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С Днём города, Верхняя Салда!

Город 
нашего счастья
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Алексей Забродин, выстраивая 
свою трудовую биографию, не пла-
нировал становиться высшим долж-
ностным лицом Верхнесалдинского 
городского округа. Но, как говорит-
ся, пути господни неисповедимы. 
Став депутатом Думы, он принял 
предложение своих товарищей по 
работе в местном парламенте, и вес-
ной 2015 года получил большинство 
голосов на выборах главы городско-
го округа. На сегодня Алексей Нико-
лаевич, успешно пройдя путь адап-
тации в новой для него сфере, полон 
желания и сил решать городские 
проблемы.

 
– Алексей Николаевич, День горо-

да – это праздник, который призван 
украсить наши рабочие будни. А из 
чего состоят рабочие будни главы 
округа?

– Всё перечислять – долго и для боль-
шинства читателей скучно. Обобщу 
так: всё, что прописано в полномочиях 
главы округа – это и есть мои рабочие 
будни. Еженедельные приёмы граждан, 
после них – огромное число запросов 
и других документов, которые нужно 
отправить в разные инстанции, чтобы 
сдвинуть с места проблемы салдинцев. 
Очень большой объём времени я вме-
сте с главой администрации отвожу для 
анализа ситуации и принятия решений 
по работе муниципальных предпри-
ятий и учреждений. 

Как ни жаль драгоценных часов, но 
будни – это обязательные совещания 
по разным вопросам. Хотя, если это со-
вещание инициировано мной, то оно ни 
в коем случае не проходит для галочки, 
и я предпочитаю проводить встречи с 
руководителями учреждений и пред-
приятий не в кабинете, а как говорится, 
по месту пребывания проблемы. 

И когда я посожалел о потерянных 
на совещаниях часах, то прежде всего 
имел в виду те, которые проходят в Ека-
теринбурге. И вовсе не потому, что они 
неконструктивны и бесполезны, а по-
тому, что на дорогу уходит много вре-
мени. Совещание длится час, а дорога 
занимает шесть часов. Вот этих часов 
очень жалко. Но таковы реалии. И что-
то изменить здесь вряд ли возможно, 
ведь массу вопросов приходится со-
гласовывать в Правительстве области 
и в Законодательном Собрании. Одним 
словом, будни они и есть будни. Жаль, 
что в сутках всего 24 часа.

– Назовите три... впрочем, выбе-
рите сами число и назовите самые 
горячие проблемы Верхнесалдин-
ского городского округа.

– Самая рейтинговая горячая точка 
– дороги. При том, что мы каждый год 
выделяем на ремонты немалые день-
ги, решить проблему пока не удаётся. 
Ремонтируем, ремонтируем, ремонти-
руем, а конца и края не видно. Дело в 
том, что большая часть наших автодо-
рог – а их в ведении муниципалитета 
более 100 километров – построена в 
прошлом веке без соблюдения норм 
и регламентов, без систем водоотве-
дения. Год назад мы с Константином 

Сергеевичем Ильичёвым договори-
лись, что во все технические задания 
ремонтов включаем весь комплекс по 
обустройству дорог. На прошлой не-
деле мы собирались депутатской груп-
пой, представляющей в Думе Корпора-
цию, и предварительно спланировали, 
какие участки предложим отремонти-
ровать за счёт бюджета в следующем 
году. 

Хотелось бы отремонтировать про-
езжую часть по улице Сабурова вдоль 
двух детских садов – «Ёлочка» и «Утё-
нок». Постараемся внести в титул мно-
гострадальную дорогу по улице Карла 
Маркса. Требует ремонта дорога по 
улице Крупской. Есть желание привести 
в порядок внутридворовые дороги и, 
прежде всего, у тех домов, где прошёл 
или сейчас завершается капитальный 
ремонт. И так далее. 

Напомню салдинцам, что уже в бли-
жайшие дни начнутся масштабные ра-
боты по спрямлению дороги по улице 
Энгельса: от перекрёстка у «Маленькой 
страны», вдоль авиаметаллургическо-
го техникума. Торги состоялись, и на 
те 44 миллиона, которые на новую до-
рогу выделены из городского бюджета, 
заключён контракт с фирмой из Екате-
ринбурга. Но, насколько мне известно, 
фирма намерена нанять субподрядную 
организацию из Верхней Салды. 

Вытекающая из дорожной темы – 
тема парковок и обустроенности на-
ших дворов. Будем добиваться чистоты 
и благоустроенности в местах сбора 
мусора, сформулируем и начнём реа-
лизовывать программу ремонтов тро-

туаров, продолжим монтаж автобусных 
остановок. 

Горячо у нас с медициной. Сейчас во-
просы здравоохранения не в полномо-
чиях местных властей, но ведь в боль-
ницах лечатся наши горожане, и мы не 
можем снять с себя ответственность и 
за эту сферу. Прикладываем максимум 
усилий, чтобы сдвинуть с мёртвой точ-
ки реконструкцию здания бывшего го-
спиталя, куда переедет и терапевтиче-
ский стационар, размещённый сегодня 
практически в ветхом здании, и поли-
клиника, и хирургия. Хватит там места 
и для детской больницы. Средства уже 
выделялись из областного бюджета, но 
проект реконструкции пришлось кор-
ректировать из-за ошибок и изменив-
шихся стандартов.

Сегодня нет проблем с функциони-
рованием системы пассажироперево-
зок внутри города, но есть большие фи-
нансовые проблемы у муниципального 
предприятия «Пассажиравтотранс». К 
сожалению, продать огромные площа-
ди, приносящие убытки МУПу, не полу-
чается – нет заинтересованных покупа-
телей. 

Горячая тема – ветхое жильё. По тре-
бованиям депутатов от ВСМПО админи-
страция занялась судьбой Северного 
посёлка. Мы настаиваем на признании 
домов этого отдалённого микрорайо-
на ветхими и расселении жителей. При 
принятии бюджета будем смотреть, в 
какие сроки и в какой форме можно 
это будет сделать: либо строить муни-
ципальный дом, либо приобретать у 
застройщика, либо, если позволит за-

конодательство, покупать жильё на вто-
ричном рынке.

Освещение. Ну чего, казалось бы, 
проще?! Поменяй лампы, отремонтируй 
столбы... Но в давние социалистические 
времена несколько районов города – 
совхоз и Народная Стройка – оказались 
подключёнными к линиям, принадле-
жащим Нижнетагильским горсетям. И 
сейчас это большая проблема. Деньги 
из нашего бюджета мы не можем вы-
делить на ремонт чужих сетей. Верхне-
салдинское муниципальное предпри-
ятие «Городские электрические сети» 
не имеет права даже дотрагиваться до 
чужого имущества. Нам остаётся только 
взывать к тагильчанам, чтобы не забы-
вали про салдинцев. 

На контроле у нас капитальный ре-
монт многоквартирных домов. Но, как 
вы пишете, это отдельная история. Это 
отдельная история наших взаимоотно-
шений с Региональным фондом под-
держки капремонтов. Вас поразила бы 
стопа писем, которые мы засылаем в 
Фонд после каждого четверга – дня ко-
миссии по ремонтам.

Пожалуй, остановлюсь. Назвал са-
мые-самые горячие точки управления 
муниципалитетом. Понятно, что это да-
леко не всё.

– А теперь назовите те факты и об-
стоятельства, которые радуют Вас и 
стали поводом для радости рядовых 
горожан.

– Главная радость – завершение 
строительства нового здания школы 
№ 1.

Устойчивое и стабильное положение 
дел в Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Что 
может быть важнее для нашего города?! 
Это гарантия уверенности в будущем 
Верхней Салды. 

Есть повод для радости и в том, что 
наш муниципалитет стал участником 
федеральной программы развития 
моногородов. Зримых результатов на 
сегодня нет, но есть неплохие перспек-
тивы.

Ледовый корт строится – чем не ра-
дость? Муниципальный «Крепыш» и 
корпоративная «Чайка» подремонтиро-
вались и начали работать на здоровье 
горожан. Честно говоря, при немалом 
числе проблем поводов для радости 
вокруг немало. Надо только уметь ра-
доваться. Кстати, всегда думаю об этом, 
когда приезжаю поздравить салдинцев 
с юбилеем: 90-летием, 95-летием, до-
водилось поздравлять со 105-летием! 
Люди полны оптимизма! Полны жизни! 
Не стонут, не хандрят – молодцы! 

– Алексей Николаевич, а кого бы 
Вы могли назвать золотым фондом 
города? Кого Вы без сомнений вклю-
чаете в свою команду?

– Золотой фонд города – неравнодуш-
ные граждане, которые умеют не только 
критиковать, но предлагают решение 
проблем и работают на их устранение. 
А если говорить об управленческой 
команде, прежде всего, я опираюсь на 
депутатов, представленных в законода-
тельной власти «Единой Рос-
сией» и ВСМПО. 10

от печали до радости
Верхней Салдой руководит счастливый человек 

Салда официальная
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Интервью вела Наталия КоЛЕСНИЧЕНКо

На территории «Титановой долины» строится сразу несколько объектов

90 километров в час

основная задача управляющей 
компании «Титановая долина» – 
строительство инфраструктуры для 
будущих резидентов. На сегодняш-
ний день в «Долине» уже есть газ, 
вода и электричество. общая протя-
жённость всех внутриплощадочных 
сетей – более 35 километров.

– Три недели назад мы сдали объ-
екты энергообеспечения «Титановой 
долины» – две распределительные 
подстанции (напряжением 10 кило-
вольт) и три трансформаторные 
понижающие подстанции, – доложил 
«Новатору» директор по организации 
строительства «Титановой долины» 
Александр Акимов. – За год построи-
ли внутриплощадочный хозяйствен-
но-питьевой водопровод, производ-
ственно-противопожарный водовод, 
хозбытовую и ливневую канализации. 
Объекты испытаны, в настоящий 
момент их вводят в эксплуатацию. 
Ну, и самое основное – внутриплоща-
дочный газопровод. К слову, он пона-
добится и для котельной, которую 
мы строим для собственных нужд, 
ориентировочный срок её сдачи – ок-
тябрь нынешнего года.  

Что и говорить, хорошие новости. 
На этом приятные моменты не закон-
чились. Корреспонденты «Новатора» 
побывали на площадке «Титановой 
долины» незадолго до дня рождения 
Верхней Салды, и генеральный дирек-
тор «Титановой долины» Артемий Кыз-

ласов поздравил салдинцев с предсто-
ящим Днём города. 

– Верхняя Салда с момента основа-
ния пережила несколько этапов разви-
тия. Сначала демидовская эпоха – одно 
из первых горнозаводских поселений. 
Потом индустриальный город. Сегод-
ня Верхняя Салда отмечена на карте 
мировой экономики как столица ти-
тановой отрасли. Это мощный и са-
мобытный город, совмещающий в себе 
традиции прошлого и потенциал высо-
котехнологичного будущего. 

Мне кажется, Особая экономиче-
ская зона «Титановая долина» за поч-
ти 6 лет своего существования стала 
полноценной частью города. Сейчас 
наш проект выходит на новый уровень, 
когда результаты усилий российского 
Правительства, Свердловской обла-
сти и Верхней Салды станут заметны 
и ощутимы.

Уверен, что уже сейчас стартует 
новый этап развития города. И очень 
приятно осознавать, что «Титановая 
долина» станет пусть крохотной, но 
частицей этого выдающегося будуще-
го! 

То, что будущее не за горами, понят-
но не только по словам, это видно по 
темпам строительства, которое идёт в 
Особой экономической зоне. Недалеко 
от въезда в «Титановую долину» воз-
водится таможенный комплекс. В него 
войдут контрольно-пропускной пункт, 
площадка досмотра и бокс углублён-

ного досмотра грузовых автомобилей. 
Металлические конструкции, состоя-
щие из балок и колонн, уже возведены, 
осталось укрыть их кровлей.

Запланирован первый этап строи-
тельства основных дорог внутри «Ти-
тановой долины». Трёхкилометровая 
трасса объединит основные проезды от 
«ВСМПО-Новые технологии», пройдёт 
мимо штаба и далее вдоль таможенного 
комплекса до основного въезда. Работу 
ведёт подрядная организация из Екате-
ринбурга «НАЙС Инжиниринг». Ширина 
асфальтового покрытия, огороженного 
бордюром – девять метров. Времянка 
из плит, проложенная на период стро-
ительства, буквально на днях будет де-
монтирована и переброшена на другие 
отдалённые участки. 

– До вторника асфальт мы уже 
проложим, так что в следующий раз 
будете заезжать к нам на скорости 
90 километров в час, – прихвастнули 
дорожники. 

В этом году на площадке ждут новых 
резидентов: компании «Зибус» и «Ми-
кромет». Сейчас они занимаются согла-
сованием проектов, проходят экспер-
тизу. Территории двух вышеназванных 
резидентов расположены рядом друг с 
другом. Для их нужд начинается строи-
тельство временной дороги.

Продолжая тему, нельзя не упомя-
нуть о примыкании территории Осо-
бой экономической зоны к трассе 
Нижний Тагил – Верхняя Салда. При 

подъезде к «Титановой долине» сдела-
но расширение дорожного полотна и 
выполнена разметка. Полимерный со-
став, улучшающий светоотражаемость 
и долговечность разметки, наносили в 
горячем виде специальными агрегата-
ми. Примыкание оборудовано по всем 
правилам: с полосой разгона, остров-
ками безопасности, обозначенными 
сплошными и прерывистыми линиями, 
стрелками съезда. Обязательным тре-
бованием в месте расширения дороги 
является установка освещения. Столбы 
с фонарями уже подключили и испыта-
ли – всё работает. 

И последним в нашем визите в «До-
лину» был вопрос по восполнению на-
саждений, вырубленных в ходе строи-
тельных работ по созданию ОЭЗ. 

– Сообщаем салдинцам, что деревья 
мы не только обещали, но и посадили 
в конце мая. В районе пожарного депо 
– одна площадка, а вторая – это парк, 
который при согласовании с админи-
страцией города был разбит на вос-
точной окраине «Титановой долины», 
у заправки. 

Но есть одно обстоятельство, кото-
рое не позволяет смотреть с оптимиз-
мом на посадки – засушливое лето. Хотя 
саженцы и поливали, некоторые из них 
всё-таки погибли. Поэтому было при-
нято решение подсадить липы, сосны и 
ели благородных сортов.

Наталия КоЛЕСНИЧЕНКо 

Салда растущая
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Салда трудовая

В приусадебном начальник 
и отгрузки командир

Солнце чуть поднялось над 
горизонтом, воздух ещё на-
полнен утренней прохладой, 
а Любовь Медведева уже 
на ногах. она внимательно 
осматривает вверенный ей 
участок и оценивает предсто-
ящий фронт работ на день. 

Это пять с небольшим соток, 
на которых ровными рядами 
выстроились морковка, капу-
ста, картофель и множество 
других овощей и ягод. В этом 
году порадовал чеснок, кото-
рый она привезла со своей 
родины из Липецкой области. 
А ещё летом-2016 сбылась её 
давнишняя мечта – собрать 
богатый урожай помидоров: 
можно своих родных побало-
вать салатами, да и на зиму 
заготовить томатов по различ-
ным рецептам. Много лет назад 
Любовь Анатольевна одна из 
первых опробовала рецепт по-
мидоров в желатине, сейчас 
это её фирменное блюдо. 

– А какие она готовит слад-
кие помидоры! – рассказывая, 
дочь Любови Анатольевны На-
талья от удовольствия зажму-
ривает глаза.

Но не тот человек Любовь 
Медведева, чтобы останавли-
ваться на достигнутом. Она по-
стоянно чему-то учится. Сейчас 
бороздит Интернет-простран-
ство в поисках новых рецептов 
овощных и ягодных заготовок 
на зиму, а также советов по 
здоровому образу жизни и по-
лезному питанию. Благо, вре-
мени для этого теперь хватает. 
С 30 июня Любовь Анатольевна 
на заслуженном отдыхе. 

Но, как и в прежние времена 
– времена работы на ВСМПО, у 
неё каждый день распланиро-
ван поминутно. Любой садо-
вод знает: сколько бы сил ты 
не вкладывал в свой приуса-
дебный участок, на нём всегда 
найдётся работа. Вот и стара-
ется Любовь Медведева наве-
сти здесь идеальный порядок, 
такой, как на участке отгрузки 
товарной продукции цеха № 13, 
возглавляемом ею многие годы. 
Занимаясь прополкой грядок 
или собирая урожай, она каж-
дый день вспоминает о родном 
цехе и предприятии, которому 
отдала более 40 лет.

Наверное, если бы она роди-
лась мальчиком, то обязатель-
но стала бы главнокоманду-
ющим. Совсем молодой Люба 
приехала в Верхнюю Салду к 
своему дяде. Поступила в Верх-
несалдинский авиаметаллурги-
ческий техникум, окончив его 
с красным дипломом, пришла 
работать на ВСМПО. Сначала 
токарем в цех № 5. Именно там 
она познакомилась с Борисом 
Медведевым, который впо-
следствии стал её мужем. 

