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Ничего личНого 
10 мая квалифицированным 

большинством Дума Верхнесал-
динского городского округа при-
няла решение о внесении измене-
ний в Устав. Часть из них касается 
статусов Управления образова-
ния и Управления культуры, кото-
рые после сентябрьских выборов 
и наделения полномочиями но-
вого состава Думы, будут реор-
ганизованы в функциональные 
структурные подразделения ад-
министрации округа. Учитывая, 
что этот вопрос вызвал большой 
интерес со стороны сотрудников 
учреждений образования и куль-
туры, «Новатор» вновь обратился 
к главе администрации Констан-
тину Ильичёву с просьбой ещё 
раз озвучить свою позицию.

– Повторю ровно то, что сказал 
депутатам перед голосованием. Я на-
помнил им, что наши предложения 
об изменении статусов двух управ-
лений – это не спонтанное желание, 
основанное на каких-то личностных 
взаимоотношениях. Это продолже-
ние начатых в 2012 году преобра-
зований управленческих структур 
всех уровней власти с переходом к 
вертикально-интегрированным ин-
ститутам. Первым переход от статуса 
органа местного управления к функ-
циональному управлению в струк-
туре администрации, с сохранением 
прав и обязанностей распорядителя 
бюджетных средств, осуществило 
Управление финансов. Вторым ша-
гом мы год назад утвердили дорож-
ную карту подобного перехода Ко-
митета по управлению имуществом, 
перехода из органа местного само-
управления в отдел администрации. 

Выходя с предложением об из-
менении статуса Управлений об-
разования и культуры, мы руковод-
ствовались теми же принципами и 
задачами – создать более прозрач-
ную и оперативную систему приня-
тия решения и их реализации в этих 
областях муниципальных полномо-
чий. При этом мы не предполагаем 
никаких изменений в функциони-
ровании учреждений, входящих в 
юрисдикцию этих управлений – 
школ, детских садов, Дворца культу-
ры, школы искусств, центров твор-
чества. 

Все, кто посчитал необходимым 
вникнуть в подробности возмож-
ных при реорганизации процессов, 
не могли не увидеть, что изменение 
статусов управлений не может по-
влечь за собой изменений принци-
пов финансирования уч-
реждений, а уж тем более в 
части заработной платы.

в следующем номере: полил огород, и ты – банкрот!
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вести от власти

Эй, встречай! С Победой поздравляй!

Мы знаем очень много песен о Вели-
кой Отечественной войне. Мы – прав-
нуки тех, кто мёрз в землянках, кто 
умирал от ран, кто шёл в штыковую, кто 
поднимался из окопов навстречу пу-
лям, кто брал Берлин и поднимал над 
миром знамя Победы. 

Когда-то мы пели эти песни вместе с 
постаревшими фронтовиками. Сейчас 
поём в память о них. 

В канун 9 Мая мы в редакции «Нова-
тора» обязательно поём наш неофици-
альный гимн – «Песню военных корре-
спондентов». Есть там такие слова – «На 

пикапе драном и с одним наганом пер-
выми врывались в города!». 

Когда-то и ГАЗ-69, выпущенный поч-
ти полвека назад, был драным. И чтобы 
восстановить его, начистить до блеска 
– так, чтобы он был достоин возглавить 
торжественный парад, понадобилось 
пять лет. 

И вот он как новенький, второй год 
управляемый Евгением Орловым, про-
возит по улицам города копию знаме-
ни Победы, древко которого твёрдо, 
но бережно сжимает Николай Кондра-
шов. 

Раритетной технике не страшен ни 
дождь, ни снег, который прошёл утром 
9 мая. Но что техника? Ледяной ветер 
не разрушил и Бессмертный полк, в 
ряды которого встали тысячи жителей 
Верхней Салды.

По многолетней традиции общий 
сбор в День Победы был объявлен у 
Дома книги. Всех пришедших здесь 
встречали представители молодёжной 
организации. Ребята приветствовали 
салдинцев и каждому прикалывали 
георгиевскую ленту. 

Для пенсионеров ВСМПО Корпо-
рация организовала фуршет: фрон-
товые сто граммов за помин души 
погибших и воспоминания о военных 
историях, рассказанных отцами и де-
дами! 

Да, сегодняшние ветераны Корпора-
ции родились после войны, и они пе-
редают эстафету памяти уже 
правнукам Победы:

Сколько мы песен спели в этот день! В День Победы! «И бойцу на даль-
нем пограничье от Катюши передай привет...», «Солдат хранит в кармане 
выцветшей шинели письмо от матери и горсть родной земли...», «Играй, 
играй, рассказывай, тальяночка, сама...», «Казаки, казаки, едут, едут по Бер-
лину наши казаки...». И уже с комом в горле – «Здесь птицы не поют, деревья 
не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю ту...», «Они до сей 
поры с времён тех дальних летят и подают нам голоса...» 

14 ещё четыре дня с горячейсегодня в номере: 
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Эй, встречай! 
С Победой поздравляй!

поклонимся великим тем годам

 – Для меня День 
Победы – святой 

праздник. Мой дед Степан Фё-
дорович Костюк – фронтовик, 
– сказал Максим Костюк, заме-
ститель начальника цеха № 13. 
– Я часто спрашивал, кем он 
был на войне, а дедушка отшу-
чивался: мол, поваром служил. 
Только после его смерти мы 
нашли удостоверение, что он 
был сержантом-снайпером. 

Мы каждый год всей роднёй 
поздравляли его с Днём Победы. 
А когда его не стало, чтим его 
память, участвуя в празднич-
ном шествии 9 Мая. 

Три тысячи жителей Верхней 
Салды выстроились в колонну 
Бессмертного полка. Были те, 
кто держал в руках не по одно-
му, а два и три портрета своих 
родных. С портретов смотрели 
и совсем молодые лица, и сме-
лые глаза выживших и подняв-
ших нашу страну из руин...

К монументу ратным и тру-
довым подвигам заводчан в 
годы Великой Отечественной 
войны ложатся первые цветы в 
День Победы. Низко кланяются 
мемориалу глава Верхнесал-
динского городского округа 
Алексей Забродин, глава адми-
нистрации Константин Ильи-
чёв и руководители Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Словно 
стая белых голубей, взмыли 
ввысь воздушные шары, кото-
рые отпустили в небо кадеты 
школы № 17. 

Минута молчания. Команду-
ющий парадом Александр Шер-
шов объявляет: «Шагом марш!» 
И духовой оркестр под управ-
лением Игоря Моисеенкова 
берёт первые аккорды самых 
главных мелодий нашей исто-
рии мелодий Великой Победы. 

Салдинские кадеты одними 
из первых идут в строю торже-
ственного шествия. А за ними 

колонна растянулась вдоль 
всей улицы Парковой. И не 
было видно конца и края наше-
му полку. Бессмертному полку.

К мемориальному комплек-
су салдинцам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне, 
где состоялся митинг, самых 
возрастных участников празд-
ника доставили на автобусе 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Для них организовали отдель-
ную зону с посадочными ме-
стами. Но несколько стульев 
остались пустыми... С каждым 
годом число свидетелей тех 
страшных событий всё мень-
ше... Сегодня в Верхней Салде 
живут и здравствуют 14 участ-
ников Великой Отечественной 
и 623 труженика тыла. Тыла, где 
было порой так же тяжело, как 
на передовой.

– Уважаемые салдинцы! Во 
время Великой Отечественной 
войны Урал стал хребтом дер-

жавы. Отсюда шли на фронт 
снаряды, танки, обмундиро-
вание. Здесь был боевой тыл, 
сделавший всё для фронта, всё 
для Победы! – сказал на митин-
ге глава округа Алексей Забро-
дин, передавший слово главе 
администрации Константину 
Ильичёву:

– Слова «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» для нас не 
просто привычная фраза. В них 
– наше истинное отношение к 
сегодняшнему дню – Дню Побе-
ды. Мы помним о величии под-
вига наших дедов и прадедов, 
победивших в страшной войне. 
Мы сохраним эту память и пе-
редадим нашим потомкам.

Передать память детям – в 
этом видят свой долг родивши-
еся через десятилетия после 
мая 45-го. 

– В моей семье я и мои роди-
тели – последнее поколение, 
заставшее наших ветеранов, 

наших прадедов. И только мы 
можем рассказать своим де-
тям о том, какими они были 
и объяснить, что они сделали 
для нашей Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
– сказала Надежда Евдокимо-
ва, заместитель главного бух-
галтера Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, депутат Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа. 

Минута молчания, три зал-
повых выстрела, возложение 
цветов – эти действия повто-
ряются из года в год, и из года 
в год – в наших глазах слёзы. 
И каждый раз нас переполня-
ют чувства великой гордости, 
великой благодарности за Ве-
ликий День Победы. И каждый 
год мы поём: «А значит, нам 
нужна одна Победа, одна на 
всех, мы за ценой не постоим!» 

Елена ШАШКОВА

1
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На участки цеха № 41 
ВСМПО ежедневно прибы-
вают тонны металлических 
отходов. Рабочие цеха по их 
утилизации расправляются 
с металлоломом разными 
способами: режут, дробят, 
измельчают. За последние 
месяцы работы прибави-
лось. 

За смену с участка по пере-
работке лома отгружают по 
35 тонн титановых отходов и по 
10 тонн отходов, которые ис-
пользуются при производстве 
ферротитана. Увеличение объ-
ёмов производства повлекло 
за собой и увеличение расхода 
сырья для резки металла.

– Сейчас цех стал 
потреблять больше кислоро-
да, – констатировала Галина 
Богданова, машинист газораз-
даточной станции. – Раньше за 
смену расход составлял при-
мерно 300 килограммов, сейчас 

– минимум 400, а максимум – 
700 килограммов.

Напряжённые будни ска-
зываются на стареньком го-
ловном оборудовании. Га-
зификатор – сердце участка 
резки. Ему уже перевалило за 
20. Срок службы для подобно-
го оборудования критический. 
Проведённая промышленная 
экспертиза дала добро на ис-
пользование газификатора 
ещё в течение восьми лет. 

Однако без вынужденных 
ремонтов, как выяснилось, 
не обойтись. Как рассказал 
энергетик цеха № 41 Николай 
Дрозд, очередная поломка 
случилась в августе прошлого 
года.

Тогда произошла разгер-
метизация фланцевого со-
единения в некоторых узлах 
оборудования. Образовались 
микротрещины. 

На участке по переработке 

титановой стружки в шихту но-
вости хорошие. В марте, нако-
нец, запустили в эксплуатацию 
линию обезжиривания: то кри-
зис не давал довести начатое 
до конца, то проблемы с отве-
дением промышленных стоков 
потребовали длительного ре-
шения.

– Вся титановая стружка с 
площадки А поступает к нам 
на участок, – рассказал Данил 
Никифоров, начальник участ-
ка по переработке титановой 
стружки цеха № 41. – Раньше мы 
были вынуждены обезжиривать 
стружку для дальнейшей её 
переработки на другом участ-
ке цеха на площадке Б, а потом 
транспортировать сюда. Это 
дополнительные транспорт-
ные, временные и трудозатра-
ты. Сейчас на участке обеспе-
чен полный цикл переработки 
титановой стружки, что весь-
ма целесообразно. 

Обезжиривание, сепарация, 
упаковка в брикеты, рентген-
контроль – после этих опера-
ций стружка снова готова к во-
влечению в производственный 
процесс и отправляется в цехи 
№ 32 и 31. 

За качеством так называ-
емого вторичного сырья на 
участке по его переработке 
следят четыре установки рент-
геновского контроля. Ещё одна 
с большей производительно-
стью сейчас находится на ста-
дии опытно-промышленной 
эксплуатации. 

С её введением в состав 
штатного оборудования будет 
выполнена задача, поставлен-
ная руководством ВСМПО пе-
ред цехом № 41 – обеспечить 
стопроцентный рентгенкон-
троль всей стружки, получае-
мой в цехах ВСМПО.

