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Дело в том, что стены окрасили на-
сыщенным викторианским красным 
цветом, а архитектурные детали вы-
годно подчеркнули ослепительно бе-
лым колером. Вкупе с ярко-зелёными 
элементами кровли верхнесалдинский 
Храм Иоанна Богослова теперь смо-
трится совершенно по-иному.

На Руси всегда церкви строились 
всем миром. Дореволюционный храм 
в Верхней Салде тоже был возведён на 
народные деньги. Тогда, в 1896 году, 
каждый работающий горожанин от-
числял по два процента от своей зар-

платы на строительство. Через 40 лет, в 
феврале 1936-го, пришедшие к власти 
большевики взорвали святыню, а ещё 
через 62 года, в 1998 году, было приня-
то решение о восстановлении храма, и 
тоже – на пожертвования салдинцев. 

Старый фундамент оказался вполне 
пригодным для строительства новых 
стен, и закрутилось-завертелось... 

Через 11 лет, 25 июля 2009 года, воз-
рождённый Храм святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова впер-
вые принял прихожан. Замечательно, 
что вокруг сохранившейся старинной 

кованой ограды до сих пор растут ке-
дры, посаженные ещё садовником (по 
совместительству конюхом), работав-
шим у Владимира Ефимовича Грум-
Гржимайло.   

Для салдинцев храм стал духовным 
центром, придающим особый смысл 
жизни. Величественным строением 
любовались до тех пор, пока из крас-
ного кирпича не начали проступать 
высолы. Такое случается потому, что 
растворимые в воде соли из кладочно-
го раствора по кирпичным капиллярам 
выносятся на поверхность, где после 
испарения кристаллизуются и осажда-
ются в виде белого налёта. 

За помощью в решении этой про-
блемы настоятель храма отец Алек-
сандр обратился к директору по ка-
питальному строительству и ремонту 
зданий и сооружений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Виктору 
Николаевичу Лайко.

в следующем номере: 

выставки

Маленькой  ложке  и  валуев  рад

Вместе пуд соли закрасили

226 не по щучьему
велению

ремонт перекосило5 рыжик к новоселью
готов

Величественные купола Храма святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова видны издалека. На ярком солнце они отливают золотом, отра-
жая проплывающие в бездонной небесной синеве облака. Сквозь густую 
крону деревьев церковь с её нарядной колокольней видна даже в самых от-
далённых уголках Верхней Салды. Казалось бы, что нарядного в обычном 
красном кирпиче, из которого сложено строение? Так-то оно так, только те-
перь этот кирпич выглядит более торжественно.
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Со вСех 
концов Света

Более 5 тонн своей уникаль-
ной продукции представила 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА на 
международном авиасалоне в 
Фарнборо.

С 11 по 17 июля 40 сотрудников 
Корпорации работают в Лондоне. 
Среди них топ-менеджеры, спе-
циалисты по маркетингу и сбыту, 
руководители проектов, инжене-
ры-технологи. На их плечах лежит 
ответственная задача – в очеред-
ной раз ярко представить титано-
вую продукцию и привлечь внима-
ние заказчиков. 

На 120 квадратных метрах вы-
ставочного стенда был представ-
лен широчайший спектр образцов: 
штамповки шассийной, фюзеляж-
ной и крыльевой групп самолёта, 
раскатные кольца и диски, приме-
няемые в двигателестроении – не-
сколько десятков уникальных из-
делий, общим весом более 5 тонн. 

Деловой программой авиаса-
лона предусмотрены подписания 
новых контрактов и пролонгация 
уже имеющихся партнёрских со-
глашений. 

Ну и пусть титановый лебедь 
улетел в Великобританию, зато ти-
тановый глобус остался на стенде, 
представленном нашей Корпора-
цией на ежегодной международ-
ной промышленной выставке Ин-
нопром-2016. Так случилось, что 
время проведения двух крупней-
ших форумов совпало. 

Инженерными новинками на 
Иннопроме удивили 700 компа-
ний из 95 государств мира. В этом 
году Индия выступила страной-
партнёром, представив свой про-
мышленный и экономический по-
тенциал. 

Китай командировал в Екате-
ринбург более 3 000 бизнесменов. 
Большие делегации прибыли из 
Японии, Германии, Кореи. 

Выставку посетил Председатель 
Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев. 

Из бюджета Свердловской об-
ласти на проведение Иннопрома 
было выделено почти 100 миллио-
нов рублей. 

Изюминкой выставки стал уни-
кальный боксёрский поединок 
между чемпионом мира Сергеем 
Ковалёвым и Айзеком Чилембой. 

О насыщенной культурной и 
деловой программе Иннопрома 
читайте в следующем выпуске «Но-
ватора».
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Качество воздуха гарантировано
На новой компрессорной будет работать самое передовое оборудование

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Осушили и залили

Региональный менед-
жер Максим Емельянов за 
13 лет работы в российском 
представительстве швед-
ской машиностроительной 
компании Atlas Copco побы-
вал на многих предприяти-
ях Свердловской области 
и Пермского края. Сегодня 
он вместе со своими кол-
легами находится в коман-
дировке в Верхней Салде. 
Цель визита – пусконаладка 
оборудования новой ком-
прессорной станции на про-
изводственной площадке 
«А» ВСМПО.

– Я сопровождаю проект 
с самого начала: от техни-
ческого предложения нашей 
компании до воплощения идеи 
в оборудовании. Наши спе-
циалисты отслеживали все 
контрольные точки проекта: 
поставку оборудования, его 
комплектацию, вопросы мон-
тажа, установки в проектное 
положение и подключение. Всё 
это время мы работали в 
тесном сотрудничестве со 
специалистами ВСМПО. Так 
что на сегодняшний момент 
никаких вопросов или замеча-
ний нет. 

Сам Максим родом из 
Верхней Салды. Здесь учил-
ся, здесь живут его родители. 
И когда появляется возмож-
ность заглянуть в родной 

город, он с удовольствием 
прогуливается по хорошо зна-
комым улочкам.

– Очень люблю дворцовую 
площадь. Искренне радует, 
что школа № 1 наконец-то бу-
дет построена. Я – выпускник 
этого учебного заведения и 
надеюсь, что, когда школа рас-
пахнёт двери ученикам, их, как 
и прежде, встретит памят-
ник Александру Сергеевичу.

С 7 июля Максим и его кол-
леги – главные действующие 
лица на участке новой ком-
прессорной. Напомним, её 
строительство началось вес-
ной прошлого года. В настоя-
щий момент один из значимых 
инвестиционных проектов 
Корпорации практически на 
финише. 

– Сейчас на объекте закан-
чивают работу специалисты 
цеха № 6, которые монтиру-
ют  кабели для подвода элек-
троэнергии к компрессорной, 
– пояснил Дмитрий Сухинин, 
руководитель проекта «Стро-
ительство новой компрессор-
ной станции» от ВСМПО. – Ори-
ентировочно на все операции 
им понадобится около трёх 
недель.

– Самый первый этап – под-
готовительные работы к 
пусконаладке. Наша фирма 
поставила целый комплекс 
технологического оборудо-

вания по производству, под-
готовке и охлаждению сжа-
того воздуха, и в дальнейшем 
на объект будут прибывать 
команды, которые займутся 
запуском, настройкой, отлад-
кой и автоматизацией всего 
комплекса, – рассказал Максим 
Емельянов.

Подготовить оборудование 
к пусконаладке – задача сер-
вис-инженера Atlas Copco Ан-
дрея Незговорова.

– Проверяю техническую 
часть, в том числе цен-
тровку электродвигателей 
с редуктором и самой ком-
прессорной частью. На один 
компрессор  уходит примерно 
одна смена. 

Андрей не новичок в монта-
же и отладке. За 12 лет работы 
в Atlas Copco не раз приходи-
лось встречаться с подобным 
оборудованием. Он отмечает, 
что все комплектующие, по-
ставленные на компрессорную 
ВСМПО – самые современные. 
Можно сказать, ноу-хау в тех-
ническом плане. Да и в плане 
надёжности и удобства обслу-
живания они достойны самой 
высокой оценки.

– Те модели оборудования, 
которые ваше предприятие 
выбрало для этой компрессор-
ной, работают безотказно. 
Да и в плане профилактики оно 
очень удобно, так как ремон-

ты не такие затратные и не 
такие объёмные, как на других 
моделях компрессоров. Техни-
ческое обслуживание потребу-
ется раз в три-четыре года. 
Надо просто вовремя менять 
фильтры, и никаких проблем 
не будет.

– Мы предложили условия 
максимального энергосбереже-
ния, начиная от центробежных 
компрессоров с возможностью 
регулирования потребляе-
мого ресурса. Потребитель 
получит сжатый воздух са-
мого высокого качества, ис-
ключается необходимость в 
продувках трубопроводов от 
влаги, конденсата и ржавчины, 
что ведёт к снижению износа 
механического оборудования 
в цехах. Плюсом к этому мы 
поставили блок рекуперации 
тепла. Компрессор вырабаты-
вает достаточно большое 
количество тепла, которое 
просто выбрасывается в ат-
мосферу. С помощью блока 
возможно будет использовать 
этот ресурс дополнительно, 
нагревая промышленную воду. 
Затем она будет подаваться 
на котельную, что позволит 
использовать меньший объ-
ём природного газа на нагрев 
воды и получения пара, – пере-
числил преимущества новой 
компрессорной Максим Еме-
льянов.

В начале июня на тер-
ритории трубопрокатного 
участка цеха № 3 ВСМПО по-
явилась строительная пло-
щадка. Специалисты фирмы 
«УралСтройКомплекс» при-
ступили к возведению фун-
дамента под новую машину 
для правки труб.

Cюрприз преподнёс старый 
металлический кессон, оказав-
шийся на месте строительства. 
Он почти полностью был за-
полнен отработанным маслом. 
Пока откачали, пока осушили 
и разрезали на части для де-
монтажа, прошло достаточно 

времени. И, тем не менее, под-
рядчики сумели уложиться в 
обозначенные сроки. Фунда-
мент для правильной машины 
готов, сейчас всё своё внимание 
они сосредоточили на укладке 
топпинговых полов вокруг неё. 

Участок общей площадью 
около 100 квадратных метров 
покрылся арматурной перевя-
зью. Осталось залить подготов-
ленную территорию бетоном и 
затереть поверхность с помо-
щью специальной отделочной 
машины. 15 июля подрядная 
организация должна передать 
объект специалистам ВСМПО. 

Дмитрий Сухинин и Максим Емельянов 
за обсуждением этапов пусконаладки 

Андрей Незговоров тестирует сборку оборудования 
на технологическую точность 

Стан
отправилСя 
в металлолом

На последней неделе 
июня в отдел горячей и тё-
плой прокатки цеха № 16 
ВСМПО пришли специали-
сты цеха по ремонту обо-
рудования. 

На этот раз монтажникам 
пятидесятого необходимо 
полностью демонтировать 
стан-2000 тёплой прокатки. 
Оборудование с 80-х годов 
прошлого столетия было за-
консервировано. 

Его использование в 
технологическом процес-
се прокатного комплекса в 
дальнейшем не планирует-
ся, поэтому было принято 
решение освободить про-
изводственные площади. В 
процессе демонтажа специ-
алисты цеха № 50 впервые 
использовали кислородную 
резку металла, так как тол-
щина деталей отслужившего 
свой срок ветерана доходила 
до 800 миллиметров. 

На сегодняшний день 
большая часть составляю-
щих стана уже демонтиро-
вана и в железнодорожных 
вагонах отправлена в метал-
лолом. 

Четырежды 
по 520

На площадке «Б» ВСМПО 
в самом разгаре монтаж 
теплотрассы, воздухопро-
вода и системы горячего 
водоснабжения, идущих от 
котельной № 4 до компрес-
сорной.

Работники подрядной 
компании «Атомспецстрой-
монтаж» меняют 520 метров 
стальных труб диаметром 
530 миллиметров на подачу 
и обработку системы тепло-
снабжения. Длина каждой 
трубы составляет 10 метров. 

К работам подрядчики 
приступили в мае: раскопали 
старый участок теплотрассы, 
вскрыли канал, очистили от 
грязи и мусора трубы. Не-
посредственно к демонтажу 
трубопровода рабочие при-
ступили только после окон-
чания отопительного сезона.

На сегодняшний день мон-
таж теплотрассы в самом 
разгаре. В проходной канал 
устанавливают металличе-
ские опоры, на которые под-
рядчики укладывают трубы. 
Далее к делу приступают 
сварщики, они превраща-
ют трубопровод в единое 
целое. На заключительном 
этапе он будет покрашен и 
заизолирован. Параллель-
но с монтажом теплотрассы 
осуществляется пять врезок 
для цехов № 6, 13, 26, 29, 37, а 
также заменяются трубы воз-
духопровода и горячего во-
доснабжения диаметром сто 
миллиметров. По плану все 
работы должны быть завер-
шены к началу отопительно-
го сезона.
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актуальное интервью

Каждое третье воскресе-
нье июля металлурги России 
отмечают свой профессио-
нальный праздник. Cвоим 
День металлурга считают и 
прокатчики.

Прокатный комплекс 
ВСМПО – один из флагманов 
нашего предприятия. Чем 
живёт цех № 16, какие задачи 
на будущее поставлены пе-
ред прокатчиками и какими 
достижениями они гордятся 
– об этом в интервью с на-
чальником листопрокатного 
цеха Олегом КАЛЕНТЬЕВЫМ, 
возглавляющим его на про-
тяжении вот уже 16 лет.

– Олег Борисович, когда 
Вам было тяжелее: в первый 
год работы начальником 
цеха или сейчас?

– По моему мнению, началь-
ник цеха неотделим от своего 
коллектива. Поэтому могу от-
ветить так: нет разницы, сколь-
ко в должности проработано 
лет, не может быть легко, когда 
тяжело коллективу. Моя задача 
– независимо от того, тяжело 
ли мне как руководителю – 
приложить максимум усилий 
для обеспечения выполнения 
заданных плановых показате-
лей и стабильного развития 
цеха.

– Как с годами поменялась 
номенклатура продукции 
цеха № 16? Изменился ли 
парк оборудования? 

– Несмотря на кажущееся 
однообразие наименований – 
листы, плиты, панели, рулоны, 
фольга, штрипс, за последнее 
время в категории плоского 
проката существенно рас-
ширена номенклатура. В на-
шей текущей ежемесячной 
спецификации – до 500 различ-
ных товарных и полуфабрикат-
ных позиций. Ежегодно осваи-
ваются новые сплавы, ведётся 
активная работа по получению 
новых свойств для примене-
ния нашего металла в самых 
высокотехнологичных проек-
тах ведущих компаний плане-
ты – от мирных до оборонных.

Концепция развития цеха 
и обновления оборудования 
была разработана несколько 
лет назад. С тех пор мы плано-
мерно, шаг за шагом, выстра-
иваем производственные це-
почки. Где-то модернизируем 
имеющиеся мощности, где-то 
меняем оборудование на бо-
лее современное, для некото-
рых участков приобретаем со-
вершенно новые агрегаты.

– Олег Борисович, какие 
объекты, запущенные по 
инвестиционной программе 
последних пяти лет, Вы на-
звали бы самыми масштаб-
ными? Каков эффект от за-
пуска нового оборудования?

