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важно!

На минувшей неделе корпоратив-
ная молодёжка приехала к воспитан-
никам социальных учреждений, чтобы 
поучаствовать в акции «Собери ре-
бёнка в школу» и поздравить мальчи-
шек и девчонок с наступающим Днём 
знаний.

По этому случаю во дворе Социаль-
но-реабилитационного центра состо-
ялся большой праздник, на который 
пригласили и всех маленьких жителей 
района Народная Стройка, детей из 
малообеспеченных семей и тех, кто по-
пал в трудную жизненную ситуацию. 

Ребятишки танцевали, участвовали 
в весёлых музыкальных конкурсах, 
отгадывали загадки, получали призы.

– Сегодня, в тёплый день августа, 
мы хотим немного продлить лето, 
поднять ребятам настроение перед 
новым учебным годом. Как здорово, 
что погода предоставила нам такую 
прекрасную возможность, и из зала 
праздник переехал на детскую площад-
ку нашего учреждения. Спасибо всем 
участникам акции «Собери ребёнка в 
школу» и особенно нашим постоянным 
друзьям – молодёжной организации 

ВСМПО! – поделилась впечатлениями 
директор Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
Верхнесалдинского района Надежда 
Постникова.

Активисты молодёжной организа-
ции ВСМПО подарили мальчишкам и 
девчонкам канцелярские принадлеж-
ности. Ребятня тут же принялась рас-
сматривать яркие карандаши, мелки, 
фломастеры. Многие уже знали, что 
напишут в тетради в клеточку о том, 
как провели лето. А первоклассники, 
как и все их сверстники во всех школах 
города, получат первосентябрьский 
подарок – «Азбуку будущего инжене-
ра», изданную Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА. 

В завершение праздника всех по-
звали на чай, к которому предприятие 
«Изысканный вкус» доставило торты с 
пожеланиями радости от учёбы и но-
вых знаний. 

друзья из детства
У Александра Веселова, кузнеца и молодёжного лидера цеха № 22 ВСМПО, 

прибавилось много маленьких друзей. Ребятишки из Социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних Верхнесалдинского райо-
на обступили взрослого гостя, рассказали, как живут и как подготовились 
к школе. Ребята из молодёжной организации ВСМПО – частые гости в Со-
циально-реабилитационном центре и его филиале № 2. Наших активистов 
здесь знают поимённо и всегда ждут с нетерпением. 

С новым учебным годом!

выбери 
себе 
подарок

Фонд «Уральские самоцве-
ты», учреждённый Уральской 
торгово-промышленной па-
латой, в 20 муниципалитетах 
Свердловской области про-
водит народный Фестиваль 
«Уральские самоцветы». 

Кульминационный момент фе-
стиваля наступит 10 сентября – в 
этот день будут организованы 
праздничные ярмарки и Акция –
розыгрыш подарков для участни-
ков. 

Общий призовой фонд Фе-
стиваля составляют 15 квартир, 
130 автомобилей «Лада-Гранта», 
бытовая техника (мясорубки, пы-
лесосы, СВЧ-печи, термопоты и 
прочее) и сувенирная продукция.

Для участия в Акции нужно 
прийти в Центр награждения ря-
дом с Вашим домом, заполнить 
анкету и выбрать сертификат, в ко-
тором под защитным слоем скрыта 
информация о подарке. 

Срок действия указан в серти-
фикате. Центры награждения ра-
ботают с 8 часов утра до 20 часов 
вечера.

Порядок проведения Фести-
валя «Уральские самоцветы» и 
адреса Центров награждения 
размещены на странице 5 сегод-
няшнего номера газеты, а также 
на сайте организатора уралса-
моцветы.рф

Также можно получить инфор-
мацию о Фестивале, позвонив по 
телефону 8-800-333-1496 (звонок 
бесплатный).

Призываем Вас принять ак-
тивное участие в Фестивале и 
его кульминационной части 
10 сентября!
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корпоративные будни

Старый, но проверенный 
временем

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Каждый, кто хотя бы раз 
наблюдал за действиями ра-
бочих на станах-650 или 450 в 
цехе № 3 ВСМПО, согласится, 
что у прокатчиков нелёгкий 
хлеб. Раскалённые прутки, 
бегающие по транспортёрам 
валков, словно оранжевые 
ручьи, направляются в нуж-
ное русло клещами, которы-
ми ловко орудуют рабочие.

– Главное, всё нужно выпол-
нять быстро. Зазеваешься 
– нужную температуру поте-
ряешь, допустишь брак, а мы 
стараемся, чтобы такого не 
было, – рассказывает испол-
няющий обязанности брига-
дира Олег Левчук. – Катаем 
трубы разного диаметра. Но в 
среднем за смену клещами про-
катчики поднимают и пере-
кидывают от трёх до шести 
тонн металла. Заготовка с 
самым большим диаметром 
весит более 60 килограммов. 
Когда идёт партия, через про-
катчика проходит не один де-
сяток таких заготовок, так 
что наши парни могут смело 
участвовать в мировых чем-
пионатах по поднятию тяже-
стей. 

Сами прокатчики в шутку 
называют тех, кто трудится на 
650-м, Ильями Муромцами, 
намекая на сходство с былин-
ными богатырями. По их при-
знанию, работа на станах – как 
проверка на силу и выдержку. 
И эту проверку проходят не 
все, а те, кто остаётся, и состав-
ляют костяк бригад.

– Металл из печи выходит 
горячим – от 800 до 1 000 гра-
дусов в зависимости от спла-
ва, особенно сложно тем, кто 
у печи работает. Жар идёт и 
от печи, и от металла. Мы ра-
ботаем в суконных костюмах, 
так что после смены, как по-
сле хорошей парилки.

Но самое сложное, когда за 
смену приходится перестраи-
ваться несколько раз или, как 
говорят прокатчики, совер-
шать несколько переходов.

Вот тут требуется высокий 
профессионализм бригадира  
во время настройки стана при 
переходе с одного размера на 
другой. 

– Когда идёт один размер 
проката, ты настроился и 
работаешь, как по накатанно-
му. А бывает, надо откатать 
партию 13 килограммов, дру-
гую – 50, а третья – несколько 
тонн, и каждая разного разме-
ра, разного сплава, а, значит, 
температурные режимы бу-
дут разные. Вот тогда прихо-
дится крутиться, чтобы всё 
успеть – и металл нужного ка-
чества выдать. А требования 
к качеству с каждым годом всё 
жёстче и жёстче.

Но люди здесь понимающие 
и ответственные. Вот, напри-
мер, исполняющий обязан-
ности бригадира Олег Левчук 
(на фото сверху) трудится в 
третьем цехе уже более 20 лет. 
Пришёл сюда после окончания 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума и 
сразу попал на стан-450. Физи-
чески тяжёлый труд не испугал 

молодого человека. Сомне-
ний, куда идти после армии, не 
было – в родной третий. И даже 
закончив филиал Уральского 
федерального университета, 
Олег остался верен стану-450.

– Коллектив в бригаде, да и 
в цехе, хороший, поэтому, как 
говорится, от добра добра 
не ищут. Я уже дважды свой 
«горячий» стаж выработал, 
искать что-нибудь полегче 
пока не собираюсь. Стан наш 
– настоящий ветеран. Шутка 
ли: он проработал на ВСМПО 
больше 50 лет. Он старше 
каждого из нашей бригады. 
В других бригадах есть ещё 
старожилы, а у нас в основном 
молодёжь.

Прокатный стан-450 и 
впрямь раритет. В 1960 году 
Правительство тогда ещё СССР 
приняло решение передать его 
нашему предприятию с Берез-
никовского титано-магниевого 
комбината. Тогда 450-й считал-
ся опытно-промышленным. В 
1963-м его смонтировали, в 
1964 году опытным путём по-
добрали технологии прокатки 

титана, и вскоре со стана сош-
ли первые прутки из 15 титано-
вых сплавов диаметром от 25 
до 60 миллиметров.

– Понимая, что стан – пред-
ставитель прошлой эпохи, 
мы стараемся относиться 
к оборудованию с уважением, 
чтобы продлить его работо-
способность. Наш старичок 
ещё ого-го!! Как ни крути, а он 
до сих пор – головное оборудо-
вание цеха.

Сегодня через стан за месяц 
проходит от 350 до 410 тонн 
титана. К концу нынешнего 
года выпуск планируют увели-
чить до 430 тонн: прутки более 
40 шифров, как для россий-
ских, так и зарубежных заказ-
чиков, размеры их диаметров 
варьируются от 18 до 68 мил-
лиметров.

И пока технологи, механики 
и менеджеры прорабатывают 
вопрос о замене стана-вете-
рана его современным анало-
гом, прокатчики продолжают 
выполнять производственный 
план на старом, но проверен-
ном годами оборудовании. 

давайте вместе!
На 50 лип и 400 акаций 

больше станет в Верхней 
Салде 8 сентября. 

В этот день в парке имени 
Юрия Гагарина и на улице 
Парковой пройдёт большой 
городской субботник. Участ-
ники трудового десанта об-
режут ветви разросшихся 
деревьев и кустов, наведут 
чистоту и посадят деревья. 

Если хотите присоеди-
ниться, приходите в парк 
8 сентября, в 15.00. А как 
только субботник закончит-
ся, всех его участников ждут 
приятные сюрпризы. Прихо-
дите, зовите с собой родных, 
соседей, коллег. Вместе мы 
сделаем город чище, краси-
вее и уютнее!

Учителя 
встречают 
новый год

Два дня – 28 и 29 августа 
– педагоги Верхней Салды 
обсуждали профессиональ-
ные темы в рамках ежегод-
ной августовской педагоги-
ческой конференции.

Для педагогов новый год 
начинается 1 сентября. На 
конференции, предваряю-
щей начало учебного года, 
учителя обычно подводят 
итоги предыдущего и делятся 
друг с другом наработками. 

С докладами к микрофону 
вышли председатель Комис-
сии по делам несовершен-
нолетних Лариса Пискунова, 
учитель русского языка и ли-
тературы школы № 2 Ирэна 
Эктова, своим опытом про-
ектного подхода к повыше-
нию учительской квалифи-
кации поделилась директор 
школы № 6 Оксана Жидкова. 

Глава Верхнесалдинского 
городского округа Алексей 
Забродин поблагодарил сал-
динских педагогов за творче-
ский подход и самоотдачу, а 
также доложил о готовности 
школ принять учеников: 

– В 2017 году плановый 
объём финансирования по 
разделу «Образование» в 
Верхней Салде составил бо-
лее 680 миллионов рублей. 
Объём денежных средств на 
подготовку школ к новому 
учебному году составил бо-
лее 4 миллионов рублей. Зна-
чительный вклад в ремонт 
учебных заведений внесло 
градообразующее предпри-
ятие. 

Перешагнуть пороги школ 
готовятся 4 990 учащихся, 
среди них 600 первоклассни-
ков. 

Завершился первый день 
конференции приятным мо-
ментом: награждением ста-
жистов. Им вручили грамоты 
и благодарности от имени 
главы городского округа, а 
также управляющего Горно-
заводским управленческим 
округом, Управления обра-
зования. Первые букеты и 
наставления от коллег полу-
чили и молодые педагоги. 

новости
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Эх, дороги!

На прошлой неделе опре-
делился подрядчик, который 
будет выполнять област-
ной заказ по ремонту авто-
мобильной дороги общего 
пользования по улице Карла 
Маркса. Средства в разме-
ре 13 миллионов 802 тысяч 
рублей выделило областное 
правительство в рамках про-
граммы развития моногоро-
дов. В конкурсе участвовали 
три компании из Нижнего 
Тагила. Наименьшую цену 
за выполнение контракта 
– 12 миллионов 215 тысяч 
244 рубля заявило предпри-
ятие «Комавтотранс». С ним 
заключён контракт, в соот-
ветствии с которым будет за-

менено асфальтовое полотно 
на протяжении 3 420 метров 
дороги.

На рынке дорожных работ 
компания «Комавтотранс» 
трудится более пяти лет, в ос-
новном занимается асфальти-
рованием дворов и производ-
ственных территорий Нижнего 
Тагила. Срок для снятия старо-
го слоя асфальта и укладки 
нового – 45 дней с момента за-
ключения контракта.

Напомним, покрытие будет 
двухслойным. А на участке для 
проезда грузового транспорта 
толщина асфальтового покры-
тия по техническим требова-
ниям установлена в 10 санти-
метров.

Тем временем на улице Эн-
гельса, где подрядная орга-
низация «АраксСтройГрупп» 
ведёт спрямление дороги, 
рабочие заасфальтировали 
тротуар. На будущих полосах 
для движения автотранспор-
та уложили выравнивающее 
основание – шлак дроблёный. 
Пока идёт его укатка, а после 
неё будет уложен 30-сантиме-
тровый слой шлакового щеб-
ня. Одновременно с этим нач-
нётся установка бордюров. 

А завершит «дорожный пи-
рог» чёрный щебень фракцией 
40-70 миллиметров толщиной 
8 сантиметров, после уплотне-
ния которого пойдёт асфальти-
рование. 

Аналогичное основание 
будет выложено на парковке, 
которая разместится напро-
тив главного входа в техникум. 
Кроме того, рабочие выпол-
няют закладные под опоры 
освещения, установленные по 
основной трассе. 

Первый слой дорожной 
«одежды» появился и на ули-
це Воронова и уже на одной 
полосе уложен второй слой 
асфальта. По договору с Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА 
ремонт одной из основных 
магистралей города завер-
шает компания «УралСпец-
Строй». При благосклонности 
небесной канцелярии ремонт 
дороги по улице Воронова 

закончится в течение пяти 
дней. 

Также в планах ВСМПО от-
ремонтировать участок улицы 
III интернационала (от ДРСУ до 
Карла Маркса).

Заключительным аккордом 
дорожных работ станет ремонт 
улицы Парковой – от магазина 
«Райт» до пересечения с ули-
цей Карла Либкнехта. Конкурс-
ная документация на сайте гос-
закупок размещена. Во время 
ремонта срежут старое дорож-
ное полотно. Новый слой будет 
уложен толщиной 5 сантиме-
тров. Кроме того, будут укре-
плены обочины. 

Марина СЕМЁНОВА

Заключительный аккорд

Успеть закончить в сентябре!

На верхнесалдинской пло-
тине в срочном порядке спе-
шат завершить реконструк-
цию, которая длится уже 
почти четыре года, с ноября 
2013-го. 

Напомним, что на приведе-
ние в порядок гидроузла феде-
ральным Министерством при-
родных ресурсов, а также из 
областных и муниципальных 
источников было выделено 
60 миллионов рублей, но ре-
монт сильно затянулся.

На плотине обновлена гале-
рея подъёмных механизмов, 
установлена система сигнали-
зации, забетонированы пра-

вый и левый быстротоки, с 
двух сторон сделаны пешеход-
ные дорожки, проведено бла-
гоустройство склонов. 

Камнем преткновения стал 
водобойный колодец семиме-
тровой глубины, с площадью 
водной глади 400 квадратных 
метров. Он находится в конце 
быстротока и предназначен га-
сить водные удары. Для его ре-
монта необходимо закрыть за-
творы плотины, но это сделать 
невозможно, из-за того, что 
пруд быстро переполняется. 

Техническое решение про-
блемы нашлось: воду перего-
родили перемычкой и заложи-

ли в неё две трубы метрового 
диаметра, по которым, минуя 
водобойный колодец, излишки 
будут стекать в нижний бьеф. 

Работы по восстановлению 
водосброса начались сразу 
же после бурного паводка. 
Ремонтникам пришлось рас-
чищать заиленное русло, выта-
скивать щиты опалубки и куски 
труб, которые смыло водным 
потоком, что технологически 
сделать было нелегко. В оче-
редной раз предстояло вычер-
пать 5 500 кубометров воды. 
Поставили два мощных насоса, 
и за несколько часов котлован 
осушили. 

В прошлом году проводили 
ту же процедуру, когда бето-
нировали днище. Тогда пло-
щадь в 254 квадратных метра 
залили почти метровым слоем 
бетона, такой же толщины по-
лучились стены водобойного 
колодца. 

Нынче осталось забетони-
ровать уклон, по которому 
вода будет стекать в эту вну-
шительную яму. Подрядчики 
– первоуральская компания 
«ИнвестУралСтрой» – обещают 
закончить работу в сентябре. 
Очень хочется верить!

В данный момент монтаж-
ники восстанавливают обвязку 

из арматуры, которую сорвало 
весенним паводком, и делают 
армирование последнего, чет-
вёртого «быка». 

После окончательно-
го бетонирования участков 
останется засыпать образо-
вавшиеся пазухи грунтом и 
восстановить тело верхнесал-
динской плотины. 

Почти четыре года ремон-
тируют городское гидросоо-
ружение, и пусть срок станет 
гарантией качества, и плотина 
не потребует к себе внимания 
ещё многие годы. 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

там, где мы живём
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 Забродина Алексея Николаевича

Вряд ли есть хоть один житель 
Верхнесалдинского городского 
округа, который не знает Алексея 
Забродина. Глава городского окру-
га всегда на виду. О нём пишут в га-
зетах, шушукаются за спиной и, как 
любого власть предержащего, руга-
ют. Но его спокойствию и выдержке 
можно только позавидовать. Эти 
качества Алексея Забродина делают 
его эффективным переговорщиком 
и вдумчивым собеседником. Он от-
крыт для общения по любой теме, 
кроме одной.  

– Всё, что касается семьи – это за-
крытая тема. Мои близкие не должны 
зависеть от мнения окружающих обо 
мне и моей деятельности, – Алексей 
Николаевич твёрдо отклонил вопросы 
о личном. Правда, сделал небольшое 
исключение, позволив корреспонденту 
пролистать семейный фотоальбом. 

На чёрно-белом фото – 39 перво-
классников, среди которых с трудом 
можно узнать будущего главу округа. 
Алексей хорошо помнит своё 1 сен-
тября. Яркий, солнечный день, новый 
портфель, отглаженная форма и школа, 
как с иголочки. 

– Школа № 2 только что открылась, 
в классах были лишь доска и парты, но 
это нисколько не мешало учёбе, – вспо-
минает Алексей Забродин. 

Через несколько страниц школьно-
го альбома – другая школа – № 6, куда 
Алексей перешёл пятиклассником. Но-
вая школа, новый класс, но все были 

знакомы, большинство – соседи по дво-
ру. Олимпиады, КВН, занятия спортом – 
ребята в классе подобрались увлечён-
ные и активные, были и хулиганистые. 

– Алёша Забродин был очень сильным 
учеником в политехническом направле-
нии: математика, физика, химия дова-
лись легко, – вспоминает Надежда Щи-
това, учитель химии школы № 6. – Наша 
школа тогда была молода, и в числе 
первых, кого послали на олимпиаду по 
химии, был Алёша и его друзья: Саша 
Ельшин и Денис Голяков. Они принесли и 
первые победы для новой школы. 

Со своими одноклассниками Алек-
сей Забродин дружит до сих пор, а На-
дежда Викторовна науку о веществах и 
законах их превращений теперь препо-
даёт их детям.

Знания биологии, химии, иностран-
ного языка позволили Алексею зани-
маться в продвинутой группе Уральско-
го государственного педагогического 
университета. Несмотря на политехни-
ческую подготовку, учиться будущий 
глава пошёл по другому направлению 
– физкультурному. К лыжному спорту 
Алексей пристрастился с детства благо-
даря своему папе. Будучи школьником, 
покорял спортивные вершины вместе 
со своим тренером Верхнесалдинской 
детско-юношеской спортивной школы 
Александром Реутовым.

– У меня было приглашение из Омско-
го института физической культуры с 
кафедры «Биатлон», но перед выпуск-
ными экзаменами состоялась беседа 
с директором школы Виктором Нико-
лаевичем Куличенко, который посове-
товал идти в наш вуз – единственный 
на Урале, который на тот момент 
выпускал тренеров – специалистов по 
физической культуре и спорту. До окон-
чания школы я съездил, посмотрел, что 
это за университет. Мне он понравил-
ся. Конкурс был пять человек на место, 
поэтому набрать надо было 20 баллов 
из 20. С моей школьной подготовкой 
сделать это не составило труда. 

После окончания в 1996 году Ураль-
ского государственного педагогиче-
ского университета по специальности 
«Физическая культура и спорт» Алексей 
Забродин остался в Екатеринбурге. Ему 
предложили поработать ассистентом 

на кафедре зимних видов спорта. Прак-
тически все занятия по лыжным гонкам 
вёл Алексей.

Параллельно с этим он стал соиска-
телем учёной степени кандидата наук в 
аспирантуре. Выступал за университет-
скую команду по лыжным гонкам, сдал 
кандидатский минимум по философии, 
но спустя два года решил вернуться в 
Верхнюю Салду. 

Шёл 1998 год, экономическая ситуа-
ция в стране было непростой, зарпла-
ты ассистента не хватало, чтобы жить 
в Екатеринбурге, поэтому Алексей, уже 
будучи главой семьи и понимая ответ-
ственность за её благополучие, вер-
нулся домой. Но молодого без пяти ми-
нут учёного в родном городе никто не 
ждал. 

