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Герои бала – 585 первоклассников, 
для которых Корпорация придумала и 
реализовала уроки шахматной грамот-
ности. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА под-
держивает шахматный спорт и на 
уровне начинающих спортсменов, и на 
самом высоком уровне, являясь гене-
ральным спонсором прославленного 
российского шахматиста, чемпиона 
мира по быстрым шахматам Сергея Ка-
рякина. В ноябре 2017 года по инициа-
тиве цеха № 51 ВСМПО была создана и 
зарегистрирована Федерация шахмат 

Верхнесалдинского городского округа. 
И вот новый этап развития этого вида 
спорта – рождение традиции майского 
фестиваля. 

– В предстоящем шахматном мара-
фоне мы планируем реализовать ряд 
задач. Во-первых, подвести итог урокам 
шахматной грамотности среди перво-
классников, из числа которых мы сфор-
мировали две команды самых сильных 
спортсменов для сражения с шахмати-
стами из Нижнего Тагила, Первоуральска 
и Краснотурьинска. Во-вторых, проде-
монстрировать, что этой игре может 

научиться каждый. Мы планируем раз-
вернуть 240 досок на сеансе одновре-
менной игры. И в-третьих, наработать 
игровую практику, дав возможность 
шахматистам из Верхней Салды сра-
зиться в партиях с маститыми спорт-
сменами Уральского региона. Большой 
шахматный фестиваль обещает быть 
очень увлекательным, – рассказал о 
программе мероприятия Владимир 
Комиссаров, тренер по шахматам цеха 
№ 51 ВСМПО, мастер FIDE.

В один из фестивальных дней состо-
ится этап кубка Свердловской области 
по быстрым шахматам среди маль-
чиков и девочек в возрасте до 13 лет. 
В Верхней Салде подобные соревно-
вания областного масштаба пройдут 
впервые. Для наших ребят они станут 
отличным мастер-классом от спорт-
сменов, имеющих высокий шахматный 
рейтинг и уровень мастер-
ства. 

24 НАШИ ЛЮДИ НА ТАКСИ И В БУЛОЧНУЮ ЕЗДЯТСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ДЕДУШКА АМСЛЕР – ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

31

Эндшпиль дебюта
Эндшпиль – это завершение шахматной партии. Завершение первого 

этапа долгосрочного шахматного проекта Корпорации ВСМПО-АВИСМА об-
ретёт масштаб Большого шахматного фестиваля. У его организаторов – ру-
ководства цеха № 51 ВСМПО – проблема: где найти такое количество столов, 
чтобы вместить всех, кто выразил желание с 11 по 13 мая принять участие в 
серии турниров древнейшей игры. Большой шахматный фестиваль по сути 
станет выпускным балом.  

РЫБАЦКАЯ 
РУЛЕТКА 

Во время рейда «Опасный 
лёд» специалист Государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам Сергей Богдашин решил 
не раздавать листовки, а лично 
пообщаться с салдинскими ры-
баками, рассказав им о первом 
нынешней весной случае гибели 
человека.

Трагедия произошла на реке Та-
гил 6 апреля: под лёд провалился и 
утонул 69-летний мужчина.

– Он уехал на рыбалку утром.
Днём ещё созванивался с женой, а 
после обеда перестал выходить 
на связь. Супруга обратилась в 
полицию, сотрудники которой 
начали поисковую операцию, – 
рассказывает Сергей Богдашин. – 
Машину на берегу нашли быстро, 
а вот тело водолазы искали три 
дня и нашли на глубине два с лиш-
ним метра. Мужчина пытался 
снять с себя всю одежду, выбрать-
ся, но в воде такой температуры 
можно продержаться от силы 15-
20 минут. 

Чтобы донести эту информацию 
до салдинских экстремалов, участ-
ники рейда – специалисты учреж-
дения «Гражданская защита», со-
трудники МЧС и инспектор ГИМС 
– сами шли на риск и выходили на
лёд. Правда, в отличие от рыбаков,
они экипировались в спасжилеты.
Ибо, если уж играть в русскую ру-
летку с природой, то лучше быть
подготовленным.

– Если рыбацкий инстинкт зо-
вёт на весенний лёд, пытайтесь 
всё-таки обезопасить себя: уз-
навайте толщину льда, засвер-
ливайтесь там, где сидите. Вхо-
дить и выходить с пруда нужно 
по одному и тому же  маршруту, 
– напоминает правила безопасно-
сти специалист Управления граж-
данской защиты Игорь Пустовар.
– Купите спасательный жилет.
И не забудьте старый способ –
возьмите с собой верёвку и колы-
шек или другой острый предмет,
который в случае провала позво-
лит вам удержаться на льду и вы-
браться.

Толщина льда ещё достаточно 
велика – больше полуметра, и вряд 
ли рыбаки немедленно снимутся с 
удочек. Но они должны помнить, 
что дома их ждёт семья. А весен-
ний лёд куда опаснее осеннего 
из-за своих промоин и проталин, 
бьющих истоков. Так что пусть ин-
стинкт самосохранения на время 
перевесит рыбацкий азарт. 
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ТИТАН – 
НАШ БАТЬКА!

Сегодня, 19 апреля, 
в Минске стартовала 
XVI Международная кон-
ференция «Ti-2018 в СНГ», 
которая собирает титанщи-
ков и всех, кто заинтересо-
ван в развитии отрасли. 
ВСМПО в Беларуси пред-
ставляют 15 делегатов. 

Основные встречи конфе-
ренции проходят в здании На-
циональной Академии Наук 
Республики Беларусь. В тече-
ние трёх дней специалисты 
будут обсуждать различные 
состояния и пути развития 
развития мирового рынка 
титана. В программе конфе-
ренции – несколько докла-
дов менеджеров Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. В составе 
делегации и корреспондент 
«Новатора». А это значит, что в 
одном из ближайших номеров 
мы расскажем самые интерес-
ные подробности 16-й конфе-
ренции «Ti-2018 в СНГ».

WHEELABRATOR 
ПОДВИНУЛ УГАР

В цехе № 22 ВСМПО спе-
циалисты предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
ведут подготовку к строи-
тельству фундамента под 
новый дробемёт фирмы 
Wheelabrator, который 
предназначен для обра-
ботки поверхности боль-
ших колец – диаметром бо-
лее трёх метров. 

Ранее здесь размещалась 
установка гидроабразивной 
резки. В феврале нынешнего 
года её перенесли на участок 
механической обработки 
дисков производственной 
площадки Б.

ЖДЁМ ЛЕТА 
И ГОТОВИМСЯ 
К ЗИМЕ

В ожидании лета Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА на-
чала готовиться к... зиме. 

Приказом генерально-
го директора Михаила Во-
еводина утверждён состав 
комиссии, которая будет 
контролировать процесс 
подготовки предприятия в 
целом и каждого цеха по от-
дельности к работе в осен-
не-зимний период 2018-
2019 годов. Председателем 
этой не только контролиру-
ющей, но и организующей 
работу комиссии назначен 
Юрий Семичев, директор по 
техническому обеспечению 
и ремонтам ВСМПО.

Приказ обозначил и ос-
новные этапы подготови-
тельного периода. Так, до 
21 мая подразделения Кор-
порации представят в Управ-
ление главного энергетика и 
отдел по ремонту зданий и 
сооружений ВСМПО планы 
мероприятий по подготовке 
к будущей зиме. 

Когда в товарищах
согласие есть!

Этот материал мы публи-
куем в рубрике «Корпора-
тивные будни», хотя всё, что 
происходило вчера, 18 апре-
ля, в цехе № 54 ВСМПО никак 
нельзя отнести к рядовым и 
будничным событиям. 

Не каждый год запускаются 
на ВСМПО станки такого уров-
ня технологии и автоматиза-
ции, которые вышли на тесто-
вые испытания в 54-м. 

Комплектующие двух одно-
шпиндельных станков Jobs 
пришли в цех в запакован-
ной таре в первом квартале 
2017 года, монтаж начался в 
ноябре, а сегодня фрезерные 
станки уже выдали первую те-
стовую продукцию. 

– Отработку технологий 
мы начали с заготовок рам  
корпуса самолёта, так на-
зываемых рёбер жёсткости. 
Это самые капризные изделия 
по техническим и сдаточным 
требованиям. И сам бог велел  
новое оборудование опробо-
вать именно на них, – сообщил 
начальник цеха № 54 Сергей 
Таланцев, довольный работой 
«новичков». – С первого станка 
у нас уже сошла одна деталь, 

абсолютно годная по всем из-
мерениям – нареканий нет ни 
со стороны стационарной 
координатно-измерительной 
машины, ни переносной – руч-
ные замеры в норме. Станки 
нас не подвели!

Присутствовать на финиш-
ном этапе запуска своего 
детища прибыли представи-
тель компании-изготовителя 
станков Jobs Фердинанд Фа, 
и генеральный директор ком-
пании-поставщика FFG Rus 
Сергей Герасимов. Не усидел в 
кабинете и приехал в цех и ге-
неральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Воеводин.

– Это всегда радостно – 
вводить в строй новое обо-
рудование, особенно понимая 

его будущую большую загруз-
ку. Пусть приёмка де-юре ещё 
впереди, но мы уже сейчас ви-
дим, что станки, которые так 
нужны для нашей сегодняшней 
и будущих производственных 
программ, работают отлич-
но, – сказал Михаил Викторо-
вич. – Сдача в эксплуатацию 
двух станков в цехе № 54 – это 
один из завершающих шагов 
инвестиционной программы 
2018-2019 годов. 

Один из последних, но не по-
следний. В следующем году мы 
ждём ещё три мощных меха-
нообрабатывающих станка. И 
на этом формирование парка 
54-го цеха будет закончено. 

Но одна программа завер-
шится, а следующая начнётся. 
Михаил Викторович уточнил в 

интервью «Новатору», что пол-
ным ходом идёт разработка 
программы дальнейшего раз-
вития механообрабатывающих 
мощностей на 2020-2025 годы. 
При её формировании учиты-
ваются освобождаемые пло-
щади после переезда совмест-
ного предприятия Ural Boeing 
Manufacturing в новый корпус 
в Особой экономической зоне 
«Титановая долина».

Это в будущем, а на день 
сегодняшний приятно осозна-
вать, что запланированное  вы-
полнено. И два суперстанка го-
товы начать свою работу, делая 
продукцию ВСМПО ещё более 
качественной. 

Но кроме просьбы проком-
ментировать значение этого 
события, «Новатор» не мог 
не задать генеральному ди-
ректору Корпорации ВСМПО-
АВИСМА вопрос о внешнеэко-
номической ситуации. 

– Я всегда говорил и говорю: 
мы умеем хорошо работать и 
делать хорошую продукцию. 
Это мы должны делать при 
любых обстоятельствах. 

Ксения СОЛОВЬЁВА 

Россия  не  будет  запрещать 
поставки  титана  в  США

Глава Минторга Денис Мантуров сообщил в интервью телеканалу 
«Россия 24», что решение о приостановке поставок титана в США для 
производства «Боингов» в качестве ответа на санкции принято не будет, 
так как это в первую очередь отразится на российских производителях

18 апреля, 15.13 МСК
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Достигнутые и будущие 
рекорды 22-го 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С 2013 года цех № 22 
ВСМПО стал постоянным ге-
роем корпоративной хро-
ники. Читатели «Новатора» 
имели возможность следить 
за тем, как оборудование 
кузнечного комплекса пере-
езжало с одной производ-
ственной площадки на дру-
гую, как на освободившихся 
территориях появлялись кот-
лованы, в них – уникальные 
по конфигурации и способу 
исполнения фундаменты, на 
которых монтировалось со-
временное оборудование. 

Чем сегодня живёт цех, всё 
больше набирающий обороты, 
повышающий производствен-
ные показатели? Какие проек-
ты реконструкции будут реа-
лизованы в нынешнем году? С 
какими проблемами пришлось 
столкнуться коллективу 22-го, 
совмещающему выполнение 
плана и строительство новых 
участков? На эти и другие во-
просы «Новатора» ответил на-
чальник кузнечного комплекса 
Андрей ЛАЗУТИН. 

 
– Андрей Аркадьевич, да-

вайте напомним нашим чи-
тателям, на какие участки 
цеха пришлись самые объ-
ёмные инвестиционные вло-
жения прошлых пяти лет? 

– Стартовали мы с кузнечно-
го отдела № 1, где знаменитый 
ЗАК – радиально-ковочную 
машину заменили новым прес-
сом-4000 немецкого производ-
ства. Сейчас два пресса – уси-
лием 2 000 тонн и 4 000 тонн 
куют заготовки. 

А вот кузнечный отдел № 3, 
можно сказать, создали зано-
во. Из того, что было, остался 
только старый кольцепрокат-
ный стан. К нему добавился но-
вый пресс усилием 8 000 тонн, 
новый кольцераскатной стан, а 
вокруг – 12 печей для нагрева 
заготовок и три печи для тер-
мообработки. Создавая такой 
участок, планировали полно-
стью забрать у цехов № 4 и 21 
производство кольцевой заго-
товки. 

Сейчас на прессе-8000 осва-
ивается изготовление поковок, 
а также некоторых шифров 
дисков для фирмы Rolls-Royce и 
российских заказчиков. Из все-
го перечня освоения остались 
считаные единицы. Это самые 
большие заготовки, пока их 
для нас по-прежнему делает 
цех № 21, и некоторые самые 
маленькие, которые произво-
дит цех № 4. Всё остальное: от 
слитка до кольца – мы теперь 
делаем у себя. 

– Не менее важное, чем 
кузнечное направление – это 
механическая обработка. Ка-
кие здесь новости?

– Основные производствен-
ные мощности ВСМПО по ме-

ханической обработке прут-
ков – всех прутков, и наших, 
и тех, что куются в цехах № 21 
и 37, сосредоточены у нас в 
цехе. Это восемь бесцентро-
во-токарных станков, один из 
которых в данный момент на-
ходится на модернизации в 
компании «Ситек-Групп». 

У нас есть долгосрочная 
программа, по которой раз в 
полтора года один из станков 
отправляется на модерниза-
цию. Два станка уже обновили, 
один к нам вернётся в сентя-
бре, и один абсолютно новый 
станок для нас создали в «Си-
теке». Так что большая часть 
станочного парка в хорошем 
состоянии. 

В настоящий момент вся 
нагрузка приходится на семь 
агрегатов, которые ежемесяч-
но обтачивают по полторы 
тысячи тонн прутков. Нагруз-
ка очень серьёзная. Восьмого 
станка нам реально не хватает, 
и на помощь пришёл цех № 21, 
у которого тоже имеется ста-
нок КЖ. На этом участке в про-
шлом году у нас появился муль-
тизонный контроль. Теперь мы 
свои прутки проверяем прямо 
на месте.

Сейчас осваиваем производ-
ство катушек на прессе-8000 
и кольцераскатном стане, их 
пока изготавливает цех № 21 
методом штамповки. Мы про-
буем альтернативную техно-
логию: изготавливаем прутки, 
проверяем их на установке 
мультизонного контроля, ре-
жем на краты пилами Kasto, на 
прессе-8000 осаживаем, про-
шиваем и раскатываем на КРС. 
В марте сделали первые три 
катушки – ждём вердикт от за-
казчика. 

На участке механической 
обработки дисков, колец, 
штамповок и поковок, который 

располагается на площадке Б, 
реконструкция в полном раз-
гаре. До конца 2018-го сюда 
прибудут два новых испанских 
токарно-карусельных станка, 
которые предназначены для 
обработки колец диаметром 
более трёх метров. Сейчас мы 
вынуждены обращаться за по-
мощью по обработке этих из-
делий в цехи № 5 и 40, где есть 
необходимое оборудование. А 
после запуска испанских стан-
ков сможем обтачивать такие 
кольца сами. Для выполнения 
нынешнего плана мощности 
участка будет достаточно, а 
под заказы на следующие годы, 
возможно, потребуются допол-
нительные токарно-карусель-
ные станки. 

 
– Какие ещё подразделе-

ния кузнечного комплекса 
имеют прописку на произ-
водственной площадке Б?

– В том же корпусе у нас 
находится новая линия трав-
ления и новый участок ЛЮМ-
контроля, там же организовали 
самостоятельный участок сда-
чи. Фактически получили два 
полноценных участка – один 
для обработки продукции, дру-
гой – для адъюстажных работ и 
сдачи. Все перевозки сведены 
к минимуму, даже участок цеха 
отгрузки находится здесь же, в 
корпусе. 

– Все дополнительные 
мощности, новое оборудова-
ние, открытие участков – всё 
это для увеличения объёмов 
производства. Есть увеличе-
ние? 

– Да, есть. В нынешнем году 
мы должны выпустить полу-
фабрикатов на 21 процент 
больше, чем в 17-м, а товарной 
продукции – больше на 29 про-
центов.

Значительный рост объёмов 
запланирован в кузнечном от-
деле № 3. В 2018-м мы долж-
ны произвести вдвое больше, 
по сравнению с предыдущим 
годом, экспортных колец без 
механической обработки, в 
три раза увеличить выпуск экс-
портных колец с механической 
обработкой и на 40 процентов 
увеличить выпуск колец для 
российских заказчиков. 

В связи с этим возросли у 
нас и объёмы по резке и изго-
товлению прутков. Наши пилы 
Kasto не успевают их резать. 
Пришлось забрать одну в 37-м, 
и всё равно не хватает. Поэто-
му возим прутки в цехи № 3, 4, 
21 и 37, которые не только вы-
ручают нас, раскраивая прутки 
на краты, но и вырезают металл 
для испытаний. 

В марте мы изготовили 
690 тонн продукции. Для наше-
го цеха – это рекорд, но, увы, 
до плана всё равно недотяну-
ли. Но стараемся, как можем, 
и очень надеюсь, справимся с 
плановыми показателями. 

– Требуется ли цеху под 
возросшие объёмы увели-
чение численности коллек-
тива?

– У нас в цехе работает 
839 человек, а необходимо 
больше 900. Мы находимся 
в постоянных переговорах с 
управлением по работе с пер-
соналом, пытаясь решить дан-
ную проблему. Используем 
специалистов из «Альтернати-
вы», но дефицит кадров оста-
ётся. Нам необходимы токари 
и токари-карусельщики, кузне-
цы, обработчики поверхност-
ных пороков металла, а также 
ремонтный персонал – слеса-
ри, электрики. 

