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– Никогда раньше не ловила шайбу,
сегодня она для меня как подарок в ста-
рый Новый год, буду ждать приятных 
вестей, не пропускать игры «Титана» и 
радоваться успехам наших мужчин! Ура! 

«Ура!» сотрясало крепкий кар-
кас ледового корта стадиона «Старт» 
14 января 12 раз. Со счётом 12:4 «Ти-
тан» выиграл у команды «Факел» (Лес-
ной), а 15 января со счётом 8:2 победил 
«Авто-8» из Серова. 

Хоккейный финиш недели принёс 
«Титану» победные очки в первенстве 
Свердловской области, а болельщикам, 
которых было столько, что мест на три-

бунах не хватило, – такой заряд энергии 
и радости, что они ещё долго не расхо-
дились после финального свистка. 

И обе игры можно назвать и битва-
ми болельщиков. Группа поддержки 
«Факела» заняла сразу целый сектор 
на трибунах. Их можно было узнать 
по жёлто-зелёной форме, большому 
плакату «Мы – Лесной. Мы – атомград» 
и громким речёвкам. Но как бы ни на-
прягали наши гости голосовые связки, 
перекричать фанатов «Титана» им не 
удалось. А наши ледовые рыцари рас-
платились со своими поклонниками с 
лихвой. На протяжении всех трёх пери-

одов «титановцы» усердно нажимали 
на соперников. Особенно хорошо по-
казали себя нападающие «Титана». 

– Наша цель – и победить, и не разо-
чаровать ожидания наших активных 
болельщиков. Посмотрите, сколько на-
роду собирается каждый раз под крышей 
корта! – поделился в перерывах между 
периодами нападающий «Титана» Павел 
Попов. А защитник Николай Морозов, 
который играет за нашу сборную второй 
сезон, добавил, что победили, соединив 
несколько аспектов: хорошую оборону, 
активное нападение и вдохновляющую 
ауру, созданную болельщиками. 

Сегодня «Титан» находится на второй 
строчке в турнирной таблице чемпио-
ната области по хоккею среди мужских 
команд, уступая лишь «Огнеборцу» из 
Нижнего Тагила. Но время для одного 
шага вверх у наших ещё есть. Вперёд, 
точнее, вверх, наш прослав-
ленный «Титан»! 32

в следующем номере: 

актуально!

культуры – масса, культуру – в массы

4-5 и шести миллиардов мало

Вперёд и вверх!
Начальник отдела медсанчасти «Тирус» Жанна Юнусова, большая люби-

тельница хоккея, этот матч запомнит надолго. Не только потому, что её лю-
бимая команда «Титан» победила, а по большей части из-за шайбы, которую 
забили прямо... Жанне в руки. Во время второго периода, когда табло по-
казало 8:1 в пользу «титановцев», спортсмены так разыгрались, что шайба 
вылетела за пределы ледовой площадки:

90 миллионов – 
салдинским 
пенсионерам 

Сразу после новогодних кани-
кул салдинские пенсионеры нача-
ли получать единовременную вы-
плату в размере 5 тысяч рублей. 
Напомним, она выплачивается 
гражданам, получающим страхо-
вую пенсию по старости, по инва-
лидности, по потере кормильца, 
военным пенсионерам, получаю-
щим пенсию по линии силовых ве-
домств и через Пенсионный фонд. 

Первыми означенную сумму даже 
раньше 13 января – официального 
срока начала выплаты – без проблем 
получили те салдинцы, кому пенсия 
перечисляется на банковскую карту. 
А вот те, кому пенсия доставляется 
сотрудниками Почты России, ощу-
тили беспокойство: к пенсии, до-
ставленной после 13 января, по пять 
тысяч добавлено не было. И уже с 
14 января телефоны редакции «Нова-
тора» и Верхнесалдинского управле-
ния Пенсионного фонда начали рас-
каляться добела. 

«Новатор» связался с руковод-
ством почтамта и попросил проком-
ментировать ситуацию:

– Все выплаты будут произведены
до 28 января, почтальоны уже начали 
доставлять выплату. Но те, кому не 
принесли по пять тысяч, могут с 23 
по 28 января получить их самостоя-
тельно в отделении связи, – уточни-
ла директор Нижнетагильского по-
чтамта Александра Волчёнкова. – А 
вообще, доставляя пенсию получа-
телям в начале месяца, почтальоны 
должны были уведомить, какого чис-
ла принесут 5 тысяч рублей. Если по 
каким-то причинам почтальон всё-
таки не доставил единовременную 
выплату и пенсионер по состоянию 
здоровья не смог прийти в отделе-
ние связи, то 5 тысяч рублей будут 
доставлены вместе с февральской 
пенсией.

Ещё раз напомним, что выплата бу-
дет произведена только тем, кто яв-
лялся получателем страховой пенсии 
на 31 декабря 2016 года. В Верхнесал-
динском городском округе таковых 
17 641 человек. Из них пенсии по ста-
рости получают 15 196 салдинцев, по 
инвалидности – 704, по потере кор-
мильца – 649, военных пенсионеров 
– 274 человека, получателей госу-
дарственных (социальных) пенсий –
818 человек. В итоге бюджет государ-
ственной единовременной выплаты
по нашему городу составил около
90 миллионов рублей. Сколько будет
выплачено денег фактически, станет
известно к завершению февраля.
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В горячей прокатке – 
горячие деньки

корпоративные будни

командировка 
на полгода

В последний рабочий 
день декабря 2016 года 
из цеха № 40 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в город 
Ишимбай республики 
Башкортостан отправил-
ся токарно-винторезный 
станок на процедуру капи-
тального ремонта.

По договору на всю про-
грамму восстановительных 
мероприятий отводится 
шесть месяцев. 

Уже в третьем квартале 
наступившего 2017-го об-
новлённый агрегат, ориен-
тированный на изготовле-
ние крепёжной оснастки 
штамповочного инструмен-
та, вернётся на своё рабочее 
место. 

На время его отсутствия 
производственные задачи 
перераспределены между 
другими станками инстру-
ментального отделения 40-го 
цеха.

Эффективная 
замена 

В середине января в про-
лётах цеха № 5 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА появи-
лись объёмные ящики. В 
них из Воронежа прибы-
ли комплектующие ново-
го плоскошлифовального 
станка.

Агрегат, который пред-
стоит смонтировать в цехе, 
заменит аналогичный ста-
нок, введённый в эксплуата-
цию в 70-х годах прошлого 
столетия. 

Пока решается вопрос о 
строительстве фундамента 
для новичка, ветеран про-
должает выполнять произ-
водственные задачи. Как 
только станет известна точ-
ная дата выхода на объект 
строителей, старый пло-
скошлифовальный будет 
остановлен и демонтиро-
ван. 

ЧтобЫ 
заготовкам 
стало жарко

В цехе № 21 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА бригады 
нижнетагильской фирмы 
«Уралпроммонтаж» за-
вершают сборку механи-
ческой части двух новых 
печей в парке нагреватель-
ных агрегатов пресса-106. 

В новых печах, как и во 
всех их коллегах, будут на-
греваться заготовки, прохо-
дящие процесс прессования 
на «шестёрке». 

Уже в ближайшие дни 
подрядчики – а на объекте 
работают нижнетагильские 
монтажники – передадут 
объект специалистам цеха 
№ 6 для проведения работ 
по монтажу электрической 
части печей.

Это уже вторая правильная 
машина, которую по заказу 
ВСМПО изготовила немецкая 
фирма G+K. Первую устано-
вили в цехе № 16 в 2013 году. 
Но тогда слесарь-ремонтник 
цеха № 50 Виктор Михайлов-
ский не участвовал в её мон-
таже и наладке, он вместе со 
своей бригадой был занят 
на другом, не менее важном 
объекте: вместе с представи-
телями фирмы SMS Meer со-
бирал пресс-4000 в цехе № 22. 
Поэтому для Виктора, в от-
личие от его коллеги Андрея 
Белобородова, монтаж при-
бывшей машины в отделение 
горячей прокатки 16-го цеха 
– новый опыт.

– Со старыми правильными 
машинами мне приходилось 
работать, но такую соби-
раю впервые. Нельзя сказать, 
что данный монтаж чем-то 
сложнее, а вот интереснее – 
это точно! Каждый раз, когда 
разбираешься в чертежах и 
схемах, а затем и выполня-
ешь сборку узлов какого-то 
нового механизма, получаешь 
дополнительные знания и на-
выки. Например, когда собира-
ли пресс-4000, освоили новый 
принцип затяжки гаек. Немец-
кая сборка хоть и занимает 
больше времени, она более 
трудоёмкая, но в техническом 
плане более грамотная. 

На этот раз перед слесаря-
ми-ремонтниками цеха № 50 
стоит задача – в сжатые сроки, 

к 4 февраля, завершить монтаж 
правильной машины. Работы 
идут полным ходом. 

Не часто на одном участке 
цехового пролёта можно уви-
деть сразу три грузоподъём-
ных механизма. Массивным 
гигантом застыл над фунда-
ментом будущего агрегата ги-
дравлический портал. Исполин 
выполнил свою часть работы. 
Он установил одну из самых 
массивных деталей машины – 
опорную плиту. Теперь его ус-
луги понадобятся только при 
монтаже верхней части стани-
ны – плиты перекрытия. Менее 
габаритные узлы будущей уста-
новки для правки плит монти-
руются при помощи автомо-
бильного крана.

– Можно было бы восполь-
зоваться цеховым электро-
мостовым краном. Его грузо-
подъёмности в 30 тонн вполне 
хватило бы, но данное обору-
дование очень востребовано 
в цехе, ведь производственни-
кам необходимо выполнять 
план. Поэтому мы его исполь-
зуем лишь для транспорти-
ровки некоторых деталей, да 
ещё на него претендуют спе-
циалисты цеха № 49, которые 
выполняют на участке свою 
задачу, – пояснил мастер цеха 
№ 50 Евгений Тарасов.

Главным распорядителем 
работ по монтажу немецкой 
установки выступает техни-
ческий директор фирмы G+K 
Umformtechik GmbH Нормэн 

Грёшль. Как мы уже сообщили, 
именно эта компания изгото-
вила для ВСМПО правильную 
машину – аналог механизма, 
который уже три года успешно 
работает в цехе № 16. Отличие 
машин заключается только в 
том, что предыдущая правит 
плиты толщиной до 100 мил-
лиметров, а вновь прибывшая 
ориентирована на изделия от 
30 до 60 миллиметров.

– Мы полностью смонти-
ровали эту машину у себя в 
Германии, провели её испыта-
ния и тестирование. Теперь 
наша задача собрать и запу-
стить механизм по месту его 
работы. Этот процесс будет 
состоять из трёх этапов. На-
чальный – монтаж механиче-
ской части, который должен 
быть завершён не позднее на-
чала февраля. Для этого в бли-
жайшие дни на ВСМПО приедут 
ещё трое моих коллег – двое 
специалистов по механике и 
один гидравлик, а 25 января 
к нам присоединится инже-
нер по электронике. В данный 
момент всё идёт хорошо, и я 
хочу отметить огромную под-
готовительную работу, ко-
торую провели специалисты 
ВСМПО, а ещё высокий профес-
сионализм русских монтажни-
ков, – отметил Нормэн.

По словам господина Грёш-
ля, завершив начальный этап, 
немецкие специалисты по-
кинут объект и вернутся на 
ВСМПО в мае для подключения 

распределительного шкафа и 
электрической части машины. 
По утверждённому графику 
новая линия правки титановых 
плит должна быть запущена в 
августе 2017 года.

Но если для немецких специ-
алистов в начале февраля за-
вершится первый этап их мис-
сии на ВСМПО, то в отделении 
горячей прокатки 16-го начнёт-
ся напряжённый период.

– Цех № 50 убирает гидрав-
лический портал и на терри-
тории от правильной маши-
ны и вплоть до самых цеховых 
ворот разворачивает следу-
ющий этап строительства. 
Здесь необходимо возвести 
фундаменты для разгрузочно-
го и погрузочного блоков линии 
правки, ещё одного рольганга 
и печи, – уточнил инженер по 
реконструкции цеха № 16 Дми-
трий Масленников. 

С началом рабочего года 
на площадях за правильной 
машиной полным ходом идёт 
монтаж элементов комплек-
са правки. Благодаря усилиям 
50-го цеха и представителей 
фирмы «Машпром», произво-
дящим шеф-монтаж, уже вы-
строился в стройную линию 
один из транспортировочных 
рольгангов. Между ним и пра-
вильной машиной хорошо 
просматриваются очертания 
будущей нагревательной печи, 
строительство которой являет-
ся зоной ответственности спе-
циалистов цеха № 49. 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

За десять лет работы в 50-м Виктор Михайловский 
смонтировал немало интересных механизмов

Для сборки новой правильной машины 
понадобился мощный гидравлический пресс

Нормэн Грёшль рассказывает о сходствах и различиях 
двух правильных машин

Монтажники цеха № 49 Валерий татьянчиков 
и Владимир Черных любую печь соберут без проблем
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актуальное интервью 

В 2017 году «Новатор» сохранит 
большую часть своих рубрик и про-
должит традицию еженедельного 
общения с руководителями Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА различного 
уровня. Рубрику «Актуальное ин-
тервью» в нынешнем году открыва-
ет Виктор Галкин, начальник цеха 
№ 37 – одного из крупнейших куз-
нечно-штамповых подразделений 
предприятия. Основная тема беседы 
вполне ожидаема для первых дней 
года – итоги года ушедшего. 

– Виктор Валерьевич, за тот пери-
од, что вы руководите цехом № 37, 
изменилось ли Ваше впечатление от 
этого подразделения, и изменили ли 
Вы методы работы с кадрами, став 
руководителем большого коллекти-
ва?

– Четырёх лет работы в 37-м оказа-
лось вполне достаточно, чтобы оце-
нить все преимущества коллектива 
этого цеха – коллектива ответствен-
ного, сплочённого, дружного. В своих 
взаимоотношениях с подчинёнными и 
в самом начале руководства, и теперь 
делаю упор на требование безукориз-
ненного соблюдения трудовой дис-
циплины и техники безопасности. С 
нарушителями, которые, к сожалению, 
встречаются среди сотрудников, стара-
юсь побеседовать лично. 

На всех собраниях в цехе, которые 
проводятся в присутствии директоров 
предприятия и на отдельных участках с 
профсоюзным лидером цеха, обращаю 
внимание на замечания и предложе-
ния от рабочих. Стараюсь быстро, на-
сколько это возможно, решить вопрос. 
И даже если он требует особого внима-
ния и времени, не отмахиваюсь от про-
блемы. 

– Что скажете про 2016-й? На ка-
кую продукцию был ориентирован 
цех № 37 и меняются ли приоритеты 
год от года?

– В 2016-м цех на прессах-206 и 302 
изготавливал полуфабрикаты под бил-
леты для цехов № 3, 4, 21 и 22, а также 

на прессе-306 производилась ковка 
слябов для цехов № 16 и 32. 

Новинкой в прошлом году стало из-
готовление механически обработанных 
плит толщиной от 60 до 100 миллиме-
тров на фрезерном станке «Ингерсолл». 
Производство данной продукции наше 
подразделение освоило совсем не-
давно – в ноябре 2016-го. В настоящий 
момент в цехе № 40 идут работы по соз-
данию инструмента, который позволит 
нам производить обработку более тон-
ких плит. 

– С какими производственными 
цехами ВСМПО цех № 37 связан тех-
нологическими цепочками? 

– Как я уже говорил, мы являемся по-
ставщиками полуфабрикатов для боль-
шинства товаропроизводящих подраз-
делений ВСМПО – цехов № 3, 4, 16, 21, 
22 и 32. Изготавливаем биллеты, как 
для российских заказчиков, так и для 
зарубежных. Это полуфабрикаты для 
штамповок, дисков, поковок, колец, а 
также слябы для прокатного производ-
ства.

В 2016 году цех испытывал трудно-
сти по обеспечению заказами на алю-
миниевые штамповки для российского 
потребителя, в результате чего линия 
прессов суммарно за год простояла 
практически девять месяцев. Тенден-
ция пока сохраняется и на первый квар-
тал наступившего года – данная линия 
заказами вновь не обеспечена, поэтому 
приходится перераспределять кузне-
цов в другие цехи и закрывать времен-
ные вакансии в самом 37-м.

– «Новатор» писал о том, что в цехе 
произвели передислокацию участ-
ка приёмки и сдачи алюминиевых 
штамповок. А какие ещё шаги пред-
принимаются в цехе для создания 
более эффективной логистики и по-
вышения эффективности производ-
ства?

– Очень многое делается. Приведу 
только один, но масштабный для нас 
пример. Мы сократим время, запустив 
газовую печь фирмы «Лёхер» для на-

грева инструмента на прессе № 302. До 
этого технологическая цепочка была 
выстроена так, что инструмент к прессу 
перевозили с помощью крана через два 
пресса – 206-й и 306-й. Это усложняло 
работу кузнечного участка в целом, и 
в частности, требовало от машинистов 
крана особых навыков. Теперь у нас 
не будет проблем с транспортировкой 
штампов к 302-му.

– В прошлые годы цех № 37 актив-
но участвовал в конкурсе на звание 
лучшего участка или рабочего места, 
который проводит дирекция по по-
вышению операционной эффектив-
ности. Удаётся ли поддерживать то, 
что было создано тогда и есть ли в 
Вашем подразделении новые при-
меры?

– В 2016-м в цехе были реализованы 
два проекта: «Сокращение времени ре-
монта зачистной машины», который мы 
провели на установке фирмы Tschinkel 
и «Сокращение количества повторных 
операций на зачистных машинах». Так-
же мы создаём новые участки, работа 
на которых организована на принципах 
бережливого производства. Всё чётко,  
по полочкам стало в инструментальной 
кладовой и слесарной мастерской куз-
нечно-прессового участка.

– На одном из итоговых совеща-
ний руководства ВСМПО прозвуча-
ла информация, что в 2017 году цех 
№ 37 ощутит дефицит заказов. Как 
Вы воспринимаете данную ситуа-
цию, просчитываются ли варианты 
«удачного» и «неудачного» развития 
событий? 

– Действительно, заказов пока не 
хватает, но это касается лишь товарной 
продукции, которую изготавливает цех 
№ 37 для российских предприятий. А 
вот задачами по изготовлению полуфа-
брикатов на 2017 год цех загружен на 
все 100 процентов. Так что будем рабо-
тать с полной отдачей для цехов-смеж-
ников.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

С полной отдачей 
для смежников

вести от власти

библиотеки 
не закроют!