– Работу нашёл я не сразу. Два меся-
ца никуда не мог устроиться. Потом 
решил поучаствовать в конкурсе на 
должность руководителя спортивно-
го комитета в администрации города, 
но предпочтение конкурсной комиссии 
было на стороне моего оппонента. А 
мне предложили набраться опыта и 
поработать «в полях» – тренером в 
Детско-юношеской спортивной школе, 
где я трудился до 2001 года. Мне очень 
нравилось учить детишек, но, скажу 
честно, надоело сводить концы с кон-
цами. Рабочий с 3 разрядом на ВСМПО 
получал в три раза больше, чем тренер 
1 категории. Чтобы прокормить се-
мью, пошёл работать чистильщиком 
металла кузнечно-прессового отдела 
цеха № 32. Так началась моя трудовая 
деятельность на ВСМПО. 

Спустя полгода молодой и 
целеустремлённый Алексей Забродин 
был назначен исполняющим обязан-
ности мастера кузнечно-прессового от-
дела, через восемь месяцев стал масте-
ром подготовки шихтовых материалов 
прессового отдела. Здесь как нельзя 
кстати пригодились знания химии. 

Через год работы на ВСМПО старший 
мастер прессового отдела цеха № 32 
предложил молодому рабочему полу-
чить высшее техническое образование, 
которое пригодилось бы ему для даль-
нейшего карьерного роста.

– Для завода моё спортивное об-
разование, конечно же, не было нужно, 

поэтому в 2006 году я получил второе 
высшее образование в УГТУ-УПИ по спе-
циальности «Менеджмент организа-
ции». 

К тому времени Алексей Забродин 
работал в должности старшего мастера 
прессового участка цеха № 32. Перспек-
тивы у молодого сотрудника были не-
плохие. Однако жизнь внесла свои кор-
рективы в дальнейшую судьбу Алексея. 

– В то время Владислав Валентино-
вич Тетюхин собирал под крыло Корпо-
рации все спортивные силы. Созданный 
тогда физкультурно-спортивный ком-
плекс возглавил Андрей Тугушев, кото-
рый предложил мне стать директором 
спорткомплекса «Крепыш», и 1 сентя-
бря 2006 года я приступил к выполне-
нию новых обязанностей. 

Из всех спортивных сооружений, 
принадлежавших Корпорации, «Кре-
пыш» был самым современным, не 
беспроблемным. Общую картину пор-
тил долгострой – бассейн, который 
пришлось достраивать и вводить в 
эксплуатацию уже новому директору. 
В 2009 году бассейн принял первых 
пловцов, а спустя два года, в 2011-м, 
руководство Корпорации предложило 
Алексею Забродину возглавить весь 
физкультурно-спортивный комплекс 
ВСМПО, который в том же году стал пол-
ноценным цехом № 51, включающим в 
себя четыре объекта: спорткомплексы 

Алексей ЗАбродин
кандидат в депутаты 
по округу № 9

Сила человека – 
не в порывах,
а в последовательности

Знания биологии, химии, 
иностранного языка по-
зволили Алексею Заброди-
ну заниматься в продви-
нутой группе Уральского 
государственного педа-
гогического университе-
та. Несмотря на поли-
техническую подготовку, 
учиться будущий глава 
пошёл по другому направ-
лению 

Владислав Валентино-
вич Тетюхин собирал под 
крыло Корпорации все 
спортивные силы. Создан-
ный тогда физкультур-
но-спортивный комплекс 
возглавил Андрей Тугушев, 
который предложил Алек-
сею Забродину стать ди-
ректором спорткомплек-
са «Крепыш», и 1 сентября 
2006 года он приступил к 
выполнению новых обя-
занностей
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«Крепыш» и «Чайка», спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Мельничная» 
и стадион «Старт». 

– Несомненно, опыт работы масте-
ром в цехе № 32 помог при работе и в 
«Крепыше», и в цехе № 51. Хотя здесь де-
ятельность была более творческая и 
более мне близкая по духу. 

Мы ввели в работу цеха № 51 систе-
му Детско-юношеской спортивной 
школы, оценивая наполняемость групп 
и уровень подготовки участников сек-
ций. Было введено такое мероприятие, 
как сдача переводных экзаменов. Для 
того чтобы перейти с одного уровня 
на другой, нужно было сдать опреде-
лённые нормативы по каждому виду 
спорта. Сегодня, я знаю, ушли от той 
системы, по которой работали мы, 
и перешли на контрактную. В наше 
время это было невозможно. Трене-
ры, которые давно трудились в «рас-
крученных» видах спорта – футболе, 
хоккее, работали хорошо, другим было 
посложнее набрать достаточно де-
тей в свои направления. Но времена 
диктуют условия. И я рад, что спор-
тивные объекты ВСМПО не просто не 
пустуют, в них дефицит площадей и 
времени для тренировок – желающих 
заниматься очень много.

В 2012 году он был избран депутатом 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа. 

Салдинцы на выборах отдали пред-
почтение именно ему, заявившему о 
своём желании сделать физкультуру 
и спорт нормой жизни каждого жи-
теля Верхней Салды. Спустя пять лет 
можно сказать, что эта идея нашла от-
клик у горожан. Тех, кто заботится о 
своём здоровье, и тех, кто оказывает 
поддержку развитию спортивного на-
правления в городе, становится всё 
больше. 

При поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в городе проводятся 
областные соревнования по многим 
спортивным дисциплинам: Первенство 
области по лыжным гонкам, Чемпиона-
ты по футболу, мини-футболу, соревно-
вания по горнолыжному спорту. 

Наряду с такими секциями, как пла-
вание, лыжные гонки, футбол, хоккей, 
волейбол, баскетбол, были открыты 
секции фигурного катания и художе-
ственной гимнастики. Совсем скоро к 
этому списку добавятся и шахматы. А 
салдинским мальчишкам и девчонкам 
дают уроки мастерства такие прослав-
ленные спортсмены, как Иван Алыпов, 
Сергей Чепиков, Павел Дацюк, знаме-
нитый волейбольный клуб «Уралочка». 

Спортивным сооружениям Верхней 
Салды могут позавидовать многие го-
рода области. Но большую гордость, по 

мнению Алексея Забродина вызывают  
люди, благодаря которым эти спортив-
ные сооружения не пустуют: тренеры, 
спортсмены, занимающиеся в секциях 
и прославляющие город на соревнова-
ниях разного уровня своими победами 
и достижениями. 

Профессионально спортом Алексей 
Николаевич сегодня не занимается. 
Времени на тренировки у главы Верх-
несалдинского городского округа прак-
тически нет. Однако каждое утро его 
можно встретить на пробежке. 

– Нет ничего лучше для работы моз-
га, чем свежий ветер и умеренная на-
грузка, которая заряжает энергией на 
целый день, – уверен Алексей Никола-
евич. 

А энергии нынешнему главе требует-
ся значительно больше, чем на восемь 
часов, потому как рабочий день Алек-
сея Забродина заканчивается только 
тогда, когда решены все текущие во-
просы. 

Например, за прошедшие сутки воз-
никали такие проблемы, как авария на 
водопроводе по улице III Интернациона-
ла. Глава городского округа и глава ад-
министрации лично выехали на место, 
чтобы вместе со специалистами МУП 
«ГорУЖКХ» оценить будущий объём ре-
монтных работ. 

В обязательном порядке в конце 
рабочего дня Алексей Забродин от-
правляется на строительство дороги 
по улице Энгельса, которая входит в 
программу развития Верхней Салды 
как моногорода. Ещё одним пунктом в 
ежедневнике главы округа числится по-
сещение парка имени Юрия Гагарина, 
реконструкция которого началась ны-
нешним летом, а также домов, где про-
ходит капитальный ремонт. 

Кроме того, многочисленные запро-
сы, поступающие из областных струк-
тур, требуют ответа, их нужно успеть 
подготовить до начала нового рабочего 
дня. Изучить документацию к будущему 
заседанию Думы, согласовать график 
приезда специалистов областных ми-
нистерств, выделить время для разбора 
почты и ответов на обращения граждан 
– и это далеко не полный перечень ра-
боты нынешнего главы. 

И, конечно, он обязательно встре-
тится со своими избирателями по окру-
гу № 9, по которому баллотируется на 
предстоящих выборах депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
седьмого созыва. 

В планах Алексея Забродина – про-
должить работу по благоустройству 
дворовых территорий, начатую в ны-
нешнем году. Это направление взято за 
основу его предвыборной программы, 
которая, он надеется, найдёт отклик у 
салдинцев. 

Салдинцы на выборах 
отдали предпочтение 
именно ему, заявившему 
о своём желании сделать 
физкультуру и спорт нор-
мой жизни каждого жите-
ля Верхней Салды. Спустя 
пять лет можно сказать, 
что эта идея нашла от-
клик у горожан. Тех, кто 
заботится о своём здоро-
вье, и тех, кто оказыва-
ет поддержку развитию 
спортивного направления 
в городе, становится всё 
больше

Спортивным сооруже-
ниям Верхней Салды мо-
гут позавидовать многие 
города Свердловской об-
ласти. Но главное богат-
ство города, по мнению 
Алексея Забродина – это 
люди, благодаря работе 
которых появляются по-
бедители и призёры со-
ревнований по таким ви-
дам спорта, как карате 
киокушинкай-до, лыжные 
гонки, пауэрлифтинг и 
другие

Центры награждения 
в Верхнесалдинском 

городском округе
Улица Труда, 1 –
Городской дом культуры

Улица Ленина 31 –
Управление образования

Улица Строителей, 1 –
Клуб «Чайка»

Улица Народная Стройка, 1А –
Школа-интернат № 17

Улица Рабочей Молодёжи, 1 –
Филиал УрФУ

Улица 25 Октября, 18 –
Школа № 1

Улица Энгельса, 32 –
Дворец культуры имени Агаркова

Улица Ленина, 16 –
Верхнесалдинская специальная 

«коррекционная» школа

Улица Ленина, 12 –
Библиотека

Улица Энгельса, 79 –
Верхнесалдинский авиаметаллур-

гический техникум

Улица Фрунзе, 23 –
Школа-интернат № 9

Улица Лесная, 1А –
Спортивно-оздоровительный ком-

плекс «Мельничная»

Улица Энгельса, 40 –
Школа № 14

Улица Энгельса, 47 –
Детская школа искусств

Улица Сабурова, 11 –
Школа № 3

Улица Энгельса, 87/2 –
Школа № 2

Улица Воронова, 11 –
Детско-юношеский центр

Улица Энгельса, 87/1 –
Клуб«Дружба»

Улица Воронова, 12/1 –
Библиотека

Улица Воронова, 13/1 –
Межшкольный учебный комбинат 

(УПК)

Улица Спортивная, 10 –
Школа № 6

Улица Спортивная, 17 –
ЖЭУ-4

Посёлок Басьяновский, 
улица Ленина, 10 –
Клуб «Современник»

Посёлок Ежевичный, 
улица Лесная, 9 –
Клуб

Посёлок Песчаный, 
улица Центральная, 16

Деревня Никитино, 
улица Центральная, 12 –
Никитинская средняя школа

Деревня Северная, 
улица 8 Марта, 2 –
Клуб

Деревня Нелоба, 
улица Центральная, 29 –
Администрация деревни

Деревня Малыгино, 
улица Центральная, 16 –
Администрация деревни

1

важно!
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Портрет кандидата в де-
путаты можно составить из 
многих элементов: его по-
служного списка, образова-
ния, конкретных дел, точки 
зрения о городе и людях, 
умения видеть проблемы и 
способности находить ре-
шения, его человеческих 
качеств. Не менее важный 
штрих – мнение о кандидате 
тех, с кем он трудится и съел 
не один пуд соли. 

Артём Кисличенко, ди-
ректор по правовым вопро-
сам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА: 

– С Ириной Владимировной 
мы вместе работаем с 2010 
года. Это очень ответственный, 
очень грамотный специалист. 
Можно только радоваться 
тому, что она пришла в наш 
коллектив. Ни разу не подвела!

У Ирины Колпаковой много 
сильных качеств. Как специ-

алист – очень умный, продол-
жающий заниматься своим 
самообразованием человек. 
Не стоит на месте, улавливает 
все современные тенденции 
в законодательстве. А наше 
российское законодательство 
часто меняется, постоянно до-
полняется, реформируется.

Ирина Владимировна как 
раз отвечает за то, чтобы опе-
ративно отреагировать на эти 
изменения и внести их в наши 
внутренние документы. У неё 
хорошо развита интуиция, что 
очень важно. Она умеет заме-
тить даже тенденции к пред-
стоящим изменениям и зача-
стую работает на опережение, 
чтобы заранее подготовить 
Корпорацию к новшествам. 

Ирина Колпакова не просто 
читает нормативные докумен-
ты, а понимает их в контексте 
общей системы права. 

Как организатору ей надо 
отдать должное – один из са-

мых сильных как в нашей ди-
рекции, так и среди всего ру-
ководящего состава. Большая 
заслуга Ирины Владимировны 
в развитии системы электрон-
ного согласования договор-
ных документов, внедрение 
на предприятии электронной 
цифровой подписи. 

Важное и для руководителя, и 
для исполнителя, и для депутата 
качество – Колпакова не боится 
брать на себя ответственность, 
не боится работы. Многие сна-
чала обсуждают вознагражде-
ние, а уж потом обещают что-то 
сделать. Она, наоборот, инициа-
тивно предлагает решить самые 
сложные вопросы. 

Для Думы Верхнесалдин-
ского городского округа Ири-
на Колпакова будет очень по-
лезна. Качество нормативных 
документов местного уровня 
очень важно для жизни города, 
они должны быть понятными, 
без двусмысленности и про-

белов. Кто, как не юрист, может 
всё разложить по полочкам, 
разрешить противоречия. Кор-
порация – огромное предпри-
ятие, но работа выстроена, и 
каких-то серьёзных юридиче-
ских проблем мы в последнее 
время не испытываем. Рабо-
таем без авралов и провалов. 
Городское самоуправление, 
как мне кажется, нуждается в 
правильно выстроенном ста-
бильном процессе. 

У Ирины Колпаковой есть дар 
дипломата. Она сможет убедить 
коллег принимать взвешенные 
адекватные решения. Не боится 
вести диалог и умеет аргументи-
ровать свою позицию. 

И я как директор не боюсь, 
что дополнительная нагрузка 
в Думе негативно скажется на 
производственной деятель-
ности начальника договорно-
правового отдела. Я сам в своё 
время был депутатом Берез-
никовской Думы и возглавлял 

юридический блок на АВИСМА. 
Первое время, конечно, Ирине 
Владимировне будет непросто 
совмещать работу в Корпора-
ции и в Думе, но думаю, что с 
её системным подходом, с её 
трудолюбием она достаточно 
быстро сумеет построить ра-
бочий процесс и там, и там.

Сколько людей, столько и 
мнений, говорят. Но кого ни 
спроси об Ирине Колпако-
вой, все сойдутся в одном: 
Ирина Владимировна – гра-
мотный специалист в важней-
ших областях – экономике и 
юриспруденции. Талантливый 
организатор и руководитель. 
Принципиальный страж зако-
на. Ирина Колпакова – ярый 
сторонник улучшений. Избира-
тели, которые отдадут свои го-
лоса за Ирину Колпакову, сде-
лают правильный выбор, ведь 
они проголосуют за порядок, 
закон и развитие. 

выборы-2017

За закон, 
за развитие, за порядок

ирина КолпАКоВА
начальник договорно-правового отдела ВСМПО,

кандидат в депутаты по округу № 7

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 Колпаковой Ирины Владимировны

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

Ни много ни мало – в один 
ряд с легендарным премьер-
министром Великобритании 
Маргарет Тэтчер поставил 
Сергей Борисович Маслов, 
возглавлявший Верхнесал-
динский авиаметаллургиче-
ский техникум на протяже-
нии двух десятилетий, его 
нынешнего директора – На-
талью Александровну РАКИ-
ТИНУ.

– Она не боится никаких на-
чальников и может уверенно 
открыть дверь в любой каби-
нет, будь это правительство 
Свердловской области или Го-
сударственная Дума, где Ната-
лья Александровна себя очень 
хорошо зарекомендовала, – 
констатирует Сергей Маслов, 
директор авиаметаллурги-
ческого техникума с 1988 по 
2012 годы. – Коммуникабель-
ность позволила ей сохранить 
очень полезные знакомства в 
Госдуме со времён, когда тех-
никум находился в федераль-
ном подчинении. Сегодня Ната-

лья Ракитина имеет уверенную 
поддержку и в Министерстве 
образования Свердловской 
области, что, безусловно, бла-
гоприятно может повлиять на 
реализацию и продвижение 
образовательных проектов в 
Верхней Салде. Она занимала 
должность помощника пред-
седателя совета директоров 
средних специальных учебных 
заведений металлургическо-
го комплекса, что позволяет 
ей владеть ситуацией по всем 
техникумам от Владивостока 
до Мурманска, знать, где какие 
новшества и перспективы. А 
директора крупных москов-
ских или санкт-петербургских 
техникумов не раз называли 
Наталью Ракитину Железной 
леди за её твёрдый характер, 
умение отстоять собственное 
мнение решительно и в то же 
время изящно.

Я знаком с Натальей Алек-
сандровной с момента, когда 
она проходила практику в ка-
честве секретаря. И уже с того 

времени я понял – это девуш-
ка с серьёзным характером и 
высочайшей степенью ответ-
ственности. Я так и сказал ей: 
буду делать из тебя директора. 
Она даже не рассмеялась, при-
няв мои слова за плохую шутку. 
Но работала, как и училась, на 
«отлично». Наталья Ракитина 
прошла профессиональный 
путь от секретаря до руково-
дителя учебного заведения, 
блестяще справившись со все-
ми аттестациями на должность 
директора высшей категории. 

Наталья Александровна Ра-
китина получила достойное 
образование. Окончила Ураль-
ский экономический колледж, 
Уральский государственный 
технический университет 
на кафедре «Экономист-ме-
неджер», Нижнетагильскую 
социально-педагогическую 
академию по специальности 
«Управление персоналом». 
И все учебные заведения – с 
красным дипломом. Я считаю 
её наиболее грамотным про-

фессионалом в области обра-
зования нашем городе. Тема её 
кандидатской диссертации, к 
защите которой она готовится,  
«Создание единого образова-
тельного пространства». 

Наталья Александровна 
сможет возродить в нашем 
городе уникальную систему 
образования, которая исполь-
зовалась в Верхней Салде и в 
своё время даже нашла ото-
бражение в законодательстве 
об образовании Российской 
Федерации. Смысл в том, что-
бы все учебные заведения 
работали на одну цель – обе-
спечить достойным образова-
нием, а затем и работой нашу 
молодёжь. 

Наталья Ракитина – достой-
ный кандидат в Думу городско-
го округа и по уровню образо-
ванности, и по опыту работы, и 
по перспективности взглядов, 
и по связям. Без преувеличе-
ния, она выигрывает на фоне 
многих руководителей обра-
зовательной городской среды, 

это очевидно. И весомый плюс 
к вышеперечисленному – это 
неравнодушие. Это качество 
Наталья Александровна пока-
зала в 90-е годы, когда стоял 
вопрос о закрытии технику-
ма. Проявив себя в качестве 
грамотного экономиста, она 
придумала, как выполнить тре-
бования Министерства обра-
зования и обеспечить учебное 
заведение самофинансиро-
ванием, чем спасла техникум. 
Под её руководством появи-
лись новые специальности не 
только для градообразующего 
предприятии, но и для горо-
да. Мы готовили специалистов 
медицинского, строительного, 
экономического направле-
ний. С нынешнего года также 
по инициативе Натальи Алек-
сандровны техникум будет 
обучать студентов по востре-
бованной профессии «Мастер 
УЖКХ». 

Наталья Ракитина достойна 
быть депутатом Верхнесалдин-
ского городского округа!

С характером 
Железной леди
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Игорь Косилов уже более десяти 
лет находится в гуще городских со-
бытий, являясь действующим депу-
татом Думы Верхнесалдинского го-
родского округа. Игорь Борисович, 
возглавляя бюджетную комиссию и 
имея опыт работы главой округа, как 
никто другой знает о наиболее про-
блемных местах нашего города. Реа-
листичный взгляд, ответственность, 
неподкупность, умение грамотно 
ранжировать задачи на первосте-
пенные и те, которые возможно не-
надолго отложить – это черты, кото-
рыми обязательно должен обладать 
избранник народа. Именно таким и 
является Игорь Косилов, прекрасно 
осознающий, что решение городских 
проблем невозможно без знаний 
экономики, принципов налогообло-
жения, строительных технологий, 
умения отстаивать свою точку зре-
ния. Всего того, чего с лихвой хватает 
Игорю Косилову. 

Пошёл бы с Косиловым 
в разведКу!

Николай Кондрашов, председа-
тель Совета ветеранов Верхнесал-
динского городского округа:

– Игорь Косилов – личность извест-
ная в нашем городе. С ним я познако-
мился, когда мы вместе работали у во-
енных строителей. Он был мастером, 
инженером, начальником отдела труда 
и заработной платы нашего строитель-
ного управления. У военных строи-
телей он прошёл хорошую трудовую 
школу, набрался опыта, вырос из необ-
стрелянного салаги в настоящего про-
фессионала.

