	 1-комн. кв., рабочим стро-

ительной организации. Тел. 
9045414549, 9041621274
•	 1-комн.кв., Н. Стройка, 9, с 

мебелью. Тел. 9049885595
•	 1-комн. кв., семейной 

паре без в/п. Тел.: 9045454549, 
9091621274
•	 1-комн. кв., Воронова, 19, 3 

эт., после ремонта, без мебели, на 
длит. срок. Тел. 9502006456
•	 1-комн. кв., Воронова, 12/2, 

2 эт., с/п, тёплая. Желательно мо-
лодой семье. Тел. 9089262875
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв., р-н «Китайской 

стены», 5 эт., 10 т. руб./мес. Тел. 
9527357452
•	 2-комн. кв., Чкалова, 72 (на 

выезде в Н. Тагил), недорого. Тел. 
9655074016
•	 2-комн. кв., р-н Торгового 

центра, с мебелью, семейной паре. 
Тел. 9045414362
•	 3-комн. кв., Ленина, с мебе-

лью, на длит. срок. Тел. 9221495277  
•	 3-комн. кв. Тел. 9536091300
•	 Склады (холодные), от 80 до 

400 м2, подъездные пути, террито-
рия охраняется. Тел. 9022707792
•	 Площади от 30 до 400 м2 и 

больше, под магазин, офис и др. 
общественно-деловые цели. Тел. 
9022707792

•	 Женщина по уходу за 
больной, 2 раза в день. Тел. 
9630397025
•	 Срочно! В единую диспетчер-

скую службу такси (9222100500) 
требуются водители. По вопро-
сам трудоустройства обр. по тел.: 
9527353420, 9226169512, Марина
•	 Подсобные рабочие (муж-

чины), для работы на террито-
рии ВСМПО. Тел.: 9002000808, 
9002000712
•	 ООО «Никитинское» (Ни-

китино) требуются: рабочие по 
уходу за животными; телятницы; 
ветеринарный врач. Оплата при 
собеседовании. Обращаться: д. 
Никитино, бригадный дом на тер-
ритории МТФ. Тел.: 9126660135, 
8(34345)4-25-32

•	 9 апреля в 14.00 в г. В. Салда 
состоится торжественное событие, 
посвящённое 17-летию групп само-
помощи родственников и друзей 
зависимых. Если вы в отчаянии от 
наркомании и пьянства близкого 
человека, вы можете получить по-
мощь. Тел.: 9506349885, 9527263075
•	 Диплом авиаметаллургиче-

ского техникума № КТ 398897 от 
27.02.1990 г. на имя Карягина Вла-
димира Сергеевича считать недей-
ствительным 8 апреля исполняется 

5 лет, как перестало бить-
ся сердце дорогого сына 
Александра Витальевича 
КУЗНЕЦОВА. Просим всех, 
кто знал его, работал с ним 
в цехе № 32, вспомнить до-
брым словом. Мы его пом-
ним, любим, скорбим.

Мама, родные, близкие

13 апреля исполнится 15 
лет, как ушёл из жизни до-
рогой нам человек Виктор 
Семёнович ВИНОКУРОВ. 
Он был хорошим мужем, от-
цом, дедом. Просим всех, кто 
его знал, вспомнить добрым 
словом. Мы его помним, лю-
бим, скорбим. 

Родные

8 апреля исполнилось 
5 лет, как ушёл из жизни до-
рогой, любимый сын, муж, 
отец, дедушка Владимир 
Фёдорович ФОМИН. Про-
сим всех, кто знал его, вспом-
нить добрым словом. Мы его 
помним, любим, скорбим.

Мама, жена, дети, 
внуки, родные

ВСПОМНИМ

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

Ведущий специалист

МЕДИК-ЦЕЛИТЕЛЬ,
КОСТОПРАВ

Энгельса, 67, офис 13
(Банк Москвы)
8 902 27 22 375

7 апреля на 69-м году ушёл из 
жизни Валерий Александрович 
АЛЕШАНОВ. Он был хорошим, добрым 
мужем, отцом, дедушкой. Прощание 
состоится 9 апреля с 11.00 до 12.00 в 
похоронном доме «Помощь». 

Родные

http://www.skgrodan.ru
http://www.skgrodan.ru
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Куда пойти учиться? Этот вопрос 
актуален для всех, кто заканчивает 
школу, кто решил повысить квали-
фикацию или сменить профессию. 
Сделать правильный выбор помо-
гают дни открытых дверей в учеб-
ных заведениях. 14 апреля в 15 ча-
сов свои двери распахнёт Верхне-
салдинский авиаметаллургический 
техникум, одно из старейших обра-
зовательных учреждений города. В 
этом году ему – 72 года. 

Более семи десятилетий это сред-
нее профессиональное учебное заве-
дение является кузницей кадров для 
оборонно-промышленного комплек-
са страны. 13 тысяч специалистов и 
руководителей среднего звена – вы-
пускники техникума. В настоящее вре-
мя по очной и очно-заочной форме 
здесь учатся более 600 салдинцев. 

Многие годы в техникуме 
функционируют различные курсы 
дополнительного профессионально-
го образования, профессионального 
обучения и курсы для школьников по 
подготовке к ОГЭ и ГИА. 

Верхнесалдинский авиаметаллур-
гический техникум готовит специали-
стов среднего звена. Его выпускникам 
гарантировано трудоустройство в 
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА – ос-
новного социального партнёра сред-
него профессионального учебного 
заведения. Верхнесалдинский авиа-
металлургический техникум принима-
ет активное участие в образователь-
ных и общественных мероприятиях 
не только на уровне города, но и на 
уровне Уральского региона и России 
в целом.
•	 В копилке достижений студентов 

техникума победы в олимпиадах про-

фессионального мастерства по специ-
альностям «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» 
и «Технология машиностроения» сре-
ди студентов Горнозаводского округа, 
олимпиадах по инженерной графике 
и материаловедению среди студентов 
Горнозаводского округа, корпоратив-
ной олимпиаде по черчению, город-
ском конкурсе плакатов «Молодёжь 
против коррупции», региональном 
смотре-конкурсе дипломных проектов 
студентов учреждений среднего про-
фессионального образования метал-
лургического комплекса России и мно-
гих-многих других. Все эти результаты 
достигнуты благодаря высокопрофес-
сиональному преподавательскому со-
ставу, потенциал которого способен 
обеспечить качественную подготов-
ку специалистов по представленным 
профессиям и специальностям в соот-
ветствии с требованиями Федерально-
го государственного образовательно-
го стандарта.

Верхнесалдинский авиаметаллур-
гический техникум объявляет приём 
на 2016/2017 учебный год для под-
готовки специалистов среднего зве-
на по заказу Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области и Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по следующим на-
правлениям подготовки:

ОЧНОЕ 
(дневное) обучение:

•	Обработка металлов давлени-
ем;
•	Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и элек-
тромеханического оборудования;
•	Монтаж и техническая эксплуа-

тация промышленного оборудова-
ния;
•	Технология машиностроения.

ОЧНО-зАОЧНОЕ 
(вечернее) обучение:

•	Обработка металлов давлени-
ем;

•	Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудова-
ния;
•	Технология машиностроения.

Срок обучения на базе основно-
го общего образования (9 классов) 
составляет 3 года 10 месяцев, на 
базе среднего общего образования 
(11 классов) – 2 года 10 месяцев.

Зачисление в техникум производит-
ся без экзаменов на основании кон-
курса аттестатов. Обучение бесплат-
ное. Студенты 4 курса проходят произ-
водственную оплачиваемую практику 
в цехах Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Трудоустройство по окончании тех-
никума гарантировано. Юношам пре-
доставляется отсрочка от службы в 
Вооружённых силах Российской Фе-
дерации до окончания обучения. Вы-
пускники техникума получают диплом 
о среднем профессиональном обра-
зовании и удостоверение о присвое-
нии 3-4 разряда по соответствующей 
рабочей профессии.

Приёмная комиссия начинает рабо-
тать с 18 апреля 2016 года по адресу: 
Верхняя Салда, улица Энгельса, д. 79, 
2 этаж, комната 218. График работы: 
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Контактные 
телефоны: 2-45-90, 2-33-94.

