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На снимке – самые старшие уче-
ники школы № 1 имени Александра 
Сергеевича Пушкина. Именно они 
первыми уйдут во взрослую жизнь 
с порога нового здания школы, ко-
торое было торжественно открыто 
13 сентября (репортаж об этом со-
бытии читайте на странице 6). 

Там, во взрослой жизни они, став со-
вершеннолетними, получат право го-
лосовать на выборах. В ближайшее же 
воскресенье их судьбу будут решать 
взрослые люди – мамы и папы, дедуш-
ки и бабушки, их коллеги и друзья. И 
вряд ли у кого из них есть желание, что-
бы будущее сегодняшних школьников 
зависело от авантюристов и бездель-
ников. А это может случиться, если 
большинство из нас не примут участие 
в голосовании 18 сентября. Может слу-

читься, если мы не сумеем разглядеть 
под красиво звучащими фразами ци-
ничных карьеристов и громкоголосых 
бездарей. 

Нынешние выборы – особенные для 
жителей Свердловской области. Мы не 
только должны направить своих пред-
ставителей в Государственную Думу 
Российской Федерации, но и сфор-
мировать Свердловское областное 
Законодательное Собрание. Оба эти 
органа власти выбираются по двум на-
правлениям: по партийным спискам и 
одномандатным округам. А это значит, 
что избирателям Верхней Салды выда-
дут четыре бюллетеня. Два – по выбо-
рам в Государственную Думу, два – по 
выборам в областное Законодатель-
ное собрание.

Уточним содержание бюллетеней. 

Итак, два бюллетеня по голосованию 
за кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы. В первом – список из 
14 партий. Напротив каждого назва-
ния – квадрат, в который и следует по-
ставить знак, понятный членам участ-
ковой избирательной комиссии. Как 
правило, это галочка или плюс. То есть, 
ваше волеизъявление не должно быть 
двусмысленным. Если вы в 13 квадра-
тах впишете слово «нет», а в одном 
«да», то это может вызвать споры 
между наблюдателями и членами ко-
миссии. Чтобы не затруднять подсчёт 
голосов, поставьте плюс или галочку 
напротив названия партии, за которую 
вы отдаёте свой голос.

Второй госдумовский бюллетень 
содержит 9 фамилий кандидатов в 
депутаты Государственной Думы от 

Серовского избирательного округа (в 
нынешних выборах Верхнюю Салду 
включили именно в этот округ). Поря-
док голосования – тот же: один знак 
напротив фамилии того кандидата, на 
стороне которого ваши симпатии.

По выборам в Свердловское Зако-
нодательное Собрание также два бюл-
лютеня: в первом – партии, всего 10, во 
втором – четыре фамилии кандидатов 
в Заксобрание от Дзержинского из-
бирательного округа (на областном 
уровне салдинцев присоединили к та-
гильчанам). И в этих бюллетенях следу-
ет выразить свою волю одним знаком, 
поставленным в квадрате. Повторим-
ся, лучше, понятнее, удобнее поста-
вить плюс или галочку. Хотя в законе 
о выборах написано «любой 
знак». 2

в следующем номере: при  всём  разнообразии  выбора...

Верхняя Салда голосует «за»!

18 сентября все – на выборы!
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18 сентября – выборы

Есть высказывание: «Кто хочет сде-
лать – ищет возможности, кто не хочет 
– ищет причины». Если говорить о вы-
борах, то имеются два пути. Первый 
– конструктивный: взять на себя ответ-
ственность, принять решение и про-
голосовать. Второй – деструктивный: 
успокоить себя фразой: «От моего голо-
са ничего не зависит», и сесть смотреть 
сериалы. 

Мы часто жалуемся на плохие дороги, 
некачественные коммунальные услуги, 
но предпочитаем высказывать недоволь-
ство перед телевизором или на форумах  
в Интернете. Во время выборов каждый 
может проявить свою гражданскую по-
зицию и своим голосом повлиять на ситу-
ацию, выразив тем самым недоверие или 
поддержку своему кандидату. 

Лично я уважаю свой «голос» и поэто-
му не хочу выбрасывать его в мусорную 
корзину. Обязательно приму решение, 
18 сентября пойду на избирательный 
участок и проголосую. Проголосую за 
партию и людей, сформировавших кон-
кретную программу, готовых взять на 
себя ответственность за решения, по-

рой непопулярные, но в конечном ито-
ге ведущие к положительному резуль-
тату для страны и области.   

Константин НоСКов, 
депутат Думы 

верхнесалдинского городского округа, 
начальник цеха № 31 вСМПо 

Уважаю свой голос

Мне, как и всем жителям Нижней 
Салды, предстоит участвовать в «трой-
ных» выборах: в Госдуму, Заксобрание 
области и в местный парламент. Думаю, 
наши голоса в масштабе общероссий-
ских выборов революцию не сделают, 
поэтому больше интереса проявляю к 
выборам местным.

Я пойду на выборы, чтобы проголо-

совать за молодых. Уже изучил некото-
рые программы и лозунги местных кан-
дидатов в депутаты. Считаю, что надо 
давать дорогу тем, у кого есть свежие 
идеи развития города, свежие силы 
и мозги. А не тем, кто уже просидел в 
Думе пару-тройку созывов, но так и не 
сумел реализовать свои предвыборные 
программы. 

Молодёжь сейчас занимает доста-
точно активную позицию в выборных 
делах, ведь это нам жить в этом го-
роде, в этой стране. Скажу больше: я 
не только хожу на выборы, но и пару 
раз участвовал в них в качестве обще-
ственного наблюдателя. Кстати, гру-
бых нарушений не увидел, но уже при 
подсчёте голосов поразило, как люди 
реагировали на отмену графы «про-
тив всех» – кто-то перечёркивал бланк, 
кто-то писал эти два слова поверх бюл-
летеня. Сегодня у нас есть, за кого го-
лосовать, мне кажется, есть среди кан-
дидатов люди дела. 

Артём ЦеПАев, 
владелец сайта vsalde.ru

Без «против всех»

Я иду на выборы!

Уважаемые салдинцы! Дорогие 
заводчане!

18 сентября состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы России и 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. 

Сегодня, как никогда, важна поддерж-
ка курса стабильности. Поэтому очень 
многое, если не всё, зависит от того вы-
бора, который вы сделаете. Это как раз 
тот случай, когда от вашей гражданской 
позиции, вашего участия в выборах за-
висит, какими станут приоритеты соци-
ально-экономической политики страны, 
а значит, и в каких условиях будет рабо-
тать наше предприятие, как будет жить 
наш город и каждый из нас.

Я уверен, что за время предвыбор-
ной кампании вы определились в своих 
предпочтениях и готовы поддержать 
тех, кому доверяете.

Я призываю вас 18 сентября непре-
менно прийти на избирательный уча-
сток и исполнить гражданский долг 
– проголосовать за своё достойное бу-
дущее, а значит – и за будущее наших 
детей.

Не оставайтесь в стороне, не по-
зволяйте другим сделать ваш выбор 
за вас. 

              
Михаил воевоДИН, 

генеральный директор 
Корпорации вСМПо-АвИСМА

Решение, которое 
примете ВЫ!

Я никогда не пропускаю выборы. 
Во-первых, со своими политическими 
приоритетами я давно определился. А 
второй резон – не хочу добавлять шан-
сы всяким баллотирующимся болтунам. 

Посмотрите на некоторые предвы-
борные лозунги: «Повысим пенсии в два 
раза!», «Даёшь бесплатную медицину!» 
или «Остановить поборы на капремонт!». 
Так-то здорово звучит, ничего не скажешь. 
А как реализовать? За счёт чего всё это?

«Простые методы» авторов броских 
призывов давно известны – выжать 
такие предприятия, как наше, за счёт 
повышения налогов. Чтобы нам не то, 
чтоб на ремонт столовых, а на необхо-
димое оборудование не осталось...

Когда ты не идёшь голосовать – те-
оретически предоставляешь возмож-
ность такому краснобаю в законотвор-
цы попасть. 

Неправильно думать, что политика 
нас не касается. Касается, каждый день, 
каждого и напрямую! Живём в одном 
государстве и по одним законам. А при-
нимает их для нас Госдума и Заксобра-
ние области. Сам не выберешь сейчас, 
так за тебя выберут. На кого потом оби-
жаться?

Николай МеЛЬНИКов, 
первый заместитель

 генерального директора 
Корпорации вСМПо-АвИСМА

Политика касается
каждого из нас

Избирательные участки 18 сентября откроются в 8.00 и будут работать 
до 20 часов. Адреса участков практически не поменялись с прошлых вы-
борных кампаний, но для впервые голосующих или переехавших салдин-

цев напомним места их дислокации на странице 5. 
Если вы или близкий вам человек по состоянию здоровья не можете прийти на 

избирательный участок, то вам следует до 14 часов сообщить об этом в участковую 
избирательную комиссию (телефоны – в списке участков на странице 5). 

Завтра, в субботу, 17 сентября, по Закону о выборах – день тишины. В этот день за-
прещены агитационные мероприятия, встречи с кандидатами, распространение пред-
выборной рекламы. Но ни в этот день, ни в какой-либо другой нам не запрещено на 
внутренней чаше весов взвесить все «за» и «против». Взвесить и принять решение. 

Наш выбор слишком важен для всей страны, для уральского края, для города и 
для наших детей. Слишком важен, чтобы не сделать его. Помните об этом. Помните 
и голосуйте!  

1
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Интервью вела Наталия КоЛеСНИЧеНКо

За тех, кто 
не сотрясает воздух
Редко можно встретить человека, ко-

торый всегда и всем доволен, большин-
ство предпочитает критиковать погоду, 
дороги, медицину, образование, спорт 
и, конечно, власть. Но одно дело просто 
возмущаться на кухне, другое – высказать 
своё мнение вполне официально. Имен-
но для этого я иду на выборы. Если есть 
возможность обозначить свою граждан-
скую позицию, значит, это надо сделать. 

Мне не безразлична дальнейшая 
судьба моего родного города, пред-
приятия, на котором работаю я и мои 
родные. Не понимаю тех молчунов, кто 
заявляет, что не ходит на выборы, так 
как считает, что это бесполезно. Как вы 
можете говорить об этом, если сами 
свою позицию не обозначили? Ничего 
не сделали и даже не попытались. 

Если я иду на выборы и голосую за 
конкретного кандидата, у меня появля-
ется право требовать от него конкрет-
ных действий. У меня есть уверенность, 
что мой бюллетень не будет использо-
ван для фальсификации и подлога ре-
зультатов голосования. И чем больше 
людей выскажет свою точку зрения, тем 
весомее она будет. Это уже не один го-
лос, это целый коллектив, который не-
возможно не услышать.

Я хочу поддержать того, кому дове-
ряю. Если я вижу, что, несмотря на труд-
ные времена экономического кризиса, 

нашей Корпорации удалось не только 
выстоять, но и получать прибыль, не 
только сохранить рабочий персонал, 
но и продолжить программу модерни-
зации оборудования и дополнительно 
вкладывать средства в улучшение жизни 
горожан, я проголосую за дальнейшее 
развитие и процветание. Я выбираю тех, 
кто доказывает каждое своё слово кон-
кретным делом, а не занимается крити-
канством и пустым сотрясанием воздуха.

Александр МеЛЬНИКов, 
депутат Думы 

верхнесалдинского городского округа, 
начальник цеха № 6 вСМПо

Я иду на выборы, чтобы наша страна 
жила лучше, чтобы у наших детей была 
счастливая жизнь. Всё для этого делает 
нынешнее руководство России и Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА в частности.

На деньги Корпорации из года в год 
асфальтируются дороги, производит-
ся ямочный ремонт. Неоценим вклад 
ВСМПО в строительство социальных 
объектов Верхней Салды. Но самое 
главное, у салдинцев есть работа, а зна-
чит, стабильный доход. ВСМПО развива-
ется, ведёт модернизацию оборудова-
ния, строит новые мощности, стараясь 
с каждым годом нарастить портфель за-
казов. Для меня как для строителя, если 
идёт стройка, значит, идёт жизнь.

Я никогда не ругаю власть. Да, у руково-
дителей нашего города и страны в целом 
есть проблемы и трудности. Но у кого ж 
их нет? Поставь любого другого у руля и 
будет, я считаю, только хуже. Нынешняя 
власть действительно работает, налицо 
результаты. Страна стала независима.

Десять лет назад я начинал строить 
новый порт в России – «Тамань», рядом 
с посёлком Волна в Краснодарском 
крае. В частности, компания, в которой 
я тогда работал, строила фундамен-
ты под две ёмкости по 50 тысяч кубов 
каждая для «Тольяттиазота» – одного 
из крупнейших химических предпри-
ятий России. Параллельно возводился 

зерновой терминал для отправки рос-
сийского зерна на экспорт. Несмотря на 
то, что строительство морской гавани 
по проекту должно завершиться толь-
ко в декабре 2020-го, она уже открыта 
для международного сообщения. А в 
2015 году рядом с портом «Тамань» на-
чалось строительство моста через Кер-
ченский пролив. Это ли не перспективы 
развития для нашей страны?

Так что я – за созидателей!  
Андрей УСИК, 

начальник отдела капитального 
строительства зданий и сооружений 

вСМПо

Идёт стройка – 
идёт жизнь!

Я не могу и не хочу оставаться в сто-
роне, когда решается судьба России. 
Всегда использую шанс высказать свою 
гражданскую позицию, то есть прий-
ти на избирательный участок и отдать 
свой голос в пользу определённой пар-
тии или кандидата. 

Я уверен, что этот выбор в числе дру-
гих таких же голосов избирателей по-
влияет на будущее страны, а значит, и 
наше будущее тоже.

Не думаю, что те 15-20 минут, ко-
торые человек потратит на то, чтобы 
поставить значок в бюллетене на из-
бирательном участке, это тяжёлая обя-
занность. Наоборот, это наше право вы-
бора и право на участие в управлении 
государством.

Положа руку на сердце – мне не нра-
вится тот ажиотаж, который поднимают 
некоторые партии перед выборами. 
Закидывают почтовые ящики домов ли-
стовками, газетами и зачастую пустыми, 
несбыточными обещаниями. Бросают-
ся лозунгами и прожектами с экранов 
телевизоров. А что толку строить зам-
ки на песке? Не лучше ли в течение тех 
пяти лет, которые проходят между вы-
борами, доказать реальными делами 
свою состоятельность и умение отве-
чать за свои слова?

Именно реальные дела и оценива-
ются людьми, именно те поступки, ко-
торые направлены на то, чтобы нам, 

обыкновенным людям, жилось лучше. 
Чтобы наши дети были обеспечены 
местами в детских садах и обучались в 
новых современных школах, чтобы мы 
имели уверенность в стабильном за-
работке и знали точно, что у нас всегда 
будет работа. 