Впоследствии наши дороги разо-
шлись. Игорь Косилов возглавил абсо-
лютно новую в то время организацию 
– Комитет по управлению имуществом. 
Он не просто набрал штат, ему при-
шлось разработать алгоритм действия, 
проштудировать кучу нормативной до-
кументации. Очень эффективно он от-
строил и работу налоговой инспекции, 
которую возглавлял несколько лет. А с 
2004 по 2008 годы Игорь Косилов был 
руководителем администрации Верх-
ней Салды. Здесь его организаторские 

способности раскрылись в полную 
мощь. И в то время наши с Игорем Бо-
рисовичем дороги вновь сошлись. Он 
руководил городом, я возглавлял вете-
ранскую организацию Верхней Салды. 

По долгу службы, решая те или иные 
проблемы, мы с ним встречались по 
несколько раз в неделю. В кабинет к 
Игорю Косилову я заходил без пред-
варительного звонка. И он всегда меня 
внимательно выслушивал и участвовал 
в решении возникающих вопросов. А 
вопросов, которые ставили перед нами 
пенсионеры, было очень много. 

Помню, ко мне пришла пожилая 
жительница дома № 9 по улице Карла 
Либкнехта. Она уже сбилась со счёту 
походов в ЖЭУ с просьбой установить 
перила на крыльце её подъезда: никто 
не захотел ей помочь. А Игорь Бори-
сович помог! Уже через неделю после 
обращения к нему крыльцо было обо-
рудовано перилами. 

Ещё один пример. Многие салдинцы 
помнят, что по тротуару вдоль школы 
№ 4 невозможно было пройти: весной 
и летом его заливало, а осенью вода 
замерзала, становилось очень скольз-
ко. При этом там был спуск к дороге. 
Не один и не два человека упали, пре-
жде чем терпению пожилых людей 
пришёл конец. Они пришли ко мне, я, 
в свою очередь, обратился к главе ад-
министрации Игорю Косилову. Вскоре 
в злополучном месте было поставлено 
ограждение. 

И подобных насущных вопросов, 
разрешённых при участии Игоря Бо-
рисовича, было много. Одним словом, 
Игорь Косилов – человек дела. Если дал 
слово, он его обязательно сдержит. И 
этой чёткости, порядочности, уваже-
нию к человеку труда, ответственности 
в выполнении поставленной задачи, 
умению довести начатое до конца я, бу-
дучи председателем Совета ветеранов, 
учился у Косилова. 

Думаю, являясь депутатом Верхне-
салдинской городской Думы, Игорь 
Борисович продолжит эффективно 
действовать в наше благо – будь то при-
нятие бюджета или проверка качества 
ремонта дорог. 

Наш кандидат – человек чести, сове-
сти, на которого можно положиться в 

любой ситуации. Как военнослужащий 
скажу: уверенно пошёл бы с Игорем Ко-
силовым в разведку!

Под строгим Контролем
Татьяна Рыжова, председатель 

Думы Верхнесалдинского городско-
го округа с 2004 по 2011 годы:

– Мы плодотворно проработали с 
Игорем Борисовичем Косиловым четы-
ре года. Он – главой округа, я – предсе-
дателем Думы. Он – человек-трудяга, су-
мел создать работоспособную команду. 
В 7 часов утра уже был в кабинете, куда 
заходил на несколько минут, а затем 
уезжал в муниципальные предприятия, 
на городские объекты, встречи с людь-
ми. 

Во время его руководства городом 
на капитальный ремонт дорог было 
израсходовано около 70 миллионов 
рублей. Деньги пошли на ремонты до-
рог улиц Карла Маркса, Крупской, Ле-
нина, Энгельса. 70 миллионов – сумма 
приличная, но тогда и время было дру-
гое – 2006 год. В то время нам удалось 
изыскать деньги на восстановление 
детского сада № 26, находящегося ря-
дом с магазином «Юбилейный» – око-
ло 5 миллионов рублей. Заработала 
программа по обеспечению жильём 
молодых семей: по проекту ВСМПО по 
улице Энгельса город построил муни-
ципальный дом, куда вселились медики 
и многодетные семьи.

Игорь Косилов – очень пунктуаль-
ный человек, умеющий строго спросить 
с исполнителей. Даже излишние эмо-
ции, всплеск которых порой случается 
из-за его неравнодушия к решению го-
родских проблем, не мешают ему в до-
стижении результата.

Игорь Борисович – человек прямо-
линейный, рьяно выступающий про-
тив людей, нежелающих трудиться и 
работающих спустя рукава. Во время 
его руководства городом глава являлся 
ещё и депутатом. Поэтому во время го-
лосования Игорь Косилов, бывало, ока-
зывался в одиночестве. К примеру, он 
был против выделения жилья семьям, 
которые довели до ветхости свои дома 
и хотели получить новые квартиры по 
мановению волшебной палочки. Он 

считал, что человек должен заработать 
на жильё сам. При этом был инициато-
ром создания жилищной программы 
для молодых семей.

Игорь Косилов никогда не считался 
с личным временем. Вот только один 
пример. Тогда мы вели борьбу с игор-
ным бизнесом. В один из дней в 10 ча-
сов вечера на его личном транспорте, 
пригласив работников милиции, мы по-
ехали проверять местные казино, кото-
рые были расположены в жилых домах. 
В результате два игорных заведения 
были закрыты.

Игоря Борисовича нельзя отнести к 
людям с чиновничьими запросами. Он 
всё делает сам. Сам построил гараж, 
сам обустроил дачу, сам занимается 
с внуками – водит в секции, гуляет с 
ними. Человек он рукастый, к труду 
приобщает и внуков.

Игорь Косилов никогда не жалует-
ся. Он всегда старается преодолеть 
отрицательные жизненные моменты. 
Конечно, не всё в наших отношениях 
было гладко. Мы с ним часто спорили, 
говорили на повышенных тонах. Но 
арбитром в наших спорах всегда была 
Дума. Принимали совместное решение 
и продолжали работать дальше.

При его руководстве благодаря уча-
стию в федеральной программе по 
улицам Карла Либкнехта, Парижской 
Коммуны было профинансировано 
строительство газопровода. На Народ-
ной Стройке за счёт местного бюджета 
была отремонтирована теплотрасса, за 
которую отвечал молокозавод. По за-
кону мы не имели права тратить деньги 
на данный трубопровод, но он был в та-
ком состоянии, что отопительный сезон 
для жителей Народной Стройки мог бы 
не начаться. Тогда по согласованию с 
областным правительством депутаты 
городской Думы приняли решение всё-
таки выделить средства из местного 
бюджета. Поддержал нас и прокурор го-
рода. Благодаря всей этой работе, проде-
ланной под неусыпным контролем главы 
города, люди встретили зиму с теплом.

Поддержать на выборах Игоря Коси-
лова – это выступить за порядок, за ра-
чительное использование городского 
бюджета, за справедливое отношение 
к людям.

игорь КосилоВ
исполняющий обязанности директора 
по экономической безопасности Корпорации вСмпо-авиСма
кандидат в депутаты по округу № 2

выборы-2017
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2 Косилова Игоря Борисовича

Проголосовать за Игоря КОСИЛОВА могут избиратели, живущие по адресам: 
25 Октября 82-92 (чётные), 93-198; Калинина 77-122; Карла Либкнехта 91-103 (нечётные), 94-170; Кирова 63-109 (нечётные), 110-158; 

Красноармейская 58-80 (чётные), 81-203; Парижской Коммуны 80-84 (чётные), 85-163; Рабочей Молодёжи 57-209 (нечётные), 88-192 (чётные); 
Урицкого 79-91 (нечётные), 92-198; переулки Северский, Совхозный, Питомника, Урицкого; III Интернационала 1, 2, 4, 6-26; Базарная 1-20; 

Вокзальная 9-39, 41, 43; Изобретателей 10-66; Комсомольская 1-6; Металлургов 1-21, 23-53 (нечётные); Народного фронта 11-88; Некрасова 11-56; 
Новая 5, 7-28; Орджоникидзе 28, 31, 41-45, 47, 49-130; Сталеваров 1-33, 35-38, 38А; Уральских рабочих 12-63; Чкалова 44-132.

Избирательный участок № 281 находится в «Информационно-методическом центре» (Управление образования) по адресу: Ленина 31. 
Избирательный участок № 283 находится в общеобразовательной школе-интернате среднего (полного) общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС» 
по адресу: Народная Стройка 1А.

За оперативность 
и эффективность 
решения проблем 
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Андрей голоВин
начальник цеха № 39 ВСМПО, 

кандидат в депутаты по округу № 13

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

Из четырёх постоянных комиссий 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа работа одной полностью 
посвящена вопросам городского хо-
зяйства и охраны окружающей сре-
ды. В нынешнем году у горожан есть 
реальный шанс заполучить в состав 
данной комиссии высококвалифи-
цированного специалиста. ВСМПО 
поддержало желание начальника 
Центральной лаборатории управ-
ления системой окружающей и про-
изводственной среды Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Андрея Головина 
баллотироваться в местный парла-
мент. 

– Цех № 39, которым я руковожу, 
отвечает за организацию экологиче-
ски безопасного производства. Кроме 
того, моя семья живёт в Верхней Сал-
де, здесь растут мои дочери. Поэтому 
чувствую огромную ответственность 
перед городом и максимально реализую 
это чувство ответственности, на-
страивая процессы производства на 
градообразующем предприятии таким 
образом, чтобы они не вредили город-
ской экологии и здоровью населения. 
Для этого силами ВСМПО организован 
контроль загрязнений на территории 
города. И нам понятно, что в решении 
санитарных проблем жителей нужен 
единый подход, – говорит Андрей Вале-
рьевич.

Андрей Головин считает, что рабочий 
день руководителя не ограничивается 
8-часовой рабочей сменой. Необходи-
мо доводить вопросы до их логическо-
го решения, даже если придётся уплот-
нить график или частично отказаться от 
личного времени. 

К примеру, под непосредственным 
руководством Андрея Валерьевича 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА готовит-
ся в сентябре принимать участие во 
Всероссийском субботнике «Зелёная 
Россия». Он разрабатывает программу 
участия и отвечает за связь со всеми 
цехами и подразделениями в осущест-

влении этой идеи. Субботник «Зелёная 
Россия» – это добровольческая эко-
логическая акция. На это нужно вдох-
новение и внутренняя потребность. 
Собственно, то же касается и баллоти-
рования в Думу.

– В городской парламент идут с под-
робным планом работ, – рассуждает 
Головин. – Я баллотируюсь в депутаты 
с чётким представлением, чем могу 
быть полезен. Не секрет, чтобы вник-
нуть в природоохранные федеральные 
законодательные акты, нужен опыт. 
Официальный язык неудобен и заковы-
рист. Мой навык ориентирования в 
законодательстве позволит городу не 
теряться в повестке дня, чтобы Верх-
няя Салда оставалась в мейнстриме 
федерального центра. Чтобы, как и в 
предыдущие периоды, мы успевали от-
слеживать интересные городу феде-
ральные и областные программы, во-
время заявлялись в них, привлекая на 
территорию дополнительные деньги. 
Конструктивность и конкретика, чёт-
кое видение целей и последователь-
ность в их реализации – вот что нам, 
по моему глубокому убеждению, сегодня 
необходимо.

Конкретика и умение чётко действо-
вать – качества мужские. Сомнений в 
том, что Андрей Головин обладает ими 
в полной мере, не возникает. Иначе не 
занимал бы руководящий пост. Орга-
низаторские и деловые способности 
молодого специалиста быстро были за-
мечены и оценены руководством Кор-
порации в 2004-м, когда ему вынесли 
первую благодарность за научно-ис-
следовательскую работу на тему утили-
зации химических производственных 
отходов. По его инициативе и при непо-
средственном участии ВСМПО внедри-
ло систему экологического менеджмен-
та, которая впоследствии получила 
сертификат соответствия ТЮФ. 

С должности инженера цеха № 39 
молодой специалист был переведён 
на должность заместителя начальника 

Центральной лаборатории управления 
системой окружающей и производ-
ственной среды Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Уже через два года Андрею 
Головину доверили ключевой руково-
дящий пост. Вот уже восемь лет именно 
он отвечает за всё, что касается обра-
щения с производственными отходами 
ВСМПО, за недопущение загрязнения 
атмосферного воздуха и водоёмов 
Верхней Салды. Кроме того, организу-
ет контроль производственной среды 
на рабочих местах в цехах, контроль за 
состоянием окружающей среды на гра-
нице влияния предприятия на город и 
многое другое. 

За плечами Головина два высших 
профильных образования. Он профес-
сиональный эколог, магистр биологии 
и является одним из лучших специ-
алистов Корпорации ВСМПО-АВИСМА в 
своей профессиональной сфере. 

– Титановое производство, тем бо-
лее такого масштаба как на ВСМПО, 
не может обойтись без выбросов в 
атмосферу, сбросов стоков, образова-
ния производственных отходов. Как 
профессионалы своего дела и жители 
города, мы в 39-м цехе делаем всё, что-
бы оно было безопасным в санитарном 
плане, – говорит Андрей Валерьевич. 

Анализируя деятельность цеха за 
время его руководства, мы делаем вы-
вод о том, что Андрею Валерьевичу не 
только удалось удержать высокую план-
ку, но и достаточно активно развить 
природоохранную деятельность. Толь-
ко из недавних достижений: в конце 
2016 года на границе с жилой застрой-
кой был установлен новый, высокоточ-
ный, отвечающий всем современным 
требованиям пост наблюдения за со-
стоянием окружающей среды «СКАТ», 
который позволяет отслеживать содер-
жание в ней определённых веществ в 
режиме он-лайн. В цехах создана чёт-
кая и отлаженная система обращения с 
отходами. На вооружение лаборантам 
поступает новейшее оборудование. 

Центральная заводская лаборатория в 
очередной раз подтвердила свои ком-
петенции и в 2016 году прошла проце-
дуру федеральной аккредитации.

– Городские экологические проблемы 
имеют свои особенности. Но они, как 
и на предприятии, сводятся к управ-
лению загрязнением атмосферного 
воздуха и сточных вод, обращению с 
отходами. Опыт решения этих про-
блем нарабатывается годами. Пути их 
решения возможны только в соответ-
ствии с законом, и они для нас понятны, 
– убеждён Андрей Головин. – Основная 
задача, стоящая сегодня перед Салдой,  
– это регулярно и последовательно 
принимать решения, которые обеспе-
чат экологическую безопасность. Счи-
таю, что мы должны сделать обраще-
ние с отходами удобным для салдинцев, 
и тогда нам не придётся тратиться 
на ликвидацию свалок в лесах.

Кстати, в самом ближайшем будущем 
городу предстоит решать массу вопро-
сов по полигону ТБО. Как мы знаем, в 
2017 году полигон получил бессрочную 
лицензию на сбор, транспортирование 
и размещение (захоронение) твёрдых 
бытовых отходов. Но изменения в за-
конодательстве постоянно диктуют нам 
новые условия, которым Верхняя Салда 
должна и будет соответствовать.

– Мне было бы интересно работать 
в постоянной комиссии по городскому 
хозяйству и охране окружающей среды. 
Думаю, мой опыт и знания позволят 
повысить эффективность природоох-
ранных мероприятий. 

Среди просьб избирателей к кан-
дидату в депутаты Андрею Головину 
первое место занимают вопросы ком-
фортного проживания в городе. Здесь 
и ремонт жилого фонда, благоустрой-
ство дворов после коммунальных рас-
копок, продолжение ремонта дорог и 
тротуаров. И его конкретный настрой 
и деятельный подход вселяют уверен-
ность в то, что поддерживая заводскую 
команду – город выиграет!

Завод и город 
дышат одним 

воздухом

Проголосовать за Андрея ГОЛОВИНА 
могут избиратели, живущие по адресам: 

Спортивная 1/2, 8, 8/1, 8/2; Устинова 13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 23, 25
Избирательный участок находится 

в средней общеобразовательной школе № 6 (Спортивная 10)

выборы-2017
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Такому правилу Екатерина Пав-
ловна Меньшикова следует по жиз-
ни, а свои слова подкрепляет реаль-
ными поступками. 

Она – человек дела.
Почему мы голосуем за Екатерину 

Меньшикову? 
Ольга Ростиславовна лукьянова, 

инженер жилищно-эксплуатацион-
ного участка № 4:

– На выборах 10 сентября я буду го-
лосовать за Екатерину Меньшикову! 
Почти два года у нас оставалась нере-
шённой проблема со строительством 
тротуара вдоль домов 12 и 14 по ули-
це Спортивной. Пешеходную дорожку 
пришлось разрушить, когда начался 
большой ремонт на трубопроводе. 
Аварию устранили, трубы починили, 
а тротуар остался не у дел. Его отсы-
пали щебнем, но провезти коляску по 
такой дорожке, к примеру, или пройти 
в обуви на каблуках – проблематично. 
Инициативные жители обратились к 
кандидату в депутаты Екатерине Мень-
шиковой с просьбой помочь решить 
проблему. И ведь получилось! Она так 
настойчиво «пробивала» это вопрос, 

что руководство УЖКХ, видимо, решило 
побыстрее сделать, «чтоб отвязалась» 
каждый день звонившая Екатерина 
Павловна. Салдинцы уже ходят по но-
венькому тротуару. Большое спасибо 
ей за участие!

Ещё один пример, когда Екатерина 
Павловна помогла разрешить давнюю 
проблему. Жители первых трёх этажей 
дома 1 по улице Устинова давно жалу-
ются на разросшиеся деревья, которые 
затемняют окна. Мы обратились к на-
шему кандидату в депутаты, и решение 
проблемы удалось ускорить. В ближай-
шее время ждём технику, с помощью 
которой наконец спилим большие ста-
рые ветки.

лилия Муромцева, заместитель 
директора физкультурно-спортив-
ного комплекса ВСМПО:

– Мы с Екатериной знакомы со сту-
денческих времён. Учились вместе в од-
ном институте, вместе приехали в Верх-
нюю Салду работать. Я – тренером по 
лыжным гонкам, а Екатерина Павловна 
– тренером по плаванию. На какой-то 
период времени я уезжала работать 

тренером сборной областной команды 
лыжников. По возвращении в Верхнюю 
Салду наши пути вновь пересеклись в 
одной плоскости: я стала заместителем 
директора физкультурно-спортивного 
комплекса ВСМПО, а Екатерина – ди-
ректором Детско-юношеской спортив-
ной школы. Взаимопомощь – это такая 
форма работы, которой мы пользова-
лись постоянно. Я всегда могла рассчи-
тывать на её поддержку. Всё, что в её 
силах, она сделает обязательно. 

Алексей Реутов, тренер по плава-
нию физкультурно-спортивного ком-
плекса ВСМПО:

– Энергичная, целеустремлённая 
девушка со свежими взглядами – такое 
впечатление Екатерина произвела на 
наш коллектив, когда пришла работать 
в «Чайку». Насколько я знаю, в Верхнюю 
Салду Екатерина Павловна приехала по 
приглашению Владислава Валентино-
вича Тетюхина, когда, будучи генераль-
ным директором ВСМПО, он принял 
решение приглашать новых тренеров, 
чтобы развивать спорт в нашем городе. 

Именно такие люди, как Екатери-

на Меньшикова, я считаю, и способны 
быть генераторами новых идей и ини-
циаторами перемен. Лидерские каче-
ства характера Екатерины Павловны 
Меньшиковой позволили подняться 
ей по служебной лестнице – от тренера 
до руководителя Детско-юношеского 
спортивного центра. Целеустремлён-
ность достойна уважения, а Екатерина 
умеет добиваться цели.

У человека, который принял для себя 
решение трудиться во благо Верхней 
Салды и её жителей, должна быть дело-
вая хватка. Екатерина Меньшикова уме-
ет держать удар и достойно отвечать 
оппонентам, даже когда бывает сложно 
сохранять самообладание. Я знаю, что 
она оправдает доверие своих избира-
телей.

Я – за Екатерину Меньшикову!

Избирательный округ № 15: Спор-
тивная 1/3, 12, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 
17, 17/1, Устинова 1, 5, 7, 11, 11/1, по-
сёлок Чернушка. 

Екатерина Меньшикова – наш кан-
дидат!

Можешь – помоги, 
не можешь – не обещай

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

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

– С начала выборной кампании мы 
с коллегами – кандидатами в депута-
ты, работающими на ВСМПО, про-
вели уже более 40 встреч. Получили 
более 100 вопросов и обращений на 
самые разные темы: от закрытых 
банкоматов до открытой ночной 
торговли спиртным. 

На некоторые из них кандидаты и 
нынешние депутаты сумели ответить 
и отреагировать оперативно, но боль-
шую часть запросов возможно реали-
зовать только после принятия бюджета 
на новый 2018 год и в последующие 
периоды полномочий новой Думы, и 
при условии, что в эту новую Думу бу-
дут избраны единомышленники. Люди, 
понимающие, например, что переселе-
ние жителей посёлка Северный в новые 
квартиры возможно при выделении из 
городского бюджета доли участия в об-
ластной или федеральной программе. 
Но пока переселение не произошло, в 
посёлке следует организовать останов-
ку рейсового автобуса. 

