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В нынешнем году все этапы туристи-
ческих состязаний молодёжке ВСМПО 
помогли подготовить участники Ниж-
нетагильского клуба «Азимут». С от-
важными туристами из Нижнего Тагила 
салдинская молодёжь познакомилась 
летом во время сплава по реке Чусо-
вой:

– Мы приехали в Верхнюю Салду на 
Голованов мост за несколько дней до 
проведения соревнований. Вместе с ак-
тивистами ВСМПО вычистили поляну, 
разбили лагерь, подготовили этапы. 
Каждый из ребят нашего клуба пре-

одолел все задания самостоятельно, 
несколько раз, убедившись, что дис-
танция проходима и безопасна. Се-
годня туристов ожидает ноу-хау, где 
придётся нестандартно подойти к 
испытаниям, – загадочно подмигнув 
участникам, рассказал представи-
тель клуба «Азимут» Павел Осипов.

И вот раздался сигнал сирены, опо-
вещающей о старте очередного этапа, 
на который отводилось ни больше ни 
меньше, а ровно тринадцать минут, и 
ребята рассредоточились по разным 
сторонам поляны:

– Вся жизнь перед глазами промча-
лась. Мама, я жива, я сделала это! – ве-
село крикнула в микрофон табельщица 
цеха № 29 Ольга Тимофеева. Девушка, 
словно Маугли, ловко забралась со 
страховкой на двенадцатиметровую 
сосну, дотронулась до заветной фишки 
и также быстро спустилась обратно. 

– Поехали! – кричал поодаль на эта-
пе «Гагарин» инженер по организации 
и нормированию труда цеха № 32 Дми-
трий Григорьев. Товарищи по команде 
раскачивали подвязанного верёвками 
капитана Диму, чтобы он в полёте дотя-
нулся и забрал нужный предмет. Есть! 
Команда плавильно-литейного ком-
плекса справилась с заданием до сра-
батывания звукового сигнала.

Все испытания были интересными, 
сложными и напоминали кадры из по-
пулярного несколько лет назад теле-
визионного шоу «Последний 
герой». 27
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Остаться в живых...
Подвешенные над землёй брёвна, лабиринт из автомобильных покры-

шек и досок, водная трасса, высота для альпинистов... Когда участники тур-
слёта «Молодёжная тропа-2017» увидели, через что им предстоит пройти, 
улыбки сменились на тревожные взгляды, и ребята забросали организато-
ров уточняющими вопросами. Но, как говорят, аппетит приходит во время 
еды. Уже на втором этапе молодёжь вошла во вкус, не упала в грязь лицом и 
оправдала звание настоящих туристов!

Достойное 
завершение

16 августа своё последнее за-
седание провела Дума Верхне-
салдинского городского округа 
шестого созыва. Депутаты мест-
ного парламента, выполняющие 
полномочия дольше, чем все 
их предшественники – пять с 
половиной лет, перед сложени-
ем полномочий приняли очень 
важные и полезные для горожан 
решения. 

Во-первых, они внесли измене-
ния в бюджет нынешнего года с 
тем, чтобы Верхняя Салда сохрани-
ла статус участника федеральной 
программы «Улучшение городской 
среды». Эта программа даст воз-
можность до конца 2017 года по-
лучить средства на начало рекон-
струкции парка имени Гагарина, и 
ремонты территорий 12-ти много-
квартирных домов, жители кото-
рых решили участвовать в благо-
устройстве своих дворов. 

А ещё изменения в бюджет, 
принятые большинством депута-
тов, гарантировали индексацию 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы с увеличением 
окладов на 4,5%. Единственным 
народным избранником, который 
проголосовал против повышения 
зарплаты учителям, воспитате-
лям, нянечкам, поварам и другим 
сотрудникам учреждений, финан-
сируемых из местного бюджета, 
был представитель ЛДПР Дмитрий 
Подсекаев.

Депутаты Думы шестого созыва, 
завершая свою деятельность, внес-
ли изменения и в регламент рабо-
ты местного парламента, исключив 
из него пункт, обязывающий горо-
жан, решивших присутствовать на 
заседании, за три дня письменно 
уведомлять о своём желании. 

И в финале последнего заседа-
ния Думы шестого созыва депутаты 
приняли решение наделить звани-
ем «Почётный гражданин города 
Верхняя Салда» детского врача, из-
вестного и уважаемого салдинца-
ми человека Александра Петрови-
ча Салтыкова. 

В депутатском статусе нынеш-
ние парламентарии соберутся в 
последний раз вместе уже после 
10 сентября, когда в полномочия 
будут вступать новые избранни-
ки. Кто будут эти люди, зависит от 
волеизъявления салдинцев, кото-
рые всегда на выборах проявляли 
гражданскую мудрость и последо-
вательность.
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Ещё год назад на участке 
горячей прокатки цеха № 16 
ВСМПО зиял котлован. А уже 
с 1 августа нынешнего года 
на месте этого котлована за-
работала новая линия для 
правки и отжига титановых 
плит толщиной от 30 до 60 
миллиметров. 

Поднимается заслонка на-
гревательной печи, из её 
раскалённых недр выезжает 
плита. После манипуляций на 
рольганге, где специальные 
зажимы выравнивают положе-
ние изделия, оно отправляется 
в правильную машину, откуда 
выходит полностью готовым. 
Новая линия стала эффектив-
ным дополнением к комплек-
су, который ориентирован на 
правку плит толщиной от 60 до 
100 миллиметров. Теперь две 
линии работают в паре. 

– Привыкаем к новой пра-
вильной машине практиче-
ским путём. Уже в работе 
определяем оптимальные 
варианты привёрток (распо-
ложение роликов правильной 
машины относительно плит) 
для получения более ровных из-

делий, – рассказывает прокат-
чик Алексей Холкин. – Новая 
машина от предыдущей мало, 
чем отличается, разве что 
количеством роликов и их раз-
мерами. 

Две машины сейчас обслу-
живают трое рабочих. В трой-
ке, в которой трудится Алек-
сей, самый опытный – Егор 
Калугин, работающий в про-
катном комплексе уже 14 лет. 
Пришёл сюда слесарем после 
окончания профессионально-
го училища, чуть позже стал 
нагревальщиком на стане го-
рячей прокатки, а 12 лет назад 
переучился на прокатчика. 

Когда в цехе появилась 
первая линия для правки и 
отжига титановых плит, был в 
числе тех, кто осваивал новую 
технику.

– Знакомились мы с линией 
ещё в период отладки, когда в 
цехе работали немцы из фир-
мы, где производят правилки. 
На старых правильных маши-
нах – всё по-другому. Там рабо-
тают настоящие виртуозы, 
определяющие точность на 
слух, на новых агрегатах за 

всё отвечает компьютерная 
программа. Разобраться в ней 
особого труда не составило – 
там, как в современных теле-
фонах, всё понятно, – вспо-
минает Егор о впечатлениях 
трёхлетней давности. 

Три года назад он обучался 
новым технологиям правки и 
теперь помогает вникать в тон-
кости работы молодым колле-
гам, двум Алексеям – Холкину 
и Дьячкову. 

И если Алексей Холкин до-
статочно хорошо знаком с пер-
вой линией – успел поработать 
на ней до армии и после воз-
вращения со службы – то его 
тёзка в 16-ом трудится всего 
полгода. 

– Ребята хоть и молодые, 
но толковые. Времени на дли-
тельное обучение у нас нет, я 
показываю, объясняю, а они на 
лету схватывают, – продол-
жает Егор. – Теперь приходит-
ся пошевеливаться, а иногда 
и побегать, чтобы успеть вы-
полнить все операции. 

За смену операторам при-
ходится намотать не один 
километр, курсируя между 

пультами правильных машин, 
загрузочных и уборочных 
устройств, а также перемещая 
плиты с одной линии на другую 
с помощью электромостового 
крана, управляя им специаль-
ным пультом. «Греем, правим, 
измеряем» – тремя словами 
рассказали о своих обязанно-
стях рабочие обновлённого 
участка. 

Измерения нередко прохо-
дят под наблюдением техноло-
гов научно-технического цен-
тра ВСМПО. 

– Мы контролируем заме-
ры неплоскостности плит, 
– поясняет инженер-технолог 
бюро разработки плоского 
проката научно-технического 
центра Юлия Иванова, – Изме-
рения производят операторы 
линии, а мы анализируем полу-
ченные результаты и делаем 
выводы о соответствии не-
обходимым параметрам, в за-
висимости от которых реша-
ется, куда отправится плита 
– дальше по технологической 
цепочке либо на доработку. 

Фото Анны ЕВДОКИМОВОЙ

Греем, правим, измеряем – 
на два фронта успеваем

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Егор Калугин – «профи» в каждой операции
на линиях правки плит

За любым пультом Алексей Дьячков и Алексей Холкин
чувствуют себя уверенно

Полтора 
километра 
нового 
асфальта

Новая дорожная одеж-
да в течение трёх недель 
должна появиться на ули-
це Воронова. Такой срок 
для замены асфальтового 
полотна от улицы Район-
ной до магазина «Малень-
кая страна» (а это 1,5 кило-
метра) отведён компании 
«УралСпецСтрой», которая 
11 августа вышла на доро-
гу, начав с очистки канав и 
подготовки к фрезерова-
нию. Расходы по ремонту 
улицы Воронова полно-
стью взяла на себя Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА. 

– Помочь городу – это 
добрая воля Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, – сказал 
Виктор Лайко, директор по 
капитальному строительству 
и ремонту зданий и соору-
жений Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. – По предваритель-
ной смете ремонт должен 
был уложиться в 6 миллионов 
рублей. Но наши специали-
сты очень внимательно оце-
нили состояние дорожного 
полотна, провели расчёты и 
пришли к выводу, что за эти 
деньги качественно сделать 
эту улицу невозможно, по-
этому определились с ценой 
в 16 миллионов рублей. Гене-
ральный директор Корпора-
ции Михаил Воеводин смету 
одобрил. 

Сразу оговорюсь, что в эту 
сумму не входит обордюри-
вание улицы. Во-первых, это 
значительно удорожает про-
ект, а мы и так вкладываемся 
неплохо. Во-вторых, мы про-
сто не успеем сделать всё до 
наступления осени. Но это 
не значит, что мы оставим 
улицу в таком состоянии. По 
согласованию с главой округа 
Алексеем Забродиным и руко-
водителем администрации 
Константином Ильичёвым в 
следующем году постараемся 
совместно усилиями Корпо-
рации и городских служб об-
устроить по улице Воронова 
бульвар, тогда и сделаем все 
бордюры, съезды, парковоч-
ные карманы. 

В прошлом году компа-
ния «УралСпецСтрой» по 
договору с ВСМПО отремон-
тировала дорогу за парком 
имени Гагарина, от улицы 25 
Октября по направлению к 
площадке «Б». Нынешним ле-
том рабочие уже обустроили 
парковку на 136 мест перед 
корпусом в «Титановой до-
лине». Ремонт по улице Во-
ронова дорожники обещают 
выполнить не менее каче-
ственно и в срок. 

Чтобы завершить работы 
к началу сентября, фрезеро-
вать старое полотно, уклады-
вать асфальт планируется и 
днём, и ночью. Так, что при-
дётся потерпеть и 
водителям, и пеше-
ходам. 4
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Строить, значит, созидать!
В прошедшие выходные 

вместе со всей страной свой 
профессиональный празд-
ник отметили наши завод-
ские строители – работники 
ВСМПО-Строитель (УКС), со-
трудники дирекции по ка-
питальному строительству и 
все, кто имеет отношение к 
самой мирной и созидатель-
ной профессии. В их адрес 
было сказано много тёплых 
слов, 85 человек поощрены 
грамотами, благодарствен-
ными письмами, премиями. 

Благодаря умелым рукам 
строителей на ВСМПО беспе-
ребойно функционирует ос-
новное производство, в цехах 
проводятся реконструкция и 
модернизация, осуществляют-
ся капитальные и текущие ре-
монты. Завершено строитель-
ство пристроя к корпусу 45 
цеха № 22/2 площадью 7 055,26 
квадратных метра и производ-
ственного корпуса по механи-
ческой обработке штамповок 
на территории «Титановой до-
лины» площадью 17 670,3 ква-
дратных метра. В эти объекты 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
вложила свыше 2,1 миллиарда 
рублей. 

Кроме того, в первом полу-
годии 2017-го строительные 
подразделения ВСМПО ос-
воили 424 миллиона рублей. 
Введены в эксплуатацию такие 
значимые объекты, как пра-
вильная машина в цехе № 3, 
продольно-фрезерно-расточ-
ной станок в цехе № 16, систе-
ма ультразвукового контроля 
в цехе № 22, фрезерно-обраба-
тывающий центр в цехе № 54, 
мастерская по изготовлению 
металлоконструкций в УКСе, 
крытая стоянка для автобусов 
«ВСМПО-Автотранса». Стро-
ители ВСМПО причастны и к 
объектам социальной сферы, с 
их помощью реконструирован 
хоккейный корт на стадионе 
«Старт».

– Да, наши ребята уме-
ют работать! – с гордостью 
констатирует директор до-
чернего предприятия ВСМПО-
Строитель (УКС) Олег Ткаченко 
в своём традиционном интер-
вью накануне профессиональ-
ного праздника. 

– Олег Владимирович, уже 
закончены работы в про-
изводственном корпусе в 
«Титановой долине»? Как на-
строение УКСовцев? 

– Настроение хорошее, по-
тому что мы поработали на сла-
ву. Ровно год назад после сме-
ны генподрядчика мы зашли 
на площадку. И вот на прошлой 
неделе вторую очередь UBM 
уже принимала предваритель-
ная государственная комиссия. 

Нашу работу оценили на 
«хорошо». По ряду причин ещё 
не закончено благоустройство: 
асфальтирование, посев травы, 
посадка кустарников, побелка 
бордюров. На следующей не-

деле обязуемся устранить за-
мечания, и тогда госкомиссия 
по-другому не сможет посту-
пить, как оценить нас на «от-
лично». 

В целом строительство 
корпуса закончено, осталась 
пусконаладка вентиляции, ла-
бораторные исследования на 
предмет того, что все системы 
соответствуют заданным пара-
метрам и нормам, ну и навести 
последний лоск, помыть краны 
и инженерные системы выше 
крановых путей.

С Госстройнадзором нужно 
привести в соответствие все 
документы и получить положи-
тельное заключение. 

– Цех вырос, как в сказке. 
Напряжённо работали?

– Наш коллектив показал 
стойкость и истинный профес-
сионализм на объекте в «Тита-
новой долине». Работали под 
прицелом видеокамер и дока-
зали, что можем работать каче-
ственно, проявляя упорство и 
все другие человеческие каче-
ства, достойные уважения. 

Ребята молодцы, просто с 
ног валились, сильно уставали, 
последние три-четыре меся-
ца особенно напряжёнными 
были, старались в сроки уло-
житься. 

У нас и бумажных дел хвата-
ет, и переговоров, и отчётно-
сти. Наша работа начинается 
со стола переговоров в моём 
кабинете, с заявок, финанси-
рования, покупки материалов, 
бухучёта. А на объекте уже 
становится видно, как каждая 
бумага превращается в тонну 
смонтированной арматуры и 
квадратные метры полов... 

В новом цехе готовы все 
фундаменты под 10 японских 
станков и три громадных фун-
дамента под станки фирмы 
Cincinnati. Прямо гордость бе-

рёт за них, ведь это не просто 
1200 кубометра бетона в яму 
вылить – работа сложная и от-
ветственная.

Основной станочный парк 
UBM-2 поступит в январе-фев-
рале следующего года. А вот 
завоз некоторых комплекту-
ющих Boeing планирует уже в 
нынешнем ноябре. 

– Параллельно с финишем 
в «Титановой долине» были 
закончены работы по строи-
тельству корпуса 45. Расска-
жите об этом.

– Государственной комис-
сии мы сдали данный объект с 
первого раза. Получили сразу 
же акт ввода в эксплуатацию, 
сейчас осталось поправить 
небольшие замечания, выпол-
нить пожелания цехов № 13 и 
22, которые будут хозяйничать 
в этом доме. Я не люблю гово-
рить построили корпус или 
здание, люблю говорить дом, 
мы же на работе живём! 

Корпус 45 – это травильное 
отделение, участок люминес-
центного контроля, участок 
УЗК, участок стружкодробле-
ния и участок сдачи готовой 
продукции, где изделия будут 
упаковывать и отправлять за-
казчику.

Замечания есть, но они не 
существенные и на эксплуа-
тацию здания не влияют, тем 
более, что мы всё устраним. 
Получился красивый корпус на 
месте болота с камышами.

– Чем строители заняты 
сейчас?

– Сейчас выполняем неболь-
шой объём работ на заводских 
объектах: капитальный ремонт 
кровель. Ждём сухой погоды, 
она для нас – самое основное. 
В 32-м цехе сделали три фун-
дамента под фрезерное обо-
рудование, которое из цеха № 

21 переезжает. Из 32-го пере-
базировали две печи «Лёхер». 
Ремонтируем полы в 22-м, 32-
м, 37-м цехах.

– А какие задачи ставит 
перед вами руководство?

– Задача одна – отремонтиро-
вать срочно! Ежедневно есть ра-
бота: то фундамент подправить, 
то забор поставить, то щебень 
привезти... Мы должны быть 
всегда готовы, как пожарная ко-
манда, которая под рукой. 

После колоссального на-
пряжения на объекте в «Тита-
новой долине» в ближайшее 
время таких больших стро-
ительных объёмов пока не 
предвидится. 

Сейчас будем сосредото-
чиваться на капитальных ре-
монтах зданий и сооружений: 
много работ по ремонту по-
лов, крановых путей, кровли, в 
общем, по поддержанию рабо-
тоспособного состояния про-
изводственных мощностей, ко-
торые были созданы много лет 
тому назад.

– Сокращаться будете?
– В штате 270 человек. Со-

кращаться – не вариант, может 
случиться так, что когда пона-
добится, где мы возьмём спе-
циалистов? Так что задачи та-
кой не стоит. Наступает время, 
когда объёмов меньше, а суеты 
больше, потому что небольшие 
участочки, где требуется при-
ложить нашу руку, разбросаны 
по всему заводу.

– Олег Владимирович, что 
для Вас День строителя? 

– Этот праздник для нас поч-
ти, как Новый год! В этот день 
мы говорим, какие мы класс-
ные! Всё умеем делать, хотя 
часто мешаем производствен-
ному процессу: начальнику 
участка план надо выполнять, 
а строители загнали трактор в 
цех, или экскаватор и долбят, и 
ломают, и пылят...

Но зато потом, когда ремон-
ты заканчиваются, заходишь в 
цех – красота! 

– И вас все благодарят...
– В суете спасибо не всегда 

говорят. Добрые слова слышал, 
только когда в прошлом году 
сделали хоккейный корт, люди 
благодарили. 

Строитель – созидательная 
профессия, одна из древней-
ших. Всем желаю благополу-
чия, чтобы было много инте-
ресной работы, чтобы труд 
строителей ценили, и чтобы мы 
меньше ссорились и ругались, 
а больше уважали друг друга. 
Для каждого человека самое 
важное – семья, и я всем желаю 
прочного семейного фунда-
мента. 

И уверяю: мы готовы к но-
вым вызовам и задачам! Лю-
бым!

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

теПерь их 14
Экспертный совет Осо-

бой экономической зоны 
«Титановая долина» одо-
брил проекты двух по-
тенциальных резидентов, 
объём инвестиций которых 
составит почти 10,8 милли-
ардов рублей. Одобрение 
получили проекты «СТОД-
Урал» и «Русмед». 

