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– Всего семь нот используют ком-
позиторы, но какие прекрасные из них 
рождаются мелодии! – воскликнула Фея 
музыки Домисолька, в роли которой вы-
ступила ученица театрального отделе-
ния Верхнесалдинской детской школы 
искусств Оля Санникова. И из музыкаль-
ной шкатулки, которая находилась в 
её руках, полились чудесные звуки. Так 
начался Всероссийский детский фести-
валь-конкурс «Музыкальная шкатулка». 

«Желаем участникам, чтобы творче-
ство было наполнено сказочной тайной, 
добром, а также светом совершенства, к 
которому всегда надо стремиться», – та-

кими словами завершалось письмо-на-
путствие юным музыкантам от президен-
та Международного благотворительного 
Фонда Владимира Спивакова.

130 вокалистов и 60 ансамблей при-
ехали в Верхнюю Салду покорять му-
зыкальный олимп фестиваля. Ирбит 
и Нягань, Снежинск и Краснокаменск, 
Подольск и Екатеринбург, Верхняя 
Салда и Камышлов – география «Музы-
кальной шкатулки» огромна. 

Тысячи километров из Германии в 
Россию проехал кларнетист Марк Де-
немарк, чтобы убедиться, как богата 
талантами уральская земля. 

– Обязательно расскажу о замеча-
тельных талантливых детях своим 
коллегам за рубежом, – сказал Марк на 
открытии фестиваля, уже прослушав не-
сколько номеров участников конкурса. 

Музыкант, постоянно проживающий 
в берлине, не так часто выступает в не-
больших городах, и его гастрольный 
тур расписан на год вперёд. Но для 
«Музыкальной шкатулки» он сделал ис-
ключение. Вместе с другими членами 
жюри он подарил салдинскому зрите-
лю несколько минут музыки Роберта 
Шумана, выступив на открытии.

Виртуозно и вдохновенно играли 
для детей и их педагогов члены жюри. 
Среди них знакомые салдинцам по про-
шлым конкурсам Дмитрий Онищенко и 
Мария Смердова, Иван Иванов и Мария 
Теплякова. И не было между сердцами 
зрителей и музыкантов нити прочнее, 
чем эти мелодии, складыва-
ющиеся из семи простых нот. 

24 летнее расписание автобусов

26

в следующем номере: 

дата

в  досудебном  порядке

Семь волшебных нот
Иван Иванов в четвёртый раз играл для участников фестиваля «Музы-

кальная шкатулка», которую в четвёртый раз принимала Верхняя Салда. И 
четвёртый раз Ивана и его коллег по жюри «Шкатулки» – лауреатов Всерос-
сийских и международных конкурсов – зал приветствовал громом аплодис-
ментов, по достоинству оценив мастерство исполнения великих произведе-
ний, каждое из которых создано всего из семи нот. 

Зри в космос
Свердловская область в День 

космонавтики, 12 апреля, при-
соединилась к красивейшей ак-
ции «Подними голову», которая 
инициирована госкорпорацией 
«Роскосмос». В рамках акции в 
небо были запущены три тысячи 
воздушных шаров.

На 2016 год выпало празднова-
ние 55-й годовщины со дня перво-
го полёта человека в космос. Соб-
ственно, личности Юрия Гагарина 
и посвящена «воздушно-шаровая» 
акция. В два часа дня по местному 
времени шары взмыли в небо во 
всех городах-миллионниках стра-
ны и тех населённых пунктах, ко-
торые непосредственно связаны с 
жизненным путём первого космо-
навта.

Средний Урал не случайно по-
пал в число регионов, где эту ак-
цию так активно поддержали. 
Здесь работают такие флагманы 
космической промышленности, 
как НПО «Автоматики имени акаде-
мика Н.А. Семихатова», на котором 
производят бортовые комплексы 
управления для космических ап-
паратов, а также ФГУП «НИИМаш», 
занимающийся изготовлением ра-
кетных двигателей малой тяги для 
управления полётом космических 
аппаратов различного назначения. 

Насколько удалось выяснить 
«Новатору», в Нижней Салде шары 
в небо не запускали, но праздник 
отметили в соответствии с много-
летними традициями. На торже-
ственное собрание в зал Дворца 
культуры имени Ленина были при-
глашены лучшие сотрудники ин-
ститута, которым за многолетний 
и добросовестный труд вручались 
знаки профессионального призна-
ния от Федерации космонавтики и 
Роскосмоса.

В фойе Дворца культуры развер-
нулась выставка детских картин и 
поделок, посвящённых родному 
предприятию, прославляющему 
маленькую родину в масштабах 
страны и мира. Силами сотрудни-
ков была подготовлена экспозиция 
об участии НИИ Машиностроения 
в Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2015. 

А в зале транслировались филь-
мы об орбитальной станции «Мир» 
(которая в этом году тоже отмечает 
свой 30-летний юбилей), о первом 
космонавте Юрии Гагарине и но-
вом аппарате «Союз», в составе ко-
торого двигатели НИИМаш также 
будут бороздить космические про-
сторы. 
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TÜV аудирует 
На этой неделе предста-

вители TÜV International RUS 
(Ural Branch) – TÜV Rheinland 
Group – проводили в под-
разделениях ВСМПО ре-
сертификационный аудит 
системы менеджмента 
качества на соответствие 
требованиям европейско-
го стандарта EN 9100 и его 
американского и японского 
эквивалентов. 

Ресертификационный – 
это повторный аудит, прово-
димый по окончании срока 
действия того или иного сер-
тификата. Цель нынешней 
проверки – отследить воз-
можность ВСМПО произво-
дить качественную продук-
цию и выявить, насколько 
предприятие соответствует 
международным стандартам.

Аудит коснулся производ-
ства, оборудования, докумен-
тации и управления записями, 
компетентности и обучения 
работающих. За пять рабочих 
дней представители немец-
кой аудит-компании Уве Голд-
бек и Амман Михаэль, а также 
их китайский коллега Зенг 
Чангронг и россиянин Влади-
мир Митяшин проверили и 
18 цехов предприятия.  

Аудиторы выявили не-
соответствия и выдали ряд 
рекомендаций, исполнить 
которые необходимо к на-
значенному сроку. При ус-
ловии выполнения коррек-
тирующих действий, ВСМПО 
получит новый сертификат 
на три года, а затем, в под-
тверждение его действия, 
будут проведены первый и 
второй надзорные аудиты.

Поясним, что существо-
вание ISO – International 
Organization for 
Standartization (Междуна-
родной организации по стан-
дартизации) вызвано острой 
необходимостью: производи-
тели одного вида продукции, 
использующие продукцию 
другого вида, формируют 
свои требования и передают 
их представителям ISO, ко-
торые разрабатывают про-
ект стандарта. Впоследствии 
этим стандартам необходимо 
строго соответствовать, ина-
че, к примеру, нестандартный 
крепёж не подойдёт ни к од-
ной детали самолёта. 

Сложные и специфичные 
стандарты EN, AS, JISQ в отли-
чие от ISO распространяются 
на деятельность только аэро-
космической отрасли, поэто-
му высококлассных специ-
алистов-аудиторов ищут по 
всему миру, этим и объясня-
ется интернациональная ко-
манда.

На сегодня действенность 
системы менеджмента каче-
ства ВСМПО подтверждена 
как независимыми серти-
фикационными фирмами, 
так и фирмами-заказчиками. 
Это означает, что ВСМПО по-
прежнему остаётся на меж-
дународном авиационном 
рынке, как сертифицирован-
ный поставщик. 

корпоративные будни

Твёрдой поступью в третий десяток
Трубосварочному цеху – 20 лет

Цех № 30 ВСМПО – цех со 
сложной судьбой. Если об-
ратиться к человеческим 
меркам, то в 20 лет – а имен-
но столько исполняется тру-
босварочному подразделе-
нию – молодому, пышущему 
энергией организму вполне 
свойственно быть непостоян-
ным, чуточку капризным или 
даже взбалмошным. Однако 
в масштабах целого произ-
водственного цеха 20 лет – это 
возраст основательный, кото-
рый обязывает иметь проч-
ный фундамент, складываю-
щийся из опыта и наработок, 
парк добротного современно-
го оборудования и, конечно, 
сплочённый трудолюбивый 
коллектив. 

Всё это у цеха № 30 ВСМПО 
есть. Есть большой просторный 
производственный корпус. Се-
годня здесь план выполняют 
четыре сварных линии вместо 
двух, что были установлены из-
начально. Имеется и солидный 
опыт по изготовлению продук-
ции, которая отправляется в 
разные уголки мира. К слову, 
в 2013 году за опытом приез-
жали в тридцатый коллеги из 
украинской «дочки» Корпора-
ции – предприятия «ВСМПО 
Титан Украина».

Сварную бесшовную трубу 
марки ВСМПО знают и в Евро-
пе, и в Азии, не говоря уже о 
российских потребителях. 

К слову сказать, конкурен-
там не угнаться за тридцатым 
по качеству! Оно и понятно, 
этапов контроля как минимум 
три – вихревой, ультразвуко-
вой плюс пневмоиспытания. 
А ещё и визуальный контроль 
присутствует – каждый шов 
сваривается под бдительным 
наблюдением рабочего. 

Пять лет назад в тридцатом 

запустили две новые автома-
тизированные установки ин-
дукционного отжига. Их по-
явление – это этап большой 
программы по увеличению га-
рантий высокого качества про-
дукции: в процессе отжига сни-
мается напряжение в металле, 
а значит, исключается вероят-
ность появления трещин вдоль 
сварного шва.

Жаль, нет пока в цехе такой 
чудо-установки, которая могла 
бы уменьшить эмоциональное 
напряжение в коллективе. Да, 
в канун юбилея нельзя не ска-
зать о том, что цех № 30 ВСМПО 
переживает сложные времена. 
При укомплектованном парке 
оборудования, при мощности, 
достаточной для выпуска как 
минимум 100 тонн труб в ме-
сяц, при благоприятных быто-
вых условиях для персонала, 
сохраняется дефицит – дефи-
цит работы. А нет работы – нет 
возможности зарабатывать.

Сложную ситуацию с неста-
бильными заказами для тру-
босварочного цеха маркетоло-
ги объясняют специфичностью 
продукции. Сварные бесшов-
ные титановые трубы, которые 
выпускает тридцатый, исполь-
зуются в основном в атомной 
энергетике, на опреснитель-
ных заводах, в сфере газо- и 
нефтедобычи. Спектр приме-
нения титановых сварных труб 
невелик. Нельзя не учитывать 
и конкурентов, хотя, например, 
трубы китайского производ-
ства, по словам специалистов, 
значительно уступают по каче-
ству нашим.

С вынужденными переры-
вами цех работает в течение 
последних нескольких лет. Во 
время простоев на производ-
стве его коллектив ударно тру-
дится на других площадках, где 

ощущается нехватка рабочих 
рук. Так, например, год назад 
сварщики, резчики и инженеры  
цеха № 30 перешли на фронт ра-
бот, который раскинулся на тер-
ритории загородной детской 
базы отдыха. Вышли из цеха, 
надышались свежим воздухом. 
Казалось бы, чем не альтерна-
тива? Но в тридцатом трудятся 
профессионалы, знающие своё 
дело люди. И их стремление 
работать по специальности по-
нятно. 

Мастер своего дела, на-
пример, Сергей Семёнович 
Фролов, начальник бюро про-
граммного и электронного 
обеспечения, обладатель пра-
вительственных и государ-
ственных наград. На его счету 
не один десяток разработан-
ных программ для электрон-
ной начинки сварочных линий. 
Хотя оборудование и совре-
менное, высокого класса, его 
пришлось, как говорится, под-
гонять конкретно под своё 
производство – широкое поле 
деятельности для компьютер-
щика. К слову сказать, процесс 
совершенствования производ-
ства в трубосварочном цехе не 
останавливается с самого его 
основания, потому и 20-летие, 
говорят сотрудники, отмечают 
не самого цеха, а его развития. 

Впрочем, в тридцатом тру-
дится немало славных рабочих. 
Каждый год портреты пере-
довиков производственного 
цеха № 30 ВСМПО украшают 
заводскую Доску почёта. За вне-
дрение технологий и усовер-
шенствование сварочных ли-
ний отмечен также целый ряд 
мастеров тридцатого – Виктор 
Павлович Рябов, Алексей Нико-
лаевич Медведев, Максим Ана-
тольевич Костюк, Александр бо-
рисович Прохоров. 20 лет назад 

начал трудовой путь электро-
сварщиком нынешний началь-
ник цеха Владислав булатов. 
большую благодарность адми-
нистрация и профсоюзный ко-
митет цеха выражает резчицам 
Наталье Щукиной, Светлане 
Щегловой, Светлане Останиной 
и многим другим, кто, сохраняя 
оптимизм, верит в будущее сво-
его цеха.

Сегодня коллектив 
трубосварочного в работе. Вы-
полняются заказы Ленинград-
ского Металлического завода, 
где бесшовные сварные трубы 
будут использованы в строи-
тельстве атомных энергобло-
ков, которые затем отправятся 
в Индию. Есть экспортный за-
каз для европейского рынка. 
Одним словом, просматри-
вается объём по 60-70 тонн в 
месяц до конца года. А значит, 
будет работа и на основных, и 
на вспомогательных участках. 
Несмотря на то, что современ-
ное оборудование цеха – это 
умная автоматизированная 
техника, ей тоже нужен уход 
и забота. То закапризничает 
электроника, то заскрипят ше-
стерёнки после вынужденных 
простоев. Электронщики, ме-
ханики, электрогазосварщики, 
упаковщики, маркировщики 
– все работают на совесть! Так 
пожелаем этим замечатель-
ным людям и их родному цеху 
уверенности в завтрашнем 
дне, которую обеспечат ста-
бильные заказы. И пусть ничто 
не помешает 20-летнему цеху 
твёрдым шагом двигаться впе-
рёд, сохраняя костяк коллекти-
ва, доказавшего преданность 
30-му, не предавая его в слож-
ные дни. 

яна ГОРЛАНОВА,
фото из архива «Новатора»
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График рабочих будней генераль-
ного директора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила Воеводина вме-
щает в себя не только совещания, 
переговоры, подписание докумен-
тов. Большую часть времени Ми-
хаил Викторович проводит в цехах 
предприятия. В частности, утром в 
среду он вместе со своим советни-
ком по науке Владиславом Валенти-
новичем Тетюхиным проверял ход 
пусконаладочных работ на кольце-
раскатном стане в цехе № 22. Обсу-
див технические и организационные 
нюансы реализации одного из самых 
крупных инвестиционных проектов 
Корпорации, Михаил Викторович 
и Владислав Валентинович прошли 
по пролётам кузнечного комплекса, 
анализируя работу всех участков 
подразделения. В этот же день гене-
ральный директор провёл рабочую 
встречу с представителями компа-
нии SMS Meer, а после переговоров 
дал интервью корпоративной пресс-
службе. Вопросы для генерального 
журналисты подготовили с учётом 
обращений и писем, поступивших в 
редакцию из цехов предприятия.

– Михаил Викторович, прошёл 
первый квартал года, и можно под-
водить какие-то итоги. Скажите, 
«проснулись» ли российские потре-
бители титана, и вообще, измени-
лась ли как-то структура портфеля 
заказов после первого квартала?

– Я уже уточнял, что позднее посту-
пление заказов от российских пред-
приятий – это не их вина. Это послед-
ствия изменения законодательства о 
гособоронзаказе и госзаказе, которое 
произошло в прошлом году. Многие 
наши заказчики, да и мы тоже, учимся 
работать в новых юридических и регла-
ментных условиях. 

До сих пор не все заказы, которые нам 
точно предстоит выполнить в этом году, 
оформлены. Но мы с нашими российски-
ми партнёрами друг друга понимаем. И 
на сегодня наблюдается активизация 
контрактных поступлений. Наши цехи 
наполняются работой, и это радует. Но 
надо понимать, что этот год, как любой 
переходный период, будет сложным и с 
этой точки зрения тоже. Ничего страшно-
го в том, что заказы поступят чуть позже, 
нет. Подождём. И мы успеем произвести 
необходимый нашим партнёрам объём 
титана, даже если они разместят свои за-
казы чуть позже. благо, мощностей у нас 
хватает. Теперь даже в избытке... 

– На этой неделе цех № 30 отме-
чает своё 20-летие. Как известно, 
судьба этого коллектива в последнее 
время была непростой – его лихора-
дило от отсутствия заказов на свар-
ные трубы. Вы не допускаете мысли, 
что создание трубосварочного про-
изводства на ВСМПО вообще было 
стратегической ошибкой?

– Деньги на создание линий проин-
вестированы давно, и после запуска цех 
успешно работал много лет. без этого 
производства невозможным было бы, 
например, строительство некоторых 
атомных станций. Сегодня, когда резко 
сократились объёмы строительства та-
ких объектов, трубы, пусть в меньшей 
степени, но всё равно востребованы. И 

назвать ошибкой организацию трубо-
сварочного производства 20 лет назад, 
конечно, нельзя! Я вам больше скажу: 
нет ошибки и в том, что мы сохраняем 
и будем сохранять трубосварочные ли-
нии. Хотя, признаюсь, мысли о закры-
тии периодически озвучиваются. Но мы 
понимаем, что титановые трубы нужны 
нашей стране и всему миру. 

Да, наблюдается спад в потреблении 
труб. Да, сегодня на сварную трубу со-
храняется низкая цена. Но есть надеж-
да на то, что рынок восстановится. Есть 
надежда, что будут реализовываться та-
кие капиталоёмкие проекты, как опрес-
нительные заводы на ближнем Востоке, 
возможно, в Африке. Возможно, начнёт-
ся строительство новых атомных стан-
ций, которое потребует сварную трубу. 
Возможно, цена на нефть вырастет, и 
наши заказчики вернутся к строитель-
ству геотермальных станций. Надо пе-
режить падение рынка и падение цены 
и быть готовым к большим заказам. 

Труба ведь не является нашим основ-
ным видом продукции, работы в наших 
цехах хватает на всех. И я надеюсь, что 
работники тридцатого цеха, которых 
временно перераспределяли на дру-
гие производственные площадки, не 
были обижены. Где бы они ни труди-
лись, они получали заработную плату. 
Наше предприятие – это как большой 
дом, большая семья, и неважно, где ты 
сегодня делаешь уборку или прибива-
ешь полку – в гостиной, в спальне или 
на кухне. Работа есть для всех...

– Михаил Викторович, последние 
три месяца в пресс-службу регуляр-
но звонили люди с жалобами. Про-
шла информация, что начальники 
цехов, ссылаясь на Ваше указание, 
настойчиво и зачастую в грубой фор-
ме заставляют увольняться сотруд-
ников пенсионного возраста. Вас 
даже цитируют – «убрать 4 тысячи 
рабочих». Есть случаи, когда пенси-
онерам угрожают увольнением по 
33 статье. Есть ли у Вас какие-либо 
комментарии по этому поводу? 

– Конечно, такого задания не было. 
Во-первых, сама цифра сумасшедшая. 
Если мы уволим с предприятия 4 ты-

сячи человек, то мы просто не сможем 
выполнить производственный план. 
Во-вторых, я сомневаюсь, что у нас есть 
4 000 пенсионеров на производствен-
ной площадке ВСМПО. Возможно, речь 
идёт о каком-то перераспределении. 
Есть участки, есть цехи, есть службы, в 
которых численность персонала боль-
ше, чем необходимо для выполнения 
плана, а есть подразделения, где со-
трудников недостаточно. была команда 
о перераспределении и оптимиза-
ции численности. Но приказ об этом 
не предусматривает безоговорочное 
увольнение пенсионеров или безого-
ворочное увольнение 4 000 человек. 

А если кого-то незаслуженно обижа-
ют или к чему-то принуждают, то у всех 
без исключения есть возможность об-
ратиться за восстановлением справед-
ливости. Можно обратиться напрямую 
ко мне или в кадровую службу. Да и 
профсоюз у нас есть на предприятии. 
Но чтобы разобраться по существу и 
объективно, мне надо точно знать и 
фамилию начальника цеха, и фамилию 
того, кто обижен на действия руководи-
теля. 

– Некоторым пенсионерам пред-
лагают перейти на срочные догово-
ры, с сохранением соцпакета. В чём 
разница для предприятия – работает 
человек по срочному или бессрочно-
му договору, и как людям к этому от-
носиться? 

