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Для выпускников-2016 школы № 1, 
как и для всех салдинских учебных за-
ведений, в минувшую субботу прозву-
чал Последний звонок, а традицион-
ный вальс огласил своим последним 
аккордом Дворцовую площадь рядом 
с Пушкинской, новое здание которой 
вглядывалось своими окнами в празд-
ничную суету 21 мая. 

Из окон всех школ нашего города 
звучал в этот день прощальный вальс, 
подхвативший печальную мелодию По-
следнего звонка. Для 223 выпускников 
нынешнего года вальс прозвучит ещё 

раз – во время бала, но в его мелодии 
будет уже немало взрослых нот, а тан-
цующие 11-классники будут выглядеть 
уже не мальчишками и девчонками, 
а юношами и девушками в шикарных 
нарядах и с причёсками из салонов 
красоты. И именно в день Последнего 
звонка, по сути, и происходит проща-
ние со школьным детством. 

Именно в этот день выпускники всё 
ещё ученики. Высокие, повзрослев-
шие, умные, ответственные, но всё ещё 
дети. Именно в этот день – всё ещё 
по-детски. И банты, и шутливые флеш-

мобы, и желание выпустить голубей, 
и связки воздушных шаров, которые 
приводят в детский восторг самых 
старших школяров. И слёзы... Послед-
ние слёзы детства...

Трогательные праздники прошли 
21 мая и для 9-классников, которые 
после экзаменов разойдутся по двум 
дорогам. Кто-то из 384-х получивших 
свидетельство о неполном среднем об-
разовании останется в родной школе, 
кто-то отправится получать профессию 
в техникуме. 

Но по какой бы дороге не пошли вы-
пускники 2016-го, пусть эта дорога бу-
дет выбрана правильно. А путь по ней, 
даже если окажется трудным и терни-
стым, не станет напрасным и не разо-
чарует, как не разочаруют ожидания 
своего Последнего звонка героев на-
шего снимка Полину и Илью, 
закончивших свой самый 
первый класс. 29

в следующем номере: 

на политической арене

плановое  сдувательство

Поговорим в мае 2026-го!

2824-27 и комарЫ
ГотовЫ тоЖе

реноме 
салдинскоГо БиЗнеса3 нахимичили

О чём разговаривали на празднике Последнего звонка ученики 1«А» клас-
са школы № 1 Полина Бабкина и Илья Распопов, доподлинно неизвестно. 
Возможно, они поспорили о том, кто через 10 лет даст последний звонок для 
их выпуска. А может, договаривались, что в мае 2026 года Полина и Илья 
вместе станцуют прощальный вальс. Хотя вполне допустимо, что перво-
клашки просто повторяли выученный стишок, посвящённый самым стар-
шим школярам – выпускникам-2016. 

Наш общий успех
Уважаемые жители Верхнесал-

динского городского округа!
22 мая состоялось предваритель-

ное голосование за выдвижение кан-
дидатов от партии «Единая Россия» в 
Государственную Думу и Законода-
тельное Собрание области. Предва-
рительные итоги показали, что меня 
поддержало почти 70 % пришедших.

И сегодня я хочу поблагодарить 
всех, кто отдал за меня свой голос. Та-
кая поддержка даёт уверенность и 
силы идти дальше и бороться за то, что-
бы победить на выборах в сентябре.

Я также хочу поблагодарить своих 
оппонентов – Андрея Ветлужских, 
Сергея Семеновых и Андрея Есаул-
кова. Ваше участие в праймеризе 
сделало предварительное голосова-
ние по-настоящему конкурентным 
и интересным. Я внимательно изучу 
ваши предложения, чтобы включить 
лучшие из них в свою предвыборную 
программу.

До выборов 18 сентября остаётся 
ещё немало времени. Мы продол-
жим встречаться с уральцами, ре-
шать текущие проблемы, обсуждать 
планы на будущее. Уверен, вместе мы 
сможем сделать много хорошего для 
городов округа.

Сергей БИдОнькО, 
министр строительства 

и развития инфраструктуры 
Свердловской области

салдиНский выбор
701 житель Верхнесалдинско-

го городского округа участвовал 
в предварительном голосовании, 
организованном партией «Единая 
Россия». 

Выбор салдинцев был прогнози-
руем и не удивил партийный штаб, 
который контролировал работу пяти 
пунктов для голосования, открытых 
22 мая в Верхней Салде, и одного 
участка в посёлке Басьяновский.

Выбирая претендентов в кандидаты 
в депутаты Государственной Думы по 
Серовскому избирательному округу, 
куда входит Верхняя Салда, горожане 
отдали большинство голосов за Сергея 
Бидонько и Андрея Ветлужских.

Изучив списки претендентов от 
«Единой России» в кандидаты на 
мандат депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по Дзержинскому избирательно-
му округу, салдинцы сказали «Да!» 
Владимиру Спажеву. За включение 
Владимира Николаевича в число 
кандидатов проголосовал 401 изби-
ратель Верхней Салды, за Владимира 
Рощупкина – 196 человек.
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В последнюю пятницу мая 
сварщики всей страны от-
мечают профессиональный 
праздник. Официально, как, 
к примеру, у педагогов или 
медицинских работников, 
эта дата не внесена в офици-
альные российские календа-
ри, но с 90-х годов прошлого 
столетия представители этой 
необыкновенной профессии 
последнюю пятницу перед 
наступлением лета считают 
своим днём.

Сварное дело имеет удиви-
тельную и богатейшую исто-
рию. Временем его возникно-
вения можно считать 1802 год 
– год, когда русский учёный 
Василий Петров открыл эф-
фект электрической дуги. Дуга 
эта образовалась при соеди-
нении двух электродов, её вы-
сокая температура расплавила 
металл, скрепив при этом две 
отдельные пластины. Вско-
ре открытие Петрова нашло 
и практическое применение. 
Так появилась электрическая 
сварка, а вместе с ней и новая 
профессия.

Сегодня без сварщиков не 
обходится ни одна отрасль 
производства, в каждой из 
которых господствует ме-
талл. Сегодня кроме электри-
ческой, есть и другие виды 
сварки, и каждой соответ-
ствует своя специализация 
сварщика. Это и сварщик на 
машинах контактной сварки, 
сварщик на диффузно-свароч-

ных установках, сварщик на 
электронно-лучевых свароч-
ных установках, сварщик тер-
митной сварки, газосварщик, 
электрогазосварщик. 

На ВСМПО трудятся 326 со-
трудников, которые имеют от-
ношение к сварке различных 
изделий из металла, 191 из них 
– электрогазосварщики. 

Самое большое количество 
представителей этой ответ-
ственной, сложной и опасной 
профессии работают в цехе 
№ 38 – цехе по изготовлению 
средств механизации и нестан-
дартного оборудования. 

– Наши сварщики работают 
с титаном, нержавеющими 
сплавами и сталью, в основном 
в среде защитных газов. При 
этом они производят сварку 
как в ручном режиме, так и в 
полуавтоматическом и авто-
матическом при помощи сва-
рочного комплекса Polysoude, 
– рассказал инженер-технолог 
цеха Андрей Коновалов, сам в 
прошлом электрогазосварщик. 

На участке машинострои-
тельного производства сборки 
и сварки изделий из титановых 
сплавов трудится один из са-
мых опытных сварщиков этого 
цеха, отдавший любимой про-
фессии более 40 лет и до сих 
пор считающий её самой инте-
ресной рабочей специально-
стью – Виктор Душин. 

– Мой товарищ Пётр Авде-
ев, который был старше меня 
на год, поступил после школы 
учиться на электрогазосвар-

щика, и когда он начал мне 
рассказывать о своей будущей 
специальности, я решил, что 
тоже пойду и выучусь этой 
профессии. Как в училище полу-
чил специальность сварщика, 
так ни разу ей не изменил. 

Все работы хороши, но в 
этой профессии мы с метал-
лом на «ты». Что бы ни про-
изошло – авария, разрушение 
какое-то – мы восстанавлива-
ем металл, словно лечим его. А 
какую уникальную продукцию 
нам приходится собирать! 
Иногда это реально един-
ственный экземпляр. 

В профессиональной ко-
пилке Виктора Николаевича 
звания «Мастер золотые руки» 
и Почётный ветеран Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, а грамот 
и благодарностей и вовсе не 
сосчитать. 

Одни сварщики создают 
необыкновенные изделия, 
другие, как специалисты цеха 
№ 49, протягивают необходи-
мые для производства маги-
страли. Сегодня они собирают 
вентиляционные системы, зав-
тра – монтируют газоходы на 
печах.

«Варит быстро, качествен-
но и вообще – один из лучших 
сварщиков в цехе», – так гово-
рят про Анатолия Палтусова в 
цехе № 49. В цехе по ремонту 
и реконструкции промыш-
ленных печей и энергосетей 
электрогазосварщик – одна 
из самых распространённых 
профессий. Этих специалистов 
можно встретить на монтаже и 
ремонте различных трубопро-
водов. География объектов, на 
которых Анатолий побывал со 
своими коллегами, включает 
все производственные кор-
пуса обеих площадок ВСМПО. 
Бывает, что смена электрога-
зосварщика Палтусова начи-
нается на одном объекте, а по-

том его в экстренном порядке 
переводят на другой, чтобы 
выполнить особо сложное за-
дание. 

– Если Анатолий взялся за 
дело, значит, выполнит шов 
так, что никогда никаких на-
реканий по качеству не воз-
никнет, какой бы сложности 
ни была работа, – поясняет 
начальник участка Дмитрий 
Кудрин.

А сам Анатолий уверен, что 
профессия, которую он выбрал 
благодаря своему отцу, никог-
да его не разочарует. 

– Мне было лет 13, когда 
отец впервые показал и объ-
яснил мне, что такое сварка. 
Примерно с этого момента у 
меня уже не было сомнений в 
том, какую профессию для себя 
выбрать. После окончания учи-
лища я пришёл работать в 
цех. Вот уже 15 лет прошло с 
тех пор, а желания поменять 
специальность ни разу не воз-
никло, наоборот, хочется 
работать дальше, узнавать 
новые сплавы, собирать новые 
металлоконструкции, узна-
вать что-то новое. 

В цехе № 32 специалистов, 
работающих со сваркой метал-
ла, можно встретить в службе 
механика и службе энергетика. 
В прессовом отделе сварщи-
ки, например, приваривают к 
электродам рёбра жёсткости, 
газорезчики режут ти-
тановые заготовки. 6

Рубрику ведёт Эльвира пРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-01-03корпоративные будни

27 мая неофициальный профессиональный праздник отметят 326 рабочих ВСМПО 

Сварных дел мастера

Самое большое 
в мире сварное со-
оружение – статуя 
« Р о д и н а - М а т ь » . 
Вес 450 тонн, дли-
на сварного шва 
30 километров

С 1881 года свар-
ка стала использо-
ваться не только 
для скрепления де-
талей, но и для их 
разделения

Самый из-
вестный из со-
тен памятников 
сварщикам, уста-
новленных в го-
родах мира, нахо-
дится в селе Малая 
Слуда (Коми)

Электрогазосварщик Виктор Душин пришёл в любимую профессию 
вслед за другом

евгений Козлов стал электрогазосварщиком случайно. 
Теперь уверен: всё, что ни делается – к лучшему

Почувствуйте 
разницу

пунктами инвестици-
онной программы Кор-
порации ВСМпО-АВИСМА 
становятся не только 
объекты основного про-
изводства, но и участки, 
которые напрямую и не 
влияют на процесс выпу-
ска титана, но значение их 
весьма существенно в кон-
тексте создания нормаль-
ных условий труда для со-
трудников. 

Например, посты охраны. 
В феврале нынешнего года 
в цехе № 41 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА эти соору-
жения, расположенные по 
периметру цеха, не просто 
обновились, а претерпели 
кардинальное преображе-
ние. Их всего четыре, но 
установлены они так, чтобы 
охранник мог максимально 
контролировать цеховое 
ограждение. 

Небольшие деревянные 
домики были установлены 
в начале 90-х годов про-
шлого столетия и не могли 
защитить от мороза, ветра и 
проливного дождя тех, кто 
в них находился. Охранные 
избушки не спасали ника-
кие утепляющие меропри-
ятия. 

– Посты настолько уста-
рели, что было принято 
решение их заменить, – рас-
сказал инженер по рекон-
струкции цеха № 41 Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Виталий Горбунов.

Составили техническое 
задание. Просмотрели ва-
рианты, предлагаемые спе-
циализированным рынком. 
Среди готовых конструкций 
не нашлось таких, которые 
бы удовлетворяли всем тре-
бованиям. 

Пришлось обратиться 
к изготовителям. И вот в 
2016 году этот пункт инвести-
ционной программы цеха по 
переработке титановых от-
ходов был реализован.

Фирма «Сталькон» из 
Нижнего Тагила демонтиро-
вала старые охранные соо-
ружения, а на их место уста-
новила новые конструкции 
из металла и пластика с со-
временной системой осве-
щения. И охранники сразу 
почувствовали разницу.

– Их установили в февра-
ле, когда на улице ещё мо-
розы были, так сразу стало 
понятно, что теперь нам 
мёрзнуть не придётся. Хо-
рошо и светло, и даже ка-
жется, что места больше, 
– делится впечатлениями 
сотрудник частного охран-
ного предприятия «Гранит» 
Сергей Максимов. 

Новые большие окна ос-
нащены системой прове-
тривания, так что и жарким 
летом в небольшом помеще-
нии будет комфортно, что не 
может не повысить бдитель-
ность охранников и эффек-
тивность их работы. 
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29 мая – день работников химической промышленности

Всё, что вокруг нас – это химия
На ВСМПО нет производств, где не нужны знания этой науки

Несмотря на то, что ВСМпО – пред-
приятие машиностроительное, но 
у нас без химии никуда. Работники 
цехов № 2 и 39 проводят различные 
химические анализы, в цехах № 16, 
21, 22 работают травильные участки, 
за работой которых ведут неусып-
ный контроль специалисты научно-
технического центра. Не остаётся без 
внимания инженеров отдела хими-
ческой обработки НТЦ деятельность 
цехов № 1, 3, 32, 35. Так-то, День ра-
ботников химической промышлен-
ности России есть, кому отметить на 
ВСМпО. И в преддверии профессио-
нального праздника химиков «Но-
ватор» поинтересовался у главного 
специалиста по химической обработ-
ке ВСМпО Алексея ГУТОРОВА, какие 
задачи служба решает сегодня, и что 
у химиков-технологов титанового 
производства в перспективе. Но на-
чали с вопросов личного характера. 

– Алексей Владимирович, химия 
– одна из сложнейших наук, даже её 
основы поддаются не каждому. Как 
получилось, что она захватила Вас 
на всю жизнь? 

– По наследству. Мой отец окон-
чил химико-биологический факультет 
Нижнетагильского педагогического 
института и работал химиком на лесо-
химическом заводе в Верхней Синячи-
хе. Он меня химией и заинтересовал. В 
детстве я воспринимал химию как вол-
шебство. Первый раз в 6 лет отметил 
для себя непонятные явления. Спросил 
у отца, он объяснил. После того, как 
в 9 классе я вошёл в число призёров 
областной олимпиады по химии, мне 
предложили перейти учиться в Специ-
ализированный учебно-научный центр 
УрГУ. Окончив его, я поступил на хи-
мический факультет этого же вуза. При 
написании диплома создал 22 органи-
ческих соединения, которых до этого 
не было в природе. Куда они примени-
лись в дальнейшем, я точно не скажу, 
но общее направление – лекарство от 
гриппа, разработкой которого зани-
мался Институт органического синтеза 
Российской Академии наук, в котором я 
писал дипломную работу. После выпу-
ска меня пригласили на «Электрохим-
прибор» в Лесной. Однажды я получил 
письмо от Игоря Васильевича Левина, 
который пригласил меня на ВСМПО. И 
я его предложение принял, о чём ни-
сколько не сожалею. 

– Тогда к вопросам о работе на 
ВСМпО. Какой цех – главный партнёр 
службы химической обработки? 

– Со многими работаем плотно, наш 
отдел химической обработки образо-
вался четыре года назад, когда к лабо-
ратории коррозии и травления при-
соединили инженеров-технологов по 
травлению на ВСМПО. Таким образом, 
мы курируем работу всех травильных 
отделений. Наши технологи постоянно 
работают в травилках цехов № 16, 21, 
22. Что касается цехов № 3, 32, 35, то там 
отслеживанием процессов и контролем 
за соблюдением режимов занимаются 
также инженеры отдела химической 
обработки НТЦ.

– А что конкретно входит в функ-
ционал отдела химической обработ-
ки?

– Служба отвечает за все вопросы, 
пусть даже напрямую не связанные с 
процессами химической обработки. 
Например, применение новых матери-
алов в определённых средах, вопросы 
коррозионной стойкости и т.д. Одна-
ко плотнее всего мы взаимодействуем 
с травильными отделениями цехов, 
которые представляют собой, услов-
но говоря, отдельное производство в 
производстве. Несмотря на то, что ад-
министративно травилки подчиняются 
начальникам цехов, методически руко-
водим ими мы. Они работают по разра-
ботанной нашей службой нормативной 
базе. 

Уточню, что в отделе химической об-
работки трудятся 19 человек. У каждого 
– свои функции. Инженеры-исследова-
тели, технологи по травлению и сотруд-
ники лаборатории, расположенной в 
цехах № 21 и 16, занимаются проведе-
нием количественного химического 
анализа травильных растворов и под-
готовкой образцов для испытаний. 

Специалисты отдела разрабатыва-
ют инструкции для проведения само-
го процесса химической обработки, и 
инструкции для контроля за ним. От-
дельное направление работы – взаимо-
действие с иностранными заказчиками. 
В этом деле нам очень помогло всту-
пление ВСМПО в программу NADCAP. 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА одной 
из первых предприятий в России по-
лучила аккредитацию на процессы хи-
мической обработки института PRI по 
программе NADCAP на травление тита-
на, макротравление, травление перед 
LUM-контролем.

– Тяжело далась сертификация?
– Тяжело. До 2006 года на ВСМПО 

было несколько разрозненных ин-
струкций, которые формулировали 
разные люди. Каждый из них отвечал 
за своё направление. Было логичным 
унифицировать процесс, создав иден-

тичную технологию обработки в раз-
личных цехах. В результате и обучение 
работников химически опасного про-
изводства на ВСМПО стало проводить-
ся централизованно.

– Алексей Владимирович, изме-
нились ли задачи, которые перед 
Вашей службой ставились руковод-
ством предприятия в начале нуле-
вых и сегодня?

– В нулевые приоритетными были 
коррозионные испытания, так как 
предприятие много работало с алюми-
нием, магнием, нержавеющими сталя-
ми. Постепенно шло развитие такого 
направления химической обработки 
как травление, которое перешло из 
разряда вспомогательных в разряд ос-
новных. Повлияло на это и количество 
производства экспортной продукции, 
продукции роторного качества. Сейчас 
мы больше занимаемся технологией, 
нежели исследованиями. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА держит курс на рас-
ширение производства. Завершилась 
реконструкция травилки цеха № 21. Аб-
солютно новое отделение будет в цехе 
№ 22/2 с полностью автоматической ли-
нией травления, подобной которой на 
ВСМПО ещё не было.

– Обмениваетесь ли опытом с дру-
гими предприятиями?

– К сожалению, не так активно, как 
хотелось бы. В 2012 году я побывал в 
Берлине на симпозиуме института PRI 
по программе NADCAP. Там познако-
мился и пообщался со специалиста-
ми, которых знал только заочно – по 
подписям на документах. Удалось по-
нять специфику работы института, по-
лучить информацию о приоритетных 
направлениях его деятельности. Ока-
зывается, для многих предприятий в 
мире большая сложность не сам про-
цесс, не управление им, а утилизация 
промышленных отходов.

– Наступило время выпускных 
экзаменов и пора выбора школь-
никами профессий. Алексей Влади-
мирович, если кто-то хочет связать 
свою жизнь со службой химической 
обработки ВСМпО, куда ему пойти 
учиться?