Яна ГОРлАНОВА

Перебирать лом не в лом

У Егора Кузьмина и Антона Дмитриева 
с улыбкой и дело спорится

Газорезчик Иван Протасов 
полностью экипирован

закрыта 
На въезд-выезд 

С 10 мая закрыт проезд 
всех видов транспорта на 
ВСМПО через автомобиль-
ные ворота проходной 
«Центральная» в связи с 
начавшейся реконструк-
цией главного КПП пред-
приятия. Сразу после май-
ских праздников потоки 
автомобилей были пере-
распределены на две про-
ходные производственной 
площадки А. 

К о н т р о л ь н о - п р о п у с к -
ной пункт «Восток» у цеха 
№ 29 будет круглосуточно 
осуществлять контроль за 
перемещением товарно-ма-
териальных ценностей.

Появятся дополнительные 
обязанности и у охранников 
КПП «Восточная», через ав-
товорота которой с восьми 
утра до восьми вечера раз-
решён проезд транспортных 
средств грузоподъёмностью 
до 3,5 тонн.

«Центральная» для авто-
мобилей будет закрыта до 
30 июля. 10 мая организация 
«Сталькон», получившая под-
ряд на реконструкцию про-
пускного пункта, уже присту-
пила к строительству навесов 
для автомобилей, проверя-
емых при въезде и выезде с 
территории Корпорации.

 

Премия за идею
Более ста объектов ин-

теллектуальной собствен-
ности – изобретений, по-
лезных моделей – ежегодно 
используется в производ-
стве Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Они направлены 
на создание и выпуск новых 
видов изделий, усовершен-
ствование технологических 
процессов. Корпорация об-
ладает исключительным 
правом на их использова-
ние не только в России, но и 
за рубежом. 

Работники предприятия 
подают рационализатор-
ские предложения по новым 
техническим решениям, на-
правленным на снижение 
себестоимости продукции и 
повышение её качества. За 
2016 год и первый квартал 
2017-го подано 207 рацпред-
ложений. Из них 79 уже ис-
пользовано в производстве 
с экономическим эффектом в 
10 043 200 рублей.

Рационализаторская де-
ятельность приносит мате-
риальную выгоду и самим 
авторам идей. 2 мая вышел 
приказ о выплате премии за 
содействие рационализации 
и изобретательству, в кото-
ром фамилии 80 работников 
ВСМПО и 25 – АВИСМА. Циф-
ры в колонке «Сумма» – от 
двух до восьми тысяч рублей.

К слову сказать, премия от 
Корпорации стала подарком 
заводским изобретателям и 
рационализаторам на Меж-
дународный день интеллек-
туальной собственности, ко-
торый отмечался 26 апреля. 



512 мая 2017 годаНоватор № 19

корпоративные будни

В продукции ВСМПО всё 
должно быть прекрасно: и 
качество, и соответствие 
требованиям покупателя, и 
даже внешний вид тары, в 
которой она отправляется 
заказчику. Сложно сохра-
нить товарный вид упаков-
ки, если она хранится не в 
самых лучших условиях. 
Поэтому в цехе отгрузки то-
варной продукции большое 
внимание уделяется благо-
устройству участков. Разра-
ботана и воплощается целая 
программа, об основных 
пунктах которой «Новатору» 
рассказал заместитель на-
чальника цеха Максим Ко-
стюк. 

В стадию заключения дого-
вора с подрядчиком перешло 
строительство приямка в скла-

де 13/2 на площадке Б. Это со-
оружение поможет сохранить 
чистоту в помещении. На уча-
сток заходят огромные фуры, 
исколесившие не одну тысячу 
километров и собравшие на 
себе не один килограмм гря-
зи. А зимой автомобиль весь 
в грязном снегу. Всё это тает, 
грязь растекается по складу, 
впитывается в тару. 

– Мы разберём пол, углубим-
ся примерно на метр и устано-
вим непротекаемый кессон, на 
него положим решётки, – объ-
яснил конструкцию приямка 
Максим Анатольевич. – По мере 
заполнения будем очищать 
ёмкость с помощью ассениза-
торской машины цеха № 19. 

Приямок будет экологиче-
ски чистым сооружением, по-
скольку водоотвода из него 

в ливневую канализацию не 
предусмотрено. Мазут, масло, 
реагенты, стёкшие с автомо-
биля, будут утилизированы по 
всем правилам. 

 На участках, где готовится к 
отправке продукция, должно 
быть и чисто, и светло. В про-
шлом году специалисты цеха 
№ 13 провели расчёты по про-
грамме энергосбережения, 
и в нынешнем году начнётся 
установка светодиодных све-
тильников на участках цеха. 
Дуговые ртутные лампы, уста-
новленные в цехе, через три 
месяца тускнеют. А ресурс све-
тодиодных – 75 тысяч часов.

– Мы будем всё делать 
поэтапно и своими силами, – 
говорит Максим Костюк. – В 
конце мая ожидается постав-
ка кронштейнов для светиль-

ников. Сами светильники уже 
частично закуплены. Скоро 
приступим к замене электри-
ческой проводки. 

Первым засияет новым све-
том участок в главном корпу-
се. На нём пройдёт и обкатка 
монтажных работ. До конца 
2017 года светодиодные лампы 
осветят весь цех № 13. 

А ещё в нынешнем году за-
планированы ремонт в по-
мещении отдыха укладчиков-
упаковщиков на втором посту, 
это восьмой отдел цеха № 16 и 
замена ленточного остекления 
в корпусе 13 площадки Б. Дел 
много, и все идут в штатном 
режиме, без суеты и накладок, 
под контролем заместителя 
начальника цеха Максима Ко-
стюка. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Готовь приямок летом, 
а освещение – круглый год

Работа на вакуумно-дуго-
вой печи – дело ответствен-
ное. И здесь опыт очень 
важен. Но на ВСМПО есть 
молодые ребята, которым 
доверяют самые ответствен-
ные сплавы. В числе таких 
молодых и надёжных – Ни-
кита Карпов, работающий 
на печах № 43 и 44 цеха № 32 
ВСМПО. 

В профессии Никита – с 
2005 года. А до того, как наш 
герой сел за пульт управления 
вакуумно-дуговым агрегатом, 
он успешно прошёл школу 
молодого бойца на участках 
сборки комплектов и на загруз-
ке плавильно-литейного ком-
плекса ВСМПО, а потом сдал на 
печку. 

Что значит сдать на печку? 
Это значит пройти экзамен, на 
котором ответы у соседа не 
спишешь! Никита справился 
на отлично. Большую роль в 
закреплении опыта и знаний 
будущего плавильщика сыграл 
его наставник Виктор Шепо-
ренко:

– Виктор Павлович научил 
меня, как привариваться с 
первого раза – для плавильщи-
ка это самый сложный процесс. 
После того как он постоял у 
меня за спиной, проконтроли-
ровав мои действия, я больше 
никогда никого не звал! – рас-
сказывает Никита. 

От печи не отойдёшь ни на 
шаг. Процесс длится двадцать 
четыре часа в сутки, но Никита 
Карпов трудностей не боится. 
Как, впрочем, не боится наш ге-
рой и сменного графика:

– Плюсы и минусы есть в лю-
бом графике. Кто-то не любит 
ночные смены, а я, наоборот, 
спокойно к ним отношусь, по-
нимаю, что плавильный про-
цесс не остановишь.

И днём, и ночью отблеск 
дуги, который наблюдает пла-
вильщик в перископе – пока-
затель того, что плавка идёт в 
штатном режиме. Но бывает, 
рабочему приходится побегать 
из пультовой вниз: загрузить-
выгрузить печь, снять огарки... 

– Коллектив у нас дружный. 
Если я понимаю, что «разрыва-
юсь», ребята всегда выручат, 
даже если мы работаем в раз-
ных бригадах. Здесь по-другому 
нельзя! – объясняет Никита. 

Общаясь с плавильщиком, мы 
заметили, что парень он серьёз-
ный и жизнерадостный. Первое 
впечатление оказалось верным, 
это подтвердили и его коллеги: 

– Никита очень ответ-
ственно относится к своим 
обязанностям. Есть у него та-

кое качество, которому можно 
поучиться – он всегда в хоро-
шем настроении! – рассказы-
вает плавильщик со стажем 
Ильдар Незметдинов, который 
работает на соседней печи. 

Сменный мастер Никиты 
Юрий Устюжанин добавляет: 

– Мы работаем с Никитой 
уже десять лет. Исполни-
тельный, трудолюбивый, он 
интересуется всеми процес-
сами плавки, и на сегодня в со-
вершенстве овладел выплав-
кой различных титановых 
сплавов. Очень часто он бе-
рёт на себя повышенные обя-
зательства и работает на 
двух печах. А для этого нужна 
сноровка и верное соблюдение 
технологического процесса. 
За эти качества мы доверяем 

ему исполнять обязанности 
мастера смены! 

Не отнекивается Никита и от 
общественной нагрузки, взяв 
на себя обязанности культор-
ганизатора смены. Да, при гра-
фике 3/1 плавильщики находят 
время, чтобы посоревноваться 
на хоккейном корте или фут-
больном поле. И это, кстати, 
тоже неизменное качество для 
представителей основной про-
фессии на ВСМПО – профессии 
плавильщика – быть спортив-
ными и активными! 

22 апреля Никита отпразд-
новал День рождения. Жела-
ем ему успехов в профессии, 
карьерного роста и семейного 
благополучия!

Елена ШАШКОВА

Золотой фонд 

Сплав – в надёжных руках
новости

иНсПектор 
ещё верНётся

4 мая в Особой эконо-
мической зоне «Титановая 
долина» принимали фе-
дерального инспектора 
по Свердловской области 
Андрея Березовского, ко-
торый провёл рабочее 
совещание по вопросам 
исполнения требований 
законодательства Россий-
ской Федерации об Особых 
экономических зонах. 

На площадку инспектор 
прибыл в сопровождении 
министра инвестиций и раз-
вития Дмитрия Нисковских, 
генерального директора ОЭЗ 
«Титановая долина» Артемия 
Кызласова, а также главы 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
Константина Ильичёва и го-
родского прокурора Петра 
Корпачёва. 

Федеральному чиновнику 
показали главные объекты 
инженерной инфраструкту-
ры, а также стройплощад-
ки резидентов, в том числе 
комплекс «ВСМПО-Новые 
технологии», где в 2018 году 
запустится российско-амери-
канский проект.

По итогам совещания 
главный федеральный ин-
спектор подготовит доклад 
полномочному представите-
лю Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе 
Игорю Холманских. В планах 
инспектора в ближайшее 
время провести ещё одно 
совещание, но уже с участи-
ем резидентов «Титановой 
долины». 

Паводок 
завершился

Благодаря противо-
паводковым мерам, реа-
лизуемым в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с февра-
ля, подтопления террито-
рий, прилегающих к завод-
скому шламонакопителю, 
не произошло. 

Как сообщил заместитель 
начальника цеха № 29 Сергей 
Сафронов, пик прохождения 
паводковых вод был зафик-
сирован в период с 23 по 
26 апреля, тогда же оконча-
тельно сошёл и ледяной по-
кров. 

Но даже в эти дни уро-
вень водоёма не поднимал-
ся выше 215/60 по Балтий-
ской системе. Сегодня он 
находится на своей обычной 
отметке – 215/50. Так что 
можно констатировать – па-
водок-2017 успешно завер-
шился. 

Нынешним летом специ-
алисты цеха № 65 ВСМПО 
проведут съёмку высотных 
отметок гидротехнического 
сооружения – правобереж-
ной ограждающей дамбы и 
русловой плотины. При об-
наружении просадок 29-й 
цех спланирует работы по их 
устранению.
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Во-первых, в сферах обра-
зования и культуры действуют 

законы о дорожных картах, не позволя-
ющие опускать заработную плату ниже 
определённых уровней, а во-вторых, 
Бюджетный кодекс предполагает фи-
нансирование по нормативам, исходя 
из наличия объектов.