Уважаемые салдинцы, уже не-
сколько дней в дошкольных и об-
разовательных учреждениях на-
шего города идёт сбор подписей 
под обращением к депутатам 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по поводу «их реше-
ния о закрытии детской и сельских 
библиотек». Опустим содержание 
обращения, где всё перевёрнуто с 
ног на голову, передёрнуты факты, 
а ложь выдаётся за правду. Опу-
стим потому, что уверены: в Верх-
ней Салде живут здравомыслящие, 
по большей части, люди, которые 
перед подписанием подобного 
письма обязательно поинтересу-
ются реальным положением дел.

А реалии таковы: Дума Верхнесал-
динского городского округа никогда 
не принимала решения о закрытии 
каких бы то ни было учреждений куль-
туры, в том числе и библиотек. В осно-
ве решений Думы лежит стремление 
большинства депутатов добиться того, 
чтобы средства, выделенные на раз-
витие культуры нашего округа, шли 
не на увеличение штата управленцев, 
не на огромные премиальные фонды 
директора Централизованной би-
блиотеки, а на увеличение книжного 
фонда, повышение уровня библиогра-
фических услуг, на внедрение новых 
методов литературного просвещения 
и поощрение истинных сподвижни-
ков и профессионалов библиотечного 
дела. Депутаты считают абсурдным тот 
факт, что муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизо-
ванная библиотечная система», име-
ющее в штатном расписании такие 
должности как программист, редак-
тор, заведующий отделом комплекта-
ции, главный библиограф и рядовой 
библиограф, методист, заведующий 
детской библиотекой, библиотекарь 
внестационарного обслуживания, 
четырёх сельских библиотекарей и 
так далее (всего 26 штатных единиц), 
«лепят из пластилина и клеят апплика-
ции». Вот это – «пластилин и апплика-
ции» – депутаты предложили передать 
в другие – досуговые учреждения или 
учреждения дополнительного обра-
зования. 

Уважаемые библиотекари, уве-
ряем вас, что тех средств, которые 
выделены из бюджета на 2017 год 
на культуру, кинематографию и до-
полнительное образование, а это бо-
лее 112 миллионов рублей, с лихвой 
хватит и детской, и взрослой, и сель-
ским библиотекам на выполнение их 
прямых уставных обязанностей при 
разумном подходе к использованию 
средств налогоплательщиков. И те 
ваши руководители, которые говорят, 
что средств недостаточно и поэтому 
они вынуждены закрывать библио-
теки, мягко говоря, вводят вас в за-
блуждение. И если начальник Управ-
ления культуры О.В. Савицкая вместо 
формирования адекватного муници-
пального задания и принятия разра-
ботки стратегии развития культуры в 
соответствии с запросом современ-
ности, решает закрыть библиотеку, 
то вам следует направить обращение 
на её имя. Но уверяем вас, что Дума 
и администрация городского округа 
не позволят нынешнему начальнику 
Управления культуры нанести ущерб 
библиотечной системе города. 

Алексей ЗАБРОДИН, глава 
Верхнесалдинского городского округа
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в приказном порядке

От Салды до 
итожим прожитое

к аУдитУ смк
готовитЬся 
всем!

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаи-
ла Воеводина утверждена 
программа проведения 
внутренних аудитов на 
2017 год. 

В программе, реализация 
которой началась с 9 января, 
подробно расписано, когда, 
где и в каком объёме прой-
дут проверки работы Систе-
мы менеджмента качества, 
а также соответствия этой 
Системы требованиям раз-
личных сертификатов и кон-
трактных обязательств.  

В нынешнем году 
на ВСМПО пройдут 
10 внутренних аудитов систе-
мы менеджмента качества и 
производственных процес-
сов. Первой будет проверена 
СМК специального процесса 
«Испытание материалов» в 
контрольно-испытатель-
ном и научно-техническом 
центрах ВСМПО. 

В мае и июле аудиторы 
проверят СМК производ-
ственных процессов куз-
нечно-штампового про-
изводства, прессового и 
механической обработки.

В августе и сентябре состо-
ится аудит СМК деятельности 
по стратегическому плани-
рованию, закупкам, анализу, 
сертификации и улучшению в 
дирекциях по производству, 
качеству, снабжению ВСМПО, 
включая управление техни-
ческого контроля и произ-
водственно-складской цех.

В начале осени аудиторы 
проанализируют систему 
менеджмента качества при 
управлении маркетинговой 
и сбытовой деятельностью.

Завершатся внутренние 
аудиты в октябре-ноябре: 
проверяющие оценят СМК 
деятельности по обеспече-
нию ресурсами и управление 
средствами измерений в под-
разделениях дирекций по 
управлению персоналом, по 
техническому обеспечению и 
ремонтам, по качеству, по эко-
номике и финансам, по капи-
тальному строительству и ре-
монту зданий и сооружений. 

Начальнику отдела № 30 
Наталье Сеталовой предпи-
сано довести содержание 
Программы до сведения за-
местителей генерального 
директора, директоров по 
направлениям и их замов, на-
чальников цехов. Те в свою 
очередь должны опреде-
лить ответственных за про-
ведение аудитов в каждом 
подразделении и, проанали-
зировав реальный уровень 
выполнения требований 
Системы менеджмента каче-
ства, устранить возможные 
несоответствия до начала 
проверок. 

Контролировать выпол-
нение приказа поручено ди-
ректору по качеству ВСМПО 
Александру Кожурову. 

Несмотря на экономи-
ческие санкции запад-
ных стран, низкие цены на 
нефть, высокую стоимость 
доллара в нашей стра-
не, снижение заказов на 
отечественном рынке тита-
на, в 2016 году Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА не стала 
меньше строить и ремонти-
ровать. Наоборот, минувший 
год подтвердил намерения 
руководства предприятия 
наращивать материальный 
и технический потенци-
ал: полтора миллиарда 
рублей было направлено 
на стройки, 731 миллион 
– на ремонты, введено в 
эксплуатацию строитель-
ных объектов стоимостью 
6,8 миллиарда рублей. Какие 
строительные приоритеты 
стояли перед Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА в 2016 году, 
«Новатору» рассказал дирек-
тор по капитальному строи-
тельству и ремонту зданий и 
сооружений Виктор Никола-
евич ЛАЙКО.

Всё Выше и Выше
Подводить итоги работы 

своей дирекции Виктор Нико-
лаевич традиционно начал с 
финансовых показателей. Если 
в 2013 году ремонтов зданий 
и сооружений на ВСМПО было 
выполнено на 581 миллион ру-
блей, в 2015-м – на 673 милли-
она, то в 2016-м – на 731 мил-
лион рублей. По-прежнему 
большое внимание уделялось 
ремонту кровель. При плане 
70 тысяч квадратных метров 
кровельного полотна было от-
ремонтировано 80 тысяч.

Второе значимое направ-
ление – фасадная программа. 
В 45 миллионов рублей в про-
шлом году обошлась обшивка 
и покраска зданий промыш-
ленных площадок «А» и «Б», об-
новление проходных. Ещё на 
50 миллионов предстоит обла-
городить здания и сооружения 
в 2017 году. Один из основных 
претендентов по наведению 
внешнего лоска – цех № 37.

Три миллиона рублей ру-
ководство ВСМПО выделило 
на ремонты дорог и тротуа-
ров внутри промышленных 
площадок. В частности, новый 
тротуар проложили работни-
ки цеха № 19 вдоль цехов № 32 
и 22.

АВисМА не отстАёт
Рассказывая об итогах 

2016-го, будучи корпоратив-
ным директором, Виктор Ни-
колаевич Лайко акцентировал 
внимание на объёме ремонтов 
и строительства в АВИСМА в 
Березниках.

– Капитально отремон-
тировано 30 тысяч квадрат-
ных метров кровель, 5 тысяч 
квадратных метров фасадов, 
четыре электролизёра, тита-
новый хлоратор, 27 печей СВШ, 
15 печей СШО, печь РТП и другое 

промышленное оборудование. 
Заменены полтора десятка 
кранов, десять километров ка-
бельных линий высокого напря-
жения, почти восемь с полови-
ной тысяч погонных метров 
канализационных сетей, 7 ты-
сяч 200 погонных метров водо-
провода, 1 044 погонных метра 
категорийных трубопроводов, 
240 погонных метров подкра-
новых балок с подкрановыми 
путями. 

В настоящее время идёт чет-
вёртая очередь технического 
перевооружения электроли-
за хлористого магния в цехе 
№ 31, устанавливается автома-
тическая система управления 
трансформаторной подстан-
цией КПП-3, заменяется голов-
ной трансформатор – в общем, 
проводится обновление энер-
гетического оборудования. 
Строители АВИСМА сдали в 
эксплуатацию 33 объекта об-
щей стоимостью 936 миллио-
нов 277 тысяч рублей. Причём 
значительная часть работ вы-
полнялась в условиях действу-
ющего производства. В ходе 
проведения торгов и конкур-
сов по подбору подрядчиков 
было сэкономлено 29 миллио-
нов рублей.

Любо-дорого
Главной скрипкой строители 

ВСМПО стали при реализации 
благотворительной програм-
мы Корпорации, инициатор ко-
торой – генеральный директор 
Корпорации Михаил Викторо-
вич Воеводин.

Более 35 миллионов ру-
блей было выделено салдин-
ским школам и техникумам. 
На восемь миллионов рублей 
в школе № 9 были отремонти-
рованы кабинеты яхт-клуба, 
обновился спортзал и его сани-
тарно-бытовые помещения, фак-
тически заново была возведена 
полоса препятствий. Ещё боль-

ше средств (8,5 миллиона ру-
блей) ушло на обновление спор-
тивных объектов школы № 17, 
санитарных и душевых комнат, 
столовой, кровли здания, вход-
ной группы. Шесть с полови-
ной миллионов рублей ВСМПО 
потратило на реконструкцию 
кровли авиаметаллургического 
техникума, 500 тысяч – на ча-
стичный ремонт крыши над ма-
стерскими многопрофильного 
техникума. Корпорация помога-
ла в городском асфальтирова-
нии дорог. За средства и силами 
ВСМПО был проведён ямочный 
ремонт на улице Парковой, уло-
жен асфальт от проходной пло-
щадки «Б» до Северного посёлка 
– на всё это ушло 12 миллионов 
рублей.

– Никогда ещё в Салде мы 
столько дорог, как в прошлом 
году, не ремонтировали, – кон-
статирует Виктор Николаевич. 
– Ремонт дороги от улицы Пар-
ковой вдоль северной стороны 
парка имени Юрия Гагарина 
через речку Барнёвка в направ-
лении железнодорожного пере-
езда на площадку «Б» обошёлся 
нам в 9,7 миллиона рублей и был 
сделан за очень короткий срок 
компанией «Уралспецстрой». 
Второй преобразившийся до-
рожный участок – от улицы 
Парковой (пост ВАИ) до цеха 
№ 54. На неё ушло 28 миллио-
нов рублей. Если посчитать, 
то около 50 миллионов рублей 
мы потратили в 2016 году на 
асфальтирование дорог (кру-
говое), которые находятся за 
пределами наших промышлен-
ных площадок. 

и шести 
МиЛЛиАрдоВ МАЛо

За минувший год рекорд-
ный объём средств (без ито-
гов декабрьских сдач объек-
тов) был направлен по статье 
«Капитальные вложения». Это 

6,8 миллиарда рублей! Для 
сравнения: в 2015-м – 4,3 мил-
лиарда, в 2014-м – 1,9 миллиар-
да рублей.

Первым пунктом в череде 
строек минувшего года Виктор 
Лайко обозначил совместное 
предприятие в Самарском ме-
таллургическом заводе:

– 21 декабря в Самаре вве-
дён в эксплуатацию участок 
по производству штамповок 
из жаропрочных и титановых 
сплавов. По этому объекту мы 
освоили 223 миллиона рублей, 
в том числе 75 миллионов в 
2016-м.

В этом году ввели в экс-
плуатацию хоккейный корт 
с искусственным покрыти-
ем, который нам обошёлся в 
17 миллионов рублей. О возве-
дении компрессорной станции 
на площадке «А» «Новатор» 
писал почти в каждом номере. 
Стоимость строительства 
без оборудования – 94 миллио-
на рублей. В минувшем году 
вышел на финишные пуско-
наладочные мероприятия 
кольцераскатной комплекс в 
цехе № 22. А вот здесь сумма 
совсем другая – около 2 милли-
ардов рублей. Также в 2016-м на 
ВСМПО введено в эксплуата-
цию 43 мостовых крана, 59 пе-
чей, 69 станков.

В прошлом году в «Титано-
вой долине» освоено 772 мил-
лиона рублей. На сегодняшний 
день, по словам Виктора Ни-
колаевича, корпус по механи-
ческой обработке штамповок 
– предприятие «ВСМПО-Новые 
технологии» является главной 
стройкой Корпорации ВСМПО-
АВИСМА:

– Мы подтверждаем, что в 
июле 2017-го сдадим госкомис-
сии здание UBM-2 как объект, а 
осенью, после проведения юри-
дических процедур, передадим 
его американской стороне под 
монтаж станков. 
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а тЫ записался 
на егЭ?

Министерство общего и профес-
сионального образования Сверд-
ловской области напоминает, что 
1 февраля завершится приём за-
явлений на участие в Едином госу-
дарственном экзамене. Соответ-
ствующая информация размещена 
на официальном сайте Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
образования и науки. В заявлении 
должны быть перечислены пред-
меты, по которым участник плани-
рует сдавать ЕГЭ. 

Напомним, два экзамена – русский 
язык и математика – являются обяза-
тельными для выпускников нынеш-
него года. Успешная сдача этих пред-
метов необходима для получения 
аттестата о среднем общем образова-
нии. Остальные экзамены – по выбо-
ру. В заявлении можно указать любое 
количество предметов.

До 31 января 2017-го нынешние 
выпускники школ подают заявление 
на сдачу ЕГЭ по месту учёбы, выпуск-
ники прошлых лет – в Управление об-
разования Верхней Салды. Заявления 
подаются обучающимися, выпускни-
ками прошлых лет лично или их роди-
телями (законными представителями) 
на основании документа, удостове-
ряющего личность. Обучающиеся и 
выпускники прошлых лет с ограни-
ченными возможностями здоровья 
при подаче заявления должны предъ-
явить копию рекомендаций психоло-
го-медико-педагогической комиссии, 
а инвалиды – оригинал или заверен-
ную в установленном порядке копию 
справки, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности, выданной 
федеральным государственным уч-
реждением медико-социальной экс-
пертизы. Выпускники прошлых лет 
при подаче заявления предъявляют 
оригиналы документов об образова-
нии. Оригинал иностранного доку-
мента об образовании должен быть 
заверен переводом с иностранного 
языка в установленном порядке. 

После 1 февраля заявление на уча-
стие в ЕГЭ принимается по решению 
государственной экзаменационной 
комиссии региона только при нали-
чии у заявителя уважительных при-
чин, в число которых входит болезнь 
или иные обстоятельства, подтверж-
дённые документально. Но в таких 
случаях документы необходимо по-
дать не позднее, чем за две недели до 
начала экзаменов.

Напомним также, что все вопросы, 
касающиеся организации и проведе-
ния государственной итоговой атте-
стации в Свердловской области, мож-
но задать по телефонам региональной 
«горячей линии»: + 7(950)64-770-93, 
+7(950)64-761-12, +7(343)359-83-11. 
Кроме того, на сайте Рособрнадзора 
размещены информационные плака-
ты, в которых перечислены основные 
детали сдачи экзаменов по различ-
ным дисциплинам. Телефон для спра-
вок в Верхней Салде: 5-50-84.

новости

нАдёжный тыЛ
Почти на полтора миллиарда рублей 

в минувшем году выполнено капиталь-
ных строительно-монтажных работ. 
И в этом большой вклад работников 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». По словам 
Виктора Николаевича Лайко, 45 про-
центов от общего объёма выполненных 
работ сделано их руками или под их 
грамотным руководством работниками 
подрядных организаций.

Неоценима заслуга в общем деле 
и цеха № 19 ВСМПО. За прошлый год 
коллектив цеха провёл работы на 
234 миллиона рублей. Работники ре-
монтно-строительного участка цеха 
ремонтировали полы и кровли, строи-
ли и восстанавливали фундаменты, об-
новляли фасады – в общем, выполняли 
любые виды ремонтных работ по зака-
зам цехов. Работники участка по бла-
гоустройству и производству асфальта 
19-го мыли и красили оборудование в 
цехах, ухаживали за клумбами и газо-
нами, ремонтировали дороги и троту-
ары. Работники участка эксплуатации 
автотранспорта и строительных машин 
перевозили технологические кислоты, 
содержали дороги в чистоте и поряд-
ке, вывозили мусор, выполняли транс-
портные заявки цехов на строительную 
технику. По мнению директора по кап-
строительству, цех работает очень ста-
бильно и ритмично.

Как известно, каждому ремонту 
предшествует составление сметы, а уж 
строительному объекту тем более. На 
ВСМПО составлением смет занимаются 
инженеры отдела № 67. За прошлый год 
они выпустили 4 тысячи 110 основных 
смет. А уж сколько ими проведено ана-
литической работы, внесено измене-
ний в существующие сметы – это даже 
не поддаётся подсчёту!

Любая стройка требует надзора и 
контроля, хотя в цифрах работу строи-
тельных контролёров трудно опреде-
лить.

– Благодаря бдительности и профес-
сионализму отдела № 40 мы практиче-
ски не допускаем брака. А уж если обна-
ружили, то заставляем переделывать, 
устранять недостатки, – подчеркнул 
Виктор Николаевич.

ПЛАны 2017-го...
По словам директора по строитель-

ству, инвестиционный план ВСМПО 
на 2017 год не стал тоньше прошло-
годнего по количеству предстоящих 
строительно-монтажных работ. Как уже 
отмечалось выше, будет достроен и 

сдан госкомиссии корпус совместного 
предприятия UBM-2 в «Титановой до-
лине». Близятся к завершению работы и 
на пристрое к корпусу 45 цеха № 22/2. 
Так как в пристрое будет находиться 
травильный участок, то Ростехнадзор 
будет осуществлять его приёмку вкупе 
с технологическим оборудованием и 
сетями.

Достаточно сложным объектом для 
строителей оказалось травильно-за-
чистное отделение цеха № 21. Но не 
потому, что строителям не хватает ква-
лификации для его постройки, а из-за 
часто вносимых (по разным причинам) 
в проект изменений. Однако Виктор 
Николаевич заверил, что в нынешнем 
феврале данный объект будет сдан в 
эксплуатацию.

В наступившем году продолжится 
строительство второй очереди фунда-
мента для линии правки и отжига в ли-
стопрокатном комплексе. Со стороны 
строителей задержек нет: первая часть 
фундамента – самая сложная – была 
сдана на полтора месяца раньше уста-
новленного в графике срока.

В ближайшее время в цехе № 54 бу-
дет закончено устройство кровли над 
пристроем, в котором разместятся но-
вые станки.