В помощь будущим студентам 
на сайте авиаметаллургическо-
го техникума www.vsamt.ws дей-
ствует раздел «Абитуриенту». 
Однако больше всего учащиеся 
9 и 11 классов узнают о технику-
ме и направлениях подготовки, 
побывав на Дне открытых две-
рей, который состоится в здании 
техникума 14 апреля в 15 часов.

Добро  пожаловать  в  Авиаметаллургический!
кузница кадров

14 апреля – День открытых дверей

Выездные кон-
сультации врачей 
из Екатеринбурга 
на базе профи-
лактория «Тирус» 
п р о д о л ж а ю т с я . 
Многие побывали 
на приеме у своего 
земляка, гинеколо-
га Андрея Валенти-
новича Бирюкова, 
у маммолога и у 
сосудистого хирур-

га, записались на лечение варикозной бо-
лезни (лазером, склеротерапиями и т.д.). 

23 и 24 апреля прием будут ве-
сти ревматолог, невролог, гинеколог, 
сосудистый хирург и врач УЗИ (УЗИ со-
судов, сердца, молочных желез и гине-
кологическое УЗИ). При необходимости, 
врачи снимут острые боли в ногах с помо-
щью блокад и внутрисуставных инъекций.

Как правило, боль, тяжесть и другие дис-
комфортные проявления в ногах возника-
ют либо при ревматоидных заболеваниях, 
либо при сосудистых. Давайте разберем 
подробнее, к какому специалисту в каких 
случаях нужно обратиться. 

Когда и как поможет ревматолог

Врач-ревматолог лечит соединительные 
ткани и суставы, всего около 20 болезней 
(артриты, артрозы, полимиалгии, полимио-
зиты, остеопорозы и т.д.). Если вы никогда 
не наблюдались у ревматолога, имейте в 
виду, каковы симптомы ревматических бо-
лезней:
•	с	самого	утра	болят	колени	и	надо	«рас-

ходиться», чтобы боль уменьшилась,
•	скрипят	суставы,
•	колено	горячее	на	ощупь,	деформиро-

ванное,
•	появление	подкожных	узлов,	сетчатого	

рисунка на теле,

•	трудно	встать	после	того,	как	посидел,
•	отечность	и	набухание	височных	арте-

рий.

Врач-ревматолог прощупает суставы, 
осмотрит кожные покровы, назначит лече-
ние и необходимые исследования, можно 
будет сделать УЗИ суставов. Также на при-
еме ревматолог может и начать лечение – 
провести внутрисуставные инъекции, око-
лосуставные блокады, которые снимают 
болевой синдром и воспаление.

Что и как лечит сосудистый хирург

Сосудистые нарушения нижних конечно-
стей тоже вызывают не только косметиче-
ские дефекты, но и неприятные ощущения 
в ногах и, самое главное, высокий риск воз-
никновения тромбоза или тромбофлеби-
та, который может привести к летальному 
исходу. Обратите внимание на признаки 
сосудистых болезней:
•	 похолодание,	 жар	 в	 ногах	 или	 потеря	

чувствительности,

•	тяжесть	в	ногах,	отеки	ног,
•	судороги	по	ночам,
•	становятся	видны	темно-синие	подкож-

ные вены, они все больше набухают, появ-
ляются сосудистые звездочки,
•	кожа	темнеет,	синеет,	возникают	трофи-

ческие язвы,
•	человеку	трудно	ходить	без	остановки.

В Верхней Салде будет принимать уже 
известный горожанам сосудистый хирург 
С.Е. Макаров. Некоторые виды лечения 
будут доступны салдинцам уже в день про-
хождения консультации.

Исследования, консультации и лече-
ние будут проходить 23 и 24 апреля в 
Центре восстановительной медицины 
МСЧ «Тирус» в Верхней Салде по адресу: 
улица Сабурова, 25. Задать вопросы и 
записаться на прием вы можете по те-
лефону 8 (343) 287-00-28 или 8-950-653-
04-75.

МЦ «АнгиоЛайн» - www.mc-angio.ru

Здоровые ноги – радостная жизнь

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 

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

На правах рекламы

file:///C:/%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a2%d0%9e%d0%a0/2016/15%20%d0%be%d1%82%208%2c04/ 
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№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 48,6
5.1 Котельная №1 48,6
6 Количество выданных техусловий на подключение 0

Сообщение о раскрытии информации 
теплоснабжающими организациями, в 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 570 от 05.07.2013 г. (далее 
по тексту – Стандарты раскрытия информа-
ции).

Полное наименование – Публичное 
акционерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование – ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Парковая, д.1.

ИНН 6607000556.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором 
информация размещается в полном объеме: 
http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2016_god_
teplosnab. 

В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов 
раскрытия информации публикуются сведе-
ния о наличии (отсутствии) технической воз-
можности подключения (технологического 
присоединения) к системе теплоснабжения, 
а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения.

Информация о наличии технической воз-
можности доступа за I квартал 2016 г.

ВНИМАНИЕ!

Изменения № 1, вносимые
 в проектную декларацию 

от 21 августа 2015 года

Проектная декларация строительства трехэтаж-
ного жилого дома №3 по улицам Воронова-Районная- 
Энгельса в городе Верхняя Салда Свердловской обла-
сти, 1 очередь строительства.

Внести изменение в абзац 3 пункта 1 статьи 2 Проектной 
декларации и изложить его следующим образом: 

Статья 2. Информация о проекте строительства

1) Сроки реализации строительства: 
Начало: 2 квартал 2016 года. 
Окончание: 2 квартал 2017 года.
Срок передачи квартир в течение 2 месяцев после 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Внести изменение в абзац 1 пункта 9 статьи 2 Проектной 
декларации и изложить его следующим образом:

Статья 2. Информация о проекте строительства

9) предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома:
30 апреля 2017 года.

ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОгИЧЕСКИй
для тех, кто строит для себя,

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

кирпич-лего от производителя, 

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

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

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

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

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВыХ  ХОЗяЕВ 

для милых котят, котов и кошек, а также щенков.
Все животные прошли ветеринарный осмотр, а также кастрацию 

и стерилизацию. Желающих приобрести «живую игрушку» 
просьба не обращаться. А для готовых помочь телефоны:                  

952-74-20-146,  904-54-26-096
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главное – 
Удержаться 
от соблазнов 

– Владимир Кузьмич,
какими качествами, на 
Ваш взгляд, должен об-

ладать руководитель?
– Нужна энергия, воля, хозяйская

жилка и дисциплина. Самому быть 
примером дисциплинированно-
сти и уметь спросить с подчинён-
ных. Нельзя панибратствовать и не 
спрашивать отчёта, дав поручение 
сотруднику любого уровня – от 
уборщиков помещений до твоего 
заместителя. 

А самое тяжёлое для руководите-
ля, я считаю, это удержаться от со-
блазнов побарствовать. Как известно, 
чтобы узнать человека, нужно дать 
ему деньги и власть. И не каждый су-
меет ими распорядиться справедли-
во, а может, и не захочет... Бороться с 
соблазнами тяжело, но нужно. Любой 
руководитель обязан оставаться че-
ловеком.

– Почему Вы оставили пост ди-
ректора «Горэлектросетей»?

– Для этого пришло время. Но я не
ушёл окончательно. Три года я тру-
жусь советником директора пред-
приятия.

– А кому бы Вы сказали спасибо?
– В первую очередь моей супруге

Иде Владимировне! Без неё, я уверен, 
я не стал бы ни директором «Горэлек-
тросетей», ни... да никем бы не стал! 
Она была со мной рядом на разных 
этапах моей жизни – и во времена 
падений, и во времена взлётов. Она 
сделала из меня человека! 

– А кого бы Вы назвали главным
жизненным учителем?

– Трудный вопрос... Саму жизнь,
наверное. Когда мне было 30 лет, 
я остался без пальцев на правой 
руке. Винить некого, сам допустил 
халатность, когда работал на стро-
гальном станке, собранном мной 
же. Вопреки правилам техники без-
опасности, запрещающим надевать 
рукавицы при работе на станке, я 
всё-таки их надел, за варежку затя-
нуло руку в станок... С тех пор живу 
только с большим пальцем. Урок? 
Ещё какой урок! С тех пор правил не 
нарушаю.

К слову, в 30 лет и мой отец стал 
инвалидом, попав под трактор. И я в 
какой-то степени повторил его судь-
бу. Наверное, так на роду мне напи-
сано – если упал, поднимайся и иди 
дальше.