– Благодаря немецкой ли-
нии правки плит TRS-100 со-

кратился цикл изготовления 
(ранее толстые плиты правили 
в цехе № 21), расширился ас-
сортимент, выросли объёмы 
производства. Кроме того, за 
счёт неё удалось улучшить ус-
ловия труда прокатчиков.

Установка гильотинных нож-
ниц фирмы SMT в линии чи-
стовой клети стана-2000 горя-
чей прокатки повысила выход 
годного почти на 2 процента. 
Строительство четырёх уста-
новок вакуумного крип-отжига 
(вместе со строящимися двумя 
их к концу года будет 15) позво-
лило увеличить выпуск плит с 
крипом более чем на 400 тонн 
в год.

Новая измерительная си-
стема контроля листов и плит 
«Призма» увеличила произво-
дительность труда на участке 
на 15 %, а за счёт приобрете-
ния и установки правильной 
машины RS-1200 в линию SKET 
увеличили производитель-
ность участка на 7 %. Вообще, 
перечень новинок довольно 
обширен, этому можно посвя-
тить отдельную статью.

– Какие задачи сегодня 
стоят перед цехом?

– В первую очередь, это на-
ращивание объёмов произ-
водства продукции с высокой 
добавленной стоимостью. К 
такой продукции авиакосми-
ческого назначения относятся 
плиты с крип-отжигом и фре-
зеровкой, а также пакетные 
листы. Именно на эти пози-
ции установится наибольший 
спрос в мире на ближайшие 
годы. Для решения главной 
задачи нам предстоит на мно-

гих участках повысить про-
изводительность труда, най-
ти резервы для сокращения 
производственных циклов, 
повсеместно исключить не-
производительные потери 
времени – простои оборудо-
вания и персонала.

– В цехе, кроме выполне-
ния производственного пла-
на, проходят и опытные про-
катки?

– Да, постоянно ведётся ос-
воение разнообразной номен-
клатуры проката. При этом сто-
ит задача не просто провести 
опыты, а изготовить товарную 
продукцию, отвечающую всем 
требованиям потребителя. 
Мы стараемся получить но-
вый уровень свойств изделий, 
увеличить габариты, умень-
шить толщину, то есть всё то, 
что потребители запрашивают 
уже сегодня либо запросят (по 
прогнозам) в ближайшее вре-
мя. Мы хорошо понимаем, что 
если остановимся в развитии, 
прекратим расширять ассорти-
мент, то наши заказчики могут 
начать поиски новых постав-
щиков. 

Отмечу, мы улучшаем не 
только прокатку, но и осталь-
ные технологические опера-
ции – правку, отжиг, травление, 
мехобработку, шлифование, 
совершенствуемся в части 
контроля. Поэтому наши бли-
жайшие сподвижники в обла-
сти опытных работ – не только 
специалисты службы главного 
прокатчика, но и представи-
тели большинства подразде-
лений научно-технического 
центра, службы главного тех-

нолога, главного механика и 
энергетика, контрольно-испы-
тательного центра, отдела тех-
нического контроля.

– Опыт внедрения систе-
мы 5S вашего цеха ставят в 
пример другим подразде-
лениям ВСМПО. А что дала 
16-му политика бережливо-
го производства?

– Следует чётко понимать, 
что система 5S внедряется во-
все не для улучшения внеш-
него вида производственных 
участков, хотя и это лишним 
никогда не будет. Система 5S 
– базовое условие для начала 
системных улучшений. Начи-
ная с порядка на рабочих ме-
стах, мы готовим основу для 
преобразований организаци-
онного, технического и техно-
логического характера. Сейчас 
в цехе, совместно с дирекцией 
по повышению операционной 
эффективности, идёт работа 
сразу по четырём проектам 
улучшений. Думаю, в 4 кварта-
ле текущего года мы сможем 
подвести итоги и сообщить 
оцифрованные результаты.

– Олег Борисович, испыты-
вает ли цех № 16 кадровый 
голод? Какая к Вам в цех при-
ходит молодёжь? Жалко рас-
ставаться с пенсионерами? 
Случается ли молодых зано-
во учить дисциплине? Всегда 
ли кнут лучше пряника?

– Вероятно, каждый руко-
водитель хотел бы иметь неис-
черпаемые кадровые ресурсы. 
Но все понимают, что это не-
достижимо. Благодаря произ-
водственному отделу и отделу 
мониторинга мы можем вовре-
мя спрогнозировать загрузку 
каждого участка, занятость по 
той или иной профессии. На 
текущий момент восполнение 
возникающей потребности в 
рабочей силе ведётся, главным 
образом, за счёт внутренне-
го перераспределения пер-
сонала.

Сегодня для любого рабо-
чего исключительно важно 
знать смежные профессии, это 
делает его мобильным и не-
зависимым от смены произ-
водственной ситуации. В цехе 
№ 16 большинство рабочих 
и мастеров обучены второй 
профессии стропальщика, са-
мостоятельно управляют гру-
зоподъёмными кранами, осна-
щёнными радиоэлектронными 
средствами дистанционного 
управления, многие готовы ра-
ботать на различных участках 
прокатного комплекса.

Молодёжь из учебных за-
ведений проходит производ-
ственную практику на рабочих 
местах в течение нескольких 
месяцев. Будущие работники 
показывают слабые и сильные 
стороны своей подготовки. Мы 
видим, кто как себя зарекомен-
довал.

С большим почтением мы 
относимся к каждому стажисту 
нашего цеха, все осознают, что 
большинство благ, имеющихся 
в цехе, на заводе и в городе, 
создано именно нашими на-
ставниками и предшественни-
ками. 

Поэтому пенсионеры, пре-
кращающие трудовую деятель-
ность, продолжают оставаться 
частью коллектива, переходя 
из разряда трудящихся в са-
мую уважаемую группу – вете-
ранов прокатного цеха.

Относительно кнута и пря-
ника... Считаю обязанностью 
каждого руководителя вести 
взаимоотношения с подчинён-
ными строго в рамках действу-
ющих законов, правил, поло-
жений и других общественно 
признанных канонов. 

Можно сколько угодно го-
ворить о преимуществах и не-
достатках разных видов стиму-
лирования, но главное и для 
руководителя, и для подчинён-
ного – жить и работать честно, 
по совести.

– Цех № 16 ещё и лидер 
корпоративной спартаки-
ады. Вы как-то мотивируе-
те цеховых спортсменов на 
участие в соревнованиях и 
победы?

– Наши спортсмены – насто-
ящая гордость цеха. На самом 
видном месте в производ-
ственном корпусе расположен 
стенд с кубками, медалями и 
грамотами, завоёванными ими. 
Причём на этом стенде только 
награды высшего достоинства. 
Наши сотрудники – от рабочих 
до заместителей начальника 
цеха – любят спорт. Ведь здо-
ровый, спортивный человек 
может добиться большего и в 
жизни, и на работе.

Я каждый раз благодарю це-
ховых спортсменов и их непо-
средственных руководителей 
за спортивные достижения, 
которые укрепляют авторитет 
цеха наравне с производствен-
ными успехами.

– В цехе поменялся проф-
союзный лидер. Он для Вас 
коллега или надоедливая по-
меха?

– Традиционно в нашем 
цехе коллектив скрепляется 
тремя «нитями» – это произ-
водство, спорт и общественная 
деятельность. Неоднократно 
повторял, в том числе и на по-
следней профсоюзной конфе-
ренции, что администрация 
и профком – это коллеги. Как 
и у всех коллег, у нас могут 
быть разногласия в частных 
вопросах, но общая цель – по-
вышение производственных 
результатов и благосостояния 
работников – делает нас участ-
никами одной команды.

Интервью вела 
Елена СКУРИХИНА

Три нити прокатки
Цех № 16 – один из самых больших и стабильно работающих коллективов ВСМПО
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А это мысль!
Увеличение объёмов трубного 

производства в цехе № 3 ВСМПО 
повлекло за собой и увеличение 
нагрузки на оборудование. А если 
учесть, что многие станки и установ-
ки весьма солидного возраста, то 
омолаживающие процедуры для вы-
полнения плана им просто необхо-
димы. За рецептами в таких случаях 
обычно обращаются к изобретате-
лям и рационализаторам.

За 14 лет работы в цехе № 3 Констан-
тин Иванов изучил электрическую на-
чинку всего цехового оборудования. 
Он знает нюансы и тонкости работы 
станов и станков, вырабатывая реше-
ния по устранению «узких мест» на 
производстве. Например, модерниза-
ция морально и физически устаревшей 
системы управления двух расточных 
станков на трубопрокатном участке по-
зволила точнее регулировать скорость 
обработки труб, а также экономить 
электроэнергию.

– В первую очередь, модернизация 
этого участка позволила исключить 
простои оборудования по вине элек-
триков, – рассказывает о плюсах но-
вовведения электрик участка цеха № 3 
ВСМПО Константин Иванов. – Старые 
кабели и датчики давно устарели и 

морально, и физически, приходилось ча-
сто и подолгу их чинить. А после того, 
как в январе провели модернизацию, 

проблема ушла. Мы заменили кабель-
ные трассы, главные электроприводы. 
Вся начинка в электрошкафах импорт-

ная, контроллер управляет процессом 
работы станка. Причём при необходи-
мости он может работать как в авто-
матическом, так и в ручном режиме. 

По инициативе рационализатора 
Константина Иванова были также уста-
новлены пирометры на прокатном 
стане. Стало удобнее следить за темпе-
ратурой нагрева заготовок на индук-
ционной установке, чтобы исключить 
перегрев или недогрев труб. Благода-
ря специальному электронному табло 
прокатчики видят, когда заготовку нуж-
но подавать в стан, чтобы начинать про-
катку.

Удалось настроить бесперебойную 
работу и ультразвуковой установки, где 
вышел из строя и частенько подкиды-
вал проблем механический вариатор 
регулировки скорости подачи трубы. 
Его заменили частотным электропри-
водом. Постоянно ломающиеся шесте-
рёнки теперь в прошлом. А контролёры 
могут сами настраивать скорость пода-
чи трубы на установку, где она прохо-
дит проверку. 

Так, небольшие в масштабах всего 
производства рационализаторские 
предложения в целом помогают улуч-
шить работу отдельного участка и всего 
цеха.

Электрик участка цеха № 3 Константин Иванов знает, как лучше

И кирпичи класть, и пирожки печь
«Я и токарем могу, и сварщиком, 

и каменщиком, и, если хотите, по-
варом – готовить умею и люблю!» – с 
улыбкой рассказывает о себе Васи-
лий Иванович Куимов, наладчик га-
зоплазменного оборудования цеха 
№ 49 ВСМПО. В цехе по ремонту и ре-
конструкции промышленного обо-
рудования он трудится всего год, а 
чувствует себя, по его словам, будто 
всю жизнь здесь проработал.

Для опытного слесаря, по сути, зна-
тока всех нюансов гидравлического 
оборудования, разобраться с редук-
торами для баллонов газовой резки 
металла не составило особого труда. 
Сейчас за смену Василий Иванович 
перебирает, чистит, проверяет на ис-
правность до десяти штук таких редук-
торов. Ацетиленовые, гелиевые, угле-
кислотные, пропановые, кислородные 
– со всеми разновидностями механиз-
мов нашёл общий язык ремонтник Ва-
силий Куимов. Но всё же чувствуется в 
его голосе тоска по цеху, где прошла 
большая часть его трудовой жизни – 
цеху № 38.

– В тридцать восьмом я трудился 
токарем, – вспоминает Василий Ива-
нович. – Многозаходную резьбу нарезал 
на разных деталях, вытачивал фланцы 
и валы разного калибра... Приходилось и 
такую работу выполнять, за которую 
мало кто брался – цех-то производит 
нестандартное оборудование, нестан-
дартных размеров и назначений. А у 
меня и опыт был, и охота до работы.

Из токарей Василию Ивановичу при-
шлось уйти по состоянию здоровья. Но 

желающего трудиться Иваныча охотно 
приняли в сорок девятом. В слесарной 
мастерской тихо и уютно, насколько это 
возможно для производственного по-
мещения. 

На трёх стендах для испытаний газо-
вых редукторов Василий Куимов прове-
ряет оборудование, которое десятками 
ежедневно прибывает в слесарку из 
разных цехов предприятия. Управля-

ется с ними шустро, намётанный глаз 
сразу видит, где чистка нужна, где про-
кладку заменить, а какому редуктору и 
вовсе уже не место на газовом баллоне. 

Вообще, трудиться Василий Куимов 
привык. В 17 лет пришёл в цех № 18 
станочником. Имеет самый высокий 
разряд токаря – шестой, владеет не-
сколькими специальностями и сложил 
в свою копилку целый ряд благодарно-

стей и именные часы за добросовест-
ный труд.

Приветливый и разговорчивый, Ва-
силий Куимов принял журналистов 
«Новатора» тепло. С удовольствием рас-
сказывал о своей семье – супруге Римме 
Николаевне, двух сыновьях и двух внуч-
ках. Признался, что горд носить звание 
«Почётный ветеран Корпорации ВСМПО-
АВИСМА», которое ему было присвоено 
в канун дня рождения ВСМПО. 

Пошёл, говорит, по стопам отца Ива-
на Григорьевича Куимова, который в 
своё время трудился дежурным элек-
триком в цехе № 4 и был награждён ор-
деном «Знак почёта», который ему вру-
чал сам Гавриил Дмитриевич Агарков.

– Для меня самое главное в жизни – 
это чтобы дома всё было хорошо. Хочу, 
чтобы у детей и внуков жизнь склады-
валась благополучно, чтобы на работе 
было всё в порядке, ну, и чтобы в июле 
всей нашей семье дружно отметить 
мой день рождения! Как я уже говорил, 
готовить умею и люблю, и супруге по-
могу стол накрыть обязательно!

Сейчас Василий Иванович сам строит 
дом – разве мастер на все руки не спра-
вится с таким делом?! К тому же имеется 
опыт работы каменщиком на домостро-
ительном комбинате, где он трудился 
в восьмидесятые годы, отрабатывая за 
двухкомнатную квартиру. 

К трудностям Василий Иванович ста-
рается относиться с юмором, а самым 
ценным в отношениях с людьми счи-
тает справедливость. И сам старается 
жить, как говорится, по правде и для 
людей.

Почётный ветеран ВСМПО Василий Куимов никакой работы не боится

Яна ГОРЛАНОВА
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Зона комфорта

Смахнуть пыль перед новосельем

От пола и до потолка

Большой пушистый кот с весёлым 
именем Рыжик вальяжно развалил-
ся на диване. Заслышав людские 
голоса, он лениво приоткрывает то 
один, то другой глаз. Несколько лет 
назад, когда в это здание пришли 
строители, его маленьким котён-
ком подбросили к порогу в короб-
ке. Прошло время. Здание бывшей 
трикотажной фабрики превратилось 
в новый офисный центр ВСМПО, а 
крошечный котёнок – в рыжего кра-
савца, принявшего на себя миссию 
талисмана объекта. 

Рыжик привык к громким звукам ра-
ботающих инструментов, привык к лю-
дям, проносящим то в одну, то в другую 
сторону коридоров большие мешки, 
коробки, доски и прочие материалы. 
Но в последние дни кота удивляет на-
ступившая тишина и отсутствие суеты: 
строители покинули объект, и усатый 
талисман преобразившегося здания 
понятия не имеет, что ждёт его в буду-
щем. Чего не скажешь про сам объект. 
Его судьба уже вполне ясна.