– Мы обязаны в короткие сроки воз-
вести фундаменты под станки глубо-
кого сверления, – конкретизировал ди-
ректор по капстроительству. – В апреле 
уже должен подойти первый станок, 
который планируется сразу передать 
в монтаж. Также в пристрое будут за-
ливаться фундаменты и под другое со-
временное оборудование.

В наступившем году дирекция по 
капстроительству пока просчитыва-
ет перспективы дорожных ремонтов. 
Но уже решено, что первостепенное 
внимание будет уделено дорогам вну-
три промышленных площадок ВСМПО. 
Хотя, как уточнил Виктор Николаевич, 
и город без внимания не останется. 
ВСМПО продолжит активное финан-
совое участие в спрямлении дороги 
по улице Энгельса. Что касается более 
отдалённого строительно-ремонтно-
го будущего, то планов у Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА громадьё.

– Планируется построить новый 
корпус для участка по обработке ти-
тановой стружки цеха № 41 площадью 
более 30 тысяч квадратных метров, 
что значительно превышает площадь 
корпуса UBM-2 в «Титановой долине», 
которая составляет около 19 тысяч 
квадратных метров, – рассказал ди-

ректор по капстроительству Корпора-
ции. – Очевидно, что нам придётся воз-
водить в недалёком будущем большой 
складской комплекс как для продукции, 
отправляемой потребителям, так и 
для хранения материально-техниче-
ских средств предприятия. Думаю, эти 
крупные стройки следует проводить 
на качественно ином уровне, нежели 
мы делаем сейчас. В минувшем году 
представители Челябинского завода 
железобетонных изделий провели для 
руководства Корпорации презентацию 
своей продукции, которая заинтересо-
вала всех нас. Челябинцы производят 
плиты из напряжённого железобетона 
по итальянской технологии. У них не 
только товарный вид превосходный, но 
и прочностные характеристики от-
личные и цена подходящая.

Приятные «МеЛочи»
В горнолыжном комплексе «Мель-

ничная» в 2017-м будет реализован 
долгожданный для спортсменов и лю-
бителей активного образа жизни про-
ект – построены благоустроенные са-
нитарные комнаты и столовая.

Кроме того, планируется продолжать 
благоустройство парка имени Юрия Га-
гарина. 

– Один из подрядчиков твёрдо пообе-
щал приобрести в наш парк фонтан, 
– открывает секреты Виктор Николае-
вич Лайко. – Надеюсь, в начале лета его 
уже установят в пруду, и он будет ра-
довать нас красивой подсветкой. Ещё 
одна подрядная организация, постав-
ляющая на ВСМПО светильники, за свой 
счёт закупила подсветку для храма 
Иоанна Богослова. Мелочи, но приятно, 
да и имидж нашего города только вы-
играет от этого.

Претворение в жизнь строительных 
планов было бы невозможным без до-
бросовестной работы подрядных орга-
низаций. По словам Виктора Николаеви-
ча, ежегодно Корпорация сотрудничает 
с полусотней компаний. Есть у нас спи-
сок надёжных поставщиков строитель-
но-монтажных услуг. И очень радует, что 
самые добросовестные – это земляки 
– салдинские и тагильские строители. 
С надеждой, что их профессионализм 
будет только расти, структурные под-
разделения дирекции по капитальному 
строительству и ремонту зданий и со-
оружений, возглавляемой Виктором Ни-
колаевичем Лайко, уверенно и активно 
начали рабочий 2017-й.

Интервью вела 
Елена СКУРИхИНА

самой до Самары
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Стройка на предприятии по ме-
ханической обработке штамповок 
«ВСМПО-Новые технологии» в «Ти-
тановой долине» идёт с уверенным 
опережением графика, но строители 
склонны называть это временным 
резервом для решения непредви-
денных задач.

Во всех четырёх пролётах корпуса 
кипит жизнь: в одном сверкает огонь 
сварки, шаг за шагом соединяя желез-
ные скелеты будущих фундаментов, в 
другом подъёмники поднимают ввысь 
монтажников вентиляционных систем.

– Строительные работы на нашем 
объекте после каникул возобновились 
5 января, как и планировалось. Мы вели 
работы по заливке оставшихся фун-
даментов, которые приходилось за-
ливать даже ночами, и приступили к 
строительству двух самых больших 
фундаментов под пятишпиндельные 
станки Cincinnati. Уже произведена 
разметка грунта и начата его разра-
ботка, – рассказывает заместитель на-
чальника отдела № 18 по организации 
строительства ВСМПО Дмитрий Ахун-
дов. – Всего в общей сложности до кон-
ца марта мы планируем сдать 21 фун-
дамент. Идём с опережением графика, 
но я бы всё же позиционировал это как 
временной резерв для непредвиденных 
обстоятельств.

Но ничего непредвиденного на стро-
ительной площадке, кажется, произой-
ти не должно. Все нюансы учли ещё на 
начальных этапах проектирования. К 
примеру, как раз близ котлована, пред-
назначенного под два огромных фунда-
мента для Cincinnati, непосвящённому 
становится страшно, ведь границы его 
почти вплотную прилегают к опорным 
колоннам первого пролёта корпуса. 
То есть, чем глубже будут уходить «ко-

патели» (а глубина котлована составит 
шесть метров), тем сильнее будет скла-
дываться ощущение, что опоры колонн 
«висят» в воздухе. Но, как заверяют 
строители, «коробка» первого пролёта 
даже не дрогнет: конструкции предус-
мотрительно укрепили сваями, уходя-
щими в землю гораздо глубже – на це-
лых 11 метров!

В новый год главная корпоративная 
стройка вошла с отличными показате-
лями. Множество важных этапов было 
завершено ещё до праздников. По сло-
вам Дмитрия Ахундова, в декабре был 
закончен монтаж основной части си-
лового электрооборудования, и теперь 
корпус максимально готов к запуску 
тепла. 

– По периметру здания смонтиро-
ван высоковольтный шинопровод. В 
данный момент идёт подключение к 
трансформаторам. Эти мероприятия 
позволят вывести объект на посто-
янную электрозапитку. Кстати, рабо-
ты по газовой котельной также были 
завершены до новогодних праздников, 
но пока «Титановая долина» не предо-
ставит нам газ, котельная будет ра-
ботать от резервного источника на 
дизельном топливе.

Пока положительные температуры 
на объекте обеспечивают тепловые 
пушки. Но вообще система климат-кон-
троля в будущем цехе UBM-2 обещает 
быть одной из самых современных – 
под стать высокоточному производству 
со станками, весьма чувствительными 
к перепадам температур. Поэтому на 
объекте под особым контролем рабо-
та подрядных организаций, в частно-
сти, привлечённой на монтаж систем 
отопления и вентиляции компании 
«Астрон-комфорт». 

В ближайшие дни начнётся вну-
тренняя отделка административ-
но-бытового корпуса. Сейчас там 
завершаются работы по огнезащите ме-
таллоконструкций и прокладке систем 
вентиляции и отопления. Всё самое 
интересное на главном строительном 
объекте, говорят, начнётся весной. 

РЕЗИДЕНТОВ ВСЁ БОЛЬШЕ
По сравнению с огромными площа-

дями предприятия мехобработки, зда-

ние второго строящегося резидента 
«Долины» – компании «Зибус» по про-
изводству инструмента для нейрохи-
рургии из титана и нержавеющей стали 
– значительно меньше (всего 600 ква-
дратных метров) и строится быстрее. 

– Мы зашли сюда недавно, но, как ви-
дите, дела двигаются быстро. Метал-
локаркас уже готов, на днях приступим 
к обшивке сэндвич-панелями и закроем 
тепловой контур. Коммуникации по на-
ружной части также практически го-
товы, – поделился новостями со строй-
площадки представитель челябинской 
фирмы-подрядчика «Стройтехнологии» 
Илья Сурцев. 

Судя по всему, весна в «Долине» 
действительно будет жаркой. Ведь 
первый официальный пресс-релиз в 
наступившем году сообщает хорошую 
новость: одиннадцатым резидентом 
Особой экономической зоны стала 
компания «НордБазальт», которая 
уже в марте намерена начать стро-
ительство своего завода площадью 
7,5 тысяч квадратных метров и инжи-
нирингового центра по развитию ба-
зальтовых технологий.

Трёхстороннее соглашение гене-
ральный директор ОЭЗ «Титановая до-
лина» Артемий Кызласов, директор 
ООО «НордБазальт» Андрей Панаско и 
министр инвестиций и развития Дми-
трий Нисковских подписали 29 декабря 
прошлого года. Заявленная мощность 
производства – 5 000 тонн продукции в 
год, а сумма инвестиций – более 2 мил-
лиардов рублей. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

титановая долина

Резервный лимит 
в банке времени

Под управлением бетонщика Николая Малкова 
бетон ложится как надо

Сварщик Эдуард Ведерников и бетонщик 
Алексей Хлебников гарантируют качество фундамента

Официально разреше-
ние на строительство 
«ВСМПО-Новые техно-
логии» выдано до ноября 
2017 года, но все проектно-
строительные работы на 
площадке планируется за-
вершить уже летом

Запуск нового производ-
ства резидента «НордБа-
зальт» запланирован на 
март 2018 года, а выход 
на проектную мощность 
– в декабре 2018 года. Бла-
годаря новому резиденту 
в Верхнесалдинском город-
ском округе будет создано 
239 рабочих мест

ваше здоровье

скоро пик  
гонконгского гриппа

По всей России подъём заболе-
ваемости гриппом начался в де-
кабре 2016 года и продолжается 
в 2017-м. По прогнозу Роспотреб-
надзора, пик распространения ви-
руса придётся на январь-февраль 
2017 года.

В эпидемии доминирует гонконг-
ский грипп A/H3N2. При обнаруже-
нии первых признаков гриппа: вы-
сокой температуры тела, ломоте и 
слабости – ни в коем случае нельзя 
заниматься самолечением, необхо-
димо сразу же обратиться к врачу. 

Единственный источник распро-
странения вируса – больной человек. 
Заражение окружающих может прои-
зойти через кашель, чихание и обще-
ние с больным.

Симптомы гонконгского гриппа 
А/H3N2: температура тела выше 39 оС; 
рвотные позывы; понос; сильная го-
ловная боль; сонливость; боль в ко-
нечностях и пояснице; сухой кашель; 
озноб; головокружение; болевые 
ощущения в глазных яблоках и мыш-
цах; слезоточивость и резь в глазах.

После того, как обнаруживаются 
первые симптомы, следует обратить-
ся к врачу. Больного человека изоли-
руют от здоровых людей в отдельной 
комнате. Нужно соблюдать постель-
ный режим и следовать рекоменда-
циям доктора.

Не стоит искать лекарство от гон-
конгского гриппа самостоятельно, 
народные средства могут не спра-
виться с лечением вируса. Если не хо-
чется есть – тогда надо употреблять 
в пищу небольшое количество фрук-
тов и овощей, бульон, обильное пи-
тьё – чай, компот, отвар шиповника, 
фруктовый сок.  Если сильно заложен 
нос, можно использовать солевые 
растворы, продающиеся в аптеках. 
Не рекомендуется употреблять кап-
ли, суживающие сосуды – они прово-
цируют замедление выхода вируса из 
органов дыхания. 

Грипп H3N2 очень тяжело пере-
носится детьми в возрасте до 2 лет 
и людьми пожилого возраста. Грипп 
провоцирует осложнения, становясь 
причиной расстройства нервной, эн-
докринной, дыхательной и сердечно-
сосудистой системы.

Гонконгский грипп очень опасен 
для больных хроническими заболе-
ваниями сосудов, сердца, органов 
дыхания и беременных женщин. Во 
время беременности организм жен-
щины не в состоянии справиться с 
вирусом. На ранних сроках инфекция 
может спровоцировать осложнения 
и пороки развития у плода. 

Для защиты себя от вируса гриппа, 
необходимо заниматься физкульту-
рой, закаляться, улучшить рацион 
питания (есть свежие фрукты и ово-
щи, пить соки, раз в день употреблять 
мясо или рыбу), своевременно отды-
хать. В качестве профилактики же-
лательно бывать на свежем воздухе, 
употреблять пищу с высоким содер-
жанием витамина С. Рекомендуется 
ограничить контакты с людьми в пе-
риод эпидемии, тщательно мыть руки 
с мылом, проветривать помещения 
по графику, делать влажную уборку, с 
помощью дезинфицирующих средств 
обрабатывать компьютерные гадже-
ты и мобильные телефоны.

По материалам Департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области



Новатор № 3 720 января 2017 года

титану – 60!  

«Эпоха титана.
Начало»

Хорошая новость

2017 год – особенный 
не только для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, но и для 
мирового титанострое-
ния. Шестьдесят лет назад 
– 17 февраля 1957 года в на-
шем маленьком уральском 
городе Верхняя Салда был 
выплавлен первый титано-
вый слиток! Он весил всего 
четыре килограмма и поме-
щался на руке Владислава Те-
тюхина и его двух товарищей. 
Помните это легендарное 
фото? Владислав Валентино-
вич, тогда ещё работник цеха 
№ 31 ВСМПО, Юрий Прилуц-
ких и Пётр Павлов – держат 
на ладонях первенца титано-
вой промышленности боль-
шой страны. Этот снимок, 
которому 17 февраля нынеш-
него года исполнится 60, стал 
одной из иллюстраций новой 
книги, изданной Корпораци-
ей, книги с названием «Эра 
большого титана. Начало».

Это уже четвёртая книга 
о титановой металлургии и 
людях, стоявших у истоков 
создания современного мас-
штабного производства крыла-
того металла. Серию изданий в 
1998-м открыла книга «Металл 
скрепляет времена и судьбы». 
Затем в 2005-м и 2008-м годах 
были выпущены сборники «По-
стигая суть титана». Подарком 
в честь полувекового юбилея 
первого слитка стала книга «Зо-
лотой отблеск титана», ставшая 
доступной широкому кругу чи-
тателей благодаря русской и 
английской версиям издания. 
Новую корпоративную книгу 
«Эра большого титана. Начало» 
выпустят тиражом пять тысяч 
экземпляров. 

На первой странице издания 
– обращение к читателям гене-

рального директора Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина. «В книге, которую 
вы держите, собраны уникаль-
ные документы минувшей эпо-
хи и воспоминания свидетелей 
исторических событий. Не вы-
думка, не художественный сю-
жет – самые настоящие голоса 
из прошлого. Именно в этом 
её ценность. Это послание – 
передача бесценного опыта 
от поколения, совершившего 
трудовой подвиг, к нынешней 
молодёжи. С пожеланием и 
уверенностью, что трудовая и 
творческая эстафета принята и 
находится в уверенных и силь-

ных молодых руках рабочих, 
специалистов, руководителей 
Корпорации», – написал Миха-
ил Викторович. 

Содержание книги разделе-
но на две большие главы. В 23-х 
подглавах – воспоминания, ци-
таты рабочих и руководителей 
ВСМПО, учёных-металловедов, 
а также фотографии из цехов 
предприятия и с улиц Верхней 
Салды времён рождения тита-
на. И ещё бесценные докумен-
ты – приказы, постановления, 
служебные записки и письма 
из прошлого. 

К началу января большая 
часть экземпляров книги «Эра 

большого титана. Начало» уже 
была отпечатана в типографии 
«Уральский рабочий» по заказу 
издателя Андрея Пиджакова – 
давнего партнёра Корпорации. 
А к 17 февраля – то есть ко дню 
рождения первого титанового 
слитка, все пять тысяч экзем-
пляров доставят в Верхнюю 
Салду и Березники.

В последующих выпусках 
«Новатора» мы планируем по-
знакомить читателей с коллек-
тивом авторов-составителей, 
который возглавлял руково-
дитель музейно-выставочного 
комплекса ВСМПО Аркадий 
Ежов, опубликовать цитаты и 
выдержки из книги, которая 
представляет собой красочное 
издание с большим количе-
ством фотоматериалов.

– Уверена, что этот сбор-
ник будет интересен не толь-
ко ветеранам ВСМПО, но и на-
шим молодым сотрудникам, 
– сказала Марина Воронкова, 
директор по связям с обще-
ственностью и региональным 
проектам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. – Это издание даст 
возможность всем нам узнать 
исторические подробности 
того, как зарождалось тита-
новое производство, узнать 
фамилии тех, чьими знаниями, 
чьим трудом, чьим талантом 
появился на свет четырёхки-
лограммовый слиток, давший 
начало одному из самых мощ-
ных предприятий мира по про-
изводству титана.

В дни празднования юбилея 
первого слитка планируется 
проведение презентации кни-
ги и передача её нескольких 
экземпляров в дар ветеранам 
ВСМПО и библиотекам города. 

Елена ШАШКОВА

а медалЬ – 
по поЧте 

Верхнесалдинский мно-
гопрофильный техникум 
имени Алексея Евстигнеева 
уже второй раз стал луч-
шим средним специаль-
ным учебным заведением 
Свердловской области и 
лауреатом Всероссийско-
го конкурса «100 лучших 
ССУЗов России».

Аббревиатурой ССУЗ при-
нято обозначать средне-
специальные учебные заве-
дения, то есть техникумы и 
училища. 

В общероссийском рей-
тинге средних специаль-
ных учебных заведений 
2016 года Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум 
занял 55 место. Это лучший 
результат в Свердловской 
области. 

Нижнетагильский торго-
во-экономический техникум 
– на 71-й строчке, Уральский 
государственный колледж 
имени Ползунова стал 78-м. 
Другие средние специаль-
ные учебные заведения 
Свердловской области в чис-
ло лауреатов конкурса не 
вошли.

Вручение наград прохо-
дило в Санкт-Петербурге на 
XI ежегодной Всероссийской 
конференции «Проблемы и 
перспективы развития сред-
него профессионального об-
разования в России». 

Однако верхнесалдин-
скому адресату награды 
прибыли по почте только 
в канун Нового года. Мно-
гопрофильный техникум 
получил золотую медаль 
«Европейское качество» и 
диплом лауреата конкурса 
«100 лучших ССУЗов России». 
Его директор Татьяна Сурова 
была удостоена почётного 
знака «Директор года-2016», 
а преподаватель спецдис-
циплин Светлана Некрасо-
ва награждена дипломом в 
номинации «Персона года» 
за личный вклад в развитие 
профессионального образо-
вания в России.

Напомним, лауреатами 
Всероссийского конкурса 
«100 лучших ССУЗов России» 
становятся лучшие обра-
зовательные организации 
страны, добившиеся наибо-
лее высоких результатов в 
области подготовки специ-
алистов со средним специ-
альным образованием. 

Свою первую награду в 
этом престижном конкурсе 
Верхнесалдинский много-
профильный техникум име-
ни Алексея Евстигнеева за-
воевал в 2012 году. А этой 
золотой медалью за «Евро-
пейское качество» в обуче-
нии наш многопрофильный 
техникум ещё раз подтвер-
дил, что выбор тех ребят, 
кто пришёл сюда получать 
рабочую профессию, был 
верным. 