Станислав Дёров, 
ведущий инженер-технолог 

цеха № 10 вСМПо

Не упущу 
шанс высказаться

Семейная традиция 
быть активным

Пойду на выборы, потому что, в пер-
вую очередь, это правило моей семьи. С 
тех пор, как у нас появилось это право – 
право выбора – ни мои родители, ни мы 
с супругом день выборов не пропускали. 

В своё время я сама занималась и 
агитацией, и работала в приёмной ко-
миссии в своём родном городе Тольят-
ти, и знаю эту работу изнутри. Как знаю 
и то, что идти на выборы нужно. Правда, 
выбирать с каждым годом всё сложнее 
и сложнее, количество партий растёт 
как на дрожжах. Быть может, моё мне-
ние покажется кому-то неправильным, 
но мне бы хотелось, чтобы в конечном 
итоге Россия пришла если не к однопар-
тийной системе, то хотя бы к минималь-
ному числу партий, оставив в списке 
настоящие политические организации, 
а не популистские однодневки. 

Ведь, по сути, все партии хотят одно-
го – процветания страны. Только делают 
акценты на разные области и говорят 
про это разными словами. Я считаю, что 
если люди смотрят в одном направле-
нии – надо объединиться, и когда есть 
общие идеи и цели, преемственность 
поколений и понимание курса партии 
власти, то жить становится легче. 

Какими бы ни были наши политиче-
ские пристрастия (кто-то вспоминает 
с ностальгией однопартийное комму-
нистическое прошлое, кто-то – за со-
временное разнообразие и плюрализм 

мнений), у нас всегда есть выбор, как 
жить дальше. Подрастает сын, и я не 
сомневаюсь, что он подхватит в своей 
взрослой жизни нашу семейную тра-
дицию принимать участие в выборах и 
будет знать, зачем он идёт на избира-
тельный участок.

ольга КоТеЛЬНИКовА, 
начальник отдела 

коммуникаций вСМПо

Я иду на выборы!
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Признаюсь, до недавнего времени 
был в рядах несознательного электо-
рата. На выборы не ходил вообще. По-
чему? Было лень. Не понимал, зачем это 
надо. Считал, что от того, что не приду, 
мир не рухнет. И, наверное, самое глав-
ное, не видел для себя никакой пользы 
в этом мероприятии.

Сейчас твёрдо решил: пойду. Нет, 
я не отношусь к доверчивым людям, 
которых можно «завербовать» обеща-
ниями райской жизни. На выборы иду 
не за «пряником». Просто пришло по-
нимание того, что моё неучастие – это 
«решаю не я, решают за меня». То есть 
какая-нибудь «тётя Маша», наслушав-
шись по телевизору предвыборного 
«бла-бла», или какой-нибудь дядя Вася, 
намахнув «для настроения» 50 граммов, 
идут и бросают в урну свой бюллютень. 
И я не знаю, в каком месте они постави-
ли галочку. Не знаю, смогли ли они пра-
вильно отфильтровать информацию. 

Меня вдруг взбесило: с какой стати 
я много лет доверял этим легковерным 
«тётям и дядям»? Я, молодой человек, 
запросто разрешаю распоряжаться 
своим мнением? А ведь могу сам. Тем 

более что мнение у меня есть и я всегда 
открыто его высказываю. А уж если мне 
дано такое право государством, то мол-
чать я не буду. Уже точно не буду. 

Максим НеСТеров, 
электромонтёр цеха № 6 вСМПо

Молчать не буду

Я иду на выборы, потому что нам надо 
сформировать власть, которая сможет 
защитить интересы каждого россияни-
на. Силы, которые сегодня существуют, 
слишком разрозненны, слишком много 
появилось оппонентов руководству на-
шей страны. 

За последние годы сделано немало. Я 
как человек военный могу сказать: обо-
роноспособность нашего государства 
крепнет. Нет сомнения в том, что мы бу-
дем жить в мирном сообществе. Но се-
годняшнее руководство страны во гла-
ве с главнокомандующим Владимиром 
Путиным сделает всё, чтобы нашу стра-
ну поднять на более высокий уровень. 
Незаменимых людей нет, как, впрочем, 
и идеальных. Но авторитет Президен-
та России непререкаем во всём мире. 
Те недостатки в управлении страной, 
которые имеются, вполне исправимы. 
Главное, вовремя на них указать.

Мне немало лет, и мне есть, с чем 
сравнивать. Всё больше на прилавках 
салдинских магазинов появляется про-
дукции местных производителей. Пен-

сии нам выплачиваются вовремя, без 
задержек, продукты впрок закупать 
не приходится. Вспомните, как тяжело 
было в 90-х. Совсем не хочется возвра-
щаться к тому времени, когда вся стра-
на стояла в очередях. 

Николай КоНДрАШов, 
председатель Совета ветеранов 

верхнесалдинского городского округа

Есть с чем сравнить

Когда стартовала избирательная кам-
пания, я изучал предвыборные програм-
мы кандидатов. Многие из них знакомы 
мне не понаслышке, а через конкретные 
реализованные дела. Хочется верить, 
что и на этот раз заявленные обещания 
кандидатов будут выполнены.

С выбором я уже определился. Та пар-
тия и её представители, за которых я опу-
щу свой бюллетень, имеют за плечами 
несколько положительных и ярких про-
ектов, которые были обещаны людям на 
избирательный цикл и впоследствии вы-
полнены. Меня как руководителя сферы 
спорта порадовало, что за короткий 
промежуток времени в Свердловской 
области построено 20 различных спор-
тивных объектов. Верхняя Салда – не 
исключение! У нас функционируют два 
бассейна, стадион со специализирован-
ными дорожками и футбольное поле с 
искусственным покрытием. Активными 
темпами идёт строительство ледового 
корта. Совсем скоро у спортсменов по-
явится новый ледовый дом! Считаю, что 
у руля власти должна стоять достойная и 
сильная команда управленцев, которая 
продолжит и завершит начатые програм-

мы, представит интересы салдинцев в об-
ласти и уральцев на федеральном уровне! 
Не стоит игнорировать выборы и дарить 
право голоса другому человеку!

евгений БАБКИН, 
начальник цеха № 51 вСМПо

Я иду на выборы!
Суди по делам

Я иду на выборы, потому что я – от-
ветственный человек. 

Нести ответственность за принятые 
решения не каждому дано. Многим лег-
че спихнуть эту непростую обязанность 
на кого-то другого. Только и слышишь: 
нам должны это, нам должны то. А кто 
должен? Смешно и грустно это слушать. 

Голосуя, я буду знать, что принял уча-
стие в судьбоносном решении. А если 
вдруг что-то пойдёт не так, то буду спра-
шивать с себя: выбор сделал именно я, 
а не кто-то другой. 

Знаю многих, кто обязательно в этот 
день посетит избирательный участок. 
Это, конечно, люди старшего возраста, 
но и молодёжь у нас не вся пассивная. 
Думаю, чем больше людей проявят 
ответственность и в это воскресенье 
придут голосовать, тем меньше со-
мнений будет в том, что результаты 
выборов некорректны. Уверен, что 
подтасовать результаты практически 
невозможно. 

На всех наших участках появились 
прозрачные урны для голосования, 

везде веб-камеры, общественных на-
блюдателей от разных кандидатов с 
каждым годом становится всё больше.

Лично я не привык перекладывать 
ответственность на других. Поэтому 
идти на выборы – мой личный выбор. 

Игорь рЫБАКов, 
начальник службы 

охраны труда вСМПо

Мне не всё равно

Не брюзжать, а голосовать!
Конституция дала нам пра-

во, хоть и нечасто, раз в пять 
лет, участвовать в процессе 
управления государством.  

Я считаю участие в выборах 
ещё и своим гражданским дол-
гом, выполнив который, я вы-
ражаю свою позицию по отно-
шению к власти – действующей 
или будущей.

Считаю, на выборы не хо-
дят те, кому безразлична судь-
ба страны и родного города. 
Такие люди даже при явных 

переменах к лучшему будут 
брюзжать: всё не так, всё не то, 
пытаясь оправдать своё без-
действие. И не хотят слышать, 
что прежде чем жаловаться 
на что-то, нужно подумать, что 
они сами сделали, чтобы изме-
нить ситуацию.

К счастью, подрастающему 
поколению салдинцев не всё 
равно, в каком городе они бу-
дут жить. 

Знаю это точно как руково-
дитель спортивного учрежде-

ния, где занимаются ребята, 
которые активно участвуют 
не только в спортивной, но и 
общественной жизни Верхней 
Салды. И я хочу, чтобы они 
уже сейчас понимали, что не-
сут ответственность не только 
за себя, но и за свой город, за 
свою страну. 

екатерина МеНЬШИКовА, 
директор 

Детско-юношеской 
спортивной школы
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в своём визите в верхнюю Салду 
председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер со-
вместил приятное с полезным. Утро 
Дениса владимировича началось со 
школьного звонка, с поздравления 
всех с открытием школы № 1. Школы, 
строительство которой премьер ку-
рировал лично от начала и до конца. 
Когда школьники разошлись на свои 
первые уроки, Денис Паслер посетил 
вСМПо, где встретился с заводчана-
ми. Первым делом поделился эмоци-
ями от открытия школы, рассказал о 
работе, которую проводит область 
в направлении верхней Салды. Под-
робно остановился на проектах, реа-
лизованных в рамках трёхсторонних 
договорённостей между областью, 
городом и Корпорацией. И конечно, 
ответил на вопросы зала. Самые ак-
туальные транслируем на страницах 
«Новатора». 

– Денис владимирович, в контек-
сте строительства «Титановой до-
лины», появится ли у нас объездная 
дорога «Нижний Тагил – верхняя Сал-
да»? 

– В проекте перепланировки Верх-
несалдинского городского округа та-
кая дорога есть. Более того, уже вы-
брано место, где проляжет трасса, есть 
пакет документов, то есть технически 
всё подготовлено. Финансово пока нет. 
Это недешёвый проект, предваритель-
но, потребуется около 3 миллиардов 
рублей. 

Для понимания. Дорожный област-
ной фонд прошлого года – 12 милли-
ардов рублей, в этом году он составил 
17 миллиардов. Это позволило выде-
лить каждому муниципалитету нема-
лые денежные средства. К строитель-
ству и ремонту дорог нужно подходить 
системно. Нужно решить проблемы в 
муниципалитетах, отремонтировать 
трассы между городами. А на следую-
щем этапе приступать к строительству 
новых дорог. Рано или поздно мы возь-
мёмся за объездную между Нижним 

Тагилом и Верхней Салдой, так как по-
нимаем её необходимость. 

– очень хочется, чтобы больше 
внимания уделяли качеству выпол-
нения дорожных ремонтов. А то на 
год дорог не хватает. 

– Правильное и справедливое по-
желание. Работаем в этом направлении 
усиленно. Как я уже сказал, на дороги 
область выделяет немалые деньги, и 
очень не хочется через год или два пе-
ределывать и снова тратить деньги на 
те же самые трассы. 

– вы сказали, что в период с 
2011-го по 2016 годы в области по-
строено детских садов на 680 мест. 
в Нижней Салде примерно за это же 
время не могли один отремонтиро-
вать. Бедную «росинку» строили, 
перестраивали, снова перестраи-
вали. Много подобных объектов по 
области?

– К сожалению, бывают такие пре-
цеденты, кстати, школу № 1 в Верхней 
Салде тоже чуть не постигла эта участь, 
вовремя поменяли подрядчика. С «Ро-
синкой» дело обстояло сложнее. Мы её 
несколько раз обсуждали на заседани-
ях правительства. Несколько раз меня-
ли подрядчиков, два уголовных дела 
завели на строителей, которые деньги 
взяли и ушли с объекта. Садик мы до-
строили, сегодня он работает. Пра-
вильно вы сказали, садик проблемный, 
важно, что мы его не бросили и, к слову 
сказать, никакие объекты в области на 
произвол судьбы не бросаем. 

В области уже завершено много бро-
шенных строек и ремонтов. В Кировгра-
де, например, бассейн стоял 12 лет. Вос-
становили за счёт областного бюджета, 
сегодня дети там занимаются. В Сысер-
ти школа стояла 27 лет незаконченная, 
довели до ума. Больницы, которые в 
статусе ремонтируемых по 10-15 лет 
находятся, восстанавливаем. Все такие 
объекты стоят в приоритете, мы их в 
первую очередь восстанавливаем и за-
пускаем в эксплуатацию. 

– вСМПо – это градообразующее 
предприятие верхней Салды. На-
логи, которые оно отчисляет, вы-
ражаются миллионами. А в нашем 
городе остаются сущие копейки. в 
рамках программы поддержки мо-
ногородов возможно ли распределе-
ние бюджетных средств изменить в 
сторону муниципалитетов, выделять 
им более существенные средства?

– Вопрос сложный, и он относится 
к разряду политических и стратегиче-
ских. У нас нет несбалансированных 
бюджетов, так или иначе бюджет горо-
да соответствует его потребностям. Но 
вы совершенно справедливо говорите: 
всем хочется иметь денег процентов на 
50 больше. 

В своё время уважаемый Евгений 
Примаков, которого, к сожалению, уже 
нет в живых, поднимал вопрос пере-
распределения налогов, говорил о том, 
что существующую систему, когда поч-
ти все деньги стекаются в Москву, надо 
менять. Да, Москва – это наш центр, ну, 
а фундамент, опорный край державы, 
люди и предприятия, которые обеспе-
чивают стабильную экономику, обо-
роноспособность – они же здесь, на 
Урале. 

Но есть и другая сторона вопроса. 
Вспомните, какие долги были у России 
в 1999 году перед западными и евро-
пейскими фондами. Огромные. Сегодня 
их практически нет. Деньги шли с тер-
риторий, но государство рассчиталось, 
получив определённую независимость, 
свободу, в том числе от внешних факто-
ров. Поэтому нас не очень-то и любят 
за то, что мы такие самостоятельные и 
сильные. 

Но, повторюсь, вы задаёте правиль-
ный вопрос. Территориям надо увели-
чивать самостоятельность, предостав-
лять дополнительные возможности. 
И, безусловно, надо помогать, чтобы 
вместе реализовывать такие крупные 
проекты, как ваша школа. Думаю, со-
вместная работа всех уровней власти 
– федеральной, региональной и муни-
ципальной – позволит решать стоящие 
вопросы, которые жители ставят перед 
властью. 

– Денис владимирович, сегодня вы 
и ваши коллеги говорили о том, что на 
территории верхней Салды есть не-
сколько примеров удачной реализа-
ции трёхсторонних соглашений меж-
ду правительством Свердловской 
области, городом и Корпорацией 
вСМПо-АвИСМА – это строительство 
роддома, первой школы и запущен 
процесс спрямления дороги по улице 
Энгельса. А есть ли конкретные пла-
ны подобных проектов на следую-
щий год?

– Есть конкретные договорённости 
по объёмам финансирования стро-
ительства дорог из трёх источников: 
область, Корпорация, муниципалитет. 
Этот план рассчитан на следующие че-
тыре года. Правда, соглашение мы ещё 
не подписали ввиду занятости, то меня, 
то Михаила Викторовича Воеводина. 

