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Картина, которая предстаёт взору на 
этом участке, значительно отличается 
от привычной обстановки. В зеленова-
то-голубых клубах дыма и золотых ис-
крах сварки лишь угадываются силуэты 
людей, спокойно и уверенно выполняю-
щих свою работу. Для них эта операция 
хорошо знакома, для профессионалов в 
ней нет ничего сложного, если бы не вес 
шины, которую следует приварить. 

– Метр такой алюминиевой шины
весит порядка 12 килограммов, а при-
ходится сваривать звенья по три, по 

пять, а то и по восемь метров. Пока 
приваривается очередная часть, при-
ходится держать шину на весу, так 
что без помощи товарищей по бригаде 
никак не обойтись. Иногда вчетвером, 
а то и впятером над ней трудимся. Но 
нам всё подвластно! – делится инфор-
мацией и эмоциями Игорь Самойленко.

Новые шинопроводы понадобились 
двум печам в связи с их модернизаци-
ей, после которой каждая печь получит 
автоматизированную систему управле-
ния, углублённый приямок, в резуль-

тате чего вес выплавляемого слитка 
увеличится до четырёх тонн, новую 
вакуумную систему и главное – авто-
номные источники питания с сухими 
силовыми трансформаторами. 

То есть две соседние печи смогут вы-
плавлять слитки вне зависимости друг 
от друга. А вот этим преимуществом 
могут похвастаться далеко не все ваку-
умно-дуговые агрегаты цеха. В период 
их монтажа они запитывались парами 
от одного источника. Пока одна печь 
плавит, другая «отдыхает»: в ней осты-
вает слиток либо выполняются другие 
операции технологического процесса, 
но плавить одновременно с первой 
она не может, мощности источника не-
достаточно. 

– В цехе уже не первый год ведётся
реализация программы по распарива-
нию печей, – рассказывает заместитель 
начальника цеха № 31 Алексей
Карин. 6

Вести от Власти 
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Каждой печи – по киоску

8-9 тюрьма долги не спишетсегодня В номере: 
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В 2018-м исполнится 20 лет, как электромонтёр Игорь Самойленко при-
шёл в цех № 6 ВСМПО. За два десятка лет он десятки раз выполнял задания в 
цехе № 31. Чаще всего приходилось монтировать шинопроводы – системы, 
подающие электроэнергию к вакуумно-дуговым печам. И все эти системы в 
31-м выполнены с участием Игоря Анатольевича, который в настоящее вре-
мя вместе со своим молодым коллегой электрогазосварщиком Алексеем
Королёвым собирает жизненно необходимый элемент для печей № 15 и 16
в машинном зале № 1 плавильно-литейного цеха.

В осноВном – 
о коммуналке 

27 февраля в общественную 
приёмную местного отделе-
ния партии «Единая Россия» на 
встречу с помощниками депута-
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области салдинцы 
приходили в основном с обраще-
ниями по жилищно-коммуналь-
ным проблемам.   

Помощники депутатов Рощупки-
на и Лутохина приняли всех посети-
телей – и тех, кто записался заранее, 
и тех, кто ожидал в порядке живой 
очереди. 

Например, инициативная группа 
отделения Всероссийского обще-
ства слепых попросила выделить 
средства на продуктовые наборы 
для своих подопечных. 

– В мае наша общественная орга-
низация отметит 70-летие, – рас-
сказала Валентина Северова, предсе-
датель общества. – В связи с этим мы 
хотим навестить людей, живущих 
на отдалённых территориях, таких 
как посёлок Басьяновский, деревни 
Никитино и Северная. У нас 16 чело-
век не могут посещать организаци-
онные собрания либо по состоянию 
здоровья, либо потому, что наклад-
но лишний раз оплачивать проезд. 

– Я думаю, просьбу отделения
общества слепых нам удастся вы-
полнить, – сказал Андрей Петров, 
помощник депутата Владимира Ро-
щупкина. – Я направлю обращение 
Владимиру Николаевичу и с удоволь-
ствием исполню его поручение.

Вопрос от жителей улицы Усти-
нова об увеличении платы за ото-
пление помощники депутатов взяли 
на заметку и дали рекомендации к 
дальнейшим действиям. 

Представители народных избран-
ников уже не в первый раз встреча-
лись с салдинцами и отметили заин-
тересованную позицию горожан.   

– Очень приятно работать с
людьми, которые приходят на при-
ём, уверенно озвучивают свою по-
зицию и приводят разумные аргу-
менты, – делится впечатлениями от 
рабочего дня в Верхней Салде Елена 
Скоропупова, помощник депутата 
Евгения Лутохина.   

Депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области или 
их представители приезжают в Верх-
нюю Салду ежемесячно. Но встречи, 
возможно, будут проводиться чаще, 
отметил Андрей Петров, потому как 
активность салдинцев растёт и же-
лающих получить консультацию ста-
новится больше. 
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Освободить место для Jobs 

У операторов контрольно-
измерительного комплекса 
«Оптэл» в цехе № 16 нача-
лись «весёлые» деньки: ря-
дом с комплексом специали-
зированная техника долбит, 
ломает и землю роет. И прак-
тически каждая смена про-
ходит под этот строительный 
аккомпанемент. 

– Организация «Урал-
СтройКомплекс» ведёт 
обустройство новой площад-
ки для участка сборки и сварки 
пакетов, – пояснил инженер 
отдела капитального строи-
тельства зданий и сооружений 
Евгений Желнин. – На площади 
427 квадратных метров под-
рядчикам необходимо возве-
сти 12 фундаментов под обо-
рудование. Причём и под уже 
имеющееся в цехе оборудова-
ние, которое сюда переедет, и 
под новые агрегаты. 

Сам виновник «торжества» 
– участок сборки и сварки па-
кетов – находится в несколь-
ких метрах от развернувшейся 
стройки. Котельщики и свар-
щики  трудятся над созданием 
пакетов, когда из стали свари-
вается специальная конструк-
ция, внутрь которой укладыва-
ется титановая карточка.

Последним швом сварщик 

запечатывает титан в надёж-
ную  прочную оболочку. С 
участка пакеты отправляются 
на прокатку и далее по всей це-
почке технологического про-
цесса. Такой способ обработки 
титана, находящегося внутри 
стального корпуса, позволяет 
получать более высокое каче-
ство листов. 

Производство пакетов идёт 
в штатном режиме, и только в 
обеденный перерыв сотрудни-
ки участка нет-нет, да придут 
взглянуть на то, что происхо-
дит за дощатым забором.

– Как только строители 
закончат, мы начнём переез-
жать, – поделился планами 
подразделения котельщик 
Михаил Гришин. – Как будет 
работаться на новом месте? 
Поживём-увидим. Но то, что 
по ряду вопросов будет легче 
– это факт. Во-первых, на но-
вом участке просторнее, да 
и систему вентиляции там 
новую смонтируют. Второе: 
у нас будет своя собственная 
кран-балка! Сейчас мы подго-
товленный для сварки пакет 
перемещаем на рабочий стол 
с помощью манипулятора, но 
нередко нам приходится поль-
зоваться и краном, функциони-
рующим в пролёте. А он всегда 

в дефиците. А с собственной 
кран-балкой мы не будем зави-
сеть от цехового крана.

Помимо крановой эстакады, 
у участка-новосёла появится 
собственная передаточная 
тележка. Но пока в общестро-
ительной картине трудно раз-
глядеть будущую планировку 
подразделения. Небольшая 
часть площадки уже залита 
специальным бетоном, кото-
рый станет основой нового 
пола. 

– Чугунная плитка уступит 
место упрочнённым железобе-
тонным полам с покрытием, 
предотвращающим появление 
пыли, 40 квадратных метров 
уже уложены, подготовлена 
площадка под следующую за-
ливку, – добавил Евгений Алек-
сандрович.

Рядом с уже залитым участ-
ком сварщики собирают арма-
туру для очередного фунда-
мента, а в нескольких метрах 
гидроклин продолжает вгры-
заться в старый бетон. 

Занимаясь своим делом, со-
трудники подрядной органи-
зации не обращают внимания 
ни на кран, который перио-
дически провозит по пролёту 
производственные грузы, ни 
на посетителей самых разных 

рангов, от рабочих 16-го до ди-
ректоров предприятия.

На минувшей неделе корре-
спонденты «Новатора» застали 
на стройке директора по тех-
ническому обеспечению и ре-
монтам Юрия Семичева. 

– Конечно, каждый день по-
бывать на всех вновь возво-
димых объектах ВСМПО нет 
возможности, но два раза в 
неделю стараюсь обязатель-
но собственными глазами 
оценить обстановку, чтобы 
знать, на каком этапе нахо-
дится тот или иной проект, 
– объяснил своё появление 
Юрий Станиславович. 

Все общестроительные ра-
боты подрядная организация 
должна закончить 30 апреля, 
чтобы передать готовую пло-
щадку под монтаж оборудова-
ния, который будет произво-
диться совместными усилиями 
специалистов цехов № 16 и 50. 

– Перенос участка сборки и 
сварки пакетов прокатного 
комплекса мы осуществляем 
для того, чтобы освободить 
площадь для нового фрезерно-
го станка итальянской фирмы 
Jobs, – прокомментировал ро-
кировку оборудования заме-
ститель начальника цеха № 16 
Андрей Якимов. 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Евгений Желнин 
курирует строительство объекта

Электрогазосварщик Евгений Углов и бригадир монтажников Геннадий Бахтин 
монтируют арматуру для очередного фундамента

Александр Бабайлов управляет машиной, работающей 
и как фронтальный погрузчик, и как экскаватор, и как гидроклин

монтажник Александр Иванов 
проверяет размеры опалубки

Вернуть былую 
удаль

В цехе № 32 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА на капи-
тальный ремонт выведе-
на вакуумно-дуговая печь 
№ 45. 

Подрядная организация 
«Стройтехмонтаж» возвра-
щает агрегату проектные 
технические характеристи-
ки, обновляя металлокон-
струкции, системы управле-
ния и электрооборудования, 
заменяя изношенные узлы 
и комплектующие, а также 
восстанавливая параметры 
системы охлаждения.

По условиям контракта 
с верхнесалдинской фир-
мой «Стройтехмонтаж», печь 
должна вернуться в строй 
действующих до конца пер-
вого весеннего месяца.

«ЗВёЗдочка» 
Заклинила

Утром 16 февраля в цехе 
хозяйственного обслужи-
вания ВСМПО произошёл 
аварийный останов систе-
мы по розливу артезиан-
ской воды.

Из строя вышел моно-
блок из-за заклинивания так 
называемой звёздочки за-
цепления, которая двигает 
всю цепь. Деталь оперативно 
приобрели в одном из мага-
зинов. 

– Уже к обеду 16 февраля 
мини-завод вошёл в привыч-
ную рабочую колею. А остав-
шийся на вторую смену 
рабочий выполнил норму 
суточного розлива. это 
380 литров чистой питье-
вой воды, – уточнил мастер 
цеха № 60 Владимир Гудков.

38 + 30 = 38
Цех № 30 ВСМПО был соз-

дан в феврале 1997 года. В 
нынешнем феврале цех 
№ 30 исключён из орга-
низационной структуры 
предприятия. 

Такое решение связано 
с тем, что заказы на свар-
ные трубы уже несколь-
ко лет поступают неста-
бильно и не в том объёме, 
который необходим для 
полной загрузки цеха. Но 
исключение 30-го из струк-
туры ВСМПО не означает 
его ликвидацию. Цех № 30 
в статусе участка перешёл 
под юрисдикцию цеха № 38. 
Такая реорганизация по-
зволит сохранить квалифи-
цированный персонал, что 
очень важно для Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 

С 17 февраля в организа-
ционной структуре цеха по 
изготовлению средств ме-
ханизации и нестандартно-
го оборудования появился 
участок по производству и 
сдаче сварных труб, группа 
компьютерного и электрон-
ного обеспечения и группа 
по качеству. 
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Штатный режим – 
отличный показатель

актуальное интерВью

200 кубоВ 
В день

Миксер завершает рабо-
ту и уезжает, а через пять 
минут его место занимает 
следующая машина. Кран 
отвозит строительную ка-
лошу с очередной порци-
ей бетона в определённую 
точку, где её с лопатами на-
перевес встречают люди 
в униформе с надписью 
«Уралспецстрой». 

Такой круговорот бето-
номешалок и крана наблю-
дался в цехе № 16 ВСМПО 
– 13 февраля на участке го-
рячей прокатки шла заливка 
финишного слоя фундамен-
та будущего правильного 
комплекса. 

В котловане, занимающем 
площадь около 600 квадрат-
ных метров, уже уложен и 
утрамбован щебень, выпол-
нена бетонная подушка, со-
брана арматурная стяжка 
и установлены деревянные 
конструкции под колодцы 
для анкерных болтов, закре-
пляющих оборудование на 
фундаменте. 

Десятки раз пересёк це-
ховой кран производствен-
ный пролёт, чтобы под-
рядчики смогли принять и 
уложить более 200 кубов 
бетона. 

По графику, к середине 
марта компания «Уралспец-
строй» должна завершить 
все мероприятия по возве-
дению фундамента и пере-
дать участок под монтаж 
второй партии оборудова-
ния новой правильной ли-
нии, общая протяжённость 
которой составит около 
100 метров. 

Задача строителей – под-
готовить надёжный поста-
мент для тридцатиметровой 
печи и адъюстажного обору-
дования.

Напомним, первая часть 
оборудования новой линии 
была смонтирована в янва-
ре. Свои места уже заняли 
немецкая правильная ма-
шина, нагревательная печь, 
транспортный рольганг и 
зона выгрузки. В марте на 
участок выйдут специалисты 
цеха № 6, чтобы приступить 
к монтажу электрической си-
стемы комплекса. 

Капитальные ремонты 
оборудования и его модер-
низация – темы, которые 
не сходят со страниц «Нова-
тора» и из рабочих будней 
цехов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Поэтому с директо-
ром по техническому обеспе-
чению и ремонтам ВСМПО 
Юрием Семичевым журнали-
сты встречаются регулярно. 
Но, кроме вопросов об об-
служивании головных агре-
гатов, мы адресуем Юрию 
Станиславовичу и просьбы 
прокомментировать резуль-
таты подготовки предпри-
ятия к очередному зимнему 
сезону или проанализиро-
вать работу служб ВСМПО в 
новогодние каникулы. Се-
годня «Новатор» попросил 
Юрия Семичева подытожить 
прожитое в 2016 году. 

– Юрий Станиславович, 
ушедший 2016-й в сфере Ва-
шей деятельности отличался 
от 2015 года? 

– С точки зрения содержа-
ния работы, ничем. Задачи 
нашей дирекции остаются не-
изменными – создать такие 
условия, при которых ВСМПО 
будет выпускать больше про-
дукции отличного качества. И 
если все цехи работают в штат-
ном режиме – это показатель 
того, что мы с задачей справи-
лись. А 2016-й прошёл ровно 
на уровне предыдущего года. 
Большая часть того, что было 
запланировано, выполнена.

Из больших дел – откры-
тие совместного предприятия 
в Самаре, новое травильное 
отделение в цехе № 3. В цехе 
№ 16 сразу несколько запу-
сков: новые печи КРИП-отжига 
и высокоточные фрезерные 
станки. В цехе № 22 огромная 
работа проделана по заверше-
нию монтажа кольцераскатно-
го комплекса. Подводя итоги 
ушедшего года, следует вспом-
нить и установку в цехе № 54 
станка глубокого сверления. 

Что касается капитальных 
ремонтов оборудования, то в 
2016-м на это было потрачено 
около 800 миллионов рублей, 

плюс 240 миллионов – на мо-
дернизацию. 

– В прошлом году 
пресс-130 в цехе № 21 был 
оборудован новой системой 
для повышения давления. 
Есть ли уже первые резуль-
таты этого усовершенствова-
ния и планируются ли подоб-
ные изменения на другом 
прессовом оборудовании?

– Модернизация пресса-130 
была очень интересной и кро-
потливой работой, которая 
длилась около трёх лет. После 
всех проведённых изменений 
основные технические харак-
теристики агрегата не изме-
нились, его усилие, как было 
30 тысяч тонн, так и осталось, 
а вот регулировку силы дав-
ления нам удалось усовер-
шенствовать. Данная система 
впервые была внедрена на 
нашем предприятии. И как 
она себя поведёт, пока сказать 
трудно. В течение нынешнего 
года мы будем внимательно 
изучать и анализировать рабо-
ту пресса в целом, и конкретно 
данного узла. Рассмотрим все 
плюсы и минусы. Если плюсы 
будут очевидны, тогда можно 
будет говорить о подобных 
операциях по модернизации 
на кузнечно-прессовом обо-

рудовании ВСМПО, в том числе 
на штамповочных прессах. Но 
конкретных планов в этом на-
правлении пока нет. 

Зато на 2017-й запланирова-
но немало проектов по вводу 
нового оборудования в экс-
плуатацию и проведению ка-
питальных ремонтов. Приори-
теты у нас не меняются. Как и 
прежде, мы должны предпри-
нять все меры, чтобы головное 
оборудование отрабатывало 
свои нормативные сроки без 
незапланированных простоев. 

Большие планы у нас по цеху 
№ 22. Модернизация там про-
должается, и во втором квар-
тале планируется запустить но-
вое травильное отделение на 
площадке «Б». Один из крупных 
проектов 2017-го – ввод в экс-
плуатацию новой правильной 
линии в цехе № 16. Также мы 
планируем завершить работу 
по расширению травильно-за-
чистного отделения цеха № 21, 
и отработать режимы плавле-
ния на новых гарнисажных пе-
чах. Это лишь самые крупные 
задачи нынешнего года. 

– Юрий Станиславович, 
а какие мероприятия были 
реализованы в 2016 году по 
программе энергосбереже-
ния? 

– Прежде всего, это переход 
на светодиодные светильники. 
Такая программа реализуется 
уже не первый год практиче-
ски во всех цехах предпри-
ятия. Уже сегодня мы имеем 
миллионную экономию в тече-
ние года. И ещё в прошедшем 
году мы запустили в эксплуа-
тацию новую компрессорную 
станцию на площадке «А», 
оборудование которой также 
позволит нам сократить энер-
гозатраты. 

С января нынешнего года на 
ВСМПО начался энергоаудит. 
Его проводит организация 
«ГЦЭ-Энерго», которая осенью 
выдаст заключение о том, что у 
нас происходит с энергоисточ-
никами. 

– В прошлые годы одним 
из самых часто задаваемых 
и болезненных вопросов 
был вопрос о несоблюдении 
температурного режима в 
цехах. Минувшей осенью 
суровые морозы на Урале 
ударили уже в ноябре. Ска-
залось ли это на рабочем 
ритме предприятия?

– Чтобы ситуация в этом 
вопросе изменилась карди-
нально, был проведён целый 
комплекс мероприятий. Ведь, 
согласитесь, дырявое, на-
сквозь продуваемое помеще-
ние не спасёт установка обо-
гревателя. 

А вот когда в корпусе отре-
монтирована крыша, облицо-
ваны специальным теплоизо-
ляционным материалом стены, 
то и применение инфракрас-
ных излучателей для обогрева 
рабочего места становится на-
много эффективнее. 

Осенние морозы никак не 
повлияли на работу ВСМПО. А 
что касается жалоб, то ни осе-
нью, ни нынешней зимой во-
прос о температурном режиме 
не поднимался. В этом году во 
всех цехах появились специ-
альные ящики, куда рабочие 
могли вложить письмо с жа-
лобой или вопросом. Письма 
были, но про холод никто не 
писал. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Увеличены ставки и диапазоны базовой зарплаты 

корпоратиВные будни

корпоратиВные будни

В самый короткий месяц 
года сотрудники Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, в том числе 
и промышленной площадки 
АВИСМА, получат зарплату 
с увеличенным окладом: по 
приказу генерального дирек-
тора Михаила Воеводина с 
1 февраля тарифные ставки 
по разрядам действующей 
Единой тарифной сетки и диа-
пазоны размеров базовой за-
работной платы увеличены 
на два процента. На два про-
цента с 1 февраля увеличены 

и расценки для расчёта сдель-
ного заработка. 

Директорам дочерних и за-
висимых обществ необходимо 
представить Совету директоров 
предложения по увеличению 
фондов оплаты труда подчинён-
ного общества, и в случае поло-
жительного решения выпустить 
аналогичные приказы об индек-
сации тарифных ставок.

Индексация произведена во 
исполнение условий Коллектив-
ного договора, заключённого 
между администрацией пред-

приятия и его работниками. И 
после проведения индексации 
размер тарифной ставки по пер-
вому разряду Единой тарифной 
сетки составил 6 550 рублей, а 
минимальная базовая зарплата 
– 14 000 рублей.

