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23 мая в конференц-зале Дома 
книги состоялось годовое общее 
собрание публичного акционерно-
го общества «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА». Акционеры подвели 
итоги деятельности компании за 
2016 год, а также проголосовали по 
всем вопросам повестки дня, в том 
числе приняли решение о размере 
и порядке выплаты дивидендов. 

Президиум общего годового собра-
ния акционеров возглавил генераль-
ный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин, который и 
познакомил собравшихся с основными 
показателями финансовой и производ-
ственной деятельности предприятия за 
2016 год. Все они были представлены 
акционерам наглядно в виде слайдов. 
Михаил Викторович сообщил, что чи-
стая прибыль Корпорации в прошлом 
году выросла почти в два раза по срав-
нению с достигнутым уровнем в 2015-м. 
Прибыль увеличилась с 14,8 миллиарда 
рублей до 26,6 миллиарда. 

– Мы гордимся тем, что Корпорация
остаётся социально ориентирован-
ным предприятием – в 2016 году объём 
средств, направленных на выполнение 
социальных обязательств, составил 
более 1,5 миллиардов рублей, – отметил 
Михаил Воеводин.

Как следует из годового отчёта, ко-
торый в открытом доступе размещён 
на официальном сайте vsmpo.ru, ос-
новными факторами, повлиявшими 
на рост чистой прибыли, стали увели-
чение доли продукции более высоко-
го передела, а значит, с большей до-
бавленной стоимостью, и повышение 
курса доллара. Именно за счёт этого 
показатели экспортной выручки в ру-
блёвом эквиваленте выросли на 19%. 

«Важно, что в отчётный период ком-
пания не только сохранила стабильные 
производственные и финансовые пока-
затели, но по некоторым из них улучши-
ла результаты предыдущего года. Учи-
тывая тенденции, которые происходят 
в глобальной экономике, мы постоянно 
корректируем инвестиционную про-
грамму. В отчётный период завершены 
в срок и без превышения бюджета все 
запланированные инвестиционные 
объекты. Общий объём капитальных 
затрат, направленных на развитие куз-
нечно-прессового, плавильного и ме-
ханообрабатывающего производства, 
а также производственного комплекса 
по механической обработке штампо-
вок на территории «Титановая долина» 
составил более 6 миллиардов рублей», 
– говорится в ежегодном обращении
генерального директора Корпорации
Михаила Воеводина к акцио-
нерам Корпорации. 

Приняли участие в уборке парка не 
только заводчане, к ним присоедини-
лись ещё два юных добровольца:

– Я гулял на детской площадке вме-
сте с одноклассником Андреем Зуевым. 
Вдруг видим: в парке началась при-
борка. Почему бы не поучаствовать? 
Взрослые дали нам грабли и мешки, и 
мы тоже посубботничали – собрали 
мусор и листву. Теперь с младшим бра-
том можно будет гулять и радовать-
ся чистоте, – поделился пятиклассник 
школы № 9 Саша Смиян. 

Парнишки были рады, что заводская 

молодёжь доверила им инструмент, и 
ребята внесли свою маленькую лепту в 
большое дело.

На другой стороне сквера активисты 
молодёжки дружно подметали асфаль-
тированные дорожки, гребли прошло-
годнюю листву, набирали полные паке-
ты мусора:

– Мы сегодня трудимся вместе с
сынишкой Артёмом. Часто гуляем в 
этом сквере, хоть и живём на Народ-
ной Стройке. Мы твёрдо знаем, что 
труд на свежем воздухе – полезен! – со-
общила сортировщик-сборщик цеха 

№ 41 Яна Варфоломеева. В это время её 
малыш ходил с рулеткой, словно изме-
ряя, сколько сантиметров-метров при-
брала его мама.

Но нельзя сказать, что кто-то сделал 
меньше, а кто-то больше. Работы хва-
тило всем участникам экологического 
мероприятия:

– Этот сквер выбран не случайно.
Тихое и уютное местечко пользует-
ся популярностью среди молодёжи 
Верхней Салды. Например, супружеские 
пары в знак верности крепят на мо-
стике металлические замки. Влюблён-
ные не упустят возможности сфото-
графироваться здесь, а молодые мамы 
гуляют тут с малышами. Поэтому 
мы, подключившись к акции «Зелёная 
Россия», решили провести большой 
субботник в этом сквере, – рассказала 
начальник отдела коммуни-
каций ВСМПО Ольга Котель-
никова,. 32

в следующем номере: и у чёрта, и у бога на одном, видать, счету

26798шлдрюрог

новости

От чистого сердца

8-9 плачет и смеётся последний звоноксегодня в номере: 

«Встречаемся у сердца в 14.30!» – такой призыв прозвучал от курато-
ра молодёжной организации ВСМПО, начальника отдела коммуникаций 
Ольги Котельниковой. Сердце – это металлическая конструкция в сквере 
по улице Ленина. Именно здесь – в сквере с особой аурой романтики и 
счастья 17 мая молодёжка ВСМПО провела большой субботник. В эко-
логическом десанте акции в рамках Всероссийской акции «Зелёная Россия» 
приняли участие 30 молодых сотрудников Корпорации.
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 цеху № 26 – 50 лет

Покажи мне свой склад, и я ска-
жу, как у тебя идут дела – справед-
ливость этого утверждения можно 
доказать на примере складского хо-
зяйства ВСМПО. Цех № 26 отметил 
50-летний юбилей. Точкой отсчёта 
его истории принято считать 15 мая 
1967 года – день выхода приказа о 
создании цеха под номером 26. Но 
складское хозяйство по полному 
праву может отмечать свой день 
рождения вместе с днём рождения 
завода – с 1 июля 1933 года.

В ногу с заВодом
С первых дней работы нового заво-

да № 45 функцию приёма, хранения, 
выдачи и отгрузки продукции и основ-
ных и вспомогательных материалов 
выполнял склад металлов. Вскоре это 
подразделение было преобразовано 
в склад материалов – цех № 17, и под 
этим номером значилось до 1953 года. 
В 1953-1967 годах склад входил в струк-
туру отдела материально-техническо-
го снабжения № 5. Приёмку товарной 
продукции от цехов-производителей, 
её упаковку и отгрузку заказчикам осу-
ществлял цех № 13, который именовал-
ся складом готовых изделий. 

Особую роль сыграло складское хо-
зяйство во время эвакуации в 1941 году. 
К 5 ноября 1941 года из подмосковной 
Сетуни отгрузили 1 197 выгонов с обо-
рудованием, материалами, готовыми 
изделиями. В первые месяцы после эва-
куации необходимо было правильно 
организовать приёмку сырья, металла, 
ГСМ, складировать и обеспечивать со-
хранность. 

А в военные годы на заводе работа-
ли в основном подростки, по 12 часов 
в смену, а иногда круглые сутки. Раз-
гружали вагоны вручную. Была в цехе 
в годы войны и женская бригада груз-
чиков, руководила ею бригадир Корса-
кова. Пять женщин разгружали с желез-
нодорожных платформ алюминиевые 
чушки, а после складывали на эти плат-
формы лопасти и другие алюминиевые 
полуфабрикаты. Цех № 17 тесно сотруд-
ничал с цехом № 13 – складом готовых 
изделий. И во многом от успешной ор-
ганизации работы складского хозяй-
ства зависела работа завода в напря-
жённых условиях военного времени.

После окончания Великой Отече-
ственной войны последовал спад объ-
ёмов производства – оборонке уже не 
нужно было столько продукции. Это 
потребовало реорганизации и совер-

шенствования работы отдельных про-
изводственных структур предприятия, 
в том числе складского хозяйства. В 
1951 году на заводе организована ма-
шинно-счётная станция. К концу 1950-х 
учёт готовых изделий, учёт материалов 
на складах, учёт отгруженного това-
ра, проведение заводского баланса и 
многие другие участки бухгалтерского 
учёта были механизированы. В марте 
1953-го склад материалов – цех № 17 
был упразднён как самостоятельное 
структурное подразделение, а работ-
ники переведены в отдел снабжения 
завода. 

Серьёзная перестройка структуры 
управления складами прошла после 
объединения двух заводов, террито-
риально находящихся на одной пло-
щадке – № 95 и 519. Растущие объёмы 
производства требовали централиза-
ции системы управления складами. На 
1 января 1967 года складское хозяйство 
ВСМОЗа занимало 12 504 квадратных 
метра. В 1966 году в эксплуатацию были 
введены дополнительные площади 
склада титановой губки – ещё 693 ква-
дратных метра. 

Складское хозяйство отдела мате-
риально-технического снабжения рас-
ширялось: шло бурное строительство, 

которое необходимо было обеспечи-
вать материалами, завод переходил на 
новые методы хозяйствования, увели-
чивалась отгрузка готовой продукции. 
15 мая 1967 года на базе складов ма-
териалов отдела материально-техни-
ческого снабжения № 5 был образован 
цех складского хозяйства № 26. 

От цеха № 13 новому подразделе-
нию было передано всё складское хо-
зяйство вместе со штатом: склад № 1 
(центральный); склад огнеупоров и то-
плива; склад титановых отходов; склад 
стройматериалов; склад цветных и чёр-
ных металлов; склад горюче-смазочных 
материалов; склад лесоматериалов; по-
шивочная мастерская; эмульсионная 
мастерская; БКМ. Начальником цеха 
назначен Владимир Михайлович Кра-
денов, возглавлявший его до 1974 года.

К концу 1967 года в цехе № 26 ра-
ботали 188 человек. На тот момент на 
ВСМОЗе имелось 64 ёмкости: наземных 
и подземных цистерн, баков стационар-
ных и передвижных для хранения бензи-
на, керосина, различных масел, дизель-
но-мазутного топлива и кислот общей 
ёмкостью 5 407 кубических метров.

В 70-х годах на предприятии в ос-
новном сформировалась база для 
крупносерийного производства 

И складно, и ладно

Кладовщик склада инструмента Евгения Рощина Кладовщик склада инструмента Вера маслова

На участке переборки титановой губки начинается производство ВСмПО
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полуфабрикатов из титана и его спла-
вов, росло число потребителей продук-
ции, росли потребности в материалах, 
обеспечивающих бесперебойную ра-
боту предприятия. Цех № 26 стремился 
соответствовать новым задачам, впро-
чем, как и всегда и при всех начальни-
ках, шёл в ногу со всем заводом. 

На сегодняшний день коллектив 
цеха № 26 – 149 человек, его террито-
рия – 87 210,4 квадратных метра. 

ТоТ самый склад
Цех № 26 – это подразделение, с 

которого начинается производство 
ВСМПО. Сюда, точнее, на склад титано-
вой губки, ежедневно приходит не одна 
тонна сырья. Круглосуточно губка по-
сле входного контроля отправляется в 
плавильные цехи: в 31-й – на машине, 
в 32-й – в железнодорожном вагоне. 
Сколько приехало, сколько уехало, 
скрупулёзно фиксируют кладовщики. 
И сколько осталось, тоже знают до ки-
лограмма. Вот прямо сейчас на складе 
находится 30 021 196 килограммов губ-
чатого титана. 

На наших складах такие кладовщи-
ки ответственные – у них всё сходится. 
Хоть стратегическое сырьё – титано-
вая губка, хоть алюминий. Для перво-
го и 20-го цехов алюминиевые чушки 
поступают из разных уголков России и 
аккуратно складируются в отдельном 
помещении. 

Лигатура, дробь, цирконий, рутил, 
кремний, молибден, жаропрочная 
сталь... Кладовщицы посчитали: всего 
4 523 443 килограмма. Бочки и ящики 
с этими сокровищами хранятся в скла-

де лигатуры. Почему сокровищами? 
Судите сами. Приехал цех № 32, забрал 
бочки с лигатурой, а кладовщик пишет: 
«32 шт., 14 млн руб.». И как для такого 
дорогого сырья склад не отремонтиро-
вать? Ещё несколько лет назад в нём не 
то что хранить, даже просто находиться 
нельзя было из-за аварийного состоя-
ния. А сейчас – стены новые, крыша – 
новая, окна – новые. В административ-
ном корпусе – красота. 

Впрочем, такие изменения, в смысле 
ремонты и реконструкции, коснулись 
многих складов 26-го. Начальник цеха 
Владимир Новиков как начал пять лет 
назад программу модернизации, так и 
продолжает по сей день, желая во всех 
помещениях создать комфортные усло-
вия и для продукции, и для персонала. 
Чтобы стало удобнее, теплее, светлее.

Эти планы отчасти не коснутся скла-
да оборудования. Там светлее и теплее 
зависит исключительно от погоды, по-
тому как хранится оборудование под 
открытым небом. Но только то, которое 
не боится ветра, дождя и снега. Ну, или 
которое в склад никак не затащить – га-
бариты не позволят. 

А уж что не такое закалённое – на 
стеллажах в помещении ждёт, когда 
его в какой цех определят. 9 853 едини-
цы оборудования – таков объём этого 
склада. Девушки-кладовщицы каждый 
насос, кондиционер или двигатель в 
журналы запишут, на каждый наклад-
ную оформят, да под копирочку. Да, 
годы идут, а эти приспособления – ам-
барная книга да копирка – до сих пор 
главные гаджеты в кладовых, без них – 
никуда. 

А ещё никуда в цехе № 26 без силушки 

богатырской. Грузчики даже не считают, 
сколько они за смену ворочают: один 
мешок с абразивной дробью, который 
нужно из машины выгрузить и в склад 
определить, тонну весит! А абразив не 
только мешками измеряется. На складе 
его 78 653 килограмма, 297 000 метров, 
3 900 листов, 1 510 квадратных метров 
и 373 578 кругов. Их, круги, каждый 
перед отправкой в цех на испытатель-
ном стенде проверяют. Круговерть, да 
и только. 

По соседству со складом абразива – 
самый популярный склад – спецодеж-
ды. Каждый вторник и четверг здесь 
аншлаг: день выдачи. Каждый завод-
чанин здесь одевается, прямо скажем, 
с иголочки, по последнему писку без-
опасной моды. Каски, перчатки, очки, 
рабочие костюмы – да чего тут только 
нет. Для каждой одёжки – своя полка. 
А в наших складах всё по полочкам! Ну, 
или по баллонам, как на складе газов. 
Без газов на ВСМПО – как без воздуха. 
Ацетилен, пропан, кислород – газовую 
смесь ждут практически во всех цехах. 

А ещё как без воздуха – без кислоты. 
В кислотохранилище – четыре отделе-
ния, для каждой кислоты своё: азотной, 
плавиковой, серной, соляно-плавико-
вой. 6 982 876 килограммов реагентов 
для травильных отделений ВСМПО хра-
нятся в надёжных цистернах. 

Всего и всем хватает на наших скла-
дах. Нужен ключ или молоток – добро 
пожаловать на склад инструмента. Ав-
томобиль заправить? На складе ГСМ бак 
заполните. Всегда к услугам подразде-
лений ВСМПО склады лакокрасок, ме-
бели, метизов, химикатов и химических 
реактивов, подшипников, чёрных ме-

таллов, электрооборудования, кубиков 
и поковок, есть склад механика, склады 
двигателей, насосов и нестандартного 
оборудования, инструментальной ста-
ли и отходов II класса опасности, тамо-
женный склад, склады стройматериа-
лов, электроустановочного материала, 
пароводоарматуры, склад кабельной 
продукции. Даже на складе резино-
технических изделий не будут резину 
тянуть, а выдадут всё, что в заявке ука-
зано. 

Ну и мы не будем резину тянуть, а 
передадим привет от основных партнё-
ров кладовщиков. Директор по снабже-
нию Евгений Пологов первым поздра-
вил цех № 26 с 50-летним юбилеем: 

– От имени всех снабженцев желаю, 
чтобы в цехе № 26 всегда был склад да 
лад.

Да, пусть у складского хозяйства 
ВСМПО будет всё складно да ладно, и 
пожелание начальника цеха Владимира 
Новикова – побольше денег на ремон-
ты, реконструкцию и зарплату – тоже 
пусть исполнится. 

С юбилеем всех ветеранов цеха № 26 
и все 149 человек, работающих здесь 
сегодня! И судя по порядку на складах 
ВСМПО, по ответственному отношению 
к делу кладовщиков, по желанию руко-
водства цеха улучшить условия труда, и 
принимая во внимание выражение, на-
чинающее этот материал, дела у ВСМПО 
в полном порядке!

Ольга ПРИйМАКОВА

Автор использовала материалы 
музейно-выставочного 

центра ВСМПО

Кладовщик склада метизов и мебели Светлана Реутова и техник по труду Любовь Оносова Грузчик участка переборки титановой губки Сергей Журавлёв

На складах цеха № 26 полный порядок
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Силой в 20 тонн 
На минувшей неделе 

специалисты фирмы «Урал-
кран» приступили к замене 
очередного постаревшего 
грузоподъёмного агрегата 
в цехе № 32 ВСМПО. 

Новый кран грузоподъ-
ёмностью до 20 тонн будет 
обслуживать кузнечный уча-
сток плавильного комплекса. 

точка 
С разворотом 

В цехе № 21 ВСМПО за-
вершается обустройство 
автомобильного проезда 
на участок механической 
обработки через северный 
пристрой к главному кор-
пусу этого кузнечного под-
разделения. 

Финиширует реализация 
этого проекта инвестицион-
ной программы предприятия 
ремонтом комнаты мастеров 
участка. Сама же стальная до-
рога, как называют её в цехе, 
уже начала функциониро-
вать, но пока лишь наполови-
ну. Для использования всего 
нового проезда необходимо 
произвести расширение ав-
томобильного полотна вне 
здания, а точнее, обустро-
ить площадку для разворота 
длинномеров. 

Выполнением этой задачи 
занимается подрядная ор-
ганизация «УралСтройКом-
плекс», которая в прошлом 
году начала реализацию 
этого масштабного проекта, 
выстроив въездной тамбур с 
северной стороны корпуса.

вСегда УчитьСя 
В течение весенних ме-

сяцев нынешнего года 
в отделе по подготовке 
персонала Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА прошли 
обучение 2 436 работников 
предприятия. 