Елена СКУРИхИНА
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закон и порядок вести от власти 

Новый парковый период 

Для Дениса Толмачёва 13 января 
был третьим днём работы в новой 
должности. Он как инженер-смотри-
тель муниципального предприятия 
«Служба городского хозяйства», бу-
дет отвечать за работу одного из лю-
бимых мест горожан – парка имени 
Гагарина. По словам Дениса Алексан-
дровича, который совсем недавно 
занимался предпринимательской 
деятельностью, его ждёт незнако-
мое дело, но интересное. 

– Я люблю наш город, здесь живут 
мои дети, и хочется, чтобы у нас было 
прекрасное место отдыха. Поэтому бу-
дем прилагать все усилия для облагора-
живания парка. 

Участвовать в  возрождении парко-
вой культуры и новой системы работы 
парка имени Гагарина предстоит не 
только «Службе городского хозяйства», 
но и УЖКХ, спортивно-физкультурному 
цеху ВСМПО и муниципальной Детско-
юношеской спортивной школе. Пред-
ставители этих организаций приняли 
участие в выездном совещании, кото-
рое провёл в минувшую пятницу глава 
администрации Константин Ильичёв.

– Корпорация постоянно  вклады-
вает средства в содержание и разви-

тие парка имени Гагарина. Благодаря 
ВСМПО здесь появились пруд, ротонда, 
мостик через реку Барнёвка. За счёт 
средств городского бюджета установ-
лены детская и спортивная площадки. 
А в прошлом году принято совмест-
ное решение создать единую парковую 
службу и сделать парк настоящей зо-
ной отдыха с постоянными  спортив-
ными и развлекательными меропри-
ятиями, обеспечив объект охраной, 
видеонаблюдением, ежедневной убор-
кой, – сказал Константин Ильичёв.

– Прошедшим летом мы уже, как го-
ворится, вышли в парк:   провели волей-
больные матчи и теннисные турниры. 
Есть планы и на будущий летний се-
зон, – отметил Евгений Бабкин, началь-
ник спортивно-физкультурного цеха 
ВСМПО. 

А нынешней зимой в парк выйдут 
лыжники. Именно для них проклады-
вает трассу на снегоходе инструктор 
спортивной школы Александр Реутов. 

– Буквально через несколько дней трас-
са будет готова, – обнадёжил Александр 
Семёнович представительную комиссию. 

Среди первоочередных парковых 
задач – уборка и вывоз снега, обрезка 
деревьев. 

Участники совещания не оставили 
без внимания ни один, даже самый 
дальний уголок парка имени Гагари-
на. В планах администрации не только 
привести в порядок парковую зону, но 
и отремонтировать забор. Смета на 
ремонт уже готова, осталось дело за 
малым – изыскать порядка двух мил-
лионов рублей. Администрация рас-
считывает на поддержку депутатов, а 
также на вхождение в программу мо-
ногородов, где предусмотрены сред-
ства на благоустройство. Их можно 
будет также направить на реконструк-
цию городской зоны отдыха. 

А газета «Новатор», в свою очередь, 
открывает специальную рубрику 
«Парковый период», чтобы рассказы-
вать о всех начинаниях и событиях на 
территории парка имени Гагарина. А 
ещё мы приглашаем наших читателей 
вспомнить и написать в газету о том, 
что интересного происходило с вами 
в парке имени Гагарина или поделить-
ся предложениями о том, как сделать 
жизнь этого единственного салдин-
ского парка интересной для всех го-
рожан. 

Марина СЕМЁНОВА 

прошУ 
на вЫход

Повестка нынешнего заседа-
ния Думы Верхнесалдинского 
городского округа не обещала 
ничего экстраординарного: плани-
ровалось обсудить представления 
Верхнесалдинской городской про-
куратуры об изменениях, которые 
необходимо внести в нормативно-
правовые акты округа. 

Перед оглашением повестки засе-
дания Думы её председатель Алексей 
Забродин предложил покинуть зал 
гражданам, которые не уведомили 
Думу о своём желании присутство-
вать на заседании. Алексей Никола-
евич уточнил, что согласно статье 21 
Регламента Думы любой житель Верх-
ней Салды может присутствовать на 
заседании представительного орга-
на власти, но не позднее трёх дней 
до его начала он должен направить в 
Думу письменное уведомлении о сво-
ём присутствии. 

Гражданин Шаймарданов, удобно 
расположившийся в зале, на предло-
жение покинуть зал заседаний снача-
ла не отреагировал, а затем выступил 
с кратким монологом, суть которого 
заключалась в том, что плевать он хо-
тел на Регламент. 

Председательствующий на заседа-
нии Алексей Забродин проинформи-
ровал присутствующих о том, что уже 
предупреждал вышеназванного това-
рища – следует соблюдать правила, 
которые существуют для всех. При-
чём в прошлом тот же Шаймарданов 
подавал письменные уведомления 
и без проблем присутствовал на за-
седаниях. Почему и с какой целью он 
решил в нынешнюю среду совершить 
такой демарш, понять трудно. Одна-
ко, инцидент разрешился быстро: со-
трудник отдела полиции вывел нару-
шителя из зала. 

– Все положения, зафиксированные 
в Регламенте Думы, проходили право-
вую оценку в Министерстве юстиции 
Российской Федерации. Если граж-
данин считает, что действующий 
Регламент нарушает его права, ему 
следует обратиться с исковым за-
явлением в суд. И если судом действие 
статьи 21 Регламента будет отме-
нено, то Дума примет это к испол-
нению, – прокомментировал пресс-
секретарь главы Верхнесалдинского 
городского округа Владимир Маль-
цев. – Заявление о присутствии на 
заседании Думы носит уведомитель-
ный характер и не требует рассмо-
трения в 30-дневный срок, как это 
бывает с обычными обращениями 
граждан. У нас не было ни одного слу-
чая, когда человека, который бы над-
лежащим образом уведомил о своём 
желании поприсутствовать на за-
седании, на него не пустили. Были 
факты заявлений не просто о при-
сутствии, но и выступлении на Думе, 
что также не имело никаких препят-
ствий. 

Хотелось бы также отметить, что 
все приглашённые, включая сотруд-
ников средств массовой информа-
ции, не имеют права вмешиваться в 
работу Думы и ход её заседания. Им 
может быть предоставлено слово 
для выступления в порядке, предус-
мотренном Регламентом. И не более 
того. 

Марина СЕМЁНОВА
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Не каждый салдинец, выйдя на 
заслуженный отдых, может сразу 
найти дело по душе. Многие теряют-
ся от такого огромного количества 
свободного времени, по привычке 
поднимаясь ранним утром и слоня-
ясь без дела весь день по квартире. 
Юрий Иванович Рыбаков, получив 
на руки пенсионное удостоверение, 
точно знал, чему посвятит свою но-
вую ветеранскую жизнь – истории 
города, своей семьи, поиску одно-
классников и... изучению просторов 
Всемирной паутины. 

В конце 80-х каждая советская семья 
выписывала десятки журналов и газет. 
Инженеры всего Союза с нетерпением 
ждали очередные выпуски технической 
периодики, и не только выпущенной в 
советских типографиях, но и немецкой, 
болгарской... Конечно, не каждый из 
них обладал знаниями иностранного 
языка, на котором печатались статьи в 
иностранных журналах, но схемы, ис-
пользуемые в новой технике, слов и не 
требовали. Профессионалу инженер-
ной мысли хватало одного взгляда на 
фотографию, чтобы понять, стоит она 
его внимания или нет.

Не раз и не два натыкался Юрий 
Рыбаков на рекламу нового вида тех-
ники – компьютерной. Он тщательно 
изучал все статьи, посвящённые этой 
теме. Он быстро загорелся идеей за-
получить этот уникальный аппарат 
в личное пользование. Казалось бы, 
разве можно было в 1988 году достать 
компьютер, когда большая часть насе-
ления даже и не знала, что это такое и 
для чего оно нужно. Но Юрий Ивано-
вич знал!

– Купить компьютер БК 001 мне по-
могли московские родственники. Эти 
машины выпускали в столице нашей 
Родины. Меня все тогда часто спраши-
вали: «Зачем тебе компьютер?». Проще 
было сказать, что я им гвозди забиваю 
в стенку, чем постоянно объяснять. 
Сейчас, конечно, такие вычислитель-
ные машины и за компьютеры не счи-
таются. Но тогда...

Юрий Рыбаков всю жизнь работал 
электриком в цехе № 24, бок о бок со-
прикасался с электроникой. Помнит, ка-
кой она была тогда, в эпоху перестрой-
ки, и какой стала сегодня. Несмотря на 
то, что компьютер Юрий Иванович ку-
пил одним из первых в нашем городе, 
до конца освоить программы ему уда-
лось только пару лет назад на компью-
терных курсах в авиаметаллургическом 
техникуме:

– Объявление о наборе на курсы я про-
читал в газете и подумал: «А почему бы 
и нет?». Я ведь только на уровне обыва-
теля знал программу Word, используя 
её как печатную машинку. Результат 
превзошёл ожидания. Оказалось, что до 
учёбы я использовал данную програм-
му лишь на 30 процентов. Появились 
объяснения, почему именно так надо 
делать, а не иначе. Также нас научили 
поиску информации в Интернете, как 
работать с сайтом госуслуг – в общем, 
скучно не было, получил массу полезной 
информации.

Желая шагать в ногу со временем, 
наш сегодняшний герой, которому уже 
63 года, не только решил углубиться в 
пользовательские программы, но и ку-
пил более современные электронные 
гаджеты. Хотя покупка планшета была 
обусловлена двумя обстоятельства-
ми: во-первых, тем, чтобы не делить 

стационарный компьютер с супругой, 
которая тоже любит посидеть в Интер-
нете, а во-вторых, желанием Юрия Ива-
новича не расставаться с Интернетом 
во время прогулок.

– В этом году было очень жаркое 
лето с высоким уровнем пожарной 
опасности. Так что я почти не гулял 
по лесу, хотя многокилометровые пе-
шие прогулки очень люблю. И всё-таки 
я успел оценить удобство приобретён-
ного в этом году планшета, который 
стал для меня и компасом, и картой, и 
фотоаппаратом, и записной книжкой. 
Весь мир в кармане – очень удобно! – 
восклицает ветеран ВСМПО.

Однако основное увлечение Юрия 
Рыбакова всё-таки представлено на его 
страничке на сайте «Одноклассники». С 
задумкой разыскать как можно больше 
исторических фактов, документов, фо-
тографий, историй салдинских семей, 
Юрий Иванович создал группу под на-
званием «Салдинская волость». Но то ли 
квалификации не хватило создателю, то 
ли салдинцы не особо историческими 
корнями интересуются, но, кроме само-
го Юрия Рыбакова, никто информацию 
туда не добавляет. А ему есть что рас-
сказать о своих предках, и он активно 
этой информацией делится. 

Отец Юрия – Иван Васильевич Рыба-
ков родился в 1910-м, а в 1924-м всту-
пил в пионеры. Он был членом перво-
го пионерского отряда, созданного в 
Верхней Салде:

– В то время Салда делилась на груп-
пировки – по вероисповеданию, по фа-
милиям, по улицам проживания и так 
далее. И руководство города постави-
ло задачу объединения детей, молодё-
жи. Кроме того, большинство родите-
лей считало, что достаточно, чтобы 
один ребёнок в семье был грамотным, 
а остальным, дескать, необязательно 
учиться. И с этим тоже надо было бо-
роться. Первый летний пионерский ла-
герь был разбит в районе старой Исы, 
около плотины. Школьники жили в па-
латках и путешествовали по деревням 
вокруг Исинского пруда. Это сплачива-
ло подростков.

Дед Юрия – Василий Григорьевич Ры-
баков – был из зажиточных. Несмотря 
на то, что в партию вступил в 1916 году, 
в 1930-м его попытались раскулачить 
за то, что он активно помогал людям, 
оказавшимся в тяжёлом материаль-

ном положении, выжить. Он скупал у 
них покосы, пашни, а потом сдавал им 
же в аренду, но за мизерную плату. Так, 
за один покос арендатор должен был 
дважды в неделю отдавать по три литра 
молока. В период с 1910-го по 1918-й 
Василий Рыбаков истратил на эту дея-
тельность около пяти тысяч рублей. 

А ещё по упоминаниям в книгах Ва-
силий Григорьевич занимался охраной 
порядка в Салде. Обычно его приглаша-
ли в охранники на время проведения 
торжеств и разного рода обществен-
ных собраний. Василий Рыбаков слыл 
мощным кулачным бойцом. До револю-
ции по всей России и в Верхней Салде, 
в частности, на Масленицу, устраивали 
кулачные бои. И дед Юрия всегда из них 
выходил победителем. В 1938 году его 
всё-таки арестовали, домой он уже не 
вернулся.

Свою родословную Юрий Рыбаков 
знает до 1884 года и может рассказы-
вать о далёких предках долго. Есть в его 
семейном архиве и фотографии начала 
20 века. Чтобы их оцифровать, ветеран 
даже научился работать с программой 
«Фотошоп», которая помогла убрать с 
фотокарточек желтизну, пятна, трещи-
ны, переломы... И сегодня с удоволь-
ствием разглядывает фотографии веко-
вой давности в хорошем разрешении 
на экране монитора. Просит старинные 
фотографии он у друзей, знакомых, ска-
нирует их и обрабатывает, восстанавли-
вая качество. 

Если у вас, уважаемые читатели, 
есть снимки ваших родных на фоне 
улиц и домов Верхней Салды, сделан-
ные в 19-м или в первой половине 
20 века – непременно обращайтесь 
к Юрию Рыбакову, чтобы их увидело 
как можно больше пользователей Ин-
тернета. Юрий Иванович отсканирует 
и опубликует наиболее интересные 
фотографии в созданной им на «Одно-
классниках» группе «Салдинская во-
лость». 

Хотелось бы верить, что после про-
чтения нашего сегодняшнего матери-
ала число подписчиков у салдинской 
группы возрастёт. И каждый салдинец 
не только с интересом изучит выстав-
ленные там материалы, но и поделится 
с её создателем фактами из собственно-
го семейного архива.

Елена СКУРИхИНА

поколение мудрости

Весь мир в кармане февралЬ
Уважаемые ветераны ВСМПО! 

Приглашаем Вас на мероприятия, 
которые состоятся в феврале.

Каждый четверг с 10.00 информа-
ционные собрания в конференц-зале 
Дома книги:

2 февраля – «Школа здоровья». 
Встреча с заместителем главного 
врача по лечебной работе, врачом-
кардиологом Татьяной Юрьевной 
Пономаренко;

9 февраля – «Кто творит, тот мо-
лод». Литературно-художественное 
обозрение о почётном гражданине 
Верхней Салды Леониде Неверове;

16 февраля – праздничный кон-
церт, посвящённый Дню защитника 
Отечества с участием коллективов 
Дворца культуры имени Агаркова.

2 и 16 февраля – экскурсии в му-
зейно-выставочный центр ВСМПО. 
Запись по телефону 6-29-46.

10 февраля – обзорно-темати-
ческая экскурсия по городу «Салда 
– наша малая Родина». Отправление 
от Дома книги в 10.00. Запись по теле-
фону 6-29-46. 

14 февраля – посещение цеха ве-
теранами цеха № 4 и встреча с адми-
нистрацией, профсоюзным комите-
том, трудовым коллективом. Сбор в 
Доме книги в 10.00. Запись 8 февраля 
с 9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58.

28 февраля – посещение цеха ве-
теранами цеха № 1 (отдел 1) с адми-
нистрацией, профсоюзным комите-
том, трудовым коллективом. Сбор в 
Доме книги в 10.00. Запись 10 февра-
ля с 9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58.

22 февраля – вечер отдыха в кино-
клубе «Мираж» для ветеранов цехов 
№ 31, 32. Начало в 17.30. Запись в 
Доме книги 13 февраля с 9.00 до 12.00.

Вечера отдыха в Центре детско-
го творчества, начало в 15.00:

14 февраля – для ветеранов цеха 
№ 16. Запись в Доме книги 8 февраля 
с 9.00 до 12.00;

28 февраля – для ветеранов цеха 
№ 3. Запись в Доме книги 21 февраля 
с 9.00 до 12.00.

Однодневные поездки в базу от-
дыха «Тирус»:

8 февраля – для ветеранов цехов 
№ 10, 33. Запись в Доме книги 30 ян-
варя с 9.00 до 12.00;

9 февраля – для ветеранов цехов 
№ 26, 34. Запись в Доме книги 1 фев-
раля с 9.00 до 12.00;

15 февраля – для ветеранов цехов 
№ 29, 53. Запись в Доме книги 6 фев-
раля с 9.00 до 12.00;

16 февраля – для ветеранов цехов 
№ 12, 67. Запись в Доме книги 7 фев-
раля с 9.00 до 12.00.

Десятидневный отдых в базе от-
дыха «Тирус» с 7 по 16 февраля по 
выданным путёвкам. Запись на отдых 
ежедневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья. 
При себе иметь трудовую книжку.

Лечение в Центре восстано-
вительной медицины и реаби-
литации с 6 по 17 февраля и с 
20 февраля по 7 марта по выдан-
ным медицинским картам.

Запись на лечение в Центре вос-
становительной медицины и реа-
билитации ежедневно в Доме кни-
ги с 9.00 до 12.00, кроме субботы и 
воскресенья. При себе необходимо 
иметь справку для получения путёв-
ки от врача (форма № 070/у – 04) и 
трудовую книжку.
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В ответе за всех, кто позвонил
Через диспетчеров муниципально-

го казённого учреждения «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдин-
ского городского округа» в 2016 году 
прошло более 8 000 звонков. 

Чтобы Верхняя Салда продолжала 
жить размеренной и спокойной жиз-
нью, муниципальное казённое учреж-
дение «Гражданская защита» слажен-
но действовало на протяжении всего 
2016 года, и к январю подвело первые 
итоги. 

– За 2016 год на номер оператив-
ных дежурных отдела ЕДДС поступило 
8 368 звонков, что существенно больше, 
чем год назад, – комментирует началь-
ник отдела «Гражданская защита» Игорь 
Пустовар. – Здесь и обращения по линии 
экстренных служб 01, 02, 03, 04, были и 
ложные, хулиганские обращения. Но осо-
бенно часто звонят дети – либо просто 
балуясь и набирая номер экстренной 
службы в родительском телефоне, либо 
дети, оставшиеся дома одни. 