Для новых участков на пло-
щадке Б требуются травиль-
щики, испытатели, транспор-
тировщики и мастера. Работа 
по подбору персонала ведётся, 
но стараемся решить кадровый 
голод и другим способом: опти-
мизируем некоторые техноло-
гические операции, внедряем 
мероприятия по усовершен-
ствованию организации труда.

– При дефиците кадров, 
как в цехе обстоят дела с тру-
довой дисциплиной?

– Скрывать не буду, наруши-
тели есть. Не скрою и тот факт, 
что на первый раз прощаем. 
Однако тех, кто злоупотребил 
доверием, не держим. У нас 
слишком много работы, чтобы 
мы могли терпеть прогульщи-
ков, за которых приходится 
вкалывать коллегам. И, к слову, 
отмечу, что крепких, надёжных, 
профессиональных сотрудни-
ков в цехе № 22 – большинство. 

Интервью вела 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ДИСК – 
В СТРУЖКУ, 
РЕПУТАЦИЯ – 
ВДРЕБЕЗГИ 

Высокий разряд вовсе 
не гарантирует исклю-
чение ошибок, которые 
совершают рабочие на 
ВСМПО. Пример этому – 
случай, произошедший в 
цехе № 22 с токарем-кару-
сельщиком 4 разряда. 

12 марта в управление 
экономической безопасно-
сти поступила служебная 
записка о пропаже титано-
вого диска, который должен 
был поступить в цех № 22 по-
сле термообработки в 21-м 
цехе. 

Все документы на заго-
товку и запись видеонаблю-
дения свидетельствовали о 
том, что диск благополучно 
покинул 21-й, а значит, ис-
кать пропажу нужно было в 
22-м. 

Сотрудники управления 
экономической безопасно-
сти быстро выяснили, что 
пропавший диск был выдан 
в работу токарю-карусель-
щику С. Рабочий получил от 
мастера задание вырезать 
образцы для проведения ис-
пытаний. 

Процедура стандартная, 
и её сотни раз проделывал 
этот конкретный токарь. Но 
и на старуху бывает проруха.
Рабочий начал обточку, от-
влёкся и сделал «зарез» на 
диске. Брак! 

За брак по голове не по-
гладят. Надо действовать! И 
ничего товарищ С. лучше не 
придумал, как спрятать «за-
резанную» заготовку, взять 
новый диск из той же партии 
и взять образцы как полага-
ется. 

Ну, спрятал и спрятал. На 
том бы и остановился. Но он 
пошёл дальше, придумав, 
как замести следы брака. 
Выйдя по графику в ночную 
смену, он вытащил из тай-
ника бракованный диск и... 
сточил его в стружку, вы-
кинув её в сугроб за произ-
водственный корпус цеха. 
Чтобы придать ситуации 
правдоподобие, токарь до-
ложил старшему мастеру о 
недостаче одного диска. 

« П р е д п р и и м ч и в о с т ь » 
обойдётся рабочему в 47 
тысяч 880 рублей – такую 
часть ущерба вычтут из его 
заработной платы. Свою 
вину рабочий признал, как 
признал и тот факт, что как 
диск превратился в стружку, 
так и репутация стёрлась в 
порошок. 

В числе тех, кто так же ад-
министративно наказан за 
сей факт, оказались инженер 
производственно-диспет-
черского бюро и исполняю-
щий обязанности мастера, 
которым за ненадлежащий 
контроль была снижена пре-
мия за март. Токарь также 
был лишён премии за март и 
получил выговор. 
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Включаем голову на полную!
ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Павел Мещанинов руководит лабораторией, 
которая обслуживает 350 единиц оборудования

Андрей Кормин, ведущий специалист цеха № 24, и Наталья Онищенко 
тестируют модернизированную рентгеновскую установку

Проектируют и внедряют автома-
тизированные системы управления 
производством на ВСМПО специ-
алисты цеха № 24. Одну из важных 
позиций в структуре 24-го занима-
ет лаборатория автоматизирован-
ных систем управления техноло-
гическими процессами, руководит 
которой Павел Мещанинов. Порядка 
350 единиц оборудования обслужи-
вают 12 высококлассных инженеров. 
Они решают самые сложные произ-
водственные задачи.

 
ТВОРЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Печное, прессовое оборудование, 

установки УЗК, проработка технических 
требований для станков с ЧПУ и реше-
ние программных вопросов для пла-
вильно-литейных комплексов входит 
в задачи по обслуживанию специали-
стов. У каждого своя специализация. 
Евгений Сандырев занимается электри-
ческими печами, Андрей Безматерных 
– прессами и газовым оборудованием 
ВСМПО. Андрей Кормин курирует уста-
новки рентген-телевизионного кон-
троля в цехах № 41 и 38. Александр По-
пов и Александр Шмарлин работают с 
установками УЗК в цехах № 16, 22, 1, 21. 
Максим Егоров готовит проекты по мо-
дернизации станочного парка ВСМПО. 
Артём Щербаков занимается вопро-
сами программирования и созданием 
нестандартного программного обеспе-
чения, которое требуется в реализации 
проектов.

– Наладка оборудования в цехах 
идёт практически с нуля. Согласуют-
ся технические требования, создаёт-
ся проект, закупается оборудование, 
монтируется, далее к работе при-
ступают наши специалисты. Пишут 
программное обеспечение объекта, те-
стируют. Затем оборудование прове-
ряется на соответствие техническим 
требованиям и сдаётся в эксплуата-
цию, – рассказывает Павел Мещанинов, 
главный специалист по автоматизиро-
ванным системам, начальник лаборато-
рии цеха № 24. 

Под контролем сотрудников лабо-
ратории и модернизация устаревше-
го оборудования. Например, в январе 

2018 года ведущий специалист отдела 
Евгений Сандырев работал над модер-
низацией комплекса АЗК – автомати-
ческого закалочного комплекса цеха 
№ 21. По словам специалиста, при-
ходилось включать голову на полную 
катушку. Был разработан новый про-
ект управления комплексом печей, 
закуплено оборудование и в данный 
момент проводится монтаж и пуск в 
эксплуатацию отдельных групп печей. 
Работы ведутся по отдельным графи-
кам, чтобы не выводить оборудование 
из производственного процесса на дли-
тельное время.

– Производство у нас нестандарт-
ное, поэтому надо подходить творче-
ски, – улыбается Евгений. 

– Мы обслуживаем порядка 350 еди-
ниц оборудования. В цехах есть свои 
службы, и если у них возникают слож-
ности в ремонте и настройке обо-
рудования, к процессу подключаются 
наши специалисты. За один день из це-
хов предприятия поступает от 10 до 
15 обращений, которые мы анализиру-
ем и помогаем цеховым специалистам 
решить проблему, – рассказывает Па-
вел Михайлович. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Бывает, что небольшие задачи мож-

но решить при помощи стандартных 
программ, но они отнимают ресурсы 
компьютеров. Создать нестандартную 
программу, которая будет выполнять 
подобный функционал, значительно 
выгоднее.

– Одно дело, когда мы создаём вирту-
альную модель, и совсем другое – когда 
пытаемся её воплотить в жизнь с по-
мощью реальных инструментов, ма-
териалов и механизмов, – объясняет 
Павел Мещанинов. – Как правило, обо-
рудование ВСМПО закупается под опре-
делённую технологическую задачу. Как 
нет одинаковых задач, так нет и стан-
дартного оборудования. 

Уникальное проектное решение, 
направленное на оптимизацию техно-
логических схем, реализовано на 3-й 
и 4-й гарнисажных печах в цехе № 32. 
Практически с нуля была создана ком-
плексная система автоматического 
управления процессом плавки. Руково-

дил проектом Михаил Климов. Он же и 
в настоящее время сопровождает тех-
нологический процесс на гарнисажных 
печах. 

Не менее интересные разработки 
внедрены в цехе № 41. Рентгеновские 
установки, на которых идёт контроль 
стружки, функционируют 12 лет. Кон-
вейер прогоняет стружку под рентген, 
а твердосплавы сдуваются с ленты по-
током воздуха. Чистая стружка идёт в 
бункер, затем прессуется и поступает в 
плавильно-литейные цехи. Стружка, со-
держащая твердосплавные включения, 
прогоняется ещё раз, что повышает вы-
ход годного металла. Процесс контроля 
стружки имеет высокую степень авто-
матизации.

– Две установки успешно прошли мо-
дернизацию в 2017 году, а ещё две будут 
усовершенствованы в 2018 году. Также 
эксплуатируется новая, полностью ав-
томатизированная установка. Здесь 
есть система видеонаблюдения, кар-
тинка считывается с детекторов, 
видно стружку и включения, которые 
сдувает поток воздуха, – рассказывает 
Андрей Кормин, ведущий специалист 
по АСУП. 

 
ОЖИВЛЯЯ ОБЪЕКТ

Автоматизация энергетического 
оборудования ВСМПО не стоит на ме-
сте. В четвёртой котельной цеха № 8 
завершается модернизация четвёртого 
и пятого паровых котлов. 10 апреля на 
объекте был закончен основной этап 
пусконаладочных работ. Функционал, 
который выполняли вручную, теперь 
поддерживает компьютер. Данную ра-
боту курирует ведущий специалист по 
автоматизированным системам управ-
ления производством Сергей Пешков.

– Сегодня мы готовим объект к сдаче 
через экспертизу. Подрядчики устанав-
ливают оборудование, а я занимаюсь 
его программированием. Иначе говоря, 
слова переношу в программу, оживляя 
объект. 

Сергей приглашает подойти к ком-
пьютеру, чтобы наглядно продемон-
стрировать, как выглядит процесс мо-
дернизации паровых котлов котельной 
цеха № 8. Его полная автоматизация не 
только облегчает работу обслуживаю-

щего персонала, но и предупреждает 
об аварийных ситуациях. Инженер вы-
водит на монитор схему работы котель-
ной, наблюдая за процессом в онлайн-
режиме.

– Компьютерная система контроли-
рует состояние датчиков, оценивает 
технологические параметры. Уловив 
сбой, автоматика отключит оборудо-
вание и сформирует аварийное сообще-
ние для операторов, которые примут 
решение. Сейчас ищем неисправности, 
мешающие работе. Уже на 90% сдана 
и система пожаротушения кабельных 
тоннелей в цехе № 32, – делится дости-
жениями инженер.

К ПРОЦЕДУРЕ АПГРЕЙДА
В зоне ответственности Андрея Без-

матерных – газовые печи и прессы в 
цехах № 21, 22, 37, но чаще всего при-
ходится работать на прокатном обору-
довании 16-го цеха. 

– Сегодня сотрудники фирмы Vollmer 
занимаются наладкой чистовой кле-
ти прокатного стана-2000 – одного из 
основных производителей товарной 
продукции объединения. Моя задача 
– согласовать работу новой части 
системы с работой старой, которая 
внедрена и эксплуатируется в течение 
длительного срока.

Процесс настройки старого обо-
рудования долгоиграющий, отмечают 
специалисты. Пусконаладка – всего не-
сколько недель, а далее – месяцы осво-
ения, во время которого выявляются и 
устраняются недочёты. 

Все сотрудники лаборатории – вы-
сококлассные специалисты, а награды 
инженеров заслуживают уважения. 
Сергей Пешков и Андрей Кормин имеют 
звание «Инженер года» ВСМПО. Михаил 
Климов, Андрей Безматерных и Евгений 
Сандырев – «Инженеры года» России, а 
Артём Щербаков в 2017 году победил 
в номинации «Инженерное искусство 
молодых». И каждый из 12 сотрудни-
ков лаборатории по проектированию 
и внедрению автоматизированных 
систем управления производством 
ВСМПО ежедневно решает самые слож-
ные производственные задачи. 

Олеся САБИТОВА
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ДИНАСТИИ

АКТУАЛЬНО

Связанные одной цепью
– Когда я пришла в этот цех, то 

уже многих знала. Фамилии были на 
слуху. Знала, какие у кого дети, какие 
горести и радости. За семейными 
ужинами мы с братом часто слыша-
ли о рабочих буднях своих родите-
лей, – рассказывает Галина Ембула-
това (в девичестве Елисеева), дочь 
79-летней Нелли. Именно с маминых 
и папиных рассказов и началось её 
знакомство с градообразующим 
предприятием, а точнее, с дружным 
коллективом цеха № 4.

Первым из семьи в 1954 году на за-
вод устроился отец Евгений Елисеев. 
После работы в алюминиевом цехе он 
перевёлся на кузнечно-штамповочное 
производство, где честно отработал 
более 20 лет. Евгений Арсентьевич за-
нимался обработкой поверхностных 
пороков металла и выводил дефекты 
на штамповках. За это время он неодно-
кратно был отмечен благодарностями и 
Почётными грамотами. 

В 1966 году, после сокращения из 
городской типографии, в цех № 4 при-
шла мама Нелли Елисеева. Тогда она и 
не подозревала, что проведёт в этом 
сплочённом коллективе 28 лет и освоит 
профессию контролёра на все сто. 

– За годы всякое было. Помню, как-
то раз слитки загорелись. Мы все – в 
конторку. Там безопасно было, боль-
шие окна выходили в соседний пролёт. 
Тогда у нас работала контролёром Рая 
Останина. Мы все перепугались, а она 
говорит: «Главное, что самое ценное и 
красивое не сгорело – мы с вами!». Рая 
красотка была и с чувством юмора.

Хоть Галине и было тогда всего семь 
лет, но она уже твёрдо знала, что пойдёт 
работать на ВСМПО. Так и случилось. 
После окончания авиаметаллургиче-
ского техникума пошла в лабораторию 
научно-технического центра. 

– Но мне хотелось другого. И в 
1982 году я перевелась в четвёртый 
цех. Поначалу было страшно. Долго бо-
ялась газовых печей, а они гудят, пламя 
вылетает. Я дала им прозвище Змей 
Горыныч! – вспоминает Галина Ембула-
това.

31 год проработала Галина в чет-
вёртом цехе, 25 из которых трудилась 
технологом по производству прутков. 
Даже сейчас, будучи на пенсии, Галина 
Евгеньевна без запинки расскажет о 
том, при какой температуре и сколько 
по времени ковать слиток для конкрет-
ного прутка. 

– Если мы делаем просто пруток 
для цеха № 22, то слиток делим все-
го на шесть частей. А вот во время 
перестройки были маленькие заказы, и 
приходилось слиток делить на много-
много-много кусочков. 100 килограммов 
одного, 120 – другого, 80 – третьего. 
И приходилось раскраивать. Делишь 
этот слиток, перековываешь на диа-
метры, – вспоминает она.

А 90-е были тяжёлые для всех. Зака-
зов не было. И начальник цеха Василий 
Левин правдами и неправдами спасал 
коллектив от сокращений. В работу ста-
ли принимать заказы не только на титан 
и алюминий, но и на сталь. 

– Придёт металл – а мы гадаем, ка-
кой же у него состав? Лаборатория 
определит – где он и «под чьим забором 

валялся». Отточим, порежем, что-то 
изготовим. 

Спасала тогда кузнечный цех и худо-
жественная ковка. В маленькую кузни-
цу пошли заказы на товары народного 
потребления. Началось производство 
титановых лопат, совков, ломиков, де-
лали оградки, столики, погребальные 
кресты.

– Василий Алексеевич всех сберёг. 
Не только рабочих, но и экономистов, 
технологов, плановиков. И когда снова 
пошли заказы – все оперились и вошли в 
привычное русло.

Перестройка наполнила историю 
кузнечно-штамповочного новыми со-
бытиями. Начальник подразделения 
взял на себя ответственность по вы-
полнению заказа на заготовки для не-
мецкой фирмы. Выпросив заказ у 21-го 
цеха, начал большую работу по совер-
шенствованию производства. Прутки из 
21-го шли уже с подготовленной струк-
турой, а продукция 4-го была только 
под прокатку, то есть ниже качеством. 
Совместно с научно-техническим цен-
тром начали экспериментировать. 

– Нужно было делать закалку заготов-
ке, опускать в резервуар с водой. А всё не 
отработано было, цепи соскакивали с 
заготовки. Вот 20 минут она полежит в 
воде, а поднять не можем. Мой муж Рафа-
иль тогда нырял и цеплял их. Заготовки 
в диаметре – 350 миллиметров, длина – 
1 300. Нынешний начальник цеха Сергей 
Сёмин потом всё время вспоминал, как 
мы выворачивались наизнанку, но не сда-
вались. 

В числе тех, кто вписал свою строку 
в историю ВСМПО, и муж Галины Евге-
ньевны – Рафаиль Ембулатов. Он оча-
ровал нашу героиню на танцах в парке 
имени Гагарина. Сильный, умный, спор-
тивный, победитель двух пятилеток, а 
сегодня – и ветеран труда. В его послуж-
ном списке многочисленные спортив-
ные награды и благодарности за долго-
летний труд. Вместе они воспитали дочь 
Оксану и сына Ивана. Оксана трудится 
в научно-техническом центре ВСМПО, 
а Иван пошёл по стопам родителей – 
работает в четвёртом цехе. Кузнец на 
молотах и прессах, он успешно руково-
дит бригадой. Школьный учитель труда 
пророчил Ивану будущее краснодерев-
щика. Но отец позвал к своим.

– Раньше дружно жили, все вместе 
ездили на картошку. Ряды разделим, 
пошли собирать. Шутим, смеёмся. 
Сватаем, бывало, молодёжь друг другу. 
Спортивных соревнований не пропуска-
ли, детей всегда с собой брали. Началь-
ники тут же с нами – на картошке и на 
лыжне, – продолжает воспоминания Га-
лина Евгеньевна.

Рафаиль до сих пор не сходит со 
спортивной арены и продолжает свой 
путь в цехе № 51, а династия в четвёр-
том цехе прирастает – сюда пришёл 
трудиться муж дочери Оксаны, Юрий 
Рудаков. Вот и получается, что всё пере-
плелось у Елисеевых-Ембулатовых-Ру-
даковых – семейные хлопоты и рабочие 
будни предприятия, история большой 
родни и биография большого завода. И 
не могут обойтись они друг без друга – 
люди и завод.  