К сожалению, и тут надо признать 
справедливость критики, публичные 
слушания прошли в отсутствии долж-
ностных лиц, обладающих всеми све-
дениями о принципах и нюансах пред-
лагаемых изменений в Устав. Совпали 
отпуска, командировки, вызовы к гу-
бернатору, но и до слушаний, и после 
них и я, и глава округа Алексей Нико-
лаевич Забродин, и депутаты неодно-
кратно обращались к руководителям 
учреждений образования и культу-
ры и напрямую, и через начальников 
управлений с просьбой направить в 
наш адрес вопросы, с тем, чтобы отве-
тить на них. Но вопросов так и не по-
ступило. 

Изучил очень внимательно 
видеозапись публичных слушаний. К 
сожалению, большая часть выступле-
ний вообще не касалась темы об изме-
нении Устава. А в тех, которые касались, 
либо передёргивались факты, либо 
сознательно или по незнанию, просто 

была недостоверная информация. Нас, 
в частности, призывали взять пример с 
Нижней Салды. 

Но наши предложения – это ровно 
такая же структура, которая сейчас 
действует в Нижней Салде. Админи-
страции вменяли в вину неудовлет-
ворительное состояние зданий не-
которых учреждений культуры, школ, 
садиков. Так это одна из причин, по 
которой важны принятые изменения. 
Мы все прекрасно понимаем, что об-
разование и культура – это особые 
сферы творчества и воспитания. Но 
коллективы талантливых педагогов, 
музыкантов, художников сегодня не-
сут обязательства по содержанию и 
обслуживанию большого объёма му-
ниципального имущества при отсут-
ствии специализированных обслужи-
вающих структур. 

Несколько дней назад в Думу посту-
пило письмо от начальника Управления 
образования о необходимости ремонта 
практически всех крыш зданий школ 
и детских садов. То есть, Управление 
не справляется с содержанием зданий 
при том, что каждый год на ремонты 
выделяются немалые средства. Знаю, 
депутаты запросили все договоры на 
обслуживание зданий и информацию 
о расходовании ремонтных средств, и 

после обсуждения доведут до сведения 
горожан, сколько и куда бюджетных 
денег в сферах образования и культу-
ры было направлено. Но уже сегодня 
могу сказать, что все проблемы теку-
щих крыш будет решать администрация 
округа вместе со Службой городского 
хозяйства, а не Управление образова-
ния. 

Вообще у нас в городе немало во-
просов по зданиям, которые необ-
ходимо приводить к нормативам и 
использовать более эффективно и в об-
разовании, и в культуре. Причём часть 
вопросов и проблем находятся, как 
говорится, на стыке двух сфер – обра-
зования и культуры. Объединение уси-
лий, консолидация средств и ресурсов, 
привлечение проектных и технических 
возможностей, которыми обладают 
структуры, подведомственные админи-
страции – всё это даст реальный шанс 
навести порядок.

Проводя реорганизацию органов 
власти, мы не ставили во главу угла 
вопросы экономии, хотя это, конечно, 
важно. Мы, прежде всего, исходили из 
интересов учреждений, из необходи-
мости сократить цепочку от бюджета к 
получателю средств, от главы – до кол-
лективов школ, детских садов, клубов и 
творческих объединений. 

Снова обращаюсь к сотрудникам 
учреждений культуры и образова-
ния: двери моего кабинета и кабинета 
главы округа открыты. Приходите, за-
давайте вопросы, зовите нас к себе в 
коллективы, придём, расскажем, что и 
как. И, пожалуйста, не верьте тем, кто 
говорит о том, что всех уволят, а потом 
кого захотят, на работу возьмут. Не 
будет никаких увольнений. В учреж-
дениях ничего не изменится. Появле-
ние нового учредителя, а им станет 
администрация, вообще не предпола-
гает никаких сокращений, мы неодно-
кратно говорили, что, как и в случае с 
Управлением финансов и Комитетом 
по управлению имуществом, принят и 
эмоционально комфортный порядок 
реорганизации – перевод. 

И ещё на один аспект хочу обратить 
внимание – решение о внесении изме-
нений в Устав, принятое нынешними 
депутатами, будет реализовываться 
главой округа при новом созыве Думы. 
Напомню, что с сентября город пере-
ходит на одноглавую систему. Кто будет 
главой, кто председателем Думы – не-
известно. Кто бы ни возглавил город, он 
должен, при полной ответственности 
за реализацию муниципальных полно-
мочий, иметь и уставные права во всех 
этих полномочиях. 

Ничего личного 
вести от власти

О предлагаемых изменениях в Устав городского округа 
доложил на заседании Думы Алексей Забродин

Владимир Попов, проголосовавший против,
привёл один аргумент: и так всё хорошо...

К 10 мая в Думу поступило 74 уведомления о присутствии на заседании. При открытии заседания – в 8.15 
в зале находилось 56 человек. В основном это были сотрудники учреждений культуры

Голосование проходило под наблюдением представителей 
Верхнесалдинской городской прокуратуры

Из 15-ти присутствующих на заседании Думы 
депутатов 14 проголосовали за изменение Устава

1



1112 МАЯ 2017 ГОДАНоватор № 19
На правах рекламы

руб.; ульи новые, 3 т. руб., ульи б/у. 
Тел. 9530488278
•	 Отдам в хорошие руки краси-

вого котёнка (котик), возраст 1,5 
мес. Тел. 9090260039

•	 Гараж на Центральном по-
сёлке. Тел. 9292153747
•	 Куплю авто. Рассмотрю все 

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

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

камеры, объективы. Радиоприём-
ник выпуска времён СССР и любую 
ретротехнику. Тел. 9521381068

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	 Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	 Помогу написать реферат, кур-

совую, дипломный. Гарантийное 
обслуживание, консультации, анти-
плагиат. Тел. 9090161815, Вячеслав
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услу-
ги музыкального оператора.  
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939
•	 Лечение всех видов животных. 

Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка собак 
и кошек. Ветеринарная клиника 
«Маркиз», Ленина, 56. Тел. 4-777-5
•	 Снос старых построек. Фунда-

мент, кровля. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 9623190009, 9041641776
•	 Грузоперевозки. Грузчики. 

Вывоз мусора. Бесплатный вывоз 
ванн, батарей, стир. машин, газов. 
и эл. плит и т.д. Демонтажные ра-
боты. Тел. 9021519551
•	 Вывоз мусора и другие пере-

возки. Трактор с телегой. Возмож-
но оставить телегу под погрузку на 
сутки. Тел. 9000443040
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

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

квартире, частном доме, сантехра-
боты.  Опыт работы. Качество. Тел.: 
9041656879 , 9041677879
•	  Оформление стен декоратив-

ной штукатуркой. Долговечное 
красивое декоративное покрытие, 
наносится как снаружи, так и вну-
три помещения, в с/узлах. Недоро-
го. Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Заказ автобуса. Тел. 

9090177000
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984

•	 Хотите сделать ремонт?! По-
звоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительны-
ми материалами. Потолки, обои, 
ламинат. Опыт работы 16 лет. Ра-
ботают русские. Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

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

•	 3-комн. кв., Устинова, 27, 2 эт., 
на 2-комн. кв. Тел. 9120414780

•	 1-комн. кв., Басьяновский, 
34,9 м2, 2 эт., окна на запад, с/у раз-
дельно, ремонта не требует. Тел. 
9527353458
•	 1-комн. кв., рядом с налого-

вой службой. Тел. 9533839359
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 

9 (р-н Больничн. гор.), 3 эт. Тел. 
9126267989
•	 1-комн. кв., Восточная, 7, 5 эт., 

ост/б, очень тёплая, или обмен на 
дом в Н. Салде. Тел. 9501989350
•	 Срочно! 1-комн. кв., Спортив-

ная, 5, с/п, счётчики, сантехника, 
ремонт, 1 млн 200 т. руб., торг. Тел. 
9536016203
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 28,7 

м2, ванна, туал., кухня, с/б, без рем. 
Тел. 9090311451
•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/3 

(нов. дом), 39 м2. Тел. 9221586114
•	 1-комн. кв., Воронова, 12, 31 

м2, ремонт. Тел. 9122873088
•	 Две 1-комн. кв.: К. Маркса, 5, 3 

эт., с/б, 1 млн 150 т. руб.; Ленина, 6, 5 
эт., б/б, 1 млн руб. Тел. 9502089791
•	 Срочно! 2-комн. кв., 25 Октя-

бря, 3 (Центральный пос.), 53 м2, 
с/п, счётчики. Тел. 9221330236
•	 Срочно! 2-комн. кв., Евстиг-

неева, 32, 2 эт., б/б, 63 м2, кос-
мет. ремонт, 1 млн 200 т. руб. Тел. 
9506314674
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 1 эт. 

Тел. 9678567630
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 79, 1 эт. 

(высоко), с/б, тёплая, 1 млн 380 т. 
руб. Тел.: 9000437901, 9041785402
•	 2-комн. кв., Калинина, 3, 1 эт. 

Тел. 9041729065
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 4 

эт. Тел. 9788165491
•	 2-комн. кв., Спортивная, 12, 5 

эт. Тел. 9089104094
•	 2-комн. кв., тёплая, дом СМЗ, 

1 эт. (высоко), 52,5 кв.м, комн. 
раздель ные, с/п, счётчики, по-
меняны коммуникации и сантех-
ника, встроен. шкафы, погреб су-
хой. Тел. 9002144045
•	 3-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., с/п. 

Тел.: 9502073373, 9501945151
•	 3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 4 

эт., с/б. Тел. 9089092289
•	 3-комн. кв., Воронова, 18, 2 эт., 

ремонт. Тел. 9222220423
•	 4-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт. 

Тел.: 9090072488, 9220398351 
•	 4-комн. кв., Устинова, 19/1 (в 

связи с переездом), 78,6 м2, кухня 
12,5 м2, больш. лоджия, хор. рем., 
тёплая, рядом шк. № 6, бассейн, д/
сад, дет. клуб, магазин, нов. кухня в 
подарок, торг. Тел. 9030823039
•	 Дом деревянный, Басьянов-

ский. Тел.: 9221526484, 9221526485
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

жилой, огород 15 сот., ухожен, дво-
ров. постройки, газ рядом, земля в 
собственности. Тел.: 9045447171, 
9086378300
•	 Дом нежилой, в черте города, 

уч. 10 сот. Тел. 9506430766
•	 Дом, Н. Салда, Декабристов, 

16, 36 м2. Тел. 9122405894
•	 Дом, Н. Салда, К. Маркса, 154, 

жилой, 78 м2, газифицир., уч. 6 
сот., котельн. 12 м2, хлев, стайки, 
баня, метал. гараж, нов. оцинко-
ван. кровля, 1 млн 500 т. руб. Тел. 
9630402244
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., сделан ремонт, баня, 
погреб, теплица, двор как гараж, 
земля в собствен., ухожена. Тел. 
9527398918
•	 Дом, Никитино. Тел. 

9086377268
•	 Дом, Н. Салда, Ленина, 66, жи-

лой, 33 м2. Тел. 9623126175
•	 Дом, Советская, 141. Тел. 

9045424385
•	 Дом, Урицкого, 184, жилой, 

36,2 м2, скваж., эл. котёл, уч. 10,5 
сот., 1 млн 500 т. руб., торг, или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
9043882742, 9533823228
•	 Дом жилой, Н. Салда, Стеклова, 
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11, 60 м2, веранда 38 м2, газов. ото-
плен., вода, баня, крыт. двор, 2 те-
плицы, уч. 10 сот. Тел. 9089219443
•	 Дом, Н. Салда, О. Революции 

(на въезде). Тел. 9630467599
•	 Дом, П. Коммуны (недалеко 

от церкви), газ рядом, больш. га-
раж с кухон. блоком, подвал, с/п, 
2 больш. теплицы. Тел. 9028712422
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9041729065
•	 Дом, Володарского, 57, жилой, 

152 м2, газ, г/х вода, канализац., 
Интернет, ОПС, мебель, 3 млн 800 
т. руб., торг. Тел. 9221511945
•	 Дом, печное отоплен., газ ря-

дом, уч. 10 сот. Тел. 9041734353
•	 Дом, Калинина, 29 (напротив 

маг. «Эконом»), под снос, уч. 6 сот., 
550 т. руб. Тел. 9506381421
•	 Дом строящийся, газ, водо-

провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415
•	 Дом, Н. Салда, Пушкина, 81, 

газифицир., скважина, гараж 8 
х 10, огород 18 сот., торг. Тел. 
9506519090
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), уч. 7,5 сот., в 
собственности. Тел. 9502070460
•	 Два гаража, р-н бывшего те-

пличного хоз-ва, капитальн., с/я 
сухие, крыша – бетон. перекрытия, 
175 т. руб. и 145 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9236824822, 9536038342
•	 Гараж капитальн., р-н Цен-

тральной проходной, докумен-
ты готовы, торг при осм. Тел. 
9090265312
•	 Гараж капитальн., Центральн. 