У нас есть чёткое понимание, какие 
дороги мы вместе будем делать. Закон-
чим дороги, будем работать над следу-
ющими совместными проектами. 

ольга ПрИйМАКовА          

хорошие новости

Нас не любят,
потому что мы сильные

вести от власти

После открытия школы № 1 Денис Паслер отправился на ВСМПО, 
где в течение часа отвечал на вопросы салдинцев

Месяц открытий 
и надежд

Сентябрь-2016 сконцентриро-
вал в себе столько событий, что 
впору назвать его судьбоносным. 

Два с половиной года «Новатор» 
рассказывал о том, как в городе Са-
мара Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
строила участок совместного пред-
приятия «АлТи Фордж», став партнё-
ром крупнейшего производителя 
алюминиевых штамповок – акцио-
нерного общества «Арконик СМЗ» ( в 
прошлом «Алкоа СМЗ»). А в следую-
щем номере нашей газеты мы расска-
жем о церемонии открытия СП, на 
которой 8 сентября присутствовали 
первые лица двух компаний, рабочие 
и ветераны самарского завода, руко-
водители Самарской области и, ко-
нечно, те, чьими руками и интеллек-
том создавалось «АлТи Фордж».

– Это совместное предприятие 
увеличивает мощности Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Титановые 
штамповки, которые будут произ-
водиться здесь, в Самаре, и которые 
производят в Верхней Салде – они 
уникальны. Никто в мире таких сде-
лать сегодня не может. Поэтому 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА явля-
ется эксклюзивным поставщиком 
полуфабрикатов самых крупных в 
мире самолётостроителей – Boeing 
и Airbus, – сказал, отвечая на вопро-
сы журналистов, присутствующих на 
открытии нового предприятия, Миха-
ил Воеводин, генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Михаил Викторович, приехав в 
Самару, проделал путь буквально «с 
корабля на бал»: 7 сентября генераль-
ный директор Корпорации открыл 
стенд нашего предприятия на II Меж-
дународном военно-техническом фо-
руме «Армия-2016». 

На стенде Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, которая в таком масштабном 
мероприятии Министерства обороны 
России участвовала впервые, были 
представлены образцы титановой 
продукции, которую уже закупают или 
планируют заказывать российские 
оборонщики. В числе салдинских экс-
понатов – часы в титановом корпусе, 
которые очень охотно используют 
подводники и аквалангисты. Пред-
ставители ВСМПО провели более 
60 встреч. Интерес военных специ-
алистов к продукции Корпорации был 
очевиден. Подробности – в «Новато-
ре» от 23 сентября. 

13 сентября коллектив градообра-
зующего предприятия поздравлял 
учеников и педагогов школы № 1 име-
ни Пушкина с открытием нового зда-
ния. 12 миллионов на проект школы, 
8 миллионов на покупку школьных ав-
тобусов – вот самые значимые знаки 
внимания к судьбе школы, проявлен-
ные Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. А 
ещё ВСМПО изготовило к празднику 
открытия симпатичные значки и от-
ковало символичный ключ, который 
директор строительного треста пере-
дал директору Пушкинской школы.

Ну, а то событие, которое нас ждёт 
в ближайшее воскресенье, делает ны-
нешний сентябрь ещё и решающим 
для всей страны. Результаты выборов 
депутатов Государственной Думы и 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и станут мерилом 
того, по какому пути мы двинемся: 
пути новых открытий или политиче-
ских разборок и дрязг. Узнаем об этом 
уже 19 сентября. 
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На строительство школы № 1 потребовалось 5 лет и 460 миллионов рублей

Первооткрыватели
13 сентября открылась новая школа № 1 имени пушкина
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репортёр-международник Ян Бал-
льяу (Jan Balliauw) в россии работает 
не впервые. он специализируется на 
международной политике и дипло-
матии, и в конце 80-х даже проживал 
в СССр и освещал события августов-
ского путча. Сегодня журналист го-
товит репортажи для брюссельского 
телеканала VRT Nieuws и пишет для 
The Moscow Times.

В сентябрьский приезд съёмочная 
группа брюссельского канала стави-
ла своей целью показать некий «срез 
пирога» – реальную Россию в горячее 
предвыборное время. А Свердловская 
область выбрана как показательный 
регион, где и политическая жизнь ки-
пит, и промышленность поражает мас-
штабами. 

– Мы приехали сюда, чтобы сделать 
серию репортажей о том, какая обста-
новка сейчас в России, – с акцентом, но 
на хорошем русском языке делится с 
«Новатором» Ян Балльяу. – Екатерин-
бург и Свердловскую область выбрали, 
потому что здесь очень много инте-
ресных мест, где можно делать коло-
ритные сюжеты. Например, Верхняя 
Салда, Нижний Тагил, Асбест и сам Ека-
теринбург, конечно. Это центральный 
район страны, который находится до-

статочно далеко от Москвы. В Москве 
свой мир, и это не Россия. А вот здесь 
– очень показательное  место, чтобы 
узнать, что происходит в России по-
настоящему.

В наших краях бельгийцев изна-
чально заинтересовал большой про-
ект «Титановая долина». Оценив поле 

строительства Особой экономической 
зоны, команда Яна Балльяу не упустила 
возможности побывать в цехах Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, ведь именно 
титановое производство стало когда-то 
отправной точкой проекта.

– Должен сказать, раньше я не знал 
про ваш завод, – признался репортёр. 

– Я очень удивлён, что он такой огром-
ный и производит такую важную про-
дукцию. Что, например, в самолёте, 
на котором мы летели, есть детали, 
произведённые из ваших штамповок. 
И у меня такое впечатление, что каче-
ство их очень высоко. Это очень инте-
ресно! И всё это очень важно для миро-
вого рынка. 

Съёмочную группу провели по ос-
новным этапам производства, включая 
самые шумные. О мощностях и пер-
спективах титанового производства 
бельгийцам рассказал  заместитель ге-
нерального директора по экономике и 
финансам Алексей Миндлин. Алексей 
Борисович общался с англоговоря-
щими журналистами без переводчи-
ка. Без переводчика были понятны 
и эмоции наших зарубежных коллег, 
которые были удивлены и спектром, 
и важностью продукции, выпускаемой 
ВСМПО.  

Серия репортажей о Свердловской 
области выйдет в эфире новостей кана-
ла VRT уже на этой неделе. Бельгийцы 
хотят успеть поделиться своим взгля-
дом на Россию ещё до выборов. 

Ксения СоЛовЬёвА
Фото Николая АНИСИМовА

визиты

россия не для «галочки» 
На ВСМПО побывала съёмочная группа телеканала VRT из Бельгии

Несмотря на зарядившие 
дожди, холодные ветра, 
продолжается обновление 
железнодорожных путей 
на вСМПо. Текущий ремонт 
проводят работники участка 
пути цеха железнодорожно-
го транспорта, за капиталь-
ный ремонт ответственность 
несут подрядчики – компа-
ния «Уралремпуть».

В течение всего лета погода 
благоволила железнодорожни-
кам ВСМПО, позволив сделать 
даже больше намеченного. К 
сентябрю они полностью за-
вершили замену шпал. Уложили 
всю тысячу, заказанную руко-
водством цеха на нынешний 
год. В настоящее время путейцы 
зашивают и выправляют пути. 
Чтобы железнодорожное хозяй-
ство весной не затопило, до на-
ступления холодов работникам 
цеха № 9 предстоит провести 
ревизию водоотводных каналов.

Не один раз за лето при-
шлось путейцам обкосить при-
легающую к железной дороге 
территорию. Кроме этого, очи-
стили от грязи и пыли переез-
ды, поменяли брусья стрелоч-
ных переводов.

– Ширина колеи должна со-
держаться в нормативах, та-
кие же нормативы существу-
ют и на стрелочные переводы, 
– поясняет начальник участка 
пути Николай Шильчиков. – 

Чтобы не случалось внештат-
ных ситуаций, мы еженедельно 
проводим промеры. Этим за-
нимается бригадир. Если он 
видит, что сгнили шпалы, по-

явилась просадка или что-то 
ещё не в порядке, на место на-
правляется бригада, которая 
устраняет все возникшие за-
мечания.

На месяц позже запланиро-
ванного приступили к капи-
тальному ремонту железнодо-
рожного полотна подрядчики. 
На начало сентября работы вы-

полнены лишь на 40 процен-
тов. Хочется верить, зима будет 
не слишком ранней и позволит 
завершить начатое.

елена СКУрИХИНА

Тысяча шпал за лето
корпоративные будни

Железнодорожники ВСМПО завершают ремонт и выправку путей

Дмитрий Скореднов, Олег Огуречников, Александр Савельев, Анатолий Большаков
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от области – свет, от города – дороги 
вести от власти

Общение с министром строительства прошло активно и конструктивно

Не каждый год и даже не каждое 
десятилетие в городе появляется но-
вая школа. Неудивительно, что дан-
ное событие не сходит с верхней сту-
пеньки в рейтинге новостей. И вполне 
ожидаемо свой визит в наш город 
министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько начал с по-
сещения новой Пушкинской. А затем 
провёл две встречи – с депутатами 
Думы верхнесалдинского городского 
округа и жителями города. На обеих 
прошло весьма активное и конструк-
тивное общение.

С местными парламентариями 
Сергей Юрьевич обменялся мнениями 
о необходимости внесения изменений 
в ряд федеральных законов. Например, 
обсудили нюансы пресловутого 44-го 
закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд».

– Закон о конкуренции нужен. Однако, 
по моему глубокому убеждению, при тор-
гах нельзя вопрос цены ставить во главу 
угла. Все прекрасно понимают: падение 
цены во время торгов даже более чем на 
50 процентов, несёт реальную угрозу не-
исполнения контракта. Каждый проект 
просчитывается, смета проверяется. 
И если закладывается цена в 100 милли-
онов, то построить объект за 50 невоз-
можно! Приходится жертвовать либо 
качеством, либо безопасностью. На мой 
взгляд, падение цены допустимо макси-
мум на 10 процентов, а дальше при опре-
делении победителя торгов должны 
учитываться другие условия. Например, 
уставной капитал фирмы, оснащение 
необходимым оборудованием, квалифи-
кация персонала. 

Вот над этими вопросами, по моему 
убеждению, надо работать.

Среди вопросов, которые задавали 
министру строительства, наиболее зна-
чимым можно назвать вопрос о жилищ-
ном строительстве в районе «Юго-За-
падный». Сергей Юрьевич согласился, 
что начинать стройку на голом поле 
без каких-либо коммуникаций весьма 
трудно и рассказал, какие шаги в этом 
направлении предпринимает Мини-
стерство строительства.

– Программы выделения разово и 
безвозмездно земельных участков 
льготным категориям граждан, в част-
ности, многодетным семьям, были на-
правлены на то, чтобы люди строили 
дома для себя и потом жили в уюте и 
комфорте. Однако в законе нигде не 

прописано, что к участкам, которые 
граждане получают в собственность, 
должна быть подведена инфраструк-
тура. Но мы все понимаем, что если её 
не будет, то большинство этих участ-
ков так и останутся голой землёй. 

В правительстве Свердловской об-
ласти мы провели анализ и оценку ме-
роприятий по созданию инфраструк-
туры. Получилась заоблачная сумма, 
которой в областном бюджете про-
сто нет. Но нельзя сказать, что мы на 
этом остановились. Должно же быть 
решение проблемы. Мы выбрали два 
участка: один в Красноуфимске, другой 
в Сысертском районе, посёлок Бобров-
ка. Там около 1 200 человек получили 

земельные участки. Создание инфра-
структуры этих объектов стоит один 
миллиард 600 миллионов рублей. Мы 
предложили компромисс. Самое необхо-
димое для строительства – электри-
чество и дороги, хотя бы в грунтовом 
исполнении. Область выделяет деньги 
на строительство электросетей – 
это ряд трансформаторных подстан-
ций, которые подведут электриче-
ство к границам земельных участков, а 
дальше гражданин заключает договор 
с энергоснабжающей компанией и за 
свой счёт подводит электричество к 
своему индивидуальному участку. Рабо-
ты по выполнению этих мероприятий 
уже ведутся. На них затрачено порядка 
60 миллионов рублей. Администрации 
городов пообещали решить дорожный 
вопрос: где-то в щебёночном вариан-
те, где-то просто прогрейдировать, 
где-то вырубить лес, чтобы граждане 
могли подъезжать к своим участкам. 
Так что предлагаю Верхней Салде по 
данным участкам подать заявку в бюд-
жет области, в том числе и Министер-
ство строительства. Но окончатель-
ный вариант выхода мы видим именно 
таким: область помогает подтянуть 
электрические сети к участкам, а 
местное руководство возьмёт на себя 
вопрос с дорогами.

Салдинцы, общаясь с Сергеем Би-
донько, поднимали темы газификации, 
судьбы ветхого жилья, участия прави-
тельства области в развитии «Титано-
вой долины», перспектив дорожного 
строительства. Сергей Юрьевич отве-
тил практически на все вопросы со зна-
нием дела и заинтересованностью. Что 
касается индивидуальных обращений, 
то все они взяты в работу и на контроль 
министра.

 Эльвира ПрИКАзЧИКовА

Переезд в здание бывшего го-
спиталя отделений Центральной 
городской больницы верхней Сал-
ды – один из  вопросов, который 
уже в этом году предстоит решать 
новому министру здравоохране-
ния Игорю Трофимову.  На прошлой 
неделе Игорь Михайлович оценил 
масштабы будущих работ, побывав 
на территории бывшего военного 
медучреждения, но перед этим ему 
удалось пообщаться с салдинцами и 
ответить на их вопросы. 

Сильные и слабые стороны здра-
воохранения новый министр знает не 
понаслышке. Игорь Трофимов окончил 
Свердловский государственный меди-
цинский институт по специальности 
«лечебное дело». Работал в областной 
клинической больнице № 1 анестези-
ологом-реаниматологом, затем заме-
стителем главного врача по консульта-
тивно-диагностической поликлинике. С 
2004 года Трофимов занимал должность 
заместителя руководителя Территори-
ального Росздравнадзора по Свердлов-
ской области, а в 2006 году возглавил 
это ведомство. 25 мая 2016 года губер-
натором Евгением Куйвашевым был 
назначен министром здравоохранения 
Свердловской области. 

В начале своего выступления Игорь 
Михайлович развеял сразу несколько 
слухов. Первый – о закрытии филиала 
детской поликлиники и отделения фи-
зиотерапии. 

– Ничего не закрываем и не сокраща-
ем, – сказал областной чиновник. 

– Работает и филиал детской поли-
клиники, и отделение физиотерапии, 
причём как на базе поликлиники, так и 
в филиале. Ни один специалист не со-
кращён, – дополнил главный врач ЦГБ 
Илсур Фатихов.  