Юлия ВЕРШИНИНА

Возгорание в заводоуправле-
нии, вывод сотрудников и спасе-
ние пострадавшего. Это сценарий 
учебной  эвакуации, который был 
реализован 12 апреля в конце ра-
бочего дня в здании управления 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Систему оповещения включили вруч-
ную, нажав тревожную кнопку. Дымо-
вые шашки решили не использовать. 
По факту срабатывания сигнализации 
сотрудники заводоуправления покину-
ли здание. Правда, неспешно и в полной 
готовности отправиться... домой, так как 
было известно заранее, что «пожар» 
случится в самом конце рабочего  дня. 
Служебная записка, которая накануне 
была направлена руководителям под-
разделений, предупреждала о необхо-
димости при эвакуации всем её участ-
никам на выходе иметь с собой пропуск.

– Самое главное, что мы сегодня 
должны отработать – это взаимо-

действие служб нашего предприятия, 
а именно службы охраны цеха № 15 и 
пожарных, – рассказал Владислав Ли-
плянский, начальник участка пожар-
ной охраны ВСМПО. – Сегодняшние 
учения – это имитация реального по-
жара, который может произойти в 
этом здании.

Пожарные расчёты прибыли опе-
ративно по сигналу, который посту-
пил на пульт дежурного диспетчера 
при нажатии тревожной кнопки. Объ-
ектом, где произошло мнимое воз-
горание, была выбрана типография – 
самое уязвимое место с точки зрения 
пожарной безопасности. К тому же 
обнаружить очаг возгорания в под-
вальном помещении сложнее. Учеб-
ная тревога была максимально при-
ближена к реальным условиям. 

Спасатели сработали оперативно, 
«пострадавший» сотрудник был во-
время обнаружен и эвакуирован из 

горящего здания. Вся учебно-спаса-
тельная операция заняла не более 
десяти минут. Поводом для проведе-
ния учений стали недавние события 
в Кемерово. Однако, как заверили 
нас специалисты служб безопасности, 
проверки на исправность противо-
пожарных систем в цехах и отделах 
ВСМПО проводятся почти ежедневно. 

– Обычно мы уделяем внимание по-
жарной безопасности самого произ-
водства, а сегодня отрабатывали 
конкретные действия по спасению 
большого количества людей, работа-
ющих в офисных помещениях.   

Знаете ли вы, как вести себя в экс-
тренной ситуации и где находятся эва-
куационные выходы на вашем месте 
работы? – с такими вопросами корре-
спонденты «Новатора» обратились к 
участникам тренировки:

– Конечно, знаю, где размещены та-
блички с указанием путей эвакуации, 

знаю, где расположены пожарные рукава 
и краны, так что в случае чего, тьфу-
тьфу, куда бежать, понятно, главное – 
не растеряться, – призналась Татьяна 
Вавилова, специалист отдела № 30.

– По возможности нужно выклю-
чить всю технику, предупредить 
максимальное количество людей и 
покинуть здание, избегая паники. Куда 
бежать – знаю, рядом с кабинетом 
директора по снабжению размещена 
схема путей эвакуации, мы с ней озна-
комлены, – рассказала Елена Журавлё-
ва, менеджер отдела № 61.

Учебная эвакуация прошла по пла-
ну. Но дала ли она возможность оце-
нить способность людей оперативно 
и грамотно действовать в реальной 
опасной ситуации. Ведь о настоящем 
пожаре никто не предупредит накану-
не его возникновения. 

Яна ГОРЛАНОВА

Эвакуация по пропуску
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Каждая история из его жизни – как 
глава приключенческой повести. Он 
добывал полудрагоценные камни, 
присутствовал при запуске ракеты 
«Земля-Земля», увлекался атлетиче-
ской гимнастикой, борьбой самбо 
и планировал стать детским трене-
ром. Но при таком разнообразии 
интересов самой важной главой его 
жизненной летописи стала работа на 
ВСМПО, где он провёл 35 лет, 19 из 
которых руководил цехом по пере-
работке титановых отходов. Сегодня 
гость нашей рубрики «Ба! Знакомые 
всё лица!» – Василий Карсаков, пер-
вый начальник цеха № 41.

– Мои детство и юность прошли 
в посёлке Нейво-Шайтанский Алапа-
евского района. Родители – Пелагея 
Ивановна и Василий Григорьевич на-
чали свою трудовую деятельность 
ещё детьми, когда им было всего по 
11 лет. Оба награждены медалями 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». Они всегда 
были примером для своих троих детей, 
старшим из которых был я. Окончив 
школу и проработав три месяца под-
собным рабочим на Нейво-Шайтан-
ском металлургическом заводе, попал 
в спецпризыв и отправился служить в 
78-ю Сивашскую Краснознамённую ор-
дена Суворова учебную мотострелко-
вую дивизию, в город Чебаркуль, – начал 
повествование о своём житье-бытье 
Василий Васильевич. 

В дивизии было немало воинских 
специальностей: танкисты, мотопехота, 
связисты, химики, а наш герой угодил в 
понтонную роту отдельного инженер-
но-сапёрного батальона. Ох, как при-
годились Василию бицепсы, которые 
он накачал благодаря атлетическим 
упражнениям. Для того, чтобы зафикси-
ровать с помощью специального замка 
раскрывшийся над водой понтон, тре-
бовалась недюжинная сила. Если замок 
открывался, курсанты, как горох, ссыпа-
лись в воду. 

Через полгода он получил предло-
жение остаться в учебке. Согласился. И 
полтора года «гонял» новичков, пере-
давая знания и умения, которые сам 
освоил на «отлично». В составе свод-
ного подразделения батальона ему 
довелось поучаствовать в окружных 
учениях, когда все действия были мак-
симально приближены к боевым. А так 
как по второй воинской специальности 
старший сержант Карсаков был сапё-
ром, то на учениях после бомбометания 
и стрельб они вместе с курсантами про-
чёсывали огромную территорию в по-
исках неразорвавшихся снарядов. 

В ходе тех учений довелось Василию 
увидеть запуск ракеты «Земля-Земля». 
Впечатлений хватило до самого дем-
беля, приказ о котором он воспринял с 
радостью, хотя отцы-командиры пред-
лагали продолжить военную карьеру. 

 

НА 90 МЕТРОВ 
ПОД ЗЕМЛЁЙ

Отдав долг Родине, он устроился 
проходчиком в шахту, где добывали не 
привычный уголь, а аметисты, морионы 
и прочие природные камни.

– Первый горизонт был на глубине 
30 метров. Это такой вертикальный 

ствол, от которого отходили гори-
зонтальные выработк. Следующий 
горизонт – 60 метров, а мы пробивали 
сначала ствол от этой отметки до 
90 метров, а потом горизонтальные 
ответвления. Геологи определяли глу-
бину залегания аметистов, мы – про-
ходчики – с помощью перфораторов 
бурили по заданной схеме шурфы, в ко-
торые закладывали взрывчатку. Весь 
персонал поднимался на поверхность. 
Взрыв. После того, как мощные венти-
ляторы вытягивали из ствола дым и 
газ, мы опускались и аккуратно с помо-
щью кайла разбирали образовавшиеся 
завалы. Камни геологи собирали в спе-
циальную опечатанную ёмкость, а пу-
стую породу грузили в вагонетку. 

За три года работы проходчиком Ва-
силий узнал, как зарождается аметист и 
какие условия должны быть, чтобы по-
явился этот красивый минерал. Какая 
горная порода является его неизмен-
ным попутчиком и сколько труда необ-
ходимо, чтобы найти эту разновидность 
кварца, имеющего несколько оттенков 
– от нежно-сиреневого до насыщенно-
го фиалкового. 

Но в один миг круто изменилась его 
судьба.

ПОМАНИЛА 
ВЕРХНЯЯ САЛДА 

– Наверное, и вправду у каждого из нас 
есть свой ангел-хранитель. И на празд-
нике в честь Дня учителя, куда меня 
пригласили, мой ангел и её ангел-храни-
тель свели нас вместе. Свели для того, 
чтобы мы никогда не расставались. 
А ведь этой встречи могло и не быть. 
Жену мою Галину, учителя английского 
языка, первоначально должны были на-
править после института в её родную 
Верхнюю Салду, но в последний момент 
всё переиграли и отправили в Алапа-
евск. Мог и я не пойти на праздник. 

Одним словом, судьба была нам встре-
титься. 

Галина уговорила Василия переехать 
в Верхнюю Салду, а её отец – Николай 
Мосеев помог устроиться на ВСМПО, 
тогда ещё ВСМОЗ. 

– Тесть был замечательным челове-
ком, он долгие годы работал кузнецом в 
цехе № 4, и работал отлично: у него де-
сятки наград, благодарностей и орден 
«Знак почёта». В 1953 году он в составе 
делегации от салдинского завода при-
сутствовал на похоронах Сталина. За 
всю свою жизнь я не слышал от него ни 
одного грубого слова. Он был человеком 
дела, досконально обдумывал задачу, 
чётко её формулировал и строго спра-
шивал. Таким он был и на работе, и в 
быту.

Конечно, Василий очень хотел стать 
кузнецом, как авторитетный тесть, но 
приняли его шихтовщиком в цех № 32.

ОТ ШИХТОВЩИКА 
ДО ДИРЕКТОРА 

– Я всегда планировал получить 
высшее образование. Не для корочки, а 
именно в плане знаний. И в Верхней Сал-
де через несколько месяцев после тру-
доустройства записался на подгото-
вительные курсы, а на следующий год 
уже поступил в институт.

Студенту второго курса Карсакову 
предложили работу в производствен-
ном отделе, в котором он работал до 
1982-го – до того момента, когда его по-
звали обратно в 32-й мастером шихто-
вых материалов. К тому времени новая 
профессия настолько захватила Васи-
лия Васильевича, что он уже не жалел о 
том, что не стал кузнецом.

Через пять лет Адольф Николаевич 
Трубин, в то время заместитель глав-
ного металлурга, предложил Карсако-
ву стать начальником бюро вторичных 
шихтовых материалов. Бюро это было 

непосредственно связано с плавиль-
но-литейными цехами, на базе которых 
впоследствии был создан плавильно-
литейный завод. 

– Плавильные цехи использовали, 
как используют и сейчас, в шихту, кро-
ме лигатуры и губки, специально под-
готовленные титановые возвраты. 
Тогда их постоянно не хватало. Ни от 
собственного производства, ни при-
возных. А всё дело было в том, что 
всеми титановыми отходами ведала 
структура «СоюзЦветМет». И как бы 
на нашем предприятии ни пытались 
повлиять на ситуацию с перераспреде-
лением титановых возвратов с пред-
приятий судостроительной, авиаци-
онной и химической промышленности, 
на которые в основном и поставлялся 
салдинский титан, результата не 
было.

Но инициативная группа не опускала 
руки и настойчиво обращалась в Ми-
нистерство промышленности, которое 
в конечном итоге, в ноябре 1991 года, 
выпустило приказ о передаче ВСМПО 
функций головной организации по учё-
ту, сбору, распределению и поставкам 
лома и отходов титана на территории 
РСФСР.

– И самое ценное в этом приказе 
было то, что чего так долго доби-
вались наши специалисты: теперь 
ВСМПО разрешалось поставлять ти-
тан как по прямым договорам, так и 
через территориальное управление 
ассоциации Росвторцветмет только 
при условии, возврата отходов, об-
разующихся при обработке изделий. 
Но эта преференция сопровождалась 
массой обязанностей: ВСМПО было 
предписано разработать стратегию 
отчётности, сделать укрупнённые 
прогнозы по заготовкам и распреде-
лению отходов титана и титановых 
сплавов по предприятиям страны, и 
согласовать всё это с департамен-
том металлургии, Министерством 
промышленности и Министерством 
экономики РСФСР.

Тогда Адольф Николаевич Трубин 
предложил создать при учредитель-
стве ВСМПО акционерное общество по 
учёту, сбору, заготовке и распределе-
нию поставок. 

– Мне предложили должность дирек-
тора филиала «Втортитан», что для 
меня было полной неожиданностью. Но 
в то же время я понимал – раз доверили, 
надо действовать. Через три месяца, 
в феврале 1992 года филиал был создан 
и ему присвоили условный номер – цех 
№ 41, так я стал начальником цеха.

ВЕРНУТЬ ОТХОДЫ 
НА ВСМПО

В феврале 92-го вышел в свет доку-
мент под названием «План по ориен-
тировочным объёмам заготовки и рас-
пределения лома и отходов титановых 
сплавов по предприятиям и организа-
циям Российской Федерации». Но в ре-
гиональном отделении Союзцветмета 
приказ о передаче ВСМПО «министер-
ских» функции в сфере титановых от-
ходов встретили в штыки. Официально 
не оспаривали, но всячески затягивали 
процесс передачи информации по объ-
ёмам получаемых отходов. 

Василий Карсаков: «Эта каска защищала меня 35 лет»

БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

Всё о титановых возвратах 
и семейном счастье Василия Васильевича 
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А ЗАКАЛКА У ВСЕХ –
БОЕВАЯ!

8 апреля школа-интернат № 9 
«Мыс Доброй Надежды» превра-
тилась в полевой лагерь: морские 
кадеты прошли курс молодого 
бойца.

«К службе будь готов!» – главный 
лозунг кадетов. В военных сборах 
участвовали 28 мальчишек и девчо-
нок. Ребята трудностей не боятся, 
они прошли начальную военную 
подготовку: в учебной програм-
ме, помимо общеобразовательных 
предметов, военно-прикладные 
дисциплины и основы тактической 
подготовки.

– С помощью таких мероприятий 
мы воспитываем у детей патри-
отизм. Ребята начинают осозна-
вать, что они и есть защитники 
Родины, – уверен Сергей Вепрев, ко-
шевой атаман хутора «Георгиевский» 
Оренбургского казачьего войска.

В борьбу вступают три команды, в 
каждой по девять бойцов. Напутствен-
ное слово командира – и старт. Артна-
лёт и ещё семь этапов надо преодолеть 
кадетам. В боевом арсенале бойцов – 
автоматы, копья, ножи. Их специально 
для ребят изготовил ветеран боевых 
действий Владимир Романов.

– Не думала, что метать копья и 
ножи так увлекательно. И не беда, 
что я три раза промахнулась, а в 
цель попала только один. Очень весе-
ло, – призналась Сабрина Тошева.

На полосе препятствий дым и 
взрывы, всё приближено к реальным 
боевым условиям. Ребята надевают 
противогазы. Одни на поле боя чув-
ствуют себя абсолютно спокойно, 
другие сдерживают страх. 

– Мне не очень понравился артоб-
стрел. Кругом бах, бах. Вдобавок, мы 
сильно испачкались, пока ползли, – 
признаётся Егор Глебов.   

– А я не испугался. Я кадет и был к 
бою готов, – гордо говорит Констан-
тин Семёнов.

– Я просто в восторге. Больше все-
го впечатлил ярко-оранжевый дым, 
команда «воздух» и артобстрел, – 
поделился Артём Азмухаматов.

Не меньше эмоций ребята получи-
ли от прохождения четвёртого этапа 
– поражение огневой точки настоя-
щей гранатой. 

– Очень громкий взрыв!  Только 
жалко, что не попали в мишень, – со-
общил Кирилл Карпов.

Основная борьба развернулась 
между седьмым и шестым экипажа-
ми. С отрывом три секунды победу 
одержала команда под номером 
семь.

– Сегодня воспитанники кадет-
ской школы прошли полный комплекс 
учебно-боевых упражнений молодого 
бойца. Для них это ещё не армия, но 
можно сказать – репетиция. Армия 
России возрождается и крепнет. И 
чтобы молодёжь стремилась слу-
жить, нужно с раннего возраста по-
казывать ребятам, что армия – это 
классно, это интересно! Мы видим – 
закалка у ребят боевая, – подчеркнул 
Сергей Вепрев.

В завершение мероприятия все 
участники получили награды, их 
морским кадетам вручил замести-
тель атамана хутора «Георгиевский» 
Оренбургского казачьего войска, ве-
теран-афганец Владимир Романов. 

Олеся САБИТОВА

– Тогда нам очень сильно помог Сергей 
Давыдов, специалист Министерства 
экономики, к которому и стекались не-
обходимые нам данные. Руководство 
Союзцветмета по нашей просьбе про-
вело совещание с представителями 
региональных управлений, и дело сдви-
нулось с мёртвой точки. 

Но 92-й год был в истории ВСМПО 
одним из самых тяжёлых: заказы на ти-
тан от российских предприятий прак-
тически свелись к нулю, а связей с ино-
странными компаниями не было. 

– Это было очень непростое время. 
Избранный генеральным директором 
Владислав Валентинович Тетюхин сде-
лал упор на производство ферроти-
тана. Это и позволило предприятию 
выжить.. 

А договорная группа филиала «Втор-
титан» до весны 1995 года колесила по 
стране в поисках титановых отходов... 
Впоследствии её функции передали от-
делу снабжения. 

С ЧЕГО 
НАЧИНАЛСЯ 41-Й

– Начинали мы на площадке по пере-
работке титановых отходов цеха 
№ 20 под открытым небом. На выде-
ленной территории стояли небольшие 
производственные помещения, рассчи-
танные на минимальное количество 
работников. Мы начали реконструк-
цию и перепрофилировали помещения 
в бытовые и кабинеты. Первое время и 
для начальника цеха не было места. Я и 
мой зам Анатолий Николаевич Иванов 
получили кабинеты последними. Сна-
чала обеспечили рабочих и инженерно-
технический состав. 

Разделывали титановые отходы ке-
росинорезами. Газорезчику перед сме-
ной надо было получить кислородный 
баллон, доставить его на телеге к ме-
сту работы. Залить керосин в аппарат, 
подсоединить шланги к кислородному 
баллону и керосинорезу. И всё это под 
открытым небом. 

– Стали думать, как защитить лю-
дей от дождя и снега. Из подсобного 
материала сделали откатные навесы. 
Они были неудобные, но от непогоды 
спасали.

Параллельно изучали вопрос о пере-
работке титановых отходов другими 
способами, кроме огневой резки. 