В соответствии с изменения-
ми размеров тарифных ставок 
с 1 февраля на два процента 
увеличены плановые фонды 
оплаты труда структурных под-
разделений Корпорации, а со-
ответственно, увеличится и зар-
плата работников. 

Из Коллективного договора 
на 2016-2018 годы

«Работодатель обязуется: ежегод-
но индексировать заработную плату.

Вопрос об увеличении заработной 
платы рассматривается по истече-
нии каждого полугодия на заседаниях 
согласительной комиссии»
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В середине февраля Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
приняла участие в 11-й 
международной аэрокос-
мической выставке Aero 
India-2017, которая проходи-
ла в Бангалоре на авиабазе 
ВВС Индии Yelahanka («Ела-
ханка»). 

Представители Корпора-
ции старший менеджер отдела 
№ 52 Жанна Якимова и менед-
жер отдела № 51 Константин 
Лебедев провели десятки 
встреч с потенциальными ин-
дийскими заказчиками и фир-
мами-компаньонами Safran, 
Rolls-Royce и Dassault Aviation, 
покупающими у Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА титановую 
продукцию для гражданского 

двигателестроения – биллеты, 
а также для нужд авиакосми-
ческого направления – полу-
сферы. 

В этом году Aero India со-
брала под своим крылом 
270 компаний из Индии и 279 
– из 30 стран мира. Впервые 
участниками индийской вы-
ставки стали китайские ком-
пании. Но даже масштабные 
павильоны Поднебесной не 
могли затмить яркости стендов 
и презентационных площадок 
хозяев салона. Огромный стенд 
индийской государственной 
корпорации HAL с подразделе-
ниями по двигателестроению, 
самолётостроению и оборон-
ной промышленности еже-
дневно посещали высшие во-

енные чины различных стран и 
атаковали репортёры мировых 
средств массовой информа-
ции. 

Объединённая российская 
экспозиция размещалась 
на площади 940 квадратных 
метров, на которых свои до-
стижения демонстрирова-
ли шесть холдингов Ростеха, 
представив более 300 образ-
цов современной российской 
продукции военного назначе-
ния: истребители, вертолёты, 
средства противовоздушной 
обороны. 

На статической стоянке вы-
ставки было представлено 
72 самолёта последнего по-
коления. Пилотажные группы 
индийских ВВС Surya Kiran и 

Sarang, авиагруппа из Швеции 
и британская пилотажная груп-
па Evolvkos удивляли зрителей 
виртуозным исполнением не-
бесных кульбитов. 

Но самым запоминающимся 
событием в дни проведения 
Aero India-2017 стало не выста-
вочное мероприятие, а запуск 
ракеты со 104 спутниками на 
борту. Это была демонстра-
ция амбициозных индийских 
планов стать активными игро-
ками на рынке космических 
исследований. Факт запуска 
104 спутников одномоментно 
вошёл в Книгу рекордов Гин-
несса. Предыдущий рекорд 
принадлежал России, которая 
в 2014 году запустила сразу 
37 спутников.

104 спутника разом

В феврале в выставочном 
центре Мумбая с успехом 
прошла ещё одна индийская 
Международная выставка 
и конференция ChemTech 
World Expo-2017, ставшая 
большим событием для хи-
мической промышленности. 

Написав отчёт о рабочем 
визите в Индию, старший ме-
неджер отдела № 49 управле-
ния маркетинга и продаж для 
индустриального применения 
ВСМПО Наталья Черкасова 
констатировала:

– В целом для ВСМПО вы-
ставка прошла успешно. Судя 
по уровню активности, данная 
отрасль развивается в поло-
жительном ключе. Потенциал 
потребления титана остаёт-
ся стабильным с перспективой 

роста: во многих химических 
процессах требуются коррози-
онностойкие материалы. 

Индийские производители 
сосудов под давлением уже 
знакомы с продукцией Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. А 
вот с производителями обору-
дования для массопередачи, 
испарения, кристаллизации и 
теплообмена, использующи-
ми титановые полуфабрикаты, 
контакты были установлены 
впервые. Надеемся, в самое 
ближайшее время полученные 
в ходе переговоров запросы на 
титановую продукцию ВСМПО 
будут реализованы в контрак-
ты. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА представила на 
ChemTech World Expo-2017  

бесшовные и сварные титано-
вые трубы, листы, плиты, прут-
ки, биллеты. Помимо профиль-
ной для выставки химической 
тематики, заказчики интересо-
вались титановыми прутками 
и листами для медицинского 
применения и в авиационной 
промышленности. 

Представители Корпорации 
работали на выставке с пол-
ной отдачей и в таком плотном 
графике, что присутствующий 
на всех встречах менеджер по 
развитию бизнеса Тирус US Роб 
Хенксон признался, что у него 
от переговоров  уже болит че-
люсть... 

Но, несмотря ни на какие 
трудности, представитель аме-
риканской «дочки» остался 
доволен тем, что стенд Корпо-

рации ВСМПО-АВИСМА поль-
зовался аншлаговой популяр-
ностью. 

Bсего же в выставке приняли 
участие более 800 компаний. 
ChemTech World Expo-2017 по-
сетили 33 700 специалистов 
из 23 стран мира: это руко-
водители и сотрудники хи-
мических лабораторий, про-
мышленных предприятий, 
государственных организаций, 
министерств, промышленных 
ассоциаций и компаний Ин-
дии, из Азии, Европы и СНГ, а 
также частные предпринима-
тели и руководители текстиль-
ных, сельскохозяйственных, 
пищевых, фармацевтических, 
нефтехимических, горно-ме-
таллургических, строительных 
и других предприятий. 

С аншлаговой популярностью

Наталия КОлЕСНИЧЕНКОо нас пишут

беЗ нашего 
титана 

не ВЗлетишь
Сегодня интеграцион-

ные процессы играют в 
экономике огромную роль. 
В немалой степени это ка-
сается гражданского авиа-
строения. Национальные 
границы в отрасли стира-
ются. 

Самолёты являются про-
дуктом огромного количе-
ства людей и структур, раз-
бросанных по всему миру. 
Чтобы убедиться в этом, 
нужно всего лишь зайти на 
сайт любого производителя 
пассажирских лайнеров и 
посмотреть раздел постав-
щиков оборудования и ком-
плектующих.  

Кооперативные связи в 
авиапроме имеют развет-
влённую сеть по всему миру. 
Существует даже негласная 
специализация стран. Так, 
например, Россия в этой ин-
теграции представлена Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА, 
являющейся крупнейшим 
мировым поставщиком тита-
на для авиационного рынка. 

Этот уникальный матери-
ал авиастроители исполь-
зуют в деталях и элементах 
самолёта, испытывающих 
максимальные нагрузки во 
время полёта. Интересно, 
что эту структуру практиче-
ски не затронул ни кризис, 
ни международные санкции. 
Продукция Корпорации всег-
да востребована на мировом 
авиарынке. 

Существуют и другие про-
фильные предприятия, ор-
ганично вписанные в миро-
вую интеграционную сеть 
отрасли. Например, авиаза-
вод в Иркутске – он работа-
ет в рамках проекта Airbus, 
поставляя ряд существен-
ных компонентов для А320. 
Транспортная компания 
«Волга-Днепр» участвует в 
перевозках комплектации 
и оборудования для Boeing. 
Специалисты из России тес-
но сотрудничают и в новей-
ших авиационных проектах, 
таких как В787 Dreamliner и 
Airbus A350.  

Существует точка зрения, 
что российский авиапром 
слишком «непатриотичный». 
Сегодня парк отечествен-
ных авиационных компаний 
только на 20% состоит из са-
молётов российского произ-
водства. Остальные спроек-
тированы и изготовлены за 
рубежом. Это Airbus, Boeing, 
Bombardier, Embraer. 

«Критики» существующе-
го состояния российского 
авиарынка не понимают од-
ной простой вещи – суще-
ствует рынок, имеющий свои 
законы и правила. Попытка 
загнать отечественный авиа-
пром в жёсткие рамки только 
навредит ему. У авиастрое-
ния не может быть государ-
ственных границ.

Росинвест. Февраль 2017 года
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ПраВка По рецеПту
Трубопрокатный участок цеха 

№ 3 пополнился новым оборудо-
ванием. Машина чешской фирмы 
Prestar приступила к правке труб 
и трубной заготовки из титановых 
сплавов.

Оператор делает несколько при-
косновений к пульту, и современный 
агрегат приступает к выполнению 
введённого задания. Приспособле-
ние, похожее на небольшую мель-
ницу, выхватывает из стопки одну из 
труб и переносит её на рольганг, отку-
да она попадает на правильный стан, 
а там, пройдя между несколькими ро-
ликами, становится изящной, краси-
вой и главное – ровной. 

Новая правильная машина ориен-
тирована на обработку труб и труб-
ной заготовки диаметром от 20 до 
80 миллиметров с толщиной стенки 
от 0,5 до 11,5 миллиметров.

– До установки чешского правильно-
го комплекса подобную продукцию на 
участке правили с помощью машины 
ВРМ-75. Она работает в цехе с 80-х годов 
прошлого века, устарела и физически, и 
морально, – рассказывает старший ма-
стер цеха Дмитрий Статкиевский. – Но 
главный её недостаток в том, что на-
стройка производится вручную и зани-
мает много времени, а производитель-
ность получается маленькой.

Как пояснил Дмитрий Константи-
нович, ручная настройка приводила к 
тому, что процесс обучения работы на 
старом трубопрокатном стане занимал 
до нескольких месяцев. Но даже после 
этого лишь единицы, настоящие асы 
могли правильно произвести настрой-
ку. Любое отклонение приводило к 
тому, что партию приходилось отправ-
лять на повторную правку. 

– Новая правильная машина – это 
автоматизированная система, кото-
рая сама настраивается. Оператору 
достаточно ввести параметры – 
диаметр, сплав, текучесть, а дальше 
дело техники, – вносит ясность веду-
щий инженер-технолог цеха по сорто-
прокатному производству Александр 
Беляев. – В программном обеспечении 
заложена функция запоминания так 
называемых рецептов. Однажды про-
изведя настройки и запомнив их, ком-
плекс может в дальнейшем править 
трубу, выбрав нужный рецепт.

– Если на прежней машине править 
один размер труб приходилось с пере-
воротом, то есть одна труба во вре-
мя операции проходила обработку 
дважды, то сейчас правка происходит 
в один заход. А значит, производи-
тельность увеличилась, как минимум, 
в два раза. И ещё одно из преимуществ 
в том, что появилась возможность 
обучать молодёжь. Все, кто дружит с 
компьютером, сможет освоить прин-
ципы работы с пультом, – добавляет 
Дмитрий Статкиевский. – Но главное 
– это качество правки. Труба получа-
ется такого качества, которое удов-
летворяет заказчика.

Правильный стан, сконструирован-
ный чешской фирмой специально для 
цеха № 3, не имеет аналогов на ВСМПО, 
а значит, опыт работы на устройстве 
обретается непосредственно при 
его эксплуатации. В данный момент 
технологи цеха, которые подробно 
изучили принцип действия машины 
под руководством представителей 
фирмы Prestar, производивших на-
стройку комплекса, проводят занятия, 
обучая рабочий персонал управлять 
умной современной техникой. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Встречая журналистов, Александр 
Андросенко особенно обрадовался 
своему тёзке – фотокорреспонденту 
Александру Маслову. Было время, 
когда два Александра Фёдоровича 
работали на одной вакуумно-дуго-
вой печи, сменяя друг друга. Оста-
лись общие воспоминания о том вре-
мени и людях, большинство которых 
уже на заслуженном отдыхе. 

Сегодня плавильщик Андросенко в 
шутку называет себя «последним из мо-
гикан» плавильного отдела цеха № 32, 
имея в виду, что старше него уже нико-
го в рядах нынешних представителей 
данной профессии нет. Вокруг в боль-
шинстве своём молодёжь. Молодёжь 
талантливая, обладающая пытливым 
умом и желанием совершенствоваться 
на выбранном поприще. Молодёжь, ко-
торой можно гордиться и без опасения 
доверить дело, которому сам ты отдал 
большую часть своей жизни.

Когда-то Александр Фёдорович и 
сам был таким же молодым, увлечён-
ным, по-хорошему упрямым, и его не-
возможно было испугать трудностями, 
а профессия, которую он выбрал для 
себя – одной из самых престижных.

– В семидесятых плавильщики счи-
тались заводской элитой, и многие 
хотели пойти учиться именно на эту 
специальность. Но был жёсткий отбор 
при поступлении. И тут большую роль 
играли оценки в аттестате. С трой-
ками никого не брали. Так что в нашей 
группе учились одни хорошисты.

Однако в плавильщики 32-го он по-
пал не сразу после окончания училища. 
Сначала год поработал в цехе № 1 на 
выплавке алюминия, потом отдал долг 
Родине, отслужив в армии, и уже в 
1977 году влился в ряды работников 
плавильно-литейного. 

– Тогда цех представляли такие про-
фессионалы, как Борис Николаевич Пе-
левин, Владимир Николаевич Спажев, 
Михаил Николаевич Шалаев, Валерий 
Иванович Маслов, которые не только 
были талантливыми руководителями, 
но и знали производство до самой по-
следней буковки и точки, так что им 
задачи любой сложности были по плечу. 
А наставником моим был Владимир Се-
мёнович Голованов. Ветераны тех лет 
– Александр Мурашов, Александр Заму-
раев и другие, характеры которых были 
закалены на традициях стахановского 
движения и пропитаны духом социа-
листических соревнований, стали для 
нас, новичков, настоящим примером. 

Путь наверх, как называют в 32-м ра-
боту за пультом вакуумно-дуговой печи, 
или становление плавильщика начина-
ется со сборки литейного инструмента. 
Потом в этой иерархической лестнице 
следует работа на загрузке – тяжёлый 
труд, ведь порой один человек отве-
чает за загрузку до шести печей сразу. 
Выдержал, тогда могут перевести в опе-
раторы одной из двух пультовых 32-го. 

У Александра Андросенко этот подъ-
ём наверх занял один год и четыре ме-
сяца, потом ещё некоторое время он 
кочевал от одной печи к другой, пока не 
обосновался за пультом своей, родной 
тридцать четвёртой, на которой уже 
больше 36 лет наблюдает в перископы 
за таким знакомым и каждый раз непо-
вторимым отблеском дуги.

– Есть такие сплавы, выплавка ко-
торых и во время моей молодости, да 
и сейчас считается наиболее ответ-

ственной. Видимость плохая, да и раз-
ные особенности надо учитывать, по-
этому их поручают самым опытным 
плавильщикам.

Таким, как Александр Андросенко. И 
в молодости, и сегодня, уже в зрелом 
возрасте, Александр Фёдорович уве-
рен, что плавильщик – одна из лучших 
профессий. А поэтому не казались ему 
тяжкими пешие походы из деревни Се-
верная до проходной ВСМПО. Такой не-
близкий путь он проделывал каждый 
рабочий день, пока оставался деревен-
ским жителем.

– Автобусы шли только до «Метал-
лургов», а дальше – ноги в руки и пеш-
ком. Идёшь со смены, думаешь, вспоми-
наешь, как она прошла, идёшь на смену, 
планируешь, как она пройдёт. И так 
десять лет, пока не получил квартиру 
в Верхней Салде.

За сорок лет, во время которых Ан-
дросенко выплавляет титан, изменения 
коснулись и вакуумно-дуговых печей, и 
профессии плавильщика. 

– Раньше всё делали вручную, и очень 
многое зависело от человеческого фак-
тора, не то, что теперь. Печи компью-
теризировали, за все процессы отвеча-
ет программа. На каждую плавку свой 
алгоритм, плавильщик должен только 
выбрать нужный и ввести. Плавильщик 
теперь обязательно должен знать и 
уметь обращаться с компьютером, 
точно вводить данные, которые на 
каждый сплав разные, и ничего не пере-
путать. Когда-то нам приходилось 
всему этому учиться, а нынешняя мо-
лодёжь, в силу того, что с детства с 
компьютером на «ты», всё это схваты-
вает на лету. 

Так, как, например, сын Александра 
Фёдоровича – Константин. 

– Не помню, чтобы я когда-то его 
сильно агитировал. Конечно, дома рас-
сказывал о своей работе. Помню, когда 
он учился в 9-м классе, их привели к нам 

в цех на экскурсию. Так совпало, что в 
это самое время у меня на печи шла 
плавка, я предложил ему сесть на своё 
место и посмотреть в смотровые 
окошки. Конечно, он ничего не делал, 
просто посмотрел. Может, этот де-
монстрационный показ, а может, что 
другое подействовало, но он выучился 
на плавильщика и теперь мы работа-
ем с ним в одной смене, правда, в разных 
пультовых.

Вспоминая ветеранов и радуясь 
успехам нынешних молодых плавиль-
щиков, Александр Андросенко не за-
хотел рассказывать о своих заслугах, 
лишь вскользь упомянул, что был удо-
стоен звания «Почётного металлурга». 
Но коллеги Александра Фёдоровича 
охотно поделились с журналистами 
своим мнением о нашем герое.

– Вот говорят «человек хороший во 
всех отношениях». Так это про нашего 
Андросенко. Он и хороший семьянин, и 
хороший человек, и хороший работник, 
который настолько ответственно 
относится к делу, что никогда не до-
пускает брака. это о многом говорит, 
– сказал председатель профсоюзного 
комитета цеха Зульфар Файзулин.

А старший мастер Александр Блохин 
добавил:

– Александр Фёдорович может спра-
виться с заданием любой сложности, 
свою работу знает на «отлично», вы-
полняет операции и по первому, и по 
второму, и по третьему переплаву, 
что говорит о его высоком профессио-
нализме. Всегда готов помочь более 
молодым коллегам, часто выступает 
в роли наставника, чем и завоевал не-
оспоримый авторитет. 

– Фёдорович – это человечище! – по-
дытожил бывший коллега, наш фотокор 
Александр Маслов, знающий цену ра-
бочей чести.

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Последний из могикан
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титану – 60!

Путеводитель в историю

17 февраля, в день 60-летия пер-
вого титанового слитка, стартовала 
программа презентаций книги «Эра 
большого титана», изданной Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА. Руководи-
тель музейно-выставочного центра 
ВСМПО Аркадий Ежов, который воз-
главил коллектив авторов-состави-
телей книги, выступил в школах и 
техникумах Верхней Салды. А пер-
вым корпоративную книгу накануне 
юбилейной даты вручили бывшим 
работникам предприятия, пришед-
шим на еженедельное собрание в 
Совет ветеранов ВСМПО. 

Интерес ветеранов к новому изда-
нию не удивил. Листая страницы «Эры 
титана», они находили фотографии сво-
их коллег и друзей по цеху, описания 
знакомых событий, участниками кото-
рых им довелось быть. Непредсказуема 
была реакция на книгу молодого поко-
ления салдинцев. К радости создателей 

книги, и школьники, и студенты техни-
кумов не остались равнодушными к 
сборнику, посвящённому юбилею тита-
нового слитка. 

На презентацию книги собрался пол-
ный зал в многопрофильном техникуме 
имени Алексея Евстигнеева и в Верх-
несалдинском авиаметаллургическом 
техникуме. Ребята, которые уже прикос-
нулись к рабочим профессиям ВСМПО, 
заинтересовались фотографиями пер-
вых печей в плавильном комплексе и 
рассказами о том, в каких условиях тру-
дились первопроходцы плавильного 
производства.

Большой экскурс в историю заво-
да № 95, а ныне Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, Аркадий Ежов провёл в 
актовом зале школы № 1 имени Пуш-
кина. Сюда были приглашены самые 
старшие ученики пяти школ города. 
Во время презентации книги были 
использованы слайды фотографий 

и документов, использованных при 
написании книги. О многом ребята уз-
нали впервые:

– Нам скоро предстоит сдавать 
Единый государственный экзамен по 
истории, поэтому фамилия Молотов 
нам знакома. Сегодня во время пре-
зентации для меня стало открытием 
увидеть автограф Вячеслава Молото-
ва! Было интересно. А вообще я чита-
ла и другие книги о ВСМПО – «Постигая 
суть титана» и «Путешествие звёзд-
ного дракона», спасибо за новый пода-
рок – «эру большого титана», – сказа-
ла ученица 11А класса школы № 1 Вера 
Мошкова.

Бурные обсуждения ребят вызвала 
фотография самого первого титаново-
го слитка, выпущенного в 1957 году, и 
снимок самого тяжёлого, пятнадцати-
тонного слитка. В завершение презен-
тации молодёжные активисты ВСМПО 
вручили каждому из ребят новую книгу. 

Старшеклассница Яна Бредникова тут 
же принялась листать страницы изда-
ния:

– В нашей семье очень уважают Вла-
дислава Валентиновича Тетюхина, и 
нам будет интересно прочитать о его 
трудовой деятельности, а также о его 
коллегах, положивших основу титано-
вой промышленности в Верхней Салде. 
А ещё меня очень вдохновили фотогра-
фии улиц нашего города, сделанные в 
шестидесятые годы. Если бы не подпи-
си к ним, то я бы не узнала Парковую, – 
поделилась Яна. 