Первая компания наме-
рена запустить на терри-
тории «Титановой долины» 
производство OSB-плит. 
«СТОД-Урал» принадлежит 
крупнейшему в России про-
изводителю клееного бруса 
и OSB-плит. В июле на Меж-
дународной промышленной 
выставке ИННОПРОМ-2017 
с этим деревообработчиком 
«Титановая долина» подписа-
ла соглашение о намерении, 
анонсировав самую круп-
ную сделку в своей истории. 
«СТОД» инвестирует в про-
ект 10,6 миллиардов рублей. 
На производственную мощ-
ность планируется выйти в 
конце 2020 года, будет созда-
но около 400 рабочих мест. 

Вторая компания – «Рус-
мед» намерена построить за-
вод по производству однора-
зовых медицинских шприцев 
мощностью до 72 миллио-
нов штук в год. Сегодня не-
обеспеченный спрос на эту 
отечественную продукцию 
достиг 550 миллионов шпри-
цев в год. Объём заявленных 
инвестиций – 175,7 миллио-
на рублей. Благодаря произ-
водству резидента будет соз-
дано 52 рабочих места. 

В сентябре компании по-
лучат свидетельства, под-
тверждающие статус ре-
зидентов. После этого у 
«Титановой долины» станет 
уже 14 резидентов. До кон-
ца 2017 года это количество 
может увеличиться до 17-ти: 
о намерении локализовать-
ся в ОЭЗ экспертному совету 
заявили ещё три компании. 
Это российское представи-
тельство международной 
промышленной инжини-
ринговой группы ООО «ФИВ 
Восток» (производитель 
кресел для пассажирского 
транспорта, в том числе для 
электропоездов «Ласточка»), 
группа компаний «Сибеко» 
(город Березовский) и произ-
водитель блочных электро-
подстанций ООО «Модуль» 
(город Нижний Тагил»).

Как отметил Артемий Кыз-
ласов, генеральный директор 
особой экономической зоны 
«Титановая долина»: «Спрос 
на локализацию в «Титановой 
долине» растёт, резиденты 
выходят на площадку, закон-
чено строительство основной 
инженерной инфраструкту-
ры. Всё это свидетельствует о 
том, что в 2017 году проект пе-
реходит из инвестиционной 
фазы в эксплуатационную. В 
июле Минэкономразвития РФ 
перевело «Титановую доли-
ну» из категории условно эф-
фективных ОЭЗ в категорию 
эффективных».
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А на прошлой неде-
ле оценили автомоби-

листы новое дорожное полот-
но толщиной 5 сантиметров 
стоимостью 1 миллион 800 
тысяч рублей по улице Карла 
Либкнехта. Ремонт дороги от 
дома № 59 до дома № 126 вы-
полнили салдинцы – компа-
ния «СамстройУрал». Согласно 
муниципальному контракту, 
гарантийное обслуживание 
фирма будет проводить в те-
чение четырёх лет. 

На улице Энгельса под-
рядная организация, ведущая 
спрямление дороги, – «Аракс-

СтройГрупп» – приступила к 
монтажу опор освещения и 
формированию обочин. Уло-
жен нулевой слой из шла-
ка, после соответствующего 
уплотнения и заключения 
специализированной лабо-
ратории из Нижнего Тагила 
«ТИСИЗГЕО», рабочие должны 
приступить к формированию 
дорожной одежды. 

Ещё два дорожных ремонта 
ожидаются нынешним летом. 
Напомним, читателям, что 31 
июля Департамент государ-
ственных закупок Свердлов-
ской области сформировал за-

явку на ремонт дороги общего 
пользования по улице Карла 
Маркса от улицы Красноар-
мейской до Районной. Всего 
будет отремонтировано 3 ки-
лометра 420 метров. Победи-
тель аукциона определится 
21 августа. После подписания 
контракта у компании будет 
45 дней, чтобы обновить до-
рожное полотно. Оно, соглас-
но техническому заданию, на 
участке грузового маршрута 
будет двухслойным. Кроме 
того, будут укреплены обочи-
ны. 

В новенький асфальт плани-

руется закатать и участок по 
улице Парковой – от магазина 
«Райт» до улицы Ленина.

– Несмотря на то, что на 
улице Парковой проведён ямоч-
ный ремонт, покрытие дороги 
имеет выбоины и трещины. 
Конечно, хотелось, чтобы одна 
из центральных улиц имела 
более презентабельный вид, 
поэтомукак только появились 
средства, приняли решение от-
ремонтировать 2 километра 
улицы Парковой, – сказал глава 
Верхнесалдинского городского 
округа Алексей Забродин. – В 
результате ремонта старое 

дорожное полотно будет сре-
зано, уложен новый слой тол-
щиной 5 сантиметров. Кроме 
того, будут укреплены обочи-
ны, чего сейчас на дороге нет. 
Надеемся, что все конкурсные 
процедуры и последующий ре-
монт мы успеем закончить до 
наступления холодов. 

Автомобилистам и пешехо-
дам остаётся надеяться, что 
все намеченные планы осуще-
ствятся, и салдинские дороги 
будут радовать горожан после-
дующие несколько лет. 

Марина СЕМёНОВА 

Полтора километра нового асфальта

Не больше месяца прошло 
с тех пор, как прихожане Хра-
ма во имя святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богосло-
ва обратились к генерально-
му директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с просьбой 
о помощи. Уже в конце июля 
настоятель Храма отец Алек-
сандр встречал подрядчиков 
– компанию «АльпСервис» и 
куратора проекта от ВСМПО 
– заместителя начальника 
цеха № 19 Светлану Василье-
ву.

Как «Новатор» уже сообщал 
в № 27 от 7 июля 2017 года, из-
за некачественной внутрен-
ней побелки и несоблюдения 
строительных технологий 
покраски при строительстве 
Храма растрескалась отдел-

ка его стен и сводов изнутри. 
Михаил Викторович не просто 
выделил средства в размере 
двух с половиной миллионов 
рублей, руководство Корпо-
рации выбрало строительную 
организацию с соответствую-
щим опытом высотных работ. 
Выполнять внутреннюю от-
делку подрядчики начали с 
центрального входа в Храм.

– В данный момент ремон-
тируются стены и своды 
входной группы, – уточнила 
Светлана Васильева. – Здесь 
установлены леса, с кото-
рых работники «АльпСервис» 
зачищают стены, вручную 
отбивая штукатурку, обе-
спыливают и выравнивают 
поверхность, имеющую кри-
волинейность. Чтобы избе-

жать дальнейших растре-
скиваний поверхности, перед 
началом штукатурки на неё 
укладывается мелкая поли-
мерная сетка. Работы ослож-
няются тем, что храм дей-
ствующий. Чтобы не мешать 
прихожанам во время службы, 
большинство работ пред-
ставителям подрядчика при-
ходится выполнять в вечер-
нее и ночное время. Ещё одна 
сложность – высокие своды. 

Однако высотой сотрудни-
ков «АльпСервиса» не испу-
гать.

– Наша организация спе-
циализируется на высот-
ных работах, поэтому про-
мышленные альпинисты 
обучены труду в безопорном 
пространстве. Но для вы-

полнения данных работ мы 
применяем леса и верёвки 
для подстраховки. В настоя-
щее время в Храме работает 
шесть наших специалистов. 
Правда, в полном составе они 
выходят на работу только в 
вечернее время. Утром, когда 
идут службы, мы работаем 
в уменьшенном составе – по 
трое. Наша смена продол-
жается до 11 часов вечера, 
– рассказал Вадим Шкабара, 
мастер компании «АльпСер-
вис».

Наблюдая, как обновляется 
Храм, радость испытывают и 
прихожане, и священнослужи-
тели.

– Для меня лично нет радо-
сти выше, чем приложить уси-
лия для приведения в порядок 

внутреннего пространства 
Храма. Когда мы его строили, 
то, конечно, спешили, пото-
му что хотелось побыстрее 
открыть церковь, чтобы 
люди вошли сюда и помоли-
лись. Теперь вот приходится 
переделывать. Большое спа-
сибо руководству Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА за понимание, 
за средства, выделяемые на 
ремонт Храма и благоустрой-
ство прилегающей террито-
рии, – сказал отец Александр, 
протоиерей, настоятель Храма 
Иоанна Богослова.

Завершить внутреннюю от-
делку работники компании 
«АльпСервис» обязались к 25 
ноября нынешнего года.

Елена СКУРИХИНА

Храму – белые своды

2
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В кузнечно-штамповочном цехе 
№ 4 ВСМПО продолжается капиталь-
ный ремонт мужской душевой, на-
чавшийся в середине нынешнего 
лета. 

Подрядная организация «Тагилэнер-
гокомплект» монтирует новые венти-
ляционные короба, полностью меня-
ет электрическую разводку, систему 
освещения, на месте старых чугунных 
труб протягивает пластиковые, выстра-
ивая новые системы водоотведения, 
горячего и холодного водоснабжения 

и отопления. Во всех помещениях ду-
шевой укладывается новая кафельная 
плитка. В качестве напольного покры-
тия используется противоскользящий 
кафель. 

По окончании ремонта работникам 
кузнечно-штамповочного цеха после 
смены не придётся выстаивать очередь 
к душевой: количество помывочных ка-
бинок увеличится.

– Мы решили переоборудовать па-
рилку в душевую, увеличив число ду-
шевых кабинок с двенадцати до двад-

цати. На 10 процентов больше будет 
установлено и новых шкафчиков для 
переодевания – 240. Дополнительные 
шкафчики нужны для одежды сотрудни-
ков подрядных организаций. А ещё в раз-
девалке предусмотрен подогрев пола 
летом: отопление отключено, но спец-
одежда должна успевать высохнуть до 
следующей смены, – перечислил новше-
ства Александр Изотов, мастер по под-
готовке производства цеха № 4.

Параллельно работники цеха № 49 
ВСМПО меняют трубы транзитного 

трубопровода горячего, холодного 
водоснабжения и отопления от цеха 
№ 4 к цеху № 9. 

В результате будут обновлены че-
тыре трубопровода, каждый длиной 
70 метров. Вместе с тем уже заменена 
и несущая ферма, на которой комму-
нальные сети пересекают проезжую 
часть от административно-бытового 
корпуса цеха № 4 до цеха № 65. Завер-
шатся работы к началу сентября.

 
Елена СКУРИХИНА

Смыть усталость и пыль

Готовимся к новой ЕТС
В «Новаторе» 30 от 28 июля на-

чальник управления по экономике 
труда корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Ирина Хасангатина сообщила о 
том, что с 1 октября в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА вводится новая 
Единая тарифная сетка. Тему про-
должила начальник отдела мотива-
ции и стимулирования труда ВСМПО 
Татьяна СМОлЬКИНА, рассказав на 
страницах газеты от 12 августа о кон-
кретных изменениях в оплате труда, 
которые произойдут с 1 октября. 

Татьяна Васильевна, заканчивая 
разъяснения, обещала поговорить и о 
подготовке к переходу на новую ЕТС, 
и о процессе оформления кадровых 
документов для перехода на новые та-
рифные ставки. 

Работы по переводу работников на 
новую ЕТС начнутся после окончания 
расчёта заработной платы за сентябрь, 
то есть в начале октября.

8 октября сотрудники информаци-
онно-вычислительного центра ВСМПО 
остановят систему «Кадры» и проведут 
подготовительные работы, а именно: 
создание штатных единиц с новой ЕТС 
и упразднение старых, создание до-

полнительных соглашений к трудовым 
договорам для работников, которые 
переводятся на новую ЕТС.

С 9 октября специалисты цехов, от-
ветственные за кадровое делопро-
изводство, будут иметь возможность 
распечатывать и оформлять дополни-
тельные соглашения к трудовым дого-
ворам. 

У работников, которые переходят на 
новую ЕТС, в дополнительном согла-
шении к трудовому договору будет из-
менена только тарифная ставка (пра-
вила расчёта новой тарифной ставки 
были напечатаны в газете от 12 авгу-
ста). Разряд квалификационный /по 
оплате, место работы, условия труда, 
гарантии и компенсации и иные суще-
ственные условия трудового договора 
останутся неизменными. Дата измене-
ния тарифной ставки у всех в дополни-
тельных соглашениях будет 1 октября 
2017 года.

Если у некоторых работников пере-
вод на новую ЕТС совпадёт с переводом 
на новое рабочее место или с измене-
нием иных условий трудового догово-
ра, то в дополнительном соглашении 
отразятся и эти изменения.

До 27 октября все дополнительные 
соглашения к трудовым договорам на 
работников, которые переводятся на 
новую ЕТС, должны быть оформлены: 
распечатаны, проверены и подписаны 
работником. По мере готовности до-
кументы должны быть сданы в Управ-
ление по работе с персоналом ВСМПО, 
специалисты которого закончат их 
оформление и проведут их в програм-
ме Кадры, чтобы завершить процесс 
перевода. 

Почему так важно оформить перевод 
на новую ЕТС своевременно? Как отме-
чалось в предыдущих публикациях, с 1 
октября изменятся правила начисле-
ния ряда выплат. Изменения произой-
дут для всех работников без исключе-
ния. Если кто-то не согласен перейти на 
новую ЕТС, то начисление структурных 
составляющих зарплаты, за исключени-
ем тарифной ставки, всё равно ему бу-
дет производиться по новым правилам. 
Поэтому для обеспечения правильного 
начисления зарплаты и исключения по-
терь в зарплате необходимо перевести 
всех работников на новую ЕТС именно с 
1 октября. Исключения могут быть свя-
заны только с длительным отсутствием 

работника по причине отпуска или бо-
лезни. Дата перевода на новую ЕТС у та-
ких работников будет соответствовать 
первому рабочему дню после их выхо-
да из отпуска или с больничного листа.

С целью снижения нагрузки для БТИЗ 
и Управления по работе с персоналом 
все переводы, не связанные с перехо-
дом на новую ЕТС, с 1 по 20 октября бу-
дут приостановлены. 

В связи со сжатыми сроками очень 
важно организовать данный процесс 
оперативно. Поэтому при возникнове-
нии вопросов, связанных с переходом 
на новую ЕТС, работникам необходимо 
обращаться в БТИЗ до октября, не до-
жидаясь момента оформления допол-
нительного соглашения. Для своевре-
менного подписания дополнительного 
соглашения работники, находящиеся в 
октябре на больничном или в отпуске, в 
первый день выхода на работу должны 
подойти в БТИЗ цеха.

Если у сотрудников Корпорации 
будут появляться другие вопросы по 
поводу перехода на новую ЕТС, то спе-
циалисты дирекции по управлению 
персоналом готовы ответить на них че-
рез газету «Новатор».

актуально

зона комфорта
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Перерасчёт 
Перерасчёту 
рознь!

В последнее время в сети 
интернет неустановлен-
ными лицами распростра-
няются заведомо ложные 
сведения о необходимо-
сти перерасчёта пенсии с 
указанием несоответству-
ющих законодательству 
правил перерасчёта. 

Приводятся несуществу-
ющие таблицы с надбавками 
по несколько тысяч рублей 
за «детей, которые родились 
в Советском Союзе». Резуль-
татом распространения не-
достоверной информации 
стали звонки и личные обра-
щения граждан в клиентские 
службы Пенсионного фонда. 

В связи с этим Пенсион-
ный фонд Российской Фе-
дерации заявляет: несмотря 
на то, что такое понятие, 
как «перерасчёт пенсии» 
действительно существует, 
приведённая в подобных 
материалах информация не 
соответствует действитель-
ности и вводит в заблужде-
ние пенсионеров.

Подробно ознакомиться 
с темой перерасчёта страхо-
вой пенсии можно на офици-
альном сайте Пенсионного 
фонда в соответствующем 
разделе «Гражданам/пенси-
онерам» по ссылке: www.pfrf.
ru/grazdanam/pensionres/
pereraschet.

Управление 
пенсионного фонда

по городу верхняя салда

Электронные 
визы

Граждане 18 государств, 
прибывающие в Россию 
через пункты пропуска 
в свободном порту Вла-
дивосток, теперь могут 
оформлять обыкновенные 
однократные деловые, ту-
ристические и гуманитар-
ные визы в электронной 
форме. Нововведение кос-
нётся граждан, прибываю-
щих из Брунея, Индии, КНР, 
КНДР, Мексики, Сингапура, 
Японии, Алжира, Бахрей-
на, Ирана, Катара, Кувейта, 
Марокко, ОАЭ, Омана, Сау-
довской Аравии, Туниса и 
Турции.

Для того чтобы получить 
визу, иностранным гражда-
нам необходимо будет вос-
пользоваться специальным 
сайтом МИД России и запол-
нить анкету. При положи-
тельном ответе виза будет 
проставлена прямо на рос-
сийской границе.

Срок рассмотрения заяв-
ки – четыре дня. Виза будет 
действовать в течение 30 
дней с момента её оформ-
ления с разрешённым сро-
ком пребывания в России до 
восьми суток.

По материалам «АиФ»

Так уж повелось, что де-
ятельность Совета ветера-
нов ВСМПО планируется не 
на календарный год, а как 
у студентов и школьников, 
на учебный: летом пожилые 
салдинцы большую часть 
времени проводят в садах 
и огородах, и только к октя-
брю перебираются обратно 
в городские квартиры. 

И тут у них появляется вре-
мя для творчества, занятий 
физкультурой, участия в ве-
сёлых посиделках, решения 
житейских и коммунальных 
вопросов. Наступает активный 
период деятельности Совета 
ветеранов ВСМПО, который 
возглавляет Людмила Никола-
евна Чистякова. Она составля-
ет план еженедельных встреч 
наших уважаемых ветеранов 
с руководителями города и 
завода, врачами медико-сани-
тарной части «Тирус», предста-
вителями Роспотребнадзора, 
Управления Пенсионного фон-
да, Управления социальной 
политики, Службы субсидий и 
ряда других организаций. Но 
это лишь малая часть большой 
работы Корпорации, которая 
направлена на поддержание 
боевого духа и помощи своим 
бывшим работникам.

На 1 августа текущего года 
на учёте в Совете ветеранов 
ВСМПО состоит 8950 чело-
век, из них старше 90 лет – 78 
человек. Есть и долгожитель. 
10 декабря, очень хочется на-
деяться, будет встречать го-
стей Анастасия Кирилловна 
Юдинцева, которой в этом году 
должно исполниться 103 года.

Средний возраст ветеранов 
ВСМПО – 68 лет. Число предста-
вительниц прекрасной поло-
вины человечества превышает 
число мужчин: 65 процентов 
против 35-ти соответственно.

В 2016 году руководство 
Корпорации на выплату мате-
риальной помощи ветеранам 
ВСМПО выделило 36 миллио-
нов 575 тысяч рублей. Все сал-
динские пенсионеры, начиная 
с 2012 года, получают деньги 
на банковскую карту. Те же, кто 
переехал из Верхней Салды 
к родным за пределы Сверд-
ловской области, приходят за 
пенсионным поощрением на 
почтамт по месту жительства, 
куда деньги направляются по-
чтовым переводом. Напомним, 
материальная помощь выпла-
чивается тем пенсионерам, 
которые вышли на пенсию с 
ВСМПО по возрасту или инва-
лидности и непрерывно про-

работали на предприятии не 
менее 10 лет.

Помимо ежемесячных вы-
плат дважды в год пенсио-
неры ВСМПО получают до-
полнительное финансовое 
вознаграждение: труженики 
тыла и участники Великой От-
ечественной войны – ко Дню 
Победы и все без исключения 
ветераны – ко Дню пожилого 
человека. В 2016 году на дан-
ные выплаты было соответ-
ственно направлено 1 миллион 
56 тысяч рублей и 6 миллионов 
117 тысяч рублей.