– Я их даже не могу назвать пенсио-
нерами, это люди, достигшие пенсион-
ного возраста, которые у нас работают, 
они востребованы предприятием и 
предприятие не собирается от них из-
бавляться.

Переход пенсионеров с бессрочного 
контракта на срочный контракт – это, 
в первую очередь, унификация усло-
вий работы для всех людей пенсион-
ного возраста, работающих на нашей 
площадке. Все, кто уходит сегодня на 
пенсию, а потом возвращается к нам 
в Корпорацию, работают по срочным 
контрактам. И это практика, которую мы 
ввели достаточно давно. Вместе с тем, 
у нас немало сотрудников, достигших 
пенсионного возраста, продолжающих 

трудиться по бессрочным контрактам. 
Вот чтобы не было двойных стандартов, 
и проводится эта работа, которая прак-
тикуется уже несколько лет. 

Что касается стимулирования вы-
хода на пенсию по достижении пенси-
онного возраста, то здесь всё остаётся 
так же, как прописано в Коллективном 
договоре. 

– Есть ещё один непростой вопрос 
– вопрос о ЧП, которое обсуждает 
не только вся Верхняя Салда, но и 
Свердловская область. Речь идёт о 
задержании при попытке хищения 
металла с территории ВСМПО Ан-
дрея Бунькова, теперь уже бывшего 
руководителя ГИБДД. Казалось бы, 
при такой надёжной системе охра-
ны, при видеонаблюдении во всех 
уголках и пролётах, при тотальном 
взвешивании сырья и готовой про-
дукции, и мышь не должна проско-
чить... Как же так?

– Вовсе не секрет, что на ВСМПО во-
руют металл столько лет, сколько суще-
ствует предприятие. Эту постоянную 
криминальную активность проявляют 
не только недобросовестные сотрудни-
ки завода, но и люди «из-за забора», как 
принято говорить в Салде. 

Но сила действия равна силе про-
тиводействия – гласит закон физики. У 
нас есть службы безопасности, которые 
стоят на страже интересов предпри-
ятия и, конечно, не каждый день, но не-
сколько раз в месяц регулярно ловят 
любителей поживиться продукцией 
ВСМПО. 

Хочу уточнить, что мне как руководи-
телю предприятия всё равно, кого пой-
мали за руку – уборщик это служебных 
помещений, крановщик или начальник 
ГИбДД. Кем бы ни был вор, он совершил 
уголовно наказуемое преступление. 
И отношение к ворам, их пособникам 
или к организаторам так называемой 
«воровской цепочки» определено зако-
ном, в котором чины и прежние заслуги 
не прописаны. 

Наши службы не имеют права задер-
живать людей, пытающихся вывезти 
металл с территории предприятия, но 
имеют право вызвать полицию и офор-
мить документы о факте. И такой ин-
формационный сыр-бор вокруг задер-
жания начальника ГИбДД – это больше 
эмоциональный шум. Задержали пре-
ступника, который воровал не один, а 
вместе с целой группой лиц, которая 
выявлена нашей службой безопасности 
при помощи отдела полиции. В ту ночь, 
если я не ошибаюсь, выявили восемь 
участников. Я бы убрал эмоции из этой 
истории, а оставил жёсткую фактуру: у 
нас воруют – мы ловим. 

Хочу обратиться к тем, кто у нас пы-
тается украсть: граждане, вас всё равно 
поймают. Сегодня, завтра, послезавтра, 
но вам всё равно не удастся избежать 
наказания. Ведь сколь верёвочке ни 
виться... 

Работа ведётся планово, системно, 
и ею занимаются профессионалы. Так 
стоит ли ради локального обогащения 
ставить крест на работе, на своём чест-
ном имени, на будущем, на репутации 
семьи, родителей, детей? 

Ну, невозможно же украсть 
столько, чтобы больше никог-
да не работать!

спроси генерального

Не всё меряется деньгами
Корпорация продолжает вкладывать средства в проекты, далёкие от коммерции
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не всё меряется 
деньгами

– К другим – не 
криминальным те-

мам. Структура управлен-
ческих отделов меняется, 
как правило, если преж-
ний вариант был не очень 
эффективным, либо при 
появлении новых, более 
глобальных задач. С чем 
связано изменение структу-
ры в сфере молодёжной по-
литики Корпорации и созда-
ние нового отдела? 

– В вопросе уже есть часть 
ответа. Мы действительно по-
меняли структуру отдела мо-
лодёжной политики потому, 
что не были удовлетворены 
тем, как эта работа велась, и 
хотим сделать её более эффек-
тивной. 

Есть желание впрыснуть но-
вую кровь в это направление 
деятельности нашего социаль-
ного блока. В медицине ведь 
тоже трансплантация – порой 
единственный выход из слож-
ной ситуации. 

Надеюсь, что дирекции по 
связям с общественностью и ре-
гиональным проектам, куда пе-
редана ответственность за реа-
лизацию молодёжной политики 
Корпорации, удастся реаними-
ровать молодёжную организа-
цию, сделать живой и полезной 
предприятию. Последнее время 
у меня складывалось ощущение, 
что наша «молодёжка» изрядно 
деградирует. Сегодня хочется не 
революционного, но активного 
развития этого направления, 
которое, уверен, востребовано 
в среде сотрудников в возрасте 
до 35 лет. 

– Не так давно Верхняя 
Салда рукоплескала музы-
канту с мировым именем 
– Игорю Бутману, приехав-
шему на финальные меро-
приятия детского фестива-
ля-конкурса «Музыкальная 
шкатулка». Его приезд был 
бы невозможен без спонсор-
ской помощи Корпорации. 
Насколько существенной в 
этом году была спонсорская 
поддержка Корпорации это-
го конкурса-фестиваля?

– Такие вещи невозможно 
оценивать в каких-то абсо-
лютных цифрах. Если вы спра-
шиваете про бюджет, который 
был выделен Корпорацией на 
поддержку фестиваля, то оз-
вучивать его не буду – не это 
главное. Да всего и посчитать 
нельзя. Как, например, пере-
вести в цифры эмоциональные 
затраты наших сотрудников, 
которые помогали в органи-
зации этого мероприятия? 
Главное, что наша поддержка 
обеспечила организацию и са-
мого конкурса, и замечатель-
ных концертов. Слышал много 
положительных отзывов, и это 
вот на самом деле важно. 

Если деньги Корпорации 
смогли создать праздник, ко-
торый подарил салдинцам и 
гостям нашего города много 
позитивных эмоций и жела-
ний творить, то, значит, сред-
ства предприятия вложены 
эффективно! 

визиты

От банкиров до монтёров
Более 200 сотрудников 

компаний из дальнего и 
ближнего зарубежья уже по-
сетили ВСМПО в нынешнем 
году. Даже в самый короткий 
из-за рождественских кани-
кул рабочий январь наше 
предприятие приняло пред-
ставителей более 20 ино-
фирм. География мест, от-
куда прибыли специалисты, 
обширная – США, япония, 
Великобритания, Германия, 
Италия, Франция, Швеция, 
Швейцария, Бразилия, Из-
раиль, Польша, Румыния, 
Чешская республика, Эсто-
ния, Республика Беларусь, 
Украина. 

Февраль открыли своим 
посещением представители 
европейской авиакомпании 
Airbus. Французские и англий-
ские менеджеры вели перего-
воры по текущим заказам, сро-
кам изготовления штамповок и 
плоского проката, а также кон-
тролировали выполнение гра-
фика изготовления сертифика-

ционных штамповок для крыла 
самолёта А350-900. Предста-
вители заказчика работали в 
15 цехах объединения.

Для уточнений текущих за-
дач и стратегических перспек-
тив в Корпорацию приезжали 
представители дочерних зару-
бежных предприятий – VSMPO 
Tirus Ltd (Великобритания), Tirus 
International SA (Швейцария), 
VSMPO Tirus GmbH (Германия).

Аудиторы французских ком-
паний Snecma и Turbomeca про-
водили проверку продукции 
роторного качества, а предста-
вители Rolls Royce (Великобри-
тания) – аудит по дефектобезо-
пасности. Американец боуэр 
Роберт, представитель фирмы 
Performance Review Institute, 
проводил на ВСМПО заплани-
рованный аудит по испытанию 
материалов в соответствии с 
требованиями Nadcap.

Всего один день в своём 
плотном рабочем графике 
выделили для знакомства с 
ВСМПО японские банкиры. 

Вместе с ними в Салду прибыл 
представитель департамента 
промышленного оборудова-
ния Interactive Corporation. Де-
легация посетила цехи № 32, 
22, 21, 54, совместное предпри-
ятие Ural Boeing Manufacturing 
и «Титановую долину». 

Вслед за своими земляка-
ми на ВСМПО прибыл Нагано 
Тсуоши, представитель MMC 
Hardmetal OOO. Он, являясь 
специалистом по фрезерной 
обработке, обсуждал с менед-
жерами ВСМПО возможности 
дальнейшего сотрудничества. 

В отличие от японского 
коллеги, присутствовавшего 
на нашем предприятии всего 
несколько часов, гражданин 
белоруссии Михаил Дёмин це-
лый месяц работал на ВСМПО 
– монтировал печи в цехе № 22 
на участке кольцераскатного 
стана. Сюда же приезжали и 
немецкие специалисты фирмы 
SMS Group.

Технические специалисты 
из Нидерландов проводили 

ремонтные работы зачистной 
машины в цехе № 16, а Квадрин 
Феликс, представитель немец-
кой фирмы Mesacon, решал 
в листопрокатном задачу по 
шеф-монтажу толщиномеров. 

Украинские рабочие – мон-
тёры из Краматорска – осу-
ществляли пусконаладку стан-
ка КЖ16174 в цехе № 32. 

Представители итальянской 
Mecof устанавливали одно-
имённый станок в цехе № 40. 

До лета обосновались в цехе 
№ 54 ВСМПО специалисты чеш-
ской фирмы ALTA, они прове-
дут капитальный ремонт шести 
фрезерных обрабатывающих 
центров. 

Важной темой весенних пе-
реговоров компаний VolgAero 
(Россия-Франция) и Snecma 
(Франция) с руководством Кор-
порации стала стратегия в во-
просах проведения на ВСМПО 
более глубокой механической 
обработки штамповок для 
фирмы Boeing. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Хлопотное это дело – пере-
езд! Ведь не зря народная 
мудрость предупреждает, 
что такое мероприятие при-
равнивается к пожару. Но 
для отдела по подготовке 
персонала ВСМПО переезд 
из здания старого техникума 
в теперь уже бывший корпус 
филиала УрФУ, расположен-
ный напротив нового роддо-
ма, прошёл быстро и безбо-
лезненно. За голову никто не 
хватался, сердце ни у кого не 
защемило, даже занятия по 
учебной программе не были 
прерваны ни на один день.

С 11 февраля 2016 года для 
сотрудников отдела по подго-
товке персонала начался но-
вый этап жизни – жизни более 
комфортной и удобной. Напом-
ним, в здании старого технику-
ма самая большая аудитория 

вмещала не более 40 человек. 
Сегодня этот предел, как от-
мечает начальник отдела по 
подготовке персонала Ольга 
Никифорова, увеличился до 
70 слушателей. Именно на та-
кое количество человек рас-
считана «римская» аудитория 
нового помещения. Повышен-
ной вместимостью обладают и 
остальные восемь классов. 

– Новое здание и выглядит 
более современно и элегантно. 
В новых аудиториях отдела 
комфортнее – воздуха больше, 
красиво, здорово! – радуется 
Станислав Дёров, ведущий ин-
женер-технолог НТЦ, препода-
ватель теоретического обуче-
ния.

За два месяца пребыва-
ния в новом здании здесь уже 
обучено 1 532 человека. В 
четырёх аудиториях установ-

лены интерактивные доски и 
проекторы. С помощью этого 
современного оборудования 
занятия проходят гораздо ин-
тереснее. Ведь не секрет, что 
визуальная информация запо-
минается и усваивается значи-
тельно быстрее. 

– Многие салдинцы знают, 
что это здание – корпус № 1 и 
2 филиала УрФУ – детище Вла-
дислава Валентиновича Тетю-
хина. Когда я учился, видел, что 
тут было до ремонта и каки-
ми замечательными аудито-
рии стали после его окончания, 
– делится Евгений Изергин, 
слесарь-ремонтник НТЦ. – При-
ятно всё – обстановка, обору-
дование, компьютерные клас-
сы, класс иностранного языка, 
класс гидравлики. Сегодня я 
слушаю здесь курс по содержа-
нию и производству безопас-

ных работ грузоподъёмными 
кранами.

более комфортными ста-
ли и бытовые условия. Теперь 
санитарные комнаты есть на 
каждом этаже. А у преподава-
телей появилась комната отды-
ха, где они смогут выпить чая 
или кофе в перерыве между 
лекциями. Весь этот комфорт 
и простор были бы невозмож-
ны без помощи специалистов 
дирекции по техническому 
обеспечению и ремонтам, ди-
рекции по капитальному стро-
ительству и ремонту зданий 
и сооружений, дирекции по 
управлению персоналом, ра-
ботников цехов № 27, 33, 60 и 
ряда других. Именно их благо-
дарят сотрудники отдела по 
подготовке персонала за такой 
молниеносный переезд.

Елена СКУРИХИНА

корпоративные будни

Молниеносный переезд
Отдел по подготовке персонала ВСМПО переехал в новое здание

спроси генерального
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На ВСМПО пополнились ряды кандидатов технических наук

Эффект завершённого действия
золотой фонд

Алексей Борноволоков трудится 
на ВСМПО ведущим инженером-тех-
нологом службы литейного алюми-
ниевого производства. Но самое 
интересное в его профессии проис-
ходит, конечно, вне кабинета НТЦ. 

Темой технологии извлечения мар-
ганца и ванадия из конвертерных шла-
ков чёрной металлургии он с коллегами 
увлёкся с подачи Владислава Тетюхина, 
который хотел найти альтернативные 
пути получения этих необходимых в 
титановом производстве элементов. 
Сегодня это назвали бы «импортозаме-
щающей технологией», ведь марганец и 
ванадий практически полностью заку-
паются за рубежом. 

Со сменой руководства и политики 
предприятия задача с НТЦ давно снята, 
но Алексей борноволоков не из тех, кто 
оставляет работу незавершённой.

ВанадиеВое руно
Защита диссертации на соискание 

учёной степени кандидата технических 
наук успешно состоялась 18 декабря 
2015 года в Екатеринбурге, в Институ-
те металлургии Уральского отделения 
Российской академии наук. Сегодня 
Алексей борноволоков ждёт только 
приказа о присуждении учёной сте-
пени Всероссийской аттестационной 
комиссией. И по просьбе «Новатора» 
оглядывается в середину двухтысячных 
годов, когда его путь к «кандидатской» 
только начинался.

– Анализируя себестоимость слит-
ков из титана, Владислав Валентино-
вич Тетюхин увидел, что она всё боль-
ше становится зависимой не столько 
от стоимости основного сырья (ти-
тановой губки), сколько от легирующих 
компонентов, – рассказывает Алексей 
Сергеевич. – Сплавы авиационного на-
значения, как правило, легировались ва-
надием и молибденом, которые состав-
ляли в себестоимости титановых 
слитков порядка 62 %. Предприятие 
получало их от внешних поставщи-
ков, которые диктовали цены в зави-
симости от мирового рынка, и мы не 
могли её контролировать. Поэтому у 
Тетюхина появилась идея создать соб-
ственное (ну, или по крайней мере кон-
тролируемое) альтернативное произ-
водство этих компонентов. 

И начались поиски. была создана 
рабочая группа под руководством тог-
дашнего замдиректора по закупкам 
Владимира Аликина, куда вошёл и мо-
лодой специалист борноволоков. 

Сначала изучали всю узкоспециаль-
ную литературу, мировой опыт и вдруг 
наткнулись на статью с совершенно ин-
новационной идеей учёных Института 
металлургии: получать чистый пенток-
сид ванадия из конвертерных шлаков 
НТМК, где он содержится в достаточных 
количествах, методом содового выще-
лачивания. 

Вся соль – В соде!
По словам Алексея, пентоксид вана-

дия из металлургического шлака давно 
умеют извлекать с помощью кислотного 
выщелачивания на предприятии «Тула 
Ванадий» (входит в «Евраз»). Но веще-
ство получается технической чистоты, 
с примесями. Технология с содовым вы-
щелачиванием, которую придумали и 
отработали наши учёные с учёными ин-
ститута, должна была на выходе выда-

вать пентоксид ванадия чистоты 99,5 %. 
Как можно догадаться, гораздо более 
востребованный и дорогой. 

Есть и ещё одно принципиальное 
отличие: в Туле технология устроена 
таким образом, что больше затрат ухо-
дит даже не на само производство, а на 
утилизацию его отходов – промывных 
вод, для которых строят гигантские от-
стойники. В разработке же уральцев 
процесс закольцован и весь промыв-
ной раствор вновь вовлекается в про-
цесс – только воды подливай!

Продумыванием, разработкой, апро-
бированием технологии занялись вме-
сте, на базе институтской лаборатории 
гидрометаллургии. 

– И началась жизнь в командиров-
ках, – с улыбкой вспоминает Алексей. 
– Почти два года мы практически жили 
в лаборатории. Приезжали в Салду, 
отмечали командировки, оформляли 
новые и снова в Екатеринбург. В ин-
ституте с утра до вечера обжигали, 
дробили, сепарировали. Разрабатыва-
ли методики определения веществ в 
растворе, сколько там этих веществ, 
отрабатывали оптимальные техно-
логические режимы. Это был очень ин-

тересный этап, потому что мы шли не 
по накатанной дорожке, не по шабло-
ну, а занимались именно разработкой 
чего-то нового, чего в мире никто и ни-
когда не делал!

Когда просчитанные на бумаге хими-
ческие реакции «сработали» в лабора-
торных условиях, появились основания 
идти дальше – провести испытания ги-
дрометаллургического передела в ус-
ловиях реального производства и по-
лучить опытно-промышленную партию 
вещества. Для этих целей был закуплен 
вагон шлака с Нижнетагильского метал-
лургического комбината. На базе одно-
го из корпусов ДСК, который в то время 
терпел упадок, организовали экспери-
ментальную площадку. Там очень удач-
но оказалась керамзитовая печь, под-
ходящая для предварительного обжига 
сырья и слегка доработанная екатерин-
бургскими теплотехниками. Рядом раз-
били небольшую лабораторию для про-
верки результатов: часть оборудования 
взяли у химиков ВСМПО, часть – при-
везли из Института металлургии.

– В результате работы над этим 
проектом моё мировоззрение относи-
тельно металлургии поменялось, рас-

ширилось, – признаётся Алексей. – Я 
открыл для себя совершенно новое на-
правление – гидрометаллургию, и по-
нял, что товарная продукция может 
быть не только в виде руды, например, 
но и в виде вещества. В принципе, у нас 
всё получилось. Оставалось только 
шлифовать процесс, просчитывать, 
какая водоподготовка нужна (ведь в ла-
бораториях использовалась дистилли-
рованная вода). 

В общем, на базе ДСК начал прори-
совываться прообраз гидрометаллур-
гического цеха – совершенно нового 
для ВСМПО направления. Но тут и для 
самого ВСМПО пришло время перемен. 
И проект, как непрофильный, закрыли. 

Технологию В жизнь
– Если честно, мне было очень жаль, 

что проект не реализовали, ведь эта 
технология могла бы неплохо выру-
чить и не требовала огромных вложе-
ний, тем более, что больше половины 
необходимых активов уже было в на-
личии – вращающаяся печь для обжига 
со всей инфраструктурой, – говорит 
Алексей борноволоков. – К тому же я 
считаю, что работа учёного не должна 
заканчиваться написанием диссерта-
ции. Он должен реально увидеть, как 
«его детище» претворяется в жизнь. 

Алексей, никогда не бросая дело на 
полпути, не отказался от предложения 
академика Ватолина поучиться в аспи-
рантуре и написать диссертацию. Тема 
её звучит как «Разработка технологии 
извлечения марганца из кеков, обра-
зующихся после выделения ванадия из 
конвертерных шлаков». Сложно (тем 
более, что разрабатывать эту часть тех-
нологии пришлось самому в выходные, 
праздничные дни и во время очеред-
ных отпусков), но интересно. 