Каждая из пяти тысяч книг «Эры 
большого титана» обязательно найдёт 
своего читателя. И большинство сал-
динцев, кому посчастливится её полу-
чить, не раз и не два откроют издание, 
которое станет хорошим путеводите-
лем в истории родного города и завода.

Елена ШАШКОВА

– Подобные мощные источ-
ники, которыми обзаведутся 

в ближайшем будущем печи № 15 и 16, 
уже установлены на четырёх печах. На 
нескольких парах печей был оставлен 
старый источник и дополнительно 
установлен новый, так что каждый из 
этих агрегатов тоже стал автоном-
ным. 

Новые источники питания для пары 
«15-16» изготовлены в екатеринбург-

ской фирме «Электростройсервис». Её 
сотрудники проконтролировали мон-
таж элементов, который совместны-
ми усилиями произвели специалисты 
31-го и 50-го цехов. 

Внешне источник напоминает не-
большой домик, который электрики 
называют киоском. Внутри разместил-
ся трансформатор, преобразователь-
ная часть и система охлаждения. Сам 
киоск выполнен из пыле- и влагоза-

щищённого материала. Два домика аб-
солютно идентичны, только оборудо-
вание в них размещено в зеркальном 
варианте.

– В машинном зале, хоть он и назы-
вается залом, но свободного простран-
ства практически нет, поэтому про-
ектировщикам мы сформулировали 
задачу обеспечить возможность удоб-
ной разборки киоска, чтобы произво-
дить демонтаж отдельных элемен-

тов во время ремонта, – рассказывает 
электрик по машзалам Илья Репин.

После того как модернизированная 
пара печей вновь включится в произ-
водственный процесс, следующими на 
очереди на получение индивидуаль-
ных источников питания станут агре-
гаты, разместившиеся по соседству, 
под номерами 17 и 18. Так что снова 
специалистам из шестого придётся по-
трудиться в 31-м. 

Каждой печи – по киоску

1

Илья репин отмечает отличную комплектацию
новых шкафов управления Вот так – в дыму и огненных брызгах создаётся очередной шинопровод

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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В Свердловской обла-
сти завершился пятый от-
крытый региональный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia). Соревнования по 
профессиональному мастер-
ству проходили в феврале на 
13 площадках образователь-
ных организаций в Екате-
ринбурге, Асбесте, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском. 
Всего на чемпионате было 
представлено 63 компе-
тенции, в которых приняли 
участие 483 конкурсанта. Се-
меро из них представляли 
Верхнюю Салду.  

Турнир в компетенции «Сва-
рочные технологии» прошёл 
в Нижнетагильском технику-
ме металлообрабатывающих 
производств и сервиса. Среди 
16 молодых и будущих рабо-
чих был и наш Иван Фарафо-
нов, который уже не первый 
раз участвует в чемпионате  
WorldSkills Russia. В течение 
трёх дней салдинец состязался 
с коллегами из Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Ревды, Асбе-
ста, Пышмы, Новоуральска, 
Берёзовского, Екатеринбурга, 
соединяя пластины в горизон-
тальном положении, делая не-
поворотный стык трубы под 
углом 45 градусов, сваривая 
сосуд под давлением ручной 
дуговой и полуавтоматической 
сваркой в углекислом газе. 

– Из 16 выполненных по 
заданию конкурса изделий 
только сосуд, сделанный Ива-
ном, выдержал испытание, – 
отметила эксперт чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
Светлана Некрасова. 

В итоге именно салдинцу –   
работнику цеха № 38 ВСМПО, 
недавнему выпускнику много-
профильного техникума, была 
вручена медаль и диплом 
победителя в компетенции 
«Сварочные технологии». С от-
рывом в 100 баллов второе ме-
сто занял тагильчанин Никита 
Записоцкий.

Крупнейшей площадкой 
чемпионата стали лаборато-
рии и мастерские Межрегио-
нального центра компетенций 
в технопарке высоких техноло-
гий «Университетский». На их 
базе проходили соревнования 
в компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», в ко-
торых принял участие студент 
третьего курса многопрофиль-

ного техникума имени Алексея 
Евстигнеева Иван Дорофеев.

– Мы примерно представ-
ляли, какие задания ждут Ива-
на, но они оказались намного 
сложнее тех, к которым мы 
готовились. Я бы сказала – не-
выполнимыми, – делится впе-
чатлениями эксперт чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
Людмила Горячева. – Нужно 
было изготовить корпус с мно-
жеством пазов, отверстий, 
уступов, фигурных карманов, 
внутренней резьбой... И на вы-
полнение этого трудоёмко-
го задания отводилось всего 
четыре с половиной часа! Ни 
один из участников не смог вы-
полнить его до конца. Ваня До-
рофеев стал только пятым. 
Лидером компетенции при-
знан Алексей Расулов из города 
Лесной.

Мы вообще в этой номи-
нации участвуем впервые. Но 
этот не слишком удачный 
опыт нам был просто необхо-
дим. Во-первых, мы познакоми-
лись с общим ходом конкурса, 
во-вторых, опробовали со-
временные станки DMG MORI, 
каких в нашем техникуме пока 
нет, в-третьих, увидели, ка-
ких знаний не хватает нашим 
ребятам. Однако, несмотря 
на все сложности, Ваня До-
рофеев не растерялся, понял, 
что всему можно научиться, и 
пообещал выполнить задание 
чемпионата на станках тех-
никума.

Двое юных салдинцев – Ки-
рилл Савиных, учащийся тре-
тьего курса многопрофильно-
го техникума, и Павел Колбин, 
учащийся второго курса авиа-
металлургического техникума,   
соревновались в компетенции 
«Инженерный дизайн CAD». 
По мнению салдинских экс-
пертов чемпионата «Молодые 
профессионалы» Ольги Кузь-
миной и Елены Бабайловой, 
компетенция «Инженерный 
дизайн CAD» была самой слож-
ной. 11 ребят соревновались 
на протяжении четырёх дней. 
С утра до вечера выполняли 
чертежи, делали подборки 
моделей деталей в 3D, общую 
сборку, анимацию, снимали 
фильм, осуществляли обрат-
ное проектирование (из моде-
ли в чертёж с указанием разме-
ров) – в общем, трудились на 
максимуме своих физических 
и интеллектуальных способно-
стей. По итогам четырёх дней 
Кирилл Савиных занял шестое 
место, Павел Колбин – девя-
тое место. Золотая медаль – у 
жителя Первоуральска Павла 
Стрелко. Но юные салдинцы 
не унывают. Они объективно 
проанализировали все свои 
ошибки и теперь знают, как их 
исправить, а значит, в следую-
щем году непременно улучшат 
свой рейтинг.

– В том объёме часов, какой у 
нас есть на этот предмет, фи-
зически невозможно научить 
тому, что необходимо знать и 

уметь для победного участия 
в чемпионате Worldskills. это 
слишком большой объём! Но 
когда мы воочию увидели за-
дания, будет немного проще 
с подготовкой. Однако при-
дётся заниматься дополни-
тельно, чтобы углубиться в 
3D-моделирование и создание 
металлоконструкций, – кон-
статирует Елена Бабайлова.

– Правильно запрограмми-
ровать станок, безошибочно 
привязать режущий инстру-
мент – да мы теперь должны 
не станочников готовить, а 
высококлассных промышлен-
ных программистов! – воскли-
цает Ольга Кузьмина. – Причём 
подобные задания предлага-
ется использовать и во время 
проведения выпускного демон-
страционного экзамена в тех-
никуме.

Тимофей Замараев, уча-
щийся третьего курса Верх-
несалдинского авиаметал-
лургического техникума, 
попробовал свои силы в ком-
петенции «Электромонтаж» и 
стал восьмым из десяти участ-
ников.

– эта компетенция вклю-
чала три модуля: управление 
включением асинхронного 
двигателя, включение схемы 
питания освещения, програм-
мирование логического реле 
«Лого». Три дня по 8 часов – 
такой интенсивный рабочий 
график и не каждый высоко-
квалифицированный рабочий 
выдержит, – вспоминает экс-
перт чемпионата «Молодые 
профессионалы» из Верхней 
Салды Мира Пашевич. – На 
100 процентов конкурсные 
задания никто бы не смог вы-
полнить. И надо сказать, что 
у нас в техникуме матери-
альной базы для подготовки 
на уровне заданий чемпиона-
та  нет, несмотря на то, что 
авиаметаллургический тех-
никум оснащён достаточно 
хорошо.

Единственной девушкой 
среди 11 участников турнира в 
компетенции «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ» была тре-
тьекурсница Верхнесалдин-
ского авиаметаллургического 
техникума Юлия Никонова. Как 
отметила эксперт чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
Ксения Шаймухаметова, Юля 
была подготовлена основа-
тельно, но ей не хватило опыта 
работы на современном стан-
ке, в котором подбор режуще-
го инструмента идёт по тех-
нологии, незнакомой нашим 

студентам. В результате Юля   
не оказалась в тройке призё-
ров. «Золото» в этой компетен-
ции уехало вместе с Дмитрием 
Шмарловским  в Первоуральск.

Наконец, последняя, шестая 
компетенция, в которой при-
няли участие юные салдинцы 
– «Лабораторный химический 
анализ». Честь нашего города 
в ней защищала студентка чет-
вёртого курса авиаметаллурги-
ческого техникума Алла Мази-
това. Все задания по данному 
профилю были сформированы 
по семи модулям. Участникам 
нужно было за три рабочих 
смены, то есть за 24 часа, про-
вести спектральный анализ, 
титрование раствора, разве-
сти концентрированные кис-
лоты, произвести расчёты по 
формулам... – в общем, сделать 
полный лабораторный хими-
ческий анализ.  

– Около трёх месяцев Алла 
готовилась к региональному 
этапу Worldskills, – рассказы-
вает эксперт чемпионата Елена 
Колбина. – Но ей не хватило 
практических умений. Так как 
девушка проходит производ-
ственную практику на ВСМПО 
в лаборатории по анализу га-
зов в металлах в цехе № 2, то 
с жидкой химией она пока не 
встречалась. Несмотря на это, 
Алла стала третьей в своей 
компетенции. После участия 
в Worldskills она мечтает ра-
ботать только в химической 
лаборатории, настолько ей по-
нравилось это направление. 

Наряду с конкурсом рабо-
чих профессий на чемпионате 
«Молодые профессионалы»   на 
площадках техникумов и кол-
леджей Свердловской области 
прошли мастер-классы, экскур-
сии, практикумы. Студенты тре-
тьего курса Верхнесалдинского 
многопрофильного технику-
ма Антон Фёдоров и Николай 
Сковородко приняли участие 
в выставке «Профтех-2017». За 
представленную работу «Ос-
новы трёхмерного модели-
рования и проектирования в 
программной системе и управ-
ление фрезерным станком 
Modela 3D Plotter MDX-15» по 
направлению «Техника и тех-
нологии» ребятам присудили 
второе место. Молодцы, так 
держать!

Елена СКУРИХИНА

Работнику цеха 
№ 38 ВСМПО Ивану 
Фарафонову, недав-
нему выпускнику 
многопрофильного 
техникума, была 
вручена медаль и 
диплом победите-
ля в компетенции 
«Сварочные техно-
логии»

Семеро смелых
мастерстВо смолоду поколение мудрости

Ольга Кузьмина:
«...мы теперь 

должны не станоч-
ников готовить, 
а высококлассных 
промышленных про-
граммистов»

Е д и н с т в е н н о й 
девушкой среди 
11 участников тур-
нира в компетенции 
«Токарные работы 
на станках с ЧПУ» 
была третьекурс-
ница Верхнесал-
динского авиаме-
т а л л у р г и ч е с к о г о 
техникума Юлия 
Никонова

на Встрече 
с ПолПредом

Полномочный предста-
витель Президента России 
в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских 
вместе с командующим 
войсками Центрального 
военного округа Владими-
ром Зарудницким принял 
участие во встрече с вете-
ранами Вооружённых сил 
Российской Федерации. 
От Верхнесалдинского го-
родского округа в меро-
приятии принимал участие 
председатель городского 
Совета ветеранов полков-
ник Николай Кондрашов 
и его заместитель подпол-
ковник Александр Кузне-
цов.

На встрече, которая про-
ходила в окружном Доме 
офицеров в Екатеринбурге, 
собрались ветераны воин-
ской службы из Свердлов-
ской, Курганской, Тюменской 
и Челябинской областей, 
Пермского края, Герои Рос-
сии, представители орга-
нов власти, ректоры выс-
ших учебных заведений. 
Обращаясь к собравшимся, 
Игорь Холманских подчер-
кнул, что за последние годы 
уровень боевой подготовки 
войск существенно возрос, 
военнослужащие прошли 
проверку в борьбе с между-
народным терроризмом в 
Сирийской республике. 

Кроме того, полномоч-
ный представитель отметил 
тенденцию к повышению 
престижа воинской службы 
по призыву, позитивные из-
менения в повышении каче-
ства подготовки молодёжи 
к военной службе. Особое 
внимание Игорь Холманских 
уделил вопросам патриоти-
ческого воспитания граждан 
и призвал органы власти к 
более широкому вовлече-
нию ветеранов в работу с мо-
лодёжью. 

На сегодняшний день в 
округе насчитывается более 
двух тысяч общественных 
организаций патриотиче-
ской направленности, ко-
торые объединяют более 
80 тысяч человек.

В завершение своего вы-
ступления Холманских по-
здравил всех присутствую-
щих с праздником – Днём 
защитника Отечества, а так-
же вручил благодарственные 
письма.

Командующий войска-
ми Центрального военного 
округа генерал-полковник 
Владимир Зарудницкий до-
ложил собравшимся о бое-
вой подготовке войск окру-
га, об оснащении частей и 
соединений современной 
боевой техникой и оружием. 
Кроме того, командующий 
округом заверил, что совре-
менные Вооружённые силы 
России готовы дать адекват-
ный отпор любому агрессору 
в случае нападения на нашу 
страну.



8 3 марта 2017 года Новатор № 9

У долгов нет алиби
У начальника Салдинского рай-

онного отдела Службы судебных 
приставов Сергея Селезня нет спе-
циально выделенных часов приёма 
граждан. Обратиться к нему можно 
в любое рабочее время – с вопросом, 
за консультацией, с проблемой. Ког-
да «новаторцы» подошли к его каби-
нету, вышел посетитель не в самом 
хорошем расположении духа, не в 
самой парадной одежде и с явным 
запахом алкогольного перегара. 
Чуть ниже вы узнаете о цели его ви-
зита, а сначала – о том, чем занима-
лись судебные приставы в 2016 году, 
что нужно делать, если на телефон 
пришло СМС об аресте счёта, сколь-
ко миллионов задолжали салдинцы 
по кредитам и другим статьям. 

К суду приставлен 
– Предъявите паспорт. Куда направ-

ляетесь? Повестка есть? 
Такие вопросы судебный пристав 

обязан задать каждому, кто входит в 
здание суда. Обеспечение безопасно-
сти судов входит в обязанности сотруд-
ников этой службы. В 2016 году под ох-
раной приставов было четыре здания 
суда и четыре участка мировых судей. 
Начиная с этого года, суды Нижней и 
Верхней Салды объединились, и теперь 
приставы обеспечивают порядок в зда-
нии мирового суда Нижней Салды и 
Салдинского районного суда. 

Заступив на пост, пристав проверя-
ет целостность пломб, замков, здание 
и каждое помещение и каждого посе-
тителя на наличие запрещённых пред-
метов. Также отвечает за соблюдение 
пропускного и внутреннего режима. 
При необходимости, пристав обеспе-
чивает охрану в зале суда. В прошлом 
году выполнено 636 таких заявок. Обе-
спечено 460 исполнительных действий, 
осуществлено 99 приводов по решени-
ям судей и 58 – по постановлениям су-
дебных приставов-исполнителей. 

В течение прошедшего года нару-
шений порядка в суде не было, но, как 
сказал Сергей Селезень, ежемесячно 
поступает информация о происшестви-
ях в судах России, в том числе и Сверд-
ловской области. Например, случались 
побеги иностранных граждан, которые 
по решению суда должны быть выдво-
рены из Российской Федерации. 

ищи-взыщи
Работа у судебных приставов хоть и 

несёт благородную миссию – восста-
новление справедливости – но прият-
ной её не назовёшь. Восстановление 
чьих-то нарушенных прав, как правило, 
происходит через ущемление интере-
сов того, кто эти права нарушил. К сожа-
лению, не все должники добровольно 
платят по счетам, игнорируя судебные 
решения. Судебный пристав-исполни-
тель должен заставить должника запла-
тить. 

Оказаться должником очень просто: 
просрочить коммунальные или кредит-
ные платежи, несвоевременно опла-
тить штраф или налоги, не перечислять 
взносы в Пенсионный фонд, уклоняться 
от уплаты алиментов. 

В прошлом году в Салдинском рай-
онном отделе на исполнении находи-
лось 28 200 производств с общей сум-
мой взыскания 1 969 381 000 рублей. 

Окончено 17 133 производства на 
сумму 539 102 000 рублей. (В 2015 году 
этот показатель был 348 007 000 рублей 
на 18 801 оконченное производство). 
Фактическим исполнением окончено 
12 368 исполнительных производств, по 
которым взыскано 194 388 000 рублей. 
(В 2015 году взыскателям вернулось 
119 451 000 рублей по 12 219 произ-
водствам). В доход государства взыска-
но 1 831 000 рублей исполнительского 
сбора, 73 964 000 рублей налоговых 
платежей и 11 140 000 рублей штрафов 
специально уполномоченных органов.

Львиная доля производств – адми-
нистративные штрафы и взыскание 
коммунальных платежей. От УЖКХ в 
исполнении находилось 2 181 произ-
водство на общую сумму 105 миллио-
нов рублей. Удалось окончить в пользу 
коммунальщиков 836 производств, и 
взыскать более трёх миллионов. 

Работали приставы и по взысканиям 
неимущественного характера: вселе-
ние – выселение, наложение ареста в 
целях обеспечения исполнения реше-
ния суда. 

должниКи-миллионеры
Оказывается, среди салдинцев не-

мало таких, кто считает: кому я должен 
– всем прощаю. Например, тех, кто взял 
банковский кредит, а возвращать его не 
хочет. Не хочет или не может. 

Салдинский районный отдел, куда 
входит Нижняя и Верхняя Салда, по 
количеству судебных решений о взы-
скании кредиторской задолженности 
занимает второе место в Свердловской 
области. В прошлом году салдинцы на-
копили долгов банкам на общую сумму 
560 миллионов. 121 миллион удалось 
взыскать и вернуть кредитным органи-
зациям.

тюрьма не спасёт
Задолжать можно не только банку 

или коммуналке. Не уменьшается чис-
ло тех, кто задолжал собственным де-

тям. В 2016 году наши приставы завели 
714 производств по алиментным плате-
жам. Долг по каждому из них составля-
ет более ста тысяч рублей. Исполнено 
251. Кто-то согласился платить добро-
вольно. У 176 работающих злостных 
неплательщиков оформили удержа-
ние алиментов из зарплаты. Но почти 
200 человек так и уклоняются или пла-
тят нерегулярно. 

К ним будет применено ограничение 
в праве на выезд за пределы Россий-
ской Федерации и в праве управления 
транспортным средством (в прошлом 
году 35 «алиментщиков» были лишены 
водительских удостоверений). Также 
за прошлый год наложено 59 арестов 
на имущество, которое передано дове-
ренным лицам для производства при-
нудительной реализации в счёт пога-
шения долга. 

Есть такие злостные неплательщики, 
которые накопили долгов больше мил-
лиона. В 2016 году 19 человек из этих 
должников-миллионеров сели за ре-
шётку. Уже в этом году возбуждено три 
уголовных дела. 

Лишение свободы, к сожалению, 
не так пугает некоторых товарищей, 
как лишение автомобиля. Помните 
гражданина, который был на приёме у 
старшего судебного пристава? У него 
огромные долги по алиментам, приста-
вы наложили арест на его имущество 
– автомобиль, что вызвало страшное 
возмущение. Его тирада в адрес руко-
водителя Службы приставов закончи-
лась громогласным: «Лучше отсижу, чем 
буду платить!»

Можно и отсидеть, но только тюрьма 
от долгов не освободит. Всё равно пла-
тить придётся. И статус безработного 
тоже не уменьшает сумму задолжен-
ности. Чаще всего, наоборот, увеличи-
вает. Безработным расчёт задолжен-
ности идёт от средней зарплаты по 
России – это около 36 тысяч рублей, и 
25 процентов на одного ребёнка рас-
считываются именно с этой суммы. А 
если работать официально, пусть на 
небольшой зарплате с доходом, напри-

мер, 10 000 рублей, и не уклоняться от 
уплаты алиментов, то сумма ежемесяч-
ных платежей получается в несколько 
раз меньше. 