– Услышал я об одном профессиона-
ле – Сергее Александровиче Тетюеве, 
который в то время возглавлял ОТК на 
заводе «Химических ёмкостей», и пере-
манил его к нам. И очень был рад этому. 
Это не только технически грамотный 
специалист, но и очень скрупулёзный и 
настойчивый товарищ. Группа, кото-
рую он возглавил, адаптировала для 
нас метод резки кислородным копьём, 
упоминание о котором мы нашли в 
литературе. С помощью него в 41-м 
научились разделывать титановые 
отходы толщиной один метр и более. 
Методом проб и ошибок освоили флю-
совую, плазменную, а также машинную 
резку на модернизированной установке 
«Гугарк».

В 1992-м в цех приобрели брикети-
ровочный пресс, который позволял 
уплотнять листовые отходы. В 93-м 
– аллигаторные ножницы, в которых 
использовались ножи с кромкой типа 
«Ласточкин хвост», разрезавшие от-
ходы трубного производства и тонкий 
пруток без использования огневой рез-
ки, вхолодную. 

Через год на участке появился струж-
кодробильный комплекс. Но всё это 
тоже находилось практически под от-
крытым небом, прикрытое небольши-

ми навесами. Лишь в 1996 году участок 
по переработке титановых отходов по-
лучил крышу над головой. 

– В заводоуправлении я встретил 
знакомого – командировочного из Пуш-
кино. Разговорились, и выяснилось, что 
у них в городе есть предприятие, вы-
пускающее ангары для хранения само-
лётов. У нас на тот момент был и 
проект цеха, в котором предусматри-
валось четыре поста огневой резки и 
оборудование для холодной переработ-
ки титановых отходов, но денег на всё 
это у ВСМПО не было. А вот на ангар 
могли и наскрести. Списались мы с ру-
ководством того предприятия, и они 
специально для нас создали ангар в пол-
тора раза выше стандартных, чтобы 
он нам по высоте подходил. 

С того времени цех № 41 стал расти 
и ввысь, и вширь. Появился участок по 
переработке титановой стружки, для 
которого выделили помещения в цехе 
№ 37, запустили участок по её обезжи-
риванию. Настоящим прорывом стали 
газификатор для жидкого кислорода и 
газопровод для природного газа, кото-
рые доставляли голубое топливо к ра-
бочим местам газорезчиков. 

К 2009 году в состав цеха входили уже 
четыре подразделения: участок по пе-
реработке титановых, медных, алюми-
ниевых, стальных кусковых и листовых 
возвратов, участок по обезжириванию 
металлической стружки на площадке Б, 
участок по обезжириванию, сепарации, 
брикетированию и рентген-контролю 
титановой стружки на площадке А и 
участок специализированной сорти-
ровки титановых отходов по сплавам и 
видам тоже на площадке А.

О каждом этапе становления и раз-
вития 41-го Василий Карсаков может 
говорить долго: о покупке оборудова-
ния, об организации новых постов для 
резки лома, о договорах с поставщика-
ми отходов. Но большая часть его рас-
сказов – о людях, с которыми работал. 
Он уверен, что все трудности 90-х и на-
чала 2000-х удалось преодолеть только 
благодаря ответственности и профес-
сионализму коллектива цеха № 41 и 
ВСМПО в целом. 

ПО СУСЕКАМ 
СКРЕБЛИ...

– За годы освоения технологии вы-
плавки титана на территории пред-
приятия скопилось достаточное ко-
личество временно невостребованных 
титановых отходов. Это были титан 
и сплавы низкого качества, которые 
нельзя использовать в качестве ших-
ты для прессованных электродов и 
титановых слитков. Для них были от-
ведены отдельные площадки. Одна в 
районе Чернушки, вторая – «весовая» у 
цеха № 21, «Римская-2» – напротив чугу-
нолитейного завода. Для того чтобы 
сохранить коллективы плавильно-ли-
тейных цехов, которые в тот момент 
практически стояли, рабочих отправ-
ляли к нам в цех. Совместные бригады 
из 41-го, 31-го и 32-го цехов собирали от-
ходы и поставляли их на наш участок. 

Но эти запасы не были бесконечны-
ми. На «Римской» забрали всё, что ле-
жало на поверхности, затем с помощью 
экскаватора и бульдозера снимали 
слой за слоем и выбирали титановые 
отходы.

– В район Чернушки годами вывозили 
титановую стружку. Она хорошо го-
рит, после чего образуется шлам. 
Старший по подъёму титановых от-
ходов Николай Фабрицкий предложил 
его разрыть. И что бы вы думали? Там 
обнаружились бутафорные слитки. Их 

использовали в цехе № 32 в проходных 
нагревательных печах. Слитки были 
горелыми, но в шихту для ферротита-
на годились.

Искали отходы титана везде и всю-
ду. Поспрашивали рабочих старшего 
поколения, проверили все легенды о 
зарытых бракованных слитках. Всё вы-
копали, всё нашли.

– Была такая железнодорожная вет-
ка, по которой с ЧЛЗ возили горелую 
землю на свалку. В одном месте эта 
ветка делала крутой поворот, рядом с 
которым образовался овражек, посте-
пенно заполнившийся водой. Кто-то 
обмолвился, что на дне есть титан. 
Поехали туда. Что-то нащупали длин-
ным шестом. Загнали экскаватор, и 
вычерпали из грязи листовые отходы 
цеха № 16. Отмыли, перебрали и тоже 
отправили в цех № 20. Вот в таком ре-
жиме работали с 1992-го по 1994 год. 

ДУША 
НЕ ТЕРПИТ  ЛЕНИ

Уже шесть лет Василий Карсаков не 
спешит на работу, куда приходил три с 
половиной десятка лет по заводскому 
гудку. Но для него заслуженный отдых 
вовсе не стал сидением без дела. Пока 
жена продолжала трудиться, обучая 
салдинских ребятишек английскому 
языку, он большую часть времени по-
свящал любимым внукам – Диане и Ар-
тёму. 

Потом всерьёз увлёкся физической 
культурой. Обязательная зарядка по 
утрам и несколько раз в неделю упраж-
нения на растяжку. Пристрастился к 
скандинавской ходьбе и заразил этим 
свою вторую половинку. А когда на 
улице непогода, с удовольствием за-
нимается на тренажёре, чтобы не про-
пускать ни одного дня. 

Он много читает. В семье Карсако-
вых собрана прекрасная библиотека: 
Василий Васильевич предпочитает 
печатные варианты произведений, 
но в поисках нужной информации с 
удовольствием бродит по просторам 
Интернета. В последнее время он по-
глощён идеей собрать более полную 
информацию о фронтовом пути своих 
дедов.

– Дед по линии мамы – Иван Демен-
тьевич Фролов был призван 23 июня 
1941 года, пропал без вести в январе 
1943-го. Про него ищу сведения, но пока 
безрезультатно. Но я не сдаюсь! Недав-
но появилась ещё одна ниточка, вдруг 
да удастся узнать подробности. Дед 
по линии отца – Григорий Михайлович 
Карсаков с 1942-го по 1945-й был сани-
таром в передвижном госпитале. Он 
не любил рассказывать о войне, но был 
награждён медалью «За боевые заслуги», 
а эту награду давали за серьёзные дела! 
Сейчас пытаюсь восстановить путь 
его госпиталя. 

...Два часа нашей беседы с Василием 
Васильевичем пролетели незаметно. 
Будь у нас время, мы бы и восемь ча-
сов с удовольствием провели в гостях у 
Карсаковых. 

Приятно быть там, где живёт любовь 
и счастье. Тихо переливается вода в 
аквариуме. С поздравительного кол-
лажа ко дню рождения нашего героя 
радостно глядят самые любимые и 
близкие Галины и Василия – их дочери 
Ольга и Наташа, зятья Эдуард и Дми-
трий и, конечно же, внуки. В доме вита-
ет аромат выпечки и чая. Как здорово, 
что редакционное задание позволило 
встретиться с первым начальником 
41-го...   

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

МЫ – ПАТРИОТЫ
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До и после 35-ти 
СОВМЕСТНО С ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ

Проект «Комфортная городская 
среда», утверждённый Советом при 
Президенте Российской Федерации 
в ноябре 2016 года, в Верхней Салде 
стартовал с преображений дворо-
вых территорий. 

В прошлом году по этой программе 
благоустроили девять дворов, а также 
парк имени Юрия Гагарина, где заме-
нили ограждение, обустроили «тихие 
зоны». В нынешнем году новые пло-
щадки, пешеходные дорожки, скамей-
ки и другие элементы благоустрой-
ства появятся ещё в одной дворовой 
территории, объединяющей четыре 
многоквартирных дома в одном обще-
ственном пространстве, которое для 
благоустройства назвали сами жители 
города. 

Напомним, во время приёма пред-
ложений, которое администрация 
Верхнесалдинского городского округа 
проводила с 15 января по 15 февра-
ля 2018 года, салдинцам предлагали 
на выбор набережную пруда и Комсо-
мольскую аллею, Дворцовую площадь 
и парк имени Базанова, территорию 
яблоневого сада и пустырь возле ави-
аметаллургического техникума, другие 
территории. По заявлению админи-
страции, в течение месяца было подано 
27 975 предложений. 

Лидерами народного голосования 
стали Дворцовая площадь, Комсомоль-
ская аллея и территория, прилегающая 
к авиаметаллургическому техникуму. 
Именно эти объекты были включены в 
бюллетень для дальнейшего голосова-
ния, которое прошло в помещениях из-
бирательных участков 18 марта. 

– Всего в голосовании приняли уча-
стие 11 865 человек. Общественная 
территория, прилегающая к Верхне-
салдинскому авиаметаллургическому 
техникуму и к новому участку дороги 
по Энгельса, заняла первое место в рей-
тинге, набрав 57,5% голосов, – расска-
зала «Новатору» Лариса Шаржукова, 
заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту. – В текущем 
году будет благоустроена придвор-
цовая площадь и начаты подгото-
вительные работы для проведения 
благоустройства территории, при-
легающей к Верхнесалдинскому авиа-
металлургическому техникуму и ново-
му участку дороги по улице Энгельса. 
На это запланировано 12 миллионов 
712 тысяч рублей поровну из местного 
и областного бюджетов. 

По словам главы Верхнесалдинского 
городского округа Михаила Савченко, 
существующая планировка Дворцовой 
площади кардинально меняться не бу-
дет. 

– Дизайн-проект благоустройства 
всех территорий выполняли специ-
алисты компании «ТагилАрхПроект». 
На Дворцовой площади сохранятся 
основные пешеходные дорожки, рас-
положение зон отдыха. Старые ска-
мейки, фонари будут демонтированы, 
вместо них планируется установить 
современные. Стихийные места стоя-
нок автомобилей по обеим сторонам 
площади также будут благоустроены. 
Для маломобильных граждан появятся 
пандусы. Обновится и фонтан «Данила 
мастер». Здесь планируется заменить 

облицовочную плитку. В непосред-
ственной близости с улицей Энгельса 
будет разбита клумба в форме чаши, 
вокруг неё установят скамейки, – по-
делился планами реконструкции глава 
округа. 

Более масштабное благоустройство 
ждёт территорию, прилегающую к 
авиаметаллургическому техникуму. По 
замыслу архитекторов, участок будет 
разделён на несколько функциональ-
ных зон, куда войдут пешеходные до-
рожки, площадки для проведения го-
родских массовых мероприятий и для 
катания детей на роликовых коньках, 
скейтбордах и велосипедах. 

– В проекте учтено всё: с какой 
стороны к территории будет подъ-
езжать транспорт, какое покрытие 
появится на сценических площадках, 
где расположатся детские игровые 
площадки и спортивные тренажёры. 
Предусмотрено строительство са-
нитарных комнат и гаража для снего-
уборочной техники, – уточнил Михаил 
Савченко. 

Но проект благоустройства террито-
рии около техникума реализовать не-
просто. В настоящий момент в стадии 
заключения контракты на проведение 
геологических и геодезических изыска-
ний. И уже после их проведения будут 
проведены конкурсные процедуры по 
заключению муниципального контрак-
та на разработку проектно-сметной до-
кументации с проведением экспертизы 
сметной стоимости. Благоустройство 
планируется начать в 2019 году. 

Марина СЕМЁНОВА 

Вести 
от власти

13 миллионов 
на благоустройство

Впервые свидетельства на приоб-
ретение или строительство жилья по 
программе «Обеспечение жильём 
молодых семей» 35 молодых супру-
жеских пар Верхней Салды получили 
11 лет назад – в 2007 году. В прошлом 
году свидетельства вручили 11 се-
мьям. 

Всего же за годы реализации про-
граммы улучшили жилищные условия 
178 семей. 

– В нынешнем году в местном бюд-
жете для предоставления социальных 
выплат на приобретение жилья мо-
лодым семьям предусмотрено 2 мил-
лиона рублей. Рассчитать, сколько се-
мей получат выплату в 2018 году, пока 
невозможно, так как не утверждено 
постановление регионального прави-
тельства по распределению област-
ных средств на реализацию этой про-
граммы. А ждут социальную выплату 
62 семьи, из них пять многодетных, 
которые имеют приоритет в получении 
свидетельства, – рассказала «Новатору» 
Наталья Степанова, специалист отдела 
по социальной сфере администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

Участником программы может стать 
молодая семья, а также неполная семья 
с детьми. Кроме российского граждан-
ства хотя бы одного из супругов, для 
включения в программу имеет значе-
ние и возраст, который не должен пре-
вышать 35 лет. Семья должна нуждать-
ся в улучшении жилищных условий и 
иметь возможность получить кредит 
для оплаты оставшейся стоимости жи-
лья.

– Для родителей, не имеющих детей, 
социальная выплата будет составлять 
35% от стоимости жилья. Для молодых 
семей с детьми – 40%. 

Потратить средства на другие цели 
нельзя. Если семья получила свидетель-
ство на выплату, необходимо открыть 
блокированный счёт, куда будут зачис-
лены средства по программе только по-
сле регистрации права собственности. 

Общая площадь жилого помещения, 
с учётом которой определяется  раз-
мер выплаты для семьи численностью 
два человека (молодые супруги или 
один родитель и ребёнок), составляет 
42 квадратных метра. Для семьи чис-
ленностью 3 и более человек (мама, 

папа и ребёнок, или один родитель и 2 
и более детей) – по 18 квадратных ме-
тров на каждого члена семьи, – уточни-
ла Наталья Степанова. 

Молодые супруги старше 35 лет, 
которые не успели воспользоваться 
социальной выплатой по программе 
«Обеспечение жильём молодых семей», 
могут претендовать на получение сви-
детельства по программе «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодёж-
ной политики в Свердловской области 
до 2024 года». Именно по ней в декабре 
прошлого года двум молодым семьям 
вручили свидетельства на получение 
региональной выплаты. 

– Размер региональной социальной 
выплаты составляет 20% от расчётной 
стоимости жилья и может выплачивать-
ся за счёт средств областного и местно-
го бюджетов. В прошлом году для двух 
салдинских семей на улучшение жи-
лищных условий из областного бюдже-
та было выделено 133 тысячи рублей, 
местный бюджет вложил 651,5 тысяч 
рублей. В текущем году по этой про-
грамме планируется выдать выплату 
одной салдинской семье.

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 178 салдинских семей

ДУМЫ ДУМСКИЕ

С СУДОМ ВСЁ ЯСНО 
Очередное заседание Думы Верх-

несалдинского городского округа 
прошло 17 апреля. В повестке дня 
значились темы из различных сфер 
полномочий представительного 
органа власти: внесение измене-
ний в нормативно-правовые акты 
муниципалитета, имущественные 
вопросы, изменения бюджета, ко-
торый стал на 1 миллион 779 тысяч 
рублей больше, благодаря посту-
плениям из областного бюджета. 

Областные средства пойдут, в том 
числе, на компенсацию расходов на 
капремонт жилых помещений от-
дельным категориям граждан и на 
поддержку малого и среднего бизне-
са. За счёт экономии средств, которая 
образовалась в местном бюджете, 
отремонтируют неиспользуемое по-
мещение физкабинета детского сада 
«Журавлик», чтобы открыть допол-
нительную группу, приведут в соот-
ветствие с требованиями пожарной 
безопасности детский лагерь «Лесная 
сказка», проведут тестирование в 
рамках Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». 

Своим решением депутаты Думы 
утвердили перечень имущества, ко-
торое было решено принять на ба-
ланс городского округа. Например, 
от Корпорации ВСМПО-АВИСМА в 
муниципалитет переданы металло-
конструкции, высвобожденные после 
замены мостовых кранов. Металличе-
ские балки будут использованы при 
ремонте пешеходных мостов на ули-
цах Карла Либкнехта и Рабочей Моло-
дёжи в Верхней Салде, а также мостов 
в деревнях Нелоба и Северная. 

На заседании Думы депутаты обсу-
дили судьбу двух пустующих зданий 
– бывшего суда и бывшего военного 
госпиталя. И если с судом всё ясно: 
его, приняв из федеральной в муни-
ципальную собственность, передадут 
благотворительному центру «Срете-
ние», то будущее госпиталя пока ту-
манно. 

Илсур Фатихов, главный врач Цен-
тральной городской больницы, про-
информировал депутатов о заключе-
нии экспертов, которые 18 февраля 
2018 года в очередной раз обследо-
вали здание. 

Некоторые стены, перекрытия, 
участки кровли признаны ограничен-
но работоспособными, но есть элемен-
ты сооружения, которые не подлежат 
дальнейшей эксплуатации. Решение 
о дальнейшем использовании здания 
или его сносе должна принять межве-
домственная комиссия, созданная при 
правительстве Свердловской области.

Из этого здания в 2003 году 
Верхнесалдинский суд переехал 
по новому адресу
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НАЛОГОВАЯ 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы России 
№ 16 по Свердловской области при-
глашает на «Дни открытых дверей» 
23 апреля с 9.00 до 20.00, 24 апреля с 
9.00 до 20.00 по вопросам информи-
рования граждан о налоговом зако-
нодательстве и порядке заполнения 
налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц.

УСПЕТЬ ДО 1 МАЯ
Осталось чуть больше двух не-

дель до окончания приёма заяв-
лений на предоставление льготы 
по земельному налогу, налогу на 
имущество и транспортному на-
логу. Налогоплательщику, име-
ющему право получить льготу, 
необходимо прийти в инспекцию 
и написать соответствующее за-
явление с приложением копий 
подтверждающих льготу доку-
ментов. 