– Владимир Кузьмич, что ещё Вы 
хотели бы сделать в жизни?

– Планы есть, но не для печати, как
говорится. 

– Как бы Вы охарактеризовали
ту часть своей жизни, которая уже 
за плечами?

– Может, покажется странным, но
я о пройденном мной пути говорю: 
из грязи в князи. Всё, что я сделал – 
я сделал сам, своими руками и своим 
умом. Наверное, благодаря Богу, что 
он мне дал для этого сил. Манна с 
неба мне не сыпалась.

Всё возвращается на круги своя. 
Всё, что человек делает на своём 
пути – добро или зло – он к этому и 
приходит. И если он не успел испра-
вить свои ошибки, за него это делают 
его дети, внуки... Такова несложная 
формула человеческой жизни, я счи-
таю.

Яна ГОРЛАНОВА

Ба! Знакомые всё лица! 

10

соБытие

По улицам рояль возили

Человек, который обеспе-
чил инструменту вторую моло-
дость – потомственный рестав-

ратор из семьи музыкантов:
– Мой отец – он и пианист, и дири-

жёр, и руководитель хора, и настрой-
щик. А ещё он слесарь-лекальщик. 
Профессий у него много было – детдо-
мовский он. Но в нашей жизни всегда 
присутствовала музыка. Когда я школу 
заканчивал, отец посоветовал стать 
реставратором. В Свердловске тогда 
была большая фабрика, и я попал в экс-
периментальный цех по ремонту кла-
вишных инструментов, – рассказал о 
себе Эдуард Баталов. – Долгое время я 
работал в Екатеринбургской филар-
монии. А там тысячи концертов в год! 
Работы – море! Не только сборка-раз-
борка, но и покраска, и тонировка, и 
облагораживание инструментов. При 
этом всё надо быстро! При этом надо 
настроить инструмент под опреде-
лённую музыку. Под Бетховена, у ко-

торого мощная музыка, надо отрегу-
лировать рояль так, чтобы не было 
проскоков. Если рояль будет играть с 
оркестром, то следует сделать так, 
чтобы он не звенел, – раскрывает не-
понятные неискушённым людям нюан-
сы своей работы реставратор.

А вот инструменты, которые исполь-
зовал Эдуард Витальевич, внешне впол-
не знакомы каждому – покрасочные пи-
столеты, шпатлёвки, обдирочные фены, 
компрессоры и... пылесос!

Вообще-то процесс покраски рояля 
долгий, на фабрике он занимает до двух 
месяцев. Но «Эстонию» восстановили за 
четыре недели, при этом ни на йоту не 
нарушили технологию, просто работа-
ли круглосуточно. 

– Высокая температура в помеще-
нии, которое предоставили под ре-
ставрацию, позволила ускорить про-
цесс высыхания. Мы наносили слой лака, 
а уже на следующий день могли совер-
шать очередную операцию. И несколько 

слоёв краски и лака нам удалось нане-
сти быстрее, чем обычно. 

6 апреля «Эстония» вернулась на 
родную сцену. Её доставку осуществили 
силами сотрудников Дворца и большой 
бригады из цеха № 60 ВСМПО. Корпора-
ция обеспечила операцию под кодовым 
названием «Рояль» и автопогрузчиком. 
Все участники этого ответственного и не-
обычного мероприятия впервые сопри-
коснулись с большой музыкой. Исклю-
чение – Дмитрий Иванов, заместитель 
директора Дворца культуры имени Агар-
кова, который руководил операцией. 

– Нет, я не исключение! Я тоже пер-
вый раз участвую в транспортировке 
такого музыкального инструмента, 
хотя наша «Эстония», действитель-
но, путешествует уже второй раз. Два 
года назад во время третьей «Музы-
кальной шкатулки» наш рояль и рояль 
школы искусств менялись местами. 
Вчера вечером завершилась настройка 
«Эстонии». Звук – супер! 

1
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Изделия из бересты – и дом украшают, и в быту помогают

В творческом объедине-
нии «Берестяное чудо» всег-
да пахнет берёзовой рощей. 
17 лет Ирина Жомова, педа-
гог центра детского творче-
ства, заготавливает бересту 
и вдыхает в неё жизнь, пре-
вращая природный матери-
ал в лапти и сапожки, вазы и 
корзинки, обереги и фигур-
ки зверушек.

– Не было бы счастья, да 
несчастье помогло! В 28 лет 
я очень сильно заболела, впо-
следствии лишилась работы. 
Специалисты Центра занято-
сти населения предложили мне 
принять участие в программе 
возрождения народных ремё-
сел, организуемой Урало-Си-
бирской Федерацией ЮНЕСКО. 
Я согласилась, отучилась на 
курсах плетения из бересты и 
устроилась на работу в Центр 
детского творчества. 

Береста сочетает в себе 
всё то, что Ирина долгие годы 
искала в других материалах: 
многообразие цветовой пали-
тры, игру тонов и возможность 
широкого применения.

Сегодня Ирина уверена – 

нет другого такого материала, 
который бы находил приме-
нение практически во всех 
сферах жизни и деятельности 
человека, начиная со строи-
тельства сооружений, когда 
бересту подкладывали под 
венцы, подоконники и пере-
крытия рубленого дома, чтобы 
защитить их от влаги, до сапож-
ного ремесла.

– Вряд ли найдётся человек, 
который никогда бы не слышал 
про лапти. Также из бересты 
получаются необычные дет-
ские игрушки, отличные рыбо-
ловные поплавки и практич-
ные кухонные вещицы. 

При изготовлении изделий 
воспитанницы Ирины Жомовой 
старательно снимают пласт и 
расслаивают бересту до нужной 
толщины. Процесс трудоёмкий, 
требующий усидчивости, но ре-
зультат того стоит, ведь готовые 
изделия из бересты и дом укра-
шают, и в быту помогают!

– К примеру, плетёные под-
ставочки под горячее. Такое 
изделие будет хорошо смо-
треться как декоративное до-
полнение под вазой с цветами 

и спасёт полированную мебель 
от царапин.

А ещё берестяные чудеса 
способны защитить от зла и мо-
гут стать для владельца обере-
гом. Такие обереги подвешива-
ют над колыбелькой младенца, 
у изголовья постели, на зерка-
ло салона в автомобиле или в 
рабочем помещении.

Глядя на игрушки, цветы, 
туески и другие объёмные ра-
боты кружковцев, трудно по-
верить, что выполнены они без 
применения клея, а с исполь-
зованием кипящей воды, в 
которой береста приобретает 
прочность на долгие десятиле-
тия, не теряя при этом лёгкости 
и своей формы. 

Воспитанницы Ирины Жо-
мовой знают всё об уникаль-
ных свойствах этого природ-
ного материала. Оказывается, 
берестяные заколки и ободки 
не накапливают статическое 
электричество. Кроме того, бе-
реста обладает свойством за-
бирать излишнюю влагу.

– Согласно преданиям, жен-
ское украшение зубатка отлич-
но устраняет головную боль. 

В стародавние времена такие 
ободки придерживали волосы и 
впитывали пот, стекающий со 
лба женщин во время работы 
в поле, – рассказывает Милена 
Лысанова, демонстрируя свои 
берестяные изделия.

Девочки проявляют своё 
творчество в росписи ваз и 
картин, искусно сочетая бере-
сту с другими материалами. Не 
раз работы участников твор-
ческого объединения отмеча-
лись на выставках и конкурсах. 

– В 2015 году моя ученица 
Катя Наймушина стала по-
бедителем международного 
фестиваля-конкурса по декора-
тивно-прикладному искусству. 
Ежегодно мы принимаем уча-
стие в «Тагильской мастерице» и 
всероссийских онлайн-конкурсах. 

Рукам работа – душе празд-
ник! Работы воспитанников 
Ирины Жомовой действитель-
но дарят радость и передают 
частичку душевного тепла де-
тей, которые, подобно их педа-
гогу, влюблены в удивительное 
творение природы – бересту.

Олеся САБИТОВА

мир увлечений

Рукам – работа, душе – праздник!плюс четыре
прОцента

C 1 апреля социаль-
ные пенсии свердловских 
пенсионеров выросли на 
4 процента.

На 4 процента в апреле 
повышаются пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, размеры до-
полнительного ежемесяч-
ного материального обеспе-
чения и других социальных 
выплат, суммы которых опре-
деляются исходя из соответ-
ствующего размера социаль-
ной пенсии.