– Лучше выбрать вуз электрохими-
ческой направленности. Хотя возника-
ющие у нас вопросы бывают из самых 
разных химических областей. Мы при-
ветствуем приход специалистов с хи-
мико-технологическим образованием, 
умеющих читать чертежи. Для работы 
в НТЦ, где, по сути, аккумулируются 
знания всех направлений химии, необ-
ходимо академическое химическое об-
разование. А вообще, я скажу, что хими-
ком надо родиться. Химия вокруг нас. 
И химия – это особое видение того, что 
тебя окружает. И если ты хочешь в ней 
разобраться, то совершенно не нужно, 
чтобы тебя к этому кто-то подталкивал. 

– В повседневной жизни у Вас про-
сят совета как у химика?

– Людей многое интересует (смеёт-
ся). Просят и самогонный аппарат по-
мочь собрать, и домашние пивоварни, 
и другие новомодные штуки из Интер-
нета.

– Да, широкий спектр знаний даёт 
фундаментальная наука! И всё-таки, 
Алексей Владимирович, есть ли у Вас 
увлечения помимо химии?

– В разные периоды жизни многим 
увлекался. Но наибольший и постоян-
ный интерес у меня вызывают аквари-
умные рыбы. Дома стоят два аквариума 
на 200 литров и на 600. В них живут цих-
лиды озера Малави, есть такое в Африке. 
Разводил разных рыб, но остановился на 
этих. Они очень активные и общитель-
ные, находятся в постоянном движении, 
за ними интересно наблюдать. 

Интервью вела 
Елена СКУРИХИНА
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Сила пламенных моторов 
для железных птиц 

В течение трёх дней лю-
бой посетитель Выставки 
достижений народного хо-
зяйства в Москве мог уви-
деть гордость российского 
двигателестроения. Двига-
тель пятого поколения пД-14 
гордо красовался у входа 
в павильон № 69 ВДНХ, где 
проходил Международный 
форум двигателестроения 
(МФД-2016). Лопатки турби-
ны двигателя поблёскивали 
на солнце, привлекая к себе 
внимание гостей и участни-
ков выставки. И хотя в этом 
году их количество было не 
столь большим, как хотелось 
бы организаторам – ассоци-
ации «Союз авиационного 
двигателестроения», но до-
статочным для того, чтобы 
Форум прошёл с успехом. 

– К сожалению, последние 
2-3 года обстоятельства скла-
дываются не в пользу Форума, 
– рассказал «Новатору» Виктор 
Чуйко, генеральный директор 
ассоциации «Союз авиацион-
ного двигателестроения». – С 
одной стороны, санкции, с дру-
гой выросший курс доллара, по-
этому многие предприятия за-
думались: ехать к нам или нет. 
Если у нас раньше участвовало 
порядка 120 фирм, то сегодня 
присутствует около 90. Но 
это связано ещё и с тем, что 
ряд компаний были объедине-
ны в более крупные корпора-
ции. Но, к счастью, наш Форум 
– это единственная в мире 
двигательная выставка, где 
есть экспозиционная и научно-
техническая части. 

В этом году участниками 
выставки стали все предпри-
ятия, связанные с отраслью 
двигателестроения, начиная от 
научных учреждений, где ве-
дутся разработки технологий, 
до российских и зарубежных 
производителей двигателей. 
Кроме того, свою продукцию 
на Международном форуме 
двигателестроения выставили 
металлургические заводы. Без 
их продукции не может быть 
создан ни один двигатель, ни 
один самолёт. 

Яркой звездой отечествен-

ного двигателестроения на-
звали ПД-14 на торжественной 
церемонии открытия Между-
народного форума. 

– Россия – одна из немногих 
стран мира, которая способ-
на осуществлять полный цикл 
разработки, производства, 
испытаний и введение в экс-
плуатацию этих двигателей, 
– отметил Михаил Каштан, член 
коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской 
Федерации. – Мы считаемся 
великой авиационной держа-
вой, такая держава должна 
летать на своих самолётах, 
на которых должны стоять 
российские авиационные дви-
гатели. Поэтому двигателе-
строение сегодня – приори-
тетнейшая задача, стоящая 
перед оборонно-промышлен-
ным комплексом.

После церемонии открытия 
Форума представительная ко-
миссия, в которой можно было 
встретить и Валерия Гейкина, 
заместителя генерального ди-
ректора «Объединённой дви-
гателестроительной корпора-
ции», и Владимира Бабкина, 
генерального директора Цен-

трального института авиаци-
онного моторостроения имени 
П.И. Баранова, и Александра 
Иноземцева, управляющего 
директора, генерального кон-
структора «Авиадвигатель», 
познакомилась с экспозицион-
ной частью выставки. 

Одними из первых они по-
сетили стенд Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которая в вы-
ставке участвует на протяже-
нии многих лет, и сегодня наря-
ду с другими предприятиями 
вносит свой вклад в создание 
двигателя пятого поколения 
ПД-14, выпуская для него ти-
тановые изделия: пустотелые 
лопатки, диск вентилятора, ко-
жух. 

С образцами титановой про-
дукции, используемой в из-
готовлении двигателей ПС-90, 
CMF-56-7, ПД-14, а также дру-
гими экспонатами представи-
тельную комиссию познакомил 
Дмитрий Охлопков, директор 
департамента продаж для 
авиационного рынка «Торгово-
го дома «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»». 

Не прошёл мимо стенда Кор-
порации и Вячеслав Богуслаев, 

президент «Мотор СИЧ». И хотя 
заказы от украинских кол-
лег для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА уменьшились, добро-
соседские отношения никто не 
отменял. 

На Международном форуме 
компания «Мотор СИЧ» пред-
ставила двигатель AI-450М, 
который сегодня устанавли-
вается на гражданских верто-
лётах австрийской компании 
Diamond.

– Rolls-Royce отдыхает! 
– воскликнул Вячеслав Бо-
гуслаев, представляя агрегат 
организационному комитету 
выставки. – Впервые расчёт-
ные характеристики двигате-
ля совпали с теми, которые 
были сделаны в воздухе.

Но у российских производи-
телей двигателей есть, что про-
тивопоставить нашим украин-
ским коллегам. 

– Продукция украинской 
компании «Мотор СИЧ» сегод-
ня осваивается российскими 
предприятиями в рамках про-
граммы импортозамещения, 
поэтому скоро весь объём 
продукции украинской фирмы 
будем делать в России, – ска-

зал Николай Чуланов, гене-
ральный директор «Торговый 
дом «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»». 

К слову сказать, отечествен-
ный двигатель ВК-2500ПС, ко-
торый установлен на большин-
стве российских вертолётах, 
после модернизации уже стал 
превосходить украинский ана-
лог. 

– Из наиболее значимых из-
менений – это система управ-
ления двигателем, – говорит 
Александр Ватагин, генераль-
ный директор компании «Кли-
мов», – благодаря которой 
появилась антипомпажная 
функция. То есть при возможных 
внешних возмущениях, резких 
порывах ветра, пролётов дру-
гих летательных аппаратов, 
данная модификация исключа-
ет разрушение двигателя. Це-
лый ряд элементов двигателя, 
таких болевых точек, как гиб-
кий валик, который применялся 
на предыдущих модификаци-
ях, здесь уже исключён за счёт 
опять-таки системы управле-
ния. Можно сказать, что это 
самая современная модифика-
ция вертолётного двигателя.

Салдинский титан приме-
няется практически на всей 
номенклатуре компании «Кли-
мов»: вертолётные двигатели, 
семейство турбореактивных 
двигателей... 

– Наши мотористы це-
нят и уважают продукцию 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
– сказал «новаторцам» Алек-
сандр Иванович. – На 100 % 
всё устраивает, сотрудниче-
ство, и обязательства всегда 
выполняются. Мы даже расши-
ряем направления сотрудни-
чества, знаем желание ВСМПО 
поставлять не просто мате-
риалы, а заготовки, рассма-
триваем этот вопрос. Счи-
таю, что у нас общее будущее, 
мы неразрывно связаны. 

Международный форум 
двигателестроения собрал 
под своим крылом не только 
производителей двигателей. 
Свои стенды представили 
фирмы, обеспечивающие по-
слепродажное обслуживание, 

егор Костров  – самый юный посетитель стенда Корпорации ВСМПО-АВИСМА, от своего папы знает,
почему титан лучше всего подходит для строительства самолётов
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поставляющие датчики давле-
ния, системы автоматического 
управления. 

Сотни молодых людей при-
сматривались к продукции и 
технологиям на форуме двига-
телестроения. Юноши и девуш-
ки – не случайные посетители 
моторной выставки. Все они 
были студентами ведущих ву-
зов в области двигателестрое-
ния и представили свои стенды 
в павильоне ВДНХ: Рыбинского 
государственного авиационно-
го технического университета 
имени П.А. Соловьёва, Самар-
ского государственного аэро-
космического университета 
имени академика С.П. Королё-
ва и Московского авиационно-
го института. 

Но наше внимание привлек-
ли не студенты, а мальчонка 
лет десяти, очень вдумчиво и 
внимательно рассматриваю-
щий лопасти винта на одном 
из стендов выставки. Как ока-
залось, Егора Кострова к авиа-
ции приучают и папа, и дед, 
про авиационные двигатели 
они знают всё и даже больше. 
Папа Андрей Евгеньевич прак-
тик – работает на заводе Чер-
нышёва, который выпускает 
двигатели для истребителей и 
гражданских самолётов, а де-
душка Владимир Пономарёв 
– теоретик, доцент кафедры 
«Авиационные двигатели» в 
Рыбинском авиационном тех-
ническом университете.

– Очень хотелось посмо-
треть, какие бывают двига-
тели, как они работают, из 
какого материала сделаны, 
– поделился с журналистами 
пресс-службы ВСМПО Егор. – 
Но особенно мне понравился 
двигатель, который стоит 
перед входом в павильон – 
ПД-14. Он очень большой и ин-
тересный. 

Большой, интересный, су-
персовременный, а главное, 
российский – каких только 
эпитетов не удостоился двига-
тель пятого поколения ПД-14! 
То и дело конструкторы и про-
ектировщики, пилоты и гости 
выставки подходили к огром-
ному агрегату, установленному 
у входа в павильон. Головной 
разработчик ПД-14 – пермское 
конструкторское бюро «Авиа-
двигатель». 

– Начинать работу по про-
изводству двигателя было 
непросто, – поделился Па-
вел Третьяков, ведущий спе-

циалист по перспективным 
двигателям компании «Авиа-
двигатель». – Мне пришлось 
объехать все предприятия, 
которые занимаются двига-
телестроением, и в 2006 году 
было подписано соглашение 
по участию компаний в этой 
тематике. Детали и комплек-
тующие для него создаются на 
нескольких предприятиях, сре-
ди которых Пермский мотор-
ный завод, «Авиадвигатель», 
«СТАР» (Пермь), Уфимское мо-
торостроительное производ-
ственное объединение (УМПО), 
НПО «Сатурн» (Рыбинск), Науч-
но-производственный центр 
газотурбостроения «Салют», 
«Металлист-Самара» и другие. 

Нашему правительству про-
ект обошёлся в 37 миллиардов 
рублей, 13 миллиардов вло-
жили предприятия, участвую-
щие в реализации программы. 
Ещё столько же надо вложить, 
чтобы развернуть серийное 
производство, а пока ПД-14 
проходит лётные испытания 
на летающей лаборатории 
Ил-76ЛЛ. Это военно-транс-
портный самолёт, на котором 
вместо одного из четырёх дви-
гателей ставится опытный, тем 
самым обеспечивается без-
опасность испытаний. 

О своём детище участни-
кам Международного форума 
двигателестроения рассказал 
генеральный конструктор, 
управляющий директор «Авиа-
двигателя» Александр Ино-
земцев. Уже в следующем году 
должен состояться первый 
полёт перспективного ближ-
не-среднемагистрального пас-
сажирского самолёта МС-21. 
На наш вопрос: «Какой из 
двух двигателей – российский 

ПД-14 или же американский 
Pratt & Whitney, который также 
проходит лётные испытания, 
будет летать на российском са-
молёте?», Александр Инозем-
цев ответил: 

– На самолёте МС-21 бу-
дут работать два двигате-
ля. Один американский, один 
российский. Такое решение уже 
принято. И авиакомпании бу-
дут сами выбирать – чей дви-
гатель лучше, с тем и будут 
брать самолёты. Поэтому бу-
дем бороться. Наш ПД-14 дол-
жен не уступать, а превосхо-
дить американского собрата. 

Возможность оценить пара-
метры ПД-14, а также обсудить 
эксплуатацию других пермских 
моторов вместе с генеральным 
конструктором «Авиадвига-
тель» Александром Иноземце-
вым была и у пилотов.

– Командование военно-
транспортной авиации более 
40 лет эксплуатирует базовый 
двигатель Д-30КП всех серий, 
– рассказал Сергей Щербаков, 
начальник отделения эксплуа-
тации самолётов и двигателей 
командования авиатранспорт-
ной авиации. – А двигатели 
ПС-90А-76 и ПД-14 – дальней-
шее развитие этого замеча-
тельного двигателя. Мы уже 
знакомились с ПД-14 непосред-
ственно на заводе. Надеемся, 
что он будет запланирован 
на ремоторизацию наших дви-
гателей на будущее, как дви-
гатель более совершенный, 
экономичный, отвечающий со-
временным требованиям.

Салдинский титан участвует 
во всех российских проектах 
двигателестроения. Титано-
вые полуфабрикаты Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА идут для 

всех силовых установок для 
авиации, как гражданского, 
так и военного назначения. 
Осваиваются новые титановые 
сплавы, развиваются новые 
технологии выплавки и термо-
обработки полуфабрикатов из 
интерметаллидных сплавов, 
немаловажную роль в Корпо-
рации отводят неразрушаю-
щим методам контроля. 

«Современные методы кон-
струирования, разработки 
технологических процессов 
изготовления заготовок дис-
ков из титановых сплавов для 
компрессоров газотурбинных 
двигателей и методы контроля 
качества» – так назывался до-
клад, который представил на 
научно-техническом конгрессе 
по двигателестроению Алек-
сей Шибанов, ведущий специ-
алист научно-технического 
центра ВСМПО. 

– На сегодняшний день Цен-
тральный институт авиаци-
онных материалов требует 
обеспечение неразрушающих 
методов контроля, стопро-
центное обеспечение ультра-
звукового контроля, – говорит 
Андрей Кузнецов, начальник 
бюро внешней поставки и вход-
ного контроля Научно-произ-
водственного центра газотур-
бостроения «Салют». – Введение 
новых технологий в ультразву-
ковом контроле поможет обе-
спечить необходимый ресурс 
основных деталей критических 
по последствиям разрушений. 
Таких деталей, как лопатки 
турбинные, компрессор высоко-
го и низкого давления, диски из 
титановых сплавов, которые 
используются для изготовления 
сварных барабанов, компрессо-
ров высокого и низкого давления. 

– Сегодня существует 
большая разница, что мы мо-
жем делать, и что мы имеем 
право делать. Созданы новые 
сплавы, освоены новые тех-
нологии, а документация, 
выпущенная в 80-е годы про-
шлого столетия, тормозит 
движение вперёд, – выступая 
на конгрессе, сказал Алексей 
Шибанов. – Поэтому необхо-
димо менять всю норматив-
но-техническую документа-
цию, но делать это нужно 
совместно со всеми отрас-
левыми предприятиями. 
Уместно было бы создать ра-
бочую группу в составе ОДК, 
ВИАМ, ВИЛС, ЦИАМ с привле-
чением специалистов ВСМПО 
для уточнения некоторых 
деталей, чтобы повысить 
качество штамповок дисков, 
заготовок лопаток, валов... 
Это дало бы возможность 
выйти на новый уровень уль-
тразвукового контроля. 

Для менеджеров Корпора-
ции три дня выставки пролете-
ли незаметно. 

– Для обсуждения текущих 
и будущих контрактов при-
ехали основные заказчики на-
шей компании, – подвёл итоги 
Международного форума дви-
гателестроения Николай Чула-
нов. – Уфимское моторостро-
ительное производственное 
объединение, «Авиадвигатель», 
«Специальное конструктор-
ское бюро «Турбина» и многие 
другие. 

Международный Форум 
Двигателестроения предоста-
вил всем участникам возмож-
ность не только обсудить те-
кущие и будущие заказы, но и 
поговорить о научно-техниче-
ских проблемах создания кон-
курентоспособных двигателей 
на мировом рынке. 

Свыше 500 специалистов 
приняли участие в научно-тех-
ническом конгрессе, где об-
суждались вопросы, связанные 
с выполнением Государствен-
ной программы «Развитие 
авиационной промышленно-
сти на 2013-2025 годы». 

Какие из прозвучавших на 
конгрессе по двигателестро-
ению предложения получат 
дальнейшее воплощение в 
жизнь, можно будет узнать в 
2018 году, во время очередно-
го форума по двигателестрое-
нию. 

Марина СЕМёНОВА
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корпоративные будни

сварных дел мастера
Один из ярких предста-

вителей сварного братства 
цеха № 32 – Андрей Воро-

бьёв. Его корреспонденты «Новато-
ра» застали за восстановлением сто-
ла вакуумно-дуговой печи, который 
вышел из строя. По специфике своей 
работы Андрею не привыкать выпол-
нять сварку ниже нулевой отметки 
пола или на самой верхней точке це-
хового пролёта – в подвале печи и на 
самой её верхотуре, на высоте трёх-
этажного дома. В неудобной позе, в 
ограниченном пространстве – неваж-
но, в отличном результате его работы 
можно не сомневаться. 

Для Андрея тоже не было проблем 
с выбором профессии, он всегда знал, 
что будет сварщиком. 

– Работа интересная, потому что 
постоянно разная. Ты всегда чувству-
ешь себя нужным, знаешь – от каче-
ства твоего труда зависит труд 
других людей.

Андрей – постоянный участник це-
ховых и заводских конкурсов профес-
сионального мастерства. 

– Возникает какой-то азарт, хочет-
ся показать и свои умения, и на других 
посмотреть. В профессии я уже много-
го добился, у меня шестой разряд, вот 
если бы на всероссийский конкурс по-
пасть, это был бы классный опыт! 

Не просто побывать на конкурсе 
регионального или федерального 
значения, а попасть в число призёров 
– такую цель для себя поставил кол-
лега Андрея, его товарищ по оружию, 
а точнее, по сварочному аппарату, его 
постоянный соперник на корпора-
тивных конкурсах – электрогазосвар-
щик цеха № 16 Евгений Козлов.

Евгений трудится на участке сборки 
пакетов: в стальной корпус уклады-
вается титановая карточка, а Евгений 
и его коллеги с помощью сварки соз-
дают прочные швы, запечатывающие 
титан в надёжной стальной оболочке. 

Прежде чем попасть в прокатный 
комплекс, Евгений успел потрудиться в 
цехе № 35 и в лаборатории сварки цеха 
№ 10, и везде сумел заработать авто-
ритет специалиста высокого класса. А 
ведь он мог и не стать сварщиком вовсе.

Когда пришла пора выбирать про-
фессию, Евгений решил выучиться на 
электрика, но так сложилось, что в тот 
год группу по этой специальности в 
Верхнесалдинском лицее не набирали. 
Сравнив дисциплины, он понял, что 
курс электротехники, которая была в то 
время ему особенно интересна, можно 
изучить и в группе электросварщиков. 
Буквально с первых занятий Евгений 
так увлёкся будущей профессией, что 
понял: «Это моё!».

– Профессия сварщика вырабатыва-
ет такие личные качества, как ответ-
ственность. От результата твоей 
работы зависит многое и многие, и это 
держит тебя на определённом уровне, 
заставляя всё выше поднимать планку 
в профессиональном плане. 