Без поддержки большинства депута-
тов не получится установить несколько 
детских и спортивных площадок в част-
ном секторе города, а такие просьбы 
поступили от избирателей улицы Метал-
лургов и совхоза. Депутатам Думы седь-
мого созыва предстоит, например, ут-
вердить большую программу ремонтов 
и обустройства тротуаров в различных 
микрорайонах города, выделить сред-
ства на асфальтирование площадок мест 
сбора мусора, добиться восстановления 
опор линий электропередач для реше-
ния проблем с освещённостью дворо-
вых территорий и пешеходных зон. 

Но при этом важно, чтобы народные 
избранники не тянули одеяло на себя, 
«выбивая» средства только для своего 
округа, а действовали в интересах всего 
города. Именно поэтому в Думе малень-
кого города важна командная работа, 
важен единый подход к выполнению 
наказов избирателей, единые принци-
пы формирования программ развития 
городской инфраструктуры. 

Важно, чтобы депутаты не выясняли 
отношения друг с другом, а спорили по 
существу рассматриваемых вопросов. 
Важно, чтобы избранники салдинцев со-
средоточили свою работу не на том, как 
уличить председателя или сотрудников 
аппарата Думы на несколькочасовой 
задержке в представлении документов, 
а на содержании этих документов. Важ-
но, чтобы салдинские парламентарии не 
тратили время на написания ответов на 
многочисленные жалобы введённых в 
заблуждение сограждан, а действовали 
в интересах этих сограждан.

Участвующие в нынешней выбор-
ной кампании сотрудники Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА договорились о том, 
что те, кто получит статус депутата, 
большую часть своей энергии направит 
на работу непосредственно в округе. 
Изменения порядка выборов сдела-
ли территории округов меньше в два 
раза, а значит, депутаты смогут более 
оперативно решать проблемы микро-
районов. Никому уже не спрятаться за 

партийными знамёнами (в прошлой 
Думе 10 депутатов были избраны по 
партийным спискам и никогда не смо-
трели глаза в глаза конкретным изби-
рателям конкретного округа), все будут 
нести персональную ответственность 
перед горожанами. Горожанами, чьи 
проблемы будут решаться быстрее и 
эффективнее, если депутат не одинок 
в своих устремлениях. Помощь коллег, 
их поддержка, общее понимание того, 
что при индивидуальной ответственно-
сти у нас есть командные обязательства 
перед избирателями – всё это пойдёт на 
пользу салдинцам. 

Мы связаны не только местом рабо-
ты – Корпорацией, но и нашей общей 
предвыборной программой. И мой 
депутатский опыт даёт мне право ут-
верждать, что только депутаты, объеди-
нённые одной целью, одной идеей, по-
нимающие и принимающие друг друга 
такими, какие они есть – залог того, что 
всё у нас с вами, уважаемые салдинцы, 
получится! 

лариса КАрАсёВА
руководитель пресс-службы ВСМПО,

кандидат в депутаты по округу № 20

Связаны одной целью 

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

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

Невыполнимых 
задач нет 

Далеко не каждый из нас может взять 
инициативу в свои руки, проявить на-
стойчивость и ответственность в дости-
жении целей. Константин Носков привык 
доводить начатое дело до конца. Касает-
ся ли это создания аптечного пункта на 
Малом Мысу, ремонта трубопровода на 
улице Володарского или же газификации 
деревни Северная. 

– Просьбу открыть аптечный киоск на 
Малом Мысу мы озвучили Константину Но-
скову осенью 2015 года, когда он встречался 
с жителями нашего района. Обещать не 
обещал, но сказал, что проработает этот 
вопрос. Так и получилось. В конце прошлого 
года во время нашей с ним встречи Кон-
стантин Николаевич доложил, что обсуж-
дал тему с главой городского округа Алек-
сеем Забродиным и главой администрации 
Константином Ильичёвым и были достиг-
нуты договорённости. Уже в марте теку-
щего года аптечный пункт был открыт, 
чему мы несказанно рады, – рассказала Гали-
на Козлова. 

Вопрос с протекающими трубами по 
улице Володарского, можно сказать, «с бо-
родой». Несколько обращений по ремонту 
трубопровода к Носкову поступило уже в 
первую неделю после избрания его депута-
том. Держит руку на пульсе этой проблемы 
Константин Николаевич и сейчас, несмотря 

на то, что нынешней осенью эта улица и 
район «Зарека» не вошли в избирательный 
округ № 4, по которому он баллотируется на 
выборах, назначенных на 10 сентября. 

– С жителями этого района постоянно 
на связи. Они звонят мне, сообщая о про-
блеме, я оперативно включаюсь в процесс, 
– говорит Константин Носков. – В частно-
сти, по улице Володарского силами УЖКХ в 
2016 году заменено 300 метров аварийного 
трубопровода холодного водоснабжения. 
В 2017 году новая труба протянулась ещё 
на 200 метров. Пока канава до конца не за-
сыпана, так как дополнительно в текущем 
году предстоит заменить ещё 200 метров 
трубопровода. 

Ещё одна просьба жителей Малого Мыса 
не осталась без ответа: остановочный пави-
льон возле магазина № 33 уже давно требовал 
ремонта. А возле поворота на коллективные 
сады № 9 и 11 комплекса не было вообще. 

– Чтобы установить новый остановоч-
ный комплекс, необходимо провести торги. 
Пока готовились документы для проведе-
ния конкурса, мы с главами приняли решение 
о переносе павильона от Центральной про-
ходной на Малый Мыс. Остановку отремон-
тировали и покрасили. Ещё одну, пока тоже 
старенькую, установили на повороте. На-
деюсь, что это временные меры и в скором 
времени удастся заменить эти остановоч-

ные комплексы на новые, – говорит Констан-
тин Носков. 

В деревне Никитино сразу по двум обра-
щениям депутата Носкова ведутся работы. 
В сентябре закончатся ремонт деревянного 
забора кладбища и обустройство проез-
да к нему. Сумма выделенных из бюджета 
средств невелика – около 600 тысяч рублей, 
но этого достаточно, чтобы привести в по-
рядок деревенский погост. 

Самой сложной проблемой для депутата 
Думы Верхнесалдинского городского окру-
га шестого созыва и кандидата в депутаты 
Думы седьмого созыва Константина Носко-
ва оказалась газификация деревни Север-
ная. Ни за год, ни даже за два решить эту 
проблему не удалось. Но и бездействием 
работу Константина Николаевича назвать 
нельзя. 

– Вместе с депутатами от ВСМПО, 
главами Алексеем Забродиным и Констан-
тином Ильичёвым активно начали рабо-
тать по этому вопросу в 2016 году. Провели 
предпроектные проработки газификации 
деревни Северная. Рассматривалось газо-
снабжение частных жилых домов в границах 
улиц: Красноармейская, Максима Горького, 
8 Марта, Мичурина, Новая – всего 190 част-
ных жилых домов с учётом перспективного 
развития, а также возможного газоснаб-
жения двух магазинов и дома культуры. 

Источником газоснабжения (точкой под-
ключения) потребителей является суще-
ствующий стальной подземный газопровод 
Ф114 мм, проложенный от Верхней Салды до 
существующей муниципальной котельной 
деревни Северная, расположенной на терри-
тории существующей птицефабрики «Ки-
ровградская». 

На сегодняшний день муниципальной 
программой «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, повышение энергети-
ческой эффективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» предусмо-
трено 380 тысяч рублей на проведение 
инженерно-геологических изысканий для 
разработки проектной документации на 
газоснабжение частного сектора в Север-
ной. Для определения подрядчика на выпол-
нение изысканий пакет документов передан 
в Центр закупок. И уже в сентябре 2017 года 
должен определиться подрядчик, который 
будет выполнять инженерно-геологические 
изыскания. Следующий шаг – за жителями 
деревни, которые хотят подключаться к 
газопроводу. Пока из 190 частных домов же-
лающих на подключение набралось лишь 50. 
Надеюсь, что мне, в случае моего избрания 
и получения большинства мест моими кол-
легами по Корпорации, удастся завершить 
этот непростой, но необходимый сельча-
нам проект. 

Неравнодушная, активная, способная 
найти пути решения поставленной зада-
чи – именно эти качества в первую оче-
редь ценят в Светлане Васильевой руко-
водители Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Благодаря её энергичности и профессио-
нализму 19-й является надёжным тылом 
для производственных цехов ВСМПО. 
Стать лидером и профессионалом с боль-
шой буквы нашему кандидату помогла 
сама жизнь. Комсомол, учёба на рабфа-
ке, работа на ВСМПО – так случилось, что 
в течение всей жизни Светлана Василье-
ва умело совмещала ответственность с 
инициативностью.

Цех по строительству, ремонту, благо-
устройству и промэстетике ВСМПО, заме-
стителем начальника которого является 
Светлана Ивановна, на протяжении всего 
своего существования не только обеспечи-
вает производственные тылы, но и является 
палочкой-выручалочкой для многих город-
ских организаций.

Многочисленные косметические ремон-
ты работники 19-го делали в квартирах ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
загородных оздоровительных лагерях. Шту-
катурили, белили, красили стены и потолки 
Дворца культуры имени Гавриила Агаркова, 

Верхнесалдинского филиала Уральского фе-
дерального университета, подшефного дет-
ского сада «Утёнок». 

Они же становились непременными 
участниками благоустройства парка имени 
Юрия Гагарина, переносили в городе оста-
новочные комплексы, даже поучаствовали 
в демонтаже здания бывшего военкомата, 
находившегося напротив магазина «Мириа-
да». По просьбе руководства администрации 
Нижней Салды с помощью дорожной техни-
ки работники 19-го восстановили гоночную 
трассу. Для удобства сотрудников ВСМПО 
сделаны автопарковки у проходных, заас-
фальтирована территория вокруг здания 
Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Верхнесалдинский». 
В осенний период вдоль улицы Парковой 
специалисты регулярно обрезают деревья 
и кустарники. Перечень добрых дел, выпол-
ненных под строгим оком Светланы Василье-
вой, можно продолжать ещё долго. Гораздо 
лучше о результатах её труда скажут люди.

– Сегодня мы вновь обновляем храм 
Иоанна Богослова. На этот раз работы про-
водятся изнутри. Как видите, все мы – за-
водчане – люди неравнодушные. Иначе бы 
не стали участвовать в таком количестве 
социальных проектов. Этим я хочу сказать, 

что главное для города, на мой взгляд, чтобы 
в работе представительных органов вла-
сти принимали участие люди, ратующие за 
общее дело, и только настоящие профессио-
налы, – считает Виктор Лайко, директор по 
капитальному строительству зданий и соо-
ружений Корпорации ВСМПО-АВИСМА. – От 
дирекции по капитальному строительству 
мы делегировали в городскую власть Свет-
лану Ивановну Васильеву – заместителя на-
чальника цеха № 19. Она очень много делает 
для благоустройства завода и города. Ре-
зультаты её работы видны невооружённым 
взглядом: заасфальтирована спортивная 
площадка на Устинова 23, на которой вско-
ре появится новое резиновое покрытие, ре-
монтируется храм, восстановлены дорож-
ки в парке имени Юрия Гагарина – приятных 
перемен много. Я считаю, что Думе Верхней 
Салды таких активных и профессиональных 
личностей нужно как можно больше, тогда у 
нас и город расцветёт!

– Светлана Васильева – специалист вы-
сокого класса. Прекрасно знает работу по 
строительству и ремонту дорог, рекон-
струкции фундаментов. Всегда грамотно 
и в срок выполняет поставленные перед 
ней задачи. Такие инициативные люди нуж-
ны нашей городской Думе! – заявляет Алек-

сандр Митрофанов, заместитель директора 
по техническому обеспечению и ремонтам 
оборудования ВСМПО.

– От лица всего педагогического кол-
лектива, от лица наших маленьких воспи-
танников и их родителей мы благодарим 
работников цеха № 19 ВСМПО, которые на 
протяжении многих лет являются нашими 
шефами. Они ежегодно помогают в подго-
товке здания детского сада к началу учеб-
ного года – участвуют в ремонте групп, 
штукатурят, белят, красят лестничные 
пролёты, коридоры, кабинеты. В нынешнем 
году заместитель начальника цеха № 19 
Светлана Васильева пообещала помочь в 
проведении ремонта на пищеблоке, в пра-
чечной и медицинском кабинете. Нам са-
мим такой объём не осилить. Поэтому мы 
очень рады сотрудничеству с цехом № 19 и 
надеемся на дальнейшее взаимодействие, 
– подчёркивает Татьяна Галай, заведующая 
детским садом № 4 «Утёнок».

Только так, совместными усилиями, при 
поддержке ВСМПО можно смотреть в бу-
дущее Верхней Салды. Благодаря тесным 
связям между заводом и городскими орга-
низациями можно решать самые насущные 
проблемы – те, на которые не всегда найдут-
ся средства в муниципальном бюджете.

светлана ВАсилЬЕВА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Васильевой Светланы Ивановны

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

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

•	 Дом, Володарского, на 
1-комн. кв., с доплатой, рассмотрю 
варианты. Тел. 9049844702

•	 Малосемейка, 1 эт., 24 м2, 
кухня, ванная (евроремонт), газ, 
водонагреват., нов. сантехника, 
ревизия эл. проводки, Интер-
нет, железн. дверь, 650 т. руб. Тел. 
9221858291

•	 Малосемейка, Н. Салда, 
33,7/19 м2, 1 эт., с/п, нов. батареи, 
трубы пластик., водонагреват., 
шкаф-купе, 2-тариф. счётчик, 
на этаже 3 квартиры, возможно 
использ. материнск. капит. Тел. 
9068590360

•	 1-комн. кв., Воронова, 10/2, 
5 эт., 31 м2, тёплая, светлая, можно 
с мебелью, 1 млн 100 т. руб., торг. 
Тел.: 9090076390, 9060563547

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

•	 2-комн. кв., р-н маг. «Рож-
дественский», 2 эт., 54 м2, кир-
пичный дом, с/б, комнаты раз-
дельно, большая кладовка, без 
ремонта. Тел. 9630397025

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

•	 2-комн. кв., Н. Салда, 45 
м2, 2 эт., тёплая, рядом останов-
ка, школа, д/сад, магазины. Тел.: 
9068599425, 9676382835

•	 2-комн. кв., Парковая, 2, 1 
эт., 59 м2, высокие потолки, комн. 
изолирован., кухня 12 м2. Тел. 
9676383290

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

•	 3-комн. кв., Устинова, 23, 
5 эт., с/п, ремонт, водонагреват., 
или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9506517130

•	 3-комн. кв., Басьяновский 
(центр), 68 м2, тёплая, мебель, 
можно с земельным участком. Тел. 
9049827159

•	 3-комн. кв., Спортивная, 
17, 1 эт. (высоко), с/б, без ремон-
та, или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 
9630459962, 9090108948

•	 3-комн. кв., Воронова, 
10/2, 2 эт., 60/41,9 м2 или обмен 
на равноценную на Вагонке. Тел. 
9000443056

•	 3-комн. кв., Устинова, 27, 72 
м2, 5 эт., в собствен., 2 млн 300 т. 
руб. Тел. 9126617784

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

•	 Дом, Советская, 141. Соб-
ственник. Тел. 9045424385

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

•	 Дом деревян., Ур. Добро-
вольцев, 27А, уч. 9 сот., газ, скваж., 
баня. Тел. 9501923217

•	 Дом, М. Мыс, бревенчат., 30 
м2, уч. 6 сот., летн. водопровод, 
улица газифицир., всё в собствен-
ности. Тел. 9000443032

•	 Дом газифицир., Н. Стройка, 
Ур. Рабочих, 50 м2, постройки, по-
садки: клубника, яблоки, черёму-
ха, слива и др. Тел. 9533854918

•	 Дом, 25 Октября (р-н маг. 
«Мегастрой»), 60 м2, 2 комн., цо-
кольн. эт.,  эл. котёл, с/п, баня, двор, 
погреб, кирпичн. гараж, теплица, 
уч. 12 сот., газ подведён, в соб-
ственности, или обмен на 1-комн. 
кв. с доплат. Тел. 9630400907

•	 Дом, III Интернационала, 1, 40 
м2, печное отоплен., газ рядом, по-
греб, фундамент под гараж, огор. 6 
сот. Тел. 9530570537

•	 Дом недостроенный, Р. Люк-
сембург, 31, 2 эт., 130 м2, подвал 65 
м2, гараж 45 м2, баня 5 х 5 м, 380 V, 
скваж., канализац., 10 сот., 2 млн 

300 т. руб., возможен обмен. Тел. 
9222200690

•	 Дом, Вокзальная, 12 (требует 
ремонта), газ, гараж капит., уч. 8,5 
сот., обработан, заезд со стор. При-
вокзальной и с Вокзальной, 750 т. 
руб. Тел. 9521417352

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

•	 Гараж капитальн., р-н РСУ, 6 х 
4, погреб 2х2, 290 т. руб., торг. Тел. 
9089050576

•	 Гараж капитальн., Береговая 
перекрёст. с 1 Мая, 6х5 м, ворота 
1,9 м. Тел. 9089105309

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

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

•	 Участок в к/с № 9, Калиновая 
13, 5 сот., дом 4х5 кирпичн., кес-
сон, веранда, кладовка, 2 теплицы 
(металл+стекло), насаждения. Тел. 
9041741966

•	 Участок в к/с № 10 (за совхо-
зом), дом бревенчат., теплица, 
2 парника, все насаждения. Тел. 
9501912450

•	 Участок в к/с № 13, дом из 
бруса, теплица, земля ухожена. 
Тел.: 9068080830, 9043801249

•	 Участок в к/с «Романовка» (Н. 
Салда), 5 сот., дом, баня, теплица, 
рядом источник чистейшей воды, 
хор. соседи, проживающие с вес-
ны до осени. Тел. 9501917385

•	 Участок в к/с № 5, кирпичный 
дом, теплица, саженцы, клубника. 
Тел: 9634431989, 9086370575

•	 Участок в к/с № 4, 4 сот., по-
греб. Тел. 9068065640

•	 ВАЗ-2115, 04 г., сост. нор-
мальн. Тел. 9089193970

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

•	 Прицеп к а/м УАЗ, размер 
платформы 2,5х1,6, с документами, 
подойдёт для «Бурана», квадро-
цикла и др. Тел. 9089105309

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

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

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

•	 Дрова сухие, колотые, сме-
шанные. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

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

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

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

•	 Навоз, дрова (берёзовые ко-
лотые, смешанные, сухие). Достав-
ка а/м ГАЗель (доставка и разгруз-
ка бесплатно). Тел.: 9530447010, 
9527444478

•	 Навоз коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель. 
Дрова колотые. Тел.: 9041667112, 
9530435598

•	 Навоз. Доставка а/м ГАЗель. 