Средний размер социаль-
ной пенсии в Свердловской 
области после повышения 
составил 9 022 рубля. Если 
размер пенсии в совокупно-
сти с другими причитающи-
мися неработающему пенси-
онеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то 
ему будет начислена соци-
альная доплата к пенсии. На 
2016 год прожиточный ми-
нимум свердловского пенси-
онера установлен на уровне 
8 803 рубля.

срОчная 
или кОнтракт

Традиционно 1 апреля 
по всей России, в том числе 
и в Свердловской области, 
стартовал весенний при-
зыв на военную службу.

В соответствии с указом 
Президента России, в ар-
мию отправятся 155 тысяч 
юношей. На альтернативную 
службу – работать на воен-
ном производстве или других 
государственных предпри-
ятиях – призовут 559 чело-
век. «Альтернативка» подой-
дёт тем, кто отказался идти в 
армию по религиозным мо-
тивам или каким-то другим 
убеждениям. 

По сравнению с прошлым 
годом количество призывни-
ков выросло на 5 тысяч. Осе-
нью Министерству обороны 
требовалось меньше ново-
бранцев – 147 тысяч.

– Весной этого года 
мы должны призвать на 
40 человек больше, чем осе-
нью 2015 года, – докладывает 
начальник отдела Военного 
комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому 
району Владимир Олешке-
вич. – Так, из Верхнесалдин-
ского городского округа на 
военную службу будет на-
правлено 82 гражданина при-
зывного возраста, из город-
ского округа Нижняя Салда 
– 32, из Свободного – двое.

Как и в прошлом году, во-
еннообязанные молодые 
люди смогут выбирать — 
идти в армию на 12 месяцев 
обычным солдатом-сроч-
ником или на два года 
контрактником. Последний 
вариант подойдёт тем, кто 
хочет посвятить свою жизнь 
военной службе.

новости
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нас вдохновляющая муза

На два дня – 27 и 28 мар-
та – Дворец культуры имени 
Гавриила Агаркова превра-
тился в огромную театраль-
ную площадку молодёжных 
театральных коллективов 
Свердловской области. Бо-
лее ста юных актёров стали 
участниками пятого откры-
того фестиваля «Отраже-
ние». 

За пять лет существования 
конкурса более 30 театраль-
ных коллективов представили 
на суд жюри 80 спектаклей. Это 
были драматические пьесы по 
произведениям зарубежных 
писателей, драмы по мотивам 
известных русских и советских 
романов, мюзиклы, сказки и 
даже боевики. 

– Идея собрать в одном ме-
сте театры из глубинки сама 
по себе благородна. Обычно 
маленькие провинциальные 
театры лишены возможности 
демонстрировать своё твор-
чество широкому кругу зрите-
лей. Фестиваль «Отражение» 
выполняет данную задачу, он 
даёт возможность коллекти-
вам не стоять на одном ме-
сте, идти вперёд, сравнивать, 
размышлять и совершен-
ствовать своё мастерство, 
– отметила Валерия Сазонова, 
ведущий специалист Сверд-
ловского отделения Союза теа-
тральных деятелей Российской 
Федерации.

В нынешнем году на сце-
ну «Отражения» вышло семь 

коллективов из Верхней Туры, 
Ирбита, Ревды и Берёзовского. 
Некоторые артисты приехали 
на фестиваль издалека. В числе 
таких – театральная студия из 
Челябинской области. Ребята 
из города Снежинск участву-
ют в «Отражении» уже пятый 
раз. В этом году они привезли 
спектакль «Весь мир – театр», 
поставленный на основе своих 
дневников и реальных жизнен-
ных историй. 

Понравился зрителям и 
жюри образцовый «Театр-сту-
дия «МЫ» из Ирбита, который 
реализует своё творчество в 
самых неожиданных амплуа. 
Этим ребятам великий Ста-
ниславский точно сказал бы: 
«Верю!». 

«МЫ» подготовили для кон-
курсного показа несколько по-
становок в различных жанрах. 
Едва появившись на сцене, 
юные театралы полностью ов-
ладели вниманием зрителей, 
передавая внутренний мир 
героев романа Александра 
Фадеева «Молодая гвардия». 
Юные актёры демонстрирова-
ли прекрасную хореографию 
и эмоциональную игру в экс-
периментальном пластиче-
ском молодёжном спектакле 
«Люб...(лю)».

На торжественной церемо-
нии закрытия всем творческим 
коллективам были вручены 
награды в различных номина-
циях. Фестиваль «Отражение» 
в очередной раз объединил 

большое количество талант-
ливых артистов. Однако, стоит 
посожалеть о том, что замеча-
тельные постановки, которые 
действительно трогают сердца, 
увидел лишь узкий круг зрите-
лей. 

Вероятно, организаторам 
фестиваля стоит задуматься, 
как в будущем анонсировать 
предстоящее мероприятие и 
рассказать о его талантливых 
участниках широкой ауди-
тории, и сделать так, чтобы 
как можно больше юных сал-
динцев пришли на спектак-
ли «Отражения» и прикос-
нулись к творчеству своих 
сверстников. 

Олеся САБИТОВА

Станиславский бы воскликнул: «Верю!»
Верхняя Салда вновь принимала областной фестиваль «Отражение» 

1 апреля с рабочим визи-
том в Верхней Салде побы-
вала заместитель министра 
культуры Свердловской 
области Галина Головина. 
Приезд чиновника был за-
планирован в рамках Дня 
Министерств, которые пе-
риодически проходят в каж-
дом округе. Галина Юрьевна 
уточнила, что это её первый 
приезд в наш город в данной 
должности. 

Программа визита област-
ного чиновника предполагала 
посещение многих учрежде-
ний культуры города. 

Однако разговор за закры-
той дверью с начальником 

Управления культуры Верх-
несалдинского округа длился 
более часа, из-за чего планы 
высокого гостя пришлось 
скорректировать, перенеся 
на вечернее время знаком-
ство с некоторыми коллекти-
вами учреждений культуры и 
дополнительного образова-
ния. Галина Головина побы-
вала в детской библиотеке, 
школе искусств, ДШИ «Ренес-
санс», Дворце культуры име-
ни Агаркова, Центре детско-
го творчества и городском 
музее. 

Помимо этого, Галина 
Юрьевна провела приём граж-
дан по личным вопросам. На 

встречу к заместителю мини-
стра культуры записалось че-
тыре человека. Салдинцев в 
основном интересовали част-
ные проблемы. 

Например, почему в детской 
библиотеке на Воронова, 12/1 
прекратили проведение досу-
говых мероприятий. Выслушав 
граждан, Галина Юрьевна обе-
щала разобраться в каждой 
конкретной ситуации. 

– Основная цель моего визи-
та – получение информации. 
Сегодня я побывала в учреж-
дениях вашего города, озна-
комилась с состоянием дел. С 
руководителями у меня состо-
ялся диалог по вопросам вы-

полнения майских указов Пре-
зидента. 

Мне представилась возмож-
ность поздравить коллектив 
городского музея с 20-летием. 
Я посмотрела здание музея – 
это уникальный памятник. 
Печально, что он находится в 
аварийном состоянии. Мы про-
говорили нюансы того, как сле-
дует заявляться в областные 
программы и какие средства 
областного и федерального 
бюджета можно привлекать.

Обрадовало, что в Год кино 
коллектив кинотеатра «Кедр» 
сумел привлечь дополнитель-
ные средства из федерального 
бюджета. А на базе детской 

школы искусств в этом году 
вновь пройдёт фестиваль «Му-
зыкальная шкатулка».

Хочу отметить тот факт, 
что в Верхнесалдинском округе 
высокий уровень предоставле-
ния культурных услуг и сфера 
культуры находится под при-
стальным вниманием мест-
ных властей. На мой взгляд, ра-
ботники учреждений культуры 
Верхней Салды не испытыва-
ют дискомфорта при работе. 
Во всяком случае, нет фактов 
невыплаты заработной пла-
ты и неисполнения требова-
ний законов, регламентирую-
щих эту сферу деятельности. 

Елена ШАШКОВА

визиты

Культурная проверка
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из зала суда

Сэкономил на ОСАГО – 
потерял миллион

– Вот влетел, так влетел, 
– вздыхая, повторял Николай 
Васильевич. Ни для кого уже 
не было секретом, что брига-
дир на выходных угодил в ДТП. 
И хотя сам не пострадал, его 
«Тойота королла», купленная 
всего месяц назад, приобрела 
довольно непрезентабельный 
вид. 