В ЕДДС обращают особое внимание 
салдинцев на такие звонки. Диспетчер 
не может положить трубку, даже если 
это просто баловство. С ребёнком он 
ведёт продолжительную беседу, выяс-
няет подробности о местонахождении 
родителей и той ситуации, в которой он 
находится, и предпринимает попытки 
как можно скорее выйти на связь с его 
родственниками.

тренироВкА бдитеЛьности
Прямая обязанность диспетчеров 

– координировать и помогать взаи-
модействию населения со всеми го-
родскими службами. А вот отдел по 
гражданской защите в течение года 
стабильно обеспечивал полную готов-
ность населения и специалистов дей-
ствовать в случае ЧП. 

К счастью, 2016-й не принёс Верхней 
Салде чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Лишь 
дважды был объявлен режим повышен-

ной готовности – в период паводка и 
опасности лесных пожаров. 

– Комиссия по чрезвычайным ситу-
ациям собиралась семь раз. Решением 
КЧС в сёлах были созданы сводные по-
жарные формирования из добровольцев. 
Им из муниципального резервного фон-
да переданы в пользование мотопомпа, 
пожарные рукава, ранцевые огнетуши-
тели и другая экипировка, в том числе 
рюкзаки, где есть всё необходимое – от 
накомарника до каски и топорика. По-
рядка восьми таких комплектов были 
переданы дружинникам. И действия 
эти принесли свои плоды – все возмож-
ные возгорания предотвращались свое-
временно добровольцами, – рассказали 
«Новатору» в «Гражданской защите». 

Тем не менее, боевая готовность всег-
да поддерживается на высоком уровне. 
В центрах подготовки в Екатеринбур-

ге и Нижнем Тагиле обучение прошли 
142 должностных лица. А прописанный 
порядок действий отрабатывался 
на тактических учениях, которых за 
2016 год проведено в общей сложности 
59. Только во Всероссийской командно-
штабной тренировке, которая шла в 
течение четырёх дней в октябре, было 
задействовано 348 человек, включая 
специалистов Корпорации. 

– В ней были задействованы прак-
тически все силы и средства верхне-
салдинского муниципального звена: 
на базе школ развёртывались пункты 
выдачи средств индивидуальной за-
щиты, «ГорУЖКХ» и «Горэлектросети» 
развёртывали в полном объёме свои 
аварийные бригады и всю технику. Все 
показали твёрдые знания, умения и 
навыки, а также хорошую экипировку 
и оснащение, – убеждён начальник от-

дела «Гражданская защита» Игорь Пу-
стовар.  

В помощь подрастающему поколению 
за счёт муниципальной целевой програм-
мы в учебные классы приобретено 4 тре-
нажёра первой помощи и один набор 
имитаторов ранений и поражений. 

Несмотря на то, что за год было роз-
дано 400 листовок, разъясняющих пра-
вила поведения на льду, отчаянных 
салдинцев это не уберегло. В феврале 
спасатели отогревали двух провалив-
шихся и заблудившихся «рыбачков», а в 
ноябре под воду ушёл «УАЗик» и погиб 
человек.

горячий ноМер 112
Специалисты «Единой дежурно-

диспетчерской службы» ежедневно и 
круглосуточно на связи по телефонам 
5-50-95 и 5-74-12 и готовы помогать 
взаимодействию населения со всеми 
городскими службами. 

Значительному увеличению числа 
обращений способствовала как раз ор-
ганизация «Горячей линии 112», при ко-
торой ведётся переадресация вызовов 
по номеру 112 с операторов сотовой 
связи и городских телефонов на номер 
оперативных дежурных отдела ЕДДС, 
взамен пока не введённой в эксплуата-
цию «Системы 112». «Горячая линия» даёт 
возможность населению Верхнесалдин-
ского городского округа при авариях, 
происшествиях, угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайной ситу-
ации позвонить по короткому номеру и 
оперативно получить необходимую по-
мощь всех экстренных служб. Номер 112 
доступен с городских телефонов и почти 
со всех операторов сотовой связи (Мотив, 
Мегафон, МТС, Теле2, Йота). Почему «поч-
ти»? Потому что гигант-сетевик Билайн 
по-прежнему остаётся неприступным, но 
переговоры продолжаются на самом вы-
соком уровне и, как уверены в «Граждан-
ской защите», будут доведены до конца.

  Ксения СОЛОВЬЁВА

итожим прожитое

командный пункт развернуть легко, когда есть чёткий план действий

Телефоны ЕДДС в Верхнесалдинском городском округе: 
5-50-95, 5-74-12, 112 (со всех телефонов и мобильных 
операторов, кроме Билайн)

Пил, курил, проснулся – горит 
чп районного масштаба

Рожки да ножки, точнее, одни 
печные трубы остались от двух-
этажного восьмиквартирного дома 
по улице Строителей в посёлке Ба-
сьяновский.

Как сообщила «Новатору» инспектор 
отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы Наталья 
Койнова, пожар произошёл 13 января, 
в 22.30. На момент прибытия пожарных 
подразделений горела одна из квартир 
на первом этаже. Площадь пожара бы-
стро увеличивалась, сил и средств для 
тушения отдельного поста 33-й пожар-
ной части, дислоцирующейся в посёлке 
Басьяновский, было недостаточно, по-
этому на подмогу прибыли пожарные 
автомобили 41-й – пожарной части 
«Химъёмкостей» и 33-й – пожарной ча-
сти из Верхней Салды. Но старый дере-
вянный дом сгорел, как кучка хвороста. 

Людям, а в доме проживало шесть че-
ловек, помогали эвакуироваться мест-
ные жители и пожарные. Один человек 
с термическими ожогами первой и вто-
рой степени доставлен в Центральную 
городскую больницу.

С квартиры пострадавшего и начался 
пожар. С его слов, он пировал с товари-
щем, уснул, а проснулся, когда соседи 
выводили его из горящего дома. Из-за 
чего загорелась квартира, он так и не 
понял. 

Это выяснит проверка, которая про-
водится по факту пожара. Предвари-
тельно, дом уничтожен из-за неосто-
рожного обращения с огнём. 

Огнём уничтожено и имущество жив-
ших в доме по улице Строителей людей. 
Все квартиры в нём были муниципаль-
ными. Вопрос о временном расселении 
погорельцев поручено курировать Ев-
гении Вербах, заместителю главы адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа. 

Пока известно, что 80-летнюю ба-
бушку забрала к себе внучка. Семья, 
за которой числилась одна из квар-
тир,  проживает в Верхней Салде. К 
слову сказать, сам виновник пожара 
не был прописан в доме, который 
спалил.

Ольга ПРИЙМАКОВА
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•	 3-комн. кв., Н. Салда, Фрун-
зе, 2 эт., комната; общ. № 6, Н. Сал-
да, 1 эт., вода проведена в комн., 
на 1-комн. кв. и малосемейку в 
В. Салде, желательно 1 эт. Тел.: 
9502079315, 9089252742
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 кв. м, на мало-
семейку. Тел. 9097058943

•	 Срочно! Комната, общ. № 5, 
18,9 кв. м, ремонт, с/п, с/у и вода в 
комн., сейф-дверь. Тел. 9097008428
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 

5 эт., 30/18 кв. м, хор. ремонт. Тел. 
9655246700
•	 Малосемейка, 25 Октября, 

8, 21,5/12 кв. м, 4 эт. Тел. 9222298335
•	 Срочно! 1-комн. кв., К. 

Маркса, 5, 4 эт., кирпичн. дом, 30,7 
кв. м, всё в шаговой доступности. 
Тел. 9025017025
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 

28,7 кв. м, требуется ремонт. Тел. 
9090311451
•	 1-комн. кв., Екатеринбург 

(р-н Южного автовокзала), с мебе-
лью. Тел.: 9089273184, 5-12-51
•	 1-комн. кв., Воронова, 4, 

кирпичн. дом, 3 эт., 30/18 кв. м, тё-
плая. Тел. 9058075851
•	 1-комн. кв., Кирова, 2, 

31,5/18,1 кв. м, 2 эт., 980 т. руб., торг 
при осм. Тел. 9086302895
•	 1-комн. кв., 30,4 кв. м. Тел. 

9041764023
•	 1-комн. кв., Спортивная, 2, 4 

эт., с/б. Тел. 9634434657
•	 Срочно! 1-комн. кв., Спор-

тивная, 3, 1 эт., 31 кв. м, тёплая, 
натяж. потолки, ламинат, с/п, нов. 
сантехника, счётчики на воду, душ. 
кабина, с/у совмещён, б/б, 1 млн 
250 т. руб., торг. Тел.: 9533823266, 
9501958064
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 29 

(р-н «Монетки» на Сабурова), 1 млн 
400 т. руб. Тел. 9220267479
•	 2-комн.кв., Н. Салда. Тел. 

9002144045
•	 2-комн. кв., Спортивная, 14, 

2 эт., ремонт. Тел. 9049807116
•	 2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 

эт., с/б, или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 9221442279, 9126550927
•	 2-комн. кв., 3 эт., 41/29/6 

кв. м, тёплая, 1 млн 500 т. руб. Тел. 
9002007521
•	 2-комн. кв., Калинина, 3, 1 эт. 

Тел. 9041729065
•	 3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 

эт. Тел. 9506423459
•	 3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 

эт. Тел. 9086354935
•	 Срочно! 3-комн. кв., Эн-

гельса, 76, 3 эт., 71,5 кв. м, мебель, 
быт. техника, кондиционеры, тепл. 
полы, гидромассажн. ванна, 2 млн 
400 т. руб. Тел. 9226065235
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	 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, Н. Салда (центр), 90 

кв. м, ц/отопление, водопровод, 
канализац.,  газ, баня, погреб, 
огород, 750 т. руб., больш. разум-
ный торг, материнск. капитал. Тел. 
9501988874
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, 

скваж., газ рядом, 7 сот. Тел. 
9041729065
•	 Гараж капитальн., Воронова, 

19, за гаражами «Химъёмкости», 
35 кв. м,  свет, отоплен., земля и 
строение в собственности. Тел.: 
9089273184, 5-12-51
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный  участок, 10 сот., 

под строительство, фундамент, 
уложены ж/б плиты перекрытия, 

разрешение на строительство, т/у 
на газ, эл-во, водопровод, канали-
зац., тепло готовы. Стройматериа-
лы. Тел. 9501914415
•	 Участок в к/с № 15, 10 сот., 

дом 2-эт. (круглогодичное прожи-
вание), 90 кв. м, нов. баня, до пруда 
100 м, тихое место, всё в собствен-
ности. Тел.: 5-12-51, 9089273184

•	 ЛАДА «Гранта», 13 г., 12 т. км. 
Тел. 9090116810

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

а/м ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 9530447010
•	 Дрова колотые и чурка-

ми. Доставка, разгрузка. Тел. 
9089244109
•	 Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9501958145
•	 Доска обрезная разного 

размера, брус. Доставка на объект 
заказчика. Наличный и безналич-
ный расчёт. Отличное качество, 
низкие цены. Тел. 9090121022
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Тел.: 9222200690, 
9089196560
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Фляга под воду-1 т. руб., бак 

из нерж.-1 т. 500 руб., кровать же-
лез.-1 т. руб., канистра из нерж.-
800 руб., бензопила «Штиль»-6 т. 
руб., трюмо-1 т. руб., стол кух.-1 т. 
руб., машина стир. круглая-1 т. руб. 
Тел. 9506411742
•	 Клюква, 140 руб./л, ми-

нимальн. заказ 5 л; брусника, 
150 руб./л; орех кедровый, 300 
руб./л, минимальн. заказ 3 л. Тел. 
9122025538

•	 Земельный участок, недо-
рого. Тел. 9222200690
•	 Участок в к/с № 12 или № 

11, со всеми удобствами. Тел. 
9089091750
•	 Куплю авто. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717
•	 Лом чёрного и цветного ме-

талла, старые автомобили, старую 
быт. технику, трубы, батареи, ван-
ны, АКБ. Цены высокие. Возможен 
самовывоз. Тел. 9022704520

•	 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
•	 Организация поминальных 

обедов. Столовая лицея (учили-
ще). Меню от 200 до 250 руб. Тел. 
9045417155
•	 Услуги манипулятора, 1 т. 

500 руб./час. Тел. 9086303163
•	 Новые, яркие, наполненные 

драйвом новогодние, свадебные, 
юбилейные SHOW-программы. 
Супер-фишки! Море новых класс-
ных идей на ваш праздник. Тел. 
9527402481
•	 Лечение всех видов живот-

ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	 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

•	 Бесплатный вывоз старой 
бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984
•	 Сварю печь для бани, гара-

жа, мангал, недорого. Любые сва-
рочные работы. Качество гаранти-
рую. Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Муж на час. Выполню ра-

боты в квартире, частном доме, 
сантехработы.  Опыт работы. Каче-
ство. Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	 Решение задач по линейной 

алгебре, сопромату, теоретиче-
ской механике. Тел. 9086330460

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

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

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

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

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

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: ванны под ключ, обои, гип-
сокартон, ламинат, установка две-
рей и др. Тел. 9002059560
•	 Мастер выполнит капиталь-

ный, комплексный, частичный ре-
монт квартир. Все виды работ: ван-
ная «под ключ», электрика, сантех-
ника. Тел.: 9527301386, 9222028972

•	 ГАЗель-тент . Тел. 9533816822
•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, 

область, Россия. Цены приемле-
мые. Тел. 9506368619
•	 Автоперевозки: ГАЗель, 

большой объём; автомобиль на 
свадьбу (Тойота, Мерседес, БМВ, 
микроавтобус). Тел.: 9089273184, 
5-12-51

•	 Комната в 3-комн. кв. (изо-
лирован.), Екатеринбург, р-н УрФУ 
(УПИ), с мебелью, для студента или 
семейной пары. Тел. 9632720369
•	 1-комн. кв., р-н маг. 

«Ньюпорт», мебель, телевизор, с 1 
февраля. Тел. 9045486188
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным лицам, 
официально с документами. Тел. 
9655491548
•	 1-комн. кв., Воронова, 19 

(бывш. ж/консультац.), чистая, тё-
плая, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 9502006456, Оксана
•	 1-комн. кв., р-н госпи-

таля, на длительный срок. Тел. 
9221625491
•	 2-комн. кв., Екатеринбург 

(центр), на длительный срок. Тел. 
9617640740

•	 2-комн. кв., р-н Устинова, 
52 кв. м, кухня 11,5 кв. м, тёплая, 
сост. хор., семейной паре. Тел. 
9058075851
•	 2-комн. кв., Центральный 

пос. (рядом с маг. «Галатея»), без 
рем., минимум мебели, на длитель-
ный срок, русской семье, 8 т. руб. + 
эл-во. Тел. 9226092517
•	 2-комн. кв., р-н маг. «Ка-

линка», на длительный срок. Тел. 
9506435571

•	 В похоронный дом «По-
мощь» требуется церемоний-
мейстер (организация и про-
ведение церемонии похорон). 
Условия: неполный рабочий 
день, з/п от 10 т. руб. Требования: 
высокие стрессоустойчивость и 
коммуникабельность; грамотная 
речь; умение составлять тексты; 
опыт публичных выступлений. 
Запись на собеседование. Тел. 
9086338846 (строго в будние дни 
с 8.00 до 17.00)
•	 Похоронному дому «По-

С юбилейным 
Днём рождения

поздравляем наших 
ветеранов:

С 85-летием!
Анастасию Филипповну  БЕЛОУСОВУ

Тамару Ивановну КАЧАРОВУ
Степана Ивановича ПАКОН

Серафиму Ивановну ПАНАСЮК
Анну Михайловну РЕУТОВУ

Нину Петровну САЕНКО
Надежду Кирилловну СЕДЕНЬ

Валентину Фёдоровну ТЮЛЕНЕВУ
Фанию Хайретдиновну ШАЙГАРДАНОВУ

Нину Ивановну ШУШАКОВУ

С 90-летием!
Евгения Ермолаевича АНТОНОВА

Нину Алексеевну ДОРОШЕНКО
Петра Сергеевича КОЗЮЛИНА

Валентину Прокопьевну КУЗНЕЦОВУ
Марию Семёновну МАЕВСКИХ

Насию Фатиховну НУРИЕВУ
Галину Моисеевну ПАХОМОВУ 

Татьяну Петровну ПЕШКОВУ
Ольгу Ефимовну ТОКАРЕВУ

Василия Андреевича ФОМЕНКО

С 96-летием!
Анастасию Васильевну КУЛИКОВУ

Со 100-летием!
Татьяну Прокопьевну ЯРОШЕНКО

Благодарим Вас, уважаемые ветераны, за ваш трудовой 
вклад в развитие нашего города! 

 Желаем Вам крепкого здоровья, душевной молодости, 
благополучия, взаимопонимания и заботы ваших родных и 
близких! 

Алексей ЗАБРОДИН,
глава Верхнесалдинского городского округа,

Константин ИЛЬИЧЁВ,
глава администрации Верхнесалдинского городского округа 

мощь» требуется мастер на 
кладбище (мужчина 35-40 лет с 
опытом работы на руководящей 
должности), з/п от 15 т. руб., офи-
циальное трудоустройство. Тел. 
9086338846 (строго в будние дни 
с 8.00 до 17.00)
•	 В продуктовый магазин 

требуется продавец, полный 
соц. пакет. Тел. 9226188611
•	 В Центр омоложения требу-

ется массажист с опытом работы. 
Тел. 9292240013
•	 Водитель категории «Е». Ра-

бота по России. Зарплата своевре-
менно. Тел. 9676383499
•	 Парикмахер в салон «Орхи-

дея». Тел.: 6-29-84, 9089267581
•	 Водитель категории «С», 

машинист экскаватора. Офици-
альное трудоустройство. Тел.: 
9222155304, 9533879000

•	 Нашедшего водительское 
удостоверение на имя Тютина Вик-
тора Алексеевича просьба позво-
нить по тел. 9630526821

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯ
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ВНИМАНИЕ!

Новатор № 316
Инициативная группа 

по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗЯЕВ 

для милых котят, котов и кошек, 
а также щенков.

Все животные прошли 
ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию 
и стерилизацию. 

Желающих приобрести «живую игрушку» 
просьба не обращаться. 

А для готовых помочь телефоны: 

952-74-20-146,  
904-54-26-096

13 марта 1940 года – день, когда 
закончилась советско-финская война, с 
начала которой минуло уже 77 лет.

К этой дате планируется издать «Книгу 
памяти», в которой увековечить имена 
110 бойцов – тех, кто родился в Нижней и 
Верхней Салде, и тех, кто до призыва жил 
в других городах и сёлах нашего региона. 
Многие из солдат Зимней войны были 
участниками Великой Отечественной 
войны. 

Чтобы данные о каждом участнике 
войны были достоверными и полными, 
просим родственников проверить и 
уточнить предоставленную информацию 
или добавить сведения. 

