
Новатор
№ 34 (5287)

25 августа
2017 года

 6+

ЕжЕнЕдЕльная  газЕта   издаётся  с  1942  года  

facebook.com/
vsmpo.avisma

ok.ru/
press.room

vk.com/
press.room

Сколько раз ловил на себе перепол-
ненные надеждой родительские взгля-
ды врач-педиатр Верхнесалдинской 
центральной городской больницы 
Александр Петрович Салтыков? Едва 
ли он сам точно ответит, потому как за 
37 лет врачебной практики в Верхней 
Салде пациенты переступили порог 
его кабинета десятки тысяч раз. И каж-
дый раз были приняты тепло, с боль-
шим вниманием и участием. 

Никогда Александр Петрович не ска-
жет, что ему некогда и не отмахнётся 
дежурной фразой «приходите завтра», 
даже если сильно-сильно занят. Может 

быть, и отказывал кому, но имея на то 
очень веские причины. 

Именно про таких, как доктор Салты-
ков, говорят: врач от Бога. Врач, любя-
щий детей и искренне переживающий 
за здоровье и судьбу каждого своего 
маленького пациента. 

Его  любят в ответ. У дверей его каби-
нета всегда очередь и далеко не всегда 
по талончикам. Потому что родители 
знают: Александр Петрович не откажет 
в помощи их малышам. 

Его уважают и ценят салдинцы и как 
достойного человека, и как грамотного 
доктора, который с 1998 года работу 

участкового педиатра совмещает с ра-
ботой кардиолога – единственного и 
незаменимого во всём Верхнесалдин-
ском городском округе. 

Врач-педиатр высшей категории, 
увлечённый лёгкой атлетикой и ба-
скетболом, пропагандирующий здо-
ровый образ жизни, он завоевал ав-
торитет коллег, любовь и доверие 
пациентов, что особенно важно для 
него самого. 

Пожалуй, даже намного важнее, чем 
грамоты и Благодарственные письма, 
которые ему вручали и в администра-
ции города, и в Департаменте здраво-
охранения Свердловской области, и от 
Министерства здравоохранения Рос-
сии. 

А 16 августа Дума Верхнесалдинско-
го городского округа приняла реше-
ние присвоить Александру Петровичу 
Салтыкову звание Почётного
гражданина нашего города. 
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поздравляем!

Сердечный доктор Салтыков

С днём города, верхняя Салда!

Для любого человека нет ничего важнее и дороже на свете, чем его 
ребёнок. Озорной, беззаботный, любимый, а самое главное – здоровый. 
Вряд ли кто-то оспорит это утверждение. Ведь здоровья мы в первую 
очередь просим у Бога для своих сыновей и дочерей. Но уповая на Все-
вышнего, все надежды возлагаем всё же на врача, если вдруг случается 
беда. 

26

с уральским 
характером 

Дорогие земляки, жители горо-
да Верхняя Салда!

От всей души поздравляем вас с 
Днём города!

Это особый праздник для всех нас 
– день единения всех жителей на-
шего города, людей, влюблённых в
родной город. Наш город уникален.
Столица титановой промышленно-
сти России, город трудовых успехов,
город больших возможностей, город
с гордым нравом и сильной волей.
Город, который формирует надёж-
ный уральский характер настоящих
патриотов Урала и России.

Важно, чтобы совместными усили-
ями мы сохранили и приумножили 
высокий потенциал Верхней Салды. 
Мы уверены: все задуманные про-
екты по улучшению жизни могут 
быть реализованы только нашими 
совместными усилиями. Мы искрен-
не благодарим вас за трудолюбие 
и поддержку, которую вы нам ока-
зываете, за вашу инициативность и 
любовь к родному городу, благодаря 
которым он развивается и хорошеет. 

Желаем вам счастливой жизни в 
любимом городе, здоровья, успехов, 
благополучия и процветания!

С праздником вас, дорогие земляки!
Алексей ЗАБрОДиН, 

глава Верхнесалдинского 
городского округа, 

Константин ильичёВ, 
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа 

Уважаемые верхнесалдинцы, от 
всей души поздравляю вас с 239-й 
годовщиной основания города!

Судьбы тысяч салдинцев тесно 
связаны с градообразующим пред-
приятием – Корпорацией ВСМПО 
АВИСМА – мировым лидером по 
производству титана. Среди горо-
жан – десятки и сотни почётных ме-
таллургов и строителей, педагогов и 
врачей, талантливых спортсменов и 
работников культуры. 

Современная Верхняя Салда – го-
род динамичного развития с боль-
шим производственным, научным, 
культурным потенциалом. Убеждён, 
что общими усилиями органов вла-
сти, трудовых коллективов, всех 
жителей город в скором времени 
станет ещё более комфортным для 
проживания, а молодёжь будет с до-
стоинством продолжать лучшие тра-
диции старших поколений.

Евгений КАюмОВ, 
управляющий Горнозаводским

управленческим округом
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корпоративные будни

Вернуть за 38 дней
рубрику ведёт Эльвира приКАЗчиКОВА

телефон 6-00-89

старый 
как новый

На прошлой неделе в 
цехе № 16 Корпорации 
ВСмпО-АВиСмА к работе 
вернулся фрезерно-рас-
точной станок. 

Более десяти лет он 
фрезеровал поверхности 
крупногабаритных длинно-
мерных плит, но чтобы метал-
лообрабатывающий агрегат 
и дальше справлялся с про-
изводственными задачами, 
ветерана отправили на мо-
дернизацию. 

Полтора месяца потре-
бовалось, чтобы обновить 
устаревшие системы. Ста-
нок приобрёл современ-
ное электрооборудование, 
новые кабельные трассы, 
шкафы управления, главный 
привод и пульт с панелью 
оператора. 

На фрезерно-расточ-
ном агрегате также заме-
нили электродвигатели. 
Специализированная ком-
пания из Екатеринбурга 
«ПТМ-Автоматизация» мо-
дернизировала системы 
управления станка. Все 
преобразования вместе с 
новым программным обе-
спечением позволят фрезер-
но-расточному более точно 
и качественно обрабатывать 
поверхности плит из титано-
вых сплавов. 

и газированная, 
и солёная 

Каждый год в Корпо-
рации ВСмпО-АВиСмА 
обновляется несколько 
питьевых точек. Особен-
ное внимание уделяется 
горячим участкам, кото-
рые по требованию Трудо-
вого кодекса российской 
Федерации должны быть 
оборудованы установками 
с газированной солёной 
водой.

В начале августа четы-
ре новых аппарата газводы 
производства компании «Ре-
ализация социальных про-
грамм» из города Красно-
горска прибыли на ВСМПО.  
Партия нового оборудова-
ния, где каждый аппарат сто-
ит около 90 тысяч рублей,  
должна заменить аналогич-
ные установки предыдущего 
поколения, работающие на 
ВСМПО.

Три из них отправились в 
цех № 40. Они будут обеспе-
чивать водой сотрудников 
механо-штампового, инстру-
ментального и термического 
отделений. Два уже заняли 
свои места и ждут специали-
стов цеха № 49 для подклю-
чения оборудования к сети, 
для третьего дорабатывается 
постамент. 

Четвёртый аппарат из дан-
ной партии должен заменить 
установку, расположенную в 
пролёте между плавильным 
и термическим участками 
цеха № 31. 

Утро. радуются новому 
дню птицы, щебеча на раз-
ные лады. Слышны проез-
жающие автомобили. Где-то 
залаяла собака. Всё, как всег-
да и в то же время чего-то 
не хватает. В этом перепле-
тении звуков раннего утра 
в Верхней Салде недостаёт 
главного – гулкого, звучного, 
отдающегося эхом в самых 
дальних уголках города, го-
лоса самого мощного молота 
ВСмпО.

Не слышно привычного рас-
катистого «Буммм!», который 
доносился с завода, а всё по-
тому, что легендарный молот 
цеха № 4, молот с массой пада-
ющих частей 23 тонны встал на 
капитальный ремонт. 

Этот представитель кузнеч-
ного оборудования появился в 
Верхней Салде на заводе № 95 
в военные годы. Уникальный 
штамповочный молот изгото-
вили американцы по заказу 
японских промышленников. 

Он был самым крупным 
среди подобных механизмов. 
Торговое судно, перевозившее 
оборудование в страну Вос-
ходящего Солнца, вынуждено 
было поменять курс из-за обо-
стрившихся отношений между 
США и Японией в начале Вто-
рой мировой войны. США 

предложили уникальное обо-
рудование Советскому Союзу 
и после получения согласия 
направили судно во Владиво-
сток, после чего молот был до-
ставлен на Урал. 

Рабочие салдинского завода 
совершили настоящий подвиг, 
когда сумели подготовить фун-
дамент и смонтировать молот, 
выполняя операции вручную, 
с помощью лебёдок и без ис-
пользования кранов, которых 
тогда ещё не было. А один 
только шабот молота весил не-
сколько сотен тонн. При этом 
запустили оборудование в ра-
боту на семь месяцев раньше 
намеченного срока, начав вы-
пускать необходимую фронту 
продукцию.

Сегодня молот с массой 
падающих частей 23 тонны – 
один из самых востребован-
ных в оборудовании кузнеч-
ного парка ВСМПО. За месяц 
через него проходит порядка 
35 тонн титана, из которого его 
штампы создают в среднем до 
70 шифров изделий. 

При круглосуточной экс-
плуатации элементы молота 
постоянно испытывают ко-
лоссальную нагрузку, и что-
бы этот труженик не потерял 
своей работоспособности, его 
периодически отправляют на 

заслуженный отдых – капи-
тальный ремонт.

– В ходе нынешнего ремон-
та на молоте поменяют две 
стойки. Они стальные, по ним 
двигаются падающие части 
молота. Обычно у механизма 
из числа головного оборудова-
ния цеха два комплекта узлов. 
Один снимают, отправляют 
на восстановление и дора-
ботку, и он ждёт своего часа 
до следующего ремонта, дру-
гой устанавливают. На этот 
раз после тщательного об-
следования пришли к выводу, 
что стойки, которые были 
установлены на молоте, вы-
работали весь свой ресурс, вос-
станавливать их нет смысла, 
поэтому их заменят на новые, 
которые для нас изготовили в 
Санкт-Петербурге, – расска-
зал мастер по ремонту цеха 
№ 4 Степан Мерзляков.

Помимо стоек, курс реаби-
литации пройдёт рабочий ци-
линдр. Его после демонтажа 
отправили в цех № 40, где опе-
раторы расточного, фрезерно-
го и карусельного станков по 
очереди восстановят внутрен-
нюю часть цилиндра.

А для того чтобы вернуть 
требуемые характеристики са-
мой массивной части молота 
– шаботу, в кузнечно-штампо-

вый прибыл фрезерный станок 
из цеха № 5. Это мобильное 
оборудование, словно скорая 
помощь, выезжает по адресу 
«пациента». 

– Станочек у нас непростой, 
мы вместе с ним курсируем 
между производственными 
площадками. Наиболее частые 
пункты в маршруте – прессо-
вое оборудование цехов № 21 
и 37 и шаботы молотов чет-
вёртого, – пояснил токарь-
расточник цеха № 5 Дмитрий 
Карначёв.

– Сейчас нам поставили за-
дачу восстановить поверх-
ность шабота 23-тонного мо-
лота. Так как износ большой, 
придётся потрудиться, что-
бы опорные плоскости и укло-
ны стали идеально ровными, 
– добавил его коллега Сергей 
Шишарин. 

На капитальный ремонт 
ветерана с почти восьмидеся-
тилетней историей потребо-
валась внушительная сумма, 
ведь только за новые стальные 
стойки Корпорация ВСМПО-
АВИСМА заплатила 23 миллио-
на 400 тысяч рублей.

После 38-дневного отдыха, 
после всех настроек и отладки, 
самый мощный молот ВСМПО 
вновь выйдет на трудовую вах-
ту. 

Сергею Шишарину не впервой работать 
на территории других цехов

Слесари цеха № 50 Сергей Ефимов и Сергей поспелов 
монтируют новую площадку обслуживания молота

Дмитрию Карначёву вместе с напарником необходимо обработать
более девяти квадратных метров поверхности шабота

Слесарь цеха № 50 Дмитрий песков с помощью гидравлического 
подъёмника доставляет коллег к самой верхней точке молота
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актуальное интервью

До выборов городского 
парламента седьмого созы-
ва остались считанные дни. 
после 10 сентября двугла-
вая политическая система в 
Верхней Салде уйдёт в исто-
рию, а среди первых задач 
нового состава Думы будет 
назначение главы Верхне-
салдинского городского 
округа. 15 сентября нынеш-
ний глава администрации 
Константин ильичёв уйдёт в 
отставку. 

Но, несмотря на предвыбор-
ную шумиху, текущая работа 
в городской администрации 
идёт своим чередом. И сегод-
ня, в канун Дня города Верхняя 
Салда, Константин Ильичёв 
рассказал «Новатору» о дости-
жениях и перспективах, о са-
мых крупных салдинских про-
ектах и начинаниях. 

– Константин Сергеевич, 
какие из проектов сейчас, в 
летнюю пору, для города са-
мые насущные?

– Конечно, это дороги. Уточ-
ню, что в 2017 году на ремонт 
и строительство дорог будет 
потрачено 77,7 миллионов 
рублей. Из местного бюджета 
выделено чуть более 30 мил-
лионов и более 47 миллионов 
удалось привлечь из средств 
области. Львиную долю 
средств забирает на себя про-
ект по строительству дороги 
на Энгельса, которого мы так 
добивались – 44 миллиона. Из 
фонда «Моногород» удалось 
привлечь 13 миллионов ру-
блей на ремонт дороги по ули-
це Карла Маркса.

Уже есть представление, ка-
кие дороги будут ремонтиро-
ваться в обозримом будущем, 
начиная со следующего года. 
Это дороги по Карла Либкнех-
та – в объёме 13 миллионов 
рублей, Ленина, Районной 
(от улицы Устинова до Карла 
Маркса), Рабочей Молодёжи 
(тоже значительные средства, 
порядка 17 миллионов ру-
блей). Планируется отремонти-
ровать участок Нижнетагиль-
ского тракта. 

– Если планы будут реа-
лизованы, мы будем ездить 
по ровным и хорошо отре-
монтированным дорогам. 
Но дороги – лишь один из 
аспектов удобного и ком-
фортного города, к которо-
му мы все стремимся. что 
ещё сделано администраци-
ей для того, чтобы Верхняя 
Салда становилась уютнее 
для горожан?

– Большим достижением 

я считаю то, что наш муници-
палитет попал в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» и нам уда-
лось привлечь на благоустрой-
ство федеральные и областные 
средства. 

В рамках этой же програм-
мы можно благоустраивать 
и общественные террито-
рии. Первым мы решили ре-
конструировать парк имени 
Юрия Алексеевича Гагарина. 
Проект будет реализован 
также на паритетных основах 
– из бюджетов муниципалите-
та и области. По результатам 
опроса жителей, решили вло-
жить средства в Комсомоль-
скую аллею, пустырь у тех-
никума, сквер с «Сердцем» в 
районе перекрёстка Ленина-
Карла Маркса и парк Базано-
ва. Всё это будет включено в 
программу благоустройства с 
участием областного финан-
сирования.

– Уют – это ещё и порядок. 
Как дела обстоят с несанк-
ционированными свалками, 
работой полигона ТБО, то 
есть городской свалки?

– Летом 2017 года МУП 
«ГорУЖКХ» получило лицензию 
на осуществление деятельно-
сти по сбору, транспортировке, 
обработке, утилизации, обез-
вреживанию отходов 1-4 клас-
сов опасности. Это огромное 
достижение, подтверждающее, 
что мы соблюдаем все требо-
вания российского законода-
тельства в части обращения с 
бытовыми отходами. 

Плюс проведена большая 
работа по переходу на со-
временные технологии сбо-
ра мусора. На контейнерных 
площадках Верхней Салды се-
годня установлено 200 евро-
контейнеров: 110 в 2015 году 
и 90 – в 2016-м. Они соответ-
ствуют европейскому стандар-
ту EN840, изготовлены из по-
лиэтилена высокой плотности 
(HDPE), который устойчив к 
ультрафиолетовому излуче-
нию и атмосферным воздей-
ствиям, к высоким и низким 
температурам, а также химиче-
ским веществам. 

В 2018-м планируется эту ра-
боту продолжить. На очереди 
– замена контейнеров старого 
образца в сельской местности 
на 10 евроконтейнеров, и уста-
новка 25 контейнеров в отда-
лённых районах города.

В октябре 2015 года на ли-
нию вышел новый мусоровоз 
МАЗ, заменивший на марш-
рутах два старых ЗИЛа. Новая 
машина уже себя окупает – по-

зволяет существенно сэконо-
мить ГСМ и сократить неква-
лифицированный персонал. 
Экономия составляет порядка 
180 тысяч рублей в месяц. Бла-
годаря этим мероприятиям, в 
городских дворах стало замет-
но чище. В феврале нынешнего 
года был приобретён ещё один 
мусоровоз. Этой техники впол-
не достаточно, чтобы обслужи-
вать весь город. 

– Константин Сергеевич, 
а как дела обстоят с про-
блемной коммуналкой? Вы-
боры выборами, а городу 
надо успеть подготовиться к 
зиме...

– Не секрет, что городские 
коммуникации изношены. В 
отдельных районах износ при-
ближается к 75 процентам. 

В настоящий момент заме-
нены на современные полиэти-
леновые трубы два километра 
изношенных трубопроводов 
холодного водоснабжения. До 
наступления зимы планируем 
заменить ещё порядка одного 
километра труб. 

Напомню, в 2016 году заме-
нено 1,1 километра водопро-
водных сетей. При общей про-
тяжённости водопроводных 
сетей 103,6 километра. Только 
в нынешнем году труб и за-
порной арматуры для службы 
водоснабжения было приоб-
ретено на сумму 3,9 миллиона 
рублей.