пос.; мотоблок с коляской и при-
способлен.; газонокосилка, пр-во 
Японии, всё в хор. сост., торг при 
осм. Тел. 9045482786
•	 Гараж, р-н маг. № 1, 24 м2, по-

греб. Тел. 9089104094
•	 Земельный участок, Чкало-

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

города, 8 сот. Тел. 9506430766
•	 Земельный участок, Н. Салда, 

Фрунзе (напротив аптека «Вита»). 
Тел. 9030829056
•	 Земельный участок, Мель-

ничная, под ИЖС, рядом лес, 
ГЛК. Тел. 9193770933
•	 Участок в к/с № 20, 7 сот., 

только земля, 100 т. руб. Тел. 
9506435595
•	 Участок в к/с № 15, 5 сот., дом 

с мансардой, веранда вдоль дома 
закрытая, веранда открытая, баня. 
Тел. 9617743785
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян., 2-эт., обшит сайдинг., печь, ве-
ранда, дровяник, баня, 2 теплицы, 
зона отдыха, посадки, уч. ухожен. 
Тел. 9058068558 
•	 Участок в к/с № 9, Калиновая, 

13, 5 сот., дом кирпичн. 4 х 5, ве-
ранда, кессон, 2 теплицы метал. + 
стекло. Тел. 9041741966
•	 Участок № 7 в к/с № 5, недоро-

го, документы готовы, земля в соб-
ствен. Тел. 9226172497
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян. (прихож., веранда, кладовки), 
скваж., 2 теплицы, 4,81 сот., рядом 
лес, пруд, пляж. Тел.: 9221797079, 
5-64-54, вечером
•	 Участок в к/с № 13, дом с 

остеклённой верандой, земля ухо-
жена. Тел. 9090311408
•	 Участок в к/с № 1, бревенча-

тый дом, теплица, земля удобрена, 
4 сот. Тел. 9041729425
•	 Участок в к/с № 9, 5 сот. Тел. 

9530436591
•	 Участок в к/с № 11, 13 сот., 

больш. дом, веранда, баня, тепли-
ца 10 м (стекло), все посадки. Тел. 
9222220423
•	 Участок в к/с № 10, домик бре-

венчат., баня новая, посадки. Тел. 
9506456159

•	 CHEVROLET Niva, 11 г., се-
ребристый, 1 хоз., 370 т. руб., 
торг. Тел.: 9089197518, Надежда; 
9527430175, Наталья
•	 ВАЗ-2104, на ходу, 25 т. руб. 

Тел.: 5-16-02, 9226011479
•	 ГАЗель, 03 г., термобудка, 2,8 

м, 150 т. км, газ, бензин, сост. хор. 
Тел. 9530098661
•	 МОТОЦИКЛ Alpina II, новый, 

недорого; мотоблок «Целина», 
новый, с телегой, недорого. Тел. 
9126267989

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	 Дрова колотые, смешанные 

(берёза + осина 50/50), длина по-
лена до 45 см. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9222974508
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9221005770
•	 Доска обрезная разного раз-

мера, брус. Доставка на объект за-
казчика. Наличный и безналичный 
расчёт. Отличное качество, низкие 
цены. Тел. 9090121022
•	 Доска обрезная, брус, в нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9502087554
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка сосна; доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 Пиломатериал хвойных по-

род, разного сечения. Опил, дрова, 
срезка. Доставка. Тел. 9126288835
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9527336717
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9089247787
•	 Навоз коровий, кури-

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

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

бой объём. Тел. 9041697080
•	 Навоз КРС; дрова коло-

тые, смешан. (берёза, осина). 
Тел.: 9043865102, 9527430164, 
9527430187
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Навоз куриный, 100 руб./ме-

шок. Тел. 9045429158
•	 Навоз коровий, куриный. Пен-

сионерам скидки. Тел. 9043887040
•	 Навоз, помёт куриный, торф, в 

мешках и валом; дрова. Доставка 
а/м ГАЗель, Урал. Тел. 9089244109
•	 Помёт куриный, в мешках и 

валом. Тел. 9502035136
•	 Сено в рулонах. Доставка. Тел. 

9049840033
•	 Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
•	 Опил валом и в мешках. Дрова 

колотые. Тел. 9536041161
•	 Торф, опил, навоз, перегной, 

песок, щебень, в мешках. Достав-
ка. Тел. 9630341739
•	 Торф, навоз, земля, перегной, 

недорого. Доставка а/м КамАЗ, са-
мосвал, 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9120419096
•	 Торф валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
•	 Торф, перегной, земля, навоз, 

щебень, отсев, глина, бут, пушонка, 
ПЩС, шлак. КамАЗ 13 тонн. Скидки. 
Тел. 9826635341
•	 Торф идеальный чистый, рых-

лый. Земля плодородная, лесная, 
полевая, торфяная, чернозём. На-
воз коровяк, конский, перегной. 
Граншлак. Глина. Щебень. Отсев, 
песок. Фасовка. Доставка. Тел. 
9826170150
•	 Пшеница, отруби в грану-

лах, комбикорм куриный, Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 5-39-47, 
9089010357
•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 

опил, земля, перегной, торф. До-
ставка а/м ЗИЛ, 6 т.  Тел. 5-39-47, 

9089010357
•	 Щебень, песок, шлак, торф. 

Доставка самосвалом от 5 до 25 т. 
Тел. 9630341739
•	 Щебень, отсев, песок всех 

фракций (зелёный, речной, чёр-
ный, строительн.), бут горный, 
шлаковый, галька речная. Недо-
рого, без выходных. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Тел. 9292189535
•	 Щебень, отсев, песок (зелё-

ный, речной, чёрный, строитель-
ный), бут (горный, шлаковый), 
галька речная, недорого, без вы-
ходных. Доставка а/м КамАЗ 10-13 
т. Тел. 9120419096
•	 Щебень горный, шлаковый; 

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

сок все фр., речная галька, ПЩС, 
бут, глина, пушонка, граншлак, 
торф, перегной, земля, навоз. Ка-
мАЗ 13, 20 тонн. Тел.: 9292227034, 
9678598133
•	 Щебень горный, шлаковый; 

отсев, бут, глина, земля чёрн. чи-
стая, навоз, перегной, торф, песок 
речной, чистый, строительный, 
горелка; галька речн. Доставка от 
5 до 13 т. Тел. 9120364476
•	 Щебень горный, шлаковый; 

отсев, бут, глина, земля чёрн. чи-
стая, навоз, перегной, торф, песок 
речной, чистый, строительный, 
горелка; галька речн. Доставка от 
5 до 13 т. Тел. 9120364476
•	 Земля высшего сорта лесная, 

полевая, для благоустройства са-
дов, огородов, теплиц. Торф иде-
альный, чистый, рыхлый, чёрный. 
Навоз коровяк, конский, перегной. 
Граншлак. Щебень, песок, глина. 
Фасовка. Доставка. Тел. 9826170150
•	 Земля чёрная, перегной, торф, 

навоз, отсев горный, шлаковый, 
любой фракции; бут, глина, песок 
речной, горелка; галька речная и 
т.д. Доставка а/м ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 
9222188658
•	 Песок строительный серо-зе-

лёный (заливка, кладка, укладка 
плитки). Песок речной мытый. Пе-
сок чёрный УВЗ-КРЗ (штукатурка 
фасада, внутрен. отд., отсыпка). 
Граншлак, глина, отсев, щебень. 
Земля, торф, навоз. Фасовка. До-
ставка. Тел. 9826170150
•	 Срубы из бревна, бруса. До-

ставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Сруб 3 х 3 с уста-
новкой под крышу 50 т. руб. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	 Сруб из цилиндрованного 

бревна, 6 х 6 м. Тел. 9068100410
•	 Труба декоративная, в «ко-

сичку» на забор, столбы навесов, 
оградок, беседок. Диаметр от 20 
до 108 мм. Различные металлокон-
струкции. Сварочные работы. Тел. 
9536032239
•	 Бочки пластиковые б/у, 200 

литров. Находятся в саду № 13. Тел. 
9506456080
•	 Лодка деревянная, новая. Тел. 

9502062028
•	 Клюква, 120 руб./л, мини-

мальн. заказ 5 л; орех кедровый, 
250 руб./л, минимальн. заказ 3 л. 
Тел. 9122025538
•	 Картофель погребной. До-

ставка. Тел. 9002141520
•	 Картофель на еду, очень вкус-

ный, жёлтый. Тел. 9501907764
•	 Картофель погребной, круп-

ный. Тел. 9506430275

•	 Тёлка от высокоудойной коро-
вы, 11 мес. Тел. 9045446724
•	 Телята, бычки, тёлки разных 

возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Телята. Тел. 9678594543
•	 Козлята безрогие, от хороших 

коз, белые и серые, возраст 2 и 3 
мес. Тел. 9089218534
•	 Пчёлы (семья 8-10 рамок), 7 т. 
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БЛАГОДАРИМ
Благодарим за светлую память о Вере Борисовне ВЯЗОВИК. Спасибо коллективу 

межшкольного учебного комбината за искреннюю поддержку, верность делу, сохране-
ние коллектива единомышленников, в котором трудилась на благо города Вера Бори-
совна. Спасибо вам, добрые люди. Храни вас Бог.

С низким поклоном, сёстры и брат
Веры Борисовны Вязовик

Пять лет не слышно биения его пульса. Пять лет, как 
пламенное сердце пилота вместе с мотором дельталё-
та остановилось. Пять лет, как над Салдой больше не 
летают белые крылья. Пять лет мы бесконечно скуча-
ем и, конечно же, помним Евгения КОЛЕСНИЧЕНКО, 
подарившего салдинцам небо – человека, отличи-
тельной чертой которого были жизнелюбие и огром-
ное чувство юмора. Он всегда стремился покорять 
воздушные вершины, а в неполных 55 оттуда не вер-
нулся...

Трагедия произошла 16 мая 2012 года. 
Вечная и светлая ему память.

Семья, друзья, ученики-курсанты

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

ный, комплексный, частичный ре-
монт квартир. Все виды работ: ван-
ная «под ключ», электрика, сантех-
ника. Тел.: 9527301386, 9221772836
•	 Выполним ремонтные и 

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

строительных работ любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, 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, качествен-
но, недорого. Тел. 9655380713
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строитель-
ных работ: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, установка 
дверей, крыша, фундамент, 
кладка, сайдинг. Поднимем ста-
рый дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346
•	 Выполним ремонт кровли 

гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей лю-
быми материалами. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9221677223
•	 Строительные работы любой 

сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9090080014, 
9655201016
•	 Бригада русских строителей 

выполнит ремонт любой сложно-
сти «под ключ». Квартиры, коттед-
жи, магазины, офисы. Электрика, 
сантехника, сварочные работы. 
Печи, камины. Тел. 9068052816, 
Александр
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различны-
ми материалами. Быстро, каче-
ственно, доступные цены. Тел. 
9089156300
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	  Все виды сантехнических ра-

бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септиков 
и выгребных ям. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и отде-

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

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Евроремонт квартир: гипсо-

картон, кафель, обои, шпаклёв-
ка, ламинат. Тел.: 9000443026, 
9655031871

•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	 Грузоперевозки от 300 т. руб. 