– Эта технология актуальна даже 
в масштабах страны, ведь в России 
чистый пентоксид ванадия не произ-
водят. А если говорить на примере 
ближайших производств, то я вижу воз-
можность реализации нашей техноло-
гии, например, в создании совместного 
предприятия «Уралредмета» (прим.: 
поставщика лигатуры для ВСМПО-
АВИСМА) и НТМК. Здесь есть своя логи-
стика и взаимная выгода. НТМК будет 
возвращать в своё производство ме-
талл из шлака и марганец, что сегодня 
очень актуально, а «Уралредмет» – по-
лучать чистый пентоксид ванадия, 
необходимый для нашего титанового 
производства.

Надо сказать, что в теории этот во-
прос уже обсуждался специалистами, 
но на реализацию пока никто не ре-
шается. А кандидат технических наук 
Алексей борноволоков намерен идти 
дальше – пишет монографию по данной 
теме в соавторстве с одним из своих 
коллег-напарников Алексеем Краше-
нининым (прим. – бывший сотрудник 
ВСМПО, ныне старший научный сотруд-
ник Уральского отделения Российской 
академии наук). 

– Думаю, вряд ли у кого-то получит-
ся скопировать нашу технологию. Там 
есть такие тонкости, которые знаю 
только я, мой научный руководитель Бо-
рис Халезов, академик Николай Ватолин 
и Алексей Крашенинин. Тем более, что на 
неё оформлено несколько патентов.

Ксения СОЛОВЬЁВА
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Плавильщики – элита рабочего класса

ориентация – профи

В прошлых выпусках «Но-
ватор» начал публикацию 
материалов под рубрикой 
«Ориентация – профи», в 
которой ведёт рассказ о 
людях и профессиях, без 
которых наше титановое 
производство не могло бы 
существовать. Сегодня мы 
продолжаем повествование 
о плавильщиках. И надеем-
ся, этот материал пригодит-
ся школьникам, которым в 
ближайшие месяцы предсто-
ит выбрать профессию для 
взрослой жизни. 

Кроме цеха № 20, о кото-
ром шла речь в «Новаторе» 
от 18 марта, парк плавильных 
агрегатов располагается ещё в 
двух цехах ВСМПО – № 31 и 32. 
Печи в этих подразделениях 
похожи, отличия связаны лишь 
с размерами выплавляемых 
слитков.

Рекордсмены и по потре-
блению электроэнергии, и по 
массе выплавляемых слитков 
– печи цеха № 32. Здесь пла-
вят заготовки весом от трёх 
до 16 тонн. Всего в плавильно-
литейном комплексе 4 печи 
гарнисажного типа, где расхо-
дуемый электрод плавится в 
большой ванне – тигле, а затем 
металл сливается в кристалли-
затор, и 48 вакуумно-дуговых 
печей. 

Парк плавильных агрегатов 
выстроился в двух огромных 
пролётах вдоль всего цеха 
№ 32. Пультовые автоматизи-
рованные установки, откуда 
запускается и в дальнейшем 
регулируется процесс плав-
ления, выведены в отдельное 
помещение. Оно похоже на 

огромный кабинет с пере-
городками из электрических 
шкафов. Здесь – вотчина пла-
вильщиков – работников опыт-
ных, прошедших аттестацию 
на самый высокий, шестой 
разряд. Чем выше квалифика-
ционный разряд, тем выше и 
заработная плата. В среднем у 
плавильщика она составляет 
на сегодня 45-50 тысяч рублей.

Познакомьтесь: Александр 
Уманец – плавильщик с 30-лет-
ним стажем (на фото). Он зна-
ет печи в 32-м как свои пять 
пальцев и, как сам говорит, ду-
шой к ним прикипел. Кажется, 
о каждой кнопке на пультовой 
установке, каждом рычажке, 
каждой цифре в диаграмме 
может рассказать с закрытыми 
глазами. 

– А лучше профессии, чем 
плавильщик, на свете нет! – 
констатирует Александр.

В профессии плавильщи-
ка возможен определённый 
карьерный рост. Минималь-
ный разряд, с которым моло-
дой рабочий выпускается из 
многопрофильного техникума 
имени Евстигнеева – третий. 
Но прежде, чем встать за пульт 
управления вакуумно-дуговой 
печи, он должен пройти атте-
стацию, чтобы получить допуск 
к работе сначала в бригаде 
сборщиков плавильных ком-
плектов. Здесь есть свои тон-
кости: расходуемый электрод 
(спрессованный или литой) 
устанавливают на медный под-
дон и помещают в водоохлаж-
даемую изложницу, правильно 
уплотнив, чтобы внутрь не по-
падал воздух. Затем комплект 
загружают в печь, и здесь уже 

трудится другая бригада атте-
стованных плавильщиков со 
специальным допуском. 

У плавильщиков, работа-
ющих на загрузке и выгрузке 
печей, есть ещё одна обя-
занность – проводить сухую 
профилактику печей. Стоит 
сказать, что это самая гряз-
ная работа в прямом смысле 
слова. Плавильщик после каж-
дой плавки вручную изнутри 
чистит вакуумную камеру спе-
циальным инструментом. Это 
необходимо, так как в печах 
плавятся слитки с разным хи-
мическим составом. 

Несмотря на использование 
обязательных средств защиты, 
нелегко приходится плавиль-
щику: затвердевшие остатки 
металла при зачистке превра-
щаются в огромное облако 
металлической пыли, обво-
лакивающей всю печь и про-
странство возле неё.

Но только получив навыки 
на участке по сборке комплек-
тов, а потом на участке загруз-
ки печей, плавильщик допу-
скается в пультовую, прежде 
обязательно сдав экзамены. 
Ведь здесь помимо умения, фи-
зической силы и здоровья, тре-
буется немало знаний нюансов 
самого плавильного процесса, 
умений понимать умную элек-
тронику.

Принцип работы вакуумно-
дуговых печей в цехах № 32 и 
31 одинаков: плавка происхо-
дит в вакуумном пространстве 
посредством электрической 
дуги. Если посмотреть в специ-
альное окошко на пультовой 
установке, можно увидеть, что 
серебристая блестящая дуга 

в форме полумесяца как бы 
танцует, постепенно оплавляя 
металл. И за этим «танцем» пла-
вильщик пристально наблюда-
ет через монитор. 

В цехе № 31 печи чуть мень-
ше, чем в 32-м, и слитки в них 
плавятся меньшего размера. 

– Минимальный развес 
слитка, который мы можем 
выплавлять, 200 килограммов, 
максимальный – 4 тонны, – 
объясняет Дмитрий Маточкин, 
старший мастер плавильного 
участка цеха № 31. – Потому и 
все печи, а их у нас 34, разделя-
ются на несколько категорий. 
Те, на которых мы осущест-
вляем второй и третий пере-
плавы, то есть переплавляем 
слитки дважды или трижды, 
более мощные, чем печи пер-
вичного переплава. Также есть 
печи, оборудованные дополни-
тельными бункерами для под-
сыпки стружки во время про-
цесса плавления. Такой метод 
плавки позволяет увеличить 
вовлечение отходов.

Всё плавильное оборудова-
ние в цехе № 31 так же, как в 
32-м, автоматизировано.

– Обязательно отслежи-
ваем параметры по току, 
напряжению, вакууму, воде, – 
описывает часть своей работы 
плавильщик цеха № 31 ВСМПО 
Валерий Климов. – Контроли-
руем давление воды, которая 
поступает для охлаждения 
кристаллизатора и других уз-
лов. Если случается какая-то 
неисправность, то сразу сра-
батывает защитная систе-
ма, печь останавливается и 
выясняется причина, почему 
это произошло.

Особых требований к спец-
одежде плавильщиков, рабо-
тающих на вакуумно-дуговых 
печах, нет, в отличие от их кол-
лег в цехе № 20. большая часть 
времени их рабочей смены – 
это наблюдения. Минимальное 
время плавления титанового 
электрода три часа, а бывает 
и семь, если плавится боль-
шой слиток. И всё это время 
плавильщик обязан присталь-
но следить за диаграммами и 
цифрами на мониторе. А чтобы 
сон не сморил в ночную смену, 
на установке придумана спе-
циальная система, которую в 
шутку рабочие между собой 
называют «будильником». «бу-
дильник» – это некая кнопка, 
которую плавильщик должен 
обязательно нажимать каждые 
пять минут. Если прозевает, то 
в течение 30 секунд сработает 
звуковая сигнализация, и в ско-
ром времени печь отключится. 
А это уже серьёзное нарушение 
технологического процесса. 

Плавильные печи, где про-
изводятся титановые слитки 
– начало цепочки и основа 
всего производства на ВСМПО. 
Именно из слитков получают 
штамповки, поковки, слябы, 
раскатные кольца, лопатки, 
прутки. И можно сказать, что 
именно плавильщики обе-
спечивают работой другие 
подразделения – кузнечные, 
прессовые, прокатные, цехи по 
механической обработке, в ко-
торых работают люди славных 
и важных профессий. О них 
«Новатор» обязательно напи-
шет в следующих выпусках.

яна ГОРЛАНОВА 

Титановый танец дуги
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Окон негасимый свет
В Пушкинской начались отделочные работы

Весенняя распутица – не 
помеха монтажным работам. 
Ввысь взметнулись строи-
тельные леса, рабочие из 
Перми утепляют фасад буду-
щей школы. Одновременно 
с этим на строительной пло-
щадке идёт уборка снега и му-
сора, скопившегося за зиму. 

За ходом работ пристально 
следит новый директор «Тре-
ста 88» Андрей Мохов:

– По контракту объект дол-
жен быть сдан в декабре. Но мы 
уверены, что сроки сдвинутся, 
и к началу учебного года школа 
будет готова. 

Свой объём работы практи-

чески выполнили электрики, и 
теперь по вечерам можно на-
блюдать, как светятся в темно-
те школьные окна. 

В плане-графике производ-
ства работ черновая отдел-
ка должна закончиться уже 
к маю. И хотя отделочники 
только заступили на объект, у 
нового директора нет сомне-
ний, что работы завершатся в 
срок. Черновую отделку будут 
выполнять порядка 100 чело-
век. 

– Средства на строитель-
ство школы поступают в пол-
ном объёме, – говорит Лариса 
Устинова, заместитель главы 

администрации по вопросам 
реализации инвестиционных 
проектов и строительства. – В 
2015 году «Тресту 88» оплачены 
работы на сумму 122 милли-
она 677 тысяч рублей. В этом 
году запланированы 271 мил-
лион 813 тысяч рублей из об-
ластного и местного бюдже-
тов. Из этой суммы за первый 
квартал выплачено из мест-
ного бюджета 37 миллионов 
401 тысяча рублей. Из област-
ного – 52 миллиона 936 тысяч 
рублей. 

Новый директор «Треста 
88» приступил к обязанностям 
15 марта. Темпами работ стро-

ительства школы Андрей Мо-
хов остался доволен. Опыта 
Почётному строителю России 
не занимать. Андрей Юрьевич 
работал на больших промыш-
ленных и гражданских объ-
ектах, руководил собственной 
строительной фирмой. 

И ещё ни на одном объек-
те, который ему довелось ку-
рировать, ни разу не изменил 
своему принципу – строить ка-
чественно и в срок. Это же пра-
вило Андрей Мохов взял за ос-
нову и на строительстве школы 
№ 1 в Верхней Салде. 

Марина СЕМЁНОВА

школа № 1: большая перемена в приказном порядке

Чистим, белим,
убираем! 

Генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин 
подписал приказ о при-
ведении в надлежащее 
состояние  городских тер-
риторий, прилегающих к 
градообразующему пред-
приятию, закрепив их за 
подразделениями ВСМПО.   

Так, цех № 1 отвечает за со-
стояние тротуара и зелёной 
зоны вдоль домов № 15, 17, 
19, 21 по улице Энгельса, а 
цех № 4 – за территорию меж-
ду автодорогой и ограждени-
ем от Восточной проходной 
до улицы Спортивная.

Коллективы цехов № 7 и 
31 в ответе за чистоту и по-
рядок на тротуарах и газонах 
по обе стороны улицы Пар-
ковой, от поворота на улицу 
Ленина до поворота на тех-
нологическую дорогу, веду-
щую на площадку «б». 

Цех № 16 приведёт в по-
рядок территорию между 
автодорогой по улице Пар-
ковой и ограждением от на-
учно-технического центра 
до Восточной проходной и 
от техникума имени Алексея 
Евстигнеева до улицы Вос-
точная.

Служба охраны ВСМПО  
приберёт территории, при-
легающие к проходным 
Корпорации, включая ав-
тостоянку у Центральной 
проходной. берёзовая роща 
по Парковой напротив Вос-
точной проходной – зона от-
ветственности сразу шести 
цехов: № 13, 23, 24, 33, 35, 
39. Сотрудники научно-тех-
нического центра выйдут с 
мётлами и граблями расчи-
щать пешеходные дорожки 
от Восточной проходной до 
магазина «Сельхозпродукты» 
и от Восточной проходной до 
ателье «Экран».

В восточной части пар-
ка имени Юрия Гагарина от 
реки барнёвка предстоит 
посубботничать работникам 
цехов № 2, 3, 5. Помогать им 
будут работники 60-го, в зоне 
ответственности которых 
западная часть парка – от 
реки барнёвка до стадиона 
«Старт». Им же предстоит 
привести в порядок террито-
рию рядом с базой цеха № 60, 
а также у домов № 15, 17, 19, 
21, 60/2, 60/3 по улице Эн-
гельса, автостоянку у Восточ-
ной проходной и периметр 
гостиницы «Престиж», баз 
отдыха «Тирус» и «Сосновка».

В срок до 29 апреля закре-
плённые территории долж-
ны быть очищены от мусора 
и сухостоя, прочищены сточ-
ные канавы, убрана земля с 
проезжей части дорог и тро-
туаров, побелен бордюрный 
камень, подрезаны деревья 
и кустарники – в общем, 
все они должны иметь эсте-
тичный внешний вид. И не 
только после окончания ве-
сеннего субботника, но и на 
протяжении всего лета.
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«Предприятие остановлено, ме-
талл с печей слит», – так писала наша 
газета в 2011 году, когда Арбитраж-
ный суд Свердловской области, 
рассмотрев иск Акционерного ком-
мерческого банка ООО «Институт 
правовых технологий» о признании 
«Руслича» несостоятельным (бан-
кротом), принял решение о введении 
в отношении предприятия процеду-
ры внешнего наблюдения – одной из 
процедур банкротства. 

В списке кредиторов «Руслича», то 
есть тех, кому завод задолжал различ-
ные суммы, кроме собственных со-
трудников, значились более 20 пред-
приятий, учреждений и физических 
лиц. Сводное исполнительное произ-
водство включало 573 исполнительных 
производства о взыскании заработной 
платы и 636 производств о взыскании 
налоговых платежей, исполнительского 
сбора, госпошлины и иных задолжен-
ностей в пользу юридических лиц.

Из имущества у предприятия были 
расчётные счета в кредитных учреж-
дениях, которые впоследствии аре-
стовали, а в отношении 10 единиц 
транспортных средств и 16 объектов 

недвижимого имущества было выне-
сено постановление о запрете любых 
регистрационных действий. Однако всё 
имущество завода «Руслич» находилось 
в залоге у различных банков и страхо-
вых компаний. был подписан приказ о 
массовом сокращении работников. Со-
хранить чугунолитейное производство 
не удалось. Имущество начали прода-
вать с молотка.

С тех пор прошло почти пять лет, и 
«Новатор» вновь интересуется судьбой 
ЧЛЗ, обратившись за информацией к 
конкурсному управляющему Игорю Са-
чёву. 

– Игорь Михайлович, в какой ста-
дии на сегодняшний день находится 
ликвидация долгов по зарплате ра-
ботникам «Руслича»?

– Непогашенным остаётся реестро-
вый долг в размере 44 миллионов ру-
блей. Выплат ожидают более 800 быв-
ших работников «Руслича». Мы говорим 
о задолженности перед заводчанами, 
которая скопилась в период до призна-
ния предприятия банкротом, то есть до 
сентября 2011 года. Текущая задолжен-
ность, возникшая после того, как суд 
вынес решение о введении процедуры 

наблюдения, в полном объёме была вы-
плачена в июне-июле 2014-го. На пога-
шение долга предприятия по зарплате, 
а также компенсаций, алиментов, вы-
ходных пособий и прочих выплат тогда 
ушло более 30 миллионов рублей.

– Удалось ли продать имущество 
«Руслича», если удалось, то за какую 
сумму и кому?

– На сегодняшний день реализация 
имущества чугунолитейного завода 
находится в стадии завершения, торги 
по ряду последних крупных лотов со-
стоялись. Идёт работа с документами и 
подписанием договоров. В общей слож-
ности на расчётном счёте завода будет 
собрано порядка 35 миллионов рублей.

– В Салде ходят слухи, что здания 
решено снести...

– Такое решение сможет принять 
только новый собственник зданий. 
Пока сведений о сносе сооружений у 
нас нет.

– Когда начнутся выплаты работ-
никам?

– После оплаты договоров купли-
продажи. По закону основную часть вы-
ручки (80 %) мы обязаны перечислить 
банку ВТб, который является залоговым 

кредитором. 5 % уйдут на покрытие су-
дебных издержек, оценку имущества и 
прочих процедур, 15 % – на погашение 
долга перед работниками. По пред-
варительным данным, на выплату «ре-
естровой» зарплаты останется около 
пяти миллионов. К расчётам приступим 
ближе к лету. 

– А как будут проходить выплаты?
– Реестровая задолженность будет 

перечисляться на банковские сче-
та бывших работников «Руслича». Из 
800 человек свои банковские реквизи-
ты пока представили лишь 300 завод-
чан. 

Уважаемые бывшие работники «Рус-
лича», те, кто ещё не направил в адрес 
конкурсного управляющего свои акту-
альные данные, а также те, у кого рек-
визиты изменились, сообщите о себе в 
самый короткий срок по адресу: 

620014, Свердловская область, Ека-
теринбург, а/я 266 (для конкурсного 
управляющего ЗАО «ЧЛЗ «Руслич»» Иго-
ря Михайловича Сачёва). 

Также звоните по телефону: 8 (343) 
376-59-73.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

долги наши

Обязательно сообщите о себе!
800 бывших работников ЧЛЗ пять лет ожидают выплаты долгов по зарплате

Уральская погода переменчива: то 
дождь, то снег. Одно остаётся неиз-
менным: каждую весну дороги похо-
жи на места боевых действий после 
артобстрела. 

– Снежная зима, обилие талых вод и 
низкое качество асфальта, который 
используют дорожные службы, повли-
яли на состояние дорожного полотна, 
– печально констатирует глава админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа Константин Ильичёв. – Такого 
количества ям не было ни в прошлом, 
ни в позапрошлом году... 

Состояние салдинских дорог – глав-
ная тема не только в разговорах водите-
лей и пешеходов. Проблему рассматри-
вают со всех сторон и представители 
городской власти: комиссия, куда вош-
ли сотрудники администрации, УЖКХ, 
муниципального предприятия «Служба 
городского хозяйства», депутаты и со-
трудники нижнетагильской фирмы «ба-
зовый капитал Техно Строй», выиграв-
шей конкурс на выполнение контракта 
по содержанию дорог. Напомним, цена 
подряда – 15 миллионов 428 тысяч ру-
блей. 

Ежедневно до 11 часов представи-
тели «Службы городского хозяйства» 
объезжают город, чтобы посмотреть 
выполненный компанией объём работ 
и наметить план на текущий день. На за-
седании комиссии все вопросы обсуж-
даются с директором фирмы «базовый 
капитал Техно Строй» Омаром Кирцха-
лия.

– Каждый день Омару Вячеславовичу 
даются указания о работах, которые 
должны быть выполнены, – уточняет 
Анна Ширяева, исполняющая обязан-

ность заместителя главы администра-
ции по энергетики, транспорту и ЖКХ. – 
В перечень этих работ входят и зимние 
«долги» – подрядчик всё ещё не убрал 
остатки противогололёдной смеси. И 
фирма обязана не только подметать 
дороги, но и вычищать остановки. К 
сожалению, замечания по уборке оста-
новок подрядчику пишем каждый день. 
В случае неисполнения замечаний пи-
шем претензию, если и потом замеча-
ния не будут устранены, предъявляем 
штрафные санкции. За зимнее содержа-
ние дорог компании «Базовый капитал 
Техно Строй» уже выставлен штраф в 
размере 700 тысяч рублей. Но он пока не 
оплачен. 