деньги под арестом
Как подчеркнул Сергей Селезень, 

лишение права выезда за границу и 
права управления транспортным сред-
ством – меры, которые помогают убеж-
дать должников расплатиться. В про-
шлом году судебные приставы вынесли 
957 постановлений о временном огра-
ничении права выезда, и 37 о лишении 
водительских удостоверений. А ещё 
есть у приставов такая мера, которую в 
народе назвали «письмо счастья»: СМС-
сообщения «Операция ареста денеж-
ных средств на сумму...». Немало сал-
динцев взволновались, получив такое 
послание. 

– Мы переходим к автоматизиро-
ванному реестру, куда вся информация 
стекается в электронном виде. При-
став видит, когда было нарушение, а 
также у него есть информация о том, 
в каком объёме и в каких кредитных 
учреждениях находятся денежные сред-
ства. Нам дано право ограничить до-
ступ к денежным средствам в объёме 
задолженности, пока не будет погашен 
долг. 

Если приходит СМС-оповещение 
банка, что произведён арест, это не 
значит, что денежные средства списа-
ны и перечислены в адрес взыскателя. 
Есть пятидневный срок для доброволь-
ного исполнения, в течение которого 
нужно оплатить штраф, – уточнил 
Сергей Селезень. – Но, как во всём но-
вом, у системы пока есть недоработ-
ки. Например, пристав не видит, какие 
денежные средства не подлежат аре-
сту, например, социальные пособия. Не 
всегда в систему своевременно посту-
пает информация о том, что штраф 
уже оплачен. В этом случае гражданину 
нужно обратиться к приставу, предъ-
явить квитанцию, и арест тут же 
будет снят. Если не сохранилась кви-
танция, можно обратиться в банк, че-
рез который проходил платёж, и там 
запросить подтверждающие оплату 
документы. Бывает, приходят СМС с 
некорректными суммами или людям, у 
которых нет задолженностей. Сейчас 
в реестр поступает информация за 
2015 год – период, когда при настройке 
электронного документооборота слу-
чались сбои. Но, чтобы всё прояснить, 
необходимо обратиться в Службу су-
дебных приставов – разберёмся. Про-
цесс постоянно совершенствуется, 
база постоянно обновляется. 

Надо также знать, что не всегда 
арест на денежные средства накла-
дывает судебный пристав. При задол-
женности до 25 000 рублей взыскатель 
вправе сам, без судебных приставов 
потребовать возмещения и ареста де-
нежных средств в кредитном учрежде-
нии.

Штраф? не, не знаю
Предвосхищая вопрос «А если я не 

знаю, что у меня штраф?», зададим его 
старшему судебному приставу. А ведь 
и правда, может по дороге затеряться 
почтовое уведомление или прийти не 
на тот адрес, или... мало ли что 
может у нас случиться.

итожим прожитое

9



93 марта 2017 годаНоватор № 9

Улице Энгельса –
новый облик!

Вести от Власти 

Актуальность дорожной темы не 
зависит ни от времён года, ни от вре-
мени суток. летом дороги требуют 
ремонта, зимой – очистки от снега. 
Зимний этап стал в нынешнем году 
провальным. Это констатировали 
автомобилисты и пешеходы. Такую 
же оценку январской ситуации на 
дорогах и тротуарах дал «Новатору» 
глава администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Константин 
Ильичёв. 

– В январе на наших улицах работала 
компания, которая отвечала за содер-
жание дорог в прошлом году – «Базовый 
капитал ТехноСтрой». Плохо работа-
ла. С задачами не справилась. За всё 
время выполнения контракта курато-
рами из муниципального предприятия 
«Служба городского хозяйства» зафик-
сировано два невыхода на очистку до-
рог, это стало поводом направления 
исковых заявлений в суд о выплате не-
устойки, – сказал Константин Ильичёв. 

Один миллион 400 тысяч рублей – та-
кова цена за невыполнение обязательств 
подрядчиком. Штрафные санкции адми-
нистрация города намерена предъявить 
и компании, которая расчисткой салдин-
ских улиц и вывозом снега занимается с 
1 февраля. Фирма «СамСтрой Урал», вы-
игравшая конкурс на содержание дорог, 
местная, поэтому и спрос с неё особый. 
Однако, работа подрядчика далека от 
совершенства. Снег хоть и вывозится с 
улиц города, но накаты и колейность на 
дорогах остаются. 

– Службе городского хозяйства пору-
чено тщательно контролировать вы-
полнение муниципального контракта, 
фиксировать нарушения. И хочу под-
черкнуть, что работы, выполненные 
некачественно, ну, и тем более невы-
полненные вообще, оплачены не будут, 
– заявил глава администрации. 

Ремонтировать дороги компания 
начнёт в мае. Первыми будут приво-
диться в порядок маршруты легкоатле-
тических эстафет и движения автобусов 
в загородные лагеря. Основной ремонт 
пройдёт летом. Его объёмы по срав-
нению с прошлогодними увеличены 
вдвое. 

– В контракт по содержанию дорог 
вошёл и ямочный ремонт – ремонт 

семи тысяч квадратных метров. Оце-
нить масштабы работ можно будет 
весной. Ремонтировать участки бу-
дем целыми картами. Одной из первых 
отремонтируем улицу Сабурова, где в 
прошлом году сняли асфальтовое по-
лотно. 

По основному ремонту запланиро-
вано 30 миллионов рублей. Кроме того, 
мы договорились с депутатами о том, 
что всю экономию по торгам также бу-
дем направлять на дорожные ремонты 
и добиваться от области выделения 
дополнительных средств.

Отвечая на вопросы о летних пла-
нах, Константин Сергеевич рассказал о 
том, что, как только позволит погода, в 
Верхней Салде развернётся активное 
благоустройство. 

В нынешнем году статус террито-
рии опережающего развития полу-
чил Краснотурьинск, что обеспечило 
ему дополнительное финансирование 
из федерального бюджета в размере 
70 миллионов рублей. Верхняя Салда 
также претендует на получение гран-
та в рамках программы моногородов, 
представив проект благоустройства 
улицы Энгельса. 

– Для участия в программе необхо-
димо было представить проект, ко-
торый уже реализовывается в городе. 
Спрямление улицы энгельса – один из 
этапов благоустройства улицы эн-
гельса, который мы начали в прошлом 
году. Сюда же входит и реконструк-
ция Комсомольской аллеи. В планах не 
только внешнее благоустройство, но и 
замена коммуникаций. 

Облик Комсомольской аллеи после 
реконструкции полностью изменится. 
Появятся новые пешеходные дорожки, 
малые архитектурные формы, детская 
площадка. 

В первом квартале 2017-го на суд 
салдинцев будет представлен проект 
спортивно-развлекательного объекта, 
который планируется разместить на 
пересечении улиц Ленина-Энгельса. 
Построен он будет на средства инве-
сторов. 

– После того как Сбербанк отказался 
от земельного участка, находящегося 
на пересечении двух улиц, он снова был 
выставлен на торги, которые выиграл 

предприниматель Саркис эвинян. Се-
годня тагильская организация «Строй-
проект» делает привязку будущего зда-
ния и большой парковки. 

Из летних планов – и окончание бла-
гоустройства места для проведения 
городских праздников. Там уже выров-
няли площадку, летом планируется её 
заасфальтировать.

Мне часто задают вопрос о стро-
ительстве нового полигона для сбо-
ра мусора, отвечаю: теперь это не 
муниципальные полномочия. Всё, что 
связано с подобными объектами, пере-
дано под юрисдикцию областного пра-
вительства. Но мы руку на пульсе дер-
жим, и как только появится решение о 
нашем полигоне, проинформируем сал-
динцев. 

Нам предстоит очень многое сде-
лать по приведению в надлежащий 
вид освещения. Сейчас на уровне доку-
ментации наводится порядок по соб-
ственности опор электроосвещения 
на Народной Стройке. Надеемся в бли-
жайшую осень вывести этот микро-
район из тьмы.

По Народной Стройке много вопро-
сов. Жители обратились к нашим де-
путатам с просьбой открыть там ап-
течный пункт. Сейчас прорабатываем 
возможность его открытия. Я очень 
надеюсь, что новый директор нашей 
муниципальной аптеки будет более 
оперативно и заинтересованно реаги-
ровать на нужды людей, особенно пожи-
лого возраста. 

В первом в нынешнем году интервью 
с руководителем исполнительной вет-
ви власти была затронута и тема раз-
вития деревень. Среди самых актуаль-
ных деревенских проблем Константин 
Сергеевич назвал проектирование га-
зопровода и строительство пешеходно-
го моста через реку в Северной, стро-
ительство пожарного пирса и пункта 
сбора мусора на Иве, решение вопроса 
о возведении жилого дома в Никитино. 

– Всё это большие и многолетние 
проекты, но мы должны подготовить 
все необходимые документы, чтобы 
иметь возможность добиваться их фи-
нансирования. 

 
Марина СЕМёНОВА 

Так будет выглядеть Комсомольская аллея после реконструкции

у долгоВ нет алиби 
Ответ получаем без вся-

ких «мало ли». 
– Обычно должники как 

раз и ссылаются на то, что по по-
чте они ничего не получали. Попыт-
ки оправдаться в большинстве слу-
чаев не более чем желание уйти от 
ответственности. Узнать о своих 
долгах можно не только из заказного 
письма. Вся информация есть на ин-
тернет-сайте Федеральной службы 
судебных приставов. Чтобы выяс-
нить, есть ли за вами или вашей фир-
мой неоплаченный долг, достаточно 
вбить в поисковые строки свои имя и 
фамилию или название компании. Там 
же, на сайте, можно сразу оплатить 
долг при помощи банковской карты 
или электронного кошелька. Можно 
воспользоваться платёжкой или рас-
печатать квитанцию и оплатить её 
в банке.

Владельцы смартфонов могут уста-
новить специальное приложение: 
если вы появитесь в списке долж-
ников, придёт СМС-уведомление. 
А дальше – дело времени и личной 
ответственности. Согласно законо-
дательству, с момента получения 
штрафа автовладелец имеет в запасе 
десять дней на обжалование наруше-
ния. В случае, если этого не происхо-
дит, с точки зрения закона водитель 
по умолчанию соглашается с право-
мерностью штрафа и признаёт свою 
вину. После этого у него есть ещё 
60 дней, чтобы рассчитаться с госу-
дарством. Но если этого не происхо-
дит, то теоретически уже на 71-й день 
с момента получения штрафа в дверь 
к такому должнику может постучать 
судебный пристав.

тогда пристав идёт К вам
Ещё один метод работы судебных 

приставов – рейдовые мероприятия 
с представителями взыскателей. Как 
правило, это кредитные учреждения, 
организации топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства. В ходе таких 
рейдов в прошлом году приставы-ис-
полнители составили по 112 актов на 
арест имущества должников на об-
щую сумму 42 709 000 рублей. 

Активно взаимодействовали с под-
разделениями полиции и ГИБДД, про-
водя совместные операции «Розыск» 
и «Должник» по выявлению злост-
ных нарушителей. К таким относятся 
лица, имеющие более десяти штра-
фов, либо сумма штрафов превышает 
10 000 рублей. 

миссия выполнима
Коллектив Салдинского отдела 

службы судебных приставов – всего 
33 человека, и руководителю при-
ходится время от времени подавать 
объявления в рубрику «Требуются». 
Но небольшой коллектив свою мис-
сию выполняет. Миссию по восста-
новлению справедливости. Пусть 
неплательщик неимущий, как цер-
ковная мышь, или безработный – ну 
никуда не берут, или сидит в колонии 
безвылазно, или наглый, как танк. 
«Алиби» у неплательщиков могут 
быть разными, но ни одно не прини-
мается во внимание. Приставы будут 
ходатайствовать о трудоустройстве, 
будут искать и стучать в дверь, будут 
убеждать и прибегать к крайним ме-
рам, лишая прав, заграницы, имуще-
ства. По долгам надо платить. 

Ольга ПРИйМАКОВА

итожим прожитое
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Альма-матер
салдинских титанщиков

Верхнесалдинскому филиалу урфу – 60 лет 

Ушедший в историю 2016 год – 
особый для Верхнесалдинского фи-
лиала Уральского федерального 
университета. Это год 60-летия со 
дня основания высшей технической 
школы в Салдинском районе.

Учебно-консультационный пункт 
Уральского политехнического институ-
та (УКТ УПИ), с 1999 года – общетехни-
ческий факультет Уральского государ-
ственного технического университета 
(ОТФ УГТУ-УПИ), а с 2010 года – филиал 
Уральского федерального университе-
та (УрФУ), был создан для подготовки 
инженерных кадров в связи с разви-
тием в Верхней Салде производства 
полуфабрикатов из титановых сплавов 
– производства, обеспечивающего по-
требности отечественной авиации и 
судостроения. 

За шестьдесят лет подготовлено 
около пяти тысяч специалистов, из 
них двести имеют дипломы с отли-
чием. Более половины выпускников 
Верхнесалдинского филиала Ураль-
ского федерального университе-
та стали инженерами Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Сегодня они занимают весь спектр 
должностей от рядовых сотрудников 
до руководителей крупных отделов и 
цехов, ведущих и главных специали-
стов объединения. Одиннадцать из них 
являются лауреатами Государственной 
премии и премии Совета Министров 
Союза Советских Социалистических 
Республик. Восемь выпускников име-
ют высокие звания «Заслуженный ме-
таллург», «Заслуженный машиностро-
итель», «Заслуженный изобретатель» 
Российской Федерации, пятерым при-
своено звание «Почётный выпускник 
УГТУ-УПИ» (УрФУ).

Четыре года назад филиал отметил 
полувековой юбилей со дня первого 
выпуска. В 1963 году во взрослую жизнь 
вышли 36 инженеров. Среди «золотых» 
выпускников – руководители служб и 
ведущие технологи «Титановой Маг-
нитки»: заместитель директора ВСМОЗ 
Виктор Андреевич Цыценко (диплом 
с отличием), начальник центральной 
заводской лаборатории Николай Ни-
колаевич Шалаев, впоследствии ди-
ректор по кадрам и режиму, начальник 
цеха № 4 Всеволод Семёнович Лимарь, 
впоследствии занявший должность ди-
ректора ВСМОЗ по капитальному стро-
ительству, начальник кузнечного цеха 
Юрий Степанович Темпалов – замести-
тель начальника производственного 
отдела, начальник цеха № 9 Василий 
Иванович Зуев, начальник конструк-
торского бюро кузнечного цеха Софья 
Павловна Темпалова, старший мастер 
кузнечного цеха Аркадий Петрович 
Кизилов, впоследствии заместитель 
начальника цеха № 21, начальник тех-
нологического бюро трубопрокатно-
го цеха Илья Ильич Домнин, механик 
участков гидравлических прессов в 
цехах № 21 и 37 Фёдор Васильевич Го-
монов, начальник планово-диспетчер-
ского бюро Герман Васильевич Козлов, 
техник-прокатчик Нина Николаевна 
Прилуцких (Кузьмина), инженер-тех-
нолог Ирфан Савельевич Махмутов, 
долгие годы возглавлявший городской 

комитет КПСС, инженер, начальник от-
дела техники безопасности Евгений 
Григорьевич Малыгин и другие извест-
ные салдинцам люди.

В числе первых выпускников фили-
ала – лауреаты Государственной пре-
мии Николай Александрович Белобо-
родов, Евгений Емельянович Кавтаев, 
Виктор Андреевич Цыценко; лауреаты 
премии Совета Министров СССР Вадим 
Сергеевич Душин, Людмила Георгиевна 
Курочкина, Владлен Васильевич Лавру-
сенко, Сергей Борисович Маслов, Семён 
Константинович Михайлов, Александр 
Александрович Оносов, Анатолий Ни-
кифорович Строшков, Николай Алек-
сандрович Толмачёв; лауреат премии 
Ленинского комсомола Анатолий Ан-
дреевич Антипов; «Заслуженные метал-
лурги Российской Федерации» Вален-
тин Лаврентьевич Кремнёв, Александр 
Николаевич Козлов, Михаил Николае-
вич Шалаев, Алексей Сергеевич Шиба-
нов, Олег Борисович Калентьев; «Заслу-
женный машиностроитель Российской 
Федерации» Александр Петрович Мо-
чалов; «Заслуженный изобретатель 
Российской Федерации» Александр 
Иванович Крашенинин; организаторы 
производства Владимир Иванович Али-
кин, Иван Андреевич Анисимов, Генна-
дий Захарович Берстенёв, Борис Петро-
вич Горбунов, Владимир Васильевич 
Левин, Всеволод Семёнович Лимарь, 
Юрий Сергеевич Субботкин, Николай 
Николаевич Шалаев, Александр Ивано-
вич Шевченко; высокопрофессиональ-
ные инженеры Пётр Михайлович Булло, 
Вячеслав Васильевич Савельев, Павел 
Иосифович Селицкий, Евгений Павло-
вич Суров, Софья Павловна Темпалова, 
Николай Иванович Чистяков, Евгений 
Александрович Шиляев. Они активно 
участвовали в пуске производственных 
мощностей и создании современных 
технологий.

Среди выпускников филиала – ру-
ководители и ведущие специалисты 
как в области государственного и му-
ниципального управлений, так и в на-
уке, в развитии производства: Николай 
Тихонович Тихонов – «Заслуженный 
металлург Российской Федерации», 
бывший первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области; Виктор Пан-
телеймонович Миронов – в недавнем 
прошлом руководитель департамента 

администрации губернатора Сверд-
ловской области; один из ведущих 
специалистов Нижнетагильского ме-
таллургического комбината Николай 
Васильевич Теляшов; возглавлявший в 
течение многих лет Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж Сергей 
Борисович Маслов.

Многие выпускники награждены 
Почётными грамотами Министерства 
промышленности, энергетики и науки. 
Защитили диссертации на соискание 
учёных степеней кандидатов наук Пётр 
Михайлович Булло, Владимир Анато-
льевич Волков, Тамара Яковлевна Крас-
никова, Анатолий Никифорович Строш-
ков, Николай Васильевич Теляшов, 
Алексей Сергеевич Шибанов, Виктор 
Пантелеймонович Миронов, Татьяна 
Васильевна Смолькина, Вячеслав Пе-
трович Ефремов, Виталий Викторович 
Медисон, Алексей Сергеевич Борново-
локов.

В настоящее время филиал в составе 
Института новых материалов и техноло-
гий УрФУ готовит специалистов по на-
правлению «Металлургия», на котором 
по очной форме обучаются 44 челове-
ка; 133 студента очно-заочной формы 
обучения приобретают специально-
сти по направлениям «Металлургия», 
«Конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных произ-
водств», «Технологические машины и 
оборудование».

С момента учреждения именных 
стипендий (в 2004 году) 74 студента 
по результатам учёбы были удостое-
ны стипендии имени Гавриила Дми-
триевича Агаркова, пятеро – стипен-
дии имени Владимира Ефимовича 
Грум-Гржимайло, ещё столько же – 
стипендии имени Сергея Павловича 
Королёва.

В Верхнесалдинском филиале УрФУ 
работает базовая кафедра «Металлур-
гия титана» – единственная в России, на 
которой разрабатываются новые про-
граммы необходимых курсов учебных 
дисциплин. Возглавляет кафедру вы-
пускник филиала, директор по науке 
и технологии ВСМПО Михаил Оттович 
Ледер. 

Учебный процесс, связанный с обще-
образовательными и основными специ-
альными дисциплинами, осуществляет 
профессорско-преподавательский со-
став соответствующих кафедр Ураль-

ского федерального университета. К 
чтению лекций по теории и практике 
производства полуфабрикатов из тита-
новых сплавов будут привлечены веду-
щие специалисты Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, вклад которых в развитие и 
совершенствование технологических 
процессов позволил предприятию 
войти в число мировых лидеров среди 
производителей продукции из титано-
вых сплавов.

Шестьдесят лет – за этими цифрами 
труд профессорско-преподавательско-
го состава технического университета: 
научные исследования, в том числе с 
участием студентов, сотни статей, моно-
графии, учебники, учебные пособия, ав-
торские изобретения. Шестьдесят лет ра-
боты филиала УрФУ в Салде – это очень 
значительный вклад в развитие высоко-
технологичного производства и форми-
рование культурного облика города.