Тел. 9002008410
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879

•	 ГАЗель-тент  3 м. Все виды гру-
зоперевозок. Грузчики. Недорого. 
Тел.: 9220369334, 9221150285
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. Город, область, 
Россия. Тел. 9221084088

•	 Комната, общ. № 5, без мебе-
ли. Тел. 9530098661
•	 Малосемейка, Восточная, 13, 

5 эт., 22 м2, без мебели, на длит. 
срок; малосемейка, Н. Салда, Стро-
ителей, 46, 2 эт., 21 м2, с/б, после 
космет. ремонта. Тел. 9655291165
•	 1-комн. кв., р-н «Китайской 

стены», 3 эт. Тел. 9502062028
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв. Тел. 9226195814
•	 3-комн. кв., р-н Торгового 

центра, на длительный срок. Тел. 
9527319715
•	 Участок № 90 в к/с № 13, на 

длит. срок. Тел. 9090311408

•	 Рабочие для земляных работ. 
Тел. 9126235144 (в рабочее время)
•	 Менеджер по развитию и про-

движен. предприятия: создание и 
продвижен. групп в соцсетях, бло-
гах, форумах; знание графическ. 
и видеоредакторов; написание и 
размещен. имиджевых материа-
лов. З/п от 25 т. руб., резюме обяза-
тельно. Запись на собеседован. по 
тел. 9126865489 (строго в будни с 
8.00 до 17.00)
•	 Менеджер продаж в кузнеч-

ную мастерскую. З/п от 30 т. руб. 
Запись на собеседование по тел. 
9126865489 (с 8.00 до 17.00)
•	 Сотрудник для работы с ло-

шадьми. Тел. 9506363436 (в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00)
•	 Разнорабочий. Мужчина до 

40 лет. График 5/2. Тел. 9506363436 
(в рабочие дни с 8.00 до 17.00)
•	 Тракторист на ферму. З/п до-

стойная. Тел. 9506363436 (в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00)

Процедурная медицинская се-
стра. Резюме отправлять по эл. 
адресу: DINARKIN88@mail.ru. Тел. 
9179094585

В д/сад № 51 «Вишенка» требу-
ются: воспитатели, помощни-
ки воспитателей, машинист по 
стирке и ремонту спецодежды. 
Тел. 5-33-24

Торговый представитель с л/а, 
официальное трудоустройство, 
компенсация ГСМ, оклад + %. Тел. 
9001975981, Елена

•	 Автошкола под руководством 
Игоря Ивановича Деграфа объ-
являет набор на курсы водителей 
категории «В». Энгельса, 70/1 (за 
отделением Сбербанка)

•	 Удостоверение участника бо-
евых действий на имя Чибисова 
Александра Владимировича счи-
тать недействительным

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

ВСПАШЕМ ОГОРОДЫ
8 922-153-54-96
8 999-497-62-96

Обнимая  небо

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 

НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ
Тракторная телега – 

3500 руб.,
ГАЗель – 2600 руб.

ТЕЛ. +7 9000443040

Щебень, 
отсев, песок, 

земля, торф, навоз, 
перегной, граншлак

Тел. 9527299472

Труба пластиковая с пищевым сертификатом.
8 (3435) 46-80-69, 8 904-548-36-81

ООО «СтройГеоПром»
ПРОИЗВОДИМ БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

ДЕЛАЕМ ПОЛНУЮ РАЗВОДКУ 
И ПОДКЛЮЧАЕМ СКВАЖИНЫ
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Наркомания – это семейная болезнь 
Она влияет не только на наркомана, но и на окружающих 

наркомана людей: родителей, супругов, детей, друзей, 
работодателей. Если на вас оказывает влияние наркомания 
близкого человека, вам прежде всего, необходимо найти 
помощь себе. Нар-Анон – это двенадцатишаговые группы 
взаимопомощи для членов семей и друзей наркозависимых. 
Чтобы присоединиться к нам, не надо ни регистрироваться, ни 
уплачивать никаких взносов. Просто приходите на собрание 
группы. Вы услышите, как другие люди, столкнувшись 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
можно позвонить по московскому телефону: 
8(985)-197-09-60 (ежедневно с 10.00 до 22.00)

группы в Верхней Салде
группа самопомощи «Феникс» 

собрания проводит по адресу: Воронова, 9 (вставка)
понедельник – 18.00; 

телефон горячей линии: 8-950-646-08-52
группа самопомощи «Надежда»
собрания проводит по адресу: 

Ленина, 8 (красный уголок),
среда, пятница – 18.00; 

телефон горячей линии: 8-952-726-30-75.

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 
Приглашаем Вас на лечение в профилакторий «Чайка» города Березники. 

Ведётся запись на заезд с 1 по 13 июня 2017 года.
Профилакторий предлагает несколько видов лечения: грязе- и водолечение, озо-

керитолечение, спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость входит пятиразовое 
питание, посещение бассейна, тренажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением на лечение обращаться к цеховому уполномо-
ченному по социальным вопросам.

«Чайка»  ждёт

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, 
СЧЁТЧИКИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
КОНВЕКТОРЫ, ГОРЕЛКИ

Установка, обслуживание, ремонт

Монтаж отопления и водоснабжения 
в частном доме

Тел.: 9041677323, 9122319520

Идеальная геометрия
Точные размеры
Отсутствие ядов 
и радиации
(полнотелый, 
пустотелый, десятка)
- Лего-кирпич
- Цемент
- Песок (чёрный, серо-зелёный, 
белый)

- Отсев, пылёнка, граншлак, 
керамзит
- Сетка кладочная и 
арматурная
- Арматура стеклопластиковая
- Плитка тротуарная
- Глина печная
- Щебень разных фракций
- Пушонка для раскисления 
почвы
- Доломитовая мука

Ш Л А К О Б Л О К
экологический, из горных отсевов 
– гарантия долголетия поколений!

Доставка, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж

Без выходных и праздничных дней
8 - 9 5 2 - 7 3 6 - 0 6 - 7 1 ,  8 - 9 0 8 - 9 0 4 - 0 4 - 9 4
8 - 9 6 3 - 0 3 6 - 6 0 - 6 7 ,  8 - 9 1 2 - 2 6 3 - 7 3 - 6 6
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В ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
 ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Для подготовки систем теплоснабжения города к пред-

стоящему отопительному периоду 2017-2018 энергоснаб-
жающая организация МУП «ГорУЖКХ» планирует выпол-
нить гидравлические испытания систем теплоснабжения.

Во исполнение п. 1 Постановления администрации Верх-
несалдинского городского округа № 1411 от 28.04.2017, и в 
связи с ожидаемым в период после 15 мая 2017 г. пониже-
нием среднесуточной температуры окружающего воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд, а так-
же согласно Приложения № 1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. По-
становлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011, вно-
сятся изменения в Программу проведения гидравлических 
испытаний тепловых сетей и устанавливаются следующие 
сроки гидравлических испытаний систем теплоснабжения 
Верхней Салды: с 19 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г.

До начала гидравлических испытаний, с целью недопу-
щения инцидентов, юридическим лицам рекомендуем со-
гласно уведомлениям отключить внутриобъектные систе-
мы теплоснабжения от основных магистралей с помощью 
заглушек. Жителям города – ограничить доступ детей к 
тепловым камерам и воздушным тепловым сетям.

Поставка горячей воды потребителям будет прекра-
щена:

Время ХОЛОДНОЙ воды

Три щенка  в возрасте 3,5 
месяцев (1 мальчик, 2 девоч-
ки) ищут доброго и любяще-
го хозяина.

Рождены от маленькой 
собачки, привиты по возра-
сту.

8-909-700-67-63

Найдены разнополые ко-
тята в возрасте примерно 
1 месяц.

8-952-74-20-146   
8-904-54-26-096

Маленькая, весёлая и ла-
сковая девочка. Станет хо-
рошей охранницей в дом.

8- 950-6474-122

 ИЩУ ДОМ, 
ХОЗЯИНА 
И ДРУГА

Когда мой бывший хозяин 
решил от меня отказаться, 
то поступил совсем не гу-
манно: привязал к железно-
дорожным путям. Сейчас я 
после операции, у меня нет 
одной лапы, но я верю и жду 
своего настоящего друга.

8-952-74-20-146   
8-904-54-26-096

Взрослая гладкошер-
стная собака, похожая на 
далматина. Подробности 
по телефонам:

8-952-74-20-146   
8-904-54-26-096

      От котельной № 3 – 
с 19 мая до 1 июня

Строитель
Спортивная 1/3, 1/2, 17, 17/1, 15, 15а, 13, 1/1, 2, 

4, 6, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2,14,16
Устинова 13/1, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 1, 5, 15, 

7, 11, 11/1

Устинова
Устинова 25, 27, 29, 31, 33, 23

Квартал А
Воронова 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/3, 8/4, 10/2, 10, 

10/1, 2, 2/1, 2/3, 2/2, 12/2, 12/1, 2/4
Энгельса 81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 

85/2, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1, 99/3, 99/4, 99/2, 99/3, 
99/4, 93/2, 81/3, 81/4, 81/5, 99/2

Воронова
Воронова 1, 3, 5, 15, 15/1, 15/2, 19, 11, 9, 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 24
Восточная 30

Квартал Б
Карла Маркса 151, 153, 65/1, 65/2, 71/1, 69/1, 

69/2, 71/2, 77, 77/1, 79, 79/1, 81, 83, 85, 87, 89, 75, 
77/2, 69

Энгельса 58/1, 60/1, 62, 62/1, 62/2, 68, 68/1, 
68/2, 70/1, 70/2, 74, 76, 76/1, 78/1, 80, 64/2, 64/1, 
72, 66/1, 64, 66/2, 60/2, 60/3

  От котельной № 1 – 
с 7 июня до 20 июня:

Центральный поселок
25 Октября 1, 3, 7, 11, 8, 5
Карла Либкнехта 2, 4, 6, 8, 12
Энгельса 15/1, 29, 27, 25, 23, 15, 17, 19, 21, 22, 

23
Мамина-Сибиряка
Энгельса 30, 28, 26, 24, 22, 20
Евстигнеева 9, 11, 13, 17, 19, 20, 14, 18, 24, 26, 

28, 30, 32
Крупской 27, 29, 31; 
Рабочей Молодежи 2, 5, 6

Квартал 11
Карла Либкнехта 14, 18, 20, 16
Карла Маркса 1, 3, 3А, 5, 5А; 
Рабочей Молодёжи 9, 7

Больничный городок
Крупской 30

Квартал 14
Ленина 12, 14, 8, 6, 10; 
Пролетарская 1, 2, 2А, 2Б; 
Энгельса 34А, 36, 36А; 
Карла Либкнехта 7, 5, 1, 1А, 1Б, 9; 
Карла Маркса 7, 9; 
Калинина 1, 3, 5; 
Кирова 2, 2А, 3

Квартал Е
Карла Маркса 11, 13, 15, 21, 17, 23, 25, 27, 29, 

31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49А, 57; 51, 19
Ленина 3, 5, 7; 
Энгельса 63, 69, 59, 61; 
Парковая 2, 2/1; 
Сабурова 2

Молодёжный посёлок
Энгельса 77, 73
Молодёжный посёлок 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 

89, 89А 
Сабурова 13, 15, 17, 19, 21, 23, 9, 7, 3

Комсомольский посёлок
Молодёжный посёлок 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 106
Восточная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Спортивная-Восточная
Восточная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; 
Спортивная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1; 
Молодёжный посёлок 105

 От котельной № 5 – 
с 23 мая по 6 июня:

Котельная № 5
Народная Стройка 1, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 9
Металлургов 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 

42, 44, 46, 48, 50 
Привокзальная 15, 2А, 6А; 
Строителей 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19

ЦТП № 3
Чкалова 72, 74, 76, 78, 80; 
Народного Фронта 61, 63, 59

ЦТП № 4
Металлургов 65, 63, 61, 59, 55А, 53А, 34
Детский сад № 21
Для устранения утечек тепловых сетей, выяв-

ленных при гидроиспытаниях, при необходимости 
будет выполнен дополнительный перерыв в по-
ставке горячей воды.
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сколько 
стоит огоНь

Чаще всего виновниками са-
мых больших пожаров становятся 
люди, решившие сжечь мусор на 
приусадебном участке, или раз-
вести костёр для шашлычка, или 
просто бросив окурок в сухую тра-
ву. Всё это запрещено законом Рос-
сийской Федерации. 