Ещё один слух, развеянный мини-
стром – о введении платных вызовов 
«Скорой помощи». «Правда ли, что 
бригада «Скорой» бесплатно будет 
выезжать четыре раза в год, а за всё, 
что свыше этого, придётся платить?» – 
спросил один из горожан. 

– Впервые слышу об этом, – удивился 
Игорь Трофимов. – Абсолютно беспоч-
венный слух. У нас есть гарант – наша 
Конституция, в ней оговорено право на 
бесплатную медицинскую помощь. Пре-
зидент сказал, что у нас два основных 
приоритетных проекта – это обра-
зование и здравоохранение. Никогда на 
них никакие средства снижаться не бу-
дут. Скорее всего, у нас появится нацио-
нальный проект «Здоровье № 2». Это 

дополнительные федеральные деньги 
для развития здравоохранения.  

Салдинцев также волновал вопрос 
обеспечения бесплатными лекарства-
ми детей до трёх лет и онкологических 
больных, качество оказания медицин-
ской помощи. Каждую конкретную си-
туацию главный врач ЦГБ Илсур Фати-
хов готов разобрать на личном приёме, 
который он проводит еженедельно по 
вторникам с 14 часов. Свою помощь в 
рассмотрении острых вопросов пред-
ложил и начальник Территориального 
отдела здравоохранения по Горноза-
водскому управленческому округу Ана-
толий Малахов, также присутствовав-
ший на встрече. 

Отсутствие узких специалистов – 
больная тема не только для салдинской 
медицины, но и всех больниц Сверд-
ловской области. Однако у Верхней 
Салды есть потенциал. 

– Ваш муниципалитет положитель-
но отличается от многих террито-
рий. Главы внимательно относятся к 
здравоохранению, помогают с жильём 
для врачей. На сегодняшний день от 
Верхней Салды учатся 14 целевых специ-
алистов, которые в следующем году за-
канчивают учёбу. Главный врач с ними 
встречается, отслеживает, как они 

учатся. Молодой специалист поедет 
в Верхнюю Салду при соблюдении трёх 
условий: если у него будет интересная 
работа, если будет хорошая зарплата, 
если ему будет предоставлено жильё. У 
вас это всё на сегодняшний день есть, я 
думаю, что постепенно эта проблема 
решится. 

За несколько месяцев решить про-
блему реконструкции бывшего госпита-
ля не получится – в этом убедился Игорь 
Трофимов, побывав в некогда медицин-
ском учреждении. Электроснабжение и 
отопление – это лишь малая часть того, 
что нужно создавать и восстанавливать. 

– Восстановление госпиталя нач-
нётся с экспертизы здания, затем уже 
будем составлять смету в зависимо-
сти от видов ремонта. На сегодняш-
ний день инвестпроект стоимостью 
22 миллиона рублей находится в Мини-
стерстве экономики. После всех под-
счётов будем изыскивать средства. 

В завершение визита министр здра-
воохранения осмотрел здание бывшего 
инфекционного отделения и пообщал-
ся с коллективом. Вопросы, озвученные 
медицинскими работниками, министр 
взял под особый контроль. 

Марина СеМёНовА 

Платная «Скорая»? Абсурд!



10 16 сентября 2016 года Новатор № 38
корпоративные будни

есть вопрос!
На встречу с рабо-

чим коллективом цеха 
№ 8 пришёл директор 
по управлению персона-
лом Корпорации вСМПо-
АвИСМА владимир Ка-
рагодин. Собрание было 
продуктивным и про-
должалось чуть больше 
часа, в ходе него удалось 
решить ряд наболевших 
вопросов.

В самом начале собрания 
перед рабочим коллективом 
теплосилового выступил на-
чальник цеха Евгений Павин. 
Евгений Юрьевич рассказал 
о подготовке к запуску но-
вой компрессорной станции, 
двух паровых котлов на ко-
тельной № 4.

Далее взял слово дирек-
тор по управлению персо-
налом. Владимир Владими-
рович рассказал о кадровой 
обстановке на ВСМПО. В 
этом году завершается ра-
бота по спецоценке. И уже с 
2017 года будут проводить-
ся конкретные мероприя-
тия по улучшению условий 
труда работников предпри-
ятия. Также Владимир Кара-
годин доложил о нюансах 
переезда вверенной ему 
службы. 

Далее директор по управ-
лению персоналом ответил 
на вопросы рабочего коллек-
тива. Так, работников тепло-
силового интересовала про-
блема улучшения условий 
труда – установка туалета в 
помещении мазутохранили-
ща, покупка электроплиты в 
комнату для приёма пищи в 
котельной № 4 и ряд других 
вопросов.

Там, где проблему решить 
невозможно, работники те-
плосилового предложили 
ввести доплаты за особые 
условия труда. В частности, 
обслуживающему персо-
налу котельных, который, 
порой, в экстремальных ус-
ловиях вынужден ремонти-
ровать котельное оборудо-
вание.

Ещё одна проблема с не-
давних пор волнует работни-
ков цеха № 8 – вытачивание 
мелких деталей для обору-
дования. После перевода 
«местных» токарей в цех № 5 
эти вопросы стали решаться 
очень медленно. Владимир 
Карагодин ответил, что воз-
врата токарей обратно в 
цехи уже не будет. 

Есть другой выход из си-
туации: обучить нескольких 
работников смежной про-
фессии, чтобы они смогли 
вытачивать детали на име-
ющемся в цехе оборудова-
нии.

Несколько вопросов, ка-
сающихся медицинской те-
матики, остались без ответа. 
Владимир Карагодин пред-
ложил адресовать их главно-
му врачу медико-санитарной 
части «Тирус» Илье Семёно-
вичу Ошерову.

елена СКУрИХИНА

Капремонт по полочкам
Любое оборудование тре-

бует технического обслужи-
вания и ремонтов. Сложные 
агрегаты, такие, например, 
как те, что работают при 
повышенных нагрузках и 
эксплуатируются в непре-
рывном режиме, требуют и 
особого подхода к обслужи-
ванию. К ним относятся печи 
вакуумно-дугового перепла-
ва в цехе № 32. Для этих тру-
дяг на вСМПо установлены 
жёсткие нормы межремонт-
ных пробегов, по истечении 
которых печь останавлива-
ют на капитальный ремонт. 
Капремонт – дело хлопотное 
и сложное, а значит, подхо-
дить к нему нужно научно, 
комплексно и коллективно. 

С научным подходом 
Следуя принципам эффек-

тивности, подходят к капре-
монтам печей в цехе № 32. Семь 
плавильных агрегатов уже об-
новились по методике, пред-
ложенной дирекцией по опе-
рационной эффективности. 
И как показала практика, со-
вместные усилия специали-
стов дирекции и плавильного 
комплекса позволили снизить 
уровень рисков и повысили 
эффективность проведения 
капремонтов. 

Убедиться в этом помог ин-
женер по ремонтам цеха № 32 
Андрей Зимин, взяв для приме-
ра печь № 28, которая успешно 
прошла обновление. 

– Мы начали с изучения ме-
тодики подготовки, плани-
рования и проведения капи-
тального ремонта. Семинары 
на эту тему организовала 
дирекция по операционной эф-
фективности, специалисты 
которой учили нас строить 
графики, составлять отчёты, 
формировать наряды-задания. 
Сейчас могу сказать, что эта 
система хорошо себя зареко-
мендовала. Процесс стал более 
понятным и прозрачным. Вза-
имодействие служб проходит 
более организованно. 

Серьёзное обучение по-
зволило усвоить основные 
принципы оптимизации: ка-
питальным ремонтом нужно 
управлять, планировать объём 
работ, формировать интегри-
рованный план-график, орга-
низовывать материально-тех-
ническое снабжение и рабочее 
пространство и взаимодей-
ствие с подрядными организа-
циями, при этом обеспечивать 
безопасность выполнения ра-
бот. 

При таком подходе проще 
сформировать материальную 
базу для проведения ремонта, 
заранее просчитать и закупить 
всё необходимое, сформиро-
вать ремкомплекты. Все не-
обходимые для проведения 
ремонта материалы и инстру-
менты оказываются под рукой, 
а персонал всегда знает, что 
должен делать. 

дело коллективное
Любой ремонт начинается 

с анализа текущего состояния 
печи, определения проблем-
ных областей.

– Это только кажется, что 
в 32-м все вакуумно-дуговые 
печи одинаковые. Степень из-

носа, а соответственно, и 
объёмы предстоящих работ 
отличаются: где-то упор 
надо сделать на электриче-
скую часть, где-то на механику 
или автоматику, – объясняет 
Андрей Зимин. – Но в любом 
случае в капремонте печи уча-
ствуют все службы: механики, 
энергетики, АСЦКУ. И очень 
важно выстроить график так, 
чтобы, работая параллельно, 
никто никому не мешал.

На 28-й печи вся информа-
ция перед глазами: на стенде 
размещена инфографика, на-
глядно показывающая всё, 
что нужно знать о текущем со-
стоянии дел. Вот график, кото-
рый составил Андрей Зимин. 
Зелёные квадратики компак-
тно расположились в графах. 
Графы – это виды работ, кото-
рые проводятся в рамках ка-
питального ремонта, вплоть 
до выхода печи на штатный 
режим работы. Также на стен-
де отражены трудовые ресур-
сы, которые привлекаются к 
капремонту: эти зелёные ква-
дратики и есть службы энерге-
тика, механика, АСЦКУ и под-
рядной организации. 

Одним словом, в одном ме-

сте обозначены все задачи в 
привязке к конкретным сро-
кам и информация о выполне-
нии заданий. И даже человеку 
непосвящённому при беглом 
рассмотрении понятно: всё 
идёт по плану. 

в комплекСе
План-график позволяет чёт-

ко управлять процессом, при 
этом своевременно разрабаты-
вать и внедрять корректирую-
щие мероприятия. Ежедневно 
Андрей Зимин анализирует вы-
полнение работ. Не забывает 
учитывать такие важные эле-
менты, как производственная 
дисциплина, культура испол-
нения, организация рабочего 
пространства, управление ма-
териальными ресурсами, без-
опасность. Поняв, как прошла 
смена, он формирует наряд на 
следующий день. 

Каждый четверг у печи со-
бираются все заинтересован-
ные в качественном продви-
жении капремонта. К слову, 
журнал посещений тоже раз-
мещён среди прочих графиков 
и диаграмм. По нему видно, кто 
заинтересован в продвижении 
этого важного для цеха проек-
та, а кто не очень. 

Участники совещания реша-
ют самые актуальные вопро-
сы: отмечают, где процесс идёт 
без заминок, активно обсуж-
дают возникающие проблемы, 
чтобы скорректировать гра-
фик и в следующий капремонт 
избежать появления узких 
мест. Как показывает опыт, 
каждый последующий ремонт 
качественнее предыдущего. 
В чём можно будет убедиться 
после ремонта плавильных 
агрегатов № 17 и 18, которые 
стоят в очереди на обновле-
ние после печи № 28. И ещё, 
к слову, в цехе № 31 взяли на 
заметку успешный опыт цеха 
№ 32 и уже первый капремонт 
своей печи сдали на две неде-
ли раньше, чем обычно. 

ольга ПрИйМАКовА

бережливое производство

У Андрея Зимина всё идёт по плану
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•	 2-комн. кв., Н. Салда, Стро-
ителей, 4, на благоустроенный 
дом, возможна продажа, рассмо-
трим варианты. Тел.: 9521417924, 
9220289824
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943
•	 3-комн. кв., р-н маг. «Смак», 1 

эт. (высоко), тёплая, с/б, на 2-комн. 
кв., или продам. Тел.: 9220224357, 
9623195001  
•	 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., Устинова, 3 эт. 

Тел. 9506430766
•	 1-комн. кв., 25 Октября, 22,5 

м2. Тел. 9617667337
•	 1-комн. кв., Ленина, 14, 4 эт., 

с/п, сейф-дверь, сост. хор., 1 млн 
200 т. руб. Тел. 9041731692
•	 1-комн. кв., Ленина, 5, 5 эт., 

с/б, с/п, натяжной потолок, нов. 
сантехника, трубы, батареи, ре-
монт. Тел. 9676383372, Евгений 
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 

3 эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 
1 млн 300 т. руб. Тел.: 9043882742, 
9501923201 
•	 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., Энгельса, 27, 2 

эт., б/б, 52,7 м2. Тел. 9222279501
•	 2-комн. кв., Спортивная, 14, 2 

эт., с/п, ремонт. Тел. 9049807116
•	 2-комн. кв., р-н шк. № 6. Тел. 

9028742830 
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 79, 

2 эт., 1 млн 700 т. руб., торг. Тел. 
9028754531
•	 3-комн. кв., Никитино, 64 м2, 

комнаты раздельн., нов. сантехни-
ка, с/п, ост/лоджия, рядом школа, 
д/сад, магазин. Тел. 9527421326
•	 3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 

эт. Тел. 9506423459
•	 3-комн. кв., Устинова, 5, 

2 эт., 69,4 м2, без ремонта. Тел. 
9506360933
•	 4-комн. кв., Восточная, 21, 1 

подъезд, 4 эт., не угловая, лоджия, 
счётчики на воду, 2-тарифный на 
электроэнергию, нов. межком-
натн. двери, косметич. ремонт. Тел. 
9089048194
•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 

1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. гараж, 
баня, хлев. Тел. 9502055968
•	 Срочно! Дом в черте горо-

да, 60 м2, мебель, огород 6 сот. 
(ухожен), кап. гараж, нов. баня, 
двор, бассейн, хлев, скваж., газ, 
Интернет, «Триколор», 2 арочн. 
теплицы (по 8 м), беседка, всё в 
собственности. Тел.: 9501964521, 
9501964589
•	 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, 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
•	 Дом, 1 Мая, 135, жилой, газ, 

отоплен., канализац., баня, га-
раж, кессон, посадки, 11 сот. Тел. 
9028754531
•	 Гараж капитальн., Верто-

лётный, погреб, недорого. Тел. 
9122893789
•	 Гараж капитальн., р-н теплич-

ного хоз-ва, яма сух., 165 т. руб., 
торг при осмотре. Тел. 9536038342
•	 Гараж, р-н Чернушки, яма, 

без документов, недорого. Тел. 
9826295682 
•	 Гараж, р-н цеха № 40, недо-

рого. Тел. 9506407253
•	 Гараж капитальн., р-н Моло-

дёжного пос. (за Домом книги), по-
греб, документы готовы, 250 т. руб., 
торг при осмотре. Тел. 9090265312
•	 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, Чкало-

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

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

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 № 9 (центральн. 

ул.), после уборки урожая, кир-
пичн. дом, 2 теплицы (нов., по 4 
м, поликарбонат), все посадки, 
ухожен., документы готовы. Тел.: 
9043813205, 9045498770
•	 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., те-

плица, сарай, забор, в собственно-
сти. Тел. 9043846635
•	 Участок в к/с № 4 (СМЗ), Н. 