В середине июня рабочая группа, в 
составе представителей всех подряд-
ных организаций, задействованных в 
ремонте, и специалисты отдела по ре-
монту зданий и сооружений ВСМПО 

досконально обследовали помещения 
нового офисного здания. Замечания 
подрядчики должны были устранить к 
1 июля. И вот в назначенный срок ров-
но в 8.00 рабочая группа снова собра-
лась на объекте.

В терминале контрольно-пропуск-
ного пункта пока горит красный свет. 
Совсем скоро характерный звук от при-
косновения пропуска будет сообщать о 
доступе в новый корпус, а вместо крас-
ного креста, запрещающего вход, заго-
рится зелёная стрелка. 

На первом этаже, где разместится 
кадровый архив ВСМПО, выстроились 
современные металлические стеллажи. 
Они полностью готовы принять груз 
корпоративной документации.

По соседству – два помещения не-
большого, но очень уютного буфета с 
современной отделкой и симпатичным 
дизайном. Необычные светильники на 
потолке, обеспечивающие рассеянный 
свет, тёплые цвета интерьера, объём-
ные панели создают комфортную об-
становку.

Второй и третий этажи оборудованы 
под офисы отделов дирекции по персо-
налу. Они получились светлыми и про-
сторными.

– В среднем на одного сотрудника здесь 

приходится по десять квадратных ме-
тров, так что требования СанПинов 
здесь соблюдены и даже перевыполнены, 
– рассказала ведущий инженер по техни-
ческому надзору и ремонту зданий и со-
оружений ВСМПО Светлана Хренова.

Именно на офисы при предвари-
тельной проверке пришёлся самый 
большой объём замечаний. И как ни 
старались подрядчики, бдительное 
око специалистов отдела № 33 вновь 
находит недостатки. Практически не-
заметные щели у основания дверных 
косяков, не слишком надёжные крепле-
ния решёток на радиаторах отопления, 
недостаток светильников в санитарных 
комнатах – ничто не остаётся без вни-
мания приёмочной комиссии. 

Самая верхняя точка обследования 
– чердак, где смонтирован комплекс 
каналов системы удаления дыма на слу-
чай возгорания.

– Небольшие замечания всё же оста-
лись, но они не повлияют на переезд 
служб, так как касаются в основном 
чердачного помещения. Да и они в тече-
ние ближайшей недели будут устране-
ны. Можно сказать, что здание готово 
к эксплуатации, – поделилась результа-
тами осмотра Светлана Александров-
на. – Можно по пальцам пересчитать 

те объекты, которые принимаются 
с первого раза без замечаний. А здесь 
сказалось то, что проект неоднократ-
но переделывался. Только с сентября 
2014 года по март 2016-го в него были 
внесены 16 изменений. И это тормози-
ло работу. Одно дело, когда выстраи-
вается что-то новое, совсем другое, 
когда уже выстроенное приходится по-
стоянно переделывать. 

У самого здания появилась неболь-
шая автостоянка, подъезды к обновлён-
ному корпусу приведены в порядок.

– Часть новой теплотрассы про-
ходила по территории соседнего дет-
ского сада. Последствия этих раскопок 
мы ликвидировали, заасфальтировав 
участок и в детском учреждении. В пла-
нах установить забор. Так как корпус 
не будет обнесён собственной оградой, 
то решено поменять часть старого 
сетчатого забора детского сада, – до-
бавила Светлана Хренова.

А пока специалисты отделов и управ-
лений дирекции по работе с персона-
лом ВСМПО пакуют документы, гото-
вясь к переезду, на объекте появились 
сотрудники цеха № 60, чтобы с помо-
щью влажной и капитальной уборки из-
бавить все помещения от строительной 
пыли. 

Валик легко скользит по стене. Ещё 
несколько штрихов – и обновлённая 
душевая сможет отпраздновать но-
воселье. В начале июня подрядная 
организация «Виктория» приступи-
ла к выполнению ряда мероприятий 
по реконструкции женской душевой 
компрессорной цеха № 8 ВСМПО на 
промышленной площадке «Б». В ре-
зультате помещение преобразилось 
практически полностью. Плитка тё-
плых тонов, сияющие белизной по-
толки, новая сантехника, пластико-
вые двери – в таком образе встретит 
душевая своих посетительниц бук-
вально через несколько дней.

– Сколько работаю в цехе, не помню, 
чтобы такой ремонт в душевой дела-
ли, – делится с корреспондентами ма-
шинист компрессорных установок Зоя 
Черных. – Мы работаем по 12 часов. В 
машинном зале и щитовой, где наше 
основное рабочее место, жарко, поэто-
му душевая – настоящее спасение после 
смены. 

Помимо душевой, капитально обно-
вился ещё и санузел по соседству. 

– На весь комплекс сантехнических, 
электромонтажных, общестроитель-
ных и отделочных работ по ремонту 
этого объекта промышленного быта 
было потрачено около 500 тысяч рублей, 
– рассказывает ведущий инженер по тех-
ническому надзору и ремонту зданий и 
сооружений ВСМПО Евгений Греков.

Чтобы оценить весомость перемен, 
достаточно заглянуть в мужскую ду-
шевую и сравнить, как стало, с тем, что 
было. Тут до сих пор облупившаяся шту-
катурка на потолке и стенах, раковины 
и кафельная плитка на полу образца 
80-х годов прошлого столетия, ржавые 
подтёки на стенах моечного отделения. 

– Цех уже составляет заявку на 

2017 год на проведение капитально-
го ремонта этой мужской душевой, – 
уточняет Евгений Алексеевич. 

Месяц назад значительно преобра-
зилось и моечное отделение женской 
душевой в административно-бытовом 
корпусе цеха № 21 ВСМПО. 

– На объект мы зашли в апреле, за 
два месяца поменяли плитку на стенах 
и полу, обновили потолок, установи-
ли новые светильники, провели гидро-
изоляцию помещения, – перечисляет 
комплекс выполненных работ прораб 
подрядной организации «Промышлен-
но-строительная компания» Елена Шу-
битидзе. – Сложность была в том, что 
совсем закрыть мы этот объект не 
могли. Если мужских душевых несколько, 
то женская в этом здании только одна. 
Вот и приходилось отделять участок 
плёнкой, ремонтировать и переходить 
на другой. И всё это выполнять, пока в 
душевой нет женщин.

В конце мая работники этой подряд-
ной организации перешли на моечное 
отделение мужской душевой. Сегодня 
им осталось уложить несколько метров 
плитки и зашить потолок.

– Одной из самых трудных операций 
стал демонтаж старых перекрытий и 
перегородок. Они были выстроены бо-
лее 30 лет назад из кирпича, мы вывез-
ли три десятитонных КамАЗа строи-
тельного мусора, – вспоминает мастер 
службы подготовки производства цеха 
№ 21 ВСМПО Алексей Михайлов. 

Одним из пунктов нынешнего ремон-
та, на который строителям пришлось 
обратить особое внимание, стала ги-
дроизоляция. Прежняя была выпол-
нена некачественно, а местами её во-
обще не было, поэтому происходили 
постоянные протечки в помещениях 
душевых, которые находились этажом 
ниже. Подрядчики капитально гидро-
изолировали не только пол, но и стены 

на высоту до двух метров, после ремон-
та проблема протечек забудется на дол-
гие годы.

Параллельно с этим работники 
«Промышленно-строительной ком-
пании» провели полную реконструк-
цию санузлов на третьем этаже ад-
министративно-бытового корпуса. 
Обновлению подверглось всё от пола 
до потолка. Все коммуникации и даже 
электрическая разводка выполнены 
заново. Теперь такое же преобразо-
вание ждёт и санитарные комнаты на 
втором этаже.

– Всего в этом году для улучшения 
условий труда и промышленно-бы-
товых условий работников производ-
ственной площадки «Б» предусмотре-
но финансирование на сумму порядка 
семи миллионов рублей, – рассказывает 
начальник отдела по ремонту зданий и 
сооружений ВСМПО Евгений Кремлёв. 

– До конца года должны быть от-
ремонтированы санузлы в отделе 
№ 3 первого корпуса цеха № 21 и в цехе 
№ 1, комнаты отдыха операторов 
травильно-зачистного отделения цеха 
№ 21 и в административно-бытовом 
корпусе цеха № 30, а также несколько 
гардеробно-душевых блоков, – уточняет 
Евгений Греков.

Кстати, иногда бытовые условия 
улучшаются в ходе промышленной ре-
конструкции, как это произошло в цехе 
№ 21. Там в результате строительства 
нового проезда через цех были пере-
несены несколько объектов. Благодаря 
такой рокировке в северном пристрое 
цеха по соседству с зачистной машиной 
«Вулкан» появился новый санузел – от-
дельное капитальное здание из шлако-
блоков. Внутри – современная сантех-
ника, кафель, пластиковые входные 
группы и перегородки. 

Для улучшения бытовых условий работников площадки «Б» предусмотрено 7 миллионов рублей

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Битва подрядчиков: 
кто быстрее и качественнее? 

капремонты

Темпы окончания капитального 
ремонта на 12 домах – «наследни-
ках» 2015 года – заметно ниже, чем 
на восьми домах, за которые 8 апре-
ля взялся нижнетагильский подряд-
чик ЗАО «Стройкомплекс».

Рабочая группа по контролю за реа-
лизацией краткосрочного плана (2015-
2017 гг.) Региональной программы 
капремонта в Верхнесалдинском го-
родском округе по-прежнему собира-
ется каждый четверг. На сегодняшний 
день подомовые обходы будут чередо-
ваться с собраниями в здании админи-
страции городского округа. 

Нерадостный факт констатировали 
на минувшей неделе: ни один из до-
мов, ремонтируемых по программе 
ещё 2015 года, не успел «сдаться» к 
контрольному сроку – до 1 июля. Недо-
делки, в основном, касаются фасадных 
и отделочных работ, а также систем ка-
нализации и водоснабжения. 

– Работы в любом случае будут вы-
полнены на 100 процентов согласно за-
ключённому договору. Да, сейчас мы бук-
суем, но если подрядчик не сдаёт дома в 
срок, то за каждый день просрочки полу-
чает штрафные санкции, поэтому нам 
это невыгодно, – говорит руководитель 
проекта АО «Ремонтно-строительный 
комплекс Урала» Владислав Тарахтунов, 
добавляя всё же, что дополнительных 
трат избежать уже не удастся. На днях 
стало известно, что РСКУ предоставило 
график работ, согласно которому сроки 
просят продлить до 22 августа. И об-
ластное Министерство ЖКХ и энергети-
ки идёт им навстречу.

Лишь два дома под подрядом РСКУ 
уже радуют глаз новыми фасадами ли-
монного цвета – по Евстигнеева, 20 и 
28. И лишь немногие – в строительных 
лесах. 

Возможно, одной из причин отстава-
ния от графика является и то, что РСКУ 
доверил часть работ по замене холод-
ного и горячего водоснабжения и си-
стем канализации новому субподряд-
чику. Фирма Дмитрия Фефелова занята 
на сантехнических работах в домах № 8 
по Карла Либкнехта, по Крупской, 27, 29 
и 31, а также ремонтирует крышу дома 
№ 29 по Энгельса. И если их темпы ра-
бот по «инженерке» пока устраивают, 
то ремонт крыши реализуется «про-
вально». 

лицо «центрального» 
С перекоСами

Дому № 29, в народе известному под 
названием «Первый магазин», было 
уделено пристальное внимание. С это-
го дома начинается Центральный по-
сёлок. Фасад дома выходит на придвор-
цовую площадь и новостройку – школу 
№ 1. Но «лицо» 29-го пока неприветли-
во. Жители фактически вышли на пикет, 
ожидая июньский визит рабочей груп-
пы. Первый и самый главный вопрос – 
по ремонту крыши.

– В настоящий момент замечания, 
которые выдвигались управляющей 
компанией и строительной компа-
нией «НТ ГОСТ» (прим. – к помощи ко-
торой жители обращались по части 
проверки качества работ и проектиро-

вания) по несоответствиям укладки 
«ковра» первого слоя, не устранены. А 
если и были устранены, то никому не 
предъявлены. Акты скрытых работ не 
оформлены, и процентов на 50, а то и 
больше, уже произведена укладка вто-
рого ковра... – это не единственные пре-
тензии, озвученные старшим по дому 
Павлом Чайко, который передал их и в 
письменном виде сотрудникам админи-
страции городского округа. 

– Кроме того, нас не устраивают 
сами подрядчики. Постоянно курят на 
крыше, оставляют там баллоны с га-
зом, а мы живём как на пороховой бочке, 
– возмущена жительница дома Татьяна 
Чертыкова.

На субподрядчика обещает повлиять 
генеральный подрядчик. А комиссия 
вместе с представителями технадзора 
поднялась на крышу.

– Нам показали, какие работы вы-
полняются в данный момент, показали 
все стыки. С нами поднимались и жите-
ли дома, но там, наверху, никаких заме-
чаний по поводу укладки кровли уже не 
звучало, – говорит Анна Ширяева, ис-
полняющая обязанности заместителя 
главы администрации по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту. 

Но буквально на следующей неде-
ле появилась претензия по установке 
противопожарного люка на крышу. Ра-
ботники установили его с такими пере-
косами, что бросаются в глаза даже не 
специалистам. Работникам Дмитрия 
Фефелова придётся переделать люк, 
иначе эти работы просто не будут опла-
чены.

В букет недоработок добавились по-
следствия грунтовых вод, которые уже 
годы собираются в подвале и из-за ко-
торых подрядчик не рискует заходить 
на объект с электроинструментом. А 
ведь работ по «коммуналке» на доме 
ещё предостаточно – например, систе-
ма горячего водоснабжения заменена 
лишь наполовину. Так как ответствен-
ность за окончание работ несёт под-
рядчик, решать проблему с грунтовыми 
водами приходится самому, установив 
насос в приямок для сбора воды. Не об-
ходится и без привлечения специали-
стов МУП «ГорУЖКХ». 

Мало того, что ремонт на доме про-
двигается не теми темпами, как хо-
телось бы, так ещё и повис в воздухе 
вопрос с декоративными балконами, 
которые жители предлагают демонти-
ровать для облегчения конструкции 
дома. Уже несколько недель судьбу 
балконов никак не могут решить, зато 
быстро и без каких-либо согласований 
с городскими властями на израненный 
фасад дома № 29 была воздвигнута вы-
веска очередного супермаркета сети 
«Пятёрочка». 

– Сейчас вопрос находится в ста-
дии решения. Проектной организацией 
представлен вариант облегчения и 
усиления балконной плиты для согласо-
вания. Что касается вывески на фасаде 
многоквартирного дома, могу сказать, 
что 17 июня 2016 года на место выез-
жала комиссия по контролю наведения 
чистоты, составлен акт выявленного 
правонарушения, установлен факт са-
мовольного изменения внешнего вида 
фасада. В администрацию городского 

округа собственник магазина по улице 
Энгельса, дом № 29, за получением гра-
достроительного плана земельного 
участка и разрешения на строитель-
ство (реконструкцию) объекта капи-
тального строительства, согласова-
ния изменения внешнего вида фасада 
не обращался. Собственнику магазина 
направлено уведомление о выявлен-
ном нарушении. Когда дело дойдёт до 
фасадных работ, подрядчики будут 
иметь полное право демонтировать 
вывеску магазина, – комментирует ве-
дущий специалист администрации по 
вопросам ЖКХ Светлана Аликина. 