Среди повысивших ква-
лификацию – 1 264 рабочих, 
1 172 руководителя и спе-
циалиста. Освоили новые 
профессии 223 человека. 
Повысили квалификацию 
на соответствие штатному 
расписанию 119 работников, 
56 из которых сдали экзаме-
ны на получение 3-4 квалифи-
кационных разрядов, 63 – на 
5-6 разряды. На курсах Ростех-
надзора, которые обязательны 
для допуска к выполнению 
определённых работ, обучено 
1 553 работника Корпорации.

Руководители структур-
ных подразделений – ответ-
ственные за обеспечение 
пожарной безопасности, 
прослушали курс пожарно-
технического минимума. Ква-
лификацию повысили корпо-
ративные смотрители зданий 
и сооружений, ответственные 
за их безопасную эксплуата-
цию, в том числе и работники 
дочерних обществ и органи-
заций-партнёров – «Изыскан-
ный вкус», медико-санитар-
ная часть «Тирус». и «Урал».

Вторая жизнь «Сплава» 

Человек, первый раз по-
павший в отдел № 3 цеха 
№ 1 ВСМПО, вряд ли сможет 
среди большого количе-
ства оборудования увидеть 
установку, которая когда-то 
считалась настоящим тво-
рением гения инженерной 
мысли – за упакованной в 
тару продукцией высотой в 
человеческий рост её просто 
не разглядеть. Речь идёт об 
агрегате УЗК «Сплав-6», ко-
торый в 70-х годах прошлого 
века стал настоящим про-
рывом в области ультразву-
кового контроля. Придуман-
ный и сконструированный 
специалистами ВСМПО, се-
годня он переживает период 
модернизации. 

Более сорока лет назад, когда 
авиапром страны взял ориентир 
на строительство больших само-
лётов, а ВСМПО начало осваи-
вать выпуск крупногабаритных 
алюминиевых плит и панелей, 
была поставлена задача – не-
обходимость более глубокого 
ультразвукового контроля и 
обеспечение его оперативно-
сти. Созданной установке УЗК 
«Сплав-6» требовалось порядка 
четырёх часов, чтобы в автома-
тическом режиме проконтроли-
ровать прессованные и катаные 
изделия длиной до 12 и шири-
ной до 2,5 метров.

– Когда был создан «Алю-
миниевый комплекс», часть 
оборудования цеха № 21 была 
передана в цех № 1, и установ-
ка сменила место дислокации, 
переехав из одного пролёта 
корпуса в другой, – рассказал 

инженер по реконструкции 
цеха № 1 Алексей Медведев.

«Сплав-6» был ориентиро-
ван на выявление дефектов 
продукции сразу двух под-
разделений – прессованных 
панелей и профилей из алю-
миниевых сплавов цеха № 1 и 
титановых крупногабаритных 
плит цеха № 16.

В 1996 году  на установке по-
явилась первая компьютерная 
программа, созданная специ-
алистами цеха № 33, после чего 
программно-аппаратный ком-
плекс модернизировали ещё 
дважды – в 1999-м и 2006-м 
годах, а вот металлоконструк-
ции остались прежними. И как 
бы тщательно ни следили за 
агрегатом ремонтные службы 
и как бы ни старались поддер-
жать его работоспособность, 
износ металла в конструкциях 
установки дал о себе знать. И 
когда в прокатном комплексе 
вырос объём выпуска крупно-
габаритного проката, что уве-
личило нагрузку на «Сплав-6» 
в несколько раз, электроника 
агрегата начала фиксировать 
параметры, препятствующие 
проведению качественного 
ультразвукового контроля, а 
порой и вовсе отключала его 
до устранения неполадок. Пе-
риоды настройки и наладки 
установки становились всё 
больше. Остановка УЗК ставила 
под угрозу выполнение произ-
водственного плана.

– Вопрос о модернизации ме-
ханической части установки 
начали прорабатывать ещё 
в 2011 году, – уточнил Алексей 

Юрьевич. – Составили техни-
ческое задание, но столкнулись 
с проблемой: ни одна специали-
зированная фирма не взялась 
за изготовление комплекту-
ющих для нашего оборудова-
ния. В течение нескольких лет 
специалисты цехов № 1, 23 и 24 
подробнейшим образом прово-
дили анализ всех возникающих 
проблем, выявляли конструк-
тивные недоработки и парал-
лельно искали новые техниче-
ские решения. Изучали мировой 
опыт в области автомати-
зированных и роботизирован-
ных линий ультразвукового 
контроля. Суммировав инфор-
мацию и выводы, в 2014-м со-
ставили новое техническое 
задание. И тут удача – три 
фирмы откликнулись на наше 
предложение. Выбор останови-
ли на проверенном партнёре 
ВСМПО – научно-производ-
ственном предприятии «Маш-
пром» из Екатеринбурга.

Компания разработала про-
ект, согласовала его со специ-
алистами Корпорации, при-
ступила к изготовлению новой 
механической части установки. 

С начала нынешнего мая на 
участке ультразвукового кон-
троля «Алюминиевого ком-
плекса» рабочая группа, состо-
ящая из представителей цехов 
№ 1, 6 и 50, возглавляемая ин-
женерами компании «Маш-
пром», приступила к монтажу 
новых металлоконструкций.

– Основной сложностью 
при проектировании стал 
поиск решений, гарантиру-
ющих высокую точность 

позиционирования оборудо-
вания, – поделился руководи-
тель конструкторской группы 
«Машпрома» Иван Кузнецов. 
– Точности выверки и выстав-
ке каждого элемента метал-
локонструкций мы уделяем 
особое внимание и во время 
монтажа. Уже установлены 
колонны, направляющие, смон-
тирован портал, на котором 
находится несущая каретка с 
ультразвуковыми датчиками. 

До завершения монтажных 
работ осталось чуть больше 
месяца, затем начнётся налад-
ка и тестирование установки, 
которая обзавелась новой ме-
ханической частью, сохранив 
прежние «электронные» моз-
ги. И прежде чем приступить к 
демонстрации возможностей 
оборудования после модерни-
зации, наладчикам необходи-
мо обучить робота-координа-
тора, который, кстати, теперь 
имеет швейцарское происхож-
дение, основным компьютер-
ным программам, заложенным 
в систему управления. А после 
этого познакомить персонал 
цеха № 23 с обновлённой уста-
новкой УЗК «Сплав-6».

Все нововведения, которые 
были заложены в механику мо-
дернизированного оборудова-
ния, такие, как отдельно сто-
ящий координатор датчиков 
УЗК, новая ванна с подогревом 
воды и системой фильтрации, 
направлены на улучшение 
качества контроля, скорости 
подготовки и проведения опе-
раций ультразвуковой провер-
ки изделий. 

Инженеры по наладке и испытаниям Владислав Каляев и Иван Кузнецов
каждый этап монтажа сверяют с чертежами и схемами

В августе, по словам инженера Алексея медведева, можно 
будет увидеть обновлённый вариант «Сплава»
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титановая долина

Летних каникул не будет

С каждым днём пазл под названи-
ем «Титановая долина» складывает-
ся всё интереснее, и всё ближе к за-
вершённой картинке. За лето здесь 
должны появиться очистные соору-
жения, полтора километра новых до-
рог и первая очередь таможенного 
комплекса. 

На отсыпанной щебнем площадке 
разгружают огромные конструкции ко-
лодцев будущего коллектора. Но до их 
монтажа пока далеко. Строительство 
очистных сооружений на самом началь-
ном этапе. В марте сделали всю грязную 
работу – произвели разработку котло-
вана глубиной более 10 метров. Сейчас 
специалисты компании-подрядчика 
«УниверсалТрансСтрой» из Екатерин-
бурга возводят каркасы под будущие 
стены резервуаров-отстойников. 

– Этот резервуар будет принимать 
все ливневые стоки с территории «Ти-
тановой долины», а также с кровель 
всех зданий и сооружений, – стоя на 
краю котлована, поясняет директор 
по организации строительства Особой 
экономической зоны Александр Аки-
мов. – Вода здесь будет отстаиваться, 
а очищаться уже в других ёмкостях, за-
тем переходить уже с помощью насо-
сов в выпускной коллектор. Он строит-
ся параллельно, чуть дальше отсюда. К 
строительству хозяйственно-быто-
вых очистных сооружений подрядчик 
приступит в самое ближайшее время. 
Сейчас пока завозят материалы, обо-
рудование. К концу августа по договору 
подрядчик должен справиться с объё-
мом всех строительно-монтажных ра-
бот по очистным сооружениям, вклю-
чая их опытные испытания. 

Площадка, которая пока служит 
плацдармом для загрузки-разгрузки 
стройматериалов и комплектующих бу-
дущих очистных, через полтора месяца 
превратится в огромную заасфальтиро-
ванную автостоянку. Вероятнее всего, 
именно здесь транспорт будет ожидать 
своей очереди для проезда через КПП 
и таможенный пост. 

Первая очередь таможенного ком-
плекса, строительство которого по-
ручено компании «ГрандСтрой», будет 
готова летом. Административный кор-
пус уже возведён и внутри вовсю идёт 
монтаж вентсистем.

Инфраструктура «Долины» включает 
в себя и дороги, которые также долж-
ны быть построены за летний сезон. В 
2016 году уже заняла своё место доро-
га по направлению к корпусу «ВСМПО-
Новые технологии». До конца июня, по 
словам строителей, в «Титановой доли-
не» будет проложено ещё более полу-
тора километров асфальтовых дорог в 
постоянном исполнении, которые «за-
вяжут» объекты строительства с буду-
щим КПП.

– Конечно, надо понимать, что доро-

ги будут строиться и сдаваться в ком-
плексе с тротуарами и системами ос-
вещения, – уточнил Александр Акимов.

Активно идёт и невидимая работа 
связистов, которые прокладывают под 
землёй тоннели для оптиковолоконно-
го кабеля. Колодцы связи будут отли-
чаться от других своей ромбовидной 
формой. Оптоволокно обеспечит Осо-
бую экономическую зону и всех её ре-
зидентов высокоскоростной связью и 
доступом к сети Интернет.

Одними из первых свои кабинеты, 
раздевалки и душевые будут обживать 
сотрудники будущего совместного рос-
сийско-американского предприятия 
по мехобработке штамповок. На вто-
ром этаже административного здания 
«ВСМПО-Новые технологии» уже нача-
лась чистовая отделка: каркасные скеле-
ты обрастают наполнителем и гипсокар-
тоном. На полу и в будущих санитарных 
помещениях укладывается плитка.

– Второй этаж, где будут в основном 
кабинеты, мы должны сдать в первую 
очередь. Планируем к концу мая от-
сюда уже уйти и передать помещение 
следующим «смежникам»: электрикам, 

сантехникам, монтажникам связи. А 
сами сосредоточимся на первом этаже 
со сроком окончания работ – в конце 
июня, – рассказал «Новатору» руково-
дитель проекта фирмы-подрядчика 
«Строитель» (Нижний Тагил) Эдуард Те-
рещенко. 

В задачу его работников также вошла 
заливка фундамента для будущего лиф-
та. Несмотря на то, что здание АБК име-
ет всего два этажа, лифт предусмотрен 
проектом, и заниматься его установкой 
будет специализированная подрядная 
организация. 

В производственном корпусе 
«ВСМПО-Новые технологии», где в 
апреле провернули огромную работу 
по заливке первого фундамента под 
станок Cincinnati, продолжается мон-
таж конструкций для второго фунда-
мента под многошпиндельный станок. 
В четвёртом пролёте, где не предусмо-
трено размещение станков, залили чи-
стовой пол.

Но самая радостная для резиден-
тов новость – наконец, разрешён по-
этапный ввод в эксплуатацию внутри-
площадочного газопровода. 10 мая 
администрация Верхнесалдинского го-
родского округа выдала управляющей 
компании Особой экономической зоны 
соответствующий документ. Правда, с 
наступлением тепла он уже не так акту-
ален для резидентов. Поэтому, напри-
мер, в том же корпусе «ВСМПО-Новые 
технологии», где газ ждали всю зиму, 
испытания и пусконаладку газовой ко-
тельной запланировали  лишь на нача-
ло июня. 

Ксения СОЛОВьёВА

После работы
18 мая состоялся ежегодный футбольный матч 

между командой «Титановой долины» и коман-
дой воспитанников Нижнесалдинского детского 
дома. Ребята переиграли «титанщиков» с раз-
громным счётом 10:2. 

Для ребят помладше в это же время пригла-
шённый специалист Констанция Трясцина прове-
ла мастер-класс по вокалу
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Кроме утвержде-
ния годового отчёта, 

в повестку дня итогового со-
брания акционеров вошли 
и другие важные вопросы. В 
частности, актуализированы 
и приведены в соответствие с 
изменившимся федеральным 
законодательством такие 
важные документы, как По-
ложение об общем собрании 
акционеров, Положение о Ге-
неральном директоре, Поло-

жение о Совете директоров и 
другие. 

Избрание Совета дирек-
торов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА было одним из важ-
нейших решений прошедшего 
собрания. Людям, вошедшим в 
обновлённый Совет, предстоит 
определить вектор развития 
предприятия как минимум на 
ближайший год. На семь мест 
было зарегистрировано во-
семь претендентов. По итогам 

голосования в Совет директо-
ров ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» вошли Сергей Че-
мезов, генеральный директор 
государственной корпорации 
«Ростех», Михаил Воеводин, 
генеральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
Владислав Тетюхин, советник 
генерального директора по 
науке и технологии Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, Андрей 
Зокин, первый вице-президент 

«Газпромбанка», Игорь Камен-
ской, управляющий директор 
ООО «Ренессанс Брокер», Дми-
трий Леликов, заместитель ге-
нерального директора госкор-
порации «Ростех».

Акционеры проголосова-
ли и по самому популярному 
вопросу повестки дня итого-
вого годового собрания – по 
вопросу о размерах и по-
рядке выплаты дивидендов. 
Размер дивидендов составил 

1 300 рублей на одну акцию. 
Напомним, что это будет вто-
рая выплата дивидендов за 
2016-й. В сентябре прошлого 
года, проанализировав итоги 
первого полугодия, акционе-
рам уже выплачивались про-
межуточные дивиденды в сум-
ме 816 рублей на акцию. 

По решению большинства 
акционеров, часть прибыли в 
размере 4,5 миллиарда рублей 
осталась нераспределённой. 

С нарастающей прибылью
новости

Капитальный ремонт теперь уже 
20 домов в Верхней Салде продви-
гается в соответствии с графиком. 
Подрядчики сконцентрировались на 
замене внутренних сетей и фасадах. 

Дом № 25 по улице Энгельса старани-
ями администрации последним вошёл 
в программу капитального ремонта 
2017 года. Этот дом с самым солидным 
на сегодня бюджетом – порядка 15 мил-
лионов рублей. Сейчас он почти в кру-
говую обнесён строительными лесами, 
по которым снуют маляры. Подрядчи-
ки зашли на большой дом в середине 
апреля, а сегодня уже готовы сдать 
один из видов работ – новую кровлю.

– Что касается перечня работ по 
крыше, то сюда вошла замена шифера, 
частичная замена стропил, усиление 
балок перекрытия, устройство водо-
раздела из оцинкованной стали по пе-
риметру, устройство ограждений. И 
достаточно большой объём, который 
здесь не виден – это снятие старого 
шлака и утепление по плитам-пере-
крытиям третьего этажа, так что 
проблема с сосульками на данном доме 
(естественно, при должном содержа-
нии после ремонта) должна отпасть 
сама собой, – уверен представитель 
генерального подрядчика «Стройком-
плекс» Дмитрий Владимиров. 

Жители дома надеялись, что в рам-
ках капремонта им сперва заменят 
внутридомовые коммуникации, но в 
комплекс работ вошли пока только 
крыша, фасад, входные группы и вхо-
ды в подвалы. Однако, раз дом уже во-
шёл в программу, то инженерные сети 
обязательно отремонтируют, правда, 
в один из последующих периодов. По-
этому люди всё равно встречают под-
рядчиков с радостью. 

Дом № 25, как и соседний «дом со 
звёздами» – это лицо Центрального 
посёлка. И какого оно будет цвета – во-
прос не менее важный. На участке за-
грунтованной стены подрядчик сделал 
так называемые «выкраски» – цвето-
вые варианты будущего фасада. Пока 
подрядчики предлагают свежий пер-
сиковый оттенок, но вопрос этот в обя-
зательном порядке согласуется с жите-
лями и городской администрацией. 

Фасадные работы в самом разгаре и 
на домах № 27, 28, 30 по улице Энгель-
са. Здесь отбивают старый многолет-
ний слой облицовки и одновременно 
начинают ремонт инженерных сетей. В 
строительных лесах и ещё один двух-
этажник – дом № 14 по Евстигнеева. Его 
жители, узнав, что в перечень работ 
не вошла текущая кровля, обратились 
к депутатам Думы Верхнесалдинского 

городского округа, которые с февраля 
забрасывали письменными обращени-
ями городскую администрацию и Фонд 
содействия капитальным ремонтам, 
доказывая, что ремонтировать фасад, 
оставляя «плачущую»  кровлю на по-
следующие периоды – это неразумная  
трата денег. И вот в середине мая во-
прос сдвинулся в пользу собственни-
ков – дополнительно объявлен конкурс 
на ремонт покрытия кровли, который 
в первых числах июля определит под-
рядчика на данный вид работ. 

Продвижения по капитальному ре-
монту стали очевидны и в микрорайо-
не Молодёжный посёлок. Здесь стены 
также готовятся под покраску. На домах 
№ 70, 72 и 76 уже сделаны выкраски 
колера. У домов № 99 и 101 подсыхает 
свежая отмостка. 

– На этот год муниципальный котёл 
исчерпан полностью. Капитальный ре-
монт домов идёт согласно предостав-
ленным графикам, никаких срывов нет, 
– заверила исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации по 
ЖКХ, энергетике и транспорту Светлана 
Аликина. – Сейчас ведётся работа над 
формированием краткосрочной про-
граммы капремонтов на период с 2018 
по 2020 годы. Объёмы ремонтов пред-
положительно не снизятся. В год не ме-

нее 15 домов будут ремонтироваться 
капитально.