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

4, с урожаем, дом, баня, 3 теплицы, 
беседка, приватизиров., недале-
ко 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 № 12, 9,5 

сот., постройки, недорого. Тел. 
9090261359
•	 Участок в к/с № 5, Яблочная, 

245. Тел. 9536057456
•	 Участок в к/с № 4, у пруда, 4 

сот., 2-эт. дом, печь, погреб, тепли-
ца. Тел.: 9527318177, 4-40-36
•	 Погреб, Парковая, коопера-

тив № 2. Тел. 9617667337
•	 Помещение нежилое, Во-

ронова, 8 (маг. «Людмила»), 60 
м2, под магазин или офис. Тел. 
9126878342

•	 OPEL Vectra, 90 г., сигнал. с 
а/з, зим. резина на дисках, магнит., 
запчасти. Тел. 9501964589
•	 FORD Fusion, 08 г., сиреневый, 

100 л/с, 82 т. км. Тел. 9086357323
•	 FORD Fusion, 12.07 г., 1 хоз., 

без авар., сост. хор., 247 т. руб. Тел. 
9045401413
•	 HYUNDAI Getz, 10 г., 52 т. 

км, тёмно-серый, 330 т. руб. Тел. 
9676382986
•	 ВАЗ-2107, 06 г., 1 хоз., не бит., 

не краш., 47 т. км, сост. отличн. Тел. 
9090075501 (только SMS)
•	 ВАЗ-2107, 04 г., сост. хор., 

цена при осмотре. Тел. 9527402430

•	 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, смешанные 

(берёза, осина, 50 х 50), перег-
ной. 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, на-

польная 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 (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, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Навоз коровий, куриный. 

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

тракторной телегой р-н М. Мыса, 
любой объём. Тел. 9521417067
•	 Навоз КРС. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Помёт куриный, валом и в 

мешках. Тел. 9502035136
•	 Щебень горный, шлаковый; 

отсев, бут, скала, грунт, глина 
влагостойкая, земля, торф, на-
воз, перегной, граншлак; песок 
речной, строительный, серо-зе-
лёный, чёрный жжёный. Фасов-
ка. Доставка. Выгодно и быстро. 
Сайт: КСАР.РФ. Тел. 9126200522
•	 Щебень, песок, отсев, ска-

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

все фракции, песок, отсев, бут, ска-
ла, торф, земля, навоз. Доставка 
а/м КамАЗ 10-13 т. Без выходных. 
Недорого. Тел. 9120419096
•	 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
•	 Резина зимняя R 15 на 

железн. дисках, сост. отл. Тел. 
9089126439 
•	 Резина летняя с диска-

ми ВСМПО на 16 дюймов. Тел.: 
9536073290, 9676382702
•	 Ковры 2 х 3 м, недорого. Тел. 

9126703932
•	 Книги (серии): «Вор в зако-

не», «ЭПК» (энциклопедия престу-
плений и катастроф), «Спецназ» и 
др.; пальто жен. кашемир, чёрное, 
р-р 44-46; куртка (парка), р-р 44-
46; принтер цветной, новый. Тел. 
9506422863
•	 Шуба норков., новая, тёмного 

цв., с капюш., средн. длины, р-р 54-
56, расклешенная, недорого. Тел. 
9527421235
•	 Машина стиральная «Урал», 

новая; фляга алюмин., канистра 
алюминиевая под бензин, 20 л; 
самовар угольный в отл. сост. Тел. 
9527327924
•	 Машина стиральная «Ас-

соль-ХРВ 45-258 S», полуавтомат, в 
рабочем сост. Тел. 9126347992
•	 Керхер К 5.20 М (новый, в упа-

ковке); стабилизатор переменного 
напряжен. бытов. сервопривод. 
типа ИДРО СПНБ-5000 С; электр. 
мотокоса «Викинг ТЕ-600», в раб. 
сост.; бензомоторная пила «МП-5 
Урал 2-Электрон», в раб. сост. Тел. 
9126347992
•	 Картофель, более двух вё-

дер, возможна доставка. Тел. 
9122192391
•	 Молоко коровье, 3 л/150 руб. 

Тел. 9097052412

•	 Корова после 4 отёла. Тел. 
9028793713
•	 Бычок 2 мес., тёлки 3 и 4 мес. 

Тел. 9041741909
•	 Телята, бычки, тёлочки раз-

ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Два козлика и две козочки, 

возраст 4 мес. Тел. 9826329614
•	 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
•	 Индюшата белые широко-

грудые; цыплята, куры-несушки 
породы адлеровская серебри-
стая и кучинская юбилейная. Тел. 
9002144007
•	 Срочно! Куры, утки, ин-

доутки, гуси и индюки. Тел. 
9527329678
•	 Котята породы шотландские 

вислоухие, милые, к туалету приу-
чены, кушают всё. Тел. 9002141533

•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, 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
•	 Помою полы в подъезде. Тел. 

9025017037
•	 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
•	 Сварочные работы: изготов-

ление арочных теплиц, парников, 
беседок, столиков, лавок, печей 
д/бани, подъёмно-откатных га-
ражных 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
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Муж на час. Выполню ра-

боты в квартире, частном доме, 
сантехработы, восстановление 
покрытия ванн и т.д. Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9041656879, 
9041677879
•	 Агентство «Золотая рыб-

ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал. 
Музыка. Фото. Видео. Тел. 
9501927939

•	 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. 

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

чественно. Разумные цены. Тел. 
9089118658

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство
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•	 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 удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101

•	 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. Тел. 
9028743213
•	 Сварщики на полуавтомат, 

слесари-сборщики металло-
конструкций, 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» тре-

буются продавцы без в/п, з/п до-
стойная; 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
•	 Сиделка для женщины 82 лет. 

Воронова, 8. Помощь в уборке, 
сопровождении (женщина ходя-

ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА»
совместно

с ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ МНОГОПРОФИЛЬНЫМ 
ТЕХНИКУМОМ имени А.А. Евстигнеева

объявляет набор 

В МЕЖШКОЛЬНЫЙ КЛАСС 
ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ 8-9 КЛАССОВ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Профессиональные пробы – это отличная воз-
можность определиться с выбором будущей про-
фессии или направлением подготовки для обучения  
в среднем профессиональном и высшем учебном заведении. 

Класс допрофессиональной подготовки оснащен со-
временным оборудованием и тренажерами, где школь-
ники могут попробовать свои силы по следующим  
видам деятельности:

Механическая обработка Станочник
Оператор станков с ЧПУ

Металлургия Плавильщик
Контролер 

металлургического 
производства

Сварочное производство Сварщик
Эксплуатация и ремонт 

оборудования
Электромонтер

Машинист крана

Периодичность занятий –
1 раз в неделю по пятницам с 15.00 до 17.00 

Место проведения занятий –
ВСМТ им. А.А. Евстигнеева, ул. Парковая, 14. 

1 ПОТОК

9 КЛАСС 8 КЛАСС
с 23 сентября 2016 г. 
по 28 октября 2016 г.

с 21 января 2017 г.
по 25 марта 2017 г.

2 ПОТОК с 11 ноября 2016 г.
по 23 декабря 2016 г.

с 8 апреля 2017 г.
по 20 мая 2017 г.

По окончании профессиональных проб учащимся выдается 
сертификат, позволяющий поступить вне конкурса в техникумы 
Верхней Салды

Запись и дополнительная информация 

по телефонам: 
Отдел № 25 ВСМПО – 6-04-08; 6-04-10
ВСМТ им. А.А. Евстигнеева – 2-46-36, +7-922-117-03-47.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СЕГОДНЯ –
ГАРАНТИЯ УСПЕХА

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВТРА

СПАСИБО
Выражаем сердечную благодарность коллективу ма-

стерской «Данила мастер» за высокое мастерство в изго-
товлении заказов, за выполнение работ в срок, за чуткое 
и доброжелательное отношение к заказчикам. Лично бла-
годарим: С.В. Новопашина, Ю. Рогачеву, А. Решетникова, 
И. Воробьеву, бригаду станочников и камнерезов. 

С уважением: Чудинова, Гулина, 
Калашникова, Тягушева, Синицына

ремонт. строительство чая), иногда оставаться на ночь. 
Посещения не каждый день. Тел.: 8 
(34345) 2-00-32, 9037902000
•	 Сторож на автостоянку. Тел. 

9045466095
В федеральную компанию 

требуются специалисты по не-
движимости, без опыта работы. 
Обучение, наличие автомобиля, 
опыт работы в продажах. Резю-
ме отправлять: v.b.baryshev@
tagil.etagi.com Тел. 9220370254 

«Свердловскавтодор» требуют-
ся: механизаторы, водители кат. 
«В», «С», дорожные рабочие. 3 Ин-
тернационала, 213. Тел. 9041763375

•	 24 сентября, в 10.00 на му-
сульманском кладбище состоится 
субботник (если не будет дождя). 
При себе иметь бензопилу. Очень 
прошу всех принять активное 
участие. Председатель ММРО 
Азан, Фавил Хазрат Сарваров. Тел. 
9193904323
•	 Состоятся поездки: 23 сен-

тября-Ботанический сад; 24 сен-
тября – Тарасково; 25 сентября 
– Ганина Яма – Среднеур. жен. 
монастырь; 1 октября – Верхоту-
рье-Меркушино-Актай. Легковой 
а/м.  Тел. 9506532498

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

Дорогие любители поэзии!
24 сентября в 12.00 в библиотеке по улице Ленина 

состоится творческая встреча с салдинским поэтом 
Владимиром Федуловичем Мелкомуковым, членом 
городского литературного объединения «Голос».

Вас ждут проникновенная лирика, полные юмора 
сказки, прекрасные пейзажные зарисовки.

 Государственная ветеринарная служба Верхней 
и Нижней Салды проводит осеннюю диспансе-
ризацию животных: исследование на бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз, обработку против гиподерма-
тоза, профилактическую вакцинацию сельскохо-
зяйственных животных против сибирской язвы 
и вакцинацию собак и кошек против бешенства.
 - Крупный рогатый скот – с двухмесячного возраста, 
 - Мелкий рогатый скот (овцы, козы) – с 4-месячно-
го возраста, 
- Лошадей – с 9-месячного возраста.

График проведения диагностических 
исследований:

Населенный 
пункт

дата время

Северная 
(пастбище)
По вызову 

20 сентября 10.00-10.30
10.30-15.00

ИП Коржов 
Н.П.

21 сентября 10.00

Верхняя 
Салда, 

Пушкина, 23а
1 отд. совхоза 

(на въезде)
Вызов на дом

26 сентября 

26 сентября 
26 сентября

09.00-10.30

09.30-10.30
10.30-15.00

Акинфиево
Шайтанский 

рудник

27 сентября 10.00-13.00
14.00-16.00

ИП 
Новопашин

28 сентября 10.00-14.00

Нелоба 3 октября 10.00-14.00
Медведево 4 октября 10.00-15.00

 В связи с ухудшением эпизоотической ситуации на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
и в целях предупреждения заражения сибирской 
язвой сельскохозяйственных животных, содержа-
щихся в личных подворьях граждан, всем владель-
цам необходимо обеспечить, под личную ответ-
ственность, предоставление животных для профи-
лактической вакцинации против сибирской язвы.
 А также в целях своевременного информирова-
ния владельцев личных подсобных хозяйств, в 
случае угрозы возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней на территории 
Верхнесалдинского и Нижнесалдинского районов, 
ЗАТО Свободный продолжается регистрация сви-
нопоголовья.

Владельцам необходимо принять меры по 
своевременному предоставлению животных для 

проведения ветеринарных мероприятий, 
в соответствии с графиком.

Явка с животными обязательна!
Заявку на выезд ветеринарного специалиста 

на дом следует оформить до 9 сентября: 
в Верхней Салде по улице Ленина, 66, телефон: 
8-9617725681; в Нижней Салде по улице Карла 

Маркса, 100, телефон: 8-9676380655

Прививка  от  сибирской  язвы

Ремонт телевизоров
и бытовой техники 

+7 900 21 44 045

mailto:v.b.baryshev@tagil.etagi.com
mailto:v.b.baryshev@tagil.etagi.com
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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
21 сентября с 9.00 до 10.00 в Верхней Салде, 

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

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

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

Свидетельство № 001591236 г.Омск

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

с 1 августа
Управление по работе 
с персоналом ВсМПо

располагается по адресу:
Воронова, 13/2

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

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 

Уважаемые 
автовладельцы!

С 1 октября 
в нашем городе 

открывается 
каМеРа хРаНеНия 

Для колёс 
по адресу: улица 

III Интернационала, 
211 (возле ДРСУ)

8 950 64 37 648
8 963 03 23 423
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18 сентября состоятся выборы де-
путатов в Законодательное Собрание 
Свердловской области. В преддве-
рии этого события мы поговорили с 
одним из кандидатов – исполнитель-
ным директором Уралвагонзавода, 
действующим депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Владимиром Рощупкиным о 
его программе, приоритетах деятель-
ности и мелочах нашей жизни, кото-
рые на деле таковыми не являются.

– Владимир Николаевич, что Вы, 
как депутат, ставите во главу угла 
своей деятельности? 

– В своей депутатской деятельности 
большое внимание я уделял работе с 
людьми на местах: проводил приемы, 
выслушивал проблемы, собирал нака-
зы. И знаете: людей прежде всего вол-
нуют не глобальные проблемы, а, на-
пример, неблагоустроенный двор или 
разбитый тротуар у дома. Кому-то по-
добные вопросы к представителю об-
ластного органа власти покажутся мел-
кими. Но для людей в первую очередь 
важно то, что составляет их повседнев-
ную жизнь. Чтобы недалеко от дома 
был благоустроенный детский сад, куда 
ходит их младший ребенок. Имелась 
доступная спортивная секция, где стар-
ший занимается после школы. Чтобы не 
было очередей в поликлиниках, где на-
блюдаются их дети и пожилые родите-
ли. Чтобы дорога домой в темное время 

суток была освещена. Согласитесь, для 
каждого из нас именно решение этих 
вопросов – залог благополучия и ком-
форта. И здесь не может быть мелочей!

– Что же нужно сделать для реше-
ния этих проблем?

– Одной из главных своих задач я 
вижу выравнивание развития муници-
пальных образований области. Сред-
ства областного бюджета должны рас-
пределяться так, чтобы у всех без ис-
ключения жителей городов, поселков 
и других населенных пунктов региона 
был доступ к комфортным условиям 
проживания. Областной бюджет не 
должен размениваться на программы 
федерального значения или точечные 
проекты, а должен быть направлен на 
образование, здравоохранение, доро-
ги и ЖКХ. Это главное! И, конечно же, 
должна развиваться промышленность! 
Потому что если работают заводы – то 
и города живут и процветают. 

Оглядываясь назад, я вижу, что мно-
гое из того, что я предлагал в предвы-
борной программе пятилетней давно-
сти, сделать удалось. Сейчас, имея опыт, 
смогу глубже вникнуть в проблемы и 
постараться решить их изнутри. 

– А что включает в себя Ваша се-
годняшняя программа? 