На тепловых сетях замены 
на пластик не было. Но систе-
мы жизнеобеспечения города 
всегда в приоритете для нас и 
будут обновляться. 

В коммунальной теме не 
могу не сказать о том, что без 
поддержки и помощи Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА нам 
было бы очень трудно и со-
хранить муниципальное пред-
приятие «ГорУЖКХ», стабили-
зировать его деятельность и 
сделать шаги к развитию си-
стемы коммунальных служб 
города. И хочу подчеркнуть, 
хотя салдинцы, интересующи-
еся реальной ситуацией с бюд-
жетным обеспечением Верх-
ней Салды, знают, что в любом 
направлении осуществления 
муниципальных полномочий 
большим подспорьем являет-
ся участие градообразующего 
предприятия в различных про-
граммах и проектах в рамках 
социального трёхстороннего 
партнёрства «Город-область-
завод». Нам даже в реализации 
программы благоустройства 
дворов ВСМПО существенно 
помогло в этом году, проявив 
заинтересованность в облаго-

раживании городских терри-
торий.

 
– Но и работа по капиталь-

ному ремонту многоквар-
тирных домов в этом пла-
не – большое подспорье. В 
Верхней Салде она вроде бы 
наладилась?

– Роль администрации 
здесь больше как связующего 
звена между Фондом и соб-
ственниками. Каждый дом – на 
контроле. С 2015 года через 
региональную программу по 
капремонту прошло уже 40 до-
мов. В нынешнем году 20 из них 
ремонтируют подрядчики из 
«Стройкомплекса», на общую 
сумму более 77 миллионов 
рублей. Работы ведутся в гра-
фике, и дома, по условиям кон-
тракта, должны быть сданы до 
1 октября. Есть у нас проблемы 
в домах, которые ремонтиро-
вались самыми первыми. Мы 
вызывали экспертов Фонда со-
действия капитальным ремон-
там, они сделали заключение 
о некачественной работе под-
рядчика. Всё будет исправлено, 
но уже другой строительной 
компанией. Мы договорились 

встретиться в первый четверг 
октября, чтобы обсудить гра-
фик работ на этих домах. 

– 15 сентября вы уже ста-
нете рядовым гражданином. 
А рассказываете о планах так 
уверенно...

– Знаете, как гласит народная 
мудрость – «Помирать собирай-
ся, а рожь сей!». Фронт работ и 
начинаний в городе огромен, 
и надо понимать, что кто бы ни 
заступил на пост главы админи-
страции, эти вопросы предсто-
ит решать со всей ответствен-
ностью и добросовестно. 

Это во-первых. А во-вторых, 
вы наверняка знаете, что я на-
мереваюсь участвовать в кон-
курсе на замещение должности 
главы городского округа. Пока 
идут конкурсные процедуры, 
исполнять обязанности главы 
округа будет заместитель гла-
вы администрации, то есть до 
назначения преемственность 
в реализации наших планов со-
хранится. А дальше – как депу-
таты скажут. 

– Успехов Вам на конкурсе! 
и с Днём города! 

Константин ИльИчёв, 
глава администрации верхнесалдинского городского округа:

«помирать собирайся, а рожь сей!»
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Типичный понедельник
Верхняя Салда просыпается ча-

сов в пять. именно в это время на 
пробежки и прогулки выходят из 
домов самые ранние салдинцы. Бу-
дильник главы Верхнесалдинского 
городского округа заведён на 5.45. 
через 15 минут после сигнала, раз-
дающегося из телефона, Алексей Ни-
колаевич при любой погоде, в любое 
время года выходит на дистанцию в 
3 километра. «Утренняя пробежка – 
отличный заряд энергии и классный 
способ привести мысли в порядок», 
– делится рецептом салдинский мэр, 
который в 7.30 зайдёт в свой рабо-
чий кабинет. 

Вместе с ним зайдёт и журналистская 
группа «Новатора», чтобы один день 
провести с главой округа, объективно 
оценить объём его должностных обя-
занностей и уровень ответственности за 
принятые решения. Итак, типичный по-
недельник Алексея Забродина. А поне-
дельник, как говорится, день тяжёлый. 

Самая первая и обязательная встре-
ча – с главой администрации Констан-
тином Ильичёвым.

– Обязательно встречаемся с Кон-
стантином Сергеевичем до официаль-
ного начала рабочего дня. Минут 10 
говорим с глазу на глаз, а затем у нас 
совещание с директором муниципаль-
ного предприятия «Городское УЖКХ». 
Ирина Тодуа информирует обо всех ава-
риях, случившихся за сутки, и финансо-
вой ситуации на текущий день. Сегодня 
обсуждали устранение аварии на тру-
бопроводе холодного водоснабжения 
на Малом Мысу по улице Свердлова. 
Сколько понадобится средств, чтобы 
заменить аварийный участок. Какие 
работы будут проводиться по улице 
Розы Люксембург, где прорвало так на-
зываемый летний водопровод. А сей-
час у меня соберутся представители 
УЖКХ, МЧС, предприятия «Управление 
гражданской защиты». Мы обговорим 
порядок проведения рейда по обследо-
ванию пожарных гидрантов. Такие рей-
ды мы проводим регулярно, и сегодня 
согласовали план проверки пожарных 
гидрантов на улице Карла Маркса, где 
в скором времени начнутся работы по 
замене дорожного полотна. 

Есть такая поговорка: «Доверяй, но 
проверяй!». Эта народная мудрость для 
Алексея Забродина – как руководство к 
действию, поэтому обязательным пун-
ктом любого рабочего утра является 
посещение им строительного объекта – 
нового участка дороги по улице Энгель-
са. В 8.00 туда отправились не только 
руководители муниципалитета Алексей 
Забродин и Константин Ильичёв, но и 
представители УЖКХ, кураторы строй-
ки – специалисты Службы городского 
хозяйства. 

Рабочие фирмы «АраксСтройГрупп», 
ведущие спрямление дороги, были уже 
на месте. С мастером строительно-мон-
тажных работ Максимом Тихоновым 
обсуждали объём текущих работ, в 
частности, установку опор освещения, 
формирование парковочного кармана. 

К разговору подключились сотруд-
ники УЖКХ, которые должны заменить 
вентили и задвижки на тепловой каме-
ре № 24, расположенной рядом с до-
рогой. Все работы нужно провести за 

три дня, чтобы как можно меньше не-
удобств доставлять жителям во время 
отключения воды. К слову сказать, по-
сле ремонта высота тепловой камеры 
уменьшилась. Она уложена на одном 
уровне с дорогой, как это было сдела-
но на камере, которая до начала стро-
ительных работ закрывала автомоби-
листам обзор во время движения по 
улице Розы Люксембург возле магазина 
«Маленькая страна». 

– Контроль особенно важен, когда 
речь заходит о жизнеобеспечении всего 
округа. И хотя обязанность по контро-
лю над работой служб, в первую очередь, 
лежит на главе администрации, быть в 
курсе событий предпочитаю лично, по-
этому и на строительные объекты вы-
хожу, и дороги объезжаю, и школы. 

ИнтерактИв И мессенджеры 
С развитием Интернета, социальных 

сетей и мессенджеров получать опера-
тивную информацию о ходе ремонтных 
или строительных работ стало проще. 
Без интерактива сегодня никуда. 

«Подготовка к зиме», «Время косить», 
«Время собирать камни» – это темы, ко-
торые организованы в WhatsApp – спе-
циальной программе, где пользовате-
ли могут обмениваться сообщениями, 
пересылать друг другу видео и фото. В 
WhatsApp работники администрации, 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа, УЖКХ и других служб обменива-
ются оперативной информацией. 

«Уборка придомовой территории 
Энгельса 64; засыпка щебнем ямы во 
дворе дома 39 по улице Карла Маркса; 
выкос травы во дворах улиц Евстиг-
неева, Металлургов» – выполнение 
этих и других дел на контроле у главы 
городского округа. В истории сообще-

ний Алексея Забродина можно найти 
фотографии ремонта дорог по улицам 
Сабурова и Карла Либкнехта, уборку 
железобетона по Устинова, ремонт тру-
бопровода холодного водоснабжения 
по улице Восточная. 

– Интернетом и электронной по-
чтой сегодня пользуются многие сал-
динцы. Если сравнивать количество 
человек, приходивших ко мне на приём 
как к главе Верхнесалдинского городско-
го округа два года назад, когда я только 
заступил в эту должность, и сейчас, то 
их меньше. Но зато увеличилось число 
электронных обращений, которые обя-
зательно фиксируются, и в установ-
ленные законом сроки салдинцам от-
правляются ответы. 

К слову сказать, электронный доку-
ментооборот был введён в администра-
ции и Думе с момента избрания Алек-
сея Забродина председателем Думы и 
главой городского округа. 

– Во многих предприятиях уже дав-
но уходят от бумажных документов. 
Так, например, в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА есть программа Directum, где 
можно найти и приказы, и распоряже-
ния, и поручения. В администрации и 
Думе мы внедрили программу 1С. От-
слеживать работу отделов и служб 
стало легче. Невозможно забыть о 
каком-то поручении, когда оно у тебя 
постоянно горит красным цветом.

в раБОЧем ПОрЯдке 
Итак, утренний «обязон» выполнен. 

Пришло время еженедельного рабоче-
го совещания с руководителями сель-
ских поселений, городских управлений, 
служб и муниципальных предприятий.

Совещание начинается с вруче-
ния главой администрации Кон-
стантином Ильичёвым диплома 

лауреата-победителя Московского фе-
стиваля образовательных учреждений 
директору многопрофильного технику-
ма имени Евстигнеева Татьяне Суровой. 
Начало приятное, праздничное. Даль-
ше – сплошные будни. 

Директор «Городских электрических 
сетей» Игорь Степанов доложил о за-
вершении монтажа освещения в город-
ском парке имени Юрия Гагарина. Руко-
водитель Центра занятости населения 
Марина Новосадова проинформиро-
вала о проведении месячника ко Дню 
пожилых людей. Нина Хоренженко, 
руководитель отделения Пенсионного 
фонда, уточнила программу Дня откры-
тых дверей, который пройдёт в отделе-
нии 28 августа. 

Руководитель посёлка Басьяновский 
информирует о ходе выполнения по-
ручения Алексея Забродина по заявле-
нию жителей улицы 1 Мая: после про-
ливных дождей дорога превратилась в 
болото. Глава дал поручение выкосить 
траву и засыпать территорию «болота» 
щебнем. 

В целом, выходные выдались спо-
койными, поэтому большинство руко-
водителей ограничилось фразой: «Всё в 
рабочем порядке». 

Утро ещё только перевалило за сере-
дину, а у Алексея Забродина – очеред-
ная встреча – в Верхнюю Салду прибыл 
заместитель министра социальной по-
литики Свердловской области Сергей 
Золотов. Сергей Павлинович заехал к 
главе округа на полчаса для личного 
знакомства. 

– Дни министерств на территории 
округа проходят постоянно. В первых 
числах августа на территории нашего 
муниципалитета подводили промежу-
точные итоги реализации региональ-
ной программы «Комплексное развитие 
моногородов». Приезжали управляющие 
16 округов, представители областного 
правительства, депутаты Законода-
тельного Собрания. Возглавлял выезд-
ное совещание министр инвестиций и 
развития Свердловской области Дми-
трий Нисковских. В июне наш город 
посетил министр образования Юрий 
Биктуганов, на встрече с которым об-
суждали проведение детской оздорови-
тельной кампании и ситуацию в Управ-
лении образования, которое в скором 
времени станет частью администра-
ции. В обязательном порядке предста-
вители министерств встречаются с 
жителями округа. А информация о при-
езде публикуется на официальном сай-
те администрации. 

Министра Золотова у главы «пере-
хватил» начальник Управления по соци-
альной политике Александр Балакин. И 
тут же секретарь сообщила Алексею 
Николаевичу, что ему звонит Фавил 
Сарваров, председатель местной му-
сульманской религиозной организации 
«Азан». В ближайшие дни мусульмане 
Верхней Салды будут отмечать Курбан-
Байрам, поэтому ожидается прибытие 
верующих из соседних городов. 

– Несмотря на то, что у нас свет-
ское государство, нельзя забывать 
о верующих. Мы работаем с пред-
ставителями всех конфессий, за-
регистрированных у нас в городе. А 
для мусульманской общины три года 
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салдинского мэра

назад мы выделили помещение для ор-
ганизации молельной комнаты. При 
главе Верхнесалдинского городского 
округа работает Совет по вопросам 
межнационального и межконфессио-
нального согласия. А с руководителем 
мусульманской организации мы огово-
рили порядок проведения праздника и 
возможность встречи руководителя 
областной общины с главами округа. 

БлагОустрОйствО – 
в ПрИОрИтете

Сразу после телефонного разговора 
глава городского округа углубляется в 
документы. На носу очередное заседа-
ние Думы, поэтому надо уточнить по-
вестку и регламент Думы, обсудить на 
заседании комиссии по местному само-
управлению и законодательству изме-
нения в Устав городского округа. 

– В связи с переходом на одноглавую 
систему управления необходимо вклю-
чить в штатное расписание Думы 
городского округа должность предсе-
дателя, а также урегулировать поря-
док избрания главы городского округа 
– главы администрации. Кроме того, 
грядёт уточнение бюджета, а значит, 
надо ещё раз проверить все расчёты. 
Конечно, очень хочется, чтобы у нас вы-
делялись средства и на ремонт школ 
и детских садов, и на ремонт дорог, 
обустройство тротуаров, но на са-
мом деле «лишних» денег в муниципали-
тете нет. А вот задачи порой бывают 
разные, и степень оперативности их 
решения – тоже. Главное, расставить 
приоритеты: что-то необходимо ре-
шить в срочном порядке, другое отло-
жить на потом. 

В числе приоритетов – благоустрой-
ство дворовых территорий. Программа 
по формированию современной город-
ской среды в Верхнесалдинском город-
ском округе принята в 2017 году и пред-
усматривает благоустройство 11 дворов 
и парка имени Юрия Гагарина. 

Что и как будут благоустраивать во 
дворах, глава городского округа Алек-

сей Забродин рассказал уже после за-
седания думской комиссии.

– Программой предусмотрено два 
варианта работ: обязательный и до-
полнительный. В обязательный пере-
чень входит освещение дворовых тер-
риторий, ремонт или обустройство 
дворовой дороги, пешеходных перехо-
дов, а также установка урн и скамеек. 
Если вам не нужны урны и скамейки, 
можно от этого отказаться. Допол-
нительно жители могут установить 
детскую площадку или парковку, выру-
бить тополя или же посадить яблони, 
отремонтировать забор, если тако-
вой имеется. 

Документы подписаны и переданы 
для рассылки депутатам и в отделы ад-
министрации. В расписании дня – вы-
езд к дому № 21 по улице Карла Маркса. 
Запрос поступил от депутата, который 
вёл приём на минувшей неделе.

– Мы договорились с коллегами не де-
литься по округам, а вести приём всех 
избирателей. ВСМПО выделило в Доме 
книги помещение для встречи с избира-
телями. И каждые понедельник и пят-
ницу с 16 до 18 по очереди принимаем 
салдинцев. И вот с очередного приёма 
пришла серьёзная просьба о замене ма-
гистральной трубы, которая прохо-
дит по подвалу дома. Труба старая и её, 
конечно, нужно менять. Но это серьёз-
ные затраты. Поэтому договорились, 
что УЖКХ направит своих специали-
стов, управляющая компания подклю-
чится, и я подойду, чтобы от имени 
депутатов объясниться с жителями.

Забегая вперёд, скажем, что уже на 
следующий день УЖКХ приступило к 
замене трубы в этом доме. 

А у главы – обед, на который тратится 
минут 20.

– На самом деле обед у меня – поня-
тие относительное. Иногда именно на 
традиционное обеденное время удобно 
назначить встречу. Часто именно с 13 
до 14 часов я общаюсь со своими колле-
гами с ВСМПО. Сегодня хочу заехать на 
стадион, обсудить участие цеха № 51 в 
спортивной программе Дня города. 

После обеда на целый час Забродин 
садится к... телевизионному экрану: 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Евгений Куйвашев ведёт 
видеоконференцию по подготовке му-
ниципалитетов к отопительному сезону.

– К Верхней Салде вопросов пока не 
было. Мы ежедневно отправляем отчёты 
о проделанной работе в этом направле-
нии. За то время, когда мы с Константи-
ном Сергеевичем работаем главами, ото-
пительные сезоны начинались без срывов. 
В прошлом году сентябрь был холодным, 
поэтому мы приняли решение включить 
отопление в детских садах и школах на 
несколько дней раньше традиционного 
15 сентября. 

Ещё не погас экран, а секретарь то-
ропит – главу округа ждёт группа садо-
водов: нужна помощь с повышением 
напряжения в линии электропередач.

– Я уже говорил с представителями 
этого садового товарищества, пред-
лагая им дать разрешение для про-
кладки через их сад линии к городскому 
кладбищу, где пока нет электричества. 
Но вот, видимо, нам предстоит новый 
виток переговоров. 

Всего в этот день Алексей Забро-
дин встретился (не считая участников 
утреннего оперативного совещания) 
с 27 салдинцами. Среди них пять офи-
циальных лиц, трое предпринимате-
лей, два директора муниципальных 
учреждений, семь садоводов и десять 
салдинцев, которые озадачили главу 
самыми разными проблемами: от «не 
дающего житья по ночам магазина на 
Сабурова» до «несправедливого счёта 
на оплату общедомовых расходов на 
электроэнергию». По всем вопросам, 
с которыми в этот день обращались к 
Алексею Николаевичу, он сразу сделал 
официальные запросы в соответствую-
щие инстанции. К слову, в этот день он 
подписал шесть распоряжений, девять 
проектов решений Думы, 16 служебных 
записок.