Сохраняется и большой вопрос по 
гарантийным ремонтам в домах, кото-
рые сданы в 2015 и 2016 годах «Ремонт-
но-строительным комплексом Урала». 
Как сообщили «Новатору» в региональ-
ном Фонде содействия капитальным 
ремонтам, на сегодня по заявлениям 
жителей отремонтированных домов 
комиссия провела обследования и со-
ставила акты по пяти объектам – дома 
№ 4, 8 на Карла Либкнехта, № 20, 26 и 9 
на Евстигнеева. Претензии разные – от 
протёкшей крыши («Новатор» в № 13 от 
31 марта 2017 года писал об инциденте) 
до отбившейся отмостки и фасадов. 

По всем видам работ Фондом уста-
новлены сроки, но пока подрядчик на 
территории города не обозначился. Од-
нако известно, что все предъявленные 
акты с его стороны подписаны, а значит, 
ответственности за исправление недо-
чётов подрядчик с себя не снимает.

Наступление тёплых дней только 
активизирует подрядчиков, ведь, на-
помним, капитальный ремонт сейчас 
ведётся не сезонно, а в круглогодичном 
режиме. К осени уже нужно набраться 
сил и рабочих рук на новые дома. 

Ксения СОЛОВьёВА

Не дом, а персик!
капремонты

1
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ЖуЖЖат слухи, словно мухи

Дочернее предприятие Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА – «ВСМПО-
Строитель (УКС)» переживает период 
перемен, переходя на новую систему 
обеспечения товарно-материальны-
ми ценностями. Этот переход ока-
зался не безболезненным и почти 
в два раза снизил производитель-
ность труда. Временное отсутствие 
стройматериалов и зимнее сокраще-
ние строительных объёмов породи-
ли слухи о том, что УКС закрывают. 
Люди заволновались: мол, и дирек-
тора снимут, и рабочих перераспре-
делят... 

Но наконец-то страсти улеглись, 
и у начальника Олега Ткаченко на-
шлось время поговорить с предста-
вителями прессы.

– Олег Владимирович, что проис-
ходит на нашем главном строитель-
ном предприятии и что послужило 
поводом для передачи полномочий 
по снабжению материнской компа-
нии? 

– «ВСМПО-Строитель (УКС)» пере-
жил масштабные ревизии и проверки. 
К нам были направлены представи-
тели управления экономической без-
опасности Корпорации, дирекции по 
контрольно-ревизионной деятельно-
сти, аудиторская группа главной бух-
галтерии ВСМПО. Проверка совпала и 
с внешним аудитом. Плюс состоялась 
камеральная налоговая проверка. А 
это выемка документов, подготовка от-
чётов, ответы на запросы и так далее, и 
тому подобное. Ситуация – не чрезвы-
чайная, но мы жили и работали более 
шести месяцев в непривычном для нас 
ритме. Но, как говорится, всё, что ни де-
лается, всё к лучшему. Многочисленные 
проверки указали нам не только на уз-
кие места, но и на тех людей, от которых 
УКСу лучше избавиться. Что мы и сдела-
ли. Но сразу уточню, что при наличии в 
актах неприятных для нас моментов, у 
правоохранительных органов не было 
поводов для возбуждения уголовных 
дел. 

 
– Насколько известно пресс-

службе, основные замечания к УКСу 
связаны с закупками? Как сейчас ра-
ботает система снабжения в вашем 
дочернем предприятии?

– Были предложения интегрировать 
наше предприятие в корпоративную 
систему снабжения – так как выполня-
ются заявки цехов ВСМПО. Попробова-
ли, но... 

Раньше мы вопросы по закупкам ре-
шали максимально быстро, в течение 
нескольких дней, а когда нас перевели 
в общекорпоративную систему Global, 
исполнение заявок стало затягиваться 
от месяца и до полугода. А на стройке 
сегодня нужен гвоздь, а завтра – до-
ска. Например, для строительства фун-
дамента под станок Cincinnati нужно 
63 наименования товарно-материаль-
ных ценностей: лист, арматура, трубы 
и так далее. Многие думают: арматуру 
навязал, плюхнул бетон, и готово, но 
это не так. И нам спланировать на три 
месяца вперёд не получается. Мы ведь, 
порой, как пожарная команда. 

Посчитали всю номенклатуру заку-
паемых материалов – более 7 000 пози-
ций. Годовые заявки оформлять слож-
но, ведь каждая из них должна быть 

подтверждена проектом и обоснована. 
А мы очень часто получаем документа-
цию с грифом «срочно». А если «сроч-
но», материалы продадут дороже.

Например, осенью 2016-го сдавали 
пресс-106 в 37-м цехе. 12 октября – срок 
запуска оборудования, 9-го мы должны 
закончить работы, но нет целой тонны 
арматуры! Крайних можно найти и рас-
стрелять, но где взять тонну арматуры? 
Я – начальник, обязан гарантировать 
исполнение сроков. Звоню! Умоляю! А 
на другом конце провода говорят, вы-
ручим, но будет дороже. Дешевле мож-
но, но через месяц... 12 октября пресс 
заработал. Но я получил выговор и ли-
шился премии. 

 
– Можно ли сказать, что масштаб-

ные ревизии и переход на новую си-
стему снабжения стали причиной па-
дения объёмов производства? 

– Не единственной причиной, но 
основной. Наши снабженцы по полдня 
находились в ОБЭП или писали объ-
яснительные ревизорам. Вторую часть 
дня согласовывали с коллегами из кор-
поративной дирекции по снабжению, 
что же покупают они, а что мы. И это всё 
совпало с традиционными трудностями 
финиша года. 

Плюс бетонно-растворный узел не 
работал с ноября по февраль. Не было 
закрытых объёмов работ, не было денег. 
Нет денег, нет закупок. Нет закупок, не-
чем работать. Круг замкнулся. Но мы его 
сейчас успешно разрываем и входим в 
рабочий, привычный для нас ритм. 

– А какие объекты из вашего ти-
тульного списка руководство Корпо-
рации поставило в число самых при-
оритетных?

– Это два пролёта к бывшему корпусу 
№ 45 (цех 22/2). Там мы уже на 99% го-
товы к сдаче объекта государственной 
комиссии. Осталось навести марафет 
– и сдавать. Совместно с дирекцией по 
капитальному строительству (она как 
заказчик, а «ВСМПО-Строитель» как 
генподрядчик) направили уведомление 
в Госстройнадзор об окончании строи-
тельства. 

А в июле будем сдавать госкомиссии 

производственный корпус в «Титано-
вой долине». Сейчас все силы направ-
лены на завершение большой програм-
мы по строительству фундаментов под 
японские станки для обработки штам-
повок и металлообрабатывающие цен-
тры Cincinnati. 

– То есть «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
остаётся надёжной ударной строи-
тельной силой Корпорации? 

– Полихорадило, но удар мы сдер-
жали. Безусловно, это для нас хороший 
опыт. С кадрами разобрались, теперь 
нужно работать, работать и ещё раз ра-
ботать. 

Сейчас к нам пришёл новый началь-
ник отдела снабжения Евгений Зимин, 
он был начальником отдела № 65 в ди-
рекции по контрольно-ревизионной 
деятельности. Я возлагаю на него боль-
шие надежды. Руководство Корпора-
ции приняло решение: мы сами, как и 
раньше, будем закупать ТМЦ для теку-
щей деятельности, а большие закупки 
– сложное оборудование, механизмы, 
транспортные средства или сверхболь-
шие поставки металлопроката – будет 
осуществлять дирекция по снабжению 
Корпорации. 

Пока существует ВСМПО, работа у 
нас будет: это ремонты кровли, несу-
щих конструкций зданий и сооружений, 
строительство и модернизация произ-
водственных участков, объектов про-
мышленного быта. То есть, работа будет 
всегда. 

– Олег Владимирович, похвали-
тесь, какое новое оборудование при-
обрёл УКС?

– В 2016-м году мы получили мини-
экскаватор «Хитачи», автобетоносме-
ситель небольшого объёма на 2,5 куба, 
«чекушкой» прозвали. 

Сменили систему видеонаблюдения. 
На основе проектно-сметной докумен-
тации получили по инвестиционной 
программе небольшое финансирова-
ние для ремонта нашего администра-
тивно-бытового корпуса. Летом, после 
сдачи объекта в «Титановой долине», 
наконец-то и свои площади облагоро-
дим. 

пять процентов 
на краСотУ 

В нынешнем году во многих ре-
гионах России, в том числе и на 
Урале, началась реализация проек-
та «Комфортная городская среда», 
который предполагает ремонты 
дворовых проездов, оборудова-
ние детских площадок, создание 
систем освещения придомовых 
территорий и так далее. Проект 
рассчитан на инициативных, ак-
тивных жителей, так как участие в 
нём носит заявительный характер.

Желание облагородить свои дво-
ры обсудили на собрании жители не-
скольких домов Центрального посёл-
ка, решившие действовать сообща. 
Хотя на собрании и поспорили. 

– Плюсы, считаю, есть, но главное 
– определиться с видами работ, ко-
торые устроили бы всех жителей, – 
сказала Лада Артёмова, жительница 
дома № 1 по улице 25 Октября.

– Уверен, что мы должны попробо-
вать. Нам здесь жить, и мы – самые 
заинтересованные люди в том, что-
бы дворы были удобные, безопасные и 
обязательно красивые, – сказал один 
из инициаторов собрания Вячеслав 
Бельков, председатель совета дома 
№ 4 по улице Карла Либкнехта. 

– На собрание пришло не так мно-
го жителей, как хотелось бы, но бу-
дем надеяться, что все наши соседи 
из близлежащих домов поддержат 
инициативу. А те, кто сегодня уча-
ствовал в обсуждении, высказались 
«за». Мы договорились и о трудовом 
и финансовом участии в программе 
и решили заплатить сумму из рас-
чёта 15 рублей с квадратного метра 
каждой квартиры. Но сейчас важно 
успеть оформить заявку. А сметы, 
проекты, перечень объектов и вы-
бор подрядчика – это уже следующие 
задачи, которые будем решать со-
вместно с администрацией города, 
управляющей компанией и Службой 
городского хозяйства после включе-
ния Центрального посёлка в проект, 
– отметила организатор собрания 
Лариса Карасёва. – Нам очень важно 
объединиться всеми 13-ю домами по-
тому, что у нас общая проблема с во-
доотводными канавами, с дворовыми 
проездами, с ограждением посёлка, с 
парковочными местами. И я очень на-
деюсь, что 75% собственников прого-
лосуют за участие в программе.

От собственников многоквартир-
ных домов зависит не только выбор 
работ, которые войдут в проект бла-
гоустройства территории. Обяза-
тельным условием вступления в про-
грамму является трудовой вклад и 
финансовое участие жильцов: 5% от 
суммы благоустройства.

Насколько известно «Новатору», 
заявку на участие в программе на-
мерены подать не только жители 
Центрального посёлка, но и домов, 
расположенных в микрорайоне Вер-
толётный и на улице Евстигнеева. И 
если в этом году удача желающим об-
лагородить свои дворы не улыбнётся, 
то их заявку включат на 2018 год. 

Марина СеМёНОВА 

Всё, что ни делается, 
всё к лучшему

Интервью вела 
Наталия КОЛеСНИЧеНКО вести от власти
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В этот день на домашнем письмен-
ном столе одиннадцатиклассницы 
Лены Гуреевой нет учебников. Вме-
сто книжек – ленты, шпильки, неви-
димки и прочие девичьи штучки. В 
день последнего школьного звонка 
хочется быть особенно красивой.

– Грустно очень, почти всю ночь се-
годня не спала, – поделилась девушка 
с корреспондентами «Новатора», в то 
время как подруга Алина колдовала 
над причёской выпускницы.

Ранним субботним утром 20 мая в се-
мье Гуреевых все на ногах. Папа, Игорь 
Геннадьевич, волнуется не меньше, чем 
дочь. В день последнего школьного 
звонка закончится детство его малень-
кой, но уже такой взрослой любимицы.

– В семье у нас в этом году волнение 
двойное – дочка Лена заканчивает шко-
лу, а младший сын Артём пойдёт в пер-
вый класс. Сестра передаёт эстафету 
братишке, – поделился Игорь Генна-
дьевич. 

Первое, что пожелает Лена Артём-
ке – это обязательно быть активным во 
всех школьных делах, пожелает и груст-
но вздохнёт при этом:   

– Очень будет не хватать пушкин-
ских вечеров – это школьная тради-
ция отмечать 1 февраля день памяти 
поэта. И по урокам буду скучать, и по 
внеклассным мероприятиям, кото-
рых мы вместе с классным руководи-
телем Анной Викторовной Усачёвой 
так много проводили. На «Рыбном» 
зажигали, в «Лесной сказке» отдыхали, 
в Питере были, ездили в Екатеринбург 
на научно-практическую конферен-
цию... У нас очень дружный класс, всё 
проходило как-то по-семейному, и 
именно этого ощущения очень будет 
не хватать. 

Но приходится прервать воспомина-
ния – пора бежать в школу. Лену и всех 
учеников 11А школы № 1 ждёт послед-
ний классный час. Кабинет географии 
с глобусами и портретами знаменитых 
путешественников. Школьная доска, 
парты, любимый учитель. Всему этому 
пришло время сказать «Прощай!». 

Прощайте, школьные перемены. 
Прощай, весёлая трель звонка на урок, 
прощай, школьный дневник...

– Всё это символы самого прекрасно-

го времени вашей жизни. И среди этих 
символов школьной поры есть и неиз-
менная школьная тетрадь. Даже при 
том, что все вы имеете и электронные 
записные книжки, и телефоны с огром-
ными возможностями создания инфор-
мационных файлов, без обычной школь-
ной тетради обойтись невозможно. 
Сувенирные тетради для выпускни-
ков-2017 создали дизайнеры и полигра-
фисты Корпорации ВСМПО-АВИСМА. И 
мы вручаем их 11-классникам в память 
о сегодняшнем дне, и желаем вам, ре-
бята, чтобы в символической тетра-
ди по предмету с названием «Жизнь» у 
вас были только пятёрки, – сказала на 
празднике «Последнего звонка» в шко-
ле № 1 Лариса Карасёва, руководитель 
пресс-службы ВСМПО.

Игорь Гуреев также обратился к вы-
пускникам, присутствуя на торжестве 
в двух ипостасях – как родитель одной 
из героинь праздника и как представи-
тель градообразующего предприятия:    

– Дорогие выпускники, поздравляю 

вас с праздником последнего звонка от 
имени большого коллектива Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Хочу пожелать 
вам, чтобы в вашей взрослой жизни всё 
сложилось, чтобы вы получили имен-
но ту профессию, о которой мечтае-
те. Но это в будущем, а сейчас желаю 
вам хорошо сдать экзамены. Сегодня, 
наверное, сложно предположить, как 
сложится ваша судьба. Но знайте: Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА всегда будет 
рада принять вас в свой коллектив. В 
коллектив, где ваши родители делают 
уникальную титановую продукцию. И 
вам принимать эту славную эстафету. 
Сегодня Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
расходует более миллиарда рублей на 
различные социальные и образователь-
ные программы, спонсирует конкурсы и 
конференции на благо подрастающего 
поколения. Поэтому мы уверены, что 
вы – будущее нашей Корпорации и на-
шего города. В добрый путь!

На линейке выступили и первые учи-
теля нынешних выпускников, и роди-

тели, которые не ограничились только 
речами. Совместный танец пап и сыно-
вей-выпускников, мам и дочек-выпуск-
ниц можно назвать гвоздём программы 
праздничной линейки. Линейки, про-
грамма которой так захватила зрителей 
и участников, что никто не замечал до-
ждя и очень неласкового майского ве-
тра. 

Шуточные сценки, поздравления 
малышни, традиционный вальс вы-
пускников и кульминация праздника 
– Последний звонок. Стихла музыка, на 
большой площади школьного двора, 
заполненной учениками и родителями 
практически полностью, установилась 
тишина. И колокольчик, передаваемый 
из рук в руки каждого ученика 11А, за-
пел. В его мелодии слышалась печаль 
прощания и радость от будущих успе-
хов. В нотах его песни присутствовала 
ностальгия по уходящему детству и 
оптимизм взрослых планов. Он звучал 
трогательно и торжественно, нежно и 
уверенно. 

Под звуки Последнего звонка участ-
ники праздника переместились в 
школьный актовый зал, где начался 
большой концерт. И если для 11-клас-
сников это был последний выход на 
школьные подмостки, то их преемни-
кам, будущим первоклассникам пуш-
кинской, ещё предстоят и знаменитые 
Сиреневые концерты со школьной ка-
дрилью, и литературные вечера. Но это 
в будущем, а пока они принимают эста-
фету от своих старших братьев и сестёр.

Нашу героиню Лену Гурееву со 
школьной сцены поздравил её братиш-
ка Артём, будущий первоклассник пуш-
кинской: 

– Готовит жизнь немало перемен,
Экзаменов нелёгких будет много.
Но я тебе желаю преуспеть 
И выбрать свою главную дорогу!
О том, какую дорогу выберет Лена, 

пока не знают даже её родители, кото-
рые мудро предоставили дочери право 
сделать собственный выбор. Но, каким 
бы он ни был, новый путь Лены и её 
одноклассников наверняка 
будет полон новых открытий 
и возможностей.

Яна ГОРЛАНОВА

Тетрадь по предмету 
с названием «Жизнь»

школьный дневник

28
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«Я – мать-одиночка, воспитываю 
ребёнка-первоклассника. Скажите, 
имею ли я льготы при установлении 
графика сменности?»

                               Наталья СулимОва

Ирина КОЛПАКОВА:
– Увы, но такие льготы в Трудовом 

кодексе не предусмотрены. Статья 103 
Трудового кодекса предписывает ра-
ботодателю только доводить графики 
до сведения работников не позднее, 
чем за один месяц до введения их в 
действие. Однако трудовое законода-
тельство не запрещает работодателю 
при установлении графиков работы 
принимать к сведению пожелания 
сотрудников, если есть производ-

ственная возможность, и с учётом со-
блюдения норм рабочего времени и 
времени отдыха.

И ещё раз подчеркну, что Трудовой 
кодекс не относит одиноких матерей, 
имеющих ребёнка-первоклассника, к 
категории работниц, имеющих льготы 
при установлении графика сменности. 
Работодатель не обязан изменять гра-
фик сменности по заявлению одино-
кой матери первоклассника, но может 
это сделать при наличии такой возмож-
ности.