Проработав более десяти лет, Евге-
ний так и не нашёл для себя альтерна-
тивы сварочному делу и не собирает-
ся бросать любимое ремесло. 

27 мая все они – опытные корифеи 
сварки и молодые специалисты, толь-
ко постигающие азы сварного искус-
ства, отметят свой профессиональ-
ный праздник. И вряд ли тот факт, 
что он не отмечен красным цветом 
в календаре, как-то уменьшит наше 
уважение к людям этой профессии. 
А значит, с праздником вас, нужные 
всегда и всем сварщики! 

Дети войны – 
родители титана

времена и судьбы

Эти дети войны не понаслышке 
знают, что такое горечь утрат. Мно-
гие потеряли на войне отцов. Ген-
риетта Кунцева не может сдержать 
слёз, когда на кадрах появляется 
фото её папы Михаила Фёдоровича 
Козлова, участника Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн, 
погибшего в 1944-м при возведении 
моста через реку Неман.

– Папу я почти не помню. Он ушёл на 
финскую за месяц до моего рождения. 
Потом был один раз дома в отпуске и 
снова был отправлен на фронт. Летом 
1944-го пришла похоронка, мама со-
брала нас и объявила, что отец погиб, 
– вспоминает Генриетта Михайловна. 
Несколько раз ей удалось побывать на 
месте захоронения отца в Литве. Видно, 
с какой любовью и трепетом вся её се-
мья чтит память о ветеране. 

За душу берёт история детства Фёдо-
ра Кузнецова, которому вместе с мамой 
и двумя сёстрами пришлось побывать 
в оккупированной немцами деревне 

Сельцо, спасаться бегством, есть одну 
морошку и побывать в рабстве у литов-
ского пана.

Уже подростками все они были от-
правлены на заводы. Больше 70 % ра-
бочих на ВСМПО в военные годы были 
дети. 

Не случайно эпиграфом к встре-
че стали строки салдинской поэтессы 
Нины Михайловны Солохиной.

Спроси у каждого из нас:
Как боль утрат переживали?
Как на заводах, на полях 
И ночевали, и дневали?
Чтоб мир был в солнечных лучах,
Чтоб хлеб был к каждому обеду.
Мы выносили на плечах 
Столь долгожданную Победу! 
Аркадий Петрович Кизилов по-

пал на ВСМПО сразу после окончания 
техникума – устроился наладчиком в 
4 цех. Здесь прошёл путь от рабочего 
до начальника цеха. Признаётся, что к 
особенностям нового сырья пришлось 

долго приспосабливаться. На встречу 
он принёс целый пакет фотографий. На 
кадрах и молодой Владислав Тетюхин, 
и его будущая жена Нина Кирилловна. 
Ветераны помнят, как много приходи-
лось им трудиться и как дружно они 
справлялись с поставленными задача-
ми. 

Надо отметить, что первая книга на 
основе семейных архивов участни-
ков «Автографы войны» была издана к 
70-летию Великой Победы. Составите-
ли надеются, что будущая книга будет 
иметь подобный формат и не оставит 
равнодушными читателей. 

Проложить мост от войны к произ-
водству – главная задача составителей. 
Впереди ещё большая работа по обра-
ботке и уточнению полученных фактов, 
в том числе и в главном архиве области. 
Это встреча стала первой в череде по-
добных мероприятий, запланирован-
ных музеем на ближайший месяц. 

Светлана ВОЛГИНА

В музее ВСМПО проходят встречи с ветеранами предприятия

Начало в «Новаторе» № 21 от 20 мая 2016 года 
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• Почему тот, кто работает по 
срочному трудовому договору, не 
может воспользоваться ДМС и поль-
зоваться другими льготами КД, ведь 
в Коллективном договоре на 2016-
2018 годы содержатся положения, 
определяющие круг лиц, на кото-
рых распространяются его действия 
(пункт 1.3)? 

Особо отмечено, что условия, права 
и льготы, предусмотренные настоящим 
Колдоговором, распространяются на 
работников, осуществляющих трудо-
вую деятельность на основании сроч-
ного трудового договора (пункт 3.3 КД). 
Предлагаем распространить на сроч-
ников – членов профсоюза.

Согласно налоговому законода-
тельству, расходы по ДМС работников, 
трудоустроенных по срочным трудо-
вым договорам, относятся на прибыль 

предприятия, что утяжеляет финансо-
вую нагрузку Корпорации. Несмотря 
на это, в начале 2016 года принято ре-
шение о страховании по договору ДМС 
работников, уволенных по собствен-
ному желанию в связи с достижением 
пенсионного возраста и вновь приня-
тых на работу по срочным трудовым 
договорам, у которых стаж работы в 
Корпорации по достижении пенсион-
ного возраста составляет 10 лет и бо-
лее. Поэтому данные работники могут 
лечиться в профилактории «Чайка», 
посещать МСЧ «Тирус» и пользоваться 
другими льготами, предусмотренны-
ми Коллективным договором в рамках 
ДМС.

Остальные льготы и гарантии, 
предусмотренные Коллективным до-
говором и не относящиеся к ДМС, рас-
пространяются на всех работников 
Корпорации без исключения.

Профсоюз-news

По закону и в общих интересах 

• Вопросы по ДМС: почему нельзя 
заключить договор с медсанчастью 
№ 121 в Нижней Салде? Если ранее 
каждому работнику выделяли сумму 
по использованию средств ДМС, на 
которую он в случае необходимости 
мог рассчитывать, то почему нельзя 
это сделать сейчас?

Поликлиника НИИМаш в Нижней 
Салде не прописана в перечне ЛПУ в 
программе ДМС. Это связано с тем, что 
в программе ДМС указаны медицин-
ские учреждения, в которых застрахо-
ванные лица – работники Корпорации 
– могут при необходимости получить 
медицинскую услугу сверх тех услуг, ко-
торые прописаны в территориальной 
программе обязательного медицин-
ского страхования. Основной поликли-
никой для получения дополнительных 

медицинских услуг является МСЧ «Ти-
рус», в которую ежегодно вкладывают-
ся значительные средства для развития 
лечебно-диагностической базы и га-
рантированного качества медицинских 
услуг.

Программа ДМС предусматрива-
ет предоставление застрахованным 
лицам медицинских услуг при воз-
никновении конкретных проблем со 
здоровьем (острое заболевание, обо-
стрение хронической болезни, не-
счастный случай), которые требуют 
медицинской помощи. Для решения 
данных проблем работнику выделяет-
ся не «сумма», а предоставляется воз-
можность излечения заболевания, при 
этом оказываются дополнительные 
услуги сверх территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования.

• Есть обращения с просьбой со-
хранить на ВСМПО участок социаль-
но-трудовой реабилитации. 

По результатам анализа работы это-
го участка цеха № 15 его деятельность 
признана неэффективной. Затраты на 
содержание данного участка значи-
тельно превышают эффект от его функ-
ционирования.

Учитывая важность проблемы и с це-
лью профилактики наркомании среди 
новых работников и студентов учебных 
заведений, проходящих практику на 
промплощадке ВСМПО, будут органи-
зованы лекционные занятия по данной 
тематике в рамках проведения вводно-
го инструктажа по охране труда. В каче-
стве лектора будет привлечен штатный 
нарколог медсанчасти «Тирус».

В прошлом номере «Новатора» были опубликованы ответы 
руководства Корпорации ВСМПО-АВИСМА на часть вопросов, 
направленных в дирекцию профсоюзным комитетом ВСМПО. 

Сегодня корпоративная газета знакомит читателей с содержа-
нием ответов на другие вопросы и обращения, пришедшие из 
разных цехов преприятия и его дочерних обществ. 

• Вопрос от мастеров цеха № 5: «В 
соответствии с функциональными 
обязанностями, мастерам ВСМПО 
приходится совершать большие 
переходы по цехам и территории 
объединения, в том числе посе-
щать площадки, имеющие масля-
но-эмульсионные загрязнения, 
россыпи стружки, производить 
осмотр авто и ж/д транспорта, а 
также выполнять работы с риском 
травмирования ног. Возможно ли 
в связи с этим внести дополнение 

в корпоративные нормы поло-
женности для сменных мастеров 
ремонтно-механического, инстру-
ментального, прокатного комплек-
са, литейного комплекса – полубо-
тинки кожаные? 

Кожаные ботинки для мастеров 
предусмотрены действующими нор-
мами. Для получения ботинок необхо-
димо направить заявку в службу снаб-
жения в соответствии с действующими 
правилами.

• Обращение из цеха № 21: в сен-
тябре 2015 года цеху № 65 было 
выдано техническое задание на 
проектировку систем кондициони-
рования, лето уже на пороге, а про-
ект не готов.

Первоочередной задачей цеха № 65 
является выполнение проектов на кон-
диционирование производственных 
помещений, которые непосредствен-

но связаны с работой производствен-
ных рабочих в цехах предприятия. 
Проектирование кондиционирования 
административных и бытовых поме-
щений выполняется по мере возмож-
ности.

Проект по техническому заданию 
№ 21.07.15 на установку кондиционе-
ров в 19 кабинетах управления и быто-
вых помещениях цеха № 21 будет вы-
полнен в августе 2016 года.

• Возможно ли перевести ра-
ботников не товаропроизводящих 
участков на базовую систему оплаты 
труда, чтобы они не потеряли в зара-
ботной плате? 

Правила формирования фондов 
оплаты труда и премиальных фондов 
регламентируются Положением П 12-
32-005-2016 «О порядке формирования 
и распределения фонда оплаты труда 
структурных подразделений ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА»».

Главной задачей основных произ-
водственных рабочих является рост 
объёмов производства, поэтому раз-
мер премиального фонда зависит от 
объёма произведённой ими продукции 
и численности самих производствен-
ных рабочих. Если основные производ-
ственные рабочие выполняют равный 
объём меньшей численностью, то они 
получают больший размер зарплаты за 
счёт увеличения размера премии.

Основной задачей рабочих, обеспе-
чивающих нормальное течение про-
изводственного процесса, является 
бесперебойная работа оборудования 
и основных рабочих при производстве 
продукции вне зависимости от объ-
ёмов производства. Поэтому премиаль-
ный фонд данной категории работни-
ков формируется от установленного им 
планового процента премии. Плановый 
процент устанавливается директором 
по управлению персоналом в соответ-

ствии с Положением П 12-32-005-2016 
«О порядке формирования и распре-
деления фонда оплаты труда структур-
ных подразделений ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»».

Ранее премиальный фонд формиро-
вался в целом по цеху, то есть преми-
альные фонды всех категорий работни-
ков смешивались. 

Для обеспечения чёткой зависимости 
размера текущей премии работников 
от правил формирования премиальных 
фондов Положением «О текущем преми-
ровании работников ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»» был установлен за-
прет на перераспределение премиально-
го фонда между категориями работников. 
С целью недопущения резких изменений 
уровня заработной платы было принято 
решение с 1 апреля 2016 года реализо-
вать полное разделение премиальных 
фондов. За этот период цехи могли подго-
товиться к данному факту и предпринять 
шаги по оптимизации правил оплаты тру-
да своих работников.

Данный шаг не приведёт к снижению 
зарплаты работников не товаропроиз-
водящих профессий, наоборот, ситуа-
ция по их зарплате стабилизируется.

Процесс перевода работников на 
базовую зарплату идёт постепенно с 
учётом особенностей производства и 
условий труда конкретных категорий 
персонала. Перевод вспомогательных 
рабочих на базовую заработную плату в 
2016 году не планируется.

Вопросы и обращения к генеральному директору Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Михаилу Воеводину можно 
направлять в пресс-службу предприятия, а также опу-
стив письмо в специальный почтовый ящик с грифом 
«Спроси генерального», расположенный в Доме книги.

Выемка писем производится ежедневно и оператив-
но пересылается генеральному директору.
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Глава администрации Константин Ильичёв ежедневно

постоянный диалог с горожанами –

Наступает лето, а значит, подходит к завершению очередной сезон работы 
Совета ветеранов ВСМпО. На одной из последних встреч перед пожилыми 
заводчанами выступил глава администрации Верхнесалдинского городско-
го округа Константин Ильичёв.

Константин Сергеевич рассказал об итогах весеннего паводка, отметив, 
что все городские службы хорошо справились с поставленными задачами. 
В настоящее время внимание руководства города перешло к полигону твёр-
дых бытовых отходов, который усиленно готовится к лету. Остановился Кон-
стантин Ильичёв и на лесных пожарах, от которых нелегко защититься, если 
не уделять должного внимания пожарной безопасности. В связи с этим глава 
администрации обратился к ветеранам с просьбой о помощи в борьбе с под-
жигальщиками.

Ещё одним пунктом выступления городского главы стали дороги. Кон-
стантин Сергеевич доложил, что в городе уже начались дорожные ре-
монты: где-то восстановление проезжей части идёт по гарантии, а кое-
где уже заключены новые контракты. С ямочным же ремонтом в центре 
города, как всегда, помогло ВСМпО. по словам Константина Ильичёва, 
качество дорог во многом зависит от качества асфальта, который, в свою 
очередь, оставляет желать лучшего. В нынешнем году городские власти 
планируют асфальтировать дорожное полотно большими участками, 
чтобы можно было применять новые технологии и требовать с подряд-
чиков своевременного гарантийного обслуживания. Также глава адми-
нистрации затронул проблемы отлова бездомных собак, выпиливания 
тополей в городской черте и ремонта детских площадок, после чего от-
ветил на вопросы зала.

– Остановочные комплексы в 
ужасном состоянии. Их никто не 
моет, не убирает, а на некоторых 
окраинах их просто нет. Когда 
городские власти обратят на это 
внимание?

– В настоящее время уже заклю-
чён контракт на уборку автобусных 
остановок, их будут прибирать раз 
в неделю. В этом году планируем 
установить шесть новых остановоч-
ных комплексов – лёгких, светлых, 
современных. Старые будут переме-
щены на окраины.

– Когда будут заасфальтирова-
ны площадки под мусорными ба-
ками?

– Мы приобрели современные 
пластиковые контейнеры на колёси-
ках с крышками. Подъезжает совре-
менная мусорная машина, которая 
спрессовывает отходы, не возя воз-
дух по городу, и вывозит на свалку. 
Более сотни таких баков уже стоит 
по городу. Под них УЖКХ в этом году 
запланировало заасфальтировать 
10 площадок. Проводим переговоры 
о закупке ещё сотни баков, чтобы му-
сором не пахло во дворах, чтобы со-
баки его не растаскивали по городу, 
да и пластиковый контейнер легко 
можно помыть.

– Будут ли благоустраиваться 
дворы по Энгельса 25, 27?

– Эти дома находятся в процессе 
капитального ремонта. В прошлом 
году в Верхней Салде в программу 
капремонтов вошли 12 домов, в этом 
году войдут ещё столько же. И после 
окончания ремонтов мы планируем 
проводить благоустройство дворов 
этих домов.

– Ситуация по борьбе с нарко-
манией в городе складывается не 
лучшим образом. Что предприни-
мают городские власти?

– Ситуация сложная, но контро-
лируемая. У нас в Верхней Салде 
действует общественная органи-
зация «Урал без наркотиков», ко-
торая занимается реабилитацией 
наркоманов. Плюс активно рабо-
тает полиция. Появляющиеся на 
заборах надписи с номерами теле-
фонов для покупки наркотиков 
мы сразу же закрашиваем. И если 
вы заметили очередную надпись, 
сообщайте в полицию или в адми-
нистрацию для принятия срочных 
мер. Кроме того, у областных вла-
стей мы попросили увеличить на-
шему отделу внутренних дел коли-
чество участковых.

– Дороги в частном секторе 
нужно грейдировать! почему ни-
кто этим не занимается?

– В этом году в контракте учтено 
грейдирование. И если где-то не-
возможно проехать, вы нас инфор-
мируйте, и мы примем меры. Кто об-
ращался, мы со всеми эту проблему 
проработали. Один из примеров – 
район школы № 9.

– Освещение на улицах никуда 
не годится...

– Тема непростая, потому что тре-
бует значительных вложений. В этом 
году будем освещать район «Живые 
и мёртвые». Деньги уже выделены: 
проект готов, подрядная фирма 
определена. Городские электриче-
ские сети мы регулярно ремонти-
руем. Почти все фонари находятся в 
рабочем состоянии.

– Неужели нельзя сделать нор-
мальные городские туалеты у 
кладбища и автостанции?

– Город у нас развивающийся, по-
этому нам нужна новая автостанция. 
Мы уже встречались с представите-
лями Южного автовокзала Екатерин-
бурга. Они готовы строить в нашем 
городе современный автовокзал 
с нормальной санитарной зоной. 
Сейчас мы выделяем им землю и 
разрабатываем проект. Что касается 
кладбища, то мы непременно поста-
раемся там установить туалет.

– Можно ли изменить автобус-
ный маршрут, например, доба-
вить остановок?

– У нас есть комиссия, которая 
прорабатывает подобные обраще-
ния. Мы всегда учитываем мнение 
пассажиров, использующих данный 
маршрут. Для этого проводим анке-
тирование.

– Несанкционированные свал-
ки портят вид нашего города!

– Я не понимаю, почему салдинцы 
именно в лес вывозят мусор. С таким 
же успехом можно вывезти его бес-
платно на городскую свалку. Видимо, 
такова культура некоторых горожан. 
К тому же всегда можно заключить 
договор на вывоз твёрдых бытовых 
отходов из частного сектора с УЖКХ, 
но отчего-то платить деньги за это 
люди не хотят. Что касается город-
ских властей, то мы регулярно уби-
раем несанкционированные свалки. 
Все мусорные машины переведены 
на 12-часовой рабочий день.

– В наши почтовые ящики стали 
бросать выборные газеты. Неуже-
ли всё, что там написано, правда?

– Сейчас идёт очередной вы-
борный цикл. Оппозиция начинает 
яростно атаковать действующую 
власть. Что касается выборной поли-
графии, то главное, чтобы она наши 
подъезды и дворы не замусорила. 
А выборы... просто подходите к ним 
осмысленно.

– Когда у нас возникают пробле-
мы, как нам сообщать вам о них?

– Написать на моё имя письмо и 
отправить по почте – это один ва-
риант. Второй – принести своё об-
ращение в администрацию города и 
бросить в почтовый ящик, располо-
женный на вахте. Каждое обращение 
ставится на контроль, и мы на него 
обязательно ответим.
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ключ эффективного управления
отвечает на вопросы салдинцев, где бы они ни звучали

подготовили вопросы гла-
ве администрации и журна-
листы пресс-службы ВСМпО. 
Все обращения, поступив-
шие в мае, имеют явно выра-
женный сезонный характер. 
Самые рейтинговые темы 
дня – вопросы благоустрой-
ства и ремонта дорог. Имен-
но с них «Новатор» начал 
интервью с главой админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа Констан-
тином Ильичёвым.

– Константин Сергеевич, 
есть ли какие-то результаты 
по дорожным контрактам? 

– Часть контрактов уже рас-
торгована, например, по ремон-
ту дороги на улице Энгельса, где 
в прошлом году сняли верхний 
слой асфальта. Выиграла не-
знакомая для нас компания «УК 
Малахит» из Полевского. Будем 
надеяться, что она выполнит все 
подрядные обязательства каче-
ственно и в срок. 

Вторая большая тема – это 
ремонт дороги на посёлок Сво-
бодный. Деньги выделялись, в 
том числе, из областного бюд-
жета. Её асфальтированием 
после подписания контракта 
займётся крупнейшая компа-
ния Свердловской области 
«Свердловскавтодор». На дан-
ный момент у нас в конкурс-
ных процедурах находится ещё 
4 дорожных контракта – это 
спрямление дороги по улице 
Энгельса, восстановление тро-
туара вдоль кинотеатра «Кедр», 
участок дороги по III Интерна-
ционала и тротуар вдоль улицы 
Карла Маркса: от Розы Люксем-
бург до Сабурова, а также запу-
щен контракт на установку ше-
сти остановочных комплексов. 