А под занавес рабочего дня – оче-
редная встреча. И снова на объекте, 
с которого день начался: на спрямле-
нии дороги по Энгельса. Глава оценил, 
как продвинулись дела за прошедшие 
10 часов.

10 часов – ровно столько длился ра-
бочий понедельник главы Верхнесал-
динского городского округа. По меркам 
муниципалитета день выдался на удив-
ление спокойным. 

– Я всегда радуюсь именно таким 
дням, и уже будучи главой, оценил спра-
ведливость фразы, которую произно-
сит один из наших депутатов: лучшая 
новость – это отсутствие всяких но-
востей... 

Завершился наполненный обычной 
городской суетой первый день рабочей 
недели. Автор этого материала описала 
малую толику того, чем занимается и за 
что отвечает городской глава. Послед-
нее, что сделает Алексей Забродин в 
этот день, он уточнит время звонка бу-
дильника. Во вторник придётся встать 
в 4.30, потому что после пробежки ему 
предстоит отправиться в Екатеринбург 
на встречу в правительстве Свердлов-
ской области: тема № 1 для города се-
годня – состояние Центральной город-
ской больницы. Но это будет уже другой 
день. Новый день маленького города 
Верхняя Салда. 

марина СЕмёНОВА 

дата

Чистота, любовь 
и сила

Уже более двадцати лет, с 
1994 года, наша страна отмечает 
22 августа День государственно-
го флага россии. День посвящён 
возрождённому флагу российской 
Федерации – национальному три-
колору.

Государственный флаг в России 
появился на рубеже 17-18 веков, в 
эпоху становления России как мощ-
ного государства. И первый бело-си-
не-красный триколор поднял на сво-
ём военном судне московский царь 
Алексей Михайлович. К сожалению, 
под триколором Алексею Михайло-
вичу пришлось плавать недолго. Он 
успел лишь дойти по Волге до Астра-
хани, где его корабль потопил Степан 
Разин.

Современный праздник День фла-
га России возник благодаря Петру I. 
Как оказалось, во время представи-
тельской поездки в Нидерланды царю 
понравилась идея голландского фла-
га, на котором полосы располагают-
ся в таком порядке: красный, белый, 
синий. После основания Российской 
империи он первым делом издал 
указ, согласно которому все торговые 
корабли должны были поднимать на 
своей мачте бело-сине-красный флаг. 
Первый император сам создал обра-
зец, расчертил полосы и определил 
порядок цветов. Но мало кто знает, 
что, по замыслу российского само-
держца, порядок полос на флаге дол-
жен был быть другим. 

Первоначально была команда сде-
лать бело-красно-синий флаг. Петру I 
казалось, что красный в центре будет 
смотреться красиво. Но раздалась 
барабанная дробь, подняли флаг, и 
тут выяснилось, что швея перепутала 
цвета. Увидев это, Пётр сказал: «Быть 
сему». В этом смысле флаг получился 
абсолютно народным.

В разных вариациях трёхполосный 
флаг украшал и военные корабли до 
1712 года, до тех пор, когда на воен-
ном флоте утвердился Андреевский 
флаг.

К этому времени окончательно 
сложилась и символика цветов. Рос-
сийский государственный трёхцвет-
ный флаг – это прямоугольное полот-
нище, где три параллельных цветных 
полосы олицетворяют следующее: 
белый – благородство, долг, цвет чи-
стоты. Синий – верность и целому-
дрие, цвет любви. Красный – муже-
ство и великодушие, цвет силы.

Программа по форми-
рованию современной 
городской среды в Верх-
несалдинском городском 
округе принята в 2017 
году и предусматривает 
благоустройство 11 дво-
ров и парка имени Юрия 
Гагарина.

Программой предус-
мотрено два варианта 
работ: обязательный и 
дополнительный. В обя-
зательный перечень вхо-
дит освещение дворовых 
территорий, ремонт 
или обустройство дворо-
вой дороги, пешеходных 
переходов, а также уста-
новка урн и скамеек

Конечно, очень хочется, 
чтобы у нас выделялись 
средства и на ремонт 
школ и детских садов, и на 
ремонт дорог, обустрой-
ство тротуаров, но на 
самом деле «лишних» де-
нег в муниципалитете 
нет. А вот задачи порой 
бывают разные, и сте-
пень оперативности их 
решения – тоже. Главное, 
расставить приорите-
ты: что-то необходимо 
решить в срочном поряд-
ке, другое отложить на 
потом
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Константин НосКов
начальник цеха № 31 ВСМПО,
кандидат в депутаты по округу № 4

Андрей головИН

Андрей Головин занимает руково-
дящий пост уже более 10 лет. Восемь 
из них – в роли руководителя Цен-
тральной испытательной лаборатории 
управления системой охраны окружа-
ющей и производственной среды. За 
плечами два высших профильных об-
разования и огромный опыт работы. 
Эколог, магистр биологии мастерски 
использует столь ценный багаж, яв-
ляясь одним из лучших  специалистов 
Корпорации ВСмпО-АВиСмА в своей 
профессиональной сфере. 

О профессиональных достижениях 
говорить не любит, неизменно отмечая, 
что это результат работы всего высоко-
профессионального и сложившегося 
коллектива цеха № 39. Что ж, тогда сло-
во стажистам, которые трудятся в цехе 
более 20 лет и могут дать квалифициро-
ванную оценку своему руководителю и 
коллеге.

– Под непосредственным руковод-
ством Андрея Валерьевича нам удалось 
достичь стопроцентного охвата про-
фильным обучением работников цеха 
по программе профпереподготовки. 

Он проявляет исключительную за-
интересованность в том, чтобы со-
трудники лаборатории развивались в 
профессиональном плане, а коллектив 
был дружным и работоспособным. Это, 
безусловно, сильная сторона и руково-
дителя, и всего нашего цеха, – уверена 
начальник лаборатории испытаний 
окружающей среды Нонна Колемаги-
на. – Андрей Валерьевич отлично зна-
ет требования законодательства в 
области охраны окружающей и произ-
водственной среды, владеет информа-
цией в области экологических право-
вых аспектов. В 2016 году мы успешно 
в очередной раз прошли аккредитацию 
лаборатории, что стало подтверж-
дением достойного уровня профессио-
нальной компетенции руководителя. 
Он деятельный,  целеустремлённый че-
ловек, с активной жизненной позицией. 
Поэтому наш коллектив смело дове-
рит ему представительство в мест-
ном законодательном органе.

– Сегодня не все руководители ре-
ально считаются с мнением коллек-
тива и профсоюза. У нас с Андреем 

Валерьевичем разногласий нет, – гово-
рит представитель профкома цеха, ин-
женер-лаборант Нина Казанцева. – Он 
поддерживает нас в любых начинаниях 
и инициативах. Очень много внимания 
уделяется молодёжи, их интерес к про-
фессии развивается через конкурсы 
профессионального мастерства, ко-
торые постоянно проводятся в нашем 
цехе. 

Стажисты цеха огорчаются, что не 
смогут отдать свои голоса за Андрея 
Головина – проживают не в его избира-
тельном округе № 13. А вот инженер-ла-
борант Эльвира Осетрова живёт как раз 
в районе «Устиновки», и не сомневается, 
напротив чьей фамилии будет ставить 
галочку. Уже и первый наказ составлен и 
лёг на стол начальника цеха № 39.

– Я считаю, Андрей Головин способен 
решать не только городские вопросы, 
связанные с экологией и соблюдением 
законодательства в данной сфере, но и 
насущные вопросы для нашего района, 
– говорит Эльвира Александровна. – В 
частности, у работников Корпорации, 
проживающих в нашем районе, огром-

ная проблема – добраться пешком до 
работы. Тротуары начинаются, увы, 
только за проходной. С вырубкой парка 
и появлением на его месте торгового 
центра исчезли нормальные пешеход-
ные дорожки. Это вообще проблема 
городского масштаба, когда после ком-
мунальных раскопок не восстанавлива-
ется благоустройство дворов. Нельзя 
допустить, чтобы город, где находит-
ся предприятие мирового уровня, пре-
вращался в деревню!

Каждый из заводчан – прежде всего 
житель города. Делить Думу на «завод-
скую» и «городскую» никому не прихо-
дит в голову. Ведь то, что от поддержки 
завода зависит благополучие города – 
очевидный факт. 

– Андрей Валерьевич Головин – пре-
красный кандидат на роль связующего 
звена между городом и заводом. Видя, 
с какой самоотдачей он работает в 
цехе, мы уверены, что точно так же он 
будет работать и в Думе, чтобы инте-
ресы всех сторон были учтены и законы 
соблюдены. Мы уверены, он всё сделает 
правильно!

начальник цеха № 39 ВСМПО, 
кандидат в депутаты по округу № 13

Удачный выбор
округа № 13

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 Головина Андрея Валерьевича

Вопрос о том, баллотироваться или 
нет на выборах 10 сентября 2017 года, 
для Константина Носкова был из раз-
ряда несложных. получив доверие 
избирателей в 2015 году, он вновь ре-
шил стать кандидатом в депутаты. 

– Приоритетом для меня сегодня, 
как и два года назад, является безопас-
ность. Меня беспокоит, что на Малый 
Мыс люди идут по обочине, что ночью 
в деревне Северная не видно пешехо-
дов, шагающих вдоль дороги. Запрос 
об организации безопасного движения 
жителей городского округа по терри-
ториям, входящим в мой округ, в адми-
нистрацию Верхней Салды я отправлял 
дважды: оба при формировании мест-
ного бюджета на новый календарный 
год. Главными пунктами там значатся: 
обустройство пешеходных дорожек до 
школы № 9 и вдоль центральной дороги 
в деревне Северная, асфальтирование 
дороги к школе в деревне Никитино. 

Чтобы обустроить пешеходную до-
рожку к школе «Мыс Доброй Надежды», 
а это практически через весь микрорай-

он от улицы Розы Люксембург, нужно 
провести инженерно-геодезические, 
геологические изыскания, разрабо-
тать проект. Вдоль дороги установлены 
опоры освещения, значит, необходимо 
согласование с «Городскими электри-
ческими сетями». Кроме того, вдоль 
дороги растут деревья, да и дворовые 
территории жилых домов расположе-
ны очень близко от проезжей части. 
Поэтому нужно заручиться ещё и под-
держкой жителей. Но при формирова-
нии бюджета на 2016 год было принято 
решение в первую очередь выделить 
средства на ремонт тротуара по улице 
Рабочей Молодёжи. Это тоже, кстати, 
был наказ избирателей.  

Дорога в деревне Никитино является 
дорогой регионального значения, так 
же, как и центральная дорога в деревне 
Северная, а значит, муниципалитет не 
имеет права вкладывать деньги в их ре-
монт или же обустройство пешеходных 
дорожек, так как они являются элемен-
том дороги. Поэтому соответствующий 
депутатский запрос подготовлен в об-

ласть. Думаю, какие-то подвижки удаст-
ся сделать в этом вопросе в последую-
щие пять лет. 

Вопрос, который сегодня активно 
обсуждается в администрации и Думе: 
переселение из ветхого жилья. В де-
ревне Никитино девять жилых домов 
признаны аварийными и 16 – ветхими. 
В деревне Северная 12 аварийных жи-
лых домов. К сожалению, строитель-
ство многоквартирного дома предпри-
нимателем, который выиграл конкурс 
на застройку в 2014 году, остановлено. 
К слову, в этом доме должны были раз-
меститься администрация деревни, по-
чта и клуб. С главой Верхнесалдинского 
городского округа Алексеем Заброди-
ным и руководителем администрации 
Константином Ильичёвым рассматри-
ваем вопрос о включении в бюджет 
2018 года завершение строительства. 
Надо сказать, что помещение, где сегод-
ня расположена администрация дерев-
ни, тоже требовало ремонта. Поэтому 
моё предложение о выделении средств 
на обновление входной группы было 

поддержано депутатами от ВСМПО. 
Этим летом работы были завершены. 

В Никитинской школе, в начальном 
звене, заменили трубопровод. Сегодня 
за счёт средств Корпорации ВСМПО-
АВИСМА отремонтированы несколько 
классов начальной школы, выполнена 
планировка хоккейного корта. 

Есть вопросы по детским садам, ра-
ботающих в деревнях. После обраще-
ния ко мне как депутату в детском саду 
деревни Никитино будут отремонти-
рованы две группы и крыльцо. Вопрос 
нужно было решать оперативно, по-
этому я обратился к генеральному ди-
ректору Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаилу Воеводину. Шефскую помощь 
детскому саду окажет цех № 60. 

Вопросов, которые важны для жите-
лей отдалённых районов и деревень, не 
счесть. Как только решаются одни, сра-
зу появляются другие. Это значит, что 
расслабляться не приходится. Держать 
руку на пульсе нужно всегда, независи-
мо от наступления выборов и исхода 
голосования. 

Выборы – не повод 
бросать начатое
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– решения депутатов должны 
быть взвешенными, законно обо-
снованными, подкреплёнными тща-
тельным анализом обстановки и 
точными финансовыми расчётами, 
а не эмоциональным всплеском, ко-
торый не имеет под собой никакого 
конструктивного вывода. мы, кан-
дидаты в депутаты, работающие на 
ВСмпО, решили не вступать в поле-
мику с нашими оппонентами, кото-
рые кроме возгласов «Всё плохо!», 
ни одного предложения, как сделать 
хорошо, не формулируют. мы реши-
ли сосредоточиться на конкретных 
задачах ближайших пяти лет. 

Благоустройство города было и оста-
ётся одной из приоритетных в програм-
мах наших кандидатов. В городе много 
уголков, которые требуют внимания. В 
моём округе одна из «больных точек» 
– полуразрушенное здание, когда-то 
принадлежавшее воинской части во 
дворе дома № 19 по улице Воронова. 
Сегодня оно реально представляет 
угрозу безопасности жизни и здоро-

вью детей и подростков. Первым делом 
я собираюсь выяснить, кто является 
собственником данного объекта. Иде-
альный вариант – договориться с ним о 
сносе здания либо обнести его глухим 
забором, чтобы развалины стали недо-
ступными для ребят. Мы разработали 
план совместных действий с соответ-
ствующими службами администрации, 
которые начали работу в этом направ-
лении, но пока безуспешно. 

Ещё один двор, которым нужно за-
няться, это двор дома № 1 по улице 
Спортивной, в котором на всём первом 
этаже находятся магазины. Территория 
неухоженная – взрыта раскопками. Хо-
телось бы привести её в порядок. Но 
надо чётко понимать, что придомовая 
территория входит в состав общего 
имущества многоквартирного дома, и 
без инициативы жильцов ничего с ней 
сделать не получится, в том числе и бла-
гоустроить.

Ещё одной из тем, которой я хочу уде-
лить особое внимание, когда стану депу-
татом, это возрождение общегородско-

го комитета по молодёжной политике. 
Молодость – то время, когда есть мечты, 
есть силы и желание для их осущест-
вления. Думаю, мой многолетний опыт 
работы в этой сфере будет полезен. Ра-
ботая в Думе, я постараюсь привлечь 
более пристальное внимание админи-
страции города к проблемам молодёжи 
и оптимальному их решению.

Когда-то молодёжные организации 
были на всех предприятиях, в школах 
и подростковых клубах, а координиро-
вал их деятельность комитет по делам 
молодёжи, объединяя молодое поко-
ление разнообразными проектами. В 
Верхней Салде есть все предпосылки 
для того, чтобы объединить молодёжь 
города. Умные, активные молодые 
люди могут стать генераторами свежих, 
прогрессивных идей, направленных на 
создание интересной в плане культуры, 
развлечений и спорта жизни в родном 
городе, а также мероприятий, способ-
ствующих развитию и процветанию 
Верхней Салды. 

У города есть культурное наследие и 

хорошие традиции, именно молодёжи 
под силу их сохранить и развить.

Поддерживаю своих коллег, которые 
настаивают на том, чтобы местный бюд-
жет каждый год увеличивал средства на 
программу «Жильё для молодой семьи». 
Уверена, что избиратели одобрят наши 
предложения по проведению общего-
родских конкурсов среди молодых семей 
и тех, кто уже отметил золотую свадьбу.

Предлагаю молодым салдинцам 
включиться (а Дума поддержит) в го-
родские конкурсы профмастерства: во 
многих учреждениях и предприятиях 
есть водители, рабочие по обслужива-
нию зданий и сооружений, делопроиз-
водители. А почему бы нам не провести 
конкурс среди молодых кулинаров, 
флористов, визажистов – очень модные 
среди молодёжи специальности. Через 
конкурсы, через соревнования, через 
трудовые акции следует объединить 
молодых салдинцев, заинтересовать 
развитием их малой родины. Это важ-
но. В этом и есть основа завтрашнего 
дня Верхней Салды. 

В любые годы 
молодость прекрасна

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

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 Котельниковой Ольги Владимировны.

Один в поле 
не воин

Зульфар ФАйЗулИН
председатель профсоюзного комитета цеха № 32, 

кандидат в депутаты по округу №  12

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 Файзулина Зульфара Магасумовича.

Кандидат в депутаты нового со-
зыва по округу № 12 и председатель 
профкома цеха № 32 ВСмпО Зульфар 
Файзулин сумел сделать то, что мало 
кому удаётся: любимое дело он пре-
вратил в профессию и вот уже много 
лет занимается тем, что получается 
у него лучше всего – отстаивает за-
конные интересы людей и помогает 
окружающим.

Благодаря многолетнему опыту 
профсоюзной работы, умению чётко 
аргументировать свою точку зрения, 
мобильности и деловым контактам, 
действующему депутату Зульфару Фай-
зулину удаётся справляться с комму-
нальными и социальными проблемами 
Верхней Салды. 

– Две недели назад позвонила из-
биратель, проживающая по адресу 
Спортивная 1-11. У жителей много-
квартирных домов по улице Восточная 
и Спортивная было плановое отключе-
ние воды. Цистерна к дому приезжала 
всего один раз. Я тут же сообщил о про-
блеме Алексею Забродину. Через полча-
са в домах дали воду.