– Уже после декретного от-
пуска, в 1976 году, я перешла 
из пятого в цех № 13 на долж-
ность кладовщика. Моим ма-
стером был Франц Адамович 
Тумилович. Идём мы с ним по 
пролёту, смотрю – на ящиках с 
прутками бирка с надписью, я и 
попросила его объяснить, что 
она означает. Он остановил-
ся, осмотрел меня так внима-
тельно сверху вниз и обратно, 
ухмыльнулся и говорит: «Моло-
дец! В самый корень зришь! Толк 
будет!», – вспоминает Любовь 
Анатольевна.

Отметив желание Любы 
дойти до самой сути, доверили 
ей участок на производствен-
ной площадке «Б». Там прини-
мали и отгружали товарную 
продукцию цехов № 21, 37 
и 38. В первые годы ей при-
шлось буквально вырабаты-
вать командный голос. Рядом 
трудились взрослые бывалые 
мужики – тёртые калачи, кото-
рые не воспринимали всерьёз 
нового молодого кладовщика. 

Но Любовь не привыкла 
пасовать перед трудностями, 
она сумела доказать свой про-
фессионализм и завоевать ав-
торитет. В 1990 году Любовь 
Медведеву назначают масте-
ром, а ещё через несколько 
лет она становится начальни-
ком участка отгрузки товар-
ной продукции.

Спустя 30 лет после того, как 
началась на ВСМПО трудовая 
биография Любови Анатольев-
ны, на предприятие пришла её 
дочь и именно на тот участок 
цеха № 13, с которого начинала 
мама:

– Я никогда не афиширо-
вала родственные связи. Но, 

бывало, в цехе № 21, а тогда 
основная доля отгрузки при-
ходилась именно на продукцию 
этого подразделения, за моей 
спиной спрашивали, не дочь ли 
я Любови Медведевой. Хоть и 
время прошло, и она уже давно 
работала на другом участке, 
а они её помнили и очень ува-
жительно о ней отзывались. 
Меня такое чувство гордости 
охватило, а ещё я понимала, 
что не могу, не имею права её 
подвести.

Высокую планку Любовь 
Медведева старается держать 
всю жизнь. Требовательная 
к подчинённым, она всегда 
очень строго спрашивала в 
первую очередь с себя. Она 
могла быть довольно жёсткой 
в вопросах трудовой дисци-
плины и выполнения произ-
водственного плана, но в слож-
ных ситуациях горой вставала 
за любого из 40 человек, кото-
рыми руководила. Наверное, 
поэтому за Любовью Анато-
льевной в рабочем коллективе 
закрепилась репутация экс-
перта своего дела.

– Она из категории людей, 
которым не нужно повторять, 
и за которыми не надо ходить 
и упрашивать сделать. Один 
раз озвучил задачу и можешь 
быть спокоен – всё будет сде-
лано вовремя и именно так, как 
нужно, – рассказывает инженер 
по подготовке производства 
цеха № 13 Татьяна Машарова.

Именно за такое отношение 
к своей работе Любовь Анато-
льевна не раз получала грамо-
ты и благодарности, её фото 
можно было видеть и на цехо-
вой, и на заводской Доске по-
чёта. А сама Любовь Медведева 

никогда не забывала тех, кто по-
мог ей освоиться в профессии 
и поддерживал в различных 
ситуациях, которые возникали 
на протяжении всего трудового 
пути, связанного с ВСМПО.

– Мне всегда везло на хоро-
ших людей, – радуется Любовь 
Анатольевна. – Помню, в самом 
начале меня очень по-доброму 
встретила и многому научила 
Вера Кукушкина, я звала её тог-
да «тётя Вера». К сожалению, 
её уже нет. Искренне благодар-
на я мастеру Валерию Павло-
вичу Ермошину, и начальнику 
участка Владимиру Викторо-
вичу Львову. Часто вспоминаю 
Илью Григорьевича Пырина, 
бывшего тогда начальником 
цеха. Все эти люди отличались 
не только высоким профессио-
нализмом и требовательно-
стью, но и отзывчивостью. 
Можно было подойти с любым 
вопросом, и тебе обязатель-
но помогут и подскажут. Да и 
всегда у меня был дружный, от-
ветственный, грамотный кол-
лектив. Про каждого, от груз-
чиков, кладовщиков, мастеров 
и до руководства можно ска-
зать много добрых слов и каж-
дого поблагодарить: «Спасибо 
за ваш труд!».

И сегодня, привыкая к ста-
тусу ветерана, Любовь Мед-
ведева желает родному цеху 
отгрузки много работы, а всем 
его сотрудникам здоровья и 
счастья.

– И пусть у вас наконец-то 
появится новый современный 
склад. При нынешнем дефиците 
площадей он будет хорошим 
подарком к будущему юбилею. 

Эльвира ПрИКАЗЧИКоВА

Есть основаниЕ, 
а потом... 

В цехе № 16 Корпорации 
ВСМПо-АВИСМА подряд-
ная организация «Урал-
спецстрой» продолжает 
строительство фундамен-
тов для новой линии прав-
ки плит толщиной от 30 до 
60 миллиметров. основа-
ние под главный элемент 
линии – правильную маши-
ну – уже готово. 

Специалисты Корпорации 
приняли агрегат на фирме-из-
готовителе «G+K». Первые его 
комплектующие должны при-
быть в прокатный комплекс в 
конце сентября. 

Сейчас строители пере-
ключили своё внимание на 
фундаменты для элементов, 
которые будут расположе-
ны за правильной машиной. 
Обустройством площадки 
перед машиной подрядная 
организация займётся по-
сле того, как оборудование 
займёт своё место.

 

набрать 
прочность

Ещё одну стройку в цехе 
№ 16 завершает фирма 
«Уралспецстрой» – фунда-
менты для двух новых фре-
зерных станков.

Все элементы фундамен-
тов выполнены, в настоящее 
время строительная смесь 
выстаивается, чтобы набрать 
необходимую прочность. В 
конце сентября строители 
передадут специалистам про-
катного комплекса готовые 
постаменты для агрегатов 
из Белоруссии. Поступление 
самих станков в цехе ждут в 
октябре.

ЭкзамЕны 
для новичка

Новый расточной станок 
в цехе № 40 ВСМПо готов 
влиться в парк металло-
обрабатывающего обору-
дования. 15 августа специ-
алисты фирмы «реммаш» 
из Санкт-Петербурга при-
ступили к его монтажу. 

В настоящий момент ме-
ханизм проходит испытания 
на геометрическую точность, 
обрабатывает детали в те-
стовом режиме. Как только 
специалисты ВСМПО дадут 
положительное заключение 
по результатам экзамена, убе-
дятся, что характеристики но-
вого агрегата соответствуют 
параметрам, заявленным в 
его сопроводительных доку-
ментах, а также подпишут акт 
приёмки, для новичка начнёт-
ся документальный период 
трудоустройства. И только 
после этого новый расточной 
станок примется за работу в 
инструментальном цехе.
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В Тулу со своим «самоваром»,
из Тулы с верой в успех  

Салда профессиональная

«Молодые профессиона-
лы» – так назывался конкурс 
профессионального мастер-
ства среди предприятий 
госкорпорации «ростех» по 
стандартам международ-
ной ассоциации WorldSkills. 
Участниками большого тур-
нира стали 120 рабочих и 
80 экспертов из 12 холдин-
гов государственной корпо-
рации. В истории «ростеха» 
такие соревнования прово-
дились впервые.

В Тулу – город промышлен-
ников и оружейников – съе-
хались рабочие в возрасте до 
28 лет, которые были признаны 
лучшими в профессиях на сво-
их предприятиях. Победителей 
турниров на чемпионат на-
правили «Вертолёты России», 
концерн «Калашников», КамАЗ, 
«Технодинамика», «Росэлек-
троника», Объединённая дви-
гателестроительная корпора-
ция (ОДК) и другие. 

Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА представляли 
электрогазосварщик цеха 
№ 38 ВСМПО Александр Чай-
ка и инженер-технолог цеха 
№ 54 Александр Нечкин. Ре-
бята выступали в компетенци-
ях «Сварочные технологии» и 
«Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ». Согласно регламенту 
конкурса, наших рабочих со-
провождали эксперты – Миха-
ил Волков, инженер-технолог 
лаборатории сварки цеха № 10 
ВСМПО, и Павел Чайко, стар-
ший мастер цеха мехобработки 
№ 54. Тот факт, что в нашу 
команду включили спецов с 
фамилиями Чайко и Чайка, 
стал поводом для добрых шу-
ток и оптимистичного настроя 
дебютантов: для Александра 
Нечкина и Александра Чайки 
это были первые соревнова-
ния подобного уровня. И уже 
с первых минут ребята почув-
ствовали, что их ожидает се-
рьёзная борьба. 

– На практике всё оказалось 
сложнее, чем на первый взгляд, 
– поделился впечатлениями 
Александр Чайка. – Но одно 
мне стало сразу очевидно: 
главное – не торопиться. На 
ВСМПО приходится всё-таки 
больше работать с титаном, 
а здесь варили стальные и алю-
миниевые конструкции. К тому 
же мне оказались незнакомы 
сварочные источники. А вооб-
ще конкурс профмастерства 
– это хорошо. Соревнования 
придают стимул к дальнейше-
му развитию себя в профессии 
и даже подбадривает. Это здо-
рово, что я попал сюда!

– Задания здесь действи-
тельно сложные, – проком-
ментировал эксперт Михаил 
Волков. – У нас на ВСМПО не 

встречаются те виды сварки, 
которые представлены здесь. 
Я сразу понял, что победит 
универсальный сварщик, ко-
торый владеет всеми направ-
лениями. В свою очередь я как 
эксперт имел возможность 
побеседовать с представи-
телями других предприятий. 
Мы делились информацией, 
рассказывали друг другу о 
специфике производств. Наше 
присутствие на таком ме-
роприятии – это своего рода 
обмен опытом и получение 
новых знаний, которые мож-
но и нужно использовать на 
ВСМПО.

– С методикой проведения 
подобных соревнований мы 
познакомились впервые, – рас-
сказывает Александр Нечкин 
о своём участии в чемпиона-
те. – Полный регламент нам 
прислали всего за несколько 
дней до отъезда, так что на 
подготовку времени почти не 

было. К тому же более подроб-
но что-то узнать о конкурсе 
не представилось возможным, 
потому как ранее работники 
ВСМПО в подобных турнирах 
не участвовали. Оказалось, 
что необходимо не только 
владеть базовыми элемента-
ми механической обработки, 
но и иметь более углублённые 
знания современных методов 
программирования станков 
со стойкой Siemens. Наши фре-
зерные станки на ВСМПО ос-
нащены иным программным 
обеспечением. Но могу уве-
ренно сказать, что я получил 
ценный опыт, пообщался с 
коллегами и увидел, насколько 
жёсткой может быть конку-
ренция на конкурсах профма-
стерства. Это побуждает 
учиться чему-то новому, что-
бы вновь приехать на конкурс 
в Тулу!

Тула – это город, в который 
действительно хочется вер-

нуться. Отвлечёмся немного от 
соревнований и заглянем на её 
улочки, вдоль которых тянутся 
фасады исторических зданий. 
Здесь вообще чувствуется осо-
бое отношение к истории, ко-
торое видно по монументам, 
памятным доскам на домах, 
имеющих статус памятников 
архитектуры и охраняемых го-
сударством. Тульский Кремль, 
старейшее сооружение города 
с его многовековыми башнями 
– это центр притяжения тури-
стов, так же, как и многочис-
ленные музеи. 

Конечно, интересовал в 
первую очередь Музей само-
варов. Первое, что приходит 
на ум при слове «Тула», это 
фраза «В Тулу со своим само-
варом». К слову, участники 
чемпионата весь инструмент, 
который был необходим для 
выполнения конкурсного за-
дания, везли с собой на специ-
альной машине.

А Музей самоваров впечат-
лил! Здесь собрана история 
русского самоварного ремес-
ла. Помимо самых разных эк-
земпляров пузатого чайника, 
в экспозициях размещены 
подлинные предметы мебе-
ли, принадлежавшей членам 
царской семьи Романовых, 
сервизы, рабочий инструмент 
мастеровых. Незабываемой 
оказалась экскурсия в усадь-
бу Демидовых, где в 30-е годы 
18 века на средства Акинфия 
Демидова был построен Ни-
коло-Зарецкий храм с усы-
пальницей представителей 
первых поколений рода. Ну, а 
приехать в Тулу и не побывать 
в усадьбе-заповеднике «Ясная 
поляна», где более века назад 
жил и творил Лев Николаевич 
Толстой, было просто невоз-
можно... Жаль, что на все туль-
ские достопримечательности 
было всего несколько часов 
– пока подводили итоги чем-
пионата. 

Он завершился торже-
ственной церемонией с уча-
стием первых лиц прави-
тельства Тульской области. 
Приветствовал участников 
заместитель председателя 
Совета директоров Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Шелков, который вручил ме-
дали призёрам соревнований. 
После официальной части 
на сцену вышла популярная 
музыкальная группа «УмаТур-
ман», выступление которой 
стало отличным финалом вол-
нительного конкурса.

При том, что наши земляки 
вернулись домой без наград, 
они полны оптимизма и наце-
лены на дальнейшие успехи.

– Конкурс оставил положи-
тельные впечатления, – под-
вёл итог Павел Чайко, стар-
ший мастер цеха № 54 ВСМПО. 
– Мы получили возможность 
пообщаться с экспертами 
других предприятий, многие 
из которых имеют специ-
альные учебные центры, где 
непрерывно идёт обучение 
специалистов. Конкурсный 
отбор в самих предприяти-
ях производится по той же 
самой системе WorldSkills. Во-
обще, это своеобразный вид 
спорта, в котором есть свои 
правила и нюансы. И от того, 
насколько ты ими владеешь, 
зависят твои шансы на по-
беду.

И поскольку конкурс «Мо-
лодые профессионалы» будет 
проводиться в Туле ежегодно, 
у салдинцев ещё будет не один 
шанс оказаться в числе лиде-
ров профессионального чем-
пионата.

Яна ГорЛАНоВА

Александру Нечкину опыт, 
полученный на конкурсе, пригодится в работе

Александр Чайка уже начал готовиться 
к следующему конкурсу

WorldSkills – это спорт, 
уверен Павел Чайко (слева)
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В дореволюционной рос-
сии любой город начинался 
со строительства церкви. В 
советские годы города за-
кладывались с возведения 
корпусов промышленных    
предприятий. Но все эти вре-
мена объединяет одно – по-
сле церкви и завода сразу 
начинали строить школу. В 
эпоху развития металлургии 
в таких городах как Верхняя 
Салда, обязательно откры-
вали и профессиональное  
учебное заведение.           

75 лет носит звание кузницы 
рабочих кадров для Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Верхне-
салдинский многопрофильный 
техникум имени Алексея Ев-
стигнеева. 75 лет со дня осно-
вания – это не единственный 
юбилей  учебного заведения.  
Здесь будут отмечать и 30-ле-
тие переезда в новое здание, и 
5-летие приобретения статуса 
техникума.

Во время праздника 1 сен-
тября в этом году впервые за 
многие годы Александр Ша-
талов, ушедший на заслужен-
ный отдых, стоял не на дирек-
торском месте, а находился 
в числе почётных гостей. На  
нынешней первосентябрьской 
линейке дебютировала новый 
директор – Татьяна Сурова. И 
в числе её приятных миссий на 
этом празднике было объявле-

ние имён студентов, удостоен-
ных специальной стипендии 
имени Гавриила Дмитриевича 
Агаркова, которую каждый год 
по приказу генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА вручают лучшим из 
лучших учеников. 

Представитель дирекции 
по управлению персоналом  
ВСМПО Алёна Абрамова вру-
чила свидетельства лауреатов 
корпоративной стипендии  
одиннадцати студентам тех-
никума – Ивану Фарафонову, 
Анастасии Афанасьевой, Анто-
ну Фёдорову, Денису Устюгову, 
Андрею Черкасу, Олесе Зуевой, 
Светлане Тарагара, Екатерине 
Моложенко, Даниилу Василье-
ву, Алёне Дроковой, Анастасии 
Артемьевой. Напомним, в про-
шлом году в многопрофильном 
техникуме было только пять 
агарковских стипендиатов.

– Это моя первая награда! 
– восклицает Екатерина Мо-
ложенко, студентка 3 курса 
группы «Обработка металлов 
давлением». – Чувствую гор-
дость, радость. Чтобы полу-
чить стипендию имени Гаври-
ила Агаркова, я участвовала в 
различных конкурсах, получала 
награды, грамоты – в общем, 
целый год усердно работала.

– Очень неожиданно было 
услышать сегодня, что я на-
граждён корпоративной сти-

пендией. Я долго к ней шёл 
– участвовал в конкурсах 
профмастерства, олимпиа-
дах, спортивных состязаниях. 
Ещё в прошлом году пытался 
её получить, но... Так что сегод-
ня очень счастлив, – признаёт-
ся Даниил Васильев, студент 
4 курса группы «Обработка ме-
таллов давлением».