Будут выполняться работы 
и по гарантийным обязатель-
ствам контрактов прошлых лет. 
Мы повстречались со всеми 
подрядчиками. Из шести при-
ехали на переговоры предста-
вители пяти компаний, обо-
значили сроки исправления 
брака. У кого-то это 1 июня, у 
кого-то 10, но все организации 
согласились с тем, что наши 
претензии справедливы, и 
подтвердили свою готовность 
выполнить гарантийные обя-
зательства. На «Промстрой», 
которая ремонтировала часть 
дворовых территорий и чей 
представитель так и не отклик-
нулся на просьбу о встрече, бу-
дем подавать судебный иск. 

В этом году закончим ре-
монт объездной дороги по 
улице III Интернационала. По-
сле окончания строительства 
весь транзитный транспорт 
пойдёт по этой улице, далее по 
Карла Маркса и на выезд. Объ-
ездную дорогу по улице 25 Ок-
тября планируется закрыть. 

– В прошлом году было 
много нареканий по качеству 
кошения травы. подрядчик 

из Качканара не торопился 
выполнять контракт, остав-
ляя кошение на крайние сро-
ки, указанные в договоре. 
Будут ли учтены эти замеча-
ния в нынешнем году?

– На данный момент кон-
курс на заключение контракта 
по кошению травы состоялся. 
Боролись несколько компа-
ний со всей области, но по-
бедителем торгов стало наше 
муниципальное предприятие 
«ГорУЖКХ». С местными под-
рядчиками работать всегда 
легче. Вопросы решаются опе-
ративно. Надеюсь, что УЖКХ 
будет косить тогда, когда этого 
потребует ситуация. 

Если говорить о других во-
просах благоустройства, то в 
Верхней Салде закончилась 
обрезка тополей. По улице 
Парковая ближе к осени нач-
нём посадку кустарников и 
деревьев, ждём осадку грунта 
после прокладки газопровода 
«Титановой долины». 

Спилена большая часть то-
полей, которая была высаже-
на на теплотрассах и других 
коммуникациях, что категори-
чески запрещено, поэтому в 
таких местах дальнейшая по-
садка деревьев не планирует-
ся. У авиаметаллургического 
техникума также провели спи-
ливание тополей. Часть дере-
вьев была срезана в связи с 
расширением дороги по улице 
Энгельса, часть располагалась 
на коммуникациях. 

– практически в каждом 
интервью мы затрагиваем 
тему работы УЖКХ. Сейчас в 
отношении муниципально-
го предприятия «ГорУЖКХ» 
введена процедура наблю-
дения. Но компания плани-
ровала обжаловать решение 
Арбитражного суда Сверд-
ловской области, получи-
лось ли это?

– По данной процедуре дей-
ствительно подана апелляци-
онная жалоба. На момент про-
ведения судебного заседания 
из 44 миллионов рублей долга 
по налогам было уплачено бо-
лее 30 миллионов. Надеюсь, в 
апелляционном суде этот факт 
примут во внимание. Но даже 
если решение о введении на-
блюдения останется в силе, 
то ничего страшного не про-
изойдёт. Процедура наблюде-
ния подразумевает дополни-
тельный контроль от суда, а 
контроля мы не боимся – все 
решения, все платежи, все до-
говоры у нас и так открыты. 

– Каждое лето возникает 
проблема по оплате воды 
жителями частного сектора, 
которые используют летний 
водопровод для полива са-
дов и огородов. В этом году 
даже поговаривали, что ад-
министрация планирует пе-
рекрыть водопровод. 

– Пока мы не вводим столь 
радикальную меру. В прошлом 
году, благодаря усилиям УЖКХ, 
сотрудники которого проводили 
подомовой обход, было заклю-
чено 1 600 договоров на летнее 
водоснабжение. Оплачивалась 
вода в размере одной тысячи ру-
блей за весь летний период, что, 
конечно, не покрывало затраты 
на подготовку воды. А надо по-
нимать, что к грядкам поступает 
та же вода, что и в многоквар-
тирные дома. Поливать огороды 
подготовленной питьевой во-
дой, водой, которая обработана 
хлором, неправильно! 

В этом году мной подписано 
постановление о пользовании 
летним водопроводом с 15 мая. 
Всех жителей ждём на заключе-
ние договоров с МУП «ГорУЖКХ» 
на летнее водоснабжение. В этом 
году плату на использование лет-
него водопровода увеличили, но 
и это не покроет всех убытков, 
которые несёт предприятие по 
водоподготовке. 

У нас есть положительный 
опыт садоводов, которые объ-
единяются в кооперативы, 
строят летние водопроводы 
и берут воду из пруда. Будем 
предлагать жителям частного 
сектора, используя этот опыт, 
обеспечивать себя водой не 
столь дорогостоящей.

– За чей счёт построят во-
допровод от пруда? Будет ли 
город участвовать в строи-
тельстве?

– По законодательству го-
родская власть должна обеспе-
чить реализацию нормального 
питьевого режима, для этого 
у нас установлены питьевые 
колонки на водоводах, и у лю-
дей есть возможность воду 
брать оттуда. По обустройству 
летних водопроводов у муни-
ципалитета нет обязательств. 
Разводка летнего водопровода 
в частном секторе имеется, им 
следует решить вопрос о на-
сосной станции и магистраль-
ной линии. Направить деньги 
из бюджета на эти цели мы не 
имеем права. Конечно, и де-
путаты, и администрация по-
пробуют найти законный спо-
соб помочь жителям частного 
сектора, но надо объективно 
понимать, что только помочь – 
большая часть расходов ляжет 
на тех, кто хочет иметь летний 
водопровод. Будем встречать-
ся с людьми и договариваться. 
Первая встреча запланирова-
на с жителями района Зарека. 

Проверять подключение к 
летнему водопроводу будет спе-
циальная комиссия. Те огород-
ники, кто не заключит договор 
на использование летнего водо-
провода, будут от него отрезать-
ся и подвергаться штрафу. 

– продолжают поступать 
вопросы о Комбинате школь-
ного питания и предприятии 
«Ритуал». 

– По Комбинату я уже отве-
чал: оно проходит процедуру 
банкротства. Туда назначен 
конкурсный управляющий, ко-
торый занимается выплатой 
задолженности, реализацией 
имущества, которое он надле-
жащим образом должен перед 
продажей оформить. Чтобы не 
наращивать новые долги, по-
мещения КШП сданы в аренду. 
Арендатор часть персонала, ко-
торый там работал, трудоустро-
ил у себя. Предприятие выхо-
дит на определённый уровень 
дохода и выплачивает долги. С 
конкурсным управляющим мы 
договорились о том, какие ак-
тивы целесообразно продавать 
в первую очередь, чтобы рас-
считаться с кредиторами. 

По муниципальному пред-
приятию «Ритуал»: на данный 
момент там проходит ревизия, 
имеющееся имущество мы пе-
ресчитываем и инвентаризиру-
ем. Салда город маленький и ни 
для кого не секрет, что бывшее 
руководство создало частную 
компанию такого же профиля 
и предложило работу большей 
части персонала муниципаль-
ного предприятия, прихватив 
название и номер телефона. Ну, 
тут, как говорится, Бог судья, и 
выводы ревизоров. Но муници-
пальное предприятие «Ритуал» 
пока работает, что будет в даль-
нейшем, решим после всех про-
верок и переговоров со всеми 
представителями бизнеса по 
похоронным услугам. 

Обязанности по захороне-
нию безродных усопших, воз-
ложенные на муниципалитет, 
выполняются в полной мере. 

– Есть вопросы о светофо-
рах. Будет ли произведена 
замена светофорного объек-
та на перекрёстке улиц пар-
ковая-Ленина? Автомобили-
сты и пешеходы жалуются, 
что при солнечной погоде не 
видно, какой сигнал горит.

– В этом году планируется 
заменить светофор на пере-
крёстке Карла Либкнехта-Карла 
Маркса. При наличии экономии 
от торгов по итогам I полугодия, 
можно будет заменить свето-
фор на улице Ленина.

– А кто определяет перво-
очерёдность установки све-
тофоров?

– Приоритеты определяет 
комиссия по безопасности до-
рожного движения, куда входят 
представители ГИБДД, обще-
ственности, администрации. 
Где устанавливать пешеходный 
переход, где менять дорожные 
знаки, где проводить огражде-
ние дорожного полотна – всё 
сначала обговаривается на 
комиссии, потом протокольно 
оформляется решение, которое 
поступает к исполнению в ад-
министрацию. Мы это осмечи-
ваем и запускаем в работу. 

Например, недавно испол-

нили решение этой комиссии 
– установили по улице Про-
летарская два бетонных бло-
ка, ограничивающие проезд 
насквозь через микрорайон. 
Салдинские водители решили, 
что это проезжая дорога, тем 
самым доставляли неудобства 
жителям, которые из подъез-
дов попадали сразу на дорогу. 
Кроме того, там находится дет-
ский сад. Поэтому и было при-
нято решение принудительно 
ограничить движение. 

– В прошлом году на-
чали благоустраивать ме-
ста для сбора мусора. МУп 
«ГорУЖКХ» приобрело и 
установило новые контей-
неры. И, несмотря на то, что 
вандалы периодически их 
поджигают, в этих местах ста-
новится чище. Но жители жа-
луются на упаковочную тару, 
которая появляется рядом 
с контейнерами, особенно в 
тех местах, где рядом распо-
лагается магазин. 

– Действительно, сейчас у 
нас идёт установка современ-
ных евроконтейнеров. Сейчас 
идут переговоры о закупке 
следующей партии. А с хулига-
нами будем бороться. 

Что касается магазинов, 
то их владельцы должны за-
ключать договоры на вывоз 
мусора с МУП «ГорУЖКХ». Под 
их объём должен устанавли-
ваться дополнительный кон-
тейнер. 

Проверить наличие такого 
договора может Роспотреб-
надзор. Следить за тем, какой 
мусор образуется на мусор-
ных остановках, должно УЖКХ. 
Большие сетевые магазины 
тару вывозят на своих машинах. 
Если где-то возникают пробле-
мы, готовы выезжать по звон-
ку и разбираться. Всего УЖКХ 
имеет 497 договоров на вывоз 
твёрдых бытовых отходов с 
индивидуальными предпри-
нимателями, 4 – с ТСЖ, 653 до-
говора по частному сектору. Не 
торопятся заключать договоры 
45 торговых точек.

– Недавно к нам приезжа-
ла Лариса Фечина, депутат 
Государственной Думы. по-
бывала ли она в Централь-
ной городской больнице? О 
чём с ней шёл разговор?

– Действительно, у нас была 
возможность пригласить в го-
род и обсудить проблемы здра-
воохранения с депутатом Госу-
дарственной Думы Ларисой 
Фечиной. Лариса Геннадьевна 
– человек, погружённый в про-
блемы здравоохранения очень 
глубоко. Она сама руководила 
больницей. 

Мы показали ей состояние 
зданий нашей ЦГБ. Рассказали 
о перспективах реконструкции 
госпиталя. Она пообещала под-
ключиться к решению пробле-
мы по его реконструкции. 

Елена СКУРИХИНА, Марина СЕМёНОВА
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Многолетний проект по преобра-
зованию здания, которое большин-
ство салдинцев по привычке про-
должают называть «трикотажка», 
подходит к концу. 

Окончательный срок сдачи данного 
объекта был назначен на 28 мая ны-
нешнего года. За десять дней до этого 
корреспонденты побывали в новом 
офисном здании, куда переедут отделы 
дирекции по работе с персоналом Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

– С 16 мая на участок вышли работ-
ники цеха № 19, которые должны про-
вести благоустройство территории. 
Они обустроят газоны, огородят бор-
дюрным камнем проезжую часть и не-

большую стоянку для автотранспор-
та, – комментирует происходящее на 
объекте ведущий инженер по техниче-
скому надзору отдела по ремонту зда-
ний и сооружений ВСМПО Светлана 
Хренова. 

Внутри самого корпуса работа идёт в 
темпе предсдаточной суеты. На третьем 
этаже уже вполне ощущается финал. 
Здесь строительную часть работ вы-
полняет подрядная организация «Стро-
итель». В офисах осталось закрыть де-
коративными решётками радиаторы 
отопления и установить наличники в 
дверных проёмах. 

– Сейчас мы монтируем плинтуса в 
кабинетах и подсобных помещениях, 

осталось уложить линолеум в коридо-
ре и установить противопожарные 
двери, которые должны быть достав-
лены буквально завтра, – рассказал 
директор «Строителя» Андрей Карасёв. 
– Остались мелочи, поэтому мы увере-
ны, что успеем закончить все строи-
тельные работы точно в срок. 

На втором этаже ситуация менее оп-
тимистичная. Здесь всё ещё полным хо-
дом идёт отделка: штукатурятся стены, 
клеятся обои, монтируются подвесные 
панели в кабинетах. Степень готовно-
сти намного ниже, а значит, и путь до 
финальной черты длиннее. 

Ремонт второго и первого этажей 
здания – зона ответственности пред-

приятия «ВСМПО-Строитель (УКС)». По 
словам мастера Михаила Максименко, 
его сотрудники, число которых на этом 
объекте пришлось увеличить, прикла-
дывают максимум сил, чтобы успеть к 
сроку. 

А вот два помещения, где разместится 
корпоративный архив, практически го-
товы. Осталось отделить их друг от друга 
и от остального пространства противо-
пожарными дверными группами. 

При таком темпе, в котором сегодня 
ведутся работы на объекте, кадровые 
службы отметят новоселье уже нынеш-
ним летом.

Эльвира пРИКАЗЧИКОВА

Всё ближе к красной ленте
Реконструкция здания, переданного кадровым службам Корпорации, вышла на финиш 

зона комфорта
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обмен недвижимости

На правах рекламы

•	 Комната в коммуналке, Ека-
теринбург (Южный а/вокзал), на 
малосемейку. Тел.: 9533839359, 
9521330311
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Строите-

лей, на благоустроенный дом в Н. 
Салде или В. Салде, или продам. 
Тел.: 9521417924, 9220289824
•	 2-комн. кв., Металлургов, 28, 

на 1-комн. квартиру в этом же рай-
оне, или продам. Тел. 9045434625

•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2. Тел. 
9530054263
•	 Комната, общ. № 7 (Сабурова, 

3), 13 м2, 4 эт., окна на стоматоло-
гию, тёплая. Тел. 9530061579
•	 Комната, общ. № 1, 17,4 м2, 3 

эт., с/б, с/п, с мебелью (кух. гарни-
тур, диван). Тел. 9638565258
•	 Малосемейка, Энгельса, 

69, 3 эт., 21,8 м2, 950 т. руб. Тел. 
9045434625
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 300 т. руб. Тел. 9043882742
•	 1-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 

ремонт, с/п, с/б. Тел. 9502070461
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 2 эт., 

36,2 м2, с/п, газ, кладовка, в ванной 
кафель, замен. проводка и водо-
пров. трубы, встроен. прихож. Тел. 
9505460623
•	 1-комн. кв., 29,9 м2. Тел.: 

9086356914, 9292211392
•	 1-комн. кв., Воронова, 15/1, 

2 эт., б/б, с/п, нов. трубы, сантехн., 
торг при осм., возможна ипотека, 
материнск. капит. Тел. 9222091256
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 

больш. кухня, тёплая, без ремонта. 
Тел. 9502026162
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 65, 5 

эт., с/б, космет. ремонт, 1 млн 300 т. 
руб. Тел. 9045414549
•	 2-комн. кв., Энгельса, 85/2, 

44 м2, можно под офис. Тел. 
9090261861
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 эт., 

хороший ремонт. Тел. 9506483634
•	 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., Энгельса, 76, 3 

эт., 49 м2, 1 млн 750 т. руб. Тел. 
9089213943
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Стро-

ителей, 56, 3 эт., с/п, с/б, ремонт, 
поменяна сантех. и проводка, есть 
гардеробная, или обмен на хо-
рошую 1-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
9221162212
•	 Срочно! 2-комн. кв., Энгельса, 

36, без ремонта. Тел. 9068043627
•	 3-комн. кв., Воронова, 58 м2, 1 

эт., удобно под офис или магазин. 
Тел. 9538285191
•	 3-комн. кв., Центральн. пос., 2 

эт. Тел. 9292211189
•	 3-комн. кв., Энгельса, 99/3 

(старая лыжн. база), 5 эт., 58 м2, 
с/б, кирпичн. дом, тёплая. Тел.: 
9634430485, 9090013288
•	 3-комн., Спортивная, 8/1, 

с/п, ост/б, тёплая, нов. сантехн., 
спокойн. соседи, рядом шк. 
№ 6, д/сад № 51, маг., аптека. Тел.: 
9638516398, 9068063126
•	 3-комн. кв., Устинова, 5, 

2 эт., 69,4 м2, без ремонта. Тел. 
9506360933
•	 4-комн. кв., Устинова, 11/1, 2 

млн 400 т. руб. Тел. 9222949440
•	 Дом, Басьяновский. Тел. 

9041690412
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 Дом, в черте города, уч. 13 сот. 

Тел. 9533828818
•	 Дом, центр города, газ. Тел. 

9221600817
•	 Дом жилой, Свердлова, 94, уч. 

12 сот., хлев, мастерская, сеновал, 
без газа, 1 млн 700 т. руб., или об-
мен на квартиру. Тел.: 9501955651, 
9002008410
•	 Дом, Красноармейская, 73, га-

зифицир., 47 м2, 12 сот., 1 млн 700 т. 
руб. Тел. 9089021285
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296

•	 Дом, Урицкого, 179, газ. ото-
плен., баня, гараж, летн. водопров., 
теплица, рассмотрим варианты об-
мена. Тел. 9164298896
•	 Дом, Красноармейская, 158, 

нежилой, без отоплен., 6 сот., доку-
менты оформлены, 700 т. руб., торг. 
Тел. 9527376065
•	 Дом, Пушкина, 10 (Зарека), 

жилой, огород 15 сот., ухожен, дво-
ров. постройки, газ рядом, земля в 
собственности. Тел.: 9045447171, 
9086378300
•	 Дом, Р. Люксембург, 54, 100 ме-

тров от пруда. Тел. 9028703675
•	 Дом, Н. Салда, Больничный го-

родок, под дачу, документы гото-
вы. Тел. 9536043494
•	 Дом, Северная, жилой (воз-

можна прописка), 34 м2, скваж., 
надворные постройки, 24 сот. Тел. 
9320918921
•	 Дом, Медведево. Тел. 

9222967841
•	 1/2 дома, Орджоникидзе, 70/2, 

баня, хлев, теплица, газ, летний во-
допровод. Тел. 9530534560
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), 7,5 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460
•	 1/2 дома на 2 хозяев, 83/44 м2, 

из шлакоблока, 3 комн., с/у раз-
дельно, центр. канализ., водопро-
вод, ГВС и отопл.-газ, земля 4,5 сот. 
в собственности, огород 10 сот. 
Документы готовы. Н. Салда, За-
водская, 11/2. Тел. 9530017210
•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 

1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. гараж, 
баня, хлев. Тел. 9502055968
•	 Земельный участок, Чкало-

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

Орджоникидзе, 106, 18 сот. Тел. 
9090034286
•	 Земельный участок, Орджо-

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

лётный, 15 сот., 380 В, забор с двух 
стор., ГПЗУ, СПОЗУ, разрешен. на 
строит., на уч. неск. елей и берёз, 
проект на дом – в подарок, 250 т. 
руб. Тел. 9068558865 
•	 Гараж, Центральный пос., ста-

рый, треб. кап. рем., дёшево, торг. 
Тел. 9506330499
•	 Гараж, р-н шк. № 3, смотр. 

яма, погреб, 24 м2. Земля и стро-
ение в собственности. Пол бе-
тонирован, крыша не бежит, 190 
т. руб., торг. Тел.: 9043829829, 
9045463059
•	 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
•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-

зом), красивое, уютное место 
с выходом на берег пруда. Тел. 
9506541848
•	 Участок в к/с № 11, больш. 

