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АктуАльное интервью

4-5 посчитАем зАрплАтусегодня в номере: 

С днём рождения,
дядя Паша!

Несчастный случай произо-
шёл 20 июля в коллективном 
саду № 15. Пенсионер Павел 
Крылов вместе с супругой от-
правился на пруд искупаться, 
чего не делал последние семь 
лет. Этот день чуть не стал по-
следним в его жизни.

– В тот день жарко было,  – 
вспоминает Павел Павлович. – Су-
пруга позвала освежиться. Ныр-
нул, а дальше что было – ничего 
не помню. В глазах потемнело, и я 
отключился. Видимо, от перепа-
да температуры плохо с сердцем 
стало.

К счастью, рядом оказался со-
седский юноша. Никита Тарасов с 
младшим братом отправился пока-
таться на лодке. 

– Мы с Даней ещё на берегу 
были, надували резиновую лод-
ку, – рассказывает Никита. – Я 
заметил, что дядя Паша нырнул 
и долго не показывается на по-
верхности, наверное, минуты 
две прошло. 

Жена его, тётя Лия, тоже за-
волновалась. Сама она нырять не 
умеет, а я сразу в воду бросился, 
подплыл к этому месту и случайно 
задел ногой его руку. Был бы я ро-
стом чуть ниже, то наверное и не 
нашёл бы его. 

Не поддалась панике и супруга 
пострадавшего Лия. Вместе с Ники-
той они вытащили пострадавшего 
на берег. Бывший диспетчер по-
жарной части в экстренной ситуа-
ции смогла взять себя в руки при-
менить знания оказания первой 
медицинской помощи.

– Конечно, я сильно испугалась, 
– до сих пор с большим волнением 
говорит о случившемся Лия Григо-
рьевна. – Когда достали Павлушу, 
он уже синий весь был. Потом уже 
анализировала ситуацию и поня-
ла: если бы по-бабьи завыла, запа-
никовала – мужа бы не откачала. 
Быстро собралась с силами, повер-
нула на бок его, проверила, чтобы 
не западал язык и начала делать 
непрямой массаж сердца, закрича-
ла соседям, чтобы скорую помощь 
скорее вызвали. 

Медики довольно быстро прибы-
ли на место, сказали, что первая 
помощь была оказана правильно, 
а у супруга случился сердечный при-
ступ. Воды, конечно, муж нахлебал-
ся, с пневмонией потом 
ещё в больнице лежал. Но 
главное – он жив! 9

1 августа господин Бёрн последний 
раз приехал в Верхнюю Салду в каче-
стве руководителя службы закупок 
«Boeing-Гражданские самолёты».

– Корпорация ВСМПО-АВИСМА – это 
большая часть моей карьеры на Boeing. 
Сегодня я приехал, чтобы завершить 
свои дела в Корпорации и на совмест-
ном предприятии UBM. С начала со-
трудничества наших компаний и до 
настоящего момента ВСМПО очень 
изменилось, прогресс очевиден – про-
изводственные корпуса внешне пре-
образились, и внутри стало чище и 

опрятнее, – сказал Джон Бёрн, – Не могу 
не отметить увеличение кузнечно-
прессовых мощностей цеха № 21. На 
новый уровень по изготовлению плит 
и листов вышел цех № 16, наращивает 
объёмы по механической обработке 
штамповок 54-й цех. Реализация этих 
проектов характеризует безусловный 
рост Корпорации ВСМПО-АВИСМА, а 
нашим общим достижением, конечно, 
я считаю запуск и работу совместного 
предприятия UBM. 

А на вопрос «Новатора», о ком из 
салдинцев Джон будет вспоминать 

наиболее часто, ответил не задумыва-
ясь: 

– О профессоре Тетюхине, конечно! 
Этот человек оставил глубокий след в 
моей жизни, с ним у меня связано много 
хороших воспоминаний. С благодарно-
стью буду вспоминать о достойном 
приемнике Владислава Валентиновича – 
Михаиле Воеводине, который проводит 
большую работу на ВСМПО. Олег Ледер, 
Антон Кантор и многие другие люди, с 
которыми мы успешно работали...

Пройдя по цехам Корпорации в со-
провождении Михаила Викторовича 
Воеводина, гоподин Бёрн, поспешил 
в кабинет советника генерального ди-
ректора Корпорации по науке. 

Джон Бёрн и Владислав Тетюхин по-
знакомились в 90-х. Их деловые отно-
шения переросли в дружбу, которая 
выдержала испытания вре-
менем и политическими ката-
клизмами.

Судьбы, скреплённые титаном 
Этот визит скорее был похож на встречу добрых друзей, которые рас-

стаются надолго, но надеются обязательно встретиться снова. Крепкие 
рукопожатия, тёплые улыбки, беседа в обстановке, свободной от офи-
циальных условностей – такой была встреча генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаила Воеводина и вице-президента 
мирового авиастроительного гиганта «Boeing-Гражданские самолёты» 
Джона Бёрна. 
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– Сегодняшний при-
езд Джона стал для 

меня настоящим подарком, 
– признался Владислав Вален-
тинович. – Мы познакомились, 
когда он ещё он не был вице-пре-
зидентом Boeing, а прощаемся, 
когда он находится в статусе 
одного из самых авторитет-
ных руководителей американ-
ской компании. Но, вот, правда, 
уходит на пенсию. Джон отлич-
ный человек! Если вспоминать, 
сколько всего мы вместе прош-
ли, то страниц газеты не хва-
тит точно. 

Были и комичные случаи, на-
пример, когда Boeing принял 
решение закупать штамповки 
из сплава марки 5553, что оз-
начало повышение стоимости 
полуфабрикатов. Затяжные 
переговоры по цене проходили 
в Сиэтле. Обсуждали сначала 
днём, потом переговоры плав-
но перешли в формат ужина в 
ресторане. В конечном итоге 
договорились так: мы с Джоном 
садимся, прислонившись спи-

ной к стене в позе горнолыж-
ника и ждём, кто дольше про-
держится. Кто первым упадёт, 
тот проиграл. Разница была 
пустяковая, но Россия победи-
ла! Мы получили отличную цену 
за эту штамповку! Сегодня мы 
тоже об этом вспоминали и 
смеялись.

Дружеская встреча двух лю-
дей с всемирно известными 
именами тоже станет частью 
истории сотрудничества двух 
предприятий. Завершая свой 
визит, Джон Бёрн выразил на-
дежду, что когда-нибудь ему 
снова доведётся побывать в 
Верхней Салде, ведь уйдя в от-
ставку, он планирует посвятить 
следующий этап своей жизни 
путешествиям. По его словам, 
сначала, возможно, отправится 
в Африку, где никогда не был. А 
потом, кто знает, может судьба 
вновь приведёт его в Россию. А 
если так случится, то он непре-
менно приедет на Урал. 

Яна ГОрлАНОВА

Не у всех есть время 
для новоселья  

К ежедневному маршруту, 
с которого начинается рабо-
чий день начальника участ-
ка отделения серийного уль-
тразвукового контроля цеха 
№ 23 ВСМПО Елены Грубцо-
вой, добавился ещё один 
объект – новый участок цехе 
№ 22 на площадке «Б». 

В просторном помеще-
нии северного пристроя 
приступили к работе четы-
ре новые установки произ-
водства израильской фирмы 
«ScanMaster».

– Современное программное 
обеспечение в новых установках 
и два монитора делает рабо-
ту на них удобной и позволяет 
получить более точные резуль-
таты, – делится впечатлениями 
дефектоскопист Ольга Кучерова.

Кроме четырёх израиль-
ских машин в нынешнем году 
парк УЗК пополнился и новым 
французским агрегатом «BiA». 
На приобретение пяти нови-
нок ультразвукового контроля 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
потратила 2,7 миллионов евро.

В планах цеха № 22 – сосре-
доточить в единой зоне все 
установки ультразвукового 
контроля. Для этого в середине 
июля начался поэтапный пере-
езд агрегатов из южного при-
строя, где восемь установок 
«ScanMaster» трудятся с мая 
2014 года. 

– Перенесено три машины, 
две из которых нам уже отда-
ли в работу. Ещё пять устано-
вок пока будут находиться по 
старому адресу. Они слишком 

загружены для того, чтобы 
отвлекаться на новоселье – на 
них контролируется продук-
ция для «Rolls-Royce». И пока мы 
не получим добро от фирмы 
на проведение контроля про-
дукции на новых установках, 
эти пять будут оставаться 
на прежнем месте, – уточнила 
Елена Грубцова, – Все осталь-
ные машины, а это четыре 
новых израильских агрегата, 
французские «BiA» и три ста-
рых СКАНа, ориентированы 
на проверку продукции россий-
ским заказчикам, а также изде-
лий для фирм «Snecma» и «Pratt 
& Whitney».

Одна из УЗК – «BiA», по-
явившаяся в цехе в 2005 году, 
– превратилась в учебный 
класс, правда, временный. 

Артём Аксёнов, начальник 
бюро разработки технологий 
контроля цеха № 23, на её 
примере раскрывает дефек-
тоскопистам нюансы работы 
французского оборудования.

– Раньше у нас была одна 
французская установка, те-
перь их две, и чтобы сохра-
нить принцип взаимозаменя-
емости дефектоскопистов 
нам необходимо обучить ещё 
нескольких девушек для рабо-
ты на «BiA», – добавляет Елена 
Александровна.

Те дефектоскописты, кото-
рые с французской техникой 
были хорошо знакомы, прошли 
обучение, которое организо-
вали специалисты фирмы-из-
готовителя установки, сейчас 
трудятся самостоятельно.

– Больших сложностей не 
было, но на новой УЗК иначе 
расположены измерительные 
датчики, поэтому обучение 
было необходимо, – рассказала 
дефектоскопист Екатерина Лы-
санова. 

За год на участке ультразву-
кового контроля цеха № 22 на 
площадке «Б» число единиц 
оборудования увеличилось 
на 55 процентов, что повлекло 
некоторые кадровые пробле-
мы. 

Но работают здесь насто-
ящие ударницы, которые хо-
рошо понимают, насколько 
значима их деятельность для 
большого коллектива всего 
предприятия. 

Эльвира ПрИКАЗЧИКОВА

За смену стропальщик  Вадим Гиндуллин устанавливает 
в контрольную ванну УЗК  от 30 до 100 изделий

Судьбы, скреплённые титаном

Екатерина Лысанова быстро освоила 
процесс контроля на новой «BiA»

Даже опытным дефектоскопистам, как Ольга 
Кучерова, не помешает совет начальника участка
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ранним утром 2 августа 
на площадку Особой эконо-
мической зоны «Титановая 
долина» въехало четыре ав-
тобуса Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Пассажиры везли с 
собой вёдра, перчатки, мёт-
лы, щётки и прочий инвен-
тарь для уборки. Сотрудни-
ки ВСМПО прибыли, чтобы 
навести чистоту и порядок в 
корпусе «ВСМПО-Новые тех-
нологии».

«Чистый трудовой десант» 
– так в шутку назвали себя со-
трудники отделов № 18, 33, 
40, 67, а также работники цеха 
№ 19 ВСМПО и дочернего пред-
приятия «ВСМПО-Строитель» 
(УКС). Новый корпус многие ви-
дели лишь издалека, проезжая 

мимо долины. И теперь работ-
ники Корпорации впечатлены 
масштабами стройки. 

Кураторы отделов чётко 
обозначили фронт работы и 
периметр, который необходи-
мо было вычистить. Шутка ли: 
площадь объекта составляет 
17 тысяч квадратных метров:

– Все основные строитель-
ные работы в новом корпусе 
«ВСМПО-Новые технологии» 
выполнены, и сейчас наступил 
этап, когда нужно навести по-
рядок. Поэтому сегодня мы про-
водим большой субботник! Как 
оказалось, без ручного труда не 
обойтись! Нужно тщательно 
отмыть полы, которые залили 
по новой технологии – фибро-
бетоном, а также вычистить 

пыль с вентиляции и труб ото-
пления, – уточнил директор по 
капитальному строительству 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Виктор Лайко.

Сначала прошлись по терри-
тории мётлами, затем несколь-
ко раз мыли пол швабрами и 
вручную.

– Да, территория немалень-
кая, раз пять нам пришлось 
мыть одно и то же место, 
чтобы добиться нужного ре-
зультата, и мы не уйдём, пока 
не сотрём каждое пятнышко 
строительной пыли! – весело 
доложила ведущий экономист 
отдела капитального строи-
тельства ВСМПО Наталья Ме-
щанинова.

На подмогу рабочим рукам 

из цеха № 19 ВСМПО привез-
ли пылесос, который собирал 
мелкий мусор и пыль. 

Уже к обеду гладкие полы 
в новом корпусе отшлифова-
ли до блеска, а к вечеру, когда 
руководители резюмировали: 
«Принято!» – 150 «десантни-
ков» с чувством отлично ис-
полненного поручения отпра-
вились по домам. 

Сегодня в корпусе «ВСМПО-
Новые технологии» всё вни-
мание сосредоточено на фи-
нальной стадии подготовки 
фундаментов под новые станки 
MAg Cincinnati и Maкino, пер-
вая поставка которых ожидает-
ся в ноябре.

Елена ШАШКОВА

титАновАя долинА

Чистый десант
в долину!

Строим,
значит живём!

13 августа свой про-
фессиональный празд-
ник отметят строители. На 
ВСМПО героями дня ста-
нут коллективы дочерне-
го предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)», цеха № 
65 (Инженерно-техниче-
ский центр), цехов № 19 и 
60, а также отделы дирек-
ции по капстроительству 
и ремонту зданий и соору-
жений. 

В адрес наших строителей 
пришло поздравление от 
Управляющего Горнозавод-
ским управленческим окру-
гом Евгения Каюмова с поже-
ланиями крепкого здоровья, 
благополучия, новых про-
фессиональных свершений 
и достойной оценки такого 
непростого и нужного людям 
труда. 

Также слова благодар-
ности корпоративным стро-
ителям адресовал их ру-
ководитель – директор по 
капстроительству Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Виктор 
Николаевич Лайко: 

– Мои самые наилучшие 
пожелания и огромное спа-
сибо всем за профессиона-
лизм, за ваш ударный труд, 
благодаря которому нам 
удалось в нынешнем году 
сдать два таких крупных 
объекта, как пристрой к 
45-ому корпусу и здание но-
вого производственного 
корпуса в «Титановой доли-
не». Большие объёмы наши 
строительные бригады ос-
воили в 16-м цехе, где свое-
временно сданы фундамен-
ты и выполнены работы по 
запуску в срок линии правки 
и отжига, так необходимые 
предприятию. 

Всем желаю успехов и лич-
ного счастья. Тем, кто ещё 
холост, обрести любовь и 
семью. Тем кто воспитыва-
ет детей – здоровья вашим 
деткам и всем здоровья, ко-
нечно. Как корпоративный 
директор, хочу поздравить 
и строителей АВИСМА и их 
руководителя Олега Михай-
ловича Олихейко. 

Вчера, в пятницу, в конфе-
ренц-зале Дома книги состо-
ялось торжественное собра-
ние, на котором поощрили 
лучших по профессии. 

Подробнее «Новатор» рас-
скажет о празднике наших 
уважаемых строителей в сле-
дующем выпуске.
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Первая
деСятилетка

4 августа совместное 
предприятие «Ural Boeing 
Manufacturing» (UBM) от-
метило 10 лет со дня обра-
зования. 

10 лет назад, летом 2007 
года во время проведения 
авиасалона МАКС в Жуков-
ском, представители компа-
нии «Boeing в России и СНГ» 
Сергей Кравченко и Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Владислав Тетюхин объяви-
ли о создании совместного 
предприятия. С июля 2009 
года UBM начало осущест-
влять черновую мехобра-
ботку титановых штамповок 
для самолёта Boeing 787 
Dreamliner. 

На свой 10-летний юби-
лей предприятие пригласи-
ло более 300 человек – это 
работники Ural Boeing вме-
сте с супругами, представи-
тели компаний-партнёров 
из России, США, Японии, 
Германии. 

Праздник прошёл в тра-
дициях цеховых торжеств: 
поздравительные речи 
концертные номера и, ко-
нечно, награждения. Благо-
дарственные письма, свиде-
тельства о занесении фото 
на Доску почёта, удостове-
рения о званиях «Лучший 
сотрудник года» и «Мастер 
своего дела», а также Почёт-
ный знак «За заслуги перед 
предприятием» получили 
26 человек. 

Напомним, что авиастро-
ительный концерн Boeing 
и Корпорация ВСМПО-
АВИСМА сотрудничают с 
1997 года, и создание компа-
ниями совместного предпри-
ятия и его второй очереди в 
«Титановой долине» – важ-
ный этап этого успешного со-
трудничества.

В газете «Новатор» от 28 
июля в материале «Став-
ки идут в гору» начальник 
управления по экономике 
труда корпорации ВСМПО-
АВИСМА Ирина Хасангатина 
рассказала о введении с 1 ок-
тября 2017 года новой Еди-
ной тарифной сетки (ЕТС) и 
об изменении в связи с этим 
структуры заработной пла-
ты рабочих обеих промыш-
ленных площадок.

Коротко напомним: приказ 
№165, увеличивающий став-
ку 1 разряда с 6550 рублей до 
8000 руб, а с учётом трёхпро-
центной индексации – до 8240 
рублей, подписал гендиректор 
Корпорации Михаил Воеводин 
17 июля. Цель введения новой 
ЕТС – перераспределение за-
работной платы, в существую-
щих пределах, в сторону уве-
личения её гарантированной 
части – тарифа при снижении 
премиальной составляющей. 
При этом снижения, равно как 
и повышения зарплаты у рабо-
чих не произойдёт.

Сегодня в продолжение 
темы начальник отдела моти-
вации и стимулирования труда 
ВСМПО Татьяна СМОЛЬКИНА 
рассказывает о конкретных из-
менениях в оплате труда, кото-
рые произойдут с 1 октября.

СЧИТАЕМ СТАВКИ
Изучив таблицу тарифных 

ставок новой ЕТС, вы, конечно, 
обратили внимание на то, что 
по сравнению с действующей 
сеткой они выросли в среднем 
на 33%. При этом минимальные 
уровни ставок увеличились в 
среднем на 26%, а максималь-
ные – на 39%. Разница в циф-
рах обусловлена тем, что были 
устранены разрывы между мак-
симальными тарифными став-
ками предыдущих разрядов и 
минимальными последующих. 
С введением новой ЕТС при ус-
ловии повышения работником 
своей квалификации тарифную 
ставку ему возможно будет под-
нять на более высокий уровень 
по сравнению с действующей 
системой. И это первый из плю-
сов новой системы.

Приведу пример. В цехе 
утверждено штатное распи-
сание, в котором прописано 
определённое количество ра-
ботников по каждому квалифи-
кационному разряду, скажем, 
по профессии «токарь». При 
этом разряд оплаты труда ра-
ботников соответствует квали-
фикационному разряду.

Предположим, мы имеем 
две штатные единицы по 2 раз-
ряду, четыре по 3-му, шесть по 
4-му. Все работники среднего 
возраста, и увольняться не со-
бираются. При этом работник 
с 3 квалификационным раз-
рядом показывает отличные 
результаты труда, его обучили 
на 4 разряд, периодически он 
выполняет работы по этому 
разряду. Однако вакансий по 

данному уровню квалифика-
ции в цехе нет, соответственно 
перевести человека на 4 раз-
ряд мы не можем. В условиях 
новой ЕТС руководитель имеет 
право инициировать увеличе-
ние тарифной ставки данного 
работника до максимума 3-го 
разряда, и – при положитель-
ном решении – его максималь-
ная тарифная ставка будет рав-
на минимальной по 4-му.

Рост тарифной ставки кон-
кретного работника будет за-
висеть от его разряда по оплате 
труда, указанного в трудовом 
договоре. Тарифные ставки 
работников, имеющих одина-
ковый разряд по оплате труда, 
вырастут на один и тот же про-
цент – это позволит соблюсти 
равные условия перехода на 
новую ЕТС. Расчёт будет про-
изводиться автоматически по 
одинаковой формуле.

Новая тарифная ставка ра-
ботника будет рассчитываться 
следующим образом (формула 
утверждена приказом №165 от 
17 июля 2017 года): фактиче-
скую тарифную ставку работ-
ника на 30 сентября 2017 года 
разделят на минимальный уро-
вень тарифных ставок по его 
разряду в действующей ЕТС 
и умножат на минимальный 
уровень тарифных ставок по 
новой ЕТС. При расчёте будет 
произведено округление до 10 
рублей, как это делается при 
индексации.

Допустим, тарифная ставка 
работника по 5 разряду опла-
ты труда была на уровне 11500 
рублей. По действующей ЕТС 
(с учётом индексации с 1 июля 
этого года) минимум по 5 раз-
ряду составляет 11230 рублей, 
по новой сетке с 1 октября - 
14140 рублей. Рассчитываем 
тарифную ставку: 

11500 / 11230 х 14140 = 
14479,96 рублей. 

Результат округляем до 10 
и получаем тарифную ставку 
работника с 1 октября – 14480 
рублей.

Обращаю внимание: макси-
мальная тарифная ставка по 
разряду у тех работников, у 
кого она была по действующей 
ЕТС, при переходе на новую 
ЕТС сразу не установится - рост 
тарифной ставки будет равен 
росту минимального уровня 
тарифной ставки по его раз-
ряду.

Пример. У работника была 
максимальная тарифная став-
ка по 6 разряду в размере 
12120 рублей. По действую-
щей ЕТС минимум по данно-
му разряду составляет 11780 
рублей, по новой – 15550 
рублей. Рассчитываем тариф-
ную ставку данного работни-
ка: 

12120 / 11780 х 15550 =  
15998,81 рублей. 

Округляем до 10 и получаем 
тарифную ставку с 1 октября, 
равную 16000 рублям. При 
этом максимум по 6 разряду в 
рамках новой ЕТС составляет 
16340 руб.

ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ 
С ОСТАЛЬНЫМИ 

ВЫПЛАТАМИ 
В СОСТАВЕ ЗАРПЛАТЫ?
Напомню: поскольку плано-

вый фонд оплаты труда остал-
ся неизменным, снижения или 
роста заработной платы при 
переходе на новую ЕТС не бу-
дет. Деньги в рамках зарплаты 
будут перераспределены меж-
ду имеющимися выплатами, 
чтобы сохранить достигнутый 
уровень зарплаты. Для этого 
были внесены изменения в 
правила расчёта и начисления 
некоторых выплат.

Доплата за вредность и ком-
пенсационная рыночная над-
бавка (008 во и 072 во) (далее 
доплата за вредность) ранее 
начислялись на тариф про-
порционально отработанному 
времени и на 50% сдельного 
приработка (002 во). С 1 ок-
тября доплата за вредность 
будет начисляться на тариф и 
на 10% сдельного приработ-
ка. При этом правила расчёта 
самого сдельного приработка 
(002 во) не изменятся.

Все доплаты и надбавки, 
которые ранее начислялись 
на тариф пропорциональ-
но отработанному времени с 
учётом процента доплаты за 
вредность, будут начисляться 
только на тариф. Это доплата 
за работу в ночное время (007 
во), за дополнительную работу 
(009 во), сезонная доплата за 
особые условия труда (018 во), 
доплата за бригадирство (033 
во), персональная надбавка 
(038 во), доплата за стаж (040 
во). Если доплата за дополни-
тельную работу (009 во) или 
премия за дополнительную 
работу (047 во) установлены в 
процентном отношении к тари-
фу, то процент будет пересмо-
трен в сторону уменьшения 
для того, чтобы не допустить 
необоснованного роста дан-
ных выплат.