– Главное, на ходу осталась, 
– пытаясь приободрить това-
рища, высказался Михалыч. 

Ситуацию на сто раз разо-
брали и обсудили, вспомнили 
аналогичные случаи из своей 
жизни и жизни знакомых, но, 
как ни крути, каждый в этом 
небольшом мужском коллекти-
ве понимал, что Николай Васи-
льевич действительно влетел 
на кругленькую сумму. 

– Надо же, поехали с женой 
в Екатеринбург за покупка-
ми, – продолжал сокрушаться 
бригадир. – Закупились! Те-
перь надолго запомним этот 
шопинг-тур. И главное, что 
обидно, мужик этот, что ДТП 
устроил, живёт в Челябинске. 
Вот как я с него материальный 
ущерб могу взыскать?

– А ты в суд иди, там разбе-
рутся, – предложил Витёк, счи-
тавший себя крутым водите-
лем, хотя его стаж на данном 
поприще насчитывал всего 
полтора месяца.

– Думаю, что многие авто-
любители уже знают, но не 
лишним будет повторить ещё 
раз. После внесённых в зако-
нодательство изменений, пре-
жде, чем прийти в суд с иском 
о возмещении материального 
ущерба в результате дорожно-
транспортного происшествия, 
пострадавший должен уре-
гулировать свои отношения 
со страховой компанией. Это 
раньше пострадавший сразу 
после ДТП, минуя обращение 
в страховую компанию, мог об-
ратиться с иском в суд. Сейчас 
к производству принимаются 
только те исковые заявления, к 
которым приложены письмен-
ные доказательства обраще-
ния лица для решения вопроса 
с возмещением ущерба в стра-

ховую компанию. Мы говорим 
о тех случаях, когда виновник 
ДТП имеет полис ОСАГО. При 
этом не важно, в каком городе 
произошло ДТП и где распо-
лагается страховая компания, 
если пострадавшему «страхов-
щики» отказали в выплате воз-
мещения, либо сумма, которую 
назначили к выплате, намного 
меньше той, что реально по-
требуется на восстановление 
автомобиля. Тогда у гражда-
нина Верхней Салды имеется 
право обратиться в суд по ме-
сту жительства.

Тут возникает ещё один 
нюанс: гражданин обязан на-
править в страховую компа-
нию претензию о несогласии 
с назначенной суммой. Данная 
претензия должна быть заре-
гистрирована в страховой ком-
пании и рассмотрена ею. 

В большинстве рассматри-
ваемых дел этой категории от-
ветчиками выступают именно 
страховые компании, сами же 
виновники аварии оказыва-
ются в этой роли, если у них 
не оформлен полис ОСАГО, 
либо сумма выплаты возме-
щения составляет больше 
400 000 рублей. В настоящее 
время именно эта сумма яв-
ляется пределом лимита от-
ветственности страховой ком-
пании. Тот ущерб, который 
превышает эту сумму, вино-
внику ДТП придётся заплатить 
из собственного кармана.

Если человека не устраива-
ет сумма возмещения, выпла-
ченного страховой компанией, 
ему придётся провести соб-
ственную оценку поврежде-
ний автомобиля, обратившись 
за помощью к независимому 
эксперту – организации, кото-
рая имеет лицензию на данный 
вид деятельности. Этот эксперт 
составляет своё заключение и 
обосновывает его.

Хочу обратить внимание 
на то, что если есть разница в 
суммах, определённых стра-
ховой компанией и независи-
мым экспертом, к которому 
обратился пострадавший, суд 
может расценить эту разницу 
как допустимую погрешность в 

расчётах, и в данном случае за-
конодательство предписыва-
ет эту небольшую разницу не 
взыскивать, так как страховая 
компания свои обязательства 
по договору страхования ис-
полнила в полном объёме. 

И если размер выплаты 
страховой компании имеет 
так называемый «потолок», то 
реальная сумма ущерба, при-
чинённого пострадавшему, 
может быть разной. Ущерб 
может состоять из стоимости 
восстановительного ремонта 
транспортного средства, в ко-
торый включается стоимость 
материалов и деталей для ре-
монта, оплаты работы мастера, 
утраты товарной стоимости 
авто, а также из оплаты услуг 
эвакуатора, если транспортное 
средство в результате ДТП не 
может передвигаться самосто-
ятельно, стоимость услуг плат-
ной автостоянки, где находится 
повреждённый автомобиль, а 
также затраты на проведение 
независимой экспертизы, ад-
воката, госпошлины.

Алёнке казалось, что на-
ступила чёрная полоса. Всё на-
чалось, когда на перекрёстке 
в бок её любимого «Матиза» 
впечатался внедорожник «Той-
ота». Будучи ответственной 
и аккуратной, она старалась 
в точности выполнить все 
условия, чтобы впоследствии 
получить возмещение за 
ущерб, причинённый её транс-
портному средству. Так как её 
машина получила значитель-
ные механические повреждения 
и оказалась не на ходу, девушка 
известила об этом страхо-
вую компанию. В заявлении она 
указала, что не может доста-
вить своё транспортное сред-
ство в страховую компанию и 
пригласила её представителя 
по месту стоянки авто. Од-
нако ни в первый, ни во второй 
раз представитель страховой 
компании не явился, а также он 
не назначил ни новое время, ни 
другое место осмотра. 

Тогда Алёна обратилась в 
частную фирму, где её «Матиз» 
обследовали, нашли ещё скры-
тые повреждения, связанные с 
аварией, вынесли заключение и 
посчитали сумму, которую ей 
придётся потратить, чтобы 
отремонтировать автомо-
биль. Каково же было её изумле-
ние, когда в ответ на заявление, 
к которому она приложила со-
бранные документы, от стра-
ховой компании пришёл отказ 
в возмещении ущерба.

– Представляешь, – вы-
тирая слёзы, жаловалась она 
подруге, – они заявили, что я 
нарушила закон, так как не 
предоставила им машину на 
осмотр, а ту оценку, которую 

провёл независимый эксперт, 
они вообще не считают, так 
как что-то было написано не 
по форме. 

– Ты претензию им отпра-
вила?

– Отправила. А что толку? 
Уже все сроки прошли, а от них 
ни ответа, ни привета.

– Отправляйся в суд! – реши-
тельно заявила Ольга...

Спустя месяц суд, признав-
ший доводы ответчика несо-
стоятельными, вынес реше-
ние в пользу Алёны. Он обязал 
страховую компанию выпла-
тить девушке страховое воз-
мещение, а помимо этого, за-
платить неустойку, штраф 
за неудовлетворение требо-
ваний потребителя в добро-
вольном порядке и судебные 
расходы.

– В конечном итоге сумма, 
которую предъявили страхо-
вой компании, оказалась в два 
раза больше той, что я у них 
просила, – с улыбкой рассказа-
ла подруге Алёна. 

– В судебной практике не-
редки случаи, когда страховые 
компании занижают суммы 
страховых выплат, либо по на-
думанным основаниям отка-
зывают в возмещении ущерба. 
Люди не знают свои права, либо 
не желают быть втянутыми в 
судебное разбирательство и 
соглашаются с доводами стра-
ховщиков. Те же, кто уверен в 
своей правоте, обращаются в 
суд. К примеру, страховая ком-
пания отказывает в выплате 
страхового возмещения, моти-
вируя это тем, что виновником 
ДТП стал человек, который не 
вписан в полис ОСАГО данного 
транспортного средства. На са-
мом деле это не является при-
чиной для отказа. Страховой 
случай произошёл – дорожно-
транспортное происшествие 
документально зафиксирова-
но, вина лица, управлявшего 
автомобилем, установлена, 
гражданская ответственность 
собственника авто застрахова-
на. Потерпевший в этом случае 
страдать не должен. И человек 
защищает свои права уже в су-
дебном порядке. 

Или другой пример – при 
обращении в страховую ком-
панию за возмещением ущер-
ба после ДТП необходимо 
предоставить определённый 
перечень документов. Этот 
перечень определён в законе 
и дополнительные документы 
страховая компания требовать 
не вправе. Случается же, что 
сотрудники страховой требуют 
предоставить документы, не 
предусмотренные законом, а 
их отсутствие признают основа-
нием для отказа в возмещении 
ущерба. Такое решение страхо-

вой компании суд может при-
знать неправильным и обязать 
её выполнить свои обязатель-
ства по договору страхования.