медленно и грязно
В спорах с подрядчиками и управ-

ляющими компаниями пытаются уста-
новить коммунальную истину и жители 
остальных ремонтируемых домов. Ре-
монтники закатали рукава и на объекте 
Крупской, 27. Здесь закончены работы 
по электрике и системе отопления, в 
стадии завершения работы на сетях 
горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения и канализации. И даже 
начались подготовительные работы к 
ремонту фасада. 

– Следом приступаем к ремонту 
крыши, на которой объём работ будет 
увеличен по сравнению со сметой. У нас 
нет в программе ремонта перекрытий, 
но мы будем частично ремонтировать 
балки, – заверил Владислав Тарахтунов. 

В соседнем доме № 29 по Крупской 
капремонт вскрыл массу текущих про-
блем, которые должны решать управ-
ляющие компании. Так, при замене 
канализации оказалось, что здесь исто-
рически отсутствует целый участок тру-
бы. В подъезде прогнили доски пола. 
Неравнодушный житель дома Валентин 
Гаврик провёл комиссию по всем боле-
вым точкам дома.

Регулярно на собраниях присутству-
ет Олег Карпанов, старший по дому № 8 
по Карла Либкнехта, задавая вопросы 
по срокам, по спорным ситуациям с 
подрядчиками. Из последних, напри-
мер – оставление куска старой чугунной 
канализационной трубы в межэтажном 
перекрытии, о ликвидации разрушений 
асфальтового покрытия возле дома, до-
пущенного подрядчиком, восстанов-
лении отмостка, усилении подъездных 
козырьков. Такие вопросы решаются на 
месте по мере поступления. 

И еженедельно массу замечаний 
подрядчики получают по поводу вы-
воза строительного мусора. «Медлен-
но и грязно» – так характеризуют пока 
проведение капремонта салдинцы.

УСпеть до октября
Тем временем, программа капре-

монта 2016 года может завершиться 
раньше прошлогодней. На восьми до-
мах, попавших в руки фирмы «Строй-
комплекс» из Нижнего Тагила, работы 
уже сейчас идут с опережением графи-
ка. Представители генерального под-
рядчика ещё до того, как заявиться на 
конкурс, показали свой основательный 
подход к делу. 

– Для начала мы приехали в город 
и оценили фронт работ. Посчитали, 

что отремонтировать эти дома нам 
по силам, – говорит директор по строи-
тельству ЗАО «Стройкомплекс» Светла-
на Арапова. – Опыт работы по капре-
монтам у нас большой, работали и по 
185-му Федеральному закону, и сейчас с 
Фондом. У нас более 50 домов в Нижнем 
Тагиле и в пригороде. «За город» мы выш-
ли впервые. 

Салда от этого пока только выигры-
вает. С апреля на домах, ремонтируе-
мых «Стройкомплексом», одновремен-
но трудятся около сотни рабочих. С 
ремонтами крыш в небольших домиках 
– на Евстигнеева, 11, 13 и 18 и Энгельса, 
24 – они уже почти «отстрелялись».

– Работаем, пока стоит хорошая 
погода. Мы хотим закончить всё рань-
ше, чтобы 1 октября уже подписать 
акты приёмки домов, потому что это 
тоже очень длительная процедура, – 
озвучивает планы Светлана Степанов-
на. – До 15 июля на этой группе домов 
будет сдана вся работа по инженер-
ным коммуникациям. А до 1 августа мы 
планируем уже по этим домикам всё 
закрыть и сосредоточиться на боль-
ших. Там предстоит большая работа 
по подвалам, на согласовании в Фонде 
сейчас документы на проведение ра-
бот по усилению перекрытий подвала 
многоквартирного дома № 3 по улице 
25 Октября.

Но и на доброго подрядчика бывает 
проруха. В доме № 3 по улице 25 Ок-
тября во время капитального ремонта 
случилось частичное обрушение по-
толка в одной из квартир.

– Провалы чердачных перекрытий в 
ходе капремонтов – обычное дело. Так 
случилось, что на крыше был открыт 
участок, через который мы подавали 
материал, и пошёл дождь. Полиэтиле-
новую плёнку сорвало, и это усугубило 
ситуацию, квартира оказалась за-
топлена, – комментирует подрядчик. 
– Мы признаём вину и предложили про-
извести в квартире ремонт потолка. 
Причём, предлагали различные вариан-
ты – от гипсокартона до натяжного 
потолка, но собственник отказался в 
пользу обычной штукатурки. 2 июля 
ремонт был начат, учитывая особен-
ности работы со штукатуркой, мы за-
вершим его в течение недели. 

Но в этом доме не только потолок – 
головная боль жителей, но и подвал, 
который топит годами. Обращения в 
управляющую компанию действия не 
возымели, собственники квартир упо-
вают на капитальный ремонт, в ходе 
которого возможно найти причину веч-
ного подвального болота и устранить 
её. Но для этого нужна как минимум за-
интересованность управляющей ком-
пании, УЖКХ, фонда содействия капре-
монтам и подрядчика на капремонте. 
По данным городской администрации, 
у МУП «ГорУЖКХ» уже появилась идея 
по организации системы водоотведе-
ния от подвала. Сейчас изыскиваются 
средства для приобретения специаль-
ной трубы. 

А между тем в администрации Верх-
несалдинского городского округа уже 
подготовлен рабочий вариант списка 
домов на участие в программе капи-
тального ремонта 2017 года.

Ксения СОЛОВЬЁВА
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обмен недвижимости
•	 1-комн. кв., 4 эт., б/б, тёплая, 

светлая, на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 9221460661

•	 2-комн. кв., Н. Стройка, хор. 
ремонт, на 2-комн. кв. в городе, с 
моей доплатой. Тел. 9086356597

•	 3-комн. кв., 72,8 м2 на две 
1-комн. кв. или 1-комн. и малосе-
мейку. Тел. 9506374259

•	 3-комн. кв., 5 эт., с/б, 56 м2 
на 1-комн. кв., или продам. Тел. 
9505611409

•	 4-комн. кв. на 2-комн. кв. или 
продам. Тел. 9506503298

•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089156300

•	 Малосемейка, Энгельса, 69 
(стоматология), 4/5 эт., 18/30 м2, 
с/б, очень тёплая. Тел. 9089213988

•	 1-комн. кв., К. Маркса, 9, 2 эт. 
Тел. 9506316186

•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 
2 эт., 36,2 м2, с/п, газ, кладовка, в 
ванной кафель, замен. проводка и 
водопров. трубы, встроен. прихож. 
Тел. 9505460623

•	 1-комн. кв., 3 эт., тёплая, кир-
пич. дом. Тел. 9058075851

•	 1-комн. кв., К. Маркса, 65, 5 
эт., с/б, космет. ремонт, 1 млн 300 т. 
руб. Тел. 9045414549 

•	 2-комн. кв., Спортивная, 
14, 48 м2, 2 эт., с/п, ремонт. Тел. 
9049807116

•	 2-комн. кв., Воронова, 2/2, 
3 эт., комн. изолиров., 1 млн 500 т. 
руб. Тел. 9506435639, Изабелла

•	 2-комн. кв., Н. Стройка, Стро-
ителей, 5, 42,6 м2, газ, х/г вода, счёт-
чики на газ, тёплая, небольшой 
ремонт на кухне и в ванной. Тел. 
9049814622

•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 
119, 36,5 м2, 1 эт., б/б, тёплая. Тел.: 
9506305175, 9002035217

•	 2-комн. кв., Басьяновский, 1 
эт., окна высоко, 350 т. руб., торг. 
Тел. 9068097391

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

•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ломо-
носова, 44. Тел. 9655084232, Васи-
лий

•	 3-комн. кв., Устинова, 5, 
2 эт., 69,4 м2, без ремонта. Тел. 
9506360933

•	 3-комн. кв., Никитино, 64 м2, 
комнаты раздельно, нов. сантехни-
ка, с/п, ост/лоджия, рядом школа, 
д/сад, магазин. Тел. 9527421326

•	 3-комн. кв., 2 эт., комн. изо-
лиров., тёплая. Тел. 9221022884

•	 4-комн. кв., Ленина, 14, 4 эт., 
2 млн руб., торг. Тел. 9090112678 

•	 Дом, Свердлова, 94, 31,4 м2, 
печн. отоплен., летн. водопров., 
баня, хлев, мастерская, уч. 900 м2, 1 
млн 700 т. руб., или обмен на квар-
тиру. Тел.: 9002008410, 9501955651

•	 Дом, Ур. Добровольцев, 
жилой, газифицирован, скваж., 
отопление, г/х вода, уч. 9 сот. Тел. 
9501923217

•	 Срочно! Дом (нежилой), 
Н. Салда, Фрунзе, 34, под стро-
ительство, 500 т. руб., торг. Тел. 
9068100059

•	 Дом, Красноармейская, 83, 
41,3 м2, газ, уч. 14 сот., треб. ремон-
та. Тел.: 9655032631, 9521434984

•	 Дом, Красноармейская, 158, 
нежилой, без отоплен., 6 сот., доку-
менты оформлены, 700 т. руб., торг. 
Тел. 9527376065

•	 Дом, Урицкого, 179, баня, га-
раж, теплица. Тел. 9164298896

•	 Дом, Басьяновский. Тел. 
9221526485

•	 Дом новый, со всеми удоб-
ствами, Н. Салда (за прудом). Тел. 
9068156636 

•	 Гараж, р-н шк. № 3, с/я, по-
греб, 24 м2, всё в собственно-
сти, пол бетонирован, крыша не 

протекает, 179 т. руб., торг. Тел.: 
9043829829, 9045463059

•	 Гараж, кварт. «Строитель» (у 
стол. «Восточная»), уч. № 222. Тел. 
9090276685, Людмила

•	 Гараж, кварт. «Строитель», 
Спортивная, погреб, ворота высо-
кие. Тел. 9222911109

•	 Два гаража, р-н цеха 
№ 40, первая и третья линии. Тел.: 
9530054262, 9530054269

•	 Гараж, р-н бывш. тепличного 
хоз-ва, 27 м2, земля оформлена. 
Тел. 9527357471

•	 Гараж, р-н вторсырья, 4 х 8 м, 
ворота 2400 х 190. Тел. 9655025188

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

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

•	 Земельный участок, Орджо-
никидзе (на выезде из города), 6 
сот., торг. Тел. 9041680143

•	 Земельный участок, у реки 
Салда (тихое место в переулке), 
12 сот., дом под снос, или обмен 
на благоустроенное жильё. Тел. 
9501971941

•	 Участок в к/с № 12 на бере-
гу реки (для отдыха), 2-эт. дом,  
баня, гараж. Тел. 9068056600

•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-
зом), деревянный домик, без 
бани, выход на берег пруда. Тел. 
9506541848

•	 Участок в к/с № 13 (с урожа-
ем), дом бревенчат., баня, тепли-
ца, погреб, 270 т. руб., торг. Тел.: 
9043861794, 9630489439

•	 Участок в к/с № 12, 9,5 сот., 
дом и баня не достроены, гараж, 
все посадки. Тел. 9090261359

•	 TOYOTA Passo, 06 г., прав. 
руль, автомат, сост. отличное, 200 т. 
руб., торг (в связи с отъездом). Тел. 
9530095057

•	 HYUNDAI Accent, 07 г., свет-
ло-бежевый, сигнал. Star Line А6, 
V 1.5 L, 5 МКПП, кондиц., 4 ЭСП, эл. 
привод зерк. с подогревом, 1 хоз., 
183 т. км, зимн. рез. на дисках. Тел. 
9090091428

•	 HYUNDAI Accent, 08 г., 49 т. 
км. Тел. 9086354923

•	 ВАЗ-2106, 98 г., сост. хор. Тел. 
9506407253

•	 ИЖ-2126, 03 г., ГБО Lovato, 
фаркоп, сигнал., есть недочё-
ты по кузову, 33 т. руб., торг. Тел. 
9676383100

•	 ОКА, 02 г., 22 т. км, рез. зима-ле-
то, 35 т. руб., торг. Тел. 9530394776

•	 ООО «Нижнесалдинское» 
реализует: трактор К-700, 250 т. 
руб.; трактор Т-150, 100 т. руб.; 
трактор ЗТМ-62Л, 200 т. руб. Тел. 
9126176681

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

•	 Дрова сухие, колотые (осина, 
сосна). Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

•	 Доска обрезная и необрез-
ная, брусок, штакетник в наличии 
и под заказ, опил в мешках. Воз-
можна доставка. Тел. 9045464984

•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Брус любой, доска обрезная 

50, 40, 25 мм; отходы I и II сорта. 
Тел. 9043874852

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

•	 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

•	 Опил валом и в мешках. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9536041161

•	 Щебень горный, шлако-
вый; отсев, бут, скала, грунт, гли-

на влагостойкая, земля, торф, 
навоз, перегной, граншлак; пе-
сок речной, строительный, се-
ро-зелёный, чёрный жжёный. 
Фасовка. Доставка. Выгодно 
и быстро. Сайт: КСАР.РФ. Тел. 
9126200522

•	 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

•	 Щебень, отсев, песок, бут. 
Горный и шлаковый. Любой 
фракции. Доставка а/м ЗИЛ 5-6 
т. Недорого. Без выходных. Тел. 
9826505880

•	 Щебень, доставка а/м 
КамАЗ 10-20 т, отсев; песок гор-
ный, речной, штукатурный; 
речная галька, торф, навоз, пе-
регной, чернозём, земля. Тел. 
9122698330

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

•	 Земля, торф, навоз, перег-
ной, глина; граншлак, бут, ска-
ла, щебень, отсев, песок строи-
тельн., речной, чёрный. Быстро 
и недорого. Тел. 9826170150

•	 Торф, доставка а/м КамАЗ 
10-20 т, навоз, перегной, чер-
нозём, щебень горный, шла-
ковый, отсев, песок, бут. Тел. 
9222224635

•	 Навоз куриный с опилом, в 
мешках и россыпью. Дрова коло-
тые. Тел. 9502035136

•	 Пшеница, рожь, комбикорм 
куриный, Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357

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

•	 ООО «Нижнесалдинское» 
реализует: блок ДСК, 20 т. руб.; 
трубы б/у Ф-159, 320 руб./пог. м; 
Ф-219, 420 руб./пог. м; 2-комн. кв., 
благоустроенная, 600 т. руб. Тел. 
9126176681

•	 Запчасти для спортивных 
велосипедов советского пр-ва, б/у. 
Тел. 9501945113

•	 Бензопила STIHL-MS 180 S 
(super). Тел. 9126236188

•	 Шуба мутоновая (острогана), 
цвет «графити», р-р 56-58, немного 
б/у, 30 т. руб., торг. Тел. 9068100059

•	 Платье свадебное, р-р 
56-58, сост. отличное, 6 т. руб. 
(подъюбочник на кольцах в пода-
рок). Тел. 9068100059

•	 Молоко, сметана, творог, 
сливки, всё свежее. Доставка до 
подъезда, сада. Тел. 9097065569

•	 Корова после 4 отёла. Тел. 
9028793713

•	 Корова молодая (2 отё-
ла), высокоудойная, стельная; 
корова дойная (на мясо). Тел. 
9049869136

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033

•	 Два козлика и две козочки, 
возраст 1,5 мес. Тел. 9826329614

•	 Поросята мясной породы, 
возраст 3 мес. Тел. 9030832535

•	 Отдам красивых и воспи-
танных котят в добрые руки. Ро-
дились в ночь с Троицы на Духов 
день. Тел. 9068004630

•	 Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

Интернет-ресурс http://vsalde.ru/ 
(ИП Цепаев Артём Анатольевич) 

извещает 

о расценках на изготовление и размещение ре-
кламы для целей проведения предвыборной 
агитации кандидатов, избирательных объеди-
нений, участвующих в выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва, выборах 
депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, а также в выборах депутатов 
Думы городского округа Нижняя Салда:

Размещение новости/статьи на главной стра-
нице:

– новость «Мини» – 4 500 рублей,
– новость «Мега» – 7 500 рублей.
Новость/статья может включать изображения и 

видеоматериалы.