дом, веранда, баня (3 отделения), 
теплица под стеклом, 10 м, 13 сот., 
дорого. Тел. 9049878961
•	 Участок в к/с № 26, дом, 

баня, 10 сот. Тел.: 9086354025, 
9530392906
•	 Участок в к/с № 9, дом, баня, 2 

теплицы. Тел. 9506417297
•	 Участок в к/с № 15, дом, веран-

да, дровяник, 5 сот., 2 теплицы, по-
садки, ухожен, докум. готовы. Тел.: 
9045482786, 9630312067
•	 Участок в к/с № 18 (за Чер-

нушкой), Огородная, 11, 8 сот., 
приватизиров. Тел. 9086330460
•	 Участок в к/с № 11, дом, 

баня, 2 теплицы, все посадки. Тел. 
9222244600
•	 Участок в к/с № 4, дёшево. Тел.: 

9086327243, 9634420068
•	 Участок в к/с «Строитель-При-

строй 2», без домика, приватизи-
рован. Тел. 9041603012
•	 Участок в к/с № 12, 9,6 сот., 

недостроенный дом 7,5 х 6 (брус), 
баня из бревна. Год постройки 
2015. Теплица (карбонат), все по-
садки. Тел. 9655204120    

•	 FORD Fusion, 08 г., сиреневый, 
100 л/с, 80 т. км. Тел. 9086357323
•	 FORD Fusion, 07 г., 60 т. км, 

полная комплект., АКП, сост. отл., 1 
хозяин. Тел. 9502026162
•	 FORD Focus 1, 01 г., автомат, 

2,0, 135 т. км, 131 л/с, сост. хор., 
литье, заменено масло, фильтр, 
салон, передний амортизатор, 
муз. CD, ABC, кондиционер, сигна-
лиз., не битый, 180 т. руб., торг. Тел. 
9097020125 (sms)
•	 CITROEN C4, 12 г., полн. ком-

плектац., к-т зимн. кол. на дисках, 
сост. идеальное. Тел. 9506376502
•	 VOLKSWAGEN Pointer (Поло), 

3-дверный, 05 г., красный, 130 т. км, 
куплен в салоне в 06 г., один хозя-
ин, сост. хор., 130 т. руб., торг. Воз-
можен обмен на ВАЗ-2106, 2107, 
2110. Тел. 9089017970
•	 ВАЗ-2112, 04 г., 100 т. руб. Тел. 

9506363426
•	 ВАЗ-21065, 98 г., V 1.5 L, 60 т. 

км, рез. зима-лето, 32 т. руб., торг. 
Тел. 9041653198
•	 ГАЗ-3110, Волга, 02 г., «сере-

бристый скат», на ходу, 60 т. руб. 
Тел.: 9502055971, 9086366263
•	 УАЗ-30099, 04 г., ГУР, лебёдка, 

багажник. Тел. 9506338523

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

ные, колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	 Дрова колотые: берёза, оси-

на; навоз коровий с личного под-
ворья; молоко коровье. Доставка. 
Тел.: 9041689568, 9041781920
•	 Дрова. Навоз. Опил. Тел.: 

9043855883, 9045472102
•	 Дрова колотые: берёза, оси-

на, сосна, обрезь, 1 т. 800 руб. 
Доставка а/м ГАЗель, 3 м3. Тел.: 
9090277177, 9221682094
•	 Дрова колотые, смешанные. 

Длина полена 40-45 см. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9222974508
•	 Дрова колотые, берёза. Тел. 

9221005770
•	 Дрова берёзовые, колотые, 

сухие. Тел. 9221050096
•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Пиломатериал: обрезная до-

ска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567
•	 Пиломатериал (сосна, осина). 

В наличии и под заказ. Еврова-
гонка (осина). Горбыль. Достав-
ка. Тел.: 9221658229, 9221658243, 
9221658228
•	 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
•	 Срубы бань, двери, окна, пи-

ломатериал. Тел. 9655106121
•	 Сруб, 6 х 6 х 2,7, строганый, 

обработ. нажд. бум. и антисепти-
ком, лес годовалый, зимний, диам. 
30-20, 6 стен, лаги, стропила, ман-
сарда, проёмы на шпунтах. Ур. Ра-
бочих, 20. Тел. 9530072336, Сергей
•	 Навоз коровий, конский, 

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

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Навоз конский, коровий. Дро-

ва берёзовые, смешанные, коло-
тые. Срубы в наличии и под заказ. 
Тел.: 9530447010, 9527444478
•	 Навоз, помёт куриный, в меш-

ках и валом. Доставка а/м Урал, 
ГАЗель. Тел. 9089244109
•	 Навоз, торф, земля, перегной. 

Доставка а/м КамАЗ 10 т, недорого, 
без выходных. Тел. 9292189535
•	 Навоз, торф, земля, перегной. 

Доставка а/м КамАЗ 10 т, недорого, 
без выходных. Тел. 9120419096
•	 Помёт куриный, в мешках и 

валом. Доставка а/м ГАЗель, раз-
грузка. Тел. 9226122037
•	 Помёт куриный с опилом. Тел. 

9502035136
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный, Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел.: 9090277177, 
9221682094
•	 Торф, земля, навоз, отсев, ще-

бень, песок, бут, речная галька, 
пушонка (мешки), КамАЗ 13 т. Тел.: 
9826635341, 9292227034
•	 Щебень, отсев, песок всех 

фракций (зелёный, речной, чёр-
ный, строительн.), бут горный, 
шлаковый, галька речная. Недо-
рого, без выходных. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Тел. 9292189535
•	 Щебень, отсев, песок (зелё-

ный, речной, чёрный, строитель-
ный), бут (горный, шлаковый), 
галька речная, недорого, без вы-
ходных. Доставка а/м КамАЗ 10-13 
т. Тел. 9120419096
•	 Щебень горный, шлаковый; 

песок речной, галька; бетон любых 
марок, раствор (есть маленький 
миксер 2 м3). Тел.: 9222277667, 8 
(3435) 46-83-74
•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 

опил, торф. Доставка а/м ЗИЛ, 6 т.  
Тел. 2-32-12, 9089010357
•	 Щебень, песок, отсев, ска-

ла, бут, земля, торф. Доставка а/м 
КамАЗ 10 т. Без выходных. Недоро-
го. Тел. 9292189535
•	 Щебень горный и шлаковый 

все фракции, песок, отсев, бут, 
скала, торф, земля. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Не-
дорого. Тел. 9120419096
•	 Профнастил кровельный  и 

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

по низким ценам. Доставка. Тел. 
9617786198
•	 Теплицы арочные, от произ-

водителя (Н. Тагил), кровли, фа-
сады. Тел. 9632702575
•	 Ворота гаражные, автомати-

ческие, от 39 т. руб. Обслужива-
ние и ремонт. Парковая, 16А. Тел. 
9002008410
•	 Ёмкости под канализацию от 

3 м3 до 30 м3. Блок ДСК 3,5 х 5,5 
(жилая комната, свет и отопление). 
Доставка. Тел. 9043865092
•	 Ёмкости пластмассовые (ква-

дратные) в металлической обре-
шетке под воду, 1000 литров. Тел. 
9506503525
•	 Велосипед мужской, спор-

тивный, 5 скор.; картофель круп-
ный, погребной, вкусный. Тел. 
9292198440
•	 Ковры 2 х 3 м. Тел. 9126703932
•	 Двери межкомнатные б/у, 

деревянный массив, 1 т. руб. Тел. 
9221170347
•	 Шуба норковая, новая, р-р 54, 

ниже колена. Тел. 9506375434
•	 Картофель крупный, 150 руб./

ведро. Р. Молодёжи, 186
•	 Картофель погребной. 

Цена с доставкой 20 руб./кг. Тел. 
9002141520
•	 Картофель, 170 руб./ведро. 

Аквариум с тумбой, 110 л. Тел. 
9089252699
•	 Мясо баранина, свежее, от 

местного фермера, 350 руб./кг 
с доставкой. Тел.: 9655071878, 
9506363436, Николай

•	 Телята, бычки, тёлочки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Тёлка, возраст 1 год; петухи. 

Тел. 9221166384
•	 Корова 1 отёлом, коро-

ва 3 отёлами, бычок, 9 мес. Тел. 
9502029595
•	 Корова стельная. Тел. 

9292209754
•	 Корова четырьмя отёлами. 

Молоко с доставкой до подъезда. 
Тел. 9527275114
•	 Бараны живым весом. Рома-

новская порода. Ягнята: до 15 кг-3 
т. руб./за голову, от 15 до 25 кг-4 т. 
500 руб./за голову, от 25 до 45 кг-
180 руб./кг. Бараны и овцы от 45 
кг-160 руб./кг. Бараны-производи-
тели возраст 2,5-3 года 18 т. руб., 
торг. Тел.: 9655071878, 9506363436
•	 Поросята. Тел. 9028721638
•	 Куры-несушки породы ку-

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

рокогрудая: Биг-6 (Франция), Хай-
брид (Канада). Тел. 9049850042
•	 Поросята вьетнамские, 2 

мес. Козы, 6 мес. Тел.: 9655382161, 
9193742226
•	 Козы дойные, козлята хоро-

шей породы. Тел. 9501963957

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику. Тел. 9521381068
•	 Аккумуляторы б/у, дорого. 

Тел. 9506514567

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	 Ремонт компьютеров и ноут-

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

компьютерной техники, за-
правка картриджей. Выезд 
специалиста на дом, в офис. Тел. 
9041798500
•	 Семейный фотограф (свадь-

ба, садик, новорожденные). 
Фотоистория от сердца к сердцу! 
Тел. 9041729065
•	 Фотостудия «Люкс». Фото- и 

видеосъёмка свадеб, юбилеев, вы-
пускных мероприятий. Студийная 
и репортажная. Тел. 9126071537
•	 Тамада и диджей на свадь-

бу, юбилеи. Живой вокал. Фото. 
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, 
батарей и др. металлолома. 
Очистка гаражей и дворов от 
металлолома. Тел.: 9045464984, 
9221135897
•	 Мастер на час. Нужен сан-

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

бой сложности на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка а/м 
кондиционеров. Гарантия. Тел.: 
9521406754, 5-19-45, Вячеслав
•	 Сварю гаражные ворота, ко-

зырьки, качели, другие метал-
локонструкции. Закручу вашу 
трубу в декоративную косичку. 
Тел. 9536032239
•	 Изготовим недорого колоды в 

баню, банные печи, баки для воды 
и другие сварочные работы из ли-
стового железа. Железо в наличии. 
Тел. 9097058565
•	 Электрик. Любые виды ра-

бот. Быстро, качественно, недо-
рого. Гарантия. Тел. 9527260009
•	 Капельницы на дому. Тел. 

9221317462

 Строительные работы. Плот-
ник, каменщик. Замена крыши, 
разная кровля (рубемаст, рубе-
роид). Любой забор. Сайдинг 
виниловый. Штукатурка. Вну-
тренняя отделка. Качественно, 
недорого. Тел.: 9089089276, 
9630317436

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

на воду «под ключ»

8 982 63 885 91
8 922 10 659 25

ВСПАШЕМ 
МОТОБЛОКОМ
8 999 49 762 96

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

КАРКАСНОЕ 
СТРОИТЕЛьСТВО 

домов, кровли, 
фасадов, фундамента

8 (3435) 42-55-77

ГАЗель-Фермер 3 м 
Город, область 

+7 950 645 44 54

•	  Бригада выполнит строи-
тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел.: 
9068103371, 9045451235, Захар
•	 Строительство домов и кот-

теджей «под ключ». Внутрен-
няя и внешняя отделка любых 
помещений. Ремонт квартир 
и офисов. Сайдинг (фасадные 
работы). Тел.: 9221780703, 
9533861276
•	 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
•	 Хотите сделать ремонт?! По-

звоните 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
•	 Натяжные потолки. Франция, 

Германия, Россия. Двухуровневые, 
тканевые, спайка, 3D-потолки. От 
200 руб./м2. Установка люстры в 
подарок. Тел. 9022777768
•	 Отличный ремонт. Все виды 

ремонтно-строительных работ. 
Ванные комнаты «под ключ». 
Ремонт квартир. Сантехработы. 
Электрика и др. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 9506568518
•	 Все виды сантехниче-

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

лочных 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
•	 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. 9617729315, Александр
•	 Бригада русских выполнит все 

виды строительных работ. Плит-
ка, ламинат, обои, сантехника, 
электрика. Большой опыт работы, 
высокое качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9090157529

•	 Ремонт квартир. Бетон, клад-
ка, сайдинг, крыша, штукатурка, 
тротуар, натяжной потолок, пол. 
Скидка 20 %. Тел. 9676326828
•	 Все виды ремонтно-строитель-

ных работ. Отделочные работы, за-
боры, кровля, каменщик и многое 
другое. Тел. 9655099294

•	 Грузоперевозки до 3 тонн, 
машина бортовая, открытая. 
Тел. 9222108263
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
•	 ИЖ-Каблук. Тел. 9222058952
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 

4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим 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-Фермер, 1,5 т, 3 м. Груз-

чики. Любое направление. Тел. 
9126348021
•	 ГАЗель-тент, 3 м, 5 мест, груз-

чики. Город, область, Россия. Тел. 
9502003654
•	 ГАЗель-борт, 3 м. Переезды, 

вывоз мусора, услуги грузчиков. 
Тел. 9292216837
•	 ГАЗель-Фермер, 3 м. Город, 

область. Тел. 9506454454
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879

•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089271696
•	 Комната в общ. № 7. Тел. 

9122283654
•	 1-комн. кв., русским. Тел. 

9506532498
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548
•	 2-комн. кв. на длительн. срок. 

Тел.: 5-38-61, 90530050091
•	 2-комн. кв. Тел. 9506503283
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 

на длит. срок. Тел. 9068557171
•	 3-комн. кв., после ремонта, на 

длительный срок, или 2 комн. Тел. 
9089047768 
•	 Отдам землю в огороде бес-

платно. Обращаться: Володарско-
го, 72
•	 Помещение под салон красо-

ты, 80 м2, 300 руб./м2. По другим 
направлениям работы цена об-
суждается. Тел. 9045405652

•	 Срочно! Газосварщик в к/с 
№ 9. Обращаться к председателю 
сада. Тел. 5906363589
•	 Тракторист и вальщик леса. С 

опытом работы. Тел. 9126299147

•	 В магазине «Атлантика» в 
отделе «Кедр» всегда большой 
ассортимент натурального мёда 
и продукции фирмы «Медведь».
•	 Салон ФММ «РИТМ-Мебель» в 

связи с началом работы по новому 
адресу Энгельса, 87/1 (Торговый 
центр) предлагает мягкую мебель 
для дома, офиса, кафе, баров, ре-
сторанов, школ. Под заказ по раз-
мерам заказчика. Большой выбор 
обивочных материалов и комплек-
тующих от российских и зарубеж-
ных поставщиков. Весь май скид-
ки до 30 %. Открытие 11 мая. Тел. 
9221478164
•	 Внимание! Состоятся поездки: 

4 июня - Верхний Тагил-Невьянск 

(достоприм., муз., храмы); 5 июня 
- Ганина Яма-Среднеуральский 
монастырь; 12 июня - Тарасково 
(монастырь, чуд. икона, 7 источн.); 
19 июня – Верхотурье-Меркуши-
но-Актай. Тел. 9506532498

•	 Нашедшего золотую серьгу, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9502091762

СПАСИБО

Выражаем благодар-
ность администрации цеха 
№ 4, Сергею Викторовичу 
СЁМИНУ, Елене Ивановне 
КОРОВИНОЙ за прекрасное 
гостеприимство с чаепитием 
для ветеранов.

Ветераны цеха № 4

Выражаем сердечную 
благодарность начальни-
ку ЖЭУ-3 Марине Алек-
сеевне ВОЛОБУЕВОЙ, 
плотнику Аркадию Бори-
совичу ВАНЕЕВУ, дворнику 
Антону Александровичу 
СЕЛЕЗНЕВУ за добросовест-
ный труд, отзывчивость в вы-
полнении наших просьб. 

С уважением, пенсионеры, 
проживающие 

по улице Энгельса

ВСПОМНИМ
26 мая исполнилось 15 лет, как ушёл из жизни до-

рогой любимый брат Ефим Григорьевич ПЕРС. Про-
сим тех, кто помнит его, помянуть добрым словом и 
светлой памятью.

Родные

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

утеря

ЩЕБЕНь, ШЛАК,
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ТОРФ
от 5 до 50 тонн
8 909 00 444 20
8 912 201 60 70
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«Чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится с 2 по 14 июня 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

На правах рекламы

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

На правах рекламы

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355
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ПОМНИМ  И  ГОРдИМСя: 
Кадастровая палата упростила получение услуг 
для ветеранов Великой Отечественной войны

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области 
(далее – Кадастровая палата) искренне поздравляет Вас с 
71-й годовщиной Великой Победы! 

Напоминаем, что все ветераны Великой Отечественной 
войны обслуживаются в пунктах приема-выдачи докумен-
тов вне очереди.

Также сообщаем, что для ветеранов сокращены сроки 
рассмотрения заявлений и запросов. 

Таким образом, ветераны Великой Отечественной вой-
ны могут получить государственные услуги Кадастровой 
палаты в комфортных условиях. 

Мы заботимся о каждом ветеране Великой Отечествен-
ной войны!

Уважаемые  салдинцы!

С 20 мая по 5 июня консультационным пунктом Роспо-
требнадзора по телефону 8(3435)41-83-62 организована 
«горячая линия» по вопросам качества и безопасности 
детских товаров. 

В консультационных пунктах Роспотребнадзора горо-
дов: Нижний Тагил, Верхняя Салда и Невьянск будет прово-
диться прием граждан по этим же вопросам. Приглашаем 
обращаться всех желающих.

Адрес консультационного пункта в Верхней Салде: ул. 
Энгельса, 46 (режим работы: каждый вторник и четверг 
с 9 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.)

Ответы на сканворд от 20 мая в телепрограмме

С 1 июня по 1 августа 2016 года будут производиться выплаты 
реестровой задолженности по заработной плате. Задолженность 
будет гаситься путём перечисления на банковский счёт. Необходимо 
наличие банковской карты или сберкнижки. 

В связи с чем ещё раз напоминаем: в самое ближайшее время 
в адрес конкурсного управляющего ЗАО «ЧЛЗ «Руслич»» следует 
направить свои банковские реквизиты. 

Убедитесь, что ваши данные актуальны. 

Адрес для письменных обращений: 
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, а/я 266 
(для конкурсного управляющего ЗАО «ЧЛЗ «Руслич»» И.М. Сачева). 

Также можно звонить по телефону: (343) 376-59-73.

Информация для бывших работников 
ЗАО «ЧЛЗ «Руслич»», 

перед которыми имеется
задолженность 

по РЕЕСТРОВОЙ заработной плате
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С 11 по 15 мая на территории за-
городного оздоровительного центра 
«Таватуй» Невьянского городского 
округа прошли седьмые областные 
соревнования «Школа безопасно-
сти» и «Юный спасатель». За победу 
боролись 230 детей из образователь-
ных учреждений городов Свердлов-
ской области, в том числе и Верхней 
Салды. В один из дней на слёте побы-
вали корреспонденты «Новатора». 

Преодоление условно заражённого 
участка в противогазе и защитном ко-
стюме – это лишь один из этапов поис-
ково-спасательных мероприятий. А та-
ких в лагере «Таватуй» была объявлена 
целая серия. И каждый из этапов был 
уроком практической школы безопас-
ности, работавшей на берегу озера пять 
дней. Двадцать пять команд из образо-
вательных учреждений Свердловской 
области учились выживать в непростых 
полевых условиях. 

В слёте приняли участие и две сбор-
ные команды из школы № 17 Верхней 
Салды. Поездка на областные соревно-
вания для ребят стала возможной бла-
годаря финансовой поддержке Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. Для учащихся 
верхнесалдинской школы подобные 
состязания являются профильными, к 
ним юные спасатели готовятся в тече-
ние всего учебного года.