Самое популярное заблуж-
дение – что судебный процесс 
о возмещении ущерба, причи-
нённого в результате дорожно-
транспортного происшествия, 
может растянуться на несколько 
заседаний и длиться месяцами. 
На самом деле это не так и наши 
судьи стараются разобраться в 
ситуации в рамках одного судеб-
ного заседания. Оно, конечно, в 
зависимости от ситуации может 
продлиться несколько часов, 
особенно если участников ДТП 
много, а его конкретный вино-
вник до сих пор не установлен. 
Иногда по таким делам возни-
кает необходимость в проведе-
нии дополнительных экспертиз, 
в вызове и допросе свидетелей 
– очевидцев ДТП. В этом случае 
суду не обойтись без отложения 
судебного заседания. В любом 
случае суд делает всё для того, 
чтобы тщательно разобраться 
в деле и вынести справедливое 
решение.

А в завершение беседы я 
хочу вернуться к вопросу обя-
зательного страхования авто-
гражданской ответственности. 
По закону, все граждане, вла-
деющие транспортным сред-
ством, обязаны застраховать 
свою гражданскую ответствен-
ность. Но на деле до сих пор 
нередки случаи, когда у вино-
вника ДТП отсутствует полис 
ОСАГО. Вот тогда всё бремя 
расходов по восстановлению 
не только своего автомобиля, 
но и транспортного средства 
пострадавшего, ложится не-
посредственно на виновника 
ДТП. С каждым годом на наших 
дорогах всё больше дорогих 
иностранных автомобилей. 
Иногда, вынося очередное ре-
шение по возмещению ущер-
ба, хочется перефразировать 
известную поговорку: «Сэко-
номил на ОСАГО, потерял в сто 
раз больше». 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Прежде, чем 
прийти в суд с ис-
ком о возмещении 
м а т е р и а л ь н о г о 
ущерба в резуль-
тате дорожно-
т р а н с п о р т н о г о 
п р о и с ш е с т в и я , 
п о с т р а д а в ш и й 
должен урегулиро-
вать свои отно-
шения со страхо-
вой компанией

Возмещение материального ущерба, причинённого в ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия, относится 
к той категории гражданских дел, которые с завидной регу-
лярностью рассматриваются в залах Верхнесалдинского го-
родского суда. 

Каждую неделю несколько заседаний посвящается дан-
ной теме. И несмотря на это, по словам нашей сегодняшней 
собеседницы – федерального судьи Оксаны АДАМОВОЙ, 
год от года процессов, решающих вопросы о возмещении 
денежных сумм на восстановление пострадавших в авариях 
авто, не становится меньше. 

Некоторые ситуации и тонкости подобных гражданских 
исков, новости в судопроизводстве дел по возмещению ма-
териального ущерба мы предлагаем рассмотреть вместе с 
Оксаной Анатольевной. 
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Есть на наших шести сотках одна 
глобальная проблема – дефицит сво-
бодной земли. Эх, ещё бы пару кусти-
ков новых помидоров посадить. А 
соседка дала кустистой розы. Ещё бы 
маленькую грядочку для редиски... А 
между тем есть вариант выращивать 
овощи над землёй! Существует уни-
кальный способ выращивания ово-
щей – вниз ботвой в подвешенном 
состоянии!

Это очень редкий проект обустрой-
ства огорода, но любители экзотики 
активно его используют. Только пред-
ставьте реакцию своих соседей, когда 
они увидят ваши диковинные грядки! 

Развесить овощи и пряности можно 
на заборе и веранде, в теплице и на сте-
не дома. Теневыносливые культуры – 
на деревьях. А для тех, кто выращивает 
овощи на балконе городской квартиры, 
такой способ – настоящая находка: рас-
тениям достанется больше света, а по-
ливать их надо гораздо реже.

спецсреДства 
От прОизвОДителей

Для подобного способа выращи-
вания существуют специальные кон-
тейнеры. Вот как объясняют произ-
водители необычных горшочков их 
преимущества: «Это самое передовое 
изобретение для выращивания спелых 
и вкусных овощей. Гравитация толкает 
воду и питательные вещества от корней 
к плодам, давая удивительный урожай 
до 13 килограммов с куста! Это очень 
лёгкое в использовании и превосходно 
работающее устройство. Нужно только 
поместить растение в контейнер, доба-
вить земли, подвесить и полить водой. 
А преимущества очевидны:

• контейнеры просты в сборке и ис-
пользовании,

• в них можно засыпать самую обыч-
ную землю,

• устройство можно использовать на 
балконе, в теплице, на веранде и в лю-
бом другом солнечном месте,

• при этом исключается титанический 
труд на грядках».

Но у таких контейнеров есть два не-
достатка:

Во-первых – в Верхней Салде их не 
продают (но можно заказать через Ин-
тернет по почте).

Во-вторых – стоят они от 550 до 
1 000 рублей за штуку (это без учёта по-
чтовой пересылки).

Казалось бы, тут можно поставить 
на данной затее крест, но у русского 
народа есть одно главное достоинство 
– смекалка! Дорогущие контейнеры лю-
бители экзотических грядок заменяют 
подручным материалом.

ДОступнаЯ замена
Самый доступный и дешёвый способ 

выращивания перевернутых растений 
– в пятилитровой пластиковой бутылке 
или пластиковом ведре с крышкой, на-
пример, от сухих строительных смесей. 
В том и другом случае на дне по центру 
проделывают отверстие диаметром 
около двух сантиметров. Вниз уклады-
вают плотную бумагу. Затем доверху на-
сыпают землю.

Производители специальных гор-
шочков уверяют, что в них можно засы-
пать любую землю, но огородники, ко-

торые сами делали ёмкости, советуют 
всё же смешать землю с торфом, потому 
что он хорошо удерживает влагу.

После того как ёмкость заполнена, 
грунт нужно хорошенько утрамбовать, 
запустить туда парочку дождевых чер-
вей, чтобы они рыхлили почву, и плот-
но закрыть крышку сосуда. Теперь его 
можно перевернуть. Дальше через от-
верстие в пластике проделывают не-
большую дырочку в бумаге и высажива-
ют туда семечко.

Когда растение достигнет около 
20 сантиметров в высоту, ведро пере-
ворачивают и подвешивают в хорошо 
освещённом месте.

Подвешивать лучше всего на проч-
ную верёвку. К бутылке её можно при-
вязать за горлышко, к ведру – за ручку. 
Если ручки нет, придётся проделать три 
отверстия в стенках у самого верха – на 
равном удалении друг от друга.

В перевёрнутых горшках вниз го-
ловой лучше всего растут: помидоры, 
огурцы, декоративные тыквы и некото-
рые сорта фасоли.

Уход за такими овощами минимален 
– полив и внимание. Подвязывать по-
мидоры и огурцы не требуется, опоры 
также не нужны, сорняков при данной 
конструкции практически нет, а значит, 

отсутствует надобность и в прополке. А 
ещё садоводы, которые освоили такие 
необычные грядки, утверждают, что 
при этом способе посадки растения 
меньше поражаются болезнями и вре-
дителями.

преимущества спОсОба...
• Поливать такие ёмкости очень про-

сто: открываете у ведра или отвинчи-
ваете у бутылки крышку и льёте воду, 
чтобы ком земли хорошо промок, но 
лишняя влага при этом не вытекала из 
отверстия внизу, откуда растёт стебель. 
После полива закрываете крышку, что-
бы влага сохранилась надолго.

• Перевёрнутое растение развивает-
ся более компактно, даже стволы кусти-
стых сортов не разваливаются в разные 
стороны.

• При большом урожае побеги не ло-
маются под тяжестью плодов.

• Кустики меньше поражаются болез-
нями и вредителями.

...и егО неДОстатки
Природу, как говорится, не обма-

нешь, поэтому ботва растений всё рав-
но стремится вверх, и они получаются 

изогнутыми. Это касается перцев и ба-
клажанов, ломкие стебли которых при 
данном способе посадки ломаются от 
тяжести плодов. Обычные помидоры 
тоже потянутся к солнышку, но если вы-
брать лиановидные сорта или черри, то 
они будут висеть, как задумано. Равно 
как и огурцы с тыквами – они лианы по 
природе.