Более пяти миллионов ру-
блей направлено Корпорацией 
в 2016 году на оздоровление 
своих бывших работников. За 
лечение 387 ветеранов пред-
приятия в Центре восстанови-
тельной медицины и реабили-
тации и дневном стационаре 
базы отдыха «Тирус» Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА перечис-
лила медико-санитарной части 
«Тирус» 4 миллиона 208 тысяч 
рублей.

За минувший год в завод-
скую поликлинику пенсионеры 
ВСМПО обращались 453308 раз. 
Диагностический центр провёл 
31715 исследований, поста-
вил 797 вакцин, 758 ветеранов 
прошли диспансеризацию.

У нас очень активные вете-
раны и стараются оздоравли-
ваться не только с помощью 
врачей. 160 участников зани-
маются в группе «Здоровье», 
возглавляемой Татьяной Ива-
новной Зуевой. Группа рабо-
тает с октября по май. Скан-
динавская ходьба, занятия в 
спортивном зале и бассейне 
спорткомплекса «Чайка» – вы-
бор есть для каждого. Наи-
более спортивные ветераны 
участвуют в таких массовых 
соревнованиях как «Кросс на-
ций», «Лыжня России».

Любят ветераны ВСМПО 

отдыхать и в базе отдыха «Ти-
рус». За 2016 год по 1-днев-
ным путёвкам отдохнули 1432 
человека, по 10-дневной – 75. 
Предприятие потратило на это 
2 миллиона 276 тысяч рублей.

Особо активные и твор-
ческие принимают участие в 
культурно-массовых меропри-
ятиях, проводимых Советом 
ветеранов ВСМПО: празднич-
ные вечера к Международно-
му женскому дню, Дню Победы, 
Дню пожилого человека, Но-
вому году, концерты, цеховые 
встречи, трудовые маёвки, 
спортивные праздники, раз-
личные конкурсы и смотры, 
экскурсии по родному городу, 
по святым местам Свердлов-
ской области, в Ельцин-центр. 
На всё это в течение 2016 года 
был использован 1 миллион 
163 тысячи рублей.

Не остаются без внимания и 
884 ветерана ВСМПО, которые 
по состоянию здоровья не мо-
гут выйти из дома, а зачастую 
и вовсе прикованы к постели. 
В течение года председатели 
первичных организаций посе-
тили каждого из них и вручили 
небольшой презент.

Приятным бонусом для ве-
теранов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА является льготная 
подписка на газету «Новатор». 
Бесплатно на неё могут под-
писаться участники Великой 
Отечественной войны, вдовы 
участников Великой Отече-

ственной войны, труженики 
тыла, почётные ветераны 
ВСМПО, матери военнослужа-
щих, погибших при исполнении 
интернационального долга, 
репрессированные, участники 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. За половину 
стоимости оформить подписку 
на «Новатор» могут все без ис-
ключения ветераны ВСМПО. 
Корпорация направляет на 
оплату доставки «Новатора» 
своим бывшим сотрудникам 
более 900 тысяч рублей.

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА с каждым годом уде-
ляет своим ветеранам всё боль-
ше внимания. По их просьбам с 
сентября прошлого года нача-
ли проводиться встречи с тру-
довыми коллективами цехов, 
откуда ветераны когда-то выш-
ли на заслуженный отдых. Во-
семь встреч состоялось в 2016 
году и уже 10 – в нынешнем. 
Активные пенсионеры цехов 
№ 32 и 35 уже дважды встрети-
лись с бывшими коллегами, по-
интересовались, что измени-
лось в цехе, какие технические 
новинки появились. С удоволь-
ствием общаются с ветеранами 
и нынешние сотрудники Кор-
порации, понимая насколько 
ценен их профессиональный и 
жизненный опыт. В настоящее 
время налаживаются более 
широкие связи между Советом 
ветеранов и Молодёжной ор-
ганизацией ВСМПО, которые 
готовят на 2018 год програм-
му совместных мероприятий. 
Таким образом, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА сохраняет и 
развивает традицию преем-
ственности поколений, что, по 
мнению генерального дирек-
тора Михаила Воеводина, со-
ставляет основу кадровой по-
литики предприятия.

 
Елена СКУРИХИНА

Преемственность поколений – 
основа кадровой политики 

В 2016 году руковод-
ство Корпорации на 
выплату материаль-
ной помощи ветера-
нам ВСМПО выделило 
36 миллионов 575 ты-
сяч рублей

На выплаты ко Дню 
Победы и Дню пожи-
лого человека в 2016 
году было направлено 
1 миллион 56 тысяч 
рублей и 6 миллионов 
117 тысяч рублей со-
ответственно
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Максим КостюК
заместитель начальника цеха № 13 ВСМПО, 

кандидат в депутаты по округу № 1

– Нам, молодым, отвечать за 
будущее города, – считает Максим 
Костюк. 

Молодой, трудолюбивый, от-
ветственный – так о Максиме го-
ворят все, кто знает его. Знает по 
учёбе в авиаметаллургическом 
техникуме и Уральском политехни-
ческом университете. Знает по ра-
боте на ВСМПО. Знает как соседа, 
как друга, как главу семьи. Уважи-
тельно о Максиме Анатольевиче 
отзываются равно и рабочие цеха 
№ 13, где он трудится в должности 
заместителя начальника цеха, и 
коллеги по управляющему звену, 
и начальники подразделений, с 
которыми он взаимодействует по 
производственной необходимо-
сти, и руководители Корпорации. 

Максим многое знает и многое 
умеет. И организовать работу в 
цехе, и наладить контакт со смеж-
ными подразделениями, и присо-
единиться к активистам родитель-
ского комитета в классе, где учится 
его дочь, и самому отремонтиро-
вать квартиру. Единственное, чему 
так и не научился – много и долго 
говорить. 

– На разговоры времени жаль. 
Делать надо, а не словами бро-
саться, – убеждён Максим Костюк. 

Так, например, получилось в по-
сёлке Басьяновский. Максим вместе 
с активистами молодёжной органи-
зации приехал, чтобы помочь басья-
новцам благоустроить Сквер Побе-
ды: вкопать лавочки. Басьяновский 
для Костюка – не просто один из 

районов Верхнесалдинского город-
ского округа. Это родина его семьи. 
Дед с бабушкой и родители – родом 
туда. Поэтому Максим и оказался в 
рядах добровольцев. Поэтому и в 
июне вызвался вместе со специали-
стом отдела по ремонту зданий и со-
оружений ВСМПО выехать на обсле-
дование здания школы № 12, чтобы 
определить перечень ремонтных 
работ. Благодаря опытному глазу 
Костюка первоначальная смета, 
куда входила лишь побелка спорт-
зала, выросла до ремонта кровли, 
спортзала и входной группы вместе 
с крыльцом. 

Именно потому, что Басьянов-
ка дорога его сердцу, прогулял-
ся после вкапывания лавочек по 
знакомым с детства улицам, и став 
свидетелем разговора местных 
жителей, поспешил помочь им в 
решении проблемы. 

А проблема такая. Есть в Басья-
новском улица 1 Мая – окраина 
посёлка. Без резиновых сапог до 
своих домов жители добраться не 
могут: дорога в одном месте пре-
вратилась в грязное месиво. Не 
может проехать скорая помощь. 

Полиция намедни на своём УАЗи-
ке засела так, что еле трактором 
вытянули. Даже на марабушках 
просто так не проскочить. Да и 
подпортили эти марабушки просё-
лочную дорогу основательно. Что 
делать, басьяновцы не знают. Об-
ращались к главе администрации 
посёлка Анатолию Ерёмину, но 
пока помощи не дождались. 

Максим Костюк со свойственной 
ему хозяйственностью оглядел за-
росший осокой и камышами участок 
и предложил: 

– Сначала выкосить надо, чтобы 
дорога просыхала, а потом сгрей-
дировать и отсыпать. 

Но понимая, что басьяновцы 
сами не справятся, решил сам 
транслировать проблему на более 
высокие уровни. Информацию о 
дороге на улицу 1Мая он донёс до 
главы администрации Константи-
на Ильичёва. Донёс так, что уже на 
ближайшем аппаратном совеща-
нии главе посёлка Басьяновский 
Анатолию Ермакову поручено за-
няться этим вопросом в срочном 
порядке: отсыпать проблемный 
участок. 

И если жители улицы 1Мая на-
конец смогут пройтись до магази-
на не в резиновых сапогах, а в лет-
ней обуви, в этом будет и заслуга 
Максима Костюка. 

Много проблем на Басьянов-
ке. Но это не остановило Макси-
ма а, когда он принимал решение 
баллотироваться в Думу по окру-
гу, куда входит этот населённый 
пункт. Здесь живёт его отец Ана-
толий Степанович. Здесь живут 
люди, которых он знает с детства. 
А, значит, Максим должен помо-
гать посёлку жить. Жить и Басья-
новскому, и совхозу, и деревням 
Нелоба, Малыгино, входящих в 
первый округ. Потому что есть в 
Максиме Костюке и молодая энер-
гия, и умение находить пути реше-
ния, и способность настаивать на 
своём, и ответственность за то, за 
что взялся. И это вовсе не пустые 
слова. Это молодой человек до-
казал тем, кем сейчас является: 
хорошим семьянином, грамотным 
руководителем, неравнодушным 
салдинцем. И за фамилией Костюк 
стоят конкретные дела, и нет ни 
одного слова, сказанного впустую. 

Делать надо, 
а не словами бросаться

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 Костюка Максима Анатольевича

Возможность включится в 
большую работу по преображе-
нию города и решению проблем 
его жителей стало для Констан-
тина Носкова мотивом при ре-
шении быть депутатом Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа шестого созыва. Получив 
доверие избирателей в 2015 
году, он впервые в жизни оку-
нулся и в депутатскую работу. 

– Честно скажу, что до того 
момента, как пришёл в Думу, не 
представлял, чем занимаются 
депутаты. Мнение о том, что 
народные избранники сидят на 
заседаниях и просто голосуют 
«за» или «против», ошибочно. 
Для того чтобы проголосовать, 
необходимо изучить массу за-
конов, постановлений, узнать 
реальные возможности муници-
палитета. Сегодня я объектив-
но оцениваю бюджет, вижу, как 
формируются расходы, и куда, 
в первую очередь, необходимо 
направить ресурсы. У меня уже 
сформировалось мнение по кон-
кретным территориям, хотя не 
все из моих коллег разделяют его.

В 2015 году Константин Никола-
евич баллотировался по округу № 
1, куда входил Малый Мыс, район 
Зарека, совхоз, деревни Северная 
и Никитино. На нынешних выбо-

рах после увеличения количества 
округов, район, по которому бал-
лотируется Константин Носков, 
изменился. Неизменным остаётся 
одно – желание закончить нача-
тую в 2015 году работу. 

– Проблемные места есть вез-
де. Если кто-то будет говорить, 
что за три месяца можно решить 
вопрос по строительству дома 
или капитальному ремонту доро-
ги в частном секторе, не верьте 
этому человеку. Хотя реально при 
выделении средств можно поста-
раться. Однако, как показывает 
практика, такие масштабные 
проблемы, как газификация де-
ревень, асфальтирование дорог, 
нельзя решить очень быстро.

Два года, которые я прорабо-
тал в Думе, это не тот срок, за 
который можно выполнить дан-
ные мне наказы. Взять, к примеру, 
дороги – тему, набившую оскоми-
ну, как горожанам, так и жителям 
деревни Никитино, которые давно 
просят заасфальтировать цен-
тральную улицу. Что мы имеем по 
факту? 4-5 километров дороги, на 
ремонт которой с учётом водо-
отвода понадобится не менее 10-
15 миллионов рублей. 

К примеру, строительство 
нового участка по улице Энгель-
са протяжённостью 450 метров 

обошлось в 44 миллиона рублей, но 
здесь вложился и муниципалитет, 
и областное правительство, и 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 

На ремонт 1,5 километров 
улицы Воронова ВСМПО выделило 
в этом году 16 миллионов рублей, 
а у нас весь дорожный фонд 2017 
года 26 миллионов. И что выбрать 
депутатам: ремонт основных 
улиц Верхней Салды, по которым 
ездит общественный транспорт 
или ремонт дороги в деревне?! Вы-
бор одновременно очевидный и 
тяжёлый для меня, ведь я должен 
представлять интересы своих из-
бирателей. 

Тему обсуждали и не раз и с гла-
вой городского округа Алексеем За-
бродиным, и с главой администра-
ции Константином Ильичёвым, 
но за два года мне не удалось сдви-
нуть этот вопрос. Но я не сдался: 
началось формирование бюджета 
на 2018 год, и моё обращение о не-
обходимости внести в расходную 
часть средства на ремонт Ники-
тинской дороги уже направлено и 
в администрацию, и в бюджетную 
комиссию Думы, и главам окру-
га. Надеюсь и на поддержку своих 
коллег-депутатов и на поддержку 
Корпорации. 

У депутата и кандидата Кон-
стантина Носкова уже сформи-

ровался пакет задач на новый 
созыв: установка автобусных 
остановок и ремонт уже имею-
щихся, продолжение формиро-
вания программы расширения 
сети газо-снабжения и так далее. 
Чтобы решать проблемы избира-
телей, по мнению Константина 
Носкова, нужно иметь не только 
время и возможности, но и боль-
шое желание. 

– Два года назад меня часто 
спрашивали: «Зачем начальнику 

цеха быть депутатом?». Считаю, 
что всё зависит от принципиаль-
ной жизненной позиции. Начальни-
ку цеха не запрещено быть депу-
татом. Если человек чувствует, 
что он готов помочь, у него есть 
на это силы, навыки, идеи, почему 
бы и нет?! Конечно, у руководите-
ля меньше времени, но он умеет 
структурировать это время, 
правильно распределять ресурсы, 
что в депутатской работе не-
маловажно.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 Носкова Константина Николаевича

Константин НосКов
начальник цеха № 31 ВСМПО
кандидат в депутаты по округу № 4

Время, возможности, 
и обязательно желание



8 18 августа 2017 года Новатор № 33
выборы-2017

Надежда родилась и выросла в 
Верхней Салде, история её семьи 
прочно переплелась с историей сал-
динского края. И для Надежды Ни-
колаевны Верхняя Салда – не просто 
точка на карте, а любимый город, ко-
торый заслуживает того, чтобы быть 
комфортным и благоустроенным. 

– Моя бабушка говорила: «Если чего-
то сильно хочется, ты обязательно 
это сделаешь. И время на это найдёшь, и 
силы». Я считаю, что нужно быть чест-
ным по отношению к себе. Не хочешь? Не 
берись за дело, не мучай себя, не создавай 
ложных иллюзий у окружающих. 

С этим принципом Надежда Евдоки-
мова идёт по жизни. Она не будет 

сшибать вершки и не остановится на 
полпути. Любой поставленный вопрос 
досконально изучит и дойдёт до самой 
сути проблемы, чтобы выстроить наи-
более оптимальное решение. Со свой-
ственной ей самоотдачей она поддер-
жала инициативу глав города о создании 
городского родительского комитета.

– В законе об образовании особо под-
чёркивается роль родителей в обуче-
нии и воспитании детей, ведь именно 
они закладывают основы гармоничного 
развития личности ребёнка. Создание 
городского родительского комитета 
стало очень важным проектом, кото-
рый, по моему мнению, удачно реали-
зовывается. Наша основная цель – соз-
дать команду единомышленников из 
педагогов, родителей и представите-
лей администраций учебных заведений. 
И в какой-то мере это удаётся, хотя, 
объективно мы только в начале пути, 
ведь нашему городскому родительско-
му комитету всего два года. 

В каждой школе дела обстоят по-
разному. Где-то родители ждут указа-
ний со стороны педагога, не предлагая 
ничего от себя. Есть наоборот, очень 
активные мамы и папы, которые за-
сыпают школу идеями. И тут нужна 
мудрость классного руководителя и 
директора школы, чтобы и по рукам 
не ударить, и активность в нужное 
русло направить. Когда диалог между 
родителями и школой становится кон-
структивным и строится на позити-
ве, можно многого добиться. 

Городской родительский комитет 
создан и работает при поддержке 

Думы городского округа и администра-
ции города. Он проводил семинары 
для родителей по организации досуга 
детей, обеспечению безопасности и ох-
ране здоровья учащихся и по психоло-

гическим проблемам в семьях. На этих 
семинарах у родителей была возмож-
ность поделиться друг с другом опытом 
и выслушать специалистов, которых 
приглашала на встречи председатель 
комитета Надежда Евдокимова. 

Надежда Николаевна находила точки 
пересечения интересов салдинских мам 
и пап с депутатскими полномочиями. 

– Постоянно были слышны жалобы 
на то, что отвратительно кормят в 
школьных столовых, что там всё плохо, 
поэтому дети и не едят. Первые наши 
совместные рейды депутатов и пред-
ставителей городского родительско-
го комитета были приняты в штыки 
работниками школьных столовых. Нас 
встречали с возмущением, говорили, 
что права мы не имеем проверять, не-
чего нам тут делать, и тому подобное. 
Но мы твёрдо стояли на своём: органи-
зация и качество питания детей – это 
то, что не может быть закрытой от 
родительской общественности темой. 
Мы проверяем только то, что допуска-
ется: чистоту обеденных залов и посу-
ды, внешний вид обслуживающего персо-
нала, меню, разнообразие блюд платной 
раздачи, работоспособность умываль-
ников и сушителей для рук. И, конечно, 
общаемся с детьми, наблюдаем, как они 
кушают. Совместно со специалистами 
школьного общепита мы разработали 
памятку для родителей по контролю 
качества питания, встречались с орга-
низаторами школьного питания, про-
водили дегустации блюд для родителей. 

Хочу сказать, что за последний год 
жалоб на качество блюд стало меньше. 
Но, тем не менее, эта тема остаётся в 
повестке дня: бывает, что дети полу-
чают блюда холодными, по ряду школ 
остаётся низким охват учеников орга-
низованным питанием, а значит, мно-
гие ребятишки едят в сухомятку. Кон-
троль за питанием детей и в школах, и 
в детских садах – один из пунктов моей 
предвыборной программы. Ну и продол-
жение реализации наших совместных 
проектов депутатов, администрации 
города и городского родительского ко-
митета – это тоже часть моих канди-
датских устремлений. 

Например, акция «Украсим наш го-
род цветами». Идея акции – создать на 
территории города небольшие клумбы 
руками школьников, их родителей и пе-
дагогов. 

Жаль, что она оказалась не столь 
масштабной, как хотелось. Было мно-
го вопросов и сомнений. Но результат 

есть, и он радует глаз. Возможно, в сле-
дующем году будет больше желающих. 

Немало вопросов пришлось решать 
депутату Евдокимовой, рассматривая 
обращения граждан. Жильцы дома по 
улице Энгельса, в котором расположен 
магазин «Магнит» просили закрыть сто-
янку для машин в ночное время. Комис-
сия по безопасности дорожного движе-
ния рассмотрела депутатский запрос и 
установила знак, запрещающий парков-
ку в то время, когда магазин не работает.

После обращения депутата Евдо-
кимовой был решён вопрос об 

укреплении опоры освещения, которое 
от времени нагнулось и реально угро-
жало безопасности пешеходов. МУП 
«Горэлектросети» приняв обращение 
Надежды Николаевны, вернули столб в 
первоначальное положение.

Восстановление после раскопок пе-
шеходной дорожки, по которой еже-
дневно проходят сотни салдинцев, ор-
ганизация детской площадки во дворе, 
место в общежитии для вернувшегося 
из армии паренька, помощь ветерану 
труда в получении инвалидной коляски 
– таких индивидуальных просьб было 
много. Какие-то были выполнены бы-
стро. Над некоторыми приходилось ра-
ботать не один месяц, какие-то вообще к 
депутатской деятельности Надежды Ев-
докимовой не имели отношение, но она 
их всё равно прорабатывала и помогала 
тем, кто к ней обращался. 