Тел. 9527430125
•	 Навоз коровий. Достав-

ка тракторной телегой. Тел. 
9521417067

•	 Навоз куриный. Тел. 
9502035136

•	 Навоз с личного подворья. 
Дрова смешанные, сухие. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел. 9041781920

•	 Навоз, торф, помёт куриный, 
в мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109

•	 Опил валом и в мешках. Тел. 
9536041161

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

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

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

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

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

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

•	 Песок штукатурный; отсев 
горный, шлаковый; щебень гор-
ный, шлаковый, любой фракц.; ска-
ла, бут. Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. 
Без выходных. Тел. 9090223198

•	 Торф, земля, навоз, перег-
ной. Доставка а/м КамАЗ 10 т. Тел. 
9090223198

•	 Торф, земля, навоз, перег-
ной. Доставка а/м КамАЗ 10 т. Тел. 
9120419096

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

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

•	 Уголок спортивный детский 
(лестница, канат, кольца, турник); 
стол письменный, сост. отличн. 
Тел. 9527402481

•	 Пылесос для дачи, ковры, эл. 
утюг, недорого; картофель мелкий. 
Тел. 9506339493

•	 Мёд натуральный цветоч-
ный, свежий (Никитино, Восточная 
10). Тел. 9530392861

•	 Тёлка, возраст 10 мес., ко-
рова чёрно-пёстрой породы, 
стельная первым отёлом. Тел. 
9041781920

•	 Кролики. Тел. 9193759972

•	 Автомобиль, рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717

•	 Гараж железный любо-
го размера, недорого. Тел. 
9222200690

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

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

•	 Приму в дар кухонную ме-
бель: стол, шкафчики, пенал. Тел. 
9043843419

•	 Агентство «Золотая рыб-
ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал. 
Услуги музыкального операто-

ра.  Видео. Оформление зала. 
Тел. 9501927939

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

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

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

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

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

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

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

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

• Приём заказов. Пассажирская 
ГАЗель, 13 мест. Город, область. 
Тел. 9995692730, Анатолий

• Кладка и ремонт печей, ками-
нов. Тел. 9822070643

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

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

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

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

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

•	 Эконом. ремонт, отделоч-
ные работы. Тел. 9827152791

•	 Выполним все виды стро-
ительных и отделочных работ 
любой сложности (обои, кафель, 
гипсокартон, ламинат, наруж-
ные работы). Тел. 9530428785

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

•	 Выполним ремонтные и 
строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670

•	 Бригада выполнит все 
виды строительных работ лю-
бой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, лами-
нат, плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332

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

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

•	 Ремонт «под ключ»: стро-
ительство домов и коттед-
жей, внутренняя и внешняя 
отделка любых помещений, 
ремонт квартир и офисов. Сай-
динг (фасадные работы). Тел. 
9533861276

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

•	  ГАЗель-тент. Тел. 9533816822

•	 2-комн. кв. Тел.: 9024493748, 
9501981973

•	 Воспитатель в д/сад № 51 
«Вишенка», з/п 20-40 т. руб. Тел. 
5-33-24

•	 ООО «Экономный» пригла-
шает на следующие вакансии: ди-
ректор магазина (опыт работы в 
крупных магазинах, знание ПК, з/п 
от 50 т. руб.); оператор ПК (опыт 
работы, сменный график, з/п от 18 
т. руб.). Тел.: 9221770410, 8(3435)25-
26-55 или по адресу: Н. Тагил, пр-т 
Ленина, 4Б (в рабочие дни с 10.00 
до 13.00 с 14.00 до 17.00)

•	 Сторож в к/с № 7. Тел. 
9222078410

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО



16
На правах рекламы

1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА16 Новатор № 35

Ремонт телевизоров 
+7 900 21 44 045

Ремонт IPhone
+7 908 907 2016

Ñòàíöèÿ 
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 

(ÑÒÎ)
ÎÎÎ «ÂÑÌÏÎ-Àâòîòðàíñ» 

(öåõ ¹ 81)
Приглашает желающих на проведение ремонтных 

работ легковых автомобилей (доступные цены)
ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

- Замена масла в ДВС
- Замена масла в КПП
- Замена масла в АКПП
- Замена масла в редукторах мостов
- Замена масла в ГУР
- Замена масляного, воздушного, салонного, топливно-

го фильтра
- Замена жидкости в тормозной системе
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена элементов подвески (рычаги, стойки, пружины)
- Замена тормозных колодок, тормозных барабанов
- Замена тормозных шлангов
- Замена рулевых тяг, наконечников, шаровых опор
- Развал – схождение колёс
- Замена, регулировка сцепления
- Замена стоек, втулок стабилизатора поперечной 

устойчивости
- Замена замков дверей, багажника, капота
- Шиномонтаж, балансировка колес
- Регулировка фар, замена осветительных приборов
- Замена подшипников ступиц
- Замена свечей зажигания
- Вклейка ветрового стекла
- Ремонт, регулировка карбюраторов отечественных 

автомобилей
- Регулировка клапанов
- Замена ремней вспомогательных агрегатов 
- Замена ремня, цепи ГРМ, роликов натяжных ремней
- Замена прокладок выпускного коллектора, приёмной 

трубы, выхлопной трубы 
- Диагностика передней и задней подвески автомобиля

Àäðåñ: Âåðõíÿÿ Ñàëäà, 
25 Îêòÿáðÿ, 8À
ò. 89676383321

ОТВЕТЫ  на сканворд  от 25  августа 

магазин

Доступная ОБУВЬ
Карла Маркса, 49

-50% íà ëåòî
ïîñòóïëåíèå ÎÑÅÍÈ
ïî îïòîâûì ÖÅÍÀÌ
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ПЛАВИЛЬЩИКИ
Основные обязанности: 

Плавка титана в вакуумно-дуговых печах
Требования к кандидату: 

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

МАШИНИСТЫ КРАНА
Основные обязанности:

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

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

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ, уборочных 
и вспомогательных работ

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

Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА ТРЕБУЮТСЯ:

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

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

ПРОКАТЧИКИ 
Основные обязанности: 

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

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

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

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

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 

И МИКРОАВТОБУСОВ 
от 8 до 49 мест

для КОРПОРАТИВНЫХ И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

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

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» 

Ùåáåíü 
горный и шлаковый 

любой фракции.
Отсев, бут, речная галька, 

речной и строительный 
песок,

Глина жирная, 
земля, торф,
Навоз, уголь.

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

Без выходных
Òåë. 912-036-44-76

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
объявляет набор группы для обучения по профессии

ДЕФЕКТОСКОПИС Т 
по магнитному и ультразвуковому контролю

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

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

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

- паспорт,
- трудовая книжка или копия,
- документы об образовании.
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а у нас во дворе

Египетская пирамида по-
салдински – так называют 
жители старой девятиэтаж-
ки по Энгельса 78 корпус 1 
игровую конструкцию пира-
мидальной формы. Автор 
необычного строения – не-
равнодушный житель Верх-
ней Салды, отец троих детей 
Олег МИХАСЕНКО.

– Летом я строил крышу для 
дома, и вдруг меня осенило, что 
это треугольное строение 
идеально подойдёт и для игро-
вой пирамиды. Закончив с кров-
лей, я приступил к пирамиде, 
сконструировал её из досок за 
несколько дней. Спасибо сосе-
дям, которые откликнулись: и 
помогли, и скинулись, кто чем 
смог: досками, гвоздями, авто-
мобильными покрышками, – 

увлечённо рассказывает Олег 
Геннадьевич.

Бывший работник «ВСМПО-
Строитель (УКС)» просто не 
может сидеть без дела и удив-
ляет соседей каждый летний 
сезон:

– Любовь к труду мне при-
вил мой отец Геннадий Пав-
лович. Мальчишкой я облазил 
все горки во дворе и не мог до-
ждаться, когда мы с папой бу-
дем что-нибудь мастерить. У 
меня даже был свой собствен-
ный верстачок! – вспоминает 
мастер. 

У Олега Геннадьевича трое 
сыновей. Несколько лет назад 
он построил во дворе горку 
для старших – Михаила и Ро-
мана, затем песочницу, каче-
ли. Дети выросли и уступили 

детскую площадку младшему 
брату, шестикласснику Алек-
сею, который играет здесь с 
друзьями. 

Очень редко случается, 
когда игровые конструкции 
пустуют. И днём, и вечером во 
дворе домов на Энгельса 78 
и 78/1 всегда много ребятни. 
Посмотреть на чудо-пирами-
ду приходят жители из других 
районов:

– Мы живём далеко отсюда, 
в нашем дворе есть только 
одна горка. А тут – и кони де-
ревянные, качели двух видов, 
а сейчас вот – пирамида вы-
росла. Мы с подругой надева-
ем кроссовки и карабкаемся до 
её верхушки, а потом сидим 
и смотрим вдаль... А ещё на 
этой пирамиде можно в домик 

играть, – поделилась весёлая 
девчушка Настя Федоренко. 

Соседи постарше доложили 
корреспондентам «Новатора», 
что пирамида Михасенко це-
лебная! Если посидеть в ней 
несколько минут, головную 
боль и усталость как рукой 
снимет, настроение улучшится, 
а давление нормализуется. Ви-
димо, не зря древние египтяне 
использовали песчаные пира-
миды в лечебных целях.

За безопасностью фигур 
Олег Михасенко наблюдает 
лично. Несколько раз за се-
зон он, вооружившись стро-
ительными инструментами, 
проводит технический осмотр 
площадки. Там, где нужно, при-
крутит или приварит недоста-
ющие элементы. 

Но не все его конструкции 
работают круглосуточно. На-
пример, с наступлением ти-
хого часа лавочка для отдыха-
ющих закрывается на замок. 
Такой простой и оригинальный 
способ избежать визита непро-
шеных гостей придумал Олег 
Геннадьевич.

В планах мастера сконстру-
ировать на площадке детские 
тренажёры. А ещё местный 
Хеопс придумал, как эффек-
тивно бороться с мусором. Но 
обо всех задумках он пока не 
рассказывает. Неравнодушный 
житель очень хочет, чтобы кто-
нибудь поделился с малышами 
песком, а то «умная» песочница 
пока так и пустует без детского 
смеха...

Елена ШАШКОВА

На Энгельса воздвигли пирамиду!

Ни дня не скучают ребята из моло-
дёжной организации ВСМПО. Сами 
не скучают и другим не дают. Нынеш-
ним летом активисты провели три 
познавательных квеста для детей, 
отдыхающих в загородных лагерях 
«Олимп» и «Тирус», а ещё придума-
ли и реализовали целую серию дво-
ровых праздников «Заводная кару-
сель». 

Вечером в пятницу, 18 августа, ни 
дети, ни взрослые не торопились до-
мой. «Заводная карусель», которую ор-

ганизовала молодёжка ВСМПО на поле 
возле Верхнесалдинского авиаметал-
лургического техникума, закружила го-
стей в весёлых играх и конкурсах:

– Мы увидели на доме красочное объ-
явление молодёжки ВСМПО, которое 
приглашало на праздник. Дождались 
вечера пятницы и побежали с детьми 
сюда! – радуется за своих ребятишек 
машинист крана цеха № 1 ВСМПО Татья-
на Теплякова. 

Даже взрослые наравне с детьми 
с первых минут включились в игры, 

перетягивали канат и соревновались в 
необычной эстафете:

– Я – бабушка! Сегодня про возраст 
забыла, когда надела большие кеды из 
картона и бежала с внучкой свой этап, 
– весело сказала Надежда Фёдорова, 
получая от судьи в награду специаль-
ный жетон. 

Эти номерки участники обменивали 
в сувенирной лавке на развивающие 
игры и наборы для творчества.

– Большой дворовый праздник «За-
водная карусель» мы устраиваем уже 

в пятый раз, и думаю, не последний! 
Мы хотим продлить лето, подарить 
прекрасное настроение всем, кто 
включается в эту весёлую круговерть, 
– рассказала активист молодёжной ор-
ганизации цеха № 16 ВСМПО Кристина 
Дорожко.

Будет и в вашем дворе праздник! 
Следите за новостями и участвуйте в 
«Заводной карусели» вместе с моло-
дёжкой ВСМПО!

Елена ШАШКОВА

молодёжная среда

Будет и в вашем дворе 
«Заводная карусель»!
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Избиратели округа № 17, которые 
проголосуют 10 сентября за Игоря 
Гуреева, не пожалеют о своём выбо-
ре. В подтверждение – мнения сал-
динцев разного возраста и статуса:  
тех, кто в начале 2000-х проверял 
молодого Игоря на прочность во 
время рабочих будней ремонтно-
механического цеха. И тех, кто нын-
че под его руководством доводит 
самую сложную продукцию ВСМПО 
до идеального состояния. Выска-
зались и те, кто уже смог оценить 
активность и неравнодушие Игоря 
Гуреева. 

Николай Григорьевич Прянични-
ков, начальник цеха № 5 ВСМПО с 
1987 по 2010 годы:

– Игорь – умный, толковый и вы-
держанный парень. Он и станочником 
был хорошим, квалифицированным, 
с цепким умом. Не зря говорится: та-
лантливый человек талантлив во всём. 
Я всеми руками за него. Он никогда не 
даёт пустых обещаний, не врёт, не из-
ворачивается, в общении с людьми не 
допускает грубости. Никогда не повы-
шает голос, не сквернословит, держит 
себя в руках. Всегда в хорошей спор-
тивной форме. 

В своё время мне с Игорем очень по-
везло. В родном цехе № 5 он прошёл 
путь от станочника до моего замести-
теля, всегда имел собственное мнение, 
от него всегда была польза производ-
ству. Тогда мы как раз осваивали станки 
с ЧПУ – непростая штука, а он хорошо 
вписался в процесс. 

Игорю Гурееву можно доверять, он 
– наш человек, наш воспитанник, наш 
боец! Почему говорю «наш», потому что 
знаю: как депутат Игорь Гуреев будет 
действовать в интересах салдинцев – 
тех, с кем работает рядом, с кем живёт 
по соседству, кого знает с детских лет. 
Желаю Игорю всяческих успехов на но-
вом поприще, пусть у него всё получит-
ся! А Думе я желаю «думать» (извините 
за каламбур), и чтобы завод и город 
обязательно дружили, как было испо-
кон века. 

Николай Баньковский, оператор 
станков с ЧПУ, молодёжный лидер 
цеха № 54 ВСМПО:

– Всем бы такого начальника! Игорь 

Геннадьевич не раз доказал, что он – 
человек слова. Считаю, как раз такие 
люди в Думе и нужны. В 2012-м меня 
избрали молодёжным лидером, и я 
стал более тесно общаться с шефом. 
Наш хлеб – производство, но с уволь-
нительными на спортивные и культур-
но-массовые мероприятия, тренинги, 
семинары проблем не возникает. Побе-
дителям в конкурсах профмастерства 
Игорь Геннадьевич не скупясь выде-
ляет поощрения из фонда начальника 
цеха, для мотивации, так сказать, пре-
мии 47-м шифром. Ценит свой коллек-
тив.

Наш начальник – это человек, ко-
торый умеет слушать, с ним реально 
можно решать проблемы, хоть произ-
водственные, хоть по зарплате, хоть 
по бытовым внутрицеховым вопросам. 
Игорь Геннадьевич – за здоровый образ 
жизни, и если ему не удаётся поучаство-
вать в спортивном мероприятии, мы 
знаем, душой он с нами. 

В ситуациях, когда эмоции зашка-
ливают, он никогда не повысит голос. 
Всегда с холодной головой, никогда не 
горячится, его выдержке можно поза-
видовать. Цех у нас молодой, все парни 
с амбициями, но у него очень талантли-
во получается нас обуздать, привести 
правильные аргументы, успокоить.

В неформальной обстановке всегда 
лучше видно, как коллектив относит-
ся к своему начальнику. В 2014-м году 
нашему цеху было 10 лет, все спешили 
сфотографироваться с Игорем Генна-
дьевичем и говорили, что на него хотят 
равняться. Мы ценим и уважаем своего 
шефа за то, что он простой скромный 
человек.

Приходит на работу рано, каждое 
утро в цехе смотрит, в каком состоянии 
оборудование, оценивает план работ, 
проблемы. И хотя занят, всегда выде-
лит время для общения с работником, 
здоровается за руку, знает всех по име-
нам. 12 августа мы стали победителями 
турслёта, привезли кубок, радовались 
вместе. Пусть он победит на выборах! 
От этого город только выиграет.

Маргарита Михайловна Толмачё-
ва, ветеран ВСМПО, 81 год:

– Я – женщина преклонного воз-
раста, но бойцовский дух и сильный 
характер остались прежними. Со стра-

ниц «Новатора» хочу заявить со всей 
ответственностью: «Буду голосовать за 
Гуреева»! 

Нам этот человек здорово помог, 
до него никто не откликался. В поли-
цию звонила две недели подряд – без 
толку, и тут вспомнила про выборную 
кампанию (сама раньше была депута-
том), обратилась в приёмную «Единой 
России». Дали телефон Игоря Гурее-
ва. Он взял трубку, выслушал, этим же 
вечером приехал, посмотрел, как мы 
живём. А живём мы с мужем в коллек-
тивном саду № 2. Хозяйство находит-
ся в районе Народной Стройки. Ранее 
процветало, а сейчас сад заброшен, но 
моему мужу, который тяжело болен, 
здесь, на свежем воздухе, легче ды-
шится. 

Проблема в том, что из-за дождей до-
роги в саду раскисли, к тому же воры 
объявились, два поганца на «Жигулях» 
трубы с брошенных участков приня-
лись срезать и вывозить: нагрузят ма-
шину донельзя, забуксуют... Разворо-
тили проезд так, что нам не выбраться 
по глубокой колее: ни воды подвезти 
(пьём дождевую), ни картошку выко-
панную до квартиры доставить, пусть и 
не уродилась, но всё же.

Так вот на следующий день косари от 
Гуреева (его хорошие соседи) уже тра-
ву возле нашего участка косили, а ещё 
через день машину шлака и бывшего в 
употреблении асфальта на дорогу уло-
жили. 

Мир не без добрых людей! Я как уз-
нала, что Игорь Геннадьевич – началь-
ник цеха, чуть дара речи не лишилась. 
Неужели, думаю, советские времена 
возвращаются? Вспомнила, когда я ра-
ботала комендантом общежитий № 5 
и 6, в регулярные рейды выходили на-
чальники цехов, представители отдела 
кадров, комсомола и парткома. Тогда 
это было не в диковинку, а естественно. 
Смотрели, что не так, помогали. 

Благодаря Галине Крысиной у нас в 
красном уголке появился телевизор. 
Директор завода Валентин Алексан-
дров помог с мягкой мебелью в фойе, а 
если бы не Владимир Шикунов, не было 
бы красиво выкрашенных бежевым 
цветом стен... 

Господи, дай нам увидеть в Думе по-
больше неравнодушных людей, таких 
как Игорь Гуреев. Спасибо ему боль-

шое, я прошу всех жителей нашего 
округа прийти проголосовать за этого 
кандидата. Он идёт помочь людям, он 
сам сделал себе карьеру, зарабатывает 
честным трудом. Дай Бог здоровья ему 
и его семье. И спасибо заводу, что, как и 
прежде, помогает пенсионерам, ушед-
шим на заслуженный отдых с почётом, 
уважением и чистой совестью. 

Мы с мужем оба – ветераны труда, в 
наших трудовых книжках одни благо-
дарности. Это хорошо, что в программе 
Игоря Гуреева много места отведено 
помощи пенсионерам. Просим, если 
не затруднит, сделать нам ещё переход 
через железную дорогу. В советское 
время был деревянный настил, а сейчас 
мы, старики с клюшками, рискуя жиз-
нью, еле-еле переползаем через пути. 
Заранее благодарим и очень надеемся 
на помощь. 

 
Юлия Козлова, секретарь-рефе-

рент,  цех № 10 ВСМПО: 
– Игорь Геннадьевич, ещё не будучи 

избранным депутатом, вдоль и попе-
рёк прошёл свой округ, насчитал не-
мало  «дыр», которые нужно латать. По 
некоторым уже начал работать. Так, 
например, получил «добро» от гене-
рального директора на свою просьбу 
помочь с ремонтом кровли детского 
сада № 4. Корпорация уже выделила 
2 270 044 рубля. 

выборы-2017
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 17 Гуреева Игоря Геннадьевича

игорь гурЕЕВ

Почему 
мы голосуем 

за Игоря Гуреева?

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

За Игоря ГУРееВА могут проголосовать избиратели, живущие по адресам: 
Карла Маркса 7, 9, 11, 13, 25, 27, 26-52 (чётные); 

Карла Либкнехта 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20; Калинина 5; Ленина 12, 14

Игорь ГУрееВ: 
– Надо жить не для себя, а 

для кого-то. А когда живёшь 
для кого-то, это и получа-
ется – для себя. Объяснение 
простое: когда мы учимся, 
своими оценками стараем-
ся обрадовать родителей, 
затем мы живём для того, 
чтобы хорошие оценки были 
у наших детей, ну а потом, в 
старости, к нам бумерангом 
всё хорошее возвращается. 
Приходят те, ради которых 
ты жил, волнуются о тебе и 
предлагают помощь 
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лицом к лицу со своими избира-
телями Вячеслав Котов встретился в 
приятной обстановке – на дворовом 
празднике «Заводная карусель», ко-
торый провела молодёжная орга-
низация ВСМПО. Котов пришёл всей 
семьёй – с супругой Анной, дочерью 
Кариной и сыном Артёмом. Но глава 
семейства наведался сюда не весе-
литься. 

Первым делом он осмотрел, в каком 
состоянии находятся дворовые дороги, 
на которые поступает много жалоб. Пен-
сионеры, увидев в кандидате дельного 
человека, представителя ВСМПО, попро-
сили молодого кандидата сделать так, 
чтобы большегрузы, паркуясь у торговой 
точки по улице Энгельса 76, не вредили 
клумбам и не препятствовали движению 
пешеходов. 

– Разберёмся и решим проблему. Я уже 
связался с представителями ГИБДД, ко-
торые оценят дорожную обстановку 
и вместе мы найдём выход. Если грузо-
вые машины и дальше будут мешать 
спокойной жизни жильцов, поставим 
во дворе запрещающий знак, – по-
деловому ответил Котов, а к нему уже 
обращался следующий избиратель.

Житель дома № 78 по Энгельса рас-
сказал, что их жильё кооперативное, и 
на все текущие ремонты жильцы ски-
дываются сами. Но во дворе на дороге 
яма, весной здесь образуется огромная 
лужа, и летом после дождей скапли-
вается вода. Вот жители и ходят впри-
прыжку через неё уже много лет. Щеб-
ня хватает ненадолго, надо бы асфальт 
положить. Вячеслав, измерив площадь 
местного дорожного препятствия, 
записал данные в блокнот.

Спортсмен Котов обратил внимание 
и на то, что на небольшом поле по Эн-
гельса установлено много турников. 
Но, по словам верхнесалдинцев, это 
пространство не могут поделить физ-
культурники и те, кто выгуливает здесь 
собак. Котов намерен решить и эту 
проблему. Возможно, установить здесь 
ограждающий забор. 

Вячеслав вызывает доверие, это было 
видно по тому, сколько людей собра-
лось вокруг него и какой живой разго-
вор завязался. С теми, кому не смог от-
ветить сразу, обменялся контактными 
данными. Котов никогда не будет юлить 
и прятаться от проблем. Сказал – сделал! 
– правило кандидата в депутаты.

34-летний начальник спортивно-
оздоровительного комплекса «Мель-
ничная» Вячеслав Котов как раз в том 
возрасте, когда уже есть опыт руково-
дящей работы, компетентность и зна-
ния, сформирована жизненная пози-
ция и вместе с тем молодость, энергия 
и большая перспектива успехов.