Однако весной дым столбом стоит 
у многих домов: выгребли оставшую-
ся с осени траву, обрезали кусты – и 
в костёр. 

Сотрудники Управления граж-
данской защиты Верхнесалдинско-
го городского округа обращаются 
к салдинцам с просьбой соблюдать 
элементарные требования пожар-
ной безопасности, ведь весна и лето 
– пожароопасные периоды. Даже 
незначительное возгорание может 
распространиться по сухой траве и 
перекинуться на деревья, постройки, 
нанести ущерб имуществу, а порой и 
угрожать жизни людей.

На территории Верхнесалдинско-
го городского округа не допускают-
ся палы сухой травы! Сжигать мусор 
разрешено только в отведённых для 
этих целей местах и строго под кон-
тролем. 

Чтобы не допустить пожаров из-за 
горения сухой травы, необходимо со-
блюдать очень простые правила. Не 
поджигать сухую траву и мусор. Не 
бросать на землю горящие спички и 
окурки. Не разжигать костры в сухую 
и ветреную погоду и не оставлять их 
непотушенными. Не разрешать детям 
играть с пожароопасными предме-
тами. Убрать вокруг своего участка 
сухую траву. Тщательно продумать 
все меры безопасности, отдыхая на 
природе, на даче и обеспечить их 
неукоснительное выполнение как 
взрослыми, так и детьми.

Нарушение данных норм, согласно 
Кодексу об административных право-
нарушениях РФ (статья 20.4 КоАП РФ 
«Нарушение требований пожарной 
безопасности») влечёт предупрежде-
ние или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
1 000 до 1 500 рублей, на должност-
ных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей, 
на юридических лиц – от 150 000 до 
200 000 рублей.

За те же действия, совершенные в 
условиях действия особого противо-
пожарного режима размер штра-
фа увеличен. Граждане заплатят от 
2 000 до 4 000 рублей, должностные 
лица – от 15 000 до 30 000 рублей, 
юридические лица – от 400 000 до 
500 000 рублей. 

В случае уничтожения чужого иму-
щества или причинения вреда жизни 
и здоровью граждан от пущенного 
пала травы, может наступить также и 
уголовная ответственность.

Но огонь может стоить гораздо до-
роже – чьего-то имущества или даже 
жизни. Поэтому будьте осторожнее с 
огнём!

еддс сообщает ба, Знакомые всё лица!

ложится мгла 
на старые ступени... 

Восстановление родительского 
дома, семейная летопись, огородные 
дела, классическая музыка, поэзия, 
встреча с друзьями, забота о дочке, 
внимание мужу... Как всё успеть?! 
А если ты ещё и руководитель, то 
большая часть суток посвящена де-
лам коллектива и поручениям на-
чальства. Тут хотя бы на посадку кар-
тошки и огурцов время выкроить... 
Надежда Долбилова, работавшая ру-
ководителем управления по подго-
товке и развитию персонала ВСМПО, 
многое откладывала, часто произ-
нося «Вот уйду на пенсию, тогда...». 
И когда подоспел пенсионный воз-
раст, Надежда Павловна решительно 
шагнула в новую жизнь, в которой 
нашлось время для того, что она не 
могла позволить себе долгие годы.

– Надежда Павловна, после окон-
чания института Вы вернулись в 
Верхнюю Салду молодым специали-
стом. А в каком цехе началась Ваша 
трудовая биография? 

– В научно-техническом центре, в лабо-
ратории титановых сплавов, руководила 
которой в то время Зинаида Фёдоровна 
Зверева. Сначала я проходила в этом цехе 
практику, будучи студенткой Московско-
го авиационно-технологического инсти-
тута имени Константина Циолковского, 
а после защиты диплома, в 1981-м, при-
ступила к самостоятельной работе в каче-
стве инженера-исследователя.

В институте материалов по титану 
было мало. В основном мы изучали 
свойства чугуна, стали, по лёгким спла-
вам, порошковым материалам давали 
очень немного. Так что большую часть 
знаний о титане я приобретала уже на 
ВСМПО.

Прежде всего, познакомилась с про-
изводством титановых полуфабрика-
тов всех направлений, имеющихся на 
ВСМПО. Помимо серийных испытаний, 
сотрудники лаборатории выполняли 
всесторонние исследования, изучали 
дефекты, проводили опытные работы, 
много сотрудничали со специалистами 
ВИАМа, ВИЛСа и других профильных 
НИИ.

Помню одну из первых своих ра-
бот. Мне и специалисту по прокатно-
му производству Павлу Кислицыну её 
поручил заместитель начальника ЦЗЛ 
Серафим Александрович Кушакевич. 

Нужно было подобрать режимы отжига 
для листов из двухфазного сплава. Схо-
дили мы с Пашей в цех № 16, нарезали 
образцов, отдали на отжиг. Получили 
образцы после испытаний... Результат 
плачевный. 

Приходим к Кушакевичу, доклады-
ваем. А он спрашивает нас: «Вы в тер-
мичке были?». Говорим: «Нет, не были». 
Он в ответ: «Сходите и посмотрите, как 
проводили термообработку». Пошли. 
Оказалось, пока термопары покажут 
нужную температуру, образцы наши 
уже давным-давно нагрелись. При-
думали, как устранить недостаток и 
вновь нарезали образцов, насверлили 
отверстий, зачеканили туда термопа-
ры и пошли проводить исследование. 
Получилось как по маслу. 

В числе последних моих работ в ла-
боратории была тема по освоению ме-
тода локальной электрополировки на 
полуфабрикатах без вырезки образцов. 
Чаще всего с этой установкой мы вы-
ходили в цех № 22 на оценку структуры 
дисков после механической обработки. 
Этот метод до сих пор применяется.

 
– Не вся Ваша трудовая биография 

связана с ВСМПО. Были годы, когда 
Вы плотно занялись просветитель-
ской работой...

– Да, в 1987 году меня пригласили 
руководить Верхнесалдинской город-
ской организацией общества «Знание», 
курировал которую городской комитет 
партии. Там я познакомилась со всеми 
предприятиями и организациями на-
шего района. Практически для всех 
трудовых коллективов мы организовы-
вали лекции, беседы, первые в то время 
деловые игры. 

Для этого приглашали из Свердлов-
ска опытных лекторов, преподавате-
лей, специалистов, способных увлечь 
аудиторию материалами о внешней 
политике, экономике страны, краеведе-
нии, истории, культуре, педагогике... 

Огромную лекторскую работу про-
водил Александр Степанович Чека-
нов, будучи инструктором городского 
комитета партии. Он много работал с 
периодикой, изучал специальные ин-
формационные бюллетени, его лекции 
о международном положении были 
очень востребованы, особенно часто 
– в коллективах воинских частей, кото-
рых в Салде в то время было немало.

Проходило раз в месяц общегород-
ское мероприятие – День пропаганди-
ста. К нам на это событие приезжали 
особые гости. Помню, как выступал у 
нас Александр Перцев, доктор фило-
софских наук Уральского государствен-
ного университета. Среди самых ярких 
моих знакомств в обществе «Знание» 
– лектор Геннадий Бурбулис. Эти люди 
были способны не один час удерживать 
внимание больших аудиторий, быстро 
ориентироваться и блестяще отвечать 
на поступающие из зала вопросы. Такое 
ораторское искусство дано не каждому.

– В начале 90-х «Знание», как и 
многие институты коммунистиче-
ской идеологии, приказало долго 
жить. Развал проходил на Ваших гла-
зах?

– Нет. Как раз в это время я после за-
мужества стала мамой и меня поглоти-
ли заботы о дочке Лизе. Единственное, 
что мне запомнилось из «политиче-
ских» вопросов того времени – размер 
детского пособия. Так как инфляция 
росла не по дням, а по часам, детские 
пособия выплачивались с задержкой на 
2-3 месяца, то в момент получения де-
нег их хватало, чтобы купить килограмм 
колбасы по талонам.

После выхода из декретного отпуска 
на старое место работы я не вернулась, 
а вновь устроилась на ВСМПО, только 
теперь уже в службу качества. Ею тог-
да руководил Анатолий Никифорович 
Строшков. Технический отдел службы 
качества в то время возглавлял Анато-
лий Анатольевич Довбня. Он стоял у 
истоков разработки многих стандартов 
нашего предприятия. 

Добрыми словами вспоминаются 
мои непосредственные руководители 
Виктор Кузьмич Юнышев, Сергей Ни-
колаевич Чупрунов. Мне было пору-
чено вести направление, связанное с 
контролем и испытаниями продукции. 
Тесно сотрудничала с работниками 
управления технического контроля и 
контрольно-испытательного центра. 
Тогда же появился первый опыт участия 
в аудитах.

– Надежда Павловна, а как Вы ока-
зались в отделе подготовки кадров?

– Как-то мне поручили провести за-
нятия по менеджменту качества в отде-
ле подготовки кадров для начальников 
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кадры решают всё

из асбеста 
в салду

27 апреля в Верхнесал-
динском авиаметаллурги-
ческом техникуме (ВСАМТ) 
состоялся День открытых 
дверей. 

Около 30 ребят – учащих-
ся 9 классов верхнесалдин-
ских школ и школы № 7 Ниж-
ней Салды побывали в стенах 
среднего профессионально-
го учебного заведения. При-
мерно половина из них уже 
сделала выбор профессии, 
завизировав заявление на 
поступление в ряды студен-
тов техникума. 

Большинство пожелало 
учиться по направлению 
«Обработка металлов давле-
нием» и «Технология маши-
ностроения», чуть меньшее 
число заявившихся хотят 
стать электриками и механи-
ками.

На Дне открытых дверей 
школьникам были пред-
ложены мастер-классы, на 
которых будущие студенты 
смогли познакомиться с не-
которыми нюансами про-
мышленной специальности 
– строили 3D-модели, состав-
ляли электросхемы, прово-
дили лабораторные работы 
по гидравлике и автоматике.

Но не только о профес-
сиях рассказывалось в День 
открытых дверей. Студен-
ческий совет техникума в 
весёлой и доходчивой фор-
ме продемонстрировал по-
тенциальным абитуриентам, 
чем наполнена внеучебная 
жизнь. И эта демонстрация 
дала очень быстрый эффект. 
Так, например, спортивной 
тематикой в деятельности 
студентов заинтересовались 
ребята из Асбеста, прибыв-
шие подать заявление на 
направление «Технология 
машиностроения». Все они 
увлечены лыжным спортом 
и очень хотят заниматься 
в спортивном комплексе 
«Мельничная».

Надо сказать, что вся по-
следняя неделя апреля в 
Верхнесалдинском авиаме-
таллургическом техникуме 
прошла под знаком проф-
ориентации. «Поверь в 
себя» – таким был её девиз. 
Наибольшую активность в 
выборе будущих профессий 
показали учащиеся школ 
№ 2, 14, 17. 

Каждый день школьники 
знакомились с новой для 
себя специальностью. Как 
отметила заместитель ди-
ректора техникума по воспи-
тательной работе Юлия Ни-
кольникова, особый интерес 
проявили те ребята, кто про-
должит обучение в 10 классе. 
Многие из них при поступле-
нии в вуз хотят выбрать вос-
требованную на ВСМПО про-
фессию – такую, которая даст 
им достойную заработную 
плату и возможность карьер-
ного роста.

Елена СКУРИХИНА

цехов. Помню, я тщательно к 
нему готовилась. В общем, за-
нятие провела успешно. По-
сле этого начальник отдела 
подготовки кадров Валенти-
на Дмитриевна Вишневецкая 
предложила перейти к ней за-
местителем.

Что такое отдел подготовки 
кадров? Это подготовка всех 
работников предприятия, на-
чиная от вновь прибывшего 
рабочего, получающего вто-
рую профессию, например, 
стропальщика, и заканчивая 
аттестацией по вопросам про-
мышленной безопасности 
генерального директора Мо-
сковской центральной аттеста-
ционной комиссией. 