Сумма выплат, рассчитыва-
емых через стоимость нормо 
часа/штуки/метра/смены, а 
именно сдельный заработок, 
сдельный приработок и пре-
мия за выполнение сменного 
задания (001,003,014 во),  не из-

АктуАльно

Структура заработной платы: 

Единая тарифная сетка (ЕТС) + 3%

Разряд  
по оплате  

ЕТС

Диапазон тарифных ставок  
(должностных окладов) 

(в рублях)
1 8240 - 9390
2 9390 - 10520
3 10520 - 11780
4 11780 - 14140
5 14140 - 15550
6 15550 - 16340
7 16340 - 17150
8 17150 - 18180
9 18180 - 19090

в Память 
о легендарном 
директоре 

Дизайнеры  отдела ре-
кламно-выставочной де-
ятельности  дирекции по 
связям с общественно-
стью Корпорации ВСМПО-
АВИСМА завершили раз-
работку эскиза новой 
мемориальной доски, ко-
торая в память  о легендар-
ном директоре школы № 1 
Евгении Борисовиче Кол-
тунове будет размещена 
на новом здании Пушкин-
ской.  

Макет передан на  одно  из 
специализированных пред-
приятий Екатеринбурга, где   
доску изготовят  из компо-
зитных материалов.  Все рас-
ходы с производством, до-
ставкой и установкой доски 
взяла на себя Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

всмпо – школАм
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аварии – 
в Прошлом 

На минувшей неделе за-
вершился капитальный ре-
монт участка системы обо-
ротного водоснабжения 
прокатного комплекса. 

Труба, подающая воду в 
систему охлаждения обору-
дования, пролежала в зем-
ле с основания цеха № 16 – 
то есть 49 лет. Пенсионный 
возраст системы регулярно 
давал о себе знать частыми 
авариями, которые теперь 
в прошлом. Здесь было за-
менено 800 метров пода-
ющего трубопровода, снаб-
жающего водой ещё и цехи 
№ 20, 35, 8. 

В начале нынешнего авгу-
ста обновлённая коммуналь-
ная система была запущена 
в эксплуатацию. Сразу после 
этого служба благоустрой-
ства цеха № 19 приступила к 
облагораживанию террито-
рии. 

– Бригада дорожных рабо-
чих цеха № 19 начала приво-
дить в порядок перекопанный 
участок с северной стороны 
листопрокатного комплек-
са, – рассказала заместитель 
начальника цеха № 19 Свет-
лана Васильева. – Сначала вы-
ставили бордюры, сейчас за-
возим и разравниваем грунт 
для восстановления газона. 
На следующей неделе с помо-
щью техники мы произведём 
отсыпку проезжей части 
площадью 500 квадратных 
метров щебнем и заасфаль-
тируем её. Все работы по 
благоустройству мы должны 
завершить к 20 августа.

еСть, 
где ПриСеСть

В минувший четверг, 
10 августа, Молодёжная 
организация Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, воору-
жившись лопатами, кистя-
ми и краской, отправились 
в посёлок Басьяновский с 
особенной миссией.

– Трудовые акции для ак-
тивистов молодёжки не 
редкость, – комментирует 
Ольга Котельникова, началь-
ник отдела коммуникаций 
ВСМПО. – Сегодня мы уста-
новили скамеечки, где любят 
проводить время местные 
жители, изготовленные в 
ВСМПО-ЛЕСТА. Но эта акция 
по благоустройству не по-
следняя в нынешнем сезоне. 
Мы планируем обновить кон-
струкцию «Сердце» в яблоне-
вой аллее, а также ряд других 
металлических композиций в 
городе. 

По просьбе совета вете-
ранов посёлка заводская 
молодёжка также покра-
сила забор, ограждающий 
территорию мемориала 
войнам, павшим в Великой 
отечественной войне. Под-
робности читайте в следу-
ющем номере газеты «Нова-
тор».

разложили по полочкам
менится. все подобные начис-
ления, рассчитываемые в про-
центном отношении к тарифам, 
будут переведены в абсолютные 
суммы. Опять же с целью испол-
нения бюджетных параметров 
по объёму фонда оплаты труда 
будет пересмотрен размер теку-
щей ежемесячной премии. В на-
стоящее время отдел № 24 под-
готовил расчёты по работникам 
и разослал в  БТИЗ цехов. БТИЗ 
совместно со специалистами 
этого отдела проанализируют 
структуру заработной платы по 
действующей и новой ЕТС и рас-
считают оптимальный уровень 
премии по профессиям и участ-
кам. При этом заработная плата 
не уменьшится, но и не увели-
чится.

Правила расчёта и начисле-
ния ежемесячной премии не 
изменятся. Она по-прежнему 
будет начисляться на тариф 
пропорционально отработан-

ному времени с учётом про-
цента доплаты за вредность. 
Также напоминаю, что размер 
премии зависит от выполнения 
рабочих и должностных обя-
занностей, требований норма-
тивной документации, а также 
результативности труда работ-
ника и трудового коллектива.

Для понимания того, как 
отразятся изменения правил 
оплаты труда на структурные 
составляющие заработной 
платы и всю зарплату в целом, 
приведу пример её расчёта 
для условного работника 4 
квалификационного разряда. 
Предположим, что человек от-
работал 148 часов из 160 поло-
женных по норме, например, 
взял время без сохранения за-
работной платы. Каким будет 
расчёт, можно увидеть из та-
блицы №1 ( символ * означает 
знак умножения).

Есть ряд выплат, которые 

вырастут пропорционально 
росту тарифных ставок, потому 
что правила их расчёта и на-
числения не изменятся.

Премия по итогам работы за 
год (138 во) будет по-прежнему 
зависеть от тарифной ставки 
работника с учётом процента 
доплаты за вредность, отра-
ботанного времени, наличия 
дисциплинарных взысканий 
и прогулов, а также решения 
генерального директора об 
уровне годовой премии. По-
этому в 2017 году рабочие в 
связи с переходом на новую 
ЕТС получат более высокую го-
довую премию, чем получили 
бы по действующей ЕТС.

Разовая премия в связи с 
выходом на пенсию (125 во) 
будет также рассчитываться в 
зависимости от непрерывного 
стажа работника и его тариф-
ной ставки с учётом процента 
доплаты за вредность.

Отмечу, что работа по ана-
лизу заработной платы пред-
стоит большая и серьёзная. 
Много нюансов, которые сле-
дует учесть для обеспечения 
принципа справедливости 
при переходе на новую ЕТС. 
Над этой задачей специалисты 
управления экономики труда 
корпорации и цехов будут тру-
диться на протяжении двух ме-
сяцев. Уже проведены встречи 
с начальниками цехов, цеховы-
ми специалистами бюро труда 
и зарплаты и председателями 
цеховых профкомов, где были 
разъяснены правила перехо-
да на новую ЕТС и принципы 
оплаты труда, которые начнут 
действовать с 1 октября 2017 
года.

Ну а в следующей статье по-
говорим о подготовке к пере-
ходу на новую ЕТС и процессе 
оформления необходимых ка-
дровых документов.

ТАБлИЦА № 1

условия

по действующей ЕТС по ЕТС с 1 октября 2017 года рост/ 
снижение 

в %формулы сумма, в 
руб. формулы сумма, в 

руб.

тарифная ставка   10 100 12 800 27%
10100/9290*11780

виды начислений расчет заработной платы

отработанный тариф 
(004 во)

отработано 
148 часов из 
160 по норме

тариф.ставка /норма времени 
*отработанное время 9343

тариф.ставка /норма времени 
*отработанное время 11840 27%

10100/160*148 12800/160*148

сдельный приработок 
(002 во)

перевы-
полнение 

норм на 20%

% перевыполнения норм / 100% * 
отработанный тариф

1869

% перевыполнения норм / 100% * 
отработанный тариф

2368 27%   
20% / 100%*9343 20% / 100% *11840

доплата за работу во 
вредных условиях 

труда (008 во)
20%

(отработанный тариф + 0,5 от 
сдельного приработка) * % доплаты за 

вредность / 100% 2055

(отработанный тариф + 0,1 от 
сдельного приработка) * % доплаты 

за вредность / 100% 2415 18%
   

(9343+0,5*1869)*20% / 100% (11840+0,1*2368)*20% / 100%

рыночная 
компенсационная 
надбавка (072 во)

5%

(отработанный тариф + 0,5 от 
сдельного приработка) * % рыночной 

компенс. надбавки / 100% 514

(отработанный тариф + 0,1от 
сдельного приработка) * % 

рыночной компенс. надбавки / 100% 604 18%
   

(9343+0,5*1869)*5% / 100% (11840+0,1*2368)*5% / 100%

надбавка за стаж (040 
во) стаж = 10 лет

отработанный тариф * (100% + % 
надбавки за вредность + % рыночной 
компенс. надбавки) / 100 * % надбавки 

за стаж / 100% 1168

отработанный тариф * % надбавки за 
стаж / 100%

1184 1%

 
9343*(100+20%+5%)/100*10% / 100% 11840*10%  / 100%

персональная 
надбавка (038 во) 20%

отработанный тариф * (100% + % 
надбавки за вредность + % рыночной 

компенс. надбавки) / 100% * % 
персональной надбавки / 100% 2336

отработанный тариф * % 
персональной надбавки / 100%

2368 1%
   

9343*(100%+20%+5%)/100%*20%/ 
100% 11840*20% / 100%

ИТОГО постоянная часть с уральскими 19877 рублей = 64% от 
общей зарплаты 17284 с уральскими 23896 рублей = 76% 

от общей зарплаты 20779 20%

доплата за 
бригадирство (033) 5%

отработанный тариф * (100% + % 
надбавки за вредность + % рыночной 

компенс. надбавки) / 100% * % доплаты 
за бригадирство / 100% 584

отработанный тариф * % доплаты за 
бригадирство / 100%

592 1%

   
9343*(100%+20%+5%)/ 100%*5% / 100% 11840*5% / 100%

ежемесячная премия 
(065 во)

например 
была 80% 

с 01.10. станет 
39%

отработанный тариф * (100% + %  
надбавки за вредность + % рыночной 
компенс. надбавки) / 100% * % премии 

/ 100% 9343

отработанный тариф * (100% + 
% надбавки за вредность + % 

рыночной компенс. надбавки) / 100 
% * % премии / 100% 5839 -38%

   
9343*(100%+20%+5%)/100%*80%/ 

100%
11840*(100%+20%+5%) /100*39% / 

100%

ИТОГО переменная часть с уральскими 11415 рублей = 36% от 
общей зарплаты 9926 с уральскими 7396 рублей = 24% от 

общей зарплаты 6431 -35%

уральский 
коэффициент (076 во) 15%   4082   4082 0%

ИТОГО зарплата   31292   31292 0%
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знАй нАших!

Конкурс на звание «лучший 
газорезчик», ставший в цехе 
№ 41 ВСМПО доброй традици-
ей, открыл череду нынешних 
конкурсов профессионально-
го мастерства среди молодых 
работников предприятия. 

Шестеро претендентов на 
победу, выслушав напутствие 
конкурсной комиссии, уверен-
но приступили к преодолению 
теоретических заданий. 30 во-
просов, для ответов на кото-
рые отводилось 30 минут, по-
требовали знаний технологии, 
правил техники безопасности 
и охраны труда.

– Мы полностью обновили 
в этом году содержание тео-
ретической части турнира, 
– рассказала молодёжный ли-
дер цеха Яна Варфоломеева, 
– В цехе произошли изменения 
в технологии резки металла, 
появилось новое оборудова-
ние, новые средства защиты, и 
эти новшества отразились в 
тестах, которые предложили 
конкурсантам. Если сравнить 
вопросы с теми, что исполь-
зовались раньше, то следует 
отметить, что теория ус-
ложнилась. Но так как всё это 
рабочие, получая допуск на ра-
боту газорезчиками, изучают 
во время обучения, то я увере-
на, они покажут хорошие ре-
зультаты на тестировании. 

И молодёжный лидер 41-го 
оказалась права: не истратив 
временного лимита на ответы 
тестов, конкурсанты заявили о 
готовности к выполнению прак-
тического задания. Оно заклю-
чалось в следующем: сначала 
за 1,5 минуты необходимо было 
разрезать титановые прутки 
диаметром от 250 до 300 мил-
лиметров, и диаметром от 100 
до150 миллиметров. 

– Если честно, теория у меня 
не вызвала особого волнения, 
– поделился впечатлениями 
участник конкурса Борис Ве-
селов. – На мой взгляд, всё при-
ходит с опытом, и чем дольше 
ты в профессии, тем легче 
тебе в теории. Самое слож-
ное – это практика. И дело не 

в самом задании – мы всё это 
делаем каждую смену, но когда 
на тебя смотрят несколько 
человек, фиксируют каждое 
твоё движение, очень трудно 
справиться с волнением, руки 
просто перестают слушать-
ся и трудно сосредоточиться.

Комиссия, в которую вошли 
представители отдела охраны 
труда, лаборатории сварки и 
технологи цеха, действительно 
отслеживали последователь-
ность процесса резки. 

– Общая оценка всем участ-
никам конкурса – положи-
тельная. Все резали в соот-
ветствии с технологией, по 
времени уложились, но макси-
мального балла в практиче-
ской части турнира никому 

заработать не удалось, – отме-
тил специалист лаборатории 
сварки Александр Пасынков, 
– основные ошибки – это не 
совсем чёткий продув с перво-
го раза, несоблюдение перпен-
дикулярности реза, появление 
выплесков. 

По результатам двух туров 
на третье место вышел Егор 
Кузьмин, при этом все пред-
ставители жюри отметили, что 
на практическом этапе Егору 
не было равных. Однако его 
подвела теория. Второе место 
занял Иван Добротин. Лучшим 
газорезчиком 2017 году стал 
Сергей Распопов.

– Здесь я работаю четвёр-
тый год, и второй раз при-
нимаю участие в конкурсе. 

Первый раз попал в число при-
зёров, на этот раз удалось 
стать первым, и это прият-
но. Но хочу и в следующем году 
стать претендентом на это 
приятное звание. Но хотел бы 
предложить задания сделать 
поинтереснее. У нас в цехе 
рассказывают, как в прошлые 
годы конкурсанты вырезали  
различные фигурки.

Организаторы конкурса – 
представители молодёжной 
организации ВСМПО – приня-
ли во внимание пожелание по-
бедителя и уже переговорили 
с руководством лаборатории 
сварки о возможном услож-
нении и разнообразии прак-
тического задания будущего 
турнира. 

– Здорово, что у нас на пред-
приятии растёт число кон-
курсов по самым разным про-
фессиям. В нынешнем году мы 
впервые проведём конкурсы 
мастерства молодых води-
телей, лаборантов, слесарей 
КИПиА, – уточнила Ольга Ко-
тельникова, начальник отдела 
коммуникаций ВСМПО. – А се-
годня мне очень приятно вру-
чить грамоту и пожать руку 
лучшему газорезчику цеха № 41 
и пожелать ему успехов на кор-
поративном конкурсе.    

 
Эльвира ПрИКАЗЧИКОВА 

Газорезчики дали старт
молодёжнАя средА

«Утренняя пробежка 
– залог успешного дня», 
– этому правилу с недав-
них пор следует главный 
бухгалтер Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрий 
САННИКОВ. Бегом Дмитрий 
Юрьевич увлёкся всего око-
ло полугода назад. И за это 
время он почувствовал, на-
сколько мощным генерато-
ром энергии для него ока-
зался спорт. 

Бег стал не только лекар-
ством от недуга, но и стиму-
лом к достижению новых вер-
шин в спорте. В начале августа 
одна из таких вершин покори-
лась Дмитрию Юрьевичу: он 
преодолел 21-километровую 
дистанцию третьего между-
народного марафона.

– Я никогда не увлекался 
лёгкой атлетикой, хотя к спор-
ту всегда относился очень ува-
жительно: регулярно занима-
юсь в спортзале, часто плаваю 
в бассейне, – поделился Дми-
трий Юрьевич. – Марафон как 
вид спорта появился в моей 
жизни в начале нынешнего 
года. Подтолкнули проблемы 
со здоровьем, которые, как я 
понял, кроме меня самого ни-
кто не сможет решить. 

Сразу не ставил перед собой 
серьезных целей. Поначалу 
наблюдал, насколько бег мне 

подходит. Со временем втя-
нулся, появился спортивный 
азарт: а могу ли больше? По-
чувствовал, что смогу, заметив 
что с каждым месяцем увели-
чиваю километраж. Вступил в 
клуб «I love running» – это спор-
тивная организация, в которой 
состоят профессиональные 
спортсмены и любители бега. 
С помощью специальных мо-
бильных приложений составил 
себе программу тренировок. 
Подумал, почему бы не попро-
бовать выступить на каком-ни-
будь официальном серьёзном 
мероприятии. И выбрал весь-
ма известный забег «Европа-
Азия-2017». Поставил цель 

– преодолеть полумарафон. 
Посвятил подготовке июнь и 
июль. И пробежал! Пробежал, 
если быть точным, 21,1 кило-
метра. Собой очень доволен. 
Теперь нацелился на полный 
марафон – на 42,2 километра.

Всё это время меня под-
держивала моя семья. Осо-
бенно я благодарен супруге 
Юле, которая, кстати сказать, 
и вдохновила меня на занятия 
бегом. Сама она тренируется 
уже несколько лет. Пользуясь 
случаем, вот так публично, 
говорю ей спасибо за понима-
ние: время, которое я мог бы 
посвятить семье, проводил на 
тренировках, но Юля не воз-

ражала, а наоборот, вдохнов-
ляла и ободряла меня. Такое 
понимание самого близкого 
человека дорогого стоит.

Я очень благодарен также 
своему другу и спортсмену 
Александру Федосееву, совет-
нику генерального директора 
Корпорации по развитию биз-
неса в Украине. Саша бегом 
занимается давно и его советы 
были отличным подспорьем 
мне, начинающему марафонцу. 

И отдельное спасибо соб-
ственно бегу, который стал для 
меня реально спасением. Хочу 
этим своим успешным опытом 
поделиться с салдинцами, поэ-
тому решил инициировать соз-

дание в городе спортивного 
движения за здоровый образ 
жизни. Очень надеюсь, что кол-
леги на ВСМПО меня поддер-
жат и станут моими единомыш-
ленниками, проявив интерес к 
бегу. Сделаем этот увлечение 
массовым, создадим корпора-
тивную любительскую команду 
для участия в следующем ма-
рафоне «Европа-Азия», как это 
уже делают многие организа-
ции и предприятия. 

Я получил невероятно мощ-
ный заряд энергии и от участия 
в марафоне, и от встречи с ин-
тересными людьми. К слову ска-
зать, более пяти тысяч спорт-
сменов, как любителей, так и 
профессионалов с известными 
именами, бежали дистанции.

Медаль участника марафона 
«Европа-Азия-2017» дополни-
ла коллекцию наград Дмитрия 
Санникова, которые он зара-
ботал за участие в футбольных 
корпоративных турнирах. И 
есть все основания надеяться, 
что со следующего престижно-
го международного марафона 
Дмитрий Юрьевич в статусе ка-
питана команды Корпорации 
ВСМПО-АВИСМ привезёт ме-
даль с цифрами «42 километра 
200 метров». 

Яна ГОрлАНОВА

21,1 – для начала
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Ольгу Котельникову труд-
но представить скучающей 
или сидящей без дела. Она 
всегда в гуще событий и гуще 
людей. Она улыбается одно-
му, здоровается с другим, 
говорит с третьим, отвечает 
на телефонный вызов чет-
вёртого, и всё это получается 
у неё быстро. Она – человек 
действия.

Ольга родилась в Самаре, 
юность провела в Тольятти, где 
после школы окончила Самар-
ский государственный институт 
культуры, получив диплом пре-
подавателя хореографических 
дисциплин. И началась у Ольги 
жизнь полная открытий, дорог, 
встреч, радостей и большого 
счастья. Именно к счастливым 
людям, как к магниту, притя-
гиваются окружающие. Ольга 
была душой компании в во-
йсковой части на Чукотке, куда 
отправилась вместе мужем 
– военным врачом. Там, про-
работав в детском саду, школе 
и колледже, получила звание 
«Педагог года по дополнитель-
ному образованию Чукотского 
края». 

А вернувшись на Большую 
землю, Ольга Владимировна в 
попала в самый эпицентр мо-
лодёжной политики Тольятти, 
став заместителем руководи-
теля отдела социально ориен-
тированных программ города. 
Потом снова переезд и снова 
работа с интересными, увлека-
ющимися, азартными, и неуго-
монными людьми. В Верхней 
Салде Ольга Владимировна 
органично влилась в знакомую 
и любимую стихию, когда стала 
руководителем отдела комму-
никаций ВСМПО. И такая жизнь 
– бурлящая и стремительная 
ей вполне по душе.

– Для любого человека очень 
важно, чтобы то, чем он за-
нимается, приносило эмоцио-
нальную отдачу. Когда работа 
нравится, она и делается на 
одном дыхании. Есть такое 
понятие «человек работы», 
думаю, что его можно приме-
нить ко мне. Если того тре-

бует специальность, с удо-
вольствием учусь. Мне всегда 
интересно узнавать что-то 
новое, вникать в то, чем я за-
нимаюсь, как можно глубже, 
чтобы быть компетентным 
человеком. Когда работа за-
хватывает, могу пожертво-
вать и временем, и интереса-
ми семьи. Она – мой надёжный 
тыл. Муж – понимает и ува-
жает мой выбор, сын – мой по-
мощник и иногда консультант 
по молодёжным «заморочкам».

Молодёжь ВСМПО – это бо-
лее шести тысяч работников 
предприятия. Задача отдела 
коммуникаций – дать каждому 
из шести тысяч возможность 
раскрыть свой потенциал, про-
демонстрировать свои возмож-
ности, объединить усилия во 
благо предприятия и города. 

– Мы проводим меропри-
ятия самых разных направ-
лений: самые основные – про-
и з в о д с т в е н н о - т р у д о в ы е , 
н а у ч н о - п о з н а в а т е л ь н ы е , 
спортивно-оздоровительные, 
культурно-развлекательные 
и благотворительные. Мы 
оказываем посильную помощь 
тем, кто попал в трудные 
жизненные обстоятельства, 
например, помогаем навести 
порядок в доме, пострадав-
шего от пожара или сделать 
ремонт жилья у пожилого не-
мощного человека..

Не забывают молодые люди 
и о профессиональном росте и 
развитии. Этому способствуют 
ставшие уже традиционными 
конкурсы профессионального 
мастерства и научно-техниче-
ские конференции, организато-
ром которых выступает моло-
дёжная организация ВСМПО.

Обладая даром убеждения, 
Ольга Котельникова сумела 
организоваться юношей и де-
вушек предприятия, заинтере-
совать и повести их за собой. 
За год работы начальником от-
дела коммуникаций она вдох-
нула в молодёжное движение 
новые силы, сплотив костяк 
организации, за которым по-
следовали остальные. 

– У нас прекрасная моло-
дёжь, умная, талантливая, 
работящая, но есть и те, кому 
для раскрытия способностей 
нужен толчок и поддержка. 
Именно для таких ребят мы 
организуем семинары, интел-
лектуальные и коммуникаци-
онные игры, которые помога-
ют преодолеть комплексы в 
общении. И надо сказать, что 
наш пробный шар оказался 
удачным. Ребята одобрили 
идею и подхватили её. 

Используя свой опыт, Ольга 
Котельникова постаралась раз-
нообразить направления дея-
тельности молодёжи ВСМПО, 
чтобы каждый смог найти для 
себя интересное занятие. Это и 
туристические слёты и военно-
спортивные игры, это возрож-
дение игры КВН. У молодёжки 
появилась собственная стра-
ничка в корпоративной газете, 
а в передачах ВСМПО стали вы-
ходить специализированные 
выпуски «Молодёжной среды», 
где в роли ведущих выступа-
ли сами молодые работники 
ВСМПО. 