Размещение баннера:
– баннер № 1 (1200x90, сквозной) – 15 000 ру-

блей/неделя.
– баннер № 2-7 (190x208, на главной странице) – 

7 500 рублей/неделя.
– баннер № 8-14 (270x170, сквозной) – 7500 ру-

блей/неделя.
– баннер № 15 (708x90, на главной странице) – 

11 000 рублей/неделя.
– баннер № 16 (708x90, внутри каждой новости) – 

7 500 рублей/неделя.

Изготовление баннера – 2 000 рублей.

Описание новостей, места размещения баннеров 
и технические требования к ним смотрите на сайте 
vsalde.ru/reklama

Отдел полиграфических и рекламных 
проектов (типография) 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
извещает 

о готовности изготовления полиграфической 
продукции для целей проведения предвыбор-
ной агитации зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, участвующих в 
выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
нового созыва, депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области, депутатов Думы 
городского округа Нижняя Салда 18 сентября 
2016 года.

Формат А5 – цветная печать с оборотом/без обо-
рота – 20 рублей/12,50 рублей

чёрно-белая печать с оборотом/без оборота – 
2 рубля/1 рубль 53 копейки.

Формат А4 – цветная печать с оборотом/без обо-
рота – 40 рублей/25 рублей

чёрно-белая печать с оборотом/без оборота – 
4 рубля/3 рубля 6 копеек.

Формат А3 – цветная печать с оборотом/без обо-
рота – 80 рублей/50 рублей

чёрно-белая печать с оборотом/без оборота – 
8 рублей/6 рублей 12 копеек.

Формат А2 – цветная печать без оборота –100 
рублей

чёрно-белая печать без оборота – 12 рублей 24 
копейки.

Цена указана за один лист.

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

Расценки 
на политическую 

Рекламу

18 сентября – выборы
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•	 Свадебная фотосъём-
ка. Сайт: irinazabara.com. Тел. 
9089003650

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

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

•	 Агентство «Золотая рыб-
ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал. 
Музыка.  Фото. Видео. Тел. 
9501927939

•	 Сварю гаражные ворота, 
козырьки, качели, другие ме-
таллоконструкции. Закручу 
вашу трубу в декоративную ко-
сичку. Тел. 9536032239

•	 Парикмахерская «Ollin»: 
женская стрижка 300-400 руб., 
причёски до 1 т. руб., окра-
шивание тон в тон. Пенсионе-
рам скидки: стрижка 200 руб. 
Энгельса, 81/3. Запись по тел. 
9028795177, Анастасия

•	 Бесплатный вывоз старой 
бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9000423363

•	 Снесём постройки, дома, 
бани, сараи, горелки, заборы, те-
плицы. Вывезем строительный му-
сор. Тел. 9623190009

•	 Сварю печь для бани, гара-
жа, мангал. Любые сварочные ра-
боты. Качество гарантирую. Тел.: 
9041656879, 9041677879

•	 Муж на час. Выполню ра-
боты в квартире, частном доме, 
сантехработы, восстановление 
покрытия ванн и т.д. Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9041656879, 
9041677879

•	 Ремонт холодильников лю-
бой сложности на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка а/м 
кондиционеров. Гарантия. Тел.: 
9521406754, 5-19-45, Вячеслав

•	 Репетиторство по физике 
и математике. Работаю со всеми 
классами. Подготовлю Вашего ре-
бёнка к сдаче ГИА и ЕГЕ. Большой 
опыт работы. Тел. 9022744424

•	 Натяжные потолки. Франция, 
Германия, Россия. Двухуровневые, 
тканевые, спайка, 3D-потолки. От 
200 руб./м2. Установка люстры в 
подарок. Тел. 9022777768

•	 Бригада профессиональных 
кровельщиков выполнит ремонт 
кровли гаражей, 300 руб./м2, мате-
риал наплавляемый бикрост или 
по желанию заказчика. А также ре-
монт садовых домиков, коттеджей. 
Работаем с любым материалом: 
шифер, ондулин, профлист и т.д. 
Короткие сроки, качество, скидки. 
Тел.: 9221677223, 9122495067

•	 Все виды сантехнических 
работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устройство 
септиков и выгребных ям. Дого-
вор, гарантия, пенсионерам скид-
ки. Тел.: 9045414377, 9655343402

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

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

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

•	 Строительство домов и 
коттеджей «под ключ». Внутрен-
няя и внешняя отделка любых 
помещений. Ремонт квартир 
и офисов. Сайдинг (фасадные 
работы). Тел.: 9221780703, 
9533861276

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

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

•	 Бригада выполнит все 
виды строительных работ, под-
нимет дом, зальёт фундамент. 
Строительство домов, коттед-
жей «под ключ», работа с раз-
личными материалами. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300

•	 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 лю-
бой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, лами-
нат, плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332

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

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

•	 Грузоперевозки до 3 тонн, 
машина бортовая, открытая 
Тел. 9222108263

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

•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел. 9058084885

•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4

•	 ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 
9536041161

•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822

•	 ГАЗель-Фермер, 1,5 т, 3 м. 
Грузчики. Любое направление. Тел. 
9126348021

•	 ГАЗель-тент, 3 м, 5 мест, груз-
чики. Город, область, Россия. Тел. 
9502003654

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 
мест, борт 3 м. ГАЗель-тент 
удлинённая, борт 4,5 м. ЗИЛ-
тент, 8 т, борт 5 м. Грузчики. 
Город, область, Россия. Тел. 
9045484101

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

•	 Комната, общ. № 4, на длит. 
срок. Тел. 9089271696

•	 Квартира, Восточная, 13, на 
неопред. срок. Тел.: 9530543805, 
9530067516

•	 1-комн. кв., р-н шк. № 4. Тел. 
9506354204

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101

•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 
на длит. срок. Тел. 9068557171

•	 2-комн. кв., р-н маг. «Юбилей-
ный», кухня 11,5 м2, на длит. срок, 
семейной паре. Тел. 9041620468

•	 2-комн. кв., Екатеринбург, 
центр, 43 м2, 3 эт. Всё есть. Тел. 
9617690740

•	 В деревню Никитино срочно 
требуются: доярки; телятницы; 
рабочие по уходу за животны-
ми. Тел. 9126660135

•	 Монтажник входных и меж-
комнатных дверей с опытом рабо-
ты. Тел. 9506561744

•	 «ООО Клининг» требуются: 
мойщики посуды, з/п от 13 т. руб.; 
уборщики производственных и 
служебных помещений, з/п от 13 т. 
руб. По вопросам трудоустройства 
обр. В. Салда, здание к-са «Ураль-
ский», 2 эт., каб. отдела кадров. 
Тел.: 6-25-93, 6-25-69

•	 Похоронному дому «По-
мощь» требуется рабочий (де-
журный) в бригаду на вынос. Офи-
циальное трудоустройство, соц. 
пакет, з/п от 20 т. руб. Требования: 
мужчина без в/п, до 35 лет, грамот-
ная речь. Звонить строго с 8.00 до 
17.00. Тел. 9089090175 

•	 Внимание! Состоятся поезд-
ки: 16 июля – Висим (оленья, стра-
усин. ферма, катание на лошадях); 
17 июля – Верхотурье-Меркуши-
но-Актай; 23 июля – Долматово, 
Боровское (святыни Курганск. 
обл.); 24 июля – Алапаевск-Синя-
чиха-Арамашево; 30 июля – Сы-
серть (по местам Бажова, оз. Таль-
ков, камень-памятник природы). 
Легковой а/м.  Тел. 9506532498 
(можно в удобное для вас время)

уважаемые работники 
корпорации Всмпо-аВисма! 

приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится со 2 по 14 августа 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

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

График загруженности 
позволит избежать 

очередей

Филиал Кадастровой палаты по Свердловской 
области ежемесячно готовит графики загруженно-
сти пунктов приема-выдачи документов. Эта ин-
формация позволяет заявителям выбрать удобное 
для посещения время, когда пункт приема-выдачи 
документов наиболее разгружен. 

Графики загруженности наглядно демонстрируют: в 
каком районе, в какое время суток заявителю удобнее 
обратиться в пункт приема-выдачи документов Када-
стровой палаты по Свердловской области. К примеру, 
график территориального отдела № 8 (Верхняя Салда) 
приема-выдачи документов показывает, что наиболее 
разгруженными являются часы с 8.30 до 10.00 и с 
15.00 до 16.30. А наиболее загружен отдел бывает в 
часы с 10.00 до 11.00 и с 13.00 до 15.00. 

Напоминаем вам, что избежать очередей и восполь-
зоваться услугами Кадастровой палаты можно через 
сервис «Электронные услуги Росреестра».

ассенизаторские 
услуги

8 908 909 33 21
8 982 623 29 43

Ремонт  телевизоров   
+7 900 21 44 045

Инициативная группа 
по защите 

бездомных животных 
ИЩеТ ЗАБОТЛИВых  
хОЗяеВ для милых 

котят, котов и кошек, 
а также щенков.

Все животные прошли 
ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию 
и стерилизацию. Желаю-
щих приобрести «живую 

игрушку» просьба 
не обращаться. 

А для готовых помочь
телефоны:

952-74-20-146,  
904-54-26-096
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ЩеБенЬ, отсеВ,
песок, Шлак, опил

Зил 6 тонн
908 915 52 12,
950 659 02 62,
929 222 50 07

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 

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность в организации похорон наше-

го сына Павла Витальевича ЧеРНИКОВА всем друзьям, 
соседям, воспитанникам и их родителям, всем, кто пришёл 
проводить его в последний путь. Спасибо всем за оказанную 
моральную и материальную поддержку.

Родители и сыновья

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
20 июля с 9.00 до 10.00 в Верхней Салде, 

в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1 
Карманные от 3 500 руб., Заушные, Цифровые, 

Костные от 6 500 до 17 000 руб. 
Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 

по телефону: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата – скидка!

Свидетельство № 001591236 г.Омск
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там, где мы живём

Вместе пуд соли закрасили
– Я проанализиро-

вал два варианта ре-
шения проблемы, – поделился 
мыслями Виктор Николаевич. 
– Отмывать стены можно 
специальными растворами, но 
по личному опыту, это делать 
предстоит раза три, как ми-
нимум. Соль будет выступать 
и выступать. А так как зда-
ние большое, за каждым разом 
нанимать альпинистов или 
строительные леса городить 
– накладно. Дело к тому же ещё 
и дорогое (специальная жид-
кость недёшево стоит). Реше-
но было покрасить церковь под 
цвет кирпича. 

С этой идеей Виктор Никола-
евич Лайко обратился в завод-
ской отдел рекламно-выста-
вочной деятельности и фирму 
«Альпсервис», подрядную ор-
ганизацию, три года сотрудни-
чающую с ВСМПО. Оперативно 
было сделано несколько эски-
зов раскраски храма. 

Определиться с одним из 
вариантов в Салду приезжал 
епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий. Вла-
дыка сам выбрал цветовую 
гамму для оформления храма, 
одобрил и благословил проект 
«Альпсервиса». В миру, до по-
стрига в монашество, Иннокен-
тий был членом Союза худож-
ников России, иконописцем. 
Как архитектор имеет осущест-
влённые проекты нескольких 
вновь возведённых храмов. 

Воплотить идею в жизнь 
взялись представители «Альп-
сервис». Генеральный дирек-
тор «Альпсервис», тагильчанин 
Сергей Грачёв – человек край-
не интересный, заслуженный 
мастер спорта по альпинизму, 
марафонец, дзюдоист, турист. 
Его подопечные выполняют на 
ВСМПО очень ответственные 
задания по антикоррозийной 
обработке металлоконструк-
ций и высотным работам. Им 
и другим подрядчикам Виктор 
Николаевич Лайко предложил 
поучаствовать в богоугодном 
деле на благотворительных на-
чалах.  

Подрядчики скинулись 
деньгами, стройматериалами, 

рабочей силой. На расчётном 
счёте храма появилась при-
личная сумма. Денежные сред-
ства до сих пор продолжают 
поступать. Чтобы получить 
качественную отделку фасада, 
закуплены пенетрант, штука-
турка, шпаклёвка и Tikkurila 
Mineral Strong – достаточно до-
рогая краска на акриловой ос-
нове, которая стоит 400 рублей 
за литр и отлично ложится 
на кирпич. В состав продукта 
входят добавки, надёжно за-
щищающие поверхность от 
разрушительного воздействия 
вредных микроорганизмов и 
ультрафиолета.

– На храме работают 
15 человек, – рассказывает Де-
нис Беляев, начальник участка 
фирмы «Альпсервис». – Для 
нас, альпинистов, это не са-
мый сложный объект, мы и на 
больших высотах работали. 

Методом канатного досту-
па, с помощью текстильных 
верёвок, стальных тросов, 
наши ребята завешиваются 
в альпинистских системах, 
передвигаются вертикально 
и горизонтально. Покраска 
осуществляется с помощью 
аппаратов высокого давления. 
Ручная покраска используется 

только на расколеровке ар-
хитектурных элементов. За-
кончить работу планируем к 
25 июля – дню рождения храма.

Сколько будет краска дер-
жаться, зависит от агрес-
сивности окружающей среды 
и от качества выполненных 
работ, а его мы каждый день 
тщательно контролируем. 
Вначале помыли здание из ап-
паратов высокого давления 
«Кёрхер», потом специальным 
щелочным составом прошли 
места высолов, нанесли акри-
ловый грунт в два слоя по всей 
площади. Затем покрасили 
(тоже на два слоя), а уже по-
том приступили выделять бе-
лым цветом конструктивные 
элементы. Параллельно грун-
товали, штукатурили, шпат-
левали оконные откосы, ниши, 
полости, впадины и выступа-
ющие части фасада, чтобы по-
сле нанесения белой краски они 
смотрелись более эффектно. 

Площадь поверхности хра-
ма – три тысячи квадратных 
метров. Учитывая, что в самом 
разгаре дачный сезон, мы для 
сравнения прикинули – это 
шесть садовых участков по 
пять соток. А если учесть, что, 
строго соблюдая технологию, 

альпинисты прошли всю по-
верхность церкви аж семь(!) 
раз, получается, 42 огорода 
проутюжили! 

На объект альпинисты заш-
ли 22 мая, пять дней вели 
подготовительные работы: 
ввозили оборудование, уста-
навливали леса, организовы-
вали страховку для работы на 
высоте 25 метров. И каждый 
день начинали с укрытия тех 
мест, которые красить не нуж-
но: закрывали кровлю, окна, 
трубы, сливы, стоки, мрамор-
ную отделку при входе, дере-
вянные элементы...