«Новатор» уже рассказывал о том, 
как вместе с инициативной группой и 
молодёжной организацией цеха № 32 
ВСМПО Зульфар Файзулин восстанав-
ливал корт возле школы № 2, как по 
просьбе жителей Малого Мыса они 
вместе с депутатом Ларисой Карасё-
вой «пробивали» обустройство на его 
территории детской площадки и как 
вместе с жителями округа добивались 
ремонта труб в подвальном помещении 
одного из домов по улице Воронова. 
Примеров из жизни – масса.

– Нам повезло, что наши интересы 
защищает Зульфар Магасумович! В ми-
нувшую пятницу мы попросили наше-
го депутата подлатать дорогу возле 
дома, и уже в понедельник те проблем-
ные 200 метров отгрейдировали, а ямы 
засыпали щебнем. Вечером он приехал к 
нам на велосипеде и лично проконтро-
лировал, как сделана дорога, – с радо-
стью сообщает Павел Умрашев, стар-
ший актива дома № 9 на Ломовке.

Актив дома – хорошо, а округа – луч-
ше! Так считает Зульфар Файзулин. По-
этому в случае народной поддержки 

избрания в депутаты по округу № 12 
первым делом он обратится с инициати-
вой по созданию совета актива округа.

Не секрет, что решение большинства 
проблем, с которыми обращаются к де-
путату избиратели, требует материаль-
ных затрат. Где-то удаётся использовать 
средства из городского бюджета, как в 
случае с детскими площадками на Усти-
нова и Спортивной, где-то необходимо 
изыскать дополнительные деньги, как, 
например, с ремонтом дороги по улице 
Воронова, который на данный момент 
проводит Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
Бывает, что депутат Файзулин, админи-
страция и горожане действуют сообща. 

Депутатскую деятельность Файзулин 
рассматривает как один из способов по-
мочь тем, кто в этом нуждается и сделать 
наш город лучше. В случае поддержки 
избирателей депутат планирует решить 
вопросы, которые на данный момент на-
ходятся в стадии согласования – ремонт 
дороги на придомовой территории по 
адресу Воронова 10/2 и установка осве-
щения над дорогой по улице Районной.

– В нынешнем созыве моей приори-

тетной задачей было отремонтиро-
вать дорогу на Районной. Средства на 
ремонт были выделены. Сейчас дорога 
радует, но надо установить освеще-
ние, такое же, как в прошлом году было 
установлено по улице Энгельса. Осень 
наступит, и на Районной будет тьма 
– хоть глаз выколи, – подчеркнул Файзу-
лин, ещё раз отметив, что участие депу-
тата, безусловно, важно, но без совмест-
ной работы депутатской команды вряд 
ли кому-либо из народных избранников 
удастся решать те или иные вопросы.

– Один в поле не воин! Здесь, несо-
мненно, нужно отметить главу города 
Алексея Забродина, главу администра-
ции Константина Ильичёва, моих кол-
лег по работе на ВСМПО, по партии 
«Единая Россия». Если бы не их поддерж-
ка, вряд ли бы мне удалось так успешно 
решить даже половину тех вопросов, с 
которыми обращаются избиратели!

Один в поле не воин. А если в коман-
де все такие, как Зульфар Файзулин, то 
любую проблему можно с места сдви-
нуть. Пусть это станет главным мотивом 
при решении избирателей 10 сентября. 
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Наталья ракитина в систе-
ме образования трудится с 
юности. С юности и учится 
постоянно. Уже окончив вуз 
и став директором Верх-
несалдинского авиаметал-
лургического техникума, 
Наталья Александровна 
продолжает повышать свою 
квалификацию, обучаясь в 
магистратуре Уральского го-
сударственного экономиче-
ского университета.

Копилку своих знаний она 
пополняла в Уральском эко-
номическом колледже по ква-
лификации «Экономист-фи-
нансист», который окончила с 
красным дипломом, в Ураль-
ском государственном техни-
ческом университете на кафе-
дре «Экономист-менеджер», в 
Нижнетагильской социально-
педагогической академии по 
специальности «Управление 
персоналом». 

В техникум Наталья Ракитина 
пришла в 1994 году работать се-
кретарём. Затем стала заведую-
щей отделением, заместителем 
директора и с 2012 года заняла 
пост руководителя учебно-
го заведения. Преподаватель 
высшей категории обучала 
студентов экономическим дис-
циплинам, таким как основы 
экономики, менеджмент, мар-
кетинг, основы предпринима-
тельской деятельности, бизнес-
планирование, а также вела 
классное руководство двух 
учебных групп. Наталья Алек-
сандровна – неизменный участ-
ник городских круглых столов 
и конференций на темы обра-
зования. Грамотная работа пе-
дагога и руководителя Натальи 
Ракитиной отмечена нагрудным 
знаком «Почётный работник 
среднего профессионального 
образования Российской Фе-
дерации», а также грамотами и 
Благодарственными письмами.

– Человек всегда должен 
учиться! – уверена Наталья Ра-
китина. – Конечно, я не имею 
в виду непрерывный процесс 
обучения в различных универ-
ситетах и колледжах. Кто-то 
ведь раз и навсегда выбирает 
себе профессию и развивается 
в ней. Но очень важно самооб-
разование. Человек, который 
стремится узнавать новое и 
расширять кругозор – это че-
ловек с собственным мнением. 
К нему прислушиваются, его 
уважают, он интересен окружа-
ющим. Мне кажется, стремле-
ние к самодостаточности – до-
стойная цель. И учёба – одно 
из средств к её достижению. В 
том числе и поэтому я связала 
свою трудовую деятельность с 
образовательной средой. И в 
депутаты я решила пойти, что-
бы включиться в развитие этой 
части жизни нашего округа, в 
решение проблем в сфере об-
разования Верхней Салды. 

Необходимо сделать так, 
чтобы отдача от имеющихся 
ресурсов городских образо-
вательных учреждений была 
максимальной. Сегодня лабо-
раторные кабинеты и школ, и 
тем более техникумов оснаща-
ются современным оборудова-
нием, которое значительно рас-
ширяет поле деятельности для 
педагогов и учеников. Нельзя 
не сказать, что уровень подго-
товки рабочего сегодня намно-
го выше, чем это было, скажем, 
лет 20 назад. Современнейшее 
высокоточное оборудование в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
для которой мы и готовим спе-
циалистов, требует при его об-
служивании глубоких знаний. И 
наши выпускники должны соот-
ветствовать этим требованиям.

Очень нужна нашему город-
скому округу единая образо-
вательная программа, которая 
объединила бы все звенья в 

образовательной цепочке: дет-
ские сады, школы, техникумы 
и филиал УрФУ. И шанс иметь 
такую эффективную систему в 
нашем городе по сравнению с 
другими увеличен в несколько 
раз, потому что инициатором 
создания единого образова-
тельного пространства вы-
ступил генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин. И я увере-
на, что только развивая парт-
нёрские отношения с градо-
образующим предприятием, 
мы сможем собрать во благо 
наших детей все здоровые и 
разумные силы преподава-
тельских коллективов и наши 
материальные ресурсы, кото-
рые также укрепляются за счёт 
ВСМПО. 

Что касается моей позиции 
по ряду наболевших в образо-
вании вопросах, то она такова: 
я категорически против плат-
ных занятий для углублённой 
подготовки детей, так называ-
емого репетиторства. Считаю, 
что можно найти точки сопри-
косновения между школами, 
техникумами и институтом в 
плане организации дополни-
тельных уроков, например. Тог-
да, возможно, не будет острой 
необходимости большинству 
ребят ходить на индивидуаль-
ные платные занятия.

Уверена, что школам и тех-
никумам нужно проводить как 
можно больше совместных 
учебных мероприятий. Напри-
мер, к участию в школьной 
олимпиаде по физике при-
глашать и студентов-перво-
курсников нашего техникума, 
которые как раз в первый год 
обучения проходят программу 
за 10-11 классы. А почему нет? 
Ребята соревнуются в знаниях 
по предмету в равных услови-
ях, а взаимодействие учебных 
заведений опять-таки прибли-

зит нас к реализации единой 
образовательной программы 
по подготовке высококлас-
сных специалистов для нашего 
предприятия. 

Считаю, целесообразно ор-
ганизовать единый методиче-
ский кабинет для преподава-
телей. Ведь у каждого педагога 
есть свои наработки и опыт, 
которым он мог бы поделиться 
с коллегами на научно-практи-
ческой конференции именно 
для преподавателей школ, тех-
никумов и института. Такое об-
щение будет очень полезным.

Будет полезным, если пред-
ставители техникумов примут 
участие в ежегодном августов-
ском педсовете. Ведь наши 
студенты – это вчерашние 
школьники. Мы могли бы рас-
сказать о том, какие профессии 
они выбрали, об их достиже-
ниях в учёбе и выступлениях 
на областных и региональных 
конкурсах профмастерства, 
например, о том, где и как они 
проходят производственную 
практику.

Моя первая депутатская 
инициатива будет заключаться 
в предложении разработать 
и утвердить муниципальную 
программу профориентаци-
онной работы с обязательным 
участием всех муниципальных, 
и не только образовательных, 
учреждений. 

А ещё у меня есть предложе-
ние собираться всем заинтере-
сованным педагогам за одним 
круглым столом, но не для того, 
точнее, не только для того, что-
бы докладывать об успехах и 
достижениях, а для поиска ре-
шений общих проблем, связан-
ных не только с образованием, 
но и с социальной обстановкой 
в учебных заведениях.

Побывав в июле в Мини-
стерстве образования Сверд-
ловской области, я ужаснулась 

приведённой там статистике: 
за июль в Свердловской об-
ласти зафиксировано пять 
суицидов среди подростков. 
И эти вопросы тоже важно 
обсуждать не в ключе устра-
шения, а в ключе воспитания 
в наших детях действительно 
важных ценностей – семейных, 
например. Подростковый воз-
раст невероятно сложный. И я 
ценю доверие, оказанное мне 
моими студентами. Стараюсь 
поддержать их и в трудные мо-
менты, и в радостные, потому 
что знаю на личном опыте, как 
это важно. Помню, как, будучи 
школьницей, я по просьбе учи-
теля представляла свою школу 
на олимпиаде по химии. Вошла 
в тройку победителей, чему 
была очень рада, а в школе к 
этому факту не проявили ни-
какого интереса. Было очень 
обидно, равнодушие педагога 
напрочь отбило желание уча-
ствовать где-то ещё. 

Чем больше доверия к педа-
гогу, тем больше коэффициент 
полезного действия от танде-
ма «студент-педагог». А значит, 
больше шансов достичь успеха 
в большом общем деле по под-
готовке и реализации единой 
образовательной программы в 
Верхней Салде.

Наталья Ракитина – чело-
век с управленческим опытом, 
человек, который отстаивает 
интересы своих студентов в ка-
бинетах областного Министер-
ства образования. Человек, 
который прикладывает макси-
мум усилий для того, чтобы у 
молодых салдинцев была воз-
можность получить качествен-
ное профессиональное обра-
зование и иметь стабильную 
работу. А если у кандидата в 
депутаты есть желание, он обя-
зательно найдёт возможности. 

Наш кандидат – Наталья Ра-
китина.

выборы-2017

Наталья РАКИТИНА
директор авиаметаллургического техникума, 

кандидат в депутаты по округу № 6

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 Ракитиной Натальи Александровны

Есть задача
Есть решение

Есть возможности!

Проголосовать за Наталью РАКИТИНУ могут избиратели, живущие по адресам: 
Энгельса 62, 64, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 85/2

Избирательный участок находится в средней общеобразовательной школе № 2 (Энгельса 87/2)
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Всю свою жизнь Сергей Бартов 
тренировал и занимался развитием 
личностных качеств у воспитанни-
ков в секции карате. Он как никто 
другой знает, что нужно сделать для 
ребёнка, чтобы он почувствовал 
себя увереннее, какие есть у него 
проблемы и как их решить. работа с 
детьми – очень трудный и сложный 
процесс: нужно понимать характер 
каждого юнца, иначе не получится 
донести необходимую информацию, 
и тогда не будет заветной победы. 
Такой подход всегда обеспечивал 
Сергея ивановича хорошим резуль-
татом. Быть услышанным – таково 
кредо Бартова – кандидата в депута-
ты по округу № 3. 

– Быть услышанным. Это обоюдный 
процесс: я обязан услышать избирате-
лей и сделать так, чтобы они услыша-
ли меня, – сказал Сергей Иванович.

Он хорошо знает свой округ и его 
проблемы, а самое главное – способы 
их решения. Большая часть территории 
третьего округа – это частный сектор. 
Поэтому предвыборную программу 
Сергей Иванович выстраивал, исходя 
из проблем жителей частных домов. По 
его мнению, первостепенная задача в 
этом округе – благоустройство терри-
торий.

– Необходимо предпринять меры 
– в данный момент некоторые ули-
цы этого района похожи на огромный 
свинарник. Людям неприятно жить в 
таких условиях, Мы с коллегами по из-
бирательной кампании, сотрудниками 
ВСМПО, обсудили эту тему и разрабо-
тали план, по которому вопрос уборки 
территорий частного сектора будет 
обязательно решаться. 

Немаловажной задачей Сергей Ива-
нович считает установку детских пло-
щадок в частном секторе. Пока места 
для игр детей в округе № 3 практически 
отсутствуют. 

– Родители очень переживают за 
своих детей, а ведь если бы были дет-
ские площадки, то они бы всегда знали, 
где искать своё чадо. Ребёнка далеко 
от себя отпускать нельзя! Я частенько 
встречаюсь с неблагополучными семья-
ми. Стараюсь приобщить к спорту тех 
подростков, о которых говорят «по 
ним тюрьма плачет». Так вот, чтобы 
они в эту тюрьму не угодили, нам надо 
во всех районах города иметь хоть 
маленькие уголки для досуга. Пусть па-
цаны на спортплощадке перед девчон-
ками выпендриваются – кто больше 
на турнике подтянется, чем пойдут в 
подвал травку покурить. В моих планах 
развивать спорт в частном секторе, 
открывая здесь новые секции. Не у всех 
родителей есть возможность отпра-
вить своего ребёнка в центр города, 
чтобы он занимался спортом, это, 
кстати, второй вопрос – о транспор-
тировке, мы ещё к нему вернёмся. Уже 
начал искать помещение для проведе-
ния тренировок и буду сам лично зани-
маться с подрастающим поколением. 

Вопрос логистики тоже немало-
важен, жители моего округа часто 
жалуются на плохое состояние обще-
ственного транспорта и неудобное 
расписание. Проблема не из лёгких, но 
при поддержке других депутатов и она 
будет решена в кратчайшие сроки. 

Сергей Иванович заметил, что в част-
ном секторе отсутствуют пешеходные 
переходы, людям негде перейти до-
рогу, они выскакивают на проезжую 

часть, рискуя своими жизнями. Так быть 
не должно, поэтому Сергей Бартов хо-
чет обратиться в комиссию по безопас-
ности дорожного движения с просьбой 
обозначить на дорогах заметные «зе-
бры». 

– Я очень хочу, чтобы люди, живущие 
в частном секторе, не стояли в сторо-
не, а проявляли активность. Как это 
сделать? Нужно организовать иници-
ативную группу самых заинтересован-
ных жителей моей территории, они 
бы знали все проблемы своего района и 
смогли бы вовремя до меня их донести. 
При таком взаимодействии работа 
пойдёт гораздо быстрее и качествен-
нее. 

Кроме проблем частного сектора, 
есть в округе и проблемы городские. 
Например, к Сергею Ивановичу об-
ращались работники Центра детского 
творчества (клуб «Чайка») с просьбой 
отремонтировать кровлю здания. И как 
только поступил запрос, наш канди-
дат сразу взялся за решение этой про-
блемы. На сегодняшний день уже со-
ставлена смета ремонта – необходимо 
чуть больше 270 тысяч рублей. Сергей 
Бартов занялся поиском материальных 
средств, с тем, чтобы вопрос был решён 
в кратчайшие сроки. 

Также к Сергею Ивановичу посту-
пила просьба из детского садика № 22 
«Родничок» организовать перенос ме-
таллического ограждения между участ-
ками, где гуляют дети. Вопрос уже был 
проработан совместно с коллегами по 
депутатскому корпусу ВСМПО, работы 
начнутся в ближайшее время. 

Сергей Бартов не призывает к аб-
страктному «светлому будущему», ко-
торое привлекает различного рода 

«романтиков». Способность решать 
реальные проблемы реальных людей – 
улучшение жилищных условий, доступ-
ность медицинской помощи и обще-
ственного транспорта, освещённость 
улиц, доступность технической воды 
для полива огородов, безопасность 
в детских садах и школах, порядок на 
внутридомовых территориях и улицах 
– вот несколько пунктов из большого 
перечня желаний наших избирателей. 
Порядок – это простые и понятные 
правила, единые и удобные для всех 
и всеми соблюдаемые. Именно в этом 
смысле Сергей Иванович понимает 
слово «порядок», и ни в каком другом. 
Он призывает всех к самому обычному 
порядку, к ответственности и профес-
сионализму. Но для всего этого нужны 
соответствующие условия, нужна ответ-
ственная власть на всех уровнях, нужна 
кропотливая ежедневная работа, к ко-
торой он готов. 

– Предыдущими депутатами многое 
сделано, но время не стоит на месте, 
необходимо развиваться и стремить-
ся к лучшему. Идя на выборы, я понимаю 
и принимаю ответственность перед 
моими избирателями. 

Именно такие люди, как Сергей Бар-
тов – надёжные, глубокие, разумные – 
не дадут остановиться Верхней Салде 
на том уровне, который достигнут на се-
годня. Именно такие люди, как Сергей 
Бартов – честные, совестливые, муже-
ственные – не отложат просьбы изби-
рателей в долгий ящик, а будут энергич-
но их решать. Именно такие люди, как 
Сергей Бартов – умеющие побеждать 
и воспитывать победителей – никогда 
не остановятся на полпути, а дойдут до 
конца. Победного конца. 