Будучи по должности заместителем 
главного бухгалтера ВСМПО и по специ-
альности экономистом по планированию, 
в Думе шестого созыва Надежда Евдоки-
мова работала в бюджетной комиссии.

– Мое образование, знания и навыки с 
одной стороны очень помогали, так как 
с первого взгляда видела в документе не-
соответствия, которые не специалист 
не заметит, с другой «мешали»: прихо-
дилось задавать неудобные вопросы для 
тех, кто эти отчёты составлял. Отсю-
да шёл негатив на личностном восприя-
тии депутатов со стороны некоторых 
чиновников. Можно, конечно, было со-
хранить прекрасные отношения, но не 
затем мы в Думу пошли и идём, чтобы 
рассыпаться в комплиментах. Мы име-
ем обязательства перед избирателями 
о создании системы жёсткого контроля 
за расходованием каждого муниципаль-
ного рубля. К слову, за последние два года 
бюджет нашего муниципального обра-
зования выполняется на 99,9 процента, 
это говорит о его сбалансированности, 
а ещё о том, что мы выполняем то, что 

запланировали. Раньше такого не было, 
Верхнюю Салду нередко укоряли, когда у 
нас исполнительная власть тянула в 
одну сторону, а Дума – в другую, бюджет 
исполнялся не более, чем на 78%. 

Помимо постоянной депутатской 
комиссии по бюджету Надежда 

Николаевна не раз входила в состав 
рабочих групп, рассматривавших кон-
кретные вопросы. Например, такая 
группа была создана для анализа эф-
фективности работы муниципальных 
учреждений.

– У меня неоднозначное отношение 
к муниципальным предприятиям. Если 
предприятие предоставляет услугу, 
которую в городе, кроме него, никто не 
оказывает, тогда есть резон поддер-
живать МУП. Но если аналогичная ус-
луга представлена на рынке частным 
бизнесом, то в условиях рыночной эко-
номики муниципальному предприятию 
очень сложно конкурировать с ним. 

Одной из самых важных задач 
Думы седьмого созыва канди-

дат в депутаты Евдокимова называет 
привлечение в город дополнительных 
финансовых ресурсов областного, фе-
дерального бюджетов и внебюджетных 
источников 

– За годы работы Думы шестого со-
зыва в Верхней Салде реализовано до-
статочно много проектов на средства 
местного и областного бюджетов, а 
также при финансовой поддержке Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, одно из самых 
грандиозных – строительство шко-
лы № 1. В нынешнем году наш муници-
палитет в числе 319 городов вошёл в 
федеральную программу комплексного 
развития моногородов. Благодаря на-
стойчивости наших глав, Верхняя Сал-
да получила только в нынешнем году 14 
миллионов рублей на ремонт наиболее 
проблемного участка улицы Карла Марк-
са. По региональной программе «Благо-
устройство дворовых территорий» де-
сять дворов Верхней Салды и парк имени 
Гагарина в нынешнем году получат на 
преображение более 40 миллионов ру-
блей. Трёхсторонне соглашение между 
городом, областью и ВСМПО позволило 
реализовать проект спрямления улицы 
Энгельса и ремонт улицы Воронова. 

Все эти преобразования будут, конеч-
но, продолжены. Их эстафетную палоч-
ку принимают кандидаты, поддержан-
ные ВСМПО, в числе которых Надежда 
Евдокимова – человек, доказавший, что 
её опыт и энергия, активность и знания 
идут на пользу родному городу. 

Надежда ЕвдоКиМова
заместитель главного бухгалтера 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
кандидат в депутаты по округу № 16

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16 Евдокимовой Надежды Николаевны

Наша задача – 
контролировать 

каждый бюджетный рубль
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В руководящем звене ВСМПО 
немного представительниц пре-
красного пола. Но все они – яркие 
и талантливые личности. Одна из 
них – заместитель начальника цеха 
№ 19 Светлана Васильева. Обая-
тельная, женственная – она эф-
фективно решает задачи, которые 
трудно отнести к категории «дам-
ских». 

Летом – порядок на заводских ав-
томобильных и пешеходных доро-
гах и территориях всех цехов, зимой 
– чистка двух промышленных пло-
щадок от снега, круглый год – вывоз 
мусора, ремонт объектов промбыта, 
мытьё прессов, станков, станов и дру-
гого промышленного оборудования. 
Корпоративная комиссия по чистоте, 
высадка рассады на заводских клум-
бах, парковки для большегрузов – всё 
это трудовые будни Светланы Ива-
новны. 

Но есть и праздники, которые тоже 
на ней. Организовать все цехи и от-
делы, которые входят в дирекцию по 
строительству, на торжество в честь 
профессионального праздника, по-
здравить молодожёнов, работающих 
в 19-ом, не забыть ни одного ветерана 
при подготовке к цеховому юбилею...

Вот такая Светлана уродилась, не-
равнодушная, активная. Первый опыт 
лидерства она получила, возглавив 
октябрятскую звёздочку. Вступив в 
пионеры, стала звеньевой. И тут с ней 
произошёл курьёзный случай, который 
запомнился на всю жизнь:

– У меня была мечта – заниматься 
бальными танцами. Пришла записы-
ваться во Дворец, а руководитель мне 
и говорит, дескать, девочек уже слиш-
ком много, а мальчиков – недобор. Меня 
пообещали записать только при усло-
вии, если я приведу парня. Что делать? 
Решила воздействовать на мальчишек 
из своего пионерского звена. На мой 
призыв записаться в студию бальных 
танцев отозвались все! Пришли, запи-
сались, но на занятие пришёл только 
один и только на одно занятие. Так моя 
мечта и не воплотилась в жизнь. Зато 
мои не состоявшиеся партнёры по 
танцам позвали меня в свою футболь-
ную команду... 

Участвовала Светлана и в комсо-
мольской жизни. Она до сих пор пом-
нит, как её принимали в комсомол:

– Мы тогда все очень волновались, 
переживали, передавали друг другу пра-
вильные ответы на самые главные во-

просы, которые задавали на заседании 
бюро горкома комсомола. На вопрос 
«Как ты учишься?», следовало отве-
чать не «хорошо», а «без троек». Надо 
было знать имена пионеров и комсо-
мольцев-героев, а ещё без запинки от-
ветить, что такое демократический 
централизм. А меня ещё и спросили, 
кем я хочу стать. Тогда все мои «ба-
летные мечты» остались в прошлом, 
и трудностей с выбором профессии не 
было – я решила быть строителем, 
как папа.

Отец Светланы – Иван Николае-
вич Макаров – военный строитель, 
участвовавший в обустройстве Верх-
ней Салды и возведении корпусов 
ВСМПО. Один из его последних объ-
ектов – загородный лагерь «Лесная 
сказка». Света хорошо помнит, как 
гордилась отцом, и как удивлялась: 
было пустое место, а потом появляет-
ся здание. 

Трудовую биографию Светлана Ва-
сильева начала писать в 17 лет, став 
студенткой Уральского политеха по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». Днём ра-
ботала, а вечером слушала лекции, сда-
вала зачёты и экзамены. После окон-
чания вуза Света пришла в цех № 19 
ВСМПО, в котором и трудится по сей 
день.

Энергичного молодого специалиста 
не могли не заметить в руководстве, в 
том числе и в руководстве профсоюз-
ного комитета цеха. Уже в первый месяц 
работы Светлана получила обществен-
ную нагрузку – возглавила культмассо-
вый сектор. 

– Я всегда старалась быть в центре 
событий, интересоваться всем, что 
меня окружало. Став руководителем, и 
теперь стараюсь поддерживать идеи 
нашей молодёжки, помогать им в орга-
низации мероприятиий. 

Именно активная жизненная по-
зиция Светланы Ивановны, отличные 
знания в профессии привели её на 
должность заместителя начальни-
ка цеха по строительству, ремонту, 
благоустройству и промэстетике. Её 
коллеги-мужчины знают, что Светла-
на Ивановна своим хозяйским взгля-
дом не пропустит ни одной мелочи, 
без которой не получится большого 
успешного целого. 

– Нужно любить своё дело и людей, 
с которыми ты работаешь, быть 
честным во всём – обещаниях и по-
ступках, – считает Светлана Васи-

льева. – Сегодня у меня в подчинении 
около двухсот человек. Конечно, всех 
по имени-отчеству я не знаю, но в 
лицо знакома с каждым, и вижу своих 
издалека в любом цехе Корпорации – 
наши бригады в работают по всей 
территории предприятия. И работа-
ют хорошо! У нас вообще отличный 
коллектив! Проблемы случаются, но 
мы их сообща решаем. А если у кого-
то в личной жизни трудности, всегда 
поможем. 

Помочь каждому обратившемуся 
человеку и заботиться о своём родном 
городе – вот две обязанности, которые 
легли в основу программы кандидата в 
депутаты Васильевой: 

– Продолжим заниматься дорогами. 
И не только магистральными и цен-
тральными, но и внутриквартальны-
ми. Наши нынешние депутаты и глава 
администрации приняли правильное 
решение не делать ямочных ремон-
тов, а искать средства на обновление 
всего полотна. Это очень разумно. 
Дворовые территории также нужда-
ются в наведении порядка. Хорошо, 
что руководителям города удалось 
установить детские площадки. Но ка-
чели, карусели, песочницы – всё это для 
малышей. А чем заняться подрост-
кам? В Верхней Салде не хватает обо-
рудованных тренажёрами спортив-
ных площадок. 

Нынешним летом работники цеха 
№ 19 ВСМПО благоустраивают дорож-
ки в парке имени Юрия Гагарина. Мы 
делаем это с удовольствием. Перего-
ворила со своими коллегами с ВСМПО 
по выборной кампании, и мы договори-
лись, что продолжим создавать мини-
спортплощадки. 

В нашей общей предвыборной про-
грамме немало мероприятий, связан-
ных со строительством. Очень хочет-
ся сделать так, чтоб юные салдинцы не 
стремились уезжать из Салды, а здесь 
создавали семьи и оставались рядом с 
родителями, были им надёжной опорой 
в старости.

Светлана для своей мамы Людмилы 
Александровны Макаровой настоящая 
опора и даже подруга. Они вместе не 
только садом занимаются, но и на от-
дых ездят, где покоряют непроходимые 
джунгли, сплавляются по бурлящим 
рекам. Несмотря на солидный возраст, 
Людмила Александровна – пример со-
бранности и энергичности для своей 
дочери и внуков. 

У Светланы Васильевой двое детей. 

Старшая Наталья окончила Россий-
ский государственный профессио-
нально-педагогический университет 
по специальности «Технологический 
процесс и менеджмент в металлур-
гическом производстве». Младший 
Иван перешёл в восьмой класс. Его 
главное увлечение – футбол. А ещё 
Светлана Ивановна – счастливая ба-
бушка, её внуку Семёну два с полови-
ной годика:

– Признаюсь: мне очень хочется, 
чтоб моя малышня мною гордилась. У 
нас дружная семья, и мы все друг друга 
очень уважаем. Все знают, например, 
как я увлечена разведением комнат-
ных цветов, и то дочка какой-нибудь 
цветок подарит, то мама вырезку из 
журнала принесёт. На Ваню могу поло-
житься в вопросах полива. 

Везде, где я бываю во время отпу-
ска, отщипываю цветочные отводки 
и привожу домой. И знаете, все при-
живаются! Мне нравится заниматься 
цветами, особенно когда настроение 
не очень. От такой красоты любая хан-
дра проходит. Но хандрю я очень редко 
– некогда, всегда какие-то дела. Да и оп-
тимист по жизни.

С оптимизмом Светлана Васильева 
готова принять обязанности народного 
избранника:

– Внимательно изучила ситуацию 
в своём округе. Прежде всего, надо всё-
таки благоустроить подходы к школе 
№ 3. Внутри школы лоск наводится, в 
том числе и благодаря ВСМПО, а вот 
дорожки, по которым идут дети на 
уроки, давно не ремонтировались. 
Хочу помочь домам по улице Парковой 
решить вопрос по установке дворо-
вой площадки, привлечь для этого и 
бюджет города, и усилия самих жите-
лей. Требует улучшения и внешний вид 
дворовой территории домов по улице 
Энгельса – это внутренняя террито-
рия бывшего магазина «Титан», куда 
Сбербанк переехал. И другие дела за-
планировала – целую тетрадку уже 
написала.

 Избирателям округа № 10 повезло. 
Если Васильева запланировала – сде-
лает! Спросите любого сотрудника 
цеха № 19 или руководителя ВСМПО, 
и все, как один, скажут, что эффектная, 
обаятельная, женственная Светлана 
Ивановна Васильева эффективно ре-
шает задачи, которые трудно отнести 
к категории «дамских» понятиям «за-
дачи для слабого пола».

светлана васильЕва
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10 Васильевой Светланы Ивановны

заместитель начальника цеха № 19 ВСМПО,
кандидат в депутаты 
по округу № 10

«Хочу, чтоб 
дети и внуки 
гордились мной»
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 Гуреева Игоря Геннадьевича

Коренной салдинец Игорь 
Гуреев до сих пор помнит, как с 
родителями и младшим братом 
жил в общежитии № 5, где был 
постоянный шум-гам, игры ма-
лышни в общем коридоре из-за 
стеснённых условий. Помнит и 
грандиозный переезд, когда они 
получили квартиру в «Живых и 
мёртвых», помнит бесконечное 
счастье от своей собственной 
комнаты. А ещё в память вреза-
лось, как шёл он зимой в шко-
лу № 1 через пустынное поле у 
техникума, как пальто насквозь 
продувал холодный ветер, снег 
колол лицо, но Игорь по-детски 
мужественно шагал в свою шко-
лу, вперёд за знаниями!

После 9 класса – учёба в СГПТУ 
№ 27 (ныне многопрофильный 
техникум), обретение профессии 
станочника широкого профи-
ля. Затем – практика в цехе № 5 
ВСМПО и призыв в армию. Помнит 
семидневное «турне» поездом из 
Егоршино на Дальний Восток: дви-

жение по вагону запрещено, окна 
открывать нельзя, первые два дня 
– жареная курица от мамы, осталь-
ные пять дней – армейская балан-
да и суровая правда жизни.

– Служил в роте охраны ВВС на 
аэродроме, где базировались само-
лёты МиГ-29. Когда заступал в ка-
раул, боялся заснуть и упасть, но 
со временем научился спать стоя. 
Овечий тулуп с огромным ворот-
ником был таким старым и проса-
ленным, с полами, свисающими до 
земли, что в мороз я просто висел 
на нём.

В звании старшего сержанта 
Игорь вернулся домой и продол-
жил работу в родном цехе № 5. За 
15 лет молодой станочник вырос 
до заместителя начальника цеха, а 
в октябре 2012 года возглавил са-
мое элитное подразделение Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА – цех по 
мехобработке штамповок.

– Скажу честно, никогда не 
планировал карьеру, работал по 
принципу: «Делай свою работу, как 

положено её делать». Предложи-
ли возглавить 54-й – согласился, 
хотя понимал, какая на мне будет 
ответственность – штамповка, 
стоимостью несколько миллионов 
– это труд всего предприятия, брак 
допустить нельзя. Это и было тем 
стержнем, на который я стал на-
низывать правила работы и отно-
шений в новом для меня коллективе: 
за нами честь и доход предприятия, 
отступать некуда. 

Ещё один мой девиз: «Что бы 
ни случилось, нужно оставаться 
человеком, не потерять лицо, не 
скатиться до гадостей». Этому 
научили люди, которые окружали. 
Мне очень повезло с житейски-
ми уроками. Первым учителем 
по жизни был папа. Он работал 
электриком в цехе № 32, отсюда 
у меня уважение к рабочим людям. 
Хорошим университетом были 
мои отношения с начальником 
родного цеха № 5 Николаем Григо-
рьевичем Пряничниковым. От него 
я перенял такую науку: мы, руко-
водители, работаем головой, и 
надо помнить, что твои указания 
кому-то придётся выполнять ру-
ками. Ты можешь напридумывать 
вечный двигатель, но это никто 

никогда не сделает, поэтому 
твои решения должны быть вы-
полнимыми и понятными. Кроме 
того, для рабочего нужно органи-
зовать достойные условия труда, 
создать положительный микро-
климат, не забывать о быте и до-
суге – тогда и на работе всё будет 
складываться. Об этом я думал, 
формируя свою предвыборную 
программу. 

Средний возраст рабочих в 
54-м – 28 лет – это самое моло-
дое подразделение в Корпора-
ции. Игорь Гуреев баллотируется 
в депутаты Думы и знает о самых 
насущных проблемах салдинцев, 
вступающих в самостоятельную 
жизнь. 

– Город и завод – это единое 
целое. И город не сможет без под-
держки ВСМПО, и ВСМПО не смо-
жет без города, жители которого 
и есть наш коллектив. ВСМПО 
– это уникальные технологии, и 
город должен быть уникальным 
в плане чистоты и благоустрой-
ства. Всё должно друг друга допол-
нять и друг другу соответство-
вать. Свой округ начал изучать с 
дошкольных учреждений. ВСМПО 
хорошо помогает школам, надо 

бы и детским садам уделить вни-
мание. Я уже переговорил с гене-
ральным директором Корпорации 
Михаилом Викторовичем Воево-
диным, и мы договорились, что по-
сле выборов составим общую 
картину по всем детским садам и 
вместе с главой администрации 
определим приоритетные точки 
внимания. Что касается жилого 
массива округа № 17, то во многих 
домах идут капитальные ремон-
ты. И хорошо бы вслед за приведе-
нием в порядок зданий, отремон-
тировать внутриквартальные 
дороги и украсить дворы. Но тут 
многое зависит от активности 
самих жителей. На что я очень на-
деюсь.

А коллектив цеха № 54 очень 
надеется, что избиратели про-
голосуют за их руководителя. 
Ведь Игорь Гуреев, кроме качеств 
успешного менеджера, является 
примером отношения к семье. 
Ведёт здоровый образ жизни и 
готов идти вперёд, добиваясь по-
ставленных целей. Как когда-то 
шёл через большой пустырь про-
дуваемый ветрами, приняв реше-
ние, после переезда не менять 
школу. 

Всегда 
оставаться человеком

игорь ГурЕЕв
начальник цеха № 54 ВСМПО, 
кандидат в депутаты по округу № 17:

Будем созидать! 

Екатерина МЕНьШиКова
специалист отдела № 2 ВСМПО,
кандидат в депутаты по округу № 15

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 Меньшиковой Екатерины Павловны.

– Моя позиция как кандидата в 
депутаты Думы Верхнесалдинко-
го городского округа – созидать. Я 
понимаю, что поддерживать по-
рядок во дворах домов – тоже важ-
но для жителей вверенного мне 
округа. Моя задача – максимально 
использовать любые доступные 
ресурсы и навести порядок там, 
где пока ещё есть проблемы с 
благоустройством. Скамеечки во 
дворах, опрятные детские пло-
щадки, ухоженные придомовые 
территории – с таких маленьких, 
казалось бы, дел и начинается 
большая любовь к городу, в кото-
ром мы живём. Я твёрдо знаю, что 
став депутатом Думы городского 
округа седьмого созыва, смогу если 
не решить все проблемы, то при-
ложить максимум усилий, чтобы 
просьбы моих избирателей были 
услышаны и выполнены. Понимаю: 
доверие людей – это большая от-
ветственность, и приняв реше-
ние баллотироваться в депута-
ты, я знаю, что оправдаю доверие 
людей, которые меня поддержива-
ют и не подведу своих товарищей 
по команде ВСМПО, – так сформу-

лировала свой предвыборный на-
строй Екатерина Павловна Мень-
шикова.