«Сколько дней мне добавят к от-
пуску, если я как донор сдал кровь во 
время своего очередного отпуска?»

                                 Дмитрий КОНДРаШОв

Ирина КОЛПАКОВА:
– Гарантии и компенсации донорам 

предусмотрены статьёй 186 Трудового 
кодекса, а на ВСМПО ещё и и корпора-
тивным Положением «О порядке пре-
доставления и оплаты донорам дней 
отдыха». 

При сдаче крови в период очередно-
го отпуска работнику предоставляется 
дополнительно два дня отдыха: за день 
сдачи крови и дополнительный день от-
дыха. Дни отдыха предоставляются по 
желанию работника в течение года со 
дня сдачи крови. Порядок предоставле-
ния и оформления дней отдыха урегули-
рован в Положении,   о котором я сказала 
выше. В любом случае, вы свои дополни-
тельные дни сможете использовать. 

«Работал в саду, потянул спи-
ну, лечусь, прописали постельный 
режим, но в огород-то идти надо. 
Подскажите, как сделать так, что-
бы выращенные овощи и фрукты 
не обошлись дороже купленных на 
рынке (лекарства стоят немалых 
денег)». 

александр, 50 лет 

Владимир ЯМАНГУЛОВ: 
– Для того чтобы такого не случилось, 

нужно соблюдать некоторые правила и 
рекомендации. Во-первых, не работай-
те долго в одном положении, периоди-
чески меняйте вид работы, что позволит 
нормализовать кровообращение и даст 
отдых тем или иным группам мышц. На 
грядку можете взять с собой низкую 
скамеечку, а, поработав, с неё встать и 
покопать землю. Полезно чередовать 

вид деятельности: после грядок займи-
тесь, например, обрезкой веток. 

Старайтесь как можно меньше нагру-
жать спину – к весне наш организм отвы-
кает от активной деятельности, поэтому 
резкое повышение нагрузки может по-
влечь за собой травмы мышц и суставов. 

Увеличивайте нагрузку постепен-
но. Лучше вскопать огород за неделю 
и остаться со здоровой спиной, чем 
вскопать пол-огорода за день и слечь. 
Всегда соблюдайте меру. При вскапы-
вании и прополке поддерживайте спи-
ну бандажом.

Во время работы периодически (раз 
в 15-20 минут) разгибайте спину и тяни-
тесь вверх, после чего минуты две по-
ходите, расслабив руки и плечи. 

Но если всё же, придя домой, вы 
почувствовали боль в поясничном от-
деле, лягте на спину, положите руки за 

голову, согните ноги, стопы прижмите к 
полу. Очень осторожно и плавно выды-
хая, потяните плечи к коленям. Тулови-
ще при этом не должно отрываться от 
пола. Ненадолго замрите, а после, рас-
слабившись, откиньтесь на пол.

Сохраняя предыдущее исходное по-
ложение, поднимите вверх таз, чтобы 
получился полумостик. (10-15 раз)

Станьте на четвереньки. Спина долж-
на быть ровной. На выдохе плавно вы-
гните спину вверх. Вернитесь в исход-
ное положение и на следующем выдохе 
так же плавно выгните спину вниз (10-
15 раз в каждом направлении).

Завершающее упражнение – из пре-
дыдущего исходного положения плавно 
на выдохе сядьте на пятки, при этом ста-
райтесь максимально растянуть спину. 

Желаю всем успешных и безболез-
ненных садово-огородных работ!

Не в наклон, а вприсядку

Решает работодатель

Что самое главное в нашей жизни? 9 человек из 10 скажут «Здоровье!». 
10-й может выбрать удачу, радость, успешность детей, спокойную рабо-
ту, мир в семье. Но ведь и это тоже всё про здоровье – здоровые эмоции, 
которые так же важны, как и физическое состояние человека. Проанали-
зировав все обращения и вопросы читателей, «Новатор» решил открыть 
рубрику «О самом главном» – некий консультационный пункт, в котором 

на вопросы, напрямую и косвенно относящиеся к теме здоровья, будут 
отвечать специалисты. 

В ближайшее время на наше предложение подежурить в консультаци-
онном пункте «Новатора» согласились начальник договорно-правового от-
дела Корпорации ВСМПО-АВИСМА Ирина КОЛПАКОВА и заместитель глав-
ного врача медсанчасти «Тирус» Владимир ЯМАНГУЛОВ. 

На минувшей неделе глава Верх-
несалдинского городского округа 
Алексей Забродин обсудил с губер-
натором Свердловской области ряд 
проблем, решение которых воз-
можно лишь при поддержке перво-
го лица региона. 

Темой рабочей встречи Евгения 
Куйвашева с нашим главой стала си-
туация с возросшим объёмом необхо-
димого ремонта дорог округа. Алексей 
Николаевич доложил о том, сколько 
средств было выделено в прошлом 
году и запланировано нынешним бюд-
жетом на дорожные работы. 

Губернатор, проанализировав мас-
штаб задач по верхнесалдинским до-
рогам, уточнил, что заявку на основную 
часть необходимых городу средств 
область сможет рассмотреть при при-
нятии бюджета на 2018 год, но на ны-
нешний сезон однозначно в Верхнюю 
Салду направят около 14 миллионов 

рублей на ремонт автодороги по улице 
Карла Маркса.

– Меньше недели прошло со дня моей 
встречи с губернатором, а уже посту-
пило распоряжение Министерства 
транспорта о предоставлении моно-
городам, к числу которых относится 
и наша Верхняя Салда, средств на ре-
монт автодороги. В течение десяти 
дней мы должны предоставить пакет  
документов по дороге на улице Карла 
Маркса, который уже готов и до конца 
недели будет отправлен в Минтранс.  
В этот пакет входит не только сме-
та на ремонт с актом её проверки,   
копии правовых актов, подтвержда-
ющих статус дороги общего пользо-
вания, выписка из реестра муници-
пального имущества, но и выписка из 
решения Думы о местном бюджете, из 
которого следует, что город облада-
ет возможностью софинансировать 
ремонт дороги, – проинформировал 
пресс-службу Алексей Забродин. 

Хорошая новость для Карла Маркса

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

•	 Комната, Сабурова, 3, 5 эт., 18 
м2, светлая, тёплая. Тел. 9530400415
•	 Две комнаты в коммуналь-

ной квартире, соединённые, с/б. 
Тел. 9961789346
•	 Малосемейка, Восточная, 13, 

4 эт., косметическ. рем., с/п, сейф-
дверь, 800 т. руб. Тел. 9045491387
•	 1-комн. кв., Басьяновский, 

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

9 (р-н Больничн. гор.), 3 эт. Тел. 
9126267989
•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/3 

(нов. дом), 39 м2. Тел. 9221586114
•	 1-комн. кв., Н. Салда, Ломо-

носова, 44, 31,4 м2, 4 эт., б/б. Тел. 
9068594206
•	 1-комн. кв., Энгельса, 99/2, 

30,8 м2, 3 эт., б/б, треб. рем., 1 млн 
50 т. руб. Тел. 9226164559
•	 1-комн. кв., К. Либкнехта, 16, 1 

эт., 29 м2, 1 млн руб. Тел. 9193737024
•	 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., 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., дом СМЗ, 1 эт. 

(высоко), 52,5 м2, тёплая, комн. 
раздель ные, с/п, счётчики, по-
меняны коммуникации и сантех-
ника, встроен. шкафы, погреб су-
хой. Тел. 9002144045
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 5 эт., 

с/п, 1 млн 450 т. руб., торг; гараж 
капитальн., р-н РСП, 6 х 4, погреб, 
280 т. руб., торг. Тел. 9089050576
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 

2 эт., с/б, сейф-дверь, комн. раз-
дельн., недорого. Тел.: 9122678594, 
9090285516
•	 2-комн. кв., Строителей, 5, 1 

эт. Тел. 9222238050
•	 2-комн. кв., Спортивная (р-н 

шк. № 6), 1 эт. (высоко), комн. изо-
лиров., с/б, 1 млн 550 т. руб. Тел. 
9221541227
•	 2-комн. кв., Энгельса, 36А, 2 

эт., светлая, тёплая, без рем., 1 млн 
400 т. руб., торг. Тел. 9221026803, 
Ольга
•	 2-комн. кв., Ленина, 5, 3 эт. 

Тел. 5-07-48
•	 Срочно! 2-комн. кв., р-н маг. 

«Юбилейный», недорого; гараж, 
р-н РСУ (в связи с переездом). Тел. 
9089050576
•	 3-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 

с/п. Тел.: 9502073373, 9501945151
•	 3-комн. кв., р-н Торгово-

го центра, 1 эт., 74/42/10, встав-
ка, улучшен. планир., с/б. Тел. 
9501980733
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 5 

эт.; участок в к/с № 13, Огуречная. 
Тел. 9126477359
•	 3-комн. кв., Спортивная, 11, 3 

эт., без рем., 1 млн 800 т. руб., торг. 
Тел. 9043813757
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 69/2, 

2 эт., 71 м2, 2 млн 200 т. руб., воз-
можен обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9193737024
•	 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
•	 4-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 4 

эт., 60,5 м2, перепланиров., ремонт, 
всё поменяно. Тел.: 9089184998, 
9089195860
•	 Дом деревянный, Басьянов-

ский. Тел.: 9221526484, 9221526485

•	 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, Н. Салда, О. Революции 

(на въезде). Тел. 9630467599
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

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

лой, 152 м2, газ, г/х вода, канали-
зац., Интернет, ОПС, мебель, 3 млн 
800 т. руб., торг. Тел. 9221511945
•	 Дом, Володарского, 119, печ-

ное отоплен., газ рядом, уч. 10 сот. 
Тел. 9041734353
•	 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
•	 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, Р. Люксембург, 17, 25 м2, 

огор. 6,5 сот., 600 т. руб., торг. Тел. 
9530062067
•	 Дом (после пожара), Н. Сал-

да, Володарского, уч. 6 сот. Тел. 
9129098212
•	 Дом, Н. Салда, Д. Бедно-

го (около пруда), газ, вода. Тел. 
9617633134
•	 Дом жилой, Н. Салда, 43,8 м2, 

ц/отоплен., баня, хлев, огор. 6 сот. 
Тел. 9617759867
•	 Дом жилой, III Интернациона-

ла, 83/1 (в связи с отъездом), 2 эт., 
отопление газ + печное, сантехни-
ка, нов. баня, погреб, кессон, 2 млн 
500 т. руб. Тел. 9097017846
•	 Дом, Котовского, 88, жилой, 

44,2 м2, уч. 690 м2, газ. отоплен., 
скваж., гараж, погреб, баня, хоз. 
постройки, насаждения, цена при 
осм. Тел.: 9530517772, 9045491467
•	 Дом, 1 Мая, 135, жилой, 2-эт. 

пристрой (1 эт. – ш/б, 2 эт. – брус), 
52/30/30 м2, газ, отоплен., скваж., 
туалет, душ. кабина, баня, гараж, 
теплица, крыт. двор 4 х 10 м, уч. 10 
сот., посадки. Тел. 9014135408
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), уч. 7,5 сот., в 
собственности. Тел. 9502070460
•	 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, Мель-

ничная, под ИЖС, рядом лес, 
ГЛК. Тел. 9193770933
•	 Земельный участок, Мель-

ничная, 15 сот., под ИЖС. Тел. 
9126170967
•	 Земельный участок, Н. 

Салда (р-н Кедровой рощи), под 
строительство, 15 сот, эл-во. Тел. 
9097066293
•	 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, недо-

рого, документы готовы, земля в 
собствен. Тел. 9226172497
•	 Участок в к/с № 13, дом с 

остеклённой верандой, земля ухо-
жена. Тел. 9090311408
•	 Участок в к/с № 10, домик 

бревенчат., баня новая, посадки. 
Тел. 9506456159
•	 Участок в к/с № 9, 5 сот., 

дом, баня, теплица (стекло), на-
саждения, 200 т. руб., торг. Тел. 
9068133319
•	 Участок в к/с № 20, 8 сот., дом, 

баня, больш. беседка, насаждения. 
Тел. 9120340147
•	 Участок в к/с № 7, 11 сот., дом, 

гараж, баня, теплица, отдельн. 
вход. Тел. 9221006367
•	 Участок в к/с № 15, 10 сот., 

дом, баня, хоз. постройка, пло-
доносящ. кедр, зона отдыха, бе-
рёзы, сосны. Тел.: 9043842086, 
9655183191
•	 Участок в к/с № 4, Землянич-

ная, 47. Тел. 9089248526
•	 Участок в к/с № 13, Садовая, 

24. Тел. 9502053762

•	 ВАЗ-21213 «Нива», 97 г. Тел. 
9068578678
•	 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
•	 ТРАКТОР Т-40 АМ, 93 г., сост. 

хор. Тел. 9001970865

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова колотые, смешанные 

(берёза + осина 50/50), длина по-
лена до 45 см. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9222974508
•	 Доска обрезная, брус, в нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9502087554
•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Доска обрезная: 25, 40, 

50; брус любой; отходы I и II со-
рта; доска заборная, опил. Тел. 
9043874852
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка сосна; доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 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, земля. Доставка лю-

бой объём. Тел. 9041697080
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Навоз куриный, 100 руб./

мешок. Тел. 9045429158
•	 Навоз, помёт куриный, торф, 

в мешках и валом; дрова. Доставка 
а/м ГАЗель, Урал. Тел. 9089244109
•	 Навоз, 100 руб/мешок. До-

ставка от 10 мешков бесплатно. 
Тел. 9041741909
•	 Навоз, земля, торф, перегной. 

Доставка а/м КамАЗ 10 т. Без вы-
ходных. Тел. 9122735644
•	 Навоз, дрова (берёза), коло-

тые. Тел.: 9041781920, 9676372003
•	 Помёт куриный, в мешках и 

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

9049840033
•	 Пшеница, отруби в грану-

лах, комбикорм куриный, Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 5-39-47, 
9089010357
•	 Опил валом и в мешках. До-

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

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

песок, щебень, в мешках. Достав-
ка. Тел. 9630341739
•	 Торф валом и в мешках. До-

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

земля, глина, отсев, песок реч-
ной, щебень, песок штукатур-
ный. Доставка а/м КамАЗ, 10-15 
т. Тел. 9623195756
•	 Торф, перегной, земля, навоз, 

щебень, отсев, глина, бут, пушонка, 
ПЩС, шлак. КамАЗ 13 тонн. Скидки. 
Тел. 9826635341
•	 Торф, навоз, перегной, зем-

ля плодородн., чернозём, ще-
бень, отсев, песок речной. Бы-
страя доставка в течение дня а/м 
КамАЗ, 10-15 т. Тел. 9222224635
•	 Торф, навоз, земля, перегной, 

недорого. Доставка а/м КамАЗ, са-
мосвал, 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9120419096
•	 Торф, земля, навоз, перег-

ной. Доставка а/м КамАЗ 10 т. Тел. 
9090223198
•	 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, 

любой фракции, отсев, песок 
речной, для штукатурки, бут, 
глина, галька речная, щебень 
речной. Доставка а/м, 10-15-20-
25 т. Тел. 9122698330
•	 Щебень горный шлаковый, 

всех фракц.; отсев, песок штука-
турный; бут, скала. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9122735644
•	 Щебень, песок, отсев, торф 

басьяновский. Доставка а/м ЗИЛ-
131, 6 т. Тел. 9002116192
•	 Земля высшего сорта лес-

ная, полевая, для благоустрой-
ства садов, огородов, теплиц. 
Торф идеальный, чистый, рыхлый, 
чёрный. Навоз коровяк, конский, 
перегной. Граншлак. Щебень, пе-
сок, глина. Фасовка. Доставка. Тел. 
9826170150
•	 Земля чёрная, перегной, 

торф, навоз, отсев горный, шлако-

вый, любой фракции; бут, глина, 
песок речной, горелка; галька реч-
ная 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. отдел., отсыпка). 
Граншлак, глина, отсев, щебень. 
Земля, торф, навоз. Фасовка. До-
ставка. Тел. 9826170150
•	 Песок штукатурный; отсев 

горный, шлаковый; щебень гор-
ный, шлаковый, любой фракц.; 
скала, бут. Доставка а/м Ка-
мАЗ 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9090223198
•	 Шлакоблок, керамзитблок, 

облицовочн. камни, цемент ПЦ 
400, песок, щебень разных фр., 
отсев, шлак, предметы благо-
устр-ва, арматура стеклопласти-
ков., бордюры. Тел.: 9090298265, 8 
(34345) 3-33-00
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, 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
•	 Сруб строганый, 6 х 6 х 2,5, 6 

стен, стропила. Тел. 9530072336
•	 Беседка железная, круглая, 3 

м, крыша – зелён. поликарбонат. 
Тел. 9049869136
•	 Плиты перекрытия дырча-

тые, 6 шт., б/у, 6000 х 1200. Тел. 
9222200690
•	 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
•	 Лодка резиновая, 2-местн., 

б/у; колёса для а/м Ока, на дисках, 
летн., 2 шт. Тел. 9022551240
•	 Костюм мужской, для ры-

балки и охоты, р-р 56-58, 3 т. руб.; 
куртка женск., р-р 44-46, 300 руб.; 
пальто женск., р-р 44-46, 400 руб. 
Тел. 9028768497 
•	 Люстры, газовая плита, эл. 