Участок дороги по улице Воронова 
(от пересечения с улицей Восточная 

до предприятия «Гранит») из года в год 
приходится реанимировать. Три года 
назад нижнетагильская фирма «П.Г.С.» 
уже укладывала здесь асфальт, но с каж-
дой новой весной ям на дороге стано-
вится всё больше.

– По данному участку дороги гото-
вим документы в суд. Будем добивать-
ся, чтобы подрядчик работу переделал 
за собственный счёт, – сказал Констан-
тин Ильичёв. 

Как только дороги просохнут, нач-
нётся их асфальтирование. А пока, что-
бы избавить водителей от экстремаль-
ного вождения, самые глубокие ямы 
временно засыпаются щебнем. 

В этом году Дума Верхнесалдинского 
городского округа на ремонт дорог вы-
делила более 45 миллионов рублей. До-

роги будут ремонтировать так называ-
емыми большими картами – сплошным 
асфальтированием отдельных участков. 
Среди таких участков улица Энгельса, 
где в прошлом году сняли асфальт, тро-
туар возле кинотеатра «Кедр». Отдель-
ный аукцион пройдёт на строительство 
новой дороги – спрямление дороги по 
улице Энгельса.

– До конца апреля будет проведён 
аукцион по выносу инженерных сетей: 
связи и газоснабжения на территории 
автомобильной дороги от дома № 48 
по улице Энгельса до дома 60 корпус 2, 
– делится информацией Наталья Коз-
лова, директор муниципального уч-
реждения «Центр закупок». – В целом 
муниципальным предприятием «Центр 
закупок» будет проведено семь аукцио-
нов по ремонту и строительству до-
рог. Кроме восстановления дорожного 
покрытия, предусмотрены ремонты 
остановочных комплексов и обустрой-
ство водосточных канав.

– В этом году также планируется 
отремонтировать подъездную дорогу 
к посёлку Свободный до железнодорож-
ного переезда станции Ива, закончить 
реконструкцию дороги по улице III Ин-
тернационала, – подытоживает глава 
администрации Константин Ильичёв. 

Своевременные финансирование и 
проведение аукционов, надёжный под-
рядчик и качественный асфальт – вот 
слагаемые успеха дорожного ремонта. И 
очень хочется надеяться, что в Верхней 
Салде эти слагаемые сойдутся. И уже со-
всем скоро водителям не придётся про-
являть чудеса на дорожных виражах. 

Марина СЕМЁНОВА 

эх, дороги!

Чудеса на виражах,
или Уравнение с известными слагаемыми
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Учитывая прошлогодний печаль-
ный опыт, из-за которого капремонт 
12 верхнесалдинских домов растя-
нулся во времени почти на год и всё 
ещё никак не закончится, в этот раз 
документация на объекты, попада-
ющие под программу капремонтов 
2016 года, была подготовлена за-
ранее. Конкурсы уже состоялись, и 
8 апреля восемь салдинских много-
квартирных домов под роспись 
были переданы генеральному под-
рядчику – нижнетагильской фирме 
«Стройкомплекс». 

К слову, в региональном Фонде со-
действия капремонтам этому факту 
очень рады, потому что «Стройком-
плекс» значится в числе добросовест-
ных подрядчиков, и одним из первых 
сдал свои дома в прошлом году. 

В 2016 году в общем муниципальном 
«котле» на капитальный ремонт нако-
плено порядка 67 миллионов рублей.  
Напомним, среди счастливцев три дома 
по Евстигнеева – № 11, 13 и 18, дома № 3, 
7, 11 по улице 25 Октября, а также № 24 
на Энгельса и № 2 по Карла Либкнехта. 
Подрядчик взял себе неделю времени, 
чтобы проанализировать ситуацию на 
домах, и намерен приступить к работам 
уже во второй половине апреля. 

пауТины проВодоВ
Тем временем, рабочая группа в со-

ставе специалистов администрации, 
подрядчиков, управляющих компаний, 
представителей контролирующих ор-
ганов и собственников продолжает 
следить за ходом ремонтов, начатых 
на 12 домах ещё в сентябре прошло-
го года.  С 7 апреля эти привычные 
«четверговые» встречи окончательно 
перейдут в уличный режим. 

– По факту принято примерно 
40 процентов работ, остальное оста-
ётся пока в недоделанном варианте. 
Подрядчики уже готовы были присту-
пать к фасадам, но, как мы видим, вме-
шивается погода. Никто не думал, что 
7 апреля выпадет 20-сантиметровый 
слой снега, – говорит исполняющая 
обязанности заместителя главы адми-
нистрации по ЖКХ, энергетике и транс-
порту Анна Ширяева. 

Подрядчики же волнуются не толь-
ко за то, что должны успеть, но и за то, 
что уже сделано. бурные талые воды 
и последствия апрельского снегопада 
потекли реками прямиком в отремон-
тированные подвалы. Одно из серьёз-
нейших затоплений случилось в доме 
№ 4 на Карла Либкнехта – вода подня-
лась на метр и не уходила до тех пор, 
пока коммунальщики не «пробили» 
специальным устройством близлежа-
щий канализационный колодец.

– Мы, конечно, несём гарантийные 
обязательства, но это не гарантий-
ный случай, – утверждает представи-
тель генерального подрядчика Владис-
лав Тарахтунов. – Работаем тесно с 

управляющими компаниями – они нам 
помогают, мы им. 

Попутно комиссия обсуждает возни-
кающие рабочие моменты. Так на доме 
№ 29, где завершены электромонтаж-
ные работы, обращают внимание на 
паутины проводов и настоятельно тре-
буют прибрать. 

– Мы уже не в первый раз обращаемся 
к поставщикам телекоммуникацион-
ных услуг с тем, чтобы они прибрали 
свои сети в подъездах в кабель-каналы 
или ящики и как-то их идентифициро-
вали. Потому что скоро активизиру-
ются работы по ремонту подъездов и 
не исключено, что какие-то сети мо-
гут быть повреждены, – предупредила 
Анна Ширяева. 

 

продВижения на КрупсКой
История с домом № 27 на Крупской 

вот уже более полугода не отпускает 
ни самих жителей, ни управляющую 
компанию, ни администрацию Верхне-
салдинского городского округа. В доме, 
который попал в программу капиталь-
ного ремонта, никак этот самый ремонт 
не начнётся. 

В 20-х числах марта здесь вяло, 
но всё-таки возобновились электро-
монтажные работы. В это же время 
собственники получили на руки опре-
деление суда на свой иск, в котором 
просили признать незаконными заклю-
чения межведомственной комиссии от 
7 октября 2015 года и постановления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа «О признании необ-
ходимости проведения капитального 
ремонта (ремонтно-восстановительных 
работ) помещений дома 27 по улице 
Крупской города Верхняя Салда» от 
14.10.2015 года № 3038. По словам стар-
шей по дому Юлии Швецовой, решение 
принято не в их пользу. Но они намере-
ны консультироваться с юристами на 
предмет его обжалования, а также про-
бовать попасть на приём к министру 
энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николаю Смирнову, а если получит-
ся – то и к губернатору. 

25 марта, с четвёртой попытки уда-
лось собрать кворум и провести обще-
домовое собрание. Одним из главных 
там значился вопрос об утверждении 

замечаний по проектно-сметной до-
кументации капремонта, в рамках ко-
торого обсудят возможную экономию 
средств и то, куда их можно перерас-
пределить. Увы, на полную замену 
чердачных и межэтажных перекрытий, 
которого так жаждут жители дома, эти 
деньги направить нельзя, так как Зако-
ном Свердловской области от 3 апре-
ля 2014 года № 25-ОЗ статьёй 17 чётко 
определён перечень работ по капре-
монту общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Вариантов дальнейшей судьбы 
дома № 27 не так много: затянуть вре-
мя и остаться в ближайшее время без 
капитального ремонта, латая дом за 
счёт собранных средств на текущий 
ремонт, либо дожидаться, когда он на-
столько обветшает, что трудно будет 
не признать его аварийным, или всё-
таки воспользоваться шансом и за счёт 
«общего котла» собственников много-
квартирных домов Верхнесалдинского 
городского округа отремонтировать 
дом сейчас, а поиском дополнительных 
средств на необходимые, по их мнению, 
работы, заниматься уже после.

– Сегодня жителям нужно просто 
тесно сотрудничать с той фирмой, 
которая должна ремонтировать их 
дом. Первоочередная задача – выпол-
нить тот объём работ, на который 
предусмотрено финансирование по 
программе капитальных ремонтов 
(прим.: на дом выделено более 3 мил-
лионов 630 тысяч рублей), и уже потом 
двигаться дальше. В том числе мы на-
страиваем и подрядчиков, чтобы они 
понимали свою ответственность за 
данный дом, – прокомментировал «Но-
ватору» глава администрации Верхне-
салдинского городского округа Кон-
стантин Ильичёв.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Конкурс красоты домов
капремонт

В доме № 9 по улице Евстигнеева началось обновление кровли

я хоЧу туда!

«я хочу туда!» – именно такие 
слова появились в моей голове, 
когда я увидела объявление о 
весенней профориентационной 
смене в моём любимом лагере 
«Тирус».

Программа, расписанная прак-
тически поминутно, обещала быть 
интересной. Помимо развлечений, 
проходящих на любой летней сме-
не, в списках можно было увидеть 
разные курсы и тренинги, которые 
должны были помочь нам с выбо-
ром будущей профессии. Я никогда 
не сомневалась в том, что «Тирус» 
просто не может предоставить нам 
скучную и бесполезную смену и, 
приехав туда, в этом убедилась во-
очию.

На этот раз здесь собрались 
ученики с 8-го по 10 класс. Тре-
нинги для нас были разноплано-
выми, на каждом ставилась новая 
задача. На одних давали советы и 
оказывали помощь для успешной 
сдачи экзаменов, на других помо-
гали с выбором профессии, а на 
третьих рассказывали о том, как 
можно удачно трудоустроиться и 
быстро продвинуться по карьер-
ной лестнице.

Знания, полученные на этой 
весьма полезной и продуктивной 
для меня смене, обязательно при-
годятся в будущем. Здесь я получи-
ла много полезной информации,   
массу действенных советов, ну 
и, естественно, заряд позитива и 
энергии для успешного начала по-
следней четверти года.  

Эта смена помогла мне оконча-
тельно убедиться в правоте своего 
выбора. Профессия журналиста 
– это по мне. благодаря проекту, 
над которым мы трудились на про-
тяжении большей половины дня, 
и проделанной ради него работе, 
я обрела немало знаний, которые 
нужны мне для учёбы и подготовки 
в поступлению в вуз.  

Ещё я никак не могу упустить са-
мую важную составляющую моего 
позитива – это мои новые друзья. 
Ребята, которые собрались в «Ти-
русе», настолько разные, но все  
дружные и весёлые люди!

Я действительно благодарна 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА и 
моему любимому «Тирусу» за столь 
полезную и увлекательную сме-
ну. было очень приятно оказать-
ся первоиспытателями. Хотелось, 
чтобы в рамках этой программы 
поучаствовало как можно боль-
ше старшеклаcсников. Спасибо за 
чудесные каникулы! Все участни-
ки проекта очень надеются на его 
продолжение.  

Аня СТЕПАНЦЕВА, 
учащаяся 8«Б» класса школы № 1  

 

Ещё 8 домов Верхней Салды переданы под капитальный ремонт

вы нам писали

Подрядчики волнуются 
за то, что уже сделано. 
Бурные талые воды и по-
следствия апрельского 
снегопада потекли река-
ми прямиком в отремон-
тированные подвалы Заключение межведом-

ственной комиссии о не-
обходимости проведения 
капремонта на Крупской, 
27 признано законным. Ре-
монт надо начинать
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Кто не успел – 
тот НЕ опоздал

Государственная Дума приняла 
сразу в трёх чтениях закон о продле-
нии срока бесплатной приватизации 
жилья до 1 марта 2017 года. Никакой 
гарантии того, что и через год час 
«Х» не будет передвинут, ни Прави-
тельство, ни депутаты дать не могут. 
И гражданам, желающим получить 
занимаемые жилые помещения в 
собственность, всё-таки стоит пото-
ропиться.

Напомним, что бесплатная привати-
зация жилых помещений стала доступ-
ной для россиян с 1992 года и первона-
чально была введена без ограничения 
срока. Однако в 2004 году вступил в 
силу Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации, который предусмотрел огра-
ничение срока действия программы 
до 1 января 2007 года. Но её сроки 
несколько раз продлевались: первый 
раз – до 1 марта 2010 года, второй – до 
1 марта 2013 года, третий – до 1 мар-
та 2015 года, четвёртый – до 1 марта 
2016 года.

На самые часто задаваемые вопросы 
салдинцев, связанные с процессом при-
ватизации, «Новатор» попросил отве-
тить Оксану Садыриеву, руководителя 
Верхнесалдинского отдела Управления 
Росреестра по Свердловской области.

– Оксана Анатольевна, давайте 
начнём с определения понятия «при-
ватизация», дабы напомнить нашим 
читателям суть процесса.

– Приватизация жилых помещений 
– это бесплатная передача в собствен-
ность граждан Российской Федерации 
на добровольной основе занимаемых 
ими жилых помещений в государ-
ственном и муниципальном жилищном 
фонде. Право на приватизацию жилья 
имеют граждане, занимающие жилые 
помещения на условиях социального 
найма. Жилое помещение передаётся 
в собственность граждан бесплатно и 
носит разовый характер. Хотя есть ис-
ключение из этого правила в отноше-
нии несовершеннолетних. Они могут 
участвовать в процессе приватизации 
дважды: первый раз в несовершенно-
летнем возрасте, второй – после дости-
жения 18 лет. Однако не следует смеши-
вать бесплатную передачу гражданам 
жилья с платой за оформление необхо-
димых для этого документов (кадастро-
вого паспорта, госпошлину за государ-
ственную регистрацию права и др.).

– Каков порядок действий, какие 
документы необходимы, если граж-
дане решили приватизировать жил-
площадь? С чего начать?

– Начать процесс приватизации надо 
с визита в местную администрацию. 
Приватизация оформляется договором 
передачи жилого помещения в соб-
ственность граждан. После оформле-
ния документов в муниципалитете за 
государственной регистрацией прав на 
жильё необходимо обратиться в Управ-
ление Росреестра. Однако с недавних 
пор документы для государственной 
регистрации прав на жильё принимают 
в офисах многофункционального цен-
тра «Мои документы». В Верхней Салде  
– по адресу: Карла Маркса, 3, в Нижней 
Салде – Фрунзе, 10.

Государственная пошлина за реги-
страцию прав составляет две тысячи 
рублей. Что касается сроков, то два 
месяца даётся администрации муни-
ципалитета на оформление договора 
приватизации и десять рабочих дней 
Росреестру на регистрацию права соб-
ственности.

– Какое жильё не подлежит прива-
тизации?

– Не подлежат приватизации жилые 
помещения, находящиеся в аварийном 
состоянии, в общежитиях, а также слу-
жебные жилые помещения, за исклю-
чением жилищного фонда совхозов и 
других сельскохозяйственных пред-
приятий, к ним приравненных, и нахо-
дящийся в сельской местности жилищ-
ный фонд стационарных учреждений 
социальной защиты населения.

– Как оформить право собственно-
сти после окончания срока привати-
зации?

– После окончания сроков привати-
зации оформить право собственности 
на жильё можно будет путём выкупа. 
Стоимость квадратного метра в этом 
случае определится на основе када-
стровой или рыночной стоимости, со-
гласно действующему на момент вы-
купа законодательству. Кадастровую 
стоимость квартиры можно узнать на 
сайте Росреестра в закладке «Справоч-
ная информация об объектах», введя 
адрес объекта, или заказать справку в 
МФЦ или Кадастровой палате. Она бу-
дет бесплатно изготовлена в течение 
пяти рабочих дней.

– А вообще, Оксана Анатольевна, 
стоит приватизировать квартиру?

– Этот вопрос для себя должен ре-
шить сам гражданин, имеющий право 
приватизировать жильё. 

Приобретение права собственности 
даёт возможность свободно владеть, 
пользоваться и распоряжаться свои-
ми квадратными метрами (продавать, 
дарить, завещать и совершать другие 
сделки). Но и дополнительная обязан-
ность появляется – платить имуще-
ственный налог. Жилым помещением, 
занимаемым лицом по договору соци-
ального найма, распорядиться по свое-
му усмотрению невозможно.

– Что такое деприватизация и за-
чем люди идут на этот шаг?

– В законодательстве пока такого 
термина нет, но вернуть жилое поме-
щение в собственность муниципали-
тета можно. На деприватизацию идут, 
как правило, малообеспеченные люди, 
пенсионеры, если не хотят платить еже-
годный налог на имущество, оплачи-
вать общедомовое пользование услу-
гами ЖКХ. 

Деприватизировать жильё может 
только тот, кто его приватизировал. На-
следники собственника, приватизиро-
вавшего квартиру, сделать этого уже не 
могут.

– С чего надо начинать депривати-
зацию?

– Все собственники должны прийти 
к соглашению, затем обратиться в мест-
ную администрацию с заявлением о 
передаче жилого помещения обратно в 
муниципалитет. При этом есть условия: 
помещение должно быть свободно от 
прав третьих лиц, не должно быть в за-
логе, в аресте, никаких проживающих 
третьих лиц на момент приватизации, 
не должно быть проведено незаконной 
перепланировки. 

При этом право проживать дальше в 
этой квартире за прописанными людь-
ми сохраняется. Вновь приватизиро-
вать жильё уже невозможно, так как это 
право даётся только один раз.

– Надо ли приватизировать коопе-
ративную квартиру?

– Кооперативную квартиру привати-
зировать не нужно, так как с момента 
выплаты пая она уже считается соб-
ственностью гражданина.

спрашивали? отвечаем!

для тех, кому 
За 70 и За 80

Муниципальная Служба субси-
дий информирует о том, что Закон 
Свердловской области «О компен-
сации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме», для граждан, достигших 
возраста 70 и 80 лет, вступит в силу 
с 1 июля 2016 года.

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт будет 
предоставляться:

- одиноко проживающим соб-
ственникам жилья, достигшим 70 лет 
или проживающим в составе семьи, 
состоящей только из неработающих 
граждан пенсионного возраста, соб-
ственников жилья, достигших возрас-
та 70 лет, в размере 50 процентов;

- одиноко проживающим соб-
ственникам жилых помещений, до-
стигшим 80 лет или проживающим в 
составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста, 
собственников жилых помещений, 
достигших возраста 80 лет, в размере 
100 процентов.

Компенсация расходов будет рас-
считываться исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ре-
монт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в ме-
сяц для соответствующей категории 
граждан размера стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, 
используемой для расчёта субсидий 
на оплату жилья и коммунальных ус-
луг, но не более фактических расхо-
дов на уплату этого взноса.

Напоминаем, что компенсация 
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт инвалидам 1 и 
2 группы, а также семьям, имеющим 
детей-инвалидов, выплачивается с 
1 января 2016 года в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Феде-
рации».

Елена ИВАННИКОВА, 
директор Службы субсидий

Проверьте 
год рождения

Ряд полисов обязательного ме-
дицинского страхования оказался 
недействительным.

Гражданам 1950 и 2000 годов рож-
дения, оформившим полисы едино-
го федерального образца до марта 
2013 года, необходимо обратиться 
в свою страховую компанию или к 
представителю работодателя для пе-
ререгистрации (актуализации) ме-
дицинского полиса. Данная мера вы-
звана тем, что у лиц указанных годов 
рождения из-за технического сбоя в 
программе был неверно рассчитан 
номер полиса, а, значит, он является 
недействительным.

знай!