Степень ответственности вы-
сокая. А если учесть, что пре-
подаватели – это не школьные 
учителя, а инженеры промыш-
ленного предприятия, зачастую 
не имеющие за плечами педа-
гогической практики – вдвойне 
непросто обеим сторонам. Рабо-
та отдела строится на постоян-
ном сотрудничестве с цеховыми 
кадровиками, функциональны-
ми специалистами практически 
всех подразделений.

Хорошо помню задачи, ко-
торые поставил передо мной 
директор по кадрам Виталий 
Иванович Винокуров. Первая 
– возобновить работу Школы 
мастеров. Возобновили, и с той 
поры обучаем мастеров на по-
стоянной основе. 

Ещё одна задача – подбор 
мастеров производственного 
обучения для работы с учащи-
мися. В тот период крайне не 
хватало таких специалистов 
для подготовки ребят в учеб-
ных мастерских школ и техни-
кумов. Тогда было принято ре-
шение о зачислении мастеров 
производственного обучения 
в штат отдела подготовки ка-
дров, но фактически эти специ-
алисты работали в мастерских 
техникума и межшкольного 
учебного комбината.

Много занимались модерни-
зацией учебного оборудования 
и мастерских в техникумах, вы-
страивали систему подготовки 
операторов станков с ЧПУ – но-
вого для нас направления по 
механической обработке слож-
ноконтурных штамповок. 

Уже в то время ощущались 
изменения, происходившие в 
системе среднего образова-
ния: сокращение школьных ча-
сов на точные науки, черчение, 
трудовое обучение. Тогда мы 
организовали первые факуль-
тативы по черчению, ввели не-
обходимые спецкурсы в про-
граммы профессиональных 
учебных заведений. 

В это же время Владислав 
Валентинович Тетюхин по-
ставил новые задачи: модер-
низации нашего института и 
организации на его базе днев-
ного отделения для подго-
товки материаловедов с про-
филированием на титановое 
производство, реорганизации 
школы № 17 в кадетскую шко-
лу-интернат. Многие наши на-
работки и сейчас находят своё 
развитие в реализации ком-
плексной программы работ 

ВСМПО с учебными заведени-
ями города.

Под руководством Владими-
ра Владимировича Карагодина 
я проработала недолго, но за 
этот период мы кардинально 
изменили систему планирова-
ния внешнего обучения и акти-
визировали работу по оценке, 
формированию и подготовке 
резерва руководителей разно-
го уровня управления.

– В 2014 году Вы вышли на 
заслуженный отдых. Чему 
посвящаете своё свободное 
время?

– После родителей у меня 
остался дом. И мы с Юрием, 
моим мужем, который, так 
же как и я, вышел на пенсию, 
решили заняться всерьёз 
«родовым имением». Прак-
тически закончили внутрен-
нее обновление дома, начали 
строительство новой бани. 
Вообще, только выйдя на пен-
сию, понимаешь, что главное в 
жизни – не работа, а дом и се-
мья. Раньше был лозунг «Пре-
жде думай о родине, а потом о 
себе». Поэтому мы даже в суб-
боту выходили на работу. Толь-
ко сейчас я могу позволить 
себе реализовать все свои за-
думки и увлечения.

Например, я очень люблю 
читать. Мои любимые авторы – 
Пушкин, Достоевский, Лесков. 
Сегодня я постоянно бываю 
в библиотеке, навёрстываю 
упущенное: читаю произведе-
ния современных писателей, в 
первую очередь победителей 
и номинантов Букеровской 
премии. Залпом проглотила 
книгу Александра Чудакова 
«Ложится мгла на старые сту-
пени», в ней очень много схо-
жего с жизнью семьи моих ро-
дителей.

– Надежда Павловна, нам 
рассказали, что Вы занимае-
тесь описанием своей родос-
ловной...

– Да, начала перебирать бу-
маги, которые остались после 
смерти мамы и папы – Павла 
Иосифовича и Софьи Иванов-
ны Селицких, и решила, что 
надо всё описать, что сама 
помню, что нашла в письмах и 
запросах.

Мой папа родился в Бело-
руссии. В 1931 году, в период 
коллективизации, крепкую и 
работящую семью раскулачи-
ли, переселив на самый север 
Пермского края – в Косинский 
район, в болота. Из шестерых 
детей в живых осталось только 
двое старших – мой папа Павел 
и его брат Михаил. В 1934 году 
туда приехали вербовщики и 
позвали на строительство заво-
да «Стальмост». Так семья отца 
оказалась в Верхней Салде. 

Но на этом их мытарства не 
закончились. В 1938 году мое-
го дедушку Иосифа Павловича 
посадили по доносу соседей по 
58-й статье за антисоветскую 
деятельность. Якобы он аги-
тировал людей против совет-
ской власти. Но по рассказам 
бабушки, дедушка был очень 
молчаливым, к тому же рабо-
тал на конном дворе возчиком. 

Так что, кого он агитировал 
– непонятно. Через полтора 
года работы на каменоломнях 
Тагиллага он вернулся домой 
больным.

Чтобы реабилитировали его 
семью, папа отправил множе-
ство запросов в Белоруссию. 
В конечном итоге даже наш-
ли свидетелей раскулачива-
ния, которые подтвердили, 
какие постройки и скотину 
отняли у семьи и передали в 
ближайший совхоз. Ему уда-
лось получить справки о реа-
билитации на каждого члена 
своей семьи, даже на тех его 
братьев и сестёр, которые 
умерли малолетними. Совхоз, 
в пользу которого было кон-
фисковано имущество, вы-
платил отцу очень небольшую 
сумму. Её хватило только на 
покрытие почтовых расходов 
по переписке с белорусской 
стороной. Но ведь главное – не 
деньги, а восстановление спра-
ведливости.

Как-то мы с братом вели бе-
седу на эту тему, и он сказал та-
кую фразу: «Ещё бы неизвестно, 
что с ними было, если бы не ре-
прессии». Я задумалась, нашла 
карту и внимательно изучила 
окрестности. Оказалось, от-
цовский хутор находился в 
12 километрах от сожжённой 
немцами Хатыни...

Когда началась война, мой 
папа перешёл на третий курс 
строительного техникума, дей-
ствующего при заводе «Сталь-
мост». Летом 41-го они как раз 
находились на практике. После 
мобилизации рабочих к стан-
кам и печам поставили моло-
дёжь. Отца взяли литейщиком 
в цех № 1, где он и проработал 
всю войну.

У моей мамы другая исто-
рия. Она попала в Салду в 
1941 году с родителями. Её 
отец (мой дедушка) Иван Алек-
сеевич Семёнов в 1934 году 
окончил Московский институт 
цветных металлов и золота и 
после распределения попал 
на завод в Сетунь, откуда и был 
эвакуирован на Урал осенью 
1941-го. А ещё дедушка воевал 
с Юденичем, прошёл всю Граж-
данскую войну. Был в отряде 
кремлёвских самокатчиков, 
который со спецчастями ОГПУ 
впоследствии был реорганизо-
ван в дивизию имени Дзержин-
ского. Все эти исторические 
изыскания очень увлекают.

– Сегодня в музее ВСМПО 
проходит выставка картин 
Вашего отца – Павла Иосифо-
вича Селицкого. Когда он на-
чал рисовать, и где-то специ-
ально учился?

– С 1942 года рисовал. Сна-
чала он пытался рисовать 
карандашом (сохранился на-
бросок портрета бабушки). От 
акварельных рисунков пере-
шёл к работам маслом. Его 
первые картины – срисовка с 
открыток, которые он собирал. 
Специально его никто не учил 
изобразительному искусству, 
он до всего дошёл сам, изучая 
книги и журналы. Его коньком 
были природные пейзажи. По-
сле войны он даже хотел ехать 

учиться в Ленинград, но мать 
упросила его остаться. У меня 
способности к рисованию не 
проявились, а вот брат Влади-
мир получил художественное 
образование и стал художни-
ком-графиком.

– Надежда Павловна, а что 
ещё в Вашей жизни появи-
лось после уходы с работы? 

– Мы с супругом случайно 
приобщились к «Виртуальной 
филармонии». Раз в месяц в го-
родской библиотеке проходит 
прямая трансляция концерта из 
Свердловской филармонии. Ве-
ликолепный проект! Последняя 
трансляция была по произведе-
ниям Марины Цветаевой. Произ-
ведения поэтессы и воспомина-
ния дочери читала Ольга Кабо, а 
великолепная вокалистка Нина 
Шацкая пела. Там же мы влились 
в литературно-музыкальный 
клуб «Родник». Каждую третью 
субботу месяца собираемся в 
читальном зале. Последний раз 
беседовали о творчестве Беллы 
Ахмадулиной, у которой недав-
но был юбилей.

– Скажите, а традиции в 
Вашей семье имеются?

– Конечно, и не одна! В 
праздники мы обязательно бы-
ваем у родителей моего мужа, 
где собирается вся большая 
семья. А ещё у нас с подруга-
ми есть многолетняя тради-
ция встречаться 29 октября – в 
день рождения комсомола. В 
нашем цехе была очень мощ-
ная комсомольская организа-
ция. Именно там я обрела мно-
го друзей, с которыми близка 
по сей день. 

В день смеха, 1 апреля, мы 
дарим друг другу смешные по-
дарки, с позапрошлого года 
проводим конкурс «Три аккор-
да» – ищем интересные, юмор-
ные или старые песни, кото-
рых пока нет в нашем общем 
репертуаре. Вообще, в нашей 
компании мы много поём: и 
романсы, и бардовские песни, 
и народные, и студенческие, и 
песни наших родителей. Мы с 
друзьями настоящие родные 
люди, хоть и не кровные род-
ственники.

– Надежда Павловна, на-
верняка в Вашей кулинар-
ной книге есть фирменное 
блюдо Долбиловых?

– Это жульен с лесными 
грибами. Как-то друзья меня 
спросили: «Что тебе подарить 
на день рождения?». Я ответи-
ла: «Кокотницы для жульенов». 
Они подарили. А в это время 
Татьяна Викторовна Ращекта-
ева мне и говорит: «Мне тоже 
подарили, и они у меня лежат 
без дела». Я про себя подумала, 
что уж у меня-то они точно без 
дела лежать не будут. И даже 
двух упаковок оказалось мало, 
пришлось докупать третью – 
народу у нас собирается много 
в праздники и всем мой жульен 
очень нравится!

– Надежда Павловна, 
большое спасибо за интер-
вью. Было очень приятно с 
Вами встретиться!

Интервью вела 
Елена СКУРИХИНА
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Юбилейную эстафету газеты «Но-
ватор», которая прошла 5 мая, по 
праву можно назвать бодрящей про-
бежкой. Плюс пять градусов и совсем 
не майский ветерок заставили уте-
плиться зрителей и болельщиков. А 
594 легкоатлета до старта согрева-
лись разминками и мини-пробежка-
ми.

– Независимо от погоды, от того, 
как меняются времена и государствен-
ный строй, 5 мая мы выясняем, кто 
лучший легкоатлет среди школьников, 
учащихся техникумов и спортсменов 
ВСМПО, – поприветствовала участни-
ков и гостей праздника Лариса Кара-
сёва, главный редактор газеты «Нова-
тор». – Особое приветствие адресуем 
сегодня нашим уважаемым ветеранам. 
Спасибо вам за преданность эстафе-
те, спасибо за то, что вы с нами и за 
то, что показываете пример молодым 
любителям лёгкой атлетики! Конечно, 
не все сегодня окажутся победителями, 
но я желаю всем почувствовать драйв, 
получить удовольствие от сегодняш-
них соревнований и прийти домой в хо-
рошем настроении!

Право поднять флаг 65-й эстафеты 
вновь было предоставлено спортсме-
нам из цеха № 16 ВСМПО, лидеру «но-
ваторского» пробега на протяжении по-
следних четырёх лет.