– Приятно и неожиданно! 
Спасибо педагогам, которые 
мне помогли достичь этой 
награды. Я ещё не думала, куда 
потрачу стипендию, но она 
мне точно пригодится. После 
окончания техникума я пойду 
работать на ВСМПО и посту-
плю на вечернее отделение в 
УрФУ, вот только специаль-
ность пока не выбрала. На 
это ещё есть время! – делится 
радостью Светлана Тарагара, 
студентка 3 курса группы «Об-
работка металлов давлением».

В нынешнем году число уча-
щихся техникума увеличилось 
на 150 человек – именно столь-
ко ребят поступили учиться 
на дневное отделение по про-
фессиям станочник, сварщик, 
машинист крана, плавильщик, 
прокатчик. Однако студентов 
могло быть больше: некоторые 
ребята в последний момент 
забрали документы, надеясь 
получить лучшее образование 
в учебных заведениях Нижне-
го Тагила. Однако руководство 

многопрофильного технику-
ма надеется, что до конца ны-
нешней осени юные салдин-
цы передумают и вернутся в 
родной город получать гаран-
тированно востребованную  
рабочую профессию. Набор в 
многопрофильном техникуме 
официально продлён до 15 но-
ября. Произошли изменения и 
в связи с принятием нового фе-
дерального государственного 
стандарта.

– Мы скорректировали 
наши учебные программы и 
планы. Теперь рабочим профес-
сиям вместо 2 лет 5 месяцев 
мы будем обучать 2 года 10 ме-
сяцев, – уточнила Татьяна Суро-
ва. – Это важно и для нашего  
основного заказчика – Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА: за счёт 
увеличения количества часов 
практики на предприятие бу-
дут приходить более подго-
товленные работники. Кроме 
того, мы планируем развить 
дистанционное обучение, 
продолжим сетевое взаимо-
действие с Верхнесалдинским 
филиалом Уральского феде-
рального университета. В про-
шлом году студенты дневного 
и вечернего отделений инсти-
тута на нашей ресурсной базе 
осваивали ряд профессиональ-
ных компетенций.

 
Елена СКУрИХИНА

Салда молодая

Агарковских 
стипендиатов прибыло

прЕмии – 
отличникам 

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПо-АВИСМА Михаила 
Воеводина в канун ново-
го учебного года 22 сту-
дента трёх техникумов и 
филиала Уральского фе-
дерального университета 
по результатам 2015-2016 
учебного года удостое-
ны корпоративных сти-
пендий имени Гавриила 
Дмитриевича Агаркова. 
Четыре выпускника вуза 
награждены единовре-
менными корпоративны-
ми премиями.

В число лучших вошли 
11 студентов Верхнесал-
динского многопрофильно-
го техникума имени Евстиг-
неева (читайте материал на 
этой странице «Агарков-
ских степендиатов прибы-
ло»). 

Пять корпоративных сти-
пендиатов учатся в Верхне-
салдинском авиаметаллур-
гическом техникуме. Это 
Дмитрий Баязитов, Лидия 
Матвеева, Руслан Медведев, 
Елена Сергеева, Ольга Пер-
минова. Столько же студен-
тов комиссия Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА определи-
ла для выплаты стипендий в 
Нижнесалдинском филиале 
Нижнетагильского горно-ме-
таллургического колледжа 
имени Черепановых: Кирил-
ла Зенкова, Юлию Батаеву, 
Анатолия Малого, Анастасию 
Волкову, Надежду Пчельни-
кову. 

Единственным агарков-
ским стипендиатом в Верх-
несалдинском филиале 
Уральского федерального 
университета стала Анаста-
сия Богданова. 

Всем этим ребятам в те-
чение нынешнего учебного 
года ежемесячно будет вы-
плачиваться по две тысячи 
рублей.

Корпоративная премия в 
размере 15 тысяч рублей бу-
дет выплачена выпускнице 
Уральского федерального 
университета Альбине Ис-
ламовой, электромонтёру 
по оперативным переклю-
чениям в распределитель-
ных сетях цеха № 6, окон-
чившей с отличием кафедру 
«Обработка металлов дав-
лением». 

Ещё трём выпускникам 
этого же вуза, получившим 
дипломы со средним баллом 
от 4 до 4,75 – Марине Семё-
новой, инженеру-технологу 
цеха № 37, Надежде Букри-
ной, контролёру станочных 
и слесарных работ цеха 
№ 7, Александру Нечкину, 
инженеру-технологу цеха 
№ 54 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, будет выплачено 
вознаграждение 10 тысяч 
рублей.
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2 сентября на базе отды-
ха «Турист» для лидеров и 
активистов общественной 
молодёжной организации 
ВСМПо прошёл тренинг по 
Networking. от приглашён-
ного спикера Алексея Бабуш-
кина ребята узнали, как мож-
но эффективно выстраивать 
деловые и социальные связи 
для достижения конкретных  
целей. 

Связи решают всё – хоть в 
многомиллионной Москве, 
хоть в несравнимо меньшей 
Верхней Салде. В коллективе, 
в сообществе соседей, в поезд-
ке... «Net» в переводе с англий-
ского – сеть,  «work» – работа. 
Тренер Алексей Бабушкин обе-
щал лидерам подарить ключи 
от сейфа, где лежат секреты 
установления прочных дело-
вых связей. В прошлом офицер 
ФСБ, спикер был уверен, что 
его знания пригодятся моло-
дёжным лидерам.

– По роду службы мне дово-
дилось ездить по различным 
городам, гарнизонам. И каждый 
раз, приезжая на новое место, 
приходилось заново выстра-
ивать свою сеть контактов. 
Ведь чем быстрее на новом ме-
сте обзаводишься друзьями и 
контактами, тем проще ста-
новится жить и работать, – 
делится наш земляк, который   
перебрался на постоянное ме-
сто жительства в Москву. 

– Сначала всё это было ин-
туитивно, а потом я узнал 

значение термина «нетвор-
кинг», стал погружаться в 
тему и в определённый мо-
мент почувствовал потреб-
ность делиться наработками 
с людьми, – продолжает Алек-
сей. – Если в своё время была 
теория шести рукопожатий, 
то при современных техно-
логиях я назвал бы это «в два 
клика». 

Лидеры расселись за пар-
ты. Каждый участник в начале 
встречи получил рабочую те-
традь и начался трёхчасовой 
путь по нетворкингу, где пра-
вильная постановка цели – уже 
половина дела. 

– Сеть контактов может 
быть огромной до бесконеч-
ности, но я бы не советовал 
заниматься накоплением ви-
зиток и наращиванием числа 
друзей в соцсетях, – напут-
ствует молодёжь Алексей. – 
Здесь лучше подбирать кон-
такты под ваши конкретные 
цели. Большое количество 
связей требует большого 
внимания и времени на её со-
держание. 

Во время тренинга ребятам 
предстояло поработать с со-
седями: создать свою деловую 
сеть при помощи обычных 
канцелярских скрепок. Вместе 

определяли свои сильные сто-
роны и преимущества, даже 
попробовали придумывать 
собственные проекты и, пока 
робко, продвигать их с помо-
щью 60-секундных презента-
ций и выступлений на вообра-
жаемых конференциях.

Часть ребят признались, 
что не открыли для себя на 
тренинге ничего принципи-
ально нового: «Чтобы решать 
ежедневные задачи и строить 
отношения с коллективом, 
«нетворкинг» не нужен». Дру-
гие же взяли из программы 
максимум.  

– Свои сети контактов 

мы строим всю жизнь, – уве-
рен молодёжный лидер цеха 
№ 5 Алексей Жилкин. – Я буду 
стараться использовать всё, 
что нам дали сегодня, чтобы 
общение внутри цеха было лег-
че, будем настраивать дела, 
применяя новые инструмен-
ты. 

– Тренинги необходимы. Это 
всегда помогает личностно 
развиваться, стать более гиб-
ким в такой непростой жизни, 
– уверена начальник отдела 
внутренних и внешних комму-
никаций ВСМПО  Ольга Котель-
никова. Она пообещала, что 
новые тренинговые програм-
мы обязательно будут в плане 
работы молодёжной организа-
ции предприятия  в четвёртом 
квартале 2016 года. 

Завершилась встреча ли-
деров неформальной игрой 
«Два кармана». Игра  так по-
нравилась участникам, что они 
намерены «растащить» её по 
цехам, чтобы ещё больше спло-
тить коллективы, и может быть, 
даже устроить настоящий кор-
поративный чемпионат.  

Связи действительно за-
нимают не последнее место. 
Научившись их правильно и 
прочно выстраивать, нашим 
лидерам вполне под силу про-
двинуть не только свои проек-
ты и идеи, но и продвинуть всю 
Верхнюю Салду. На всех уров-
нях и только вперёд! 

Ксения СоЛоВьёВА

Шесть рукопожатий 
или в два клика
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Большая яхта верхнесал-
динской школы № 9 «Мыс До-
брой Надежды» 1 сентября 
отправилась в плавание за 
знаниями. Под звук рынды, 
оповестившей о начале но-
вого учебного года, экипажи 
кадетов промаршировали 
в классы обновлённой шко-
лы. С интересом и радостью 
ребята и преподаватели за-
мечали изменения, произо-
шедшие здесь за летние ка-
никулы. 

В числе первых качество 
ремонтных работ в школе оце-
нил генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин, приглашён-
ный на праздник в честь Дня 
знаний. Нынешней весной ру-
ководитель градообразующе-
го предприятия, посмотрев, 
в каком состоянии находятся 
спортивные залы двух кадет-
ских формирований (школы 
№ 9 и 17), принял решение 
выделить образовательным 
учреждениям денежные сред-
ства на ремонт. А 1 сентября 

Михаил Викторович внима-
тельно осмотрел новые ду-
шевые, отремонтированные 
яхт-клуб и спортивный зал, 
полосу препятствий, отметив 
некоторые недочёты, которые 
должны быть устранены кор-
поративными подрядчиками. 
Генеральный директор пора-
довался за ребят, для которых 
с началом нового учебного 
года возобновятся забытые на 
несколько лет занятия по ях-
тингу. 

Как уже рассказывал «Но-
ватор», первоклассникам в 
День знаний Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА преподнесла 
ещё один подарок – «Азбуку 
будущего Инженера». Михаил 
Викторович, поздравив школь-
ников, выразил надежду, что 
ребята обязательно найдут 
себе дело по душе, а многие 
придут работать на ВСМПО.

Одиннадцатиклассница шко-
лы № 9 Арина Догадина навер-
няка уже выбрала направление, 
с которым свяжет свою профес-
сиональную деятельность, а 

в беседе с корреспондентами 
«Новатора» девушка, не скры-
вая эмоций, рассказала:

– Я заглядывала в школу ле-
том во время отработки, ког-
да там ещё пахло краской. Боль-
шая часть ремонтных работ в 
нашем спортзале к этому вре-
мени была закончена. Я просто 
не поверила своим глазам, когда 
увидела всё новенькое, и это 
новенькое – наше! Потом побе-
жала к расписанию и очень об-
радовалась, потому что заме-
тила – в первый учебный день 
нам поставили физкультуру. 
Наконец-то мы опробуем новые 
мячи на новом полу!

Руководитель физического 
воспитания Андрей Мурашов 
рассказал детям, что за сте-
ной зала складированы новые 
мячи, которые лежат в упаков-
ках и ждут своего часа. Их так-
же оплатила Корпорация.

За три летних месяца в 
школе на Малом Мысу за счёт 
средств Корпорации отремон-
тировали яхт-клуб, заменив 
там окна, напольное покрытие, 

установили новые светоди-
одные лампы. «Сказка полу-
чилась!» – улыбаясь говорили 
учителя, когда корреспонден-
ты приходили узнать о ходе ре-
монтных работ. 

Много света добавилось в 
спортивный зал благодаря со-
временным стеклопакетам с 
электрическим приводом и но-
вым лампам. 

Вместо старого пола теперь 
лежит специализированное 
покрытие. А ещё градообразу-
ющее предприятие оплатило 
электронное табло, которое 
будет смонтировано на стене 
спортивного зала. Оно будет 
весьма кстати для игровых ви-
дов спорта. Подобная система 
в нашем городе функциони-
рует только в спорткомплексе 
«Чайка».

Новые спортивные снаряды 
заняли пустующую террито-
рию возле школьного стадио-
на, напротив пруда. На выде-
ленные Корпорацией средства 
была приобретена и смонти-
рована полоса препятствий. 

Она будет в помощь кадетам, 
которые ежегодно принима-
ют участие в соревнованиях 
и военных сборах различных 
уровней. Например, в про-
шлом учебном году младшая 
и старшая группы кадетов за-
няли первые места на специ-
ализированных состязаниях 
на Мельничной, и третье – в 
окружных соревнованиях Гор-
нозаводского округа:

– Большое спасибо Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА за то, что 
каждый год она оказывает нам 
материальную поддержку. А в 
этом году подарок был очень 
большой и серьёзный. Нам от-
ремонтировали самые важные 
объекты в школе, и уже нынеш-
ним летом яхты бороздили 
просторы Верхнесалдинского 
пруда! – поблагодарила дирек-
тор школы № 9 Татьяна Кудря.

К этому остаётся только до-
бавить: в добрый путь, боль-
шая яхта под названием «Мыс 
Доброй Надежды»!

Елена ШАШКоВА

Салда подшефная

Попутного ветра по пути к острову знаний!
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Не мытьём, так катаньем. откуда 
пошло это выражение? По одной из 
версий, это изречение возникло бла-
годаря необычному приспособле-
нию. В набор входило два предме-
та. Деревянный длинный цилиндр, 
иногда абсолютно ровный, иногда 
напоминающий большую толкушку 
с ручкой. В одних уголках россии его 
называли «каток», в других «валёк». 
Дополняла комплект доска с заруб-
ками и ручкой под названием «ру-
бель». С помощью этого холщовую 
ткань – довольно грубую на ощупь, 
делали более мягкой. Её стирали, 
хлестали, а потом наматывали на ка-
ток-валёк и, катая рубелем, размина-
ли.

С помощью этого приспособления в 
18 веке не только стирали, но и гладили 
одежду. Мокрые простыни, полотенца 
и носильную одежду наматывали на ка-
ток, потом с силой нажимали с помощью 
рубеля и катали по столу, удаляя лиш-
нюю влагу. Считалось, что бельё после 
этого становилось более ровным. А ког-
да оно немного подсыхало, процедуру 
повторяли, на этот раз чтобы оконча-
тельно разгладить все складки. Бельё 
приобретало свежий опрятный вид, и 
даже скрывались дефекты не очень ка-
чественной стирки. Вот и получалось, 
что вещи приводились в надлежащий 
вид, если не мытьём, так катаньем.

Каток и рубель хранятся в неболь-
шой экспозиции предметов быта в му-
зейно-выставочном центре ВСМПО. 

Экспозиции, рассказывающей об исто-
рии нашего города, с тех самых пор, 
когда он возник как рабочий посёлок 
вокруг Верхнесалдинского завода, вы-
строенного Никитой Демидовым.

Деревянная ручка, отполированная 

многолетними прикосновениями, ка-
жется, до сих пор хранит тепло челове-
ческих рук. Трудовых рук, ведь перести-
рать, а потом ещё и перегладить гору 
белья на всю семью с помощью катка и 
рубеля было не так-то легко. И это тепло 

человеческих рук, словно невидимая 
нить, соединяет прошлое, настоящее и 
будущее. 

Ещё один предмет не сразу привле-
кает к себе внимание. На фоне блестя-
щего бока старинного самовара или 
целого семейства утюгов, выстроив-
шихся на полке, он выглядит блёклым 
и тусклым. Но именно эта штуковина 
является прямым свидетельством за-
водского прошлого Салды. 

Небольшой круглый медальон с вы-
гравированными на нём цифрами и 
буквами – не что иное, как прототип 
современного пропуска. Работники 
ВСМПО привыкли к пластиковой кар-
точке, терминал издаёт характерный 
звук при её приближении, а в 18 веке 
рабочих демидовских заводов про-
пускали на предприятие при наличии 
вот такого металлического жетона, ко-
торый назывался табельный знак. Эти 
металлические пластинки спустя более 
ста лет были обнаружены случайно на-
шими земляками при обработке своих 
приусадебных участков и переданы на 
хранение в музей. 

И как далеко не ушёл бы техниче-
ский прогресс, который сегодня позво-
лил человеку отправиться в космос или 
опуститься на морское дно, история 
своего Отечества и своей малой роди-
ны всегда будет той основой, опираясь 
на которую, мы будем двигаться к но-
вым открытиям и новым свершениям. 