Вячеслав Котов пришёл на ВСМПО в 
2003 году в цех № 3 слесарем-ремонтни-
ком. На два года прервал свой трудовой 
стаж, отправившись, как и подобает на-
стоящему мужчине, служить в армию. 
После демобилизации Вячеслав трудо-
устроился в самый крупный цех пред-
приятия – цех № 16 ВСМПО оператором 
линии по обработке металлов, а через 
несколько лет был назначен на долж-
ность инженера-технолога:

– Чтобы стать эффективным руко-
водителем, надо обязательно пройти 
цеховые университеты. И я уверен, что 
человек, прошедший школу заводской 
закалки, будет работать системно и 
очень ответственно, – считает Вячес-
лав. Рабочие профессии помогли ему 
подробно изучить производственный 
процесс и отстаивать интересы завод-
чан, когда рабочие выбрали его пред-

седателем профсоюзного комитета 
цеха № 16. 

Сегодня начальник самого оживлён-
ного спортивного объекта ВСМПО не 
пропускает ни одной мелочи в органи-
зации работы «Мельничной» и разби-
рается с проблемами в доверенном ему 
округе № 11. 

– Это правильно, что в Думу идёт це-
лая команда представителей ВСМПО. 
Каждый из 19 кандидатов в депутаты 
будет отвечать за определённый сек-
тор работы. Если в Думе не сложится 
единая команда, а будут кто в лес, кто 
по дрова, то эффективность в реали-
зации городских проектов будет нуле-
вая.

Наша предвыборная программа 
– это по сути генеральный план раз-
вития Верхнесалдинского округа с 
гарантированным принятием сба-
лансированного бюджета, усилением 
контроля за проведением капитальных 
ремонтов, поддержкой молодых семей, 
благоустройством дворов, развитием 
сферы образования и культуры, про-
паганда спорта – одним словом, план 
улучшения качества жизни жителей 
нашего округа! 

выборы-2017

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

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

С командным 
настроем на победу!

Директор школы № 6 Оксана Жид-
кова баллотируется в Думу Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по избирательному 
округу № 14. Зачем преуспевающему 
педагогу идти в городской парла-
мент и какие вопросы она намерена 
поднимать? 

– Оксана Борисовна, Вы впервые 
идёте в депутаты городской Думы. 
Зачем Вы сознательно заявляетесь 
на эту «соцнагрузку»? Ведь у мест-
ных депутатов даже зарплаты нет...

– Я устала слышать недовольные 
разговоры. Ведь у нас зачастую дальше 
«кухонных» пересудов дело не двига-
ется, потому что многим кажется, что 
простому человеку очень сложно на 
что-то глобально повлиять. Так вот, мне 
хочется попробовать перейти от слов 
к действиям. Многие проблемы обра-
зования я знаю изнутри – 27 лет в про-
фессии. Это огромный пласт городской 
жизни. Это все мы: дети, родители, пе-
дагогическое сообщество. Объединить 
интересы всех, указать администрации 
на самые значимые места, помочь рас-
ставить приоритеты при утверждении 

расходов бюджетных средств – вот те-
зисно мои депутатские устремления.

– То есть Вы готовы разбираться 
в вопросах налогообложения, бюд-
жетного процесса и прочего? 

– Мне действительно всё это инте-
ресно. У меня уже взрослые самосто-
ятельные дети, они устроены в жизни. 
А сама я в таком прекрасном возрасте, 
когда есть энергия, жизненный опыт, 
понимание общих процессов и главное 
– идеи. Хватит уже ругать власть, надо 
примерить эту «рубашку» и проверить, 
возможно ли что-то улучшить.

– Какие проблемы вашего избира-
тельного округа Вам уже знакомы? 

– В мой избирательный округ входят 
15 домов на улице Воронова. Сама я, к 
слову, живу на Энгельса, но много моих 
знакомых, семей моих учеников живут 
на этой улице. Самой большой пробле-
мой здесь была дорога. Ключевое сло-
во – «была». В эти дни идёт её ремонт за 
счёт средств ВСМПО. Со всеми осталь-
ными проблемами округа № 14 будем 
детально разбираться по мере посту-
пления наказов избирателей. 

Одной из задач для себя ставлю со-

действие участию Верхней Салды в фе-
деральных и областных программах. 
Нельзя упускать ни одной возможности 
поддержать наши молодые семьи, бла-
гоустроить город, построить или отре-
монтировать какие-то дорожные сети 
за счёт допсредств. 

Далеко не каждый, даже преуспева-
ющий город может похвастаться таким 
изобилием спортивных объектов, как 
Верхняя Салда. Даже наш школьный 
стадион показателен – здесь всегда 
много людей! В проекте – строитель-
ство у школы площадки для воркаута. 
Спорт в городе развит. Нам ни в коем 
случае нельзя терять этот ориентир!

– Вы упомянули про дороги. Что 
может педагог сделать, чтобы улуч-
шить дорожную сеть?

– Дороги – классика жанра предвы-
борных обещаний. Но мы же понимаем, 
что всё упирается в финансирование. В 
этом смысле очень важно поддерживать 
общегородские проекты. Например, на 
Энгельса просто просилось это спрям-
ление! Приезжим было крайне непросто 
объяснить, как так – вот идёт улица, по-
том её нет, а потом снова продолжается. 

Угнетает «кустарное» благоустрой-
ство с клумбами в автомобильных 
покрышках... Я к порядку в городе от-
ношусь как к порядку в собственной 
квартире, поэтому хотелось бы как-то 
повлиять на концепцию городского 
благоустройства, привлекать к этому 
спонсоров, инициативных граждан, 
школьников. У них, кстати, просто ши-
карные идеи есть.

Я – уроженка Верхней Салды. По-
сле распределения попала в Северо-
уральск, где жила 10 лет. В 2000 году 
вернулась в Верхнюю Салду. Бывала в 
Качканаре, Карпинске, Ревде, Реже. И 
знаете – Салда милее всех и объективно 
лучше. С гордостью вожу своих гостей 
по красивым местам, обязательно бы-
ваем в парке Гагарина, на Мельничной, 
новая школа № 1 тоже как достопри-
мечательность. Знаю, что мои коллеги 
по предвыборной кампании меня на-
верняка поддержат в желании помочь 
всем школам преобразиться внешне 
и внутренне, помочь благоустраивать 
весь город, сохранив хорошее, что в 
нём есть и улучшить всё, что требует 
улучшений. 

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

Пора примерить 
«рубашку» на себя

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 Жидковой Оксаны Борисовны
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Тема здоровья всегда была и будет 
актуальной для любого из нас. Каж-
дый человек хочет дольше пожить, 
порадоваться успехам детей, понян-
чить внуков, увидеть, как зацветёт и 
даст плоды посаженное дерево... 

Есть ли проблемы со здоровьем у сал-
динцев? Конечно, есть! К тому же непоча-
тый край проблем и у самого салдинского 
здравоохранения. Но чтобы лоббировать 
интересы медицины во властных струк-
турах, необходимы знания профессиона-
ла. В новом созыве Думы Верхнесалдин-
ского городского округа им может стать 
Владимир Ямангулов.

– Владимир Янузакович, серьёз-
ной проблемой настоящего време-
ни является дефицит иммунитета. 
Вы как кандидат в депутаты готовы 
предложить рациональное решение 
этой проблемы?

– Да. На некоторые факторы, раз-
рушающие наше здоровье, можно гра-
мотно повлиять, чтобы впоследствии 
не расплачиваться хроническими бо-
лезнями. В июле я был в школе № 3, ку-
рировал расход средств, выделенных 
Корпорацией на ремонт этого учебного 
заведения, и видел, в каком ужасном 
состоянии находится подвал. Грибок на 
стенах, старые сквозящие окна, не вез-
де хорошее освещение – в результате, 
дети начинают болеть со школьной ска-
мьи. И это – почти везде. Впоследствии 
работать на ВСМПО приходят хрониче-
ски больные люди: близорукие, аллер-
гичные, с астмой, циститами и гаймо-
ритами. Да что школы, дети начинают 
страдать ещё с садиков. Одно из таких 
дошкольных учреждений недавно за-
крыли на Центральном посёлке... 

Поднимая вопросы медицины, нель-
зя рассматривать отдельно город и за-
вод, потому что у 14 тысяч работников 
завода есть вторые половинки – это 
ещё 14 тысяч человек, плюс их дети. В 
сумме, получается, что в интересы заво-
да втягиваются почти 40 тысяч горожан. 
И если кто-то в семье болеет, особенно 
дети – это отвлекает от работы родите-
лей, они уходят на больничные по ухо-
ду, к тому же очень часто дети заражают 
взрослых, которые на время становятся 
нетрудоспособными. 

Надо сказать, на заводе мы выстро-

или достаточно понятную и работо-
способную медицину, но на работе че-
ловек проводит всего восемь часов, а 
остальные 16 – в семье и очень часто 
проблемы 16 часов сильно отражают-
ся на восьми. Поэтому заводская по-
ликлиника должна помогать городской 
медицине. Мы ни в коей мере себя не 
противопоставляем, всегда дружили, 
дружим и видим, что, к сожалению, воз-
можности ЦГБ не соответствуют насущ-
ным задачам. Поэтому я иду в депутаты, 
чтобы, используя административный 
ресурс, повлиять на правительство об-
ласти и Минздрав. Надо достучаться и 
попросить помощи в оживлении госпи-
таля, что даст дополнительные площа-
ди, на которых можно будет разместить 
детскую больницу, перебазировав её из 
старого здания. Там же можно открыть 
и городскую физиотерапию, которой на 
сегодня нет. 

А ещё в Верхней Салде нет инфекци-
онного отделения, его просто закрыли 
и больных возят в Нижний Тагил. 

– Похоже, Ваше депутатство не 
будет ограничиваться только меди-
цинской темой, захватите и школы, 
и садики, и то, что мы едим, и то, что 
пьём...

– Да, разумеется. Проблемы вокруг 
нас. Моя задача намного шире, чем 
только поднять статусность детской 
медицины и лоббировать этот вопрос 
в Думе. 

Построили первую школу, чуднень-
ко, а другие-то чем провинились? Мы 
обследовали школы и дошкольные 
учреждения и увидели их плачевное 
состояние. Да, открыли новый садик 
«Мишутка», но есть ещё и старые сади-
ки. Мы увидели, в каком состоянии на-
ходятся школьные пищеблоки, которые 
не сравнить с идеальными заводски-
ми... Все эти вопросы надо поднимать. 

В прошлом году была вспышка рота-
вирусной инфекции, её причиной стала 
некачественная вода. Пообщавшись с 
заболевшими, стало ясно, что инфекция 
идёт из садиков: дети заразили своих 
родителей. А взрослые не совсем лечи-
лись, на выходных отлежались, пришли 
в коллектив на работу, не понимая, что 
стали потенциальными бациллоноси-
телями, и заразили коллег. Один раз 

переболели ротавирусом, другой – вот 
и получили снижение иммунитета: дис-
бактериоз, синдром раздражённого 
кишечника. Люди вроде не больные, 
но уже и не здоровые. Надо знать, что 
иммунитет формируется в кишечнике. 
А нет иммунитета – человек начинает 
страдать другим заболеванием и в кон-
це концов становится хроником.

Водоснабжение – это уже ответствен-
ность ЖКХ, и в этой сфере я буду требо-
вать замены труб, установку очистных 
сооружений и так далее.

 
– А ещё очень немаловажно то, 

чем мы, салдинцы, дышим...
– Совершенно верно. На улицах 

много пыли, к тому же свалка горит 
ежегодно, мы дышим горящими фор-
мальдегидными смолами, пластиком, 
что также формирует астматические 
комплексы, бронхо-лёгочные заболева-
ния и аллергии. Надо снова поднимать 
вопрос, который инициировал один из 
моих коллег – кандидат в депутаты, – 
строительство мусороперерабатываю-
щего завода. 

На ВСМПО собирают отработанные 
батарейки – правильно делают! И лам-
пы ртутьсодержащие надо утилизиро-
вать специальным образом. В городе 
появились отдельные ёмкости для раз-
дельного сбора мусора, это тоже хоро-
шо.

Плюс ко всему, как бы ни было ба-
нально, необходимо продвигать тему 
ремонта дорог. Неудовлетворительное 
состояние внутридворовой сети при-
водит к тому, что в распутицу наши док-
тора не могут проехать на вызов, то же 
касается и городской скорой помощи. 
Внутридворовые дороги оставляют же-
лать лучшего. Из-за глубоких ям и кол-
добин страдают ни в чём не повинные 
налогоплательщики, которые ждут по-
мощи, ругают медиков, а машины про-
сто-напросто не могут заехать во двор, 
ломаются. 

А ещё я за то, чтобы тротуары под-
метали, ведь после зимы весь мелко-
дисперсный шлак в воздухе витает, а 
все «рассолы» стекают в наши реки и 
пруды. И здоровья нам это безобразие 
никоим образом не прибавляет. 

– Ну и давайте вернёмся к 

докторам, которых в Салде не хвата-
ет.

– Увы, в Верхней Салде больной те-
мой действительно, является нехватка 
врачей узкой направленности, в част-
ности, не хватает педиатров. Для реше-
ния этой задачи, считаю, необходима 
серьёзная поддержка молодых специ-
алистов, и здесь руку помощи должны 
протянуть именно депутаты. 

Это означает, что в регионах для ра-
боты молодым врачам должны быть 
созданы условия. Медикам необхо-
димо выделить жильё, ввести льготы 
за потребление электроэнергии. При 
этом для качественной жизни зарплата 
должна быть на уровне. Привлечь док-
торов – вопрос архисложный. Сколько 
бы мы ни обращались в Минздрав, нам 
показывали большую фигу и говорили: 
«Вы – частники, какие вам распределе-
ния? Нам бы муниципалов укомплекто-
вать!». 

Придя в Думу, я уже смогу обращать-
ся в правительство и Минздрав области 
с депутатским запросом укомплекто-
вать городскую больницу специалиста-
ми, врачами, а не фельдшерами. Се-
годня к нам в медсанчасть просятся на 
приём горожане, и мы идём навстречу, 
к примеру, расшифровать электрокар-
диограммы и рентгеновские снимки. К 
окулисту Ольге Антоновой работники 
ВСМПО берут талон на себя, а приво-
дят бабушек – в результате доступность 
для заводчан снижается. А если в Салде 
будет качественная медицина, нагруз-
ка на МСЧ снизится. Поэтому сегодня, 
сколько бы мы ни обращались в Минз-
драв с челобитными, нам говорят: «Да, 
да, конечно, ...не дадим!». А когда бу-
дет обращение через Думу городского 
округа, уверен, это возымеет опреде-
лённый результат. 

Увеличить специализированный 
жилфонд для медработников, который 
был сформирован по инициативе про-
шлой Думы, отремонтировать школы 
и садики, сделать качественным водо-
снабжение, добиться должной убор-
ки улиц, привести в норматив работу 
полигона твёрдых бытовых отходов, 
сделать доступными активные занятия 
спортом для всех категорий населения 
– вот это основные пункты моей канди-
датской программы. 

заместитель главного врача 
медико-санитарной части «Тирус»,

кандидат в депутаты по округу № 19 

Владимир ЯМАнгулоВ

Сохранение 
здоровья – это целый 

комплекс мер

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 Ямангулова Владимира Янузаковича

Проголосовать за Владимира ЯМАНГУЛОВА могут избиратели, живущие по адресам: 
25 Октября 19-80, 81-91 (нечётные); Калинина 11-50, 52-76 (чётные); Карла Либкнехта 1, 1А, 1Б, 11, 17, 19, 21-90, 92-102 (чётные); 
Кирова 11-61, 62-108 (чётные); Красноармейская 21-57, 59-79 (нечётные); Парижской Коммуны 8-78, 79-83 (нечётные); 
Рабочей Молодёжи 3, 7-55, 56-86 (чётные); переулок Рабочей Молодёжи; Урицкого 1-77, 78-90 (чётные); Энгельса 34А; 
Пролетарская 1; III Интернационала 27-56, 58-64 (чётные); 1 Мая 1-12, 13-39 (нечётные); Базарная 20-55; Карла Маркса 1-5А, 14, 
18, 20; Комсомольская 6-69; Ленина 18, 36, 42, 44, 64; Орджоникидзе 22-28, 30, 32-39, 46, 48; Туристов 24, 26А, 32-36; Чкалова 26-43

Избирательный участок находится в филиале УрФУ (Рабочей Молодёжи 1)
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Когда друзья и знакомые Макси-
ма Костюка узнали, что он баллоти-
руется в депутаты городской Думы, 
поняли его решение. Кто-то сказал: 
«И правильно, в Думе нужны такие, 
как ты – деловые и конструктив-
ные». Другие пожалели, что Максим 
Анатольевич идёт не по их округу. А 
третьи посочувствовали – мол, чего 
тебе, спокойно жить надоело, ведь 
первый округ ещё тот – проблем там 
ой-ой-ой. 

– Проблем не бояться надо, надо 
их устранять, – успокоил товарищей 
Максим и перво-наперво поспешил уз-
нать, какие вопросы ему придётся ре-
шать, когда он станет депутатом. 

Запросив информацию в админи-
страции городского округа, Костюк 
составил «портрет» проделанной 
в 2016 году работы. Вот, например, 
совхоз. Помимо ямочного ремонта до-
роги по улице Красноармейской, по 
которой можно доехать до этого микро-
района, заасфальтированы ямы по Юж-
ной – 118 квадратных метров. 

Во исполнение решения городского 
суда организовано уличное освещение 
на всех трёх совхозных улицах – Южной, 
Совхозной, Труда. Подрядчик – «Элек-
троПрофи» – смонтировал два шкафа 
управления, 720 метров сетей освеще-
ния и светильники: шесть по Южной, 
семь по Совхозной и девять по Труда. 
Также подрядчик отремонтировал во-
семь ранее установленных фонарей. 

Ведётся работа по разработке про-
ектно-сметной документации по ор-
ганизации очистных сооружений. 
Ориентировочная стоимость работ – 
50 миллионов рублей. При получении 
субсидии из областного бюджета объ-
ект будет построен до конца 2020 года.

В первый округ входят также посё-
лок Басьяновский и деревня Нелоба. 
Там по программе «Восстановление и 
развитие объектов внешнего благо-
устройства Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года» запланиро-
ван и уже выполнен ряд работ. Обрезка 
деревьев и кустарников в Басьянов-
ском на сумму 137 529 рублей, кошение 
травы в Басьяновском – 49 000 рублей,  
в Нелобе – 90 871 рубль. На реставра-
цию памятников в посёлке выделено 
25 000 рублей, столько же на памятник 
в деревне. 

На сбор и уборку мусора в Не-
лобе муниципалитет потратил 
13 373 рубля, плюс за уборку и вывоз 
мусора с кладбища – 30 000 рублей. За-
ключён контракт на очистку дорог от 
снега в Басьяновском, посёлках Тагиль-
ский, Перегрузочная, Песчаный карьер, 
Ежевичный, Бобровка, до деревни Ма-
лыгино и посёлка Бобровка на сумму 
803 600 рублей. 

Будучи человеком в хорошем смыс-
ле дотошным, Максим Костюк не огра-
ничился этой информацией и поехал 
в Басьяновский – пообщаться с главой 
Анатолием Ерёминым и жителями по-
сёлка. День выбрал подходящий – день 
посёлка, традиционный праздник, ко-
торый устраивают басьяновцы.  

Анатолий Михайлович рассказал, о 
чём болит душа. В его распоряжении 
только один трактор, за которым вывоз 
мусора и отсыпка дорог. Понятно, что 
одной единицы недостаточно для бла-
гоустройства посёлка. 

На Песчаном проблема с сотовой 
связью, также требуется срочная за-
мена около десяти метров кабеля, как 
сказал глава, он в данный момент заку-
пается. Неплохо было бы организовать 

в Новый год для басьяновских детей 
праздник. 

Жители посёлка засыпали Макси-
ма Костюка вопросами. В Малыгино 
и Бобровке скважину бы пробурить. 
Остановку бы поставить на перекрёст-
ке Малыгино – Зелёная. Обочины бы в 
Басьяновке облагородить. Трубу в доме 
прочистить бы, а то топит жильцов од-
ной из квартир по улице Ленина. 

Он внимательно выслушал всех и ак-
куратно записал в свой кандидатский 
блокнот, который при избрании станет 
депутатским руководством к действию. 

К радости Максима Костюка, одну 
проблему уже удалось сдвинуть с места. 
В начале августа, когда он участвовал в 
трудовом десанте молодёжной орга-
низации ВСМПО по благоустройству 
сквера Победы в Басьяновском, встре-
тился с жителями улицы 1 Мая. Дорога 
на этой улице превратилась в грязное 
месиво, и жители всё лето ходят только 
в резиновых сапогах – иначе никак. 

Понимая, что басьяновцы сами не 
справятся с этой проблемой, Костюк 
передал информацию в администра-
цию городского округа, и уже на бли-
жайшем аппаратном совещании глава 
Верхнесалдинского городского округа 
поручил главе посёлка Басьяновский 
заняться дорогой на улицу 1 Мая в 
срочном порядке. 