– Как я уже сказал: предложения в сфе-
ре образования, медицина, ЖКХ, дороги 
и спорт. Может, покажусь нескромным, 

но огромной своей заслугой как испол-
нительного директора Уралвагонзавода 
считаю то, что мы возродили программы 
шефства и профориентации в школах и 
детских садах. Успешный пятилетний 
опыт Уралвагонзавода в этом направле-
нии должны перенять все предприятия 
области и страны в целом. Также прият-
но видеть, что сегодня все больше людей 
стремится к здоровому образу жизни. 
Например, не так давно мы реконстру-
ировали лыжную базу Уралвагонзавода, 
построили там лыжероллерную трассу. 
Так вы бы видели, сколько там собира-
ется народа разных возрастов! Зимой – 
лыжи, летом – бег, ролики, велосипеды, 
скандинавская ходьба... А мы просто 
сделали современный спортивный объ-
ект, доступный всем жителям района. И к 
такому нужно стремиться везде! Строить 
корты, тренажеры, футбольные поля... И 
это приходилось решать по просьбам 
населения.

Есть два раздела моей программы, где 
быстро проблемы решить невозможно: 
медицина и дороги. Нужны планомер-
ные действия на всех уровнях власти. 
Опять же: есть вопросы глобальные, та-
кие как обеспечение качественным обо-
рудованием поликлиник и стационаров 
или привлечение квалифицированных 
специалистов в малые города. Но есть 
и небольшие, но наболевшие вопросы. 
Например: сделать медицинские услуги 
доступными в вечернее время и выход-
ные дни. Решение не потребует много 

затрат и усилий, но скольким людям это 
облегчит жизнь! 

– Если говорить о Верхней и Ниж-
ней Салде, что уже было сделано? 

– Было сделано немало. В Верхней 
Салде нам, например, удалось решить 
один из злободневных вопросов и по-
строить школу, а также помочь детским 
садам. По Нижней Салде вопросов 
больше в связи с нехваткой бюджетных 
средств, как в области, так и в муници-
палитете. Там мы помогли привести в 
порядок Дворец культуры. Кроме того, 
на протяжении нескольких лет выде-
лялись небольшие, но необходимые 
средства школам, детским садам, шко-
лам искусств, спортивным учреждени-
ям обоих городов на ремонты, мебель, 
игровые комплексы, спортивный ин-
вентарь и инструменты... Скольким-то 
людям я помог – для меня это главное. 

– Какое у вас преимущество перед 
другими кандидатами?

– У меня уже есть опыт. Я – испол-
нительный директор крупного пред-
приятия с широчайшей социальной 
сферой. А значит, знаю, откуда берутся 
и как расходуются средства, как форми-
руется бюджет. Мне нравится работать 
с людьми. И сам я – человек, которого 
волнует то же, что и других. Поэтому я 
хорошо понимаю, что нужно делать, в 
каком направлении двигаться дальше. 

Елена ТРАВНИКОВА

Владимир Рощупкин: «Мелочей быть не должно!»

Уважаемые избиратели! Приглашаю вас принять участие в выборах в Законодательное Собрание Свердловской области, которые состоятся 18 сентября.
Каждый голос может изменить будущее и города, и области. Именно в ваших силах сделать его лучше. ПРИХОДИТЕ И СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!

Оплата данной публикации произведена за счёт средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области  по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19 Рощупкина Владимира Николаевича
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Уважаемый страхователь! Сверд-
ловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации (далее – отделе-
ние Фонда) сообщает:

 С 1 января 2017 года исчисле-
ние и уплата страховых взносов по 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством будут 
регулироваться Налоговым кодек-
сом РФ, одновременно с этим утра-
чивает силу Федеральный закон от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования», 
контроль за исчислением, уплатой 
и взысканием страховых взносов по 
временной нетрудоспособности в 
связи с материнством переходят к 
ФНС России и ее территориальным 
инспекциям.

Исходя из вышеизложенного, стра-
хователям необходимо принять меры 
к урегулированию задолженности по 
обязательному социальному страхо-
ванию по временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством (при 
необходимости провести совместную 
сверку расчетов по страховым взно-
сам, пеням и штрафам):

- при наличии задолженности по 
страховым взносам, пеням, штрафам 
завершить расчеты до окончания фи-
нансового года (до 31.12.2016 г.);

- при наличии переплаты и (или) 
перерасхода СРОЧНО обратиться в 
отделение Фонда по месту регистра-
ции с соответствующим заявлением, 
расчетом Формы 4-ФСС и документа-
ми, подтверждающими произведен-
ные расходы.

ВНИМАНИЕ! Администрирование 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний остает-
ся в ведении Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболе-
ваний».

Срок сдачи Расчета по взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболе-
ваний остается ежеквартальным:

- в электронном виде не позднее 
25-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом (страхователи, 
у которых среднесписочная числен-
ность превышает 25 человек), 

- на бумажном носителе – не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

Расчёт за 12 месяцев 2016 года 
представляется страхователями по 

форме 4-ФСС РФ в филиалы Сверд-
ловского отделения Фонда социаль-
ного страхования в электронном виде 
не позднее 25 января 2017 года, на 
бумажном носителе не позднее 20 ян-
варя 2017 года.

Срок уплаты страховых взносов – 
ежемесячно не позднее 15-го числа 
календарного месяца, следующего за 
календарным месяцем, за который 
они начислены. 

Адреса филиалов, телефоны, 
формы заявлений, реквизиты для 
перечисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхова-
ние размещены на сайте региональ-
ного отделения www.r66.fss.ru в 
разделе «для юридических лиц и ИП», 
«бланки документов», «реквизиты».

При наличии вопросов Вы може-
те обратиться в филиалы отделения 
Фонда, на сайт регионального отде-
ления, либо по телефону «горячей ли-
нии» (343) 375-86-81.

изменение  в  страховом  законодательстве

эффективная теплоизоляция 
для любых помещений и поверхностей.

эффективность слоя 2-3 миллиметра
как от кладки 1 кирпич. 

Промерзают стены, фундамент – звони: 
89292208861

file:///C:/%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a2%d0%9e%d0%a0/2016/38%20%d0%be%d1%82%2016%20%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f/consultantplus://offline/ref=D4F9D8A89221791402F2260F6F6ABCCAA5AF1FBDAF43DAC5F6301F3190l9c1E
file:///C:/%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a2%d0%9e%d0%a0/2016/38%20%d0%be%d1%82%2016%20%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f/consultantplus://offline/ref=D4F9D8A89221791402F2260F6F6ABCCAA5AF1FBDAF43DAC5F6301F3190l9c1E
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СКАНВОРД:



Новатор № 38 2516 сентября 2016 года

Профессия Николая Гусева требу-
ет хороших знаний механики, сле-
сарных навыков и досконального 
понимания производственного про-
цесса, но редкой её не назовёшь.  На 
вСМПо, в цехе № 37, он не единствен-
ный хороший наладчик кузнечно-
прессового оборудования. зато его 
увлечение, требующее не меньших 
знаний и умений, для нашего района 
настолько уникально, что Николай 
вполне может претендовать на зва-
ние... судостроителя.

Что наМ стоит 
лодку строить 

Верфь Николая Гусева – обычный га-
раж в частном доме.  Здесь каждое лето 
вот уже на протяжении 20 лет он строит 
лодки. Впрочем, процесс изготовления 
начинается задолго до лета – осенью, 
с заготовки досок. Не всякая доска для 
лодки годится. Лучше всего ёлка. Для 
бортов – длинная, широкая, нетолстая 
заготовка, в идеале – чтобы не больше 
трёх сучков на погонный метр. Отобрав 
стройматериал, Николай закладывает 
их на сушку. Высушить нужно как сле-
дует, до определённой влажности. Пару 
раз было, когда требуемого показателя 
Николай не достиг и как следствие, не 
смог потом загнуть борта. 

Пока доска вылёживается, нужно 
решить, какую лодку из неё построить. 
Если рыбацкую – один чертёж, для охот-
ничьей – другой. Разные требования к 
лодкам для прогулок по озеру или пру-
ду. Ещё пожелания заказчика нужно 
учесть. Как только все конструкторские 
тонкости учтены и легли на чертёж, за-
куплено оцинкованное железо и само-
резы, начинается рабочий процесс.  

Доски нужно прострогать, запилить 
согласно чертежам, пропитать защит-
ным слоем антисептика. Наверное, са-
мый ответственный  момент – придание 
будущей лодке нужной формы. Распор-
ку Николай подбирает тщательно, в за-
висимости от того, какой ширины будет 
судно. Действовать надо аккуратно и 
терпеливо, иначе во время гибки доски 
могут сломаться. Этим премудростям 
Николая еще 20 лет назад учил его ре-
месленный наставник Кирилл Иван-
цов. Его, к сожалению, уже нет давно, 
но опыт и знания живут в сегодняшних 
лодках Николая Гусева. 

Когда борта примут нужную форму и 
лодка «распузатится» так, как задумал 
мастер, время устанавливать сиденья. 
Количество скамеек в лодке зависит от 
пожеланий будущего хозяина судна и 
назначения лодки. Та, что на фото, бу-
дет удобна для двух рыбаков, которые 
смогут одновременно закинуть удочки 
с носа и с кормы. 

Дно Николай любит делать из глад-
кого оцинкованного листа. Такое суд-
но намного легче, чем деревянное, да 
и в процессе эксплуатации его про-
ще готовить после зимовки к очеред-
ному сезону. Подобрать такой лист 
оцинковки, чтобы был в размер длины 
будущего судна, практически невоз-
можно: в продаже только небольшие 
листы. И тут в помощь ножницам по 
металлу приходит сноровка и навы-
ки жестянщика. Соединив листы так, 
чтобы лодка была надёжно защищена 

от протекания, мастер вооружается 
шуруповёртом. До тысячи саморезов 
нужно завернуть в тело лодки. Работа 
монотонная и нудная, но торопиться 
не следует – от качества скрепления 
дна и корпуса лодки зависят её непо-
топляемые качества, да и торчащие 
саморезы не добавят красоты. А для 
Николая эстетическая сторона не ме-
нее важна, чем практическая. С такой 
же аккуратностью мастер простукива-
ет молотком основание дна, загибая 
кромку железа на борт. 

– Если работать без перерыва по 
12 часов, лодку могу сделать за четыре 
дня. Но тогда исчезает процесс твор-
чества. Поэтому построить за лето 
флотилию не стремлюсь. Но если две 
лодки за сезон не сделал – лето прошло 
зря. Я с деревом отдыхаю. А вот с желе-
зом вожусь. 

Марабушки и пионерки 
Железом Николай называет другое 

своё увлечение. Своими очень умелы-
ми руками он собирает трактор, мара-
бушки, пионерки. Скорее всего, послед-
ние два слова требуют объяснения. 

Николай – заядлый рыбак и охотник 
(отсюда и потребность в создании ло-
док), есть у него излюбленные места, до 
которых добраться пешком нереально 
и унести на себе результаты промысла 
не под силу. Поэтому нужна техника, 
способная в любую погоду по бездо-
рожью доставить в самую глухомань, а 
потом и обратно. 

Такой помощницей Николаю стала 
«пионерка» – лёгкая мотодрезина, ко-
торая передвигается по узкоколейной 
железной дороге. В пятидесятых годах 
она выпускалась серийно на Калуж-
ском заводе транспортного машино-
строения. Сегодня практически весь 
парк «пионерского» транспорта – само-
дельный.

Очень нужна «пионерка» Николаю 
Гусеву: добраться до спрятанного в 
глуши озера, богатого рыбой. Немного  
фантазии, полста кило железа, четыре 
подшипника, болгарка и сварка – и «бе-
шеная табуретка» везёт его из пункта 
А в пункт Б по узкоколейке. Приходит 
самоделкин на помощь и басьяновцам, 
где-то подшаманивая, а где-то собирая 
с нуля «пионерки». В Басьяновском без 
них очень сложно, местные жители ис-
пользуют их как личный транспорт.

Весёлым словом «марабушка» Нико-
лай Гусев называет трицикл – трёхко-
лёсный снегоболотоход. Собрал его из 
деталей от старых автомобилей и мото-
циклов. Этот мини-вездеход – предмет 
гордости умельца, ведь создать такую 
машину своими руками может далеко 
не каждый. Иногда, чтобы подогнать 
одну деталь к другой, требуется не-
сколько недель, и действовать при этом 
нужно аккуратно. Много времени мо-
жет отнять и поиск необходимого узла. 
А почему именно трицикл, а не модный 
квадроцикл? 

– Потому что он наиболее манев-
ренный в лесу и на болотистой мест-
ности, и по снегу на нём легче передви-
гаться, – поясняет Николай. 

Манёвренности и устойчивости «ма-
рабушке» добавляют колёса. Их умелец 
делает сам. Совсем не лёгким движе-
нием руки старое колесо от грузовика 
превращается в новое для вездехода. 
Мороки, и правда, много: с отслужив-
шего свой век колеса нужно срезать 
всю лишнюю резину, сформировав но-
вый протектор и оставив нетронутым 
армированный корд. После нескольких 
трудоёмких операций   колесо рождает-
ся заново и с отличными ходовыми ка-
чествами. Шины такого типа обладают 
небольшим весом, высокой эластично-
стью, замечательной амортизацией, не-
большим давлением на грунт, а значит, 

машина сможет преодолевать топкие 
участки. 

Вот так кропотливым трудом и сме-
калкой, с минимальными затратами и 
умелыми руками из старых вещей Ни-
колай Гусев создаёт стоящую вещь, ко-
торая служит многие годы.

сМоляной боЧок
Но лодка же ещё недоделана! Её нуж-

но просмолить и покрасить. Процесс 
покраски привычный для всех, а вот 
смоление – настоящее таинство. Смо-
лу Николай варит сам, в специальной 
смолокурне. Процесс трудоёмкий и за-
нимающий много времени. Наверное, 
поэтому просмолка лодок не в моде. 
Чтоб «баще» было, красят масляной 
краской, словно она может защитить 
дерево от намокания. Обшивка лодки 
под слоем краски сохнуть не будет, а 
потому быстрее загниёт. А просмолён-
ная насухую лодка живёт долго. Срок 
службы правильно построенной лодки 
даже при интенсивной  эксплуатации, 
хранении под открытым небом круглый 
год, в среднем составляет 10-15 лет. А 
если убирать в закрытый сарай, под на-
вес или в гараж и эксплуатировать не-
сколько недель в навигацию, по долго-
вечности деревянная лодка может не 
слишком уступать пластиковой и ме-
таллической, и прослужит несколько 
десятков лет.

В общем, нужен смоляной пенёк. Его 
Николай колет на полешки помельче 
и малость на солнышке подсушива-
ет. Загружает сырьё в бочку особой 
конструкции. Теперь хороший костёр 
нужен. Сначала из «самогонного аппа-
рата» струйкой течёт смоляная вода-
конденсат, а за ней и настоящая смола 
поспевает.  