Адреса пунктов выда-
чи полисов: 

Верхняя Салда, улица 
Энгельса, 67, 

тел. 2-27-59; 
Нижняя Салда, улица 

Фрунзе, 91, офис 130, 
тел. 89126422798
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•	 1-комн. кв. + материнск. ка-
питал, 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 бла-

гоустроенный дом, возможна про-
дажа. Тел.: 9521417924, 9220289824
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943
•	 Дом, Ур. Добровольцев, га-

зифициров., скваж., отоплен., г/х 
вода, уч. 9 сот., на 1-комн. кв. Тел. 
9501923217

•	 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, 3 эт., 21,8 м2, 950 т. руб. Тел. 
9045434625
•	 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. гот., есть 
школа, д/сад, Сбербанк, почта, 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
•	 1-комн. кв., Евстигнеева, 19, 

32 м2, или обмен на 3-комн. кв. Тел. 
9068073732
•	 1-комн. кв., Воронова, 19, 

4 эт., без рем., недорого. Тел. 
9506385365
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 41, 

29,9 м2, с/п, ост/б, нов. сантехника. 
Тел. 9634434561
•	 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., 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. (высоко), с/п, 
комн. изолирован., сейф-дверь. 
Тел. 9533840227
•	 2-комн. кв., Песчаный Ка-

рьер, 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, счёт-

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

•	 2-комн. кв., 47 м2, 5 эт., ре-
монт, ост/лоджия. Тел. 9089041164
•	 3-комн. кв., Воронова, 58 м2, 

1 эт., удобно под офис или магазин. 
Тел. 9538285191
•	 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
•	 3-комн. кв., р-н маг. «Уголок», 

1 эт., 70 м2, удобно под офис или 
маг., или обмен на два жилья. Тел. 
9126785101
•	 3-комн. кв., Устинова, 25, 76,4 

м2, 3 эт., с/у раздельно, счётчики на 
г/х воду, с/п. Тел. 9049868156
•	 1/2 дома, Н. Салда, Ленина, 

77, 1 комната 17 м2, эл. котёл, ра-
диаторы, космет. ремонт, баня (на 
2 хозяев), огород 2,5 сот., соседка 
– женщина с ребёнком, 385 т. руб. 
Тел. 9086373603
•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 

1, 36 м2, 6 сот., ц/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, Котовского, 22, недо-

строенный. Тел. 9632733895
•	 Дом, Н. Салда (центр), 90 м2, 

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

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

158, нежилой, без отоплен., 6 
сот., документы оформлены. Тел. 
9527376065
•	 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
•	 Дом, Северная, земля в соб-

ственности. Тел.: 9089047768, 
9041667487
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 Дом, Космонавтов, 92, 10 сот., 

900 т. руб. Тел. 9638501229
•	 Дом, М. Мыс, жилой, бревен-

чат., газ, скваж., канализац. отвод, 
гараж, баня, погреб, всё в собствен. 
Тел.: 9043886836, 9045410719
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), 7,5 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460
•	 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 теплич-

ного хоз-ва, погреб и с/я сухие, 
крыша – бетонные перекрытия, 
190 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
•	 Гараж, Чернушка, с погре-

бом. Тел. 9506385365

•	 Гараж, Центральный пос., 
старый, треб. кап. рем., дёшево, 
торг. Тел. 9506330499
•	 Гараж, р-н Восточной про-

ходн., кирпичн., 29,7 м2, сух. погреб, 
эл-во, площадка перед гаражом, 
докум. готовы. Тел. 9638577308
•	 Гараж, р-н ост. «Восточная», 

погреб сухой. Тел. 9502070433
•	 Гараж, Устинова, 31, ме-

таллическ., под а/м ГАЗель. Тел. 
9226016342
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 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
•	 Участок в к/с № 12, на бере-

гу реки Иса, 2-эт. дом, баня, га-
раж, дорого. Тел. 9068056600
•	 Участок в к/с № 15, дом, ве-

ранда, дровяник, 5 сот., 2 теплицы, 
посадки, ухожен, докум. готовы. 
Тел.: 9045482786, 9630312067
•	 Участок в к/с № 13, 5 сот., 

дом веранда, 2 комн., 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
•	 Участок в к/с № 9, теплица 9 

м, домик из бруса, участок ухожен. 
Тел. 9533854930
•	 Участок в к/с № 4, дом, те-

плица, посадки, 180 т. руб. Тел. 
9045434625
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., 

дом 2 эт., 72 м2, с/п, скваж., с/у, эл. 
котёл, сейф-дверь, баня, теплица 
9 м, Триколор ТВ, стоянка для а/м, 
грядки в шиф., уч. огорожен. Тел. 
9089148346
•	 Магазин действующий, Эн-

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

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

•	 TOYOTA Passo, 04 г., красный, 
автомат, прав. руль, 131 т. км, не-
больш. дефект по кузову, 210 т. 
руб., торг при осм. Тел. 9530095057
•	 HYUNDAI Accent, 07 г. Тел. 

9536003183
•	 CHERY Tiggo (T11), 12 г., чёр-

ный, куплен в 13 г., опции заводск., 
1 хоз., сигнал. с а/з, рез. зима-ле-
то, тонир., 32 т. км, 405 т. руб. Тел. 
9090289150
•	 ВАЗ-2110, 05 г., тёмно-крас-

ный, сигнал. с а/з, небольш. де-
фект по кузову, 100 т. руб., торг. 
Тел. 9826668049
•	 ВАЗ-2112, 04 г., 110 т. руб., 

торг. Тел. 9506363426
•	 ВАЗ-21083, 2000 г., 50 т. руб. 

Тел. 9089234107

•	 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, берёзо-

вые, смешанные. Навоз коро-
вий. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9502015006
•	 Дрова колотые, чурка-

ми. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9045472102, 9527430187
•	 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
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка, доска на полог, плинтус, на-
личник – липа, осина. Арматура дл. 
1,5 м, диам. 12 мм. Тел. 9041745071
•	 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
•	 Навоз КРС; дрова колотые бе-

рёза и осина. Доставка а/м ГАЗель 
3 м3. Тел.: 9527430164, 9043865102, 
9527430187
•	 Торф, навоз, перегной, опил, 

песок, щебень, в мешках. Достав-
ка. Тел. 9630341739
•	 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
•	 Щебень, песок, шлак, торф, 

чернозём. Доставка самосвал от 5 
до 20 тонн. Тел. 9630341739
•	 Профнастил кровельный и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). В 
мешках. Уголок, трубы б/у. Шла-
коблок разный. Плоский шифер 
на грядки. Цемент. Сетка кладоч-
ная. Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Железо кровельное, 200 м2, 

б/у. Тел. 9501986772
•	 Стекло с рамой и без, б/у. Тел. 

8 (34345)2-46-55
•	 Теплица новая, из металли-

ческ. уголка сечением 30 х 30, 3,5 х 
7 м. Тел. 9630408729
•	 Кровать односпальн., дере-

вян. с ящиком д/белья, б/у, сост. 
хор. Тел.: 9089245091, 9530511293
•	 Мебель мягкая угловая, цв. 

бежевый, 12 т. руб.; гарнитур ку-
хонный, 10 т. руб. Тел. 9221170347
•	 Обруч массажный. Тел. 

9043843419
•	 Мат турманиевый, применя-

ется при заболевании позвоноч-
ника, нервной системы, головной 
боли и др. Тел.: 5-72-88, 9530063826
•	 Кровать массажная, пр-во 

Южн. Корея, для оздоровления ор-
ганизма, сост. хор. Тел. 9536063376
•	 Видеокамеры: Panasonic-120, 

Panasonic-500, цифровые, сост. от-
личное. Тел. 9502099770
•	 Велосипед «Урал». Тел. 

9530436591
•	 Ковры 2 х 3 м, холодиль-

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

54, ниже колена. Тел. 9506375434
•	 Молоко козье. Тел. 

9043870702
•	 Картофель; аквариум «Ак-

воел», 110 л, с тумбой цв. «вен-
ге» (можно по отдельности). Тел. 
9089252699

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Бычок, 2 мес. Тел. 9089148295
•	 Корова молодая, тремя отё-

лами. Тел. 9527275114

•	 Козлики, возраст 1 мес. Тел. 
9086375124
•	 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
•	 Отдам котят в добрые руки, 

чёрные, пушистые (мальчик и де-
вочка), 1,5 мес., к туалету приуче-
ны. Тел.: 9676382927, 9193824717

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику. Тел. 9521381068
•	 Земельный участок, недо-

рого. Тел. 9222200690
•	 Аккумуляторы б/у, дорого. 

Тел. 9506514567
•	 Ледобур титановый. Тел. 

9501988449
•	 Автомобиль ВАЗ с мини-

мальным пробегом, за реальную 
цену. Тел. 9536038342
•	 Приму в дар диван, холо-

дильник. Тел. 9041621274

•	 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
•	 Семейный фотограф (свадь-

ба, д/сад, новорожденные). Фото-
история от сердца к сердцу! Тел. 
9041729065 
•	 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
•	 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
•	 Кладка и ремонт печей, ками-

нов. Тел. 9222967841
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897
•	 Изготовим недорого коптиль-

ни из нержавейки или чёрного же-
леза, колоды в баню, банные печи, 
баки для воды и другие сварочные 
работы из листового железа. Же-
лезо в наличии. Тел. 9097058565
•	 Сварю печь для бани, гара-

жа, мангал. Любые сварочные ра-
боты. Качество гарантирую. Тел.: 
9041656879, 9041677879
•	 Муж на час. Выполню ра-

боты в квартире, частном доме, 
сантехработы и т. д. Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9041656879, 
9041677879
•	 Изготовление домашней вы-

печки на заказ: торты, пицца, пи-
роги, пирожки, шаньги и др. Тел. 
9521343113

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ФОТОСЪЁМКА   
+7 908 900 36 50
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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

•	 Фасады. Все виды вентиля-
ционных фасадов: композитные 
панели, виниловый сайдинг, ке-
рамогранит, металлокассеты, 
металлический сайдинг, лине-
арные панели. Тел.: 9521336269, 
9097058270
•	 Хотите сделать ремонт?! 

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

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

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

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

делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. Произ-

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

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство, ремонт, стро-

пиловка крыш. Тел. 9222200690
•	 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
•	 Бригада выполнит строи-

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

нит все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Качественно, недорого 
и в срок. Тел. 9002003873

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 листвен. пород древесины; по-
мощь в выборе, покупке и до-
ставке строит. матер. Тел.: 8 (3435) 
92-01-01, 9530481252, сайт: www.
skgrodan.ru; mail@skgrodan.ru

Ремонт квартир. Отделоч-
ные работы. Сантехника. Элек-
тричество. Тел. 9045482022

•	 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 грузопассажирская, 6 

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

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

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

•	 Квартира, Воронова, с мебе-
лью. Тел.: 9676300587, 9527280167
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 9, с 

мебелью. Тел. 9049885595
•	 1-комн. кв., Воронова, 12/2, 

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

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101

•	 1-комн. кв., 3 эт., русским, без 
в/п. Тел. 9506532498
•	 1-комн. кв., Воронова, 19, 

3 эт., после ремонта, без мебели, 
желательно семейной паре. Тел. 
9502006456
•	 2-комн. кв., Чкалова, 72 (на 

выезде в Н. Тагил), недорого. Тел. 
9655074016
•	 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 

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

•	 Подсобные рабочие (мужчи-
ны), работа на территории ВСМПО. 
Тел.: 9002000808, 9002000712
•	 ООО «Никитинское» (Никити-

но) требуются: рабочие по уходу 
за животными; телятницы; вете-
ринарный врач. Оплата при собе-
седовании. Обращаться: Никитино, 
бригадный дом на территории МТФ. 
Тел.: 9126660135, 8(34345)4-25-32
•	 Магазин «Промтовары» объ-

являет дополнительный набор 
сотрудников: продавец-консуль-
тант; менеджер по продажам. 
Обращаться: В. Салда, Воронова, 1.
•	 Работа на дому, заработок 25-

60 т. руб. От вас: конверт, марки, те-
лефон. 62-47-60, Ленина, 1, а/я 277

•	 Состоятся поездки по святым 
местам: 16 и 23. 04 – Ганина Яма-Мо-
настырь Спорительницы Хлебов. 
24.04 и 1.05 – Верхотурье-Меркуши-
но-Актай. 30.04 – Верхняя Синячиха 
(Монастырь-музей)-Алапаевск-Ниж-
няя Синячиха (музей под открытым 
небом). Тел. 9506532498
•	 Жители гг. В. и Н. Салда, чи-

татели книг Вл. Мегре из серии 
«Звенящие кедры России». Прошу 
принять участие в подписной кам-
пании. Тел. 9090265312

ВСПОМНИМ

10 апреля исполнилось 6 лет, как 
нет с нами дяди Сергея Михайловича 
СУХОРОСОВА, 11 апреля исполнилось 5 лет, 
как нет с нами брата Николая СУХОРОСОВА. 
Просим всех, кто знал их, вспомнить добрым 
словом. Пусть земля будет им пухом.

Брат, сноха, племянники

18 апреля исполнится 16 лет, как ушёл 
из жизни наш дорогой, любимый Николай 
Иванович ТАБУНОВ, бывший кузнец цеха 
№ 35. Просим всех, кто знал его, вспомнить 
добрым словом. Мы его помним, любим, 
скорбим. 

Родные

Чтобы быть хорошим преподавателем, 
надо любить то, чему учишь, и любить тех, 
кого учишь.

13 апреля 2016 года исполнилось 
3 года, как не стало Николая Витальевича 
КОВЯЗИНА. Всю свою жизнь он отдал пре-
подавательской работе. Он был прекрасным 
педагогом, любил историю, которую препо-
давал, и любил своих учеников и студентов, 
которых учил в школах № 1, 2, Верхнесалдин-
ском лицее, ОТФ УПИ и Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом техникуме. Его цени-
ли, уважали и любили. Он был авторитетом 
и среди коллег, и среди студентов. Просим 
всех, кто его знал, вспомнить добрым словом. 
Он был прекрасным мужем, отцом, дедушкой 
и память о нем в наших сердцах будет жить 
всегда. Любим и скорбим.

Родные

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

На правах рекламы

http://www.skgrodan.ru
http://www.skgrodan.ru
mailto:mail@skgrodan.ru
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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

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОзА 
СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОдАМИ

Вылечить варикоз без боли и операции совсем не сложно. Тыся-
чи екатеринбуржцев убедились в этом, обратившись за помощью в 
медицинский центр «Ангио Лайн». С 23 апреля лучшие врачи – со-
судистые хирурги предоставляют возможность лечения и жителям 
Верхней Салды.

МЦ «Ангио Лайн» специализируется на вопросах сосудистой патоло-
гии с момента открытия в 2010 году и является одним из лидеров среди 
специализированных клиник. В центре работают сердечно-сосудистые 
хирурги с опытом более 15 лет, доктора и кандидаты медицинских наук. В 
арсенале центра – новейшее современное оборудование для диагности-
ки и лечения варикоза. Клиника активно осваивает самые инновацион-
ные методы лечения, разработанные за рубежом. 

ЧТО ТАКОЕ ВАРИКОз
Варикозная болезнь вен – это нарушение работы венозных клапанов, 

когда они не справляются и не дают крови двигаться от тканей к сердцу, 
а возвращают ее обратно вниз. Как правило, сначала появляется лишь 

внешний дискомфорт – видимые расширенные вены. Но неизбежное прогрессирование болезни при-
водит к печальным последствиям – трофическим язвам и тромбозу, который может вызвать летальный 
исход. Раньше с варикозом боролись только с помощью хирургических операций. Но сегодня есть ряд 
эффективных и безболезненных безоперационных методов, без разрезов и рубцов, без необходимости 
стационара и тяжелого восстановительного периода. 

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИя
Сами по себе видимые подкожные вены и сосудистые звездочки не говорят о наличии у человека 

варикозной болезни. Диагноз может поставить только врач после проведения УЗИ вен. Нарушение кро-
вотока может быть в большой или малой подкожной вене, в перфорантной вене. Перечисленные вены 
– довольно большого диаметра, находятся глубоко в ноге, и именно на них воздействуют эндовазаль-
ной лазерной коагуляцией (ЭВЛК) или радиочастотной облитерацией (РЧА). Небольшие вены, которые 
видны на поверхности кожи, убираются, в основном, склеротерапией (лечение уколами). В некоторых 
случаях, при здоровых глубоких венах, доктор назначает пациенту только склеротерапию под контро-
лем УЗИ. 

Консультации сосудистого хирурга и лечение будут проходить 23-24 апреля и 14-15 мая в Цен-
тре восстановительной медицины МСЧ «Тирус» в Верхней Салде по адресу улица Сабурова, 25. 
Обязательна предварительная запись по телефону 8 (343) 287-00-28 или 8-950-653-04-75. По те-
лефону вы можете задать и уточняющие вопросы.
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СПОЁМ 
О ПОБЕДЕ!

Продолжается приём заявок на 
участие в городском фестивале-кон-
курсе военно-патриотической пес-
ни «Наша Победа».   

В фестивале-конкурсе, который про-
водится администрацией Верхнесал-
динского городского округа под патро-
нажем Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
могут принять участие солисты и твор-
ческие коллективы, представив во-
кальные номера в различных жанрах 
классической, народной и современ-
ной музыки. 

Все участники конкурса делятся на 
три возрастные категории: до 7 лет, от 
8 до 19 лет и от 20 лет. В каждой воз-
растной категории присваиваются зва-
ния лауреатов I, II и III степеней. 

В заявке на участие в фестивале, ко-
торую необходимо подать до 20 апреля 
в оргкомитет – во Дворец культуры по 
электронной почте: safronova-@mail.ru, 
следует указать фамилии, имена и от-
чества исполнителей, возраст, назва-
ние номера и полное наименование 
образовательного учреждения или 
места работы.

Прослушивания участников фести-
валя-конкурса «Наша Победа» состо-
ятся 25-29 апреля в дошкольных уч-
реждениях, 25 и 26 апреля – во Дворце 
культуры для возрастных категорий от 
8 лет и старше. Репетиции пройдут 3 и 
4 мая.  

Конкурсные выступления участни-
ков оцениваются по общепринятым 
критериям: мастерство, артистизм, 
сложность репертуара и сценическая 
культура исполнителей. Приветству-
ется театрализованное оформление 
номера.

В составе жюри – деятели культуры 
и искусств, представители Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, педагоги, руководи-
тели творческих коллективов Верхней 
Салды.

По итогам конкурсных прослушива-
ний будут определены финалисты для 
участия в заключительном гала-кон-
церте фестиваля патриотической пес-
ни «Наша Победа», который состоится 
6 мая во Дворце культуры имени Агар-
кова. Начало в 18 часов.

Справки можно получить 
по телефону 2-42-10

Каждый год на параде Победы 9 Мая мы видим всё меньше фронтовиков. Всё дальше в про-
шлое уходит Великая Отечественная война. Всё больше попыток исказить и переписать исто-
рию нашего народа. 

Ради памяти павших и жизни будущих поколений нельзя допустить искажения исторической прав-
ды о войне. Практически в каждой семье есть «отметина» о тех страшных днях – не вернулся с войны 
дед, прадед, отец, муж... Каждая семья несёт свою персональную память о войне. Наш долг – не забы-
вать героев, сохранить имена тех, кто подарил нам мирное небо.

Найти информацию о Вашем фронтовике Вам помогут сайты:
obd-memorial.ru, www.podvignaroda.ru, www.dokst.ru, www.soldat.ru, forum.

patriotcenter.ru, www.pomnite-nas.ru, moypolk.ru

СОХРАНИ ПАМЯТЬ О РОДНыХ
Запиши историю своих героев, чтобы они жили вечно!
Путь к регистрации – Главная страница: Свердловская область – Верхняя 

Салда – «Запиши деда в полк».
Чтобы записать деда в Полк, понадобится информация: 
фамилия, имя, отчество, звание и рассказ из воспоминаний семьи о своём 

солдате. Хорошо, если в Вашем рассказе будут не только автобиографиче-
ские данные, но и личное отношение к солдату. Запишите деда в Полк, даже 
если информация утеряна и у Вас есть только фото или анкетные данные.

Если возникают вопросы, можете задать их по телефону: 2-42-10
и на нашем сайте: dkagarkova.ru

Поздравляем с юбилеем
дорогую мамочку

Татьяну Григорьевну ПОЛЕВЩИКОВУ!
Сегодня праздник у Тебя,
Твой юбилейный День рождения!
Мы любим, мамочка, Тебя,
Желаем счастья и терпения!
Ещё хотим мы пожелать;
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в Твой День рождения!
Пускай Тебе везёт всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, Тебя!
Одна у нас Ты! С днём рождения!