Погода не баловала, дул 
сильный ветер, срывая укрыв-
ной материал. В начале каждо-
го рабочего дня приходилось 
заново навешивать тенты и 
крепить листы карбоната. Осо-
бенно тщательно приходилось 
беречь позолоту на куполах и 
крестах.  

Самоотверженные альпи-
нисты работали в жару, от 
которой краска закупорива-
ла шланги. Тогда подрядчики 
отключали краскопульт, спу-
скались вниз и растягивали 
краскопроводы, пробивая их, 
промывая, а то и подвозя на 
объект новые, что очень доро-

го. Трудиться в респираторах 
выдерживали не более 40 ми-
нут. Иногда выходили на рабо-
ту в 4-5 утра. С одной стороны, 
это самое тихое, безветренное 
и прохладное время. С другой 
– прихожан ещё нет, не надо 
волноваться, что кто-то выма-
жется, ведь распылённая кра-
ска по ветру улетает на при-
личное расстояние. 

– Люди понимали, какой объ-
ект они делают, и старались 
не подвести. Молодцы, пре-
тензий нет, качество – пре-
восходное! – подчеркнул Игорь 
Харламов, заведующий хозяй-
ством Храма Иоанна Богосло-
ва. – Особое спасибо хочется 
сказать Андрею Яковлевичу 
Усику и, конечно же, Виктору 
Николаевичу Лайко.

Спасибо и всем тем неравно-
душным подрядным организа-
циям – «Уралстройкомплекс» 
(Нижний Тагил, Евгений Калу-
гин), «Люмакс» (Екатеринбург, 
Евгений Посохин), «Уралстрой» 
(Верхняя Салда, Амберг Келех-
саев), «Тагилэнергокомплект» 
(Нижний Тагил, Илья Архипов), 
«РемСервис» (Нижний Тагил, 
Юрий Ганьжа), «АльфаСтрой» 
(Екатеринбург, Максим Дунаев), 
РСУ (Екатеринбург, Александр 
Шилков), «Промышленно-стро-
ительная компания» (Нижний 
Тагил, Виталий Кузьминых), 
«Ремстрой НТ» (Нижний Тагил, 
Дмитрий Владимиров), «Викто-
рия» (Нижняя Салда, Юрий Ши-
кунов), «Альпсервис» (Нижний 
Тагил, Сергей Грачёв), которые 
перечислили денежные сред-
ства на покраску храма. Вызва-
лись помочь и другие органи-
зации. 

На сегодняшний день благо-
творительная сумма составила 
2 миллиона 100 тысяч рублей. 
Работы по благоустройству 
церковной территории про-
должаются, в планах заменить 
тротуарную плитку за оградой 
и сделать подсветку. Уверены, 
в таком убранстве Храм святого 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова станет визитной кар-
точкой Верхней Салды.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Верхнесалдинский Храм Иоанна Богослова засиял новыми красками
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5 июля у правоверных мусульман 
завершился Рамадан – месяц поста, 
и наступил благословенный Ура-
за-байрам. По этому случаю в Верх-
несалдинской мечети состоялась 
праздничная молитва. 

Ровно в пять утра салдинские му-
сульмане собрались в мечети. Главное 
событие первого дня Ураза-байрам 
– праздничная проповедь. На торже-
ственный намаз люди пришли, совер-
шив полное омовение, надев лучшую 
одежду, умастив себя благовониями и 
съев что-нибудь сладкое, например, 
финики.

Приветствуя членов мусульманской 
общины, имам Верхнесалдинской ме-
чети Сухроб Хазрат пожелал собрав-
шимся: 

– Пусть все наши старания будут 
приняты всевышним Аллахом. Пусть 
Аллах ниспошлёт нам благодать, по-
дарит мир и спокойствие!

30 дней великого поста верующие 
проводили в добрых делах, воздержи-
вались от еды и питья. И молились по 
пять раз в день. 

– В светлое время суток нам нель-
зя принимать пищу, утолять жажду, 
вдыхать табачный дым. Ночью огра-
ничения снимаются, но меню поста 
должно быть строгим, развлечениям 

и излишествам предаваться нельзя. 
Даже разрешённую пищу нужно упо-
треблять в как можно меньших коли-
чествах, – рассказывает Фавил Хазрат, 
заместитель муфтия Свердловской об-
ласти.

Соблюдение поста – это не голода-
ние, это время активного пробуждения 
добрых чувств сострадания и милосер-
дия к ближнему.

– Пост необходим каждому мусуль-
манину, чтобы укрепиться в самодис-
циплине и своей вере. Дневное время 
суток во время Рамадана верующие 
посвящают молитвам, чтению Ко-
рана, размышлениям, благочестивым 
поступкам и работе, – констатировал 
представитель мусульманской общины 
Магомед Магомедов.

Конечно, есть те, кому в Рамадан 
разрешено не поститься. Это больные, 
работающие по горячему стажу, путе-
шествующие и дети. Мальчикам разре-
шено держать пост с 12 лет, девочкам с 
девяти. Детям не стоит соблюдать пост 
весь день, как его держат взрослые, 
это вредно для растущих организмов 
и может привести к нежелательным 
последствиям. Да и Аллахом это не 
предписано.

– Личным примером необходимо по-
стараться зародить в ребёнке желание 

соблюдать пост, когда он ещё совсем 
маленький. Со временем, видя, как дер-
жат пост родители, малыш выразит 
желание присоединиться. А сколько ча-
сов поститься ребёнку – определяют 
родители, исходя из его возраста, фи-
зического развития, желаний и потреб-
ностей, – поясняет Фавил Хазрат.

По окончании Рамадана наступает 
разговение – мусульмане празднуют 
его по-особому, радуя близких и всех 
окружающих изобилием блюд на сто-
ле. 

Главное блюдо в Ураза-байрам – это 
баранина, но жертвоприношения в тра-
дициях этого дня, в отличие от Курбан-
байрама, нет. На праздничном столе 
восточный суп-шурпа с овощами, плов, 
домашние лепёшки, много сладостей и 
фруктов. 

Согласно традиции, трапезу и ве-
селье следует разделить с родствен-
никами, друзьями, соседями, причём 
это люди любого вероисповедания и 
национальности. 

– Суп-шурпа и плов всегда во главе 
стола! Сегодня наш праздник посети-
ло более 200 горожан. Среди них есть и 
православные – русские и армяне. И все 
уважают наши традиции. Хорошо, ког-
да люди угощаются и радуются на на-
шем празднике, – подчёркивает Джоми 

Гулов, представитель мусульманской 
общины.

Кроме этого, в праздничный день 
мусульмане раздают обязательную ми-
лостыню – закят аль-фитр, оказывая по-
мощь нуждающимся.

– Пожертвование фитр является 
обязательным для любого мусульма-
нина, у которого есть в доме еда. Раз-
давать фитр можно как продуктами, 
так и деньгами, которые приравнива-
ются к стоимости муки, крупы и про-
чих продуктов. Мы собираем закят до 
последнего вечера месяца Рамадан. По-
сле отдаём милостыню нуждающимся 
семьям. Это ежегодная процедура, она 
не меняется и повторяется из года в 
год, – рассказывает Магомед Магоме-
дов.

В течение трёх дней Ураза-байрам 
мусульмане празднуют победу души 
над телом. Одаривают друг друга, поми-
нают усопших, читают Коран и вкушают 
всевозможные яства и сладости. 

С завершением Рамадана перед 
верующими встаёт новая, ещё более 
сложная задача – сохранить обретён-
ную во время поста духовную чистоту 
путём воздержания от всего греховно-
го и безнравственного. Ведь именно 
для укрепления силы воли и был пред-
писан великий пост.

свобода вероисповедания

Праздник победы души над телом
Салдинские мусульмане щедро отметили Ураза-байрам

Рамадан, он же Рамазан, идёт де-
вятым по счёту месяцем мусульман-
ского лунного календаря. Согласно 
мусульманским обычаям, в этот 
месяц через посланника Джибриля 
пророку Мухаммаду было доставле-
но первое духовное откровение. 

Это произошло в 610 году, когда Му-
хаммад находился в пещере Хира, что 
расположена неподалеку от Мекки, где 
он частенько уединялся для религиоз-
ных богослужений. Данное и последу-
ющие откровения, которые были по-
сланы пророку, составили сакральную 
книгу ислама, именуемую Коран.

В текущем году у мусульман один из 
тяжелейших постов за последние деся-
тилетия. Он включил в себя две недели 
до и две недели после 22 июня – дня 
летнего солнцестояния, самого длинно-
го дня в году. 

А вот с 2017 года и на протяжении 16-

17 лет продолжительность поста будет 
постепенно сокращаться. 

Впрочем, продолжительность по-
ста сильно разнится в разных странах. 
Самым коротким он является в южном 
полушарии, где сейчас зима. Например, 
в австралийском Сиднее его продолжи-
тельность составила без малого 10 ча-
сов, в Рио-де-Жанейро – чуть больше 
12 часов. 

А вот чем севернее, тем длиннее дни 
и короче ночи. Тяжелее всего в этом 
году пришлось мусульманам Скандина-
вии и Исландии. В Рейкьявике светлое 
время суток длится 22 часа, а в швед-
ском Стокгольме – почти 21 час. 

Впрочем, далеко за такими при-
мерами ходить не надо. Полярная 
ночь и полярный день встречаются во 
многих городах России (Архангельск, 
Мурманск,  Воркута, Норильск). Осо-
бое положение здесь занимает север-

ная столица нашей страны – Санкт-
Петербург с его знаменитыми белыми 
ночами. Первый день поста в Петер-
бурге длился почти 20 с половиной ча-
сов, а продолжительность последнего 
– на два часа меньше. 

С этим явлением связан интерес-
ный исторический факт, случившийся 
в 1916 году, когда Рамадан пришёлся на 
лето. Тогда тысячи мусульман из Сред-
ней Азии были мобилизованы царской 
властью на строительство Мурманской 
железной дороги в Карелию. 

После окончания первого рабочего 
дня в священный месяц они размести-
лись в палатках и стали ждать ночи, 
чтобы наконец приступить к трапезе 
(ифтару). Представьте, как они были по-
трясены, когда ночь так и не наступила 
– солнце не скрылось за горизонтом, а 
вновь стало подниматься. 

Сегодня в мире около 1,6 миллиарда 

мусульман, но они держат пост разное 
количество часов во время Рамадана. 
Одни мусульмане постятся дольше дру-
гих, это зависит от места проживания и 
продолжительности дня.

А жители верхних этажей Бурдж-
Халифа – самого высокого здания в 
мире (828 метров) вообще видят солн-
це на несколько минут дольше, чем 
остальные. 

Поэтому департамент по делам исла-
ма Объединённых Арабских Эмиратов 
выпустил фетву – решение по вопро-
су, в которой прописано, что жильцы 
Бурдж-Халифа, находящиеся выше 
150-го этажа, должны заканчивать пост 
на три минуты позже установленного 
времени. Живущие на этажах с 80-го по 
149-й – на две минуты позже, а жиль-
цам нижних этажей можно приступать 
к ифтару вместе с другими жителями 
Дубая.

От рассвета до заката

Олеся САБИТОВА
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Настоящим фейерверком талантов 
вспыхнул фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Дети лета», про-
шедший в летних оздоровительных 
лагерях «Тирус» и «Лесная сказка».

Фестиваль «Дети лета», 15-й по счёту, 
ещё раз подтвердил то, что каждый ре-
бёнок талантлив! 

– В числе номинаций нашего фести-
валя в разные годы было литературное 
и художественное творчество, и даже 
КВН. Сегодня мальчишки, девчонки и 
вожатые продемонстрируют вокаль-
ные, театральные и хореографические 
номера, – рассказывает Светлана Кули-
ченко, директор базы отдыха «Тирус».

До выхода на большую сцену фести-
валя участники преодолели внутрила-
герные отборочные туры. 

– Во-первых, это буря эмоций для де-
тей. Во-вторых, фестиваль даёт воз-
можность детям разных возрастов 

не только представить свои умения 
и достижения и открыться в новом 
амплуа, но и подружиться. Главное – не 
состязание, а творческая атмосфера 
праздника и детского общения, – резю-
мирует Фёдор Кузьминых, вожатый лет-
него оздоровительного лагеря «Тирус».

Участники фестиваля в рекордные 
сроки осваивали сценическое мастер-
ство. На подготовку номеров у педаго-
гов и ребят было всего две недели.  

– Это сумасшествие было, постоян-
ные репетиции! Целыми днями песни, 
танцы, отбор лучших номеров! Танце-
вать и петь хотят многие, но участву-
ют самые-самые, – говорит Фёдор.  

Вот они – самые-самые! Яркой и арти-
стичной запомнилась зрителям Ирина 
Меслер из «Тируса», которая представила 
джазовую композицию «Старый рояль». 
Юная вокалистка смотрелась на сцене 
так органично и пела так уверенно, что 

в зале никто и не догадался, что девочка 
делает свои первые шаги в джазе.

– Сложно было запомнить танец с 
первого раза, а с текстом и мелодией 
песни проблем не возникло, – делится с 
корреспондентами юная артистка.

Открытием фестиваля стала музы-
кальная композиция «Stop People». Алё-
на Макарова, Александра Кропотова и 
Тимур Сабитов из «Лесной сказки» обра-
тились к зрителям с призывом быть ис-
кренними и сделать мир лучше. Проник-
новенное исполнение покорило гостей 
и участников. Публика аплодировала и c 
удовольствием подпевала ребятам. 

Задорные малыши в красных кепках 
из лагеря «Олимп» порадовали публику 
и болельщиков интересной миниатю-
рой о директоре, который с помощью 
пульта управляет детьми. 

Очень яркими стали выступления во-
калистов старшей возрастной группы. 

Среди них невозможно не отметить ар-
тистичное исполнение Яны Ефимовой 
из «Тируса». 

Замечательные вокальные данные 
продемонстрировала Екатерина Рома-
новская из «Лесной сказки», исполнив-
шая музыкальную композицию «Strong 
enough» из репертуара американской 
певицы Cher. Дружная команда «Лес-
ной сказки» запомнилась участникам 
и весёлым танцевальным номером «Не 
такой, как все».

В финале прозвучала песня «Здесь 
проигравших нет...» в исполнении 
всех участников фестиваля, которые с 
большим трудом смогли разместиться 
на сцене «Лесной сказки». Самые яр-
кие «дети лета» получили дипломы в 
различных номинациях и воздушные 
шары. Ну, а победили... Победили, ко-
нечно же, творчество и дружба!

Олеся САБИТОВА

Сделаем мир лучше!

лето – это маленькая жиЗнь

Четыреста свидетелей прошлого

В летнем календаре от-
дыхающих в лагере «Тирус» 
не только развлекатель-
ные мероприятия. В про-
шлую пятницу, например, 
ребята побывали на уроке. 
К школьной программе, 
забытой на 90 дней, он не 
относится.  Урок мужества 
прошёл в военно-истори-
ческом музее, экспозиция 
которого содержит более 
400 экспонатов, посвящён-
ных различным историче-
ским эпохам. 