– Продумывая перспектив-
ные направления работы, Оль-
га Котельникова старается не 
упустить ни единой организа-
ционной мелочи, прорабаты-
вая все нюансы, которые могут 
возникнуть в ходе реализации 
того или иного проекта. Плани-
руя культурно-массовое меро-
приятие, она стремится, что-
бы каждому, кто примет в нём 
участие, было по-настоящему 
интересно, чтобы праздник за-
помнился и осталось желание 
в будущем посетить его снова. 
Например, создавая програм-
му Дня Молодёжи, она уделила 
особое внимание конкурсам, в 
которых дети могут участво-
вать вместе со своими родите-
лями. Она очень требователь-
на, в первую очередь, к себе, и 
требует ответственного от-
ношения к тем, кто работает 
вместе с ней, – рассказывает 
специалист отдела коммуника-
ций Екатерина Елькина. 

Наши читатели и ранее были 

знакомы с Ольгой Котельнико-
вой как с начальником отдела 
коммуникаций ВСМПО – пу-
бликации с её именем не раз 
выходили в «Новаторе», но се-
годня мы подробно говорим о 
ней как о как кандидате в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа.

– Я приехала в Верхнюю Сал-
ду из большого Тольятти. Но у 
меня возникло чувство, что я 
приехала домой. Приятно по-
разила открытость людей, их 
доброжелательность. За то 
время, что моя семья живёт 
здесь, у меня появилось много 
знакомых, и даже друзьями мы 
уже обзавелись. И чувствую я 
себя уже салдинкой. Только один 
минус – мама с папой далеко. 
Всё их в гости зову и хваста-
юсь тем, что у нас в Верхней 
Салде есть. Не каждый крупный 
город может похвалиться соб-
ственным спортивно-оздоро-
вительным комплексом с гор-
нолыжным спуском и крытым 
катком. Радует то, что, бла-
годаря приемлемой ценовой 
политике, они доступны го-
рожанам, а не созданы только 
для избранных. Надо отдать 
должное руководству города 
и градообразующему предпри-
ятию, которые вложили не-
мало усилий и средств для их 
создания. 

А те, кто говорят, что в 
Салде скучно и делать нечего, 
те просто не хотят оглянуть-
ся вокруг себя. Но на мой взгляд, 
было бы полезно для Верхней 
Салды объединить общими 
идеями и делами активных и 
деятельных молодых людей 
всех предприятий города. 

Это желание подтолкнуло 
меня баллотироваться в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа. Думаю, что 
сумею применить свой опыт 
и знания для того, чтобы мо-
лодому поколению Верхней 
Салды было комфортно рабо-
тать и жить в родном городе, 
развиваться самим и улучшать 
благосостояние своей малой 
родины. Конечно, проще вор-

чать и критиковать всех и вся, 
но критика должна быть, как 
минимум справедливой и как 
максимум конструктивной. 
Если не согласен с тем или 
иным решением, то предложи 
альтернативу. 

Ольга Котельникова уже по-
знакомилась с округом № 8, 
по которому баллотируется, 
изучила ситуацию, побывала в 
управляющей компании ЖКХ, 
побеседовала с некоторыми 
жителями.

– Один из самых акту-
альных вопросов в восьмом 
округе – это благоустрой-
ство дворовых территорий. 
Хочется, чтобы везде было 
уютно, стояли скамейки, 
были организованы места 
для отдыха детей. У меня 
есть мысли по данной теме, 
я хочу поделиться ими с мо-
лодёжью ВСМПО, думаю, что 
они не останутся в стороне. 
У ребят есть опыт участия в 
мероприятиях, которые уже 
сделали наш город чуточку 
лучше и уютнее. Это и «зелё-
ный десант» по высадке са-
женцев, и обустройство пе-
сочниц для малышей. К слову, 
в моём округе находится шко-
ла № 2, где благодаря помощи 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
отремонтированы спортив-
ные залы и крыша над одним 
из них. Поддержка социальных 
объектов – это приоритет 
программы всех кандидатов, 
работающих на ВСМПО. Ко-
нечно, будем помогать и шко-
лам, и детским садам, и кон-
кретным избирателям. 

Те, кто знает Ольгу Влади-
мировну, уверены, что она 
сделает всё от неё зависящее, 
чтобы помочь человеку, обра-
тившемуся к ней. Если помощь 
окажется ей лично не по силам, 
обязательно привлечёт свою 
команду и найдёт единомыш-
ленников, в которых никогда 
не испытывает дефицита. Ведь 
окружающие, как к магниту, 
притягиваются к счастливым 
людям. А Ольга Котельникова 
из их числа.   

выборы-2017

Молодость –
прекрасная пора
для идей
и их воплощений

ольга КоТЕЛЬНИКоВА
начальник отдела коммуникаций ВСМПО,
кандидат в депутаты по округу № 8

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 Котельниковой Ольги Владимировны.
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Аплодисментов и цветов 
за свою работу Ирина Кол-
пакова никогда не ждала. 
За благодарности и награ-
ды никогда не работала. 
Но принять из рук главы 
городского округа Алексея 
Забродина грамоту Думы 
Верхнесалдинского город-
ского округа на празднике, 
посвящённом Дню рожде-
ния ВСМПО, начальнику 
договорно-правового от-
дела Корпорации ВСМПО-
АВИСМА было приятно. 

Формулу своего успеха Ири-
на Колпакова вывела сама и 
следует ей до сих пор: «Хочу. 
Могу. Сделаю»

 Родилась в Верхней Салде, 
закончила школу № 17, а сле-
дом ещё одну – школу бухгал-
тера. Ирина с детства хотела 
быть юристом, но чтобы иметь 
профессию мечты, решила сна-
чала приобрести опыт работы. 
И первой стала должность бух-
галтера в Верхнесалдинском 
совхозе. На очень непростое 
время выпали первые трудо-
вые будни молодого бухгалте-
ра – на 90-е, когда и опытный 
специалист за голову хватался, 
пытаясь разобраться в коли-
честве нулей, которые появля-
лись на денежных купюрах и в 
бухгалтерских отчётах. 

Но девушка настойчиво 
пробиралась сквозь эти де-
бри, разгребала финансовые 
документы и не давала себе 
права на ошибку. Поступила в 
Уральский институт коммер-
ции и права на специальность 
юриспруденция. Вышла замуж 
и родила ребёнка. Всё успева-
ла – и работать, и учиться, и се-
мьёй заниматься. 

Получив в 1999 году диплом 
о высшем образовании, Ири-
на поступила в ещё один вуз. 
Потом ещё в один. Так у неё в 
2004 году появился диплом 
Уральского государственного 
экономического университета, 
а в 2008 году – Уральской го-
сударственной юридической 
академии. Позавидуешь тако-
му желанию учиться, но Ирина 
объясняет его просто:

– Когда я работала юри-

стом, поняла, что мне нужна 
экономика, а курсов бухгал-
тера и небольшого опыта 
работы в этой сфере мне 
было недостаточно. А когда 
училась по специальности 
«финансы и кредит», уже ра-
ботала начальником отдела 
в Уралсвязьинформе, и у меня 
была перспектива роста, а 
значит, я должна была умно-
жить свой багаж юридических 
знаний. 

Большая часть трудовой 
деятельности Колпаковой 
связана с Уралсвязинформом: 
юристконсульт в Салде, на-
чальник юридического отде-
ла, коммерческий директор, 
директор центра телекомму-
никационных услуг в Нижнем 
Тагиле. Карьеру двигала толь-
ко своим упорством и трудо-
любием. 

– Просто работала, много 
времени уделяла, учёбе, не ле-
нилась, не давала себе слабину, 
– говорит Ирина Владимиров-
на. 

Но всё-таки устала – не рабо-
тать, а мотаться каждый день в 
Тагил. В Верхней Салде работу 
нашла быстро – решила попро-
бовать свои силы в должности 
управляющего в дополнитель-
ном офисе УралТрансБанка, 
который нужно было органи-
зовывать с нуля. Но оказалось, 
что банк – это не та песня, кото-
рую она мечтала спеть. 

– Когда ставила офис на 
рельсы, было интересно. Но 
как только работа вошла в 
обычный рабочий ритм, стало 
скучно. Банк – это очень узкая 
сфера деятельности, доста-
точно изучить инструкции 
Центробанка, нормативные 
документы и соблюдать их. А 
мне казалось, что мой потен-
циал знаний позволял претен-
довать на большее. 

Ирина Владимировна не 
побоялась претендовать на 
большее и отправила резю-
ме в Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА. Даже не ожидала, 
что практически сразу полу-
чит приглашение на долж-
ность начальника отдела. 
Было это в 2010 году. Семь лет 

возглавляет Ирина Колпакова 
важное корпоративное звено 
– договорно-правовой отдел, 
о деятельности которого «Но-
ватор» рассказывал на своих 
страницах.

Не будет преувеличением 
сказать, что Ирина Колпако-
ва обеспечивает соблюдение 
прав и законных интересов 
Корпорации при заключении 
договоров, изменении их ус-
ловий и прекращении их дей-
ствия. Юридическое сопрово-
ждение текущей деятельности 
Корпорации, подготовка пра-
вовых заключений, рекоменда-
ций, проектов – эти важнейшие 
стратегические направления 
тоже зона ответственности 
Колпаковой. 

Ирина Владимировна оди-
наково продуктивно участвует 
в переговорах с контрагентами 
Корпорации, и решает вопро-
сы с представителями госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления. 
Структурные подразделения 
Корпорации всегда могут рас-
считывать на грамотную пра-
вовую консультацию Ирины 
Колпаковой. Стоит особо отме-
тить, что она также занимается 
юридическим сопровождени-
ем трудовых споров. 

Прекрасно ориентировать-
ся в правовом поле Ирине Кол-
паковой позволяет не только 
три высших образования. Она 
из тех людей, которые посто-
янно развиваются. В копилке 
её дополнительного обучения 
различные курсы: «Общие во-
просы и организация работы в 
новых условиях таможенного 
союза»; «Таможенное регули-
рование в РФ и новации в та-
моженное законодательство»; 
«Эффективный руководитель. 
Лидерство и командообразо-
вание»; «Налоговое, админи-
стративное и трудовое право 
в 2015 году. Теория и практика 
применения». 

Выходные она чаще все-
го проводит за чтением про-
фессиональной литературы. 
Поэтому справедливо будет 
сказать, что в правовых, юри-
дических и экономических во-

просах Ирина Колпакова от-
лично ориентируется. 

Удивительно, но и при такой 
загруженности семья Ирины 
Колпаковой не страдает от 
недостатка её внимания. Бо-
лее того, муж гордится своей 
успешной женой, а дочки хотят 
быть похожими на маму. 

Старшая Кристина – вся в 
маму – учится в Юридическом 
университете, на факультете 
международного права, па-
раллельно получила второе 
высшее образование по спе-
циальности «переводчик с 
английского». По окончании 
института Кристина хотела 
бы работать в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Младшая Лиза унаследо-
вала от мамы терпение, усид-
чивость, трудолюбие и це-
леустремлённость. Девочка 
закончила второй класс и де-
лает большие успехи в музыке, 
занимаясь по классу фортепиа-
но. Преподаватели, между про-
чим, сулят ей большое творче-
ское будущее. 

Помогают ли по жизни 
Ирине Колпаковой её про-
фессиональные навыки? Гово-
рит, что да. Ведь знание зако-
нов выручает практически во 
всех жизненных ситуациях. Но 
Ирина никогда публично не де-
монстрирует свою образован-
ность. 

– Права надо не качать. Но 
однозначно, их надо знать и 
ими пользоваться, – говорит 
опытный юрист. – Зная закон, 
ты вряд ли попадёшь в непри-
ятную ситуацию. Обычному 
гражданину не обязательно 
изучать всю законодатель-
ную базу, но нужно понимать, 
как можно защитить себя и 
свою семью. И не просто по-
нимать, а правильно приме-
нять свои знания. Человек мог 
слышать, что есть закон о 
защите прав потребителя 
и может сколько угодно кри-
чать об этом в магазине, но 
без знания, как этим инстру-
ментом пользоваться, он ни-
чего не добьётся. 

Ирина Колпакова нико-
му не отказывает в совете. В 

своём отделе организовала 
юридическую помощь для за-
водчан. Любой работник Кор-
порации может обратиться 
с проблемой в отдел № 14, и 
ему разъяснят и подскажут, 
как действовать в сложив-
шейся ситуации. 

На рабочем столе Ирины 
Колпаковой всегда – идеаль-
ный порядок. Такой же поря-
док и в вверенном ей подраз-
делении. В своем стремлении 
к совершенствованию, Ирина 
Владимировна не только раз-
вивается сама, она изучает и 
внедряет современные систе-
мы и методы работы. 

Ей интересно автоматизи-
ровать процессы: большая за-
слуга Ирины Владимировны 
в том, что в Корпорации чёт-
ко работает и постоянно со-
вершенствуется электронное 
согласование, регистрация и 
подписание распорядитель-
ных документов. 

Два юридических и одно 
экономическое образование, 
большой опыт работы в этих 
сферах позволяют Ирине Кол-
паковой  строить свою предвы-
борную программу на весьма 
конкретных задачах.   

–  Кроме юриспруденции, 
я изучала и бюджетные про-
цессы и  муниципальное пра-
во. Знаю, как формируется 
бюджет города. Знаю, как 
отследить его исполнение. 
Знаю, что есть областные 
и федеральные программы, в 
которых наш городской округ 
может участвовать. И не по-
нимаю, почему на практике 
Верхняя Салда заявляется не 
во все проекты.  Очень хочу в 
этом разобраться, – уверен-
но заявляет кандидат в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа. 

Ирина Колпакова не ждёт 
аплодисментов, наград и цве-
тов за свою работу, она про-
сто любит то, что делает, ведь 
об этом она мечтала с самого 
детства, целеустремлённо шла 
к своей мечте и теперь по пра-
ву считается одним из лучших 
профессионалов Корпорации 
в области права.

Не качать 
права, 

а законно ими
пользоваться

Ирина КоЛпАКоВА
начальник договорно-правового отдела ВСМПО,

кандидат в депутаты по округу № 7

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 Колпаковой Ирины Владимировны
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– Я благодарен моему тренеру Екате-
рине Павловне Меньшиковой за то, что 
она научила меня плавать, – открыто и 
уверенно заявил корреспонденту сал-
динец Ярослав Круть, в жизни которого 
плавание едва ли не на первом месте. 
– Не хочу обидеть никого из моих тре-
неров, у кого я занимался, но именно 
Екатерина Павловна показала мне все 
нюансы и плюсы этого вида спорта. 
Сейчас мне 19 лет, и я давно уже не за-
нимаюсь в детской секции плавания, но 
по-прежнему, бассейн – первое место, 
куда я пойду в свободное время.

Спорт всё чаще становится приорите-
том для молодёжи. Екатерина Меньшико-
ва – сама связала жизнь со спортом ещё 
в детстве и повсеместно твердит о его 
пользе.

– Пусть это будут утренние пробежки 
или обычная зарядка по утрам, поход на 
стадион по субботам или велопрогулки 
по вечерам, зимой катание на лыжах и 
коньках. Семейные спортивные тради-
ции могут быть любыми, главное, чтобы 
они присутствовали в жизни салдинцев. 
Один из универсальных видов спорта, 
который может объединить членов се-
мьи разных поколений, – это плавание. 
Об этом могу говорить по собственному 
опыту. Я работала тренером по плаванию 
в спорткомплексе «Чайка», а сейчас мой 
сын Егор тоже частый гость в бассейне.

– Первое, чего Екатерина Павловна 
требовала от своих учеников, – это дис-
циплина, – продолжает Ярослав. – Она 
спрашивала строго, и за этот подход к 
тренерской работе я её очень уважаю. 
Результат от тренировок всегда был 
очевиден – выкладывались все по мак-
симуму, после занятий, бывало, идёшь 
уставший, но довольный собой.

– Своим появлением в «Чайке» Ека-
терина внесла живую струю, это сразу 
почувствовали и мы, родители, и дети, 
– рассказывает о Екатерине Павловне 
папа Ярослава Александр Круть. – Уме-
ла не просто находить общий язык с ре-
бятишками, а что-то такое шепнуть на 
ушко перед стартом, что как будто сил 
мальчишкам и девчонкам придавало. И 
такие положительные моменты здоро-
во сглаживали небольшие шероховато-
сти в работе молодого педагога, только 
окончившего институт. Я и сам-то начал 
плавать благодаря тому, что сын стал 
делать успехи. На тренировке подслу-
шаю, что Екатерина говорит своим вос-
питанникам, а вечером стараюсь при-
менить на практике то, что услышал.

– Плавание – доступный спорт для 
салдинцев. Два бассейна почти круглый 
год открыты для всех желающих. А спор-
тивный комплекс при школе №6 – это 
очень удачный проект, на мой взгляд, 
– рассуждает Екатерина Меньшикова. 
– Не упущу случая сказать спасибо за 
помощь в его реализации градообра-
зующему предприятию – Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Ведь это классный 
ресурс, который могли бы использо-
вать учителя физкультуры, и не только 
шестой школы. Думаю, мы смогли бы 
сделать так, чтобы ученики всех школ 
имели возможность проводить уроки 
физкультуры на водных дорожках «Кре-
пыша» и «Чайки». Во-первых, это здоро-
во бы разнообразило традиционные за-
нятия. А во-вторых, такой эксперимент, 
я уверена, положительно сказался бы 
на состоянии детского здоровья. Пред-
ставьте, несколько часов ребёнок сидит 
на уроках за партой, а в середине учеб-
ного дня позвоночник получает воз-

можность расслабиться и снять напря-
жение. Я считаю, это было бы здорово. 
А главное, есть понимание, как эту идею 
можно возродить в Верхней Салде.

– Такие уроки физкультуры мы уже 
практиковали в 2007 году, – расска-
зывает Андрей Тугушев, начальник 
физкультурно-спортивного комплекса 
ВСМПО с 2006 по 2011 годы. – Екатерина 
Меньшикова как раз пришла работать в 
спорткомплекс ВСМПО тренером в тот 
момент, когда эта программа реали-
зовывалась. У неё есть представление 
о том, как это работает и что для это-
го нужно делать. И прежде всего у неё 
есть желание возобновить эту практи-
ку. Человек она ответственный, стара-
тельный, объективный. Я как педагог 
и в прошлом руководитель большого 
спортивного комплекса разделяю по-
зицию Екатерины в том, чтобы научить 
плавать всех! Совсем неважно, будет 
человек пловцом или нет. Тренировки 
дадут навыки, их запоминают мышцы, 
и в экстренной ситуации имеющийся 
опыт может здорово пригодиться. 

– История, которая произошла в 
июле в нашем городе, когда едва не 
утонул салдинец, могла закончиться и 
по-другому, не окажись рядом школь-
ника-спортсмена, – констатирует Ека-
терина Меньшикова. – Грамотно пове-
сти себя на воде человек сможет, даже 
посетив минимум тренировок в бас-
сейне. В критической ситуации школь-
ник не растерялся. А всё потому, что в 
хорошей физической форме и умеет 
плавать. Не каждый взрослый смог бы 
решиться прыгнуть в воду и спасать со-
всем незнакомого человека, а это сде-
лал ребёнок. Вот конкретный пример, 
когда благодаря хорошей физической 

подготовке и быстрой реакции мальчи-
ка человек остался жив. И я очень рада, 
что вопрос о представлении юноши к 
награде будет вынесен депутатами на 
очередном заседании Думы Верхнесал-
динского городского округа.

Ещё одна причина, почему современ-
ная молодёжь проявляет повышенный 
интерес к спорту, – это возможность по-
лучить привилегии при поступлении в 
учебные заведения. Речь идёт, конечно, 
о сдаче норм ГТО. Сегодня абитуриенты 
могут смело рассчитывать на дополни-
тельные баллы при поступлении в уни-
верситет, имея в копилке спортивных 
достижений золотой значок ГТО, как, 
например, у Ярослава Круть: 

– В нынешнем году я это сделал – сдал 
спортивные нормы по программе «Готов 
к труду и обороне!». Вряд ли мне это уда-
лось, если бы не моё спортивное детство.   

Екатерину Меньшикову в Верхней 
Салде знают не только как хорошего 
тренера спорткомплекса «Чайка». За 
несколько лет она выросла  до замести-
теля начальника физкультурно-спор-
тивного комплекса ВСМПО (цех № 51), 
в должности которого трудилась пять 
лет. В 2015 году стала директором муни-
ципального учреждения дополнитель-
ного образования «Детская юношеская 
спортивная школа». 

Опыт административной деятель-
ности позволяет Екатерине Меньши-
ковой ориентироваться в организа-
ции работы большого коллектива, 
оперативно и грамотно действовать 
при решении самых разных задач. И 
этот опыт она намерена реализовать 
и в думской работе, акцентом в кото-
рой станет развитие детского спорта в 
Верхней Салде. 

Плыви! 
Будет легче 

пережить 
житейские штормы

Екатерина МЕНЬШИКоВА
специалист предприятия «Телеграф»,
кандидат в депутаты по округу № 15

Лето 2017 года Павел Кры-
лов запомнит надолго. 20 

июля он теперь может считать своим 
вторым днём рождения. 

К слову, именно 20 июля отмеча-
ла день рождения бабушка Никиты, 
Елизавета Николаевна Тарасова. Для 
неё поступок внука стал неожиданно-
стью:

– Помню, Никита прибежал, кричит: 

«Дай нашатырь!». Я понять не могу, 
что случилось. Потом Лия, соседка 
наша, пришла, сказала, что Паша то-
нул, а внук мой его спас. 

– Я Никиткой своим очень горжусь, 
– заявил одиннадцатилетний Даниил. 
– Если бы не его смелость, дядю Пашу 
было бы не спасти! 

Сам герой героем себя не считает, но 
понимает – если бы струсил, беды не 

миновать. О его поступке уже знают в 
9-й школе, где учится юноша. А депута-
ты Думы Верхнесалдинского городско-
го округа на августовском заседании 
планируют вынести в повестку дня во-
прос о представлении 15-летнего Ни-
киты Тарасова к награде за спасение 
утопающего.

Яна ГОрлАНОВА 

С днём рождения, дядя Паша!
1

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 Меньшиковой Екатерины Павловны.
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Игорь Борисович Коси-
лов – начальник отдела ре-
жима и мобилизационной 
подготовки Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Он спосо-
бен хранить не только го-
сударственную тайну, но и 
разбираться в тонкостях го-
родского бюджета. Возглав-
ляя администрацию Верх-
несалдинского городского 
округа с 2004 по 2008 годы, 
Игорь Косилов досконально 
разобрался, что значит эф-
фективное исполнение бюд-
жета и что случается, когда 
деньги расходуются не по 
назначению.

Игорь Борисович хорошо 
знает все принципы и нюан-
сы формирования доходной 
и расходной частей бюджета 
и на протяжении пяти лет – с 
2012 по 2017 годы – возглавлял 
депутатскую комиссию по эко-
номической политике, бюдже-
ту, финансам и налогам Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа шестого созыва.

Игорь Борисович имеет 
строительное и экономическое 
образование, а это особенно 
важно, когда в городе идёт 
капитальный ремонт дорог и 
многоквартирных домов, бла-
гоустройство дворовых терри-

торий и социальных объектов. 
При этом проекты и сметы со-
ставляются на каждый объект. 
Понять, насколько они верны, 
не напутали ли их составители 
с перечнем материалов, их ка-
чеством, а подрядчики – с тех-
нологией производства работ, 
сроками сдачи объекта, для 
профессионала такого уровня 
– задача по плечу.

– Депутатами должны 
быть не болтуны и попули-
сты, а опытные, грамотные, 
с жизненным опытом люди, ко-
торые могли бы вовремя пред-
ложить главе города способ ре-
шения той или иной проблемы, 
– уверен Игорь Борисович.

Игорь Косилов – рачитель-
ный хозяин и в собственном 
доме. Обычный бревенчатый 
домишко, купленный несколь-
ко лет назад под дачу, он об-
ложил кирпичом, обновил 
кровлю, сам спроектировал 
дизайн палисадника и вопло-
тил его в жизнь, предоставив 
своей жене Лидии Фёдоровне 
поле для творчества. И сегодня 
цветник радует всех проходя-
щих мимо.