А ещё существует опасность, что под 
тяжестью плодов растение может вы-
пасть из ёмкости. Это происходит не-
часто, но если урожай на самом деле 
солидный, то кустик лучше закрепить. 
Для этого основание ствола нужно об-
вязать мягкой бечёвкой и привязать её 
к контейнеру.

меЖДу тем 
Такие «висячие грядки» вполне мож-

но использовать не только на даче, но и 
в городских условиях. Заставить расти 
вниз ботвой на балконе или на кухне 
можно не только вышеперечисленные 
культуры, но и растения типа мяты, 
укропа и розмарина. Перевернуть вниз 
головой вы можете и комнатные расте-
ния. 

Для посадки томатов вверх тормаш-
ками на балконе более всего подойдут 
миниатюрные сорта, например, поми-
доры черри. Для их высадки потребу-
ются тары меньшего размера. Кроме 
того, так помидоры будут создавать 
меньше тени своим соседям. 

красОта не требует Жертв
Последние время всё больше и боль-

ше землевладельцев не только в нашей 
стране, но и по всему миру стараются 
сделать свой участок произведением 
искусства, маленьким оазисом или те-
нистым раем. Поэтому посадки головой 
вниз – это не только интересная техно-
логия выращивания, но и новое оружие 
в руках ландшафтных дизайнеров и хо-
зяек.

Если в качестве ёмкости выбрано ве-
дро с крышкой, то дизайн грядки мож-
но усилить. Крышку снять, а в ёмкость 
сверху посадить неприхотливые цветы. 
И тогда у вас получится сверху клумба, 
а снизу огород. Но проливать цветочно-
овощной тандем придётся чаще.

При желании сверху можно посадить 
пряные травы, которые будут играть 
роль своеобразной «живой мульчи». 
Но в этом случае следует учитывать, что 
такие травы, как майоран и орегано, 
будут препятствовать проникновению 
влаги в нижние слои субстрата.

Вот такой полёт для творчества!

пОстскриптум
Дачники, которые опробовали этот 

способ, высказывают разные мнения. 
Одни в восторге – у них всё получилось, 
и теперь соседи ходят к ним на экскур-
сии, полюбоваться на диковинку. У дру-
гих «номер не прошёл» – растения выш-
ли хиленькими и урожай дали крайне 
скромный. Поэтому не спешите пере-
ворачивать все свои овощи с ног на 
голову. Посадите пару-тройку кустиков 
и понаблюдайте за процессом. Заодно 
поймёте, стоит брать этот метод на во-
оружение или не стоит.

Подготовила 
Олеся САБИТОВА

страна советов

Вверх тормашками
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Первенство по волейболу завершилось победой плавильщиков

32-й показал класс!берегите детей! 

Сотрудники железнодо-
рожной станции «Нижняя 
Салда» в очередной раз 
напоминают салдинцам о 
том, что железная дорога 
– зона повышенной опас-
ности и рядом с ней нуж-
но вести себя максималь-
но осторожно! Но есть 
люди, которые, не обра-
щая внимания на плакаты 
о Правилах при нахожде-
нии в зоне повышенной 
опасности, осознанно на-
рушают их и сломя голо-
ву перебегают железную 
дорогу перед мчащимся 
поездом. При этом иногда 
чудом успевают, а иногда 
– нет.

Страшно, когда так по-
ступают взрослые, идущие 
со своими детьми или вну-
ками! Во-первых, показы-
вают опасный пример, а 
во-вторых, рискуют их жиз-
нью. Ежегодно на объектах 
инфраструктуры Свердлов-
ской железной дороги трав-
мируются до 10 несовер-
шеннолетних.

Так, в июне 2015 года смер-
тельно травмировались пя-
тилетние девочка и мальчик. 
Погиб их шестилетний друг, 
получив закрытую черепно-
мозговую травму. Все трое 
шли в колее пути навстречу 
поезду. Машинистом было 
применено экстренное тор-
можение, но из-за малого 
расстояния наезд предотвра-
тить не удалось. 

В августе 2013 года поез-
дом травмирован мальчик 
трёх лет. Ребёнок вместе с 
бабушкой подлезал под со-
ставом в момент, когда поезд 
начал движение. Малыш по-
лучил травматическую ампу-
тацию правой руки.

Уважаемые родители! Бе-
регите детей, не позволяйте 
им играть вблизи железно-
дорожного полотна. В ваших 
руках самое главное – жизнь 
ребёнка. Мы обращаемся 
ко всем гражданам, поль-
зующимся услугами желез-
нодорожного транспорта 
с убедительной просьбой 
неукоснительно соблюдать 
правила безопасности граж-
дан на железнодорожном 
транспорте!

Эльвира ТИМРУК, 
начальник станции 

Нижняя Салда 

Таких децибелов давно не 
слышал игровой зал спорт-
комплекса «Чайка». Забитые 
до отказа трибуны сканди-
ровали до хрипоты – шла 
финальная игра первенства 
ВСМПО по волейболу.

Фаворитами подошли к фи-
налу волейболисты научно-
технического центра (цех № 10) 
– в течение года они не потер-
пели ни одного поражения. 
А у команды цеха № 32 путь к 
решающему матчу был много-
трудным. В первой игре пер-
венства ВСМПО плавильщики 
уступили волейболистам 16-го, 
а в третьем туре проиграли 
соперникам по финалу – цеху 
№ 10. Но затем их дела пошли 
в гору. 

Они обыграли команду 
спортивного цеха – 2:0, что по-
зволило плавильщикам со вто-
рого места в первой группе це-
хов пройти в полуфинал. Здесь 
команде цеха № 32 попался 
сложный соперник – спорт-
смены 38-го. Но волейболисты 
32-го сдюжили и выиграли. 

Но вот раздаётся свисток к 
началу финальной игры. И на-
чалось! Подачи, блоки, атаки, 
великолепные розыгрыши мя-
чей. Игра команд 10-го и 32-го 

вызвала массу эмоций среди 
болельщиков.

«Дима, не нервничай!», «Сла-
ва, ровнее!», «Ребята, успокой-
тесь!» – неслось с трибун. 

В первой партии удача была 
на стороне команды 10-го цеха, 
да и по игре она выглядела со-

лидней. Первая партия закан-
чивается в пользу цеха № 10 
– 25:23. 

Во второй партии плавиль-
щики играли более сконцен-
трированно, допуская меньше 
ошибок в приёмах и переда-
чах, удачно играл блок. Резуль-

тат – выигранная партия. 32-й 
взял верх со счётом 25:21.

Третья часть игры. Кто побе-
дит? С первых минут не залади-
лось у 10-го – не было приёма. 
Но ребята собрались и начали 
доставать соперника. Затем 
опять необъяснимый провал 
в игре команды НТЦ, и партия 
проиграна – 8:15.

В рядах 32-го ликование: 
«Победа!». Профорг цеха № 32 
Зульфар Файзулин радуется 
больше всех. Евгений Бабкин 
объявляет победителя. В это 
время Зульфар Магасумо-
вич кричит в телефон: «Коля, 
слышишь?! Слышишь?!». Так 
о победе команды цеха № 32 
узнаёт и физорг Николай Ре-
шетников.

Капитан команды чемпио-
нов Евгений Баразгов прини-
мает поздравления и тут же 
отвечает корреспонденту на 
вопрос о слагаемых победы:

– Команда сложилась. Было 
трудно, но все друг другу по-
могали. И сыграли просто от-
лично! Будем стараться расти 
и дальше.

Поздравляем команду 32-го 
цеха с победой, сборную НТЦ 
с «серебром», а волейболистов 
цеха № 38 с «бронзой». 