лобзик, зеркало, недорого. Тел. 
9506339493
•	 Клюква, 120 руб./л, мини-

мальн. заказ 5 л; орех кедровый, 
250 руб./л, минимальн. заказ 3 л. 
Тел. 9122025538
•	 Картофель на еду, очень 

вкусный, жёлтый. Тел. 9501907764
•	 Картофель погребной. До-

ставка. Тел. 9002141520

•	 Тёлка от высокоудойной 
коровы, 11 мес.; корова. Тел. 
9045446724
•	 Тёлка от хорошей дойной 

коровы, 7 мес.; кролики породы 
великан, возраст от 1 мес. Тел.: 
9041781920, 9676372003
•	 Телята, бычки, тёлки разных 

возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Щенок западно-сибирской 

лайки (сука), родители дипломи-
ров. Тел. 9068558630

•	 Гараж на Центральном по-
сёлке. Тел. 9292153747
•	 Гараж железный любо-

го размера, недорого. Тел. 
9222200690
•	 Автомобиль. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717
•	 Старые фотоаппараты, 

кинокамеры, объективы. Радио-
приёмник выпуска времён СССР 
и любую ретро-технику. Тел. 
9521381068
•	 Респираторы, маски, полума-

ски, перчатки «Хайкрон», фильтры. 
В упаковке и без. Тел. 9126277286
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руб. Тел. 9536000044, Николай
•	 ООО «Денвер» (п. Свободный) 

требуются продавцы. Офици-
альное трудоустройство, график 
сменный, полный соц. пакет, з/п 
достойная. Тел. 9086379752

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

Водители в такси на офисную 
машину. График сутки через сутки. 
З/п высокая. Тел. 9000470315

Водители в такси «Спринт» с 
личным а/м на выгодных условиях. 
Без ежемесячных взносов и раций. 
Работа по программе. Тел. 35-605

Специалист по ремонту орг-
техники и заправке картриджей 
в Центр обслуживания «Фор-
мат». Тел.: 5-35-05, 9043870432

•	 Автошкола под руководством 
Игоря Ивановича Деграфа объ-
являет набор на курсы водителей 
категории «В». Энгельса, 70/1 (за 
отделением Сбербанка)
•	 В коллективном саду № 16 

«Лесная сказка» имеются свобод-
ные участки. Желающие вступить в 
садовое товарищество – обращай-
тесь по тел. 9043881758

•	 В Верхнесалдинский район-
ный суд поступило заявление Се-
ливерстова Сергея Михайловича, 
проживающего в п. Свободный, ул. 
Ленина, 5-27, о признании недей-
ствительным утраченного сбере-
гательного сертификата Сбербан-
ка России: серия СЦ номер 370913 
и восстановлении прав по нему
•	 Утерянный диплом «Верх-

несалдинского авиаметаллурги-
ческого техникума» серия СБ № 
3629833 от 26 июня 2002 г. на имя 
Бурдель Антона Анатольевича, 
считать недействительным

урожая. Тел. 9527335112
•	 Дом, Н. Салда, участок 15 сот. 

Тел. 9041748347
•	 Участок № 90 в к/с № 13, на 

длит. срок. Тел. 9090311408

•	 2-комн. кв., Ленина, Вороно-
ва, р-н маг. «Калинка», с последую-
щим выкупом, рассмотрим вари-
анты. Тел. 9058000479
•	 Автомобиль в аренду, 500 

руб./сутки (договор). Оплата сво-
евременно. Тел. 9000470315

•	 Менеджер по развитию и 
продвижен. предприятия: созда-
ние и продвижен. групп в соцсе-
тях, блогах, форумах; знание гра-
фическ. и видеоредакторов; на-
писание и размещен. имиджевых 
материалов. З/п от 25 т. руб., резю-
ме обязательно. Запись на собесе-
дован. 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)
•	 В д/сад № 51«Вишенка» тре-

буются: воспитатели, помощни-
ки воспитателей, машинист по 
стирке и ремонту спецодежды. 
Тел. 5-33-24
•	 ООО «Стройсервис» требуют-

ся водители категории «С» и «Е». 
Тел. 9090298265
•	 Сиделка по уходу за пожилой 

женщиной. Тел. 9022608514
•	 Уборщик территории 3-4 раза 

в неделю, 1,5-2 час. Н. Салда. З/п 3 т. 

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. 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, 

курсовую, дипломный. Гарантий-
ное обслуживание, консультации, 
антиплагиат. Тел. 9090161815, Вя-
чеслав
•	 Лечение всех видов живот-

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

дамент, кровля. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 9623190009, 
9041641776
•	 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, сан-
техработы.  Опыт работы. Каче-
ство. Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	  Оформление стен декора-

тивной штукатуркой. Долговечное 
красивое декоративное покрытие, 
наносится как снаружи, так и вну-
три помещения, в с/узлах. Недоро-
го. Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

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

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

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

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

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

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

но 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 и качественных работ: пол, 
потолок фигурный, еврорем., 
ламинат, шпаклёвка, штукатур-
ка, установка дверей, крыша, 
фундамент, кладка, сайдинг. 
Поднимем старый дом, забор. 
Недорого. Тел. 9000469346
•	 Строительные работы любой 

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

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

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

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

строительные работы: заливка 
фундамента, кровля крыш, сай-
динг, штукатурка, шпаклёвка, 
ламинат, плотницкие и другие 
отделочные работы. Электрик. 
Тел. 9826530843
•	 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. 
9222968469
•	 Строительные работы. 

Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (рубе-
маст, рубероид), бетонные ра-
боты, поднятие дома. Любой 

забор. Сайдинг виниловый. 
Штукатурка. Внутренняя отдел-
ка. Качественно, недорого. Тел. 
9630317436
•	 Выполним все виды строит. 

работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, стяж-
ка, тёпл. пол, уст. дверей, фун-
дамент, забор, крыша, обшивка 
сайдингом. Качественно, недо-
рого. Тел. 9530416192
•	 Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все 

виды строительных работ лю-
бой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные ком-
наты. Благоустройство. Доступ-
ные цены. Опыт работы 25 лет. 
Тел. 9530021947

•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	 Грузоперевозки от 300 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
•	 Грузоперевозки г/п до 4 тонн, 

кузов 5 м, тент. Тел. 9222108263
•	 Каблук. Город, область. Тел. 

9222058952

•	 Комната, общ. № 5, без мебе-
ли. Тел. 9530098661
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. кв., р-н «Китайской 

стены», 5 эт., 49 м2, без мебели, на 
длительн. срок, молодой семье. 
Тел.: 9655181105, 5-37-06
•	 2-комн. кв. на длительный 

срок, русским. Тел. 9530005202
•	 2-комн. кв., Воронова, 22, 5 

эт. Тел. 9506538760
•	 Дом, Урицкого (р-н маг. № 

8), на летний период для посадки 
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(железо обшито деревом)
Д О С Т А В К А 

Комплект от 3500 руб. 

Тел. 9326059599

БЛАГОДАРИМ
2 мая на 76-м году жизни после тяжёлой продол-

жительной болезни скончался бывший работник 
предприятия «ВСМПО-Автотранс», замечатель-
ный человек, добрый, заботливый муж, любимый 
дедушка Станислав Яковлевич ГОРЛАНОВ. Бла-
годарим всех родных, близких, знакомых, соседей 
по дому и саду, а также администрацию и работ-
ников предприятия «ВСМПО-Автотранс», сотруд-
ников главной бухгалтерии и всех тех, кто пришёл 
проводить в последний путь нашего близкого че-
ловека, оказал материальную и моральную под-
держку. Спасибо, что разделили с нами боль утра-
ты. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, родные

Огромное спасибо всем, кто пришёл попрощать-
ся с Людмилой Андреевной ПРИЙМАКОВОЙ, 
всем, кто сказал ей последние слова. Благодарю 
всех, кто поддержал и помог.

Сноха

Сердечное спасибо всем друзьям и знакомым, 
всем, кто поддержал нас в трудную минуту, раз-
делил с нами боль утраты и помог в похоронах 
Виктора Фокича КЛИМИНА. Отдельное спасибо 
соседям и Владимиру Петровичу Рогозину. Низ-
кий всем поклон.

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

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

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

Верхняя Салда, Северный посёлок (ориентир: школа милиции
и сауна «Турецкий берег»)

Верхняя Салда, Северный посёлок (ориентир: школа милиции
и сауна «Турецкий берег»)

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

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, 
СЧЁТЧИКИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
КОНВЕКТОРЫ, ГОРЕЛКИ

Установка, обслуживание, ремонт

Монтаж отопления и водоснабжения 
в частном доме

Тел.: 9041677323, 9122319520

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 

С Л У Х О В Ы Е   А П П А Р А Т Ы
Верхняя Салда  29 мая 

с 12.00 до 13.00 Аптека № 42, Ленина, 3
Цифровые, заушные, карманные

(Германия, Швейцария, Россия) от 3500 до 18000 рублей
батарейки, шнуры, вкладыши, запчасти

Выезд на дом бесплатно: 8-912-875-86-51
Принеси старый аппарат и получи скидку на новый

 от 500 до 2000 рублей
пенсионерам, ветеранам скидка 10 %

Реклама. Гарантийное обслуживание
Требуется консультация специалиста. Имеются противопоказания

ИП Абашкина. Товар сертифицирован.

Я Р М А Р К А
«Всё для сада и огорода»

2 и 3 июня 
с 8.00 до 18.00

Рассада, саженцы, цветы, одежда и садовые 
инструменты, продукты, семена

Площадь магазина «Мегастрой» 
(у бани)
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СПАСИБО
17 мая была проведена экскурсия для ветера-

нов в цех № 32. Мы благодарны Совету ветера-
нов ВСМПО за организацию, администрации 
и профкому цеха – за тёплый приём. Благодаря 
технологу цеха Александру Куроптеву мы узнали 
много нового о том, что сделано в цехе, побывали 
мы и в корпусе 90 на новых печах. Много хороших 
впечатлений. Спасибо предцехкома Зульфару 
Файзулину за радушный приём и организацию 
чаепития.

Группа ветеранов цеха

МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА ИЩЕТ ДОМ! 
Ей три месяца, выжила в лесу, брошенная матерью. Сейчас 

находится на передержке, на Малом Мысу. Очень нуждается в 
хозяевах и постоянном доме. 

Обращайтесь по телефонам
8 952 742 01 46 (Светлана) или  

8 950 648 93 11 (Галина)

 ÈÙÓ ÄÎÌ, 
ÕÎÇßÈÍÀ È ÄÐÓÃÀ

Найден ухоженный пёсик. Убежавшего от хозяев настиг 
автомобиль и сейчас травмированному оказана помощь. 
Ищем хозяев или новый дом!

Обращайтесь по телефону 8 952 742 01 46 

,

íà ïåðâîì ýòàæå Äîìà êíèãè
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Рабочее совещание в 
парке имени Гагарина гла-
ва администрации Верх-
несалдинского городского 
округа Константин Ильичёв, 
начиная с Нового года, про-
водит каждые две недели. 
В реализации проекта по 
реконструкции парка при-
нимают участие предста-
вители Службы городского 
хозяйства, в чьём ведении 
находится  территория, физ-
культурно-спортивный цех 
ВСМПО, а также УЖКХ, Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа и салдинские пред-
приниматели. 

Ближайшая задача, задача-
минимум – навести порядок 
на территории, убрать мусор, 
отремонтировать скамейки. В 
глобальных планах – отремон-
тировать забор и ограничить 
доступ в парк в ночное время:

– Мы планируем залатать 
дыры и все проёмы в заборе 
парка и полностью его отре-
монтировать. Затем устано-
вить здесь видеонаблюдение 
и определить часы посещения 
места отдыха, – прокоммен-
тировал инженер-смотритель 
муниципального предприятия 
«Служба городского хозяй-
ства» Денис Толмачёв. 

Из бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 
благоустройство парка вы-
делено порядка двух миллио-
нов рублей. Работы предсто-
ит очень много – от подъёма 
уровня воды в пруду до орга-
низации досуга горожан. Есть 
предложения по открытию в 
парке нынешним летом кафе, 
шахматного клуба и батутов.  

– Пока мы ходим большим 
составом, потому что во-
просов по благоустройству 
накопилось очень много. Здесь 
присутствуют руководи-
тели по направлениям и ис-
полнители, чтобы все про-

блемы можно было обсудить 
на месте и сразу же принять 
решение. Спасибо Корпора-
ции, которая оказывает фи-
нансовую поддержку, а так-
же направляет рабочих для 
помощи. Общими усилиями 
мы сделаем парк любимым и 
комфортным местом отды-
ха! – рассказал глава админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа Констан-
тин Ильичёв, обрадовав, что 
первые мероприятия в парке 
планируется провести уже в 
конце мая.  

елена ШАШКОВА

А пойдём в парк!еСли 
работодатель 
не выплачивает 
декретные...

В наше время нередки 
ситуации, когда женщина 
не может получить пола-
гающиеся ей социальные 
выплаты, связанные с ма-
теринством – пособия по 
беременности, родам, по 
уходу за ребёнком до полу-
тора лет. Работодатель под 
тем или иным предлогом 
отказывается перечислять 
деньги, столь необходимые 
в ожидании малыша и по-
сле его появления на свет. 
Сотрудники Свердловского 
регионального отделения 
Фонда социального стра-
хования Российской Феде-
рации дали  рекомендации 
салдинским женщинам, 
оказавшимся в такой непро-
стой жизненной ситуации.

Согласно Закону пособия 
по временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством сотрудникам выплачи-
вает работодатель. В течение 
10 календарных дней со дня 
обращения будущей мамы 
за пособием бухгалтерия 
предприятия производит его 
расчёт. Выплата пособия осу-
ществляется в ближайший 
после его назначения день, 
установленный для выплаты 
заработной платы. В случае 
невыплаты пособий сотруд-
ница вправе обращаться в 
государственную инспекцию 
труда, прокуратуру, а также 
в суд для применения к рабо-
тодателям соответствующих 
мер ответственности.

В определённых случаях 
выплатить вышеназванные 
пособия может региональ-
ное отделение Фонда соци-
ального страхования Россий-
ской Федерации. Например, 
когда предприятие прекра-
тило свою деятельность. Или 
если у предприятия недоста-
точно денежных средств для 
выплаты пособия и применя-
ется очерёдность списания 
денежных средств со счёта. 
Фонд берёт выплаты на себя, 
если отсутствует возмож-
ность установления место-
нахождения работодателя и 
его имущества, на которое 
может быть обращено взы-
скание. И, наконец, если на 
день обращения работника 
за указанными пособиями 
в отношении работодателя 
проводятся процедуры по 
банкротству.

Формы документов, кото-
рые необходимо заполнить 
перед обращением за посо-
биями в Фонд, можно найти 
на сайте Свердловского ре-
гионального отделения Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации по 
адресу: http://r66.fss.ru 

По всем возникающим во-
просам следует обращаться 
на телефонную «горячую ли-
нию» регионального отделе-
ния 8 (343) 375-86-81.

знай!

Приобрести или взять в 
аренду недвижимое имуще-
ство по привлекательной 
цене предлагает салдинцам 
Комитет по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского 
городского округа. 

Два объекта из выставлен-
ных на торги располагаются 
по адресу улица Энгельса, 87 
корпус 1 – в бывшем развлека-
тельном комплексе «Малахит». 
Помещения отлично подойдут 
для организации бизнеса по 
оказанию бытовых услуг. На-
пример, здесь можно открыть 
мастерскую по ремонту обуви, 
пошиву одежды или оказывать 
иные услуги населению. По-
мещения тёплые, светлые. По 
соседству – фотостудия, парик-
махерская, ремонтные мастер-
ские. 

– Площадь одного из предло-
женных к продаже помещений 
составляет 23,1 квадратных 
метра. Его начальная цена 
542 тысячи рублей, – расска-
зала Наталья Тимерханова, 
главный специалист Комитета 
по управлению имуществом. 
– Площадь второго – 19,7 ква-
дратных метра. Стартовая 
цена этого лота 462 тысячи 
рублей. 

Подать заявку на участие в 
аукционе можно до 9 июня. Сам 
аукцион назначен на 20 июня.

Нет возможности купить 
– можно взять помещение в 
аренду. Комитет по управле-
нию имуществом предлагает 
три лота по адресу Энгельса, 
99 корпус 3 – в подвальном 
помещении жилого дома, где 
ранее располагалась лыжная 

база. На выбор представле-
ны объекты площадью 9,5, 62 
и 127 квадратных метра, где 
можно обустроить склад или 
офис по оказанию оздорови-
тельных или бытовых услуг. 
Срок действия договора арен-
ды, заключаемого по резуль-
татам проведения аукциона 
– пять лет. Заявки на участие 
принимаются до 16 июня. Аук-
цион пройдёт 21 июня. 

К продаже представлены 
ещё два объекта муниципаль-
ной собственности, располо-
женные по адресу Карла Марк-
са, 95 корпус 5.

– Первое – это нежилое по-
мещение площадью 1 169 ква-
дратных метра с пристроем 
пищеблока-прачечной. Второй 
лот – это бывшее инфекцион-
ное отделение Центральной 

городской больницы площадью 
3 397,5 квадратных метра. На-
чальная цена этих лотов не 
определяется, так как данные 
объекты уже предлагались к 
продаже, но из-за отсутствия 
заявок торги не состоялись. 
Согласно регламенту прове-
дения торгов, претенденты 
вместе с заявкой прилагают 
свои предложения о стоимо-
сти имущества. Заявки на уча-
стие в аукционе принимаются 
до 13 июня, – уточнила Наталья 
Тимерханова. 

Подробную информацию о 
торгах по всем представлен-
ным объектам можно получить 
на сайте torgi.gov.ru , а также в 
Комитете по управлению иму-
ществом в здании городской 
администрации. Телефон для 
справок 5-07-62.

Не зевай, покупай!
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55 Жориных заводских
В мае исполнилось бы 

100 лет со дня рождения 
Георгия Дмитриевича еме-
льянова. его знали все. По-
нятно, Верхняя Салда – го-
род маленький, здесь всё 
крутится вокруг завода, а на 
заводе если не всё, то зна-
чительная часть дел крути-
лась вокруг него. И непро-
сто было разглядеть за его 
очень обычной внешностью, 
небольшим ростом и тихим 
голосом человека, способ-
ного уверенно и эффективно 
координировать работу про-
изводства титанового гиган-
та в годы его становления, 
успешно решать заковыри-
стые вопросы материально-
финансового обеспечения 
в период бурного развития 
предприятия 60-70-х годов 
прошлого века.

Историки пытаются из фраг-
ментов воспоминаний и до-
кументов воссоздать более 
или менее цельную картину 
знаковых периодов развития 
общества. Так вот Жора, Геор-
гий Дмитриевич Емельянов, из 
тех, чья жизнь, как в зеркале, 
отражает тот его этап, когда на-
бирала обороты индустриали-
зация – колоссальный рывок, в 
короткий срок превративший 
страну в крупнейшую промыш-
ленную державу. 