Филиал Уральского федерально-
го университета (УПИ, УГТУ-УПИ) с его 
историей, традициями, с его знамени-
тыми выпускниками является достояни-
ем нашего города. Накопленный опыт, 
успехи созданы несколькими поколе-
ниями руководителей и работников 
промышленных предприятий, научных 
сотрудников, преподавателей, студен-
тов и выпускников. Новое время ставит 
новые задачи перед техническим вузом 
– задачи, которые невозможно решить 
без опоры на сформированные тради-
ции, на выпускников. Только так можно 
удержать достижения и реализовать 
перспективные планы.

Шестьдесят лет Верхнесалдинский 
филиал Уральской высшей технической 
школы поддерживает стремление горо-
жан к знаниям, личностному росту, взя-
тию профессиональных высот, позволя-
ет получить достойное образование и 
состояться в жизни.

C юбилеем, «наш институт» (так назы-
вают его многие жители Верхней и Ниж-
ней Салды), центр образования, науки и 
культуры, созданный в Верхней Салде 
60 лет назад благодаря исключительной 
настойчивости и последовательности 
масштабно мыслящих руководителей. 

Отдаём дань уважения и призна-
тельности бывшим ректорам Ураль-
ского политехнического института 
Николаю Сергеевичу Сиунову, Фёдо-
ру Петровичу Заостровскому, про-
ректору по вечернему и заочному 
обучению Виталию Петровичу Вис-
лобокову, директору ВСМОЗа Гаври-
илу Дмитриевичу Агаркову и перво-
му декану нашего подразделения 
Зиновию Наумовичу Кагановичу. 

Они привлекли к обеспечению учеб-
ного процесса высокопрофессиональ-
ные кадры из профессорско-препода-
вательского коллектива университета, 
Уральского отделения Российской ака-
демии наук, ведущих и главных специ-
алистов промышленных предприятий 
города.

По поручению коллектива филиала
людмила ШИБАНОВА,

доктор химических наук,
профессор УрФУ,

Почётный работник высшего
профессионального образования РФ
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•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт. (высоко), 56,2 кв. м, на мало-
семейку. Тел. 9097058943

•	 Комната, общ. № 4, Сабурова, 
2, сейф-дверь, с/п, вода, или обмен 
на малосемейку. Тел. 9086381853
•	 Комната, общ. № 4, Сабурова, 

2, 13 кв. м, 1 эт., высоко, на окнах 
решётки, с/у на 4 семьи, соседи хо-
рошие, торг. Тел. 9028008818
•	 Срочно! Комната, общ. № 5, 

19 кв. м, ремонт, вода и с/у в ком-
нате. Тел. 9097008428
•	 Комната, общ. № 5, К. 

Либкнехта, 18 кв. м, с/у, прихожая, 
жел. дверь, тёплая, сост. хор., 569 т. 
руб., торг при осмотре, документы 
готовы. Тел. 9227295414
•	 Малосемейка, К. Маркса, 

49А, 29,3/17,3 кв. м, с/п, косметич. 
ремонт, с/б. 1 собственник. Тел. 
9920197642
•	 Малосемейка, Н. Салда, 

Строителей, 46, 5 эт., 30 кв. м, с/б, 
косметич. ремонт, водонагрева-
тель, нов. проводка, сантехника, 
вход. дверь, нов. газ. плита, 720 т. 
руб. Тел. 9227805816 
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 300 т. руб. Тел.: 9043882742, 
9501923201
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 

9 (р-н Больничн. гор.), 3 эт. Тел. 
9126267989
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 3 эт., 

28,7 кв. м, ванна, кухня, с/б. Тел. 
9090311451
•	 2-комн. кв. с отличным ре-

монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. ма-
шина, посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00
•	 2-комн. кв., Калинина, 3, 1 эт. 

Тел. 9041729065
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 79/1, 

с/п, ост/б, очень тёплая, хор. ре-
монт, нов. сантехника, канализац. 
Тел. 9089219494
•	 2-комн.кв., Н. Салда. Тел. 

9002144045
•	 2-комн. кв., Энгельса, 81/4 

(дома «К7»), 2 эт., 64 кв. м, сост. отл., 
вложений в ремонт не требуется. 
Тел. 9326079400
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 

Уральская, 5, 5 эт., 46 кв. м, сост. 
отл., хор. ремонт, счётчики на 
воду, нов. сантехника, с/п, ост/б, 
межкомн. двери, натяжн. потолки, 
нов. эл. плита, оч. тёплая, г/х вода 
постоянно, 1 млн 280 т. руб. Тел. 
9227805816
•	 2-комн. кв., Спортивная, 

8/2, 1 эт., с/б (высоко), 50 кв. м, 
комн. изолир., 2-тарифн. эл. счёт-
чик, сейф-дверь, счётч. воды. Тел. 
9221541227
•	 3-комн. кв., Басьяновский 

(центр), 64 кв. м, кирпич. дом, 
рядом школа, д/сад, магазин, отд. 
Сбербанка + земельн. уч. 15 сот., 
850 т. руб. Тел. 9049827159
•	 3-комн. кв., Евстигнеева, 9, 2 

эт., с/б, потолки 2,8 м, 3 кладовки. 
Тел. 9028781238
•	 3-комн. кв., Устинова, 15, 67,7 

кв. м, с/п, ост/б, счётчики воды, 
нов. входн. дверь, 2 млн 300 т. руб. 
Тел. 9501957844
•	 4-комн. кв., Устинова, 19/1, 5 

эт., 78,6 кв. м, больш. лодж., комн. 
раздельно, кухня 12,5 кв. м, нов. 
встроенная кухня в подарок. Тел. 
9527300181
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9041729065
•	 Дом, Ур. Добровольцев, 

газифициров., скваж., отоплен., г/х 
вода, уч. 9 сот. Тел. 9501923217
•	 Дом, Н. Салда, Урицкого, баня, 

гараж, крытый двор, 2 хлева, 2 те-
плицы, погреб, огор. 10 сот. Тел. 
9067580941

•	 Дом жилой, М. Мыс, 50 кв. м, 
газифициров., летн. водопров., 
баня, скваж., с/п, теплица, огор. 6 
сот., рядом пруд. Тел. 9089240798
•	 Дом, Р. Люксембург, 17, 25 кв. 

м, скваж., огор. 6,5 сот., 600 т. руб. 
Тел. 9530062067
•	 Дом жилой, М. Мыс, 

бревенчат., газ. отоплен., скваж., 
гараж, баня, погреб, 7 сот. Тел. 
9043886836
•	 Дом, Н. Салда, Бажова, 

газ, вода, 1 млн 500 т. руб. Тел. 
9097058139
•	 Дом, почти нов., 60 кв. м, газ, 

вода, канализац., кухня, прихож., 
туал., ванна, баня 5 х 3, двор, га-
раж, веранда, пристройки камен. 
Тел. 9502006435
•	 Дом жилой, Н. Салда, К. 

Маркса, 154, газифицирован, 78 
кв. м, 6 сот., отдельн. котельн., 
больш. подполье, хлев, сарай, 
баня, оцинков. кровля, косметич. 
рем. Тел. 9630402244
•	 Земельный участок, 

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

под строительство, фундамент, 
уложены ж/б плиты перекры-
тия, разрешение на строитель-
ство, т/у на газ, эл-во, водопро-
вод, канализац. и тепло готовы. 
Стройматериалы. Тел. 9501914415
•	 Земельный участок, Н. 

Салда, Фрунзе, напротив ост. 
«Ломоносова». Тел.: 9058014014, 
9030829056
•	 Участок в к/с № 13, 10 сот., 

ухоженный, 3 теплицы (стек-
ло), площадка для а/м, бассейна, 
все посадки, баня, скваж. Тел. 
9527300181
•	 Участок в к/с № 4, деревян. 

дом, 2-эт., обшит сайдинг., камин. 
печь, веранда, баня, дровяник, 2 
теплицы, зона отдыха, посадки. 
Тел. 9058068558
•	 Участок в к/с № 9, центральн. 

улица, недорого. Тел. 9045445106
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

5,6 сот., бревенчат. дом, сруб 
под баню, теплица металлич. Тел. 
9000437827
•	 Участок в к/с № 13, хор. дом на 

фундаменте, посадки, ухоженный. 
Тел. 9090311408
•	 Помещение свободного 

назначения, Парковая, 5/1, 142 
кв. м, отдельн. вход, парковка, 
Интернет, тел., охрана, или сдам в 
аренду. Тел. 922163787

•	 CHEVROLET Niva, 10 г., 
«кварц», 1 хоз., 49 т. км, сост. 
отличн. Тел. 9049807116
•	 ВАЗ-2109, 2000 г., белый, 35 т. 

руб. Тел. 9222019636
•	 ЛАДА «Приора», 11 г., 

хэтчбек, 1 хоз., 230 т. руб., торг; 
ВАЗ-21102, 04 г., 1 хоз., 117 т. руб., 
торг, перекупщ. не беспокоить. 
Тел. 9090265327, вечером

•	 Дрова (колотые). Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова колотые. Навоз. 

Доставка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель. Тел.: 
9530447010, 9527444478
•	 Дрова берёзовые, колотые. 

Недорого. Разгрузка бесплатно. 
Тел.: 9533891103, 9530447131
•	 Дрова колотые и чурками. 

Доставка а/м ГАЗель. Разгрузка. 
Тел. 9089244109
•	 Доска обрезная разного 

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

Доставка, установка. Бани 
«под ключ». Скидки. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	 Опил валом и в мешках. Дрова 

колотые. Тел. 9536041161
•	 Стабилизатор напряжения 

220 В, 10 кВт. Тел. 9655223026

•	 Коляска инвалидная, нов.; эл. 
массажер, нов.; машинка швейная 
«Зингер», ножная, стар. образца. 
Тел. 9041748029
•	 Машина стиральн. 

«Электролюкс», боковая 
загрузка, сост. хор., 5 т. руб., торг; 
посудомоечн. маш. «Электролюкс», 
сост. хор., 3 т. 500 руб., торг; 
антивирусн. Касперского, нов., 900 
руб. Тел. 9090265327, вечером
•	 Пылесос, плита газов., эл. 

лобзик, всё б/у, недорого. Тел. 
9506339493
•	 Клюква, 130 руб./л, 

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

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Куры несушки (адлеровская, 

кучинская), гусята, утята, индюша-
та; цыплята пород: брама (палевая, 
куропатчатая, белая), кохинхин, 
бойцовская, пушкинская; цесарки, 
кролики: белый, серый великан, 
бургундцы, калифорнийские. Тел.: 
9530447010, 9527444478
•	 Петушки молодые, красивые; 

селезни для подсадных (диких) 
уток; яйцо куриное домашнее. Тел. 
9068021087
•	 Яйцо инкубационное 

кур породы: брама, кохинхин, 
бойцовских, виандот, павловской 
золотистой, пушкинской, 
адлеровской серебристой 
(несушки), кучинской юбилейной 
(несушки). Тел. 9530447010
•	 Отдам в добрые руки двух 

щенков, родились 16.01.2017 г., 
от овчарки и крупного кобеля. 
Тел. 5-40-49
•	 Отдам котят в добрые руки, 

возраст 1 мес. Тел. 9527402680

•	 Земельный участок, недоро-
го. Тел. 9222200690
•	 Лом чёрного и цветного 

металла, старые автомобили, 
старую быт. технику, трубы, 
батареи, ванны, АКБ. Цены 
высокие. Возможен самовывоз. 
Тел. 9022704520
•	 Старые фотоаппара-

ты, кинокамеры, объективы. 
Радиоприёмник выпуска времён 
СССР. Тел. 9521381068

•	 Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Быстро, качественно, 
недорого. Выезд на дом бесплатно. 
Тел. 9506419062
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и sms-бан-
неров. Настройка Интернета, 
Wi-Fi и LAN. Сборка новых ком-
пьютеров и модернизация ста-
рых. Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9221040655
•	 Настройка, наладка 

компьютеров у вас дома. Тел. 
9028780101
•	 Услуги грузчиков, оплата 

почасовая, недорого. Тел. 
9030831650
•	 Сварю печь для бани, 

гаража, мангал, недорого. Любые 
сварочные работы. Качество 
гарантирую. Тел.: 9041656879, 
9041677879
•	 Муж на час. Выполню 

работы в квартире, частном 
доме, сантехработы. Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9041656879 , 
9041677879
•	 Сантехработы любой 

сложности: замена труб, 
канализац., радиаторов, установ-
ка счётчиков, водонагревателей, 
сборка оборудован. д/скважин 
(насос, гидроаккумул., автомати-
ка), сборка летн. водопровода. Тел. 
9506368619
•	 Грузоперевозки. Грузчики. 

Вывоз мусора, сборка-разборка 
мебели, демонтажные работы. 
Бесплатный вывоз лома металла. 
Тел. 9021519551
•	 Автохимчистка «Белый кот». 

Все виды услуг. Тел. 9221331980
•	 Дрессировка служебных 

собак (возраст от 1 года до 3 лет) 
по ОКД и ЗКС, по выходным дням, с 
12.00 до 13.00. Тел. 9502051780
•	 Изготовим недорого колоды 

в баню, банные печи, баки для 
воды и другие сварочные работы 
из листового железа. Железо 
в наличии. Тел.: 9097058565, 
9025020226
•	 Мастер на час. Нужен 

сантехник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро и 
качественно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим ламинат, 
обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей

•	 Предприятие выполнит все 
виды строительных работ: замена 
кровли, внутренние и наружные 
работы. Поставка пиломатериала 
любых размеров. Тел.: 9655091301, 
9002003721
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возьмём 
на себя. Работаем со всеми 
строительными материалами. 
Потолки, обои, ламинат. Опыт 
работы 16 лет. Работают русские. 
Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, 

плотник, кафельщик. Ванные 
«под ключ». Работаем с вашим 
материалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, 
установка дверей, перенос стен, 
демонтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, 

расчёт материалов, закупка 
строительных 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. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и 

отделочных работ. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. 

Производство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Мастер выполнит капитальный, 

комплексный, частичный ремонт 
квартир. Все виды работ: ванная 
«под ключ», электрика, сантехника. 
Тел.: 9527301386, 9221772836
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: заливка 
фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все 

виды строительных работ 
любой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, 
ламинат, плитка, кладка, штука-
турка, шпаклёвка, крыша, фун-
дамент, забор, установка дверей. 
Качество, антикризисн. цены. 
Тел. 9068150332
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, стяж-
ка, тёпл. пол, уст. дверей, фун-
дамент, забор, крыша, обшивка 
сайдингом. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9655380713

•	 Автоперевозки: ГАЗель, боль-
шой объём; автомобиль на свадь-

бу (Тойота, Мерседес, БМВ, микро-
автобус). Тел.: 9089273184, 5-12-51
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 

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

•	 Предоставляем жильё 
для временного проживания 
вахтовикам. Тел. 9655091301
•	 1-комн. кв. Тел. 9502062028
•	 1-комн. кв., 5 эт., быт. техника, 

мебель (частично), на длительн. 
срок. Тел. 9043830217
•	 1-комн. кв., Устинова, русской 

семье. Тел. 9527271693
•	 1-комн. кв., р-н маг. 

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

суточно, с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

срок. Тел. 9530005202
•	 3-комн. кв., 1 эт., с мебелью, 

на длительный срок, русским. Тел. 
9089272697
•	 Площади для торговли, 

офисов, услуг населению, 
проведение ярмарок. Имеются 
склады и площадки для 
установки торговых павильонов, 
палаток и мини-магазинов. Р. 
Молодёжи, 41. Тел. 9022707792

•	 Участок в к/с № 3, 7 или 12, на 
1 сезон, по договорённости. Тел. 
9045430636

•	 В Центр Омоложения 
требуется массажистка с опытом 
работы. Тел. 9292240013
•	 В небольшое хозяйство 

требуется тракторист, возраст до 
35 лет, опыт общения с лошадьми 
приветствуется, з/п от 20 т. руб. 
Тел. 9000443040
•	 Э л е к т р о с в а р щ и к и , 

сборщики металлоконструкций, 
слесари-сборщики, красильщик, 
разнорабочие, без в/п, с опытом 
работы. Тел. 9655444419
•	 В ОАО «РЖД» на 

постоянную работу требуются 
электромонтёры, образование 
среднее полное, з/п от 19 до 35 т. 
руб. Тел. 8 (3435) 29-62-69
•	 Водитель категории «В» и «С», 

с опытом работы. Тел. 9045484101
•	 В похоронный дом «Помощь» 

требуется церемониймейстер 
(организация и проведение 
церемонии похорон). Работа 
в режиме гибкого рабочего 
времени, з/п от 10 т. руб. Вакансия 
доступна для трудоспособных и 
активных пенсионеров. Запись на 
собеседование. Тел. 9086338846 
(строго в будние дни с 8.00 до 
17.00)

•	 Дополнительный доход, 
инвестиции вкладов с 
еженедельными выплатами. Тел. 
9676314449, Галина

•	 Аттестат серия 66 АА № 
0068154, выданный в июне 
2009 года на имя Адлер 
Евгения Сергеевича, считать 
недействительным

15
МЕНЯЮ
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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 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

до 31 марта 2017 года 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ

заявлений в оздоровительные лагеря (загородный оздоровитель-
ный лагерь «Лесная сказка», оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, санаторно-оздоровительные организации).

С подробной информацией об организации отдыха детей в 
каникулярное время можно ознакомиться на сайте Управления 
образования Верхнесалдинского городского округа: 

obrazovanie-vs.ucoz.ru; 
телефон специалиста Управления образования 

по вопросам выделения путевок: 

5-50-49. 

www.BASE66.ru
ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

для тех, кто строит для себя,
полнотелый, пустотелый, перегородочный

– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

кирпич-лего от производителя, 
цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

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

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

БЛАГОДАРИМ
23 февраля перестало биться сердце дорогого мужа, отца, 
дедушки Василия Михайловича МАКСИМОВА. Благодарим 
всех родных, близких, друзей, всех, кто разделил с нами боль 
утраты. Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом и 
светлой памятью. Мы его помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

В период с 13 по 15 марта 2017 года 
отделом экспертиз в сфере защиты прав потребителей филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
(консультационный пункт) по телефону 8 (3435) 41-83-62, будет 
организована «горячая линия» и дни открытых дверей 
для потребителей по вопросам защиты нарушенных прав, 
организованных к Всемирному дню прав потребителей 
2017 года.

В консультационных пунктах городов Нижний Тагил и Верхняя 
Салда  будет проводиться прием граждан по этим же вопросам. 
Приглашаем обращаться всех желающих.

Адреса консультационных пунктов:
Нижний Тагил,  Карла Маркса, 29 

режим работы:
ежедневно с 8.30 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Верхняя Салда, Энгельса, 46 
режим работы: 

каждый вторник и четверг 
с 9.30 до 14.30
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 18 по 30 марта 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

Наркомания - это семейная болезнь. 
Она влияет не только на наркомана, но и на окружающих 

наркомана людей: родителей, супругов, детей, друзей и 
работодателей. Если на вас оказывает влияние наркомания 
близкого человека, вам, прежде всего, необходимо найти 
помощь для себя.

Нар-Анон - это двенадцатишаговые группы взаимопомощи 
для членов семей и друзей наркозависимых. Чтобы 
присоединиться к нам, не надо ни регистрироваться, не 
уплачивать никаких взносов. Просто приходите на собрания 
группы. Вы услышите, как другие люди, столкнувшиеся с 
такой же проблемой, рассказывают о том, как они с ней 
справляются и находят выздоровление.

Чтобы найти группу в вашем районе, 
заходите на наш сайт: 

www.mosnaranon.narod.ru
Адрес: группа самопомощи «Феникс» 
Верхняя Салда, Воронова, 9 /вставка/
собрания по понедельникам в 18.00.

телефон горячей линии: 
8-950-646-08-52

Обращаем ваше внимание, что на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа действуют Правила выгула и 
содержания домашних животных (собак, 
кошек), утвержденные решением Думы 
городского округа от 28.08.2007 № 58, 
согласно которым запрещается выгуливать 
собак без сопровождающего лица, без 
поводка и оставлять их без присмотра. 

В связи с чем, во избежание случаев 

нападения собак на людей, администрация 
городского округа призывает вас к 
ответственности и неукоснительному 
соблюдению Правил выгула и содержания 
домашних животных (собак, кошек) в 
Верхнесалдинском городском округе.

Дополнительно сообщаем, что на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа работает подрядная организация, 
осуществляющая отлов собак.

Уважаемые собаководы 
Верхнесалдинского 
городского округа!

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

ИЩУ 
НОВОГО 
ХОЗЯИНА
Молодой некрупный 
кобелёк остался 
без хозяина. 
Если вы также одиноки
или желаете помочь, 
звоните:

ОТВЕТЫ 
на сканворд 

от 22 февраля

Салдинский районный отдел судебных приставов 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЁМ 
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ:

- судебного пристава-исполнителя;
-  старшего специалиста 2-3 разрядов (делопроизводство)
- старшего специалиста 2 разряда (бухгалтера)
Квалификационные требования: для судебного пристава-

исполнителя – наличие высшего юридического, экономического 
образования, возраст до 45 лет, стаж работы по специальности 
приветствуется.