Екатерина родилась в селе 
Каменка Кемеровской области в 
семье спортсменов: мама профес-
сионально занималась лёгкой ат-
летикой, папа – хоккеем, большим 
теннисом и плаванием. С самого 
детства дружит со спортом и Ека-
терина Павловна. По окончании 
школы поступила в институт физ-
культуры и спорта. В Верхнюю Сал-
ду вместе с мужем приехала в 2006 
году по приглашению Владислава 
Валентиновича Тетюхина. 

Небольшой городок произвёл 
хорошее впечатление на студент-
ку четвёртого курса: зелёные ули-
цы, приветливые жители, большой 
завод, который заботливо участву-
ет в жизни города и поддерживает 
спортивные объекты на высоком 
уровне. Окончив институт, три 
года работала тренером по плава-
нию в физкультурно-спортивном 
комплексе «Чайка», а потом была 
переведена на административную 
должность заместителя начальни-
ка цеха №51 (физкультурно-спор-

тивный комплекс ВСМПО). Через 
пять лет стала руководителем 
муниципального учреждения до-
школьного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» и 
проработала на этой должности 
два года.

– Екатерина Павловна, имея 
опыт административной дея-
тельности, Вы понимаете, как 
выстроена система по организа-
ции работы трудового коллек-
тива. Ваши избиратели, по сути, 
тоже единый коллектив, но куда 
больший по численности и со 
значительно более разнообраз-
ными взглядами на жизнь. Как 
будете выстраивать диалог с 
людьми? 

– Во-первых, скажу, что обяза-
тельно буду стараться его выстра-
ивать. Уметь слышать людей – это 
главное, на мой взгляд, качество 
человека, который собирается 
взять на себя ответственность 
представлять мнение людей в ор-
гане власти. Во-вторых, обещаю, 
что буду всегда доступна для из-
бирателей в плане возможности 
связаться со мной по телефону. 
Планирую составить график при-
ёма горожан, чтобы люди могли 
прийти и пообщаться со своим де-
путатом, тем более есть вопросы, 
которые, порой, по телефону раз-
бирать не целесообразно.

Как уже было сказано, опыт 
моей работы на административ-
ных должностях действительно 
здорово помогает ориентиро-
ваться. Мне несложно определить 
тактику разговора, понять, с чем 
пришёл человек. Всегда хочется 
помочь и поддержать инициа-
тивных людей, готовых активно 
участвовать в решении своей про-
блемы. Не буду лукавить и скажу 
открыто: пессимистов, у которых 
«всё плохо» и которым кто-то дол-
жен прийти и что-то сделать, толь-
ко потому, что они так считают, не 
люблю. Но понимаю, что и с таким 
отношением придётся столкнуть-
ся. Поэтому терпение – это ещё 
одно качество, которое, безуслов-
но, мне пригодится.

– А какие конкретные про-
блемы в Вашем избирательном 
округе Вы поставили бы во гла-
ву угла, с чего бы начали свою 
депутатскую деятельность, по-
бедив на выборах?

– Проблемы моего округа мне 
известны. Я и с жителями встре-
тилась, и несколько раз уже была 
в жилищно-эксплуатационном 
участке, поговорили там о нюан-
сах и болевых точках моего из-
бирательного округа. Проблемы 
типичные. Как театр начинается с 
вешалки, проблемы моего округа 
и начинаются с давно не ремон-

тированных подъездов. Напри-
мер, требуют безотлагательного 
ремонта ступени крылец в домах 
14, 15, 17 на улице Спортивной. 
На Устинова люди жалуются на 
разросшиеся под окнами дере-
вья, в частности, такая проблема 
существует на территории дома 
№ 1. А вообще большая пробле-
ма на Устинова – это отсутствие 
детской площадки. Микрорайон 
молодой, и ребятишек там живёт 
много. Обустраивать какой-то 
спортивный комплекс, пожалуй, 
большого смысла нет, потому что 
неподалёку располагается «Кре-
пыш». А вот поставить дополни-
тельные игровые формы было 
бы кстати. Как депутат я смогла 
бы инициировать решение этой 
проблемы.

– Говорить всегда легче, чем 
сделать. Что Вы скажете в ответ 
на такое убеждение скептиков?

– Скажу, что я полностью со-
гласна с этим утверждением. Легче 
критиковать, чем что-то сделать. 
Но я ценю целеустремлённых лю-
дей, и сама всегда стараюсь дово-
дить начатое до конечной цели. В 
этом плане избиратели могут на 
меня рассчитывать. Только разго-
ворами и газетными публикаци-
ями мои обещания не останутся. 
Они будут реализованы в конкрет-
ные дела. 
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•	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

•	Дом, Р. Люксембург, 210, ка-
менный, эл. отопление, на 1-комн. 
кв. (1, 2 эт.), или продам. Тел.: 
9041731032, 9090035080

•	Малосемейка, Восточная, 13, 
22 кв. м, 4 эт., косметическ. рем. 
Тел. 9045491387

•	Малосемейка, 1 эт., 24 кв. м, 
кухня, ванна (евроремонт), газ, 
водонагреват., нов. сантехника, 
ревизия эл. проводки, Интер-
нет, железн. дверь, 650 т. руб. Тел. 
9221858291

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

•	Комната, общ. № 7, Сабурова, 
3, 5 эт., 19 кв. м. Тел. 9530400415

•	Срочно! 1-комн. кв., Спортив-
ная, 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., центр города, ре-
монт, 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, кухня, 
туалет. Тел. 9090311451

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

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

•	1-комн. кв., Н. Тагил, р-н Га-
льянка. Тел. 9022627821

•	2-комн. кв., Н. Салда, тё-
плая, дом СМЗ после капремон-
та. 1эт. (высоко), 52,5 кв.м, комн. 
раздель н., с/п, счётчики, поменя-
ны коммуникации и сантехника, 
встроен. шкафы, погреб сухой. Тел. 
9002144045

•	2-комн. кв., р-н маг. «Рожде-
ственский», 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., К. Либкнехта, 1Б, 
3 эт., без ремонта. Тел. 9002007521

•	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. «Феникс», 
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

•	2-комн. кв., Калинина, 3, 1 эт. 
Тел. 9041729065

•	2-комн. кв., Воронова, 9. Тел. 
9089130910

•	2-комн. кв., Н. Салда, 45 кв. 
м, 2 эт., тёплая, рядом останов-
ка, школа, д/сад, магазины. Тел.: 
9068599425, 9676382835

•	2-комн. кв., 1 эт., 59 кв. м, вы-
сокие потолки, комн. изолирован., 
кухня 12 кв. м. Тел. 9676383290

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

•	3-комн. кв., Басьяновский 
(центр), 68 кв. м, тёплая, мебель, 
можно с земельным участком. Тел. 
9049827159

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

•	Дом, Н. Салда, Луначарского, 
большой, газифицирован, надвор-
ные 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 Ла-
нос, 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 деревом, 
200 кв. м, 2 эт., отаплив. цокольн. 
этаж под всем домом, баня, га-
раж, уч. 7 сот., скваж., 2-х контурн. 
котёл, Интернет, спутник. ТВ. Тел. 
9089186880

•	Дом жилой, Р. Люксембург, 54 
(у пруда), водяное отоплен., газ ря-
дом, 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

•	Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 
газ рядом, 7 сот. Тел. 9041729065

•	Дом нежилой, Калинина, 29, 
уч. 6 сот., напротив маг. «Эконом», 
430 т. руб. Тел. 9506381421

•	Гараж, Центральный пос., 5 х 
8 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, р-н цеха № 40. Тел. 
9506311540

•	Гараж, р-н ДРСУ, кирпичный 
бокс 25,2 кв. м, погреб 3 кв. м, 200 т. 
руб. Тел. 9041731984, Рома

•	Гараж капитальн., квартал 
«Строитель», 42 кв. м. Тел.: 5-39-86, 
9527389953

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

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

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

•	Участок в к/с № 4, Землянич-
ная, 47. Тел. 9089248526

•	Участок в к/с № 7, 6,8 сот., 
отдельн. заезд, дом 2 эт., с/п, баня 
нов. 6 х 4, беседка 3 х 4, х/г вода, 
дорожки бетон., гараж (морск. кон-
тейнер). Тел. 9221006367

•	Участок в к/с № 4, Апельси-
новая, 31, дом кирпичн., яма, пруд 
рядом. Тел. 9514626961

•	Участок в к/с № 4, дом, больш. 
теплица, летн. душ, насаждения, 
недалеко от пляжа, с урожаем. 
Тел.: 9292198440, 5-43-66

•	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., пол-
ный эл. пакет. Тел. 9995684860

•	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 (буханка), 98 г., серый, за-
мена двигат. в 10 г., 2 военных мо-
ста. Тел. 9045430683

•	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, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
«Урал». Тел. 9527336717

•	Навоз коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
«Урал». Тел. 9089247787

•	Навоз, дрова (берёзовые ко-
лотые, смешанные, сухие). Достав-
ка а/м ГАЗель (доставка и разгруз-
ка 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

•	Щебень горный, шлаковый, 
песок речной, отсев горный, 
шлаковый, галька речная, гли-
на, земля, бут. Доставка а/м Ка-
маз 10-15-20 т. Тел. 9222224635

•	Щебень горный, шлаковый. 
Отсев, песок любой, речная галь-
ка, ПГС, бут, скала, грунт, глина, 
граншлак, пушонка 10 т, торф, 
перегной, земля, навоз, керам-
зит. Доставка Камаз 13 тонн. Тел.: 
9221825269, 9678598133

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

•	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

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

•	Ванна стальная, 1,7 м, без но-
жек, 2 т. руб. Тел. 9043820470

•	Холодильник, пылесос, лю-

стры. Тел. 9506339493
•	Холодильник «Атлант». Тел.: 

9126188493, 5-46-81
•	Пылесос для дачи, ковры, эл. 

утюг, недорого. Тел. 9506339493
•	Уголок спортивный детский 

(лестница, канат, кольца, турник); 
стол письменный, сост. отличн. 
Тел. 9527402481

•	Мебель детская «Икеа» (ко-
мод, пеленальн. столик, шкаф д/
одежды, ёмкости д/мелочей), сост. 
отличн., 7 т. 500 руб.; шкаф для ван-
ной, белый, узкий, высокий, 4 т. 
руб. Тел. 9221026815

•	Кровать полутораспальная, 
новая. Тел. 9041667175

•	Щука с/м – 150 руб./кг; сырок 
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 по-
роды, возраст 2 и 3 мес., д. Север-
ная. Тел. 9043865102

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

•	Утки подсадные (для охоты), 
или сдам в аренду. Тел. 9068021087

•	Отдам в добрые руки очень 
красивых, умных и воспитанных 
котят. Тел. 9068004630, Алевтина

•	Автомобиль, рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717

•	Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники и подоб-
ную ретро-технику, радиодетали. 
Тел. 9521381068

•	Лом чёрных и цветных метал-
лов, б/у аккумуляторы дорого. Тел.: 
9506514567, 9502087554

•	Мастер на час. Ремонт домов, 
квартир. Тел. 9226046216

•	Мастер на час. Нужен сантех-
ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей

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

•	Сварю печь для бани, гаража, 
мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879

•	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. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms- баннеров. 
Настройка интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров и мо-
дернизация старых. Доверяйте 
специалистам. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 9221040655

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

•	Репетитор по математике: 
подготовка к ИГА, к поступлению 
в физико-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

•	Бесплатный вывоз старой бы-
товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984

•	Ателье «Милена», Воронова, 
2/2 (Китайская стена) предлага-
ет услуги по пошиву и ремонту 
одежды. В августе скидки! Тел.: 
9068098449

• Дипломные, курсовые, работы 
по гуманитарному циклу дисци-
плин. Полный спектр услуг, гаран-
тия, антиплагиат. www.dp5.ru. Тел. 
9090161815

•	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! Бри-
гада выполнит все виды стро-
ительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, шпат-
лёвка, плитка, кладка, крыша, 
фундамент, забор, установка 
дверей. Качественно, скидки. 
Тел.: 9655099294, 9617676979

•	Внутренние и наружные ре-
монтно-строительные работы лю-
бой сложности. Каменщик. Кры-
ша, забор. Сантехнические рабо-
ты. Тел: 9655099294, 9222173640

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

•	Выполним ремонтные и 
строительные работы: заливка 
фундамента, кровля крыш, сай-
динг, штукатурка, шпаклёвка, ла-
минат, плотницкие и другие отде-
лочные работы. Тел. 9634416670

•	Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332

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

•	Аккуратно и качественно 
выполним все виды строитель-
ных работ: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, установка 
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
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•	Сантехник, электрик, плотник, 
кафельщик. Ванные «под ключ». 
Работаем с вашим материалом, до 
сдачи объекта. Дизайн, перепла-
нировка, установка дверей, пере-
нос стен, демонтаж и другие рабо-
ты. Тел. 9090277112

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

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

•	Составление смет, расчёт ма-
териалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, сантехни-
ка, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985

•	Построим дом, баню, гараж.  
Заливка фундамента; внутренняя 
и наружная отделка; монтаж, де-
монтаж кровли; перепланировка; 
декоративная штукатурка; фа-
садные работы; стены; заборы и 
т.д. Качественно и недорого. Тел.: 
9041656879 , 9041677879

•	Бригада строителей выпол-
нит строительные работы лю-
бой сложности: бетон, кладка, 
кафель, обои, штукатурка, кры-
ша, забор. Поднимем дом. Есть 
разнорабочие. Тел.: 9655498384, 
9533895864, Дмитрий

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

•	ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 
борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. Город, область, 
Россия. Тел. 9221084088

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

•	ГАЗель-тент . Тел. 9533816822

•	Комната, общ. № 5, без мебе-
ли, без душа. Тел. 9530098661

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

•	3-комн. кв., Н. Салда, дом 
СМЗ. Тел. 9126953751

•	Подработаю неполный ра-
бочий день (график 2/2): уход за 
пожилыми, сиделка, уборка по-
мещений, уход за ребёнком. Тел. 
9506375434

•	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 ре-
дакторов; написание и размеще-
ние 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 микрофинан-
совым операциям: работа в феде-
ральной компании, комфортный 
офис, график 4/2, официальное 
трудоустройство, «белая» з/п от 17 
т. руб. Тел. 8 (343) 289-36-11
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ИЩУ РАБОТУ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСПОМНИМ
17 августа исполнилось 2 года, как ушла из жизни замечательная, 

добрая, заботливая, любящая жизнь Дарья Олеговна АПЕТ. Просим 
всех, кто знал её, учился с ней, вспомнить добрым словом. Светлая 
ей память.

Мама, папа, сестра

БЛАГОДАРИМ
9 августа проводили в последний путь Светлану Борисовну 

БОДРОВУ, бывшую работницу цеха № 25. Благодарим за организа-
цию достойных похорон специалиста Управления по социальной 
политике Елену Сергеевну Макарову, Галину Ивановну Шевченко, 
председателя первичной организации и ветеранов цеха № 25: Лю-
бовь Вячеславовну Каменеву, Татьяну Викторовну Ушкову, Людмилу 
Никифоровну Васильеву, Раису Зинатулловну Горячкину, Татьяну Ни-
колаевну Катаеву, Таисью Александровну Коломиец, Мячтуру Муба-
раковну Зотееву, представителей ООО «Изысканный вкус»: Надежду 
Ивановну Новикову и Ларису Вячеславовну Медведеву.

Совет ветеранов ВСМПО

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 
профессиональном образовании с квалификацией: станочник 

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

Справки по телефонам: 8(34345) 5-50-56; 5-40-35, 5-46-36
Наш адрес: город Верхняя Салда, улица Парковая, 14

Новатор № 33

У Б Р и Р 
ВТБ24

 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

Ремонт  телевизоров   
+7 900 21 44 045

•	Сиделка для пожилой жен-
щины. Тел. 9506484882

•	Аттестат на имя Останина Вя-
чеслава Валерьевича № 5226785 
об основном общем образовании 
считать недействительным  

ЩЕБЕНЬ,
 песок, шлак, 
отсев, торф, 

опил
Тел. 9002035222

Внимание, охотники!
Согласно приказу губернатора Свердловской области № 379 от 

01.08.16 г. и директора Департамента Свердловской области по охране 
животного мира, определены сроки охоты в 2017 году:

 - на водоплавающую, болотно-луговую и степную дичь охота 
открывается с 19 августа по 31 октября (с утренней зорьки)

 - на боровую дичь – со 2 сентября по 31 декабря
 - на вальдшнепа – с 12 сентября по 31 октября (с утренней зорьки)

                               Нормы отстрела:  в день                        в сезон
                                                      гусь -              1 штук                       10 штук
                                                      утка -              10 штук                    без лимита
                                                      лысуха -         10 штук                    50 штук
                                                      рябчик -         5 штук                      50 штук
                                                      глухарь -        2 штук                      10 штук
                                                      тетерев -        2 штук                      20 штук
                                                      вальдшнеп – 5 штук                     50 штук

Стоимость путёвок:
 - гусь, утка, лысуха                            с 20.08 по 31.10 – 1800 рублей
 - рябчик, вальдшнеп, голубь        с 2.09 по 31.10 – 1800 рублей
 - гусь, утка, лысуха, рябчик,
   вальдшнеп, голубь                         с 2.09 по 31.10 – 2500 рублей
 - рябчик                                               с 2.09 по 31.12 – 3800 рублей
 - глухарь                                              с 2.09 по 31.10 – 2000 рублей
 - глухарь                                              с 2.09 по 31.12 – 4000 рублей
 - тетерев                                              с 2.09 по 31.10 – 1800 рублей
 - тетерев                                              с 2.09 по 31.12 – 3000 рублей
 - гусь, утка, лысуха                           двухдневная – 350 рублей
 - рябчик, вальдшнеп                       двухдневная – 350 рублей
 - утка                                                     однодневная – 250 рублей
 - рябчик                                               однодневная – 250 рублей

Стоимость путёвки для охотников с билетом Российской 
Федерации установлена в трёхкратном размере относительно 
вышеуказанных.

Базовая льгота для членов п/коллективов, которые оплатили 
коллективные взносы составляет 500 руб. (одна льгота на 
приобретение любой путёвки). Участникам боевых действий, 
чернобыльцам, членам правления и пенсионерам старше 
60 лет скидка 500 рублей (одна льгота). Участникам Великой 
отечественной войны  и штатным работникам – бесплатно.

Решением правления Верхнесалдинской ООРОСОиР от 
28.07.2017 в Салдинском охотхозяйстве вступает в силу со дня 
опубликования в СМИ новый воспроизводственный участок в 
границах: 

 - западная – по дороге В. Салда – Балакино, от границ 
городского округа до ЛЭП (на въезде в Балакино)

 - южная – от дороги на Балакино по ЛЭП (старая линия) по 
дороге Киприно-Нелоба (в районе реки Еловка)

 - восточная – от реки Еловка по дороге на Киприно до 
д. Нелоба, вдоль границ лесного участка до старой дороги 
Нелоба-Верхняя Салда

 - северная – от д. Нелоба по старой дороге на Верхнюю 
Салду вдоль к/с № 23, далее по границе Верхнесалдинского 
окружного округа до дороги на Балакино (за кладбищем)

Телефоны 
для подписчиков и рекламодателей

газеты «Новатор»:

6-00-87,  6-25-23
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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

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» 

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

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
объявляет набор группы для обучения по профессии

ДЕФЕКТОСКОПИС Т 
по Магнитному и Ультразвуковому контролю

Требования к обучаемому:
1.   Пол, возраст, квалификация – без ограничений.
2.  Образование – техническое, не ниже начального, в т.ч. 
неоконченное;
3.  Отсутствие медицинских противопоказаний к профессии.
4.  Желание обучаться.