Просим позвонить по телефонам:
8  950 190 65 97 

 (Валентина Константиновна 
Малыгина) 

 8 902 870 89 76 или 8 92222 734 75
(Любовь Павловна Заводская)

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» сообщает о проведении 
2 марта 2017 года открытого аукциона на заключение договора 
купли-продажи нежилого здания, общей площадью 137,2 кв.м, 
с кадастровым номером 66:08:0801009:529, расположенного на 
земельном участке № 22. 

Местоположение объекта недвижимости и земельного участка: 
РФ, Свердловская область, г. Верхняя Салда, между ж/д путями МПС 
направлением Нижний Тагил-Алапаевск и улицей Энгельса, западнее 
улицы 25 Октября «Производственная площадка цехов № 9, 17, 19, 26, 
61».

Начальная стоимость имущества, в том числе земельного участка: 
377 000 руб. с учётом НДС.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 16.00 
26 февраля 2017 года (время местное). 

Ознакомиться с документацией по аукциону, включая: форму заявки 
на участие в аукционе, перечень прилагаемых документов, проект 

договора купли-продажи, иную документацию, можно на сайте в сети 
Интернет: корпорации/Потребности корпорации.

Более подробную информацию также
 можно получить в рабочее время 

по тел.: (34345) 6-31-53, 6-34-03 

КНИГА 
ждёт уточнений
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 
БЛАГОДАРИМ

8 января на 70-м году жизни, после тяжёлой, непродолжительной болезни 
скончался бывший работник цехов № 31 и 19 Борис Андреевич ГОТЬ. 

Выражаем благодарность родственникам, близким, знакомым, соседям, 
всем, кто пришёл проводить его в последний путь и оказал нам моральную 
и материальную поддержку. Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым 
словом.

Жена, дети, внуки, родные

ОТВЕТЫ
на сканворд 
от 13 января

ВНИМАНИЕ! 

В администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

изменились номера телефонов.

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 31 января по 12 февраля 2017 года.

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

За информацией и оформлением на лечение обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социальным 
вопросам.

«Чайка»  ждёт

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАЩИТА по уголовным, гражданским 

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 5-30-64

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ
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там, где мы живёммолодёжная среда

А у нас во дворе... 

– Моя подруга рассказала мне, 
что 14 января у них во дворе будет 
праздник. Я живу довольно далеко 
от подружки, но решила во что бы 
то ни стало весело провести этот 
субботний день, – сообщила юная 
участница «Новогоднего калейдо-
скопа» Аня Лачихина.

Музыку, разносившуюся эхом из 
двора дома № 60 по улице Энгельса, 
слышали жители и соседних кварта-
лов. А все, кто проходил мимо, не мог-
ли не заглянуть в так называемый в 
народе «Московский дворик», и тут же 
становились участниками праздника, 
который в честь старого Нового года 
организовала для детворы молодёжка 
ВСМПО. 

– Нам хочется продлить празд-
ничное настроение! И сегодня этот 
двор стал стартовой площадкой для 
«Новогоднего калейдоскопа». Звуковое 
оформление во дворе обеспечил си-
стемный администратор цеха № 33 
ВСМПО Дмитрий Ляхов, поэтому наш 
праздник получился громким. 18 пред-
ставителей молодёжки, которых 
отличает яркая оранжевая повязка, 
развлекают ребятню и зазывают не 
стоять на месте, а двигаться, тан-
цевать и получать за это призы. От-
мечу, что активисты молодёжки не 
пожалели своего субботнего выходно-
го, чтобы устроить праздник детям. 
В дальнейшем подобные мероприятия 
мы планируем организовать в других 
районах города – там, где нам будут 

рады, – рассказала начальник отдела 
коммуникаций ВСМПО Ольга Котель-
никова.

По словам организаторов, выбор пал 
на этот двор потому, что здесь постро-
ена горка, установлена ёлка, есть спор-
тивные снаряды и здесь собирается 
много ребятни. 

А как только зазвучали первые при-
ветствия Деда Мороза и Снегурочки, на 
улицу, как горох, высыпали девчонки 
и мальчишки, а также их родители. Со 
сказочной ролью доброго волшебника 
с бородой отлично справился мастер 
цеха № 7 ВСМПО Никита Мелентьев. 
Вместе со своей напарницей Снегуроч-
кой, в которую перевоплотилась тех-
ник по планированию цеха № 4 ВСМПО 
Екатерина Климова, они подготовили 
для ребят вопросы с морозцем. Юные 
участники «Новогоднего калейдоско-
па» спешили сделать селфи с яркими 
героями в старый Новый год. 

Мамы и папы не успевали за своими 
чадами, которые заняли сразу несколь-
ко очередей, чтобы поучаствовать во 
всех конкурсах. 

Активисты молодёжной организа-
ции разделили двор на девять стан-
ций. На каждой ребятню ожидали под-
вижные игры, состязания и загадки. 
Например, мальчишкам и девчонкам 
нужно было переползти на скорость 
по снегу в специальных спальных меш-
ках, допрыгать до фишек и вернуться 
обратно верхом на мяче для фитбола, 
собрать из пластиковых стаканчиков 

пирамиду, проскользить на мини-лы-
жах. А разделившись на команды, вме-
сте со взрослыми товарищами ребятня 
соревновалась в силе, перетягивая ка-
нат.

Дед Мороз и Снегурочка, поздравив 
малышей и взрослых с новогодними 
праздниками, приготовили для участ-
ников вопросы и загадки, после чего 
закружили ребят в хороводе вокруг но-
вогодней ёлочки.

За каждое выполненное задание ре-
бята получали специальные жетоны, а 
затем обменивали заработанную «ва-
люту» в сувенирной лавке на различ-
ные игрушки.

– Мы с сынишкой Митей и канат 
потянули, и на метле с Бабой-Ягой по-
летали, и пирамиду собрали. В итоге 
заработали шесть жетонов и пират-
ский набор, – рассказала электромон-
тёр цеха № 6 ВСМПО Юлия Шаромова. 
– Пойдём ещё поучаствуем, чтобы «на-
копить» на другой сувенир. 

– А я бросала снежки в корзину, приле-
пила с закрытыми глазами нос снеговику 
и отгадала загадку Деда Мороза! – со-
общила «новаторцам» Ирина Карцева и 
весело побежала участвовать в «Попры-
гунчиках» – прыжках на фитболе. 

«Новогодний калейдоскоп» объеди-
нил более 150 детей и их родителей, 
которые возвращались домой с ярким 
румянцем на щеках и отличным настро-
ением! 

Елена ШАШКОВА

такой старЫй 
и такой новЫй

Седьмой год Верхнесалдин-
ский краеведческий музей прово-
дит для салдинцев фольклорный 
праздник «Святочные игры». Это 
традиционное мероприятие, как 
магнит, притягивает к себе и взрос-
лых, и детей. 

За восемь дней, с 13 по 21 янва-
ря, в Верхнесалдинском краеведче-
ском музее запланировано провести 
23 фольклорных праздника, на кото-
рых побывает около 570 салдинских 
детей. В этом году гости «Святочных 
игр» окунутся в мир старинных сал-
динских обрядов. 

Все, кто приходили в музей, стали 
зрителями подготовленной сотруд-
никами музея выставки «Этот старый 
Новый год». В экспозиции – банки из-
под сладостей, ёлочные игрушки, но-
вогодние открытки, календари – всё 
то, что доставляло восторг и радость 
ребятишкам много-много лет назад. 
На фотографиях, которые принесли 
в музей жители нашего города – мо-
менты главного праздника из семей-
ных альбомов, которые погружают в 
атмосферу домашнего Нового года 
прошлых лет. 

Также гости любуются новогодни-
ми ёлками разных эпох. А сотрудники 
музея помогают определить, в какие 
годы наряжали ту или иную зелёную 
красавицу.  

Выставка «Этот старый Новый год» 
будет работать и ждать посетителей 
до конца февраля. К слову сказать, 
экспозицию Верхнесалдинского 
краеведческого музея 13 января по-
сетили и по достоинству оценили 
сотрудники Уральского отделения 
Российской Академии наук.

минУс 20! жара!
Парадный дресс-код – шап-

ка Деда Мороза в дополнение к 
купальнику и плавкам. Вместо 
праздничного новогоднего стола 
– ледяная вода. Так экстремально 
отметили праздник любители зим-
него плавания.

Необычное действие развернули 
на берегу верхнесалдинского пруда 
моржи из клуба «Апогей». В гости к 
ним пожаловал Снежный Король и 
всех своих подданных норовил раз-
деть и окунуть в прорубь. А никто и 
не сопротивлялся: в праздничном за-
плыве поучаствовали все. 

В этот день у салдинских моржей 
был двойной праздник. В рядах «апо-
гейцев» – юбиляр: сотрудник цеха № 22 
ВСМПО Александр Путимцев отметил 
60-летний юбилей. Александр закаля-
ется в проруби уже более 30 лет. В его 
копилке десятки побед в престижных 
областных соревнованиях.

Салдинские моржи – рекордсмены 
по части удивлять. Сергей Землянов, 
например, за два месяца тренировок 
освоил зимний баттерфляй. За три 
месяца написал картину, которую 
преподнёс в дар юбиляру, а перед ку-
панием в проруби во время праздни-
ка Землянов сел на шпагат прямо на 
льду. И мороз его не остановил.

Каждая встреча «апогейцев» про-
ходит под девизом: «Живи молодо, 
живи ярко!». Завершился весёлый 
праздник массовым заплывом. Сле-
дующий состоялся в ночь 19 января в 
Крещение. 

       
               Олеся САБИТОВА
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Новое в законе 
шАМПАнское дороже, 

сигАреты тоже

В 2017 году подорожают алкоголь, 
сигареты, проезд в общественном 
транспорте, топливо и жилищно-
коммунальные услуги.

Из-за повышения ставки акциза вы-
растут цены на сигареты. По подсчётам 
табачных компаний, средняя цена за 
пачку увеличится с 90 до 113 рублей. 
Кроме того, в следующем году вы-
растет акциз на табак, а также станут 
подакцизными электронные сигареты 
и жидкость для них.

Шампанское станет дороже в сред-
нем на 36 рублей. В два раза увеличат-
ся акцизы на вино, произведённое не 
в России: до 18 рублей за литр. Цена на 
бутылку водки или коньяка объёмом 
0,5 литра вырастет примерно на 20 ру-
блей.

С января 2017 года подорожает ди-
зельное топливо: акциз вырастет с 
5,3 тысячи до 6,8 тысячи рублей за тон-
ну. Акциз на бензин в следующем году 
останется на прежнем уровне – 10,1 ты-
сячи рублей за тонну, а расти начнёт с 
2018 года.

и сноВА коММунАЛкА

С 1 июля 2017-го коммунальные 
услуги подорожают на 6,2 процента. 
Самое большое повышение тарифов 
ждёт Москву, Санкт-Петербург, Кам-
чатку и Якутию.

Осенью 2017 года владельцы не-
движимости получат платёжки, в кото-
рых сумма налога на имущество снова 
будет выше, чем годом ранее. Налог в 
2015 году рассчитывался так: 20% пла-
тежа из кадастровой стоимости и 80% 

– из инвентаризационной. По итогам 
2016 года пропорция составит уже 40 
на 60%. Напомним, замена инвентари-
зационной стоимости происходит по-
степенно, в течение пяти лет, вплоть до 
2020 года.

нА Пенсию Позже

Пенсионный возраст у госслужа-
щих, а также работников муници-
пальных организаций будет посте-
пенно повышаться. 

Его увеличение остановится в 2026 и 
2032 годах, то есть когда женщины бу-
дут уходить на пенсию в 63 года, а муж-
чины – в 65 лет. Изменения коснутся и 
стажа госслужбы, который нужен для 
получения пенсии за выслугу лет. По 
новым правилам, стаж должен быть не 
менее 20 лет. Сейчас этот срок на пять 
лет меньше.

В суд По эЛектронке

С 1 января вступили в силу законы 
и постановления, касающиеся выда-
чи больничных в электронном виде.

С этого года любой человек сможет 
подать в суд заявление, жалобу, пред-
ставление и иные документы в элек-
тронном виде. Всё, что требуется от 
гражданина – заполнить форму, кото-
рая будет находиться на официальном 
сайте суда в Интернете, и закрепить до-
кумент электронной подписью.

С января введена система электрон-
ных «больничных», которая не только 
сократит количество бумажных до-
кументов и расходы на производство 
бланков, но и позволит полностью ис-
ключить из оборота поддельные боль-
ничные листы.

нАЛог нА GooGle
Вступает в силу закон о «нало-

ге на Google», который обязывает 
иностранные компании с 2017 года 
платить налог на добавленную сто-
имость с продажи в России мульти-
медийного контента: электронных 
книг, изображений, музыки, аудио-
записей, игр и компьютерных про-
грамм. 

В связи с этим Google увеличивает 
стоимость платных услуг для своих сер-
висов – «Google Диска» и Google Play – 
на 18 процентов.

ПАркоВкА – В иПотеку

С 1 января можно будет приоб-
рести машино-места в паркингах в 
ипотеку и обозначать их краской, на-
клейками или другими способами. 

Если владелец захочет продать ма-
шино-место постороннему лицу, он 
должен будет письменно известить об 
этом остальных участников долевой 
собственности с указанием цены и ус-
ловий сделки.

дАёшь кАждой МАшине 
По гЛонАсс!

Все новые автомобили в России 
должны оснащаться спутниковой си-
стемой «ЭРА-ГЛОНАСС» для автома-
тического оповещения о дорожно-
транспортном происшествии. Ввоз 
гражданами на территорию России 
иномарок, не оборудованных си-
стемой «ЭРА-ГЛОНАСС», с 1 января 
2017 года запрещён.

С января возить детей можно будет 
только на автобусе, с года выпуска ко-
торого прошло не более 10 лет, кото-
рый соответствует по назначению и 
конструкции техническим требовани-
ям к перевозкам пассажиров и оснащён 
тахографом, системой спутниковой на-
вигации «ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС»/
GPS. Перевозка детей на автобусах 
старше 10 лет запрещена.

осАго В режиМе он-ЛАйн
Все страховые компании будут 

обязаны оформлять электронные 
полисы ОСАГО. В случае, если ком-
пания не обеспечит возможность 
оформить полис ОСАГО в режиме 
он-лайн, её ждёт штраф в 300 тысяч 
рублей.

Если по какой-то причине автовла-
делец указал при оформлении ОСАГО 
неверные данные, которые уменьшили 
сумму страховки, то компания может 
взыскать с клиента всю сумму, выпла-
ченную пострадавшему.

По материалам «АиФ»

камерЫ 
«насмотрели» 
на 126 миллионов

В Министерстве транспорта и 
связи Свердловской области рас-
сказали о том, на каких дорогах 
региона в 2016 году с использова-
нием стационарных комплексов 
системы автоматической фото-
видеофиксации было вынесено 
наибольшее количество постанов-
лений о нарушении Правил дорож-
ного движения. 

Максимальное количество право-
нарушений зафиксировал комплекс, 
расположенный в Екатеринбурге на 
улице Вильгельма де Геннина. Благо-
даря его работе Управление ГИБДД 
за 2016 год вынесло 16,3 тысячи по-
становлений о нарушении Правил 
на общую сумму почти 8,7 миллиона 
рублей. 

Более 11,6 тысячи нарушений 
совершили екатеринбургские ав-
томобилисты в районе проспекта 
Космонавтов, 32. Их зафиксировал 
комплекс, установленный по это-
му адресу. По ним были выписаны 
штрафы на сумму более 6 миллионов 
рублей.

Около 8,7 тысячи постановлений 
на сумму более 7 миллионов рублей 
было направлено автомобилистам, 
нарушившим ПДД в Верхней Пышме 
на пересечении Успенского проспек-
та и улицы Калинина. Столько же на-
рушителей камерами было выявле-
но в Нижнем Тагиле на пересечении 
Уральского проспекта и улицы Вере-
скова – здесь было выписано штра-
фов на 4,57 миллиона рублей. В этом 
же муниципалитете на Свердловском 
шоссе за год было зафиксировано 
8,6 тысячи правонарушений, сумма 
вынесенных штрафов составила бо-
лее 4,5 миллиона рублей. 

Почти 6,6 тысячи нарушений за-
фиксировано комплексом, располо-
женным в Екатеринбурге на дублёре 
Сибирского тракта – сумма наложен-
ных на автомобилистов штрафов со-
ставила 3,6 миллиона рублей. 

Всего за 2016 год в Свердловской 
области по итогам работы стацио-
нарных комплексов системы автома-
тической фотовидеофиксации было 
вынесено почти 194 тысячи постанов-
лений о нарушении ПДД. Общая сум-
ма наложенных на автомобилистов 
штрафов составила 126,6 миллиона 
рублей. 

Напомним, что установка стацио-
нарных комплексов в Свердловской 
области осуществляется по госпро-
грамме Министерства транспорта 
и связи региона. Места установки 
комплексов определяются на осно-
ве предложений Госавтоинспекции, 
разработанных после анализа до-
рожно-транспортной ситуации на 
дорогах региона. Оборудование 
размещается в местах массового не-
соблюдения водителями Правил до-
рожного движения и очагах аварий-
ности. 

Благодаря установке стационар-
ных комплексов фотовидеофиксации 
автомобилисты становятся более 
внимательными и дисциплинирован-
ными в зонах контроля. Так, по ито-
гам 11 месяцев 2016 года на участках 
автодорог, где установлены камеры, 
количество ДТП, произошедших по 
вине водителей, по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года снизи-
лось на 19,3 процента. 
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итожим прожитое: закон и порядок

Пусть хватит терпения, 
любви и внимания

Специфика работы Территориаль-
ной комиссии Верхнесалдинского 
района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав такова, что её 
нельзя начать или закончить. Пото-
му что всегда есть дети и семьи, кото-
рые оказались в сложной жизненной 
ситуации, где не могут решить про-
блемы отцов и детей. К сожалению, 
не всех несовершеннолетних удаёт-
ся уберечь от употребления кури-
тельных смесей и алкоголя. Случают-
ся и факты социального сиротства и 
жестокого обращения в отношении 
детей, организации их занятости. 
Ранние половые связи, уклонение 
родителей от воспитания своих де-
тей, снижение мотивации учащихся 
к получению образования, распро-
странение курительных смесей в 
молодёжной среде, рост преступ-
ности среди несовершеннолетних, 
употребление подростками спирто-
содержащей продукции и женский 
алкоголизм – сотрудники комиссии 
сталкиваются с такими явлениями 
постоянно. Но сколько бы ни было 
дел, начало года – время подводить 
итоги. 