– В областных соревнованиях мы при-
нимаем участие третий год подряд. 
Готовились очень тщательно: помимо 
тренировок на земле, два раза в неделю 
мы выезжали на Верхнесалдинский пруд, 
где практиковали с ребятами водную 
подготовку. Под руководством Сергея 

Матвеева школьники прорабатывали 
этапы пожарной эстафеты, с педаго-
гом Александром Рашевым повторяли 
ориентирование, разжигание костров 
и оказание медицинской помощи. Лари-
са Якутина провела со спортсменами 
физическую подготовку.

Спасибо за помощь Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА! На выделенные пред-
приятием средства мы купили две па-
латки, обновили страховочные систе-
мы, карабины, верёвки и другое горное 
снаряжение, необходимое для успеш-
ного выступления в этих состязаниях, 
– пояснил заместитель директора по 
патриотическому воспитанию и право-
порядку Алексей Попов. 

Школа выживания для всех участни-
ков началась с оборудования лагеря. 
Под руководством своих наставников 
ребята должны были правильно уста-
новить палатку, развести огонь, приго-
товить пищу. Важным критерием оцен-
ки было проявление взаимопомощи в 
коллективе. Она выручала и на других 
этапах. Например, если спортсмен спра-
вился с заданием первым, то мог под-
сказывать и помогать своим товарищам. 
Борьба шла в двух направлениях – меж-
ду специализированными командами 
«Юные спасатели» и младшими учащи-
мися – сборной «Школы безопасности».

Простых этапов на областном слёте 
не было. Например, на «Тропе выжива-
ния» участникам доверили разрезать 
железную арматуру с помощью тяжё-
лых гидравлических ножниц, а затем 
вынести из завала условно пострадав-
шего. Не каждый взрослый справился 
бы с таким заданием! 

Одним из самых зрелищных момен-
тов стала эстафета на воде. Участники 
команды на лодках спасали тонущего 
манекена из вод озера Таватуй и про-
водили ему сердечно-лёгочную реани-
мацию. Непростое оказалось это дело. 
Да и бросить утопающему круг было 
нелегко. Сильный ветер, усиливая вол-
ны, то и дело вмешивался в ход водной 
эстафеты. 

Значимость мероприятию придава-
ло участие профессиональных спаса-
телей Свердловской области. Они ори-
ентировали ребят и не отказывали в 
наставничестве.

Сложные, но первостепенно важные 
навыки продемонстрировали кадеты 
Уральского учебно-спасательного цен-
тра. На протяжении последних трёх лет 
ребята становились победителями об-
ластного слёта. Спортсмены удержали 
лидерство и на этот раз, заняв первое 
место.

Верхнесалдинская команда «Юные 
спасатели» сумела подняться на вторую 
ступень пьедестала, став серебряными 
призёрами областных соревнований. 

Это очень достойный результат, 
считают в школе № 17, ведь, помимо 
соревновательной борьбы, участие в 
подобных мероприятиях помогает в 
личностном становлении ребят, кото-
рые, верится, без боязни смогут сори-
ентироваться в чрезвычайной ситуа-
ции.

Елена ШАШКОВА
Фото из личного архива

Александра Рашева,
педагога школы № 17

Через тернии 
по тропе выживания

знай наших! внеклассная работа

не замолкали
Птицы и зимой 

С поздней осени до весны в шко-
лах Верхней Салды по инициативе 
городского Совета ветеранов и ин-
формационно-методического цен-
тра Управления образования Верх-
несалдинского городского округа 
прошла акция «покормите птиц!». 

Миссия помочь перезимовать 
городским птицам особенно при-
шлась по душе ученикам школы № 6 
и Верхнесалдинской коррекционной 
школы. Из школы № 6 в акции при-
няли участие 19 классов, учащиеся 
которых изготовили 122 кормушки. 
Школьники пяти классов коррекци-
онной школы сделали 28 домиков, в 
которые дети насыпали корм.

Огромный вклад в акцию «Покор-
мите птиц!» внесли учащиеся 1«В», 
2«В», 3«Б», 4«А», 4«В», 4«Г», 5«А» клас-
сов школы № 6. Случалось, когда от 
всего класса была представлена толь-
ко одна работа, например, от 10«А» 
была отмечена кормушка Артёма Жу-
равлёва. Особенно отличились и, как 
следствие, стали победителями акции 
учащиеся 4«Г» школы № 6 Максим 
Маслаков, Валерия Варзанова, Денис 
Аникин.

В Верхнесалдинской коррекцион-
ной школе отмечены работы девяти-
классников Даниила Смирнова, Евге-
ния Бочарова, Татьяны Калиткиной, 
Марии Волковой, Дмитрия Балакина, 
Никиты Шишенина, учащихся 6«Б» 
Евгения Павленко и Максима Гаптул-
лина, 6«А» Ильи Печёнкина, третье-
классника Александра Зиновьева, 
пятиклассников Артёма Метлёва и 
Михаила Душина.

Ребята из остальных школ города 
также не остались в стороне. В школе 
№ 2 активное участие в акции при-
няли учащиеся 2«В» и 3«Б». Победи-
телем стал учащийся 2«В» Владимир 
Зорихин, однако не подкачали и од-
ноклассники Володи – Дарья Солда-
това, Валерия Урсаева, Илья Ковязин, 
Дмитрий Селиванов.

Самыми активными создателями 
кормушек для птиц в школе № 3 ока-
зались учащиеся 4«А» и 5«А». Учаще-
муся 4«А» Артёму Захарову присуж-
дено 1 место, грамотами поощрены 
ребята из 5«А» – Егор Юмшанов, Ека-
терина Поплевичева, Николай Цепе-
лев.

В школе № 17 грамотой за активное 
участие в экологическом меропри-
ятии отмечены учащиеся 5«А». Анне 
Гуриной из 3«А» и Елене Варсегиной 
из 7«А» вручены грамоты за 1 место.

Птицы украшают нашу жизнь пени-
ем, необычным поведением, помога-
ют бороться с вредителями в садах и 
огородах. И изготовить для пернатых 
кормушки – это только маленькая 
толика вклада человека, но при этом 
весьма нужная. К слову, за время ак-
ции ребята сделали 198 кормушек!

Кроме того, юные салдинцы по-
участвовали в познавательной вик-
торине, а после поделились своими 
наблюдениями за птицами. В рамках 
акции в кинотеатре «Кедр» школьни-
ки посмотрели мультфильм о птицах. 
Хочется верить, подобные меропри-
ятия сделают нашу жизнь добрее и 
ярче, а дети из созерцателей превра-
тятся в активных помощников живот-
ного мира!

Валентина ЗУЕВА,
руководитель экологической секции

при Совете ветеранов
Верхнесалдинского городского округа
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Один на один с сетевиками
«Ип Вьюшкин» – такая табличка 

размещена на стене небольшого 
магазина по улице Сабурова, рас-
положенного возле третьей шко-
лы. Салдинцы часто называют его 
«Ветеранский», сохранив воспоми-
нания прошлых лет. Магазин от-
крыт с раннего утра и до позднего 
вечера. Для салдинцев – удобно: 
идя на работу или с работы, здесь 
можно всегда купить что-нибудь 
свеженькое на завтрак или на 
ужин. Этим и взял клиентов хозяин 
торговой точки Виталий Вьюшкин, 
а ещё – своей приятной и добро-
душной улыбкой, такой обаятель-
ной, что многие заходят в его лавку 
не только за товаром, но и за хоро-
шим настроением. 

Начинал Виталий продавцом в кио-
ске. Затем, поднаторев, но ещё не став 
обладателем стартового капитала, взял 
в аренду павильон, а 10 лет назад уже 
приобрёл в собственность магазин, 
пусть небольшой, зато расположен-
ный близко к жилым домам и главному 
предприятию города. 

Сейчас на прилавках «Продуктов» 
более 500 наименований товара. Су-
пруга хозяина Ирина ведёт бухгалте-
рию. Сноха Татьяна работает продав-
цом. Сын Максим снабжает всю округу 
молочной продукцией, доставляя её 
из Ирбита. Родственники никогда не 
ссорятся, между ними полное взаимо-
понимание и один на всех жизненный 
принцип, такой, как у настоящих купцов 
– быть честными! 

– Партнёров в бизнесе мы никогда не 
подставляли и зависти ни к кому не ис-
пытывали, – признаётся Виталий. – То-
вар приобретаем на оптовых базах, где 
можно взять минимальными партия-
ми большой ассортимент. Никогда не 
свяжемся с неизвестной фирмой, даже 
если предложат сверхвыгодные условия 
сотрудничества.

Много лет назад у русских предпри-
нимателей существовал своего рода 
негласный кодекс чести, деливший их 
на две группы – почтенную и прези-
раемую. К первой группе относились 
промышленники, фабриканты, торгов-
цы крупные, средние, мелкие, ведущие 
дело «по чести и без обмана». А ко вто-
рой, «презираемой» группе, относи-
лись «жучки», пытающиеся нажиться на 
людях путём различных махинаций.

Так вот, индивидуального предпри-
нимателя Вьюшкина можно смело отне-
сти к почётной группе, в которой нынче 
ох, как сложно выживать в конкурен-
ции с сетевиками. 

Хотя, казалось бы, небольшие га-

строномические магазины – оптималь-
ный вариант прибыльного бизнеса, 
который практически не подвержен 
экономическим кризисам, ведь еда – 
это «предмет первой необходимости». 
Однако именно в продуктовом биз-
несе, как ни в каком другом, высокий 
уровень конкуренции. Даже в провин-
циальной Салде крупные сетевые мага-
зины, предлагающие огромный выбор 
товаров, растут как грибы. 

– Дружу с салдинскими предпринима-
телями, общаюсь, спрашиваю, где какой 
товар в ходу, чтобы как-то бороться с 
сетевиками, стараюсь подыскивать 
продукты покачественнее и подешев-
ле. Тяжеловато стало, но, несмотря ни 
на что, мы к каждой покупке добавля-
ем своё внимание и всегда предлагаем 

только свежие продукты, строго от-
слеживая их срок годности.

Действительно, успех маленьких ма-
газинчиков заключается не в том, смо-
жет ли хозяин «оперативно сбыть с рук 
просрочку», а именно в индивидуаль-
ном подходе. Виталий, он же продавец, 
он же владелец, знает в лицо и по име-
ни большую часть своих постоянных 
клиентов, всегда порекомендует, что 
из продуктов стоит брать, а от покупки 
чего отказаться.

– Для меня лучше списать не самый 
свежий товар, чем испортить себе ре-
путацию. 

Что верно, то верно, утром откры-
тия магазина преданно и верно ждут 
ещё несколько завсегдатаев – уличные 
собачонки, зная, что им вынесут пола-

комиться продуктами с пограничным 
сроком годности. 

– У нас товар не залёживается. При-
слушиваюсь к людям, что просят, то 
привожу. Даже если это необычная 
просьба. Например, вчера выполнил за-
каз на крупу киноа. Прежде чем на базах 
искать, прочёл в Интернете о полезно-
сти: по внешнему виду напоминает не-
обработанный рис, а белка в ней боль-
ше, чем в грече. Оказывается, ещё пару 
тысяч лет назад индейцы звали киноа 
«золотым зерном». А сегодня это – кру-
па № 1 в Голливуде. Самому стало инте-
ресно попробовать.

Виталий признался, что каша – его 
любимая еда с армии. Хотя многие слу-
живые называют её «кирзой», по сло-
вам предпринимателя, надо уметь кру-
пу приготовить. Служил он на Сахалине 
в войсках противовоздушной обороны, 
повезло солдату в том, что работал на 
продовольственном складе кладовщи-
ком. В результате связал свою дальней-
шую жизнь с продуктами. 

В воинской части выдавал паёк офи-
церам, даже поваром пришлось немно-
го у плиты постоять. Другое интересное 
воспоминание из армейской жизни о 
том, как заготавливали красную икру и 
ели её в прямом смысле слова ложками. 

Деликатесы и по сей день Виталий 
любит и привозит в свой магазин: на 
икру делает наценочку побольше, а на 
продукты первой необходимости (хлеб, 
молоко) – по минимуму, 10-15 %. 

Недавно у Виталия появилось страст-
ное увлечение вне бизнеса – горные 
лыжи. 

– Первый раз встал – понравилось. С 
тренером повезло, Вадимом Викторо-
вичем Меньшиковым. Три года подряд 
восстановить силы после работы езжу 
на гору Мельничную вместе с внучкой. 

12-летняя Карина Дробышева стре-
мительно обошла деда в горнолыжном 
спорте, имеет второй взрослый разряд, 
из громких соревнований участвовала 
в Кубке губернатора Свердловской об-
ласти и на чемпионате «Европа-Азия». 

Имея за плечами 20 лет торгово-
го стажа, Виталий Вьюшкин уверен, 
что большие торговые сети не смогут 
полностью подавить маленькие про-
дуктовые магазины «у дома», ведь для 
рабочего человека главное – удобство 
расположения торговой точки, све-
жесть продуктов и невысокие цены. 
Всем этим дружная семья Вьюшкиных 
и обеспечивает салдинцев, поэтому и 
стала одним из героев нашей празднич-
ной газетной полосы.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

В Верхнесалдинском городском округе по официальным данным на 
1 апреля 2016 года осуществляют деятельность 974 индивидуальных пред-
принимателя. Большая часть из них – 486 – зарабатывает на торговых ус-
лугах, 37 салдинцев развивают строительный бизнес, 23 работают в сфере 
гостиничного и ресторанного направления, 119 предпринимателей выбра-
ли для заработка сферу транспорта и связи, 124 бизнесмена проводят опе-
рации с недвижимостью и оказывают различные бытовые услуги. В нашем 
городе есть шесть предпринимателей, чья деятельность относится к сфере 

образования, у семи – к сфере здравоохранения. В группе коммунальных, 
социальных и персональных услуг зарегистрировано 86 предпринимателей. 
13 бизнесменов имеют коммерческий интерес в охоте, сельском и лесном хо-
зяйстве. Салдинские деловые люди очень разные и по возрасту, и по объёму 
оборотных средств в своих фирмах, и по отношению к законам, и по отно-
шению к ним горожан. И сегодня, в день российского предпринимательства, 
всем без исключения представителям малого бизнеса мы желаем большого 
доверия салдинцев.

Большое доверие 
малому бизнесу
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Первая мозоль 
Галина прекрасно помнит тот день, 

когда она сделала первую стрижку – 
взяла ножницы и подстригла подру-
гу. До этого момента она замечала за 
собой, что её буквально заворажива-
ет процесс создания причёски: пряд-
ка за прядкой, и человек буквально 
преображается. А ещё она любила 
разглядывать людей, идущих по ули-
це. Не обращая внимания на то, как 
они одеты, Галина отмечала, как они 
причёсаны и подстрижены. 

И ту самую первую стрижку она сде-
лала, когда ей было 11 лет. Было это ле-
том. Галина собиралась в лагерь, и пе-
ред самым отъездом жена Галининого 
брата подстригла девочку по-модному. 
В отряде девчата сразу оценили клас-
сную причёску и пожелали: «Вот бы и 
нам так».

– А что, – ответила Галина, – это не 
сложно. 

Взяла большие портняжные нож-
ницы и, вспоминая, как это делала её 
тётя, воспроизвела стрижку. Она не 
знала ни методик, ни схем, не правил, 
а просто чувствовала, что может это 
сделать и не боялась. Выполненная у 
всех на глазах стрижка произвела фу-
рор. От желающих выглядеть стильно 
и современно не было отбоя, выстро-
илась целая очередь. И Галинка без 
устали чикала ножницами, в конце 
концов заработав кровавую мозоль 
от большого, неудобного и вовсе не 
приспособленного для стрижки ин-
струмента.

Девчонки в отряде были довольны, 
чего не скажешь об их родителях. Не 
все оценили новый вид своих дочерей. 
Галину вызвали к директору лагеря, в 
кабинете которого рассерженная мама 
одной из девчонок, холившая и лелеяв-
шая локоны своей дочери, пригрозила, 
что обреет Галю наголо за такое само-
управство.

Тень Предсказала 
На этом первый парикмахерский 

опыт и закончился. И Галина забыла 
про своё увлечение на какое-то вре-
мя. Она очень любила волейбол и 
серьёзно занималась им в секции. В 
восьмом классе тренер посоветовал 
юным спортсменкам пойти в профес-
сиональное училище, чтобы продол-
жить играть на более высоком уровне 
соревнований – там возможностей 
больше. 

Вот практически всей командой 
девчонки и оказались в группе буду-
щих машинистов крана. Спортивная 
мечта сбылась, они разъезжали по 
соревнованиям, выступали за обще-
ство «Трудовые резервы», участвова-
ли даже в республиканских первен-
ствах. За годы учёбы ей не удалось 
побывать ни на одной торжественной 
линейке 1 сентября – это был самый 
разгар волейбольного сезона, и на 
первый осенний день всегда выпа-
дали сборы. Но от учёбы не отстава-
ли, успевали всё. Жили весело, как и 
должно быть в юности.

А какие новогодние праздники ор-
ганизовывали! Как-то решили в ново-
годнюю ночь погадать: комкали бумагу, 
жгли её и по тени, которую отбрасы-
вало пламя, пытались угадать знаки 
судьбы. Галина бумага горела ножница-
ми! Но даже тогда девушка не придала 
этому никакого значения. Она иногда 

подстригала своих знакомых и дру-
зей, но о профессии парикмахера не 
задумывалась. 

на ПуТи к мечТе 
Окончив училище и начав рабо-

тать по специальности, Галина реши-
ла осуществить свою давнюю мечту 
и стать врачом. Во время перерывов 
на обед и по вечерам штудировала 
химию и биологию, готовясь к посту-
плению в медицинский институт. Но 
тут преградой стала... любовь. Вышла 
замуж, родила сына, а когда он пошёл 
в садик, Галина поступила в медицин-
ское училище. 

Получив диплом, стала медсестрой 
диагностического отделения поликли-
ники ВСМПО. Зарплаты в медицине 
скромные, и семья нуждалась в день-
гах. Галина окончила курсы массажа, 
начала подрабатывать. Однако, очень 
уставала. И однажды решила, что будет 
искать дополнительный доход в деле, о 
котором скажет: «Для души!». 

 

слайсинг и ПойнТинг
Обзвонила знакомых в Екатеринбур-

ге и во время своего отпуска отправи-
лась учиться.

– Мне тогда просто повезло. Выс-
шая школа парикмахерского искусства 
набирала курсы на первоначальную 
ступень. То есть, у меня появляется 
возможность работать официально.  
Конечно, курсы были платные, на это 
я средства нашла, а вот чтобы пла-

тить за жильё в Екатеринбурге, делала 
массаж знакомым. 

У нас были очень сильные педагоги. 
Мы изучали такие дисциплины, как 
мужские стрижки, женские стрижки, 
колористика, уход за волосами и до-
полнительно визаж. Мне очень слож-
но было поначалу стричь по схемам, 
когда ты не сама моделируешь при-
чёску, а должна выполнить её в точ-
ном соответствии с определённой 
схемой. 

Занимались с девяти утра до семи 
вечера, но было так интересно, что 
мы не замечали, как время пролета-
ло. Тогда начали вводить современ-
ные методы, которые пришли к нам 
из-за границы. Появились стрижки 
вертикальными прядями, которые 
дорабатывались такими техниками 
как слайсинг, пойнтинг и другими. Они 
придают стрижке лёгкость и подвиж-
ность, подчёркивают структуру во-
лоса. Пошла свобода моделирования. 
Нам преподавали не только основные 
дисциплины, но были ещё занятия по 
психологии. 

После обучения состоялись экзаме-
ны, которые шли целых четыре дня. И 
не всем удалось их сдать, некоторые 
получили корочки, где было написано: 
«Прошёл курс». 