Эльвира ПрИКАЗЧИКоВА

Салда помнящая

Не мытьём, так катаньем

За чаем у самовара собиралась вся семья

«Местные деньги» верхнесалдинского общества потребителей
были в ходу сразу после революции

Старинные утюги с угольной «начинкой»
и без неё

Была бы шея, 
а хомут найдётся

Каток – лишь часть старинного приспособления 
для стирки одежды

Прапрадедушка
современного пропуска
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В исполнительной ветви 
глава администрации Констан-
тин Ильичёв подобрал вполне 

дееспособную команду. Конструктивно 
складываются отношения с руководи-
телями муниципальных учреждений и 
МУПов. Командная управляемость по-
сле череды прошлых конфликтов вос-
становлена и продуктивна. 

– Пока у нас двуглавая система 
управления. Что Вы можете расска-
зать о взаимоотношениях с главой 
администрации Константином Ильи-
чёвым? Внешне вы едины в вопро-
сах управления округом, а что за ка-
дром?

– За кадром – диалог и поиск ком-
промиссов при разности мнений в под-
ходах к решению тех или иных проблем. 
У нас с Константином Сергеевичем раз-
ный жизненный опыт и управленческие 
подходы. Но за принятое решение мы 
несём солидарную ответственность. 
Вот это принципиально. 

Принципиально и то, что при любых 
наших спорах во главу угла ставится ре-
шение проблемы, а не выяснение, кто 
главнее. Мы даже иногда с ним в шутку 
голосуем, получаем: один – за, один – 
против. 

– И что тогда?
– Тогда и собираем депутатов, они 

выслушивают наши аргументы и вы-
сказываются. Порой, на таких встречах 
находится третий вариант решения. Но 
чаще по вопросам оперативного управ-
ления нам удаётся с Константином 
Сергеевичем находить компромиссы 
без дискуссий на депутатских сборах. 

– Какими строками год назад Вы 
дописали бы фразу «Если бы я был 
мэром Верхней Салды...», и как Ваши 
взгляды на деятельность муници-

пальной власти трансформирова-
лись после годового пребывания в 
должности главы?

– Год назад окончание фразы зву-
чало бы точно так же, как и прозвучит 
сегодня: «...то работал с полной мерой 
ответственности». Я не столь наивен, 
чтобы завершать утверждение несбы-
точными желаниями. А вот о трансфор-
мации... Конечно, мои представления о 
работе главы в тот момент, когда я ра-
ботал начальником цеха на ВСМПО, не-
сколько отличались от реалий. Я никак 
не ожидал такого обилия ненужных, а 
то и бессмысленных циркуляров из 
вышестоящих органов власти. Иногда 
поступающие кипы просто поражают. 

Муниципалитет на сегодня крайний в 
цепочке управленческой вертикали, 
а я уверен, что должен быть первым. 
Как говорит Президент: первым делом 
гражданин идёт в мэрию, и на местном 
уровне решаются самые житейские 
проблемы самых обычных людей. А нам 
– отчёты, отчёты, отчёты! 

Но сейчас уже понятно, что грядёт 
реформа управления. Надеюсь, она 
затронет и систему формирования 
бюджета. Нужна объективная система 
нормативов, система, при которой го-
род был бы замотивирован на увеличе-
ние собираемости налогов, на привле-
чение к реализации муниципальных 
программ наших местных предприни-

мателей. Связанные по рукам и ногам 
странными требованиями 44-го зако-
на, мы не можем указать в требовани-
ях к подрядчику ни профессионализм 
персонала, ни наличие техники, ни 
конкретную марку стройматериала. 
На мой взгляд, в том числе и от этого 
возникают проблемы с качеством ра-
бот. Но ради объективности скажу, что 
сейчас мы озадачили юристов и макси-
мально используем правовые возмож-
ности для ужесточения контрактных 
условий. 

Но я не могу сказать, что год принёс  
разочарование. Работа главой – это 
возможность принять решение, до-
биться его реализации и увидеть ре-
зультат. Опять же вспомню школу № 1. 
Когда стройка встала и администрация 
вполне разумно расторгла контракт с 
прежним подрядчиком, мы большой 
командой – работники администра-
ции, депутаты, руководство Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, отделение «Еди-
ной России» – штурмовали эту тему, 
используя все уровни власти. Новый 
подрядчик – «Трест 88» начал факти-
чески с нуля. Приходилось заниматься 
и корректировкой проекта, и вносить 
изменения в бюджет, и активизировать 
Стройнадзор. И всё не напрасно. Новая 
школа есть! От таких результатов, как 
говорится, крылья вырастают. Конечно, 
как любая новостройка, она потребует 
ещё немало внимания, но я очень рад, 
что школа № 1 получила новое совре-
менное большое здание.

– Говорят, что человек счастлив, 
если он утром с желанием идёт на ра-
боту, а вечером с таким же желанием 
возвращается домой. По этой фор-
муле Вы – счастливый человек? 

– Именно так и обстоят дела в моей 
жизни. И именно этого я желаю всем 
салдинцам, поздравляя с Днём города!

Мудрость приходит к человеку не 
с возрастом, а со зрелостью души. 
Зрелость души наступает лишь тог-
да, когда она до краёв наполнена 
любовью. А значит, мудрый человек 
– это любящий человек, а счастливая 
семейная жизнь – это залог успехов 
каждого. Залогом счастливой семьи 
является взаимоуважение и сотруд-
ничество. И если брать во внимание 
тот факт, что семейный очаг охраня-
ет женщина, то именно она выбира-
ет для себя подходящего спутника 
жизни, который готов к сотрудни-
честву. При этом не имеет значения, 
насколько он красив, богат и роман-
тичен. Именно не романтичным, а 
весьма будничным было знакомство 
наших героев – Валентины Борисов-
ны и Николая Андреевича Козловых. 

Оба они трудились в цехе желез-
нодорожного транспорта. Знали друг 
друга исключительно по работе. При 
том, что симпатизировали друг другу, 

познакомиться поближе не входило в 
их планы. Николай в отношениях с жен-
щинами был застенчивым, а Валентина, 
мама двоих детей, и мысли не допуска-
ла в третий раз выйти замуж. Но...

Но нет-нет, да и вспоминал Николай 
весёлую и энергичную Валюшу. Именно 
такой он увидел её, когда устроился на 
работу в цех № 9. У Валентины дел было 
невпроворот: воспитание детей, работа 
аккумуляторщиком, общественная на-
грузка – организация цеховых вечеров, 
поездок, участие в заводских спортив-
ных состязаниях, сдача норм ГТО. И без 
любви – весело! 

Но застенчивый Коля всё-таки решил-
ся! Обратился к кладовщице Валентине 
Ивановне: помоги, уговори, чтобы она 
меня на чай пригласила. Когда Валенти-
на Ивановна передала Валюше пожела-
ния Николая, та усмехнулась, но не стала 
капризничать: «Ладно уж, пусть прихо-
дит, но только вместе с тобой». Сказано 
– сделано. Валя испекла большой пирог 

с капустой, а Николай в декабрьские мо-
розы приехал на своём мотоцикле «ИЖ» 
с кучей продуктов. Так и познакомились. 
Получилось, что Валентина Ивановна 
выполнила роль свахи.

С тех пор прошло почти 28 лет. Но 
только 10 лет назад, в 2006-м, чета Коз-
ловых узаконила свои семейные отно-
шения. Сам штамп в паспорте был и не 
нужен, но на свадьбе очень бригада пу-
тейцев настаивала, которую и возглав-
лял Николай Андреевич. 

– У нас шикарная свадьба была, – 
вспоминает Валентина Борисовна. – 
Вся бригада пришла со своими жёнами, 
собрались родные, близкие. Торжество 
организовали дома. Готовить сестра 
Соня помогала и дочка Наташа. Наго-
товили! Неделю доедали...

Сегодня у супругов Козловых на дво-
их семеро внуков. Старшей Кристине 
уже двадцать, самому младшему Илье 
– год с хвостиком. Все дни рождения 
детей и внуков собираются отмечать 

только в доме у Валентины и Николая. К 
бабушке с дедушкой детвора сбегается 
с особой радостью: там можно поиграть 
с домашними любимцами – тремя пу-
шистыми кошками и собакой Мухтаром.

Валентина Борисовна всё больше 
хлопочет на кухне, выращивает цветы, 
ухаживает за огородом, который занима-
ет больше 10 соток земли. Ну а Николай 
Андреевич нашёл себя в домашнем хо-
зяйстве, ухаживая за скотиной. На досуге 
– рыбалка, на которую он частенько от-
правляется к ближайшим водоёмам.

Выйдя на заслуженный отдых, Коз-
ловы живут спокойно и размеренно, 
оставив в прошлом штормы и бури се-
мейной жизни. И на вопрос о секретах 
семейного счастья Николай ответил 
предложением спросить у жены, а жена, 
улыбнувшись, ответила: «Для мужа опо-
рой надо быть, уют для него создать... И 
уважать друг друга!». Всё про-
сто, оказывается. 

Елена СКУрИХИНА

Салда семейная

Важней всего погода в доме

32

Салда официальная

Хорошо, когда в будни случаются праздники

от печали до радости
2
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На правах рекламы

15
меняю

•	 2-комн. кв., Н. Салда, Стро-
ителей, 4, на благоустроенный 
дом, возможна продажа, рассмо-
трим варианты. Тел.: 9521417924, 
9220289824

•	 Дом, Акинфиево, Централь-
ная, 69, жилой + половина урожая 
на малосемейку, рассмотрим ва-
рианты. Тел. 9506374259

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

•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089156300

•	 Срочно! Комната, общ. № 5, 
25,3 м2, с/п, рем., душ, туалет с ра-
ковиной, нов. сантехн., пласт. пото-
лок. Тел. 9068595295

•	 1-комн. кв., Восточная, 9, 4 
эт., с/п, теплая, сантехника замене-
на, косметич. ремонт, кух. гарни-
тур, 1 млн 200 т. руб., без торга. Тел. 
9506450995

•	 1-комн. кв., Спортивная, 3, 
31 кв. м, 1 эт., б/б, тёплая, светлая, 
косметич. рем., 1 млн. 250 т. руб. 
Тел. 9533823266

•	 1-комн. кв., Воронова, 9, 2 
эт., б/б, новый ремонт, с/п, сейф-
дверь, кух. уголок, 1 млн 150 т. руб., 
торг. Тел. 9028758717

•	 1-комн. кв., Устинова, 3 эт. 
Тел. 9506430766

•	 1-комн. кв., 25 Октября, 22,5 
м2. Тел. 9617667337

•	 2-комн. кв., квартал «Е», 4 эт., 
ремонт. Тел. 9089134827

•	 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., К. Маркса, 37, 
44,5 м2. Тел. 9617667337

•	 2-комн. кв., 5 эт., во вставке. 
Тел. 9521451821

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

•	 2-комн. кв., Энгельса, 27, 2 
эт., б/б, 52,7 м2. Тел. 9222279501

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

•	 3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 
эт. Тел. 9506423459

•	 1/3 дома, Н. Салда, Уриц-
кого, 1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. 
гараж, баня, хлев. Тел. 9502055968

•	 Дом, Н. Салда, Урицкого, 79 
(р-н райпо), нежилой, 13 сот., газ, 
колонка с питьев. водой, школа, д/
сад, магазин, недорого. Тел.: 3-36-
67, 9041634722

•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-
река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300

•	 Дом, Свердлова, 94, 31,4 м2, 
печн. отоплен., летн. водопров., 
баня, хлев, мастерская, уч. 900 м2, 1 
млн 500 т. руб., или обмен на квар-
тиру. Тел.: 9002008410, 9501955651

•	 Дом, Северная, Горького, 1. 
Тел. 9502029296

•	 Дом, Р. Молодёжи, 24 (в чер-
те гор.), газ рядом, огор. 8 сот. Тел. 
9506430766

•	 Дом, центр города, жи-
лой, газ, баня, скваж., теплица, 
7 сот., 1 млн 950 т. руб., торг. Тел. 
9089289286

•	 Дом, Медведево, недорого. 
Тел. 9222967841

•	 Дом, Тагильский Кордон, Ле-
сорубов, 4. Тел. 5-42-92, Алексан-
дра

•	 Дом, Н. Салда, Урицкого, 
газифициров., гараж, баня, кры-
тый двор, стайки, 2 теплицы. Тел. 
9638565266

•	 Срочно! Дом в черте города, 
60 м2 + огород 6 сот. Дом и земля в 
собственности. Имеется кап. гараж, 
двор, новая баня, бассейн, хлев, 
скважина, газ, интернет, триколор. 
Огород ухожен, две арочные те-
плицы по 8 м, беседка. Дом с мебе-
лью. Тел.: 9501964521, 9501964589

•	 Гараж капитальн., Верто-
лётный, погреб, недорого. Тел. 
9122893789

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

•	 Земельный участок, Мель-
ничная, 15 сот., забор, фундамент 
с цокольн. эт. (0 цикл), канализац., 
баня (без отделки), эл-во 380 V, ря-
дом газ, дорога. Тел. 9222200690

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

•	 Земельный участок, 
Крупской, 20, 11 сот., 950 т. руб. Тел. 
9041763784

•	 Земельный участок, Уриц-
кого, 159, небольшой дом, 8 сот. 
Тел. 9655070065

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

•	 Участок в к/с № 4, рублен. 
домик, веранда, небольшая тепли-
ца. Тел. 9521375310

•	 Участок в к/с № 4, Ежевич-
ная, 4, с урожаем, дом, баня, 3 те-
плицы, беседка, приватизиров., 
недалеко от автобусн. ост. Тел.: 
5-08-44, 9086330460, 9506555711

•	 Участок в к/с № 18 (за Чер-
нушкой), Огородная, 11, привати-
зиров. Тел.: 5-08-44, 9086330460

•	 Участок в к/с № 4 (у пруда), 
домик, 2 теплицы, грядки в шифе-
ре, докум. готовы; телевизор цвет-
ной LG, недорого. Тел.: 2-17-39, 
9501942144

•	 Участок в к/с № 9 (цен-
тральн. ул.), после уборки урожая, 
кирпичн. дом, 2  теплицы (нов., 
по 4 м, поликарбонат), все посад-
ки, ухожен, докум. готовы. Тел.: 
9043813205, 9045498770

•	 Участок в к/с № 12, 9,5 
сот., постройки. Недорого. Тел. 
9090261359

•	 Участок в к/с № 13, дом кир-
пичн., баня, 2 веранды, теплица, 
стоянка для а/м, 250 т. руб. Тел. 
9530535686

•	 Участок в к/с № 23, 12 сот., 
теплица, сарай, забор, в собствен-
ности. Тел. 9043846635

•	 Участок в к/с № 4, Клубнич-
ная, 40. Тел. 9122917549

•	 Участок в к/с № 4 (СМЗ), Н. 
Салда, дом, теплица, посадки, 5 
сот., земля в собствен., недорого. 
Тел. 9122893789

•	 Погреб, Парковая, коопера-
тив № 2. Тел. 9617667337

•	 Помещение нежилое, Воро-
нова, 8 (маг. «Людмила»), 60 м2, под 
магазин или офис. Тел. 9126878342

•	 HYUNDAI Getz, 05 г. Тел. 
9049893039

•	 FORD Fusion, 08 г., си-
реневый, 100 л/с, 82 т. км. Тел. 
9086357323

•	 OPEL Vectra, 90 г., сигнализ. с 
а/з, зим. резина на дисках, магни-
тола, запчасти. Тел. 9501964589

•	 ВАЗ-2107, 06 г., 47 т. км, 1 
хоз., не бит., не краш., сост. отличн. 
Тел. 9090075501 (только SMS)

•	 ВАЗ-21099, 2000 г., крас-
ный, сигнализац., муз., 2 к-та рез., 
вложений не треб., 80 т. руб. Тел. 
9097058279

•	 ООО «ВСМПО-Леста» реа-
лизует отходы производства: I 
сорт (L-6 м) – 200 руб./м3; II сорт 
(L-6 м) – 180 руб./м3; II cорт (L-3 
м) – 180 руб./м3, возможна до-
ставка; III сорт (L-6 м) – 80 руб./
м3. Стоимость доставки 600 руб./
час. Тел. 8 (34345) 5-36-06

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

•	 Дрова колотые, смешан-
ные (берёза, осина, 50 х 50), пе-
регной. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9222974508

•	 Дрова сухие, колотые. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9501958145

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

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

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

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

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

•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 
9086377268

•	 Навоз, дрова (берёзо-
вые, смешанные), колотые; сру-
бы в наличии и под заказ. Тел.: 
9530447010, 9527444478

•	 Навоз, помёт куриный, торф. 
В мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109

•	 Навоз коровий. Доставка 
тракторной телегой р-н М. Мыса, 
любой объём. Тел. 9521417067

•	 Навоз КРС. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125

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

•	 Помёт куриный, валом и в 
мешках. Тел. 9502035136

•	 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 горный, шлаковый, 
любой фракции; глина жирная; 
галька чистая речн., песок строи-
тельн., речной; земля, торф, навоз, 
перегной. Пенсионерам скидки. 
Доставка а/м 5, 10-13 т. Без выход-
ных. Тел.: 9222188658, 9120364476