Первая группа цехов
цех лыжи плавание шорт-трек волейбол стрельба баскетбол теннис сумма место
32 1 3 1 2 2 2 2 13 1
16 3 1 4 3 1 1 1 14 2
10 2 5 3 1 5 4 6 26 3
51 4 4 2 4 3 5 4 26 4

12/65 5 2 6 5 4 3 5 30 5
22 6 6 5 6 6 6 3 38 6

Вторая группа цехов
цех лыжи плавание шорт-трек волейбол стрельба баскетбол теннис сумма место

5 4 3 2 2 1 1 2 15 1
21 3 2 1 5 2 2 3 18 2
38 1 6 4 1 6 3 1 22 3
3 5 1 5 6 3 5 8 33 4

35 2 5 6 3 5 4 8 33 5
ВСМТ 6 4 3 4 4 6 8 35 6

Третья группа цехов
цех лыжи плавание шорт-трек стрельба теннис сумма место

13/9 3 1 1 3 2 10 1
24 2 5 2 7 1 17 2
31 1 2 5 9 6 23 3
8 5 3 7 1 11 27 4

40 10 9 3 5 4 31 5
23 9 6 10 11 3 39 6

прОмеЖутОЧные результаты спартакиаДы всмпО  

актуально
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Рубрику ведёт Константин ШОЛОХОВ
телефон 6-30-77

Салдинские самбисты с честью выступили на открытом первенстве

«Накати, накати!», «Выкручивай, 
выкручивай!», «Вставай в стойку!». 
Так болельщики и тренеры напут-
ствовали всех участников прошед-
шего традиционного ежегодного от-
крытого первенства Верхней Салды 
по самбо, посвящённого памяти Ге-
роя Советского Союза Георгия Пав-
ловича Сабурова.

Во время торжественной церемонии 
открытия председатель городского Со-
вета ветеранов Николай Кондрашов 
напомнил о подвиге нашего земляка 
Сабурова, а Валерий Фёдорович Во-
долазский, бессменный председатель 
федерации самбо Верхней Салды, по-
желал спортсменам успехов и беском-
промиссной борьбы. 

Участники первенства, а это юноши 
2003-2004 годов рождения, были поде-
лены на весовые категории и боролись 
на двух коврах. На каждый поединок 
было отведено по три минуты, но бои 
чаще всего заканчивалось раньше – сам-
бисты побеждали либо за явным пре-
имуществом, либо болевым приёмом.

– Поединки идут до шести штраф-
ных очков, а не на вылет, как в олимпий-
ской системе, – поясняет главный судья 
соревнований Олег Перминов. – Таким 
образом, каждый самбист проводит не-
сколько боёв, а при олимпийской систе-
ме участие может ограничиться од-
ним поединком. Это сделано для того, 
чтобы дети набирались опыта. Вооб-
ще, такие соревнования – это хорошая 
стартовая площадка для юношей.

Да, уровень наших соревнований 

реально высок, но вот с точки зрения 
удобств для участников и болельщиков 
– похвастаться нечем. 

– Ребята, не сидите на ковре, есть 
же скамейки, – слышатся крики от тре-
неров и судей. – Вы мешаете вести бои!

Действительно, места в борцовском 
зале маловато, а для болельщиков его 
нет вовсе! Но оптимисты уверены: в тес-
ноте – не в обиде. И истинные любите-
ли борьбы умудряются найти местечко, 
чтобы активно поболеть за своих. 

– Тигр, активней включайся, актив-
ней! – слышатся крики. 

Какой тигр? Оказывается, на бор-
цовском ковре сражается за победу 
спортсмен по имени Тигран, которого 
друзья прозвали Тигром. А он в азарте 
борьбы действительно похож на тигра 
и бьётся до победы. 

Но вот на ковре уже следующая пара 
спортсменов, но их бой длится менее 
30 секунд. 

– Да в этом поединке было не очень 
сложно. Соперник сам упал, а я не рас-
терялся и провёл болевой приём, так 
и выиграл, – рассказал победитель боя 
Андрей Камешков из Нижнего Тагила. 

Но победы приходят по-разному. Вот 
как выиграл тагильчанин Олег Ворож-
битов:

– Соперник сначала кинул меня, по-
том хотел провести ещё один приём, 
но я ему болевой сделал и выиграл. 

На борцовском ковре мелькали руки, 
ноги, зачастую не было понятно, как 
спортсмен так выгибается. Много было 
удержаний. Один самбист сверху изо всех 

сил пытается удержать соперника прижа-
тым лопатками к ковру, а второй как толь-
ко не извивается, чтобы освободиться от 
захвата. Немногим удавалось вырваться. 

Много работы на этих состязаниях 
было у дежурившего медика: ребя-
та часто обращались за медицинской 
помощью после болевых приёмов и 
неудачного приземления. Но всё обо-
шлось без серьёзных травм. И тут надо 
отдать должное профессионализму су-
дей, которые безошибочно определя-
ли, когда следует остановить поединок. 

– В самбо я с 14 лет, – рассказывает 
главный судья первенства Олег Пер-
минов. – Боролся на чемпионатах Со-
ветского Союза и России, участвовал в 
международных турнирах. Сам являюсь 
мастером спорта по самбо и дзюдо. В 
настоящее время я председатель кол-
легии судей Свердловской области по 
самбо и директор Детско-юношеской 
спортивной школы № 2 Нижнего Тагила. 
На данном турнире я отвечаю за рабо-
ту судейского корпуса, правильную рабо-
ту медиков, а также рассматриваю все 
протесты. В конце соревнований на мне 
протоколы, которые затем передают-
ся в федерацию самбо Свердловской об-
ласти, и отчёт о соревнованиях. 

В этом отчёте будут зафиксированы 
и достижения салдинских самбистов. 
Наш Даниил Трущенко в весовой кате-
гории до 31 килограмма стал победите-
лем турнира, а Иван Гаврилов завоевал 
«серебро». Артём Турсунов, Илья Пере-
валов и Даниил Кузьмин – вторые в сво-
их весовых категориях. 

Одно золото и четыре серебра
Лёд на катках города тает, вы-

нося на первые строчки рейтинга 
общественного интереса вопрос 
о строительстве капитального со-
оружения для катка с искусствен-
ным льдом.

– 15 апреля получим докумен-
тацию на новое сооружение. А как 
только отойдёт грунт, будем го-
товить фундамент. Для тех, кто 
беспокоится о судьбе новой ледовой 
арены, могу сказать, что всё идёт 
по плану, – сказал «Новатору» Вик-
тор Лайко, директор по капитально-
му строительству и ремонту зданий 
и сооружений Корпорации.

Скорее всего, возведение ледо-
вого сооружения будет поручено 
корпоративной «дочке» – предпри-
ятию «ВСМПО-Строитель (УКС)». 

Растает лёд, 
стРойка пойдёт

5 мая 
традиционная эстафета 

«Новатора»
Старт от парка имени Гагарина в 17. 30

Подробности в следующем номере

ледяной 
баттеРфляй 

В середине марта на берег 
реки Тура близь Тюмени съе-
хались моржи со всего мира на 
международные соревнования 
по зимнему плаванию. Впервые 
Россия принимала пловцов из 
Бразилии, Америки, Австрии, 
Германии – всего более тысячи 
участников из 37 стран. 

Под открытым небом  органи-
заторы соорудили специальный 
25-метровый бассейн. Такую же 
длину имеет чаша нашего спорт-
комплекса «Чайка», только темпе-
ратура воды здесь была намного 
ниже – плюс 2 градуса. 

Дистанция для любителей острых 
ледяных ощущений была различ-
ной. В соответствии с возрастной 
группой спортсмены преодолева-
ли 25, 50, 100, 450 или 1 000 метров 
брассом или вольным стилем. 

Труднее всего пришлось спорт-
сменам с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Не имея в по-
вседневной жизни возможности 
передвигаться, они упорно про-
плывали отведённые метры, не сда-
ваясь ни на секунду.

Каждого участника поддержи-
вали болельщики, размахивая на-
циональными флагами! По словам 
салдинских моржей, которые лишь 
наблюдали за соревнованиями, они 
получили массу впечатлений. Осо-
бенно эмоциональными были ощу-
щения, когда комментатор вызывал 
на старт представителей России. 
Именно россияне взяли на состяза-
ниях больше всего наград. 

Опытные спортсмены клуба 
«Апогей» из Верхней Салды пока 
не решились окунуться в холодную 
воду Туры, но, воодушевлённые 
увиденным, вероятно, на следую-
щий год они вольются в дружные 
ряды пловцов. 

Кстати, здесь, на чемпионате 
мира, зародился новый стиль пла-
вания – «ледяной баттерфляй», ко-
торый многие спортсмены, и сал-
динские в том числе, взяли себе на 
вооружение. 

Елена ШАШКОВА
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3 апреля большой зал Дворца культуры имени Агаркова рукоплескал вокалистам «Тирус-бэби»

Песни родом из детства
Фото Игоря ЕФИМОВА