Галина получила диплом 
парикмахера 5 разряда и положила 
его на полку. Она по-прежнему стригла 
только родных и знакомых, но теперь 
уже с полным на то основанием. Но, по-
лучив хорошие знания и навыки в шко-
ле парикмахерского искусства, Галя и 

стричь стала по-другому. И клиенты её 
стали находить сами, увидев красивую 
причёску у подруги или коллеги. Сна-
чала в очередь встали коллеги-медики, 
потом круг заинтересованных стано-
вился всё шире. 

Вот тут и возникла мысль о том, что-
бы сделать хобби делом своей жизни.

Бизнес оТ души
 Сегодня мастер парикмахерского ис-

кусства Галина Девотян – индивидуаль-
ный предприниматель. Она работает 
вместе с двумя «ипэшками» – девчонка-
ми, которые так же, как и она, увлечены 
своим делом. 

– Каждый год мы обязательно по-
сещаем семинары, где нас знакомят с 
новинками сезона, помимо этого, по 
желанию проходим курсы, чтобы идти 
в ногу со временем, а потом воплощаем 
всё увиденное и услышанное на наших 
клиентах. 

В сфере услуг у индивидуальных 
предпринимателей жёсткая конку-
ренция, и чтобы всегда оставаться на 
плаву, нужно, прежде всего, нараба-
тывать клиентуру, заинтересовывая 
оптимальным соотношением цены и 
качества.

Сегодня среди клиентов Галины есть 
те, которые выбрали её в качестве сво-
его стилиста-парикмахера ещё 16 лет 
назад, когда она только начинала свою 
профессиональную карьеру на этом по-
прище, немало и тех, которые пришли к 
мастеру совсем недавно. 

Рабочий день Галины расписан бук-
вально по минутам, ведь женщин, ко-
торые всегда хотят быть красивыми и 
стильными – сотни. И все, кто приходит 
к Галине, знают, что она сделает их та-
кими. 

– Сейчас существуют базовые 
стрижки, а на их основе сотни вари-
аций. Форма остаётся, к примеру, 
«каре», а с помощью разных срезов 
получаем множество красивых, со-
временных, порой экстравагантных 
стрижек. Хочет клиент длинные ви-
ски – пожалуйста, хочет макушку по-
короче – с удовольствием. Но, главное, 
ты как мастер должен определить, 
будет ли хорошо клиенту так, как он 
просит или лучше посоветовать, а 
порой даже настоятельно рекомен-
довать что-то другое и обязательно 
подобрать нужный цвет волос. Самое 
моё любимое – это колористика. Я 
считаю, что стрижка и покраска во-
лос – вещи неразделимые. Если и то и 
другое подобрано правильно, человек 
может измениться настолько, что 
помолодеет лет на десять. Тут мно-
гое надо учесть – и форму стрижки, 
и структуру волоса, и то, что цвет 
волос должен соответствовать цве-
тотипу кожи клиента. 

Галина может долго рассказывать 
о том, как подобрать красивый живой 
цвет для волос, как сделать так, чтобы 
причёска заиграла, как восстановить 
подсушенные или неверно окрашен-
ные волосы и, говоря об этих нюансах 
профессии, она словно светится изну-
три. Она уверена, любой может стать 
предпринимателем, если готов много 
трудиться, развиваться и творить, по-
тому что без творчества невозможно 
развитие. А ещё надо для предприни-
мательства выбрать то дело, о котором 
можешь сказать: «Для души!».

 Эльвира пРИКАЗЧИКОВА 

От судьбы не уйдёшь
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ещё одно 
трёхмерное 
Пространство

В прошлом году верхнесалдин-
ский кинотеатр «Кедр» выиграл 
грант на пять миллионов рублей, 
получение которого стало возмож-
ным на условиях софинансирова-
ния. Из местного бюджета решени-
ем Думы «Кедру» было выделено 
ещё порядка двух миллионов. 

В зале номер два кинотеатра пах-
нет свежей краской. Здесь обновили 
стены, приступили к ремонту сцены 
и готовы к монтажу нового цифро-
вого оборудования. А началось всё 
в 2015 году. Федеральное агентство 
по культуре и кинематографии объ-
явило конкурс на получение гранта. В 
проекте участвовали многие муници-
палитеты с численностью населения 
до ста тысяч человек. Верхняя Салда 
оказалась в числе победителей. 

– В нашем кинотеатре в полной 
мере функционировал только один 
зал, поскольку там работает обору-
дование, воспроизводящее цифровой 
контент. Нам хотелось расширить 
репертуар и порадовать салдинских 
зрителей мультфильмами и кино в 
цифровом формате, поэтому и за-
явились в федеральную программу. 
Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа пошла нам на-
встречу, и власти выделили из город-
ской казны почти полтора миллиона 
рублей на приобретение новых кресел 
для зрителей и 665 тысяч рублей на 
ремонт самого зала, – пояснил кор-
респондентам директор кинотеатра 
«Кедр» Сергей Голубкин.

Подрядчики из Нижнего Тагила – 
рабочие фирмы «Строймонтаж» уже 
положили на пол листы фанеры, по-
верх которой настелят линолеум. Что 
касается кресел, то по количеству их 
будет почти в два раза меньше, чем 
прежде, но современные сиденья, по 
словам руководства «Кедра», будут 
удобнее и просторнее. А совсем ско-
ро кинозал пополнится цифровым 
оборудованием. 

– Проектор фирмы «Barco» при-
едет из Бельгии, сервер будет аме-
риканского производства, – добавил 
Сергей Голубкин. 

В соответствии с условиями предо-
ставления  гранта все работы по пере-
оборудованию зала должны быть за-
вершены до 1 июня 2016 года. С этого 
дня должен начаться кинопоказ в 
цифровом формате. 

Елена ШАШКОВА

В Верхней Салде Максима Наза-
рова знают отнюдь не только в каче-
стве предпринимателя и владельца 
рекламной студии «Модерн». Он, ко 
всему прочему, основатель и пред-
седатель местной федерации би-
льярдного спорта, член городского 
Общественного совета при МВД, 
координационного Совета по раз-
витию предпринимательства в Верх-
ней Салде и исполняет ещё массу со-
циальных ролей. 

Свой рекламный бизнес Назаров 
начинал с товарищем в середине 90-х, 
когда компьютеры были роскошью, а 
самоклеящаяся плёнка – верхом дизай-
нерских мечтаний. Сегодня в «Модер-
не» штат из 5 человек, среди которых 
менеджер, дизайнер, два монтажника 
и заместитель по производству. Открыт 
свой собственный производственный 
цех площадью 300 квадратных метров, 
где есть все средства для осуществле-
ния рекламных фантазий заказчика: от 
плоттеров всех мастей до фрезерного 
станка и листогибочной машины. 

– После армии я недолгое время рабо-
тал, как вы выразились, «на дядю». На 
очень хорошего дядю – в охранном пред-
приятии «Гранит», – смеётся Назаров. 
– Но со временем понял, что хочу иметь 
какое-то своё дело. И в следующем году 
нашему бизнесу будет уже 20 лет. 

Более 70 % салдинских магазинов 
заказывали в «Модерне» свои вывески. 
Информационные стенды и таблич-
ки почти всех городских организаций 
тоже изготовлены здесь. Очень плотно 
загружает местного предпринимателя 
и Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 

Самый большой в истории бизне-
са проект также связан с Корпораци-
ей. Именно из «Модерна» «вылетел» 
лайнер, красующийся на стене цеха 
совместного предприятия Ural Boeing 
Manufacturing. 

– Изготовление этого единого по-
лотна площадью 420 квадратных ме-
тров было очень ответственной рабо-
той для нас, и я лично присутствовал 
при монтаже, – говорит предпринима-
тель. 

Личное участие, умение брать на 
себя ответственность за результат и 
постоянное развитие – вот три кита, на 
которых Максим Назаров строит свой 
бизнес. Он вообще из тех увлечённых 
людей, которые не могут спокойно си-
деть на месте, пока не доведут дело до 
логического завершения.

– Когда всюду кризис, мы развиваемся, 
– улыбается он. – Задумались об уста-
новке в городе двух рекламных экранов, 

приобретаем новое оборудование. Ко-
нечно, если бы сейчас начинать бизнес 
с нуля, было бы намного сложнее. А так 
путь один – развиваться!

Оправдывая название, бизнес Наза-
рова успевает за всеми тенденциями. 
Менеджер Екатерина показывает нам 
металлическую адресную табличку – 
стильная новинка, которую недавно 
освоили в «Модерне» и предлагают 
клиентам наряду с десятками других ва-
риантов. Катя в скором времени опять 
собирается на курсы и привезёт в Салду 
ещё одну технологию изготовления вы-
весок со струящимися пайетками.

Предприниматель – это такой че-
ловек, который умеет найти в сутках 
48 часов и использовать их по макси-
муму. Иначе как объяснить то, что его 
хватает на участие в массе обществен-
но полезных мероприятий. Например, 
увлечение бильярдом переросло в же-
лание развивать этот спорт в городе, 
и Максим Назаров стал инициатором 
создания в Верхней Салде федерации 
бильярдного спорта. Буквально недав-
но с гордостью участвовал в открытии 
бильярдного клуба «Массе». 

Будучи членом Общественного сове-
та при МВД, выезжает в совместные рей-
ды, поддерживает «воспитательные» 
проекты правоохранителей. Буквально 
на днях приглашали на ежегодное ме-
роприятие ГИБДД «Волшебное колесо». 
Максим, мало опасаясь конкуренции, 
входит в городской координационный 
Совет по развитию предприниматель-

ства и делает всё, чтобы малому бизне-
су в городе было комфортно. 

– В отношениях власти и малого 
бизнеса последний хочет лишь одного 
– чтобы власть не мешала, – цитирует 
предприниматель фразу, которая уже 
стала афоризмом. Уточняя при этом, 
что речь идёт об управленческих струк-
турах в целом и той отчётности, которая 
растёт в геометрической прогрессии в 
количестве проверок. К примеру, те же 
органы статистики вместо одной еже-
годной формы уже требуют как мини-
мум три ежемесячно...

– А с администрацией Верхней Салды 
мы всегда стараемся находить какие-
то общие точки соприкосновения. Есть 
социально-коммерческие проекты, ког-
да мы по заказу города изготавливаем 
баннеры или социальную рекламу. Есть 
просто какие-то социальные проекты, 
в которых участвуем в свободное от 
работы время. 

Кстати, одними из первых «модернов-
цы» поддержали патриотическую акцию 
«Бессмертный полк», каждый год изго-
тавливая сотни штендеров. В 2015 году 
их было около 300, в 2016-м – около 200.

На городском рынке рекламы у Мак-
сима Назарова есть лишь один-един-
ственный конкурент. Но и с ним он 
умеет встать плечом к плечу, в одной 
команде, чтобы в День предпринима-
теля в турнире по волейболу отстоять 
честь городских бизнесменов. 

Ксения СОЛОВьёВА 

27 мая – день предпринимателя

кризисное время –
время для креатива

хорошая новость
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Прибыль – хорошо,
репутация – важнее

Вжик, вжик... Звенит кромочный 
станок. Вжик, вжик... и с обеих сто-
рон у будущей полки шкафа-купе по-
является аккуратная кромка. На всё 
про всё уходит несколько секунд, и 
рабочий приступает к новой опера-
ции. 

В небольшом производственном по-
мещении, чуть более 200 квадратных 
метров на улице Парковой с утра до 
вечера кипит работа. Михаил Баталов, 
Сергей Филатов, Рустам Минимухаме-
тов, Евгений Бусыгин и Юрий Малютин 
корпят над изготовлением прихожих, 
кухонных гарнитуров, кроватей и дру-
гих изделий, которые могут пригодить-
ся салдинцам. Каждый проект рабочие 
ведут от эскиза и до монтажа. Никакого 
серийного производства, всё строго ин-
дивидуально, как говорится, штучный 
заказ. И к каждому из них рабочие во 
главе с директором фирмы «Интерьер» 
Николаем Трембач подходят очень от-
ветственно. 

Интересы заказчика на первом ме-
сте – это правило 10 лет назад Николай 
Трембач взял за основу своего бизнеса, 
когда решил организовать цех по про-
изводству мебели. 

– К каждому заказчику – индивидуаль-
ный подход, – рассказывает о принци-
пах работы Николай Трембач. – Исходя 
из финансового положения клиента, его 
пожеланий, наш дизайнер Олеся Ложки-
на разрабатывает макет изделия. Ма-
териалы подбираются в том ценовом 
диапазоне, который доступен заказчи-
ку, среди которых не только частные 
лица, но и медсанчасть № 121, детские 
сады, НИИМаш и другие организации. 

Чтобы открыть своё дело, Николай 
Трембач взял кредит в банке на закуп-
ку оборудования. Дождался поставки и 
начал набирать заказы. Учиться новому 
бизнесу Николаю Владимировичу при-
шлось с нуля, до этого он работал со-
всем в другой сфере деятельности.

– Я монтажник пожарной сигнали-
зации. Так получилось, что во време-
на перестройки пришлось осваивать 
много специальностей, поэтому опыт 
в разных областях богатый. Но пред-
принимательская деятельность на-
чалась именно с изготовления мебели. 
Хотелось создать сферу услуг, которая 
была бы востребована у салдинцев. В 
2006 году это направление не было так 
насыщено предложениями, как сегодня. 

За 10 лет многое изменилось в рабо-
те фирмы Трембач, но единственное, 
что осталось неизменным, это качество, 
с которым производят мебель, и жела-
ние Николая развивать своё детище. 
Четыре года назад предпринимателю 
пришлось снова взять кредит и заку-
пить тяжёлое промышленное оборудо-
вание. Сегодня в цехе по изготовлению 
мебели работают четыре головных 
станка и несколько вспомогательных.

– Формато-раскроечный станок, на 
котором производится распил ДСП, 
дальше идёт процесс кромления на 
итальянском станке, который заказы-
вали напрямую в Италии, – не без гор-
дости показывает парк оборудования 
Николай. К слову сказать, такой станок 
– единственный на всю Свердловскую 
область. 

– Процесс сверления происходит на 
сверлильно-присадочном агрегате, 
– продолжает Николай, подводя кор-

респондента к следующему участку. 
– Присадку петель мы делаем на ав-
стрийском оборудовании Blum. Фурни-
туру также используем блюмовскую. 
Это европейский гарант качества, за 
который нам не стыдно. 

Пластик и массив, плёнка МДФ или 
ДСП, глянцевый или матовый – «Инте-
рьер» работает с любым материалом. 

– У салдинцев хороший вкус. Жители 
в курсе всех новинок, и 90 % материа-
лов, которые они видят по телевизору 
в разных передачах, у нас есть. 

В данный момент у нас в работе 
три заказа – кухонный гарнитур, набор 
шкафов в спальню и стенка. У салдин-
цев нет определённого предпочтения: 
кто-то любит классику, кто-то мо-
дерн, а есть и заказчики хайтека. Ста-
раемся удовлетворить любой спрос. 
Самое сложное – разместить в малень-
ких «хрущёвках» максимальное количе-
ство встраиваемой бытовой техники, 
если речь идёт о кухне. В таких домах 
неровные углы и стены, поэтому заме-
ры делаем очень тщательно. 

На замеры Николай Трембач всегда 
выезжает лично. Ведь за эскиз, запу-
щенный в работу, он отвечает кошель-
ком и, что ещё более ценно – своей 
репутацией. А она, как говорят, бежит 
далеко впереди него. Ведь заказы в 
небольшую производственную фирму 
Верхней Салды поступают из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска и 
других городов области. 

– По соотношению «цена и качество» 
мы стоим на уровне Екатеринбурга, 
потому что используем те же мате-
риалы, которые используются там. 
Работаем с такими крупными компани-
ями, как МДМ, «Макмарт», «Уралплит», 

«Командор», которые на рынке Ураль-
ского федерального округа известны 
многолетней деятельностью. 

За все 10 лет существования бизнеса 
Николай Трембач лишь единожды при-
шёл за помощью к властям. Во время 
кризиса прошлого года попросил не 
денег, а работы. 

– Накормить человека в один день 
хлебом – дело хорошее, но завтра он 
опять придёт просить поесть. Мне 
дайте зерно, я его взращу. Нужно прихо-
дить к пониманию того, что на малых 
предприятиях, в том числе, и держится 
страна. Мы не занимаемся перепрода-
жей, мы производим, соответственно, 
создаём рабочие места, платим налоги 
и болеем за своё дело. 

За всё время работы никто не под-
считывал, сколько кроватей, столов, 
тумбочек и гарнитуров выполнила 
фирма «Интерьер». Фирма, начинавшая 
большое плавание в море малого биз-
неса с нескольких десятков заказов в 
год, сегодня доросла до тысячи заказов. 
Салдинцы, поддержавшие местного 
предпринимателя много лет назад, и те, 
кто обращается в «Интерьер» сегодня, 
не прогадали. Но лучше один раз уви-
деть, чем сто услышать. 

Среди сотрудников редакции «Но-
ватора» оказались клиенты «Интерье-
ра». Мебелью, изготовленной в этой 
фирме, остались довольны. И, пользу-
ясь случаем, они советуют салдинцам 
убедиться в правдивости народной 
молвы, которая уверяет, что мебель от 
Николая Трембач действительно евро-
пейского качества. По провинциаль-
ным ценам. 

Марина СЕМёНОВА 

особая зона – 
в сетях

10 мая управляющая компания 
Особой экономической зоны «Ти-
тановая долина» начала плановые 
испытательные работы внутрипло-
щадочных систем водоснабжения 
и водоотведения. 

Уже 16 мая подрядчик успешно за-
вершил испытания внутриплощадоч-
ных сетей хозяйственно-питьевого 
водопровода общей протяжённостью 
более семи километров. 

В настоящее время проверяется 
на прочность проложенный на тер-
ритории «Титановой долины» произ-
водственно-противопожарный водо-
провод длиной 7,3 километра. Затем 
планируется принять в эксплуатацию 
после серии испытаний хозяйствен-
но-бытовую и ливневую канализацию, 
которые имеют протяжённость соот-
ветственно 7,06 километра и 16,86 ки-
лометра. 

Все работы по проведению меро-
приятий, завершающих строитель-
ство сетей, управляющая компания 
Особой экономической зоны согла-
совала с администрацией Верхнесал-
динского городского округа. Водоза-
бор для испытаний производится из 
Исинского пруда.

Артемий Кызласов, генеральный 
директор управляющей компании 
«ОЭЗ «Титановая долина»», коммен-
тируя завершение очередного этапа 
строительства Особой экономиче-
ской зоны, сказал: 

– Как и планировалось, к концу те-
кущего года мы подготовим к про-
мышленному производству участок 
площадью 235 гектаров. На эти цели 
будет потрачен остаток осущест-
влённого государственного финанси-
рования. 

Новые бюджетные поступления 
необходимы, чтобы начать строи-
тельство инфраструктуры на тер-
ритории перспективной второй 
очереди «Титановой долины» в райо-
не аэропорта Уктус. Эта площадка 
должна получить статус Особой эко-
номической зоны во второй половине 
2016 года. 

Напомним, что в настоящее вре-
мя «Титановая долина» имеет восемь 
резидентов: акционерное общество 
«Микромет», предприятие «ВСМПО-
Новые технологии», компания «Ин-
ферком-Урал», фирма «Прайксайр 
Титановая долина» (PRAXAIR), ООО 
«Уральский оптический завод», ООО 
«Синерсис», «АС-Пром» и «Стройди-
зель-Композит». 

титановая долина
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молодость – 
Понятие вне времени 

Управляющим Горнозаводским 
управленческим округом в канун 
Дня победы был объявлен конкурс 
для пожилых «Вечная молодость: 
праздник национальных культур», 
в котором приняли участие и жите-
ли Верхнесалдинского городского 
округа. 