Урок патриотического вос-
питания для ребятишек провёл 
председатель Верхнесалдин-

ской районной организации 
инвалидов войны в Афгани-
стане Игорь Степанов. Игорь 
Васильевич знает об афган-
ской войне не понаслышке: в 
двадцатилетнем возрасте он 
воевал в жарком Кабуле. Он 
поведал ребятам историю сво-
ей службы, часть экскурсии по-
святил событиям гражданской 
и Великой Отечественной войн 
и далёкого прошлого нашего 
города. 

Рассказ салдинский афга-
нец подкреплял музейными 
артефактами. Например, дер-
жа в руках старенькую фото-
графию, мальчишки и девчон-

ки узнали, что дом по улице 
3 Интернационала, в котором 
сейчас находится музей, по-
строен в 1912 году и принадле-
жал известному купцу первой 
гильдии Ивану Мелентьеву. В 
20 веке Мелентьев управлял 
кирпичным заводом, снабжав-
шим кирпичами пол-Салды. 

Затаив дыхание, дети пере-
ходили от витрины к витрине. К 
слову, в отличие от экспонатов, 
стеллажами военно-историче-
ский музей обзавёлся совсем 
недавно. 

– Долгое время у нас не по-
лучалось оформить выставку 
красиво. Часть экспонатов 

просто лежала на стареньких 
столах.  Корпорация ВСМПО-
АВИСМА оказала нам финансо-
вую поддержку на приобрете-
ние десяти витрин и шести 
манекенов. Сейчас экспонаты 
заняли свои полки за стеклом. 
А манекены мы стилизовали 
под советских воинов, сражав-
шихся за мир в Великой Отече-
ственной войне. 

Спасибо большое Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА и гене-
ральному директору Михаилу 
Воеводину. Ведь такие уроки 
патриотического воспитания 
помогают решать государ-
ственные задачи перед вызова-

ми нашего времени, – поблаго-
дарил Игорь Степанов. 

В завершение экскурсии 
ребятишки засыпали пред-
седателя афганского обще-
ства вопросами. Наибольший 
интерес вызвали различные 
макеты стрелкового оружия 
(в музее их насчитывается 
50 единиц) и большой мото-
цикл М-72. 

Не упустили дети возмож-
ность сфотографироваться с 
музейными экспонатами. И 
каждый загадал, чтобы эхо тех 
войн не повторялось.

Елена ШАШКОВА
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мир увлечений

О сотрудницах контроль-
но-испытательного центра 
ВСМПО, увлечённых рукоде-
лием, «Новатор» рассказы-
вал уже не раз. Результаты 
их творчества можно видеть 
на выставках, которые удив-
ляют широтой творческих 
возможностей лаборантов и 
инженеров, работающих в те-
чение смены с образцами ме-
талла. Недавно в цехе откры-
лась очередная экспозиция 
под названием «Моё хобби».

Выставка-конкурс расцвела 
улыбками барышень, выполнен-
ных в чулочной технике, цветами 
из самых разных материалов. 
Участники продемонстрирова-
ли умение работать с бумагой, 
тканью, атласными лентами, по-
лимерной глиной, вышивать 
бисером и мулине, мастерить в 
технике скрапбукинг. Треть экс-
позиции – это одежда, связанная 
вручную заботливыми руками 
мам и бабушек.

– Действительно, мы ча-
сто проводим такого рода 
выставки, на которых сотруд-
ники нашего цеха демонстри-
руют свой творческий потен-
циал, – делится организатор 
мероприятия, техник по кадро-
вой работе цеха № 2 Валентина 
Волкова. – Устраиваем тема-
тические экспозиции к Новому 

году, 8 Марта. На этот раз мы 
предложили нашим мастери-
цам дать волю творческим 
фантазиям. 28 наших сотруд-
ников принесли работы на аб-
солютно разные темы, кото-
рые отражают мир интересов 
автора.

Из 104 работ выбрать по-
бедителя было очень нелегко. 
В каждой вещице – душевное 
тепло её создателя. Но куклы 
ручной работы Екатерины Та-
рановой, инженера контроль-
но-испытательного центра, 
набрали наибольшее число 
восторженных оценок. При-
чём удивила как техника, так и 
история создания кукол-талис-
манов.

– У каждой куклы есть своё 
значение, – рассказывает о 
своём увлечении Екатерина. – 
Например, кукла Женская Доля 
– единственная опирается на 
свои ножки, а также на длин-
ную косу. На Руси считалось, 
что именно в косе сосредото-
чена вся женская сила. Такую 
куклу девушки делали либо для 
себя, либо в подарок с пожела-
ниями счастья и удачи. 

Куклу Подорожницу дарили 
путнику на лёгкую дорогу, Кру-
пеничку – на хороший урожай. 
В Кубышку-травницу складыва-
ли лечебные травы, собранные 

на праздник Ивана Купалы. Же-
ланьицу девушки наряжали и 
прятали от чужих глаз, чтоб ис-
полняла желания. А Новгород-
ская Беременная предвещала 
своей создательнице скорую 
радость материнства.

– Обережные славянские ку-
клы иначе называют рванками 
или мотанками, – продолжает 
рассказывать о любопытных 
фактах Екатерина Таранова, – 
потому что их мастерят без 
использования ножниц и иго-
лок. Все ткани, в основном это 
хлопок или лён, рвут, накру-
чивают и соединяют уголки в 
узелковой технике. Этих кукол 
даже не делают, их ладят. И 
ладят обязательно с чистым 
лицом, то есть нет у них ни 
глаз, ни носа, ни рта. Наши 
предки считали, что в куклу «с 
лицом» могли вселяться злые 
духи.

Второе место присудили Та-
маре Казаченко, автору забав-
ных кукол-толстушек из чулок. 
Приз за третье место достался 
мастеру по вышивке бисером 
Марине Салиховой. Вкусные 
поощрительные подарки и 
масса удовольствия от люби-
мого хобби достались абсолют-
но всем участникам. 

Яна ГОРЛАНОВА

Дали волю творческой фантазии

Уроки, перемены и про-
щальный школьный бал 
у нынешних выпускников 
позади. Последний экза-
мен для одиннадцатиклас-
сников прошёл 30 июня – в 
резервный день для ЕГЭ. 
Окончательные итоги экза-
менационных работ и срав-
нительный анализ школь-
ных успехов ещё предстоит 
сделать. Сегодня можно го-
ворить о предварительных 
результатах. Их сообщила 
«Новатору» ведущий специ-
алист Управления образова-
ния Марина Константинова. 

Марина Сергеевна напом-
нила, что Основной государ-
ственный экзамен сдавало 
380 девятиклассников. Уже 
известно, что один школьник 
не справился с заданием по 
русскому языку и по математи-
ке. Но в новом учебном году в 
сентябре у него будет возмож-
ность пересдать эти предме-
ты. Если и повторно ученик не 
сможет ответить на троечку 
хотя бы, то он останется на по-
вторное обучение, а ровно че-
рез год, как и все выпускники, 
снова будет сдавать экзамены. 

27 девятиклассников сда-
вали основной экзамен в ща-
дящем режиме. Это дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые имеют 
право сдавать экзамен по спе-
циально разработанным мате-
риалам. 

«Новатор» уже писал о том, 
что самым популярным пред-
метом у выпускников 9-х клас-
сов было обществознание, его 
сдавали 240 человек. Биоло-
гию выбрали 120 человек, не 
сдали четверо. По географии 
тестировалось 109 учеников, 
по физике – 64, по информати-
ке – 43. Её сдали очень хорошо, 
есть стобалльные тесты в шко-
ле № 2. А в школе № 14 есть сто-
балльная работа в 9 классе по 
литературе. 

Все тестируемые по химии, а 
это 40 человек, осилили вопро-
сы тестов. Очень мало детей 
выбрали историю и литера-
туру – 26 и 22 ученика. И если 
литературу сдали все, то по 
истории 10 не смогли преодо-
леть минимальный порог для 
получения положительного 
результата по предмету. 

– Если сравнить результа-
ты ОГЭ прошлого года с ны-
нешними, то разница несуще-
ственная, максимум 2-3 балла. 
Средний балл по русскому язы-
ку, например, 28,8. В прошлом 
году было – 28. Математика 
– 15,7 (2015 год – 15) баллов. 
Обществознание – 22 (2015 год 
– 25) балла. За английский язык 
баллы высокие, как у 9-клас-
сников, так и у 11-классников 
– 57,8 и 72,3 соответственно, 
– уточнила Марина Сергеевна.

Положительно оценивает 
Управление образования и ре-
зультаты нынешнего ЕГЭ. Все 

222 сдававших русский язык 
справились с заданием. 

– Но в этом году не было 
стобалльников, то есть иде-
ально работу не выполнил 
ни один выпускник 2016 года. 
В 2015-м у нас были две сто-
балльные работы по русскому, 
– продолжает сравнивать Ма-
рина Константинова.

С математикой разобрались 
не сразу, разделение ЕГЭ по 
этому предмету на профиль-
ный и базовый вызвало у неко-
торых выпускников сомнения. 
Базовый уровень оценивается 
по пятибалльной системе, его 
результаты не переводятся в 
стобалльную шкалу и не дают 
возможности участия в кон-
курсе на поступление в техни-
ческие вузы. 

Но к началу испытаний все 
определились: 191 ученик 
выбрал базовую математику 
(2015 год – 141), 151 – профиль-
ную (2015 год – 181). Средний 
балл по городу на ЕГЭ по про-
фильной математике – 47,6 бал-
ла, практически такой же, как и 
в прошлом году. 

Средний балл по общество-
знанию – самому популярно-
му предмету – 51,7. По физике 
средний балл – 50,7. Чуть ниже 
по истории – 43,6. 

Не обошлось в этом году и 
без апелляций. Порядком по 
итоговой аттестации опреде-
лено два вида апелляций. Пер-
вая – по порядку проведения 

экзамена. Например, не выда-
ли вовремя дополнительный 
бланк, не хватило черновиков, 
или что-то мешало в аудито-
рии, а сотрудники пункта про-
ведения экзамена не смогли 
устранить недостатки. 

– Часы элементарно оста-
новились – уже можно предъ-
явить апелляцию к порядку, 
– привела пример Марина 
Сергеевна. – В нынешнем году 
в нескольких аудиториях при 
сдаче ЕГЭ по русскому языку 
было неправильно выставле-
но время окончания экзаме-
на. По этому поводу принято 
три апелляции, и те, кто её 
оформил, пересдавали экзамен 
27 июня и получили высокие ре-
зультаты: 65-70 баллов. 

Трое выпускников на ос-
новном ЕГЭ получили неудов-
летворительный результат по 
базовой математике и смогли 
его исправить на положи-
тельный в резервный день – 
28 июня, и получат аттестат 
об основном среднем общем 
образовании.

Второй вид апелляции – это 
несогласие с оценкой рабо-
ты. Например, в протоколе 
некорректно оценили тесто-
вую часть, проверка которой 
осуществляется с помощью 
специальной компьютерной 
программы. Машина может не-
верно распознать символ и из-
за этого искажается результат. 
Подавались апелляции и тогда, 

когда ученик убеждён, что не-
верно оценили вторую часть, 
которую проверяли эксперты: 
«У меня все ответы правиль-
ные, а баллов мало».

– Но здесь есть риск, потому 
как результат может быть 
пересмотрен как в плюс, так 
и в минус. У нас такие апелля-
ции были по обществознанию, 
профильной математике, они 
пересмотрены в плюс. Была 
апелляция по физике, биологии, 
но мы пока не знаем результа-
тов рассмотрения. 

Результаты нынешних ЕГЭ и 
ОГЭ по Свердловской области 
на момент вёрстки этого номе-
ра газеты не обнародованы. 

– Не стоит соотносить ре-
зультаты государственных 
экзаменов с рейтингами школ: 
педагогические составы всех 
учебных заведений стабиль-
ные и сильные. Многое зависит 
от детей, от их интереса к 
предмету, от того, насколько 
успешно в течение года они за-
нимались и кем они планируют 
стать в будущем. В этом году у 
нас 15 медалистов, в прошлом 
было – 19. 

Подведя окончательные 
итоги ЕГЭ и ОГЭ, школы будут 
ждать результатов поступле-
ния в вузы. Но уже известно, 
что среди выпускников-2016 
есть будущие педагоги, врачи, 
инженеры и программисты. 

Марина СЕМЁНОВА 

Русский на сто не знает никто
школьный дневник
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Восемь килограммов сто граммов! 
Такие цифры высветились на элек-
тронных весах Игоря Князева, когда 
во время очередной подводной охо-
ты на Песчаном карьере он оценивал 
улов. Метровая щука выглядела зна-
чительно длиннее, чем специальные 
ласты для подводной охоты (длина 
снаряжения – 93 сантиметра). Рыби-
на стала самым большим трофеем 
нашего героя.

Игорь Князев, руководитель служ-
бы протокола дирекции Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – человек страстно ув-
лечённый, при этом отличается спокой-
ным и уравновешенным характером.

– Это я на подводной охоте так эф-
фективно нервы успокаиваю, – весело 
констатирует Игорь Анатольевич, – по-
могает расслабиться, но и спортив-
ный интерес никто не отменял. 

В нынешнем июне команда клуба 
«Афалина» из Верхней Салды в соста-
ве Игоря Князева, мастера цеха № 35 
Дениса Закирова и бывшего работника 
цеха № 12 Александра Рябова взяла «се-
ребро» на Кубке Свердловской области 
по подводной охоте, который проходил 
на озере Таватуй. 25 и 26 июня на озере 
Увильды на Уральском этапе чемпиона-
та России команда наших подводников, 
с участием заместителя директора по 
плавильно-литейному производству 
Игоря Пузакова, заняла десятое место 
из 23. А в прошлом году верхнесалдин-
цы стали девятыми по сумме трёх эта-
пов на чемпионате России! 

Подводная охота – занятие для сме-
лых и решительных, она несёт в себе 
долю риска и требует специальной под-
готовки:

– Мы занимаемся подводной охо-
той уже около 30 лет. Несколько лет 
назад я купил новый гидрокостюм, ла-
сты, маску и ружьё. Обновил всё своё 
снаряжение. Вес грузов, которые не-
обходимо взять с собой, чтобы можно 
было нырнуть на 6-8 метров, состав-

ляет 12 килограммов: восемь на спине 
и четыре на поясе, – говорит, листая 
фотографии, Игорь Анатольевич. – Всё 
снаряжение мы покупаем на свои соб-
ственные средства. Охотимся в основ-
ном в близлежащих пресных водоёмах. 
Это Песчаный карьер, Шайтанский ка-
рьер, озеро Таватуй, челябинские озёра. 

Перед соревнованиями обязатель-
ный медицинский контроль – у всех 
участников измеряют давление, пульс, 
ведь в воде спортсмен находится  
шесть часов, именно такое время от-
водится на выполнение упражнения 
по поиску и добыче рыбы. Один раз мы 
с Александром Рябовым решили прове-
рить свои физические возможности и 
провели в  воде более десяти часов! Это 
был наш  рекорд, установленный  на 
озере Увильды! 

– Не страшно? – интересуемся.
– Привычно и безумно интересно! Во 

время охоты в лодке находится наш 
коллега, который контролирует тем-

пературу воды, рельеф дна, глубину и 
корректирует команду по эхолоту... 
Был у меня один неприятный и опас-
ный случай. Во время очередной охоты 
на Увильдах я запутался в рыболовной 
сети, пришлось воспользоваться спе-
циальным подводным ножом, который 
обычно крепится к ноге и обязатель-
но должен быть у каждого подводного 
охотника. Он может не пригодиться 
сто раз, а на 101-й спасёт тебе жизнь, 
так как сети сейчас делают из лески и 
могут устанавливать их на глубине. 
Через несколько секунд высвободился из 
этой ловушки... – вспомнил Игорь.