•	 Отсев, щебень, любая фрак-
ция; песок, бут, речная галька, гли-
на, торф, перегной, земля, навоз. 
Доставка КамАЗ 13 т. Скидки. Тел.: 
9826635341, 9292227034

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

•	 Торф, помёт куриный, навоз. 
В мешках и валом. Доставка а/м 
ГАЗель, разгрузка. Тел. 9226122037

•	 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

•	 Срубы д/бань, двери, окна, 
пиломатериал. Тел. 9655106121

•	 Ёмкости под канализацию, 5 
и 8 м3; плиты перекрытия, 1,2 х 6 и 
1,5 х 6. Доставка. Тел. 9043865092

•	 Ковры 2 х 3 м, недорого. Тел. 
9126703932

•	 Машина стиральная «Урал», 
новая; фляга алюминиевая, кани-
стра алюминиевая под бензин, 20 
л; самовар угольный в отл. сост. 
Тел. 9527327924

•	 Плита газовая, машины сти-
ральн.: «Исеть», «Урал»; бензопила 
«Дружба», всё б/у, недорого. Тел. 
9506339493 

•	 Картофель со своего огоро-
да, 200 руб./ведро. Тел.9530488278

•	 Картофель, заказ более двух 
вёдер, возможна доставка. Тел. 
9122192391

•	 Новое поступление очков 
для зрения. От + 0.5 до + 6, от – 0.5 
до – 6. Очки водительские, ком-
пьютерные без диоптрий. Недоро-
го. Тел. 9097055764

•	 Корова после 4 отёла. Тел. 
9028793713

•	 Индюшата белые широко-
грудые; цыплята, куры-несушки 
породы адлеровская серебри-

стая и кучинская юбилейная. Тел. 
9002144007

•	 Фермерское хозяйство (Н. 
Салда) продаёт ярок и баранов 
романовской породы, 120 руб./кг 
живого веса; баранина в тушах в 
розницу и оптом, 260 руб./кг. Тел. 
9506363436

•	 Срочно! Куры, утки, индоут-
ки, гуси, индюки. Тел. 9527329678

Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники. Тел. 
9521381068

•	 Старую авто-мототехни-
ку, педальные машинки вре-
мён СССР, б/у аккумуляторы. 
Вывезем хлам из гаража. Тел.: 
9049886999, 9221423777

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

•	 Мастер на час. Нужен сантех-
ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей

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

•	 Услуги спецтехники: грей-
дер ДЗ-122 (А), КамАЗ 13 т. Тел. 
9221825269

•	 Сантехработы любой слож-
ности: замена труб, канализац., 
радиаторов, установка счётчиков, 
водонагревателей, сборка обору-
дован. д/скважин (насос, гидроак-
кумул., автоматика), сборка летн. 
водопровода. Тел. 9506368619

•	 Мастер на все руки. Тел. 
9527391091

•	 Сварочные работы: изго-
товление арочных теплиц, пар-
ников, беседок, столиков, лавок, 
печей д/бани, подъёмно-откатных 
гаражных ворот, ворот д/двора. 
Кузовной ремонт а/м УАЗ. Тел.: 
9045430683, 9326032114

•	 Качественная установка 
натяжных потолков «под ключ». 
Пр-во Германии, Бельгии, Фран-
ции. Большая гамма цветов. 
Бесшовные, двухуровневые, 
любой сложности. Выезд на за-
меры бесплатно. Гарантия 10 
лет. Тел. 9049817870

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

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

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985

•	 Антикризисные цены. Стро-
ительные работы. Плотник, ка-
менщик. Замена крыши, разная 
кровля (рубемаст, рубероид). Лю-
бой забор. Сайдинг виниловый. 
Штукатурка. Внутренняя отдел-
ка. Качественно, недорого. Тел.: 
9089089276, 9630317436

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

•	 ИП Карягин предлагает все 
виды строительных и отделоч-
ных работ, а также мелкий ре-
монт. Сварочные работы любой 
сложности. Установка дверей, 
электрика, сантехника, троту-
арная плитка. Работают рус-
ские. Опыт работы, скидки. Тел. 
9617729315, Александр

•	 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

•	 Бригада демонтирует старые 
постройки: дома, гаражи, заборы, 
крыши, бани и т.д. Тел. 9089253291

•	 Ремонт квартир. Быстро, ка-
чественно. Разумные цены. Тел. 
9089118658

•	 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

•	 Бригада русских строите-
лей выполнит ремонт любой 
сложности «под ключ». Кварти-
ры, коттеджи, магазины, офисы. 
Электрика, сантехника, свароч-
ные работы. Тел. 9068052816, 
Александр

•	 ГАЗель, от 300 руб., грузчики. 
Тел. 9002008410

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879

•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, 
область, Россия. Цены приемле-
мые. Тел. 9506368619

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

•	 ГАЗель-тент . Тел. 9533816822
•	 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

•	 ИЖ-каблук. Тел. 9222058952
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 

мест, борт 3 м. ГАЗель-тент уд-
линённая, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 
т, борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101

•	 Малосемейка, с мебелью, 
сост. хор., на длительн. срок. Тел. 
9122189609

•	 1-комн. кв. Тел. 9527398909
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

•	 2-комн. кв., Екатеринбург, 
на длительн. срок, желательно 
семейной паре, недорого. Тел. 
9222004237

•	 2-комн. кв., на длительный 
срок. Тел.: 5-38-61, 9530050091

•	 2-комн. кв., р-н старого 
ЗАГСа, без мебели. Тел. 9068565986 

•	 Крупная аптечная компания 
приглашает: провизора, фарма-
цевта. Индивидуальный подход 
к выбору графика. Стабильная 
официальная зарплата от 65 т. руб. 
Оформление в соответствии с ТК 
РФ. Тел. 8 8002220112 (звонок по 
России бесплатный)

•	 Парикмахер универсал или 
мужской мастер. Аренда, все под-
робности по тел. 9028743213

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка», город Березники. Ведётся запись 
на заезд с 20 октября по 1 ноября 2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов 
лечения: грязе- и водолечение, озокеритолечение, 
спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость вхо-
дит пятиразовое питание, посещение бассейна, тре-
нажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социально-
му страхованию.

«Чайка»  ждёт

С 1 августа
Управление по работе 
с персоналом ВСМПО

располагается по адресу:
Воронова, 13/2

(здание бывшей швейно-трикотажной фабрики, 2-й этаж)

Продажа лавочек и столиков 
на могилу (комплект от 2 500 рублей) 

Доставка. Тел. 8 932 605 95 99

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 

•	 Сварщики на полуавто-
мат, слесари-сборщики метал-
локонструкций, покрасчик. Тел. 
9122681307

•	 На постоянную работу в г. В. 
Салда требуются охранники. Гра-
фики разные, з/п своевременно. 
Тел. 9326149484

•	 На постоянную работу в г. В. 
Салда требуются специалисты по 
охранно-пожарной сигнализации. 
График 5/2, з/п своевременно. Тел. 
9326149484

•	 В магазин «Продукты 24» 
требуются продавцы без в/п, з/п 
достойная; реализуем витрины. 
Тел. 9089110755

•	 В отдел «Продукты Ермоли-
но» (В. Салда, Н. Салда) срочно тре-
буются продавцы. Официальное 
трудоустройство, сменный график 
работы. Требования: опыт работы, 
положительные отзывы с преды-
дущего места работы, наличие 
санитарной книжки обязательно. 
Тел. 9090014554, Яна Андреевна

•	 Водитель категории «В», «С», 
с опытом работы. Тел. 9045484101

•	 Сиделка для женщины 82 
лет. Воронова, 8. Помощь в уборке, 
сопровождении (женщина ходя-
чая), иногда оставаться на ночь. 
Посещения не каждый день. Тел.: 8 
(34345) 2-00-32, 9037902000

•	 Объявляется набор в сек-
цию детская самооборона «Белый 
тигр» и на курсы самообороны для 
женщин «Чёрная пантера». Все во-
просы по тел. 9502092480

БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю благодарность семье 
Крячко, Екатерине Затеевой, Любови Фикс, Вере Га-
ничевой, коллективу цеха № 60 и мастеру Татьяне 
Мельниченко, семье Ильичёвых, семье Барановых, 
родственникам, друзьям, знакомым, а также всем 
тем, кто пришёл проводить в последний путь маму, 
бабушку, прабабушку Анну Николаевну РЫБАЧОК. 
Спасибо всем за моральную и материальную под-
держку.

Родные

требуются

внимание

ФОТОСЪЁМКА   
irinazabara.com
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ШлАКОБлОК  эКОлОгИЧеСКИй
из горных отсевов – гарантия долголетия поколений

Идеальная геометрия, точные размеры,
отсутствие ядов и радиации

(полнотелый, пустотелый, десятка)

кирпич-лего 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, 
песок чёрный (сеяный), серо-зелёный, отсев горный 
(пылёнка), щебень разных фракций, граншлак, глина 
печная, пушёнка для раскисления почвы, арматура 
стеклопластиковая, сетка кладочная и арматурная, 

доломитовая мука.

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

Без выходных и праздничных дней
Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
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Ответы на сканворд 
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...Солнце запустило руку в 
комнату и потрепало Юлю по 
голове, погладило по щеке, 
пощекотало плечо. Вставай, 
Юля, просыпайся, сегодня 
важный день. Последний 
экзамен. Надо постарать-
ся выложиться на полную и 
оставить волнения по пово-
ду ЕГЭ позади. Четыре часа, 
все знания добросовестно 
изложены на экзаменацион-
ный лист. Солнышко снова 
протиснулось в школьный 
коридор, взяло Юлю за руку 
и вывело на школьный двор.

– Рома! Держи меня, – Юля
облегчённо сложила руки 
на его плечах – усталость и 
нервозность куда-то улету-
чились. Солнышко, передав 
девушку в надёжные объятия, 
удобно устроилось в своём 
пункте наблюдения – высоко 
на небе. 

...С Ромой всегда так – и 
легко, и надёжно. С самого 
первого дня. Юля заканчивала 
9 класс в своей родной второй 
школе. Её класс усиленно го-
товился к последнему звонку. 
А Рома – десятиклассник, от-
ветственный за аппаратуру, на-
страивал на репетициях звук. 
На одном из прогонов зацепи-
лись взглядами и больше не 
расцеплялись. 

В школе их сразу прозвали 
Ромео и Джульетта – как иначе? 
Но Роман и Юля переписали 
повесть на свой лад. Были в их 
истории любви прогулки под 
звёздным небом, где они не 
уставали признаваться друг 
другу в своих чувствах. Каждый 
выходной, каждый вечер – вме-
сте. На коньках, на лыжах, про-
сто в парке, ели мороженое и 
ходили в кино. Даже уроки уму-
дрялись делать вместе. Юля, 
успешная ученица гуманитар-
ного класса, помогала своему 
парню с русским и литературой. 
А политех Роман натаскивал 
подругу по математике.  

Юля взахлёб рассказывала 
подружкам о полной комна-
те цветов, которыми засыпал 
любимый. Её заботливый, вни-
мательный, самый красивый 
и самый умный Рома. А Рома 
восхищался своей красавицей 
и не стеснялся хвалиться дру-
зьям, что ему нравится слушать 
беззаботные рассказы Юли о 
подружках, девчачьих радо-
стях и мечтах. 

Не надо быть мудрецом или 
крутым психологом, чтобы 
понять: эти двое любят друг 
друга. Искренне, нежно, не-

множко по-детски, но очень 
неподдельно и крепко. 

Судьба даже подарила им 
один день рождения на двоих. 
И хоть все гороскопы преду-
преждают: между Тельцами не 
может быть  знака сложения, 
Юля и Рома не поверили: ерун-
да всё это, главное – любовь и 
уверенность друг в друге. Взя-
ли и поставили знак равенства. 
Зато какая классная компания 
получилась уже на следующий 
день рождения: Юлины под-
ружки перезнакомились с дру-
зьями Романа... 

...Но было и о чём погрустить 
на том дне рождения. Учиться 
Роману оставалось несколько 
дней. А потом – ЕГЭ и поступле-
ние в институт. Лето пролетело 
в этом тревожном ожидании. 
Но когда стало известно, что 

Рома поступил, что он теперь 
– студент Механико-машино-
строительного института УрФУ,
Юля прыгала от счастья. А по-
том они вместе грустили: скоро 
их ждёт расставание. Грустили,
но не унывали, понимали, что
расстояние только укрепит их
любовь и даст возможность
проверить чувства.

Как же они ждали заветной 
субботы, когда Рома, еле доси-
дев последнюю лекцию, мчал-
ся на вокзал и покупал билет 
на «ближайший» – до Салды, до 
Тагила, ему было всё равно, он 
и пешком бы утопал. А Юля, по-
лучив долгожданное сообще-
ние «Прибываю в 19.30», счи-
тала секундочки и мысленно 
поторапливала автобус. 

Тревоги добавлял и выпуск-
ной класс. Но Юля как будто 
уже всё это проходила. В про-

шлом году помогала Ромке 
готовиться к декабрьскому со-
чинению. А сейчас надо было 
постараться самой. 

Справилась. Вспоминала 
уроки математики, которые 
давал ей любимый, консульти-
ровалась с ним по телефону – 
ещё один повод услышать его 
приятный голос. Штудировала 
русский, повторяла литературу 
и радовалась, что сценарий их 
с Ромой любви писал не Шек-
спир.  

Конечно, многие улыбались, 
глядя, как скучают друг по дру-
гу Ромео и Джульетта: тоже, 
мол, переживания, детский 
сад. А вот и нет! Те 180 кило-
метров, которые разделяли их 
целый год, стали для ребят се-
рьёзным испытанием. 

И вот сдан последний Юлин 
экзамен. Легко! Хорошо! С Ро-

мой всегда так. Юля обнимала 
любимого, вдыхала аромат пи-
онов, с которыми он встретил 
её после экзамена. Последнего 
ЕГЭ. Теперь только дождаться 
результатов и пройти в инсти-
тут. И тогда они будут рядом. 
Всегда! 

Это «Всегда!» стало реаль-
ностью, когда в институте фи-
лологии УрГПУ вышел приказ 
о зачислении. Теперь они оба 
– студенты вузов Екатеринбур-
га.

...Рома всё придумал. Он 
даже представлял, как бездон-
ные Юлины глаза наполнятся 
удивлением и, даже не сомне-
вался, счастьем. Проводив по-
сле прогулки любимую домой, 
он распрощался с ней у подъ-
езда. Милая Юля, она так трога-
тельно звала его зайти. 

Но он... позвонил в дверь 
спустя время. Его уже никто и 
не ждал. Юля сменила джин-
сы на домашний халатик и о 
чём-то разговаривала с мамой. 
Юлин братишка, открывший 
дверь, весело закричал: «Юля, 
к тебе Рома!». А оказалось, не 
совсем к Юле. 

Сначала (Роман основа-
тельно готовил речь, чтобы не 
упасть в грязь лицом) он по-
просил у мамы и папы своей 
любимой разрешения сделать 
Юле предложение. Шутка ли – 
невесте только-только испол-
нилось 18 лет. Но родители не 
были против, благословили 
свою умницу, красавицу, ведь 
были уверены: Роман хоть и 
молод, но надёжен. А уж по-
том маленькая бархатная ко-
робочка. Уж потом колечко за-
блестело на пальчике. Потом и 
яркая  весёлая свадьба. И по-
желания, и подарки, и ощуще-
ние, что это и есть «Навсегда». 
Так обычно заканчиваются 
сказки... 

...Юля всегда знала, что их с 
Романом свадьба станет нача-
лом их сказки. И пусть сюжет 
развивается пока не во дворце, 
а в обычной съёмной кварти-
ре. Пусть принц может бросить 
к её ногам только студенче-
скую стипендию. Пусть из все-
го волшебства им доступно 
только одно – любовь. Зато оно 
имеет такую силу, благодаря 
которой можно стать самыми-
самыми счастливыми на свете. 
Такая вот повесть о Ромео и 
Джульетте – самая счастливая 
на свете. 

ольга ПрИйМАКоВА  

Салда любящая

Нет повести счастливее на свете
Самое авторитетное подтверждение тому, что Верхняя Салда – город люб-

ви, можно получить в Верхнесалдинском ЗАГСе. С января по август здесь за-
регистрировали 233 брака и выдали свидетельства о рождении 353 детям.  
Летом в ЗАГСе было особенно  жарко. И от погоды, и от количества приятных 
событий: 139 свадеб сыграли! Конечно, каждая пара, ставя подписи в книге 

регистрации, ждёт от своей второй половинки поддержки и понимания, на-
деется только на счастье и верит, что каждый день семейной жизни будет 
наполнен любовью. об этом же думали и ромео с Джульеттой. Не шекспи-
ровские, а наши, салдинские, которые поженились в один из тёплых авгу-
стовских дней. 
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В восемь часов утра в помещении 
по улице Воронова, 9, где располага-
ется Служба субсидий, посетителей 
ещё нет. Зато у её сотрудниц в это 
время есть возможность поработать 
с документами, которых, как и в лю-
бом госучреждении, здесь предо-
статочно. отчёты, запросы, справки, 
документы законодательного ха-
рактера разного уровня и, конечно, 
личные дела клиентов, которые из-
меряются внушительной толщины 
папками. Кстати, закон обязывает в 
течение пяти лет вести архив данных 
всех клиентов, которые когда-либо 
обращались сюда за услугами. А это 
ни много ни мало – порядка 15 тысяч.