С любовью, муж, дети, внуки

Поздравляю с 50-летним юбилеем
дорогого сына 

Андрея Викторовича ОШУРКОВА!
Немало есть прекрасных дат,
Но этот день – особый.
Пусть поздравления звучат
И много тостов добрых!
Пусть будут радостны все дни,
Исполнятся желания,
Ведь в 50 – всё впереди.
Успехов, процветания!

Мама

Поздравляем с юбилеем дорогую
Надежду Григорьевну ШИШКЕВИЧ!

Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот День рождения Твой
Счастье Тебе улыбается лучистое,
Бед вереница пройдёт стороной.
Пусть никогда-никогда не кончается
Вера Твоя в наступление весны!

Семья Ворониных и Исаковых

От всей души!

http://www.dokst.ru
http://www.pomnite-nas.ru
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Ответы на сканворд от 8 апреля в телепрограмме

Сообщение 
о раскрытии информации организациями комму-

нального комплекса и субъектами естественных моно-
полий, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения, водоотведения и (или) очистки сточных вод 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 6 
от 17.01.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия ин-
формации).

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

Сокращенное наименование – ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация разме-

щается в полном объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2016_
god_voda

В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 35 Стандартов рас-
крытия информации публикуются сведения о наличии (отсут-
ствии) технической возможности подключения к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения (водоотведения 
и (или) очистки сточных вод), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки 
сточных.

Информация о наличии технической возможности доступа 
за 1 квартал 2016 г.

Информация о регистрации и ходе реализации заявок 
о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения*

Публичное акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

г. Верхняя Салда

 
№ 

п/п Наименование показателя Значение

А 1 2

1

Количество поданных заявок о 
подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения в течение 
квартала, шт.

0

2

Количество исполненных заявок о 
подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения в течение 
квартала, шт.

0

3

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с 
указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении  

5 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение, шт.

* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 
календарных дней по истечении квартала, за который раскры-
вается информация.

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о 
подключении к централизованной системе водоотведения

Публичное акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

г. Верхняя Салда
 

№ 
п/п Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения в течение квартала, шт.

0

2
Количество исполненных заявок на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения в течение квартала, шт.

0

3

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе водоотведения, 
по которым принято решение об отказе 
в подключении (с указанием причин) в 
течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении  

5 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение, шт.

* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 
календарных дней по истечении квартала, за который раскры-
вается информация.

Сообщение 
о раскрытии информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии.
В соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, те-

плосетевыми организациями и органами регулирования», утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ № 570 от 05.07.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия информации), ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» публикует следующую информацию.

В соответствии с п.п. г) п. 15 Стандартов раскрытия информации публикуется информация об ос-
новных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации.

Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг за 2015 г.

№ п/п Наименование показателя Значение
1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) 0
2 Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) 0

3 Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 
продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период 0

4 Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии 0

5
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 
температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых 
отапливаемых помещениях

0

6 Число исполненных в срок договоров о подключении (техническом 
присоединении) 0

7 Продолжительность рассмотрения заявок на подключение (техническое 
присоединение) (дней) 0

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

http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2016_god_teplosnab
http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2016_god_teplosnab
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Маршрут № 1 «Народная Стройка – Малый Мыс»
Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10; 18.10 
К/сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 18.40

Маршрут № 2 «Женская консультация – Народная Стройка» 
от Торгового центра (рабочие дни)

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 08.20; 09.20; 09.40; 10.15; 
10.35; 10.50; 11.05; 11.35; 11.55; 12.40; 13.00; 13.20; 13.55; 14.15; 14.35; 14.50; 
15.15; 15.40; 16.00; 16.40; 17.35; 18.05; 18.30; 18.45; 19.10; 19.40; 20.10
Народная Стройка: 06.50; 07.20; 07.45; 08.15; 08.28; 08.43; 09.43; 09.55; 
10.38; 10.55; 11.10; 11.28; 11.58; 12.18; 13.00; 13.23; 13.40; 14.18; 14.38;
14.55; 15.10; 15.38; 16.00; 16.23; 17.05; 17.55; 18.25; 18.50; 19.05; 19.30; 20.00; 
20.30

Маршрут № 2 «Женская консультация – Народная Стройка» 
от Торгового центра (выходные дни)

Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.15; 10.35; 10.55; 11.15; 
11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 16.05; 16.40; 18.05; 
18.40; 19.10; 20.10 
Народная Стройка: 07.15; 07.35; 08.20; 08.45; 09.45; 10.35; 10.55; 11.15; 
11.35; 11.55; 12.15; 13.20; 13.40; 14.20; 14.35; 15.10; 15.35; 16.00; 16.25;
17.00; 18.25; 19.00; 19.30; 20.30
Маршрут № 3 «Торговый центр – Народная Стройка» (рабочие дни)
Торговый центр: 06.40; 07.42; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15
Народная Стройка: 07.10; 08.05; 09.20; 12.45; 16.50; 17.45

Маршрут № 3 «Торговый центр – Народная Стройка» 
(выходные дни)

Торговый центр: 07.40; 09.50; 12.20; 16.20; 17.15 
Народная Стройка: 08.05; 10.15; 12.45; 16.45; 17.40

Маршрут № 5  «Торговый центр – к/сад № 12»
Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 10.40; 11.15; 12.05; 13.30; 
14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 18.15; 18.50; 19.30
К/сад № 12:  06.55; 08.05; 09.05; 09.50; 10.40; 11.20; 12.00; 12.50; 14.15; 15.00; 
16.10; 17.10; 18.10; 18.55; 19.35; 20.10
Маршрут № 6 «Торговый центр – женская консультация – цех № 21» 

(рабочие дни)
Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15
Женская консультация: 15.00; 16.45
Цех № 21: 06.35; 07.10; 08.20; 09.40; 14.25; 16.15; 17.20; 18.30; 20.15; 00.20 
К/сад № 2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00
Маршрут № 6 «Торговый центр – женская консультация – цех № 21» 

(выходные дни)
Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15 
Женская консультация: 15.00
Цех № 21: 07.10; 08.15; 09.40; 14.25; 16.15; 18.30; 20.15; 00.20 
К/сад № 2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00

Маршрут № 9  «Женская консультация – Малый Мыс – к/сад № 5» 
от Торгового центра

Торговый центр: 06.15; 06.30; 06.50; 07.25; 07.50; 08.10; 08.25; 09.00; 09.30 
(до кладбища в выходные и праздничные дни); 09.55 (до Тируса с 01.06); 
10.30 (до кладбища в выходные и праздничные дни); 11.10; 11.35 (до Тируса 
с 01.06); 12.10; 12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 16.10; 
16.40; 17.20 (до Тируса с 01.06); 17.50; 18.20; 18.45 (до Тируса с 01.06); 19.10; 
19.40; 20.40
К/сад № 5: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную проходную); 
07.10 (через Центральную проходную); 07.30; 08.05; 08.30; 08.50; 09.15; 
10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 
16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 21.00 (с 01.06)
«Тирус»: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.00; 19.30 (с 01.06)
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10 

Маршрут № 11  «Женская консультация – УВЗ» 
СЭС: 08.30; 16.30
Женская консультация: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 
14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45
УВЗ: 07.05; 08.05 (до СЭС); 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 
19.05; 20.05

Маршрут № 102 «Верхняя Салда – Никитино»
Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00 
Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45

ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (Общество)

Полное фирменное наимено-
вание общества – публичное акци-
онерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». 

Место нахождения – 624760, 
Россия, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1. 

Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обще-
ствах» и решением Совета дирек-
торов созывается годовое Общее 
собрание акционеров Общества, 
именуемое далее – Общее собрание 
акционеров: 

- форма проведения годового 
Общего собрания акционеров – со-
брание (совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на го-
лосование);

- дата проведения годового 
Общего собрания акционеров – 
16 мая 2016 г.; 

- место проведения годово-
го Общего собрания акционеров 
– Россия, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, 
Дом книги;

- время проведения годового 
Общего собрания акционеров – 
14.00;

- время начала регистрации лиц, 
участвующих в годовом Общем со-
брании акционеров – 13.00;

- место проведения регистрации 
участников годового Общего собра-
ния акционеров – место проведения 
Общего собрания акционеров.

Вы имеете возможность напра-
вить (сдать) заполненные бюлле-
тени для голосования в счетную 
комиссию Общего собрания акцио-
неров Общества не позднее, чем за 
2 дня до даты его проведения или 
проголосовать непосредственно 
на Общем собрании акционеров 
Общества. Дата окончания приема 
заполненных бюллетеней – 13 мая 
2016 года.

Почтовые адреса, по которым 
направляются заполненные бюлле-
тени для голосования:

- 624760, Россия, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 1;

- 618421, Россия, Пермский край, 
г. Березники, ул. Загородная, 29;

- 109544, Россия, г. Москва, 
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, 
АО «Регистраторское общество 
«СТАТУС».

 Список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционе-
ров, составлен по данным реестра 

владельцев именных ценных бумаг 
Общества по состоянию на 11 апре-
ля 2016 года. 

Повестка дня годового Общего 
собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, 
годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением вы-
платы (объявления) дивидендов по 
результатам полугодия 2015 года) и 
убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» по результатам 2015 года, 
определении даты, на которую 
определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, опреде-
лении вознаграждений и (или) ком-
пенсаций расходов членам Совета 
директоров и Ревизионной комис-
сии, связанных с исполнением ими 
своих обязанностей.

3. Избрание членов Совета ди-
ректоров ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».

4. Избрание членов Ревизионной 
комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».

5. Утверждение аудитора ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

6. Утверждение Устава ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 
новой редакции.

7. Утверждение Положения 
о Совете директоров ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 
новой редакции.

8. Утверждение Положения 
о генеральном директоре ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 
новой редакции.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
в Общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться с 26 апреля 
2016 года по адресам: 

- 624760, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 12, комн. 26. Телефон 
для справок: (34345) 5-28-00;

- 618421, г. Березники, 
Пермский край, ул. Загородная, 
29, комн. 106. Телефоны для спра-
вок: (3424) 29-36-02, 29-36-14;

- размещается на сайте: www.
vsmpo.ru.

Участнику Общего собрания ак-
ционеров необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акци-
онера – также доверенность и (или) 
иной документ, подтверждающий 
его полномочия. 

 Совет директоров 
ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕдЕНИИ ГОдОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИя 

АКЦИОНЕРОВ 

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов  

с 15 апреля по 15 октября 2016 г.

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

file:///C:/%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a2%d0%9e%d0%a0/2016/16%20%d0%be%d1%82%2015%2c04/ 
file:///C:/%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a2%d0%9e%d0%a0/2016/16%20%d0%be%d1%82%2015%2c04/ 
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Спички детям не игрушка
новости культуры

ноЧь муЗеев
В ночь с 21 на 22 мая око-

ло 80 музеев региона в пя-
тый раз объединит акция 
«Ночь музеев в Свердлов-
ской области».

Региональным организа-
тором масштабного ежегод-
ного мероприятия, приуро-
ченного к Международному 
дню музеев, выступает Мини-
стерство культуры Свердлов-
ской области, координато-
ром – Центр инновационных 
музейных технологий.

Около 80 областных и 
муниципальных музеев на 
территории Свердловской 
области в рамках акции от-
кроют свои двери для посе-
тителей в 18.00 и будут рабо-
тать до 24.00. 

Среди заявленных му-
ниципалитетов – как по-
стоянные участники «Ночи 
музеев» (Невьянск, Нижний 
Тагил, Ирбит, Верхотурье и 
др.), так и впервые присо-
единившиеся к акции тер-
ритории (Качканар, Верхние 
Серги, Дегтярск, Ивдель, За-
речный).

Тематическая линия акции 
в 2016 году – Год российско-
го кино. Программа «Ночи 
музеев в Свердловской об-
ласти» получила заглавное 
название «Место встречи из-
менить нельзя, или Приходи 
на меня посмотреть», отсы-
лающее к двум российским 
кинокартинам. 

Специальные программы 
всех музеев-участников ак-
ции также будут посвящены 
отечественным фильмам. 

Посетителей музейно-
выставочных площадок 
ожидают выставки, посвя-
щённые киноиндустрии, 
кинопоказы, мультфильмы 
и диафильмы, киновикто-
рины, встречи с ветеранами 
любительских киностудий, 
театрализованные отрыв-
ки из советского кино, ма-
стер-классы по созданию 
фильмов и даже импрови-
зированные киносъёмки, а 
также полюбившиеся всем 
игровые программы и кве-
сты. 

В прошлом, 2015 году, 
«ночные» мероприятия со-
брали более 50 тысяч гостей.

Верхнесалдинский исто-
рико-краеведческий музей 
также принимает участие в 
акции и готовит для своих 
гостей специальные про-
граммы: для взрослых и для 
детей.

Подробная информа-
ция о мероприятиях Исто-
рического музея города 
Полевского, а также про-
граммы других музеев-
участников акции «Ночи 
музеев в Свердловской об-
ласти-2016» с апреля будут 
доступны на официальной 
странице акции «Ночь му-
зеев в Свердловской обла-
сти-2016» в социальной сети 
ВКонтакте (http://vk.com/
nightatthemuseum2016).

Пожар, как болезнь – луч-
ше предупредить, чем потом 
с ним бороться. Эту мысль до 
присутствующих пытались 
донести участники дружин 
юных пожарных, которые 
7 апреля собрались в школе 
№ 14 на традиционный слёт-
конкурс. 

Ещё в прошлом году в та-
ком слёте участвовало 10 дру-
жин, но на этот раз активность 
школьников была ниже. И в ны-
нешнем конкурсе приняли уча-
стие всего пять команд из школ 
№ 1, 2, 6, 9 и 17. Не выставила 
свою дружину и принимающая 
сторона – школа № 14. Тем не 
менее, слёт юных пожарных 
состоялся. 

Огнетушители, большие 
пачки стирального порошка, 
одеяла, кастрюли и даже ново-
годняя ёлка – всё это участни-
ки принесли с собой, для того, 
чтобы в доступной игровой 
форме продемонстрировать 
на сцене, насколько беспощад-

на стихия огня. Ребята участво-
вали в викторине, отвечая на 
вопросы жюри, среди которых 
были представители надзор-
ной деятельности и пожарных 
частей Верхнесалдинского 
округа, рекламировали пред-
меты пожарного инвентаря и 
представляли свои визитные 
карточки. 

Спички – не игрушка, знает 
каждый, но ребята из школы 
№ 2 – команда «Ночной дозор» 
– напомнили присутствующим 
опасности этой маленькой де-
ревянной палочки и других 
источников огня, которых в 
современном мире великое 
множество. Чайник, микро-
волновая печь, холодильник, 
духовой шкаф, тостер, блен-
дер, мультиварка, хлебопечь, 
фен – эта бытовая техника есть 
во многих домах. Но что будет, 
если включить всё одновре-
менно? Лучше и не пробовать! 
Иначе придётся звонить 01. 
Юные пожарные освежили в 

памяти, как, используя подруч-
ные средства, потушить огонь 
до приезда пожарной бригады. 
Например, можно накинуть на 
горящую поверхность боль-
шое одеяло или засыпать очаг 
стиральным порошком, содер-
жащим карбонат натрия, или 
обычной землёй из цветочного 
горшка. 

Интересным стал фотокон-
курс. Следуя заданию, школь-
ники за определённое вре-
мя должны были осмотреть 
здание учебного заведения и 
сфотографировать пять пред-
метов, относящихся к теме слё-
та: «Пожарная безопасность». 
Почти все команды запечатле-
ли огнетушители, специальные 
щиты на стенах школы. А дев-
чонки из школы № 17 побежа-
ли прямиком в столовую фото-
графировать плиты, духовки, 
розетки. За находчивость 
команда получила за этот этап 
наивысший балл. По резуль-
татам слёта кадеты из школы 

№ 17, сформировавшие дру-
жину «Горячие сердца», и стали 
победителями конкурса юных 
пожарных-2016. 

Как поделилась организатор 
слёта, старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности На-
талья Койнова, главная задача 
школьных пожарных дружин: 
«Научился сам, научи другого». 
Посещая пожарные части, об-
щаясь с представителями МЧС, 
старшие ребята сами проводят 
лекции по пожарной безопас-
ности в младших классах. Дети 
сообща создают стенгазеты, 
готовят выпуски на школьном 
радио на эту актуальную тему, 
вместе со старшими коллегами 
участвуют в пожарной эстафе-
те и учебно-тактических уче-
ниях, отрабатывая действия в 
случае пожара. Как говорится, 
лучше провести сто учений, 
чем тушить один большой по-
жар.

Елена ШАШКОВА

бережёного бог бережёт
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Четвёртый фестиваль 
«Музыкальная шкатулка», 
подаривший горожанам 
много ярких событий, уже 
история. Какие сюрпризы 
преподнёс он участникам 
и гостям   конкурса, «Но-
ватору» рассказала Елена 
СУРОВА, директор школы 
искусств, на базе и по ини-

циативе которой проходит 
этот праздник музыки. 

– Елена Борисовна, в 
2016 году свои произведения 
представили 244 конкурсан-
та. Расскажите, из каких реги-
онов России приезжали дети, 
чтобы принять участие в «Му-
зыкальной шкатулке»?

– География конкурса широ-

ка. В этом году она представле-
на 28 городами Свердловской, 
Челябинской, Новосибирской, 
Тюменской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов и 
Пермского края. Среди них – 
53 исполнителя из числа уча-
щихся Верхнесалдинской дет-
ской школы искусств. 

Отрадно, что и участники 
предыдущих конкурсов не те-
ряют интереса к мероприятию, 
не считают расстояние прегра-
дой. С каждым годом наш кон-
курс набирает обороты и ста-
новится наиболее популярным 
и рейтинговым. 

– Елена Борисовна, в каких 
стилях и направлениях рас-
крывали свои таланты участ-
ники конкурса?

– Конкурс проходил по че-
тырём номинациям: «Форте-
пиано», «Оркестровые инстру-
менты: струнные, смычковые», 
«Оркестровые инструменты: ду-
ховые», «Инструментальный ан-
самбль». В каждой номинации 
есть регламент, где прописаны 
требования к уровню програм-
мы для исполнения. 

И если первый конкурс, про-
шедший в 2010 году, допускал 
варианты эстрадного исполни-
тельства, то нынешняя «Музы-
кальная шкатулка» полностью 
ориентирована на академизм, 
что соответствует главной 

задаче конкурса – сохранению 
и развитию исполнительских 
видов академического искус-
ства, выявлению творчески 
одарённых детей, поддержке и 
развитию их дарования.

– Отличительной особен-
ностью «Музыкальной шка-
тулки» является участие в 
составе жюри известных му-
зыкальных деятелей. Каков 
судейский состав «Шкатул-
ки-2016»?

– Судейский состав вырос 
до 14 человек. Вердикт о том, 
кто из юных музыкантов луч-
ший, вынесли представители 
профессорско-преподаватель-
ского состава музыкальных 
колледжей и вузов России и 
великолепные музыканты-ис-
полнители.

Впервые в состав жюри на-
шего конкурса вошёл музыкант 
с мировым именем – Марк Де-
немарк, кларнетист из берли-
на. Марк является создателем 
камерных ансамблей и входит 
в состав жюри лучших европей-
ских музыкальных конкурсов.

Компетентное жюри не толь-
ко оценивало мастерство юных 
музыкантов, но и поделилось 
своим профессиональным опы-
том с участниками в ходе кон-
цертов и мастер-классов. 

– Какова, на Ваш взгляд, 
социальная эффективность 

проекта «Музыкальная шка-
тулка»?

– «Музыкальная шкатулка» 
– это возможность во вре-
мя  конкурсных прослуши-
ваний выявлять талантливых 
детей.  Для преподавателей 
– это возможность выйти за 
пределы рутинного учебного 
процесса, сравнить собствен-
ные достижения с успехами 
коллег, увидеть и оценить 
общий уровень детской ис-
полнительской культуры. Для 
конкурсантов – это повыше-
ние мотивации к серьёзным 
и осознанным занятиям, по-
вышение уровня личностной 
самооценки, уверенности в 
себе и своих возможностях. 
Для нашей школы и наше-
го города – это повышение 
имиджа и рост престижа в 
культурном пространстве 
области и за её пределами. 
Плюс   улучшение материаль-
но-технических условий шко-
лы, создание музея «Музы-
кальной шкатулки» и архива 
записей фестиваля-конкурса. 