– В Екатеринбурге очень 
красивый центр города, не ме-
нее привлекательно выглядит 
набережная и театральная 

площадь в Нижнем Тагиле. Но 
Верхняя Салда не может по-
зволить себе таких расходов 
на благоустройство. Не будет 
у нас никогда и небоскрёбов, и 
театров с колоннами и леп-
ниной. Но ведь можно сделать 
и наш небольшой город краси-
вым и аккуратным. Главное – 
желание жителей и городских 
властей. В нынешнем году и 
завод, и город участвуют в 
реконструкции парка имени 
Юрия Гагарина. Что мешает 
предпринимателям привести 
в порядок территории мага-
зинов, а обычным горожанам 
украсить свои дворы – по-
стричь газоны, кустарники, 
посадить цветы? Здесь не нуж-
ны большие денежные траты, 
главное – любовь к родному 
городу и трудолюбие, – считает 
Игорь Косилов.

Приверженец здорового 
образа жизни, на работу и с 
работы он всегда пешком. Как 
рыба в воде – это про него: его 
плавательный сезон начина-
ется в первые дни мая, а за-
канчивается поздней осенью, 
когда на городском пруду об-
разуется тонкая корочка льда. 
Водная стихия даёт ему энер-
гию.

– Уверен, что когда ты бодр, 

то и мысли правильные, и 
руки не опускаются от самых 
острых городских проблем, с 
которыми обращаются сал-
динцы, – говорит кандидат в 
депутаты Косилов. – А в новом 
созыве энергии много понадо-
бится. Есть планы сдвинуть 
клубок проблем Народной 
Стройки.

Игорь Косилов не пона-
слышке знает о трудностях от-
далённых микрорайонов – На-
родной Стройки и «Хохлов». Не 
раз и не два помогал их жите-
лям. Нынешним летом Игорь 
Борисович одним из первых 
приступил к курированию под-
шефной ему школы № 17. И, 
как оказалось, не зря! Во время 
приёмки этого образователь-
ного учреждения у профиль-
ных специалистов из комиссии 
не возникло ни одного заме-

чания к соблюдению мер без-
опасности в школе.

– Благодаря ежегодной под-
держке Корпорации ВСМПО-
АВИСМА школа-интернат 
«Юные спасатели МЧС» при-
знана образцовой в нашем го-
роде. Будем и дальше помогать 
этому учебному заведению, да 
и не только ему. Уже есть об-
ращения по необходимости 
улучшить освещение улиц Ме-
таллургов и Строителей, – де-
лится насущными проблемами 
кандидат в депутаты.

В дальний ящик Игорь Коси-
лов обращения своих избирате-
лей не откладывает и уже обра-
тился к руководству Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с просьбой от-
грейдировать идущую к школе 
№ 17 дорогу. В ближайшее время 
работники цеха № 19 выполнят 
это поручение.

На собственном 
примере

Игорь КоСИЛоВ
начальник отдела режима 
и мобилизационной подготовки всмПо
кандидат в депутаты по округу № 2

выборы-2017

Три кандидата на один мандат
Зарегистрированные кандидаты 

депутаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва:

 ОКРуг № 1: 
Максим Костюк, заместитель началь-

ника цеха № 13 ВСМПО
Николай Москаев, пенсионер
Ильдар Раинбаков, коммерческий 

директор ООО «Актив»

 ОКРуг № 2: 
Игорь Косилов, начальник отдела ре-

жима и мобилизационной работе ВСМПО 
Алексей Попов, заместитель дирек-

тора школы № 17
Александр Сидоров, фельдшер Го-

родской больницы № 1 Нижнего Тагила 
Дмитрий Терентьев, временно не ра-

ботающий

 ОКРуг № 3: 
Сергей Бартов, тренер по спорту 

цеха № 51 ВСМПО 
Дмитрий Подсекаев, индивидуаль-

ный предприниматель, 
Артур Пунктов, токарь-карусельщик 

ВСМПО 
Татьяна Пырина, зубной врач Верх-

несалдинской стоматологической по-
ликлиники 

Иван Улитин, временно не работаю-
щий

Самвел Эвинян, индивидуальный 
предприниматель

 ОКРуг № 4: 
Алексей Беген, индивидуальный 

предприниматель 
Александр Зуев, директор ООО «Терра»
Константин Носков, начальник цеха 

№ 31 ВСМПО , 
Александр Шестовицкий, слесарь-

электрик ООО «Транспортно-ремонт-
ная компания» 

 ОКРуг № 5: 
Денис Карпов, исполнительный ди-

ректор АН «Успех»
Светлана Снегирева, товаровед-

оценщик ООО «Ломбардная компания 
«Классика» 

Елена Сурова, директор Верхнесал-
динской детской школы искусств 

 ОКРуг № 6: 
Александр Баженов, фельдшер Верх-

несалдинской ЦГБ

Сергей Разин, обрубщик АО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Наталья Ракитина, директор Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
техникума 

 ОКРуг № 7: 
Рената Калиенко, директор школы 

№ 2 
Ирина Колпакова, начальник дого-

ворно-правового отдела Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА

Геннадий Музыченко, пенсионер
Екатерина Сидорова, акушерка Го-

родской больницы № 1 Нижний Тагил 

 ОКРуг № 8: 
Иванова Наталья, директор школы № 

3 
Ольга Котельникова, начальник от-

дела коммуникаций ВСМПО 
Ольга Савина, временно неработаю-

щая

 ОКРуг № 9: 
Хельге Бузунов, учредитель газеты 

«Биржа новостей»
Алексей Забродин, глава Верхнесал-

динского городского округа 

Алёна Шестовицкая, бригадир реги-
ональной дирекции железнодорожных 
вокзалов Нижний Тагил 

 
 ОКРуг № 10: 

Светлана Васильева, заместитель на-
чальника цеха № 19 ВСМПО 

Татьяна Калашникова, руководитель 
ОАО «ЭнергосбыТПлюс» 

Людмила Рогачева, пенсионер

 ОКРуг № 11: 
Вячеслав Котов, начальник спортив-

ного комплекса «Мельничная» ВСМПО 
Александр Одношивкин, временно 

неработающий
Юлия Печерская, директор Центра-

лизованной библиотечной системы

 ОКРуг № 12: 
Екатерина Севертока, продавец ИП 

Хайруллин Ян Игоревич 
Виталий Тарасов, автослесарь 

ООО «Салда-АВТО»
Зульфар Файзулин, председатель 

профсоюзной организации цеха № 32 
ВСМПО, 

Наталья Яшкина, заместитель дирек-
тора ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» 

28

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Косилова Игоря Борисовича.
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На правах рекламы

•	 1-комн. кв., Энгельса, 
68/1, 34/30 кв. м, 8 эт., на 2-комн. 
или 3-комн. кв., или продам. Тел.: 
9041655514, 9058072830

•	 3-комн. кв., р-н Торгового 
центра, улучшен. планир. (вставка) 
на 1-комн. кв. с доплатой, или про-
дам. Тел. 9501980733

•	 Комната, общ. № 1, 25 Октя-
бря, 5, 27,7 кв. м. Тел. 9045485468, 
Владимир

•	 Комната, общ. № 7, Сабуро-
ва, 3, 5 эт., 19 кв. м. Тел. 9530400415

•	 Срочно! 1-комн. кв., Спор-
тивная, 5, с/п, счётчики, ремонт. 
Тел. 9536016203

•	 1-комн. кв., Энгельса, 99/2, 3 
эт., без ремонта, б/б, тёплая, 990 т. 
руб., торг. Тел. 9226164559

•	 1-комн. кв., Воронова, 14, 2 
эт., б/б, 31 кв. м, 1 млн. 200 т. руб., 
торг. Тел.: 9221235645, 9536000851

•	 1-комн. кв., центр горо-
да, ремонт, заменена сантехника, 
больш. кладовка, 1 млн. 300 т. руб., 
торг. Тел. 9527403125, Лена

•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 
28,7 кв. м, 3 эт., тёплая, ванная, кух-
ня, туалет. Тел. 9090311451

•	 1-комн. кв., Воронова, 10/2, 
5 эт., 31 кв. м, тёплая, светлая, мож-
но с мебелью, 1 млн. 100 т. руб., 
торг. Тел.: 9090076390, 9060563547

•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт. 
Тел.: 9122332976, 9041617133

•	 2-комн. кв., Н. Салда, тё-
плая, дом СМЗ, 1эт. (высоко), 52,5 
кв.м, комн. раздель н., с/п, счёт-
чики, поменяны коммуникации и 
сантехника, встроен. шкафы, по-
греб сухой. Тел. 9002144045

•	 2-комн. кв., р-н маг. «Рож-
дественский», 2 эт., 54 кв. м, кир-
пичный дом, с/б, комнаты раз-
дельно, большая кладовка, без 
ремонта. Тел. 9630397025

•	 2-комн. кв., Восточная, 
7, 3 эт., 1 млн. 490 т. руб. Тел. 
9122649660

•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 1 
эт., 43,6 кв. м, 1 млн. 340 т. руб. Тел. 
9678567630

•	 2-комн. кв., Н. Салда, ре-
монт, недорого. Тел. 9527421241

•	 2-комн. кв., Металлургов. 
Тел. 9086320785

•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 
2 эт., с/б, сейф-дверь, комн. раз-
дельн., недорого. Тел.: 9122678594, 
9090285516

•	 2-комн. кв., р-н маг. «Фе-
никс», 2 эт. Тел. 9226062043

•	 2-комн. кв., Энгельса, 77, 2 
эт., 45,5 кв. м, с/б, 1 млн. 600 т. руб. 
Тел.: 9634431218, 9089010165

•	 3-комн. кв., Устинова, 15, 5 
эт., ремонт. Тел. 9090056587

•	 4-комн. кв., К. Либкнехта, 
перепланир., южн. сторона, ре-
монт (кухня, ванная), счётчики, 
нов. сантехника, в ванной тёплый 
пол. Тел.: 9089184998, 9089195680

•	 Срочно! 4-комн. кв., Са-
бурова, 7. Тел.: 9030803998, 
9655121201

•	 Дом строящийся, газ, водо-
провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415

•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-
река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300

•	 Дом, Урицкого, 184, жилой, 
36,2 кв. м, баня, скваж., эл. котёл, 
с/п, 1 млн. 500 т. руб., хороший 
торг, или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 9043882742

•	 Дом, Чкалова, 126, 7,5 сот., 
баня, теплица, больш. двор, газ 
рядом, земля в собствен., ухожен. 
Тел. 9126240611

•	 Дом, Н. Салда, Луначар-
ского, большой, газифициро-
ван, надворные постройки. Тел. 
9617759830 

•	 Дом жилой, небольш., печн. 
отоплен., ремонт, баня, погреб, те-
плица, двор как гараж, земля в соб-

ствен., ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом жилой, р-н ж/д вокзала, 

газифициров., 3 комн., кухня, баня, 
погреб, гараж, хоз. постройки, 
огор. 7 сот. Тел. 9089118482

•	 Дом, Новая, 8; а/м Шанс 
Ланос, серебристый, 40 т. км. Тел. 
9502006435

•	 Дом, в черте гор., огор. 10 
сот., 900 т. руб. Тел. 9506430766

•	 Дом, Володарского, 119, жи-
лой, деревян., печное отоплен., газ 
рядом, уч. 10 сот. Тел. 9041734353

•	 Дом из бруса, обшит дере-
вом, 200 кв. м, 2 эт., отаплив. цо-
кольн. этаж под всем домом, баня, 
гараж, уч. 7 сот., скваж., 2-х кон-
турн. котёл, Интернет, спутник. ТВ. 
Тел. 9089186880

•	 Дом жилой, Р. Люксембург, 
54 (у пруда), водяное отоплен., газ 
рядом, уч. 6,5 сот. Тел. 9028703675

•	 Дом, Никитино. Тел. 
9086377268

•	 Дом, Чкалова (на выезде из 
гор.), жилой, печное отоплен., зем-
ля ухожена. Тел. 9617611485

•	 Дом жилой, Володарского, 
63, уч. 12 сот., баня (парная, душев., 
комн. отдыха), беседка, зона отды-
ха, рядом начато строительство 
нов. дома, больш. кол-во строи-
тельн. материалов, 900 т. руб. Тел. 
9527303575

•	 Гараж, Центральный пос., 
5х8 м, отдельно от ряда, 300 т. руб. 
Тел. 9090214768

•	 Гараж, через дор. от дома 
Спортивная, 12, 31 кв м, подвал 31 
кв. м. Тел. 9221006367

•	 Гараж, р-н «Строитель» (тре-
тий ряд от Орбиты-сервис), запад-
ная стор., 21,7 кв. м, глубокий сух. 
погреб. Тел. 9221045450

•	 Гараж, Н. Салда, р-н Победа, 
70 т. руб. Тел. 9995652720

•	 Гараж капитальн., Спортив-
ная, кирпичный, сост. хор., 230 т. 
руб. Тел.: 9090076390, 9060563547

•	 Гараж, капитальн., р-н втор-
сырья, 8 х 4, ж/б перекрытия, без 
погреба, документы готовы, 120 т. 
руб., торг; рама для гаражн. ворот. 
Тел. 9655067162

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

•	 Земельный участок, в чер-
те гор., 8 сот., дом под снос, газ ря-
дом, 800 т. руб. Тел. 9506430766

•	 Земельный участок, на-
против нов. пожарн. части (на 
въезде), под ИЖС, 11 сот., 350 т. 
руб. Тел. 9089186880

•	 Участок в к/с № 4, Земля-
ничная, 47. Тел. 9089248526

•	 Участок в к/с № 15, 10 сот., 
дом 2 эт., баня, хоз. постройки. Тел. 
9043842086

•	 Участок в к/с № 7, 6,8 сот., 
отдельн. заезд, дом 2 эт., с/п, баня 
нов. 6х4, беседка 3х4, х/г вода, до-
рожки бетон., гараж (морск. кон-
тейнер). Тел. 9221006367

•	 FIAT Flbea, 11 г., 54 т. км, 1 
хоз., МР-3 «Пионер», а/з, комплек-
тац. «Комфорт», к-т колёс зима-ле-
то, Без ДТП, не краш., в салоне 
не курили, 297 т. руб., торг. Тел. 
9089269729

•	 HYUNDAI Elantra, 07 г., 
АКПП, парктроник, климат-контр., 
полный эл. пакет. Тел. 9995684860

•	 ВАЗ-21099, 2000 г., зелё-
ный, карб., 130 т. км, второй хоз. 
с 05 г., не бит., 60 т. руб., торг. Тел. 
9292199192

•	 УАЗ Hunter, 05 г., ДВС 4218, 
карбюратор, сигнал., 92 бензин, 
усилен. бампер, лебёдка, экспе-
дицион. багажник, аккустическ. 
сист., лит. диски, 260 т. руб. Тел. 
9089018249

•	 УАЗ-3303, 94 г., бортовой, 
дв. 417 + двигатель, мосты, короб-
ка. Тел. 9089077818

•	 УАЗ (буханка), 98 г., серый, 
замена двигат. в 10 г., 2 военных 
моста. Тел. 9045430683

•	 КВАДРОЦИКЛ Арма-
да-150, привод задний, сигнал. с 

а/з, документы. Тел. 9089077818
•	 ООО «Нижнесалдинское» 

реализует: трактор Т-150, 100 
т. руб.; трактор К-700, 200 т. руб.; 
ангар (арочный), 200 т. руб. Тел. 
9097044087, с 9.00 до 17.00

•	 ПАО «КОРПОРАЦИЯ 
ВСМПО-АВИСМА» реализует не-
востребованные огнеупорные 
материалы: кирпич огнеупорн. 
подвесн. ШБ-II 20, 21, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 30 Т (ном. №211352); 
кирпич огнеупорный подвесной 
ШБ I 8 гр (ном. № 211411); изделия 
шамотные легковесн. ВР1-ВР11(-
ном.№212166); роликовый лег-
ковес КР5-КР47 (ном.№212167); 
кирпич радиал. МО-89, М 5 гр 
(ном. № 210441) в кол-ве 18,575 
т, на сумму 3 575,12 руб. Тел. 6-50-
70, Михаил Васильевич

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

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

•	 Опил валом и в мешках. Тел. 
9536041161

•	 Пиломатериал хвойных по-
род, разного сечения. Опил, дрова, 
срезка. Доставка. Тел. 9126288835

•	 Вагонка, наличник, наполь-
ная доска – массив сосны; вагон-
ка сосна; доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071

•	 Срубы в наличии и под за-
каз, любых размеров, в самые ко-
роткие сроки. Тел.: 9530447010, 
9527444478

•	 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, дрова (берёзовые 
колотые, смешанные, сухие). 
Доставка а/м ГАЗель (достав-
ка и разгрузка бесплатно). Тел.: 
9530447010, 9527444478

•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 
9086377268

•	 Пшеница, отруби в грану-
лах, комбикорм куриный, Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 5-39-47, 
9089010357

•	 Сено в рулонах (тюках), све-
жий урожай. Доставка, разгрузка. 
Тел.: 9530447010, 9527444478

•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 
опил, земля, перегной, торф. До-
ставка а/м ЗИЛ, 6 т.  Тел. 5-39-47, 
9089010357

•	 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

•	 Щебень горный, шлако-
вый, песок речной, отсев гор-
ный, шлаковый, галька реч-
ная, глина, земля, бут. Достав-
ка а/м Камаз 10-15-20 т. Тел. 
9222224635

•	 Щебень горный, шлако-
вый, отсев, песок любой, речная 
галька, ПГС, бут, скала, грунт, гли-
на, граншлак, пушонка 10 т, торф, 
перегной, земля, навоз, керам-
зит. Доставка КамАЗ 13 тонн. Тел.: 
9221825269, 9678598133

•	 Щебень горный, шлако-
вый; отсев, бут, скала, грунт, гли-
на влагостойкая, земля, торф, 
навоз, перегной, граншлак; пе-
сок речной, строительный, се-
ро-зелёный, чёрный жжёный. 
Фасовка. Доставка. Выгодно 
и быстро. Сайт: КСАР.РФ. Тел. 
9126200522

•	 Ворота автоматические, 
всех типов. Ремонт, обслуживание. 
Тел. 9002008410 

•	 Холодильник, пылесос, лю-
стры. Тел. 9506339493

•	 Ковры, 2 х 3, б/у, сост. хоро-
шее. Тел. 9126703932

•	 Очки корригирующие (для 

зрения), диоптр. 01+-0,5 до +-10. 
Большой выбор (водительские, 
компьютерные, футляры и др.), 
цены от 250 руб. Возможна достав-
ка. Тел. 9097055764

•	 Мясо молодой индейки (4 
мес.), домашнее, забой в день за-
каза. Доставка. Тел.: 9049850042, 
9089077781

•	 Щука с/м – 150 руб./кг; сы-
рок с/м – 250 руб./кг; щука гор. 
копчен. – 250 руб./кг; сырок гор. 
копчен. – 300 руб./кг; брусника с/м 
– 200 руб./л. Возможна доставка. 
Тел. 9049815447

•	 Тёлка от высокоудой-
ной коровы, возраст 5 мес. Тел. 
9049869136

•	 Поросята крупной белой 
породы, возраст 2 и 3 мес., д. Се-
верная. Тел. 9043865102

•	 Гуси, утки, индюки, павлины, 
фазаны, котята породы девон-рекс 
и мейн кун, бараны эдильбаевской 
породы (курдючные), чистых кро-
вей. Тел.: 9530447010, 9527444478

•	 Автомобиль, рассмотрю 
все варианты. Тел. 9527336717

•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники и по-
добную ретро-технику, радиодета-
ли. Тел. 9521381068

•	 Мастер на час. Ремонт до-
мов, квартир. Тел. 9226046216

•	 Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим лю-
стру, уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей

•	 Муж на час. Выполню ра-
боты в квартире, частном доме, 
сантехработы.  Опыт работы. Каче-
ство. Тел.: 9041656879 , 9041677879

•	 Сварю печь для бани, гара-
жа, мангал, недорого. Любые сва-
рочные работы. Качество гаранти-
рую. Тел.: 9041656879, 9041677879

•	 Оформление стен декора-
тивной штукатуркой. Долговечное 
красивое декоративное покрытие, 
наносится как снаружи, так и вну-
три помещения, с/узлах. Недоро-
го. Тел.: 9041656879, 9041677879

•	 Все виды сантехнических ра-
бот. Ванные комнаты «под ключ». 
Замена стояков. Установка счётчи-
ков. Разводка воды от скважины. 
Канализация. Сварочные работы. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
Тел.: 9530004427, 9536000484

•	 Вскрою двери в присутствии 
участкового. Установка замков 
любой сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим разме-
рам (утеплённые, обшитые фигур-
ной рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873

•	 Ремонт стиральных машин, 
холодильников, на дому. Гаран-
тия. Опыт работы более 10 лет Тел. 
9226011479

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и sms- банне-
ров. Настройка интернета, Wi-Fi 
и LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655

•	 Надёжный водитель отвезёт 
в больницу Екатеринбурга, Н. Таги-
ла. Возможно ожидание. Примем 
заказы в другие города области. 
Тел. 9634494486

•	 Заказ автобуса: турбазы, 
поминки. Тел. 9090177000

•	 Репетитор по математике: под-
готовка к ИГА, к поступлению в физи-
ко-математическ. класс. Работаю со 
всеми классами. Тел. 9221765814

•	 Автомобильные перевозки: 
переезды, грузчики. Сборка-раз-
борка мебели. Вывоз мусора на 
свалку. Демонтажные работы. Бес-

платный вывоз металлолома и бы-
товой техники. Тел. 9021519551

•	 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

•	 Ремонт «под ключ»: строи-
тельство домов и коттеджей, вну-
тренняя и внешняя отделка любых 
помещений, ремонт квартир и 
офисов. Сайдинг (фасадные рабо-
ты). Тел. 9533861276

•	 Антикризисные цены! 
Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой 
сложности. Сантехнические ра-
боты, электрика, пол, потолок, 
шпатлёвка, плитка, кладка, кры-
ша, фундамент, забор, установ-
ка дверей. Качественно, скидки. 
Тел.: 9655099294, 9617676979

•	 Внутренние и наружные 
ремонтно-строительные рабо-
ты любой сложности. Камен-
щик. Крыша, забор. Сантехни-
ческие работы. Тел: 9655099294, 
9222173640

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

•	 Сделаем ремонт быстро 
и качественно, все виды отдел-
ки любым материалом. Элек-
тромонтажные и сантехниче-
ские работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел.: 
9638539342, 9630472607, Дима

•	 Бригада строителей вы-
полнит строительные работы 
любой сложности: бетон, кладка, 
кафель, обои, штукатурка, кры-
ша, забор. Поднимем дом. Есть 
разнорабочие. Тел.: 9655498384, 
9533895864, Дмитрий

•	 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, электри-
ка, пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9068150332

•	 Аккуратно и качественно 
выполним все виды строит. ра-
бот: плитка, обои, ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, стяжка, тёпл. 
пол, уст. дверей, фундамент, за-
бор, крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9655380713

•	 Аккуратно и качествен-
но выполним все виды стро-
ительных работ: пол, потолок 
фигурный, еврорем., ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, установ-
ка дверей, крыша, фундамент, 
кладка, сайдинг. Поднимем ста-
рый дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346

•	 Хотите сделать ремонт?! По-
звоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительными 
материалами. Потолки, обои, ла-
минат. Опыт работы 16 лет. Работа-
ют русские. Тел. 9022563120

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ
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•	 Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим материа-
лом, до сдачи объекта. Дизайн, пе-
репланировка, установка дверей, 
перенос стен, демонтаж и другие 
работы. Тел. 9090277112

•	 Бригада отделочников вы-
полнит ремонт любой сложности 
в квартирах, коттеджах от косме-
тического до «евро». Лепной де-
кор в интерьере, дизайн-проект, 
демонтаж, перепланировка и т. 
д. От замера до сдачи объекта. 
Доставка стройматериалов, вы-
воз мусора. Пенсионерам и вете-
ранам – скидки. Тел.: 9058003140

•	 Бригада выполнит  все 
виды строительных работ лю-
бой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделочные 
работы: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. каби-
нок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. Евро-
ремонт. Перепланировка, сантех-
ника, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985

•	 Бригада русских строи-
телей выполнит ремонт любой 
сложности «под ключ». Квар-
тиры, коттеджи, магазины, 
офисы. Электрика, сантехника, 
сварочные работы. Печи, ка-
мины. Услуги экскаватора. Тел. 
9068052816, Александр

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 
мест, борт 3 м. ГАЗель-тент уд-
линённая, 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 уд-
линённая, борт 4,5 м. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9221084088

•	 ГАЗель тент, 3 м. Грузчи-
ки. Недорого. Тел.: 9220369334, 
9221150285

•	 ГАЗель 5 мест, кузов 3 м, тент. 
Тел: 9222118099, 9502003654

•	 ГАЗель-тент . Тел. 9533816822

•	 Комната, общ. № 5, без ме-
бели, без душа. Тел. 9530098661

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101

•	 2-комн. кв. Тел. 9501981973
•	 3-комн. кв., Н. Салда, дом 

СМЗ. Тел. 9126953751

•	 Парикмахер-универсал, 
или мужской мастер. Аренда. Тел. 
9028743213

•	 Менеджер по развитию и 
продвижению предприятия: со-
здание и продвижение групп в со-
циальных сетях, блогах, форумах; 
знание графических и видео редак-
торов; написание и размещение 
имиджевых материалов. З/п от 25 т. 
руб. Резюме обязательно. Запись на 
собеседование по тел. 9126865489, 
строго в будние дни с 8.00 до 17.00

•	 Специалист по микрофи-
нансовым операциям: работа в 
федеральной компании, комфорт-
ный офис, график 4/2, официаль-
ное трудоустройство, «белая» з/п 
от 17 т. руб. Тел. 8 (343) 289-36-11

•	 Свидетельство о неполном 
среднем образовании № 940099, 
выданное школой № 2 в 1987 году 
на имя Куприхина Сергея Геннади-
евича, считать недействительным

•	 Утерянный диплом об окон-
чании Верхнесалдинского ави-
аметаллургического техникума, 
выданный в 1983 году  на имя Ще-
мелева Владимира Михайловича, 
считать недействительным
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УТЕРЯ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

11 августа исполнилось 4 
года, как ушёл из жизни Фидус 
Фаатович КАЗИХАНОВ.Траги-
ческое известие о безвремен-
ной кончине Фидуса Фаатови-
ча потрясло всех окружающих.