Многодетная крестьянская 
семья Дмитрия Васильевича 
и Матрёны Ивановны – четы-
ре мальчика и три девочки, 
привязанная к земле, вряд ли 
могла стать серьёзной старто-
вой площадкой для этих ребят. 
Помогла поездка к брату в Се-
тунь, где строился наш завод. 
Там 13-летний Жора поступил в 
школу ФЗУ, определив для себя 
главной жизненной целью на-
учиться катать металл. 

Науку постигал быстро, 
главное – желание, и неболь-
шой рост паренька вовсе не 
был помехой. Во время прак-
тики в шестерёнку попала рука 
– оторвало фалангу пальца. 
Из-за травмы школу окончить 
не удалось, но, хорошо зная 
парня, начальник цеха Номо-
филов без разговоров взял его 
подручным термиста в ленточ-
ный отдел на отжигательную 
печь. Несовершеннолетнего 
не допускали к работе на про-
катном стане, поэтому работал 
то на правилке, то на ножни-
цах, то на кране. Эта работа 
особенно нравилась: сверху он 
видел всё, находясь в центре 
событий. Когда на пути что-то 
мешало, выручал проверен-
ный мальчишеский способ: два 
пальца в рот – и пронзитель-
ный свист. 

А вскоре появилось дело, в 
котором достиг он реальных 
высот профессионального ма-
стерства, приобрёл реальный 
авторитет. В прокатном цехе 
организовали отдел по произ-
водству гнутых профилей под 
руководством молодого инже-
нера Стоклицкого. Тот посове-

товался с женой – технологом 
прокатного цеха Никулиной: 
«Нужны способные ребята, 
кого б ты порекомендовала?». 
«Вот Жору Емельянова можно 
взять – молодой, сообразитель-
ный». Взяли наладчиком. Не 
успел освоиться – репрессиро-
вали мастера Аниковича... При-
шлось самому организовывать 
смену, осваивать выпуск про-
дукции. Опыт практической 
работы диктовал проверенные 
жизнью решения. В то время 
как инженеры-конструкторы, 
опираясь большей частью на 
теорию, которая слабо соот-
носилась с промышленным 
производством дюралюмино-
вых полуфабрикатов, понача-
лу встречали его замечания и 
предложения в штыки: «Мал 
ещё нами командовать!». Но, 
принимая правоту молодого 
мастера, его поддержал на-
чальник цеха. Вскоре вышел 
приказ директора завода об 
обязательном согласовании 
чертежей с прокатным цехом, 
по факту – с Жорой Емельяно-
вым. Так нарабатывался опыт, 
приобретался вес одного из 
немногих специалистов про-
фильного производства. 

Война, эвакуация, Верхняя 
Салда, комната в девять ква-
дратных метров на четверых в 
доме на Первом посёлке... Са-
молётостроению остро требо-
вались точные профили самой 
широкой номенклатуры. На 
нашем, единственном в стране 
заводе, где их могли выпускать 
в те годы, из состава трубного 
цеха выделили производство 
прессованных профилей, цех 
№ 30. Особенно остро встала 
проблема изготовления про-
филей тонких сечений. Для её 
решения на заводе были спро-
ектированы и изготовлены 
горизонтальные гидравличе-
ские прессы мощностью 500 и 
750 тонносил. 

Георгия Емельянова назна-
чили старшим мастером участ-
ка, где лонжеронные профили 
проходили закалку и правку. 
Работать пришлось с мальчи-
ками и девочками 14-16 лет, 
эвакуированными из Киров-
ской, Вологодской областей, 
из-под Ленинграда... Их счита-
ли учениками школы ФЗО. Но 
какие же это ученики, у кото-
рых единственным классом 
был станок и 12-часовая рабо-
та без выходных дней в услови-
ях голода и холода?! 25-летне-
му парню приходилось учить 
элементарным приёмам рабо-
ты, воспитывать. В 1944 году 
его, досконально изучившего 
тонкости работы, назначили 
начальником планового отде-
ла цеха. Серьёзным испытани-
ем стала работа по освоению 
производства профилей слож-
ной конфигурации для само-
лёта Ту-4 – точной копии аме-
риканского Б-29 «Летающая 
крепость». Даже для такого аса, 
как Емельянов, дело это было 
непростое. Не простое, но вы-
полнимое, как и всё, за что бра-
лись заводчане.

После войны, хотя и не без 
колебаний, мысли о возвра-
щении в Москву были отбро-
шены. Начальник цеха Виктор 
Цыценко предложил стать его 
заместителем, а на его пост на-
значили Захарова. В 1951 году 
Емельянову позвонил секре-
тарь директора завода: «Геор-
гий Дмитриевич, вас вызывает 
Черняев!» Состоялся пример-
но такой разговор. «Слушай, 
я думаю назначить тебя глав-
ным диспетчером!» В голове 
пронеслось: «Сейчас я – за-
меститель начальника цеха, 
молодой. Главный диспетчер 
завода по производственным 
вопросам командует началь-
никами цехов, а начальники 
цехов – крупные фигуры. Мне, 
мальчику, тяжело будет с ними 

работать». Подумал и ответил: 
«Александр Александрович, 
дайте подумать!» «Думай! А в 
5 часов дай ответ». Подумал: 
не боги горшки обжигают. Раз 
предлагают выдвижение, если 
чувствуешь, что сможешь спра-
виться – значит, надо браться! 
Короче, согласился.

А через день Георгий Дми-
триевич проводил своё первое 
диспетчерское совещание: 
один на один с микрофоном, 
45 минут. После его окончания 
откинулся на стуле и закрыл 
глаза: он был выжат как лимон, 
мокрый с головы до пят! 

В 1955 году представилась 
уникальная возможность по-
ступить в Академию Минавиа-
прома. Это был тот случай, 
когда туда направляли челове-
ка без высшего образования! 
Понимали: и без «высшего» 
справится, настырностью возь-
мёт. Конечно, учёба давалась 
тяжело. Особенно мучила ма-
тематика... Но по итогам года 
из 10 экзаменов и 2 курсовых 
работ 11 было оценено на «от-
лично» и только по высшей 
математике «хорошо». Но в 
1956 году Академию ликвиди-
ровали. Поскольку должность 
Георгия Дмитриевича нахо-
дилась в номенклатуре Ми-
нистерства, то он направился 
к начальнику главка Белову. 
У него в это время находил-
ся Агарков. Узнав, в чём дело, 
сразу предложил: «Поехали в 
Салду, начальником производ-
ства!» «А Лимарь? Ведь он сей-
час на этой должности!» «Все-
волод Семёнович пойдёт на 
повышение!» Когда сообщил 
своим, что дал согласие ехать 
обратно, ребята кричали от ра-
дости: «Ура! В Салду!».

Начиная, а вернее, продол-
жая работу на ВСМОЗе, пред-
ложил стать заместителем 
Захарову. Он к тому времени 
был начальником цеха, обла-

дал солидным опытом и весь-
ма прагматичным умом. Ра-
ботали дружно, поддерживая 
друг друга в решении слож-
ных вопросов производства. 
Большой производственный 
и жизненный опыт, учёба в 
Академии серьёзно помогали 
в очень непростой работе. Это 
была хорошая школа руковод-
ства производством, общения 
с людьми разных рангов и по-
ложений. Крепли и расширя-
лись связи с заказчиками. 

В 1962 году Виктор Андре-
евич Цыценко был назначен 
главным инженером, а Еме-
льянова выдвинули на осво-
бодившийся пост заместителя 
директора по материально-фи-
нансовым вопросам. Новое 
назначение не стало неожи-
данностью: Виктор Андреевич 
частенько просил Емельянова 
его замещать. Тут и пригоди-
лись наработанные связи и 
опыт работы с заказчиками и 
госструктурами: Госпланом, ми-
нистерствами... К тому времени 
Георгия Дмитриевича хорошо 
знали в этих кругах, что помо-
гало решать вопросы на самом 
высоком уровне. Иван Григо-
рьевич Захаров стал началь-
ником производства. Так дви-
галась «цепочка 30-го цеха»: 
Цыценко-Емельянов-Захаров. 

Предприятие развивалось, 
в строй вводились новые цехи, 
росли объёмы, расширялась 
номенклатура продукции... 
Во всём была частица жизни 
и Георгия Емельянова, как и 
тысяч заводчан. Так, казалось, 
незаметно пролетели 15 лет. 
Постепенно стал сказывать-
ся и возраст, и всё возраста-
ющее напряжение бешеного 
ритма набирающего обороты 
титанового гиганта. В 60 лет 
он стал проситься на работу 
поспокойнее... Инженером по 
загрузке оборудования в про-
изводственном отделе прора-
ботал ещё десять лет. Как поз-
же сказал Георгий Дмитриевич: 
«70-летний день моего рож-
дения был последним днём 
работы на заводе. Проработал 
я 55 лет: начал с мальчика-уче-
ника, прошёл большую школу 
до заместителя руководителя 
завода и, оглядываясь на прой-
денный путь, на сделанное, 
прихожу к выводу: если бы 
мне пришлось снова выбирать 
путь, я бы выбрал тот же самый 
и повторил его так, как всё про-
шло в моей жизни».

В 2013 году мы писали о Вик-
торе Цыценко, которому в тот 
год отмечали вековой юбилей. 
Теперь Георгий Емельянов. Не 
за горами публикация об Ива-
не Захарове, которому в этом 
году исполнилось бы 90. Вот и 
на страницах заводской газе-
ты выстраивается цепочка вы-
движенцев профильного цеха 
№ 30 военных лет...

Аркадий еЖОВ, 
руководитель музейно-

выставочного центра ВСМПО

Георгий Дмитриевич и Пелагея Николаевна Емельяновы с детьми. Конец 1940-х годов
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Три страсти Сергея Зимина
Живопись, волейбол и 

тяжёлый рок – три стра-
сти Сергея Зимина. В про-
шлом вальцовщик цеха № 3 
ВСМПО, отработав горячий 
стаж на производстве, он 
полностью посвятил себя се-
мье и увлечениям. 

20-летие творческого пути 
и 55-летний юбилей, который 
Сергей отметил в мае, вдохно-
вили автора на создание пер-
сональной выставки. Хотя, судя 
по всему, инициатором откры-
тия вернисажа стала супруга 
Алёна, которая убедила не 
стремящегося к публичности 
художника. Алёна научилась 
понимать супруга и давно за-
ключила мир с его творческой 
натурой, хотя и спорт, и музы-
ка, и живопись отнимают от се-
мьи немало времени её главы. 

– Все творческие грани сво-
его супруга я принимаю как 
данность, – делится секретом 
женской мудрости Алёна. – Му-
зыка, спорт, живопись – это 
часть его натуры. А когда в лю-
бимом человеке открываются 
новые таланты, это всегда 
радует и восхищает.

Изобразительному искус-
ству Сергей Зимин не обучался, 
хотя в школе рисование любил 
наряду с математикой и физ-
культурой. 

Спорт – ещё одна стихия, 
в которой Сергей Геннадье-
вич чувствует себя, как рыба в 
воде. Будучи школьником, за-
щищал спортивную честь род-
ной пушкинской. Потом горой 
стоял за Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техни-
кум, где учился обработке ме-
таллов давлением. Сейчас Зи-
мин выступает в волейбольной 
команде ветеранов. В копилке 
наград – 46 медалей. Реализу-
ет себя и как тренер, занима-
ясь подготовкой юношеской 
команды авиатехникума по во-
лейболу.

С юности мажорным ак-
кордом звучит в его жизни и 
любовь к музыке. Именно она 

подтолкнула в 1979 году орга-
низовать известный всем сал-
динцам дискоклуб «Фламинго». 
На музыкальной ниве Сергей 
Зимин встретил единомыш-
ленников и настоящих друзей.

– Я Сергея знаю уже больше 
30 лет. Наше первое общение 
как раз и было по теме музыки 
– мы оба были, да и остаёмся 
до сих пор, поклонниками за-
падного рока, – рассказывает 
друг Сергея Зимина Владимир 
Бронников. – Но для меня ста-
ло неожиданностью, когда он 
начал рисовать. А рисует он 
уже 20 лет. Что касается друж-
бы, то могу сказать совершен-
но точно: друзей много не бы-
вает. А Сергей именно такой, 
настоящий друг, с которым 
можно сесть и обсудить любую 
проблему. Ведь то, что мы об-
щаемся уже более 30 лет, тоже 
о многом говорит!

Картины Сергея Зимина го-
ворят о любви, которой так и 
лучатся. В них любовь к род-
ному городу, его природе, его 
жителям. На картинах запечат-
лены узнаваемые места Мало-
го Мыса, дворцовая площадь, 
беседки загородного лагеря 
имени Зои Космодемьянской, 
где проводило лето не одно 
поколение салдинцев. 

Связь поколений – это тоже 
вдохновляет самодеятельного 
художника. Мама Сергея хоро-
шо помнит, как взрослела вме-
сте с сыном и училась у него 
находиться на одной волне со 
своими студентами авиаме-
таллургческого техникума, где 
преподавала много лет.

– Я очень благодарна своему 
сыну за то, что имела возмож-
ность «взрослеть» вместе с 
ним, – с теплом и нежностью 
говорит о Сергее Людмила 
Михайловна. – Когда он толь-
ко научился читать, я с удо-
вольствием перечитывала с 
ним Крапивина и других дет-
ских авторов. Наше с Серёжей 
общение помогало мне найти 
общий язык с моими учениками. 
Более того, на уроках черчения 
у меня почти всегда звучала 
музыка. Слушать и понимать 
её меня тоже научил Сергей. 
Он надевал на меня наушники, 
когда я возвращалась с работы 
домой уставшая, и, чувствуя 
моё настроение, включал раз-
ные композиции. Со временем, 
сопровождая в юности его на 
концертах разных музыкаль-
ных коллективов, я даже научи-
лась слушать музыку ударных 
инструментов. 

Классика, джаз, инструмен-

тальная и, конечно, рок – музы-
кальные пристрастия художни-
ка разнообразны. В домашней 
коллекции – виниловые пла-
стинки западных исполните-
лей, редкость советской эпохи. 
А также автографы всемирно 
известных рок-музыкантов. 
Так что же всё-таки главное из 
страстей Сергея Зимина – жи-
вопись, музыка или спорт? На 
вопрос наш герой ответил ко-
ротко:

– Днём душа тянется пори-
совать, желательно под музы-
ку. Ну а вечером – на трениров-
ку!

Более 500 картин салдин-
ского художника украшают до-
машние интерьеры его родных 
и друзей, рабочие кабинеты 
городских учреждений, школь-
ные холлы. Особая энергети-
ка и оптимизм – отличитель-
ная особенность творчества 
Сергея Зимина. В ближайшем 
будущем коллекцию полотен 
пополнит ряд портретов. В 
первую очередь – внучек. Ведь 
его многогранный внутренний 
мир, возможно, не раскрылся 
бы так полно, если бы не семья 
– главное богатство и главная 
страсть Сергея Зимина.

Яна ГОРЛАНОВА

мир увлечений

работа над ошибками

В «Новаторе» № 20 от 19 
мая 2017 года последний 
абзац главы «Мужик с ру-
ками не пропадёт» публи-
кации «Следуя заданному 
курсу» следует читать:

«Супруга Марина под 
стать Илье – работы не бо-
ится. Марина и Илья Повал-
кины нашли друг друга: с 
детства приучены к труду и 
не представляют себя празд-
но лежащими на диване. 
Илья уверен, что и его доч-
ка Сашенька, которая живёт 
со своей мамой Юлей, тоже 
вырастет трудолюбивой де-
вочкой. Во всяком случае, 
когда Илья общается с доч-
кой, он видит, как с каждым 
годом растёт её интерес к 
творчеству. В свою очередь, 
он, как и мама Александры, 
старается личным примером 
доказать девочке, что только 
от собственных стараний и 
активности зависит успеш-
ность человека». 

знай!

не опоздайте 
в лагерь

1 июня, в День защи-
ты детей, центральные 
ворота для школьников 
распахнут оздоровитель-
ные лагеря Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА «Тирус» и 
«Олимп», а также березни-
ковская «Чайка».

Ровно в 11.00 от Дворца 
культуры имени Гавриила 
Агаркова отъедут автобусы 
в «Тирус», но в него сядут 
только те, кто 27 мая с 9 до 
12 часов принесёт в Дом кни-
ги медицинскую справку. То 
же самое касается планиру-
ющих отдохнуть на первой 
смене в лагере дневного пре-
бывания «Олимп». 

«Новатор» уже со следую-
щего выпуска будет подроб-
но рассказывать, как школь-
ники проводят каникулы в 
любимых лагерях. 

за три 
рабочих дня

Использование онлайн-
сервисов в сфере кадастро-
вого учёта и регистрации 
права неуклонно растёт. 

Так, портал Росреестра 
www.rosreestr.ru предлага-
ет более 20 электронных 
сервисов, направленных 
на решение различных во-
просов. Среди них – поста-
новка на кадастровый учёт 
и регистрация прав, пред-
варительная запись на при-
ём, получение сведений из 
Единого государственно-
го реестра недвижимости, 
справочная информация по 
объектам недвижимости в 
режиме онлайн, публичная 
кадастровая карта и другие.

Все документы, получен-
ные с помощью онлайн-сер-
виса Росреестра, являются 
официальными и заверяют-
ся электронной цифровой 
подписью.
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Не сдаваться 
трудностям и хворям 

поколение мудрости

Приглашаем вас на меро-
приятия в июне 2017 года.

29 июня – праздник, по-
свящённый Дню рождения 
ВСМПО. 

В программе:
– концерт творческих кол-

лективов Дворца культуры 
имени Гавриила Агаркова и 
артистов из Екатеринбурга;

– лотерея, конкурсы, танцы.

Ждём вас в парке имени 
Юрия Гагарина в 15.00.

Встречи в базе отдыха 
«Ломовка», отъезд от Дома 
книги в 12.00:

15 июня – для ветера-
нов цехов № 10, 11, 13, 100. 
Запись в Доме книги 6 июня с 
9.00 до 12.00;

29 июня – для ветеранов 
цеха № 7. Запись в Доме книги 

20 июня с 9.00 до 12.00.

Встреча в базе отдыха «Ту-
рист», отъезд от Дома книги в 
10.30:

22 июня – для ветеранов 
цехов № 1, 14, 22. Запись в 
Доме книги 13 июня с 9.00 до 
12.00.