Телефоны: 8(34345)5-39-10, 
8-965-54-888-25 
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ба! знакомые Всё лица!

Десятки людей приходят к нам в ре-
дакцию или обращаются письменно 
по самым разным житейским вопро-
сам, и в половине из них без вмеша-
тельства судебных инстанций не ра-
зобраться. Однако при предложении 
написать заявление в суд или проку-
ратуру, салдинцы бегут от такой пер-
спективы как чёрт от ладана. Но ведь 
суд – это цивилизованное выяснение 
истины или отношений. «В этих зако-
нах не разберёшься!» – в сердцах го-
ворят обиженные обстоятельствами 
или согражданами. 

И с этим трудно не согласиться. Знать 
как «Отче наш» законы и ориентиро-
ваться в круговороте правовых актов 
не по плечу обычному человеку. Это мы 
знаем из нашей журналистской прак-
тики, всё чаще обращаясь к юристам в 
самые будничные дни, а иногда взывая 
к помощи адвокатов. 

В Верхней Салде людей этой про-
фессии – наперечёт. Один из самых 
известных адвокатов в нашем городе 
– Владимир Евдокимов, который уже 
35 лет служит Фемиде, находясь на 
противоположной от прокурора сторо-
не на судебных «баррикадах». Сегодня 
Владимир Михайлович – гость нашей 
редакции.

 
– Владимир Михайлович, а давай-

те начнём с теории: что нам, людям, 
далёким от науки под названием 
«юриспруденция», важно знать о по-
нятии «адвокатура»?

– В Федеральном законе «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности в 
Российской Федерации» написано: «Ад-
вокатура является профессиональным 
сообществом адвокатов, и как институт 
гражданского общества не входит в си-
стему органов государственной власти 
и органов местного самоуправления».

Несмотря на то, что законодательно 
адвокатура отделена от государства, 
основной целью её деятельности явля-
ется содействие выполнению основной 
публичной функции правового госу-
дарства – соблюдению и защите прав и 
свобод человека и гражданина, и инте-
ресов физических и юридических лиц и 
обеспечение доступа к правосудию. 

– В понимании простого обыва-
теля адвокат – это тот, кто защища-
ет преступников от правосудия. С 
какими чувствами Вы добиваетесь 
оправдательного приговора для за-
коренелого преступника? 

– Защита – это общественное слу-
жение. Она возможна, необходима по 
любому делу о самом тяжком престу-
плении, ибо, как писал русский юрист 
Кони, «нет такого падшего и преступ-
ного человека, в котором безвозвратно 
был бы затемнён человеческий образ и 
по отношению к которому не было бы 
места слову снисхождения». Адвокат, 
по мнению Кони, «друг, он советник 
человека, который, по его искреннему 
убеждению, невиновен вовсе или во-
все не так и не в том виновен, как и в 
чём его обвиняют». Непонимание этого 
предназначения адвокатуры – одно из 
самых серьёзных заблуждений.

– Иногда в жизни бывают такие си-
туации, что просто-таки необходимо 
обратиться к адвокату. Да вот только 
чем конкретно они занимаются, ря-

довой гражданин обычно знает раз-
ве что из художественных фильмов.

– Адвокаты, работающие в больших 
городах, как правило, занимаются узко-
специализированной деятельностью: 
семейными, трудовыми, жилищными 
спорами... Специализируются адвока-
ты и по конкретным отраслям права: 
уголовного, гражданского, администра-
тивного, либо берут в своё производ-
ство только споры, рассматриваемые 
Арбитражным судом. В маленьких горо-
дах, как наш, адвокату приходится быть 
докой по всем вопросам и всем катего-
риям споров. 

Поэтому обратиться к адвокату мож-
но по любому вопросу: за консульта-
цией, как в устной, так и в письменной 
форме, за составлением договора, ис-
кового заявления, жалобы, претензии, 
представительства в суде. Адвокат мо-
жет провести правовой анализ любых 
документов и ситуаций, подготовить 
документ правового характера. Кроме 
того, заключить соглашение с адвока-
том можно и на сопровождение сделок 
с недвижимостью, представление и за-
щиту интересов во взаимоотношениях 
с любыми государственными и муници-
пальными органами и многое другое. 

– А просто к юристу можно обра-
титься по всем этим вопросам? 

– Юрист – понятие широкое. Кроме 
адвокатов, юристами являются судьи, 
прокуроры, юристами по образованию 
могут быть чиновники, политики, ваши 
коллеги-журналисты.

Получить статус адвоката можно, 
сдав сложный квалификационный экза-
мен. Его имя включают в реестр Адво-
катской палаты того региона, в котором 
он оказывает свои профессиональные 
услуги и обладает всеми полномочия-
ми, представленными действующим за-
конодательством.

В случае, когда адвокат грубо на-
рушил условия соглашения об оказа-
нии юридической помощи, доверитель 
всегда может обратиться с жалобой на 
действия адвоката в Адвокатскую па-

лату. Там обязательно отреагируют, по-
требуют от виновного объяснений, в 
зависимости от серьёзности проступка 
возбудят дисциплинарное производ-
ство, привлекут к ответственности. Если 
жалобы будут поступать регулярно – ад-
вокат может лишиться своего статуса.

На нерадивого юриста управу най-
ти гораздо сложнее. Кроме того, адво-
катская деятельность урегулирована 
Федеральным законом и кодексом 
профессиональной этики адвоката, ко-
торыми закреплено понятие «адвокат-
ская тайна». В неё входят любые сведе-
ния, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи своему довери-
телю. Соблюдение профессиональной 
тайны юристом ничем не регламенти-
ровано. 

По кодексу профессиональной эти-
ки, адвокатом может быть тот, у кого 
безупречная репутация, чуткое сердце 
и солидная профессиональная под-
готовка. От него требуются такие ка-
чества, как настойчивость, смелость, 
выдержка, вера в справедливость, гу-
манность и уважительное отношение 
к людям. Главное правило для адво-
ката – законность и нравственность 
выше воли доверителя. Отсутствие 
нравственного идеала делает адвоката 
ограниченным и чёрствым, снижает его 
профессиональную активность. «Когда 
адвокат не служит благороднейшей из 
человеческих профессий – он занима-
ется гнуснейшим ремеслом».

Так что, юрист – это профессия, а 
адвокат – это особый статус в рамках 
профессии. Проще говоря, не каждый 
юрист может быть адвокатом, но каж-
дый адвокат должен иметь высшее 
юридическое образование.

– Бытует мнение, что хороший ад-
вокат никогда не будет гарантиро-
вать стопроцентный успех по делу. 

– Это не мнение. Это положение, 
закрепленное кодексом профессио-
нальной этики адвокатов. За наруше-
ние этой нормы адвокат также может 
лишиться своего статуса. Поэтому на-

стоящий адвокат лишь может сказать: 
«Ваше дело, я считаю, может оказаться 
выигрышным, но абсолютной гарантии 
я дать не могу».

– Почему большинство граждан в 
решении своих проблем пытаются 
обойтись без адвоката?

– Исходя из моей практики, граждане 
очень нуждаются в услугах адвоката, но 
бесплатного, которому заплатит за его 
работу государство, забывая, что ску-
пой платит дважды. Чаще всего гражда-
не обращаются к платным адвокатам на 
той стадии спора, когда исправить что-
либо бывает уже поздно. И, проиграв 
дело, гражданин несёт ещё и убытки в 
виде возмещения судебных издержек 
выигравшей в споре стороне. 

Однако Российское законодатель-
ство не стоит на месте. Возможно, в 
ближайшем будущем граждане не смо-
гут сами представлять свои интересы в 
суде, их интересы должны будут пред-
ставлять адвокаты. 

К слову, уже вступил в силу новый 
Кодекс административного судопро-
изводства РФ, где прописано дополни-
тельное требование к представителям: 
они должны иметь высшее юридиче-
ское образование. Теперь представи-
тели обязаны предъявить суду диплом 
об образовании. Иначе суд откажет в 
признании его полномочий на участие 
в административном деле. 

– А может, люди не обращаются к 
адвокатам из-за дороговизны их ус-
луг? 

– Говорят, хороший адвокат дешёвым 
не бывает. Ну, а если серьёзно, у каж-
дого адвокатского образования свои 
расценки. Для сравнения, услуги сал-
динского адвоката по уголовному делу 
в несколько раз дешевле аналогичных 
услуг в Екатеринбурге. 

Та работа, которую выполняет адво-
кат – это особый труд, многочисленные 
бумаги и долгие часы слушаний в суде. 
И это не только особо эмоциональ-
ная, но и физически изматывающая 
процедура.

– За 35 лет Вы участвовали, навер-
ное, в сотнях процессов. А есть дела 
незабываемые? 

– Нельзя адвокату жить незабывае-
мыми делами, он должен жить делами, 
которыми занимается сегодня и сейчас. 
Но, конечно, помню своё первое дело. 
Помню уголовные дела, по которым я 
защищал людей, отбывающих пожиз-
ненное лишение свободы. 

Я уже говорил, что есть такое поня-
тие как «адвокатская тайна», и адвокат 
не будет говорить о своих делах пу-
блично, ведь за каждым – конкретный 
человек, его судьба. И напоминать им о 
том тяжёлом времени, когда они обра-
тились к адвокату, неправильно.

От редакции: учитывая растущее 
число читательских обращений, свя-
занных с нарушениями различных 
видов законодательства – в области 
предоставления услуг, соблюдения 
прав граждан, организации предпри-
нимательской деятельности, редакция 
газеты «Новатор» открывает рубрику 
«Консультирует адвокат Евдокимов», в 
которую вы, уважаемые читатели, мо-
жете направить свой вопрос. 

Благороднейшая профессия 
или гнуснейшее ремесло? 
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даВай раскрасим Вместе мир!

В Красной книге родного края
Читальный зал в Доме 

книги вновь превратился в 
выставочный зал, где в ка-
честве экспонатов – работы 
участников творческого тура 
конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!». Всего 377 поде-
лок, рисунков, литературных 
произведений, компьютер-
ных и мультипликационных 
презентаций представили 
юные салдинцы. 

– Самая многочисленная 
группа участников – в возрас-

те от семи до десяти лет, – 
уточнила Ольга Котельникова, 
начальник отдела коммуника-
ций ВСМПО. – Тема конкурса в 
этом году весьма благодатная 
для творчества – «Я живу в за-
поведном краю». И судя по каче-
ству и разнообразию детских 
работ, участникам эта тема 
тоже очень понравилась. 

Что касается декоратив-
но-прикладного творчества, 
здесь, как всегда, участники 
поразили разнообразием тех-

ник. Вышивка, валяние, вяза-
ние, квиллинг, плетение, леп-
ка из пластилина и солёного 
теста, аппликации – в каждой 
поделке красота родного края 
показана такой, какой её пред-
ставляет автор.

– На конкурс представле-
но достаточно много работ 
коллективного семейного 
творчества, – комментирует 
Ольга Владимировна. – Напри-
мер, деревянная кормушка для 
лесных животных первоклас-

сницы из Нижней Салды или 
диорамная картина «На бере-
гу Чусовой».

Несколько участников 
представили объёмные ап-
пликации, выполненные из 
бумаги в формате 3D. А шесть 
ребят принесли на конкурс 
авторские Красные книги с 
информацией о редких расте-
ниях и животных, обитающих 
в нашем крае, о растениях, 
которыми славятся уральские 
леса. 

Одним словом, нелегко при-
шлось корпоративному жюри, 
которое работало 2 марта. Не-
зависимые эксперты – профес-
сиональный художник-иллю-
стратор и детский писатель, а 
также руководители Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА назвали 
имена победителей, которые 
будут опубликованы в после-
дующих выпусках газеты «Но-
ватор».

Яна ГОРлАНОВА
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с юбилеем!

Здоровье ребёнка – 
понятие многофакторное

Для мам и пап нет ничего 
дороже жизни и здоровья де-
тей. И это приоритетная тема 
в деятельности городского 
родительского комитета, ко-
торый совместно с админи-
страцией Верхнесалдинского 
городского округа и Управ-
ления образования  провёл 
семинар «Жить здОрово и 
жить здорОво!». Родители и 
педагоги на встрече со спе-
циалистами обсуждали без-
опасность образовательного 
процесса в школах и детских 
садах Верхней Салды. 

К разговору пригласили 
заместителя главы админи-
страции городского округа по 
управлению социальной сфе-
рой Евгению Вербах, началь-
ника Управления образования 
Александра Золотарёва, пред-
седателя Территориальной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Ларису Пискунову, директора 
Информационно-методиче-
ского центра Нинель Зорихину. 
В работе семинара также при-
няли участие представители 
ГИБДД, комбината обществен-
ного питания и Центральной 
городскоой больницы. 

– За 2016 год в детских 
садах и школах произошло 
24 несчастных случая: 9 и 15 со-
ответственно, – озвучила ста-

тистику директор Информа-
ционно-методического центра 
Нинель Зорихина. – Дошколя-
та получают ушибы во время 
прогулок, школьники – в похо-
дах и на уроках физкультуры. 
Обычное падение приводит к 
травме нередко из-за наличия у 
ребёнка остеопороза. И медики 
бьют тревогу: нынешнее пита-
ние приводит к фактам ранних 
заболеваний этим недугом. 

Поговорили о работе меди-
цинских кабинетов в школах и 
об уровне оказания медпомо-
щи ребёнку. Анкетирование, 
которое провели специалисты 
Информационно-методиче-
ского центра в школах Верхней 
Салды, показало, что многие 
родители затрудняются оце-
нить качество медицинского 
обслуживания их детей. Эту 
тему обсудили с заведующей 
детским отделением Централь-
ной городской больницы Та-
тьяной Лукояновой. 

Поговорили и о профилакти-
ческих осмотрах, которые все 
дети должны пройти раз в год. 

Однако недоукомплекто-
ванность профильными специ-
алистами напрямую влияет на 
утверждение не очень удобно-
го графика проведения проф-
осмотров, которые возможны 
только вечерами и в выходные 
дни. 

– Во время профилактиче-
ского осмотра дети проходят 
обследование у нескольких спе-
циалистов: педиатра, невро-
патолога, отоларинголога, 
окулиста, хирурга, – уточнила 
главный детский врач. – Если 
по результатам профосмо-
тра ребёнок нуждается в до-
полнительном обследовании, 
информацию направляем 
фельдшерам школ, которые 
должны ознакомить родите-
лей с этой информацией под 
подпись. Если никакой инфор-
мации родителям не поступи-
ло, значит, ребёнок здоров. 

Дополнительных вопросов 
Татьяне Витальевне родители 
задавали много: о правильности 
постановки диагноза во время 
профилактического осмотра, о 
графике работы медицинского 
кабинета в школах-интернатах, 
о перечне лекарств, которые 
должен иметь школьный меди-
цинский персонал.

Второй темой семинара 
стало обеспечение безопасно-
сти детей в образовательных 
учреждениях и на школьных 
территориях, а также во время 
автобусных экскурсий. 

Светлана Патрушева, инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
ГИБДД, напомнила родителям 
о необходимости оформления 

документов на выезд детей при 
формировании группы более 
восьми человек. 

Старший инспектор ГИБДД 
Сергей Новосёлов уточнил, что 
в числе документов, которые 
необходимо оформить при вы-
езде детской группы, обяза-
тельно должны быть программа 
маршрута, список детей и со-
провождающих. Детей можно 
перевозить только в автобусе, 
который эксплуатировался не 
более 10 лет. Только после про-
верки документов и техниче-
ского состояния автобуса, ответ-
ственный за поездку получит в 
ГИБДД разрешение на выезд. 

Организацию школьного пи-
тания так же активно обсудили 
во время семинара. Директор 
комбината школьного питания 
Ольга Буйских рассказала о 
предприятии, которое суще-
ствует 10 лет и уже второй год 
кормит мальчишек и девчонок 
в школах Верхней Салды. Одна-
ко процент охвата горячим пи-
танием, особенно в среднем и 
старшем звене школ, оставляет 
желать лучшего. 

Организация комплексных 
обедов с первыми блюдами – 
такое предложение внесли ро-
дители. Представители комби-
ната общественного питания 
готовы обсуждать этот вопрос 
при условии, что полноценный 

обед будут заказывать не один-
два человека, а целый класс. 

На семинаре можно было 
оценить вкус и качество блюд 
школьного меню. Рыбное суф-
ле, творожно-морковная запе-
канка, котлета «детская», шар-
лотка с яблоками понравились 
родителям и педагогам. После 
дегустации всем присутствую-
щим было предложено поуча-
ствовать в мастер-классах. 

Как правильно организовать 
путешествие по родному краю, 
какие продукты можно взять в 
поход, что необходимо иметь 
в аптечке? На эти и другие во-
просы подробно ответил заме-
ститель директора по право-
вым вопросам и безопасности 
школы № 17 Алексей Попов. 

Тренинг по психологии про-
вела Нинель Зорихина, дирек-
тор Информационно-методи-
ческого центра, которая дала 
советы, как найти общий язык 
со своим ребёнком, каким пра-
вилам следовать, чтобы стать 
своему ребёнку другом, что 
говорить, как действовать в об-
щении с малышом или подрост-
ком в той или иной ситуации. 

На мастер-классе педагога 
дополнительного образования 
Анны Воеводиной можно было 
изготовить подарок для своего 
ребёнка. 

Марина СЕМёНОВА 

городской родительский комитет 

Участковый, цеховой врач 
завода № 95, заведующая 
кардиологическим отделе-
нием, заместитель главвра-
ча городской больницы... 
Галина Александровна За-
кайдакова 21 год – с 1949 по 
1970-й – работала в Верхней 
Салде врачом, спасла десят-
ки пациентов от неминуе-
мой, казалось, беды. 

Красивая, стройная, опрят-
но одетая, при этом очень 
серьёзная, она всё своё вре-
мя отдавала больным, зани-
малась самообразованием, 
ездила на курсы повышения 
квалификации. Многие парни 
в Салде любовались Галиной, 
кто посмелее, даже в кино 
приглашали. Но ответ был 
один: «У меня дежурство, не 
могу, спасибо». Практически 
жила в больнице. Так в Салде 
и не создала семью. 

Салдинцы любили Галину 
Александровну, избирали в 
депутаты Горсовета. На рабо-
те, помимо врачебной, вела 
она профсоюзную и обще-
ственную работу. И ко всему 
подходила исключительно 
ответственно и серьёзно, от 

души помогая людям: вы-
бивала жильё, детсад детям 
сотрудников, путёвки на ле-
чение и отдых. В 1970 году 
на Свердловской областной 
конференции руководите-
лей областных и районных 
профсоюзных организаций 
медиков она была избрана 
делегатом на Всесоюзный 
съезд профсоюзов медработ-
ников в Москву.

Во время съезда её два 
раза приглашали на беседу в 
Министерство здравоохране-
ния СССР, а третий раз позвал 
сам министр и вручил ей при-
каз о переводе на работу в 
Москву. Так Салда лишилась 
замечательного врача.

В Москве Галина Закайда-
кова руководила отделением, 
которое считалось одним из 
лучших в столице. Она на-
граждена знаком «Отличник 
здравоохранения», имеет ряд 
других  государственных и 
правительственных наград и 
грамот, поощрений за свой 
благородный труд. 

Как только выпадал от-
пуск, Галина Александровна 
сразу рвалась на Урал, в Сал-

ду, в свою родную городскую 
больницу. Здесь она делилась 
опытом и знаниями столич-
ных методов лечения. Наве-
щала своих подруг – Людмилу 
Алексеевну Евсееву, Марию 
Афонасьевну Волкову, Татьяну 
Яковлевну Соловьёву. К сожа-
лению, двух нет уже в живых, 
светлая им память.

Отработав в столице около 
40 лет, она переехала ближе к 
родственникам – на Урал, в го-
род Берёзовский. 

4 декабря 2016 года Галине 
Александровне Закайдаковой 
исполнилось 90 лет. Галину 
Александровну сердечно по-
здравляют группа врачей из 
Москвы, а знающие её пациен-
ты с благодарностью вспоми-
нают, какой она замечатель-
ный врач и чуткий человек и 
желают ей доброго здоровья 
и... заслуженного отдыха.

Мария КИПРУШКИНА, 
профессор, 

член-корреспондент 
Международной 

академии наук, 
подруга 

Галины ЗАКАйДАКОВОй

Сердце – людям
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Умные машины двигаются по 
улочкам Lego-городов, мигая крас-
ными и зелёными лампочками – так 
встретил участников первый откры-
тый городской фестиваль «Техно-
фест-2017», проходивший в оздоро-
вительном лагере «лесная сказка». 
Гости фестиваля смогли не только 
увидеть чудеса техники, но и полу-
чить новые знания.