До создания казённого муниципаль-
ного учреждения «Служба субсидий» 
выплатами льгот на оплату коммуналь-
ных услуг жилого помещения зани-
малось муниципальное предприятие 
«Городское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства». В этом году 
Служба уже отметила своё первое деся-
тилетие.

Несколько кабинетов занимают чуть 
более 120 квадратных метров площа-
ди. Месторасположение учреждения 
удобное. Поблизости есть две автобус-
ные остановки и Управление социаль-
ной политики, с которым специалисты 
Службы субсидий тесно взаимодей-
ствуют. Внутри небольшого помещения 
посетителям уютно и комфортно ожи-
дать своей очереди приёма. Серверная, 
архив, картотека – одним словом, по-
мещение соответствует требованиям, 
установленным для оказания государ-
ственных услуг.

За 10 лет работы в учреждении сфор-
мировался сплочённый, знающий своё 

дело коллектив, причём исключитель-
но женский. Опыт 13 сотрудников, семь 
из которых ведут приём граждан, по-
зволяет грамотно и терпеливо обслу-
живать посетителей. Терпение – одно 
из основных качеств, которым важно 
обладать работнику социальной сферы 
обслуживания.

Посетители 
бывают разные

– Бывает, что клиенты приходят 
очень агрессивно настроенными, – рас-
сказывает Светлана Наумова, специ-
алист по работе с льготниками по вы-
плате компенсаций. – Сложнее всего 
приходится настроить общение с по-
жилыми людьми. Им кажется, что мы 
их обманываем, начисляем меньшие 
суммы, чем положено. И тут самое важ-
ное не поддаться эмоциям, а наоборот, 
попытаться сгладить негатив. 

Поток клиентов меняется в зависи-
мости от сезона или, например, когда 
вступают в силу какие-либо нововве-
дения. Например, в июне нынешнего 
года, когда вступил в силу Закон о вы-
плате компенсаций за уплату взносов 
на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, за день в Службу субсидий 
обращались по 60-70 человек. Получа-
ется, за восьмичасовой рабочий день 
организации посетители сменяли друг 
друга примерно каждые пять минут. 
И каждый – с требованием оформить 
компенсацию. 

Такой ажиотаж сотрудники учреж-
дения связывают с тем, что изначаль-
но существовало недопонимание 
среди населения, кто имеет право на 
получение льготы и кому она может 
быть выгодна. К слову отметим, что на 
сегодняшний день данный вид ком-
пенсации назначен 23 собственникам 
жилья.

Специфика работы персонала в лю-
бом случае, независимо от количества 
посетителей, предполагает учтивое и 
лояльное отношение к каждому кли-
енту, что и стараются демонстрировать 
сотрудницы Службы. 

субсидия и комПенсация – 
не одно и то же

Несведущим в тонкостях специфич-
ной терминологии поясним, что субси-
дия и компенсация – два разных вида 
выплат. Субсидия – это вид социальной 
помощи, которую государство оказыва-
ет гражданам Российской Федерации, 
если их расходы на оплату коммуналь-
ных услуг превышают максимально 
допустимые расходы на эти услуги в 
совокупном доходе семьи, то есть мало-
обеспеченным семьям. 

А вот компенсации положены толь-
ко льготным категориям граждан. Это 
жители блокадного Ленинграда, тру-
женики тыла, ветераны труда, реабили-
тированные лица, многодетные семьи, 
инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды боевых дей-
ствий, члены семей погибших инвали-
дов войны, ветераны боевых действий, 
военнослужащие, инвалиды, семьи с 
детьми-инвалидами, участники ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС 
– всего боле 50 категорий.

В 2015 году за предоставлением 
субсидий обратились 1 274 салдин-
ские семьи, за семь месяцев 2016 года 
– 1 011 семей. Заявления на предостав-
ление компенсаций в прошлом году 
подали 1 640 жителей нашего округа, 
за семь месяцев нынешнего года – 
1 278 человек. 

деньги любят счёт
Деньги считают в отделе бухгалтер-

ского учёта. У Натальи Ефремовой, глав-
ного специалиста Службы субсидий, а 
по сути финансиста, который отвечает 
за денежные потоки, все документы в 
полном порядке, как говорится, цифер-
ка к циферке. Ведь деньги, как извест-
но, любят счёт. А суммы через Службу 
субсидий проходят немалые.

– Денежные средства поступают к 
нам из местного, областного и феде-
рального бюджетов, – рассказывает 
Наталья Алексеевна. – Важно отслежи-
вать целевое расходование средств. У 
нас существует 15 смет, например, на 

Субсидий на терпение

Подать документы на 
выплату субсидий и ком-
пенсаций можно в Много-
функциональном центре 
по адресу Карла Маркса, 3

За семь месяцев 2016-го за предоставлением 

Татьяна Егорова – новый директор Службы субсидий Наталья Ефремова отвечает за все финансовые потоки Службы

Салда заботливая

Фотоохота!
Фотоконкурс «Мир путеше-

ствий» набирает обороты! 
Если вы часто бываете в поезд-

ках по родному краю или успели за-
печатлеть экзотические места, если 
вы – любитель приключений, скорее 
идите на страничку группы молодёж-
ной организации ВСМПО ВКонтакте 
https://vk.com/omo_vsmpo и прикре-
пляйте свои снимки в теме «Мир пу-
тешествий».

Снимки принимаются до 30 сентя-
бря. Участники, набравшие большее 
количество лайков, станут победи-
телями. А значит, получат приятные 
подарки... Лучшие фото украсят кор-
поративный календарь на 2017 год! 
Дерзайте! 

мы читали, 
мы писали!

Специалисты отдела коммуни-
каций № 31 поздравили с Днём зна-
ний воспитанников детского дома 
и Социально-реабилитационного 
центра «Алые паруса». 

Канун начала учебного года – на-
стоящая генеральная репетиция для 
малышей из «Алых парусов». В но-
венькой форме: белый верх, тёмный 
низ, с бантами и бабочками, встрети-
ли они гостей из ВСМПО. 

С удовольствием ребята поиграли 
со своими взрослыми друзьями. И 
буквы в слова собирали, и числа скла-
дывали, и актёрские таланты пред-
ставили. В подарок ребята получили 
фломастеры, альбомы и большой 
превкусный торт! 

лучший подарок
В Нижней Салде за парты сели 

почти 240 первоклассников – все 
они стали счастливыми обладате-
лями «Азбуки будущего Инжене-
ра», которую 2 сентября малышам 
вручили представители молодёж-
ной организации ВСМПо. 

Получив книгу, многие ребята 
вспомнили, что в Корпорации работа-
ют их родители.  Дети с нетерпением 
разглядывали картинки и уже само-
стоятельно по слогам прочли назва-
ние на обложке. 

Как нельзя кстати «Азбука» при-
шлась ученикам «семёрки», которая 
на протяжении долгих лет является 
кузницей инженерных кадров. 

– Когда губернатор области объ-
явил о программе «Уральская инже-
нерная школа», мы активно вклю-
чились в работу, чтобы стать её 
участниками. И в декабре 2015 года 
стали региональной инновационной 
площадкой «Уральской инженерной 
школы», – рассказывает директор 
«Центра образования № 7» Ольга Гуд-
кова. – Идея – объединить в непрерыв-
ный цикл все виды образования: до-
школьное, дополнительное и общее 
– выявляя способности, склонности 
каждого ребёнка. Упор делаем на тех-
нические дисциплины. Мы закупили 
два 3D-принтера для объёмного кон-
струирования деталей, оборудована 
специальная цифровая лаборатория 
– всё для того, чтобы выпускать бу-
дущие инженерные кадры для пред-
приятий Верхней и Нижней Салды и 
всего уральского региона.
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обеспечение деятельности нашей служ-
бы (это в основном деньги из местного 
бюджета), на доставку самих субсидий 
и компенсаций, которые граждане по-
лучают через почтовые отделения, а 
также в отделениях Сбербанка. 

Поскольку размер платы за комму-
нальные услуги в летний и зимний пери-
оды отличается, то и суммы льготных 
выплат тоже разнятся. Зимой, напри-
мер, на выплату салдинцам субсидий и 
компенсаций тратится около десяти 
миллионов рублей. Летом эта сумма 
уменьшается в два раза.

кому сколько 
Положено

Размер субсидий может быть раз-
ным – от 200 рублей до 10 тысяч. При 
расчёте суммы субсидии учитывается 
совокупный доход всех членов семьи, 
размеры прожиточного минимума, об-
ластные стандарты нормативной пло-
щади жилого помещения и стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. Данная 
государственная услуга предоставляет-
ся сроком на шесть месяцев, но может 
быть и приостановлена, если её полу-
чатель не платит по счетам вовремя. 
Своевременность оплаты является не-
изменным условием выплаты субсидий. 
Решение о выплате субсидии принима-
ется в течение десяти рабочих дней с 
даты подачи заявления. 

А вот формула его расчёта – это что-
то из разряда высшей математики. Спе-
циалист первой категории по работе с 

малообеспеченными семьями Елена 
Иванникова шутит, что почти всю Салду 
научила рассчитывать размер субси-
дии. Оно, может, и так, ведь ежемесяч-
но за услугами обращаются примерно 
1 300 семей. Но формулы расчётов с 
ходу не каждый освоит. Елена Никола-
евна терпеливо каждый раз объясняет, 
что на что умножить, что из чего вы-
честь, чтобы заявитель понимал, сколь-
ко ему положено. 

Но не будем утомлять читателей 
скучными коэффициентами, скажем 
лишь, что этот стандарт формируется 
исходя из цен, тарифов и нормативов за 
содержание, ремонт и коммунальные 
услуги жилья. В зимний период размер 
субсидии выше, и обращений на её на-
числение, соответственно, больше. Но 
и летом, когда сумма субсидирования 
может составлять всего 200-300 рублей, 
есть граждане, для которых и эти день-
ги не бывают лишними. Конечно, в ос-
новном это пенсионеры.

с душой 
и Пониманием

Директор муниципального учрежде-
ния «Служба субсидий» Татьяна Егорова 
в должности руководителя всего пару 
месяцев. До этого момента работала в 
казначействе и, как сама признаётся, в 
работу другой службы пришлось вни-
кать. 

– Поначалу осваивала специфику ра-
боты, – рассказывает Татьяна Егорова, 
– вникала в терминологию, наблюдала 
за взаимодействием сотрудников. А 
поскольку коллектив здесь трудится 
слаженный и опытный, осваиваться на 
новом месте было несложно. Главная 
особенность в том, что работа наша 
происходит в постоянном контакте с 
людьми. И мы понимаем, что эти люди 
идут к нам за помощью, пусть иногда и 
с отнюдь не положительным настро-
ем. Наша задача снова и снова объяс-
нять законы, формулы, куда идти и ка-

кие справки принести. Каждому нашему 
клиенту необходимо дать грамотные 
разъяснения, исчерпывающие ответы, 
терпеливо выслушать его самого. И 
чтобы работать в сфере социально-
го обслуживания, нужно иметь доброе 
сердце, я так думаю.

можно 
только узнать?

Люди обращаются в Службу субси-
дий не только с заявлениями на оформ-
ление выплат, но и для того, чтобы по-
лучить консультации по вопросам их 
назначения. Нюансов и вопросов воз-
никает много: кто-то место жительства 
поменял, у кого-то сняли инвалидность, 
появилась задолженность по квартпла-
те. Бывает, что меняются собственни-
ки жилья, а значит, тоже нужно пере-
оформлять документы. И в законах не 
всегда получается самому найти одно-
значный ответ по той или иной ситуа-
ции. 

Информацию о предоставлении ус-
луг, предоставляемых Службой субси-
дий, можно найти на информационных 
стендах в самом учреждении или уз-
нать в Многофункциональном центре. 
Приёмные часы с восьми утра до пяти 
вечера. При себе рекомендуется иметь, 
нет, даже не документы, а доброжела-
тельность, ведь взаимную вежливость 
никто не отменял.

Яна ГорЛАНоВА

Субсидии перечисля-
ются за текущий месяц 
до 1 числа следующего за 
текущим месяца, компен-
сации – до 10 числа следу-
ющего за текущим месяца

Прожиточный минимум 
трудоспособного населе-
ния в Свердловской обла-
сти составляет 10 тысяч 
638 рублей, у пенсионеров 
– 8 тысяч 223 рубля, у де-
тей – 10 тысяч 441 рубль

Специалисты по субсидиям и компенсациям ирина Терещенко, Анна Архипова и Светлана Кальницкая 
всегда приветливы и терпеливы

и доброе сердце не бывает
субсидий обратились 1 011 семей 10 сентября 2016 года в Верх-

ней Салде пройдёт День города! 
Вас ждут – концерт хора Михаила 
Бублика (финалист шоу «Битва 
хоров»), концерт группы «Фри-
стайл», дискотека с участием Ста-
са Славина и многое другое! 

СтадиоН «Старт»
9.00 – Областной турнир по фут-

болу «Кубок Магнита-2016» 6+

Улица Парковая 

(вдоль парка Гагарина)
11.30-15.30 – Стритбол 12+

Площадь 
дворца кУльтУры
11.00-12.00 – Парад детских ко-

лясок «Фабрика мультфильмов» 0+
13.00-15.00 – Конкурс «Собаки 

нашего города» 6+

Парк имеНи 
Юрия ГаГариНа
12.00-13.30 – Карнавал «Я меняю 

маски» 0+
12.00-14.00 – Детская игровая 

программа «Школа дорожных наук» 
6+

12.00-15.00 – Выставка рисунков 
в рамках арт-проекта «Открытая 
площадка-2016» 0+

14.00-17.00 – Концерт творческих 
коллективов (Верхняя Салда) 0+

Концерт народного хора «Рус-
ская песня» и народного ансамбля 
танца «Славица» Дворца культуры 
имени Окунева (Нижний Тагил) 0+ 

Выставка-ярмарка работ деко-
ративно-прикладного искусства с 
Hand-Made базаром и мастер-клас-
сами 6+

15.00-16.00 – Игра-бродилка 
«ПРОчтение и ПРОкино» 6+

17.00-18.00 – Концерт духового 
оркестра под управлением Игоря 
Моисеенкова 6+

20.30-22.30 – Дискотека с уча-
стием Стаса Славина (Екатеринбург 
и Пермь) 18+

22.30-22.35 – Фейерверк 18+

Площадь 
У техНикУма
17.00-18.00 – Фестиваль воздуш-

ных змеев 6+
17.00-18.30 – Концерт творче-

ских коллективов и исполнителей 
(Верхняя Салда) 6+

18.30-19.30 – Концерт хора Ми-
хаила Бублика (финалист шоу «Бит-
ва хоров» телеканала «Россия 1», 
Челябинск) 6+

19.30-20.30 – Концерт группы 
«Фристайл» (Москва) 6+

Для вас работают аттракционы и 
торговые ряды с 11.00 до 20.00.

Приходи 
На ПраздНик!
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Настоящий зелёный де-
сант высадился на улице Эн-
гельса, со стороны нового 
здания школы № 1. Всего за 
пару часов здесь выросли 
пихты и липы. И это только 
начало. По проекту благо-
устройства на территории 
Пушкинской планируется 
посадить 330 деревьев и ку-
старников.

Липки и хвойные кустар-
ники рабочие подрядной ор-
ганизации «Энергокомплект» 

сажают, чередуя между собой. 
Над землёй они натянули спе-
циальную бечёвку, которая по-
служила разметкой, чтобы де-
ревья были посажены ровно. 

– Мы строго соблюдаем 
технологию посадки: молодое 
деревце поместили в ямку, за-
копали, полили, аккуратно 
привязали ствол к колышкам, 
– рассказал начальник участ-
ка подрядной организации 
«Энергокомплект» Денис Ка-
саткин.

Не только липы будут укра-
шать территорию вокруг шко-
лы. Ждут своей очереди на 
посадку кизил, можжевельник, 
жимолость, смородина, ябло-
ни, сирень, берёза, вишня. Сре-
ди множества зелёных кустов, 
привезённых в Верхнюю Салду 
из Екатеринбургского питом-
ника, есть даже барбарис и 
клён! Его легко угадать по рез-
ным листьям, напоминающим 
ладошку. 

– Начало осени – самое оп-

тимальное время для посадки 
саженцев. Надеемся, что все 
они приживутся в Верхней Сал-
де и через несколько лет здесь 
будет красивый ухоженный 
сад! – выразил надежду на-
чальник участка. 

За один день молодые де-
ревья и кустарники заняли 
свои ямки вокруг здания. 
Часть кустарников специ-
алисты высадили в школьном 
огороде, который раскинулся 
за учебным заведением. Пла-

нируется, что здесь будут про-
ходить практические занятия 
по биологии.