При всем этом «Музыкаль-
ная шкатулка» – часть на-
шей жизни и культуры, воз-
можность существования 
академической музыки в рам-
ках провинциального города, 
возможность преподавателям 
работать, ученикам – разви-
ваться и совершен-
ствоваться.

музыкальная шкатулка-2016

На творческую встречу с 
Андреем УСТИНОВыМ в те-
атральный зал Детской шко-
лы искусств пришли те, кто 
ценит академическое искус-
ство и следит за музыкаль-
ным миром. Встреча носила 
название «Территория музы-
ки: Inventions» (прим. – изо-
бретения), и действительно 
была полна творчеством. 

Высокую планку встречи 
задало уже само начало: под 
непростую для восприятия 
музыку «Страсти по Иоанну» 
на экране сменялись картинки 
фотовыставок, невероятных 
инсталляций с музыкальными 
инструментами... Всё – автор-
ства многогранного редак-
тора, увлечённого не только 
издательской деятельностью. 
Гамма интересов Андрея Усти-
нова включает музыковедение 
и фотографию, он является 
арт-директором и продюсером 
множества фестивалей, веду-
щим телепроектов и автором 
курсов музыкальной журнали-
стики.

Приглашённый на «Музы-
кальную шкатулку» в качестве 
независимого эксперта, судить 
исполнительское мастерство 
детей он как раз поостерёгся.

– Они все молодцы, что за-

нимаются музыкой, и пусть 
продолжают, независимо от 
того, как распределит их кон-
курс, – сказал Андрей Алексе-
евич в интервью «Новатору». – 
Мне кажется главным и самым 
значимым в этом событии то, 
что организаторы привле-
кают в город много интерес-
ных людей, музыкантов, что 
в городе возникает такой ду-
ховный культурный очаг. Что 
есть возможность реализо-
ваться и быть представлен-
ным миру искусства. Дети всё 
равно что-то своё впитают.

Участники встречи увидели 
лишь малую часть того, чем 
занимается газета «Музыкаль-
ное обозрение» и её деятель-
ный редактор. Он показал в 
фотографиях инсталляцию, 
реализованную на площадке 
Саратовского театра оперы и 
балета, в которой задейство-
вал примерно 150 музыкаль-
ных инструментов. 

Слегка шокировал про-
винциальную публику видео 
со своего перфоманса, в ходе 
которого под пение оперной 
дивы определённые клавиши 
приколачивались гвоздями к 
корпусу фортепиано, а затем и 
весь инструмент, начинённый 
пиротехникой, неожиданно 

вспыхнул. В каждом из его про-
ектов зрители видели что-то 
своё. 

– Нужно ли нам стремить-
ся сделать этот мир лучше? 
Я не знаю, – рассуждает Ан-
дрей Устинов. – Но я знаю, что 
надо быть перфекционистом 
в своей работе. Это требует 
больших жертв, потому что 
перфекционизм, как и профес-
сионализм, у нас не очень-то 
ценится. Тем не менее, это моё 
призвание, я так работаю. 

Участники встречи актив-
но задавали вопросы. Их ин-
тересовало, почему падает 
престиж академического му-
зыканта, как искусство вы-
нуждено договариваться с 
властями, как следует орга-
низовывать концертную де-
ятельность в малых городах 
и как стать культурно напол-
ненным. Андрей Алексеевич 
дал присутствующим универ-
сальный рецепт «культурно-
го человека» – каждый день 
переписывать по небольшому 
отрывку текстов признанных 
гениев!

И конечно, как и любой твор-
ческий человек, Андрей Усти-
нов в нашем городе пытался 
найти (и нашёл) вдохновение:

– Я был в вашем Дворце куль-

туры – и это шедевр, который 
надо сохранять, реставриро-
вать! Безусловно, это всё дела-
ли глубоко профессиональные 
мастера, – поделился своими 
впечатлениями редактор «Му-
зыкального обозрения». – Дво-
рец нужно довести до состоя-
ния «конфетки» и сохранять его 
эстетику, фильмы здесь можно 
снимать о нашем прошлом!

Поделился Андрей Устинов 
и планами на ближайшее твор-

ческое будущее. Например, 
сегодня почти все силы редак-
тора забирает проект по поста-
новке оперы Моисея Вайнбер-
га «Пассажирка», написанной 
почти полвека назад. Этой по-
становкой обещает открыть 
свой 105-й сезон Екатерин-
бургский государственный 
академический театр оперы и 
балета.

Ксения СОЛОВЬЁВА

ДО и после фестиваля
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Два года назад салдинская публи-
ка уже рукоплескала мировой звез-
де джаза, народному артисту России 
Игорю Бутману. В 2014 году в Верх-
нюю Салду Игорь Бутман и его квартет 
Биг-бэнд приезжали по приглашению 
председателя жюри «Музыкальной 
шкатулки» Игоря Райхельсона. Спустя 
два года музыкант вновь принял сал-
динское приглашение. Маэстро при-
вёз новую программу и ещё один про-
славленный коллектив – Московский 
государственный джазовый оркестр.

– В Верхней Салде отличный зритель 
и замечательный конкурс. Это замеча-
тельное движение, которое я поддер-
живаю и как музыкант, и как человек. 
Считаю, что даже если дети не ста-
нут впоследствии профессиональными 
музыкантами, всё равно им пойдёт на 
пользу знакомство с классической музы-
кой и джазом. Я приветствую такие кон-
курсы, талантливых людей, которые 
будут прославлять нашу страну.

Для салдинского зрителя Игорь бут-
ман выбрал известные джазовые ком-
позиции в современной аранжировке 
композитора Николая Левиновского. 
Завораживающее действие начинает 
саксофон, затем мелодию подхватыва-
ет флейта, вступает контрабас... и вот по 
залу Дворца культуры имени Агаркова 
звучит композиция обладателя Пулит-
церовской премии Дюка Эллингтона. 

«Полуночное солнце никогда не за-
ходит», «Остров дыни», «Я помнить буду 
Клиффорда» – любое произведение, ко-
торое исполнял коллектив Игоря бут-
мана, зрители встречали овациями. 

Восторженно замолкали, вслушива-

ясь в рокот барабанов Эдуарда Зизака, 
взволнованно следили за виртуозной 
игрой пианиста Антона баронина, с 
первых нот угадывая музыку Рахмани-
нова. С замиранием сердца слушали 
безупречную игру трубача Айка Григо-
ряна. Не отставали от именитых музы-
кантов и молодые исполнители. 

– Мы делаем всё возможное, чтобы 
молодым ребятам, которые только 
начинают свой путь в нашем орке-
стре, было легче выступать, – расска-
зал «Новатору» Игорь бутман. – Очень 
важно дать начинающим музыкантам 
почувствовать уверенность в себе. Из 
молодых – наш гитарист, в прошлом 
победитель Международного джазово-
го конкурса молодых исполнителей Ев-
гений Побожий. На конкурсе он выглядел 

несказанно лучше других участников. 
Лично меня он поразил, поэтому сегод-
ня Женя играет в нашем оркестре. 

Для всех поклонников джаза концерт 
бутмана – это всегда настоящий празд-
ник. Человек невероятной энергетики, 
открытый, обладающий огромным му-
зыкальным талантом и уникальными 
личными качествами, подарил салдин-
цам не только свои лучшие джазовые 
импровизации, но и море позитива, ис-
кренне и живо общаясь со зрителями. 

И, возможно, напитавшись энерге-
тикой зала, был весьма словоохотлив и 
во время интервью пресс-службе Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. Например, 
отвечая на вопрос, как он относится к 
проекту московской мэрии создать му-
зыкальные площадки в метро, Игорь 

Михайлович рассказал, как он повторил 
социальный эксперимент Джошуа белла 
– одного из лучших музыкантов в мире. 
Игорь бутман и его коллектив спусти-
лись в метрополитен и побили рекорд 
сборов знаменитого скрипача. Джошуа 
белл, игравший на скрипке Страдива-
ри стоимостью 3,5 миллиона долларов, 
смог заработать, играя в подземке, всего 
32 доллара, тогда как Игорю бутману за 
игру в метро москвичи и гости столицы 
заплатили в разы больше. 

– Тут одно из двух: или Джошуа Белла 
никто не узнал, или он играл не очень 
хорошо, – пошутил музыкант.

Концертную программу для салдин-
цев Игорь бутман и его оркестр завер-
шили мелодиями бенни Гудмана, кото-
рого в эпоху Советского Союза называли 
«истинным поэтом кларнета». К слову 
сказать, во время всего выступления 
Игорь Михайлович мастерски испол-
нял композиции на двух оркестровых 
инструментах: кларнете и саксофоне, 
звуки которых ещё долго держали горо-
жан в приподнятом настроении. Зал ру-
коплескал бутману и его команде стоя. 
Маэстро долго не отпускали любители 
сэлфи и коллекционеры звёздных ав-
тографов. Музыкант с мировым именем 
был терпелив и приветлив, оставаясь 
в зале, как говорится, до последнего 
клиента. И расписавшись на очередном 
протянутом диске, Игорь Михайлович 
громко и уверенно пообещал вернуть-
ся в гостеприимную Верхнюю Салду, не 
сомневаясь, что через два года наша 
«Шкатулка» откроется вновь. 

Марина СЕМЁНОВА

МИровой рекорд в метро

– ФАнтастично! Здесь живёт 
шарм, смелость, воодушевление и 
философия! – оценил выступление 
юной флейтистки из Екатеринбурга 
Камиллы Мустафиной VIP-персона 
из Берлина, солист фестивалей 
Франции, Италии, Швеции, Герма-
нии, Бразилии, создатель между-
народного камерного ансамбля 
«Arsis» Марк Денемарк. Девочка, 
которая представила на суд жюри 
две части сюиты Баха, заслужив по 
итогам фестиваля Диплом лауреа-
та второй степени, покорила высо-
кого гостя.

– Сrème de la crème, что в переводе с 
французского значит – элита, высший 
сорт. Это было больше, чем музыка, 
ведь играть на блок-флейте детям не-
легко – у них маленькие пальцы, чтобы 
закрывать отверстия в инструменте, 
но Камилла с этим справилась. Это 
было одно из труднейших произведе-
ний, но девочка показала такое жела-
ние и любовь, ради этого мне стоило 
оставить за собой несколько тысяч ки-
лометров, чтобы приехать в Верхнюю 
Салду, – дал оценку выступлению загра-
ничный артист.

Конкурсные прослушивания фести-
валя «Музыкальная шкатулка» проходи-
ли в течение двух дней на базе Детской 
школы искусств. Жюри нужно было оце-
нить выступления 300 юных музыкантов 
из различных городов России. В этом 
году к уже существущим номинациям: 

«Инструментальный ансамбль», «Фор-
тепиано соло», «Струнные и смычковые 
оркестровые инструменты» добавилась 
новая номинация – «Духовые инстру-
менты». В каждом зале перед началом 
выступления царила идеальная тишина. 
Словно на госэкзамене, зрителям запре-
щалось разговаривать, ходить, и только 
чистые звуки музыки со сцены и апло-
дисменты зала нарушали эту тишину. 

Флейта, саксофон, труба, виолон-
чель, скрипка, фортепиано, гитара, до-
мра, баян, балалайка – каждый из этих 
инструментов говорил на своём языке. 

Внимательные слушатели и эксперты в 
области музыки, оценивая ребят, пони-
мали этот язык без слов. В ходе кругло-
го стола музыкальные гуру поделились 
впечатлениями и высказали пожелания 
на будущее:

Сергей Пешков, профессор Ураль-
ской консерватории, заслуженный 
артист Российской Федерации, за-
ведующий кафедрой оркестровых и 
струнных инструментов:

– Ребята поразили меня исполни-
тельской зрелостью. Вне зависимости 
от возраста, дети должны играть на 

философском базисе. Нужно знать, что 
ребёнок способен на большее! Неболь-
шой совет педагогам – нужно найти 
способ объяснить юным музыкантам то, 
что он играет, это духовность.

Дмитрий Онищенко, лауреат меж-
дународных конкурсов, лауреат две-
надцатого Международного конкур-
са имени Чайковского:

– Нужно отучить детей бояться сцены, 
а играя, постараться улыбнуться. Кроме 
того, уметь рассчитать величину зала и 
передать эмоции до последнего ряда. 
Ребёнок должен представить, что произ-
ведение, которое он играет, никто никог-
да не играл! Вот тогда будет успех.

Доцент Уральской государственной 
консерватории имени Мусоргского, за-
служенный работник культуры России 
Лариса Куценко порекомендовала пе-
дагогам обогащать репертуар класси-
ческой музыки, чтобы представленные 
произведения не забалтывались, и му-
зыканты не теряли к ним вкус.

В завершение собравшихся ждал 
сюрприз. Директор ДШИ Елена Сурова, 
поблагодарив гостей за компетентность 
и слаженную работу, вручила членам 
жюри необычные портреты верхнесал-
динского художника Сергея Панасько-
ва. Это были милые шаржи, нарисован-
ные в виде семи музыкальных нот: до, 
ре, ми, фа, соль, ля, си на добрую память 
о «Музыкальной шкатулке-2016».

Елена ШАШКОВА

ФАнтастично и элитарно!
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В формате традиционных ма-
стер-классов состоялись встречи из-
вестных музыкантов с участниками 
«Музыкальной шкатулки». Если рас-
смотреть фестиваль-конкурс деталь-
но, то станет очевидно, что именно 
в этой его части кроется вся СОЛЬ, 
изюминка, основа успешного буду-
щего юных исполнителей. У ребят 
появляется возможность за неболь-
шой промежуток времени (по регла-
менту на мастер-классы отводится 
не более полутора часов) получить 
бесценные советы от музыкальных 
гуру, попытаться прочувствовать и 
исполнить музыку иначе – так, как 
она звучит в больших концертных 
залах.

А в малом зале школы искусств уро-
ки игры на фортепиано преподала 
Лариса Куценко, доцент Уральской го-
сударственной консерватории имени 
Мусоргского, лауреат различных пре-
мий и конкурсов, в том числе и между-
народного масштаба. 

Очень легко, с комментариями в 
шутливой форме, Лариса Анатольев-
на провела занятия для четырёх юных 
пианистов, в число которых вошла и 
салдинская участница конкурса Настя 
Ошева. 

Детальный разбор партитур, точеч-
ная работа над отдельными музыкаль-
ными фразами и тактами, отработка 
технических и эмоциональных состав-
ляющих произведения – в работу с 
каждым учеником Лариса Куценко по-
гружалась с головой. Куратору меро-

приятия даже приходилось прерывать 
музыкальный диалог, чтобы уложиться 
во временные рамки.

– Сама форма мастер-класса в 
большей степени полезна педагогам, 
а не ученикам, – поделилась с «Нова-
тором» Лариса Куценко. – Во-первых, 
для ребёнка это всегда дополнитель-
ное нервное испытание – работать 
при публике крайне сложно даже очень 
опытному музыканту. Во-вторых, уче-
ник отвлекается на свою собствен-
ную игру и не всегда улавливает то 
новое, что ему говорят. Но испытать 
себя всегда полезно. Если ребёнок 
успешно прошёл мастер-класс, сумел 

запомнить что-то и это вынести из 
урока, то такой опыт ему поможет 
в дальнейшем играть на сцене. А для 
педагогов такая форма занятий очень 
полезна тем, что мы, возможно, по-
чувствуем необходимость изменить 
профессиональные представления о 
процессе обучения, возьмём на замет-
ку те моменты, на которые следует в 
будущем обратить внимание при ра-
боте с детьми.

С чувством, с толком, с расстановкой 
прошли индивидуальные занятия для 
учеников по классу духовых и орке-
стровых инструментов, которые провёл 
всемирно известный кларнетист Марк 

Денемарк, основатель международно-
го ансамбля Ensemble Arsis. В самом на-
чале урока Марк заявил, что научиться 
хорошей игре можно, не слушая учи-
теля, а слушая лишь свой инструмент, 
свой звук и своё сердце. И опять – вот 
она, вся СОЛЬ в одной фразе, понять 
суть которой юным музыкантам только 
предстоит, преодолев нелёгкий путь и 
научившись слушать и слышать чистое 
звучание.

– Прослушав игру нескольких детей, 
я сказал им, что исполнитель музыки 
на разных инструментах должен стре-
миться петь на них, подражая чело-
веческому голосу – самому простому и 
совершенному инструменту, – сказал 
Марк Денемарк. – Вы когда-нибудь слы-
шали певца, поющего ровным голосом 
без вибрации? Да это невозможно! Точ-
ка. Вот эту мысль я пытался донести 
до юных музыкантов, безусловно, та-
лантливых и старательных учеников. 
А как правильно вибрировать, где нуж-
но это делать, а где не нужно – это 
вопрос длительной работы, трениро-
вок, а главное – желания преодолевать 
трудности.

В знак признательности маэстро его 
салдинские ученики преподнесли ему 
цветы. Приняв их с радостью, Марк ещё 
раз обратился к детям:

– На каких бы инструментах вы не 
играли, какую музыку не исполняли – 
только упорный и многочасовой труд 
обязательно принесёт плоды. 

яна ГОРЛАНОВА

музыкальная шкатулка-2016

Когда со сцены прозвучало имя 
победителя нынешнего фестиваля, 
раздались оглушающие аплодис-
менты. И их мощнейший звук был 
связан не только с тем, что Гран-при 
получили салдинцы, и их земляков в 
зале было большинство. Мастерство 
ансамбля домристов «Капель» Верх-
несалдинской школы искусств дей-
ствительно было достойно самых 
бурных аплодисментов. 

Участвуя в конкурсе в номинации 
«Оркестровые инструменты», «Капель» 
поразила жюри мастерством и эмоцио-
нальностью выступления. За восемь 
минут ребята смогли раскрыть все свои 
сильные стороны, исполнив мелодию 
русской народной песни «белолица, 
круглолица» и композицию «Гляжу в 
озёра синие» из кинофильма «Тени ис-

чезают в полдень». Коллектив удостоен 
Гран-при, денежной премии – 60 тысяч 
рублей и права на участие во Всерос-
сийском фестивале музыкального фон-
да Владимира Спивакова.

Ансамбль был создан в 2006 году 
педагогами школы искусств Мари-
ной Чирковой и Ольгой Марченко. На 
первых порах в «Капели» занимались 
10 человек. В настоящее время ан-
самбль вырос до 20 музыкантов в воз-
расте от 7 до 16 лет. В репертуаре кол-
лектива свыше 50 произведений, а его 
победная копилка насчитывает более 
25 наград различного достоинства.

За свою десятилетнюю историю «Ка-
пель» не раз становилась победителем 
региональных, Всероссийских и между-
народных конкурсов. Наши домристы 
блистали в Москве, Гомеле, Перми, Че-

реповце, Нижней Туре... Они обладате-
ли Гран-при Международного конкур-
са имени Василия Андреева, конкурса 
«Прикамье», Всероссийского конкурса 
«Золотой камертон», конкурса юных ис-
полнителей «Уральские самоцветы»...

В «Музыкальной шкатулке» ансамбль 
«Капель» принимал участие в четвёр-
тый раз.

– Четыре сезона хотелось одержать 
победу, и в этом году вершина покори-
лась! – радуется Марина Чиркова. 

– Конкуренция в этом году была 
сильная, ни одного провального высту-
пления не было и ни один коллектив не 
оставил зал равнодушным, тем ценнее 
наш успех, – резюмировала Ольга Мар-
ченко.

 Среди золотых имён нынешнего фе-
стиваля – имя Анастасии Ошевой, уче-

ницы школы искусств по классу фор-
тепиано (педагог Наталья Гордеева), 
которая по единогласному решению 
жюри получила Гран-при в номинации 
«Соло» и денежный приз в размере 
40 000 рублей. 

Лауреатами нынешней «Музыкаль-
ной шкатулки» в номинации «Инстру-
ментальный ансамбль» стали дуэты 
Анны Шибаевой и Варвары Золотухи-
ной, Станислава Звонарёва и Полины 
Старковой, Михаила Углова (Нижняя 
Салда) и Станислава Звонарёва. В номи-
нации «Фортепиано» лауреатами при-
знаны Александра Кропотова, Михаил 
Углов и Яна Калинина. 

И это, говоря языком музыкантов, 
настоящий мажор – весёлая и добрая 
тональность!