Уметь побеждать 
и воспитывать 
победителей

сергей БАРТов
тренер по спорту цеха № 51 ВСМПО,
кандидат в депутаты по округу № 3

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

Проголосовать за Сергея БАРТОВА могут избиратели, живущие по адресам: 
Металлургов 22-50 (чётные), 53А, 55, 55А, 59-68; Народная Стройка 1-11;

Сталеваров 34; Строителей 2-21; 3 Интернационала 3, 5; Вокзальная 3-8; Евстигнеева 9-32, 32А;
Железнодорожная; Изобретателей 1-9; Коминтерна 2-10;

Красноармейская 2-20; Крупской 1-31, 1А; Народного фронта 1-10; Некрасова 1-12; Орджоникидзе 1-22; 
Привокзальная 1-16; Рабочей Молодёжи 2, 5, 6; Туристов 1-20; Уральских рабочих 2-11;

Чкалова 1-25; Энгельса 2-24, 26, 28, 30
Избирательный участок находится в средней общеобразовательной школе № 1 (25 Октября 18),

в Центре детского творчества (клуб «Чайка», Строителей 1)
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В особых представлениях Алексей За-
бродин не нуждается. Его знают работ-
ники предприятий и организаций, где он 
бывает в качестве главы Верхнесалдин-
ского городского округа. присутствую-
щие на заседаниях Думы оценивают его 
умение спокойно и уверенно выполнять 
обязанности спикера при самых сложных 
ситуациях. Алексей Николаевич знаком с 
юными салдинцами, серьёзно и обстоя-
тельно отвечает на вопросы детей, для 
которых организует пресс-конференции. 
и откровенно отвечает на недетские во-
просы своих избирателей, с которыми в 
дни предвыборной кампании встречает-
ся практически каждый вечер. 

Вопросы, волнующие жителей, салдин-
ского мэра не удивляют и не ставят в тупик. 
Он точно знает, о чём его спросят: в аудито-
рии, где большинство мужчин – про дороги, 
молодые женщины поднимут тему ремон-
тов детских садов и отсутствие узких специ-
алистов в детской больнице, люди постарше 
обязательно попросят установить скамейки 
во дворе и приструнить автомобилистов, 
заезжающих на газон. И на всех без исклю-
чения встречах спросят про коммуналку. 
Учитывая, что Алексей Николаевич в курсе 
всего, что происходит в городе, на каждый 
вопрос он даёт исчерпывающий ответ. 

Например, присутствующие на встре-
чах с кандидатом в депутаты по округу № 9 
Алексеем Забродиным узнали, что нынеш-
ним летом деньги на ремонт дорог выделе-
ны из трёх источников: из муниципального 
бюджета, областной казны и из средств 
Корпорации. Причём, чтобы добиться фи-
нансирования от областного правитель-
ства, записываться на приём к губернатору 
Свердловской области салдинскому мэру 
пришлось не единожды. 

Буквально на днях дорожная техника 
должна зайти на дорогу по улице Карла 
Маркса. Участок от Красноармейской до 
улицы Районной планируется сделать ос-
новной транзитной дорогой, для этого 
будет усилено дорожное покрытие. На вы-
деленные из области средства будет отре-
монтирована улица Парковая, уже готова 
Сабурова, часть дороги на Карла Либкнехта.

«В городе грязь, лужи, кругом раскопки», 
– говорили избиратели. Сетовать на оби-
лие осадков, выпавших нынешним летом, 
Алексей Забродин не стал. Однако поде-
лился с жителями информацией о том, что 
сегодня УЖКХ активно ведёт работу по за-
мене трубопроводов горячего и холодного 
водоснабжения. Новые пластиковые трубы 
появились на улицах Воронова, Восточной, 
Рабочей Молодёжи, Володарского. Кроме 

того, меняются трубы и внутри дворовых 
территорий. 

– Большинство людей понимает, что 
нельзя жить одним днём, – сказал Алексей 
Забродин. – Вырастают дети, появляют-
ся внуки. На мой взгляд, нужно строить не 
только детские городки для самых малень-
ких, но и спортивные площадки для под-
ростков. Именно поэтому было принято 
решение о строительстве открытого хок-
кейного корта в районе школы № 14. Тем са-
мым мы убьём двух зайцев: обеспечим досуг 
ребят и проведём освещение территории. А 
программа «Комфортная городская среда», 
реализация которой началась в 2017 году, 
позволит благоустроить дворовые терри-
тории. На сегодняшний день оформили заяв-
ки на участие в программе 10 дворов. Деньги 
на реализацию проекта будут сформирова-
ны из трёх источников: областного, мест-
ного бюджетов и средств самих жителей. 

Волновали салдинцев пустующие здания 
бывших детских садов «Светлячок» и «Топо-
лёк». 

– Детский сад на Центральном посёл-
ке непригоден для реконструкции, – сказал 
Алексей Забродин, – поэтому до конца осе-
ни его снесут. Что касается бывшего дет-
ского сада «Тополёк» и тубдиспансера, то 
больше двух лет администрация городско-

го округа участвует в судебных заседаниях 
по снятию обременения со зданий, где когда-
то располагались защитные сооружения 
Министерства обороны. В случае положи-
тельного решения вопроса то, что оста-
лось от зданий, будет выставлено на тор-
ги, при которых покупателей, скорее, будет 
интересовать земля. 

На одной из встреч спросили и о том, 
почему он, проживающий в другом микро-
районе города, баллотируется кандидатом 
от квартала «Е»? 

– Понимая, что буду отвечать за свою 
депутатскую деятельность прежде всего 
перед жителями округа № 9, тем не менее, я 
не делил и не делю город на важные и второ-
степенные районы. Но, когда мы с коллегами 
обсуждали организационные вопросы вы-
борной кампании, мне предложили один из 
самых сложных округов. Здесь сосредоточе-
ны многоквартирные дома, уже требующие 
ремонтов, но в ближайшие годы не попада-
ющие в программу капитальных ремонтов. 
Поэтому будем искать пути решения про-
блем с крышами, подвалами, коммуникация-
ми, дворовыми тротуарами, используя мой 
опыт и возможности. Мне очень хочется 
сделать Верхнюю Салду во всех её частях 
и микрорайонах удобной и красивой.  Верю, 
что вместе мы сможем это сделать. 

Алексей ЗАБРодИН
кандидат в депутаты по округу № 9

Жить одним 
днём нельзя!

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

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

выборы-2017

Кандидат в депутаты Елена Сурова не 
намерена откладывать проблемы жите-
лей округа в долгий ящик. Елена Бори-
совна начнёт свою депутатскую работу 
с наказов избирателей, которые ей уже 
передали на встречах с салдинцами. 

– Работы много! Хочется привести в 
порядок те дороги, с которых фактически 
начинался наш город, в частности, дорогу 
переулка Советский, а также микрорайоны, 
включающие улицы Советская и Пролетар-
ская. В срочном порядке нужно грейдером 
пройти дорогу по улице Береговая, кото-
рая находится в непригодном состоянии. 
По адресам Энгельса 62/2, Карла Маркса 75 
и 77/2 есть ямы. Буду отстаивать данную 
территорию при распределении бюджет-
ных ассигнований. 

Ситуация, сложившаяся возле дома № 75 
по улице Карла Маркса, доставляет массу 
неудобств не только пешеходам, но и води-
телям. Здесь из-за отсутствия бордюров пе-
шеходы делят обочину с припаркованными 
автомобилями либо выходят на проезжую 
часть. 

– В ПДД чётко прописано, что троту-
ар обязательно должен быть отделён от 
дороги газоном и бордюром. Разрушенные 
бордюры – тоже проблема, которую надо 

решать. В четырёх домах по улицам Карла 
Маркса и Энгельса срочно требуется вос-
становить ступени крылец. Вечного ничего 
нет, и даже прочная бетонная конструк-
ция со временем разрушается. К решению 
данного вопроса будем подключать управ-
ляющую компанию через запросы в админи-
страцию и главе. 

Елена Борисовна отметила, что с каждым 
годом городская среда становится ком-
фортнее, программы, касающиеся благо-
устройства – это и строительство детских 
площадок, и капитальные ремонты домов 
– заработали. Не видеть это как минимум 
странно, подчеркнула кандидат. 

– Обратите внимание, сколько объектов 
было построено в период работы Думы ше-
стого созыва – школа № 1, купол стадиона 
«Старт», облагорожен парк имени Гагарина, 
капитально ремонтируются дороги. Надо 
учиться видеть положительные моменты. 
Надо быть активными, интересоваться, 
в каких федеральных и региональных про-
ектах принимает участие Верхняя Салда. 
Вот кто-то ругает «Единую Россию». А 
благодаря единороссам сегодня у каждого из 
нас появилась возможность за бюджетный 
счёт и при минимальном участии горожан 
обустроить свои дворы – построить на 

них корты, парковки, детские игровые пло-
щадки, отремонтировать дороги. Очень 
радует, что наш город попал в число участ-
ников данного федерального проекта. Един-
ственное условие – жители должны объеди-
ниться и выбрать проект обустройства 
своего двора, свобода творчества – при-
ветствуется! 

Кстати, о творчестве. За плечами Елены 
Суровой огромнейший опыт организации 
конкурсов и международных проектов в 
сфере искусства. В числе приоритетных за-
дач Думы нового созыва Елена Сурова счи-
тает поддержку талантливых детей.

– Сегодня у детей разные возможности 
проявить свой талант. И чтобы талант-
ливые ребята не потерялись, чтобы они 
смогли развивать свои способности и до-
биться успехов в будущем, их надо поддер-
живать на самых начальных этапах.

Благодаря стараниям Елены Суровой с 
2016 года Верхнесалдинская детская школа 
искусств приобрела статус базовой акаде-
мической площадки Уральского государ-
ственного педагогического университета. И 
это дало ученикам и педагогам школы воз-
можность не только демонстрировать своё 
творчество и организовывать на базе шко-
лы конкурсы всероссийского масштаба, но 

и, не выезжая из Верхней Салды, знакомить-
ся с творчеством профессионалов, которые 
охотно приезжают в салдинское учебное 
заведение. 

– Дети – наше богатство, и надо беречь 
способных ребят как зеницу ока, – включил-
ся в беседу нынешний депутат по округу № 5 
Геннадий Шибаев. Геннадий Александрович 
поддерживал Елену Борисовну в её реше-
нии участвовать в нынешних выборах: 

– Многие из нас говорят очень много пра-
вильных и хороших слов, но не у всех получа-
ется сделать что-то реальное! Активная 
позиция Елены Борисовны, её многолетний 
опыт и профессиональные связи особенно 
важны теперь, когда в культуре города соз-
далась атмосфера безверия, зависти, враж-
ды и непрекращающихся скандалов. Здесь 
надо наводить порядок. А Сурова умеет 
это делать! Главное качество Лены – по-
рядочность. Поэтому я желаю ей огромного 
успеха! За неё буду переживать, болеть и го-
лосовать.

– Считаю своё выдвижение радикальным 
шагом, знаю, что люди неоднозначно отно-
сятся к политике. Но это решение абсолют-
но осознанное. Искренне верю, что смогу по-
мочь своим избирателям. Многого обещать 
не буду. Но что пообещала – выполню.

что обещала, 
выполню

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 Забродина Алексея Николаевича
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мАрШрУТ № 1 (кроме субботы и воскресенья)
Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – 
проходная площадки«Б» (цех № 21)
гостиница «Тагил» 6.30 
УВЗ 6.42
Магазин № 1 7.12 
Центральная проходная 7.16 
Восточная проходная 7.20 
Цех № 29 7.22 
Цех № 49/19 7.27 
Цех № 54 7.29
Цех № 21 7.31 

Цех № 21 – гостиница «Тагил»
Цех № 21 17.20 
Цех № 49/19 17.22
Цех № 54 17.24
Цех № 29 17.29
Восточная проходная 17.31
Центральная проходная 17.35
Магазин № 1 17.39
УВЗ 18.09
Гостиница «Тагил» 18.21

мАрШрУТ № 1А (кроме субботы и воскресенья)
посёлок Свободный – цех № 21
Свободный (КПП) 6.45
Северная 6.53
Металлургов 7.01
Магазин № 8 7.03
Баня 7.05
Больничный городок 7.07
Магазин № 1 7.09
Центральная проходная 7.13
Восточная проходная 7.17
Цех № 29 7.19
Цех № 49/19 7.24
Цех № 54 7.26
Цех № 21 7.28

Цех № 21 – Свободный
Цех № 21 17.20
Цех № 54 17.22
Цех № 49/19 17.24
Цех № 29 17.29
Восточная проходная 17.31
Центральная проходная 17.35
Магазин № 1 17.39
Больничный городок 17.41
Баня 17.43
Магазин № 8 17.45
Металлургов 17.47
Северная 17.55
Свободный 17.58

мАрШрУТ № 2 
Нижняя Салда, площадь Свободы – цех № 21
Площадь Свободы 6.45   14.40
Ломоносова 6.50   14.45
Победы 6.52   14.47
Цех № 50 7.04   14.59
Цех № 49/19 7.06   15.01
Цех № 54 7.08   15.03
Цех № 22/2 7.10   15.05 
Цех № 21 7.14   15.09 

Цех № 21– площадь Свободы

Цех № 21
8.30   16.30   17.25 
(кроме субботы и 
воскресенья)

Цех № 49/19 8.32   16.32   17.27 
Цех № 54 8.34   16.34   17.29 
Цех № 22/2 8.38   16.38   17.33 
Цех № 50 8.40   16.40   17.35
Победы 8.52   16.52   17.47 
Ломоносова 8.54   16.54   17.49 
Площадь Свободы 8.59   16.59   17.54 

мАрШрУТ № 2А 
площадь Свободы – цех № 54
Площадь Свободы 19.00    22.40
Ломоносова 19.05    22.45
Победы 19.07    22.47
Цех № 29 19.19    22.59
Восточная проходная 19.21    23.01
Центральная проходная 19.23    23.03
Цех № 21 19.29    23.09
Цех № 50 19.31    23.11
Цех № 22/2 19.33    23.33
Цех № 49/19 19.35    23.35 
Цех № 54 19.37    23.37

 Цех № 54 – площадь Свободы
Цех № 54 20.30    0.30
Цех № 49/19 20.32    0.32
Цех № 22/2 20.34    0.34
Цех № 50 20.36    0.36
Цех № 21 20.38    0.38
Центральная проходная 20.44    0.44
Восточная проходная 20.46    0.46
Цех № 29 20.48    0.48
Победы 21.00    1.00
Ломоносова 21.02    1.02
Площадь Свободы 21.07    1.07

мАрШрУТ № 3А 
малый мыс – цех № 21
Вертолетный 14.50
Малый Мыс 7.05    15.05
Сухой лог 7.08    15.08 
Розы Люксембург 7.11    15.11

Маральский мост нет остановки 15.13
Молебный дом Остановка при наличии 

пассажиров   15.15
ЖКО нет остановки 15.17
Центральная проходная 7.19    15.19 
Восточная проходная 7.23    15.23 
Цех № 29 7.25    15.25
Цех № 50 7.29    15.29
Цех № 49/19 7.31    15.31
Цех № 54 7.33    15.33
Цех № 22/2 7.37    15.37
Цех № 21 7.41    15.41 

Цех № 21– малый мыс

Цех № 21
8.30    16.30    17.30 
(кроме субботы и 
воскресенья)

Цех № 49/19 8.32    16.32    17.32
Цех № 54 8.34    16.34    17.34
Цех № 22/2 8.38    16.38    17.38 
Цех № 50 8.40    16.40    17.40
Цех № 29 8.44    16.44    17.44
Восточная проходная 8.46    16.46    17.46
Центральная 
проходная 8.50    16.50    17.50
ЖКО 8.52    16.52    17.52
Молебный дом 8.54    16.54    17.54
Маральский мост 8.56    16.56    17.56
Розы Люксембург 8.58    16.58    17.58
Сухой лог 9.01    17.01    18.01 
Малый Мыс 9.04    17.04    18.04
Вертолетный 9.19    17.19    18.19

мАрШрУТ № 3Б 
магазин«мебель» – база отдыха «Тирус»
«Мебель» 7.45    19.10 
«Китайская стена» 7.47    19.12
«Дионис» 7.50    19.15
Молебный дом, Ленина 7.53    19.18 
Маральский мост 7.58    19.23 
Сухой лог 8.00    19.25
Котовского 8.02    19.27
Малый Мыс 8.04    19.29
«Тирус» 8.12    19.37
 
«Тирус» – «мебель» 
«Тирус» 8.30    16.45    20.00 
Малый Мыс 8.38    16.53    20.08
Котовского 8.40    16.55    20.10 
Сухой лог 8.42    16.57    20.12 
Маральский мост 8.44    16.59    20.14 
Молебный дом 8.49    17.04    20.19
Магазин «Дионис» 8.52    17.07    20.22 
Китайская стена 8.55    17.10    20.25
Магазин «Мебель» 8.57    17.12    20.27 

мАрШрУТ № 3В  
Вертолетный – цех № 21
Вертолетный 7.05
Ветеринарная 7.09
Маральский мост 7.13
Молебный дом 7.15
ЖКО 7.17
Центральная проходная 7.19
Восточная проходная 7.23
Цех № 29 7.25
Цех № 50 7.29
Цех № 49/19 7.31
Цех № 54 7.33
Цех № 22/2 7.37
Цех № 21 7.41
 