Фидус Фаатович был и остаётся 
в нашей памяти как потомствен-
ный пожарный династии Казиха-
новых, настоящий профессионал, 
специалист высокого класса. В 
1983 году был направлен в Москву 
на учёбу в Высшую инженерную 
пожарно-техническую школу. За 
время обучения в ВИПТШ прини-
мал участие в охране объектов 
при проведении ХII Фестиваля 
молодёжи и студентов и при про-
ведении ХХYI съезда КПСС. В ян-
варе 1987 года Министерством 
высшего и среднего специального 
образования СССР был награждён 
медалью «За лучшую студенче-
скую работу». Вся его жизнь была 
неразрывно связана со службой в 
органах пожарной охраны.
Бессонные ночи, 
 тревожные дни…
Нелегкие судьбы избрали они:
Всегда быть готовым 
 и ночью, и днём
По первому зову на битву с огнём.

Эти строки можно отнести 
и к Фидусу Фаатовичу – чело-
веку смелому и решительному, 
преданному профессии. Трудя-
щиеся объединения и жители 
города помнят о самоотвер-
женных действиях работников 
3 отряда при ликвидации вы-
броса хлора в цехе № 29. Не-
лёгок и суров был его труд во 
благо людей, жизни на Земле. 

В ноябре 1999 года был уво-
лен в запас в звании майора 
внутренней службы. Награж-
дён медалями «За безупречную 
службу» 1-й, 2-й и 3-й степе-
ней и юбилейными медалями. 
Позднее продолжал трудовую 
деятельность на Федеральном 
предприятии «Верхнесалдин-
ский государственный казён-
ный завод химических ёмко-
стей» в отделе охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Коллеги учились у Фидуса Фа-
атовича мастерству, всегда об-
ращались за советом, зная, что 
он поможет и подскажет. 

Он был терпелив и отзыв-
чив. Он выслушивал каждого, 
кто обращался к нему не толь-
ко по рабочим вопросам, но и 
по житейским проблемам. Хоб-
би Фидуса Фаатовича – зимняя 
и летняя рыбалка. Отличитель-
ная его черта – он никогда не 
проходил мимо нищих и убо-
гих, всегда у него в кармане 
была монетка.

Его любили и уважали, по 
благородству и широте душев-
ной ему не было равных.

В нашей памяти, вместе с 
печалью и скорбью о безвре-
менной кончине, всегда будут 
жить его добрые дела. 

Светла ему вечная память.

Родные и близкие

11 августа исполнилось 4 

ВСПОМНИМ
11 августа исполняется 20 лет, как нет с нами дорогого, любимого 

мужа, отца, деда, брата Вениамина Георгиевича БЕЛЬКОВА. Про-
сим всех, кто знал его, работал с ним, вспомнить добрым словом. 
Светлая ему память и вечный покой.

Жена, сыновья, снохи, внучки

10 августа исполнился год, как нет с нами дорогой, любимой ба-
бушки, мамы, сестры, тёти, прабабушки, бывшей работницы цеха 
№ 25 Нины Васильевны ХОХЛОВОЙ. Просим всех, кто знал её, ра-
ботал с ней, вспомнить добрым словом. Мы её помним, любим, скор-
бим. Светлая ей память.

Родные

13 августа исполнится год, как нет с нами дорогого, любимого 
сына, мужа, отца, деда Александра Юрьевича ТРИФОНОВА. Про-
сим всех, кто знал его, работал и учился с ним, вспомнить добрым 
словом. Мы его помним, любим, скорбим. Светлая ему память и веч-
ный покой.

Родные

Не забываем о тебе, ФИДУС ФААТОВИЧ!

Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум 

имени Евстигнеева
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

НА ПРОФЕССИЮ:

СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА),
входящей в ТОП-50 – наиболее востребованных 

на рынке труда, новых перспективных профессий и специальностей.
В программу обучения входят дисциплины по трёхмерному 

моделированию и проектированию деталей в системах 
КОМПАС-3D САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.

Сроки обучения:
 - на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
 - на базе 11 классов – 10 месяцев

С получением Диплома государственного образца о среднем 
специальном образовании с квалификацией: станочник широкого 

профиля; оператор станков с ПУ.
Поступление в ВУЗ без ЕГЭ

Справки по телефонам: 8(34345) 5-50-56; 5-46-36; 2-38-65
Наш адрес: город Верхняя Салда, улица Парковая, 14
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 СБЕРБАНК 
БАНК МОСКВЫ

НАВЯЗА ЛИ СТРАХОВКУ 
ИЛИ ДОП. УС ЛУГИ,

ОБРАЩАЙТЕСЬ СРАЗУ
ВЕРНЁМ 100%

ТЕЛ. 9126655566

Ùåáåíü 
горный и шлаковый 

любой фракции.
Отсев, бут, речная галька, 

речной и строительный 
песок,

Глина жирная, 
земля, торф,
Навоз, уголь.

Пенсионерам скидки.
Доставка а/м ЗИЛ, 
Камаз, 5-13 тонн

Без выходных
Òåë. 912-036-44-76

Родные и близкие Марины Николаевны КУЛИНЕНКО выража-
ют сердечную благодарность всем, кто протянул руку помо-
щи в период болезни Марины и в дни прощания с ней. Огромное 
человеческое спасибо и низкий поклон Вам, добрые люди.

БЛАГОДАРИМ:
Коллектив Детской школы искусств, лично Елену Сурову, Гле-

ба Машарского, Корпорацию ВСМПО-АВИСМА , лично Михаила 
Воеводина, Оксану Климову, Марину Воронкову, АНО «Салда - Город 
возможностей», лично Наталью Нигамедьянову, Ларису Свистунову, 
волонтёрскую организацию «Молодая гвардия», лично Игоря Зори-
хина , Альбину Зорихину, коллективы редакций газет: «Городской 
Вестник» , «Салдинский рабочий», «Новатор», телекомпанию «Орби-
та» , Медиахолдинг «Квант , коллектив лагеря «Тирус», Управление 
культуры Верхнесалдинского городского округа, сотрудников Дво-
реца культуры имени Агаркова, авторов-исполнителей Сергея Ива-
нова, Светлану Левашову, вокальный ансамбль «Сретение», лично 
Ольгу Ефремову, Эру Лебедеву, Наталью Бабкину, Наталью Ганину, 
сайт Vsalde.ru, лично Артёма Цепаева, торговую сеть «Семёрочка» 
(руководитель: Владимир Семенцов), Ларису Смердову (г. Москва), 
Татьяну Шабалину, Ивана Аржанова, Профком ВСМПО – за внимание 
и поддержку в нашем большом горе.

Информируем салдинцев, что на счёт Марины Кулиненко от жите-
лей Верхней Салды поступило 866 850 рублей, на концерте памяти 
Марины Кулиненко 22 июля было собрано 53 850 рублей.

Все собранные средства в полном объёме были направлены на 
оплату комплекса медицинских процедур в онкологических клини-
ках Москвы и Киева.

Вместе со светлой памятью о нашей дорогой Марине мы сохра-
ним благодарность ко всем вам, дорогие салдинцы.

Ремонт  телевизоров   
+7 900 21 44 045
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ПЛАВИЛЬЩИКИ
Основные обязанности: 

Плавка титана в вакуумно-дуговых печах
Требования к кандидату: 

• начальное или среднее профессиональное образование 
(плавильщик, литейное производство), 
•опыт работы плавильщиком от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)
Заработная плата: высокая
«Горячий» стаж: льготное пенсионное обеспечение

МАШИНИСТЫ  КРАНА
Основные обязанности:

- управление электромостовыми кранами, оснащенными 
различными грузозахватными приспособлениями грузо-
подъемностью до 160 тонн;

- выполнение работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 
транспортировке сыпучих, штучных, других грузов;

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ, уборочных 
и вспомогательных работ

Требования к кандидату: Начальное 
профессиональное образование 
(машинист крана (крановщик), 
опыт работы от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)
Заработная плата: по результатам собеседования
«Горячий» стаж: льготное пенсионное обеспечение

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,

 ГАЛЬКА РЕЧНАЯ и т.д.
Доставка от 5 до 13 тонн

Пенсионерам 
скидка

Тел. 9222188658

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 

Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА ТРЕБУЮТСЯ:

Справки по телефонам: 
8 (34345) 604-13, 604-14

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

Песок речной 
и строительный

галька, отсев, щебень
любой фракции

Быстрая доставка
 от 5 до 13 тонн

Тел. 9120364476

ПРОКАТЧИКИ 
Основные обязанности: 

Ведение процесса прокатки слитков, слябов, заготовок 
из цветных металлов и сплавов в горячем состоянии по 
заданной технологии на прокатных станах различного типа

Требования к кандидату: 
Начальное или среднее профессиональное образование 
(оператор-обработчик в производстве цветных металлов/ 

обработка металлов давлением)
Опыт работы: от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)

Заработная плата: по результатам собеседования, в зависи-
мости от квалификации
«Горячий» стаж: льготное пенсионное обеспечение

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

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 

И МИКРОАВТОБУСОВ 
от 8 до 49 мест

для
КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Т��. 5-14-75,  8-967-638-33-56
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

ООО «ВСМПО-АВТОРАНС» 

СПАСИБО
В июле ветераны цеха № 32 выезжали на отдых в базу от-

дыха «Турист». Благодарим Совет ветеранов, администра-
цию цеха, Сергея Михайловича Чечулина, предцехкома 
Зульфара Магасумовича Файзулина за чудесный отдых 
в райском уголке.

Группа отдыхающих

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 АВГУСТА 

Нижняя Салда: с 10.00 до 11.00 в Совете ветеранов, 
Пл. свободы(красное здание, 2 эт) 

Верхняя Салда: с 13.00 до 14.00 
в Обществе инвалидов, Воронова 10, к.1

Карманные от 3500 руб., Заушные, Цифровые, Костные от 6500 до 
17000 руб.

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом 
(по району) бесплатно по т: 8-965-872-33-32

При сдаче старого аппарата скидка !!
Свидетельство № 001591236 г.Омск

Р Е М О Н Т 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

• Холодильники
•Стиральные 
машины
•Посудомоечные
 машины
• Водонагреватели
•СВЧ и электропечи
• Сантехника 
(отопление, скважины)

8-922-180-91-10

Объявления
в газету

 «Новатор»
принимаются 

по будням 
с 8.00 до 18.00
с перерывом 

на обед
с 13.00 до 14.00

Тел. 6-25-23

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 
Приглашаем родителей с детьми  на лечение в профи-

лакторий «Чайка» города Березники. Ведётся запись на за-
езд с 17 по 29 августа 2017 года.

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

За информацией и оформлением на лечение обращаться к цехово-
му уполномоченному по социальным вопросам.

«Чайка»  ждёт магазин

Доступная ОБУВЬ

4-я пара – 
        в подарок

на 3-ю пару

каждая

скидка30%
(меньшую по стоимости)

Карла Маркса, 49
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На правах рекламы

ОТВЕТЫ 
на сканворд 
от 4 августа
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И ты всегда – 
победитель

Сергей БАРТоВ
тренер по спорту цеха № 51 ВСМПО,
кандидат в депутаты по округу № 3

Более двадцати лет в Верхней Сал-
де работает секция карате, в которой 
маленькие салдинцы, постигая азы 
боевого искусства, становятся насто-
ящими спортсменами и храбрыми 
людьми. Инициатор создания этого 
спортивного объединения и тренер – 
Сергей Бартов, который предан это-
му виду спорта с начала 90-х. О том, 
как Сергей Иванович решил посвя-
тить свою жизнь тренерскому делу, 
о его первом победном бое и первом 
поражении, о его самых талантли-
вых учениках и людях, кого Сергей 
благодарит за первые уроки карате 
– в нашем интервью.

– А с чего всё началось, Сергей 
Иванович?

– В годы, когда я вошёл в возраст 
подростка, самыми крутыми считались 
те, кто занимался каратэ или дзюдо. По-
явился зал борьбы и в Верхней Салде. 
Занятия проводил Владимир Раимов. 
Как только я узнал об этой секции, то 
сразу пошёл и записался. До тех пор, 
пока меня не призвали в армию, я зани-
мался очень активно. Владимир Мара-
тович дал мне чёткое представление о 
том, что карате требует хорошей физи-
ческой подготовки, что развивает волю 
и характер. Он дал ту базу, которая ста-
ла фундаментом для моего дальнейше-
го развития. Большое спасибо ему за 
это! 

А вот после службы я забросил тре-
нировки в долгий ящик, хотелось отдо-
хнуть от физических нагрузок. И только 
в 94-ом решил вернуться в этот спорт, 
придя в секцию карате, к тренеру Вик-
тору Бушуеву, которого сегодня в Верх-
ней Салде знают как федерального 
судью. Конечно, Виктор Николаевич 
был профессионалом с большой бук-
вы а ещё он был (ну и сейчас, конечно, 
остаётся) очень хорошим человеком 
и психологом. Именно Виктор Бушуев 
вдохнул в меня веру в себя, в то, что я 
смогу побеждать, но для этого я должен 
очень много и упорно работать. И я по-
верил ему! 

И именно Бушуеву я обязан тем, что 
стал бронзовым призёром чемпиона-
та мира, имею чёрный пояс первого 
дана по киокушинкай каратэ-до. Мне 

покорилось третье место на чемпио-
нате мира среди ветеранов в Японии. 
И Виктора Николаевича я должен 
благодарить за выбор замечательной 
профессии: с 1997 года я тренирую 
детей. 

– Под вашим руководством было 
подготовлено много талантливых 
каратистов, которые брали награды 
различного достоинства, расскажите 
о самых ярких представителях ва-
шей школы. 

– Горжусь своими учениками – при-
зёрами чемпионатов России – Никитой 
и Михаилом Клошко. Будучи ещё со-
всем юными, братья показывали огром-
ное стремление чего-то добиться в этом 
спорте, они не пропустили ни одну тре-
нировку, в зал приходили всегда первы-
ми и уходили последними. Глядя на них, 
я понимал, что из парней выйдет толк. 
Моей задачей было сделать так, чтобы 
спортивный азарт не погас, и у меня по-
лучилось. 

Чемпионскую вершину смогла по-
корить и моя ученица Валерия Доро-
шенко. Лера – настоящий боец, ни-
когда не сдаётся и идёт до конца, эти 
качества позволили ей, кроме побе-
ды на российском первенстве, стать 
ещё и обладателем двух серебряных 
медалей на европейских и мировых 
соревнованиях. Сейчас Валерия про-
должает моё дело. Теперь уже её вос-
питанники выигрывают различные со-
ревнования. 

Особе место в моих тренерских 
успехах занимает Илья Тарасов. В мае 
он с серебряной медалью, вернулся 
из французского Лиона, где проходил 
чемпионат Европы по карате. Очень 
горжусь им, он большой молодец! А 
вообще у меня сейчас тренируется 150 
человек, и среди них немало способных 
ребят, чьи имена не раз громко объявят 
в призёрских тройках на различных со-
ревнованиях. Хотя, для меня не менее 
важно вырастить из них просто хоро-
ших, добрых людей, которые не пасуют 
перед трудностями, верят в свои силы 
и понимают, что для успехов в жизни 
надо пахать. 

– Сергей Иванович, а помните свой 
первый победный и проигранный 
бои? 

 – Помню, конечно. Победа обрадо-
вала, а проигрыш... Хорошо помню, что 
у меня не возникло желание бросить 
всё, как бывает у юных спортсменов. 
Наоборот, меня такой порыв охватил: 
буду тренироваться 24 часа в сутки, но 
своего соперника сделаю! Для меня 
проигрыш стал мотивацией. 

– Какой самый памятный бой в ва-
шей жизни? 

– Самый памятный – это всегда тот, 
который только что завершился. По-
следними моими соревнованиями стал 
турнир по карате среди ветеранов, ко-
торый состоялся в мае в Японии, на нём 
я не совсем удачно выступил – прои-
грал в третьем круге за выход в полуфи-
нал. Но каким бы ни был результат, хочу 
поблагодарить Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА и отдельно генерального 
директора Михаила Воеводина, за то, 
что выделил средства на эту поездку. 
И пользуясь случаем, хочу сказать, что 
Корпорация реально много вкладыва-
ет в спорт. Нам, конечно, всё мало... Но 
я, общаясь на соревнованиях с колле-
гами, могу сравнивать и оценивать. У 
нас отличные спортивные объекты на 
ВСМПО, есть городской зал борьбы – 
редкое явление для таких маленьких 
городов, как наш. В общем, созданы от-
личные условия для занятий спортом, в 
том числе для карате и дзюдо. 

– работать с детьми – дело непро-
стое. Все ваши маленькие подопеч-
ные очень разные, они ведь и пока-
призничать могут. Как вы находите 
подход к своим ученикам?

– Каждый мой воспитанник для меня 
родной человек. И к каждому я отно-
шусь не как к временному ученику, ко-
торый через некоторое время исчезнет 
из моей жизни, а как к человеку, за ко-
торого я отвечаю, пока он тренируется 
у меня, и когда он вырастет. Я хочу доне-
сти до детей то знание, которым дорожу 
сам: карате – это не просто вид спорта. 
Это искусство и философия. Чтобы ов-
ладеть этим искусством и постичь суть 
философии карате необходимо прило-
жить колоссальные усилия.

– Но многие современные дети 
стремятся овладеть компьютерны-
ми технологиями и не отходят сутка-
ми напролёт от мониторов...

– Это очень серьёзная проблема, с 
которой необходимо бороться всем 
родителям. Почти каждый подросток 
сейчас имеет странички в социальных 

сетях и проводит на них достаточно 
много времени. С их помощью идёт об-
щение с одноклассниками и друзьями, 
которые живут в соседнем доме. Дети 
теряют навык разговаривать в живую, 
они не могут формулировать свои мыс-
ли. И тут мамам и папам следует быть 
очень активными и объяснять ребёнку, 
что, кроме виртуального мира, ему сто-
ит самовыражаться в реальном – рисо-
вать, петь, танцевать, конструировать 
и многое другое. И обязательно зани-
маться спортом. Учиться побеждать, 
учиться проигрывать, учиться быть от-
важным, учиться сострадать.

– И вот, кроме тренерской работы, 
Вы решили взвалить на себя ещё и 
общественную нагрузку – стать депу-
татом... 

– Всё в моей жизни связано с Верх-
ней Салдой. Здесь прошло моё детство. 
Здесь я встретил свою любовь – пре-
красную девушку, которая стала моей 
женой. Здесь родился и вырос мой сын. 
Здесь я обрёл любимое дело. То есть 
Верхняя Салда – это город моего лично-
го счастья. И я хочу внести свою лепту 
в развитие города. Хорошо знаю свой 
округ, в котором баллотируюсь. И свою 
предвыборную программу я выстроил, 
основываясь на проблемах частного 
сектора, который составляет большую 
часть территории округа № 3. 

Кроме дорожной темы, темы до-
ступности медицинской помощи, ап-
течного и торгового обслуживания, 
проблем с транспортной логистикой 
автобусных маршрутов, намерен про-
двигать вопросы создания сети спор-
тивных площадок для отдалённых от 
центра районов города. Но я знаю, 
что смогу сделать для округа немало 
только при условии поддержки дру-
гих депутатов. Мы с коллегами по из-
бирательной кампании – а это сотруд-
ники ВСМПО – уже обсудили наши 
совместные действия, наши возмож-
ности, и наши планы. В данном случае, 
один в поле не воин. Я верю в то, что 
салдинцы это понимают.       

Каждый мой воспитанник 
для меня родной человек. И 
к каждому я отношусь как к 
человеку, за которого я от-
вечаю

обязательно занимать-
ся спортом. Учиться по-
беждать, учиться про-
игрывать, учиться быть 
отважным, учиться со-
страдать

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 Бартова Сергея Ивановича.

Всё в моей жизни связано 
с Верхней Салдой. Верхняя 
Салда – это город моего 
личного счастья. И я хочу 
внести свою лепту в раз-
витие города. Хорошо знаю 
свой округ, в котором бал-
лотируюсь.
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Спасительная 
петунья

Елена Журихина высажи-
вает петунью сотнями ку-
стов – столько, сколько смо-
гут вместить горшки, вёдра, 
тазы, мешки и даже чайники. 
Остатками рассады щедро 
делится с соседями и подру-
гами. Возле её дома и вдоль 
изгороди, со скамеек, окон и 
дверей ниспадают красные, 
жёлтые, белые, фиолетовые, 
розовые цветы. Их обилие не 
оставляет никого равнодуш-
ными, а саму Елену заставля-
ет унестись в счастливое, на-
сыщенное яркими красками 
время её жизни, в котором 
не было ни забот, ни хлопот, 
ни проблем. Цветущая пету-
нья отвлекает и скрашивает 
сегодняшние нелёгкие будни 
семьи Журихиных: уже чет-
верть века лена ухаживает 
за ребёнком-инвалидом. 

Тяжелейшее испытание 
обрушилось, как гром среди 
ясного неба. Ксюша родилась 
здоровым ребёнком, а неиз-
лечимо заболела после при-
вивки: врачи настояли (у них 
– план) и поставили привив-
ку недомогавшей малышке. 
Вскоре прозвучал, как при-
говор, неутешительный про-
гноз – максимум четыре года 
жизни...

Начались бесконечные ски-
тания по больницам, консили-
умы докторов, телемосты и ле-
карства, лекарства, лекарства. 
Только благодаря огромной 
любви мамы и папы Ксюши, их 
каждодневному родительско-
му подвигу, она жива. Ксюше 
25. Отлучиться от неё нельзя 
ни на час: покормить помыть, 

одеть, уложить... Конечно, по-
могает муж и старшая дочь 
Катя, но Елене достаётся боль-
ше остальных. 