– Здорово, когда в городе есть свои 
обычаи, а «новаторская» эстафета 
– одна из таких добрых традиций, – 
констатировал глава администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Константин Ильичёв. – Сегодня я об-
щался с ветеранами, которые десятки 
лет подряд принимают участие в этих 
соревнованиях. Вспомнил, как сам уча-
ствовал в шести эстафетах, будучи 
физоргом цеха № 24 ВСМПО. 

Всегда это был яркий, эмоциональ-
ный спортивный праздник, который 
нёс за собой массу впечатлений и обсуж-
дений. А сегодня и мой ребёнок принима-
ет участие в забеге, чем я, несомненно, 
горжусь! Буду болеть и за цех № 24, и за 
школу № 14, где учатся мои дети. А по-
бедит, как всегда, сильнейший!

– К 17.00 мы приняли уже все заяв-
ки от участников, – сказала Лилия 
Муромцева, заместитель начальника 
физкультурно-спортивного комплекса 
ВСМПО. – В первом забеге среди школь-
ников побегут 17 команд, в том числе 
команда из школы № 7 города Нижняя 

Салда и команда воспитанников дет-
ского дома. Во втором забеге старту-
ют восемь сборных команд техникумов. 
А в третьем забеге побегут 24 команды 
заводчан. В их числе и ветераны. Всем – 
удачи!

В первом забеге с самого старта уда-
ча сопровождала команду школы № 14. 
О том, что ребята бежали с опережени-
ем своих соперников, судьи регулярно 
информировали аудиторию по радио-
связи. К вопросу судейства руковод-
ство цеха № 51 подошло, как всегда, 
основательно. В составе коллегии – 
профессиональные и опытные тренеры 
и спортсмены.

– На моём счету уже 12 эстафет, где 
я выступаю в роли судьи, – посчитал 
Владимир Чиньков. – Если учесть, что 
я приехал в Верхнюю Салду после окон-
чания института в 1975 году, то моё 
знакомство с эстафетой в качестве 
спортсмена случилось и того раньше. 
А теперь почти во всех командах бегут 
мои воспитанники!

Судейский состав 65-й легкоатле-
тической эстафеты газеты «Новатор» 
возглавил Андрей Мокеев. Валерий 
Петренко, Ринат Васиков, Дмитрий То-
карев, Сергей Бартов, Леонид Шмелёв, 
Владимир Мигачёв и другие опытные 
тренеры работали на этапах эстафеты, 
строго следя за соблюдением правил.

Тем временем ученики школы № 14 
оправдали и прогнозы болельщиков, и 
свои собственные ожидания. Победа в 
эстафете – повод для гордости.

– Мы тренировались, чтобы пока-
зать хорошие результаты, – с трудом 
восстанавливая дыхание, после фини-
ша поделилась впечатлениями участни-
ца команды-победителя в забеге среди 
школьников Василина Медведева. – Мы 
понимали, что соперники у нас все до-
стойные, поэтому чувство радости и 
переполняет сейчас. Все наши усилия 
оказались ненапрасными. Ура!

Итак, команда школы № 14 под ру-
ководством тренера Степана Шевчука 
в этот раз ликовала на правах победи-
теля. Поздравления со вторым местом 
принимали ученики пушкинской школы 
№ 1 и их тренер Роман Готь. А бронзо-
выми призёрами стали нижнесалдинцы 
из школы № 7, чьим наставником явля-
ется Николай Рудов. Но третье место, 
как оказалось, стало не единственным 
поводом для радости наших соседей. 
Лучшее время на первом этапе также 

показал ученик школы № 7 Андрей Ле-
онтьев.

После забега школьников на старт 
вышла незаявленная команда – лидеры 
молодёжной организации ВСМПО. Но 
участие молодёжки в эстафете было об-
условлено не спортивным интересом, 
а целью поддержать боевой дух участ-
ников пробега энергичной песней. Все, 
кто изрядно замёрз к тому времени, не 
упустили возможность провести физи-
ческую разминку во время трёхминут-
ной музыкальной паузы.

Гонка среди команд техникумов, 
авиаметаллургического и многопро-
фильного, тоже была жаркой. Молодая 
кровь и стремительное юношеское же-
лание победить традиционно оставля-
ют интригу в исходе состязаний студен-
ческого забега.

– Наши студенты участвуют в 
соревнованиях на протяжении дли-
тельного периода, – сказала Наталья 
Ракитина, директор Верхнесалдинско-
го авиаметаллургического техникума. 
– Наше учебное заведение всегда вы-
ставляет много команд, в сегодняшнем 
забеге на старт выйдут восемь. Хотя 
самой мне участвовать в «новатор-
ском» пробеге не приходилось, всё-таки 
спорт в моей жизни – это её основа. От 
спорта зависит и нравственное воспи-
тание, и просто душевное состояние. 
Каждый год стараюсь прийти побо-
леть, очень переживаю, когда старту-
ют наши студенты. Поэтому хочется 
пожелать всем участникам победы!

Поддержка директора Натальи Ра-
китиной пошла ребятам на пользу. 
Все первое и третье призовые места 
на пьедестале почёта достались имен-
но студентам авиаметаллургического, 
в связи с чем и чествовали не только 
спортсменов, но и тренеров команд-
победителей: Александра Белькова и 
Константина Шолохова. Второе место 
заняли студенты многопрофильного 
техникума, подготовкой которых зани-
малась тренер Ольга Кузьмина. А приз 
за лучшее время на первом этапе эста-
феты получил студент авиаметаллур-
гического техникума Андрей Кожевни-
ков.

Ну, кто же на этот раз? Кто станет по-
бедителем «новаторской» гонки-2017? 
Развернётся ли борьба между традици-
онными фаворитами или, может быть, 
объявится новичок, который дерзнёт 
обогнать лидирующих из года в год 

спортсменов? Эти вопросы мучили бо-
лельщиков самого массового и, пожа-
луй, зрелищного забега, забега цеховых 
команд ВСМПО. Как выяснилось, залог 
успеха – это постоянство. Сей факт вновь 
доказали спортсмены прокатного ком-
плекса. Триумфальная победа команды 
тренера Владислава Котова принесла 
её участникам золотые медали. И более 
сладкой казалась победа, потому как 
прокатчики обошли тех, кому по долгу 
службы положено поддерживать отлич-
ную физическую форму – сотрудников 
физкультурно-спортивного комплекса 
ВСМПО. Хотя подопечные Владимира 
Чинькова оказались на втором месте, 
повод гордиться своей командой физ-
культурники цеха 51 всё же не упустили. 
Их коллега Евгений Данилов показал 
лучшее время на первом, самом слож-
ном этапе эстафеты, протяжённостью 
один километр. Третью ступень пьеде-
стала почёта по праву заняли спортсме-
ны цеха № 32.

– Очень тяжело удержать первен-
ство, это большая ответственность, 
как мы уже смогли ощутить, – подели-
лись радостью инженер цеха № 16 Оле-
ся Смольникова и крановщица Анна 
Кисельникова. – У нас постоянный 
состав команды, которым мы всегда 
выступаем. Возможно, поэтому на се-
годняшний день 16-й непобедим! А со-
перники в этом году были сильные. 51-й 
цех очень хорошо вступил, честно го-
воря, мы даже опасались им проиграть. 
И 32-й, естественно, они всегда сильно 
выступают и дают почувствовать 
дух соперничества. Так что победа нам 
досталась нелегко! 

Трёхкратное «ура!» мы ещё раз адре-
суем победителям, «спасибо» говорим 
всем участникам юбилейной, 65-й лег-
коатлетической эстафеты газеты «Но-
ватор», а также болельщикам и гостям 
этого спортивного праздника. 

Праздника, который организаторы 
ежегодно стараются сделать интерес-
ным для всех салдинцев: от самых ма-
леньких, которым традиционно дарят 
радость воздушные шары и симпатич-
ные атрибуты с символикой газеты «Но-
ватор», до победителей – достойных 
ценных призов и подарков за любовь к 
спорту. 

До встречи на том же месте, в тот же 
час 5 мая 2018 года!

Яна ГОРлАНОВА

на спортивной орбите

На новаторской гонке
холодно не бывает
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говорят болельщики
Константин НОСКОВ, 
начальник цеха № 31 ВСМПО:
– За последние несколько лет я не пропустил 

ни одной «новаторской» эстафеты. Прихожу под-
держать цеховую команду, в которой собрались 
люди неравнодушные и инициативные, всегда 
с боевым настроем. Его создаёт наш физорг Ва-
лентина Каракулова. Сейчас мы боремся в за-
водской спартакиаде за третье место. У нас до-
статочно сильные позиции в лыжных гонках, в 
которых я сам принимаю участие, а также в пла-
вании и шорт-треке. А «новаторская» эстафета 
– это отличный повод  сплотиться, поддержать 
друг друга, зарядиться позитивом. 

Игорь ГУРЕЕВ, 
начальник цеха № 54 ВСМПО:
– Болеем сегодня вдвоём с сынишкой Тёмой 

за всех участников. Радует, когда в глазах моло-
дёжи азарт и желание побеждать. Я – за здоро-
вый образ жизни, правда, сам в соревнованиях 
не участвую, но в спортзал хожу и плаванием за-
нимаюсь. В юности входил в городскую футболь-
ную команду «Старт». Надеюсь, сын превзойдёт 
меня в моих физкультурных достижениях и ког-
да-нибудь первым пересечёт финишную черту 
на эстафете «Новатора».

Владимир ЯМАНГУлОВ, заместитель глав-
ного врача медсанчасти «Тирус»:

– Спорт – это, безусловно, залог здоровья. Од-
нако как доктор скажу, что бег ускорением без 
подготовки не на пользу организму, это сверх-
нагрузка на сердце и мышцы. А если человек за-
нимается спортом регулярно, то бег дарит ему   
радость. Судя по тому, как преодолевают этапы 
эстафеты «Новатора» её участники, все они гото-
вы и только укрепят своё здоровье. 

Сергей БАРТОВ, 
тренер секции каратэ цеха № 51 ВСМПО:
– Уже 20 лет я занимаюсь каратэ, тренирую де-

тей и взрослых. А ежегодная эстафета газеты «Но-
ватор» – это отличная возможность для спортсме-
нов показать свои силы. Я сам не раз участвовал 
в пробеге, ведь лёгкая  атлетика – обязательная 
составляющая тренировок для каратистов.

Алексей ЗАБРОДИН, глава Верхнесалдин-
ского городского округа:

– Верхняя Салда – очень спортивный город. 
У нас работает Детско-юношеская спортив-
ная школа, цех № 51 трудится для здоровья не 
только работников ВСМПО, но и всех горожан. 
Появляются новые направления, например, ху-
дожественная гимнастика. У меня за плечами 
спортивная карьера лыжника, но, будучи работ-
ником ВСМПО, я не пропустил ни одной «нова-
торской» эстафеты. 

Елена СУРОВА, директор Верхнесалдин-
ской детской школы искусств:

– Я сегодня на эстафете в качестве болель-
щика за свою родную и любимую школу № 14, 
в которой когда-то училась. Я была достаточно 
спортивным ребёнком. И в школе, и в институте, 
везде, где нужно было бегать, прыгать, метать, 
стрелять – там я. Даже в областных соревнова-
ниях выступала в команде музыкального учи-
лища. Я и сейчас очень люблю в паре с мужем 
прокатиться зимой на горных лыжах, летом – на 
роликовых коньках. А вообще и культурные, и 
спортивные мероприятия объединяют людей. 
И «новаторская» эстафета – как раз из тех тради-
ций, которые нужны городу, потому что всем нам 
хочется общаться, дружить и жить интересно!

Зульфар ФАйЗУлИН, председатель 
профсоюзного комитета цеха № 32:

– Всего плюс пять сегодня, но мне ничуть не 
холодно! Жарко от эмоций и волнений! Горячо 
болею за команду своего родного цеха, цеха 
№ 32. Сам неоднократно бежал в «новаторской 
эстафете», выигрывал не раз. Но здесь про-
игравших не бывает, выигрывают даже зрители, 
ведь зрелищные забеги никого не оставляют 
равнодушным!
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