от пяти и старШе 
«Технофест» объединил людей раз-

ных возрастов. Самому юному участни-
ку – пять лет, а самому старшему – 18. 
Специально для гостей фестиваля его 
организаторы создали интерактивную 
демонстрационную площадку «Hi-tech». 
В большой игровой зоне посетителей 
ожидали мастер-классы, подготовлен-
ные педагогами ДЮЦ. Мамы, папы, ма-
лыши, бабушки и дедушки – каждый, не-
зависимо от возраста, нашёл здесь для 
себя что-то интересное.

– Фестиваль проходит при под-
держке администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и организован, 
чтобы вызвать у салдинцев интерес 
к научно-техническому творчеству. В 
Детско-юношеский центр закуплено 
современное оборудование и созданы 
все условия для того, чтобы дети за-
нимались техническим творчеством, 
конструировали и воплощали свои са-
мые фантастические идеи, – сказала 
директор Детско-юношеского центра 
Елена Чукавина.

погружение в HI-TECH 
Вместе с педагогами Детско-юно-

шеского центра Верой Печагиной и 
Викторией Боковой гости фестиваля 
погрузились в создание лего-роботов. 
Мальчишки и девчонки с удовольстви-
ем участвовали в мастер-классе от 
Анатолия Немова, руководителя твор-
ческого объединения «Авиамодели-
рование», который предлагал ребятам 
сконструировать авиамодель. А папы 
будущих инженеров с интересом слу-
шали рассказ Виктора Дьяконова о тон-
костях работы с диодами и микрокон-
троллерами «Ардуино». 

Очень зрелищным стал автотрек, 
где юные моделисты демонстрировали 
свои умения в радиоуправлении авто. 
Под громкие овации зрителей автомо-
дели, созданные юными конструкто-
рами, преодолевали крутые виражи, 
мчась к финишной линии.

Бурный восторг гостей фестиваля 
вызвал образовательный квест «Техно-
Бум». Оживить робота, создать машину 
будущего или поучаствовать в сбор-
ке электроцепи для радиоприёмника, 
чтобы он в итоге зазвучал – вот такие 
задачи ставились во время игры. И все 
они очень заинтересовали участников 
разных возрастов. 

– Мастер-классы подготовлены 
так, чтобы они увлекли не только ма-
леньких, но и взрослых. Нам хотелось, 
чтобы знакомство с робототехникой 
оставило только положительные эмо-
ции, – уточнила Юлия Долбилова, заме-
ститель директора Детско-юношеского 
центра.

И судя по настроению всех приехав-
ших в «Лесную сказку», эта цель была 
достигнута. Причём в её достижении 
принимали участие и те, кто уже зани-
мается в кружках Детско-юношеского 
центра. Юные техники со знанием дела 
рассказывали о том, как собрать робо-
та из частей конструктора «Лего», как с 
помощью программирования вдохнуть 
в него жизнь. И всё это демонстрирова-
ли. Столь массовое скопление роботов 
на один квадратный метр встречает-
ся крайне редко. Электронная гитара, 
роботы-помощники, грузоподъёмные 
краны, очистители космоса и развед-
чики. Но больше всего здесь было ро-
ботов-животных. Так, робот «змея», 
видя перед собой преграду, пытался 
поразить её своим жалом. А робот 

«Слон» с лёгкостью перемещал внуши-
тельные грузы. 

атлас новыХ профессиЙ
Но мастер-классы – это ещё не всё. На 

родительском собрании «Дорога в бу-
дущее» сотрудники Детско-юношеского 
центра познакомили гостей с атласом 
новых профессий. Разработчик кибер-
протезов, архитектор «умного дома», 
проектировщик медицинских роботов 
или дистанционный координатор – та-
кие названия ещё недавно можно было 
услышать разве что в фантастических 
фильмах. А сейчас это реальные специ-
альности, по которым работают тысячи 
людей по всему миру, и по прогнозам 
специалистов, их количество будет уве-
личиваться. «Атлас новых профессий» 
– это своего рода альманах перспектив-
ных отраслей, актуальных на ближай-
шие 15-20 лет, разработанный москов-
ской школой управления «Сколково». 

с приЦелом в Будущее
В завершение фестиваля юным тех-

никам предстояло проявить мастер-
ство в соревнованиях «Техногород», 
проводимых по трём категориям. В ка-
тегорию «LEGOGO» заявилось 89 участ-
ников, которые демонстрировали 
теоретические знания, ответив на во-
просы, посвящённые изучению про-
стых механизмов. На втором этапе кон-
струировали модель по фотографии. 

В младшей возрастной группе бы-

стрее всех справились с заданием Алек-
сандр Санников, Максим Тетюев, Миха-
ил Лемякин и Арсений Иванов. Команда 
в таком составе завоевала первое ме-
сто. На втором месте – Сергей Миро-
нюк, Вероника Сафронова и Антон Зи-
мин. Бронзовым призёром фестиваля 
был признан Иван Стафеев. Все ребята 
обучаются в творческом объединении 
«LEGO: простые механизмы» под руко-
водством педагога Веры Печагиной.

Победу в средней возрастной группе 
одержали воспитанники педагога Викто-
рии Боковой, направление – «LEGO: тех-
нология и физика». Лучшим признан Иван 
Баруленков, на втором месте Андрей Су-
ров, а «бронза» досталась Олегу Алёшину. 

БорьБа на ринге 
Одно из популярных соревнований 

среди лего-роботов – кегельринг. Более 
20 участников проявили фантазию и 
смекалку и собрали абсолютно разных 
роботов. Задача робота – вытолкнуть 
все кегли за пределы чёрного круга. 
Причём никаких особых приспособле-
ний для этого у него быть не должно. 
Победу в категории «Кегельринг» одер-
жал участник из Нижнего Тагила Геор-
гий Варданян. 

Успешно занимаются робототехни-
кой не только мальчишки, но и девочки. 
Это доказала Люба Мочалова, которая 
стала лучшей в третьей категории «Езда 
по линии». Её робот представляет со-
бой небольшую машину на четырёх ко-
лёсах с выдвижной «рукой».

– Вот «сердце робота» – самый важ-
ный элемент, без которого машина не 
оживёт, – показывает серую коробочку 
с четырьмя кнопочками Люба. – это 
интеллектуальный блок NXT, в него 
заносятся определённые программы. 
Анатомия робота похожа на челове-
ческую: у него есть сердце, рука, ноги и 
даже глаза – ультразвуковой датчик и 
датчик света. 

Грандиозное по своей задумке и мас-
штабам событие – первый открытый го-
родской фестиваль технического твор-
чества «Технофест» – стал настоящим 
праздником для двухсот юных техников 
из Верхней Салды и Нижнего Тагила. Бо-
лее 250 человек стали зрителями фести-
валя. И судя по количеству желающих 
посмотреть на изобретения ребят, не ис-
ключено, что в следующий раз кто-то из 
гостей может стать его участником. 

 Олеся САБИТОВА

мир уВлечений

Оживи робота
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былое и думы

А Россия у них одна
Мне было одиннадцать лет, когда 

прочитала в газете «Правда», кото-
рую выписывали родители, очерк 
военкора Петра лидова «Таня». Он 
писал о девушке, повешенной фа-
шистами в селе Петрищево, под 
Москвой. Там же был и снимок, сде-
ланный фотокором Сергеем Струн-
никовым у могилы казнённой. Позд-
нее появилась ещё одна статья того 
же корреспондента «Кто была Таня». 
В марте 1942 года в третьем номере 
журнала «Дружные ребята» (храню 
эту дорогую реликвию) появилась 
статья «Героиня Зоя». 

Судьба этой девушки, погибшей за 
народ, подвиг её остались в сердце 
моём и памяти. Навсегда врезались 
строки: «В последних числах ноября 
1941 года в селе Петрищево, близ горо-
да Вереи, немцы казнили восемнадца-
тилетнюю комсомолку – москвичку, на-
звавшую себя Татьяной. Она оказалась 
московской школьницей Зоей Космоде-
мьянской». Светлой звёздочкой вошла 
она в мою жизнь.

мы запомним 
суровую осень...

Шли годы... На календаре – 1946-й. 
Мы учились в восьмом классе. Вспом-
нилась та суровая осень сорок первого. 
Наш учитель истории Анна Кондратьев-
на Бурасова поставила с нами компози-
цию по поэме Маргариты Алигер «Зоя». 
Роль Зои досталась мне. На груди моей 
висела дощечка с надписью «Парти-
зан». Репетировали много и долго. Не 
потому ли запомнились не только свои 
слова? Частенько выступали в салдин-
ских школах, клубах. 

В этот год проходили выборы в Вер-
ховный Совет СССР, и мы ездили с ком-
позицией по избирательным участкам. 
Сколько трогательных минут пережито. 
Война уже закончилась, а наши высту-
пления бередили ещё не зарубцевав-
шиеся раны.

 
«Стала ты под пыткою Татьяной,
Почернела, замерла без слёз.
Босиком, в одной рубашке рваной
Зою выгоняли на мороз...» – печаль-

ные стихи поэтессы летели в зал...

Кто-то всхлипывал... Кто-то втихо-
молку утирал слезу. Звучали последние 
аккорды: 

«Вот оно, морозно, снежно, мглисто...
Розовые дымы... Блеск дорог.
Родина!.. Тупой сапог фашиста
Выбивает ящик из-под ног».
И неслась над залом мелодия «Тра-

урного марша». А на фоне её кто-то из 
ребят читал:

«Русский воин, юноша, одетый
В справедливую шинель бойца,
Ты обязан помнить все приметы
Этого звериного лица...»
И мстили бойцы за девочку-подрост-

ка, поднявшуюся на эшафот. Мстил и 
Саша, её брат, и тоже погиб.

и гордо танеЙ 
назвалась...

Часто задают вопрос: почему Зоя 
назвалась Татьяной? Как ни гоняли 
фашисты юную героиню по снегу, как 
ни истязали её, выведывая сведения о 
товарищах, о местах расположения от-

ряда, как ни выспрашивали у неё имя, 
она в ответ молчала. И только хозяй-
ке дома, где пытали её, она шепнула: 
«Таня». 

Оказывается, так звали учительни-
цу в кубанской станице Попутной – Та-
тьяна Соломах. Активистка, она вела 
большую работу с полуграмотными 
крестьянами. Шёл тяжёлый 1918 год. 
Войска белых генералов Мамонтова 
и Корнилова заняли Краснодар и дру-
гие города и станицы. Вошли и в По-
путную. 

Татьяна в это время металась в 
тифозном жару. Её и схватили в бес-
сознательном состоянии. Очнувшую-
ся девушку водили полураздетую по 
селу в осеннюю стужу и били, били... 
Выспрашивали данные. И только пе-
ред смертью гордо ответила она вра-
гу: «Вы можете меня бить, но Советы 
не убить». 

В ночь на 7 ноября 1918 года разъ-
ярённые белогвардейцы заставили её 
рыть для себя могилу и зверски чет-
вертовали несломленную. Зоя читала о 
подвиге кубанской учительницы, дела-
ла записи о ней...

 
«А минута наступила – 
у неё хватило силы 
Танин подвиг повторить».

она стала героем
О подвиге Зои заговорили сразу. 

Помог случай: военкор Лидов, вы-
полняя задание, встретился на ночёв-
ке с пожилым человеком, идущим из 
Петрищева, потрясённым картиной 
свершившейся казни: фашисты по-
весили партизанку. Разжимая набро-
шенную на неё петлю, она обращалась 
к жителям села: «Не бойтесь!.. Наши 
скоро придут... Я счастлива умереть 
за народ». Журналист сразу сообщил 
об этом в Московский комитет комсо-
мола. Начались поиски неизвестной 
Тани. Комиссия и установила, что каз-
нена Зоя Космодемьянская. Чтобы не 
было ошибки, вскрывали могилу. Для 
опознания приглашены были мать 
Зои – Любовь Тимофеевна, фронтовая 
подруга Клава Милорадова, ученик 
201-й московской школы Белокунь. 
Сомнений ни у кого не было: это Кос-
модемьянская.

17 февраля 1942 года на первой 

странице «Правды» был помещён пор-
трет московской школьницы. Рядом с 
ним – Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о присвоении Зое Анатольев-
не Космодемьянской высокого звания 
Героя Советского Союза – первой из 
женщин во время Великой Отечествен-
ной войны.

молчала седая ива...
Зоя не была одинока. Более трёх 

тысяч юных – отважных студентов, 
школьников явились добровольца-
ми в Московский комитет комсомола. 
Более двух тысяч зачислено в особую 
разведчасть 9903, где находилась Зоя. 
Вместе с ней в один день пошла на 
задание и Вера Волошина, красивая 
светловолосая студентка московского 
института из сибирского города Кеме-
рово. Только пробирались они по раз-
ным тропам. 

Позднее выяснилось, что отряд, где 
была Вера, оказался в засаде. На гла-
зах подруг девушка попала под силь-
ный вражеский огонь, выбраться ей 
не удалось. Решили, что она погибла. 
Раненую, её и схватили фашисты, до-
прашивали, пытали, да всё бесполезно. 
Повезли на казнь... Свидетелем послед-
них минут жизни Веры стала пожилая 
женщина, бродившая по лесу в поисках 
съестного. 

Потрясённая, вернувшись, она рас-
скажет дочери об увиденном. Та и со-
хранит в памяти всё, что услышала: «О, 
дочка, что я видела сейчас! На моих 
глазах только что повесили молодень-
кую девушку. Привезли её, бедную, на 
машине к иве, а там и петля болтается 
на ветру... Лежит она, бедняжка, в одном 
исподнем белье... и вся в крови. 

Поднялась сама и начала говорить: 
«За меня отомстят мои товарищи... 
Наши всё равно победят... И запела. Ту 
песню, что поют на собраниях. Машина 
тронулась с места. Когда я открыла гла-
за, то увидела, что она уже висит». Мама 
Веры, Клавдия Лукьяновна, получив 
письмо командира, что её дочка пропа-
ла без вести, продолжала искать. Помог 
ей в поисках Георгий Николаевич Фро-
лов.

Такова судьба Веры Волошиной, схо-
жая с Зоиной. Поэт-фронтовик Влади-
мир Фёдоров рассказал об их подвиге 
в «Балладе о Зое и Вере»:

«Их в разных местах схватили.
Несхожие имена,
Две матери их растили – 
Россия у них одна.
За Зоей снега месили
Подкованные сапоги.
На иве, на грустной иве
Повесили Веру враги.
Молчала седая ива,
Растаял кровавый снег.
Две звёздочки горделивые 
Пусть светятся рядом вовек!»

почему уБивают сегодня 
наШиХ героев?

Это вопрос многие годы поднимает 
обозреватель газеты «Правда» Виктор 
Кожемяко. Дегероизация – это страш-
ное зло, и прежде всего – для молодого 
поколения. Ещё осенью 1997 года он за-
шёл в одну из московских школ и спро-
сил в классе: «Кто знает Зою Космоде-
мьянскую?» Поднялось несколько рук. 

Ошеломлённый ответом журна-
лист написал полный горечи памфлет 
«Третья казнь Зои». В сорок первом, 
замучив, её повесил злобный фашист, 
надругавшись даже над телом юной 
комсомолки. В девяностые годы её уби-
ли «демократические писаки», грязной 
ложью и клеветой, вымыслом и навета-
ми. Это была вторая казнь... За ней яви-
лась третья – забвение. 

В школах стали меньше говорить о 
героине, а где-то и совсем перестали; на 
произвол судьбы был брошен музей в 
Петрищево и место казни Зои. Два про-
фессора – Иван Осадчий и Станислав 
Чибиряев, забили тревогу, подняв этот 
вопрос в Государственной Думе. Что-то 
немного изменилось...

И всё-таки снова являются сеятели 
гнуснейшей лжи, подобные владель-
цу ресторанов Андрею Бильжо. И она 
транслируется по всем каналам. И 
вновь задаёт вопрос Виктор Кожемя-
ко: «Сможем ли теперь победить, если 
будем и дальше позволять посмертно 
казнить своих героев, казнить свою 
историю?».

лиК её споКоен 
и светел

Эти слова написал Пётр Лидов в од-
ном из очерков: «Смерть смежила её 
ясные очи. Она мертва, но лик её спо-
коен и светел. Она, как живая. Она, как 
святая. Не случайно, наверное, лучший 
памятник Зое работы Матвея Манизора 
поставлен был в Тамбове в 1947 году на 
фоне Храма Казанской Божьей Матери, 
на её родине». Родилась Зоя в селе Оси-
новые Гаи Тамбовской области 13 сен-
тября 1923 года в семье служащих, по-
хоронена на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

Стоит Зоя на пьедестале, как солдат, с 
винтовкой через плечо, гордая, непоко-
рённая, и вглядывается в даль, как и бо-
гатыри Виктора Михайловича Васнецова, 
– защитники России. И никакие «вражьи 
стрелы» не пугают ни её, ни брата Алек-
сандра, погибшего за месяц до окончания 
войны, ни Веру Волошину... Три звёздочки 
на небе, названные в их честь, зажигаются 
во мгле и светят, и горят, не сгорая.

Ведущая рубрики 
Генриетта ОНОСОВА 

Зоя Космодемьянская Вера Волошина
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23 февраля центр города смещает-
ся в сторону горы Мельничной! Каж-
дый год именно в этот день здесь со-
бираются самые заслуженные мужи 
и самые важные дамы, самые силь-
ные парни и самые красивые девуш-
ки, самые дружные семьи и самые 
верные друзья. Здесь самая большая 
в городе парковка автомобилей и са-
мая вкусная каша. Олени и верблюд 
– все тут. Традицию отмечать День 
защитника Отечества всем городом 
начала и продолжает уже много лет 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, и сал-
динцы охотно её поддерживают.

В этот солнечный, почти весенний 
день и настроение было под стать по-
годе – люди улыбались, приплясывали 
под задорную музыку, друг другу здра-
вия желали и поздравляли с праздни-
ком. И адресованы поздравления были 
не только мужчинам. Вот прогуливается 
в компании своей большой семьи Юлия 
Меер – военнослужащая, но сейчас не 
при погонах, а в отпуске по уходу за 
годовалым сынишкой Ярославом. С 
мужем Юли познакомиться не удалось: 
лейтенант Евгений Меер, который слу-
жит в ракетных войсках стратегическо-
го назначения, праздник отмечал не на 
Мельничной, а в Москве, куда уехал на-
кануне на повышение квалификации. 

Повысить квалификацию в сбор-
ке-разборке автомата, показать класс 
на перекладине, попасть в яблочко из 
пневматической винтовки и сделать 
подход к двум пудовым гирям могли 
все желающие. Желающими в основном 
оказались крепкие парни и молодые 
мужчины. Алексей Шушаков, например, 
и гири поднимал, и автомат разбирал. За 
30 секунд и шесть десятых справился:

– Автомат со школы разбираю, я в 
девятой учился, у Виктора Михайло-
вича Бараковского. Думаю, на призовое 
место пойду. 

Алексей немного ошибся в предска-
заниях: он стал не призёром, а побе-
дителем. Втрое и третье место заняли 
Олег Чертушкин и Андрей Куклин. 

Турник тоже выявил победителей. 
Самое большое количество подтягива-
ний – 49 – судья зафиксировал в прото-
коле напротив имени Николая Оносо-
ва. Андрей Гаврютин и Хуршет Назиров 
– на втором и третьем месте. Но в числе 

победителей был ещё один симпатич-
ный парень. Валерий Костромин лишён 
возможности передвигаться без инва-
лидной коляски, но возможности пока-
зать свою силу – и физическую, и духов-
ную – у него никому не отнять. 

На огневой рубеж подходили даже 
дети и девушки. А почему даже? Ольга 
Нечаева так здорово отстреляла, что 
до её результата в 28 выбитых очков 
никто недострелял. Олег Чертушкин и 
Алексей Холкин – соседи Ольги по пье-
десталу. 

Гири имели вес стандартный – 16 ки-

лограммов. Но подход к ним нужен осо-
бый – не каждому поддались. Тортик 
– а именно такой приз вручили всем, 
кто занял первое-второе-третье место 
в конце праздника – с удовольствием 
съел дома с чаем победитель гиревого 
спорта 56-летний Геннадий Гайдаш и за-
нявшие призовые места Иван Солянов 
и Евгений Костромин. 

Но до награждения ещё далеко, со-
ревнования в самом разгаре. Два пол-
ковника – Николай Кондрашов и Алек-
сандр Шершов – и подполковник Вадим 
Фасахов зашли посмотреть, как прохо-
дят военизированные конкурсы.

Вадим Фасахов, заместитель команди-
ра нижнетагильской ракетной дивизии, 
21 год при погонах, и он считает очень 
важным проведение таких мероприя-
тий, какое каждый год организует Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 23 февраля.