– Спасают цветы, спасибо 
им, что растут, как на дрож-
жах, благоухают, словно чув-
ствуют, что мне некогда их 
лелеять, словно понимают, 
что не могу я отдаваться 
клумбам на все сто, потому... 
потому что в нашей семье 
есть ещё один особый цвето-
чек необыкновенной красоты, 
младшая дочь Ксюша.

За жизнь Ксюши Елена бо-
рется ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно. Она не отходит от 
ребёнка и мужественно несёт 
выпавшее на её долю тяжёлое 
испытание.

– Чтобы не сойти с ума, я 
поняла, нельзя оставаться за-
творницей, нужно выделять 
час для себя. С огромным тру-
дом, но всё-таки урываю ми-
нутку для бассейна, езжу туда 
раз в неделю. Общение для меня 
очень много значит. Может, и 
цветы возле дома в таком ко-
личестве, чтобы людей при-
влечь. Прохожие останавли-
ваются, смотрят, доктора 
которые к дочке приезжают  
хвалят, ребята к мужу захо-
дят – восхищаются. Глядя на 
меня, и другие хозяйки начали в 
своих дворах разбивать цвет-
ники.

Елена приглашает на кухню, 
угощает клубникой, огурцами, 
печёночным тортом и вкусней-
шим чаем. Огромный телеви-
зор во всю стену – это новости 
и обязательные мастер-классы 
по садоводству на специаль-

ных ТВ-каналах. Но голубой 
экран не затмевает красивых 
штор на больших окнах. Просто 
дизайнерских шедевр! Елена 
шьёт их во все комнаты сама, в 
тот самый час «для себя». 

– В 2003 году муж Женя от-
пустил меня с Катей в Анапу, 
где проживают три мамины 
сестры. Вот с тех пор никуда 
не выезжала, хотя он зовёт в 
отпуск, но с возрастом у доче-
ри болезнь усугубляется, и я её 
уже никому не могу доверить...

А ещё Елена любит вязать, 
собирает схемы, складывает 
их в отдельную папку, в надеж-
де, что когда-нибудь выдастся 
минутка и на освоение новых 
рисунков. А с каким благого-
вением вспоминает она запах 
металла, запах цеха, запах за-
вода! Елена была токарем пя-
того разряда, 10 лет до пенсии 
работала в лаборатории 21-ого 
цеха. 

– Скучаю по девчонкам из 
механической лаборатории. Я 
всегда ходила на работу, как на 
праздник! Всех помню. Передаю 
привет бывшему моему на-
чальнику Альберту Казимиро-
вичу Цехановскому, которого 
мы все очень уважали и уважа-
ем.

До ВСМПО Елена работала 
на Вертолётном. За чаем вспо-
минали, как с группой рабо-
чих несколько раз она ездила 
на стажировку в Люберцы на 
Ухтомский вертолётный за-
вод имени Камова перенимать 
опыт у москвичей. 

– Я в лёгкую точила сложные 
и серьёзные детали с резьбой, 
работу проверяли микроме-

тром, всё совпадало. Хочу ска-
зать спасибо моим салдинским 
наставникам Галине Морозо-
вой и Владимиру Клёмину.

Москвичи признались, что 
у них никогда в жизни не было 
девчонок-токарей. Говорили: 
«Да зачем тебе этот Урал, вы-
бирай парня в Москве». 

Тогда к красавице Елене же-
нихались столичные ребята – 
отбоя не было, а она сказала, 
как отрезала, мол, жду своего 
суженого из армии. Судьба! 
Уже 32 года вместе. 

Евгений Журихин работает 
водителем в транспортной 
«дочке» ВСМПО. У Евгения зо-
лотые руки: дом сам постро-
ил. Он отличный автосле-
сарь. От внука Никиты, сына 
старшей дочери, без ума. Но 
мечта у Журихиных одна – 
вылечить младшую Ксюшу, 
несмотря ни на какие утверж-
дения врачей!

– Хочу обратиться к тем, 
кто думает, что несчастен и 
страдает по мелочам, и злит-
ся без причины. Знаете, если в 
твоей семье все здоровы, ты 
уже счастлив! Очень страшно, 
когда есть силы и огромное же-
лание работать, творить, за-
ниматься любимым делом, но 
ты не можешь...

За окном стемнело. Пора 
прощаться. Добрая аура дома 
Журихиных и нежный аромат 
петуньи окунули в такую ат-
мосферу спокойствия, любви, 
тепла и уюта, что невольно за-
хотелось поверить в сказку со 
счастливым концом. 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

знАй!

в ПоСледний 
летний меСяц 

В августе 2017 года всту-
пают в силу законы и по-
становления, касающиеся 
увеличения пенсий рабо-
тающим пенсионерам, 
штрафов за нелегальную 
торговлю спиртным, элек-
тронных виз для иностран-
цев, решения споров по 
ОСАГО в досудебном по-
рядке и ряд других.

макСимум – 3 балла
Максимальная прибавка 

пенсии работающим пенсио-
нерам с 1 августа составит 3 
балла, что в рублёвом экви-
валенте составляет 235 ру-
блей 70 копеек. 

Индексация затронет тех 
пенсионеров, которые ра-
ботали в течение 2016 года, 
получали официальную зар-
плату, с которой отчислялись 
платежи в Пенсионный фонд 
России (ПФР). Сумма кор-
ректировки будет зависеть 
от перечисленных средств 
на лицевой счёт конкретно-
го человека в Пенсионный 
фонд. Дополнительно обра-
щаться в органы ПФР не нуж-
но – перерасчёт произойдёт 
автоматически.

заПрет для уклониСтов
С 6 августа россияне, не 

служившие в армии без ува-
жительных причин, не смогут 
занимать должности на госу-
дарственной службе в тече-
ние 10 лет. Этот срок будет 
отчитываться с момента, как 
призывная комиссия вынесет 
заключение, что гражданин 
не проходил военную службу 
по призыву, не имея на то за-
конных оснований.

Сooбщaть гocopгaнaм 
o наличии уклoниcтoв 
– обязанность вoeнных 
кoмиccapиaтов. Гocу-
дapcтвeнныe и муниципаль-
ные органы в свою очередь 
должны будут отчитываться 
об увольнении тех, кто укло-
нялся от армии. 

в доСудебном Порядке
С 26 августа споры по 

ОСАГО можно будет решить в 
досудебном порядке. Подоб-
ные споры будет рассматри-
вать специальная комиссия, 
созданная при Российском 
союзе автостраховщиков.

Согласно закону, при воз-
никновении спора о возме-
щении страховщик сможет 
обратиться в комиссию, об-
разованную профессиональ-
ным объединением страхов-
щиков. Его заявление должно 
быть рассмотрено в течение 
20 рабочих дней со дня по-
ступления. В случае несогла-
сия страховщика с решением 
комиссии спор будет рас-
сматриваться Арбитражным 
судом. Дела по спорам, ко-
торые были возбуждены до 
вступления в силу закона, бу-
дут решаться, как и прежде, в 
арбитражных судах.



2512 августа 2017 годаНоватор № 32

Каждый новый день глава 
Верхнесалдинского город-
ского округа Алексей Забро-
дин и глава администрации 
Константин Ильичёв на-
чинают на стройке. Спрям-
ление дороги по улице 
Энгельса вышло на финиш-
ную прямую, поэтому кури-
ровать этот объект главы 
предпочитают лично. А 2 ав-
густа к ним присоединились 
депутаты Думы Верхнесал-
динского городского округа 
шестого созыва, представи-
тели УЖКХ, подрядной ор-
ганизации, ведущей спрям-
ление дороги – компании 
«АраксСтройГрупп», и пред-
приятия, осуществляюще-
го строительный контроль, 
«Служба городского хозяй-
ства». 

Депутатов, работающих в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
интересовало соблюдение тех-
нологии проведения земляных 
работ, предшествующих уклад-
ке асфальтового полотна, веде-
ние исполнительской докумен-
тации и, конечно, соблюдение 
сроков строительства. Во вре-
мя осмотра строительных ра-

бот подрядчику было сделано 
несколько замечаний. 

– Здесь работает и строй-
надзор, и кураторы от «Служ-
бы городского хозяйства». 
Знаю, что сегодня, например, 
у них были замечания по ка-
честву шлака. Но в любом 
случае, все даже мельчайшие 
отступления от техниче-
ского задания и проекта фик-
сируются и предъявляются 
подрядчику. И только при их 
исправлении возможно подпи-
сание актов выполненных ра-
бот и, соответственно, опла-
та, – сказал Алексей Забродин, 
глава Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Проектом предусмотрено 
устройство двух типов дорож-
ной одежды: один для дороги, 
второй для тротуара, который, 
кстати, салдинцы уже могут ви-
деть вдоль будущей трассы. 

Основание дорожных полос 
выложено на новой дороге по 
принципу слоёного пирога. 
Первый слой – подстилающий 
из шлака толщиной 20 санти-
метров, затем идёт основание 
из щебня шлакового, уложен-
ного по способу заклинки тол-

щиной 30 сантиметров, сверху 
предусмотрен слой из чёрно-
го щебня. Прежде чем при-
ступить к асфальтированию, 
необходимо получить заклю-
чение специализированной 
лаборатории о соответствую-
щем уплотнении грунта. Кроме 
полос для движения, должна 
быть обустроена парковка на-
против главного входа в тех-
никум, установлены фонари и 
дорожные знаки. 

Окончание строительства 
новой дороги намечено на 31 
сентября. Если погода будет 
благосклонна к строителям, то 
дорогу смогут открыть уже к 1 
сентября.

Напомним, что стоимость 
муниципального контракта по 
строительству трассы – немно-
гим больше 44-х миллионов 
рублей.

– Хочу обратить внимание 
депутатов на то, что парал-
лельно строительству ново-
го участка дороги работники 
УЖКХ ведут замену трубопро-
вода. В системе холодного во-
доснабжения появится чуть 
более полукилометра новых 
пластиковых труб диаме-

тром 315 миллиметров, – рас-
сказал на рабочем совещании 
Константин Ильичёв, глава ад-
министрации округа. 

После встречи на стро-
ительстве нового участка 
дороги по улице Энгельса, 
депутаты и главы проехали 
на улицу Крала Либкнехта, 
где начались ремонтные ра-
боты. Муниципальный кон-
тракт стоимостью 1 миллион 
800 тысяч рублей на обнов-
ление 630 метров дорожного 
полотна выиграла салдинская 
фирма «СамстройУрал». На 
этой неделе рабочие срезали 
старый асфальт и уложили но-
вый. Гарантия на выполнен-
ные работ – 4 года.

Отличной новостью для 
всех автомобилистов и пеше-
ходов стало подтверждение 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМ 
взятых на себя обязательств 
по ремонту дороги по улице 
Воронова. Новое двухслойное 
асфальтобетонное покрытие 
появится на участке от пере-
сечения с улицей Районная до 
магазина «Маленькая страна». 
На этой неделе была согласо-
вана стоимость работ – чуть 

более 17 миллионов рублей, 
которую полностью оплатит 
Корпорация, заключившая до-
говор подряда с компанией 
«УралспецСтрой». 

– Это не первая помощь 
Корпорации городу. В про-
шлом году за счёт средств 
ВСМПО была отремонтиро-
вана объездная дорога в рай-
оне площадки «Б» до улицы 
25 октября, в этом году заас-
фальтированы пешеходные 
дорожки в парке имени Гага-
рина, деньги выделяются и на 
ремонт образовательных уч-
реждений, и на приобретение 
инвентаря для школ. Спасибо 
руководству Корпорации в 
лице генерального директора 
Михаила Воеводина, что ни 
одну нашу просьбу не остав-
ляет без внимания, – подчер-
кнул Алексей Забродин. 

На этой неделе компания 
«УралспецСтрой» вышла на 
объект. И опять же оговорим-
ся, что при благосклонности 
небесной канцелярии ремонт 
улицы Воронова закончится до 
1 сентября. 

Марина СЕМёНОВА 

На Воронова начинается ремонт
эх, дороги!
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– Проходите прямо сейчас, 
есть несколько минут. По-
том у меня встреча с началь-
ником цеха, после неё ко мне 
человек придёт – нужно ему 
помочь, в два часа депутат-
ская комиссия… Вечером мне 
надо по письму выйти, там 
соседи что-то не подели-
ли между собой... – Зульфар 
Файзулин, несколько раз от-
кладывавший встречу с кор-
респондентом, всё-таки вы-
брал время. 

Как председатель профкома 
цеха № 32 ВСМПО Зульфар за-
нимается вопросами, связан-
ными с реализацией прав со-
трудников предприятия, а как 
депутат вникает в проблемы 
граждан и очень старается им 
помочь. За четыре с половиной 
года к Файзулину обратилось 
более 100 избирателей. В де-
вяти из десяти случаев удалось 
решить проблемы, с которыми 
на приём к депутату приходили 
салдинцы. «Сказал – сделал!» – 
таков девиз Зульфара Файзули-
на, кандидата в депутаты ново-
го созыва по округу № 12. 

Его на ВСМПО знают тысячи 
рабочих. Когда-то его имя гре-
мело в спортивных сводках, 
когда он в составе сборной и 
цеха, и предприятия приносил 
футбольную славу «Титану». А 
сегодня он один из самых авто-
ритетных профсоюзных деяте-
лей ВСМПО. Он три раза едино-
гласно избирался на должность 
председателя профсоюзного 
комитета цеха. Впервые Зуль-
фар получил статус лидера 
профессионального союза 
в 2005 году, сменив спецов-
ку плавильщика на костюм 
профсоюзного работника. Уже 
через месяц после его избра-
ния Файзулин знал не только 
имена всех работников цеха, 
которых без малого 1300 чело-
век, но и их проблемы. 

– К Зульфару можно подой-
ти с любым вопросом. Он – хо-
роший человек. Главное для 
профсоюзного лидера – жела-
ние помогать людям, а это 
одна из главных черт харак-
тера Зульфара – он сопережи-
вает и действует, – сказала 
Татьяна Лобанова, инженер по 
повышению эффективности 
производства цеха № 32. 

– Зарплата, донорские, от-
пуска, поломки в туалетах и 
душевых, нарушения трудовой 

дисциплины – вот классический 
набор обращений сотрудников и 
в 2005-м, и в 2017-м. Вот, напри-
мер, на днях позвонили контро-
лёры: в санитарной комнате 
нужно менять смесители. А кра-
новщицы пожаловались, что в 
кабинах кранов кондиционеры не 
работают. Вот этими вопроса-
ми сегодня полдня занимался. 

Как депутат Думы Зульфар 
Файзулин прилагает немало 
усилий, чтобы улучшить терри-
торию его округа.

– Сейчас 9.30, успеем до со-
вещания проехать по округу, – 
приглашает Файзулин оценить 
масштабы окружной работы.

В дороге Зульфар рассказал о 
людях, которые живут в том или 
ином доме, с какими проблема-
ми обращались к нему, что уда-
лось решить. Рассказывал ожив-
лённо с гордостью, когда есть 
успех, или болью, когда пока не 
удаётся сдвинуть решение зада-
чи с мёртвой точки. 

– Обрезка тополей. Ну что, 
казалось бы, сложного? Я бы 
сам спилил, но не могу... – улы-
бается Зульфар. – Пишу письмо 
в администрацию, там тер-
риторию должны включить 
в контракт с подрядчиком, 
который выиграл конкурс. Но 
контракт уже заключён и до-
полнение к нему по 44-му За-
кону невозможно. Ищем другой 
вариант. Пытаемся привлечь 
УЖКХ. Там тоже уже полно 
адресов для спила деревьев, 
да и не придомовая это тер-
ритория, где деревья обязаны 
обрезать коммунальщики. Но 
два-три круга прошёл, а прось-
бу жильцов дома на Устиновке 
выполнил. Главное – ввязаться 
в бой, а там прорвёмся! 

На вверенной депутату тер-
ритории 23 пятиэтажных дома, 
два двухэтажных, плюс коттед-
жи улицы Районной. Дворы 
многоквартирных домов вы-
глядят ухоженно. И то, что в 
округе идёт постоянная работа 
по благоустройству, видно не-
вооружённым глазом.

– Одно из первых обращений 
ко мне как к депутату поступи-
ло от жителей домов № 1 и № 5 
по улице Устинова. На одном из 
участков дороги образовалась 
огромная яма, и с весны до позд-
ней осени в ней стояла вода. Ря-
дом с дорогой болото, росли ка-
мыши, в подвале домов – вода, а 
на первом этаже – сырость.

– Здесь был ужас, не про-
ехать вообще! – протягивает 
руку Зульфару Александр Сив-
ков, подошедший поздоро-
ваться с депутатом. – Глубина 
лужи порядка 50 сантиметров.

– Надо было что-то делать, 
– продолжает Зульфар. – Обра-
тился к главе округа, которым 
в то время был Константин 
Ильичёв, и специалистам ЖКХ 
с просьбой отремонтировать 
дорогу, они не отказали. Вме-
сте с жителями мы сделали 
водосток. В настоящее время 
асфальт на этом участке ров-
ный, а вода уходит в канаву. 

– Ездить стало приятно. 
Мы очень довольны. Зульфар 
человек слова и дела. Вот та-
кой мужик! – поднял большой 
палец вверх Александр Сивков. 

Подвижки в благоустрой-
стве округа не только заслуга 
депутата, считает Зульфар. На 
участке он создал инициатив-
ную группу. Её представляют 
рядовые граждане, имеющие 
активную жизненную позицию, 
которые помогают Зульфару и 
словом, и делом. Он поддер-
жал инициативу жителей до-
мов, расположенных возле ма-
газина «Калинка», обустроить в 
этом районе футбольное поле. 

За пять лет список реальных 
дел Файзулина весьма внуши-
тельный: от глобальных – таких 
как ремонты труб в подваль-
ных помещениях и восстанов-
ление корта возле школы № 2, 
до бытовых – воспитательные 
беседы с шумными соседями и 
помощь ветеранам. 

– Обратились жители дома 
по улице Калинина: у соседа 
грохочет музыка. Громкий со-
сед – сотрудник Корпорации. 
Переговоры с нарушителем 
спокойствия привели к желае-
мому результату. Очень огор-
чаюсь, когда ко мне за помощью 
обращаются пожилые люди, 
неспособные по состоянию здо-
ровья даже за хлебом пойти, 
при этом у них есть взрослые и 
вполне благополучные дети. Не 
понимаю! 

Забота о людях старшего по-
коления – это всего лишь ма-
ленькая капля благодарности 
за то, что они для нас сделали, 
считает Зульфар. Одна из его 
подопечных, ветеран ВСМПО 
Галина Смирнова большую 
часть трудовой деятельности 
посвятила заводу и воспитанию 

двоих сыновей. В последние 
годы женщина нуждается в осо-
бом внимании и уходе, Зульфар 
систематически оказывает ей 
помощь. Совсем недавно он в 
очередной раз созванивался 
Галиной Петровной.

Не менее важным в сво-
ей депутатской деятельности 
Зульфар считает работу на по-
сту председателя комиссии по 
труду и социальной политике. 

– Совместно с Городским 
родительским комитетом, ко-
торый возглавляет Надежда 
Евдокимова, мы контролируем 
питание детей в школах. Осо-
бое внимание комиссия уделяет 
бесплатному питанию в на-
чальных классах. Жалоб было 
немного, но все они прорабо-
таны. Мы комиссионно не раз 
встречались с директорами 
школ, разбирались с обращени-
ями по жилищным вопросам. 

Благодаря инициативе ко-
миссии, возглавляемой Зуль-
фаром Файзулиным, на Малом 
Мысу появилась новая детская 
площадка. Именно сюда по 
вечерам сбегается ребятня со 
всего микрорайона. 

– А обратите внимание, как 
преобразился парк имени Гага-
рина. А ведь мало кто знает, 
что данной реконструкции мы 
во многом обязаны нынешнему 
главе округа Алексею Заброди-
ну, который обивал пороги со-
ответствующих кабинетов. 
Да, проблемы в городе есть, 
но надо понимать, что во вза-
имосвязи с ВСМПО шансы ре-
шить их гораздо выше!

Зульфар уверен, что имен-
но благодаря нынешним гла-
вам принимается очень много 
взвешенных, согласованных, 
продуманных, а не спонтанных 
решений. Поэтому не может 
согласиться с мнением тех, кто 
говорит: «Власть ничего не де-
лает!».

– Всё познаётся в сравнении. 
Когда мы получаем сводки из 
городов, где выходят из строя 
в разгар зимы котельные и ме-
сяцами нет воды, то нашу об-
становку вполне можно назвать 
стабильной. Хотя, конечно, на 
наших стареньких сетях всякое 
бывает. Перед Новым годом ехал 
к папе в дом, видел, как в тридца-
тиградусный мороз сотрудники 
ЖКХ ликвидировали аварию: про-
рвало колонку на Красноармей-
ской. Оперативно справились. 

Сам Зульфар живёт в доме 
№ 74 по улице Энгельса, здесь 
он буквально болеет за каж-
дый уголок и на собственном 
примере показывает, как нуж-
но относиться к тому месту, где 
живёшь. 

– У нас очень дружный двор, 
среди соседей много энтузиа-
стов. Малые игровые формы и 
песочницы для детей жильцы 
установили сами, по просьбе 
пенсионеров два года назад по-
ставили лавочки. За дополни-
тельную плату наняли чело-
века, который поддерживает 
в нашем дворе идеальную чи-
стоту. Я в шесть утра выхожу 
на работу, и во дворе уже при-
брано. И молодёжь по вечерам 
здесь пакостить перестала. 
Посидят, мусор в пакетик вы-
кинут и разойдутся. От отно-
шения салдинцев к своему дво-
ру тоже многое зависит.

Как человек очень энергич-
ный, Зульфар Файзулин всё 
успевает: устраивает празд-
ники и встречи для ветера-
нов ВСМПО, пропагандирует 
здоровый образ жизни среди 
работников цеха, разбирает 
трудовые споры. Но обяза-
тельно найдёт время и для 
своих увлечений. Он любит 
проехаться по вечерней Сал-
де на велосипеде, любит фут-
бол и рыбалку. А ещё он любит 
проводить время с семьёй, 
особенно с внуком, правда, 
это случается не так часто, как 
хотелось бы. 

– Супруга всегда с понима-
нием относится к тому, что 
я постоянно занят чьими-то 
проблемами. Она у меня тот 
самый надёжный тыл, опора и 
поддержка в моей деятельно-
сти, без которого не смогла бы 
существовать наша дружная 
семья. Дочка подарила нам вну-
ка Алексея – это моя радость и 
гордость! С ним пообщаешься, 
и усталости нет, и все отри-
цательные эмоции (бывают 
в жизни огорчения) мгновенно 
исчезают. Хотя уныние – это 
не мой вариант. 

Да, Зульфар из числа опти-
мистов. И именно им принад-
лежит будущее. Именно они 
двигают мир. Именно они, не 
сдаваясь неудачам, добивают-
ся решения проблем. Именно 
за таких стоит голосовать, вы-
бирая своих представителей  в 
местный парламент. 

Сказал – 
сделал!

Зульфар Файзулин
председатель профсоюзного комитета цеха № 32, 

кандидат в депутаты по округу №  12

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 Файзулина Зульфара Магасумовича.
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Так исторически повелось, 
что в Думе городского окру-
га стремятся обозначить 
присутствие представители 
всех сфер и областей жизни 
– производства, здравоохра-
нения, культуры, образова-
ния... Врачи и учителя идут 
в законодательный орган в 
первую очередь, чтобы не 
быть сторонним наблюда-
телем, а иметь возможность 
участвовать и влиять на на 
ход событий. Такова граж-
данская позиция Оксаны 
Жидковой, директора шко-
лы № 6. 