сАЛдинские дети Пьют 
Всё боЛьше

Ранняя алкоголизация в молодёжной 
среде становится всё более серьёзной 
проблемой для Верхней Салды. Главная 
причина того, что дети употребляют 
спиртные напитки, конечно, при по-
пустительстве и бесконтрольности со 
стороны родителей, при поддержке 
«добрых» дяденек и тётенек, которые 
приобретают или продают алкоголь не-
совершеннолетним. 

В адрес Территориальной комиссии 
за 2016 год поступило 460, в том числе 
282 административных материалов на 
родителей и законных представителей 

несовершеннолетних и 86 администра-
тивных материалов на несовершенно-
летних. 68 – за распитие подростками 
спиртосодержащей продукции или по-
явление в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Не останавливают наших молодых 
людей ни штрафные санкции, ни поста-
новка на персонифицированный учёт. 

учить не МАхАть куЛАкАМи 
Настораживает и уровень преступ-

ности и случаев хулиганства. Объекта-
ми обсуждения по этому поводу на за-
седаниях Территориальной комиссии 
в течение года стали 169 несовершен-
нолетних, из них 117 – школьники, 48 
– студенты учебных заведений средне-
го профессионального образования. В 
отношении 86 человек – это дети и их 
родители – были вынесены штрафные 
санкции.

Из совершённых общественно опас-
ных деяний на первом месте престу-
пления имущественного характера, на 
втором – нанесение побоев и причи-

нение вреда здоровью. Не научились 
наши дети решать спорные вопросы 
без конфликтов! Взываем к родителям 
и педагогам: научите своих детей без-
болезненно разрешать конфликтную 
ситуацию. 

зА цифрАМи – 
горести и рАдости

На заседаниях Территориальной 
комиссии было рассмотрено 77 поста-
новочных вопросов по воспитатель-
но-профилактической работе и защите 
прав и законных интересов несовер-
шеннолетних.

На 1 января 2017 года на учёте в 
Территориальной комиссии состоит 
31 подросток и 37 семей, в которых вос-
питываются 75 детей.

Одна из основных обязанностей ро-
дителей – воспитание детей, но 266 мам 
и пап забыли об этом, и за ненадлежа-
щее исполнение своих родительских 
обязанностей они привлечены к адми-
нистративной ответственности по ча-
сти 1 статьи 5.35 КоАП РФ. 

С персонифицированного учёта 
снято 10 исправившихся подростков и 
семь семей. 

За отчётный период в Территориаль-
ную комиссию по различным вопросам 
обратилось 106 граждан.

В 2016 году специалисты Террито-
риальной комиссии приняли участие 
в 51 профилактическом рейде меж-
ведомственного характера, 18 обще-
городских профилактических меро-
приятиях, 29 родительских собраниях, 
24 заседаниях Совета по профилактике 
в образовательных организациях, про-
вели 37 проверок деятельности субъек-
тов системы профилактики.

Территориальная комиссия раз-
работала 36 постановлений и 80 рас-
поряжений по организации воспита-
тельно-профилактической работы с 
несовершеннолетними и их законными 
представителями, направила 97 пред-
ставлений в адрес руководителей субъ-
ектов системы профилактики с целью 
устранения причин и условий, способ-
ствующих совершению детьми и под-
ростками противоправных деяний.

По распоряжениям Территориаль-
ной комиссии были проведены акции 
«За здоровье и безопасность наших 
детей», «Сообщи, где торгуют смертью», 
«Истина, рождённая в веках», «Единый 
день профилактики», «Путешествие в 
Правоград», День правовой помощи 
детям и другие.

Поздравляя салдинцев с Новым го-
дом, особые пожелания адресуем ро-
дителям: пусть у всех хватит терпения, 
любви и внимания к своим детям. И 
пусть ваше личное счастье будет за-
ключено в благополучии, здоровье и 
успешности вашего ребёнка. 

Лариса ПИСКУНОВА, 
 председатель комиссии 

 по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

«ветеран трУда»
сменил статУс

«Слышала, что с 1 июля 2016 года 
изменился порядок и условия при-
своения звания «Ветеран труда». 
Правда ли это?»

Татьяна ИБрагИМОВа

Действительно, с 1 июля 2016 года 
на основании Указа губернатора 
Свердловской области № 280 от 20 мая 
этого года изменён порядок и усло-
вия присвоения звания «Ветеран тру-
да».

На это звание могут претендовать, 
во-первых, лица, награждённые орде-
нами или медалями СССР или Россий-
ской Федерации, либо удостоенные 
почётных званий СССР или Россий-
ской Федерации, либо награждённые 
Почётными грамотами Президента 
Российской Федерации или удосто-
енные Благодарности Президента 
Российской Федерации, либо награж-
дённые ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде и продол-
жительную работу – не менее 15 лет 

в соответствующей сфере деятельно-
сти и имеющие трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин или выслугу лет, 
необходимую для назначения пенсии 
за выслугу лет в календарном исчис-
лении.

Во-вторых, лица, начавшие трудо-
вую деятельность в несовершенно-
летнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющие тру-
довой (страховой) стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин.

В-третьих, дети участников Вели-
кой Отечественной войны, являвшие-
ся несовершеннолетними на момент 
гибели (смерти, пропажи без вести) 
такого участника или родившиеся в 
течение трёхсот дней со дня его смер-
ти, и имеющие трудовой (страховой) 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин.

Не учитываются с 1 июля 2016 года 
для присвоения звания «Ветеран тру-
да» нагрудные знаки «Почётный до-
нор СССР», «Почётный донор России», 
юбилейные и памятные знаки, значки, 
медали.

сколЬко владелЬцев 
У квартирЫ?

«Хочу купить квартиру. Уже на-
шёл подходящий вариант. Но я 
не уверен в количестве собствен-
ников этой квартиры. где можно 
уточнить данную информацию?»

Валерий аВдееВ

Как пояснили в Росреестре, для того, 
чтобы узнать, сколько собственников у 
интересующей вас квартиры, вам нуж-
но заказать выписку из Единого госу-
дарственного реестра прав на недви-
жимое имущество (ЕГРП). Сделать это 
Вы можете с помощью сервиса «Полу-
чение сведений из ЕГРП» на сайте Рос-
реестра.

При использовании данного серви-
са необходимо пошагово заполнить 
все указанные поля, выбрав в «Деталях 
запроса» выписку о зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, 
содержащую общедоступные сведе-
ния, в том числе о собственниках с ука-
занием их фамилии, имени, отчества, 
виде права, а также о наличии ограни-

чений (обременения) прав, сведения 
о существующих на момент выдачи 
выписки правопритязаниях, заявлен-
ных в судебном порядке правах тре-
бования в отношении объекта недви-
жимости и отметках о возражении в 
отношении зарегистрированного пра-
ва на него. 

Кроме того, получить выписку из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество мож-
но, обратившись в офис Федеральной 
кадастровой палаты или в ближайший 
офис многофункционального центра 
«Мои документы». 

За предоставление информации о 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости в бумажном вариан-
те необходимо оплатить госпошлину 
200 рублей, в электронном – 150 ру-
блей. 

Для юридических лиц данная ин-
формация будет стоить на порядок 
дороже: за бумажный документ – 600, 
за справку в электронном варианте – 
300 рублей.

Поготовила
Елена СКУРИхИНА

спрашивали? отвечаем!
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С добрым 
маминым словом

сел и поеХал

10 января 2017 года ис-
полнилось бы 80 лет одной 
из старейшин школы № 1 – 
Светлане Николаевне Рыба-
ковой, посвятившей ей поч-
ти полвека жизни. Десятый 
год с нами нет человека, лю-
бовь и огромное уважение 
к которому живёт в сердцах 
сотен благодарных учени-
ков, родителей. 

Каждый год в мамином доме 
звонит телефон и звучат сло-
ва вашей поддержки и благо-
дарности судьбе, подарившей 
встречу со Светланой Никола-
евной. Она жила делами род-
ной школы, каждый класс, каж-
дый выпуск так врастал в её 
сердце, что любви этой хруп-
кой, исключительно скромной 
женщины хватало каждому... 
«Она была трижды мамой для 
всех», – скажете вы. И всплывут 
тысячи островков детской доч-
киной памяти. 

Глубокий зимний вечер, а 
мама – на работе... Раннее утро, 
а я слышу тихий мамин голос 
– каждый урок надо тщатель-
но продумать и проговорить... 
Истоки этой огромной ответ-
ственности, трудолюбия, мате-
ринской заботы и любви – из ро-
дительской семьи Смирновых 
– техника-конструктора Нико-
лая Иосифовича и учительницы 
Ираиды Александровны. Дед 
мамы, талантливый механик 
Иосиф Михайлович Смирнов, 
оказался на Урале по приглаше-
нию управляющего нижнесал-
динским заводом Владимира 
Грума-Гржимайло. Не обошлось 
без участия последнего и в 
женитьбе Иосифа. На свадьбе 
Владимир Ефимович выступал 
в роли посаженого отца и пре-
поднёс молодым серебряную 
пепельницу в форме птичьего 
крыла. 

Из поколения в поколение 
в семье Смирновых главной 
жизненной ценностью счита-
лись дружная семья и дети, 
подраставшие в любви и со-
гласии. Несмотря на военное 
лихолетье, девочкам Смирно-
вым, Светлане и Валентине, 
дали достойное образование. 
Уроки игры на фортепиано на-
чались с изготовления дедом 
самодельных нот. Переписан-
ный на кальку синей тушью 
старинный вальс «Осенние 
мечты» Рейдермана звучит 
по-особенному и сегодня в 
нашем доме. Грамоте обучала 
родная тётя, Вера Иосифовна 
Смирнова, заслуженный учи-
тель РСФСР, автор учебников 
для начальных классов. При-
рождённый педагог, она лю-
бую прогулку превращала в 
занимательный урок матема-
тики. Мама часто вспоминала, 
как они складывали букеты из 
яркой жёлто-красной осенней 
листвы, и вместе с навыками 
счёта в её детской головке 
рождалось желание обяза-

тельно походить на любимую 
учительницу. 

После окончания школы 
Светлана решила осуществить 
свою мечту стать учителем, 
поступив на исторический 
факультет Уральского госу-
дарственного университета 
в Свердловске. Студенческие 
годы подарили встречи с инте-
реснейшими университетски-
ми профессорами. С одним из 
них, профессором, доктором 
исторических наук Михаилом 
Ефимовичем Главацким, из-
вестным грумоведом, связь не 
терялась до последних дней 
жизни. С жадностью посеща-
лись все консерваторские кон-
церты и театральные представ-
ления. Увлечённо воплощалась 
в жизнь давняя задумка – со-
брать библиотеку немецкой 
классической литературы на 
языке оригинала. 

В 1959 году новоиспечён-
ный учитель истории приеха-
ла в Верхнюю Салду. Накануне 
первого сентября девчушка 
с копной кудряшек и осиной 
талией пришла посмотреть 
расписание своих уроков и по-
лучила отпор  школьного сто-
рожа: «Девочка, иди-иди до-

мой, расписание раньше надо 
было узнавать, сейчас уже 
пора портфель собирать. А то 
много вас ходит... Завтра при-
ходи на уроки». Пришлось объ-
яснять, что завтра произойдёт 
её первое боевое крещение не 
как ученицы, а как учителя. 

Прививая любовь к истории 
родного края, Светлана Нико-
лаевна возглавила первый в 
школе исторический кружок. 
В 1960 году с первыми старше-
классниками отправилась на 
раскопки Кокшаровского курга-
на. Как увлечённо копали ребята 
на городище, с какой радостью 
рассматривали вместе найден-
ные черепки, слушали рассказы 
про древний Херсонес, где  мно-
гие годы работала археологи-
ческая экспедиция УрГУ! Но на-
зывать своего руководителя по 
имени-отчеству у ребят с трудом 
поворачивался язык, ведь почти 
ровесница, постарше-то всего 
лет на пять-шесть! 

Фундаментальность уни-
верситетских знаний, умение 
чётко систематизировать кро-
потливо собранный материал 
и увлекательно преподносить 
его не мог не заметить её глав-
ный школьный наставник – Ев-

гений Борисович Колтунов. А 
сердца учеников были покоре-
ны, конечно, не системностью, 
а добрым материнским подхо-
дом к каждому. Но и это про-
изошло не сразу... 

А тогда, в далёком пятьде-
сят девятом году, девушка по-
селилась в частном доме по 
улице Третьего Интернацио-
нала, куда стал частенько за-
хаживать племянник хозяйки, 
Георгий Рыбаков. Уж очень 
ему приглянулась молодень-
кая учительница. Так родилась 
наша семья. Папа не заканчи-
вал университетов, но обладал 
исключительным благород-
ством, порядочностью, это был 
родник искренней доброты, 
заботы, тепла, любви и трудо-
любия. В 1942 году двенадца-
тилетний паренёк пошёл на 
завод, изо всех сил помогая 
семье. Война отняла и детство, 
и здоровье... Его не стало, когда  
маме исполнилось всего лишь  
сорок два года. 

Выжить помогли вы, её уче-
ники. Сердце учителя, разры-
вающееся от горя, заполнялось 
вашими заботами и школьны-
ми закавыками, ни на секунду 
не показывая своей беспомощ-
ности перед случившимся. Вы 
всегда видели её совершенно 
счастливым человеком, только 
изменились отношения. На-
верное, мы все повзрослели. 
Вы помните её главное каче-
ство – умение выслушать и по-
нять. Никто из нас не слышал 
от неё грубого слова. Золотое 
правило Светланы Никола-
евны – лучше помолчать, чем 
допустить выплеск эмоций. И 
какое это было отчаянно зве-
нящее молчание – осознавали 
и мы, в чём-то провинившиеся, 
и она, в чьей душе тоже проис-
ходила оценка случившегося.  

Вы бежали к ней на огонёк, 
посекретничать с самым на-
дёжным старшим другом, вме-
сте грустили и радовались. А 
помните, как однажды потеря-
ли свою уважаемую Светлану 
Николаевну – не пришла на 
заключительную консульта-
цию перед выпускным экзаме-
ном по истории. Оправдание 
обезоружило всех – родилась 
вторая внучка! Она смущённо, 
счастливо смеялась, потому 
что вы понимали её, потому 
что никто не подвёл на экзаме-
не, а главное, потому что жизнь 
продолжается! 

Она, конечно, продолжа-
ется... И уже маленькие  прав-
нучки тянут ручки к семейной 
реликвии – серебряному гру-
мовскому крылу и, возможно, 
так познают самую главную 
земную ценность – жить в люб-
ви и согласии...

С низким поклоном 
всем, кто помнит

мою маму, 
Елена ЕЖОВА (РыБАКОВА) 

времена и судьбы

проводим время 
с полЬзой

Вторая половина янва-
ря выдалась достаточно 
тёплой, а это значит, что 
появилась возможность 
организовать отдых на от-
крытом воздухе, которой 
воспользовались четыре с 
половиной тысячи ураль-
цев. Именно столько на 
всю катушку в минувшие 
выходные отметили «День 
снега» на горе Белая в Ниж-
нем Тагиле. 

В программе праздника 
были товарищеский матч 
по хоккею «Отцы и дети», 
лыжные гонки и соревнова-
ния сноубордистов. Всё это 
было подкреплено ярким 
выступлением творческих 
коллективов. Как уточнили 
организаторы, мероприятие 
посетили гости из Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Не-
вьянска, Верхней Салды, Пер-
воуральска и других городов 
Свердловской области.

А как вообще отдыхают 
люди на Урале в это время 
года? Зимой одними из самых 
популярных маршрутов для 
зимнего семейного отдыха 
становятся конные клубы, 
контактные зоопарки и пи-
томники. Так, в конных клубах 
можно не только покатать-
ся на лошадях и покормить 
животных, но и взять уроки 
верховой езды, а в собачьих 
питомниках – покататься на 
упряжках. Угостить овощами 
и хлебом маралов, пятнистых 
оленей и якутских лошадок 
можно в питомнике, распо-
ложенном в Висиме. Познако-
миться с редкими птицами – в 
питомниках «Халзан» и «Пти-
чий остров». 

Где ещё на Среднем Ура-
ле можно провести время с 
пользой! Всегда ждёт Нижняя 
Синячиха, посетители смогут 
принять участие в обряде 
колядования, встретиться со 
сказочными героями, сма-
стерить куклу на память и, 
конечно, отведать вкусней-
шего чая из самовара со све-
жей деревенской выпечкой. 
Нижнесинячихинский музей-
заповедник в течение всего 
января проводит познава-
тельно-развлекательные 
программы, посвящённые 
Рождеству, Святкам и Кре-
щению. Коптеловский музей 
истории земледелия и быта 
крестьян приглашает детей 
и взрослых на программу 
«Рождественские забавы» и 
на весёлый праздник «Дело 
было в январе, стояла ёлка 
во дворе».

В природном парке «Река 
Чусовая» в деревне Усть-Утка 
на реке Межевой Утке каж-
дый год вырубают иордань. 
Купание начинается с молеб-
на и продолжается народ-
ными гуляниями, катанием 
на снегоходах и санях, весё-
лыми зимними играми. Река 
Межевая Утка протекает по 
глухим местам, а потому от-
личается особенно чистыми 
и прозрачными водами.
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былое и думы

...И живы только те, 
кто предан был возвышенной мечте

Ушедший 2016 год – Год кино – по-
дарил нам немало замечательных 
советских фильмов, вернув нас в 
прошлое. Совсем недавно мне уда-
лось посмотреть по областному ка-
налу картину с обещающим назва-
нием «Долг» и любимыми артистами 
– Николаем Олялиным, Леонидом 
Марковым, Юрием Назаровым и 
другими. О каждом нужно бы ска-
зать хорошие, добрые слова, да 
газетные страницы не позволяют. 
Решила писать об Олялине. Обошла 
почти все библиотеки города, что-
бы найти материал о его жизненном 
пути. Только, к великому сожалению, 
поиски оказались тщетны... Выручил 
Интернет.

будеМ жить По соВести
Фильм «Долг» потряс меня. Посмо-

трела его дважды. Создан он по моти-
вам повестей Всеволода Иванова из 
времён борьбы за советскую власть. 
Действие происходит осенью 1920 года 
в Средней Азии. Кругом пески... Горы. 
Буйная река. Отряд красноармейцев 
идёт навстречу белогвардейцам и бас-
мачам, окопавшимся в одном из аулов. 
Хан, вожак басмачей, склоняет пол-
ковника Степанова (Леонид Марков) 
к ночному нападению. В результате – 
краснозвёздные разбиты. Оставшиеся 
в живых схвачены. Среди них раненый 
комиссар Селиванов (Николай Олялин). 
Полковник узнаёт в нём старого зна-
комого и вызывает на допрос, вспом-
нив, что в долгу перед ним. Селиванов 
не признаётся, и его отправляют под 
арест. Их освобождает один из кре-
стьян, примкнувший к белогвардейцам, 
и уходит вместе с комиссаром. Хан вме-
сте с отрядом полковника преследует 
беглецов.