Налоговая инспекция напомина-
ет, что граждане льготных катего-
рий имеют право на снижение либо 
освобождение от налога по одному 
объекту каждого вида имущества, на 
выбор самого налогоплательщика. 

Например, если у салдинца име-
ется две квартиры, или квартира и 
комната, или квартира и доля в дру-
гой квартире, он может сам выбрать 
объект, на который будет распро-
странена льгота, и проинформиро-
вать об этом налоговую инспекцию. 

В ином случае налоговые органы 
самостоятельно предоставят льготу 
по выбору объекта с максимально 
начисленной суммой налога. 

Если у человека есть только одна 
квартира и только один дом, льгота 
будет предоставлена и на то, и на 
другое имущество.

Формы заявления о предостав-
лении налоговой льготы утвержде-
ны приказом Федеральной нало-
говой службы России от 14 ноября 
2017 года.

Информацию об установленных 
налоговых льготах в муниципальном 
образовании можно получить, вос-
пользовавшись интернет-сервисом 
Федеральной налоговой службы 
России: «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn66/service/tax/).

Направить в налоговый орган за-
явление и документы-основания, 
подтверждающие право на льготу, 
можно, воспользовавшись интер-
нет-сервисом: «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» (https://lkfl.nalog.ru/lk/)

Межрайонная инспекция реко-
мендует налогоплательщикам на-
править заявление о льготах по 
имущественным налогам до 1 мая 
2018 года. В этом случае уведомле-
ние за 2017 год будет сформировано 
с учётом заявления, а налоги не при-
дётся пересчитывать. 

В первую очередь это касается 
тех физических лиц, у которых право 
на налоговые льготы возникло впер-
вые в 2017 году, например, в связи с 
выходом на пенсию, приобретением 
статуса многодетных и т.д. 

АКТУАЛЬНО

ПОКЛОНИМСЯ 
ПАМЯТИ ПАВШИХ

На минувшей неделе в админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа состоялось заседание 
организационного комитета по 
подготовке к празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. Оргкомитет уточ-
нил перечень мероприятий, которые 
пройдут в городе 9 мая, а также за-
фиксировал ответственность руко-
водителей учреждений за конкрет-
ные направления подготовки. 

По традиции празднование Дня По-
беды в Верхней Салде начнётся с воз-
ложения цветов к памятнику трудовым 
и ратным подвигам заводчан, располо-
женному перед зданием управления 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Здесь же 
будет сформирована колонна торже-
ственного шествия, в которую вольётся 
«Бессмертный полк». Шествие завер-
шится митингом у мемориала салдин-
цам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Традиционно в День Победы прой-
дёт легкоатлетический пробег. Днём 
для жителей и гостей города в Парке 
Труда и Победы прозвучат песни воен-
ных лет, будет работать полевая кухня. 
В вечернее время будет играть духовой 
оркестр. День завершится празднич-
ным салютом. 

Накануне самого главного праздни-
ка страны все ветераны войны, узники 
концлагерей и труженики тыла, про-
живающие в Верхнесалдинском город-
ском округе, получат материальное 
вознаграждение.

Подробную программу праздни-
ка «Новатор» опубликует 26 апреля и 
3 мая. 

ЧЕТВЕРГ – ДЕНЬ 
«ЧИСТОГО» ШТАБА 

На текущей неделе в Верхней Сал-
де стартовал месячник по санитар-
ной очистке города, в котором будут 
задействованы все предприятия и 
организации. Соответствующее по-
становление вышло в администра-
ции городского округа. 

Координирует организацию уборки 
улиц специально созданный штаб, куда 
вошли представители администрации, 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, УЖКХ, 
Городских электрических сетей, Служ-
бы городского хозяйства и других муни-
ципальных структур. День сбора штаба 
– четверг. На еженедельных заседаниях 
будет обсуждаться ход приведения в 
порядок территорий, распределённых 
между учреждениями и предприятия-
ми округа.

Уборка участков, граничащих с про-
мышленными площадками ВСМПО, уже 
распределена между подразделениями 
градообразующего предприятия. 

Что касается знаковых городских 
территорий, то первыми будут при-
ведены в порядок Комсомольский 
сквер, парк Труда и Победы, бе-
рег пруда (бывший парк Металлур-
гов), парк Базанова, пустырь возле 
авиаметаллургического техникума и 
яблоневый сквер. Сюда выйдут самые 
юные жители Верхней Салды, чтобы 
принять участие в акции «Молодёжь 
за чистый город». 

Апрельские субботники пройдут и в 
микрорайонах города. Их организаци-
ей займутся сотрудники УЖКХ, которые 
обеспечат горожан мешками для сбора 
мусора. 

Работа по наведению чистоты долж-
на завершиться к 31 мая. 

ТРИ ДОРОГИ 
ЖДУТ ПОДРЯДЧИКОВ 
Чуть более 23 миллионов рублей 

планируется направить в нынешнем 
году на ремонт автомобильных до-
рог общего пользования на террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа. 

Конкурсная документация по выбо-
ру подрядчиков для ремонта улиц Вос-
точная, Рабочей Молодёжи и III Интер-
национала была опубликована в марте. 

Итоги конкурсов станут известны 
23 апреля. Затем последует процедура 
заключения контрактов с фирмами, 
предложившими во время конкурсных 
процедур самую низкую цену, за кото-
рую готовы выполнить подрядные ра-
боты по улучшению дорожного полот-
на названных участков автомобильных 
дорог.

Стартовая цена контракта по ремон-
ту участка дороги по улице III Интерна-
ционала составляет 4 миллиона 263 ты-
сячи рублей. 

Девять тысяч квадратных метров до-
рожного полотна на улице Восточной 
– от пересечения с улицей Воронова 
до Парковой – подрядчикам предлага-
ется отремонтировать за 7 миллионов 
321 тысячу рублей, заложенных в бюд-
жете 2018 года. 

Ремонт дороги на улице Рабочей Мо-
лодёжи потребует расходов в сумме 
11 миллионов 538 тысяч рублей. Общая 
площадь ремонтируемого покрытия со-
ставит 11 тысяч 730 квадратных метров. 

Но обновятся в течение сезона не 
только вышеназванные участки. Со-
стояние части дорог будет улучшено в 
рамках контракта по содержанию до-
рог общего пользования. Подробности 
– в следующем номере. 

«Хочется подзаработать денег и 
подготовиться к следующему учеб-
ному году», – поделилась с «Новато-
ром» Елена Иваночкина, студентка 
Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого техникума. 12 апреля Лена, 
как и десятки салдинских юношей и 
девушек, пришла в Центр занятости с 
заявлением на трудоустройство. 

Большинство подростков планиру-
ют потратить заработанные деньги на 
личные нужды – купить новую одежду 
или мобильный телефон, например. Где 
работать – неважно, важно, чтобы тру-
доустроили. 

– До 15 мая будут сформированы 
трудовые отряды на июнь, в июне – на 
июль, а в июле – на август, – уточнила 
Анна Ширяева, директор Верхнесал-
динского Центра занятости населения. 
– Их будет формировать комиссия, в 
которую входят представители пред-
приятия-работодателя, городской 
администрации, Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и Управления образования. Затем 
каждому ребёнку позвонят и сообщат, 
куда и в какой отряд он зачислен и на 
какое время. Ребята обязательно прой-
дут медицинскую комиссию и заключат 
трудовой договор с работодателем, 
всё по-взрослому. Все данные о работе 
подростка поступят к нам в Центр 

занятости, и по завершении своей ко-
ротенькой летней трудовой деятель-
ности ребёнок плюсом к зарплате 
получит материальную помощь из об-
ластного бюджета.

«Новатор» уже сообщал, что раз-
мер материальной помощи составляет 
977 рублей 50 копеек, и в среднем за 
полностью отработанный месяц вместе 
с заработной платой можно получить 
шесть-семь тысяч рублей. Напомним 
также, что в нынешнем году планирует-
ся организовать занятость 263 подрост-
ков из Верхнесалдинского городско-
го округа, городского округа Нижняя 
Салда и Свободного. В первую очередь 
будут трудоустроены дети из семей, 
попавших в трудную жизненную ситу-
ацию. А таких соискателей – почти по-
ловина. В основном мальчишки и дев-
чонки работают там, где не требуются 
профессиональные знания и не нужна 
квалификация – убирают территорию, 
помогают воспитателям в детских садах 
и лагерях.

– Мне интересна сфера работы с 
детьми, и я бы хотела пойти помощни-
ком воспитателя, – поделилась жела-
ниями 14-летняя Анастасия Калентьева. 
– Сколько мне заплатят за эту работу, 
я не задумывалась. На что потрачу – 
тоже пока не знаю. Главное – получить 
работу.

– Я соглашусь на любую работу, какую 
мне предложат. Но предпочтительно, 
если бы она тоже была связана с деть-
ми, – выразила своё предпочтение под-
руга Анастасии Евгения Елфимова.

В отличие от девчонок, которые 
пришли устраиваться на молодёжную 
биржу труда впервые, Даниил Хусния-
ров уже опытный работник. Он третий 
год устраивается на работу на время 
каникул.

– Меня зачисляли в трудовые отря-
ды. Работа хорошая, на свежем воздухе. 
Мы подметаем, убираем листья. Ещё 
я на хлебозаводе работал. В прошлом 
году заработал около шести тысяч 
рублей, купил себе новый телефон. А 
нынче отдам деньги маме, у меня ещё 
младшие сестра и брат.

Чтобы получить работу, нужно при-
нести в Центр занятости копии четырёх 
документов: паспорта, страхового сви-
детельства, свидетельства об индиви-
дуальном номере налогоплательщика 
(ИНН) и копию договора о лицевом бан-
ковском счёте. Чтобы подать заявле-
ние, совсем необязательно пропускать 
с утра уроки в школе или техникуме, 
можно прийти в любое время в течение 
рабочего дня. В Центре занятости заяв-
ления примут у всех. 

Яна ГОРЛАНОВА

Вести 
от власти

СКОРО ЛЕТО 

Всё по-взрослому

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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А первым президентом был...

1. Место и дата рождения на-
шего завода – посёлок Сетунь, 
август 1929 года – начало стро-
ительства, 1 июля 1933 года – 
пуск в эксплуатацию. 

Источник: книги «Металл 
скрепляет времена и судьбы», 
стр. 7; «Постигая суть титана», 
том 1, стр. 14.

2. Первым директором заво-
да был назначен Николай Пе-
трович Заборов.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 1, стр. 27.

3. Завод № 45 «Главцвет-
мета» был передан в ведение 
«Глававиапрома» с присвоени-
ем № 95 в январе 1934 года.

Источник: книги «Металл 
скрепляет времена и судьбы», 
стр. 13; «Постигая суть титана», 
том 1, стр. 30.

4. Завод-дублёр нашего за-
вода № 95 назывался «Сталь-
конструкция» или «Стальмост».

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 1, стр. 53.

5. Марка сплава, отлитого в 
декабре 1941 года – Л 96 (ла-
тунь).

Источник: книга «Автографы 
войны», стр. 84-85.

6. Рабочие повседневно на-
зывали паровозы серии «Ш» и 
серии «Б» «Шурка» и «Борька».

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 1, стр. 100-
101.

7. Решением ГКО завод 
«Стальконструкция» перевёлся 

в Челябинск, освободив пло-
щади для вновь образованного 
завода № 519 Наркомата цвет-
ной металлургии СССР.

Источник: книга «Металл 
скрепляет времена и судьбы», 
стр. 28.

8. В 1943 году Илья Дри-
зе написал большое полотно 
«Вручение Красного Знамени 
ГКО коллективу завода № 95». 

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 1, стр. 136-
137.

9. При заводе № 95 первый 
в системе Наркомата авиаци-
онной промышленности авиа-
металлургический техникум 
создан в 1944 году, первым его 
директором была Валентина 
Николаевна Верниковская.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 1, стр. 129-
130.

10. Первая на заводе науч-
но-техническая конференция 
молодых специалистов про-
шла в сентябре 1954 года.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 233. 

11. Работы по освоению 
новой технологии прокатки 
ранее неизвестного металла с 
маркировкой «ВТ1Д» начались 
в октябре 1954 года на заводе 
№ 519.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 19. 

12. Первый номер завод-
ской газеты под названием 

«Новатор» вышел в свет 7 ноя-
бря 1954 года.

Источник: книга «Пульс 
времени – газетная строка», 
стр. 26.

13. Опытный цех по раз-
работке технологии и органи-
зации производства слитков 
титановых сплавов работал на 
заводе № 95 в 1955-56 годах.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 21-23.

14. Первые дипломирован-
ные специалисты-«титанщики», 
приехавшие по распределе-
нию в Верхнюю Салду – Алек-
сандр Леонидович Андреев и 
Владислав Валентинович Тетю-
хин, 1956 год.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 23-25.

15. Первым директором 
Дворца культуры имени 1 мая, 
открытого в декабре 1956 года, 
стала Анна Константиновна 
Руднева.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 275.

16. История первая в рубри-
ке газеты «Новатор» «Женский 
след в судьбе титана» была о 
Вере Сергеевне Тейтель.

Источник: «Новатор» № 5 за 
31 января 2017 года. 

17. Отливших первый тита-
новый слиток поощрили новы-
ми костюмами из бостона. 

Источник: книга «Эра боль-
шого титана», стр. 57.

18. День рождения первого 
титанового слитка – 17 февра-
ля 1957 года.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 30.

19. Первый титановый сли-
ток был из сплава ВТ1-1, диаме-
тром 100 миллиметров, весил 
4 килограмма.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 30.

20. Объединение заводов 
№ 95 и 519 произошло 8 мар-
та 1957 года, директором был 
назначен Гавриил Дмитриевич 
Агарков.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 31.

21. Приказ по заводу о по-
рядке подачи сигнальных 
гудков был издан в 1959 году. 
Один сигнальный гудок в 7.00 
звучит с 10 августа 1962 года.

Источник: книга «Эра боль-
шого титана», стр. 212-213.

22. Первый морской корпус-
ный сплав назывался 48-ОТ3 
или сплав 3.

Источник: книга «Эра боль-
шого титана», стр. 137.

23. Первым деканом УКП и 
ОТФ УПИ в Верхней Салде был 
Зиновий Наумович Каганович 
– с 1956 по 1983 годы. 

Источник: «Новатор» № 9 от 
1 марта 2018 года, книга «По-
стигая суть титана», том 2, 
стр. 237.

24. Монумент в честь по-
корителей космоса покрыт 
листами из титанового сплава 
ОТ4-1С.

Источник: книга «Эра боль-
шого титана», стр. 92-94.

25. «История третья» ру-
брики «Женский след в судьбе 
титана» в газете «Новатор» по-
ведала о Зинаиде Фёдоровне 
Зверевой.

Источник: «Новатор» № 45 от 
10 ноября 2017 года.

26. Первым титановым ди-
ректором был Гавриил Дми-
триевич Агарков.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 305-
310.

27. В «Истории второй» ру-
брики «Женский след в судь-
бе титана» в газете «Новатор» 
речь шла о Софье Ивановне 
Селицкой.

Источник: «Новатор» № 24 от 
16 июня 2017 года.

28. Первый слиток диаме-
тром 1 200 миллиметров и ве-
сом 15 тонн выплавлен 24 фев-
раля 1976 года.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 81.

29. Первым в книгу учёта 

основного фонда заводского 
музея занесён патефон произ-
водства Коломенского завода 
Грампласттреста наркомата тя-
жёлой промышленности.

Источник: «Новатор» № 3 от 
18 января 2018 года.

30. Первым генеральным 
директором ВСМОЗа был Ва-
лентин Константинович Алек-
сандров.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 311.

31. Научно-технический 
центр на предприятии был 
организован в 1991 году, воз-
главил его Игорь Васильевич 
Левин.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 187.

32. Собрание акционерно-
го общества избрало Владис-
лава Валентиновича Тетюхи-
на генеральным директором 
ВСМПО 4 июня 1992 года, с 
1 июля 1992 года он присту-
пил к исполнению обязанно-
стей.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 327.

33. Официально зареги-
стрировано объединение двух 
предприятий – ОАО «ВСМПО» 
и ОАО «АВИСМА» 24 января 
2005 года.

Источник: книга «Постигая 
суть титана», том 2, стр. 355.

34. Идея создания «Тита-
новой долины» возникла в 
2005 году.

Источник: Интернет, под-
шивки статей о «Титановой до-
лине» в научно-технической 
библиотеке ВСМПО.

35. Первым президентом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
3 сентября 2008 года стал Вла-
дислав Валентинович Тетюхин. 

Источник: «Новатор» от 
5 сентября 2008 года. 

36. Четвёртая книга серии 
изданий «Металл скрепляет 
времена и судьбы» называется 
«Эра большого титана. Начало 
(1957-1991)». 

В «Новаторе» № 11 от 15 марта были опубликованы вопро-
сы викторины, посвящённой 85-летию ВСМПО. Семь человек 
прислали ответы на вопросы: Ульяна Пряничникова, Анто-
нина Вернигорова, Ильшат Тавапов, Надежда Долбилова, 
Светлана Гончарова, Наталия Фоминых, Любовь Заводская. 
Любовь Павловна не ограничилась просто ответами – она 
оформила целую брошюру с фотографиями и пояснениями к 
ответам. Самой первой ответы в редакцию «Новатора» при-
несла Наталия Фоминых. 

Правильно на все вопросы викторины ответили Надежда 
Долбилова и Ильшат Тавапов. Редакция дарит победителям 
подписку на газету «Новатор» на 2019 год.