мАрШрУТ № 4 
малый мыс – цех № 21
Вертолетный 22.30

Малый Мыс 22.43
Сухой Лог 22.45
Розы Люксембург 22.47 
Маральский мост 22.49
Автовокзал 22.52
Магазин № 8 22.54
Металлургов 22.56
Уральских рабочих 22.58
Народная Стройка 7.00    15.00    23.00
Ж/д вокзал 7.02    15.02    23.02
Больничный городок 7.04    15.04    23.04
Магазин № 1 7.06    15.06    23.06
Центральная проходная 7.10    15.10    23.10
Восточнаяпроходная 7.14    15.14    23.14
Цех № 29 7.16    15.16    23.16
Цех № 50 7.21    15.21    23.21
Цех № 49/19 7.23    15.23    23.23
Цех № 54 7.25    15.25    23.25
Цех № 22/2 7.27    15.27    23.27
Цех № 21 7.31    15.31    23.31

Цех № 21 – малый мыс

Цех № 21 8.30   16.35   17.20   20.40   0.25
(кроме субботы и воскресенья)

Цех № 49/19 8.32    16.37    17.22    20.42    0.27
Цех № 54 8.34    16.39    17.24    20.44    0.29
Цех № 22/2 8.38    16.42    17.28    20.48    0.33
Цех № 50 8.40    16.40    17.30    20.50    0.35
Цех № 29 8.45    16.50    17.35    20.55    0.40
Восточная проходная 8.47    16.52    17.37    20.57    0.42

Центральная проходная 8.51    16.56    17.41    21.01    0.46
Магазин № 1 8.55    17.00    17.45    21.05    0.50
Больничный городок 8.57    17.02    17.47    21.07    0.52
Ж/д вокзал 9.04    17.14    17.49    21.09    0.54
Народная Стройка 9.06    17.16    17.51    21.11    0.56
Уральских рабочих 21.13    0.58
Металлургов 21.15    1.00
Магазин № 8 21.17    1.02
Автовокзал 21.19    1.04
Маральский мост 21.21    1.06
Розы Люксембург 21.23    1.08
Сухой Лог 21.25    1.10
Малый Мыс 21.27    1.12

Вертолетный 21.41    1.26

мАрШрУТ № 4А
малый мыс – цех № 54
Малый Мыс 18.45
Сухой Лог 18.48
Розы Люксембург 18.50
Маральский мост 18.52
Автовокзал 18.55
Металлургов 19.00
Народная Стройка 19.02
Ж/д вокзал 19.04
Больничный городок 19.06
Магазин № 1 19.08
«Чайка» 19.12
«Китайская стена» 19.15
«Заря» 19.17
«Уют» 19.22
Восточная проходная 19.24
Центральная проходная 19.26
Цех № 21 19.28
Цех № 50 19.30
Цех № 22/2 19.32
Цех № 49/19 19.34
Цех № 54 19.36

мАрШрУТ № 5
магазин № 1 – цех № 21
Магазин № 1 7.15
«Чайка» 7.18
«Китайская стена» 7.22 
«Заря» 7.24
Цех № 29 7.29
Цех № 50 7.31 
Цех № 49/19 7.35 
Цех № 54 7.37
Цех № 22/2 7.39 
Цех № 21 7.43
Цех № 21– магазин № 1

Цех № 21
16.30    17.20
(кроме субботы и 
воскресенья)

Цех № 49/19 16.32    17.22
Цех № 54 16.34    17.24 
Цех № 22/2 16.38    17.28
Цех № 50 16.40    17.30 
Женская консультация 16.51    17.41
«Заря» 16.53    17.43 
«Китайская стена» 16.55    17.45
«Чайка» 16.59    17.49
Магазин № 1 17.02    17.52 

 мАрШрУТ № 5А
 Женская консультация – цех № 21
Женская консультация 7.24
Госпиталь 7.26
Цех № 29 7.29
Цех № 50 7.31 
Цех № 49/19 7.35 
Цех № 54 7.37
Цех № 22/2 7.39 
Цех № 21 7.43

мАрШрУТ № 6
магазин № 1 – цех № 21
Магазин № 1 6.40    23.00
«Чайка» 6.44    23.04
«Китайская стена» 6.47    23.07
«Заря» 6.49    23.09
«Уют» 6.53    23.13
Цех № 29 6.55    23.15
Цех № 50 7.00    23.20
Цех № 49/19 7.02    23.22
Цех № 54 7.04    23.24
Цех № 22/2 7.06    23.26
Цех № 21 7.10    23.30

Цех № 21 – магазин № 1 
Цех № 21 20.30    0.25
Цех № 22/2 20.34    0.29
Цех № 54 20.37    0.32
Цех № 49/19 20.39    0.34
Цех № 50 20.43    0.38
Цех № 29 20.45    0.40
«Уют» 20.50    0.45
«Заря» 20.52    0.47
«Китайская стена» 20.54    0.49
«Магнит» 20.56    0.51
Магазин № 1 21.00    0.55

РАсПИсАНИЕ
двИжЕНИя АвТоБусов всМПо
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можно долго заниматься демаго-
гией, критиковать всех и вся, привле-
кая внимание к собственной персоне 
громкими скандалами и забрасывая 
избирателей несбыточными обе-
щаниями о повышении пенсий или 
понижении тарифов ЖКХ, забывая 
уточнить, что данные вопросы не 
входят в полномочия органа мест-
ного самоуправления. Для горожан 
полезнее, когда депутаты без пафоса 
решают реальные проблемы реаль-
ных людей. 

Ещё несколько лет назад летом город 
зарастал травой, сегодня глаз радуют 
аккуратно подстриженные газоны. Во 
дворах появились красивые, удобные, а 
главное, безопасные детские площадки, 
постепенно приводятся в порядок до-
роги, ремонтируются школы. Конечно, 
остаётся ещё много тем, над которыми 
надо работать. Работать конструктивно, 
шаг за шагом продвигаясь к поставлен-
ной цели и достигая результата.

И этот результат во многом зависит 
от слаженности депутатской команды. 
Когда каждый тянет одеяло на себя, 
толку нет, обсуждение любой про-

блемы превращается в бесполезное 
словоблудие, но если команда умеет 
слушать и слышать друг друга, в конеч-
ном счёте выигрывают горожане. 

Депутат должен быть честным по от-
ношению к своим избирателям. Не вся-
кий вопрос удаётся решить с первого 
раза, но если он важен для людей, ко-
торые тебе поверили, ты будешь искать 
разные варианты его решения. 

Не стоит иронизировать по поводу 
команды ВСМПО, это действительно 
команда единомышленников, в кото-
рой каждый старается быть полезным 
родному городу и его жителям. Мы 
всегда открыты для диалога. 

Призывая бойкотировать кандида-
тов от ВСМПО, наши оппоненты стара-
ются заставить салдинцев забыть исто-
рию города, которая была бы совсем 
иной без градообразующего предпри-
ятия. Посчитайте, сколько городских 
объектов возведено при непосред-
ственной поддержке ВСМПО! Сколько 
городских проблем удалось решить 
быстрее, когда в процессе участвовала 
Корпорация! 

Вновь баллотируясь в городскую 

Думу, я собираюсь продолжить проек-
ты, которые актуальны сегодня и будут 
важны завтра.

Одной из самых острых тем во все 
времена была и остаётся тема благо-
устройства. Дороги, тротуары, придо-
мовая территория требуют постоянного 
внимания, сил и средств. Сегодня у сал-
динцев появилась реальная возмож-
ность превратить территории своих 
дворов в благоустроенные и культурные 
зоны, подав заявку на участие в феде-
ральной программе «Городская среда». 
Мероприятия программы предусматри-
вают освещение территорий и асфаль-
тирование, установку скамеек, урн, а 
также организацию детских площадок 
или парковок по желанию жителей ми-
крорайона. А условия для участия наше-
го муниципалитета в этом федеральном 
проекте подготовили депутаты преды-
дущего созыва, внеся соответствующие 
изменения в городской бюджет.

В округе, по которому я баллотиру-
юсь, в настоящее время по улице Вос-
точная идёт замена магистралей во-
доснабжения. Новые трубы позволят 
забыть о постоянных авариях на тру-

бопроводах, сопровождающиеся рас-
копками тротуаров и проезжей части. 
В следующем году можно приступать 
к благоустройству. Я уже предлагала 
жителям своего округа, и на Молодёж-
ном посёлке и по улице Восточная, по-
думать над созданием единого двора, 
который станет культурной зоной, где 
было бы приятно и комфортно и детям, 
и их родителям, и пожилым людям.

Став депутатом Думы, я собираюсь 
продолжить работу над удачно стар-
товавшим проектом «Городской роди-
тельский комитет». Ни в одной стране 
мира нет институтов, где бы учили быть 
мамами и папами, многие из нас ис-
пользуют пример собственных роди-
телей. Благодаря созданию городского 
родительского комитета у активных и 
инициативных родителей появилась 
возможность делиться опытом в воспи-
тании детей, принимая на вооружение 
интересные идеи, наиболее удачные 
виды организации досуга и познава-
тельных мероприятий. 

Мы все в равной степени отвечаем за 
наш город, и от нашего выбора зависит, 
каким станет его будущее. 

Надежда ЕвдоКИМовА
заместитель главного бухгалтера 

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

С демагогами не по пути

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16 Евдокимовой Надежды Николаевнывыборы-2017

«Выбери здоровье!» – именно та-
ким лозунгом начал предвыборную 
кампанию Владимир Ямангулов, за-
меститель главного врача медсанча-
сти «Тирус». Владимир Янузакович 
хорошо знаком с проблемами здра-
воохранения, в том числе и с ситу-
ацией, которая сложилась вокруг 
бывшего военного госпиталя, где 
когда-то он сам работал. 

– Хорошо помню, как это здание от-
крывали в 1987 году. Отработал я в госпи-
тале ни много ни мало 14 лет, то есть 
треть своей трудовой биографии.

Что касается жизненной биографии 
кандидата, то родился Владимир Ямангу-
лов в Караганде, в семье горных инжене-
ров. Так далеко судьба забросила маму и 
папу по распределению после института. 
Сразу после рождения первенца Ямангу-
ловы переехали в Кушву, здесь Владимир 
окончил в школу, а поступать в медин-
ститут в 1972 году уехал в Свердловск. 

Врачом-хирургом прибыл в Верхнюю 

Салду в 1980-м, женившись на салдинке. 
Как молодого специалиста его напра-
вили врачевать в Медведево, в воин-
скую часть, обслуживающую НИИМаш. В 
1982-м Владимир Янузакович приобрёл 
квалификацию анестезиолога. Со вре-
менем перевёлся в Верхнесалдинский 
госпиталь, где и работал до 2001 года, 
успев побывать в горячей точке (в 1999-м 
был командирован в Абхазию). 

По приглашению руководства 
ВСМПО перешёл руководителем от-
крывшегося в медсанчасти «Тирус» от-
деления диагностики. 

– С 2001 года работал на разных ад-
министративных должностях в меди-
ко-санитарной части «Тирус», наблю-
дая, что в цехи ВСМПО приходила всё 
более хилая и болезненная молодёжь. 
У ребят масса противопоказаний, все 
они отягощены какими-то заболева-
ниями, и мы не можем их поставить 
на ответственные участки производ-
ства, а заводу нужны здоровые кадры.

Вроде бы и питание хорошее, и усло-
вия жизни в порядке. Оказалось, ниточка 
тянется из садиков и школ! В сырых под-
валах старых зданий грибок потихоньку 
делает своё дело. Споры витают в воз-
духе, вызывая астму и аллергию со всеми 
вытекающими последствиями. И это 
только один из факторов нездоровья. 
А ещё пыльные улицы после зимней под-
сыпки, некачественная питьевая вода 
в старых водопроводных трубах... И мы 
болеем, и дети болеют.

Владимир Ямангулов уверен, что 
проблемы здравоохранения надо ре-
шать городу и заводу сообща. В Думе 
обязательно должен быть специалист с 
медицинским образованием, разбира-
ющийся в сложившейся ситуации. Ведь 
мамы и папы, работающие на ВСМПО, 
ведут своих чад на приём в старую го-
родскую детскую поликлинику, кото-
рую как раз есть резон перебазировать 
в здание бывшего госпиталя. Но для 
того, чтобы получить финансирова-

ние на ремонт сооружения, необходи-
мо донести проблему до Минздрава 
и добиться привлечения областных 
средств. Без депутатского мандата во-
прос не решить. Администратора мед-
санчасти никто не услышит, у депутата 
больше полномочий.

Владимир Ямангулов хорошо знает, 
что в Верхней Салде не хватает педи-
атров, родители вынуждены тратить 
время и деньги для того, чтобы отвез-
ти своих ребятишек на консультацию 
в Нижний Тагил и Екатеринбург. Чтобы 
привлечь специалистов в Салду, необ-
ходимо создать фонд спецжилья для 
молодых врачей. Это один из пунктов 
программы кандидата Ямангулова. 

Владимир Ямангулов готов приложить 
все усилия, чтобы салдинцы были здо-
ровы и счастливы, чтобы бесплатными 
лекарствами обеспечивали детей до трёх 
лет и онкологических больных, чтобы 
оказание медицинской помощи в Верх-
ней Салде было более качественным. 

заместитель главного врача 
медико-санитарной части «Тирус»,

кандидат в депутаты по округу № 19 

владимир яМАНгулов

Выбери здоровье!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19  Ямангулова Владимира Янузаковича
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Я пришла в Думу в 2004 году, в то 
время как лариса Анатольевна Ка-
расёва была депутатом уже 8 лет, 
то есть с самого первого созыва. Со-
лидный стаж работы с людьми, а это, 
как известно, непросто – общать-
ся с людьми, пришедшими к тебе с 
проблемой, которую не смогли или 
не захотели решить определённые 
должностные лица. и после общения 
и совместной депутатской деятель-
ности с ларисой Анатольевной, я по-
нимаю, почему избиратели неодно-
кратно отдают свой голос за неё. Это 
доверие – вполне заслуженное. при-
чём с доверием к ней всегда относят-
ся и коллеги-депутаты. 

Но работать в Думе комфортно с ней 
было далеко не всем. Это принципи-
альный человек, не боящийся открыто 
указывать на недостатки, часто напо-
минающий, что не может быть двойных 
стандартов. Она обрушивала критику 
на Комитет по управлению муници-
пальным имуществом за несвоевре-
менно полученную арендную плату, за 
неосвоенные в полном объёме бюджет-
ные средства, запланированные под ту 
или иную программу, за формальные 
ответы, которые приходят из админи-
страции салдинцам, за невыполненные 
обещания, данные горожанам долж-
ностными лицами. 

Отстаивать своё мнение Ларисе Ана-
тольевне приходилось и при работе в 
жилищной комиссии администрации, 
где принимались решения о предостав-
лении жилья рабочим из других горо-
дов, студентам техникумов, людям, вер-
нувшимся из мест лишения свободы, 
молодым семьям. И тут я должна ска-
зать следующее: работа в Думе предпо-
лагает определённый круг депутатских 
полномочий, но если душа болит, ты 
выходишь за рамки этих полномочий 
и помогаешь уже вне депутатских обя-
занностей. Так случилось после взрыва 
в доме на улице Калинина. Тогда за счёт 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА семья, 
которая оказалась в невероятно слож-
ной ситуации, получила жильё. На при-
ёме у генерального была... Лариса Ана-
тольевна! 

И именно она собрала депутатский 
корпус и предложила проголосовать за 
выделение семье Шестаковых кварти-
ры, когда у них родилась тройня. Колле-
ги-депутаты приняли доводы, которыми 
Лариса Анатольевна аргументировала 
своё предложение, и настояли, чтобы 
администрация города выдала ордер 
семье первых и пока единственных в 
нашем городе тройняшек на квартиру. 

Не раз и не два Ларисе Карасёвой 
приходилось обращаться за помощью 
к ВСМПО. Кроме очевидной финансо-

вой поддержки (а трата средств чистой 
прибыли предприятия на развитие со-
циальных объектов города равнялась 
зачастую второму городскому бюдже-
ту), помощь оказывали строители, ар-
хитекторы, юристы. 

Как человек, умеющий работать с до-
кументами, анализировать и логически 
мыслить, Лариса Карасёва возглавляла 
постоянную депутатскую комиссию по 
законодательству. И вместе с начальни-
ком юридического отдела занималась 
разработкой проекта нового Устава го-
рода, выезжая в правительство области 
и Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для консультации и 
уточнения вопросов местных полно-
мочий.

Вообще Лариса Анатольевна – это 
человек, на которого можно положить-
ся. Поэтому я, не задумываясь, предло-
жила депутатскому корпусу избрать её 
заместителем председателя Думы Верх-
несалдинского городского округа. И 
всегда была спокойна за организацию 
работы, уезжая в отпуск. 

А после завершения в 2008 году 
выборной кампании в местный пар-
ламент у меня было предложение из-
брать Ларису Карасёву председателем 
Думы. И я это предложение озвучила 
генеральному директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, поскольку должность 

предполагает переход на новое место 
работы. Но мне отказали, объяснив 
тем, что Лариса Карасёва возглавляет 
важную службу и является профессио-
налом в своей области. Да и сама Лари-
са Анатольевна сказала мне, что очень 
любит свою работу и трудиться в ор-
ганах власти на постоянной основе не 
планирует. 

Да, действительно, Лариса Карасёва 
– журналист от Бога, и с этим нельзя не 
согласиться. И часто она помогала сал-
динцам не как депутат, а как журналист. 

Например, когда защищала дом по 
улице Парковой от самовольного стро-
ительства гаражей под его окнами. 
Жители никогда сами не справились 
бы с застройщиками, но они приняли 
верное решение – обратились к Ка-
расёвой. И она, используя весь свой 
журналистский талант, практически в 
одиночку боролась с желающими уста-
новить личные гаражи на центральной 
улице города, впритык к жилому дому. 
И победила! Победила, потому что на её 
стороне правда. А ещё потому, что ей 
доверяют, на неё надеются, и она вкла-
дывает в людские судьбы свою душу. 
Это благородно и не каждому дано! 