Сейчас деревья ещё совсем 
маленькие. Но начало проекту 
по озеленению положено. 

Старожилы пушкинской 
школы – высокие липы, кото-
рым насчитывается не один де-
сяток лет, уже приняли в своё 
семейство зелёное подрастаю-
щее поколение. 

Елена ШАШКоВА

Салда зелёная

Там, где клён зашумит

Белый воробей – очень редкое 
явление. Даже такое выражение, 
как «один на миллион» к нему не 
относится: это чудо случается на-
много реже. Таких пернатых за всю 
историю науки обнаруживали лишь 
несколько раз, поэтому увидеть не-
обычную особь среди его обыкно-
венных серых птиц-сородичей было 
большим везением. 

В редакцию «Новатора» позвонила 
Елена Журихина, жительница Малого 
Мыса, и сообщила о необычной птич-
ке. Сердобольная женщина давно под-
кармливает воробьёв. Зимой, говорит, 
их была небольшая стайка, а летом 
столько прилетело, что пришлось регу-
лярно, каждое утро устраивать завтра-
ки для говорливых гостей. 

И вот наша съёмочная группа у дома 
по улице Пушкина. От куста калины с 
яркими ягодами исходит такое чирика-
нье, что хочется расположиться рядом 
и беззаботно наслаждаться погожим 
деньком. Возле дома Елены – благодать, 
хоть картину пиши: петуньи цветут шап-
ками, установлена качелька для отдыха, 
а охраняют владения неразлучные дру-
зья – собака Гектор и красавец кот Гоша.   

Шум во дворе, связанный с нашим 
появлением, заставил птиц перелететь 
на другой куст. Но где же тот, из-за ко-
торого весь сыр-бор приключился? Не 
успели мы о нём подумать, как белый 
воробей появился словно ниоткуда и, 

как на смотринах, уселся на ветку вы-
сохшей вишни прямо напротив фото-
корреспондента Александра Маслова. 
Мы опешили, но профессионализм 
Александра Фёдоровича чётко срабо-
тал, благодаря чему читатели «Новато-
ра» могут видеть воробья-альбиноса во 
всей красе.

Генетическая мутация, окрасившая 
оперение птицы в белый цвет, макси-
мально сокращает продолжительность 

его жизни, но салдинскому воробью 
уже несколько месяцев. 

Как рассказал орнитолог Сергей Ива-
нов, жизнь воробья-альбиноса сложно 
назвать лёгкой, ведь, кроме окраса, при-
влекающего внимание хищников, его 
минус ещё и в слабом зрении, которое 
является последствием мутации и не по-
зволяет заранее увидеть опасность. 

К преклонному возрасту альбиносы 
и вовсе слепнут.

– Шансы выжить у этого воробья 
невелики. Перья у таких птиц хрупкие, 
да и оперение более редкое, поэтому 
летать им намного сложнее, что де-
лает их лёгкой добычей для коршунов 
и кошек, – отметил Сергей и предложил 
поймать пернатого, дабы продлить его 
существование. Но белый воробей в 
компании своих коричневых сороди-
чей вёл себя вполне спокойно, и Елена 
наотрез отказалась дать согласие на по-
имку воробья. Она не захотела, чтобы 
причудливый воробей жил в неволе и 
приняла стратегию защищать необыч-
ную птичку.

Ещё мы узнали, что при спаривании 
самки отдают предпочтение самцам 
с традиционным, серо-коричневым 
окрасом, а белый воробей в этом ин-
тимном вопросе частенько становится 
изгоем. Так что быть белой вороной, а в 
данном случае белым воробьём, вовсе 
не лучший вариант, который ему предо-
ставила природа.

Пока велись разговоры, к кормушке, 
тщательно спрятанной в глубине боль-
шого куста, никто не прилетал, лишь 
две наглые сороки пытались таскать 
оладьи из миски Гектора. Сколько ещё 
проживёт салдинское пернатое чудо, 
неизвестно, но нам очень хотелось бы, 
чтобы белый воробей появился у дома 
Елены Журихиной и следующим летом.

Наталия КоЛЕСНИЧЕНКо

Не такой как все
Салда необычная
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Цветут цветы для красоты
Салда цветущая
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Научить человека быть 
художником нельзя. Мож-
но показать, как правильно 
держать карандаш, смеши-
вать краски, видеть пер-
спективу, выстраивать ком-
позицию. Но даже владея 
техникой живописи, зна-
нием анатомии, навыками 
выстраивания формы, без 
творческой жилки настоя-
щим мастером не стать. 

С другой стороны, чтобы 
стать живописцем, а не ху-
дожником от слова «худо», 
всё-таки недостаточно про-
сто любить рисовать, нужно 
освоить теорию рисования. 
С 1979 года – с года осно-
вания художественного от-
деления в Детской школе 
искусств – у салдинцев есть 
прекрасная возможность 
стать настоящим художни-
ком: разбудить в себе талант 
и обучиться ремеслу. 

суПермодель мишка
Но не у каждого желающего 

есть шанс стать учеником. Се-
годня конкурс на художествен-
ное отделение – два человека 
на место. Поступает тот, кто 
преодолевает три испытания. 
Один из экзаменов – рисунок с 
натуры. 

Каждую приёмную кампа-
нию преподаватель Светлана 
Углова усаживает перед бу-
дущими художниками обык-
новенного, на первый взгляд, 
игрушечного медведя. И обя-
зательно вспоминает, как ей 
самой много лет назад этот 
мишка открыл дорогу в мир 
красок и карандашей. 

Тогда ученица пятого класса 
приняла волевое решение и 
перешла с музыкального отде-

ления на художественное: на-
стаивал проснувшийся в Свет-
лане живописец. В голове ещё 
звучали гаммы, а перед глазами 
в своей игрушечной позе сидел 
мишка в красной рубахе. Свет-
лана старательно выводила 
лапы и уши, глаза и нос. А пре-
подаватели Виталий Афанасье-
вич и Ольга Генриховна Деевы 
поставили юной художнице пя-
тёрку. Сейчас и носа у медведя 
уже нет, и цвет не тот, и руба-
ха выгорела. Но своё рабочее 
место супермодели мишка не 
бросает, восседая на каждом 
вступительном экзамене на 
центральном месте. 

Художником можно стать в 
любом возрасте. Это подтвер-
дила своим примером и колле-
га Светланы – Наталья Костюк. 
Она тоже, будучи ученицей 
уже пятого класса, поступила 
в первый класс «художки». А 
через три года... снова посту-
пила, но уже в художественное 
училище. Тогда все, кто был в 
её классе – одни «переростки», 
стали студентами профильных 
учебных заведений. 

Вот уже не один десяток лет 
Наталья Валерьевна учит сво-
их воспитанников рисунку и 
композиции, а Светлана Генна-
дьевна преподаёт живопись и 
композицию. Они привыкли 
работать в тандеме. Так удоб-
нее, так интереснее и резуль-
тат лучше. Ведь если все пред-
меты преподаёт один учитель, 
есть риск, что ученик попадёт 
под его влияние, лишится 
самобытности и собственно-
го стиля. Художник должен 
прокладывать собственный 
творческий путь, опираясь на 
знания и поддержку препо-
давателя, уверены Светлана и 
Наталья.

Палка, Палка, 
огуречик

В начале этого пути не сразу 
шедевры. Не сразу огуречик 
превращается в человечка. 
Сначала нужно научиться ри-
совать «палку». 

– Это только кажется, что 
рисовать – просто, – говорит 
Наталья. – Вначале мы терпе-
ливо учимся проводить прямые 
линии. Обычные прямые линии. 
Рисуем в воздухе. Потом к руке 
привязываем грузики, отраба-
тываем навыки с этими «тре-
нажёрами». Многократными 
упражнениями добиваемся иде-
ально прямой линии. 

– При старании и трудо-
любии период «палка, палка, 
огуречик» длится недолго – 
буквально первую четверть. К 
концу года уже получается не-
плохой натюрморт, – добав-
ляет Светлана. 

Терпение и сила воли – это-
му тоже учат мудрые препо-
даватели, без этих навыков ху-
дожником не стать. 

– Бывает, дашь задание: 
«Сегодня, ребята, рисуем шах-
матную доску», – и слышишь 
в ответ: «Легкотня! Это мы 
мигом». И сидят два урока пых-
тят. Не получается махом, – 
улыбается Наталья Валерьевна.

я – художник, 
я так вижу

Кстати сказать, на художе-
ственном отделении это не ра-
ботает. Если сидит перед тобой 
мишка в красной рубахе, значит, 
изображай мишку, а не набор ку-
биков. Если задали нарисовать 
натюрморт с кувшином – ника-
ких тебе самоваров. Художник, 

рисующий с натуры, должен 
уметь видеть и передавать пред-
меты максимально точно. 

А как увидеть художника? 
Наталья Костюк уверена, что 
распознать в ребёнке талант 
живописца практически не-
возможно. Бывает, поступает в 
школу юное дарование, а ра-
ботать не хочет, надеется, что 
талант вывезет. Не вывозит. А 
другой, на первый взгляд, по-
средственный, и ничего-то у 
ребёночка не получается, и 
плачет, и бросает, и злится, и 
снова берётся. А потом раз – и 
что ни картина – шедевр. 

Кого-то тактично, кого-то на-
стойчиво Светлана Геннадьев-
на и Наталья Валерьевна под-
талкивают к осознанию того, 
что талант без трудолюбия 
погибает. Подкрепляют это ут-
верждение не только теорией, 
но и собственным примером. 
Как? Рисуют! Светлана Углова 
работает в разных материалах: 
пишет маслом, пастелью, аква-
релью. Наталья Костюк любит 
работать карандашом. 

– В спорте есть играющие 
тренеры, а мы – пишущие пре-
подаватели. Так детям легче 
объяснить какие-то приёмы, – 
уточняет Наталья. – Программа 
у нас сложная, предпрофессио-
нальная, поэтому и самим нуж-
но совершенствоваться, дер-
жать, так сказать, карандаш.

За кисти и карандаши учи-
теля берутся часто. Например, 
во время пленэра, Всероссий-
ского или областного. Как пра-
вило, на такие мероприятия 
удаётся вывезти более успеш-
ных детей. Но преподаватели 
уверены: развивать надо всех. 
Для этого и придумали свой 
проект: выездной пленэр в Си-
нячихе. Вот уж где полное по-

гружение в рисунок! Вот уж где 
не возбраняется личное худо-
жественное видение! Но в рам-
ках законов изобразительного 
искусства! 

– Хотелось бы бывать с ре-
бятами на выставках разных 
художников. Но это, к сожале-
нию, не часто получается, и 
если такая возможность вы-
падает, рады все!

в коробке 
с карандашами 

Собственную выставку Свет-
лана и Наталья планируют 
организовать в октябре. Они 
представят свои работы и ра-
боты своих учеников. Может 
быть, среди картин мы увидим 
и салдинские пейзажи. А вот 
интересно, какой видят Верх-
нюю Салду наши художники. 

– У нас замечательный го-
род. Но очень хочется доба-
вить Салде красок. Что мы 
видим: серый, серый, серый с 
редкими вкраплениями жёл-
того и зелёного. Не хватает 
цвета, не хватает графичных 
дорожек. Раскрасить бы микро-
районы в разные тона! 

– Было бы здорово уста-
новить памятник Грум-
Гржимайло. 

– И разработать арт-
объект. Можно на основе 
детских эскизов создавать 
скульптуры и выставить их 
на всеобщее любование, – раз-
мечтались художники. 

А ведь мечта и есть вдохно-
вение. Мечта – эта коробка с 
карандашами, которая в руках 
талантливых и трудолюбивых 
людей становится волшебной. 

ольга ПрИйМАКоВА

Салда рисующая

Наше вам с кисточкой!

Светлана Углова и талант разбудит, и работать научит Наталья Костюк тоже рисовала мишку на своём вступительном экзамене
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В 90-е годы Детский хор-оркестр 
школы № 2 был достопримечатель-
ностью Верхней Салды. На произве-
дениях и песнях «махлягинцев» вы-
росло не одно поколение мальчишек 
и девчонок. Более двух десятков лет 
основатели коллектива Тамара Мах-
лягина и её дочь Светлана Серебря-
кова через любовь к музыке воспи-
тывали в детях любовь к жизни.

Музыканты этой дружной семьи – 
люди, для которых профессия стала 
судьбой и передаётся из поколения 
в поколение, как эстафета добра, че-
ловечности и искренности. Приняла 
музыкальную палочку и дочь Свет-
ланы Серебряковой Татьяна, юная 
звезда не только салдинской сцены. 

В отеческом доме Тамары Серге-
евны Махлягиной все поклонялись 
музыке, её мама Валентина Ездокова 
мастерски исполняла романсы, а отец 
Сергей Ездоков играл на народных ин-
струментах – на гитаре, на балалайке. 
Никто бы и не сказал, что он был само-
учкой. И дочь Тамару научил играть, и 
внучку Светлану. 

– Дома у нас часто проводились му-
зыкальные вечера, пели дуэтом, трио, 
– вспоминает Светлана. 

С детства Тамара мечтала работать с 
детьми. Образование учителя началь-
ных классов она получила в Нижне-
тагильском педагогическом училище. 
После окончания училища по распре-
делению переехала в Краснотурьинск, 
где познакомилась с будущим супругом 
Виктором Гавриловичем Махлягиным, 
директором краснотурьинской музы-
кальной школы. 

После рождения дочери Светланы 
решила исполнить свою давнюю меч-
ту – получила начальное музыкальное 
образование в музыкальной школе по 
классу скрипки, закончила музыкаль-
ное училище. Музыке Тамара Сергеевна 
посвятила всю свою жизнь. 

– Мама преподавала сольфеджио и 
хоровое пение в музыкальной школе 
Краснотурьинска, в одной из школ Вол-
гоградской области, где мы жили позд-
нее. Когда заболела бабушка, переехали 
в Верхнюю Салду. 

Светлана пошла по стопам матери: 
закончила музыкальное училище и 
Пермский институт культуры. Педаго-
гическую карьеру начинала в школе 
№ 2, рядом с мамой, которая  работала 
учителем музыки. Для нескольких поко-
лений учеников Тамара Сергеевна была 
наставником, научила петь и играть на 
инструментах. Каждый день после ше-
стого урока мальчишки и девчонки бе-
жали в класс музыки, чтобы пообщаться 
с любимой учительницей. Под её чутким 
руководством даже самые отъявленные 
хулиганы школы становились добрее.  

Обычный школьный кружок к 
1992 году вырос в настоящую музы-
кально-хоровую школу. Воспитанники 
Махлягиных быстро завоевали симпа-
тии зрителей, покорили своей арти-
стичностью, виртуозной игрой и чисты-
ми звонкими голосами. В репертуаре 
школы были народные песни и класси-
ческая музыка. Вокальные навыки и му-
зыкальный слух воспитывались и раз-
вивались на произведениях Моцарта, 
Баха, Рахманинова. 

– Конечно, использовали мы и на-
родный репертуар. Русская народная 
песня с её широкой, распевной мелодией 
знакомила мальчишек и девчонок с ис-
токами национальной культуры. Дети 
играли на инструментах и одновремен-
но пели. Каждый наш концерт превра-
щался в яркий, незабываемый праздник. 
Особенным успехом такие программы 
пользовались на Всероссийских конкурс-
ных площадках и за рубежом.

Разглядывая семейный альбом, 
Светлана Викторовна обращает вни-
мание на дипломы и достижения хо-
ристов. В копилке – победы в детско-
юношеском конкурсе «Звучит Москва». 
В 1998 году ученики школы № 2 за-
няли второе место во Всероссийском 
конкурсе-фестивале детских хоров 
и вокальных ансамблей имени Рим-
ского-Корсакова. Хоровой коллектив 
стал победителем II Международного 
конкурса детских и молодёжных хоров 
«Рождество в России», в котором при-
няли участие более 2 000 молодых ис-
полнителей. 

Все победы и заслуги хора-оркестра 
школы № 2 и не перечислить.  Более 
150 благодарственных писем и дипло-
мов из разных городов: Нижний Нов-
город, Вологда, Йошкар-Ола, Пермь, 
Курган, Москва, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург. Привозили награды и из 
зарубежья: украинского Кривого Рога, 
города Попрат в Словакии, покорили 
зрителя на итальянских конкурсных 
площадках в Сан-Марино, Риме, Вене-
ции. 

Фишкой хора-оркестра стали много-
голосные произведения, разложенные 
на партии  Светланой Викторовной. 
Некоторые были распеты на семь голо-
сов. Своим мастерством хористы пора-
жали даже самых опытных музыкантов. 

Например, русская народная песня 
«Пошла млада за водой» не оставила 
равнодушной Альфреда Принца, ко-
торый внёс неоценимый вклад в раз-
витие хоровой музыкальной культуры 
на Урале. 