Прием документов и тестирование
с 21 августа по 15 сентября 2017 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
с 8-00 до 12.00 и с 14-00 до 16-00

по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 13/2
в Управлении по работе с персоналом ВСМПО, 

каб. № 204 (2 этаж)
При себе иметь документы :

- паспорт,
- трудовая книжка или копия,
- документы об образовании.

Я Р М А Р К А
25-26 августа с 9.00 до 18.00
Саженцы плодово-ягодных и декоративных растений

Цветы уличные и домашние
Мёд, семена, мясные деликатесы

Рыба холодного копчения (дары Камчатки)
Одежда для дачи

Площадь магазина «Мегастрой» 
(у бани)
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В нашем медицинском центре выполня-
ется эндопротезирование при любой пато-
логии коленного сустава: артрозы, воспа-
лительные и дегенеративные последствия 
травм. Причем применяются только совре-
менные, доказавшие свою клиническую 
эффективность технологии и имплантаты. 
Подбор имплантатов для каждого пациента 
производится индивидуально, на основа-
нии многокомпонентной системы обследо-
ваний (индекса массы тела, двигательной 
активности пациента, его возраста, состо-
яния связочного аппарата, наличия сопут-
ствующих заболеваний и др.)

Практически полное устранение боле-
вого синдрома или значительное сниже-
ние интенсивности болевых приступов, 
облегчение двигательной функции сустава, 
исправление варусной и вальгусной дефор-
мации (выпрямление ног), возвращение 
работоспособности, улучшение качества 
жизни – всё это несомненные плюсы эндо-
протезирования коленного сустава.

В Уральском клиническом лечебно-реа-
билитационном центре созданы комфорт-
ные условия пребывания: двухместные 
палаты со всеми удобствами, многофункци-
ональными кроватями с ортопедическими 
матрацами, системой кондиционирования, 
системой связи с постом медсестры, теле-
визорами. После оперативного вмешатель-

ства пациенты травматолого-ортопедиче-
ского профиля получают полный комплекс 
восстановительного лечения. Специалисты 
отделения медицинской реабилитации: 
врачи и инструкторы-методисты ЛФК, вра-
чи-физиотерапевты, применяя признанные 
методики и современное оборудование, 
делают всё возможное, чтобы пациент в ко-
роткие сроки был подготовлен к самообслу-
живанию в быту.

Мнения о лечении в Уральском клини-
ческом центре от пациентов, для которых 
напряженная физическая работа, травмы 
и реабилитационные циклы стали привыч-
ным делом:

Двукратному олимпийскому чемпиону 
по борьбе Валерию Григорьевичу Резанце-
ву в феврале 2017 года в УКЛРЦ проведено 
эндопротезирование коленного сустава: 
«Я осознал: даже самые гениальные хирурги 
не могут гарантировать выздоровления 
после замены суставов без дальнейшей ре-
абилитации. В нижнетагильском центре 
есть уникальная возможность провести 
комплексное восстановление, от чего на 
80% зависит результат лечения. Если бы во 
времена моего пребывания в большом спор-
те были такие технологии, наши команды 
завоевали бы гораздо больше побед!»

К эндопротезированию тазобедренного 
сустава пришлось прибегнуть двукратно-

му олимпийскому чемпиону по гандболу 
Александру Аркадьевичу Тучкину: «Я видел 
очень много клиник за границей, но до ниж-
нетагильского центра им далеко. Я прохожу 
первый этап реабилитации, затем оста-
нусь на второй. То, что здесь работают 
профессионалы, я убедился. На своем при-
мере могу подтвердить – эти люди знают, 
что они делают. Наконец-то в России есть 
возможность профессионально и грамотно 
заниматься восстановлением здоровья».

Уважаемые жители Верхней Салды, со-
трудники Корпорации ВСМПО-АВИСМА! В 
рамках государственного задания Мини-
стерства здравоохранения Свердловской 
области в 2017 году у нашего Центра поя-
вилась дополнительная реальная возмож-
ность в значительном объеме провести 
уникальные операции по замене коленных 
суставов и бесплатно помочь многим жите-
лям Свердловской области избавиться от 
недуга.

Все операции в отделении травмато-
логии и ортопедии требуют ряда обяза-
тельных обследований и консультаций со 
специалистами. Это необходимо для досто-
верной диагностики заболевания и исклю-
чения противопоказаний к операции. В об-
щем виде это предполагает: 

- Предварительную консультацию у 
врача травматолога-ортопеда Уральско-

го клинического центра (на приём потре-
буются рентген снимки беспокоящего 
коленного сустава в двух проекциях). 

- Прохождение врачебной комиссии 
УКЛРЦ и назначение даты госпитализа-
ции.

- Получение перечня обследований 
для госпитализации, прохождение об-
следований в любом медицинском уч-
реждении.

По всем вопросам обращайтесь к ме-
дицинским консультантам регистратуры 
по телефону +7 (3435) 444-555, пишите 
нам на сайте http://www.ural-clinic.ru или 
в наших сообществах в социальных се-
тях.

Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр

Мы находимся в г. Нижний Тагил, 
Уральский проспект, 55

От железнодорожного вокзала 
до Центра можно доехать:

- трамвай №15 и №17 до остановки 
«Уральский клинический центр»

- маршрутное такси №26 и №32 до оста-
новки «Магазин «Монетка»

Эндопротезирование коленного сустава
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уральский клинический лечеб-
но-реабилитационный центр на-
чал свою деятельность в сентябре 
2014 года. Многофункциональный 
медицинский комплекс построен в 
экологически чистом районе Ниж-

него Тагила, в лесопарковой зоне 
Гальяно-Горбуновского массива. 
Основное направление деятельно-
сти Центра – лечение пациентов с 
заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. За время работы 

клиники, без малого 3 года, врачи 
центра провели более 14000 опе-
раций, из них – более 5000 по эндо-
протезированию крупных суставов 
– тазобедренного и коленного.

К СВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ МЕДСАНЧАСТИ«ТИРУС»
В связи с реконструкцией телефонных сетей произойдут изменения 

телефонных номеров МСЧ «Тирус».
До 31 августа 2017года изменятся следующие номера:

2-47-37    5-09-19
2-47-69    5-09-18
2-47-68     5-09-17
2-29-57    5-10-37 

Вызов врача на дом, диспетчер
Регистратура Центра Восстановительной Медицины и Реабилитации
Заведующая Центра Восстановительной Медицины и Реабилитации
Кабинет № 401П, участковый фельдшер

старый номер новый номер
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вячеслав Котов

Начальник спортивно-оздорови-
тельного комплекса ВСМПО «Мель-
ничная» Вячеслав Котов родился в 
Верхней Салде. После окончания 
школы решил связать будущее с про-
изводством – выучился на механика 
по ремонту и облуживанию про-
мышленного оборудования в авиа-
металлургическом колледже (сейчас 
техникуме). 

После окончания учебного заведе-
ния устроился в цех № 3 ВСМПО слеса-
рем-ремонтником. Отслужив два года 
в Иваново в воздушно-десантных вой-
сках, после демобилизации у молодого 
командира отделения появилась воз-
можность перевестись в один из самых 
крупных цехов Корпорации – цех № 16 
оператором линии по обработке цвет-
ных металлов. В этой профессии Котов 
проработал восемь лет. 

После получения диплома о высшем 
профессиональном образовании, он 
перешёл в инженеры-технологи про-
катного комплекса. Молодого, ответ-
ственного работника коллеги выдвину-
ли на пост председателя профсоюзного 
комитета цеха. 

У рУля 16-го

В октябре 2015 года в красном угол-
ке цеха № 16 ВСМПО яблоку негде было 
упасть. Здесь состоялась большая вы-
борная конференция профсоюзной 
организации листопрокатного. Претен-
дентов на должность председателя – 
трое. И Котов выиграл эти свои первые 
выборы. А что дальше?

Во-первых, разобраться и грамотно 
применить на практике знание норм и 
условий труда рабочих, чтобы добиться 
соблюдения этих норм. Во-вторых, най-
ти компромисс во взаимоотношениях 
между начальником цеха и сотрудни-
ками. И по большому счёту всё получи-
лось. В профсоюзной должности Котов 
не переставал учиться, прослушав курс 
по управлению персоналом, конфлик-
тологии и кадровому менеджменту. 
И, в-третьих, после избрания на пост 
председателя ему необходимо было 
оправдать доверие и выполнить обе-
щания, данные рабочему коллективу. 

– Работа председателя профкома 
была – не сахар. Приходилось решать 
трудовые споры, доказывать, что ра-
ботник прав, привлекать свидетелей, 
занимать активную позицию на комис-
сии по трудовым спорам. Бывало, до-
ставалось и с той, и с другой стороны. 

Но во многом мой характер сформиро-
вал спорт, и я не отступал в тех во-
просах, где компромисс невозможен. 

На лыжах 
к здоровью ближе

Ещё в школьные годы Вячеслав увлёк-
ся лыжными гонками. Шестиклассник 
Котов не пропускал ни одного занятия 
по физической культуре, с нетерпением 
ожидая, когда урок из зала перенесут 
на улицу. Через два года лыжная секция 
из учебного заведения № 2 переехала 
детско-юношескую спортивную школу. 
Из-за смены адреса многие ребята за-
бросили заниматься лыжами, но только 
не Котов! Он продолжал упорно ходить, 
да ещё привёл с собой младшего брата 
Владислава:

– Заниматься лыжами вдвоём было 
очень интересно! Вечером после шко-
лы мы быстрее бежали домой, переоде-
вались и мчались на лыжную базу. В то 
время о горнолыжном комплексе «Мель-
ничная» с её гладкими трассами, напы-
лёнными искусственным снегом, можно 
было только мечтать!

 Систематические лыжные пробежки 
стали для Вячеслава хорошей привыч-
кой, нормой и стилем жизни. Здоровая 
конкуренция между братьями подстё-
гивала каждого на преодоление новых 
сложных дистанций и новых рекордов. 
Котову младшему доверяют бегать пер-
вый, самый сложный этап эстафеты на 
приз газеты «Новатор», Вячеслав – в 
призёрах корпоративных состязаний 
по народной гребле, горному велоси-
педу, и, конечно, лыжных гонок.

В нынешнем году руководство Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА доверило 
Вячеславу Котову возглавить самый 
крупный и посещаемый спортивный 
объект предприятия – спорткомплекс 
«Мельничная». Молодой, перспектив-
ный, закалённый профсоюзом и спор-
том, Котов понимает, что сегодня нужно 
для создания единой городской спор-
тивно-физкультурной среды. И когда 
Вячеслава выдвинули кандидатом в де-
путаты, он сразу взялся за дело: собрал 
товарищей по лыжной команде, созво-
нился с профсоюзными активистами 
листопрокатного, обратился в спорт-
комитет города с предложением раз-
работать проект Программы развития 
спорта в Верхнесалдинском городском 
округе:

– Это уникальный случай, когда в та-
ких городах, как наш, есть два бассейна, 

горнолыжный спуск на Мельничной, кры-
тый хоккейный корт, суперсовременное 
футбольное поле, детско-юношеская 
спортивная школа с борцовским залом, 
лыжная база, несколько тренажёрных 
залов, уличных спортивных площадок. 
Корпорация вместе с администрацией 
города открывает шахматную школу! 
И я знаю, что если будем работать в 
единой программе, объединим усилия 
для проведения массовых городских со-
стязаний, возродим городскую спарта-
киаду, то мы сделаем большое дело и 
для здоровья салдинцев, и для воспита-
ния наших юных сограждан. 

 
кто, если Не мы?

Нельзя заставить человека с поне-
дельника начать вести здоровый образ 
жизни, а собственный пример всегда 
лучше советов и нравоучений. В семье 
Вячеслава Котова спорту уделяется не 
последняя роль. Его старший сын Ар-
тём с удовольствием плавает в «Крепы-
ше», младшая дочь Карина предпочла 
танцевальный коллектив.

– Мы не ставим своей целью вырас-
тить олимпийских чемпионов. В спор-
тивных секциях, как и в творческих 
кружках, дети учатся общаться, выру-
чать друг друга, расширяют кругозор, 
вырабатывает чувство командного 
духа и характер. Увлечения помогают 
в учёбе, в работе, то есть на протяже-
нии всей жизни! 

В Верхней Салде при поддержке Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА существует 
уникальная возможность выбрать из 
многообразия спортивных секций имен-
но ту, которая подходит тебе. Кстати, 
спортивные объекты ВСМПО, которые 
переданы в управление городу, пред-
приятие не оставляет без поддержки, 
Заметьте: ни один объект не закрылся. 
Каждый год обновляется инвентарь, 
увеличивается число физкультурников-
любителей, которые взамен получают 
здоровье и хорошее настроение. Вместе 
с ВСМПО мы сделаем всё, чтобы улуч-
шить спортивные условия верхнесал-
динцев, чтобы здоровый образ жизни 
стал образом жизни для каждого! 

 вНимаНие 
каждой мелочи

– Округ, по которому я баллотиру-
юсь, мне хорошо знаком – здесь жили 
мои лучшие друзья, и я провёл с ними 
детство и юность. Наш район был 

одним из самых освещённых в городе. 
Я и сейчас часто здесь бываю и ра-
дуюсь, что в тёмное время суток во 
дворах по-прежнему светло! Отрад-
но, что проблему освещения дворо-
вых территорий предыдущая Дума 
и администрация Верхнесалдинско-
го городского округа считала одной 
из приоритетных. Например, в про-
шлом году усилиями наших депута-
тов-заводчан в рамках проекта бла-
гоустройства дворовых территорий 
здесь полностью заменили все лампы. 
За выполненную работу можно поста-
вить «отлично»! А из таких «отлично» 
складывается общая оценка Верхней 
Салды, – констатировал кандидат в де-
путаты Котов.

Но в округе № 11 существует и ряд 
проблем. Они, как считает Вячеслав, 
словно пазлы большой картины: если 
какой-то элемент не подходит, пейзаж 
не сложится. Так, например, во дворах 
домов 78, 78/1, 80 по улице Энгельса 
малыши и ихродители с удовольствием 
проводят время на детской площадке, 
сюда рады бы прийти мамочки с детьми 
из других районов. Но если приехать во 
двор на автомобиле, то ложки дёгтя не 
избежать. Одна яма переходит в другую 
и большинство парковочных мест уже 
занято. 

– Мне поступали жалобы от салдин-
цев, которые живут рядом с сетевым 
магазином в доме в доме 76 по улице 
Энгельса. Большегрузы, которые пар-
куются около торговой точки, разру-
шают дорогу во дворе и растаскивают 
грязь вокруг. Жители предложили огра-
дить территорию магазина забором-
сеткой. В ближайшее время мы обяза-
тельно решим эти проблемы. 

Вячеслав Котов выразил благодар-
ность неравнодушным салдинцам, ко-
торые не сидят сложа руки, не кляузни-
чают, а стараются насколько возможно 
включиться в решение городских во-
просов. Например, две недели назад 
во дворе между домами 78 и 78/1 по 
Энгельса мужчина смастерил игровую 
пирамиду из подручных материалов, 
которая пользуется популярностью у 
ребятни. Мелочь, а приятно! 

– Я готов на открытый диалог с 
гражданами, ответить на любые дело-
вые вопросы, рассмотреть обращения, 
выслушать обоснованные претензии. 
Давайте вместе сделаем наши дворы 
чистыми и ухоженными, ведь с них на-
чинается Верхняя Салда, город уникаль-
ных возможностей для его жителей. 

начальник 
спорткомплекса «Мельничная», 
кандидат в депутаты по округу № 11

Не жди 
понедельника, 
действуй сейчас!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 Котова Вячеслава Викторовича
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по одномандатному избирательному округу № 5 Суровой Елены Борисовны.

Елена сурова
директор Верхнесалдинской 
школы искусств,
кандидат в депутаты по округу № 5

Больше 
возможностей 
малому городу 

Работать, развиваться, двигаться 
вперед – это цель нового поколения. 
Однако не всегда есть возможность 
претворить свои идеи в жизнь в ма-
лом городе. Сохранение населения и 
привлечение новых жителей в Верх-
нюю Салду – такова основа предвы-
борной позиции Елены Суровой. 
Ключевыми направлениями работы 
кандидат в депутаты по округу № 5 
считает возрождение системы гран-
тов «Депутатский миллион», с учётом 
его переориентирования на подрас-
тающее поколение, организацию 
объектов с разнообразными видами 
досуга, которые будут учитывать по-
требности различных групп населе-
ния, и активно вовлекать молодёжь 
в сферу культурной и общественной 
деятельности. 

Елена Борисовна уже определи-
лась с приоритетами своей депу-
татской программы и о тех направ-
лениях, по которым нужно усилить 
работу в Верхней Салде. 

– Елена Борисовна на выборы Вы 
идёте со слоганом «Каждый ребё-
нок талантлив, раскрыть его талант 
– обязанность взрослых». И как же 
выполнить эту обязанность? 

– Начну с того, что существует извест-
ное высказывание: «Все дети талант-
ливы с рождения». Но оно справедли-
во лишь отчасти. Родившись, ребёнок 
имеет лишь задатки определённых спо-
собностей, которые обязательно нужно 
развивать. Важно их вовремя заметить. 
Поэтому, правильнее было бы гово-
рить, что талантливыми дети всё-таки 
не рождаются, а становятся. Помочь 
увидеть и раскрыть талант ребёнка – 
это обязанность взрослых. 

В нашем городе представлены раз-
ные направления для развития ребён-

ка: творческие, интеллектуальные и 
спортивные. Существуют и мероприя-
тия, которые помогают проявить свой 
талант. Это музыкальные, театральные 
и другие, фестивали и конкурсы, спор-
тивные мероприятия, которые прохо-
дят в Верхней Салде и которыми наш 
город славится.

Но любой талант требует поддерж-
ки. Не случайно выявление и сопрово-
ждение одарённых детей стало одной 
из важных областей государственной 
культурной политики. Считаю, что на 
уровне города должна быть создана си-
стема грантов для продвижения таких 
детей. В 2015 году на Дума выделила 
депутатский миллион на поддержку та-
лантливой молодёжи города. И это за-
мечательно. Этот опыт надо обязатель-
но восстановить, переориентировать 
на талантливых детей. И рассматривать 
не как систему поощрения, а как про-
движение, отправляя детей на меро-
приятия международного уровня.

– На Ваш взгляд без чего можно 
обойтись в культуре нашего города, 
а без чего нельзя?

– Сегодня совершенно справедливо 
принято считать, что культура ни в коем 
случае не исчерпывается деятельно-
стью учреждений культуры, что культу-
ра связана с образом жизни людей, она 
пронизывает буквально все стороны 
жизни и деятельности горожан. Верх-
няя Салда – город, относящийся к кате-
гории малых городов. Исходя из широ-
кого понимания культуры, малый город 
как раз и представляется тем объедине-
нием людей, в котором все проявления 
культуры наиболее наглядны. 

В малом городе круг общения как 
правило очень личностный. Люди 
обычно знакомы. Здесь есть то, что 
свойственно русскому народу: близкое 

общение, хорошие личностные контак-
ты, сотрудничество, взаимопомощь, те 
характеристики культуры, которые во-
обще свойственны русской культуре и 
русскому народу как таковому.

Но, к сожалению, в Верхней Салде, 
ещё совсем недавно имеющей всё это, 
что-то произошло, что-то нарушилось. 
Думаю, что проблема в длительном 
конфликте, возникшем на личностном 
уровне и вовлекшем в себя многих го-
рожан, активно обсуждающих эту про-
блему на форумах. В условиях малого 
города этот конфликт коснулся практи-
чески каждого. Из этого состояния не-
обходимо выйти как можно скорее.

Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, 
скажу следующее: можно и нужно 
обойтись культуре нашего города без 
конфликтов. Это залог продуктивности 
и слаженности и в работе, и во взаи-
моотношениях. Нельзя обойтись – без 
стремления к улучшению социального 
климата в городе.

– Какие программные проекты 
станут для Вас приоритетными? С 
чего начнёте? 

– Я выбрала для себя три главных на-
правления: первое – это своевременное 
проведение капитального и текущего 
ремонта, обновления материально-тех-
нической базы учреждений бюджетной 
сферы. Второй – развитие творчества 
и поддержка талантливых детей. И, на-
конец, депутатский контроль и взаимо-
действие с исполнительными органами 
власти по улучшению жизни в округе 
№ 5. Начну с наказов избирателей.

– Вы стали кандидатом по округу 
№ 5, а это центральные улицы Верх-
ней Салды: Карла Маркса, Энгельса, 
и Пролетарская, и Советская, плюс ко 
всему в округе находится более 20-ти 

частных домов, Вы можете обозна-
чить основные болевые точки? 

– Я проехала по округу, пообщалась с 
избирателями. Главная и самая серьёз-
ная проблема – это дороги. Особенно 
в частном секторе по Пролетарской, 
Советской, Береговой. Но я хорошо по-
нимаю, что средства в бюджете очень 
ограничены и, прежде всего, направ-
ляются на многонаселённые районы и 
центральные дороги.

Те же проблемы, только в меньшей 
степени касаются и внутридворовых 
дорог. Отдельная тема – озеленение 
дворовых территорий, благоустрой-
ство дворов.

– Есть ли, по вашему мнению, на-
правления по которым нужно уси-
лить работу в городе?

– Необходимо обратить внимание на 
поток миграции из города. Сохранение 
населения и привлечение новых жите-
лей должно быть одной из ключевых 
целей. Думаю, что отток молодёжи свя-
зан с отсутствием перспектив профес-
сионального роста и отсутствием при-
влекательности города с точки зрения 
социальной среды. Поэтому многие 
уезжают получать образование в более 
крупный город и уже оттуда не возвра-
щаются. 

Нужно усилить работу по привлече-
нию дополнительных средств финанси-
рования через вступление в федераль-
ные и областные программы. И я очень 
рада, что усилиями городской власти 
наш город включён в федеральную 
программу развития моногородов, что 
уже принесло в Верхнюю Салду сред-
ства на ремонт дороги по улице Карла 
Маркса и реконструкцию парка имени 
Гагарина. У нашего города есть все шан-
сы на дальнейшее развитие. И к этому 
надо стремиться. 

Проголосовать за Елену СУРОВУ могут избиратели, живущие по адресам: 
Береговая, 1-15; Карла Маркса, 65, 65/1, 65/2, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 75, 77/2; 

переулок Советский; Пролетарская. 66-113; Советская; Энгельса, 58/1, 60/1, 60/2, 60/3, 62/1, 62/2; 
частные дома 72, 74, 76А, 78, 82, 84.
Избирательный участок находится 

в Верхнесалдинском авиаметаллургическом техникуме (Энгельса, 79)
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«Ой, какая красота!», «А 
вы видели, у парка распусти-
лись цветы!», «Ого, что-то но-
венькое!» – восхищались все, 
кто утром в пятницу, 11 авгу-
ста, проходил или проезжал 
мимо яркой композиции. А 
ведь эта металлоконструк-
ция стоит в начале улицы 
Парковой уже много лет. И за 
эти много лет она покрылась 
ржавчиной, поблекла и всем 
своим видом портила мест-
ный ландшафт. 

Есть люди, которые вовсе не 
замечали эти прутики-трубоч-
ки. Есть те, кто не мог не воз-
мутиться, мол, понаставили, а 
никто не следит. А есть те, кто 
ничего не говорит, а берёт и 
делает. Из таких – молодёж-
ные лидеры цехов ВСМПО. На 
одном из собраний молодёж-
ной организации предпри-
ятия Ольга Котельникова, на-
чальник отдела коммуникаций, 

предложила вернуть к яркой 
жизни ржавую конструкцию. 
Предложение было принято! 
Вечером, после работы, сама 
Ольга, Алексей Жилкин, моло-
дёжный лидер цеха № 5, его 
коллега по молодёжному дви-
жению Николай Гайдук из цеха 
№ 38 активистка цеха № 22 
Анна Гладких, неравнодушная 
семья Биленко – Андрей и На-
дежда, отправились на пере-
крёсток Энгельса-Карла Либ-
кнехта.

Шпатели, металлические 
щётки для снятия ржавчины, 
кисточки, краска пяти цветов – 
красного, зелёного, синего, бе-
лого и серебристого – и вместо 
неприглядных металлических 
прутьев на полянке распусти-
лись цветы, и в композиции 
стали явно угадываться образ-
цы продукции ВСМПО. А сколь-
ко лет их никто не замечал!

Заметили молодёжные акти-

висты ВСМПО и просьбы жите-
лей Басьяновки. Галина Васи-
льевна Санникова, секретарь 
Совета ветеранов посёлка так 
и сказала: «Вниманием нас не 
балуют, а этим молодым людям 
большое спасибо и всем, кто 
это для нас организовал». 

А организовали акцию по 
благоустройству Сквера Побе-
ды в посёлке Басьяновский ра-
ботники ВСМПО. Специалисты 
предприятия «ВСМПО-ЛЕСТА» 
изготовили четыре лавочки. 
«ВСМПО-Автотранс» доставил 
крупногабаритные подарки в 
посёлок. А молодёжная брига-
да во главе с Ольгой Котельни-
ковой, не пожалев свободного 
от работы времени, взяли ло-
паты и отправились вкапывать 
лавочки. А в комплекте с лопа-
тами прихватили кисти и краску 
– совет ветеранов Басьяновско-
го попросил ещё и забор вокруг 
сквера покрасить. 

Сквер для басьяновцев – 
место особое. Всем посёлком 
жители собираются здесь на 9 
мая, 22 июня, здесь проводят 
значимые для Басьяновского 
мероприятия. Здесь установ-
лен мемориал памяти павших 
в годы Великой Отечественной 
– почти сто имён увековече-
но на плитах. Здесь, в сквере, 
в прошлом году активисты 
городского Совета ветера-
нов дали жизнь тринадцати 
клёнам. Тринадцать прутиков 
через несколько лет украсят 
своими кронами полянку. А вот 
лавочки уже готовы – их вко-
пали Александр Веселов, Илья 
Шаньгин, Павел Ермаков, Мак-
сим Костюк и даже водитель 
ВСМПО-Автотранс Александр 
Завьялов, который доставил 
ребят на место высадки трудо-
вого десанта, не остался сто-
ронним наблюдателем. 

Первыми протестировали 

новую «мебель» представи-
тельницы старшего поколения: 
уже знакомая нам Галина Сан-
никова и её подруги по Совету 
ветеранов присели на скаме-
ечку, чтобы почитать свежий 
номер «Новатора». Пока парни 
занимались монтажом, Ольга 
Котельникова и Аня Гладких 
«зеленили» ограду. 

Краска другого цвета – крас-
ного – понадобилась активи-
стам молодёжки ещё через 
несколько дней. Потому что 
сердце – оно красное. Сердце 
в яблоневом сквере по улице 
Карла Маркса теперь запылало 
ярко. Так же ярко, как пылают 
сердца молодых салдинцев, 
которые хотят сделать свой 
город красивым. Пафосно? 
Ничуть. Ведь можно ворчать и 
критиковать, а можно взять и 
сделать. Для всех сделать. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

#Молодёжная среда 
Копилка добрых дел

Пять цветов неравнодушия
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Только по прави-
лам «Молодёжной 
тропы» никто из ре-

бят не покинул турслёт, му-
жественно преодолев все 
б р е в е нч ато - в е р ё в оч н ы е 
головоломки. Молодёжь 
ВСМПО, а также студенты 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума 
кричали от положительных 
эмоций и адреналина, ког-
да проходили по парал-
лельно натянутым кана-
там, раскачивающемуся 
бревну, гребли до берега 
на катамаране, считая 
драгоценные секунды, 
стреляли из пневматиче-
ской винтовки...

Война-войной, а обед от 
«Изысканного вкуса» по рас-
писанию. Гречневая каша с 
тушёнкой и горячий чай были 
обалденно вкусными. Подкре-
пившись как следует, ребята 
были готовы к дальнейшим ис-
пытаниями. 

Одним из самых зрелищ-
ных стало задание «Альфа». 
Организаторы соорудили из 
длиннющих брёвен букву А, 
привязали к ней с разных сто-

рон верёв-
ки. Участники, 

держась за их концы, должны 
были распределить между 
собой усилия так, чтобы бре-
венчатая буква прошагала по 
поляне несколько метров и 
вернулась обратно. Поначалу 
буква шаталась и не слушалась. 
Но после нескольких попыток 
она, управляемая туристами, 
уверенно и быстро зашагала 
по земле. 

На всех этапах ребят под-
держивали и страховали 
спортсмены «Азимута», кото-
рым помогали молодёжные 
лидеры цехов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Особый интерес зрителей 
вызвал конкурс капитанов 
«Freerope», что переводится, 
как «висячие сады». С замира-
нием сердца молодёжь смо-
трела, как их отважные лидеры, 
подобно профессиональным 
альпинистам, преодолевали 

сложнейшую дистан-
цию из узких покрышек, запу-
танных туристических узлов, 
качающихся лесенок. Главный 
герой фильма «Человек-паук» 
мог бы взять себе в напарники 
наших заводских молодцев! 

– Ух, как круто! Вот это на-
стоящие гонки на выживание! Я 
очень благодарен моим помощ-
никам в прохождении испыта-
ния: брусьям, турнику и беговым 
дорожкам! – поделился на выдо-
хе молодёжный лидер цеха № 54 
Николай Баньковский.

И вот над Головановым мо-
стом зазвучала финальная си-
рена. В трепетном ожидании 
подведения итогов команды 
выстроились на поляне. По ре-
зультатам «Молодёжной тро-
пы-2017» «бронзу» выиграли 
туристы из цеха № 22. «Сере-
бро» досталось команде цеха 
№ 29. А победителям тури-
стического слёта стала друж-
ная и сильная сборная цехов 
№ 54 и 2. 

В конкурсе капитанов са-
мым отважным и сильным стал 
активист цеха № 22 Яков Шве-
чиков. Второе место занял опе-
ратор станков с программным 
управлением 54-го Николай 
Баньковский, а третье – элек-
тромонтёр цеха № 29 Сергей 
Николаев. 

Все участники получили гра-
моты, призёры – дипломы и 
корпоративные подарки от мо-
лодёжки ВСМПО. А команды-
победительницы 20 августа по-
едут в Екатеринбургский центр 
развлечений «Герои Парк» и 
побывают в эпицентре ещё 
более сильных экстремальных 
впечатлений. 

Елена ШАШКОВА

ту-ра-ту-ри туристы!

Остаться в живых за тринадцать минут
1

10 раз 
написали 

огромным 
карандашом 

«всмПо»

Проплыли
5 тысяч
метров

съели 
13 

килограммов
каши

спели 
20 

туристических 
песен
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И зашумит дубрава
поколение мудрости

осеннее 
очарование

Совет ветеранов Верх-
несалдинского городского 
округа провёл городской 
этап Фестиваля творчества 
пожилых людей Свердлов-
ской области «Осеннее оча-
рование». Из творческих 
работ ветеранов в боль-
шом зале администрации 
округа была оформлена 
выставка. 

Более 40 человек из вось-
ми первичных ветеранских 
организаций подали заявки 
на участие в фестивале. Все 
пришедшие на выставку от-
метили оригинальность и 
высокое качество вязанных 
изделий, в том числе и кукол, 
и картин из соломки и напи-
санных красками, и корзин из 
папье-маше, и работы, укра-
шенные алмазной росписью. 
Появление среди экспонатов 
цветов из свёклы и моркови 
добавило конкурсу осеннее 
настроение. Многие ветера-
ны увлеклись фотографией, 
и им было чем порадовать 
посетителей выставки. 

В номинации «Художе-
ственное слово» первое ме-
сто заняла Вера Овчаренко, 
известная салдинская по-
этесса. Под общие аплодис-
менты прозвучало имя при-
зёра в номинации «Песня в 
эстрадном жанре» Надежды 
Шадринцевой, исполнившей 
песню «Неразделённая лю-
бовь». Лучшим вокальным 
коллективом названо трио 
из посёлка Басьяновский – 
Галина Санникова, Нина Кир-
гизова и Галина Малыгина, 
спевшие «О деревне». 

В номинации «Художе-
ственная вышивка» победи-
телями стали Нина Макарова, 
Татьяна Кремнёва, Валентина 
Леонтьева. Призы получили и 
Галина Тризна за мастерство в 
вязании на коклюшках, Гали-
на Иванова за оригинальные 
работы в технике фриволите, 
Людмила Иванова за созда-
ние симпатичных кукол. В но-
минации «Овощной калейдо-
скоп» лучшей признана Ольга 
Лупашку.

26 августа победители сал-
динского этапа Фестиваля 
творчества пожилых людей 
отправятся в Невьянск, где 
станут участниками Горно-
заводского этапа «Осеннего 
очарования».

Экологическая секция Со-
вета ветеранов Верхнесал-
динского городского округа, 
– единственная на террито-
рии всей Свердловской об-
ласти из семян выращива-
ет саженцы для разбивки 
городских скверов и аллей, 
учит школьников заботиться 
об окружающей среде, зна-
комит ребят с основами зем-
леделия.

Опытная экологическая 
станция находится на терри-
тории школы № 14. Инициато-
ром её создания стала бывший 
учитель биологии Валентина 
Алексеевна Зуева. Она пред-
ложила директору школы Ири-
не Бурасовой организовать 
вспашку пустыря за школьным 
зданием и высадить саженцы 
хвойных и лиственных пород 
деревьев. В результате полу-
чилось девять полноценных 
делянок.

– На тот момент у меня в 
саду росли однолетние сеянцы 
кедра, остролистного клёна и 
дуба. Мы перенесли их в школь-
ный питомник и заняли ими 
три делянки, – вспоминает Ва-
лентина Алексеевна. – Но чем 
же занять остальные шесть? 
Решили сделать ставку на 
многолетники. Из своих садов 
перевезли сюда два года назад 
34 вида растений – флоксы, 
вербейник, рябинник, лукович-
ные цветы и другие. Радует, 
что в нынешнем году в наш 
цветник посторонние хоть и 
заходят, но не пакостят: цве-
ты не срывают, деревья не вы-
капывают. 

С момента посадки остро-
листные клёны подросли, те-
перь каждый из них – до по-
лутора метров в высоту. По 
соседству с кленовой рощей 
ветераны высадили яблоньки. 

Почти все деревья благополуч-
но перезимовали.

Чтобы школьники учились 
различать полевые растения, 
Валентина Зуева засеяла в ого-
роде целую грядку семенами 
пшеницы, овса, ячменя, льна-
долгунца. 

– Почти никто из детей не 
мог правильно определить, 
какие растения там растут. 
Большинство отвечало, что 
это рожь. Я им объясняла, что 
рожь сеют осенью. Теперь ре-
бята, поработавшие в нашем 
огороде, точно отличат яч-
мень от пшеницы, – констати-
рует Валентина Алексеевна.

Ближе к осени придёт время 
жатвы. Умелыми руками вете-
раны высушенные стебли рас-
тений превратят в аккуратные 
снопы, которые украсят ауди-
тории начальных классов и ка-
бинет биологии. 

На знакомство с растениями 

из школьного огорода у уча-
щихся уходит неделя летних 
каникул. Ребята не только про-
палывают и рыхлят почвы, но 
и изучают видовое разнообра-
зие растений и цветов.

– Мы сегодня пришли, чтобы 
очистить от сорняков школь-
ный огород, – рассказывает 
учащаяся 8 «Б» школы № 14 
Екатерина Хорова. – Пололи, 
подметали, убирали мусор, уз-
нали много нового о растущих 
здесь деревьях и цветах. А ещё 
узнали, что ветераны хотят 
высадить маленькие дубки, 
растущие в школьном питом-
нике, в один из скверов города, 
чтобы выросла дубрава.

Участники экологической 
секции уже высаживали сажен-
цы в городе. В честь Дня По-
беды в Басьяновском разбили 
аллею в честь Героя Советско-
го Союза Михаила Мантурова, 
остролистые клёны для кото-

рой выращены в питомнике 
Совета ветеранов Верхнесал-
динского городского округа.

Когда экологическая секция 
ветеранов только создавалась, 
в неё входило 12 человек. Се-
годня ряды её активных участ-
ников поредели. Нынешним 
летом Валентине Зуевой уда-
лось собрать лишь четверых 
– Таисию Темирзяновну Наре-
чонок, Людмилу Степановну 
Кислых, Надежду Васильевну 
Кокоулину, Валентину Ильи-
ничну Галашеву. Но для ухода 
за питомником и цветником 
энергии и такой небольшой, но 
энергичной бригады хватает. 
Они всегда рады, когда им по-
могают школьники и педагоги. 
Надеемся, что на следующий 
год садовники Совета ветера-
нов порадуют салдинцев но-
вой аллеей в одном из уголков 
Верхнесалдинского городско-
го округа.

Елена СКУРИХИНА

Уважаемые ветераны 
ВСМПО!

Предлагаем Вашему вни-
манию информацию о ме-
роприятиях первого меся-
ца осени.

28 сентября в 10.00 в 
конференц-зале Дома книги 
– праздничный концерт ко 
Дню пожилых людей с участи-
ем творческих коллективов 
Дворца культуры имени Гав-
риила Агаркова.

7 и 21 сентября – экскур-
сии в музейно-выставочный 
центр ВСМПО. В программе: 
знакомство с экспозицией, 
тематическими выставками, 
воспоминания о работе, лю-
дях, событиях. Запись на экс-
курсии по телефону: 6-29-46.

13 сентября – встреча 
ветеранов цеха № 26 с адми-
нистрацией, профсоюзным 
комитетом, трудовым коллек-
тивом. Запись – 6 сентября 

с 9.00 до12.00 по телефону 
6-10-58. Сбор в Доме книги в 
10.00.

21 сентября – встреча 
ветеранов цехов № 21, 40 с 
администрацией, профсоюз-
ными комитетами, трудовыми 
коллективами. Запись 13 сен-
тября с 9.00 до12.00 по теле-
фону 6-10-58. Сбор в Доме 
книги в 10.00.

27 сентября – во Дворце 
культуры имени Гавриила 
Агаркова – праздничный ве-
чер, посвящённый Дню пожи-
лых людей. Вход по пригласи-
тельным билетам (выдаются 
председателями первичных 
организаций ветеранов це-
хов). Начало в 18.00.

В программе праздника: 
конкурс-выставка приклад-
ного творчества, выполнен-
ного мужчинами (чеканка, 
плетёные и кованые изделия, 
модели судов и авиалайне-
ров и другие). Приглашаем 

ветеранов принять участие в 
выставке. Начало работы вы-
ставки в 17.00.

Для участия необходимо 
подать заявку до 18 сентября 
в Совет ветеранов ВСМПО по 
телефону 6-29-46.

19 сентября – обзорно-
тематическая экскурсия по 
городу «Салда – наша малая 
Родина». Запись по телефону 
6-29-46. Отправление от Дома 
книги в 10.00.

23 сентября – экскурсион-
ная поездка в Верхотурье. За-
пись с 1 сентября по телефону 
6-29-46. Отправление от Дома 
книги в 7.00.

Встреча в базе отдыха «Ло-
мовка», отъезд от Дома книги 
в 12.00:

7 сентября – ветеранов це-
хов № 3, 6, 27. Запись в Доме 
книги 29 августа с 9.00 до 
12.00. 