Да, кстати! Уголь, остающийся после 
перегонки смолы, твёрд и звонок. Для 
приготовления шашлыков лучше не 
придумаешь. А их в семье Николая Гу-
сева очень любят.

как вы лодку назовёте? 
А никак. Поскольку судна, вес кото-

рых с оснащением меньше 200 кило-
граммов, регистрации в Государствен-
ной инспекции по маломерным суднам 
России не подлежат, то и номер им не 
надо присваивать. Не обязательно 
давать имя и безмоторным плавучим 
средствам, длина которых меньше 
20 метров, с количеством посадочных 
мест меньше 12. А ещё лодки с пере-
численными значениями, на которых 
установлены двигатели меньше вось-
ми киловатт или 10,88 лошадиных сил. 
Такими плавсредствами  можно поль-
зоваться на всех водоёмах России без 
документов о регистрации в ГИМС. Ис-
ключения составляют приграничные 
районы, где действуют особые распо-
ряжения спецорганов. 

– Есть лодки, подлежащие обяза-
тельному техосмотру, и на которые 
нужно сдавать права на право вожде-
ния. Но к моим судам это не относит-
ся, – поясняет Николай Гусев, делая 
последние штрихи. Лодка на стапеле 
подготовлена к спуску. Производствен-
ный план выполнен, лето прошло не 
зря. Семь футов под килем!

ольга ПрИйМАКовА   

салда мастеровая

И маленькому кораблю – 
большое плаванье!
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в субботу погода не дала выйти 
из дома многим мамам самых ма-
леньких салдинцев. Но пять отваж-
ных мамочек не испугались дождя и 
вместе со своими малышами приня-
ли участие в «Параде колясок-2016», 
превратив первые авто своих чад в 
фантастические средства передви-
жения.

Карета Шамаханской царицы, пи-
ратский корабль, машинка фокусника, 
русская избушка и домик Смешарика 
Нюши выехали на праздничную демон-
страцию. Участники «Парада колясок» 
проявили необузданную фантазию при 
создании транспортных средств для 
своих малышей. Материалы стандарт-
ные – ткань, картон, скотч и краски. 

Некоторые мамы и папы перево-
плотились в сказочных персонажей, 
а главными героями карнавала стали, 
конечно, малыши – хозяева необычных 
транспортных средств.

Семья Гавриловых на время пара-
да стала морскими искателями сокро-

вищ, «приплыв» на шикарном корабле 
под пиратским флагом. Над созданием 
транспортного шедевра Евгения, мама 
восьмимесячного Миши, трудилась всю 
ночь. Старания не прошли даром, Ми-

шутка весьма комфортно чувствовал 
себя в образе хозяина морей!

– Коляска вышла на удивление лёгкой, 
несмотря на то, что мы оборудовали 
транспортное средство всеми пират-

скими атрибутами. Главное, Мишутка 
не капризничает, а это значит, что 
ему всё нравится!

Новое убранство коляски пришлось 
по душе и восьмимесячной Алисе. Ка-
рета царицы от Марины Сосновских, 
созданная по мотивам сказки Пушки-
на «Золотой петушок», сделана весьма 
оригинально. 

– Алиса обожает сказки, а я, как лю-
бая мама, представляю свою дочку 
принцессой. Шторы и тюль достали из 
комода, – рассказала Марина. – Купили 
только картон для создания лошадей 
и золотого петушка. Красиво получи-
лось! Хотя все участники – молодцы, 
столько любви и фантазии вложили в 
свои работы! Хотелось, чтобы таких 
мероприятий для малышей и их роди-
телей в городе проводилось как можно 
больше.

На нынешнем конкурсе, как оказалось, 
нет проигравших, все получили призы: 
сертификаты торгового центра «Рожде-
ственский» и билеты в кинотеатр «Кедр». 

10 сентября верхняя салда отметила день города

На параде – малышня

Несмолкаемый лай стоял в парке 
имени Гагарина – так волновались 
33 конкурсанта. ещё бы! Дог-шоу в 
нашем городе проводится нечасто. 

Грозный и неподкупный охранник 
своей территории с врождённым ин-
стинктом защиты дома и хозяина ала-
бай Адель гордо и сдержанно ждёт сво-
его часа, чтобы продемонстрировать 
уверенность и силу рядом с хозяином  
Маратом Валитовым. 

Но не все участники с железным спо-
койствием ждут своего звёздного часа. 
Папильон-бабочка Барбариска так и 
норовит вырваться из объятий хозяйки 
Ольги Шишиной. Конечно: столько лю-
дей, столько животных – надо со всеми 
перезнакомиться, всем показать себя, 
красавицу. 

Старательно обнюхивают каме-
ру оператора пресс-службы ВСМПО 
Сергея Чачина любопытные золоти-
стые ретриверы Елина и Стич. Дру-
желюбие – главное их качество, от-
мечают владельцы собак Марина 
Чуланова и Екатерина Калашник. А 
ещё они умеют улыбаться и готовы 
любого в свою компанию принять – и 
животное, и человека. В общительно-
сти их, наверное, никто не обойдёт, 
даже Барбариска. 

– Эти добродушные ребята спо-
собны понимать человека даже с 
полуслова, – рассказывает Евгения 
Кожевникова, заводчик питомника 
ретриверов. 

Опровергает теорию об опасности и 
злобности стаффордов американский 
стаффордширский терьер Рэй Рикмэн, 
который обожает петь, не прочь затя-
нуть и хором. 

– Рэй добродушен, хорошо ладит с 
маленькими детьми, а завидев других 
собак, начинает петь, – рассказыва-
ет хозяйка стаффорда Оксана Негано-
ва. 

Спокойствие, уравновешенность и 
грацию демонстрирует голубоглазый 
хаски Грей и его сын Эйнар. Один глаз 
Эйнара – голубой, другой – карий. С 
Греем и Эйнаром их хозяин Константин 
Шалаев объехал всю Россию! 

Андрей Сухоросов спокойно подни-
мает более 50 килограммов. И совсем, 
говорит, не тяжело, если эти 50 – люби-
мый алабай Лексус – самый большой из 
семьи четвероногих питомцев Андрея. 
Вместе с ним живёт Жемчужина, папи-
льон-бабочка. 

– Супруга Татьяна занимается Жем-
чужиной, а я воспитываю Лексуса. Не-
смотря на огромную разницу в росте, 

наши ребята живут дружно! – расска-
зывает Андрей.

Показать своих питомцев захотели 
многие. А поучаствовать с ними в кон-
курсах отважились не все. Четвероно-
гие друзья с удовольствием демонстри-
ровали свои умения: кто лапку подавал, 
кто – голос, кто садился по команде, а 
кто – прыгал. 

Всех очаровала артистичная двор-
няжка Умка, которая выступала не хуже 
своих породистых собратьев. По ум-
ственным способностям Умку обогнали 
только овчарки и ретриверы – они по 
праву носят титул умнейших собак в 
мире. 

– Организовать этот конкурс было 
непросто. Каждая собачка со своим ха-
рактером. Перед конкурсом мы триж-
ды встречались, репетировали, чтобы 
собаки немножко привыкли друг к другу! 
– рассказывает Надежда Евдокимова, 
владелец самоедской собаки по имени 
Один. 

В номинации «Самая умная собака» 
победу одержали Марина Чуланова и 
золотистый ретривер Елина. На втором 
месте Наталья Ежова и немецкая овчар-
ка Фрост. «Бронза» досталась Екатери-
не Андросенко и лабрадору-ретриверу 
Эрнесту.

Самой талантливой собакой была 
признана артистичная Умка Дарьи Гале-
евой. «Серебро» отправилось в копилку 
золотистого ретривера Елины, одер-
жавшей победу в предыдущем конкур-
се. На третьем месте поющий стаффорд 
Зах Рэй Рикмэн, питомец Оксаны Нега-
новой.

В номинации «Самая красивая соба-
ка» победу одержали Надежда Евдоки-
мова и самоедская собака белоснеж-
ный Один. 

На втором месте лабрадор-ретри-
вер Эрнест Екатерины Андросенко. 
Третье место завоевала африканская 
нелающая собака породы басенджи 
по кличке Джаз Людмилы Новосадо-
вой.

Победители конкурса «Собаки наше-
го города» получили наградные розет-
ки, ценные и вкусные призы от спон-
соров: профсоюзного комитета завода 
химических ёмкостей, индивидуально-
го предпринимателя Сергея Новопа-
шина, компании «Валта Пет Продактс» 
и верхнесалдинского питомника собак 
«Олгенхаус».

Четвероногие своих владельцев не 
подвели и в очередной раз доказали, 
что собака – самый лучший друг чело-
века. 

33 лучших друга

олеся САБИТовА



Новатор № 38 2716 сентября 2016 года

в праздничный выходной, 10 сен-
тября, в честь Дня города верхне-
салдинская спортивная обществен-
ность дислоцировалась на стадионе 
«Старт» и в легкоатлетическом ма-
неже школы № 14. здесь прошли 
традиционный открытый турнир 
по футболу «Кубок Магнита-2016» и 
межшкольный чемпионат по стрит-
болу. 

кубок уехал в тагил
В футбольных соревнованиях, ини-

циатором которых является директор 
магазина «Строй Магнит» Иван Башлы-
ков, проводятся в Верхней Салде уже в 
десятый раз и собирают много иного-
родних спортсменов. За призы «Магни-
та» в этом сезоне боролись 16 команд 
из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, 
Свободного, Верхней и Нижней Салды. 
Несмотря на то, что эти соревнования 
носят статус любительских, верхнесал-
динцы делегировали на турнир шесть 
сборных, дав им следующие названия: 
«Автоспорт», «Элемент-22», «Хоккей», 
«Феникс», «Тирус», «Магнит». Активное 
участие в футбольных матчах приняли 
работники цехов № 12/65, 16, 35 и 37 
Корпорации.

Ребята играли два тайма по пятнад-
цать минут. В этом году по общей дого-
ворённости команда, которая проигры-
вала, вылетала из дальнейшей борьбы. 
Но участники не уходили с поля, ожи-
дая финала и решающего гола:

– Из восьми игр, которые я судил, 
шесть определила серия пенальти. 
Счёт большинства матчей в основное 
время заканчивался: 1:1 или 2:2. В фи-
нал турнира вышла сильная команда 
«Гальяновский» из Нижнего Тагила и 
спортсмены «Вагонки». В результате 
«Гальяновский» обошёл соперников по 
пенальти со счётом 4:2, став обла-
дателем призового кубка, – рассказал 
главный судья турнира Леонид Шмелёв. 

Наряду с победным кубком, который 
уехал в Нижний Тагил, хорошими при-
зами к празднику стали спецпризы от 
«Магнита» и денежные премии.

в кольцо броСай!
Яблоку было негде упасть в легкоат-

летическом куполе «Сигнал». В связи с 
прохладной погодой турнир по стрит-
болу (уличному баскетболу) «переехал» 
с улицы Парковая под крышу город-
ского манежа. Ребята из учебных заве-
дений нашего города очень полюбили 

этот активный, мобильный уличный вид 
спорта. Сорок команд, выстроившись в 
одну длинную шеренгу, внимали сло-
вам руководителей Верхней Салды:

– Очень хорошо, что вы поддержи-
ваете здоровый образ жизни, начиная 
с младшего возраста. Чем больше вы 
участвуете в спортивных мероприя-
тиях, тем разнообразнее и интереснее 
становится ваш досуг и  жизнь нашего 
города. Вы – наше будущее! Успехов вам, 
удачи и побед! – поприветствовал со-
бравшихся глава Верхнесалдинского 
городского округа Алексей Забродин.

К напутственным словам мэра при-
соединился глава администрации Кон-
стантин Ильичёв:

– Уважаемые ребята! Сегодня у наше-
го любимого города – День рождения. Я 
надеюсь, что у вас всё получится, и вы 
вырастете настоящими гражданами 
Верхней Салды. Добивайтесь лучших 
спортивных результатов! – обратил-
ся Константин Сергеевич к участникам 
турнира.

В этом году значительно выросло 
количество участников. Самыми мас-
совыми спортсменами стали учащие-
ся школы № 6, которые выставили на 
праздничные соревнования аж тринад-
цать команд, семь команд представила 

школа № 14 и пять – школа № 2. Порадо-
вали ребята из посёлка Басьяновский и 
гости из Свободного, также заявившие-
ся на турнир. По словам главного судьи, 
учителя физкультуры школы № 6 Ната-
льи Нигамедьяновой, турнир по стрит-
болу в честь Дня города-2016 стал са-
мым многочисленным!

Спортсмены играли по десять минут 
до шестнадцати очков. Но если разни-
ца в счёте составляла восемь баллов, 
то победа присваивалась лидирующей 
команде. Стук мячей не умолкал в тече-
ние  пяти часов, сетка баскетбольного 
кольца колыхалась каждую секунду...

По итогам праздничного турнира 
«золото» в категории до 8 класса заво-
евала команда девочек из школы № 14. 
Среди мальчиков лучшими стали уча-
щиеся из школы № 6. У девушек лидиро-
вала сборная из школы № 2, а у юношей 
– кадеты из школы № 17. 

Красочным и нужным подарком 
командам-победительницам стали 
новенькие фирменные комплекты ба-
скетбольной формы синего, зелёного, 
красного цветов с символикой Верхней 
Салды на память о спортивном, 238-м 
Дне рождения Верхней Салды. 

елена ШАШКовА

По кубковой системе



28 16 сентября 2016 года Новатор № 38
10 сентября верхняя салда отметила день города

На площади у верхнесал-
динского авиаметаллурги-
ческого техникума события 
начали разворачиваться за-
долго до официального на-
чала программы. С вечера 
пятницы была смонтирова-
на сцена, утром в субботу на-
чалось подключение аппара-
туры. 

На часах половина третьего, 
а по округе разносится: «Угнала 

у всех на виду, так открыто, что 
обалдели все». Немногочис-
ленные прохожие останавли-
ваются, чтобы взглянуть на тех, 
кто выводит слова знакомой 
песни чисто, красиво и сразу 
в несколько голосов. Позже 
выяснилось, это репетирова-
ли и опробовали микрофоны 
солисты Челябинского хора, 
участники шоу-проекта «Битва 
хоров».

В полной мере насладиться 
удивительным вокалом этой 
группы жители города смогли 
после того, как выступили род-
ные салдинские коллективы и 
солисты. 

Буквально с первых нот го-
сти расположили к себе пу-
блику. Энергичные, эмоцио-
нальные, они заряжали своим 
позитивом всех без исключе-
ния зрителей. Да и репертуар 

очень совпал с настроением 
салдинцев. В новых аранжи-
ровках прозвучали песни, ко-
торые, как говорится, на слуху. 
И чем сильнее смеркалось, тем 
выше поднимался градус на-
строения. И вот «Седую ночь» 
уже поёт вся площадь, как и 
все следующие за ней песни. 