Оксана Борисовна балло-
тируется в Думу Верхнесал-
динского городского округа. 
Встретившись с педагогиче-
ским коллективом, мы убеди-
лись, что за её плечами – мощ-
ная и искренняя поддержка. 
Коллеги Оксаны Жидковой 
уверены в своём кандидате и 
его работоспособности. 

В разговоре приняли уча-
стие учитель биологии Нел-
ли Анатольевна Устьянцева, 
математик и ветеран педаго-
гического труда Светлана Ни-
колаевна Калинина и учитель 
технологии Татьяна Ивановна 
Гузеева. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИНТЕРЕС

– У Оксаны Борисовны стаж 
работы в нашей школе уже 
более 15 лет. Много лет она 
была завучем и уже третий год 
будет в статусе директора. В 
её управлении коллектив чис-
ленностью 60 человек и без 
малого почти тысяча учеников. 
Я считаю, что опыта, знаний и 
заслуженного уважения впол-
не достаточно, чтобы доверить 
ей миссию представлять сфе-
ру образования в городском 
парламенте, – говорит Нелли 
Устьянцева. 

– Её стремление стать де-
путатом мы поддерживаем, 
тем более сейчас, когда в 
структуре управления обра-
зования города происходят 
такие перемены. Только чело-
век, столько лет работающий 
и развивающийся в данной 
сфере, способен знать эти 
проблемы изнутри, – соглаша-
ется с коллегой Светлана Ка-
линина. – Необходимо, чтобы 
в Думу шли люди ответствен-
ные, внимательные, вдумчи-
вые и заинтересованные в 
развитии, в будущем города. 
Одним словом, неравнодуш-
ные. Во власти сейчас таких 
не хватает, поэтому мы Оксану 
Борисовну поддержим всей 
школой. Она успешно решает 
комплекс школьных проблем 
(ведь не секрет, что приходит-
ся улаживать сотни ситуаций с 
коллективом, учениками, ро-
дителями, быть хорошим хо-

зяйственником при этом). Так 
почему бы не проявить себя 
на уровне города?! Она умеет 
быть связующим звеном меж-
ду разными категориями лю-
дей, между разными потоками 
информации. 

НЕ НАДО «ЛЕЧИТЬ»
– Есть среди конкурентов 

Оксаны Жидковой по избира-
тельному округу №14 некий 
доктор из Екатеринбурга. В 
Верхней Салде он не живёт, 
на заседаниях думы бывал не-
часто. Будучи председателем 
комиссии по труду и социаль-
ной политике он не принимал 
участия в её работе. Жизнь в 
Верхней Салде текла без уча-
стия данного депутата. Зато 
свою предвыборную кампа-
нию строил на красивых обе-
щаниях всех вылечить. 

Нет, нам популистских 
лозунгов больше не нужно. 
Пусть «лечат» ими других. – 
Мы – за тех людей, которые 
живут в городе, которым 
можно посмотреть в глаза, 
прийти на приём, – говорит 
Татьяна Гузеева. – По опыту 
работы с Оксаной Борисов-
ной точно могу сказать, что 
она – человек дела. Она всег-
да честно говорит коллекти-
ву: «Вот это сделать можно, и 
я приложу все усилия. А вот 
с этим, коллеги, придётся по-
дождать, и искать другие ва-
рианты». Пустых обещаний не 
даёт. И это её козырь, на мой 
взгляд.

РОДНОМу гОРОДу – 
ЛуЧшИЕ ПЕРЕМЕНЫ

– Золотые горы в кандидат-
ских программах людям ведь 
тоже не нужны – достаточно 
каких-то реальных планов и 
каких-то ощутимых резуль-
татов, – считает Светлана Ка-
линина. – Мы же понимаем, 
что не будет такого, что вот 
Оксана Жидкова или любой 
другой кандидат придёт в 
Думу и в одиночку сможет от-
ремонтировать все дороги 
или повысить зарплаты. Нет. 
Но участвовать в расстановке 
акцентов – это да! Расставлять 
приоритеты в городском бюд-
жете – да! И это нужно делать в 
команде профессионалов сво-
его дела. 

– Представлять интересы 
людей должен человек с чёт-
кими принципами, с большим 
градусом ответственности, 
состоявшийся в профессии и 
человечный, в конце концов. 
По опыту работы с Оксаной Бо-
рисовной могу сказать, что она 
этими качествами обладает в 
полной мере, – считает Нелли 
Устьянцева. 

Перед трудностями Жидко-
ва тоже не пасует. Под её нача-
лом школа успешно завершила 
период совместного «прожи-
вания» под одной крышей с 
учениками школы №1. Сейчас 
готова дерзать и развивать 
новые проекты. В планах на 
новый учебный год – следова-
ние сложившимся традициям 
школы здоровья и развитие 

досуговой деятельности после 
уроков для начального зве-
на. Олимпиады, дни здоровья, 
Вахта памяти... Не для галочки 
– для интересной жизни!

Одно из программных за-
явлений директора школы №6 
Оксаны Жидковой – если не 
прекратить отток талантливой 
молодёжи из Верхней Салды, 
то хотя бы ослабить его: 

– Одной воспитательной 
работы для этого мало. Мало 
делать интересной жизнь од-
ной школы. Нужно, чтобы весь 
город был красивым, уютным, 
перспективным. Чтоб было, 
куда расти и где применить 
себя. Для этого и будем рабо-
тать! – говорит кандидат.

– Честно говоря, я иду в 
депутаты по той простой 
причине, что устала слышать 
слишком много недовольных 
разговоров среди знакомых. 
И сами часто на кухне за ча-
шечкой чая затеваем какие-то 
разговоры о судьбах города. 
Но зачастую дальше «кухон-
ных» разговоров дело у лю-
дей не двигается, потому что 
многим кажется, что просто-
му человеку очень сложно на 
что-то глобально повлиять. 
Так вот мне хочется попробо-
вать, перейти от слов к дей-
ствиям.

Оксана Жидкова свой реши-
тельный шаг сделала – впер-
вые баллотируется в местный 
парламент. А наша задача – на 
15 минут 10 сентября отложить 
все садово-огородные дела и 
выбрать тех, кому можно дове-
рить судьбу своего города на 
ближайшие годы. 

оксана Жидкова
директор школы № 6,
кандидат в депутаты по округу № 14

В Думе нужны 
неравнодушные

оксана Жидкова :
«В мой избиратель-

ный округ входят 15 
домов на улице Воро-
нова. Проблемы округа 
перекликаются с город-
скими. Тут вам и бла-
гоустройство дворов, 
и ремонт дороги. На-
сколько мне известно, 
с дорогой вопрос скоро 
решится, благодаря 
ВСМПо. Ну а со всеми 
остальными будем де-
тально разбираться по 
мере поступления»

оксана Жидкова:
«Мне хотелось бы в 

статусе депутата по-
стараться решить ка-
дровые вопросы, с кото-
рыми я сталкиваюсь и 
как руководитель шко-
лы, и как житель города 
(если говорить, к приме-
ру, о городском здраво-
охранении). Средний воз-
раст педагогов – ближе 
к пенсионному, и очере-
ди на трудоустройство 
в школы не стоит. Так 
почему бы не начать 
привлекать талантли-
вых молодых специали-
стов из других городов? 
И что для этого нужно в 
первую очередь? Жильё! 
Это уже компетенция 
городских властей»

оксана Жидкова:
«одной из своих задач в 

Думе я вижу содействие 
и продвижение участия 
Верхней Салды в различ-
ных федеральных про-
граммах. Чтобы мы не 
упускали ни одной воз-
можности поддержать 
наши молодые семьи, 
благоустроить город, 
построить или отре-
монтировать какие-то 
дорожные сети за счёт 
привлечения средств 
разных уровней»

оксана Жидкова:
«Многие проблемы 

образования я знаю из-
нутри. Всё-таки уже 27 
лет в профессии. обра-
зование – это же огром-
ный пласт городской 
жизни. 11 школ, мно-
го детских садов. Это 
дети, родители, педа-
гогическое сообщество. 
И одного человека от 
образования, как было 
в шестом созыве Думы, 
по моему убеждению, 
мало»

оксана Жидкова:
«Я бывала в разных 

городах – Качканаре, 
Карпинске, Ревде, Реже. 
Салда милее всех и объ-
ективно лучше. Наш 
город маленький и уют-
ный. Я с гордостью вожу 
своих гостей по краси-
вым местам, обяза-
тельно бываем в парке, 
на Мельничной. И мы 
обязаны сохранить всё 
это и улучшить»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 Жидковой Оксаны Борисовны.
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Парк – как старт для

Промежуточные итоги 
реализации региональной 
программы «Комплексное 
развитие моногородов» об-
судили участники выездного 
заседания «проектного офи-
са», которое состоялось 2 ав-
густа в Верхней Салде. 

Главы 17 монопрофильных 
муниципалитетов региона, 
представители областного 
правительства, депутаты За-
конодательного собрания, 
управляющие округов прежде, 
чем провести официальное за-
седание, в повестку которого 
вошли отчёты о полугодовых 
достижениях, познакомились с 
Верхней Салдой. 

Первый пункт экскурсион-
ной программы – «Титановая 
долина» как наглядный пример 
возможности снизить степень 
монозависимости. Встречал 
гостей Андрей Антипов, пер-
вый заместитель генерального 
директора ОЭЗ «Титановая до-
лина»:

– За мероприятие отвечает 
министерство инвестиций и 
развития, а мы на уровне при-
нимающей стороны обеспечи-
ваем площадку для встречи. 
Представителям муниципали-
тетов мы показываем инстру-
менты, позволяющие расшить 
проблему моногорода. «Тита-
новая долина» выступает по-
зитивной альтернативой гра-
дообразующему предприятию 
создавая новые рабочие места. 

Напомним, ключевая задача 
муниципалитетов – выполнить 
поручение Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина и главы Свердловской 
области Евгения Куйвашева – 
создать необходимые условия 
для того, чтобы малый и сред-
ний бизнес в моногородах раз-
вивался более интенсивно и 
активно сотрудничал с градо-
образующими предприятиями. 
К слову, на заседании «проект-
ного офиса» были озвучены 
данные о том, что за последние 
полтора года в моногородах 
создано 8 274 новых рабочих 
мест, не связанных с деятель-
ностью градообразующих 
предприятий.

Из «Титановой долины» 
участники выездного засе-
дания отправились в Корпо-
рацию ВСМПО-АВИСМА, где 
побывали в основных произ-
водственных цехах. Практиче-
ски все гости впервые видели, 
как производится титан и были 
весьма впечатлены. 

– Производство мне очень 
понравилось. У нас градообра-
зующим считается электро-
машиностроительный завод, 
но он гораздо меньшего мас-
штаба, чем ВСМПО. В Верхней 
Салде я впервые. Надеюсь, что 
у меня ещё будет повод по-
бывать здесь, и обменяться с 
коллегами опытом по реализа-
ции программ развития наших 
городов, – поделился Николай 

Гурьянов, первый заместитель 
главы администрации Карпин-
ского городского округа.

Важной частью программы 
комплексного развития моно-
городов являются проекты по 
благоустройству городской 
среды. Парки, скверы и другие 
значимые для горожан места 
нужно активно приводить в 
порядок. Для этого были при-
влечены средства из феде-
рального бюджета. Как это 
происходит в Верхней Салде, 
участники выездного заседа-
ния увидели на примере пар-
ка имени Гагарина, экскурсию 
по которому провёл глава 
администрации Константин 
Ильичёв.

– Буквально вчера пришло 
распоряжение правительства 
области о выделении нашему 
муниципалитету 21 милли-
она  рублей на благоустрой-
ство дворовых территорий. 
То есть 21 миллион даёт об-
ласть, 21 миллион выделяется 
из местного бюджета и 5-про-
центный (от общей суммы 
программы) вклад жителей. 
На эти деньги отремонтиру-
ют и облагородят 10 дворов 
и парк имени Гагарина, на за-
мену ограждения которого 
пойдёт 12 миллионов рублей, 
– рассказал Константин Серге-
евич. – В глобальный проект 
преобразования парка вносят 
коррективы сами жители. 
Есть предложение по органи-

зации площадки для дресси-
ровки собак, она уже оформ-
лена в дизайн-проект. Есть 
идея скейт-парка. Сейчас идёт 
оформление зоны обществен-
ного питания. Одним словом, 
делаем всё возможное, чтобы 
парк стал центром притяже-
ния салдинцев. 

Алексей Забродин, глава го-
родского округа, так же отве-
тил на вопросы своих коллег из 
подобных нашему муниципа-
литетов. Алексей Николаевич 
счёл необходимым рассказать 
о том, кто стал инициатором 
обновлений единственного 
парка в городе:

– Владислав Валентинович 
Тетюхин, почётный гражда-
нин нашего города, советник 
генерального директора Кор-
порации, активно вдохновлял 
нас на вложения в парк. Он 
инициировал совещания, фор-
мулировал предложения, то 
есть задавал тон этой про-
грамме. Именно с парка мы и 
начали благоустраивать го-
родскую среду. Во время обу-
чения управленческих команд 
в «Сколково» прошла защита 
пяти городских проектов, в 
том числе и салдинского. 

Один из нюансов нашей про-
граммы – это привлечение к 
реализации проекта всех жи-
телей города, точнее, её ак-
тивной части. Я каждый день 
бываю здесь, ко мне подходят 
салдинцы, делятся своими 

вести от влАсти 

три кандидата 
на один мандат

 ОКРуг № 13: 

Андрей Голо-
вин, начальник 
цеха № 39 ВСМПО 

Яна Еловикова, директор 
Центра художественного 
творчества

Елена Железнякова, вре-
менно неработающая

ОКРуг № 14: 
Василий Добротин, врач-

нейрохирург Центральной 
городской клинической боль-
ницы № 23, Екатеринбург 

Оксана Жидкова, дирек-
тор школы № 6 

Александр Киндышев, ин-
женер по ГО и ЧС МУП «Гор.
УЖКХ»

Олег Ячменев, индивиду-
альный предприниматель

ОКРуг № 15: 
Екатерина Меньшикова, 

специалист ООО «Телеграф»
Ольга Шапкина, препода-

ватель МБУ ДО «Верхнесал-
динская ДШИ» 

ОКРуг № 16: 
Светлана Бузунова, инди-

видуальный предпринима-
тель

Надежда Евдокимова, за-
меститель главного бухгалте-
ра ВСМПО 

ОКРуг № 17: 
Игорь Гуреев, началь-

ник цеха № 54 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА 

Алексей Нестеров, началь-
ник хозяйственного отдела 
Центра художественного 
творчества, 

Алексей Степанов, инди-
видуальный предпринима-
тель

ОКРуг № 18: 
Ирина Бессонова, учитель-

логопед ГКОУ «Верхнесал-
динская школа» 

Олег Журавлев, пенсио-
нер

Демид Ищенко, коммерче-
ский директор ООО Ломбард 
«Классика» 

ОКРуг № 19: 
Наиля Прохорова, термист 

АО «НПК «Уралвагонзавод» 
Валерий Стеценко, педа-

гог Центра детского творче-
ства 

Владимир Ямангулов, за-
меститель главного врача 
медико-санитарной части 
«Тирус»

ОКРуг № 20: 
Валерий Водолазский, 

пенсионер
Лариса Карасёва, руково-

дитель пресс-службы ВСМПО 

выборы-2017
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большого преображения 

идеями. И я уверен, что сооб-
ща мы сделаем парк прекрас-
ным местом для отдыха.

В рамках благоустройства 
центральной части Верхней 
Салды в городе уже заменили 
180 светильников, отремонти-
ровали 11 домов, завершили 
строительство школы.

Кроме того, планируется 
реализация нового туристиче-
ского проекта – создание исто-
рического Демидовского квар-
тала, а также центра научных 
компетенций, непосредствен-
но связанного с титановым 
производством.

Чуть позже остальных в 
парк подъехал Иван Соломин, 
глава администрации город-
ского округа Верхняя Пышма, 
который был назначен на пост 
градоначальника несколько 
дней назад:

– На нашей территории 
есть социально-ответствен-
ный бизнес – это УГМК. Населе-
ние города 67 тысяч человек, 
в округе – 83. Мы – моногород 
второй категории, так как 
на градообразующем предпри-
ятии УГМК работают более 
20% жителей. Вместе приво-
дим в порядок дворы, огоражи-
ваем детские площадки, что-
бы автолюбители машины не 
ставили, реализуем и другие 
совместные проекты.

Хочу подчеркнуть, что 
очень важно налаживать вза-
имосвязь города и завода, без 

этого никак, если нет консен-
суса с руководством градо-
образующего предприятия, 
тогда ничего в городе хороше-
го не произойдёт, поверьте, я 
знаю такие примеры. 

Михаил Астахов, управляю-
щий Южного управленческого 
округа Свердловской области, 
в прошлом глава администра-
ции Каменска-Уральского, име-
ющий большой опыт управлен-
ческой работы, пояснил, что 
вложено в понятие «проект-
ный офис»: 

– В городах должно быть 
всё на уровне! Мы достойны 
жить красиво! Согласно закону 
у муниципальных образований 
должна быть стратегия раз-
вития. Сегодня ни область, ни 
федерация не дадут и рубля, 
если от муниципального об-
разования не будет утверж-
дённого проекта. «Проектный 
офис» – это команда на уровне 
правительства, которая се-
годня отрабатывает все эти 
вопросы. 

Главы моногородов с удо-
вольствием прошлись по те-
нистым аллеям парка имени 
Гагарина, оценили кованую ро-
тонду и переброшенный через 
речку мостик, у рыбаков спро-
сили как клюет, полюбовались 
фонтаном, в общем, приятно 
пообщались. А корреспон-
денты, улучив минутку, взяли 
интервью у Дмитрия Нисков-
ских, министра инвестиций и 

развития Свердловской обла-
сти, руководителя «проектного 
офиса»:

– Сегодня все главы моно-
городов очень активно ра-
ботают. Есть объективные 
лидеры – Верхняя Пышма, Верх-
няя Салда, Краснотурьинск, 
Нижний Тагил. Большинство 
управленческих команд наших 
муниципалитетов уже прошли 
обучение в «Сколково». За счёт 
новых знаний муниципалите-
ты имеют достаточные ком-
петенции, разработали свои 
программы развития и сегодня 
уверенно смотрят в будущее, 
воплощая намеченное. В Салде 
бываю регулярно, давно зани-
маюсь в вашем городе созда-
нием различных проектов и 
общественных, и спортивных. 
Как президент федерации лыж-
ных гонок в прошлом проводил 
в Верхней Салде соревнования и 
сам участвовал в них. 

Очень приятно видеть, что 
ваш парк приводится в поря-
док, появляются инициатив-
ные люди, которые тратят 
своё личное время, чтобы сде-
лать что-то хорошее. В этом 
году по поручению губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева привлече-
ны средства из федерального 
бюджета на благоустройство 
городской среды. Верхняя Салда 
в числе нескольких городов по-
пала в отбор и получила фи-
нансирование. 

Приятно видеть конкрет-
ный результат: в Салде и шко-
ла новая открылась, и решена 
проблема с местами в детских 
садах, и парк прекрасный, так 
что для молодёжи есть все ус-
ловия вести активный образ 
жизни. Обещаю, мы и дворы 
благоустроим, и улицы отре-
монтируем, да так, что город 
расцветёт. Руководство ваше 
правильно планирует бюд-
жетные средства, так что 
перспектива у Верхней Салды 
очень хорошая!

Результативность работы 
других уральских моногородов 
была обсуждена на совещании, 
которое прошло в Инфокубе 
«Титановой долины» после экс-
курсии по Верхней Салде. 

Так, например, в сентябре в 
Верхней Туре запустят модер-
низированный кинозал, в Ас-
бесте до конца текущего года 
поменяют все уличные фона-
ри и лампы, в Верхней Пыш-
ме к сентябрю откроют физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. В Первоуральске 
начнёт работать отреставри-
рованный светомузыкальный 
фонтан, а в Волчанске раз-
режут красную ленточку на 
школьном стадионе. Появит-
ся красная ленточка и у нас в 
Верхней Салде – её разрежут 
на открытии новой дороги по 
улице Энгельса. 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

СтатиСтика 
неСПокойСтвия

В прошедшем июле на 
телефон 112 муниципаль-
ного казённого учрежде-
ния «Гражданская защита 
Верхнесалдинского город-
ского округа» поступило 
524 звонка. 

Дежурные отдела Еди-
ной дежурной диспетчер-
ской службы «Управления 
гражданской защиты» пять 
вызовов переадресовали 
в пожарную охрану, 12 об-
ращений касались газовой 
безопасности и были отправ-
лены в соответствующие ин-
станции, 54 раза в Верхне-
салдинской ЕДДС пришлось 
связываться со службой 
скорой помощи Централь-
ной городской больницы. А 
самое большое количество 
вызовов – 74 – требовали 
вмешательства Верхнесал-
динского межмуниципально-
го отдела полиции. 

В журнале регистрации 
обращений граждан зафик-
сировано 65 нештатных жи-
тейских ситуаций, которые 
заставили салдинцев обра-
щаться за помощью в «Управ-
ление гражданской защиты». 
Захлопнутые двери, остав-
ленные на улице сумки с до-
кументами, не дающий уснуть 
лай собаки, подозрительные 
люди в соседней квартире и 
прочие, выходящие за рамки 
обычных, факты.

В июле единая диспетчер-
ская служба «Управления 
защиты Верхнесалдинского 
городского округа» зафик-
сировала на системах ЖКХ 
196 отключений: 44 плано-
вых, 64 аварийных, 47 пере-
ходящих. 41 раз в домах раз-
личных микрорайонов гас 
свет. 

Не обошёлся второй лет-
ний месяц и без ЧП. Одно 
загорание, два пожара и 66 
дорожно-транспортных про-
исшествий – такова стати-
стика городского неспокой-
ствия. При пожаре на улице 
Базарной сгорела баня, а в 
саду № 9 – дом. 

Стоит сказать и о проис-
шествии, попавшем в разряд 
«Другие». В один из июль-
ских дней на крышу здания 
Верхнесалдинского гидро-
технического сооружения 
взобрался пьяный мужчина. 
Только через час, после бесе-
ды с сотрудниками полиции 
и ЕДДС, «альпинист» спустил-
ся на землю по автолестнице, 
которую предоставила 33 по-
жарная часть. 

еддс сообщАет
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Учиться без радости противопоказано

– Задача школы искусств 
– подарить ребёнку счастье. 
Учиться искусству без удо-
вольствия детям противо-
показано, – уверена Елена 
Сурова, директор Верхне-
салдинской школы искусств, 
вошедшей в 2017 году в чис-
ло 50 лучших школ россии. В 
ДШИ идёт приём учеников 
на новый учебный год. 

В 2017 году салдинцы с боль-
шой охотой ведут своих детей 
в школу искусств. Приёмная 
компания началась ещё в мае и 
продолжается до сих пор. 

Тех ребят, которые претенду-
ют на место в художественном 
отделении, попросят выпол-
нить творческое задание, на-
пример, нарисовать натюрморт. 
Будущим театралам предлагают 
прочитать стихи. У детей, по-
ступающих на фортепианное, 
струнное, народное или хоре-
ографическое отделение, пе-
дагоги школы проверяют ритм, 
слух, координацию движений и 
эмоциональное состояние.

Напомним, что школы ис-
кусств реализуют педагоги-
ческую деятельность по 15 

общеразвивающим образова-
тельным программам и семи 
предпрофессиональным. Глав-
ное требование к педагогам 
ДШИ – их уроки не должны 
быть скучными.

– Горой стою за наших педа-
гогов. Но в отношениях между 
детьми и педагогами я всегда 
на стороне детей. Для меня 
тревожный звонок – когда ре-
бёнок выходит с занятий рас-
строенный. Только то, что ма-
ленькому человеку в радость, 
принесёт успех, – подчеркнула 
Елена Борисовна.

Сорок две программы 
успешно реализуются педаго-
гами школы на отделении плат-
ных услуг. В планах 2016-2017 
учебного года открытие ново-
го направления «Анимация и 
3D моделирование».