Заезды по однодневным 
путёвкам в базу отдыха «Ти-

рус»: 21 сентября – для ве-
теранов цеха № 35. Запись в 
Доме книги 12 сентября с 9.00 
до 12.00.

26 сентября – для ветера-
нов цеха № 21. Запись в Доме 
книги 18 сентября с 9.00 до 
12.00;

28 сентября – для ветера-
нов цеха № 18. Запись в Доме 
книги 19 сентября с 9.00 до 
12.00.

лечение в Центре восста-
новительной медицины и 
реабилитации:

с 11 и с 25 сентября по вы-
данным медицинским картам.

Запись на лечение в Центр 
восстановительной меди-
цины и реабилитации еже-
дневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и вос-
кресенья. 

Для получения путёвки не-
обходимо иметь справку от 
врача (форма № 070/у – 04) и 
трудовую книжку.

СЕНТЯБРЬ
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удачный сезон

для счастья погода не имеет значения
В семье Шепоренко не 

существует сезонных огра-
ничений на рыбалку. В не-
большом садовом пруду, ко-
торый супруги обустроили 
сами, если щука и сорвётся, 
то карась точно клюнет! За 
это Виктора Павловича кол-
леги и друзья наградили зва-
нием «Клёвый рыбак». Но 
весь улов он отпускает об-
ратно в водоём и частенько 
подкармливает рыбёшек. 

Вся трудовая биография 
Виктора Шепоренко связана с 
цехом № 32 ВСМПО и профес-
сией плавильщик. Свободное 
от нелёгких рабочих смен вре-
мя он полностью отдавал семье 
и любимой даче в коллектив-
ном саду № 20. Супруга Викто-
ра Надежда Сергеевна расска-
зала, что, когда они получили 
участок, он представлял собой 
практически не паханное поле. 
Шепоренко построили здесь 
дом, беседку, баньку, обустрои-
ли грядки. Однажды, завершая 
садовый сезон, поняли, что им 
совсем не хочется возвращать-
ся в городскую квартиру. 

– Мы живём в саду с апреля 
до конца октября. Когда я ухо-
жу на работу, очень скучаю 
по своей даче, часто думаю: 
всё ли там в порядке, как мои 
цветочки поживают, политы 
ли овощи. В прошлом году мой 
муж вышел на заслуженный от-
дых, и теперь всё время прово-
дит в саду, присматривает 
за фазендой и удивляет меня 
творческими шедеврами, – 

рассказала Надежда, проведя 
для корреспондентов «Новато-
ра» экскурсию по своему саду.

На участке Шепоренко, 
окружённом высокими сосна-
ми, у каждого уголка – своё 
название. Например, утро На-
дежды начинается на Клуб-
нично-хостовой аллее. Здесь 
приятно пройтись с чашечкой 
кофе, полюбовавшись капель-
ками росы на распустившихся 
бутонах. Хосты – любимые цве-

ты хозяйки сада. Сиреневые 
соцветия, собранные в кисти, 
очень эффектно возвышаются 
над крупными листьями самых 
разных оттенков зелёного – от 
насыщенно болотного до свет-
ло салатового. 

Каждый сезон Надежда вы-
саживает в свою оранжерею 
новые цветы, которых теперь 
в саду счесть – не перечесть! 
Хотя, как это не перечесть? На-
пример, в этом году на клум-

бах Шепоренко распустилось 
260(!) наименований только 
однолетних растений! 

Поодаль от ароматных роз, 
лилий, бузульника, дербенника, 
цинний, расположился Лесной 
уголок. Автор и изготовитель 
деревянных фигур – Виктор 
Павлович, а идейный вдохно-
витель – Надежда Сергеевна. У 
Шепоренко прижилась добрая 
баба-яга, весёлый мужичок-
рыбачок, несколько деревян-

ных котов – точь-в-точь герой 
мультфильма «Кто сказал мяу?». 
А если на улице прохладно, то 
садоводам светит и их греет 
резное солнышко, расположив-
шееся на ветке сосны. 

– Однажды молодожёны ис-
кали красивые места для сва-
дебной фотосессии в русском 
стиле, и им приглянулся наш 
сад. В то время у нас особенно 
ярко цвёл барбарис. Получи-
лись замечательные кадры! – 
рассказывает Надежда, демон-
стрируя семейные реликвии 
– льняной рушник, на котором 
подавался свадебный каравай 
и старинную прялку (кстати, в 
рабочем состоянии) переходя-
щую в семье Шепоренко от по-
коления к поколению. 

Хозяйственные и трудолю-
бивые Виктор и Надежда рады 
каждому гостю. По случаю 
визита «новаторцев» хозяйка 
испекла вкуснейший пирог и 
накрыла стол в деревянной 
резной беседке. С слову, 9 ав-
густа супруги Шепоренко от-
метили очередную годовщину 
их свадьбы, со дня которой 
минуло 37 лет! Каждое 9 авгу-
ста у них маленькое семейное 
торжество. При любой погоде 
оно проходит в любимом саду, 
где при любой погоде благо-
ухают выращенные супругами 
цветы и радуют глаз милые 
творческие шедевры, создаёт 
который Виктор, вдохновлён-
ный Надеждой. 

Елена ШАШКОВА 
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Открыл праздник тор-
жественный парад сотруд-
ников физкультурно-спор-
тивного комплекса ВСМПО, 
ветеранов спорта Верхней 
Салды, участников спор-
тивных секций города. 

Принимал его глава Верх-
несалдинского городского 
округа Алексей Забродин и 
начальник спортивного цеха 

ВСМПО Евгений 

Бабкин. Им выпала почёт-
ная миссия наградить спорт-
сменов, приносящих славу 
Верхней Салде, ветеранов, 
начинающих и уже опытных 
тренеров, а также самых 
успешных учителей физкуль-
туры. Особые слова уваже-
ния и восхищения Алексей 
Забродин адресовал спорт-
сменам из числа тех, кого мы 
называем людьми с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

на спортивной орбите

День физкультурника в нашей стране впервые отмети-
ли 18 июля 1939 года. Праздновали со всесоюзным разма-
хом, в столицу на парад съезжались физкультурники всей 

станы. В современной истории Верхней Салды День физ-
культурника не забыт и традиционно собирает любителей 
спорта – как спортсменов, так и болельщиков. 

12 августа салдинские 
физкультурники стали 
участниками большой спор-
тивной программы. В этот 
день прошли футбольный 
матч между командами двух 
промышленных площадок 
ВСМПО, детская эстафета, 
состязание для родителей 
и их детей «Мама, папа, я – 
спортивная семья», а также 
матч первенства Свердлов-
ской области по футболу 
между командами «Титан» и 
«ФОРЭС-Олимпик».

Планировалось прове-
сти праздник на стадионе 
«Старт», но с утра словно 
небо опрокинулось: обру-
шился ливень.

 Дождь не испугал спорт-
сменов, поскольку в горо-
де с большим количеством 
спортивных объектов День 
физкультурника можно от-
мечать в любую погоду. 
Легкоатлетический манеж 
«Сигнал» стал площадкой 
для запланированных ме-
роприятий. 

Даже если ДожДь

легкоатлетическая детская эстафета 
собрала много участников и зрителей. Со-
ревновались между собой команды раз-
ных секций: хоккея, футбола, волейбола, 
легкой атлетики, плавания. 

Среди малышни в возрасте от семи до девя-
ти лет самыми быстрыми и ловкими оказались 
футболисты, подопечные Рината Васикова. 
Мальчишки заняли все три призовых места. 

А вот среди деток постарше, возраст 
которых от 13 до 15 лет, не было равных 
воспитанникам Владимира Чинькова из 
секции лёгкой атлетики. Бегуны, как им и 
полагается, заняли первое место. Вторы-
ми завершили эстафету пловцы из секции 
Алексея Реутова. Замкнули тройку лидеров 
горнолыжники – неплохой результат для 
тренера Вадима Меньшикова. 

секции, на старт!

ПараД! равняйсь! 

Спортивная программа Дня 
физкультурника началась с 
футбольного матча сборных 
площадок «А» и «Б» ВСМПО, в 
котором был забит всего один 
гол. Его автор – помощник ме-
неджера управления марке-
тинга Алексей Иванов – вывел 
команду площадки «А» в побе-
дители. 

оДин гол

Семейный конкурс «Мама, папа, 
я – спортивная семья» должен был стать 
самым ярким и запоминающимся меро-
приятием на Дне физкультурника. Но на 
старт вышла только одна команда (види-
мо, остальные испугались непогоды.) 

Семья Титовых: мама Дарья, папа Сергей и 
их сыночек Матвей придумали для эстафеты 
и девиз, и кричалки, и даже надели фирмен-
ные семейные футболки. Дружной и смелой 
команде Титовых и достались все призы. 

все Призы – титовым 

Стадионе «Старт» 
принял футбольный матч в рамках 
областного первенства между команда-
ми «Титан» и «ФОРЭС-Олимпик» из Сухого 
лога. До этого момента салдинская коман-
да проиграла семь матчей подряд. По-
ложение дел в турнирной таблице – хуже 
некуда: «Титан» занимал последнее место 
в первенстве. 

Не очень складывалось и на этот раз. «Титан» 
пропустил первый мяч, в начале встреч, затем 
второй. Добавила негативных эмоций ситуация 
с пенальти, который не реализовал Никита Ма-
монов. Этот пенальти как будто стал отправной 
точкой для победы «Титана». Хорошие команд-
ные действия позволили «Титану» в первом тай-
ме сначала сравнять счёт, а потом и выйти впе-
рёд, поведя в счёте 3:2. 

Два гола забил Георгий Усольцев и один 
Семён Воронов. Во втором тайме наши ре-
бята не стали терять победного настроя. Ещё 

два гола забили титановцы Владимир 
Овсянников и Артём Муравьёв. В одной из 
контратак наши игроки обороны не углядели 
за полузащитником «ФОРЭС-Олимпик», кото-
рый забил третий мяч для своей команды. В 
финале встречи Андрей Брагин поставил точ-
ку в этом матче, забив последний шестой гол 
6:3. Ура!

на восьмой раз
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поболеть

ПриГлаШаЕМпоболеть

выбор Есть

Максим Никольников – 
мастер спорта по лёгкой 
атлетике, двукратный по-
бедитель кубка России в 
полумарафоне, бронзовый 
призёр марафона «Белые 
ночи» в Санкт-Петербурге, 
обладатель второго места 
чемпионата России, чемпион 
на дистанции 42 километра 
в Тольятти. Богатый послуж-
ной список, но спортсмен не 
планирует останавливать-
ся, что он доказал 5 августа 
в Омске, участвуя в 28-ом 
международном Сибирском 
марафоне, на котором за-
нял второе место. О том, 
как салдинец участвовал в 
соревнованиях, с какими 
трудностями ему пришлось 
столкнуться на дистанции, 
а также как правильно под-
готовиться к марафону, мы 
расскажем в этом материале.

Омск – это столица мара-
фона России. Забеги на самые 
длинные дистанции проводят-
ся в этом городе с 1990 года. 
По своему статусу спортивное 
событие носило международ-
ный характер, к участию были 
заявлены спортсмены из 23-х 
стран. Российских бегунов 
тоже было предостаточно – 36 
регионов страны отправили 
самых быстрых легкоатлетов 
завоёвывать золотые медали 
в этих соревнованиях, в числе 
которых и салдинец Максим 
Никольников. Всего в мара-
фонском забеге участвовали 
5558 человек. 

В международном Сибир-
ском марафоне салдинский 
бегун уже принимал участие 
в 2016 году. Все мы знаем по-
говорку про первый блин, но 
в данном случае она не срабо-
тала. 

– Мой результат в 2016 году 
– 2 часа 22 минуты 32 секунды, 
а сейчас я финишировал спустя 
2 часа 29 минут 44 секунды. Но 
выводов делать не стоит, по-
тому что в этот раз органи-
заторы изменили трассу, ре-
льеф поверхности стал более 

тяжёлым. Также свою лепту 
внесла погода, которая 5 авгу-
ста была запредельно жаркой 
– во время старта было плюс 
28 градусов тепла, а на финише 
термометр уже показывал 32. 
Очень тяжело бежать в таких 
условиях, – рассказывает Мак-
сим. 

Но не только погода хо-
тела вмешаться в победные 
планы салдинца: зимой он 
получил травму, после кото-
рой пришлось долго восста-
навливаться. 

Готовиться к марафону Мак-
симу Никольникову помогал 
тренер из Челябинска Сергей 
Яджак, с которым они работа-
ют уже не один год. И, что ин-
тересно, тренировки проходят 

заочно. В эпоху интернета это 
возможно: тренер и спортсмен 
связываются по скайпу, обсуж-
дают дистанцию, рельеф мест-
ности, составляют тренировоч-
ный план. 

– Тренер заранее делает для 
меня график бега, исходя из ко-
торого, я знаю, где мне надо 
прибавить, а где наоборот 
поберечь силы. Например, мы 
решили в Омске со старта не 
бежать со всей группой легко-
атлетов. Было жарко и, я знал, 
что в такую погоду последние 
десять километров будут на-
стоящим адом. Если рвануть 
со старта, потом я бы просто 
сошёл с дистанции, сел на бор-
дюр и превратился в простого 
зрителя, а я хотел побеждать! 

Хоть я и бежал довольно дале-
ко от основной группы, меня 
успокаивало, что высокая 
температура рано или поздно 
заставит сойти с дистанции 
большую часть спортсменов, 
я был в этом уверен! И мои ожи-
дания оправдались: на 25-ом 
километре я вышел на второе 
место. 

На тот момент первым шёл 
представитель краснодарской 
легкоатлетической школы Ан-
дрей Лейман. Так как лидер ма-
рафона был из южного региона 
нашей страны, жара для него 
не стала проблемой, он хоро-
шо с ней справился и не отдал 
своё золото. 

– Андрей – это большой 
спортсмен, истинный легко-
атлет. Он входит в состав 
сборной России, буквально ме-
сяц назад он был четвёртым 
на чемпионате страны. Я из-
начально не планировал с ним 
состязаться, потому что 
знал – человек сильнее меня. 
Конечно, была надежда, что 
он сбавит, и у меня появит-
ся возможность его нагнать, 
но он справился. На финише я 
был неописуемо рад второму 
месту, для меня было честью 
проиграть такому сильному 
спортсмену. 

По словам Максима Николь-
никова, соревнования в Омске 
ничуть не уступают крупней-
шим международным стартам 
«Majors», которые проходят в 
самых популярных мегаполи-
сах мира, таких как Лондон, Бо-
стон, Токио или Нью-Йорк. 

Сейчас Максим планирует 
уйти на «заслуженный» отдых, 
но он продлится недолго, ведь 
уже в сентябре грядут новые 
старты в новых городах. Оста-
лось только выбрать, куда по-
ехать участвовать в междуна-
родных соревнованиях, будет 
это Владивосток или Москва, 
Пермь или Альметьевск – наш 
спортсмен и его тренер ещё не 
решили. Но мы однозначно бу-
дем ждать новых побед Макси-
ма Никольникова. 

Бордюр оставил другим

Салдинские поклонники 
футбола не помнят, когда 
«Титан» выступал так неудач-
но, как на нынешнем первен-
стве Свердловской области. 
В последних шести матчах 
наши футболисты потерпели 
шесть поражений. 

Но не к таким результатам 
привыкли наши болельщики, 
им наконец-то хотелось уви-
деть уверенную игру в атаке и 
надёжные действия в обороне. 
Только так салдинский «Титан» 
мог отвоевать три победных 
очка в матче с командой «Жас-
мин» из Михайловска в рамках 
очередного тура первенства. 

И вроде бы поначалу всё по-
лучалось. Счёт в самом начале 
встречи открыли хозяева поля 
– «Жасмин», но наши ребята 
не растерялись, и уже через 
шесть минут его сравняли. Был 
виден серьёзный настрой тита-
новцев на победу. 

Но с этим совершенно не 
были согласны хозяева, в 
конце первого тайма полу-
защитник «Жасмина» Антон 
Афанасьев забил «гол в раз-
девалку», то есть на послед-
них минутах первого тайма. 
Обычно такие голы серьёзно 
деморализуют команду про-
тивников, но на наши ребята, 

сжав зубы, в начале второго 
отрезка матча двинулись в 
атаку, и Семён Воронов вывел 
счёт на уровень 2:2. К сожале-
нию, на большее наших ребят 
не хватило.

В одной из контратак ти-
тановцы не отреагировали 
на действия нападающего из 
Михайловска Александра Ша-
лагина, что позволило забить 
ещё один гол в ворота салдин-
цев. После этого пропущенно-
го мяча футболисты «Титана» 
стали заметно нервничать, что 
приводило к несогласованным 
действиям в штрафной зоне. 
В одном из эпизодов главный 

арбитр встречи увидел на-
рушение со стороны нашей 
команды и назначил одиннад-
цатиметровый удар, что стало 
началом полного разгрома 
«Титана». 

Всё тот же Александр Ша-
лагин уверенно реализовал 
пенальти, доведя счёт встречи 
до 4:2. После этого момента 
голы посыпались один за од-
ним. В итоге матч завершился 
со счётом 7:2 в пользу «Жасми-
на».

Итак, «Титан» – аутсайдер 
областного первенства, на его 
счету пять очков, 15 забитых и 
43 пропущенных мяча. 

Аутсайдер первенства Всех поклонников самой 
популярной игры с мячом 
приглашаем 21 и 22 авгу-
ста на стадион «Старт», где 
пройдут матчи Кубка по фут-
болу, посвящённого памяти 
Вениамина Белькова. 

21 авГуста
18.00 Сборная цехов № 37 

и 60 – против команды цех 
№ 22;

19.00 Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум 
встречается с цех № 32 (вто-
рая команда).

22 авГуста 
18.00 Матч с участием 

команд цеха № 40 и цеха № 51;
19.00 Играют цех № 5 и 

сборная цехов № 12 и 65.

Здравствуйте, с недав-
него времени начал зани-
маться спортом. Приоб-
щил к этому делу жену и 
ребёнка. Ходим на стади-
он «Старт» – я и супруга в 
тренажёрный зал, а наше 
чадо в секцию каратэ. 

Мне непонятна система 
привязки абонемента к ме-
сяцу, а именно: почему не-
израсходованные занятия 
«сгорают» с наступлением 
нового месяца? Данный во-
прос интересует не только 
меня, а также почти поло-
вину посетителей зала. 

Я не являюсь работником 
ВСМПО. Частенько бывают 
командировки, поэтому при-
ходится пропускать заня-
тия. Я предлагаю или убрать 
абонементную систему со-
всем, или «отвязать» её от 
календарного месяца. Также, 
есть идея ввести годовой 
абонемент, как делают во 
многих фитнес-клубах. 

Иначе, прошу, возвра-
щать деньги за уплаченные 
услуги, которыми я не смог 
воспользоваться. Расскажи-
те, как можно изменить си-
туацию? 

Денис ЦЫБУЛЬСКИЙ

Нашему читателю отве-
чает начальник физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса ВСМПО Евгений 
БАБКИН:

– В прейскуранте платных 
услуг физкультурно-спор-
тивного комплекса пред-
ставлен широкий выбор 
абонементов для посещения 
тренажёрного зала на два, 
четыре, шесть, восемь, две-
надцать и двадцать четыре 
посещения в месяц. У каж-
дого посетителя есть воз-
можность выбрать любой 
удобный абонемент, исходя 
из своих возможностей или 
посетить зал по разовому 
абонементу. Предложение 
по введению годового або-
немента будет проработано.

спрашивали? отвечаем!
Рубрику ведёт 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО
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