События развиваются стремительно. 
На пути бежавших от погони немало 
препятствий. Главное, на руках у них 
грудной ребёнок (его родители случай-
но погибли от шальной пули). Смекали-
стый крестьянин похищает кормящую 
мать с ребёнком. «Это неправильно! 
Это плохо!» – возмущается старый кир-
гиз, бежавший с ними. Но другого выхо-
да нет, и он объясняет на своём языке 
Турсуне, что надо покормить и этого 
мальца. А сам уходит навстречу погоне, 
чтобы задержать её. Поджигает ковыль-
ные травы, один на один встречает пре-
следователей и погибает. Убит и другой 
боец, пришедший на помощь. Нет и 
крестьянина: он ушёл, так как его ждали 
перестоявшие травы. Их осталось чет-
веро: раненый комиссар, Турсуна и два 
несмышлёныша. На пределе сил они 
уходят от погони в горы. Спускаются 
вниз к реке. На той стороне плот. Комис-
сар пригоняет его. Кажется, спасены. 
Плывут вниз по реке. Буруны пенятся, 
угрожая. А им не страшно. Турсуна ох-
раняет малышей, Селиванов смотрит в 
невинные глаза ребёнка, потом в без-
донное небо и, улыбаясь, размышляет: 
«Ничего, малыш, я тебя и одной рукой 
подниму... Вырастешь... Хотя и время 
тяжёлое. Другие времена придут. Будем 
жить по совести, не будет злобы... А ина-
че зачем столько потерь?».

Только Хан перехитрил снова: устро-
ил засаду на повороте реки. Увидели их 
на плоту. Селиванов натянул сапоги... 

Встал, прикрыв собой Турсуну с двумя 
мальцами на руках. Твёрдо стоял он в 
белой рубашке, залитой кровью, и смо-
трел на полковника. И вспомнил тот, как 
сидел в застенке у красных. Вспомнил 
и комиссара, и слова его: «Полковник 
Степанов, поскольку ваше участие в мя-
теже не доказано, дайте честное слово 
не воевать против советской власти и 
убирайтесь домой». Всё припомнилось 
Степанову и он, достав пистолет, вы-
стрелил себе в сердце... Честь офицера 
и правда жизни не подвели его. Он от-
дал свой долг на глазах поверженного 
Хана.

Фильм «Долг» снят в 1977 году. Как 
же прекрасен в нём Олялин! И Марков 
тоже!

ты тоЛько Верь, 
что чудо сВершится...

Николай Олялин – деревенский па-
ренёк с Вологодчины. Родился в Опиха-
лино за месяц до начала войны – 22 мая 
1941 года. Враг не дошёл до их деревуш-
ки. Лишь позднее видел он, как возвра-
щались с фронта солдаты. Многие были 
ранены, изувечены. Повзрослев, Коля 
поймёт горькую правду войны. Отец 
его тоже воевал и вернулся с финской 
инвалидом. Ему хотелось, чтобы трое 
сыновей стали военными. Младший 
Николай не выполнил отцовский на-
каз о военном училище, посвятив свою 
жизнь искусству. Ленинградский инсти-
тут театра, музыки и кинематографии 
открыл перед ним двери, несмотря на 
его «окающий» говорок. Новый Красно-
ярский ТЮЗ стал хорошей школой, хотя 
роли были эпизодические. Сибирский 
зритель признал юного артиста лучшим 
комиком края.

Здесь же пришла к нему большая 
любовь, единственная и на всю жизнь. 
Его Нелли, будущая жена, была вторым 

секретарём райкома комсомола. Они и 
встретились на одном из комсомоль-
ских вечеров. Через месяц и пожени-
лись. Двое детей, Владимир и Ольга, 
радовали их. Нинелли, как ласково на-
зывал Николай жену, стала для него 
верным другом и советчиком. Он всегда 
помнил её напутствие: «Ты только верь, 
что чудо свершится – ты будешь знаме-
нитым!».

еМу отдАВАЛи честь
Мечта о съёмках в кино сбывалась. 

Над первой ролью молодого лётчика 
в фильме «Дни лётные» (1966) при-
шлось потрудиться, даже научиться 
летать. Небо покорилось ему, штурвал 
самолёта тоже. Он сумел войти в образ 
лётчика-героя, прожить его жизнь – и 
фильм получился. Зритель увидел че-
ловека мужественного, неподкупного 
и полюбил его. Об Олялине заговори-
ли, узнавали повсюду, в трамвае ли, на 
остановке. Артист как-то вспоминал 
5 съезд кинематографистов в Кремле. 
Проходя мимо проверяющих, пригото-
вил документ... Но его и не посмотрели, 
а честь юному таланту отдали. Такое не 
забывается.

В фильме «Иду к тебе» Олялину дове-
рили роль Дзержинского, «рыцаря без 
страха и упрёка». Герой стал для артиста 
по духу родным. От имени неутомимого 
Феликса он отстаивал правду, ратовал 
за справедливость, выступал против 
подлости и пошлости, клеймил шкур-
ничество и коррупцию. С каким глу-
боким чувством артист доносил слова 
Дзержинского до притихшего зрителя: 
«Кому дорога совесть, встаньте! Встань-
те все как один! И стойте на своём, пока 
не уберут зарвавшееся начальство!» 
Как злободневны эти слова сегодня!

Этот фильм называли «рассказом, 
о чём стучит сердце». И оно стучало в 

унисон с сердцем невымышленного 
героя. Таков был Олялин. Стоит только 
вдуматься в названия фильмов, в кото-
рых он играл: «Дерзость» (1972), «Миро-
вой парень» (1972), «Обратной дороги 
нет» (1975) и, конечно, «Долг» (1977). И 
многих-многих других. В фильме-эпо-
пее «Освобождение» артист так вошёл 
в образ командира роты Цветаева и 
сыграл так достоверно, что фронтовики 
поверили в него. Николай Владимиро-
вич вспоминал, что после показа филь-
ма к нему подошёл ветеран и тепло ска-
зал: «Милый мой, родной ты мой, ведь я 
там, на Курской, вместе с тобой был...». 
Артист прослезился. Не зря Олялина 
знала и любила вся наша страна. 

рАненное ВреМенеМ сердце...
Смотрю на снимок Николая Олялина, 

сохранившийся в одном из моих аль-
бомов с фотографиями советских арти-
стов. Разве его забудешь? Даже через 
годы... Белокурый, светлоглазый, с за-
таившейся улыбкой в уголках губ, с ран-
ней серебринкой на висках и глубоко 
улёгшимися на лбу морщинками. Твёр-
дый, уверенный в себе, он и в самом 
деле был «мировым парнем». Те, кто 
знал его, говорили: «Николай мечтал ут-
вердиться не только в кино. Он жаждал 
играть на сцене театра, рассказывать 
людям о любви, о жизни, о счастье... У 
него была лирическая душа».

Ворвавшаяся в жизнь трагедия 90-х 
глубоко ранила его. В родной стране 
всё поменялось: другое время, дру-
гие герои, другие песни... Поменялся 
общественный строй и вместе с ним 
нравственные ценности. Рана прошла 
по сердцу. Признанный артист стал 
меньше сниматься, талант его остался 
невостребованным. Это угнетало. Мате-
риальные трудности не пугали – страш-
но остаться без дела, которому служил. 
Больное сердце ждало помощи. Где 
взять деньги на операцию? Друзья по-
звонили, что собрали нужную сумму... 
Он выронил трубку и заплакал.

Операция не помогла. 17 ноября 
2009 года артиста не стало. Олялин 
умер в Киеве, куда переехал с семьёй 
еще в 70-е годы. Там и похоронен.

сПАсибо! будеМ жить...
Перед смертью он завещал внуку 

свои часы, просил носить и не снимать. 
Наследник принял дедов дар и теперь 
повторяет: «Дед будет жить!..». И как 
будто слышит его ответ: «Спасибо! Бу-
дем жить...».

Родина при жизни не забыла Нико-
лая Владимировича Олялина – Заслу-
женного артиста РСФСР (1975), народ-
ного артиста Украины (1979), лауреата 
премии Ленинского комсомола Украи-
ны (1972), кавалера ордена князя Ярос-
лава Мудрого.

Отрадно, что вспомнила о нём стра-
на и в день его 75-летнего юбилея со 
дня рождения – 22 мая 2016 года и в 
день памяти – 17 ноября. Да вспомина-
ет ли его Украина сегодня? Его нельзя 
не помнить. О таких людях, как он, ска-
зал Виктор Гюго: «Живые борются... И 
живы только те, кто предан был возвы-
шенной мечте».

Генриетта ОНОСОВА
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свобода вероисповедания

Чем крепче вера, 
Даже далёкие от православия 

люди знают, что в ночь с 18 на 19 янва-
ря отмечается великий праздник 
Крещения. В наши дни крещенские 
купания приобретают статус город-
ского события: готовится прорубь, у 
неё дежурят представители право-
охранительных органов, спасатели, 
бригада скорой помощи. 

Кульминация подготовки к нынеш-
нему крещенскому купанию в Верхней 
Салде пришлась на 17 января. Сотруд-
ники администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и специалисты 
УЖКХ выполнили немалый объём ра-
бот. Расчистили от снега дорогу к месту 
купания, обустроили парковочную зону 
для автомобилей, подготовили площад-
ку вокруг проруби. Для безопасности 
купающихся по бокам проруби под во-
дой смонтировали ограждения. Купель 
оборудовали двумя спусками с разных 
сторон.

18 января священнослужители Хра-
ма во имя святого апостола Иоанна 
Богослова отец Евгений и дьякон отец 
Николай совершили особый чин – ос-
вящение воды. Молитва зарядила воду 
позитивной и целебной энергетикой.

– Вода в купелях непригодна для пи-
тья. Она освящается, прежде всего, для 
окропления жилищ. Такой водой можно 
окропить стены в каждой комнате, а 
также другие помещения в квартире 
или в доме с молитвой «Во имя Отца и 
Сына, и Святого Духа. Аминь», а можно 
просто набрать воды в руку и окро-
пить «крестом». Хорошо ещё при этом 
пропеть тропарь, краткую молитву 
празднику Крещения, – рассказывает 
дьякон отец Николай.

В ночь на 19 января на пути к купе-
ли выстроилась очередь. Окунуться в 
иордань пришли сотни салдинцев. Всё 
обошлось без происшествий. Возле 
купели было организовано дежурство 
медиков, спасателей и полицейских, а 
опытные салдинские моржи помогали 
советом, дабы избежать несчастных 
случаев.

Вблизи водоёма были расположены 
пункты переодевания и обогрева, где 
всех желающих угощали горячим чаем. 
Как чай с сахаром, так и купание в про-

руби на Крещение для многих салдин-
цев – добрая традиция.

– Мы с семьёй каждый год окунаемся. 
Очень нравится, заряжаешься положи-
тельной энергией. С праздником, пусть 
Господь хранит всех нас, – сказал Игорь 
Мельников.

– Как заново родился! Говорят, что 
тот, кто искупался на Крещение в про-

руби, не будет болеть весь год. Вот и я 
ежегодно ныряю именно под таким де-
визом, – делится Сергей Суздальцев. 

Пока люди, закалённые опытом, 
трижды окунались в ледяную купель и 
получали благословение отца, новички 
решались на отчаянный шаг. 

– Я сегодня окунулся первый раз! – с 
воодушевлением рассказывает Рустам 

Хайдаров. – Ни капли не пожалел! Очень 
удобно, что установлены палатки, 
чтобы люди могли сразу «нырнуть» в 
тепло после проруби! Уверен, что после 
такого экстрима болеть я ещё долго не 
буду.

Впрочем, у крещенских купаний не-
мало как сторонников, так и противни-
ков, даже среди священнослужителей. 
Церковь не запрещает купание в про-
руби на Крещение. Но особого значе-
ния этому процессу не придаёт, счи-
тая, что достаточно посетить службу и 
умыться святой водой. Своим мнением 
поделился отец Евгений:

– Я считаю, что Христос дарует нам 
свободу, личный выбор, основанный на 
Его заповедях. Но следует помнить, 
что купание в иордани на праздник Кре-
щения – это не правило. Вовсе не обяза-
тельно каждому верующему окунаться 
в прорубь. Нельзя забывать о том, что 
погружение в ледяную воду на моро-
зе связано с риском для здоровья. Для 
православного человека встретить 
праздник – это, прежде всего, принять 
участие в богослужении, причастить-
ся Святых Христовых Тайн, испросить 
у Господа благодати, которая помога-
ет и укрепляет в духовной жизни.

А 19 января с раннего утра Храм во 
имя апостола Иоанна Богослова был 
наполнен прихожанами. Около девяти 
часов начался традиционный обряд 
освящения воды, для которого приго-
товили огромные чаны, рассчитанные 
на три с половиной тысячи литров. До-
ставку воды для освящения организо-
вала Корпорация ВСМПО-АВИСМА. В 
течение всего праздника корпоратив-
ная машина подвозила чистую воду в 
Храм, где она освящалась. После бого-
служения прихожане брали эту воду с 
собой. 

Крещенская вода обладает поисти-
не удивительной силой, она исцеляет 
от болезней, помогает отогнать злых 
духов. Её дают тяжелобольным для из-
лечения. Но тут стоит заметить, что 
многое зависит от веры того, кто пьёт 
воду. Салдинские священнослужители 
уверены – чем сильнее вера человека, 
тем сильнее действие воды.

 Олеся САБИТОВА
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В память о Сергее Теплякове
на спортивной орбите

В череде футбольных и 
хоккейных турниров, кото-
рые проводятся на спортив-
ных объектах Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, особое ме-
сто занимают соревнования, 
посвящённые нашим извест-
ным спортсменам – Васи-
лию Татаринову, Вениамину 
Белькову, Михаилу Дуркину, 
стоявших у истоков развития 
в городе игровых, массовых 
и зрелищных видов спор-
та. Один из таких турниров 
прошёл в Верхней Салде с 13 
по 15 января. Ледовая пло-

щадка купола принимала со-
ревнования,  посвящённые 
памяти верхнесалдинского 
хоккеиста и тренера Сергея 
Теплякова.

– Как бы сейчас обрадовал-
ся Сергей Михайлович, взгля-
нув на новый сверкающий лёд 
стадиона «Старт», ведь мно-
го лет назад, ещё мальчишкой, 
он с ребятами гонял в хоккей 
на стареньком деревянном 
стадионе. Очень приятно, 
что моего супруга помнят и 
каждый год проводят такие 
соревнования, – сказала вдова 

хоккеиста Татьяна Георгиевна. 
Она и их с Сергеем дочь, Оль-
га Козлова, искренне и бла-
годарно поприветствовали 
участников и организаторов 
турнира.  

Сергей Тепляков занимал-
ся хоккеем с 14 лет, играя 
в команде юношей старше 
себя. Верхнесалдинские хок-
кеисты  «Старта» не раз стано-
вились чемпионами Сверд-
ловской области по хоккею. 
Их знали и уважали, когда 
они сражались в престижной 
группе класса «А». Теплякова 

приглашали в большие горо-
да, но он предпочёл родную 
Верхнюю Салду, где трениро-
вал детей. 

Один из его воспитанников 
– Дмитрий Токарев. Сегодня 
он сам учит юных хоккеистов 
стоять на льду, нападать и за-
щищать свои ворота. 

На памятный турнир Дми-
трий Юрьевич выставил две 
команды своих воспитанни-
ков – «Титан-1» и «Титан-2». 
Верхнесалдинские ребятишки 
сразились с хоккеистами из 
нижнетагильского «Спутника», 

который был представлен тре-
мя командами. 

Наши спортсмены проявили 
себя отлично во всех матчах, не 
давая тагильчанам расслабить-
ся. В финал турнира вышла 
команда «Титан-1», которая 
сразилась за первое место со 
«Спутником-2» и одержала по-
беду со счётом 4:3, заняв пер-
вое место в турнире. Вторую 
строчку заняли хоккеисты из 
«Спутника-2». «Бронза» сорев-
нований досталась «Титану-2».

 Елена ШАШКОВА
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Рубрику ведёт 
Александр ДЕМЬЯНЕНКО

в победнЫх копилках

Приглашаемпоболеть

Мотоциклетная столица 
России, город Ирбит, стал 
точкой сбора всех самых 
мускулистых спортсме-
нов Урала. 7 января здесь 
проводился открытый 
чемпионат и первенство 
Свердловской области по 
пауэрлифтингу. Соревно-
вания проводились в двух 
видах – классический жим 
и с экипировкой. 

Как всегда, Верхняя Сал-
да, во главе со своим бес-
сменным лидером Сергеем 
Селезнем, выставила свою 
команду богатырей. Побо-
роться за главный приз пер-
венства приехали шесть сал-
динцев, каждый представлял 
свою весовую категорию. 

По итогам соревнова-
ний весь победный пьеде-
стал достался салдинцам, а 
Сергей Селезень стал абсо-
лютным чемпионом в обеих 
номинациях в открытой воз-
растной категории. Он уста-
новил очередной рекорд 
Свердловской области по 
жиму лёжа – 345 килограм-
мов, этот результат на полто-
ра килограмма больше того, 
что Сергей установил в октя-
бре, на чемпионате России в 
Архангельске. 

Сейчас салдинские тяже-
лоатлеты усиленно готовят-
ся к чемпионату УрФО, ко-
торый пройдёт 2 февраля в 
Реже. Его победители будут 
представлять наш регион на 
чемпионате и Кубке России. 

В субботу, 21 января, в 
14.00 состоится хоккейный 
матч первенства Сверд-
ловской области по хоккею 
среди мужских команд. В 
противостоянии за победу 
сойдутся две команды – «Ти-
тан» (Верхняя Салда) и «Ме-
таллург» (Нижняя Салда). 
Цена билета 90 рублей.  

В воскресенье, 22 янва-
ря, состоятся два хоккейных 
матча. Первая игра – в 12.00 
– пройдёт в рамках област-
ного первенства по хоккею 
среди допризывной молодё-
жи. На лёд выйдут команды 
«Титан» (Верхняя Салда) и 
«Факел» (Краснотурьинск). 
Вход свободный. 

Поклонников тяжёлой ат-
летики в субботу, 21 января, 
приглашаем увидеть самого 
сильного спортсмена ВСМПО. 
В этот день в стенах спор-
тивного комплекса «Чайка» 
пройдёт первенство по пауэр-
лифтингу (троеборье) среди 
трудящихся Корпорации. На-
чало соревнований в 10.00. 

Фанатов приглашаем в 
воскресенье, 22 января, в 
спортивный комплекс «Чай-
ка», где пройдёт 10-й тур 
открытого чемпионата Ниж-
него Тагила по мини-футбо-
лу среди мужских команд. 
Старт соревнований в 10.00.
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