Причём участвовать в фестивале-
конкурсе или не участвовать – такой 
вопрос перед салдинскими ветера-
нами и не стоял! Конечно, участво-
вать! Но смущал один нюанс – было 
очень мало времени для подготовки 
к участию в таком серьёзном меро-
приятии. Пришлось срочно собирать 
членов городского Совета ветеранов 
и им ставить соответственно задачу. 
Активисты не подвели. 

Закипела работа. Была собрана 
команда, разработана программа вы-
ступлений и начались репетиции. 

Первый этап конкурса, на который 
заявилось 30 человек, прошёл в го-
роде на базе коррекционной школы 
№ 4. В жюри были приглашены специ-
алисты школы искусств, Центра дет-
ского творчества, работники Управ-
ления социальной защиты. 

Для участия во втором этапе кон-
курса, прошедшем в Российском го-
сударственном профессионально-
педагогическом университете, были 
приглашены 10 салдинцев. Это наши 
салдинские таланты – Вера Овчарен-
ко, Анна Валова, которой исполнил-
ся 91 год, Нина Макарова, Валентина 
Блинова, Любовь Заводская, Марга-
рита Злыгостева, Анатолий Лебедев, 
Людмила Лагун.

Наступил день отъезда на кон-
курс. По решению главы адми-
нистрации округа Константина 
Ильичёва нам был предоставлен 
транспорт. И наша группа отправи-
лась в Нижний Тагил в полной бое-
вой готовности. Участники команды 
знали, что защищают честь своего 
городского округа и были готовы 
достойно соперничать с представи-
телями всех муниципальных обра-
зований области. 

Итог – отличный! В трёх номина-
циях конкурса салдинцам присужде-
ны первые места. Вера Овчаренко в 
номинации «Художественное слово» 
стала лучшей, представив гимн го-
родской ветеранской организации, 
написанный ею. 

Нина Макарова стала первой в но-
минации «Декоративно-прикладное 
искусство». Её картины, выполненные 
алмазной живописью и в технике ба-
тик, покорили членов жюри и зрите-
лей. 

В музыкальной номинации не было 
равных Анне Валовой, самой возраст-
ной участнице фестиваля «Вечная мо-
лодость». После исполнения ею песни 
«Седина» долго не смолкали аплодис-
менты. 

Возвращались домой в отличном 
настроении. Переживания остались 
позади, было принято твёрдое реше-
ние – никогда не пасовать перед труд-
ностями. 

На память, кроме эмоций, у всех 
останется фото – наша делегация сня-
лась на фоне университета. Одним 
словом, наши ветераны молодцы!

Николай КОНДРАШОВ,
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского 
городского округа

лето – это маленькая жизнь!

каникулы в три «д»: 
дерзай, двигайся, действуй!

пока отдел по социальным вопро-
сам Корпорации ВСМпО-АВИСМА 
оформляет путёвки на отдых детей 
сотрудников предприятия в оздоро-
вительном лагере «Тирус», заверша-
ется подготовка к летнему сезону. 
Для обновления «Тируса» в нынеш-
нем году выделено более 4 милли-
онов рублей. В течение лета-2016 
здесь отдохнут 740 салдинских де-
тей. 

За мусором и сухой травой ЗИЛ при-
езжает в «Тирус» по нескольку раз в 
день. Сотрудники цеха № 60 ВСМПО 
вздыхают с облегчением: наконец, ос-
воена самая проблемная территория 
базы отдыха – «Поляна сказок». 

Ещё в начале апреля работники це-
хов ВСМПО приступили к активным 
действиям. Силами сотрудников 60, 5 и 
19-го цехов произведено асфальтиро-
вание дорожек, приведены в порядок 
старые и разбиты новые клумбы, по-
крашены спортивные и игровые кон-
струкции, приведены в порядок качели 
и детская железная дорога. 

Практически финишировали ремон-
ты в корпусах, где производилась заме-
на линолеума, кафельной плитки в ду-
шевых, сантехнического оборудования. 
На обновление помещений, где будут 
проживать тируслята, израсходовано 
620 килограммов водоэмульсионной 
краски, 1 600 килограммов шпатлёв-
ки, 138 квадратных метров кафельной 

плитки. Освещать помещения «Тируса» 
будут 70 новых светодиодных ламп, 
установленных в корпусах. 

Здание столовой тоже существен-
но преобразилось. Есть перемены и в 
клубе – отремонтирована кровля, окра-
шены полы и стены, ведётся установка 
пластиковых окон и косметический ре-
монт холла. 

Но, кроме материальных вложений в 
будущее лето, сотрудники «Тируса» го-
товятся к встрече с детьми и творчески, 
разработав программу «Лето в формате 
3D», посвящённую Году кино. В новом 
сезоне все лагерные мероприятия, так 
или иначе, будут носить «киношный» 
характер.

В течение смены ребятишки позна-
комятся с азами режиссуры, монтажа, 
грима, актёрского мастерства и даже 
поучатся делать акробатические трюки. 

– Ребята познакомятся и с биографи-
ями российских актёров. Выбрав своего 
киногероя, каждый отряд будет искать 
информацию о нём в течение первых де-
сяти дней смены. После чего дети поде-
лятся знаниями друг с другом. В итоге 
за смену мальчишки и девчонки узнают 
много интересных фактов из жизни ге-
роев отечественного кино, – рассказа-
ла директор базы отдыха «Тирус» Свет-
лана Куличенко.

Но главная фишка нынешнего лета 
заключается в том, что каждый отряд 
на время смены превратится в фильм. 

И что это будет за фильм, решать самим 
детям.

А ещё отдыхающих ждут весёлые 
мероприятия от Станислава Доброти-
на, прошедшего специальные курсы на 
базе отдыха «Таватуй» и на днях всту-
пившего в новую должность – культор-
ганизатора лагеря «Тирус». 

– Я сам воспитанник «Тируса» и не 
понаслышке знаю, что здесь, как нигде, 
ребята чувствуют внутреннюю сво-
боду. И это при том, что у них почти 
нет свободного времени. Мальчишки и 
девчонки постоянно заняты тем, что 
им действительно интересно. И даже 
маленькие безобразия и нарушения – 
всегда добрые и позитивные.

Хотя работа вожатого – сезонная, 
случайные люди в «Тирус» не попада-
ют. Из года в год вожатые участвуют 
в подготовке программы для очеред-
ного летнего сезона, а не получают её 
«сверху» в виде готового шаблона. По-
этому им легко и интересно работать, 
вовлекая в творчество детей и заряжая 
их своей энергией. 

«Дерзай! Двигайся! Действуй!», 
под таким девизом будет проходить 
лето-2016 в «Тирусе». И вскоре зако-
ренелых и новоиспечённых тируслят 
ждут приключения и активный отдых, 
полный приятных сюрпризов и неожи-
данностей. 

 
Олеся САБИТОВА
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остановись, мгновение!

Детства последний звонок
Больше фото смотрите в группе пресс-службы ВКонтакте http://vk.com/album-67034520_232199383
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библиотекарь-
лекарь 

18 мая в стационаре дет-
ской больницы в рамках 
проекта «Библиотекарь-
лекарь» проходила акция 
«Здоровая молодёжь – здо-
ровая нация!».

Дети с родителями и би-
блиотекарем Марией Бель-
ковой обсуждали тему «Здо-
ровье». Ребята разгадывали 
загадки, с увлечением пыта-
лись вспомнить старые или 
придумать новые продолже-
ния пословиц про здоровье, 
отвечали на вопросы с под-
вохом, пытались без слов по-
казать какой-либо вид спор-
та и узнали много нового и 
интересного о витаминах.

Также ребятишкам была 
предложена книжная выстав-
ка на тему здорового образа 
жизни.

Здоровье – главное богат-
ство в жизни любого челове-
ка, и каждому из нас присуще 
желание быть сильным, здо-
ровым, как можно дольше 
сохранять подвижность, бо-
дрость, энергию и достичь 
долголетия. А здоровье надо 
беречь смолоду! Поэтому хо-
чется надеяться, что малыши 
вынесли урок о том, как мож-
но весело и легко поддержи-
вать приверженность к здо-
ровому образу жизни. 

Сотрудники детской би-
блиотеки выражают благо-
дарность заведующей пе-
диатрическим отделением 
стационара Татьяне Михай-
ловне Безводинских за ак-
тивное сотрудничество.

набат 
Пискарёвки 

13 мая в Детской библи-
отеке «Страна счастливого 
чтения» состоялся конкурс 
чтецов среди старшеклас-
сников «Я говорю с тобой 
из Ленинграда».

25 учеников из школ № 1, 
3, 6, 9, 14, 17 декламирова-
ли произведения поэтов и 
писателей, посвящённые 
блокадному Ленинграду.

Ольга Берггольц, Анна Ах-
матова, Владимир Лифшиц, 
Всеволод Вишневский – круп-
нейшие советские писатели 
помогали выстоять жителям 
блокадного Ленинграда. Кни-
ги этих людей, фотографии 
поэтов и фотографии блокад-
ного Ленинграда были пред-
ставлены на книжной выстав-
ке «Никто не забыт и ничто не 
забыто». 

Для участников конкурса 
был сделан краткий обзор 
литературы, представленной 
на выставке. А затем зазвуча-
ли проникновенные стихи. 

Все участники конкурса 
получили благодарственные 
письма, а победители, кои-
ми стали Анна Венедикто-
ва (школа № 3), Степан Зуев 
(школа № 14) и Инга Полуди-
на (школа № 1), получили па-
мятные подарки.

по сравнению с прошлым 
сезоном, в нынешнем же-
лающих потягать гирю ока-
залось меньше. Возможно, 
потому, что данный вид 
спорта не входит в состав 
комплексной спартакиады 
ВСМпО и победа среди тя-
желоатлетов не принесёт 
заветное очко в общую ко-
пилку цеховой команды. Но 
для 17 сотрудников разных 
цехов ВСМпО важнее очков 

была возможность оценить 
свои силы и ощутить сорев-
новательный кайф на кубке 
Корпорации по гиревому 
спорту. 

Как отметил главный судья, 
тренер по тяжёлой атлетике 
Вадим Мигачёв, меньшим со-
ставом спортсмены показали 
большое мастерство. Экзамен 
на выносливость включал в 
себя толчок длинным циклом. 
За три минуты участникам нуж-

но было поднять два снаряда 
весом 24 килограмма наиболь-
шее количество раз.

Бронзовым призёром состя-
заний стал Максим Замураев из 
цеха № 37. На второй ступень-
ке пьедестала почёта Дмитрий 
Аксёнов из цеха № 16. 

Абсолютно лучший резуль-
тат показал работник цеха № 22 
Алексей Мартюшев. Тяжёлые 
грузы покорились Алексею 
40 раз! Стоит отметить, что в 

начале мая, участвуя в чемпи-
онате области, он достиг ре-
зультата, который позволил ему 
получить звание кандидата в 
мастера спорта по гиревому 
спорту.

В командном зачёте лучший 
результат показали спортсме-
ны из цеха № 37. На втором 
месте – гиревики из 22 цеха. 
А третью ступень пьедестала 
поделили работники 38-го и 
16 цехов.

лучше 40 раз по разу

В начале мая в селе Миас-
ское Челябинской области 
прошёл открытый Кубок 
Уральского федерального 
округа по мотоциклетному 
кроссу, в котором приняли 
участие два работника цеха 
№ 21 ВСМпО – Артём Нико-
лаев и Александр Рябов. по 
итогам соревнований ре-
бята заняли пятое место в 
командном зачёте.

Оба спортсмена трудятся 
кузнецами в цехе № 21. Мото-
циклетным спортом они зани-
маются уже десять лет. Сначала 
ребята выступали в одиночном 

виде катания, затем попробо-
вали экипажем. Получилось! В 
копилке побед – участие в об-
ластных чемпионатах и сорев-
нованиях российского уровня, 
по итогам которых парни всег-
да попадали в пятёрку силь-
нейших. 

На состязаниях в Миасском, 
поездка на которые стала воз-
можной благодаря финан-
совой поддержке профкома 
ВСМПО, ребята остановились 
на пятой позиции. Всего на 
чемпионате было представле-
но девять сильнейших экипа-
жей Уральского региона. 

У каждого представителя 
экипажа в команде своя роль. 
И успех на соревнованиях за-
висит от обоих спортсменов. 
Так сложилось, что водителем 
выступает Артём Николаев, а в 
роли колясочника – Александр 
Рябов. С водителем всё по-
нятно, а вот что делает его на-
парник? Как поделились наши 
герои, колясочник не просто 
обеспечивает равновесие мо-
тоцикла, а на виражах наклоня-
ется в определённую сторону, 
чтобы транспорт не перевер-
нулся, а прошёл быстро свою 
дистанцию.

– Во время соревнований 
важна синхронность действий 
водителя и колясочника. От-
лаженность своих движений 
мы тренируем на трассе верх-
несалдинского старого кирпич-
ного завода, – рассказал води-
тель Артём Николаев.

Вдохновлённые поездкой, 
работники ВСМПО не намере-
ны останавливаться на достиг-
нутых результатах, планируя 
совершенствовать навыки в 
мотоциклетном спорте.

Фото из архива 
спорткомитета цеха № 21

в первой пятёрке
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Главное – не победить, 
главное – не проиграть

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-25-85

Илья Тарасов, ученик 9 класса 
школы № 6, успешно выступил на 
первенстве России по киокушинкай, 
прошедшем в перми. 585 карати-
стов приняли участие в состязаниях. 
Спортсмены приехали на турнир из 
40 субъектов Российской Федера-
ции. Салдинец завоевал «серебро», 
проиграв только финальный поеди-
нок.

Семилетнего Илью в карате привёл 
отец. И сегодня 16-летний юноша очень 
благодарен своему папе за этот выбор 
занятия для сына. 

– На тренировках у моего первого 
тренера Андрея Клошко была железная 
дисциплина, – вспоминает Илья. – Пер-
вое время мне было очень тяжело, не-
сколько раз возникало желание бросить 
занятия. Спасибо отцу – заставлял. 
И когда пришли первые успехи, то та-
кой стимул к тренировкам появился! 
Помню свою первую награду. Мне было 
10 лет, когда я на турнире в Серове за-
нял третье место. С тех пор с удоволь-
ствием тренируюсь. А сейчас даже не 
представляю себя без занятий карате.

Илья Тарасов в настоящее время вы-
ступает в группе по юниоров (16-17 лет) 
в весовой категории до 55 килограм-

мов. Последние четыре года трени-
руется у Сергея Бартова. За это время 
принял участие в пяти всероссийских 
турнирах, а на первенстве России у 
него был третий заход.

– Ситуация была аховая, – делит-
ся впечатлениями Сергей Иванович, 
– 14 марта у Ильи был день рождения. 
Ему исполнилось 16. Он за один день до 
начала соревнований автоматически 
перешёл в другую возрастную катего-
рию. Брать или не брать Илью на Рос-
сию? Над этим вопросом мне пришлось 
раздумывать. В конце концов, решил его 
взять и не прогадал.

На первенство России собрались 
сильнейшие каратисты страны. Москви-
чи, питерцы, сильная команда Пермско-
го края – вот с кем пришлось состязать-
ся на татами салдинцу Илье Тарасову. 
Он не подкачал и потерпел поражение 
только в финальном поединке. 

– Раньше я перед боями мечтал о 
том, как буду стоять на пьедестале 
почёта, – рассказывает Илья Тарасов. 
– А в Перми настраивался на конкрет-
ный поединок, не позволял себе отвле-
каться на что-то другое. Ближайшей 
целью было отстоять конкретный бой 
и не проиграть. Я был готов ко всему!

Таким подходом к поединку Илья вы-
полнил одну из заповедей киокушин-
кай: «Не думай о победе, думай о том, 
как не потерпеть поражение».

В последний день соревнований 
проходили решающие бои в дисципли-
не кумите. Восьми сильнейшим юнио-
рам предстояло выявить сильнейшего. 
Среди них был и салдинец Тарасов. 

Вот он выходит на бой в четвертьфи-
нальном поединке. Наносит удар ногой 
в голову... Соперник падает и уже не 
встаёт. «Иппон (чистая победа)» – кон-
статируют судьи.

– Перед первым поединком на чем-
пионате России отрабатывали одну 
связку. Илья мне её набивал и набивал 
на макиваре, – рассказывает Сергей 
Бартов. – Выходит на бой и делает эту 
связку, кладёт противника. Я не знал, 
что он выстрелит. По итогам турни-
ра я думал, что он получит приз за са-
мый короткий бой, но кто-то одержал 
ещё более быструю победу.

Во втором поединке Илье пришлось 
сложнее. Он выложился по полной 
программе и победил по очкам. Ура! 
Наш земляк в финале. В бою за первое 
место Илья встретился с Владимиром 
Еськовым из Пермского края. Хозяин 
оказался негостеприимен и одержал 
победу над гостем из Верхней Салды. 
По итогам турнира, кроме медали, гра-
моты и кубка, Илье Тарасову должны 
присвоить звание кандидата в мастера 
спорта по карате. В настоящее время 
документы находятся в Министерстве 
спорта.

– Для Ильи Тарасова очень важен се-
зон 2017 года, – отмечает его тренер. 
– Подготовка к нему уже началась. 
Осенью 2016 года будем участвовать 
в международном турнире «Сайкен» в 
Москве, по итогам которого будет от-
бираться команда на чемпионат мира 
в Японии. Надеемся, что Илья пройдёт 
отбор. Весной планируем участие в 
чемпионате России.

В настоящее время Илья Тарасов 
имеет зелёный пояс. В этом году у него 
не получится сдать норматив следую-
щего кю (пояса), он будет сдавать го-
сударственный экзамен по окончании 
девяти классов. 

Получение аттестата о неполном 
среднем образовании в данный момент 
более приоритетная задача для Ильи. 
Желаем ему успехов в сдаче экзамена и 
дальнейших побед в спорте!

«чайка» 
меняет крышу

Нечасто журналистам пресс-
службы ВСМпО приходится 
брать интервью, поднимаясь на 
несколько метров над землёй! В 
один из майских дней корреспон-
денты побывали на крыше спор-
тивного комплекса «Чайка», где 
идёт большой плановый ремонт. 

– Только что мы с вами проходи-
ли над бассейном, а сейчас двига-
емся над игровым залом, – провёл 
журналистов по крыше начальник 
спорткомплекса «Чайка» Алексей 
Григорьев. 

Рядом бригада рабочих из ниж-
нетагильской организации «Тагил-
энергокомплект» перетаскивала 
листы шифера из одного конца 
крыши на другой, закрепляя швы 
между собой. Строители из Нижне-
го Тагила в нашем городе – частые 
гости, и фронт ремонтных работ на 
объектах и корпусах Корпорации 
им знаком. 

Большой ремонт кровли был вы-
зван многочисленными протечка-
ми. В основном страдал зал спор-
тивных игр. Старая теплоизоляция 
оказалась очень тонкой. Весной 
снег таял, и вода просачивалась во-
внутрь. Строители сняли старое по-
крытие, закатали кровлю паро- и те-
плоизоляционными материалами. 
Теперь с такой толщиной покрытий 
ледышкам трудно будет найти себе 
выход!

Кроме того, рабочие обеспечат 
спортивный объект системой водо-
стока. Здесь уже появились первые 
желоба и водосточные трубы, кото-
рые предыдущие строители просто 
не предусмотрели. 

Обновления происходят и вну-
три. На трибунах спортивного объ-
екта ВСМПО рабочие проложили 
новую плитку, а на полу в коридоре 
скоро будет поменян старый лино-
леум на более безопасный и пожа-
ростойкий. 

Со дня на день «Чайку» ждёт ещё 
одно приобретение – новые филь-
тры для очистки воды. Для транс-
портировки 700-килограммовых 
механизмов рабочим пришлось 
продолбить технологическое от-
верстие в стене комплекса. Новая 
система химической водоподготов-
ки будет автоматизирована и осна-
щена станцией дозирования.

Все ремонты в «Чайке» плани-
руют завершить в летний период, 
чтобы после отпусков и каникул 
спортсмены оценили изменения по 
достоинству. 
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