А вот правильные ответы. 
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На правах рекламы

• Комната, Восточная, 2 (об-
щежитие), малосемейка (гор. 
стоматология), на 1-комн. кв., 
без доплаты. Тел. 9089140024

• 3-комн. кв., Калинина, 5, 
1 эт. (высоко), 56,2 м2, на ма-
лосемейку. Тел. 9097058943

• Комната, Восточная, 2 (об-
щежитие), 2 эт., хор. соседи, 250 
т. руб. Тел. 9089140024

• Малосемейка, Н. Салда, 
Ломоносова, 27, 21 м2, с/б, без 
рем. Тел. 9527380247

• Малосемейка, Восточная, 
15, 24 м2, 4 эт., г/х вода, с/у, 
душ. комната, окна и дверь 
деревян., 690 т. руб., торг. Тел. 
9638547661

• К в а р т и р а - с т у д и я , 
Екатеринбург, р-н Уралмаш 
(рядом парк Победы), 25 м2, 14 
эт., нов. дом. Тел.: 9120390225, 
9502070206

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 3 
эт., с/п, с/б, очень тёплая. Тел. 
9086320785, в любое время

• 1-комн. кв., Энгельса, 68/1, 
8 эт. (лифт новый), с/б, 34,3 м2, 
тёплая, светлая, с/п, 2-тариф. 
счётчик, счётч. воды, возможна 
продажа с мебелью и быт. тех-
никой, 1 млн 300 т. руб., (без ме-
бели и техники дешевле), торг 
при осм. Тел. 9634454965

• 1-комн. кв., Устинова, 19, 1 
эт. (высоко), с/б, стоимость при 
осмотре. Тел. 9043882877

• 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 
7 (р-н института), 3 эт., ремонт 
(2018 г.). Тел. 9501987697

• 1-комн. кв., Энгельса, 81/4, 
5 эт., 49,3 м2, собственник. Тел. 
9222265585, Евгений

• 1-комн. кв., Сысерть 
(центр), 38 м2, 8 эт., лодж., но-
вый дом, 1 млн 650 т. руб., торг. 
Тел. 9221578407

• 1-комн. кв., Восточная, 14, 
2 эт., с/б, требуется рем. Тел. 
9221007466

• 2-комн. кв., Сталеваров, 
34, 39,6 м2. Тел. 9634453584

• 2-комн. кв., Ленина, 5, 4 эт., 
47,4 м2. Тел. 9502003001

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 
1А, 40,5 м2, 3 эт., с/п, счётчики 
воды. Тел. 9220214426

• 2-комн. кв., Устинова, 11, 
1 эт. (высоко), 47 м2, с/п, с/б, 
счётчики воды, газа, 1 млн 550 
т. руб., небольшой торг. Тел. 
9089049638

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 
эт., тёплая. Тел. 9068557171

• 2-комн. кв., К. Маркса, 43, 
4 эт., ремонт, с/б, тёплая. Тел. 
9221307049

• Срочно! 2-комн. кв., Н. 
Стройка, Строителей, 17, 2 
эт., с/п, тёплая, чистая, хоро-
шие соседи, 850 т. руб. Тел.: 
9043818492, 9041653175

• 3-комн. кв., Н. Стройка, 
Металлургов, 55А, большая, 
тёплая, светлая, собственник, 1 
млн 350 т. руб. Тел. 9089282469

• 3-комн. кв., Устинова, 
15/1, 5 эт., тёплая, с/п, нов. тру-
бы, счётчики, ост/б, обшит ва-
гонкой. Тел. 9089106126

• 3-комн. кв., К. Маркса, 51, 
3 эт., 50,4 м2, с/б, кухон. гарни-
тур, 2 млн 300 т. руб., торг. Тел. 
9506389160

• 3-комн. кв., К. Маркса, 
71/2, 72,3 м2, 4 эт., с/п, счётчики 
воды, ремонт, натяжн. потолки, 
тёплая. Тел. 9530517576

• 3-комн. кв., К. Маркса, 
19, тёплая, светлая, ост/б, кух-

ня, ванная, туалет выложены 
плиткой. Тел.: 9049892719, 
9530512772

• 3-комн. кв., Воронова, 
10/1, 5 эт., с/п, с/б, счётчи-
ки воды, межкомн. двери, 
хор. рем., кухон. гарнитур, 
прихожая, шкаф-купе. Тел.: 
9221109428, 9221921775

• 4-комн. кв., Восточная, 30, 
4 эт., 73,7 м2, комн. изолир., ме-
бель, очень тёплая, сост. хор. 
Тел. 9222103265

• Дом, Басьяновский. Тел. 
9221526484

• Дом жилой, небольш., 
печн. отоплен., ремонт, баня, 
погреб, теплица, двор как га-
раж, земля в собствен., ухоже-
на. Тел. 9527398918

• Дом, Чапаева (М. Мыс), 
бревенчатый, 30 м2, печн. ото-
плен., летн. водопровод, уч. 6 
сот., всё в собственности, улица 
газифициров. Тел. 9000443032

• Дом, Урицкого, 38, газ, 17,5 
сот., земля в собственности. 
Тел. 9043886864

• Дом, Басьяновский, жи-
лой, печное отоплен. Тел. 
9041690412

• Дом, Чкалова, жилой, 6 
сот., земля ухожена, собствен-
ник. Тел. 9617611485

• Дом, Чкалова, 126, газ по 
улице, уч. 7,5 сот., баня, тепли-
ца, торг. Тел. 9126240611

• Дом, Новая, 8, благоу-
строенный, газ, с/у, баня 5 х 
3, 2 теплицы, огор. 5 сот. Тел. 
9502006435

• Дом, сад, скважина, 2 те-
плицы. Тел. 9655025188

• Дом, Никитино, 34 м2, уч. 
20 сот., баня, хоз. постройки, 
железн. гараж. Тел. 9530538573

• Дом нежилой, 
Металлургов, 39, 25,2 м2, уч. 531 
м2, в собственности, 600 т. руб., 
торг. Тел. 9536071122

• Дом жилой, 1 Мая, 135, 
пристрой 2 эт., газ, скваж., с/у, 
душев. кабина, канализац., ото-
пление, гараж, баня, теплица, 
уч. 10 сот., посадки, 2 млн 275 т. 
руб. Тел. 9014135408

• Дом жилой, центр гор., газ, 
скваж., ремонт, теплица поли-
карбон., баня, хлев, уч. 7 сот. 
Тел. 9089289286

• 1/2 дома, Труда (совхоз), 2 
эт., 82 м2, гараж, баня, беседка, 
теплица, хоз. постройки. Тел. 
9089073147

• Коттедж, Нелоба, 167 м2, 2 
спальни, зимн. сад, кухня-сто-
лов., ванная, х/г вода, канали-
зац., паров. отоплен., уч. 26 сот., 
теплица, беседка, погреб, всё в 
собствен., документы готовы, 1 
млн 600 т. руб. Тел. 9090311725

• Гараж, р-н Чернушка. Тел. 
9533801416, Сергей

• Гараж капитальный, р-н 
маг. «Уют», 30,6 м2, выс. 2,5 м, 
пол заливн., перекрытия бе-
тон., погреб сухой, с/я, стелла-
жи, печь. Тел. 9089026729

• Земельный участок, 
Чкалова, 31, 12,93 сот. Тел.: 
9634422272, 9097020003

• Земельный участок, Р. 
Молодёжи, 24, дом под снос, 
газ рядом, огор. 8 сот., доку-
менты готовы, 800 т. руб. Тел. 
9506430766

• Земельный участок, р-н 
Зарека, 13 сот., 550 т. руб., торг. 
Тел. 9089106194

• Земельный участок, р-н 
совхоза, 10 сот. Тел. 9049804892

• Земельный участок, 
Орджоникидзе, 14, 700 т. руб., 
торг. Тел. 9995100940, Анна

• Участок в к/с № 1 
«Строитель», 2 теплицы, наса-
ждения. Тел. 9090285516

• Участок в к/с № 4, 
Апельсиновая, 31, дом кир-
пичн., яма, пруд рядом. Тел. 
9514626961

• Участок в к/с № 4, 
Ежевичная, 35, или сдам в 
аренду. Тел. 5-32-52

• Участок в к/с № 1 
«Строитель». Тел. 9634441250

• Участок в к/с № 15, дом, 
баня, теплица, беседка, сарай, 
торг. Тел. 9089008675

• Участок в к/с № 13, есть 
всё, ухожен. Тел.: 9028790276, 
9045416469

• Участок в к/с № 9, 
Калиновая, 60, 5 сот., ухожен, 
насаждения, земля удобрена. 
Тел.: 9089003356, 5-08-39

• Участок в к/с № 4, сухой, 
ухожен, в домике железн. печь, 
уч. ухожен, стоянка для а/м, 2 
теплицы поликарбон., 6 м, 180 
т. руб., торг. Тел. 9041602039

• Участок в к/с № 1, 3 сот., 90 
т. руб. 9089140024

• Участок в к/с № 9, дом 
2-эт., с/б, баня, зона для а/м, 
зелёная зона для отдыха. Тел. 
9049855488

• Участок в к/с № 2, 
Грушевая, 28, двор, баня, те-
плица, рядом водоём, улица 
электрифициров., докумен-
ты готовы. Тел. 9530050046, 
Виктор

• Участок в к/с № 11, 13 сот., 
больш. дом, веранда, баня, те-
плица, больш. зона отдыха, 990 
руб. Тел. 9222220423

• Участок в к/с 
«Строитель-1», 5 сот., домик, 3 
теплицы. Тел. 9502017167

• Участок в к/с № 4, пруд ря-
дом, 4,2 сот., домик щитов., те-
плица поликарб., насаждения, 
недалеко колонка с водой. Тел.: 
5-26-04, 9120446689

• ВАЗ-2115, 04 г., сост. хор., 
вложений не требует. Тел. 
9501977573

• Дрова колотые. Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717

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

• Дрова, навоз, куриный по-
мёт. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089244109

• Дрова колотые и чурка-
ми, опил, навоз. Доставка 
а/м ГАЗель в любую точку 
города и пригород. Тел.: 
9506428494, 9506401330

• Дрова берёзовые, коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель, ЗИЛ. 
Тел. 9533879161

• Дрова, навоз, недорого. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9530447131, 9041625730

• Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9501958145

• Дрова колотые, смешан-
ные (Северная). Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9221455441

• Доска обрезная, брус. 
В наличии и под заказ. Тел.: 
9506514567, 9502087554

• Доска обрезная: 25 мм, 40 
мм, 50 мм; брус, опил, отходы. 
Тел. 9043874852

• Вагонка, наличник,  мас-
сив сосны; вагонка сосна; до-
ска на полог, плинтус, налич-
ник – осина. Тел. 9041745071

• Срубы, доска. В наличии 
и под заказ. Тел.: 9530447131, 

9041625730
• Опил валом и в мешках. 

Тел. 9536041161
• Опил в мешках, 60 

руб./мешок. Доставка. Тел.: 
9089226781, 9049873653

• Песок, ПГС речной. 
Доставка. Тел. 9536091333

• Торф, земля, навоз, пе-
регной, отсев, щебень, песок 
(любой), бут, галька речная, 
ПГС, глина, скала. Доставка 
КамАЗ 13 т. Скидки за опт. Тел.: 
9292227034, 9826635341

• Торф, навоз, песок, пе-
регной. В мешках по 50 кг. 
Доставка, разгрузка. Тел. 
9630341739

• Земля, перегной, торф, пе-
сок, шлак, отсев, щебень, от 2 до 
20 т. Доставка. Тел. 9630341739

• Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 9049840033

• Навоз коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717

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

• Навоз коровий, конский, 
куриный, дрова колотые, бе-
рёзовые, смешанные. Доставка 
а/м ГАЗель, разгрузка бесплат-
но, пенсионерам скидки. Тел. 
9002144007

• Навоз коровий, конский, 
куриный, дрова колотые, бе-
рёзовые, смешанные. Доставка 
а/м ЗИЛ-131, ГАЗель, разгруз-
ка бесплатно, пенсионерам 
скидки. Срубы в наличии и 
под заказ. Тел.: 9530447010, 
9527444478

• Навоз в мешках. Тел. 
9068156636

• Навоз в мешках и а/м 
ГАЗель. Тел. 9623124448

• Навоз в мешках и а/м 
ГАЗель; опил в мешках и а/м 
ГАЗель, 100 руб./мешок. Тел. 
9090110345

• Навоз коровий, 100 руб./
мешок. Бесплатная доставка от 
10 мешков. Тел. 9041741909

• Навоз коровий, с лично-
го подворья; помёт куриный, 
чистый (без опила), в меш-
ках. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9041781920, 9506494938

• Навоз куриный, коро-
вий. Доставка а/м ГАЗель. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
9043887040

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

• Навоз коровий, с частного 
подворья (Северная). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел.: 9221455441, 
9043865102

• Пшеница, отруби в гра-
нулах, комбикорм куриный, 
Красноармейская, 59. Тел.: 
5-39-47, 9089010357

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

• Щебень, отсев, песок (лю-
бой), бут, граншлак, галька реч-
ная, ПГС, глина, торф, земля, 
перегной, навоз. Доставка а/м 
КамАЗ 13 т. Скидки, наличный 
и безналичный расчёт. Тел.: 
9678598133, 9221825269

• Оборудование торговое, 
для промышленных товаров, 
недорого. Тел. 9045403308

• Ковёр 2 х 3, радиатор ото-
пления (алюминий), 5 секций, 
телевизор. Тел. 9506339493

• Рыба свежая: сырок – 240 
руб./кг, щука – 150 руб./кг; 

рыба горячего копчения: щука, 
сырок; картофель – 250 руб./
ведро; мёд: разнотравье – 400 
руб./кг, белая акация – 700 руб./
кг, донник – 600 руб./кг; клюква 
– 180 руб./л. Тел.: 9049815447, 
9506482260

• Молоко коровье, 50 руб./л. 
Тел. 9097052412

• Телята, бычки, тёлки раз-
ных возрастов. Возможна до-
ставка. Тел. 9049840033

• Тёлка (стельная 6 мес.), 
куры-несушки, куры-молод-
ки, петухи разных окрасов, 
возраст 10 мес. Возможна 
доставка. Тел.: 9041781920, 
9506494938

• Поросята породы ландрас 
и русская белая, возраст 2 мес. 
Тел. 9049851801

• Кролики разных пород, 
возраст 1,5 мес. и старше. Тел.: 
9530435598, 9041667112

• Отдадим в добрые руки 
кота (в связи с отъездом), 
пушистый, кастрированный, 
возраст 5 лет, к туалету приу-
чен. Тел. 5-30-07 

• Автомобиль. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 9527336717

• Диски ВСМПО к а/м 
«Нива». Тел. 5-07-09

• Металлический хлам 
чёрного и цветного лома, 
дорого. Расчёт на месте. 
Весы. Вывезу старые чугун-
ные батареи и ванны. Тел. 
9222166662

• Лом чёрных и цветных 
металлов, б/у аккумулято-
ры дорого. Тел.: 9506514567, 
9502087554

• Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Быстро, качественно, 
недорого. Выезд на дом бес-
платно. Тел. 9506419062

• Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и 
sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров 
и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9221040655

• Рефераты, курсовые, ди-
пломные по гуманитарным 
дисциплинам. Полный ком-
плекс услуг. Нормоконтроль. 
Антиплагиат. Гарантия. Тел. 
9090161815

• Агентство «Золотая 
рыбка». Ведущие на свадь-
бы, юбилеи, торжества, 
новогодние корпоративы.  
Живой вокал. Услуги музы-
кального оператора.  Видео. 
Оформление зала. Тел. 
9501927939

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

• Визажист-стилист. Мастер-
бровист (оформление бровей, 
биотатуаж). Макияж и причё-
ски любой сложности. Салон 
или выезд к клиенту. Тел. 
9122278873

• Изготовим: печи для бани, 
баки под воду, колоды и другие 
конструкции из листового же-
леза. Недорого. Железо в нали-
чии. Тел. 9025020226

• Вскрою двери в присут-
ствии участкового. Установка 
замков любой слож-
ности. Изготовление 
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• ГАЗель-тент, 4,2 м, высота 2 
м. Город, область, Россия. Тел. 
9506368619

• ГАЗель-тент + грузчики. 
Тел. 9221006965

• 1-комн. кв., без мебели, 
на неопределённый срок. Тел. 
9506435550

• 2-комн. или 3-комн. 
кв., р-н старого ЗАГСа. Тел. 
9030848090

• Площадь торговая, 
Воронова, 8, 25 м2. Тел. 
9045403308

• Менеджер по приёму за-
казов и рекламе. Обязанности: 
приём заказов; продвижение 
групп в социальных сетях; на-
писание и размещение имид-
жевых материалов. Запись 
на собеседование по тел.: 
9126865489 (строго в будние 
дни с 8.00 до 17.00), резюме 
обязательно

• Мастер по ремонту обуви, 
без в/п. Тел. 9521417010

• Помощник воспитателя 
в д/сад № 51 «Вишенка». Тел. 
5-33-24

• Газоэлектросварщик в к/
сад № 13, на сезонную рабо-
ту, без в/п. Тел.: 9226042045, 
9530064639

• Менеджер по продажам. 
Требования: позитивность, 
внимательность, самоорга-
низованность, опыт работы 
в аналогичной должности, 
хорошее знание ПК (Word, 
Excel). Обязанности: кон-
сультирование клиентов по 
наличию, цене, потреби-
тельским свойствам, достав-
ке, сроке исполнения, вы-
полнения монтажных работ, 
особенности оплаты товара 
(жалюзи, рольставни, двери, 
люстры); приём и оформле-
ние заказа; контроль выполне-
ния заказа в срок; контроль 
правильности приёма и вы-
дачи товара. Официальное 
трудоустройство, з/п от 20 т. 
руб. Резюме высылать на эл. 
почту: kompasvs10@yandex.
ru. Тел. 9506435590

• Женщина для работы в 
саду (участок в черте города). 
Тел. 9041703233

«под ключ». Работаем с ва-
шим материалом, до сдачи 
объекта. Дизайн, переплани-
ровка, установка дверей, пе-
ренос стен, демонтаж и дру-
гие работы. Тел. 9090277112

• Составление смет, рас-
чёт материалов, закупка 
строительных материалов 
с клиентом. Евроремонт. 
Перепланировка, сантех-
ника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. 
Тел. 9632735985

• Выполним ремонт любой 
сложности, благоустройство. 
Пенсионерам скидка.Тел. 
9058020775

• Бригада строителей вы-
полнит работы любой сложно-
сти. Поднимем дом, заменим 
крышу, забор. Отделочные 
работы. Пенсионерам скидка. 
Тел. 9965910697

• Построим дом, баню, га-
раж.  Заливка фундамента; вну-
тренняя и наружная отделка; 
монтаж, демонтаж кровли, эл. 
проводка; перепланировка; 
декоративная штукатурка; фа-
садные работы; стены; заборы 
и т.д. Качественно и недорого. 
Тел. 9002071881