– Вопрос об открытии нахо-
дится в статусе согласования. 
На данный момент обсуждаем 
нюансы: нагрузку специали-
ста и материальную сторону 
вопроса. Очень надеюсь, что 
начнут свою работу и Группа 
раннего развития «Superbaby» 
с английским языком и твор-
ческими предметами и Студия 
эстрадного вокала «Форман-
та», – пояснила директор.

Из года в год популярность 
творческих направлений шко-
лы искусств растёт и привлекает 
все большее количество детей. 

– С 2010 по 2016 год количе-
ство учеников на отделении 
платных услуг выросло с 200 до 
500. В 2017 мы уже приняли по-
рядка 700 заявлений. Повышает-
ся и сохранность контингента. 
В течение последних пяти лет 
цифра поступающих ребят, ко-
торые проходят путь от уче-
ника до выпускника колеблется 

в пределах 80-85% процентов. 
Это хороший результат, – под-
черкнула Елена Сурова.

Обучение музыкальному ис-
кусству по-прежнему занимает 
ведущие позиции. За послед-
ние годы количество детей, же-
лающих освоить игру на фор-
тепиано и струнно-смычковых 
инструментах, увеличилось в 
три раза, по классам скрипки, 
гитары – в два раза. 

– Виолончелистов пока мало! 
Полагаю, родители не владеют 
информацией о том, что в це-
лом по стране имеется нехват-
ка исполнителей на виолонче-
ли. Богатейший и красивейший 
инструмент, и, конечно, совсем 
непростой. Но, сколько он даёт 
возможностей в будущем! Ов-
ладев профессией виолончели-
ста, можно быть не только со-
лирующим исполнителем, но и 
артистом оркестров и самых 
разных ансамблей.

Успешно работает художе-
ственное отделение школы. 
Здесь с числом поступающих 
и сохранностью континген-
та стабильно во все времена. 
Более того, 60% выпускников 
отделения связывают с изобра-
зительным искусством свою 
будущую профессию, причём 
в самых разных направлениях 
– от архитектуры до декора-
тивно-прикладного искусства 
и дизайна.

– Думаю, нам удаётся на-
ходить разумный баланс ин-
тересов между отделениями 
школы. Для меня как директо-
ра главное, чтобы всё было 
хорошо и у «музыкантов», и 
у «художников», и у «театра-
лов», у «хореографов». С каж-
дым годом всё-таки жизнь и её 
материальная сторона нала-

живаются, но никогда не быва-
ет, да, думаю, и не будет, что 
всё, что мы захотим, сразу бы 
реализовалось. Тем не менее, 
общими усилиями, благодаря 
помощи родителей, спонсор-
ской поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и нашим де-
ловым контактам, школе уда-
ётся создавать комфортные 
условия для развития новых 
направлений, для эффектив-
ной работы педагогов и, самое 
главное, для заинтересованно-
сти в изучении искусств детей. 

На занятия в школу искусств 
приходят не только те, кто 
планирует в дальнейшем по-
ступать в музыкальные и худо-
жественные училища и вузы, 
но те, кто сам для себя хочет 
развиться творчески. Пройти 
сокращённый курс обучения 
на художественном, хорео-
графическом, фортепианном 
и других отделениях школы 
искусств на платной основе 
может каждый независимо от 
возраста.

– Большой популярностью 
пользуются занятия с малыша-
ми в группах раннего развития,в 
классах хореографии, театра, 
гитары, академического во-
кала... Обучаться можно в лю-
бое время года, кроме летнего. 
Курсы рассчитаны на разный 
период времени – на год, на не-
сколько лет с применением мо-
дульной системы. Человек сам 
выбирает, сколько ему учиться.

Школа напоминает, что про-
должается набор детей на обуче-
ние по предпрофессиональным 
образовательным программам. 
Приём документов – с 14.00 до 
18.00 в кабинете 201. 

Олеся САБИТОВА

Анонс события

На Урале каждый второй – самородок

В Свердловской области 
стартовал народный фести-
валь «Уральские самоцве-
ты». Цель фестиваля – дать 
возможность творческим, 
талантливым людям про-
явить себя. 

Идею поддержало биз-
нес-сообщество, в частности 
Уральская торгово-промыш-
ленная палата. О том, как и где 
будут выявлять таланты, и по-
чему промышленники региона 
поддержали эту амбициозную 
инициативу, – в интервью с гла-
вой Торгово-промышленной 
палаты Свердловской области 
Андреем Бесединым. 

– Андрей Адольфович, ча-
сто предприниматели с боль-
шими деньгами тратят их на 
что угодно, на покупку спор-
тивных команд, например, а 
тут – благотворительный про-
ект в лучших традициях ме-
ценатов россии, призванный 
поддержать культуру, народ-
ное творчество. Почему Тор-
гово-промышленная палата 
взялась его финансировать? 

– Идея создать организацию, 
которая бы позволяла поддер-
живать, и главное, подпитывать 
финансово значимые и полез-
ные общественные инициати-
вы, зрела давно. Согласитесь, 
хороших идей озвучивается 
очень много, но не хватает 
толчка, чтобы их реализовать. 
Поэтому мы решили создать 
специальный фонд благотвори-
тельной поддержки важных об-
щественных инициатив, назва-
ли его «Уральские самоцветы».

– Почему выбрали назва-
ние «Уральские самоцветы»? 

– В какой-то степени это на-
родный бренд Урала. В нашем 
регионе целые россыпи не 
только драгоценных камней, 
но и самобытных талантов в са-
мых разных сферах – от народ-
ных промыслов и самодеятель-
ного искусства, до выдающихся 
спортсменов и гражданских 
активистов-патриотов. Первым 
крупным проектом, который 
поддержит фонд, как раз и бу-
дет большой народный фести-
валь «Уральские самоцветы». 
Но это не единственная ини-
циатива, которую мы готовы 
поддержать, есть ещё немало 
важных социально-значимых 
идей, которые могут быть ре-
ализованы с нашей помощью. 
Будем убеждать бизнесменов 
оказывать им материальную 
поддержку, а государство – 
создавать режим наибольшего 
благоприятствования.

– Далеко не каждый пред-
приниматель готов делиться 
своими деньгами даже на 

самые благие дела. А Торго-
во-промышленная палата 
взялась...

– Мы убеждены, что вклады-
вать средства нужно не только 
в бизнес. Нужны инвестиции и 
в человеческий капитал. Наш 
благотворительный фонд соз-
дан как раз для этих целей. Есть 
искреннее желание, чтобы как 
можно больше наших земляков 
стали не просто зрителями, но и 
активными участниками фести-
валя «Уральские самоцветы». 

– Этот фестиваль будет 
проходить на территории 
всей области? 

– Да, у нас есть такие амби-
циозные планы, но для начала 
мы хотим приобрести опыт, об-
катать идею в ряде городов на-
шей области. Затем мы намере-
ны распространить фестиваль 
на всю область. 

Мы ориентируемся на мак-
симально широкий состав 
участников фестиваля. Это 
самодеятельные коллективы 

песни и танца, представители 
народных промыслов, декора-
тивно-прикладного искусства, 
фольклорные коллективы. 

Чтобы фестиваль стал по-
настоящему массовым, мы 
запланировали провести в 
сентябре акцию с культурно-
развлекательной програм-
мой, ярмарками, розыгрышем 
подарков. Это акция станет 
одной из составляющих ча-
стей фестиваля, и в ней смо-
жет принять участие каждый 
житель района, где проводит-
ся фестиваль.

Думаю, большой народный 
фестиваль «Уральские само-
цветы», станет достойной со-
ставляющей общей культурной 
палитры региона. 

Более подробную информа-
цию о региональном народ-
ном фестивале «Уральские са-
моцветы» можно узнать на его 
сайте. 

Елизавета СТрЕлЕЦКАЯ
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поболеть

пРИгЛАШАЕМпоболеть

Всех поклонников са-
мой популярной игры с 
мячом приглашаем побо-
леть и поучаствовать в ро-
зыгрыше Кубка по футбо-
лу, посвящённого памяти 
Вениамина Белькова. Тур-
нир стартует 14 августа, в 
первом матче на стадионе 
«Старт» встретятся коман-
ды цехов № 21 и № 24, на-
чало встречи в 18.00.   

Спортсмен, тренер по 
футболу и хоккею, спор-
тивный инструктор, ве-
теран спорта, почётный 
работник спортивного 
клуба «Старт» – всё это 
про Вениамина Белько-
ва, в память о котором 
уже в девятнадцатый раз 
будет проведён футболь-
ный турнир. 

Салдинские спортсме-
ны, вспоминая Вениамина 
Георгиевича добрым сло-
вом, активно участвуют в 
посвящённых ему сорев-
нованиях. В нынешнем 
году на турнир заявилось 
17 команд. Кроме футбо-
листов из цехов ВСМПО, за 
кубок поборются сборная 
многопрофильного техни-
кума и городская команда 
«Магнит». У болельщиков 
наверняка вызовет инте-
рес кубковая система про-
ведения соревнования, 
ведь именно в таком фор-
мате футболисты выходят 
на поле «как в последний 
раз» и стараются показать 
свою лучшую игру, так как 
цена поражения – выбыва-
ние из турнира. 

  

пАМяТИ 
ВЕНИАМИНА 

БЕЛЬКоВА
Болеть – не модно!

Несколько лет назад в 
нашу жизнь возвратилась 
мода на велосипед. Двух-
колёсные друзья нашего 
детства «Kama», «Урал», «Са-
лют», за которыми выстраи-
валась очередь в магазины, 
и которые мы слёзно выпра-
шивали у товарищей «Дай 
прокатиться», и не сравнятся 
по техническим характери-
стикам с многоскоростными 
горными карбоновыми ко-
нями.

Проехаться по Верхней Сал-
де и её окрестностям, получив 
заряд бодрости и хорошего на-
строения, не составит большо-
го труда, если у вас есть такой 
надёжный железный друг. Но 
не каждому по карману купить 
хороший велик. Да и сезон его 
эксплуатации на Урале не бо-
лее пяти месяцев. Но в нашем 
городе у любителей велоси-
педных прогулок есть прекрас-
ная возможность воспользо-
ваться услугами велопроката. 

Летним вечером мы с дру-
зьями решили устроить велосо-
ревнования и погонять с ветер-
ком. Приехали на Мельничную, 
где несмотря на закончившийся 
рабочий день встретили нового 
начальника спортивно-оздоро-
вительного комплекса Вячес-
лава Котова. Консультировать 
посетителей Мельничной и вы-
давать им велосипеды не вхо-
дит в его обязанности, но при 
любой возможности директор 
старается быть в курсе всех дел 
в своём хлопотном спортивном 
хозяйстве: 

– Одно колесо лучше снять, 
так удобнее будет, – посовето-
вал Вячеслав. 

 Восприняв это как шутку, мы 
ответили, что у нас нет с собой 
отвёрток необходимого разме-
ра – если только сдуть. Но Ко-
тов проводил нас до большого 
ангара, где хранится инвентарь, 
и предложил выбрать «байки» 
из многообразия немецких 
двухколёсных. После того, как 
мы показали, какие нам при-
глянулись, Котов уточнил, что у 
этих великов – новая резина и 
попросил механика проверить 
тормозную систему. А затем по-
мог погрузить поклажу в маши-
ну, объяснив, зачем предлагал 
снять одно колесо – так велоси-
пед в машину входит. 

 – Услуга длительного про-
ката, которая появилась у нас 
несколько лет назад, позво-
ляет за меньшие деньги вос-
пользоваться хорошим транс-
портным средством на весь 
летний сезон. Сравните: за 
новый качественный велоси-
пед сегодня вам придётся вы-
ложить сумму, начиная с 20 000 
рублей. На Мельничной месяц 
проката стоит 1100 рублей. 
А неделю назад мы запустили 
новую услугу. Теперь велосипе-
ды можно взять напрокат на 
несколько часов, на неделю, на 
полмесяца и на 28 календарных 
дней, – пояснил Вячеслав Ко-
тов.

Руководитель одного из вос-
требованных спортивных объ-
ектов ВСМПО рассказал, что 
сегодня в длительном прокате 
находится 30 велосипедов из 
50 и спрос на них возрастает 
с каждым годом. Все двухко-
лёсные агрегаты немецкого 
производства марки «Mifa». В 
2008 году Корпорация ВСМПО-
АВИСМА закупила именно эту 
марку, как оптимальное соот-
ношение цены и качества. Все 
двухколёсные два раза в год 
проходят техосмотр, который 
осуществляют сотрудники 
спортивно-оздоровительного 
комплекса. 

– Несколько дней назад мы 
получили новые велосипедные 
цепи, переключатели, тор-
моза. Постепенно, а это как 
правило, к концу августа, ве-
лосипеды будут возвращать-
ся к нам из длительного про-
ката, мы их отревизируем, и 
30 августа предоставим на 
корпоративные соревнования 
по горному велосипеду, – рас-
сказал Вячеслав, добавив, что 
сам тоже будет участвовать за 
команду цеха № 51.

 Параллельно с подготов-
кой к состязаниям, на Мель-
ничной не прекращается ра-
бота по строительству новых 
благоустроенных санитарных 
комнат, которые расположатся 
рядом с гостиницей. После со-
гласования с лесничими, здесь 
уже вырубили несколько де-
ревьев, чтобы разместить объ-
ект. В конце августа подрядная 
организация приступит к про-
кладке трубопровода.

 В этот летний сезон ребяти-
шек, приезжающих на самую 
главную гору Верхней Салды 
порадовала и новая большая 
песочница, установленная по 
инициативе Вячеслава Котова. 

В планах руководителя Мель-
ничной построить в сосновой 
роще огороженную игровую 
площадку: 

– Мы планируем сделать 
эту спортивно-игровую зону 
универсальной, чтобы здесь 
играли в волейбол, баскетбол 
и футбол, установить брусья 
и турники. Эти планы вопло-
тятся в следующем году!

К слову, гора Мельничная 
является центром притяжения 
не только жителей Верхней 
Салды. Каждый год на летние и 
зимние сборы сюда приезжают 
спортсмены из Нижнего Таги-
ла, Кушвы, Новоуральска, Лес-
ного, Серова, Екатеринбурга. 
Изначально спортивный объ-
ект задумывался, как горно-
лыжный комплекс, но со вре-
менем усилиями Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА здесь постро-
или лыжероллерную трассу, 
подъёмники, гору разгона для 
сноубордистов. Прижился на 
Мельничной и детский оздоро-
вительный лагерь «Олимп». 

Ежегодно финансовые вло-
жения Корпорация ВСМПО-
АВИСМА в спортивно-оз-
доровительный комплекс 
«Мельничная» составляют по-
рядка 30 миллионов рублей. 

– Среди работников ком-
плекса «Мельничная» суще-
ствует негласное правило: 
если ты не занимаешься физ-
культурой, значит, ты не-
профпригоден. Болеть – это 
не модно! И этот слоган по-
дойдёт для всех работников 
Корпорации. У салдинцев есть 
реальная возможность выде-
лить часок-другой и чтобы по-
кататься на лыжах в лесу, и по-
играть в теннис на площадке, 
или попробовать освоить лы-
жероллеры. А как гоняют с горы 
на зависть взрослым совсем 

юные воспитанники секции 
горных лыж, которые, кажет-
ся, и ходить-то недавно на-
учились, аж дух захватывает! 
Кстати, в сентябре мы про-
должим работы по освещению 
двухкилометровой трассы для 
лыжников, а значит, и в будни 
после работы все смогут вы-
йти на лыжню и добавить себе 
здоровья. Кстати, в календарь 
мероприятий спортивного 
комплекса в сезоне 2017-2018 
уже включены соревнования по 
горным лыжам среди детей, по 
лыжным гонкам среди сотруд-
ников Корпорации, городские, 
областные Чемпионаты, и 
подготовка к ним идёт пол-
ным ходом.

Проведя анализ посещае-
мости объекта прошлым зим-
ним сезоном, Котов выяснил, 
что наибольшим спросом у 
салдинцев пользуются дере-
вянные лыжи. Поэтому в ны-
нешнем году запланировано 
расширить количество этого 
инвентаря в прокате. 

 На подъёмнике также кипят 
работы: смазывают специаль-
ным масляным раствором и 
прогоняют механизмы систем, 
приводящих их в действие – 
безопасность спортсменов в 
приоритете. Нынешней осенью, 
как только будет получено по-
ложительное заключение экс-
пертной комиссии из Нижнего 
Тагила, подъёмник запустят. 

– Сегодня мы делаем всё, для 
того, чтобы дети и взрослые 
были здоровыми и счастливы-
ми. Все планы по созданию ком-
фортной и безопасной среды, 
улучшению и расширению спор-
тивных услуг для салдинцев мы 
ежедневно воплощаем в жизнь! 
– говорит Вячеслав Котов

Елена ШАШКОВА

СТАдИоН «СТАРТ»
режим работы:
вторник-пятница: 14.00 – 

20.00; 
суббота, воскресенье: 

12.00 – 18.00; 
понедельник – выходной 

день. 
Велосипед: 1 час – 120 ру-

блей;
Батутная игровая пло-

щадка: 5 минут – 50 рублей, 
10 минут – 75 рублей.
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мир увлечений

У морских кадетов школы № 9 
«Мыс доброй надежды» вновь по-
явилась возможность бороздить 
просторы салдинского пруда под 
парусами: яхт-клуб «романтика» 
вновь начал свою работу. Сегод-
ня его двери открыты для всех, 
кто интересуется историей флота 
и кораблестроения, кто хочет уча-
ствовать в регатах и стать частью 
команды или её капитаном. 

Открытие клуба стало возможным 
благодаря инициативе педагога школы 
№ 9 по кадетскому воспитанию Игорю 
Хасанову, за плечами которого годы ра-
боты в Новоильинском Казачьем Кадет-
ском корпусе имени Атамана Ермака. 

Если для живущих около моря, хо-
дить под парусом дело привычное, то 
в нашей сухопутной Салде выход яхты 
в воды небольшого пруда – целое со-
бытие. И такое событие состоялось 5 
августа В распоряжении клуба «Роман-
тика» простые и лёгкие в управлении 
яхты: два «Оптимиста», один «Кадет» и 
две «Дюймовочки». Семь судов маль-
чишкам и девчонкам предстоит восста-
новить.

«Оптимист» предназначен для одино-
чек, «Кадет» – для экипажей из двух-трёх 
человек. Такие яхты безопасны. Даже пе-
ревернув швертбот, экипаж может сво-
ими силами вернуть его в нормальное 
положение, и продолжить плавание. Са-
мые юные рулевые тренируются на «Оп-
тимистах», более опытные переходят на 
«Кадеты». Настоящий подарок возрож-
дённому яхт-клубу и его воспитанникам 
сделала Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
купив для «Романтики» новый пирс и 
мотор для резиновой лодки. К слову ска-
зать, благодаря поддержке Корпорации 

морские кадеты в нынешнем году смог-
ли принять участие в летнем сплаве. И 
чувствуя поддержку большого друга – 
коллектива ВСМПО – яхтсмены строят 
планы. 

– Мы попробуем сделать новую яхту
на семь человек. В своё время с ребята-
ми занимался Владимир Постников, о 
котором все вспоминают добрым сло-
вом. Многое, в том числе и яхты, было 
сделано руками кадетов под руковод-
ством Владимира Викторовича. Мы 
тоже решили попробовать смасте-
рить судно своими руками. Радует, под-
держка со стороны руководства школы 
и со стороны ВСМПО, – говорит руково-
дитель клуба Игорь Хасанов. 

Короткое и капризное уральское 
лето диктует яхтсменам свой график 
занятий, поэтому кадеты в погожие 
дни торопятся получить практические 
уроки. Теоретические занятия начнут-
ся уже в сентябре. – Все премудрости 
этого вида спорта познаются в про-
цессе, даже морские термины заучи-
ваем на практике. Например, потра-
вить – отпустить шкоты, привести 
– направить нос яхты на ветер, а ува-
литься – наоборот, от ветра. Кроме
множества морских терминов ребята
уже знают, что на воде нужно учить-
ся громко и чётко разговаривать. И,
конечно, не выходят в путь без знаний
правил поведения на воде и без жилета. 
Жилет подбирается индивидуально
на каждого маленького морского волка
с учётом веса и роста, – подчеркнул
Игорь. 

Все яхты укомплектованы спасатель-
ными средствами. Рядом с вышедшими 
на воду яхтами курсирует моторная 
лодка, которой рулит тренер Алек-

сандр Черновский. Романтику походов 
под парусами Александр познал, буду-
чи девятилетним кадетом школы «Мыс 
доброй надежды». Ещё в 2000-е, в годы 
расцвета яхт-клуба, Саша бороздил 
местные водные просторы и принимал 
участие в соревнованиях всероссий-
ского уровня. Александр уверен, если 
парусный спорт пришёл в твою жизнь – 
он уже не отпустит тебя никогда! 

– Немало часов мы проводим на
берегу, изучаем типы и классы яхт, 
их устройство и порядок ремонта, 
историю парусного спорта и основ на-
вигации. В своё время, прежде чем при-
нимать участие в гонках, мы учили 
правила водного движения: где нужно 
пройти в левентик – параллельно ли-
нии ветра, а где галсом – относитель-
но ветра, кому уступить движение 
по водному пространству, – делится 
Александр.

На воде ребята учатся сами при-
нимать решения. Ветер дует в разные 
стороны и с разной силой, и ситуация 
может измениться в любую минуту. А 
ещё учатся в случае опасности не пани-
ковать. Морские кадеты знают, что вода 
не любит эмоций и учит вести себя спо-
койно. Достойный тому пример – Ники-
та Кузьмин. За полгода Никита не толь-
ко научился самостоятельно ходить 
под парусом, но и приобщил родителей 
к этому занятию. 

– Папа спокойно относился к моим
одиночным выходам, а мама, как любая 
девочка, переживала! Однажды я пред-
ложил ей выйти на яхте со мной. Маме 
так понравилось, что она с нетерпени-
ем ожидала следующей тренировки. Се-
годня мы приходим на занятия всей се-
мьёй. Все вместе зубрим теорию, вяжем 

морские узлы. Что не сделаешь ради вы-
хода на воду! При маленьком ветре хо-
дить не так интересно. Перевернуться 
не только не боюсь, а даже люблю. У нас 
говорят «искупаться». В будущем хочу 
участвовать в областных гонках. 

Если Никита Кузьмин ходит под па-
русом уже полгода, то у девятилетнего 
Кирилла Махаёва стаж – три недели. 

– Меня привела в клуб мама. Мне сра-
зу всё очень понравилось. А сегодня я 
впервые ходил на яхте. Класс! Правда, 
пока ещё волнуюсь, но я буду занимать-
ся и дальше, буду стараться побороть 
волнение. Я пробовал заниматься и дру-
гими видами спорта. Но здесь мне боль-
ше всего нравится. Я воду очень люблю.

В планах руководителя «Романтики» 
Игоря Хасанова начать учебные заня-
тия и со взрослыми. 

– Люди вырастают, но остаются
азартными людьми и продолжают меч-
тать о чём-то новом. Но честно скажу, 
всё-таки взрослых хочу привлечь ради де-
тей. Здорово, если у нас появятся семей-
ные команды. Я очень люблю детей, у меня 
растут три сына, правда, маленькие ещё 
для парусного спорта, с нетерпением жду, 
когда смогу их взять с собой в шлюпку. 

– Тренировки в летнее время прохо-
дят в субботу с 11 до 17 часов. Записать-
ся в клуб можно в любой будний день, я 
всегда в школе. Спросите Игоря Мар-
сельвича, и вам покажут, куда пройти. 

А пройти – ближе к берегу пруда, на 
водах которого 5 августа взметнулись 
паруса «Мыса Доброй Надежды» с ло-
готипом «ВСМПО», ставшим для юных 
яхтсменов символом надёжной дружбы 
и доброго будущего. 

Олеся САБИТОВА

«Романтика» подняла паруса