Лечение в Центре восста-
новительной медицины и 
реабилитации:

со 2 по 16 июня и с 19 по 
30 июня по выданным меди-
цинским картам.

Запись на лечение в Центре 
восстановительной медици-
ны и реабилитации ежеднев-
но в Доме книги с 9.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресенья. 
Для получения путёвки необ-
ходимо иметь справку от вра-
ча (форма № 070/у-04) и тру-
довую книжку.

В кофточке с модным 
принтом, с лёгким макия-
жем, в симпатичных серьгах 
и с милым колечком – такой 
зашла в редакцию «Нова-
тора» 92-летняя Милодора 
Сороколетова. И если бы 
журналисты не видели до-
кументов Милодоры ефи-
мовны, то побились бы об 
заклад, что нет ей и 70-ти. 
На наше удивление о её пре-
красной форме она бодрым 
голосом ответила: «Жизнь 
закалила! Вот в 40-х есть 
было нечего, а работать нуж-
но было за троих!». 

Но свою первую жизненную 
закалку Милодора получила, 
когда ей исполнилось шесть лет 
– в 1930-м всю семью без суда и 
следствия из деревни Власово 
Тюменской области вывезли в 
Ишимский посёлок, где за колю-
чей проволокой под бдитель-
ным оком вооружённого ох-
ранника ни в чём не повинные 
люди начали свою полуголод-
ную жизнь. На глазах маленькой 
девчушки умирали родные и 
знакомые. Слёзы, нищета, тоска 
беспросветная. Милодора вы-
дюжила. Окончила школу.

Наступил 1941 год. Милодо-
ра Ефимовна плохо помнит то 
лето, не сохранила память и тот 
момент, когда девушка узнала о 
нападении фашистов на Совет-
ский Союз. Но в подробностях 
до минуты может рассказать о 
своём первом рабочем дне на 
эвакуированном в Салду заво-
де № 519:

– Трудоустроилась я уже в 
январе 1942-го в отдел тех-
нического контроля прокат-
ного цеха. Мне было 18. Меня и 
ещё одну девушку поставили 
у станка принимать металл, 
показав перед этим, как нужно 
контролировать его качество 
и вручив микрометр. Одна бо-
бина с медной лентой, кото-
рая шла на патроны, весила 
50 килограммов. Мы её вдвоём 
со станка снимали...

Было это 75 лет назад. Но 
Милодора до сих пор физиче-
ски помнит, как всегда хоте-
лось есть и спать. Помнит, как 
однажды упала в обморок, и 
руководитель ОТК позволила 

ей неделю отдыхать и бесплат-
но питаться. Тогда она увидела 
первый раз главного инжене-
ра Антонину Теняеву, которая 
обедала в столовой вместе с 
рабочими. 

После войны Милодора 
Ефимовна окончила салдин-
ский техникум. Тогда после 
учёбы требовалось отрабаты-
вать не только студентам ву-
зов, но и средних специальных 
учебных заведений. И после 
защиты диплома выпускни-
цу Сороколетову направили 
в Красноуральск на завод по 
производству чайников. По-
сле салдинского предприятия 
красноуральский заводик Ми-
лодоре показался несерьёз-
ным. «Там даже крана не было, 
весь груз на тачках возили», – 
вспоминает она. 

Прожив в Красноуральске 
около полутора лет, Милодора 
вернулась домой и устроилась 
техником-исследователем в 
лабораторию прокатного про-
изводства научно-техниче-
ского центра, возглавляемую 
Валентиной Ивановной Хара-
хориной. Уже тогда началось 
освоение титана:

– Помню, как Тетюхин при-
нёс к нам в лабораторию доку-
менты по технологии прокат-
ки титановых листов, чтобы 
при контроле мы понимали, 
что да как. Мы контролиро-

вали толщину, температуру 
прокатки, качество нагрева-
тельных приборов, процедуру 
травления, качество тра-
вильного раствора, отжиг 
металла. При приёме листов 
мы от каждой партии брали 
образцы для проведения испы-
таний. Результаты стекались 
к Тетюхину. На их основании 
принималось решение о даль-
нейшей судьбе сплава.

Во времена освоения новых 
производственных процессов 
случались и несчастные слу-
чаи. Свидетелем одного из них 
стала Милодора Сороколетова:

– Решили катать титано-
вую ленту на листовом стане. 
Но скорость проката листов 
одна, а ленты – совершенно 
другая. Поэтому, когда рулон 
заложили в стан и валки нача-
ли двигаться, лента выскочи-
ла и разрезала живот вальцов-
щику...

Полвека отработала Ми-
лодора Ефимовна на ВСМПО. 
В 70-80-х годах она подала 
четыре рационализаторских 
предложения, касающихся бо-
лее эффективного контроля 
за производством титановых 
листов. Одно из них помогло 
предприятию сэкономить до 
50 тысяч рублей, что для того 
времени являлось значитель-
ной суммой.

Если на производственном 

поприще жизнь текла своим 
чередом, то на личном фронте 
всё складывалось не так удач-
но, как хотелось бы. С супругом 
у нашей героини отношения не 
сложились. Поэтому дочку На-
дежду она воспитывала одна. 
Сегодня Милодора Ефимовна 
уже счастливая прабабушка 
– у внучки Юли трое замеча-
тельных ребятишек. «Все такие 
интересные! У каждого своё 
увлечение», – улыбается пра-
бабушка Милодора. Грустно ей 
только от того, что живут все её 
родные за 180 километров от 
родного дома – в Екатеринбур-
ге. Поэтому видятся они не так 
часто.

Однако Милодора Соро-
колетова не унывает. Ей есть, 
чем себя занять. В свои 92 она 
ежедневно выходит на про-
гулку. Встречаясь с соседями, 
внимательно слушает их рас-
сказы об очередном чудо-ле-
карстве. С удовольствием де-
лится городскими новостями, 
которые черпает из местных 
газет. А когда возвращается 
домой, присаживается у теле-
визора в надежде посмотреть 
кинокартины из советского 
фильмофонда. Современные 
передачи, в которых обсужда-
ется личная жизнь нынешних 
звёзд, её не интересуют. Она 
считает их слишком вульгар-
ными.

Уже никого не осталось в жи-
вых из подруг Милодоры Ефи-
мовны, разъехались по разным 
городам бывшие коллеги, но 
в праздничные дни её почто-
вый ящик не пустует. «Видите, 
сколько поздравлений? Не за-
бывают меня! От Путина регу-
лярно послания приходят!».

...Жизнь выковала из де-
тей начала 20 века стойких 
оловянных солдатиков. Они 
без ропота перенесли все 
жизненные трудности и так 
же крепко держат оборону 
сегодня, когда в атаку на них 
пошли старческие хвори. «Я 
не сдаюсь! Ведь жизнь – пре-
красна!» – резюмирует гостья 
нашей редакции и поправля-
ет копну седых волос.

елена СКУРИХИНА

уважаемые ветераны вСмПО!

их опыт 
дорогого Стоит 

Посмотреть на свои 
бывшие рабочие места в 
цехе № 13 ВСМПО пришли 
13 работниц, находящихся 
на заслуженном отдыхе, 
которых сопровождали на 
экскурсии начальник цеха 
отгрузки товарной про-
дукции Андрей Зайнуллин 
и его заместитель Максим 
Костюк. 

Ветераны 13-го отметили, 
что благодаря капитальному 
ремонту работается их пре-
емникам комфортнее. Так, 
на бывшем складе цеха № 26, 
где расположен участок упа-
ковки, отремонтировали 
кровлю, систему отопления 
и запустили новые радио-
управляемые кран-балки. 

– Такие встречи важны для 
сохранения связи поколений, 
– сказал Максим Костюк. – 
Мы рассказываем ветеранам 
о сегодняшнем дне нашего 
цеха и предприятия, а они 
делятся с нами своим бесцен-
ным опытом. 

Во время экскурсии в цех 
его бывшие работницы убе-
дились, что продукция с тор-
говой маркой ВСМПО, как 
и прежде, упаковывается в 
соответствии со всеми тре-
бованиями и доставляется 
заказчику в срок. 

Кто сегодня работает в на-
сосной? В каком состоянии 
бытовые помещения? Хва-
тает ли квалифицированных 
плавильщиков? Как насчиты-
вается зарплата подручным? 
На эти и другие вопросы ве-
теранов, прибывших в цех 
№ 32, ответил заместитель 
начальника цеха Олег Малы-
гин, а сопровождали доро-
гих гостей инженер-технолог 
Александр Куроптев и пред-
седатель цехового профсо-
юзного комитета Зульфар 
Файзулин. 

Новый корпус гарнисаж-
ных печей поразил бывших 
работников своими масшта-
бами. Нынешнему ветерану, 
в прошлом плавильщику, ма-
стеру Сергею Решетникову, 
на новых печах плавить не 
довелось, но именно он рас-
сказал бывшим коллегам, за-
чем гарнисаж подвешивают 
вертикально, и почему рань-
ше плавили титан только но-
чью. 

– На одну печь нужно че-
тыре мегаватта электро-
энергии. А электроэнергия 
ночью дешевле. 

После того как ветеранам 
показали все изменения в 
32-м, бывшие работники на-
правились на вкусную опера-
тивку в цеховой профком.

Во время чаепития Зуль-
фар Файзулин, профсоюзный 
лидер цеха, пожелал ветера-
нам бодрости духа, оптимиз-
ма и, конечно, уральского 
здоровья, чтобы его обяза-
тельно хватило до следую-
щей встречи. 

елена ШАШКОВА 
Марина СеМёНОВА 
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по-СемейномУ
Профком цеха № 16 

ВСМПО и Совет ветеранов 
впервые провели для быв-
ших работников листопро-
катного комплекса встречу 
в базе отдыха «Ломовка». 

67 нынешних пенсионеров 
с радостью провели время, 
общаясь друг с другом, вспо-
миная минувшие дни их мо-
лодости, коллег, которые уже 
покинули этот мир и, конеч-
но, делились впечатлениями 
о размеренной жизни на за-
служенном отдыхе. Повидать 
давних коллег и друзей по 
прокатному комплексу при-
были даже те, кто уже давно 
переехал жить к детям и вну-
кам в другие города. 

Юбиляры с удовольствием 
приняли небольшие презенты 
от цеха, которые участникам 
встречи вручили нынешний 
председатель профкома 16-
го Вячеслав Котов и бывший 
профсоюзный лидер прокат-
чиков Валерий Колесников. 

Как отметил Валерий Ан-
дреевич, всем без исключе-
ния ветеранам понравилась 
развлекательная и конкурс-
ная программа, подготов-
ленная Мариной Матвеевой. 
Очень хлебосольным оказал-
ся и стол, среди блюд кото-
рого каждому нашлось уго-
щение по душе и вкусовым 
пристрастиям. Ну, а кто хотел 
подышать свежим лесным 
воздухом, с удовольствием 
погуляли по удобным дорож-
кам «Ломовки».  

а помнишь, 
как вСё 
начиналоСь?

В этом году группе «Здо-
ровье» исполнилось 20 лет. 
Уникальный и дружный 
коллектив отметил свой 
юбилейный день рождения 
в базе отдыха «Тирус».

В тёплой, почти семейной 
атмосфере не было места 
грусти, сетованиям на стар-
ческие болячки. Здесь всё ды-
шало бодростью и оптимиз-
мом. Нина Прилуцких и Анна 
Моршинина поделились с 
коллегами своими воспоми-
наниями о том, как всё на-
чиналось: как образовалась 
группа «Здоровье», как она 
росла и развивалась. Во вре-
мя встречи каждый ветеран 
рассказал о ярких моментах 
своей жизни и о том, как за-
нятия спортом помогли пре-
одолеть недуги, поднять жиз-
ненный тонус.

Участники группы «Здо-
ровье» благодарят Совет 
ветеранов ВСМПО и началь-
ника отдела по социальным 
вопросам предприятия Ири-
ну Селиванову за организо-
ванный для них праздник – за 
то, что удалось встретиться 
всем большим составом. От-
дельные слова благодарно-
сти за развлечения и вкусное 
угощение ветераны адресуют 
персоналу базы отдыха «Ти-
рус».

Со станции «Детство»
Красивые причё-

ски, нарядные банты, 
белые сорочки и галстуки-
бабочки – так 11А школы № 6 
вышел на праздник Послед-
него звонка. Они собрались в 
родном классе за час до тор-
жественной линейки, чтобы 
ещё раз проговорить детали 
выступления, проверить на-
личие всех атрибутов празд-
ника и сделать фото, которое 
навсегда запечатлеет их таки-
ми, какими они были за шаг 
до взрослой жизни.

Находясь в предэкзамена-
ционном цейтноте, выпуск-
ники всё же сумели выделить 
время для подготовки к пред-
ставлению, которое подведёт 
черту в их школьной истории.

– Репетировать начали не-
дели за две, но всем коллекти-
вом собраться не удавалось, 
так что последние дни отра-
батывали танцы и учили сти-
хи и песни. Уставали очень, не 
высыпались, – рассказала Ека-
терина Чуянова.

И вот под бурные аплодис-
менты зала 11А поднялся на 
сцену, которая превратилась 
в перрон вокзала, откуда на 
поезде следования «Детство – 
Взрослая жизнь» уже бывшие 
школьники отправятся в даль-
нейшее путешествие. 

Вспоминали, какими были, 
когда пришли в первый класс 
и от всего сердца благодарили 
тех, кто все эти годы помогал 
им идти по сложному и увле-
кательному пути знаний. И, 
конечно, принимали поздрав-
ления и напутствия: 

– Из школы уходит не про-
сто класс, а дружный коллек-
тив, который семь раз стано-
вился победителем школьного 
фестиваля, реализовал мно-
жество интересных проектов, 
таких как «Есенинский бал» и 
«Танцующие звёзды». Эти ре-
бята постоянно радовали 
учеников и учителей концер-
тами к праздникам. Они орга-
низовывали и проводили вече-
ра встреч, и это они подарили 
школе традицию – постановка 
спектакля для ребят из дет-
ского дома, – сказала директор 
школы Оксана Жидкова.

– Этот день войдёт в жизнь 
каждого из вас отдельной 
страничкой. Сегодня вы по-

кидаете стены родной школы 
и уходите в новую взрослую 
жизнь. В 1992 году и я был на 
вашем месте. Также стоял на 
сцене, прощаясь со школой № 6. 
Правда, сцена была другая, так 
как тогда шестая школа нахо-
дилась ещё в старом здании. И 
как бывший выпускник шестой 
желаю вам, нынешним, найти 
себя во взрослой жизни, стать 
успешными людьми, обрести 
счастье, встретить свою 
любовь. А в ближайшем буду-
щем – хорошо сдать экзамен, и 
чтобы тех знаний, которые вы 
получили, хватило для посту-
пления в те учебные заведения, 
которые вы выбрали, – поже-
лал ребятам глава Верхнесал-
динского городского округа 
Алексей Забродин.

– Самое главное, чтобы вы 
сумели воплотить в жизнь 
свою мечту. Чтобы ваша про-
фессия приносила вам только 
радость. Успехов и удачи – они 
пригодятся вам на экзаменах, 
и всего самого наилучшего в 
жизни! А так как гости не при-
ходят без подарков, то от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
примите специальные те-
тради, в которые вы сможете 
записывать свои самые сокро-
венные мысли, – добавила за-
меститель главного бухгалтера 
ВСМПО, председатель город-
ского родительского комитета 
Надежда Евдокимова.

На этом последнем в их 
школьной биографии вечере 
было всё: и сюрпризы – зажи-
гательное выступление родите-
лей, и слёзы при расставании с 
любимыми учителями, и трога-
тельный прощальный вальс в 
честь классного руководителя 
Алёны Хуснуллиной. И тот са-
мый последний звонок, кото-
рый оповестил об окончании 
всех школьных уроков. А ещё 
был салют из воздушных шаров, 
каждый из которых унёс ввысь 
самое заветное желание вы-
пускника-2017 школы № 6 .

Последние звонки уже про-
звучали во всех школах Верхне-
салдинского городского округа. 
Корреспонденты «Новатора» 
разделили с выпускниками ра-
дость и печаль расставания со 
школами и расскажут об этом в 
следующих выпусках газеты.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

школьный дневник
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Сколько я себя помню, 
мне всегда хотелось быть 
лучшей.

Я родилась и воспитывалась 
в полной и благополучной се-
мье. Родители с высшим об-
разованием: мама – учитель 
начальных классов, папа – на-
чальник участка металлургиче-
ского предприятия. Родители 
внимательно следили, чтобы 
в семье всё было правильно, 
и возлагали на меня, старшую 
дочь, большие надежды. Мама 
была уверена, что я добьюсь 
больших успехов в жизни, ста-
ну лучше всех и буду примером 
для младшего брата и сестры. 
Папа никогда не говорил об 
этом вслух, но я чувствовала, 
что он поддерживает маму.

Любимая доченька разви-
валась на зависть мамочкам-
соседкам: рано начала ходить, 
говорить – чуть ли не в год (и, 
как уверял папа, сразу целыми 
предложениями). Читать меня 
научила бабушка, когда мне 
было... три с половиной года. 
Уже в садике начала осваи-
вать танцы и вокал. В школе к 
ним прибавились английский 
язык и музыкальная школа по 
классу фортепиано, со всеми 
сопутствующими предметами: 
хором, сольфеджио и музы-
кальной литературой. Больше 
всего я любила читать. Папа-
книголюб по почте выписывал 
огромное количество книг. Их 
в нашем доме было много и 
разных: от поэзии и прозы до 
энциклопедий и собраний со-
чинений. 

В семье было заведено, что 
все самые главные праздники: 
Новый год, 23 февраля, 8 мар-
та, 1 и 9 мая, дни рождения мы 
отмечали в шумной компании 
многочисленных родственни-
ков. Кроме того, мы всей се-
мьёй не пропускали ни одно 
культурное мероприятие в го-
роде. 