– Однажды, после выступления, Аль-
фред Гугович предложил организовать 
семинар в Верхней Салде на базе шко-
лы № 2. Более 20 хоров из разных горо-
дов Свердловской области выступали 
на сцене школы. Произведение «Пошла 
млада за водой» Принц включил в репер-
туар своего хора. Свои произведения 
мы записывали в студии звукозаписи 
народного артиста России Сергея Бе-
резина. После нас на запись приехал 
Иосиф Кобзон. Мы хотели посмотреть 
на творческий процесс, но получили 
вежливый отказ. 

Главным хитом коллектива стала 
композиция «Дарите музыку друг дру-
гу» российского композитора Ольги 
Юдахиной. С ней хористы познакоми-
лись в лагере «Орлёнок». 

– Ольга Юдахина проводила твор-
ческий вечер. В программе наши ребя-
та исполняли более десяти номеров. 
Познакомившись с творчеством кол-
лектива, Ольга пригласила нас в Мо-
скву для записи произведений в студии 
«Останкино». 

В 2008 году Тамара Сергеевна по со-
стоянию здоровья ушла из школы. Сле-
дом за мамой ушла и Светлана. Но пауза 
в музыке длилась недолго. Уже через 
год она устроилась преподавателем 
вокала в клуб «Дружба», а в 2009 году 
перешла работать во Дворец культуры 
руководителем студии «Радуга». 

Сегодня вокальную студию «Радуга» 
Светланы Серебряковой посещает бо-
лее двадцати мальчишек и девчонок. 
Ребята занимаются эстрадным вокалом 

и принимают участие во всероссийских 
и международных конкурсах. В студии 
«Радуга» обучается вокальному мастер-
ству и дочь Светланы, Татьяна Серебря-
кова.

– Таня увлекается музыкой с четырёх 
лет. Помню, как перед её рождением я 
постоянно слушала Вивальди и пела. 

 – Голос у мамы потрясающий. В дет-
стве я засыпала под аккомпанемент 
фортепьяно и колыбельные, – с любо-
вью рассказывает Таня о маме. – У мно-
гих людей слёзы на глазах выступают, 
когда мама поёт.

Но скромная Светлана искренне 
признаётся, что её дочь обладает более 
красивым голосом, а ещё Таня прекрас-
но играет на гитаре. В 2012 году девоч-
ка выступала на конкурсе «Зажги свою 
звезду», который проходил в Москве. И 
сразу высокая награда – Таня стала лау-
реатом третьей степени. 

А в 2015 году, исполнив «Колыбель-
ную» из мюзикла «Екатерина Великая», 
Татьяна покорила жюри конкурса па-
триотической песни «Россия начинает-
ся с тебя» в Екатеринбурге, став  лауре-
атом I степени. Звания лауреата первой 
степени сразу в двух номинациях та-
лантливая вокалистка была удостоена 
и на конкурсе «Белый кит», который со-
стоялся этой весной в Москве. 

– Вы не поверите, но в нашем доме 
даже кошки музыкальные! Когда Таня 
играет романсы на гитаре, ей дружно 
подпевают три наших домашних кота, 
– радуется Светлана. – Танюша помога-
ет мне подбирать репертуар для на-
шего коллектива «Радуга». 

Все дети в «Радуге» очень талант-
ливые. Подтверждение тому – при-
знания, которые коллектив ежегодно 
заслуживает на конкурсах в городах 
России. Хороших результатов достигли 
Илья Богданчиков и Семён Ищенко. Это 
очень артистичные и многообещающие 
вокалисты.

– В мае 2016 года произошло ра-
достное событие: нашей студии было 
присвоено звание Образцового коллек-
тива. Занимаясь с ребятами, я часто 
вспоминаю, как работала Тамара Сер-
геевна.Мама могла 45 минут урока 
работать над одной фразой, причём 
этот урок пролетал незаметно. С хо-
ристами она проводила очень кропот-
ливую работу.

Светлана на несколько секунд за-
молчала, сдерживая слёзы. 22 февраля 
её мама Тамара Сергеевна Махлягина 
ушла из жизни. 

– Мама обладала изумительным чув-
ством юмора и до последних своих дней 
шутила. Она и с детьми редко когда 
была строга, а иногда могла так разве-
селиться, что всем вокруг становилось 
хорошо. Наверное, поэтому дети так 
сильно к ней тянулись и показывали вы-
сокие результаты.

Возможна ли гармония в отношени-
ях между поколениями? Да. И этому в 
подтверждение наши замечательные 
героини. «Всё в жизни – музыка» – эти  
слова очень точно характеризуют твор-
ческую биографию Тамары Сергеевны 
Махлягиной и её дочери Светланы Се-
ребряковой. Их жизнь – музыка, музыка 
светлая, тёплая, душевная.  

олеся САБИТоВА

Салда музыкальная

Всё в жизни – музыка
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Любимый урок – физкультура
Движение – спутник здоровья. 

Эту истину не надо доказывать, как 
школьную теорему, достаточно про-
сто в неё поверить или проверить 
на себе. Думал ли, будучи учеником 
и отвечая домашнее задание у до-
ски, Степан Шевчук, что через десять 
лет сам будет учителем? Скорее нет, 
чем да. И вот он, хоть и не у доски, а 
в спортивном зале, главный на уроке 
физкультуры в школе № 14.   

«Здраст!» – поприветствовали свое-
го учителя второклашки, на урок кото-
рых попали и корреспонденты пресс-
службы ВСМПО. По заданию Степана 
Владимировича ребята, растянувшись в 
длинную шеренгу, рассчитались на пер-
вый-второй, разделившись на команды. 
Малыши внимательно и сосредоточен-
но слушали серьёзного физрука, оста-
вив все детские шалости в коридоре.

– Я требовательный как к себе, так и 
к своим воспитанникам, и тренировки 
у меня проходят серьёзно, – рассказы-
вает Степан. – Только систематические 
занятия спортом и дисциплинирован-
ность помогают достичь результа-
тов. Это доказано.

Лёгкая атлетика – любимый вид 
спорта Степана. Первая победа была за-
воёвана в седьмом классе на городских 
соревнованиях. Степан занял третье 
призовое место среди своих ровесни-
ков из всех школ города. Тренер школь-
ника Сергей Солдатов предложил за-
няться атлетикой всерьёз. 

– Затем я тренировался у Олега Но-
восёлова. Я очень благодарен тренерам 
за то, что они помогли мне в становле-
нии.

Самые активные годы в моей спор-
тивной биографии – 2009-й и 2010-й. 
Мы тренировались вместе с Макси-

мом Никольниковым. Я тянулся за ним. 
Спортивными достижениями считаю 
«серебро» на тюменском марафоне 
(дистанция 42 километра), а также 
дважды взятое «золото» в сильном про-
беге «Сургутское колесо» (16 киломе-
тров).

Любой вид активного образа жизни 
для нашего героя и есть увлечение. 
Степана можно увидеть и за теннис-
ным столом, и на футбольном поле, и 
на волейбольной площадке. Два года 
назад Степан стал инициатором от-
крытия в школе № 14 секции по лёг-
кой атлетике. Сам он – марафонец, но 
своих воспитанников тренирует на 
универсальные дистанции – 400, 800, 
тысячу, полтора километра и больше. 
В этом году спортивная команда шко-
лы № 14 повторила прошлогодний 
успех, заняв первое место в эстафете 
«Новатора». К слагаемым успеха до-
бавилась победа и на городских воен-
ных сборах – десятиклассники школы 
№ 14 дважды занимали лидирующую 
позицию. Вот что значит систематиче-
ские тренировки.

– Помимо физкультуры, которая 
у нас проходит три раза в неделю, я 
хожу в секцию лёгкой атлетики. Сна-
чала посещала тренировки несколько 
раз, но потом мне понравилось, втя-
нулась, стало получаться и теперь 
с удовольствием хожу сюда каждый 
день! Тренер у нас крутой! – подели-
лась ученица 10А класса Юлия Бого-
молова. 

Воспитанники Степана Шевчука ува-
жают своего тренера, называя его зна-
током и профессионалом своего дела. 
Отметили учителя и на высоком уровне. 
В свой профессиональный праздник – 
День физкультурника – Степан Шевчук 

получил благодарность главы Верхне-
салдинского городского округа. 

Между тем, уже прозвенел звонок с 
урока. Малышня, набегавшись вдоволь, 
снова выстроилась в шеренгу. Учитель 
напомнил детям, что необходимо по-
вторить дома элементы гимнастики, за-
бытые за летние каникулы.

– А какие отметки чаще всего прихо-
дится ставить? – поинтересовались мы.

– Четвёрки и пятёрки, а те, кто про-
гуливает физкультуру – больше двойки  

не заработают! – улыбаясь, ответил 
педагог.

В завершение нашей встречи Степан 
поделился планами на начавшийся учеб-
ный год. Он  хочет обязательно повторить 
успехи в соревнованиях по лёгкой атлети-
ке и выиграть межшкольную городскую 
спартакиаду. Звание мастера спорта Шев-
чуку пока не присвоено, но он не огорча-
ется и признаётся, что будет рад, если кто-
то из его учеников заслужит это звание 
раньше своего учителя. 

Салда спортивная

В прошлые выходные Верхняя 
Салда принимала игры заключи-
тельного этапа первенства Сверд-
ловской области по футболу среди 
ребят 2007-2008 годов рождения. В 
соревнованиях выступали воспитан-
ники тренера по футболу цеха № 51 
Корпорации ВСМПо-АВИСМА рината 
Васикова.

Для семи- и восьмилетних футбо-
листов, которые параллельно учились 
читать и делали стартовые шаги на фут-
больном поле, областной чемпионат – 
первые серьёзные испытания в спорте. 
У Рината Васикова занимаются 50 юных 
футболистов разного возраста. На пер-
венство тренер заявил две команды – 
«Титан-1» и «Титан-2», в которых игроки 
– ребята 2008 и 2009 годов рождения. 

Первая сборная на соревнованиях 
сыграла с лидерами первенства – фут-
болистами из Новоуральска и Нижне-
го Тагила. Салдинцы своей игрой по-
казали, что не всегда самые сильные 
команды могут диктовать свои условия, 
сыграв с лидерами вничью – 3:3 и 2:2 со-
ответственно. 

Третий матч стал победным для «Ти-
тана». Правда, соперничали с коллега-

ми по секции, футболистами из «Тита-
на-2». Но таковы условия игры:

– Ребята продемонстрировали хо-
рошую игровую практику! Они замет-
но подтянулись за лето и перестали 
бояться соперников. Хотя команда 
«Титан-2» потерпела три поражения, 
но тактически выступила хорошо. 
Уверенно скажу, что первое испытание 
областью пройдено, и все победы ещё 
впереди, – поделился Ринат Флурович.

Хорошее выступление футболистов 
стало отличным подарком для Васикова 
на день рождения – 13 сентября Ринату 
Флуровичу исполнится 45 лет! За восемь 
лет тренерской деятельности спортсме-
ны Васикова не раз становились призё-
рами первенства Свердловской области 
по футболу, а также активными участни-
ками Всероссийских юношеских турни-
ров и достойно представляли Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА и Верхнюю Салду. 

– Лучший подарок для меня – успехи 
ребят, – сказал Ринат. 

В преддверии юбилея родительский 
комитет футболистов поздравляет Ри-
ната Васикова с юбилейным днём рож-
дения! Успехов в спорте, здоровья и, 
конечно, побед!

Успех в подарок
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Приглашаемпоболеть

рубрику ведёт Елена ШАШКоВА
телефон 6-00-89

Победа вернулась... спустя 16 лет

В восемнадцатый раз на стади-
оне «Старт» прошли игры Кубка по 
футболу памяти тренера Вениамина 
Белькова. Соревновались 16 команд 
цехов Корпорации ВСМПо-АВИСМА 
и городская сборная «Магнит».

По правилам кубковых состязаний 
проигравшая команда из борьбы вы-
бывала. Старт традиционного турнира 
пришёлся на середину августа с его па-
лящим летним солнцем, а вот во время 
финальной игры было прохладно и шёл 
дождь. Но у футболистов нет плохой по-
годы!

На соревнованиях все сборные про-
явили себя сплочёнными и энергичны-
ми командами. Особенно слаженной 
игрой отличились команды цехов № 10, 
16, 32 и сборная 12/65. Но в финал со-
ревнований прошли спортсмены цеха 
№ 37 и «Магнит». 

На завершающем турнир матче ни-
кто не хотел уступать. Ох, как много го-
левых моментов фиксировалось то на 
одной, то на другой стороне поля. Зри-

тели то кричали от восторга, то разоча-
рованно вздыхали. 

Первыми счёт открыли футболисты 
«Магнита», а соперники сравняли его 
во втором тайме. В основное время 
сыграли вничью – 1:1. Серия пенальти 
решила судьбу Кубка. Забивали по оче-
реди, и каждый последующий бросок 
оказывался в воротах. Но вот вратарь 
Михаил Халявин ловко поймал мяч, а 
голкипер «Магнита» пропустил удар.

– Молодец наш вратарь, собрался и 
отбил. Видели, какая у него в это вре-
мя была спортивная злость! Мы очень 
рады, что спустя 16 лет после нашей 
победы мы вновь завоевали кубок! – по-
делился капитан команды цеха № 37 
Алексей Шкребень.

– А мы участвуем в этих соревновани-
ях уже лет десять. Пенальти – это ло-
терея. Все команды сильные, но на этот 
раз нам немного не повезло, – сказал ка-
питан «Магнита» Денис Варфоломеев.

На памятном турнире присутствова-
ли сын Вениамина Белькова Александр 

и вдова Роза Андреевна, которой ис-
полнился 91 год. Она с улыбкой и сле-
зами на глазах вспомнила, что её супруг 
был очень ответственным человеком, 
болел за спорт. Бывало, что, готовясь 
к хоккейным соревнованиям, вместе с 
коллегами заливал корт ночью. Тогда 
«Старт» представлял собой старенький 
деревянный стадион. И как приятно, что 
вот уже несколько лет подряд турнир в 
честь Вениамина Георгиевича проходит 
на новом современном стадионе!

– Каждый раз, приходя на этот 
турнир, мы испытываем смешанные 
чувства – гордость за отца, благо-
дарность игрокам и организаторам 
соревнований и, конечно, грусть от 
того, что папы нет с нами. Вениамин 
Георгиевич всю жизнь посвятил спорту, 
он был тренером у детей по футболу и 
хоккею. Очень приятно, что о нём пом-
нят! – поделился сын Белькова, тренер 
по физическому воспитанию авиаме-
таллургического техникума Александр 
Бельков.

15 сентября в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Мельничная» состоится осеннее 
первенство Корпорации ВСМПо-
АВИСМА по кроссу в зачёт ком-
плексной спартакиады. Начало со-
ревнований – в 11.00 и 17.00.

24 сентября, в 15.00 на стадионе 
«Старт» пройдёт домашний матч чем-
пионата Свердловской области по 
футболу. Верхнесалдинский «Титан» 
принимает команду из города Реж с 
одноимённым названием. 

уважаЕмыЕ родитЕли!
Физкультурно-спортивный ком-

плекс ВСМПо объявляет набор де-
тей в секции.

Спорткомплекс «Чайка» пригла-
шает любителей плавания от 7 лет и 
старше (тренер Татьяна Мухина). 

В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная» дети с 8 лет 
могут записаться в секцию лыжных 
гонок (тренеры – Виктор Соколов и 
Евгений Муромцев). Александр Ко-
ряковцев и Вадим Меньщиков ждут 
горнолыжников от 4 лет.

На стадионе «Старт» объявляется 
набор в секцию хоккея с шайбой для 
детей 2009-2012 годов рождения. 
Секция футбола приглашает мальчи-
ков 2004-2010 годов рождения. 

Кроме того, ведётся набор детей 
от 4 лет в секцию фигурного катания, 
постичь искусство карате приглаша-
ют ребятишек, которым исполнилось 
5 лет, а заниматься лёгкой атлетикой 
– ребят постарше, начиная с 8 лет.

уважаЕмыЕ 
любитЕли спорта!
На стадионе «Старт» возобно-

вил работу тренажёрный зал. 

Часы работы – понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница, с 11.00 
до 14.00, с 18.00 до 21.00. Суббота: с 
11.00 до 14.00.

Выходной: воскресенье.

В спортивном комплексе «Чай-
ка» возобновила свою работу фит-
нес-студия «Феерия». 

Часы работы:
Понедельник, среда, пятница – с 

18.00 до 21.00
Вторник, четверг – с 13.00 до 14.00; 

с 18.00 до 21.00
Суббота – с 10.00 до 11.00
Воскресенье – выходной
Инструктор: Оксана Полякова.

Спортивный комплекс «Чайка» 
приглашает на занятия по аквааэ-
робике.

Режим работы: понедельник, сре-
да, пятница – с 11.00 до 12.00; с 18.00 
до 21.00

Вторник, четверг – с 18.00 до 21.00
Суббота – с 18.00 до 21.00
Воскресенье – выходной
Инструктор: Дарья Чайко.
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