• Выполним ремонтные 
и строительные работы: за-
ливка фундамента, кровля 
крыш, сайдинг, штукатурка, 
шпаклёвка, ламинат, плот-
ницкие и другие отделочные 
работы. Тел. 9634416670

• Бригада выполнит все 
виды строительных работ 
любой сложности: сантех-
ника, электрика, пол, пото-
лок, ламинат, плитка, клад-
ка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качество, 
антикризисн. цены. Тел. 
9068150332

• Аккуратно и качественно 
выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, лами-
нат, шпаклёвка, штукатур-
ка, стяжка, тёпл. пол, уст. 
дверей, фундамент, забор, 
крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9655380713

• Аккуратно и качественно 
выполним все виды строи-
тельных работ: пол, пото-
лок фигурный, еврорем., 
ламинат, шпаклёвка, шту-
катурка, установка дверей, 
крыша, фундамент, кладка, 
сайдинг. Поднимем старый 
дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346

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

• Бригада русских строи-
телей выполнит ремонт лю-
бой сложности «под ключ». 
Квартиры, коттеджи, магазины, 
офисы. Электрика, сантехника, 
сварочные работы. Печи, ка-
мины. Услуги экскаватора. Тел. 
9506346595, Александр

• Ремонт ванных комнат 
«под ключ». Работаем с ва-
шим материалом, установка 
дверей, ремонт квартир. Тел. 
9623238420

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

железных дверей по 
вашим размерам (уте-

плённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873

• Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро и 
качественно установим сме-
ситель, повесим люстру, уло-
жим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей

• Сварю печь для бани, гара-
жа, мангал, недорого. Любые 
сварочные работы. Качество 
гарантирую. Тел. 9002071881

• Окажу помощь в быту. 
Выполню работы в квартире, 
частном доме, сантехработы.  
Опыт работы. Качество. Тел. 
9002071881

• Трактор с телегой. Вывоз 
мусора и другие перевозки. 
Возможно оставить телегу 
под погрузку. Тел. 9090105560

• Услуги погрузчика на базе 
трактора. Тел. 9090105560

• Услуги дизайнера инте-
рьеров: дизайн-проект, под-
бор отделочных материалов, 
мебели, светильников, декора. 
Тел. 9221597489

• Сантехработы любой слож-
ности: замена труб, канализа-
ции, радиаторов, установка 
счётчиков, водонагревателей, 
сборка оборудования д/сква-
жин (насос, гидроаккумулятор, 
автоматика), сборка летн. во-
допровода. Тел. 9506368619

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

• Земляные работы: убор-
ка территорий, копка тран-
шей, садовые работы, благо-
устройство. Тел. 9533861276

• Услуги самосвала, 5-15 
т. Экскаватор-погрузчик. 
Оплата почасовая. Наличный 
и безналичный расчёт. Тел. 
9630341739

• Строительство до-
мов, коттеджей, гаражей. 
Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

• Все виды сантехниче-
ских работ. Вывод канализа-
ции из домов и коттеджей. 
Устройство септиков и выгреб-
ных ям. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

• Все виды ремонтных и от-
делочных работ. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

• Натяжные потолки. 
Производство России и 
Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возь-
мём на себя. Работаем со 
всеми строительными ма-
териалами. Потолки, обои, 
ламинат. Опыт работы 16 
лет. Работают русские. Тел. 
9022563120

• Сантехник, электрик, 
плотник, кафельщик. Ванные 

16
15

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, опыт 
работы 

более 10 лет
Тел.: 9226011479

ÐÅÌÎÍÒ

27с 10.00-18.00, кафе «Юность», Карла Либкнехта, 18 апреля

ТЕЛЕФОНЫ
 

для рекламо-
дателей:

6-00-87, 
6-25-23

для рекламо-

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
совместно с Верхнесалдинским 

многопрофильным т ехникумом 
имени Евс тигнеева

Объявляет  приём 
на 201 8-2019 
учебный год

1. Оператор станков с программным управ-
лением
2. Плавильщик
3. Машинист крана металлургического про-
изводства
4. Сварщик (электросварочные и газосва-
рочные работы)
5. Обработка металлов давлением

На базе 11  класса:

1. Оператор станков с программным управ-
лением
2. Технология машиностроения

На базе 9  класса:

Для школьников состоится «Техновечер» 
26 апреля в 16.00

День открытых дверей состоится 
27 апреля в 18.00

Наш адрес: Парковая, 14
Телефон: 9506300303

Верхняя Салда, 
Северный посёлок

89502055078
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• Весь спектр услуг!
Бесплатные консультации. Правовой анализ документов. Разработка любых договоров и до-

кументов. Оформление всех видов сделок. Урегулирование любых споров. Представление инте-
ресов в государственных органах, организациях. Обслуживание деятельности: физ. лиц, ИП и т.д.

• Помощь в надлежащем оформлении прав и документов на недвижимое имущество: 
комнаты, квартиры, дома, садовые дома, гаражные боксы, земельные участки (покупка, продажа, 
ипотека, мена, дарение, аренда, приватизация, выделение долей, раздел, постановка на государ-
ственный учет недвижимого имущества, государственная регистрация прав и перехода прав на 
недвижимое имущество в органах ФРС и т.д.)

• Оформление наследства: подготовка документов для получения наследства, оформление 
документов у нотариуса, восстановление срока для принятия наследства (установление факта 
принятия наследства), признание права собственности на наследственное имущество, раздел на-
следственного имущества и т.д.

• Защита прав в досудебном и судебном порядке: юридическая оценка ситуаций и докумен-
тов, разработка линии защиты, досудебное урегулирование споров, составление претензий, заяв-
лений в суд, отзыва на иск, ходатайств, жалоб и т.п., сбор и подготовка необходимых документов 
для обращения в суд, представление интересов в суде, обжалование решений суда, исполнитель-
ное производство и т.д.

Время работы: понедельник-суббота с 09.00 до 19.00
Консультации по телефону: 8 908-910-80-94, 8 963-041-55-35

ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ!

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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ВСПОМНИМ
25 апреля исполнится год, как остановилось сердце 

старейшего рабочего, сменного мастера, наставника 
молодёжи, ветерана труда и просто хорошего чело-
века Вячеслава Никитовича СКРИПКИНА. Просим 
всех, кто знал его, вспомнить добрым словом. Вечная 
ему память.

Семья

13 апреля исполнилось 17 лет, как ушёл из жизни 
Виктор Семёнович ВИНОКУРОВ. Он был хорошим 
мужем, отцом, дедом, прадедом. Просим всех, кто 
знал его, вспомнить добрым словом. Мы его помним, 
любим, скорбим.

Родные

18 апреля исполнилось 18 лет, как ушёл из жизни 
любимый, прекрасной души человек, бывший кузнец 
цеха № 35 Николай Иванович ТАБУНОВ. Просим 
всех, кто знал его, вспомнить добрым словом и свет-
лой памятью. Мы его помним, любим, скорбим.

Родные

БЛАГОДАРИМ
16 марта перестало биться сердце дорогой мамочки и бабушки Маргариты 

Григорьевны ФОМИНОЙ, большой труженицы и светлого, доброго человека, 
советом и делом спешащего всегда прийти на помощь. Благодарим всех родных, 
соседей, знакомых, коллег по цеху № 3, всех, кто разделил с нами горечь утраты и 
пришёл проводить её в последний путь.

Дочь, зять, внуки и правнуки

с 10.00 до 18.00, кафе «Юность», 
Карла Либкнехта, 18

АПРЕЛЯ27
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26 апреля Верхняя Салда, с 10.00 до 11.00
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, корп. 1
Карманные от 3500 рублей, Заушные, Цифровые,

Костные от 6000 до 17000 рублей
Гарантия. Справки и заказ на дом (по району) 

бесплатно по телефону: 8-965-872-33-32 (Слава) 
При сдаче старого аппарата скидка!

Свидетельство № 001591236 Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
КОМПАНИЯ ЛИРА

ВОРОТА
гаражные, въездные,

распашные

Верхняя Салда

РЕМОНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

+7 900 200 84 10

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА«МАРКИЗ»
с 1 марта по 30 апреля

стоимость
– стерилизация кошки – 1 400 рублей
– кастрация кота - 500 рублей 

Адрес: Ленина, 56 (площадь)            Телефон: 4-77-75, 9022681717

проводит акцию «Мартовский кот»

Также мы оказываем другие 
ветеринарные услуги.
В экстренных случаях – круглосуточно

– стерилизация кошки – 1 400 рублей

Адрес: Ленина, 56 (площадь)            Телефон: 4-77-75, 9022681717
В экстренных случаях – круглосуточно

Идеальная геометрия
Точные размеры
Отсутствие ядов 
и радиации
(полнотелый, 
пустотелый, десятка)
- Лего-кирпич
- Цемент
- Песок (чёрный, серо-зелёный, 
белый)

- Отсев, пылёнка, граншлак, 
керамзит
- Сетка кладочная и 
арматурная
- Арматура стеклопластиковая
- Плитка тротуарная
- Глина печная
- Щебень разных фракций
- Пушонка для раскисления 
почвы
- Доломитовая мука

Ш Л А К О Б Л О К
экологический, из горных отсевов 
– гарантия долголетия поколений!

Доставка, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж

Без выходных и праздничных дней
8 - 9 5 2 - 7 3 6 - 0 6 - 7 1 ,  8 - 9 0 8 - 9 0 4 - 0 4 - 9 4
8 - 9 6 3 - 0 3 6 - 6 0 - 6 7 ,  8 - 9 1 2 - 2 6 3 - 7 3 - 6 6

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 32 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 
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ЗНАЙ!

1 мая – праздничное ше-
ствие, посвящённое Дню вес-
ны и труда. Сбор у Дома кни-
ги. Начало шествия в 11.00. 
В 11.30 состоится празднич-
ный концерт в парке имени 
Юрия Гагарина.

7 мая – трудовая акция 
по благоустройству парка 
имени Юрия Гагарина. При-
глашаем людей неравнодуш-
ных, желающих сделать свой 
город чистым и красивым. 
Сбор у входа в парк в 11.00. 
Приходите, мы вас ждём!

8 мая во Дворце культу-
ры имени Гавриила Агаркова 
состоится праздничная кон-
цертная программа, посвя-
щённая Дню Победы. Вход по 
пригласительным билетам 
(выдают председатели пер-
вичных организаций ветера-
нов труда цехов). Начало в 
18.00.

9 мая – День Победы. В 
9.30 отправление автобусов 
к Дому книги от остановоч-
ных пунктов:

– Народная Стройка (сле-
дование с остановками по 
маршруту автобуса № 2);

– Малый Мыс (следование 
с остановками по маршруту 
автобуса № 1);

– женская консультация 
(следование с остановками 
по маршруту автобуса № 2);

– магазин «Уют» (следова-
ние с остановками по марш-
руту автобуса № 2);

– Торговый центр (сле-
дование с остановками по 
маршруту автобуса № 2).

10.00 – возложение цве-
тов к монументу ратным и 
трудовым подвигам завод-
чан в годы Великой Отече-
ственной войны;

10.30 – праздничное ше-
ствие;

11.00 – митинг у Мемори-
ального комплекса салдин-
цам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

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

17 мая – для ветеранов 
цехов № 5, 11, 15, 100. Запись 
в Доме книги 10 мая с 9.00 до 
12.00.

Лечение в Центре восста-
новительной медицины и 
реабилитации:

с 8 по 22 мая и с 23 мая по 
5 июня по выданным меди-
цинским картам.

Запись на лечение в Цен-
тре восстановительной ме-
дицины и реабилитации еже-
дневно в Доме книги с 9.00 
до 12.00, кроме субботы и 
воскресенья. Для получения 
путёвки необходимо иметь 
справку от врача (форма 
№ 070/у-04) и трудовую книж-
ку.

ПОКОЛЕНИЕ МУДРОСТИ

ку.

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВСМПО!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА
МЕРОПРИЯТИЯ В МАЕ

ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ 
в декретном 

С 2014 года на основании изменений, внесенных в Закон 
о занятости населения, центры занятости имеют право 
проводить обучение работающих женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 
3 лет. 

За 4 года Верхнесалдинский центр занятости, работая 
по данной программе, организовал обучение 140 женщин 
самым разным профессиям (специальностям). Такая работа 
крайне важна, потому что часто за время отсутствия женщины 
на предприятии успевают измениться не только условия 
труда, но и функциональные обязанности работников. Да 
и взгляды на трудовую деятельность самой женщины тоже 
могут существенно поменяться, приобрести новые очертания 
и перспективы развития. Причины обращения в центр 
занятости женщин по поводу переобучения бывают разные. 
Одни желают приобрести новые знания для продвижения 
на работе, другие – совершенно изменить вид деятельности, 
третьи рассматривают приобретение новой профессии для 
дополнительного заработка в свободное от работы время, так 
как имеют удобный график. 

В 1 квартале 2018 года на обучение были направлены 9 
женщин (курсы «парикмахер», «оператор ЭВиВМ», «менеджер 
по персоналу», «бухгалтер»). Все они благополучно проходят 
обучение. Данная программа должна заинтересовать и 
работодателей, так как есть возможность бесплатно проучить 
своих работниц на необходимых для предприятия или 
организации курсах. 

В пределах нашего города перечень курсов весьма 
ограничен. Иногда женщинам для обучения приходится 
выезжать в Нижний Тагил. Но в современных условиях всё 
чаще применяется дистанционная форма обучения, при 
которой женщина имеет возможность проходить обучение 
без отрыва от семьи.

Для направления на профессиональное обучение 
женщина должна обратиться в центр занятости населения 
по месту прописки и представить следующие документы: 
заявление; паспорт гражданина Российской Федерации 
(или документ, его заменяющий); копию свидетельства 
о рождении (или усыновлении) ребенка; заверенную 
работодателем справку о нахождении в отпуске по уходу 
за ребенком до 1,5 (3) лет; документы, удостоверяющие 
образование (при их наличии).

Уважаемые женщины! Ждем Вас в центре занятости 
города Верхняя Салда ! 

Вы можете обратиться по адресу: Верхнесалдинский 
центр занятости, улица Пролетарская, дом 2, кабинет № 8, 
тел.: 8 (34345) 5-55-96.

Верхняя Салда, Северный посёлок
Верхняя Салда, 

Северный посёлок

89502055078

Верхнесалдинский центр занятости

приглашает всех желающих 
принять участие в работе

ярмарки вакансий предприятий отрасли 
«Пищевая промышленность»

Ярмарка вакансий состоится
19 апреля с 10.00 до 12.00 

по адресу: Верхняя Салда, Пролетарская, 2
Верхнесалдинский центр занятости

В программе ярмарки вакансий:
- встреча с кадровыми службами предприятий;
- банк вакансий;
- знакомство с возможностями портала «Работа в 

России»;
- проведение по желанию граждан экспресс-

диагностики их профессиональных склонностей, 
способностей и интересов в форме тестирования.

За дополнительной информацией обращаться по 
адресу:

Верхняя Салда, Пролетарская, 2. Тел. (34345) 5-72-91
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Машина выехала, 
ожидайте! 

Если мы куда-то спешим, или не хо-
тим испортить свою обувь, шествуя 
по улицам города, или просто ле-
нимся (с каждым бывает), на помощь 
приходит служба такси. Приятный 
и дружелюбный голос диспетчера 
сообщает, что машина отправлена 
и остаётся лишь ждать встречи с во-
дителем. А вот что происходит там, 
куда беспрестанно поступают звонки 
клиентов? Как выглядят те, кто еже-
дневно отвечает «Добрый день (утро, 
вечер). Агентство такси. Слушаю вас». 
Пустила корреспондентов по ту сто-
рону двери диспетчерской службы 
такси Алла Заболотских, сотрудница 
одного из городских агентств. 

– В этой службе я работаю уже около 
15 лет. После сокращения с молокоза-
вода оказалась на перепутье. Случайно 
увидела объявление в «Новаторе» и ре-
шила попробовать. Что там делать-
то? Подумаешь, на звонок ответить, 
– так я думала тогда, – делится воспо-
минаниями Алла Владимировна.

В первый же рабочий день поняла – 
будет непросто. Звонки начали сыпать-
ся – только успевай. На линии несколь-
ко машин, нужно запомнить позывной 
каждого, не забыть – кого отправила и 
на какой адрес. Пока пишешь про один 
заказ, трубка уже звонит о следующем. 

– Сижу в каптёрке, сообщение по ра-
ции – «Я свободен». Да кто же это ты? 
Как тебя зовут? Девчонки-то, коллеги 
мои, уже опытные, по голосам опреде-
ляли водителей, а я в первый день всех 
перепутала. Одного паренька три раза 
на вызовы отправила. А от других на-
слушалась! Ой, ревела, конечно, по пер-
вости. Ну, ничего, освоилась, – улыбает-
ся диспетчер Алла.

Сегодня она со сменщицей Валенти-
ной обслуживает 11 телефонных номе-
ров, восемь из них – мобильные и три 
стационарных. Общий штат водителей 
– 25 человек, по пять в смене. 

– За годы работы уже и клиентов по-
стоянных изучила. Есть такие, кото-
рые каждый день в одно и то же время 
ездят в своём направлении. Зная это, я 
могу подгадать сопутствующие зака-
зы. Если машина везёт к ЦГБ, то даю во-
дителю клиента с Народной Стройки.

Основными потребителями услуг 
такси, по словам Аллы, являются со-
трудники ВСМПО. То есть в утренние 

часы и после 23 – 99 процентов вызо-
вов от тех, кто едет до проходных заво-
да. На втором месте салдинцы, которым 
нужно в больницу. 

– Бывают случаи, довозим пенсио-
нера до медсанчасти «Тирус». А оста-
новка у шлагбаума, дальше – запрет. 
Приходится от КПП им идти пешком. 
Иногда наши парни уговорят охранни-
цу, пропустят – быстро увезти кли-
ента и быстро выехать. Хотим даже 
письмо генеральному директору Миха-
илу Викторовичу Воеводину написать, 
чтобы разрешил ветеранов или людей 
с травмами довозить до крыльца поли-
клиники, – рассказывает Алла Заболот-
ских. 

Как оказалось, на третьем месте по 
числу вызовов такси в Верхней Салде – 
школьники.