Татьяна рыЖОВА, 
председатель Думы Верхнесалдинского 

городского округа с 2004 по 2010 годы 

получила очередной номер газе-
ты «Новатор», который всегда читаю 
от первой страницы до последней. 
С чем-то соглашаюсь, с некоторыми 
авторами материалов поспорила бы, 
а иногда собираюсь взять в руки руч-
ку и, как в былые времена, написать 
в газету: когда работала на ВСмпО, 
писала в «Новатор» частенько. 

В номере от 12 августа, конечно, при-
влёк список кандидатов в депутаты, я уже 
не смогла отложить свои планы написать 
в любимую газету – написать о Ларисе 
Анатольевне Карасёвой. Мы несколько 
раз собирались сделать это с моей под-
ругой Зинаидой Михайловной Блохиной, 
но она сейчас в отъезде, поэтому буду го-
ворить от себя и от её имени. 

Судьба привела нас к депутату Ка-
расёвой тогда, когда мы обошли уже 
практически все инстанции в городе. 
Зинаида Михайловна оказалась в ужас-
ных жилищных условиях. Но так как в 
эти условия Зину поселила бывшая ад-
министрация, то понятно, что все наши 
обращения туда были бесполезны. Ла-
риса Анатольевна на второй день по-
сле нашего к ней обращения сходила к 
Зинаиде Михайловне. Внимательно по-
смотрела документы и сказала: «Будем 
добиваться справедливости. Но быстро 
не получится. И одной мне не справить-
ся». 

Спасибо Вам, Лариса Анатольевна, 
за то, что прошли через настоящие тер-
нии, чтобы помочь простой женщине, 

всю жизнь проработавшей на старом 
заводе. Спасибо за то, что смогли при-
влечь к организации этой помощи сво-
их коллег. В то время председателем 
Думы был Константин Сергеевич Ильи-
чёв, который также сделал всё возмож-
ное, чтобы Зина жила в нормальных 
условиях. 

На протяжении прошедших четырёх 
лет нашего с ней знакомства, мы встре-
чались с депутатом Карасёвой пример-
но два раза в месяц. И каждый раз мы 
видели, как много людей обращается к 
ней. 

При нас пришла девушка с просьбой 
о помощи в ремонте крыши. Бабуля 
жаловалась на соседей, которые курят 
на площадке. А как-то застали на депу-

татском приёме целую группу молодых 
людей, которые просили совета, как им 
организовать приют для бродячих жи-
вотных. 

И я своими глазами видела, как за-
интересованно общается с людьми Ла-
риса Анатольевна, как серьёзно и осно-
вательно подходит к их проблемам, как 
тщательно прорабатывает документы. 
И я уверена, что именно таким должен 
быть депутат. А ещё я знаю, что она ни-
когда не бросит человека в беде, никог-
да не забудет даже о самой незначи-
тельной просьбе, никогда не останется 
равнодушной. 

 
 Татьяна СЕмёНОВА, 

ветеран ВСмпО

Проголосовать за Ларису КАРАСЁВУ могут избиратели, живущие по адресам: 
Калинина 1, 3; Кирова 2, 2А, 3, 4; Ленина 6, 8, 10;

Пролетарская 2, 2А, 2Б; Энгельса 36, 36А; 25 Октября 1-11; Карла Либкнехта 2, 4, 6, 8, 12;
Северная 1; посёлок Северный 16-23; Энгельса 25, 27, 29

Избирательный участок находится во Дворце культуры имени Агаркова (Энгельса 32)

Именно таким должен быть депутат

лариса КАРАсёвА
руководитель пресс-службы ВСМПО,

кандидат в депутаты по округу № 20

Вполне заслуженное 
доверие

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 20 Карасёвой Ларисы Анатольевны
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В Верхней Салде к твор-
честву Александра Сергее-
вича пушкина особое отно-
шение. В нашем городе имя 
поэта носит школа № 1, а её 
учеников и преподавате-
лей называют пушкинцами. 
Каждый пушкинец помнит 
знаменитую скульптуру по-
эта, украшавшую школьный 
двор десятки лет. В любую 
погоду здесь проходила тор-
жественная первосентябрь-
ская линейка, а 19 октября, в 
День лицея, ученики читали 
отрывки из произведений 
великого пушкина. 

В нынешнем году по инициа-
тиве и за средства выпускника 
школы № 1, который в очеред-
ной раз попросил корреспон-
дентов «Новатора» не называть 
его имя, изготовили новую ста-
тую поэта.

Сотрудники пресс-службы 
ВСМПО побывали в предпри-
ятии «Люнкерит» в Невьянске 
(бывший «Литейный двор»), 
чтобы увидеть, в какой готов-
ности находится изваяние из 
бронзы.

– Александр Сергеевич при-
ехал к нам в июне, но эта ссыл-
ка будет самой короткой в его 
биографии. К 1 сентября мы 
доставим нового Пушкина об-
ратно в Верхнюю Салду... – рас-
сказал директор предприятия 
«Люнкерит» Станислав Гафу-
ров, провожая нас в большую 
мастерскую литейного цеха. 

Основное направление де-
ятельности предприятия – ху-
дожественное и техническое 
литьё. Здесь изготавливают 
монументы, барельефы и го-

рельефы из бронзы, алюми-
ния, бетона, чугуна и других 
материалов. Кстати, компания 
принимала активное участие 
в строительстве Центрального 
стадиона в Екатеринбурге, из-
готовив архитектурную огра-
ду.

На воссоздание скульпту-
ры Пушкина у мастеров ушло 
два месяца. В реализации про-
екта приняла участие целая 
бригада формовщиков, пла-
вильщиков, сварщиков, сле-
сарей литейного цеха. По сло-
вам рабочих, наш Александр 
Сергеевич оказался невред-
ным и стойко вынес все про-
изводственные этапы. 

– Вначале мы сделали «фаль-
шивку» – изготовили форму по 
старой модели скульптуры. 

Затем разобрали её, проложи-
ли по ней стенку в соответ-
ствии с необходимой толщи-
ной, изготовили внутренний 
стержень. После этого покра-
сили модель специальными 
огнеупорными красками, про-
дули, чтобы не было зазоров, и 
залили металлом, – рассказал 
Станислав Гафуров.

Когда наш фотокорреспон-
дент зашёл в мастерскую, 
формовщик зачищал верхнюю 
часть бронзового изваяния, 
а неподалёку его коллега по 
цеху работал над нижней ча-
стью скульптуры. На следую-
щем этапе части скрутят в одно 
целое, сварят и зачистят швы. 
Пушкин будет готов! Кстати, 
новая бронзовая статуя из-
готовлена той же высоты, что 

и прежняя – два метра 50 сан-
тиметров, а вот в весе она су-
щественно убавила: Пушкин 
«похудел» с одной тонны до 
450 килограммов. 

Специалистам удалось 
передать максимальное сход-
ство со старой моделью поэта, 
сохранив ту же позу со скре-
щёнными руками и спокойный 
взгляд, устремлённый вдаль.

Планируется, что к 1 сентя-
бря Пушкин вернётся в родные 
пенаты. К этому времени во 
дворе школы № 1 будет готов 
бетонный постамент, на кото-
ром и возвысится главой непо-
корной главный символ и ан-
гел-хранитель этого учебного 
заведения. 

Елена ШАШКОВА

большая перемена

пора, мой друг, пора домой!
такая разная Салда

кедровый 
паводок

В воскресенье, 20 авгу-
ста, днём в Верхней Салде 
прошёл сильный дождь. 
Однако уже к вечеру доро-
ги высохли. Но не тротуар 
у кинотеатра «Кедр»! Неис-
сякаемый ручей в течение 
нескольких часов струился 
по пешеходной дорожке 
вплоть до перекрёстка ле-
нина-Энгельса.

Оказалось, что вода из-
ливалась из шланга, кото-
рый выходил из одной из 
дверей торца здания кино-
театра «Кедр». Как пояснил 
директор кинозрелищного 
учреждения Дмитрий Охре-
менко, сотрудники «Кедра» 
откачивали воду из подвала. 
Периодически после ливней 
там скапливается огромное 
количество жидкости, с объ-
ёмом которой канализацион-
ная система не справляется. 
Причиной частого подтопле-
ния служит вода, поступаю-
щая из окружающих колод-
цев по подземным каналам 
в подвальное помещение. 
Выход, по словам директора, 
остаётся один – откачивать 
воду на улицу во избежание 
попадания влаги в электро-
щитовую. 

Корреспонденты «Нова-
тора» выяснили, что это не 
первый случай, когда учреж-
дение культуры устраивает 
потоп в центре Верхней Сал-
ды, не подумав о комфорте 
жителей и пренебрегая сани-
тарными нормами. Кто знает, 
сколько времени отстаива-
лись в подвале воды, что в 
них попало и что в итоге вы-
текло наружу? 

В адрес муниципального 
учреждения культуры – ки-
нотеатра «Кедр» – подготов-
лено письмо главы Верх-
несалдинского городского 
округа Алексея Забродина с 
предложением решить про-
блему. 

Кинотеатр, являясь авто-
номным учреждением, мо-
жет отремонтировать подвал 
с применением изоляци-
онных и устойчивых к воде 
строительных материалов, 
примерно так, как делают это 
владельцы частных домов в 
своих погребах. 

– Мне очень при-
ятно, что мой труд 
отметили так вы-

соко, – поделился Александр 
Петрович. – Лечить детей – 
это смысл моей жизни. Хотя, 
признаюсь, в молодости я вы-
бирал между медицинским и 
спортивным институтами. 
Раньше я активно занимал-
ся лёгкой атлетикой и даже 
стал кандидатом в мастера 
спорта. В конце концов вы-
брал золотую середину, ре-
шив, что стану спортивным 
доктором. Отсюда берёт на-
чало и моё увлечение кардио-
логией. Но при поступлении 
на лечебный факультет мне 
не хватило баллов. Год рабо-
тал на ВСМПО электриком по 
кранам в цехе № 16. И за это 
время ещё больше утвердил-
ся в своём решении стать 
врачом, потому как произ-
водство меня не привлекло. 
Второй раз поступал уже на 
педиатрический. Потом – ин-
тернатура в Нижнем Тагиле 
и большущий поток пациен-

тов, а в 1981 году вернулся в 
Верхнюю Салду. С тех пор и 
лечу маленьких салдинцев.

Бывает тяжело, конечно, 
потому что все переживания 
приношу с собой домой. Есть 
у меня одно правило: не навя-
зывать пациенту больничную 
койку, и если есть возмож-
ность, вылечить его амбула-
торно, то предлагаю домаш-
нюю обстановку. Другое дело, 
если нахождение ребёнка в 
стационаре необходимо, тог-
да пускаю в ход все свои аргу-
менты и убеждаю родителей. 
Они, как правило, слушают. 
Но бывали и исключения в моей 
практике. Помню, поступил 
пациент с мононуклеозом, ин-
фекционным заболеванием, 
распространённым в наши 
дни и редким во времена моей 
молодости. Ну, наотрез от-
казывалась мама ложиться в 
больницу, пришлось идти на-
встречу и целый месяц ходить 
к больному домой и лечить его.

Спорные моменты вообще 
частое явление в медицинской 

среде. Нередко приходится до-
казывать свою правоту, на-
пример, хирургам, которые 
могут не увидеть сразу пато-
логию со своей стороны. Быва-
ет, несколько дней настойчиво 
приглашаешь на консульта-
цию и оказываешься прав: у па-
циента всё же диагностирует-
ся перитонит.

Главным недугом 21 века 
доктор Салтыков считает 
Интернет, где современные 
мамы и папы любят лечить 
своих детей, ставить им диа-
гнозы и выбирать рецепты. 
Эту болезнь Александр Пе-
трович вылечивает, как пра-
вило, за один сеанс, убеждая 
беспокойных родителей в 
целесообразности традици-
онного приёма у настоящего, 
а не виртуального доктора. А 
ещё не устаёт напоминать о 
простых правилах здорового 
образа жизни: не есть лишне-
го, заниматься физкультурой 
и получать максимум положи-
тельных эмоций.

На протяжении нашей бесе-

ды с Александром Петровичем 
в парке имени Гагарина с ним то 
и дело здоровались салдинцы. 

– Это мои пациенты. Они 
теперь уже родители и своих 
детишек ко мне приводят, но 
я их помню малышами. И если 
посчитать, то я третье по-
коление горожан лечу, – сказал 
именитый салдинский доктор. 

И нет сомнений, что боль-
шинство горожан искренне 
порадуются новости о присво-
ении Александру Петровичу 
звания Почётного гражданина 
Верхней Салды и лично за док-
тора, который остался предан 
родному городу, несмотря на 
неоднократные заманчивые 
предложения переехать в Ека-
теринбург и сделать там ка-
рьеру. Только человек с боль-
шим и добрым сердцем может 
быть истинным патриотом 
своей малой Родины. Так пусть 
Ваше сердце, дорогой Алек-
сандр Петрович, будет здоро-
вым! 

Яна ГОрлАНОВА

Сердечный доктор Салтыков
1

хорошая новоСть
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Завершается самый мас-
штабный ремонт спортзала 
за всю историю Верхнесал-
динского многопрофильно-
го техникума имени Алексея 
Евстигнеева, здание которо-
го было введено в эксплуата-
цию в 1986 году.

10 миллионов 870 тысяч 
рублей – таковы расходы Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА на 
обновление этого объекта. 
Решение о том, что градообра-
зующее предприятие возьмёт 
на себя расходы на ремонт, 
принял генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин, рассмотрев 
просьбу директора техникума 
Татьяны Суровой.

Как отмечает ведущий инже-
нер по техническому надзору и 
ремонту зданий и сооружений 
отдела № 33 ВСМПО Ольга Бо-
родихина, почти каждый месяц 
на объекте выявляются новые 
проблемные зоны, в резуль-
тате объём ремонтных работ 
растёт по сравнению с перво-
начальным.

– Обследуя спортивный 
зал Верхнесалдинского много-
профильного техникума име-
ни Алексея Евстигнеева, мы 
обнаружили грибок и потёки 
на стенах, отслоение шту-
катурного слоя. Поднявшись 
на кровлю, увидели, что её со-
стояние оставляет желать 
лучшего: множество разрывов, 
вздутий, отслоения примыка-
ний. С криволинейной кровли 
спортзала был только один 
водоотводящий жёлоб, кото-
рого явно не хватало. На пло-
щадь 600 квадратных метров 
таковых нужно как минимум 
пять, что мы и сделали впо-

следствии. В общем, космети-
ческим ремонтом, о котором 
просило руководство техни-
кума, здесь было явно не обой-
тись, – констатирует Ольга Бо-
родихина.

В первую очередь была ре-
конструирована кровля спор-
тивного зала, заменён уте-
плитель (кстати, до ремонта 
утеплителем для кровли тех-
никума служил строительный 
мусор!), восстановлены при-
мыкания, сделано покрытие 
на парапетах. После этого ра-
ботники «УралСтроя» спусти-
лись непосредственно в зал, 
где в первую очередь провели 
противогрибковую обработку 
и частичное оштукатуривание 
стен.

– Когда мы производили 
технический осмотр помеще-
ний спортзала, то выявили, 
что в них нет вентиляции, 
оставшееся с советских вре-
мён освещение практически 
не даёт света, часть окон 
попросту выбита или потре-
скалась. В итоге мы решили 
заменить деревянные рамы 
на остекление триплекс с 
электродоводчиками. Высота 
зала более 8 метров и откры-
вать-закрывать окна вручную 
достаточно сложно, гораздо 
быстрее – с дистанционного 
пульта. Вообще, проектиров-
щики из цеха № 65 ВСМПО вы-
полнили проект абсолютно 
новой воздухообменной вен-
тиляции. Раньше в зале были 
обычные вентканалы с от-
верстиями в стенах, и вен-
тиляция была естественной: 
откроешь окно – потянет, 
закроешь – заглохнет. Теперь 
воздуховоды по всем правилам 

выведены на кровлю, – отмеча-
ет Ольга Юрьевна.

– Когда в ситуацию вник 
директор по строительству 
Корпорации Виктор Никола-
евич Лайко, то он обратился 
с просьбой к генеральному ди-
ректору увеличить расходы 
на ремонт спортзала для про-
ведения полной замены систе-
мы освещения, капитального 
обновления душевых с заменой 
сантехники и установкой пе-
регородок, и для нового покры-
тия пола в зале. В тренерской 
уже установлены новые окна 
с прочным остеклением три-
плекс, чтобы от ударов мяча 
они не разбились и не поранили 
детей, – радуется за техникум 
куратор работ от Корпорации 
Екатерина Меньшикова. – Нам 
пришлось просить включить 
в смету и установку новых 
радиаторов отопления: по-
сле демонтажа защитных 
экранов батарей выяснилось, 
что система основательно 
проржавела. Ещё одной неожи-
данностью для подрядчиков 
стало состояние систем водо-
снабжения и водоотведения. Их 
также пришлось обновлять.

16 августа, на очередном со-
вещании заказчика и подряд-
чика, вновь возник вопрос об 
увеличении финансирования 
проекта ввиду незапланиро-
ванных объёмов. Как оказа-
лось, в вентиляционной каме-
ре нет отопления, а значит, при 
минусовых температурах мо-
жет выйти из строя установ-
ленное там дорогостоящее 
вентиляционное оборудова-
ние, весьма чувствительное к 
температуре окружающей сре-
ды. 

В ближайшие дни вентиля-
ционная камера будет обору-
дована системой отопления, 
что позволит избежать размо-
раживания воздухообменной 
системы в зимний период.