В секторе, где проходили военизи-
рованные конкурсы, настроение было 
очень даже мирное, как и на всей тер-
ритории праздника. Площадки были 
размещены эргономично, и можно 
было без особого труда и без боязни 
пропустить самое интересное, побы-
вать везде. И там, где самые маленькие 
участники праздника выигрывали и 
вкусняшки, и хорошее настроение в не-
затейливых конкурсах. И там, где твор-
ческие коллективы Дворца культуры 
имени Агаркова развлекали публику. А 
уж аромат и самое большое скопление 
народа явно указывали место, где мож-
но подкрепиться. 

Денис Поздняков уже получил пор-
цию солдатской каши, а в том, что она 
солдатская – даже не сомневается. 
Молодой человек постигает в Нижнем 
Тагиле азы парикмахерского искусства, 

Полтонны каши – и вся наша
день защитника отечестВа
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но и солдатские будни в его жизни уже 
были. Денис не раз был на военно-па-
триотических сборах в Верхотурье и не 
кем-то, а командиром группы. 

– Налетай, торопись, нашей кашей 
угостись! – хоть особого приглашения 
и не надо, но с прибаутками даже самая 
вкусная каша вкуснее. Желающих отве-
дать столько, что, кажется, не хватит, но 
заведующий производством «Изыскан-
ного вкуса» Алексей Моршинин заве-
рил: даже на добавку останется.

– Мы приготовили полторы тысячи 
порций. На одну порцию – 90 граммов 
гречи и 75 граммов тушёнки. 

Это ж почти полтонны получается, а 
на сколько увеличился вес солдатской 
каши после приготовления? Да это и 
не важно. Важно, что уплетают её за 
обе щёки. Кроме гречки, «Изысканный 
вкус» порадовал салдинцев аппетит-
ными шашлыками: 120 килограммов 
свинины (ещё в запасе 80) и 50 кило-
граммов куриного филе зажарили 
профессиональные кулинары на ман-
галах. 

На сытый желудок и праздник весе-
лее. Салдинцы не отказывались кадриль 
с девушками из екатеринбургского ан-
самбля «Красота» станцевать и пробова-
ли разогнуть сковородку, которую толь-
ко что, как бумажную, согнули силачи.

Александр и Владимир приехали из 
Верхнего Тагила. Силовым экстримом 
занимаются уже много лет. Чего только 
не вытворяли они на сцене: и пудовыми 
гирями, как резиновыми мячами, жон-
глировали (а в толпе прошёл слух, что 
гирьки пустые). И железную арматуру с 
гвоздями, как пластилин, гнули (и сно-

ва усомнились зрители, не бутафория 
ли). И грелка, как мыльный пузырь, на-
дулась и лопнула. Но весь реквизит си-
лачи дали зрителю протестировать. Всё 
настоящее!

– В среднем за выступление нагрузка 
на спину – тонна, ну, или тонна двести. 
На шею ещё больше. Конечно, есть свои 
секреты, и они – в тренировках. Так сра-
зу никто и не сделает.

Насмотрелись на такой экстрим 
участники Молодецких игр, и ещё 
большим куражом зарядились. Де-
сять команд заявились на участие в 
соревновании, которое придумала, 
организовала и провела молодёжная 
организация ВСМПО. Ох, какие эмо-
ции обрушились на поляну с первым 
же конкурсом – и это опять «подними 
гирьку». Ох, как непросто пришлось па-
цанам из команд «Орёл» и одиннадца-
тиклассникам школы № 14 из «47 роты». 
Но они мужественно, как могли, справ-
лялись со снарядом. А Денис Атласов 
из команды «Огонь» цеха № 20 ВСМПО 
словно и не пуд поднимал – настолько 
был невозмутим.

– А я музыку слушал. Поднял 34 раза, 
больше всех в этом конкурсе.

Наталья Нигамедьянова, куратор 
команды от общественной организа-
ции «Салда – город возможностей», 
очень рада за выступление своих маль-
чишек, хоть их результат далёк от пока-
зателей Дениса:

– Наши «Орлы» – воспитанники дет-
ского дома, ученики школ и студенты 
техникума. У нас творческая молодёжь, 
но мы их и к физической культуре приоб-
щаем. Я смотрю, он маленький, восьми-

классник, не может эту гирю поднять, 
но какая классная мотивация начать 
заниматься спортом. 

Гири, петушиные бои, испытание на 
меткость, перетягивание каната – пер-
вые четыре конкурса решили судьбу 
сразу шести команд. Набравшие чуть 
меньше баллов, они не добрались до 
финальной эстафеты. Вылетели «Орлы», 
команды многопрофильного техни-
кума «Кузнец» и «Витязь», выкатились 
«Колобки» – прокатчики цеха 16, стали 
зрителями плавильщики из цеха № 32 
«Камелот» и «47 рота» из школы № 14. 

К слову, канат, который тянули один-
надцатиклассники с плавильщиками из 
цеха № 20, чуть не порвался от накала 
страстей и упорства школьников. Это 
был самый долгий канатный поединок:

– Мы, честно говоря, когда увидели 
соперника, подумали: «О-па... Приеха-
ли». А когда началось... Вау! Долго они 
нас одолеть не могли. А нам ведь совсем 
чуть-чуть расстояния не хватило. 
Обидно. Но участвовать в таких играх 
– это круто. Мы только объявление 
увидели, сразу решили заявиться. 

А ведущий Молодецких игр Никита 
Мелентьев уже объявляет начало фи-
нальной эстафеты. Боже, кто придумал 
эти конкурсы? Езда друг на друге, да 
ещё с шариком на подносе, катание 
«гусеницы» на бублике. Участникам 
надо было не только запомнить по-
следовательность и правильность 
выполнения заданий, проявить лов-
кость и скорость, но ещё и остаться в 
живых. Ольга Котельникова, куратор 
молодёжки, «сдала» авторов этого 
«безобразия»:

– Самыми активными участника-
ми при подготовке были Александр 
Веселов, Николай Федосеев, Виталий 
Шнянин. Они неоднократно в прошлые 
годы принимали участие в Молодецких 
играх, сегодня выступают в командах. 
Они хотели, чтобы было непросто, но 
интересно. 

Интересно было – это точно. Аж бо-
лельщики охрипли. Кстати, самыми ак-
тивными стали девчонки из организа-
ции «Салда – город возможностей», за 
что получили приз. Ну, а призы за побе-
ду в Молодецких играх распределились 
так: четвёртые – «Огонь» из цеха № 20, 
третьи – «Ирбис» из 22-го цеха, второе 
место у «Кузнецов» из 37-го. Победили 
студенты авиметаллургического техни-
кума «Авиаторы». 

Дмитрий Путилов, представитель 
«Авиаторов», признался, что ребята 
очень хотели победить:

– это очень интересно и весело. Ку-
раж ловишь и идёшь вперёд. Но ещё 
надо быть сосредоточенным на своих 
силах, обдумывать каждый свой шаг и 
рассчитывать на несколько шагов впе-
рёд. У нас получилось!

И у организаторов праздника на 
Мельничной (а в подготовке участво-
вал большой коллектив сотрудников 
отделов и цехов ВСМПО) получилось 
сделать всё, чтобы 23 февраля запом-
нилось каждому гостю. Кому – вкус-
ной кашей, кому – хорошим концер-
том. Кому – участием в конкурсах. А 
кому – доброй улыбкой старого зна-
комого. 

Ольга ПРИйМАКОВА 
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Пригодная 
для Плавания

Задачку про бассейн и 
трубы, по которым втекает 
и вытекает вода, решали 
сотрудники спорткомплек-
са «Чайка».  Но эта задача 
не из школьного учебни-
ка, а из реальной жизни: 
реконструкция потребова-
лась системе водо- и хим-
подготовки воды в бассей-
не.  

– После проведённой экс-
пертизы стало понятно: 
без замены оборудования не 
обойтись. Иначе нельзя под-
держивать качество воды в 
надлежащем состоянии, да 
с такими трубами недалеко 
и до серьёзной аварии. Мы 
обратились к генерально-
му директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилу 
Воеводину и получили «до-
бро» на  реконструкцию. Всё 
оборудование закупили им-
портное: насосы привезли 
из Италии, фильтры – из 
Испании, – рассказал руко-
водитель спорткомплекса 
Алексей Григорьев. 

Проект реконструкции 
водо- и химподготовки воды 
«Чайки» формулировался и 
реализовывался физкуль-
турно-спортивным цехом 
ВСМПО совместно с дирекци-
ей по операционной эффек-
тивности Корпорации. Такое 
взаимодействие помогло за-
вершить работы раньше за-
планированного срока.

– Изначально мы отвели 
на все мероприятия по ре-
конструкции два месяца. Но 
для «Чайки», которая поль-
зуется популярностью у 
салдинцев, это очень боль-
шой срок. И мы начали по-
иск вариантов того, как 
можно ускорить процесс 
без ущерба для качества 
работ, – говорит началь-
ник цеха № 51 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Евгений 
Бабкин. – Хочу поблагода-
рить сотрудников дирекции 
по операционной эффектив-
ности за то, что помогли 
нам оптимизироваться, 
настроиться и правильно 
спланировать все рабочие 
процессы, которые были за-
вершены за две недели. 

Работы производились 
подрядной организацией из 
Перми «Контракт-Сервис». 
Для демонтажа старого обо-
рудования и последующего 
монтажа нового были при-
влечены специалисты из 
цеха № 49 ВСМПО. А чтобы 
произвести работы в макси-
мально сжатые сроки, на по-
мощь был призван персонал 
цеха № 51. 

Если после проведения 
в соответствующих органах 
анализов воды, «Чайка» по-
лучит разрешение на откры-
тие, то уже на следующей не-
деле все любители плавания 
смогут вдоволь насладиться 
любимым времяпрепровож-
дением на дорожках обнов-
лённой «Чайки». 

Дзюдо – один из видов бо-
евых искусств, главным эле-
ментом которого является 
ловкость, а не сила. Филосо-
фия дзюдо обучает исполь-
зовать грубую силу своего 
противника против него са-
мого. 

Современное дзюдо сво-
им возникновением обязано 
японскому педагогу и тренеру, 
профессору Дзигоро Кано. Бу-
дучи молодым, он стремился к 
гармонии тела и духа, осваивая 
сложнейшую технику приёмов 
джиу-джитсу, возникшую ещё 
в 15 веке. Постигая данное ис-
кусство, Кано понял, что не всё 
в нём идеально и решил соз-
дать новую систему духовного 
и физического совершенства 
– дзюдо. 

Живший в Средневековье 
Дзигоро Кано сегодня был бы 
спокоен за своё боевое ис-

кусство. Даже в маленькой 
Верхней Салде живёт немалое 
количество продолжателей 
учения великого мастера. 

Салдинские дзюдоисты по-
стоянно совершенствуют своё 
мастерство и проверяют его в 
деле. Подтверждением этому 
стало проведение открытого 
областного турнира по борь-
бе дзюдо среди юношей 2005-
2006 годов рождения, который 
состоялся в Верхней Салде 
19 февраля.

Других побороть и себя по-
казать к нам приехали более 
ста спортсменов со всей Рос-
сии. К участию в соревновании 
были заявлены дзюдоисты из 
таких городов, как Тюмень, 
Орск, Южноуральск, Екатерин-
бург, Сухой Лог, Лесной, Миасс, 
Нижний Тагил, Новоуральск. 
Выявляли самого ловкого в 
восьми весовых категориях: от 

самых лёгких – 27 килограм-
мов, до самых тяжёлых – 55 ки-
лограммов. 

На татами в спортивном зале 
школы № 6 в этот день было всё 
– счастье от победы и горечь от 
поражения, эффективные бо-
левые приёмы и амплитудные 
броски, негодование и радость 
родителей от результатов сво-
их чад. Зрелище, которым по-
радовали молодые дзюдоисты, 
никого не оставило равнодуш-
ным. Тем более, такого рода со-
ревнования стали для нашего 
города событием – последний 
турнир по дзюдо в Верхней 
Салде проводился аж восемь 
лет назад! Надеемся, что такие 
соревнования станут тради-
цией для нашего города. При-
ятной традицией, ведь редко 
когда наши юные земляки не 
поднимаются на пьедестал по-
чёта.

Вот и на нынешних сорев-
нованиях воспитанники Верх-
несалдинской Детско-юноше-
ской спортивной школы вошли 
в число победителей. В весо-
вой категории 27 килограммов 
бронзовым призёром стал Сад-
дам Курбаналиев. 

В весовой категории 30 ки-
лограммов «серебро» завоевал 
Тимофей Кубрин, а на первую 
ступень пьедестала в этой же 
категории поднялся Данил 
Трущенко. Иван Гаврилов, вы-
ступающий в весовой катего-
рии 34 килограмма, завоевал 
первое место. Вошедший в 
группу весовой категории 
46 килограммов Александр 
Торовин награждён за третье 
место. Егор Суворов, заяв-
ленный в весовой категории 
55 килограммов, завершил 
участие в этом турнире полу-
чением бронзовой медали.

Возвращение блудного дзюдо

Встречай, Сочи, «Металлург» едет
В каждом матче областной 

«Золотой шайбы» юные хок-
кеисты Нижней Салды би-
лись не на жизнь, а на смерть. 
На кону стояли путёвки на 
Всероссийские соревнова-
ния юных хоккеистов, кото-
рые пройдут нынешней вес-
ной в Сочи. 

И подопечные Олега Бала-
кина – ребята 2002-2003 годов 
рождения – камня на камне не 
оставили от соперников в сво-
ей группе. «Металлург» стре-
мительно проехался по каж-
дой команде, которая вставала 
у него на пути. 

Заняв первое место, «Ме-
таллург» вышел в полуфи-

нальную стадию первенства, 
где ему предстояла встреча с 
командой «Мечта 02» из Ниж-
него Тагила. Победитель опре-
делялся по результатам двух 
матчей – дома и в гостях. 

В родных стенах нижнесал-
динцы выиграли со счётом 8:1, 
а в гостях уступили 7:6. Всё ре-
шила серия буллитов, после 
которой со счётом 1:0 победил 
«Металлург». 

Впереди была финальная 
игра с командой «Синара 02» 
из Каменска-Уральского. Матч 
этот был самым важным для 
юных хоккеистов из Нижней 
Салды, ведь именно в нём 
решалась судьба путёвок на 

Всероссийские соревнования. 
«Синара 02» – противник не 
из лёгких. Как и «Металлург», 
команда из Каменска-Ураль-
ского заняла первое место в 
своей группе, не встретив осо-
бого сопротивления. Сопро-
тивление было впереди. 

На выезде «металлуржцы» 
показали очень качественную 
и зрелищную игру, результат 
– победа со счётом 6:3. В ответ-
ном матче в Нижней Салде игра 
была в одни ворота, вратарь 
«Синары 02» только успевал до-
ставать одну шайбу за другой из 
своей «калитки». Итог – 11:2 в 
пользу «Металлурга». 

Теперь перед парнями стоит 

задача – достойно выступить 
на Всероссийских соревнова-
ниях. 

У «Металлурга» есть шансы и 
на победу, которые возросли в 
два раза: недавно подопечные 
Кирилла Долбилова, хоккеисты 
Детско-юношеской спортив-
ной школы «Металлург» 2006-
2007 годов рождения, тоже 
завоевали заветные путёвки 
в Сочи. 24 февраля хоккеисты 
триумфально победили «Хри-
зотил» из Асбеста со счётом 
11:1. 

Теперь «Металлургу» оста-
лось только побеждать на Все-
российском уровне, а мы под-
держим!
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Кубок снова – науке
Рубрику ведёт 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

Решилась судьба нынеш-
него Кубка ВСМПО по во-
лейболу. Биться за главный 
трофей корпоративной спар-
такиады в этом виде спорта 
вышли команды цехов № 32 
и 10. 

Шум трибун не умолкал 
– обе команды заручились 
внушительной поддержкой 
товарищей по работе. Волей-
болистов научно-технического 
центра подбадривали кричал-
ками, трещотками и другими 
специальными атрибутами для 
болельщиков. 

Плавильщики тоже без под-
держки не остались, и она 
была на самом высоком уров-
не: поболеть за своих сотруд-
ников пришёл начальник цеха 
№ 32 Сергей Чечулин. И вряд 
ли Сергей Михайлович пожа-
лел о том времени, что провёл 
на зрительской трибуне. Ска-
зать, что игра была захватыва-
ющей – это не сказать ничего. 

Волейболисты из десятого 
цеха вышли на игру, будучи 
действующими обладателями 
Кубка, два года подряд побеж-
дая в финальных играх в схват-

ке с командой физкультурно-
спортивного цеха ВСМПО. В 
этом году соперник поменялся. 
Поменяется ли чемпион? 

Волейболисты цеха № 10 
более энергично начали матч, 
и уже к середине первого сета 
вели с преимуществом в шесть 
очков. Но плавильщики не лы-
ком шиты! Они хоть и не так 
молоды, как физкультурники 
научного центра, но за их пле-

чами богатый опыт, благодаря 
которому они дошли до фина-
ла Кубка. 

И, не собираясь сдаваться на 
милость прошлогоднему фаво-
риту, команда цеха № 32 пред-
приняла несколько успешных 
атак и переломила ход первого 
сета, закончив его в свою поль-
зу. 

Во втором сете спортсмены 
цеха № 10 стали более эконом-

но тратить энергию, подходя 
более обдуманно к каждой ата-
ке. Такая игра быстро принесла 
свои плоды – второй сет в тяжё-
лой борьбе принёс очко волей-
болистам научно-технического 
центра. В третьем решающем 
сете плавильщиков оконча-
тельно покинули силы, чем мо-
ментально воспользовались их 
соперники, быстро сведя матч 
к победному финишу и в третий 
раз получив Кубок. 

– эмоции радости перепол-
няют! Но это была очень труд-
ная победа. Уровень команд 
растёт с каждым годом. Вы-
играть Кубок становится всё 
сложнее, но от этого только 
интереснее участвовать. Бу-
дем поддерживать тенденцию 
популяризации волейбола в 
нашем городе, – поделился ка-
питан команды цеха № 10 Алек-
сандр Томченко.

Не успел закончиться ро-
зыгрыш волейбольного кубка, 
как уже началось волейболь-
ное первенство. А это значит, 
что нас ждёт еще немалое ко-
личество увлекательнейших 
матчей. 

21 февраля в Нижнем 
Тагиле на горе Белая состо-
ялось первенство Сверд-
ловской области по горно-
лыжному спорту. В числе 
обладателей главных при-
зов были спортсмены из 
Верхней Салды. У юношей 
2001-2002 годов рождения 
с результатом одна минута 
53 секунды быстрее всех 
с горы спустился Антон 
Аскатов, у девушек 2003-
2004 годов рождения с 
результатом одна минута 
31 секунда самой быстрой 
стала Полина Рожкова. 

С 24 по 26 февраля в 
ледовом манеже стадиона 
«Старт» состоялся турнир 
по хоккею с шайбой на ку-
бок Корпорации ВСМПО-
АВИСМА среди юношей 
2009 года рождения. Тур-
нир имел международный 
уровень, ведь в нём уча-
ствовала команда «Астана» 
из Казахстана. Остальные 
команды являлись старыми 
добрыми знакомыми нашего 
«Титана». В числе соперни-
ков наших хоккеистов были: 
«Авто-2009-2», «Авто-2010» и 
«Луч» (Екатеринбург), «Спут-
ник» (Нижний Тагил), «Элем» 
(Верхняя Пышма), «Хризо-
тил» (Асбест). 

Из семи матчей пять для 
«Титана» закончились побед-
ным исходом, лишь дважды 
«титановцы» выглядели сла-
бее своих соперников. В мат-
че с «Хризотилом» салдин-
ские хоккеисты не смогли 
выдержать атаки конкурен-
тов и уступили со счётом 3:1. 
Сильнее «титановцев» ока-
зались и их коллеги по хок-
кейному цеху из Нижнего Та-
гила – команда «Спутник». В 
этом матче наши ребята про-
играли с минимальным раз-
рывом в счёте 2:1. Такая игра 
позволила «Титану» прочно 
закрепиться на втором ме-
сте, «бронза» досталась на-
шим друзьям из солнечного 
Казахстана – команде «Аста-
на». Победителем турнира 
стал «Спутник» из Нижнего 
Тагила.   

В Победных копилках

расПисание 
работы 

бассеЙна «чаЙка»
Плавание (дневной и ве-

черний абонемент)
Понедельник-суббота: 

11.00, 12.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00

Воскресенье: выходной.
Аквааэробика
Понедельник, среда, пят-

ница:  11.00, 18.00, 19.00, 
20.00

Вторник, четверг, суббота:  
18.00, 19.00, 20.00

Воскресенье: выходной.
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