Максим Костюк лично контролирует 
исполнение поручения. Дорожку, по 
которой ходят жители, уже выкосили, 
чтобы дать возможность просохнуть. 
Далее её разровняют и отсыплют. 

Радуется Максим и тому, что басья-
новская школа 1 сентября встретит сво-
их учеников новым крыльцом. А когда 
они зайдут в спортзал, то, скорее все-
го, их восторгу не будет конца. За счёт 

ВСМПО летом здесь прошёл грандиоз-
ный ремонт. И Костюк имеет к этому са-
мое непосредственное отношение: ему, 
заместителю начальника цеха № 13, 
было поручено курировать эти работы 
с момента составления сметы. Благода-
ря пристальному обследованию, кото-
рое провёли Максим Костюк и ведущий 
инженер по техническому надзору и 
ремонту зданий и сооружений отдела 
№ 33 ВСМПО Ольга Бородихина, объ-
ём работ с простой побелки потолка 
спортзала вырос до капитального ре-
монта кровли, полного обновления по-
мещения спортзала и входной группы. 
А потому что проблему извёсткой не за-
белишь – это принцип Костюка. 

Два больших дела за лето сделал для 
Басьяновского Максим Костюк. Он пони-
мает, что это только начало: проблем на 
его участке много, и он намерен посте-
пенно их решать. У него для этого есть и 
желание, и энергия, и возможности. 

Выросший в деревне, он понимает, 
что для жителей некогда сильных Ба-
сьяновки и совхоза, далёких Нелобы и  
Малыгино, совсем крошечных Ежевич-
ного, Бобровки и Песчаного карьера – 
это дом. Дом – это не только крыша над 
головой, которая, к слову, должна быть 
крепкой и не протекать ни под каким 
дождём. Дом – это жизнь, это события 
всех поколений семьи – прадедов, де-
дов, родителей, детей, внуков. Дом – это 
удивительно красивая природа, эколо-
гически чистый воздух, лес, грибы, пой-
менные луга. Это река Тагил и водоём 
Песчаный! И этот дом нужно сохранить, 
нужно помочь тем, кто не бросил свой 
дом, жить в нём, трудиться и радовать-
ся. И Максим Анатольевич Костюк при-
ложит все свои возможности, чтобы так 
и было. 

выборы-2017

Максим КостюК
заместитель начальника цеха № 13 ВСМПО, 

кандидат в депутаты по округу № 1

Проблем 
не бояться надо, 

надо их устранять

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

Голосуют 10 сентября за Максима КОСТЮКА 
• жители улиц Совхозная, Труда, Южная 

Избирательный участок находится в Городском доме культуры;
• жители посёлков Басьяновский, Выя, Первый, Перегрузочная 

Избирательный участок находится в центре культуры «Современник» (Басьяновский, Ленина 10);
• жители посёлков Ежевичный и Бобровка. Избирательный участок – в клубе посёлка Ежевичный, Лесная 9;
• жители посёлков Песчаный Карьер и Тагильский. Избирательный участок – в Песчаном, Центральная 16;

• жители деревень Нелоба и Балакино. Избирательный участок – в администрации Нелобы, Центральная 29;
• жители деревень Малыгино, Моршинино, Кокшарово. 

Избирательный участок – в администрации Малыгино, Центральная 16 
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У садоводов есть шутка: 
сколько посадили, столь-
ко и выкопали, ни клубнем 
больше! Это про нынешний 
урожай, уборка которого 
обернулась картофельными 
страданиями. 

– Сколько живу на свете, а 
такой мелкой картошки ни 
разу не видел! – с горечью кон-
статирует садовод с Малого 
Мыса Илья Скворцов, показы-
вая корреспондентам «Нова-
тора» свой урожай – тридцать 
вёдер вместо обычных семиде-
сяти пяти. – Нынче долго после 
копки думали, когда отделяли 
«для еды» и «на посадку» – она 
вся, как горох!

Внучка Ильи Владимиро-
вича – второклассница Маша 
помогала деду копать картош-
ку. Ей не пришлось усердство-
вать, чтобы собрать клубни 
с земли, и даже весело было 
бросать мелочь в своё ведёр-
ко. А вот те, кто копал, жалуют-
ся: земля очень тяжёлая, влаж-
ная, лопата идёт в неё, словно 
в бетон. 

Чёрный Картофель – 
это не сорт!

Но самая большая беда, ко-
торая накрыла салдинскую 
картошку с головой – это 
бурые пятна на ботве и ли-
стьях. Грибковое заболевание 
фитофторозом поразило ны-
нешним летом картофельную 
зелень от макушки до земли. 
Тонкая сухая ботва, которую 
на некоторых рядах вообще 
не видно, жалко смотрелась на 
фоне других овощей. 

– В середине июля, когда 
корнеплоды должны активно 
зреть, у них вся ботва стала 
коричнево-чёрной, а потом и 
вовсе высохла, – рассказывает 
Нина Лопухова, участок кото-
рой расположен в коллектив-
ном саду № 12. 

Мама Нины Адольфовны 

– Антонина Трубина может го-
ворить о садоводстве долго, 
поскольку в 90-е годы она за-
ведовала заводским теплич-
ным хозяйством и является ди-
пломированным овощеводом.

– Одна из главных причин 
картофельного неурожая – хо-
лодный июль. В середине меся-
ца, когда паслёновые должны 
набирать рост и силу, тем-

пература составляла всего 
десять градусов, шли дожди. 
Корнеплоды остановились в 
росте. Насколько они успели 
созреть до этого периода, та-
кими и остались до конца ав-
густа. Некоторым садоводам 
помогало опрыскивание раз-
личными препаратами, содер-
жащими медный купорос. Но 
почти у всех картошка нынче 

отдыхает, – пояснила Антони-
на Трубина.

Антонина Григорьевна до-
бавила, что фитофтороз со-
хранился в ботве, в почве и 
эта болезнь может перейти на 
картошку и в следующем году. 
Поэтому очень важно после 
огородной копки и в начале бу-
дущей весны провести профи-
лактические меры по обработ-
ке почвы бордоской смесью, 
медным купоросом или други-
ми средствами для борьбы с 
овощными вредителями. 

Пойдём КоПать... 
бананы!

Есть в Верхней Салде садо-
воды – любители поэкспери-
ментировать с различными 
сортами. Надо сказать, что 
опыты некоторых оказались 
удачными. Например, Надеж-
да Иванова впервые посадила 
на участке коллективного сада 
№ 3 ведро картофеля сорта 
«Банан». На радость огородни-
це банановая картошка стойко 
выдержала испытания июль-
ским холодом и простояла с 
мощной высокой ботвой до 
конца лета:

– С одного ведра семян мы 
выкопали в тринадцать раз 
больше! Продолговатые жёл-
тые клубни и вправду напоми-
нают бананы. Теперь для нас 
картошка – и второй хлеб, и 
фрукт! – рассказала садовод, 
угостив нас свежим урожаем. 

Сегодня за килограмм кар-
тофеля на рынке придётся вы-
ложить от сорока до пятидеся-
ти рублей. Поднимется ли цена 
на этот овощ в связи с плохим 
урожаем – неизвестно. Несмо-
тря на картофельные страда-
ния, те, у кого есть свой участок 
земли, в любом случае, без кар-
тошки не остались! 

Елена ШАШКОВА

урожай-2017

У меня в ладошке 
33 картошки!

кУрбан-байрам 
по-светски

Мусульмане Верхней 
Салды отметили Курбан-
байрам. Праздничный на-
маз состоялся утром 1 сен-
тября, ровно в семь часов. 
Верующие пришли в Верх-
несалдинский молитвен-
ный дом целыми семьями, 
чтобы разделить радость 
праздника.

Более четырёхсот чело-
век прибыли на рассвете к 
салдинской мечети. Молит-
венный дом мусульман всех 
вместить не смог, поэтому 
люди рассаживались на 
крыльце, во дворе и даже на 
тротуаре. Приветствуя чле-
нов мусульманской общины, 
заместитель муфтия Сверд-
ловской области Фавил Хаз-
рат обратился к собравшим-
ся:

– От имени духовного 
управления мусульман сер-
дечно поздравляю вас, ваших 
родных и близких с благо-
словенным праздником Ид 
аль-адха – Курбан-байрам, 
который знаменует собой 
окончание хаджа, паломниче-
ства в Мекку. Молю Всевыш-
него Аллаха даровать всем 
нам мир, Его милость к нам, 
к нашим намерениям, делам 
и поступкам!

В течение тридцати ми-
нут мужчины произносили 
праздничную молитву. На 
торжественный намаз люди 
пришли, совершив полное 
омовение, надев лучшую 
одежду, умастив себя благо-
вониями, съев что-нибудь 
сладкое, например, финики, 
и захватив с собой яства. Об-
ряды жертвоприношения 
верующие проводят дома, а 
в мечеть привозят блюда и 
угощают всех.

– Возле мечети мы не про-
водим коллективный обряд 
жертвоприношения. Для со-
вершения обряда у нас есть 
специально отведённое чи-
стое место. Россия – много-
национальное государство. 
Поэтому праздник прово-
дится по-светски, блюда 
готовим дома и привозим в 
мечеть для угощения, – объ-
яснил Фавил Хазрат.

Исламский праздник Кур-
бан-байрам знаменует окон-
чание хаджа, отмечается в 
десятый день двенадцатого 
месяца исламского лунного 
календаря, через 70 дней по-
сле праздника Рамадан. 

– Я очень благодарен всем 
прихожанам, кто в эти дни 
помогал подготовиться и 
провести наш самый боль-
шой и священный праздник. 
С завершением Курбана пе-
ред нами встаёт новая за-
дача – сохранить духовную 
чистоту путём воздержа-
ния от всего греховного и 
безнравственного, – обра-
тился к верующим Сухроб 
Хазрат, имам Верхнесалдин-
ского молитвенного дома, 
завершая праздничную тра-
пезу.

свобода вероисповедания
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большая перемена

Они стали первыми!
Как быстротечно время! Вот толь-

ко прозвенел последний школьный 
звонок, а наши выпускники – уже сту-
денты первого курса... Закончилось 
беззаботное детство и школьная 
пора, впереди испытания на готов-
ность ко взрослой жизни. Расскажу 
об удивительных выпускниках на-
шей Пушкинской школы, которые 
стали первыми, для кого последний 
звонок прозвучал во дворе нового 
школьного здания. 

Они доказали все теоремы и вывели 
собственные формулы отличной учёбы, 
раскрыли грани своих талантов. Осо-
бенно за последние два года класс про-
сто удивлял количеством победителей 
олимпиад, лауреатов различных кон-
курсов. Да и просто в классе собрались 
очень хорошие и самобытные люди. 
Это действительно наш золотой выпуск.

Их 27 – 17 разумных джентльменов и 
10 очаровательных барышень, которые 
обучались в школе по индивидуальным 
учебным планам. И каждый из них инди-
видуален, но все вместе – одно целое. 

Жизнь кипела! Весь август прошло-
го года перевозили вещи из школ, где 
мы обитали пять долгих лет и вместе 
с родителями отмывали здание после 
стройки. Осень: поход в лес с ночёвкой, 
первосентябрьская линейка, 13 сентя-
бря – открытие школы, многочислен-
ные дни открытых дверей, экскурсии 
по новому зданию, посадка деревьев, 
День учителя – и это только первые 
два месяца. А в ноябре – шикарный 
Пушкинский бал в огромном холле, где 
главенствующая роль отдана одиннад-
цатому классу. А между делом – череда 
школьных и муниципальных олимпиад 
(23 победителя и призёра), предметных 
мероприятий, поездки на «Рыбное» и 
вылазки в лес. 

Декабрь: постановка сказки, утрен-
ники для начальной школы и возобнов-
ление КВНа между командами учителей 
и старшеклассников. Дети часто шути-
ли, говоря о том, что спальные комнаты 
нужно было оборудовать для них, а не 
для малышей, так как дома они быва-
ли значительно меньше, чем в школе. 
А после Нового года – вечер встречи, 
научно-практическая конференция, на 
которой у нас 8 призёров и победите-
лей, пробные экзамены по ЕГЭ, концерт 
к 8 Марта, спортивные соревнования, 
конкурс иностранной песни – четыре 
победы и Гран-при. И... новая традиция 
школы – Колтуновская неделя науки. В 
этот период в научную работу втянулся 
каждый из школьного коллектива: мас-
са интеллектуальных мероприятий, игр 
между классами, научных лабораторий. 
А во главе – выпускники, нет ни одного 
из 27, который бы не стал здесь органи-
затором и участником. 

Весна – Сиреневый концерт, на кото-
ром объявлено о том, что класс второй 
год становится творческим и интеллек-
туальным победителем школы. 

Перелистываю классный альбом и 
вспоминаю моих звёздочек.

Лена Гуреева – наша любимая старо-
ста, яркая, настоящая, заботливая, об-
щительная. Авторитет в классе, многое 
держалось на ней. Она первая по коли-
честву вызовов в моём телефоне! Лена, 
кому же я звонить буду в этом году?

А это Евгений Климов, наш золотой 
медалист. Артист, историк, отлично раз-
бирающийся в военной тематике, по-
ющий, играющий на гитаре, любящий 
рок. Многократно становился победи-

телем олимпиад по истории, английско-
му языку, географии, обществу и праву. 
Мужик для жизни – так говорят о нём 
девчонки. Студент Казанского государ-
ственного университета. 

Катюша Шепоренко, грациозная и ми-
лая девушка, бескорыстная и очень тру-
долюбивая, многократная победительни-
ца олимпиад и НПК по английскому языку. 
Выбрала профессию таможенника.

Наш красавец Максим Кирьянов, 
уверенный в себе, деловой, организо-
ванный. На протяжении школьной жиз-
ни много раз был призёром олимпиад 
по истории, праву, экономике. Отлич-
но смотрится на сцене. Стал студентом 
УрФУ, в будущем будет профессиональ-
но разбираться в вопросах бизнеса и 
экономики.

Вера Мошкова – умница и красави-
ца. Очень интеллигентная и самая раз-
носторонняя личность. Талантлива во 
всём: на сцене, в танцах, английском 
языке, общении. Многократная побе-
дительница олимпиад гуманитарной 
направленности, интеллектуальных 
игр. Её любят и знают ученики млад-
ших классов. Её талант и трудолюбие 
позволили получить золотую медаль, а 
успешные баллы по ЕГЭ (средний балл – 
95) поступить в престижный госунивер-
ситет Санкт-Петербурга.

А вот на фото Андрей Панфилов, та-
лантливый поэт и музыкант. Ему по пле-
чу любые театральные роли: он был и 
Петром Первым, и Евгением Онегиным. 
Разносторонний и разумный, крутой 
гитарист с шикарным голосом. Теперь 
он – студент факультета сценических 
искусств. Я уверена, мы обязательно 
увидим его на большой сцене.

Иван Коробейников – кладезь зна-
ний. На любой вопрос у него был от-
вет, в крайнем случае, предположе-
ние. Победитель и призёр олимпиад 
и предметных игр по истории, праву, 
географии. Прекрасно разбирается в 
геополитике. Оригинальный, классный, 
принципиальный. 

Наша троица: Саша Исаков, Владис-
лав Валов и Андрей Емельянов. Они 
станут врачами. Без Александра, нашего 
тамады, не обходился ни один праздник. 
Самый добрый, мягкий, чуткий, позитив-
ный. Санёк – изюминка, так звали его 
ребята. Андрей же – самый спокойный. 
Однажды он стал самым популярным ге-
роем фильма, который парни снимали в 
форме боевика для девочек на 8 Марта. 
Влад вежливый и добрый, он – спорт-
смен, принёсший школе немало побед.

Александра Третьякова – художник 
широкого профиля, золотая медалист-

ка. Смотришь на неё и удивляешься 
тому, как природа может объединить 
столько в одной девушке: красота, та-
лант, пунктуальность, нежность, интел-
лект, культура, романтизм. Трогатель-
ный последний звонок – это во многом 
её заслуга как организатора и сценари-
ста.

Костя Карпенко – наш спортсмен, до-
брый и очень отзывчивый. Становился 
не раз победителем легкоатлетиче-
ских соревнований и соревнований по 
спортивному ориентированию. Наш 
помощник в работе с детьми. Костя вы-
брал профессию учителя физкультуры, 
и у него это точно получится. С детьми 
в будущем будет связана и Аня Севе-
рова, она станет учителем начальных 
классов. Дружелюбная, задорная, на-
стойчивая, удивительная, замечатель-
ная партнёрша по танцам. Ждём в наш 
педколектив.

Анюта Дёмина – наша танцовщица-
красотка с самым задорным смехом, 
очень искренняя, необычная, жизне-
радостная. Она не раз становилась по-
бедителем НПК на муниципальном и 
номинантом на областном уровнях. Об 
одной из её работ написано в россий-
ском научном сборнике. Логичная и уч-
тивая, она теперь студентка экономиче-
ского факультета УрФУ.

А вот ещё одна звёздочка – Настя Бо-
гачёва. Улыбчивая, обворожительная 
выдумщица чего-нибудь интересного. 
Умеющая поддержать, помочь, подбо-
дрить одноклассников, прекрасно раз-
бирающаяся в математических задачах. 
Её старание, позитивное отношение к 
жизни, усидчивость помогли стать зо-
лотой медалисткой, а на протяжении 
учёбы становиться неоднократной по-
бедительницей олимпиад и НПК раз-
ных уровней по английскому языку. 
Будущую жизнь связала с изучением 
иностранных языков.

Есть у нас и свой философ – Яна Бред-
никова. Любящая читать, размышлять, 
разбираться в тонкостях человеческих 
душ. Она стала студенткой филологи-
ческого факультета УрФУ. Две замеча-
тельные подруги: Даша Михайлищева 
и Алёна Берсенёва. Обе вежливые и ис-
кренние, очень исполнительные и от-
ветственные. Их будущее будет связано 
с работой в туризме и экономике – тоже 
студентки УрФУ.

Смотрю на снимок Никиты Оносова 
и сразу смеюсь в голос. Очень позитив-
ный и модный, играющий любую роль 
на сцене, моментально может выучить 
тексты любой длины и по-актёрски 
воплотить их в жизнь. Свою будущую 

профессию связывает с бесконечными 
Российскими железными дорогами. В 
УрГУПСе будет учиться и Костя Беляев, 
он запомнится добрым и вниматель-
ным человеком, самым спортивным, от-
крытым и позитивным.

Наши технари: Елисей Свистунов, 
Кирилл Черепанов и Дмитрий Рогалёв. 
Эрудированный и азартный Елисей на 
сцене в роли ведущего как в своей та-
релке. Он стал победителем олимпиады 
по математике. Кирилл и Дмитрий уже в 
школе были специалистами информаци-
онных технологий, побеждали в олим-
пиадах по технологии и черчению. Все 
парни на технических специальностях 
в УрФУ. Дима собирал документальный 
фильм «В гостях хорошо, а дома лучше!», 
в котором мы запечатлели пятилетнюю 
историю совместного проживания с кол-
лективами других школ и отследили ход 
строительства нового здания школы. В 
течение двух лет классом собирали и на-
капливали нужные материалы, многие 
из которых нам безвозмездно подарили 
видеооператоры и журналисты пресс-
службы ВСМПО при непосредственной 
помощи и поддержке её руководителя 
Ларисы Анатольевны Карасёвой, вы-
пускницы нашей школы.

Режиссёром нашего фильма стал 
инноватор и креативщик Кирилл Ста-
риков. Во время защиты проекта в об-
ласти он настолько индивидуально 
и оригинально отвечал на вопросы 
высокопоставленного жюри, что всю 
творческую команду пригласили в мо-
лодёжную организацию Екатеринбурга 
для обучения на областной киностудии. 
А фильм Кирилла остался на долгую па-
мять и теперь хранится в нашем музее.

Ну, вот и он, наш человек-вопрос, че-
ловек-ответ – Семён Балычев, который 
на протяжении школьной жизни лучше 
всех знал, где и что в школе лежит, нахо-
дится и происходит. Общительный, от-
крытый и выручающий в трудную мину-
ту. Как много он сделал для школьного 
музея и школьной сцены! 

...Школьный альбом с надписью на 
обложке «Выпуск-2017» закрыт. Но моё 
сердце всегда открыто для моих золо-
тых и самых лучших учеников. Желаю 
вам, мои дети, иметь мужество распо-
ряжаться своей судьбой, достигать по-
ставленных целей, рисковать и верить 
в себя. Станьте лучшими, будьте первы-
ми! Уверена, что вы будете любить шко-
лу и дорожить школьной дружбой.

Анна УСАЧЁВА,
 классный руководитель 

11 класса школы № 1
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Первосентябрьская готовность

второе 1 сентября
В канун Дня знаний педа-

гогический коллектив школы 
№ 1 передаёт слова огромной 
благодарности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА за оказан-
ную помощь в подготовке 
школы к новому учебному 
году. Заводскими силами в 
большом и малом спортивных 
залах облицованы радиаторы 
системы отопления, в боль-
шом спортивном зале уста-
новлены шведские стенки. 