Работники «УралСтроя» при-
ступили к работам в многопро-
фильном техникуме 1 июня, 
завершиться ремонт должен к 
1 сентября. К середине послед-
него летнего месяца ремонт-
ные работы были выполнены 
на 95 процентов. Фактически 
осталось нанести последние 
штрихи – покрасить стены 
зала в яркие цвета, постелить 
второй слой фанеры на пол и 
уложить поверх неё специаль-
ное прорезиненное покрытие, 
точно такое же, как в школах 
№ 9, 17. После завершения ка-
питального ремонта спортив-
ный зал многопрофильного 
техникума будет готов прини-
мать любые спортивные сорев-
нования, даже всероссийского 
уровня!

Тем временем 15 августа 
работники компании «Викто-
рия» по заказу Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА приступили 
к ещё одному ремонту в Верх-
несалдинском многопрофиль-
ном техникуме имени Алексея 
Евстигнеева – ремонту инвер-
сионной кровли, под которой 
расположено помещение тира. 

– Два года назад мы обрати-
лись к генеральному директору 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
с просьбой о ремонте мягкой 
кровли и парапета централь-
ного входа нашего техникума. 
Мягкую кровлю отремонтиро-
вали в прошлом году, а нынче 
приступили к ремонту инвер-
сионной кровли, являющейся 

частью крыльца техникума, 
– поясняет Татьяна Сурова, 
директор Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума 
имени Алексея Евстигнеева.

За время существования 
техникума это сооружение ни 
разу не ремонтировалось. По 
мнению специалистов отдела 
№ 33 ВСМПО, военные, строив-
шие объект, подошли к делу не 
слишком ответственно, залив 
верх кровельных перекрытий 
обычной бетонной стяжкой, 
через которую и дождевые, и 
талые воды легко попадают 
внутрь тира. При осмотре так-
же выявлены многочисленные 
провалы и трещины в отмостке 
вокруг помещения.

– Подрядчики приступили к 
демонтажу бетонной стяжки, 
– рассказывает Ольга Боро-
дихина. – После они выложат 
новый «многослойный пирог»: 
парогидроизоляцию, утепли-
тель, слой геотекстиля, це-
ментно-песчаную стяжку и 
только потом тротуарную 
плитку. Установят водоот-
водящие желоба, заново изго-
товят отмостку вокруг тира. 
В общей сложности ремонт 
обойдётся Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в один милли-
он 65 тысяч рублей.

Объём работ, конечно, боль-
шой. И всё-таки и представи-
тели ВСМПО, и руководство 
среднего профессионального 
учебного заведения надеются, 
что к 1 сентября подрядчики 
успеют. Ведь именно здесь, на 
крыльце, проводится торже-
ственная линейка, посвящён-
ная Дню знаний.

Елена СКУриХиНА

вСмпо – городу

С олимпийским размахом
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Образовалось 16 семейных 
пар. Любовь живёт в лагере 
«Тирус»: любовь к детям, лю-
бовь к семье, и неудивитель-
но, что сотрудники лагеря 
тоже влюблялись друг в друга. 

Есть собственная пожар-
ная машина. Она стоит на 
страже пожарной безопас-
ности. А ещё работает «по-
ливалкой». В день Нептуна и 
в жаркие дни пожарка облива-
ет тёплой водой ребятишек 
нашего лагеря.

Растёт цветок, занесён-
ный в Красную книгу. Купаль-
ница поселилась возле каче-
лей-лодочек.

34 воспитанника «Тируса» 
стали его сотрудниками.

Есть свой гимн и свой флаг.

На флагштоке висят 
208 маленьких треугольных 
флажков.

Есть необычное дерево – 
«тапочковое». Давным-давно 
кто-то из сотрудников «Тиру-
са» придумал весёлую тради-
цию: уходя из лагеря, нужно 
оставить частичку себя. Кто 
бы мог подумать, что это 
будет именно тапка, прико-
лоченная к дереву!

Была сцена-подиум, соору-
жённая из ячеек для обуви. В 
2000 году ремонтировали клуб 
лагеря, пришлось сделать та-
кую импровизированную сцену 
в холле столовой.

На последнем костре лета 
сжигаем валюту «Тируса» – 
«тирюльки», оставшиеся от 
прошедшего сезона.

Любимая игра всех отря-
дов – «Ангел-хранитель». Это 
удивительная игра тайных 
сюрпризов друг другу, кото-
рая живёт в «Тирусе» уже бо-
лее 20 лет.

101 лавочка, установлен-
ная  на территории.

Есть свой собственный 
локомотив и небольшая же-
лезная дорога, которая да-
рит детям положительные 
эмоции.

У радиорубки 16 больших 
громкоговорителей, чтобы в 
каждой точке лагеря можно 
было услышать, что к тебе 
приехали родители.

7 смен в году. Именно 7, 
волшебное число для наше-
го лагеря, потому что от-
рядов тоже семь. Четыре 
летних, зимняя, на которую 
можно поехать всей семьёй, 
весенняя и осенняя, которые 
принимают ребят на проф-
ориентационные и интеллек-
туальные смены. 

25 витков вокруг «Тируса»
лето – это маленькая жизнь!

25 сезонов радости, сча-
стья и открытий. четверть 
века славных традиций. Бо-
лее девяти тысяч дней исто-
рии встреч, любви и дружбы. 
лагерь «Тирус» Корпорации 
ВСмпО-АВиСмА отметил 
юбилей! 

Славная история «Тируса» 
и началась славно. «Тирусля-
не» бережно передают из уст в 
уста легенду. Однажды, присев 
на привале во время прогулки 
в лесу, три путника, восхитив-
шись красотами места своего 
отдыха, решили, что здесь быть 
лагерю для ребятишек. Решили 
и сделали. 

А звали их – Гавриил Дми-
триевич Агарков, Виталий 
Иванович Винокуров и Генна-
дий Захарович Берстенёв. С их 
лёгкой руки, под наблюдением 
куратора строительства Ста-
нислава Змазнова в 1992 году 

Евгений Николаевич Замураев 
открыл лагерь. 

Как сегодня не вспомнить 
славную команду первопро-
ходцев базы отдыха «Тирус» – 
тех людей, на чьих плечах ока-
залось становление и развитие 
уютного лесного уголка. Ди-
ректор базы Людмила Осиева, 
сестра-хозяйка Нина Бужин-
ская, заместитель по хозяйству 
Александр Артёмов, директор 
столовой Александр Шилов и 
многие другие инициировали 
рождение самой главной тра-
диции «Тируса» – вложить душу 
в своё дело! 

Традицию эту с удоволь-
ствием продолжали и про-
должают все, кто когда-либо 
здесь трудился. И, наверное, 
поэтому большинство из тех, 
кто однажды отдыхал здесь, 
стремятся приехать снова и 
снова.

Любимый детьми лагерь 
не закрыли, как большинство 
в области, не продали, не пе-
репрофилировали. И за это 
огромное спасибо админи-
страции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА! Лагерь развивается, 
рождает новые идеи, увлекает 
новыми делами. «Тирус» живёт!

Гордость коллектива – его 
педагогический состав. В са-
мом деле, найдётся ли в каком-
нибудь лагере одновременно 
лауреат премии губернатора 
Свердловской области, участ-
ники ТВ-проектов «Утренняя 
звезда» Иван Воеводин и «Тан-
цы на ТНТ» Егор Хлебников, 
воспитатель, который знает 
четыре языка – Константин 
Шутов, музыкант, играющий на 
пяти инструментах – Валерий 
Марьин, депутат Молодёжной 
Думы, две скрипачки, два теа-
тральных режиссёра. 

Спасибо всем, кто в разные 
годы трудился в «Тирусе», кто 
вкладывал частичку своей 
души в наше общее дело!

Дети «Тируса»... Не передать 
словами, как мы, взрослые, 
благодарны им за ту ежеднев-
ную, ежеминутную радость, 
получаемую от общения, от 
совместного творчества, от 
спортивных побед, от неуго-
монной энергии, от бесконеч-
ных идей «тируслят». Дети вы-
растают и... возвращаются в 
свой лагерь сотрудниками и 
продолжают его славные тра-
диции. 

Звучи, «Тирус»! Побеждай, 
«Тирус»! Твори, удивляй, разви-
вайся, наш любимый «Тирус»! 

Светлана КУличЕНКО, 
директор 

базы отдыха 
«Тирус»

а знаете ли вы, 
Что в лагере 

«тирус»...
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25 лет проводит лето в «Тирусе» 
Валерий марьин. Должности он 
занимал разные: музыкальный 
работник, вожатый, бывал и физ-
руком, и культорганизатором. Но 
кем бы ни работал Валерий Алек-
сандрович, он всегда был душой 
лагеря, его заводилой и самым на-
стоящим другом ребятни. 

Спросим самого «древнего» работ-
ника, с чего, а лучше узнаем, с кого на-
чинался лагерь. 

– С Татьяны Поликарповны Блохи-
ной. Она работала старшей пионер-
вожатой в оздоровительном лагере 
имени Зои Космодемьянской, «Ти-
руса» тогда ещё не было. Когда он 
открылся, многие сотрудники «Зои» 
перешли в новый лагерь, а Татьяна 
Поликарповна возглавила его. 

– Сейчас в «Тирусе» работает 
много кружков, где дети проводят 
свободное время за интересным 
занятием. А какие кружки были в 
прошлом веке? 

– Одним из часто посещаемых был 
кружок аппликации. Также дети охот-
но занимались изготовлением поде-
лок из природных материалов. А как 
же забыть знаменитый кружок выжи-
гания по дереву! Мы даже проводили 
конкурсы, выбирали лучшие поделки 
детей, а в конце смены награждали 
их.

– Какие интересные случаи из 

жизни «Тируса» Вам вспоминают-
ся?

– Случаев было много. Вот, напри-
мер, раньше не было акустической 
аппаратуры, и я всё время ходил с 
баяном. И как-то раз я его случайно 
оставил в 5-м отряде, а добрые вожа-
тые решили меня разыграть. И когда 

с утра нужно было проводить музы-
кальный час, я пошёл к себе в комна-
ту и не обнаружил инструмент. Тогда 
мы всем лагерем, включая директора, 
начали искать баян. Полдня прошло в 
поисках. Нашли к обеду – в «Крепо-
сти» на чердаке.

Мы сами записали аудиосказки. 

И со сказками тоже был интересный 
случай. Однажды ночью (другого сво-
бодного времени нет) мы расписали 
время для записи: с 00 до 6 утра. 
Вожатые один за другим приходи-
ли и озвучивали свою роль. Ранним 
утром, закончив, мы уснули прямо в 
клубе. На завтраке к нам прибежал 
радиооператор Эдуард Михайлёв и 
сообщил, что случайно стёр запись с 
кассеты. Что ж делать? Пришлось нам 
со Светланой Куличенко вдвоём за 
сончас восстановить всю эту сказку.

– что Вы хотите сказать лагерю и 
детям, отдыхающим в нём?

– Честно говоря, мне бы хотелось, 
чтобы лагерь был круглогодичный. 
Хочется всегда видеть своих бывших 
пионеров, к каждому ребёнку при-
выкаешь. Например, они приезжают 
первый раз в 6 лет, а последний раз 
отдыхают в «Тирусе» в 16, получается, 
вырастают на наших глазах. Очень 
хотелось бы, чтобы наши выпускники 
получали высшее образование и при-
езжали сюда работать. Ведь традиции 
нашего любимого лагеря нужно со-
хранять и продолжать, потому что без 
них лагерь потеряет свои краски.

Карина САВчЕНКО, 
Аня пАрФёНОВА, 
Аня ВАрЗАНОВА, 

Катя АлёШиНА, 
2 отряд

С самого рождения
За 25 лет сотни замечательных людей работали в базе отдыха и в оздоро-

вительном лагере «Тирус». Но есть среди этих сотен два человека, которые 
носят особое звание – «Наши старейшины»: Александр Артёмов отдал «Тиру-

су» 24 года, Валерий марьин работает в лагере уже 25-е лето. что может быть 
интереснее, чем пообщаться со свидетелями истории? юные корреспонден-
ты «Тируса» не упустили такую возможность. 

Мечта для всех
Александр Владимирович Артё-

мов начал свою работу в базе от-
дыха «Тирус» в 1993 году. До этого 
трудился кузнецом и мастером в 
кузнечном цехе. Его пригласили 
на должность заместителя дирек-
тора по хозяйственной части в 
«Тирус». 

На новом месте пришлось трудно-
вато: лагерь был недостроен. Но Алек-
сандр Артёмов очень тепло вспоми-
нает о годах становления базы и обо 
всех, с кем довелось тогда трудиться. 
Это, конечно, директор базы Людми-
ла Фёдоровна Осиева, сестра-хозяйка 
Нина Анатольевна Бужинская. О ны-
нешних сотрудниках «Тируса» мастер 
Артёмов тоже отзывается позитивно: 

– С коллегами мне повезло. Мои ре-
бята отвечают за всю хозяйствен-
ную часть. Очень ответственные, 
надёжные специалисты, у них руки 
золотые. 

Александр Артёмов тоже на все 
руки мастер и прекрасный организа-
тор. Поэтому и территория «Тируса» 
всегда ухоженная, и порядок в лагере, 

и безопасность на высшем уровне, а 
бытовые проблемы, если и случаются, 
то устраняются очень быстро. Еже-
дневно он решает самые сложные 

вопросы. Но недавно возник такой 
вопрос, решить который удалось не 
сразу. 

– Мне предложили должность управ-

ляющего другой базой отдыха. Очень 
заманчивое, надо сказать, предложе-
ние. Зарплату значительно большую 
пообещали. Но я как представил, что с 
«Тирусом» придётся расстаться, так 
мне грустно стало, ведь это реально 
мой второй дом. Так я здесь и остался. 
Планов у нас с ребятами много. Очень 
хочется сделать на территории базы 
отдыха спортивный комплекс с бас-
сейном, беговой дорожкой. И чтобы у 
рабочих тоже была возможность здесь 
отдохнуть и позаниматься физкуль-
турой. Я по жизни спортсмен, зани-
мался лёгкой атлетикой, участвовал в 
соревнованиях за область, преподавал 
в Детской спортивной школе. Я хочу, 
чтобы люди как можно больше занима-
лись спортом!

Пожелаем в день юбилея «Тируса», 
чтобы эта мечта мастера Александра 
Артёмова сбылась, потому что эта 
мечта – для всех!

юлия ЕВСТАФьЕВА, 
Валерия ВОлКОВА, 

1 отряд 

Баян нашли!
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чтобы попасть на территорию 
«Тируса» 19 августа, не надо было 
заказывать специальный пропуск. 
Каждого дорогого гостя встречали с 
распростёртыми объятиями и каж-
дому устраивали экскурсию по лаге-
рю. 

В день юбилея каждый в «Тирусе» 
был дорогим гостем. И ветераны, откры-
вавшие лагерь, и бывшие сотрудники, и 
воспитанники, у которых «Тирус» оста-
вил светлый след в жизни, и представи-
тели ВСМПО и городских организаций, 
которые пришли не только поздравить, 
но и сказать о том, какое огромное 
значение имеет он в жизни города. По-
здравить лагерь пришли друзья: ребята 
из «Лесной сказки» и «Олимпа». 

Все без исключения сотрудники «Ти-
руса», все без исключения ребята, отды-
хающие на четвёртой смене, готовили 
большой праздник. И все они с огром-
ным удовольствием выступили на Сол-
нечной площади, рассказав, что такое 
лагерь «Тирус». 

Сколько бы эпитетов ему ни давали, 
все сходятся в одном: «Тирус» – это ме-
сто, куда хочется возвращаться. Даже 
если ты далеко, как, например, Ольга 
Хмелевская, живущая сейчас в Герма-
нии, но купившая билет на самолёт, что-
бы встретиться с людьми, с которыми 
работала в 90-х годах. 

Даже если ты – занятой человек при 
должности: председатель профкома 
ВСМПО Владимир Иванов, председа-
тель Территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних Лариса 
Пискунова, начальник цеха № 60 Иван 
Щемеров приехали в субботний вечер 
поздравить именинника. 

Даже если ты почти звезда, как, на-
пример, Тимур Киямов, руководитель 
отдела организации культурно-массо-
вых мероприятий Дворца молодёжи 

в Екатеринбурге или Егор Хлебников, 
участник телепроекта «Танцы на ТНТ» 
– им тоже есть, что сказать любимому 
лагерю. 

Даже если ты давно пенсионер, но с 
радостью принял пригласительный би-
лет на праздник. Ветераны – люди самые 
благодарные. Уже через день Александр 
Шилов, Нина Бужинская, Людмила Оси-
ева, Василий Фролов принесли в редак-
цию «Новатора» письмо, в котором го-
ворили огромное спасибо нынешнему 
руководству лагеря и его воспитанникам 
за тёплый, душевный приём, за хороший 
концерт, за подарки. Отдельной строкой 
ветераны восхищаются талантом педа-
гогов и детей – настолько им понрави-
лось юбилейное представление. 

Представление было не простое, 
а со смыслом. В нём тирусляне рас-
сказали обо всём, чем живёт лагерь, 
показали все направления, в которых 
развивается «Тирус»: патриотическое, 
фольклорное, историческое, экологи-
ческое, спортивное. Сумели показать и 
мастерство «тирусовских» поваров, ко-
торые вкусно кормят ребятишек, и про-
фессионализм педагогического соста-
ва, который ни минуты не даёт скучать 
ни детям, ни себе. И, конечно, показали, 
насколько талантливы дети. Дети, для 
которых и во имя которых 25 лет назад 
среди сосен и берёз родился лагерь 
«Тирус» и с первого своего сезона стал 
любимым для тысяч людей. 

Ольга приймАКОВА

С распростёртыми
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к дню города верхняя Салда

В час пик на парковой
по количеству машин и интенсивности движения на центральных улицах 

Верхняя Салда давно перестала быть провинциальным городом. Теперь сал-
динцам предстоит выйти из статуса захолустного города, благоустроив свои 

дворы и городские парки и скверы. На снимке Александра маслова запечат-
лён участок дороги по улице парковая от входа в парк до улицы Сабурова в 
17 часов 10 минут 24 августа.