Опасные, но щедрые водоёмы Урала 
богаты налимом, щукой, карпом. В фо-
тоархиве Игоря Анатольевича множе-
ство снимков, сделанных в местах лю-
бительской охоты и соревнований. Вот, 
например, рыбка, ну, очень похожая на 
аквариумную золотую, только больше 
её в десятки раз – это японский карп. 
Непосвящённому даже не верится, что 

такая разнообразная фауна водится в 
наших местах. 

В преддверии отпуска Князев отме-
тил в календаре красным цветом не-
сколько сентябрьских дат, намереваясь 
поучаствовать в Кубке Урала и Европей-
ском этапе чемпионата России по под-
водной охоте в Самаре. По данным об-
щероссийского спортивного рейтинга 
по подводной охоте в 2016 году, работ-
ник ВСМПО Игорь Князев занимает две-
надцатую строчку из 127 претендентов!

– А куда пошла ваша самая весомая 
добыча – щука? 

– Из головы сварили уху, часть пожари-
ли, а остальное пока в морозилке лежит. 

Скорее всего, в холодильнике у Кня-
зевых ещё прибавится пара увесистых 
рыбёшек. Во всяком случае, «Новатор» 
желает команде подводных охотников 
Верхней Салды ни чешуи, ни хвоста!

Елена ШАШКОВА 
Фото из личного архива 

Игоря КНЯЗЕВА

Традиционно оживлённо в 
начале июля на берегу Верх-
несалдинского пруда: на ло-
дочной станции состоялось 
первенство по народной 
гребле. Это предпоследний 
вид состязаний, идущий в за-
чёт комплексной спартакиа-
ды работников Корпорации 
сезона 2015-2016.

Разметка флажками в виде 
ворот закреплена прямо на во-
дной глади. В лодках у берега 
мужчины уже держат нагото-
ве вёсла и ожидают отмашку 
главного судьи, чтобы пере-
плыть Верхнесалдинский пруд. 
Женщины готовятся к старту. 
По правилам этих состязаний 
сильная половина должна гре-
сти до противоположного бе-
рега пруда, обогнуть по часо-
вой стрелке флаг и вернуться 
обратно.

Во время соревнований су-
дьи то и дело повторяли, что, 
следуя правилам первенства, 
участники должны обогнуть 
флаг именно по часовой стрел-
ке. За нарушение правил спорт-

сменам начислялась целая ми-
нута штрафного времени. 

Женщины плыли вдвое 
меньше – в сторону Верхнесал-
динского металлургического 
завода и назад к финишным 
воротам. Вот, делая последние 
взмахи вёслами, дистанцию за-
вершила Елена Колонистова из 
цеха № 8 ВСМПО. Да, приплыла 
не первая, но сколько радости 
было в глазах спортсменки:

– Погода прекрасная, настро-
ение солнечное, бодрое! Мои 
коллеги по цеху посоветовали 
мне надеть на соревнования хо-

зяйственные перчатки, чтобы 
руки не натереть. Спасибо им, 
пригодились! – рассказала Еле-
на, снимая перчатки и пожимая 
руки своим товарищам.

У берега в это время в ожи-
дании возвращения коллег по 
команде кучковались актив-
ные болельщики, подбадрива-
ли их с берега:

– Греби, греби, греби... вырав-
нивай лодку! – поддерживал 
команду цеха № 32 физорг пла-
вильно-литейного комплекса 
Николай Решетников. И участ-
ник соревнований из цеха 

№ 32 первым в своём заплыве 
достиг финиша:

– В первенстве по гребле я 
участвую не первый год. Мне 
помогают занятия горными 
лыжами и велотренировки, 
поэтому нагрузки здесь при-
нял легко. Я сначала набираю 
темп, а затем по мере дис-
танции, где сбавлю, где подна-
жму, – констатировал Андрей 
Капралов. 

– На дорожку номер один 
приглашается... – организато-
ры с непривычки оговарива-
лись, заменяя «лодку» на «до-

рожку», ведь первенство по 
гребле проходит всего один 
раз в год, а состязания по пла-
ванию три раза в сезон. Но эта 
оговорка только добавляла со-
ревнованиям позитива.  

По итогам утреннего и ве-
чернего заплывов первенства  
первое место среди мужчин 
занял Владислав Котов из цеха 
№ 16. На несколько долей се-
кунды ему уступил его коллега 
по цеху Дмитрий Упоров. За-
мыкает тройку призёров Игорь 
Михайлов из цеха № 3. У жен-
щин лучший результат у Ма-
рины Ларьковой (цех № 16), на 
втором месте – Ольга Нечаева 
из цеха № 32. На «бронзу» при-
плыла Олеся Смольникова из 
прокатного комплекса ВСМПО.

Традиционная регата завер-
шилась восторгами побед и ра-
достными эмоциями, которые 
принесли заплывы каждому 
участнику и зрителю этих со-
ревнований. Сушим вёсла до 
следующего июня! 

Елена ШАШКОВА

Знай наших!

Карась сорвётся, а щука попадётся

Мы все – участники регаты
на спортивной орбите
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удачный сеЗон

Цветочно-клубничный период
 Елена ШАШКОВА

гОтОВь лыжи 
летОм 

2 июля в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мельнич-
ная» прошли областные сорев-
нования по дуатлону. В Верхнюю 
Салду приехали спортсмены из 
Нижнего Тагила, Первоуральска, 
Екатеринбурга.

Лыжники против легкоатлетов? 
Нет, такого соперничества во время 
проведения дуатлона не наблюда-
лось. Традиционно этот летний вид 
состязаний даёт возможность всем 
спортсменам объединить две спор-
тивные дисциплины и попробовать 
силы. 

Любители и профессионалы 
лыжного спорта пробежали лег-
коатлетическую дистанцию по 
пересечённой местности, а бегуны 
прокатились на лыжероллерах по 
асфальту. Ведь согласно правилам, 
дуатлон включает в себя два этапа: 
кросс и бег классическим стилем на 
роликовых лыжах. 

Очень важно было при про-
хождении дистанции быстро 
переобуться из «летних лыж» в 
кроссовки. Преодолев один этап, 
спортсмены буквально кидали лыж-
ные палки и ролики и пускались бе-
гом по дорожкам Мельничной:

– Областная гонка в этом се-
зоне прошла интересно и по-
спортивному азартно. На первом 
этапе на лыжероллерах я бежал 
четвёртым, уступая соперникам 
из других городов Свердловской об-
ласти. В кроссе сумел обогнать сво-
их соперников и убежал от них дале-
ко. В итоге финишировал вторым, 
– поделился впечатлениями от со-
ревнований один из лучших спорт-
сменов ВСМПО, физорг цеха № 16 
Владислав Котов. – А на пьедестале 
почёта в моей возрастной группе 
(18-39 лет) все призовые места до-
стались верхнесалдинцам! 

Спортсмены, принявшие уча-
стие в дуатлоне, вновь получили 
заряд бодрости, который сохранят 
надолго.

28 июля в 18.00 на стадионе 
«Старт» состоится спартакиада це-
хов № 12 и 65. В программе: мета-
ние мяча, прыжки в длину, бег, под-
тягивание, эстафета.

Уважаемые любители плава-
ния!

Для вас открыт бассейн спортив-
ного комплекса «Чайка». 

Расписание абонементных групп 
(с понедельника по субботу):

12.00-12.45
18.00-18.45
19.00-19.45
20.00-20.45
21.00-21.45

Во вторник и четверг сеанс 21.00-
21.45 – не работает

Выходной: воскресенье.
Дети младше 12 лет на занятия 

дневного и вечернего абонемента 
допускаются только в сопровожде-
нии родителей.   

Телефон для справок: 2-35-26, 
6-50-03. 

Приглашаемпоболеть

«Сегодня лето, завтра лето и даже 
через месяц лето!» – так и хотелось 
воскликнуть в дачном уголке быв-
шей работницы научно-техническо-
го центра ВСМПО Раисы Волковой, 
участок которой расположен в кол-
лективном саду № 3. В этом уютном 
и радующем глаз месте мы позабыли 
о времени и часовое путешествие по 
саду пролетело как пять минут. 

Сад № 3 расположен на берегу Верх-
несалдинского пруда. Два лета подряд 
здесь жили лебеди, а в этом году местеч-
ко облюбовала огромная цапля! Некото-
рым садоводам даже посчастливилось 
сфотографироваться с этой длинноно-
гой красавицей. Говорят, что она приле-
тает уже не первое лето в одно и то же 
место – на пруд, рядом с центральным 
входом в сад. Но корреспонденты ждать 
цаплю не стали, а проехали прямиком к 
участку Раисы Волковой.

После городской суеты особо чув-
ствуешь, как воздух в саду свеж и напол-
нен ароматами цветов, ягод и деревьев 
– участок окружает небольшой лесок с 
соснами и елями. Вход на дачу оформ-
лен в виде большой арки с клематисами, 
любимыми цветами нашей героини:

– Мы держим участок с 1981 года. 
Сначала, как и все садоводы, на участке 
мы разбили грядки с овощами. Со време-
нем потянуло к цветам: тюльпанам, 
нарциссам, затем к многолетникам. 
Я очень люблю клематисы. Поскольку 
эти цветы предпочтительнее исполь-
зовать в садовом дизайне на опорах, то 
я формирую их в арки. Зиму они перено-
сят лучше, чем розы, – рассказала Раиса 
Александровна.

Сейчас клематисы, главный атрибут 
участка, только набирают цвет, и скоро 
арки раскрасятся розовыми, синими, 
белыми, фиолетовыми махровыми со-
цветиями. Есть на участке семьи Вол-
ковых и цветы с другими необычными 
названиями: бузульник Пржевальского, 
зубчатый бузульник, сальвия, астран-
ция, астильбоидес, филипендула, ро-
додендрон. Каждый из них уникален 
и занимает свой уголок в ландшафт-
ном дизайне сада. Например, фанта-
зия Раисы Александровны подсказала 
ей соорудить своеобразный костёр, в 
котором огнём служат красные цве-
ты сальвии, очень напоминающие по 
внешнему виду языки пламени. Такой 
костёр не греет, зато благоухает.

В июле в сплетение цветочных 
запахов уверенно вмешивается один из 
самых вкусных и сладких ароматов. Это 
созревшая клубника заявляет о себе. Да 
и период сейчас такой – цветочно-клуб-
ничный! Хозяйка гостеприимно угости-
ла нас огромными и вкусными ягодами 
сорта «Сельва». 

Прохаживаясь вдоль садовых доро-
жек, мы не могли не обратить внимание 
на милые уголки отдыха. Каждый из них 
имеет своё название и тематику. Напри-
мер, японский городок, на территории 
которого растёт низкорослое деревце, 
сухой ручей, получивший своё название 
от декоративного кувшина и гусиная 
ферма с тремя симпатичными водопла-
вающими. Особого внимания заслужи-
вает и детская зона, где выросли внучки 
Раисы Александровны Настя и Валерия, 
а сейчас здесь проводит время трёхлет-
ний внук Семён. Садовый уют и красо-
та, созданные своими руками, требуют 
больших хлопот и времени. Но как при-
ятно в летний период проводить время 
на своей любимой даче! Прав бард Митя-
ев: лето – это маленькая жизнь. 

на спортивной орбите
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сел и поехал

На большом 
воздушном шаре

ФеСтиваль 
«крылья Урала»

На аэродроме Логиново 
24 июля свердловчане смо-
гут на специальных тре-
нажёрах научиться поль-
зоваться парашютом – с 
11.00 до 16.00 там пройдёт 
Всероссийский авиацион-
ный фестиваль «Крылья 
Урала».

Зрителям покажут высту-
пления парашютистов, полё-
ты аэростатов, а также один 
из самых зрелищных видов 
парашютного спорта – ку-
польную акробатику.

– Бывает воздушная акро-
батика, когда парашюти-
сты создают какие-то фи-
гуры в воздухе, не раскрыв 
парашюта. А бывает куполь-
ная, когда фигуры делают уже 
с раскрытыми парашютами, 
– пояснила главный специ-
алист по связям с обществен-
ностью Дарья Зимина.

Кроме того, будет рабо-
тать выставка летательной 
техники, также организуют 
фотозону – желающие смогут 
сделать на память снимки со 
спортивным самолётом, при-
мерить снаряжение пилота. 
Также гости смогут постре-
лять в тире, заняться сбор-
кой и разборкой автоматов.

По словам организаторов, 
фестиваль будет масштабнее 
прошлого – больше площа-
док, плюс новые летатель-
ные средства. Сейчас ведут-
ся переговоры об участии 
вертолётов – их не было в 
2015 году. Тогда фестиваль со-
брал около 3 тысяч зрителей, 
в мероприятии принимали 
участие двадцать единиц воз-
душной техники и команды 
парашютистов. Вход на фе-
стиваль свободный.

Как добраться 
до аэродрома Логиново.
На своём автомобиле: 

аэродром Логиново распо-
ложен в посёлке Логиново, 
52 километра от Екатерин-
бурга по Тюменскому тракту 
в сторону Каменска-Ураль-
ского. Поворот на аэродром 
находится в самом центре 
посёлка рядом с автобусной 
остановкой. Поворот отме-
чен щитом с указателем. От 
указателя ехать ещё 5 кило-
метров по асфальтированной 
дороге. 

На электричке: остановка 
«51 км», Каменск-Уральская 
ветка. Со станции в посёлок 
надо повернуть налево, и да-
лее 5 километров пешком по 
асфальтированной дороге.

На автобусе: остановка 
«Посёлок Логиново», автобус 
отходит от Южного автовок-
зала каждый час.

По материалам Е1.ru

15-й фестиваль воздухо-
плавания «Небесная ярмар-
ка-2016» традиционно про-
шёл в Кунгуре в конце июня, 
приуроченный к дню города.

Посмотреть на «Небесную 
ярмарку» съезжаются не толь-
ко пермяки, но и жители со-
седних регионов, в том числе 
Свердловской области, Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа и других. В этом году 

профком ВСМПО организовал 
поездку салдинцев на этот зре-
лищный праздник, компенси-
руя часть затрат. 

За шоу воздушных шаров все 
благодарят основателя и ор-
ганизатора фестиваля Андрея 
Вертипрахова, президента фе-
дерации воздухоплавательного 
спорта Пермского края. 

Дальняя дорога того стоила: 
10 ярких аэростатов поднима-

лись в небо, заставляя сердца 
пассажиров и зрителей зами-
рать от восторга. Иностранцы 
среди пилотов – не редкость, 
они приезжают сюда сорев-
новаться в умении маневри-
ровать огромным воздушным 
шаром. 

Особенно ждали вечерней 
части праздника, когда под со-
провождение бессмертной 
классической музыки аэростаты 

продемонстрировали настоя-
щее световое шоу – так называ-
емый «танец слонов». Подсве-
ченные изнутри аэростаты 
поднимались вверх-вниз в такт 
музыке. Шикарное зрелище!

А вечером салдинцы подпе-
вали старым и новым хитам в 
исполнении известной кавер-
группы «Волга-Волга». 

Ксения СОЛОВЬЁВА
Фото Ирины ЗАБАРА