Челябинцев сменил москов-
ский «Фристайл». На город 
спустились густые сумерки 

и существенно похолодало. 
Но зрители не спешили рас-
ходиться. Получив отличный 
эмоциональный заряд, салдин-
цы криками «Ура!» встретили 
раскаты и цвета салюта, чьи 
залпы волшебно смотрелись 
на чёрном небосклоне и были 
видны практически в каждой 
точке города. 

Эльвира ПрИКАзЧИКовА

Поющая площадь
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Молодёжка кинула клич 
об акции накануне Дня горо-
да. все очень расстроились, 
когда погода резко стала 
портиться, но планы не по-
меняли. И активность за-
водчан была такова, что на 
один саженец было сразу по 
три, а то и пять человек: на 
акцию по посадке деревьев 
10 сентября приходили це-
лыми цеховыми бригадами 
и семьями. Так что 30 моло-
дых широколистных лип, 
специально привезённых 
местным отделением партии 
«единая россия» из ближай-
шего питомника, быстро об-
рели своих хозяев. 

кто ж её поСадит?
Ребята выкопали лунки ши-

риной 50 на 50 сантиметров, а 
девчонки только успевали под-
носить воду да чернозём для 
подкормки корешков. С инвен-
тарём проблем не было. Всего 
было в достатке – от лопаты до 

кувалды и шуруповёрта, кото-
рый пригодился для закрепле-
ния именных табличек.

– К каждому дереву мы по-
ставили табличку с данными 
тех, кто эту липу посадил. 
Это или конкретное имя, или 
фамилия семьи. Плюс каждый 
желающий вписал на таблич-
ку свой девиз. Теперь мы бу-
дем точно знать, кто сдер-
жал обещание ухаживать 
за деревцем, – рассказала 
организатор акции, началь-
ник отдела коммуникаций 
ВСМПО Ольга Котельникова. 
– Здорово, что на наш при-
зыв откликнулось столько 
молодых заводчан. Все приш-
ли с хорошим настроением 
и с трудовым задором. Мы с 
молодёжкой будем и дальше 
облагораживать это место 
и, надеюсь, салдинцы здесь бу-
дут с удовольствием гулять 
в погожие дни. Верхняя Салда 
достаточно зелёный город, 
но ещё одна липовая аллея 
нам не помешает.

лапуСьки-липуСьки
Среди участников акции 

было много детей – от совсем 
малышек до школьников! Все 
они впервые в своей жизни са-
жали деревца. 

– Мы выкопали ямку, поста-
вили туда липку, посыпали зем-
лёй и полили водой, – серьёзно 
объяснил корреспонденту ал-
горитм действий Проша Уша-
ков, который пришёл вместе с 
мамой и папой.

– Дети очень довольны, – до-
бавил папа Серёжа, работник 
цеха № 41. 

– Внучка вырастёт – гу-

лять здесь будет. Память 
как-никак, – думают о буду-
щем маленькой Сони её ба-
бушка и дедушка, которые 
присоединились к акции, 
проходя по скверу. 

А вот начальник охраны 
цеха № 15 Татьяна Николаевна 
привела внучек запланирован-
но. Их липа посажена в честь 
трудовой династии Кремнё-
вых: 

– Брат и отец моего мужа 
работали в 16-м цехе, Вален-
тин Лаврентьевич Кремнёв в 
своё время был начальником 
2-го цеха – вот мы и решили по-
садить дерево за Кремнёвых! 
Ведь липа – символ долгой и 
счастливой жизни.

Дима Окулов уже имел опыт 
посадки деревьев, когда вме-
сте с мамой Ольгой Окуловой 
принимал участие в подобных 
акциях в Басьяновском и Не-
лобе. 

Самым маленьким помощ-
ником при посадке лип был 
трёхлетний Дима Воробьёв, 
который вместе с родителями 
посадил два деревца! 

– Мы приучаем детишек к 
труду. Для нас было важно се-
годня прийти всем вместе, 
заинтересовать ребёнка. По-
том будем приходить сюда и 
наблюдать, как оно растёт, – 
делится Катя Воробьёва, моло-
дёжный лидер цеха № 2.

– Садим деревья во благо 
нашего города, – подхватыва-
ет лидер 54-го цеха Николай 
Баньковский. – Пройдёт время, 
и можно будет показать это 
место нашим будущим детям. 
Будет на что посмотреть, 
что вспомнить!

Шестиклассница из 
14-й школы Вика Балакина не 
смогла остаться равнодушной, 
увидев из окна своего дома это 
действо, и решила присоеди-
ниться:

– Я к природе очень хорошо 
отношусь. И если тут будет 
много деревьев, то и воздух бу-
дет чище... Раньше было лысо, 
а когда наши липы подрастут, 
станет очень красиво.

Реально помог и проходя-
щий мимо паренёк. Взял ло-
пату и с азартом и интересом 
принялся за дело:

– Если честно, до этого дня 
я никогда деревьев не сажал, – 
признаётся ученик 6 класса 
17-й школы Виталик Баранов. 
– Их много срубают, а свежий 
воздух нам необходим!

ЗакопалиСь в иСторию
Свою муниципальную липу 

посадили и местные главы: 
Алексей Забродин и Констан-
тин Ильичёв. 

– Город обновляется: ста-
рые деревья убираем, новые 
сажаем. Последние 25 лет 
своей жизни я каждую осень 
сажаю деревья. И сегодня с удо-
вольствием участвую в акции 
молодёжки ВСМПО. Приятно, 
что люди почин поддержали, и 
вдвойне приятно, что многие 
пришли с детьми! – сказал гла-
ва администрации Константин 
Ильичёв. 

– Для города это отличный 
подарок, тем более, что горо-
жане сами себе его и создают. 
Партия закупила саженцы, сал-
динцы посадили, а мы со своей 
стороны обещаем ухаживать 
за ними. Только вместе и сооб-
ща можно добиться положи-
тельного результата, – до-
бавляет глава округа Алексей 
Забродин. – Наши краеведы 
уверены, что слово «Салда» 
означает место, где растут 
липы. А значит, надо соот-
ветствовать. Липа не толь-
ко красивое дерево, но и очень 
полезное. Кто не лечился ли-
повым отваром?! А чай какой 
ароматный!

«Всё будет хорошо!», «Мир 
делать добрее», «Мы за чистый 
и красивый город!», «Зелёное 
будущее – своими руками» – 
вот такие девизы написали на 
своих табличках участники 
акции, благодаря которым на 
одну липовую аллею 
у нас стало больше. 

Светлана воЛГИНА

молодёжная среда

Эту липу посадил...

Липа – дерево-
д о л г о ж и т е л ь . 
Её средний воз-
раст – от 200 
до 300 лет. Липа 
плохо переносит 
наводнения, но 
способна выно-
сить морозы до 
48 градусов и лег-
ко справляться с 
солнцепёком

Один из важных 
факторов – то, 
что дерево лег-
ко переносит за-
грязнение возду-
ха газами. Листва 
создаёт большую 
зелёную поверх-
ность, которая 
поглощает пыль 
и углекислый газ, 
а взамен выде-
ляет десятки 
килограммов не-
обходимого нам 
кислорода
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на спортивной орбите

Спортсмены ВСМПО одержали победу над АВИСМА в осенней спартакиаде

Со 2 по 4 сентября в Берез-
никах прошёл третий этап 
комплексной спартакиады 
работников Корпорации 
вСМПо-АвИСМА. Команда 
спортсменов нашего метал-
лургического объединения 
вернулась в верхнюю Салду 
с грамотами, медалями и по-
бедным кубком.

В прошлый раз, на весеннем 
этапе спартакиады сборная 
ВСМПО потерпела пораже-
ние, проиграв АВИСМЕ во всех 
видах спорта. Осенью наши 
активизировали свои силы, 
отобрав лучших спортсменов 
предприятия, чтобы отыграть-
ся в осенних соревнованиях. И 
нашей команде это удалось!

В первый соревновательный 
день в березниковском лыж-
ном комплексе «Новожилово» 
прошла велогонка. Мужчины 
состязались на дистанции пять 
километров, женщины в два 
раза меньше – два с половиной 
километра. И вот копилка по-
бед спортсменов из Верхней 
Салды начала пополняться 
первыми медалями. «Золото» 
для ВСМПО добыли инженер 
по кадрам цеха № 32 Екате-
рина Мельникова, термист из 
цеха № 16 Марина Ларькова и 
инженер по подготовке про-
изводства цеха № 38 ВСМПО 
Маргарита Селиванова. Но 
абсолютно лучший результат 
продемонстрировала атлетка 

из АВИСМА Валерия Шеина, ко-
торая преодолела крутые спу-
ски и подъёмы за восемь минут 
21 секунду! У мужчин, сражав-
шихся в четырёх возрастных 
группах, победа в трёх принад-
лежит сотрудникам ВСМПО – 
Владиславу Бамбуркину, Павлу 
Плаксину и Олегу Слобцову. 

Второй соревновательный 
день был посвящён лёгкой ат-
летике. На стадионе «Арена-
Спорт» атлеты выясняли силы 
в стометровке, беге на 400 и 
1 500 метров, а также в смешан-
ной эстафете. Среди женщин в 
беге на сто метров первой в 
своей возрастной категории 
стала специалист из цеха № 16 
ВСМПО Олеся Смольникова. А 

по результатам стометровки 
у мужчин верхнесалдинская 
сборная взяла три «золотые», 
АВИСМА – одну. Дальнейшее 
соперничество в лёгкой ат-
летике оказалось для ВСМПО 
не столь результативным, в 
итоге в этом виде спорта по 
подсчётам очков спортсмены 
АВИСМА оказались сильнее, 
заняв первое место.

Судьбу весенней спартаки-
ады определил футбольный 
матч. Со стороны ВСМПО в нём 
участвовали спортсмены из 
цеха № 32 – победители пер-
венства Корпорации по футбо-
лу. Спортивный поединок наша 
команда выиграла уверенно со 
счётом 2:0:

– Эмоций во время осеннего 
этапа в Березниках было очень 
много! На прошлой, весенней 
спартакиаде мы уступили и 
поэтому сейчас были настрое-
ны только на победу! Команда 
ВСМПО в составе 36 человек хо-
рошо показала себя в велогонке 
и уверенно лидировала в фут-
боле! Отмечу, что АВИСМА 
сформировала сильную сбор-
ную по лёгкой атлетике, в со-
ставе которой за призы сра-
жались кандидаты в мастера 
спорта. Мы будем стремиться 
к лучшим результатам! – по-
делился впечатлениями от 
поездки начальник цеха № 51 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Евгений Бабкин. 

Из Березников – с победой!
елена ШАШКовА

Фото риммы Колоснициной, газета «Металлург»
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рубрику ведёт елена ШАШКовА
телефон 6-21-34

Первенство по горному велосипеду собрало более 200 участников

велик грязи не боится!

в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная» состоялось 
первенство Корпорации вСМПо-
АвИСМА по горному велосипеду. 
результаты велосостязаний будут 
учитываться при подведении итогов 
комплексной спартакиады работни-
ков объединения.

Организаторы и болельщики ёжи-
лись в куртках, участники то и дело раз-
минали мышцы, чтобы согреться. Каза-
лось, на улице вот-вот пойдёт снег, но 
все велогонщики мужественно преодо-
левали свою дистанцию по тропинкам 
Мельничной. 

Как и на весенних соревнованиях, 
женщинам требовалось прокрутить 
педали два с половиной километра, 
мужчинам – пять километров. Для мно-

гих участников гонка началась ещё по 
пути на Мельничную, куда они пред-
почли приехать на своих двухколёсни-
ках:

– Приехал на своём велосипеде, наде-
юсь, он не подведёт меня. Тренировался 
несколько недель, главное, чтобы обо-
шлось без падений, – поделился перед 
стартом участник первенства, кузнец 
цеха № 32 Николай Тимофеев.

Скользкая трасса, конечно, до-
бавляла сложности. Вспомним, как 
наши ребята хорошо проявили себя 
в кросс-кантри «Титановая педаль». 
Тогда дистанция была в разы больше – 
30 километров, но вместо сентябрьской 
слякоти палки в колёса вставляла жара 
под 30 градусов:

– Погода нам сегодня создала не луч-

шие условия, холодный ветер сводит 
мышцы ног, но ничего, справляемся! 
– как всегда оптимистично была на-
строена абсолютная чемпионка среди 
женщин летнего кросс-кантри «Титано-
вая педаль», физорг цеха № 10 ВСМПО 
Светлана Рудова. 

Всю одежду спортсменов после 
финиша нужно было отправлять в 
химчистку, а велосипеды – на мойку: 
брызги грязи налипли с головы до ног! 
Но настоящих велогонщиков ничто не 
остановило. До финиша докрутили пе-
дали все. 

Абсолютно лучший результат у муж-
чин показал тренер по лыжным гонкам 
цеха № 51 Евгений Муромцев. У женщин 
лучшей стала инженер по кадрам цеха 
№ 32 Екатерина Мельникова.

Крыша поКа 
на земле

На стадионе «Старт» 14 сентября 
было многолюдно. Посмотреть, 
как продвигается строительство 
нового ледового корта, собрались 
представители отдела капитально-
го строительства зданий и соору-
жений вСМПо, цеха № 51, а также 
дочернего предприятия «вСМПо-
Строитель (УКС)». 

Ещё полтора месяца назад на та-
ком же рабочем совещании специ-
алисты ВСМПО обсуждали, как без-
опасно и быстро сдуть купол и начать 
новую стройку. А теперь делегация 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА вни-
мательно рассматривала смонтиро-
ванные арки и крепежи под куполом 
из металлоконструкций. Например, 
начальник отдела № 18 Андрей Усик 
что-то долго и сосредоточенно объ-
яснял подрядчикам фирмы «Тент-
про», которые возводят верхнесал-
динский корт:

– Мы решали рабочие вопросы. 
Главный из них – как правильно и на-
дёжно закрепить лампы для осве-
щения корта. В целом работы идут 
хорошо. Сегодня полностью смон-
тирован металлический каркас, и 
на днях строители приступят к 
монтажу внутреннего и торцевого 
тента, который подрядчики обеща-
ли установить до 24 сентября. После 
того, как установят первую крышу, 
можно будет заливать лёд и гото-
вить трибуны, – пояснил начальник 
отдела капитального строительства 
зданий и сооружений ВСМПО Андрей 
Усик.

На территории строящегося мане-
жа привлекают внимание огромные 
свёртки бело-синего цвета, похожие 
на баулы. Каждый из них подписан: 
«Основное полотно», «Боковое», 
«Торцевое», «Входные группы»:

– Это оболочка купола, то есть 
тент. Дай бог, чтобы погода не под-
вела и мы смонтировали его в срок. 
Работы на высоте требуют особой 
безопасности – после дождя метал-
лические арки и сама ткань стано-
вятся скользкими, – рассказал мон-
тажник «Тентпро» Лазиз Хасамбаев. 

Оптимистичный настрой подряд-
чиков дал нам основание предполо-
жить, что новый ледовый дворец бу-
дет возведён в октябре, подтвердили 
это и строители.
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