В отличие от своих свер-
стниц, я не носила джинсы 
и кофточки с мультяшными 
картинками. Мама всегда вы-
бирала хорошую качествен-
ную одежду с расчётом, что 
после меня это будет носить 
младшая сестрёнка. Я не мог-
ла подвести младшенькую и 
старалась быть очень аккурат-
ной. Помню, в первом клас-
се мы шли в школу вместе с 
моим одноклассником и его 
мамой. Мальчик был таким не-
опрятным! Его мать спросила 
у моей, как она не боится на-
девать дочке в школу белые 
колготки. Мама с вежливой 
улыбкой ответила: «Ну что вы, 
у нас же девочка!» Я это хоро-
шо запомнила. И старалась 
быть самой чистенькой в клас-
се. После уроков мои колготки 
оставались такими же бело-
снежными, как утром. 

Но как-то раз... Машина про-
ехала слишком быстро и слиш-
ком близко: обрызгала меня с 
головы до ног. Домой шла, сго-

рая от стыда: беленькие кол-
готки, которые я так берегла, 
были в коричневую крапинку. 
Мама сокрушённо качала го-
ловой, усугубляя моё чувство 
вины. 

Провожая меня в первый 
класс, родители дали установ-
ку: «Нет оценки, кроме пятёр-
ки. Всё остальное – не оценка». 

– Как дела в школе? – спра-
шивал папа.

– Нормально, я сегодня по 
математике оценку получила, – 
радостно сообщала я.

– Какую?
– Четвёрку!
Отец менялся в лице, разво-

рачивался и уходил.
– Пап! Четвёрка – хорошая 

оценка, почти пятёрка!
– Хм-м, – говорил папа. – Хо-

рошая, но не отличная...
И это «Хм-м» заставляло 

брать на себя заведомо невы-
полнимые обязательства: толь-
ко на «отлично», любой ценой. 
Даже если не понимаешь. Даже 
если неинтересно. Даже если 
не твоё. 

Однажды, классе в шестом, я 
получила двойку! Это было со-
бытие! Я записала тогда в лич-
ном дневнике: «Подумаешь, 
двойка, что я теперь, и плохую 
отметку не могу получить?!». 
Но через минуту зачеркнула 
это оправдание, написав: «Я 
обязана исправить!». Родители 
меня не ругали, но очень рас-
строились. Оценку я исправи-
ла, но неприятное ощущение 
осталось надолго.

Мама скрывала от знакомых 
мои неудачи. Например, когда 
на выступлении нашего хора 
в ДК солисткой назначили не 
меня, она всем заявила, что би-
летов на концерт не достать. От 
обиды я стала заниматься ещё 
усерднее.

В девятом классе я вдруг по-
няла, что мои пятёрки и клас-
сическая музыка совершенно 
не интересуют мальчиков. 

Одноклассники не обращали 
на меня внимания. А я, между 
прочим, была натуральной 
блондинкой с голубыми глаза-
ми! Я убеждала себя, что они 
все дураки, и не любят меня за 
то, что я не курю с ними в подъ-
езде. Но это меня не успока-
ивало – я рыдала, я злилась, я 
нервничала. Особенно страда-
ла от невнимания одного маль-
чика. Он нравился мне так, что 
я даже завела тетрадку, куда 
записывала стихи, посвящён-
ные моей любви к нему. Но по-
казать ему так и не решилась: 
как он отреагирует? Вдруг ему 
не понравятся мои шедевры? 
А если обсмеёт? В результате 
– депрессия, которую я лечи-
ла книгами, учебниками и зу-
брёжкой. Вроде бы отпустило.

Еще один «сбой» случил-
ся, когда мама решила отдать 
меня в Уральский хореографи-
ческий колледж. Жюри гнуло 
мои худые руки и костлявые 
ноги, как на медосмотре... Не 
взяли. Мама успокоила: мол, 
всё, что ни делается, всё к луч-
шему. Пусть у меня будет нор-
мальное детство. Однако всем 
знакомым потом говорила, что 
нас взяли, но мы решили закон-
чить 11 классов в своей школе. 
А я усвоила ещё один урок: не 
всегда успех зависит только от 
твоего старания, но ни в коем 
случае нельзя показывать 
это другим людям. У меня всё 
должно быть идеально.

В старших классах учиться 
было трудно. Но это не по-
мешало мне окончить школу 
с золотой медалью, а парал-
лельно и музыкальную школу 
с одними пятёрками. Родители 
«помогли» мне определиться 
с выбором одного из лучших 
факультетов престижного вуза. 
Я переехала из нашего малень-
кого провинциального город-
ка и поселилась в общежитии 
Екатеринбурга.

Сначала я училась с вооду-

шевлением. Но сессия прибли-
жалась, а я переживала так, что 
у меня в самый ответственный 
момент начиналось расстрой-
ство желудка. Хоть и знала все 
билеты назубок, моя личная са-
мооценка настаивала: «Ты не-
достаточно готова», – и снова 
и снова колика сводила живот. 

Однокурсники считали меня 
«заучкой», им казалось, что я 
стремлюсь выделиться на их 
фоне, им было невдомёк, что я 
пыталась в очередной раз всё 
делать на «отлично». Я совсем 
растерялась и никак не могла 
адаптироваться в новом окру-
жении.

Параллельно учёбе я стала 
заниматься театральной дея-
тельностью. Ходила вечерами 
на репетиции в театр, а потом в 
общежитии после подготовки к 
занятиям по ночам учила длин-
ные монологи. Я получала удо-
вольствие от сцены, знала наи-
зусть имена великих актёров и 
считала, что имею право при 
просмотре фильма или спекта-
кля покритиковать: «Фу, как он 
плохо играет». 

А ещё у меня была мечта: 
путешествовать. Окончив вуз 
с красным дипломом, оценив 
ситуацию на рынке труда, я 
устроилась в туристическое 
агентство. Сняла однокомнат-
ную квартиру, домой к родите-
лям ездила редко. Но, как они 
того и хотели, я ставила высо-
кие цели и мечтала...

Когда мечты стали испол-
няться и я побывала во всех 
странах Европы, появилось 
новое чувство, с которым я 
никогда не сталкивалась... Чув-
ство одиночества. Зарегистри-
ровавшись на сайте знакомств, 
поздней ночь я заполнила ан-
кету и как примерная ученица 
стала ждать принца. Самыми 
главными критериями выбора 
потенциального мужа были его 
грамотная речь, начитанность 
и чувство юмора. Поэтому я 

много задавала вопросов во 
время виртуального общения, 
чтобы выяснить интеллекту-
альный уровень собеседника. 
Переписку со мной прерывали 
очень быстро. Но был один мо-
лодой человек, которого мои 
«допросы» не испугали. Мы 
могли часами обсуждать про-
изведения искусства, делиться 
мнениями о фильмах и прочи-
танных книгах, и в результате я 
созрела для встречи.

Он пришёл не один, а с дру-
гом и всё больше молчал. Зато 
друг шутил и развлекал меня, 
как мог, чем заслужил моё вни-
мание и желание встретиться 
снова. И с Александром у нас 
закрутился роман, через пол-
года мы поженились.

У меня было столько не-
растраченной нежности и же-
лания окружить заботой лю-
бимого, что всё это потоком 
вылилось на мужа. 

– Дорогой, надень носочки, 
а то ноги замёрзнут. Милый, 
что тебе сегодня приготовить 
вкусненького? Солнышко, вста-
вай, а то опоздаешь на деловую 
встречу. 

Муж терпел мою гиперопе-
ку сколько мог, а потом стал 
грубить: отказывался есть мои 
борщи, лечиться народными 
средствами во время болезни 
и всё чаще задерживался на 
работе. 

Что делать? Я приняла един-
ственно верное в тот момент 
решение: постараться пере-
стать, наконец, быть отлични-
цей. Сработало! Сейчас я жду 
ребёнка, в семье мир и согла-
сие. Родители рады, что у меня 
счастливая личная жизнь, что я 
не только успешная женщина, 
а любимая и любящая жена. Но 
я устала бояться, что в жизни 
что-то пойдёт не так. И я очень 
не хочу, чтобы моя дочь оцен-
кой считала только пятёрку.

Правила, которых я буду 
придерживаться, чтобы изба-
виться от «синдрома отлични-
цы»:

• Не буду маскировать неуда-
чи ребёнка, а лишь помогать с 
ними справляться.

• Не буду держать себя всё 
время в рамках, иногда буду 
делать то, что хочется. 

• Буду говорить себе: «Я не 
должна быть идеальной».

• Не буду сравнивать себя с 
другими. У всех есть свои мину-
сы и плюсы.

• Буду меньше прислуши-
ваться к мнению окружающих.

• Буду помнить слова Козь-
мы Пруткова: «Нельзя объять 
необъятное!».

Постскриптум. Эту историю 
не раз рассказывала мне моя 
приятельница. И, наблюдая 
за её жизнью, могу заверить: 
«синдром отличницы» отсту-
пает, хоть и проявляется в ней 
время от времени. 

Надежда БИЛеНКО

истории из Жизни

Синдром отличницы
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Успешный старт нового сезона
18 мая на стадионе «Старт» 

состоялась игра первого 
тура областного футбольно-
го первенства среди юношей 
2002-2003 годов рождения. 
Померяться силами с нашим 
«Титаном» приехала коман-
да Детско-юношеской спор-
тивной школы «Лидер» из 
Верхней Пышмы. 

Подопечные нашего Рина-
та Васикова с первых минут 
матча завладели инициативой 
на поле. «Титановцы» много 
комбинировали, создавая мас-
су голевых моментов у ворот 
противника. Такая игра быстро 
принесла положительный ре-
зультат: ребята забили четыре 
мяча «Лидеру», не позволяя 

атаковать подступы к своей 
штрафной зоне. Завладев пре-
имуществом в четыре мяча, 
воспитанники Рината Флуро-
вича стали спокойно контро-
лировать ход встречи. Лишь 
однажды противник смог про-
бить нашу защиту, в самом фи-
нале матча успешно реализо-
вав штрафной удар. Итоговый 

счет на табло застыл на отмет-
ке 4:1 в пользу «Титана». 

Розыгрыш призовых мест 
второго тура первенства 
Свердловской области среди 
юношей также пройдёт в Верх-
ней Салде на стадионе «Старт» 
с 20 по 23 июня. «Титану» пред-
стоит провести четыре встречи 
с командами «Урожай» из Верх-

ней Синячихи, «Горняк» из Куш-
вы, а также с первой и второй 
командой «Уралец» из Нижнего 
Тагила. На данный момент «Ти-
тан» занимает третью строчку 
в турнирной таблице, на счету 
салдинских футболистов шесть 
очков. 

Александр ДеМьЯНеНКО

По предложению Владис-
лава Валентиновича Тетю-
хина на стадионе «Старт» 
меняется оградительное 
сооружение, в простонаро-
дье – забор. После замены 
сплошного листового ограж-
дения на конструкцию из 
прозрачной секционной 
сетки стадион и парк имени 
Юрия Гагарина визуально 
станут единым комплексом. 
Посетители парка будут ви-
деть, что происходит на глав-
ной спортивной площадке 
города. 

– Подрядная организация 
«Тагилэнергокомплект» из 
Нижнего Тагила начала заме-
ну ограждения 15 мая. До кон-
ца мая работа должна быть 

завершена. Сейчас рабочие 
красят столбы и прожилины 
специальной зелёной краской 
и сразу ставят новые секции. А 
ещё у нас появятся три новых 
входа на стадион – у админи-
стративного здания, рядом со 
спортивным табло, а также 
со стороны парка, – уточнил 
начальник цеха № 51 ВСМПО 
Евгений Бабкин.

Старому забору в физкуль-
турно-спортивном комплексе 
ВСМПО тоже найдут приме-
нение – металлические листы 
будут использоваться при ре-
монте кровли теплового узла 
стадиона «Старт», а также на 
хозяйственном блоке спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса «Мельничная». 

Как парк со стадионом 
соединились

теперь с территории парка видно всё, что происходит на стадионе
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Приглашаемпоболеть

Держать удар! 
Подача. Удар. Гол! Снова 

подача, удар и... мимо. Сви-
сток, и мяч снова в игре. Глав-
ный бухгалтер Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрий 
Санников пасует начальнику 
цеха № 13 Андрею Зайнул-
лину, от него мяч переходит 
к Константину Носкову. Тот 
устремляется к воротам. Мяч 
летит точно в цель... Но ча-
совым на воротах стоит, как 
и в прежние годы, замести-
тель начальника цеха № 15 
Дмитрий Плаксин, который 
раз за разом отражает ата-
ки пока своих товарищей по 
команде. 

Так команда Владимира 

Устинова, начальника цеха 
№ 38, а по совместительству 
капитана футбольной команды 
ВСМПО, готовятся к ежегодно-
му матчу с командой АВИСМА, 
который традиционно станет 
одним из событий большой 
программы, посвящённой Дню 
рождения ВСМПО. 

Футбольные VIP-матчи про-
ходят с 2013 года и до 2016-го 
команда Владимира Устино-
ва была непобедима. Но в 
прошлом году соперники из 
АВИСМА сумели вырвать по-
беду. 

Причём случилось это на 
домашнем поле салдинцев. 
Однако спустя некоторое вре-

мя команда топ-менеджеров 
ВСМПО взяла реванш. 

– Да, было такое дело: в род-
ной Верхней Салде мы проигра-
ли. Наверное, расслабились, 
играли не в полную силу, – ска-
зал Константин Носков, играю-
щий в сборной с самого перво-
го дня её формирования. – Но 
в последующем матче, кото-
рый прошёл в Березниках, мы 
собрались и выиграли. Сейчас 
делаем работу над ошибками, 
допущенными летом 16-го, по-
этому и на тренировку вышли 
раньше, чем в прошлые годы. 

Пробежка приставными ша-
гами, упражнения на гибкость, 
передача мяча в парах, держа-

ние мяча внутри квадрата – эти 
и другие упражнения обяза-
тельны для разминки. 

Два месяца по два раза в не-
делю – во вторник и четверг 
– с 20.00 футбольная команда 
руководителей ВСМПО будет 
выходить на поле «Старта» 
для отработки тактических и 
стратегических приёмов игры. 
Особое внимание будет уде-
ляться атакам. И нападающие 
тренируются, и у вратаря Дми-
трия Плаксина есть возмож-
ность оттачивать выполнение 
своей главной задачи – дер-
жать удар! 

Марина СеМёНОВА 

18 мая в зале тяжёлой 
атлетики спортивного ком-
плекса «Чайка» прошёл ро-
зыгрыш кубка Корпорации 
по гиревому спорту. 12 тя-
желоатлетов боролись за 
звание самого сильного ра-
ботника ВСМПО в личном, 
абсолютном и командном 
первенстве. 

У «личников» в весовой ка-
тегории до 70 килограммов 
первое место занял Вадим 
Мигачёв из цеха № 51, в кате-
гории потяжелее – до 80 ки-
лограммов – не было равных 
Андрею Жлобе из цеха № 10. В 
категории до 90 килограммов 
лучше всех с гирями справил-
ся Александр Чайка из цеха 
№ 38. Среди самых тяжёлых 
спортсменов весом свыше 
90 килограммов первый приз 
завоевал Александр Медве-
дев из цеха № 21, он также 
стал чемпионом в абсолют-
ном первенстве.

Лучшей сборной стала 
команда цеха № 10: Андрей 
Жлоба, Владимир Черных, 
Дмитрий Галеев, Эдуард Га-
лиев. Научный цех был на 
голову выше своих конкурен-
тов, набрав 67 очков. Второе 
место досталось цеху № 37, а 
почётная «бронза» ушла к тя-
желоатлетам из цеха № 38. 

в победных копилках

31 мая и 7 июня в Верхне-
салдинском многопрофиль-
ном техникуме пройдёт пер-
венство ВСМПО по стрельбе 
из малокалиберной винтовки. 
В майском этапе за звание 
лучшего стрелка будут со-
ревноваться первая и вторая 
группа цехов спартакиады, а 
в июне – третья. Для удобства 
спортсменов первенство раз-
делено на утреннюю часть – в 
11.00 и вечернюю – в 17.00. 
Регистрация участников – с 
10.30 до 12.00, а также с 16.30 
до 18.30.

Любителей футбола при-
глашаем посетить первен-
ство Свердловской области 
по футболу среди мужских 
команд второй группы, кото-
рое пройдёт 28 мая в 15.00 
на стадионе «Старт». В гости 
к «Титану» приедет команда 
«Брозекс» из Берёзовского. 
Вход свободный. 

29 и 30 мая состоятся игры 
первенства Свердловской об-
ласти по футболу среди юно-
шей 2006-2007 годов рожде-
ния. Выявлять сильнейшую 
команду будет «Титан-06», а 
также гости – «Юпитер» из 
Нижнего Тагила, «Старт» из 
Нижней Туры и «ДЮСШ-ГГО» 
из Горноуральского. 

Расписание игр:
29 мая 10.00 – «Титан-06»-

«Юпитер»
30 мая 10.00 – «Титан-06»-

«ДЮСШ-ГГО»
13.30 – «Титан-06»-«Старт»
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молодёЖная среда

– Необходимый ин-
струмент – лопаты, 
грабли, метёлки – 

нам предоставил отдел ре-
монтно-хозяйственного обе-
спечения ВСМПО. Собранные 
пакеты с мусором увезут ра-
ботники УЖКХ, – продолжила  
Ольга Котельникова, которая 

наряду со своими подопеч-
ными активно наводила чи-
стоту. 

Работа спорилась. Наш кол-
лега – корреспондент пресс-
службы Александр Демьянен-
ко подогнал свой автомобиль 
поближе к скверу и включил 
музыку, чтобы работалось ве-

селее. А несколько бутылок 
минеральной воды, припасён-
ной для участников трудовой 
кампании, разлетелись в мгно-
вение ока!

– Молодёжь не надо застав-
лять идти на субботник, она 
должна прийти туда по зову 
души, и сквер сегодня чисти-

ли именно такие люди. Я счи-
таю, что любовь к труду при-
вивается в раннем возрасте, 
со школьных трудовых акций, 
придомовых субботников. Ведь 
это – твоя территория, окру-
жение, где будут расти твои 
дети, – поделилась своими 
мыслями о чистоте контролёр 

цеха № 7 ВСМПО Елена Беби-
шева. 

Молодые активисты Кор-
порации поработали на славу. 
Через несколько часов в скве-
ре стало чисто, уютно и глазу 
приятно!

елена ШАШКОВА

1

От чистого сердца