Закуплены и переданы в 
безвозмездное пользование 
лёгкие переносные леса, по ко-
торым в случае необходимости 
можно будет добраться до вы-
соко расположенных потолоч-
ных светильников.

Ещё одна поступившая от 
школы просьба – изготовить 
и установить мемориальную 
плиту выдающемуся директо-
ру Евгению Борисовичу Колту-
нову. 1 сентября доска прибы-
ла к месту назначения.

солнце светит 
в новые оКна

Установка 95 светодиод-
ных светильников вместо 
старых ламп, новая электро-
проводка, ремонт в кабинете 
труда для девочек, замена 
линолеума в четырёх каби-
нетах – с этого начала под-
готовку к новому учебному 
году школа № 2. 

Покрашены стены и потол-
ки в коридорах, туалетах и пи-
щеблоке. В кабинетах музыки, 
кулинарии и физики появи-
лась новая мебель. В рамках 
подготовки к новому учебно-
му году, на бюджетные и вне-
бюджетные средства – а это 
1 400 000 рублей – отремонти-
рована кровля над библиоте-
кой, в классах заменено шесть 
оконных блоков и отремонти-
рованы стены актового зала. А 
за счёт внебюджетных средств 
в размере более 200 000 ру-
блей в том же актовом зале за-
менены 12 окон.

За счёт средств Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА появились 
новые окна в обоих спортив-
ных залах школы. Над большим 

залом капитально отремонти-
рована кровля. Малому спорт-
залу вообще повезло. Покраси-
ли стены и потолок. Много лет 
назад два окна в зале были за-
ложены кирпичом. Неправиль-
но положенная кладка дала 
трещины и стала заваливаться 
в помещение, угрожая жизни и 
здоровью учеников. Работники 
ВСМПО убрали это безобразие, 
капитально отремонтировав 
проёмы площадью по 10 ква-
дратных метров с соблюде-
нием всех норм и правил. За-
менили чугунные радиаторы, 
промыли систему отопления. 
Больше ребятишки не будут 
мёрзнуть и спотыкаться о тор-
чащие в полу гвозди. 

Вскрыв деревянный пол, за-
водские специалисты обнару-
жили под ним лишь песок при 
полном отсутствии лаг. Песок 
заменили керамзитом в каче-
стве шумопоглотителя, поло-
жили брус, фанеру в несколько 
слоёв и специальный линолеум. 

И это ещё не всё. Заводчане 
отремонтировали раздевалки, 
коридор, ведущий в спортзалы 
и запасной выход, где также за-
менены окна и двери. 

больше 
миллиона

Так как бюджетные день-
ги на подготовку к новому 
учебному году школе № 3 не 
выделялись, то практически 
все ремонтные работы были 
выполнены за счёт  средств 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Общая смета на выполнение 
работ составила 1 миллион  
119 тысяч рублей. 

Благодаря помощи ВСМПО  
появился новый линолеум в 
коридоре четвёртого этажа 
и в кабинете технологии. На 
втором этаже, в кабинете на-
чальных классов, заменено 
напольное покрытие и оштука-
турены стены. А ещё заменены 
противоударными стеклопаке-
тами огромные окна спортза-
ла с северной стороны. Поме-
щение будет проветриваться 
при помощи системы дистан-
ционного управления. ВСМПО 
обновило в школе № 3 мясной 

цех пищеблока, выложив пол и 
стены кафельной плиткой в со-
ответствии с ГОСТами и Сани-
тарными нормами. 

дождей в сПортзале 
не будет

Учитель физической куль-
туры Геннадий Тонкушин, 
вернувшись из отпуска, не 
узнал своё рабочее место. Он 
помнит времена, когда из-за 
текущей в дождь крыши по 
залу приходилось расстав-
лять до 10 вёдер. А сейчас 
закончены ремонты в обо-
их спортивных залах школы 
№ 6. 

– Мне кажется, секции во-
лейбола, баскетбола, лёгкой 
атлетики в этом году будут 
просто переполнены. Когда 
1 сентября дети зайдут и по-
смотрят новые залы, они про-
сто не устоят от желания за-
ниматься спортом, – уверен 
педагог.

Довольна ходом работ и ди-
ректор школы Оксана Жидко-
ва. Вместе с куратором работ 
от ВСМПО, депутатом Думы и 
председателем городского ро-
дительского комитета Надеж-
дой Евдокимовой 24 августа 
они поднялись на крышу, что-
бы оценить качество 950 ква-
дратных метров новой кровли 
(почти четверть от площади 
всей школьной крыши!). Уда-
ление слоя армированного 
бетона добавило хлопот, но не 
помешало подрядчику «Урал-
строй» уложиться в сроки. 
Ремонт кровли занял меньше 
месяца. 

Спортзалы и кровлю над 
ними школе удалось отремон-
тировать только благодаря 
помощи ВСМПО. Сметная стои-
мость работ – около семи мил-
лионов рублей.

Крыша пройдёт проверку 
на прочность только с нача-
лом учебного года и сезона 
осенних дождей. Но смысла 
подводить заказчика у под-
рядчика не было. Во-первых, 
делается всё для детей, а во-
вторых, фирма местная, и в 
любой момент ей могут предъ-
явить претензии. Гарантийный 

срок службы крыши согласно 
стандартному договору – два 
года.

маленьКая леПта 
в общее дело 

В текущем году за счёт 
средств Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в школе № 9 «Мыс До-
брой Надежды» установлены 
деревообрабатывающие стан-
ки. Выпиливать изделия для 
будущих яхт ребята будут под 
руководством руководителя 
яхт-клуба Игоря Хасанова. 

За счёт внебюджетных 
средств были приобретены 
строительные материалы, ко-
торые пошли на покраску ак-
тового зала и кабинетов. От-
ремонтированы к 1 сентября 
комнаты интерната и столовая. 

На ремонт обеденного зала 
из местного бюджета было вы-
делено 315 тысяч рублей. Свою 
лепту в подготовку к новому 
учебному году внесла компа-
ния «Социальное питание».  За 
собственный счёт фирма от-
ремонтировала помещение 
пищеблока, варочного цеха, 
заменила кафельную плитку в 
моечном отделении. 

Под новой Крышей
На подготовку к 1 сентября 

школы № 14 пошли средства 
только из местного бюджета 
и средства, заработанные са-
мим учреждением. 

Новые оконные блоки по-
явились над входной группой 
школы за счёт средств местно-
го бюджета: по решению Думы 
было выделено 863 тысячи ру-
блей. Этой суммы хватило на 
обновление 18 окон в школь-
ных аудиториях, двух – в спор-
тивном зале. Кроме того, в не-
скольких кабинетах обновили 
линолеум, установили новые 
светильники, покрасили стены. 

Но самым объёмным ремон-
том нынешнего лета в школе 
№ 14 стало обновление кров-
ли. Один миллион 730 тысяч 
рублей понадобилось под-
рядчикам, чтобы заменить 
462 квадратных метра старого 
кровельного покрытия. Сред-

ства на школьную крышу по-
ступили из местного бюджета.

из двух бюджетов
Подготовка к новому учеб-

ному году в школе-интернате 
«Юные спасатели МЧС» была 
не такой объёмной, как в 
остальных образовательных 
учреждениях нашего города. 
Но планомерный ежегодный 
финансовый вклад Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА сделал 
школу № 17 одной из лучших 
в городе.

Ещё 239 200 рублей были 
выделены школе-интернату 
из местного бюджета. На дан-
ные средства была закуплена 
краска для обновления школь-
ных коридоров и кабинетов, в 
одном из классов заменён ли-
нолеум, в переходе около сто-
ловой заново уложен кафель. 
Кроме того, в нескольких учеб-
ных аудиториях установлены 
новые светильники.

со шКольного 
Крыльца – 

за отлиЧными 
знаниями 

Первый звонок в школе 
посёлка Басьяновский уче-
ники дадут, выйдя на новое 
крыльцо. В июне специалисты 
ВСМПО, обследовав здание, 
пришли к выводу, что вход-
ную группу обязательно надо 
отремонтировать. И вот она, 
нарядная, с ровными ступень-
ками, покрашенными колон-
нами и новыми витринными 
окнами, готова к 1 сентября. 

До неузнаваемости изме-
нился и спортивный зал. За 
счёт ВСМПО над ним капиталь-
но отремонтирована кровля. 
Побелен потолок, покрашены 
стены. На полу уложен совре-
менный специальный лино-
леум со всей необходимой 
разметкой. Также отремонти-
рована инвентарная комната. 

За счёт внебюджетных 
средств, которые школа № 12 
получила за организацию лет-
ней площадки, между этажами 
появились новые двери.

В такой спортзал школы № 2 
зашли представители ВСМПО

крыльцо басьяновской школы 
в июне разваливалось

таким стал спортзал
после ремонта

1 сентября первый звонок прозвучит 
на новом крылечке
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Ежегодно в конце августа 
на стадионе «Старт» прово-
дится розыгрыш футбольно-
го кубка «Магнит». Нынеш-
ний сезон стал юбилейным: 
турнир прошёл в десятый 
раз. На первые игры заявля-
лось совсем немного команд, 
про турнир никто не знал, а 
сейчас это событие област-
ного уровня, и любительские 
футбольные команды ждут 
его весь год, чтобы заво-
евать ценный трофей.   

На турнире представлена 
практически вся Свердлов-
ская область. В последние 
четыре года лидером этого 
розыгрыша была команда «Га-
льянский» из Нижнего Тагила, 
с 2013 года тагильчан никто не 
мог победить, но нынешний 
турнир всё перевернул вверх 
дном. 

На поле в день соревно-
ваний было жарко, видимо, 
лето решило порадовать нас 
последними солнечными 
деньками. Футболисты были 
мотивированы на красивую 
и зрелищную игру призами 
за победу в кубке: за первое 
место – сварочный аппарат, 

денежный приз и официаль-
ный мяч кубка Конфедераций, 
который прошёл этим летом 
в Москве, за второе – шуру-
повёрт, а за третье – угловая 
шлифовальная машина, в про-
стонародье «болгарка». 

Салдинскому «Магниту» уже 

в первом матче выдалось не-
лёгкое испытание – победить 
фаворита турнира – команду 
«Гальянский». Ребята спра-
вились выше всяких похвал, 
одолев бывшего и бессмен-
ного чемпиона, скинув того с 
футбольного трона, со счётом 

2:0. На следующем этапе сал-
динским футболистам выпало 
играть с командой «Росметал-
лопрокат» из Нижнего Тагила. 
В этом матче «Магниту» при-
шлось изрядно попотеть: обе 
команды играли слаженно на 
всех участках поля, почти не 

допуская ошибок. Игра завер-
шилась со счётом 1:1. 

Всё решалось в серии по-
слематчевых пенальти, где уда-
ча была более благосклонна к 
салдинским футболистам: 10:9 
в пользу «Магнита». Впереди 
был полуфинал с тагильской 
командой «Молодёжная ор-
ганизация УВЗ». В этом матче 
наши футболисты не смогли 
одержать верх над своим кон-
курентом, уступив со счётом 
0:2, тем самым «Магнит» завер-
шил участие в турнире в шаге 
от финала. 

В решающем матче за зва-
ние обладателя кубка встре-
тились команды «Янг Бойз» из 
Верхней Салды и «Молодёжная 
организация УВЗ» из Нижнего 
Тагила. В основное время мат-
ча зрители голов не увидели, 
счёт был 0:0. Все решалось в 
футбольной лотерее – серии 
одиннадцатиметровых уда-
ров, где «Янг Бойз» был лучше 
на один гол, счёт 7:6. В матче 
за третье место «Магнит» без 
особых усилий справился с 
соперником из Нижней Салды 
– командой «Металлург», матч
был окончен со счётом 3:1.

на спортивной орбите

На футбол «Магнитом» тянет
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поболеть

Рубрику ведёт 
Александр ДЕМЬЯНЕНКО

три 
рАЗгроМА – 
Это силЬно!

Проведение товари-
щеских встреч – очень 
важный процесс при 
подготовке хоккейных 
команд перед началом 
нового сезона. В них тре-
неры могут отработать 
новую тактику игры, а 
также посмотреть на 
свой состав с целью под-
готовки основной пятёр-
ки. Именно так поступили 
наставники молодёжных 
команд «Титан» 2009, 
2010 и 2011 годов рожде-
ния Дмитрий Токарев и 
Артём Удинцев, которые 
организовали дружеские 
игры с нижнетагиль-
скими хоккеистами из 
команды «Спутник». Мат-
чи проходили в ледовом 
манеже стадиона «Старт» 
19 августа. 

Первыми пробовать 
свои силы вышли на ледо-
вое покрытие подопечные 
Дмитрия Токарева – «тита-
новцы» 2009 года рожде-
ния. С самого начала мат-
ча наши ребята взяли ход 
встречи в свои руки. Они 
уверенно чувствовали себя 
на льду, ничего не позво-
ляя совершить своему про-
тивнику. Шайба за шайбой 
влетала в ворота «Спутни-
ка», он то и дело успевал 
доставать пропущенный 
спортивный снаряд из сво-
ей «рамы». 11 шайб при 
трёх пропущенных – раз-
громная победа мальчи-
шек из «Титана». Во втором 
матче победный настрой 
подхватили хоккеисты из 
команды «Титан» 2010 года 
рождения. Здесь игра не 
выдалась такой лёгкой, по-
ловину встречи обе хок-
кейные дружины выгля-
дели на равных, но всё же 
победа осталась за салдин-
цами, счёт также разгром-
ный – 6:3. 

Завершали череду това-
рищеских игр воспитанни-
ки тренера Артёма Удин-
цева – «Титан» 2011 года 
рождения. Противостоять 
им в этот день предстоя-
ло второй команде «Спут-
ник». Но и здесь интриги не 
было. «Титановцы» камня 
на камне не оставили от 
своих оппонентов, разнеся 
их со счётом 10:3. На льду 
у юных салдинских хокке-
истов в этот день получа-
лось всё – хорошие комби-
нации, силовые приёмы и 
точные броски. Тагильские 
дети вряд ли скоро захотят 
встретиться с салдинцами 
на льду, но их можно по-
нять: сразу три поражения, 
да ещё каких – разгромных! 
Надеемся, этот победный 
настрой «титановцы» со-
хранят и в играх самого 
сезона. 

В субботу, 26 августа, с 
первыми лучами солнца в 
частном секторе Верхней 
Салды загремела яростная 
музыка запущенных двига-
телей – вся мотоциклетная 
Свердловская область при-
ехала к нам в гости, чтобы 
участвовать в соревновани-
ях по мотокроссу и поздра-
вить город с Днём рождения. 

Мотогеография 28 участни-
ков была представлена Ново-
уральском, Нижним Тагилом, 
Качканаром, Каменска-Ураль-
ским, Краснотуринском, Серо-
вом. 

Кросс проводился в четы-
рёх классах. Первыми оценить 
трассу выехали самые юные 
спортсмены, они представ-
ляли класс «85». Такое назва-
ние было придумано в связи 
с тем, что ровно стольким ку-
бическим сантиметрам равна 
мощность двигателя стальных 
монстров, которых оседлали 

парни. Искуснее всех со своим 
мотоциклом справился наш 
земляк Антон Семёнов, заняв 
первое место в этом классе. 
На втором месте – тагильчанин 
Сергей Баженов, а третье ме-
сто досталось салдинцу Дании-
лу Садриеву. 

Старшим мотонаездникам  
предстояло побороться за 
главный приз в классе «Чезет». 
В такой категории гонок уча-
ствуют мотоциклы отечествен-
ных производителей. Здесь не 
было прославленной «Ямахи» 
или «Кавасаки», но от этого 
гонка не стала менее зрелищ-
ной. Быстрее всех с трассой 
справился наш Артём Юшков, 
«серебро» уехало в Ново-
уральск с Игорем Широковым, 
а почётная «бронза» досталась 
салдинцу Игорю Казанину. 

Не успели гонщики заглу-
шить российские мотоциклы, 
как в дело ринулись коллеги на 
иномарках в открытом классе. 

Если на отечественной техни-
ке вызвались проехать четыре 
человека, то здесь их было уже 
восемь. Победил в иномароч-
ном заезде Дмитрий Семёнов, 
на втором месте Алексей Бегин, 
оба представляют Верхнюю 
Салду. На третьем месте ока-
зался уроженец Новоуральска 
Евгений Мельников. 

Завершали спортивную 
программу самые зрелищные 
заезды – на мотоциклах с ко-
лясками. Это один из самых 
трудных классов в мотогон-
ках, ведь здесь победа зависит 
не от одного гонщика, но и от 
второго члена экипажа, сидя-
щего в коляске. Например, при 
прохождении крутого виража 
не только водитель смещает 
корпус, повторяя тем самым 
геометрию поворота, но и ком-
паньон обязан сделать это иде-
ально синхронно. При несогла-
сованных действиях гонку не 
завершить. 

В этом заезде разгорелась 
нешуточная борьба между 
экипажами Павла Иванова и 
Александра Рябова с командой 
Алексея Куляпина и Артёма 
Ситдикова, все гонщики – из 
Верхней Салды. 

Всю дистанцию два сталь-
ных коня яростно боролись 
друг с другом, изо всех сил 
пытаясь отвоевать заветные 
секунды. Но у фортуны были 
свои планы, и улыбнулась 
она экипажу Павла Иванова 
и Александра Рябова, именно 
они на доли секунды обогнали 
соперников. 

По итогам соревнований 
всех победителей наградили 
денежными призами и памят-
ными кубками. Кроме того, 
приз получил и самый юный 
мотоциклист – двенадцатилет-
ний Илья Карпенко, и дебютант 
соревнований, точнее, их вне-
зачётной части – двухлетний 
Артём Иванов! 

На стальном коне

На последней строчке
В субботу, 19 августа, в 

Нижних Сергах прошёл пят-
надцатый тур первенства 
Свердловской области по 
футболу. Местная команда 
«Металлург» принимала на 
своём стадионе наш «Титан». 
Салдинские футболисты еха-
ли на игру в хорошем настро-
ении, ведь в прошлом матче 
они смогли разгромно побе-
дить со счётом 6:3 команду 
«ФОРЭС-Олимпик» из Сухого 
лога. 

Матч начался с атак футбо-
листов из Сухого Лога, напада-
ющие «Металлурга» активно 
прессинговали наших. Защи-
та «титановцев» дрогнула, и 

уже на шестой минуте встре-
чи игрок атакующего плана 
команды противника Олег Ро-
гожкин открыл счёт. 

Обе команды не стеснялись 
играть жёстко, иногда даже 
перебарщивая в своих наме-
рениях отобрать мяч. По этой 
причине в команде «Титан» 
тремя жёлтыми карточками 
были «награждены» Алексей 
Шулепов, Александр Нурди-
нов и Сергей Балакин. В целом, 
в первом тайме обе команды 
выглядели хорошо, но нашим 
парням катастрофически не 
везло, мяч упорно не шёл в во-
рота. 

По окончании первой поло-

вины встречи команды ушли 
на перерыв. Обычно в этот мо-
мент спортсмены переводят 
дух, обсуждают способы улуч-
шения игры, а также разбира-
ют свои ошибки. 

Эффективнее своим пере-
рывом смогли воспользо-
ваться хозяева. Не сбавляя 
темпа, они продолжили ис-
кать слабые места в обороне 
«Титана». Такая игра принесла 
свой результат. После удачной 
комбинации в концовке мат-
ча «Металлург» удвоил пре-
имущество, гол забил полуза-
щитник Иван Садым, сделав 
счёт 2:0. 

По результатам очередно-

го тура чемпионата Сверд-
ловской области по футбо-
лу «Титан» на последней, 
двенадцатой строчке турнир-
ной таблицы, на счету наших 
футболистов 21 забитый гол и 
48 пропущено. 

По результатам очередно-
го тура чемпионата Сверд-
ловской области по футболу 
«Титан» остался на последней 
строчке турнирной таблицы. 
На счету наших футболистов 
21 забитый гол и 60 пропуще-
но. Следующая игра состоится 
3 сентября, «Титан» отправит-
ся в гости в Берёзовский, где 
будет играть с командой «Бро-
зекс».



32 1 сентября 2017 года Новатор № 35

Новатор
У Ч р е д И т е Л Ь: 
ооо «теЛеграФ»

газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы

 по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Уральскому федеральному округу.
рег. ПИ № тУ 66-01646 от 07.02.2017

ПодПИсной Индекс 53900 адрес редакции и издателя:
 В. салда, ул. Парковая, 12,

 дом книги, 1-й этаж
телефоны:

6-00-87, 6-25-23, 6-25-85
е-mail: redaktor@vsmpo.ru

цена свободная

И.о. главного редактора
ольга ПрИйМакоВа

ответственный секретарь 
александр МасЛоВ

корректор елена ФИЛатоВа
дизайнер наталья ШУМИЛоВа

Перепечатка материалов, опубликованных в газете 
«новатор», только с разрешения редакции

тИПограФИя

ооо «ПоЛИграФкоМбИнат»
г. екатеринбург, 

ул. Шейнкмана, д. 123, оф. 108,
тираж 8999 экз. Заказ № 1102

Подписано в печать:
по графику – 31 августа, 17.00
фактически – 31 августа, 12.00

постпраздничное. 26 августа верхняя салда отметила день города

Городу – от всего сердца