Олеся САБИТОВА

ЛЯ  мажор-2016

СОЛЬ  – в труде
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Отгремели фанфары, вы-
сохли слёзы радости побе-
дителей и огорчения не по-
павших в списки лауреатов. 
Получены премии, высказа-
ны слова благодарности и 
замечания по организации. 
Оставлены координаты и 
телефоны. Всероссийский 
фестиваль-конкурс простил-
ся с маленькими музыкан-
тами до 2018 года. А «Му-
зыкальная шкатулка-2016» 
завершилась торжественной 
церемонией награждения 
победителей.

Президент международного 
проекта «Великие имена искус-
ства» Мария Смердова, привет-
ствуя организаторов и спонсо-
ров фестиваля, уточнила, что 
за четыре года конкурсантами 
«Музыкальной шкатулки» ста-
ли тысячи юных дарований из 
55 образовательных учрежде-
ний Российской Федерации. В 
2016 году в конкурсе приняли 
участие 244 музыканта из 28 го-
родов России. 

Жюри, в состав которого 
вошли известные деятели куль-
туры и искусства, поздравило 
участников, вручив дипломан-
там конкурса ценные призы и 
денежные гранты, а лауреатам 
– медали ручной работы. 

Специально для салдин-
ской «Музыкальной шкатулки» 
уральский ювелир Станислав 

Рассохин по эскизу худож-
ника Евгении Рассохиной из-
готовил 73 латунные медали, 
на лицевой стороне которых 
изображены нотки и скри-
пичный ключ. В верхней ча-
сти – по окружности рельеф-
ная надпись «Музыкальная 
шкатулка». А на оборотной 
стороне медали – «Лауреат 
Всероссийского детского фе-
стиваля-конкурса «Музыкаль-
ная шкатулка»». 

Награды ребята получали 
из рук лауреата XII Междуна-
родного конкурса имени Чай-
ковского Дмитрия Онищенко, 
доцента Уральской государ-
ственной консерватории име-
ни Мусоргского Александра 
Голованова, солистки оркестра 
Московского академического 
театра имени Станиславского 
Марии Тепляковой и мировой 
знаменитости, председателя 
жюри Марка Денемарка. 

Гран-при в номинации 
«Соло» и денежные призы в 
размере 40 000 рублей, пре-
доставленные Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, были вруче-
ны флейтистке Еве Кадамцевой 
и пианистке Мариам Казарян 
(обе девочки из Екатеринбур-
га) и нашей землячке – Анаста-
сии Ошевой. 

Главный приз конкурса и 
денежную премию в размере 
60 000 рублей получил сал-

динский инструментальный 
ансамбль «Капель», руководи-
тели Марина Чиркова и Ольга 
Марченко. 

Кроме медалей, премий и 
аплодисментов, победители 
«Музыкальной шкатулки» по-
лучили сертификаты на уча-
стие в XIII международном 
фестивале Международного 
благотворительного Фонда 
Владимира Спивакова «Москва 
встречает друзей», который 
пройдёт с 25 мая по 9 июня 
2016 года.

А всего на сцену во время 
церемонии закрытия подня-
лось более 150 юных музыкан-
тов. В историю фестиваля-2016 
вписаны имена лауреатов 
Александры Ленцевич, Юлии 
Коровиной из Ревды, Павла 
Монастырского, Александра 
Иванченко из Карасукского 
района Новосибирской обла-
сти – лауреатов в номинации 
«Оркестровые духовые инстру-
менты» и Марии Морозовой из 
Екатеринбурга, Давида Юсупо-
ва из Нижней Туры – лауреатов 
в номинации «Оркестровые 
струнные инструменты». Сре-
ди звёздочек нынешней «Му-
зыкальной шкатулки» немало 
талантливых салдинцев (читай-
те о них в публикации «Ля ма-
жор-2016» на странице 28). 

Прощаясь, нет, не прощаясь, 
а говоря «До свиданья» «Му-

зыкальной шкатулке-2016», 
невозможно не восхититься 
числом талантливых детей и 
увлечённых педагогов. Восхи-
титься и пожелать всем много 
хорошей музыки и гармонии, 
интересных встреч и успехов 
в больших и маленьких фести-

валях, и главное – чтобы все 
семь нот, из которых слагают-
ся великие произведения, для 
маленьких музыкантов звуча-
ли только в добрых и светлых 
мелодиях.

Олеся САБИТОВА

– Эти фестивали стано-
вятся не просто событием в 
жизни города, а настоящим 
праздником, по-хорошему 
встряхивающим. Благодаря 
градообразующему предпри-
ятию – Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – любой житель 
может увидеть и услышать 
исполнителей мирового 
масштаба. Это такой по-
ложительный заряд! Редкий 
город в России, думаю, мо-
жет подобным похвастать, 
– рассказал глава админи-
страции Верхнесалдинско-
го городского округа Кон-
стантин Ильичёв, дававший 
интервью корреспонденту 
ИТАР-ТАСС. 

То, что самое крупное ин-
формационное агентство Рос-
сии обратило внимание на 
фестиваль, направив в Верх-
нюю Салду журналистский пул, 
говорит о высоком уровне со-
бытия. Но ещё более подчёр-
кивает растущий авторитет 
«Музыкальной шкатулки» при-
езд к нам редактора «Музы-
кального обозрения» Андрея 
Устинова, который в свой ра-
бочий график включает толь-
ко международные конкурсы, 
сделав исключение для про-
винциальной «Музыкальной 
шкатулки». Конечно, активно 
работали в дни фестиваля и 

местные средства массовой 
информации – пресс-служба 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
съёмочные группы медиахол-
динга «Квант», журналисты 
«Орбиты-сервис». Но фишкой 
нынешнего информационно-
го сопровождения «Шкатул-
ки» стала он-лайн трансляция 
в Интернете прослушиваний 
участников конкурса, техни-
ческое обеспечение которой 
организовали наши коллеги из 
«Кванта». Уровень интереса к 
возможности увидеть, как ис-
полняют конкурсные номера 
маленькие музыканты, превзо-
шёл даже самые оптимистич-
ные прогнозы организаторов. 
3 600 просмотров одновремен-
но! Это немало, если учесть, что 
оргкомитет конкурса и «Квант» 
широко не рекламировали это 
новшество фестиваля.

– Мы, честно говоря, поба-
ивались активно информиро-
вать широкую публику о том, 
что будет включена он-лайн 
трансляция: а вдруг не полу-
чилось бы... Но первый блин 
оказался не комом, хотя не всё 
было идеально, особенно по 
звуку. Но мы провели разбор по-
лётов и теперь знаем, как всё 
сделать без сучка и задоринки. 
Хочу сказать, что, кроме рабо-
ты четырёх камер, которые 
были установлены нашими 

техниками во всех аудитори-
ях, где работало жюри, прослу-
шивающее номера, мы настро-
или систему записи и вещания 
с использованием удалённого 
администрирования, – рас-
сказала «Новатору» директор 
по информационной политике 
«Кванта» Татьяна Феоктистова. 

То, что через видеотрансля-
цию на прослушиваниях при-
сутствовали более тысячи сал-
динцев, подчёркивает интерес 
к фестивалю даже далёких от 
музыки горожан. В среде Ин-
тернет-любителей заметили, 
что в часы он-лайн трансляции 
с фестиваля на форумах мест-
ных сайтов приостановился 
поток критики состояния сал-
динских дорог.

Одним из тех, кто посвятил 
несколько минут просмотру 
он-лайн трансляции номеров 
участников конкурса, был гла-
ва нашего городского округа 
Алексей Забродин: 

– Впечатлён! В какой-то 
момент мне даже показа-
лось, что я смотрю концерт 
профессиональных музыкан-
тов. Дети блестяще исполня-
ли сложнейшие произведения. 
Так совпало, что, когда я по 
ссылке на сайте школы ис-
кусств открыл трансляцию, 
шло прослушивание салдин-
ской школьницы – Насти Оше-

вой. И я, человек далёкий от 
классической музыки, не мог 
оторваться. Здорово! Такие 
минуты и не дают опускать 
руки, вдохновляют, подпи-
тывают энергией, которую 

сейчас направим на решение 
проблем, не связанных с искус-
ством – на дороги, ремонты, 
благоустройство. И мы до-
бьёмся, чтобы всё в нашем го-
роде было на высокой ноте.  

ДОстояние республики

СИла высокой музыки
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– Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА 
уже в четвёртый 

раз выступила спонсором 
«Музыкальной шкатулки», 
вновь увеличив финансовые 
ассигнования, направлен-
ные на организацию фести-
валя. Насколько «Шкатулке» 
важна эта помощь?

– без участия Корпорации 
к нам на фестиваль не при-
ехал бы Игорь бутман и его 
прославленный коллектив. 
Не произошла бы творческая 
встреча с главным редактором 
национальной газеты «Музы-
кальное обозрение» Андреем 
Устиновым. Не случилось бы 
ярчайшее событие фестиваля – 
традиционный концерт членов 
жюри «Музыканты – детям», 
выступления Марка Денемар-
ка и других мэтров академиче-
ской музыки. И не было бы при-
зового фонда фестиваля. 

«За верное служение благо-
родным идеалам искусства» 
– так сказано в благодарствен-
ном письме, которое Между-
народный благотворительный 
Фонд Владимира Спивакова 
адресовал Михаилу Воеводи-
ну, генеральному директору 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
и школа искусств тысячу раз 
присоединяется к этим сло-
вам.

 
– Елена Борисовна, празд-

ники имеют свойство за-
канчиваться, уступая место 
рабочим будням. «Музы-
кальная шкатулка-2016» за-
крылась, и Вы погрузились 
в текущие дела. Чем живёт в 
эти весенние дни Ваша шко-
ла?

– Весна, пожалуй, самое 
насыщенное и напряжённое 
время для образовательных 
учреждений. Окончание учеб-
ного года всегда связано с под-
ведением итогов. Наши итоги – 
это серия отчётных концертов, 
выставок и других творческих 
мероприятий, представляю-
щих деятельность школы за 
весь учебный год. Пользуясь 
случаем, приглашаю всех, не-
равнодушных к творчеству 
наших детей, 26 апреля на от-
чётный концерт школы «Му-
зыкальная кинокартина» и 
12 мая на отчётный концерт 
хореографического отделения 
школы, которые состоятся на 
сцене Дворца культуры имени 
Агаркова.

– Директор школы – это 
менеджер, который отвеча-
ет не только за организацию 
учебного процесса со всеми 
хозяйственными, финансо-
выми, законодательными 
нюансами, но и за завтраш-
ний день учреждения. Ка-
кова стратегия развития 
школы? Какой вы видите её 
через год, пять, десять лет? 
И возможно ли соединение 
двух наших замечательных 
школ искусств – Вашей и 
«Ренессанса» – в единое уч-
реждение, что, по нашей ин-
формации, планирует Управ-
ление культуры?

– Начну с последнего вопро-
са. Объединение двух школ 
в рамках оптимизации – это 
«непопулярная мера», как счи-
тает Министерство культуры 
Свердловской области. Такие 
объединения категорически 
не приветствуются и област-

ным методическим центром, в 
прямом подчинении которого 
находятся 165 детских школ 
искусств области. Кроме того, 
есть всем известные майские 
Указы Президента 2012 года, в 
которых говорится об увели-
чении доли детей, охваченных 
дополнительным образова-
нием. В этом направлении мы 
и должны двигаться. Школы 
надо сохранить. Мы – разные. 
И это даёт возможность нашим 
потребителям, как принято 
сейчас называть наших роди-
телей и обучающихся, права 
выбора образовательных про-
грамм, форм обучения, сроков 
реализации программ и, соот-
ветственно, выбора школы.

Что же касается первого 
вопроса, конечно, у нас есть 
и долгосрочные (стратегиче-
ские), и краткосрочные про-
граммы развития школы. 

Программы развития нашей 
школы, рассчитанные на пять 
лет, где мы ставим много задач, 
учитывают и повышение каче-
ства образования, и развитие 
сетевого взаимодействия с 
учреждениями системы обра-
зования и культуры, и модер-
низацию методов и технологий 
обучения, и повышение уров-
ня комфортности и техноло-
гической оснащённости, и вы-
явление одарённых детей, и 
расширение предоставляемых 
образовательных программ в 
соответствии с запросами со-
циума...

Мы уверены, что успешная 
работа школы сегодня напря-
мую зависит от её обществен-
ного авторитета и активной со-
циально-культурной позиции. 
Поэтому большое внимание 

уделяется проведению от-
крытых мероприятий на кон-
цертных площадках города, 
исполнительским конкурсам, 
формированию положительно-
го имиджа. Всё это осуществля-
ется через большой арт-проект, 
получивший название «Искус-
ство без границ». Его целью 
является модернизация обра-
зовательного процесса школы, 
а главной задачей – активное 
вовлечение детей в концер-
тно-просветительскую деятель-
ность, создание условий для 
творческого саморазвития каж-
дого ребёнка. Но это тема для 
отдельного разговора.

– Когда-то на уроках 
истории выучивали такое 
утверждение: коммунизм 
в отдельно взятой стране 
построить невозможно. А 
учреждению культуры вы-
рваться вперёд своих кол-
лег и развиваться отдельно 
от всех других учреждений 
культуры и дополнительно-
го образования? Есть ли у 
руководителей учреждений 
культуры города общий под-
ход в понимании того, куда 
двигаться?

– Да, время накладывает 
определённый отпечаток и 
на деятельность учреждений, 
и на взаимодействие между 
учреждениями. К сожалению, 
есть ощущение, что мы живём 
сейчас отдельно друг от друга. 
Существуем автономно. Куда 
двигаться отдельно взятому 
учреждению, думаю, хорошо 
представляет каждый руково-
дитель своего учреждения. А 
вот куда движемся все мы вме-
сте – вряд ли.

– А как сейчас финанси-
руется городская культура? 
На Ваш взгляд, остаточный 
принцип сохраняется?

– Не могу ответить за всех. 
Что касается нашей школы – 
скажу следующее. Конечно, 
финансирование 2016 года 
изначально было очень «сжа-
тым». Сейчас мы это почувство-
вали особенно остро. С апреля 
финансирование школы осу-
ществляется лишь на 67 %. 

С трудом представляется 
жизнь школы, определённой 
такими жёсткими рамками. Я 
думаю, в условиях кризиса в 
эти рамки попали не только 
учреждения культуры. И, при 
всём при этом, в марте допол-
нительно Думой городского 
округа были выделены день-
ги на ремонты двух роялей в 
преддверии «Музыкальной 
шкатулки», сейчас рассма-
тривается вопрос выделения 
дополнительных средств на 
установку вентиляции, осно-
ванием для которых служит 
предписание Роспотребнад-
зора. 

– И вопрос на финал: что 
(или кто) сегодня могло (или 
мог) стать тем объединяю-
щим началом того, чтобы 
все наши учреждения, ме-
роприятия, сотрудники сфе-
ры культуры были уровня 
«Музыкальной шкатулки», 
вырвавшись из сетей про-
винциальности?

– Здравый смысл.

 Интервью вела 
Олеся САБИТОВА

На фото: 
фестивальные мгновения

ДО и после фестиваля
музыкальная шкатулка-2016
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В Верхней Салде состоялось первенство ВСМПО по плаванию

50 кИЛОМЕТРОВ 
пО 

снЕжнОй ТРассЕ

УВажаЕМыЕ пОсЕТИТЕЛИ
ТРЕнажёРнОгО заЛа 

сТадИОна «сТаРТ»!

С 11 апреля зал работает по 
новому расписанию:

Понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница – с 9.00 до 21.00, 
суббота – с 11.00 до 15.00.

Воскресенье – выходной.

За окном то дождь, то снег, но 
капризы погоды не помешали 
любителям лыжного спорта со-
браться в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мельнич-
ная» в Верхней Салде. 3 апреля 
здесь прошли чемпионат и пер-
венство Свердловской области 
по лыжным гонкам. 

Прошлогодний областной чем-
пионат по лыжным гонкам, который 
также проходил в Верхней Салде, 
преподнёс лыжникам и организа-
торам сюрприз. На оттаявшие ве-
сенние проталины приходилось в 
срочном порядке подвозить снег. 

На этот раз снега хватило, и лыж-
ня катила хорошо. Вот только дождь 
хлестал как из ведра. Но опытные 
лыжники, которые приехали к нам 
со всех уголков Уральского регио-
на, привыкли испытывать себя на 
прочность к погодным условиям. 

Соревнования областного мас-
штаба проводятся на Мельничной 
не первый год. Спортивно-оздоро-
вительный комплекс ВСМПО счи-
тается одним из лучших в области. 
Здесь есть и искусственное осне-
жение, удачные склоны и подготов-
ленные трассы. 

Лыжники скользили по ним по 
свободным стилем. Дистанция была 
не из лёгких. Женщины преодо-
левали марафон в 30 километров, 
мужчины в 50. От нашего города в 
состязаниях приняли участие всего 
два спортсмена. Упорно преодолел 
часть лыжного марафона Алек-
сандр Галай из цеха № 37. А также 
ученица школы № 14 Анастасия Иг-
натьева, которая сегодня выступает 
за сборную команду Ханты-Мансий-
ского округа. 

Сколько восторга было у зри-
телей, когда на финишной прямой 
уже можно было разглядеть побе-
дителя, завершающего последние 
метры этой длинной дистанции! Так, 
абсолютно лучший результат среди 
женщин показала жительница По-
левского Анна Медведева. 

– Нужно любить лыжи и не бо-
яться соревнований! – заявила, вы-
дыхая на финише, Анна. 

Абсолютно лучший результат 
среди мужчин показал житель Ка-
мышловского района Николай 
Крючков. 

Прошедший чемпионат и пер-
венство области завершили череду 
лыжных соревнований в спортив-
ных календарях, чтобы уступить 
место лёгкой атлетике. Не за горами 
весенние кроссы и эстафеты.

На протяжении трёх весенних 
дней – 7, 8 и 9 апреля в «Чайке» не 
высыхали брызги воды, как и не ути-
хали крики болельщиков. Здесь про-
шло традиционное открытое пер-
венство ВСМПО по плаванию среди 
спортсменов 2003 года рождения и 
моложе.

Когда корреспонденты пресс-службы 
подошли к гардеробу, чтобы оставить 
верхнюю одежду, свободное местечко 
отыскать было трудно – все вешалки 
заняты детскими курточками, а на гар-
деробных секциях наклеены таблич-
ки: «Нижний Тагил», «Первоуральск», 
«Качканар», «Кушва», «Лесной», «Ново-
уральск», «Верхняя Салда»... 340 юных 
спортсменов из различных Детско-юно-
шеских школ области приняли участие 
в соревнованиях. Активное участие в 
первенстве приняли наши юные зем-
ляки, занимающиеся под руководством 

Ольги Немцовой, Алексея Реутова, Дми-
трия Корякина и Алексея Капралова. 

Не протолкнуться было и на зритель-
ских трибунах. Ведь многие юные плов-
цы приехали на соревнования со свои-
ми родителями, которые подбадривали 
их с балкона. 

Проплыв отведённые метры, ре-
бята, не обсохнув как следует, уже 
весело поднимались по ступенькам 
наверх, чтобы поболеть за своих то-
варищей по команде и с неподдель-
ным интересом понаблюдать за хо-
дом первенства. 

В этих апрельских состязаниях часто 
принимают участие спортсмены, име-
ющие в плавании определённые раз-
ряды: как юношеские, так и взрослые. 
Проплывая дистанцию кролем, брас-
сом, баттерфляем или на спине, пловцы 
в большинстве подтверждали свои ре-
галии. 

В бассейне ребятишки чувствовали 
себя как рыба в воде, старательно пока-
зывая то, чему научились на трениров-
ках в «Чайке»:

– Нужно правильно задерживать 
дыхание, а потом выдыхать и рука-
ми работать, тогда всё получится, 
– рассказал, как плавать «дельфином», 
первоклассник школы № 1 Роман Хай-
буллин. – Этот стиль – разновидность 
баттерфляя, он мне очень нравится, 
но на соревнованиях пока его не приме-
няем. 

По итогам трёхдневного первен-
ства победителями среди юных сал-
динцев стали: Александр Кириллкин, 
Софья Починская, Александр Юрчен-
ко, Алёна Самойлова, Елизавета Коч-
кина. 

В списки призёров вошли: Ксения Зи-
мина, Алина Надич, Стас Смольников, 
София Немцова, Анна Кочнева.

старт – и в воду с головой!
Елена ШАШКОВА
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