– Когда школу № 1 строили, то опоз-
давшие на автобус её ученики, которые 
добирались до шестой школы, были на-
шими клиентами. Ещё есть у нас девоч-
ка, которую возим с малых школьных 
лет. Она сейчас уже, наверное, в 8 клас-
се. Голосок у неё изменился – повзрослел, 
но я её узнаю.

Не обходится и без ложных вызовов. 
Случаются встречи с бессовестными, 
как их назвала Алла, клиентами. 

– Повёз наш водитель мужчину в го-
род Богданович. Пассажир оказался уж 
больно общительным. Наш сразу запо-
дозрил, что что-то не то, и попросил 
предоплату. Но мужчина успокоил во-
дителя, мол, приедем, всё и отдам. В 
итоге, вышел он по адресу, типа денег 
забрать, да и след простыл. Оставил 
полную машину вещей, даже паспорт 
не взял. Вызвали полицию – оказывает-
ся, он их частый гость. Есть те, кто 
намеренно сумму меньше даёт. Или на-
чинают доказывать, что всегда по дру-
гой стоимости ездили. В таких случаях 
водитель вызывает меня по рации, и я 
сообщаю цену.

Самые насыщенные дни для рабо-
ты таксопарка – это праздники. Кста-
ти, праздник в диспетчерской – это не 
только шквал звонков от жаждущих 
уехать, но и приятные посещения. По-
стоянные клиенты приходят, чтобы 
вручить дамам цветы и сладости. А не-
которые просто хотят взглянуть на об-
ладательницу приятного голоса, кото-
рая каждое утро принимает их звонок.

– Я борюсь за каждую заявку, всех до-
стану, но вызов не брошу! Попрошу 
человека подождать, ищу для него до-
полнительную машину. Для нас важен 
каждый. И дело не в процентах, кото-
рые я получаю с каждого вызова, и даже 
не в доходе водителя, а в том, что по-
мог человеку, услышал его «спасибо!» – и 
так хорошо на душе! 

Вот такая у Аллы хорошая и нужная 
нам всем работа. Смены летят – как 
одно мгновение. Но в это мгновение 
столько умещается и тревог, и радо-
стей, и даже человеческих судеб. Ку-
рьёзных историй – на книжку наберёт-
ся: диспетчер оговорился или водитель 
не расслышал. 

– Бывают ситуации: человек вышел, 
машина подъехала, а встретиться не 
могут! Звоню водителю – ты точно 
на месте стоишь? Да, на Воронова, 8! 
А надо было на Спортивную! Жители 
улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса 
тоже иногда попадают под нашу пута-
ницу. Бывает, улицу Калинина расслы-
шат как Ленина. Ох, как иногда наши 
клиенты нетерпимы. Но чаще – пони-
мающие и благодарные! 

Благодарными были те, кого таксист 
буквально спасал от огня, когда, при-
ехав по заказу на Малый Мыс, стал оче-
видцем чрезвычайного происшествия.

– Неподалёку произошёл пожар в 
частном доме. Там был какой-то семей-
ный праздник, и... загорелась проводка. 
Когда водитель прибыл, выбежала жен-
щина и попросила увезти детей. Не-
долго думая, он рассадил их по местам. 
Следом за ним я выслала остальные 
машины. Всех гостей мероприятия раз-
везли бесплатно, – рассказывает дис-
петчер Алла.

Диспетчер агентства такси – это про-
фессия, на которую не учат. Познать её 
секреты можно лишь на практике, мето-
дом проб и ошибок. Стоит обладать хо-
рошей памятью, большим терпением и 
быть общительным человеком. Правда, 
сейчас особо продвинутые агентства 
меняют диспетчеров на электронные 
системы приёма заявок. Звонок авто-
матически направляется на водителя. 
Но для многих из нас куда важнее услы-
шать живой голос, вселяющий надежду 
на хороший день: «Машина выехала, 
ожидайте!».

Юлия ВЕРШИНИНА

ОТ КОЛЕСНИЦЫ 
ДО ИНОМАРКИ

Принято считать, что прародите-
лями такси были древние римля-
не. Транспортом в те времена были 
колесницы, а в качестве «таксоме-
тра» использовали таз, закреплён-
ный на оси повозки. В него после 
каждых 200 метров падал каме-
шек. Оплата за проезд равнялась 
количеству камешков в тазу по 
прибытии. 

Первые признаки полноценного 
такси начали появляться во Франции 
в середине 18 века. В России же пер-
вое такси появилось в 1925 году, в то 
время автомобили принадлежали го-
сударству. В связи с большой нехват-
кой машин стали появляться частные 
агентства.

На сегодняшний день в Верхней 
Салде насчитывается 15 агентств 
такси, количество их телефонных 
номеров колеблется от 75 до 90. А в 
ежедневных рейдах может присут-
ствовать около пятидесяти машин. 

НЕ ОСТАТЬСЯ С РОГАМИ
Перчатки, сумки, сотовые теле-

фоны, кошельки, а однажды и 
оленьи рога – вот, что остаётся в 
салдинских такси. По собственной 
забывчивости и невнимательно-
сти многие клиенты порой даже не 
могут вспомнить, куда делась про-
пажа.

Чаще всего пассажиры сидят на 
заднем сиденье, и водитель не всег-
да сразу может заметить лишнее. А 
если замечает – то отдаёт диспетчеру. 
Поэтому, если вы поняли, что могли 
оставить вещь в машине – смело зво-
ните в агентство. К сожалению, быва-
ют случаи, что вслед за этим заказом 
садится другой человек и, недолго 
думая, забирает ценность себе. 

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
В 2018 году введён ряд изме-

нений в Федеральный закон от-
носительно работы служб такси. 
В нынешнем году отмечаются 
сниженные требования к деятель-
ности. Если ранее требуемый ми-
нимальный водительский стаж со-
ставлял 5 лет, то сейчас 3 года. 

В работу допускаются не только 
собственные автомобили, но и взятые 
в аренду. 

Упразднено требование законода-
тельства об обязательном наличии в 
автомобиле талона ТО (технического 
осмотра). До вступления в силу по-
следних нововведений, легковые 
транспортные средства обязывали 
проходить ТО каждые полгода. Сейчас 
достаточно проходить стандартный 
техосмотр для личных автомобилей.

В нынешнем году допустимо зани-
маться перевозкой пассажиров меж-
ду теми регионами, где не заключены 
особые соглашения. Сегодня можно 
подать такси в том городе, где было 
получено разрешение. Раньше пере-
возка пассажиров была возможна 
только внутри своего региона. Если 
у разных субъектов РФ заключено со-
глашение между собой, то допустимо 
производить посадку пассажиров в 
любом из них.

В целом новые правила в значи-
тельной мере развязали руки служ-
бам такси и конкретно водителям. 
Стало значительно меньше требова-
ний и предписаний.

Диспетчер Алла всегда на связи Водитель Владимир Распопин в ожидании вызова
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ЕЩЁ РАЗ О ШКОЛЕ, 
УЧИТЕЛЯХ 
И ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

В прошедшую субботу, 14 апре-
ля, база отдыха «Тирус» превра-
тилась в экспериментальную 
учебно-методическую площад-
ку. Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
предоставила территорию заго-
родного объекта для проведения 
семинара «Современная школа: ре-
альность и ожидания». 70 участни-
ков – педагоги, родители и учени-
ки старших классов – попытались 
составить реальный портрет со-
временной школы, учителя и обо-
значить главные проблемы обра-
зовательного процесса.

Представители городской адми-
нистрации, Управления образования 
и дирекции по управлению персо-
налом Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
подчеркнули важность диалога 
между тремя главными участника-
ми образовательного процесса – 
детьми, учителями и родителями. 
Он позволит выработать стратегию 
для формирования программы дей-
ствий, направленных на создание 
оптимальных условий учебного про-
цесса, на повышение уровня образо-
вания детей и, что очень важно, на 
расширение границ профориента-
ционной грамотности.

– «Как это мой ребёнок будет про-
стым рабочим?» – слышим мы ино-
гда от мам и пап. Наша задача объ-
яснить, что технологии шагнули 
далеко вперёд, и на нашем предпри-
ятии очень много высокотехноло-
гичного оборудования. И часто этот 
самый «простой рабочий» должен 
знать больше инженера! – так начала 
своё выступление Марина Сафро-
нова, начальник отдела по оценке и 
развитию персонала ВСМПО.

Елена Некрашевич, эксперт проф-
ориентационных программ органи-
зации Российского Союза Молодё-
жи Свердловской области, говорила 
о феномене нежелания многих ро-
дителей видеть в будущем своего 
ребёнка рабочим. Елена провела 
тренинг, который стал гармоничным 
сочетанием лекций и деловых игр 
под названием «Поколение Z, а так-
же их родители». 

Каждый участник семинара имел 
возможность побывать на двух 
тренингах. Второй провела Людми-
ла Золотницкая, председатель об-
ластного родительского комитета 
и исполнительный директор обще-
ственной организации «Форум жен-
щин Урала». 

Её семинарное занятие было ор-
ганизовано по методу World café 
(Мирового кафе). Работая в груп-
пах, взрослые и подростки обсуж-
дали самые разные вопросы: ка-
кую роль занимает современный 
учитель в формировании личности 
ученика, какие знания должны по-
лучить школьники и чему нельзя 
учить в школе, чем нынешние дети 
отличаются от своих сверстников 
предыдущих поколений и чего им 
не хватает в современном образо-
вательном процессе.

Более подробную информацию о 
содержании семинара «Современ-
ная школа: реальность и ожидания», 
его участниках и их выводах читайте 
в следующем номере «Новатора».

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Родительский день поминовения 
усопших, который в православии на-
зывают Радоница, в этом году при-
шёлся на 17 апреля. Во вторник не-
сколько тысяч салдинцев посетили 
могилы родных на новом и старом 
салдинских кладбищах. 

Большинство горожан ещё накануне 
Радоницы приходили на погост, чтобы 
привести в достойный вид захороне-
ния близких. Салдинцы убирали про-
шлогоднюю листву, мыли памятники, 
обновляли венки. 

На кладбище было организовано во-
семь точек для сбора мусора, которо-
го было вывезено за два дня в объёме 
16 контейнеров. 

Накануне и в Родительский день ре-
гулярные автобусные рейсы маршрутов 

№ 1 и 9 были продлены до кладбища. 
Возле центральных ворот предприни-
матели вели активную торговлю искус-
ственными цветами, а также продавали 
выпечку и безалкогольные напитки. 

В Родительский вторник городской 
погост был открыт с шести утра до девя-
ти часов вечера. Много верующих захо-
дили в часовню, где читались молитвы о 
поминовении душ умерших, приносили 
милостыни и пасхальные продукты. 

Охрану общественного порядка на 
кладбище обеспечивали сотрудники 
дорожно-патрульной и патрульно-по-
стовой службы Верхнесалдинского от-
дела полиции. Как отметила смотритель 
кладбища Нелли Долбилова, Радоница 
прошла спокойно, салдинцы достойно 
поминали родственников.

Неприятный сюрприз преподнес-
ла лишь погода. Нынешняя Радоница 
– слишком ранняя, а весна явно опаз-
дывает, засыпав город мартовским сне-
гом, поэтому могилы, находящие в тени, 
до сих пор в ледяном покрове. Исходя 
из здравого смысла, часть салдинцев 
отложили большую приборку до на-
ступления тёплой погоды и поминали 
близких добрым словом.

Да, помнить об ушедших в мир иной 
– это неотъемлемая часть нашего су-
ществования. Но гораздо важнее не 
забывать о тех, кто сегодня с тобой ря-
дом. Успейте сказать вашим близким 
при их жизни добрые и уважительные 
слова!

Елена ШАШКОВА

17 АПРЕЛЯ – ПРАВОСЛАВНАЯ РАДОНИЦА

Успевайте любить живых

ЗНАЙ!

НЕ ОСТАНЬТЕСЬ 
БЕЗ ЗЕМЛИ!

Земельные участки, учтённые в 
Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) до 1 марта 2008 
года, подлежат снятию с кадастро-
вого учёта в случае отсутствия заре-
гистрированных прав на них. Речь 
идёт о земельных участках, которые 
более 10 лет состоят на кадастровом 
учёте, но права на них в ЕГРН соб-
ственники так и не зарегистрирова-
ли.

Согласно действующему законода-
тельству единственным доказатель-
ством существования зарегистри-
рованного права собственности на 
недвижимость является регистрацион-
ная запись о нём в ЕГРН.

В настоящее время Кадастровая па-
лата проводит работу по информиро-
ванию заинтересованных лиц о снятии 
таких земельных участков с государ-
ственного кадастрового учёта. Если 
собственники зданий, сооружений или 
образованных земельных участков не 
зарегистрируют права на землю, то 
через 6 месяцев с момента направле-
ния уведомления данные земельные 
участки будут сняты с кадастрового 
учёта. Затем распоряжаться ими будут 
органы местного самоуправления, на 
территории которых они располагают-
ся.

Как узнать, зарегистрировано ли 
Ваше право на конкретный объект в 
Едином государственном реестре не-
движимости? Зайдите на сайт Росре-
естра в сервис «Справочная инфор-
мация об объектах недвижимости в 
режиме online», проверьте сведения об 
интересующем вас земельном участке 
(по одному из критериев: кадастровый 
номер, условный номер, адрес) и убе-
дитесь, что в полученных результатах 
запроса в разделе «Права и обреме-
нения» имеется запись о регистрации 
права. Наличие записи о праве соб-
ственности означает, что данный уча-
сток не будет снят с учёта.

Кроме того, узнать сведения о за-
регистрированных правах на объект 
недвижимости можно, подав запрос в 
Многофункциональный центр «Мои до-
кументы» или через сайт Росреестра: 
www.rosreestr.ru

Если выяснится, что в ЕГРН нет 
записи о правообладателе, необхо-
димо подать документы на регистра-

цию права собственности в офис 
Многофункционального центра «Мои 
документы» либо направить документы 
в электронном виде через сайт www.
rosreestr.ru раздел «Подать заявле-
ние на государственную регистрацию 
прав».

«ХРУЩЁВКУ» – 
В АПАРТАМЕНТЫ

В советские времена при строи-
тельстве многоэтажек, прозванных в 
народе «хрущёвками», использова-
лись типовые проекты, рассчитанные 
на минимальные требования к жи-
лому пространству. Сегодня в таких 
квартирах многие собственники де-
лают перепланировку. 

Перепланировка жилого помещения 
предусматривает изменение его кон-
фигурации. А значит, она должна про-
водиться по согласованию с админи-
страцией города. 

Согласование потребуется при де-
монтаже или возведении межкомнат-
ных перегородок, пробивке проёмов и 
арок в несущих стенах или изменении 
их расположения, изменении площади 
ванной комнаты или её объединении с 
санузлом, монтаже, демонтаже или пе-
реносе сантехнических узлов и обору-
дования, пристройке дополнительных 
помещений, создании балкона или лод-
жии, либо их трансформации в жилую 
площадь квартиры.

Не забывайте, что стены могут не 
только иметь функцию перегородки, но 
и быть несущими. Поэтому отнеситесь к 
их сносу или переносу профессиональ-
но.

Для проведения перепланировки 
жилого помещения собственнику необ-
ходимо предоставить в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа  
заявление о переустройстве или пере-
планировке, правоустанавливающие 
документы на квартиру и проект пере-
планировки.

Далее, отдел архитектуры, осущест-
вляющий процедуру согласования, 
выдаёт заявителю документ, подтверж-
дающий принятие решения о согла-
совании или об отказе в согласовании 
перепланировки. 

Завершение процедуры переплани-
ровки жилого помещения подтвержда-
ется актом приёмочной комиссии. Вла-
делец квартиры с актом обращается к 

кадастровому инженеру. На основании 
акта оформляется технический план по-
мещения. Далее все документы нужно 
предоставить в офис Многофункцио-
нального центра «Мои документы».

Стоит отметить, если перепланиров-
ка помещений включает присоедине-
ние к ним части общего имущества в 
многоквартирном доме – на неё долж-
но быть получено согласие всех соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме.

ОТВЕТ – 
В «ЖИЗНЕННЫХ 

СИТУАЦИЯХ»
Специалисты Кадастровой палаты 

и Управления Росреестра по Сверд-
ловской области советуют всем 
уральцам перед осуществлением 
сделок уточнять список необходимо-
го пакета документов на сайте Рос-
реестра (www.rosreestr.ru) в сервисе 
«Жизненные ситуации». Последний 
позволяет в удобной и наглядной 
форме получить сведения о порядке 
действий при осуществлении раз-
ных видов сделок с недвижимостью 
или кадастрового учёта.

Заявитель самостоятельно может вы-
яснить, какие документы нужны в каж-
дой конкретной ситуации или же оце-
нить полноту уже имеющегося на руках 
пакета документов.

После заполнения необходимой 
формы, список требуемых документов 
появится на экране вместе с макси-
мальным сроком получения услуги и 
информацией о размере государствен-
ной пошлины. Список можно будет рас-
печатать либо сохранить. Также с этой 
страницы заявитель сможет перейти в 
раздел «электронные услуги», который 
предоставит возможности для осущест-
вления дальнейших действий, в том 
числе и для подачи документов. 

Данный сервис доступен как для фи-
зических, так и для юридических лиц и 
воспользоваться им можно бесплатно.

В случае возникновения особо слож-
ной ситуации заявитель может получить 
консультацию специалистов по едино-
му круглосуточному справочному теле-
фону Росреестра 8-800-100-34-34.

Росреестр 
по Свердловской области
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Говорят, если хочешь уз-
нать человека, сделай его на-
чальником или сходи с ним в 
разведку. Но есть способ зна-
чительно более эффектив-
ный и быстрый в познании 
характеров: надо провести 
лотерею! Таковая и случи-
лась в нашем городе. Дипло-
мы с купонами (они же стали 
лотерейными билетами) раз-
давали 18 марта. 

50 МЕТРОВ РАЗДОРА 
Опустим ту часть, в кото-

рой можно было бы подробно 
описать, почему не все же-
лающие получили Дипломы. 
Скажем лишь, что тех, кто раз-
давал листки удачи, гоняли 
от входов в избирательные 
участки некоторые предсе-
датели участковых комиссий 
или доблестные полицейские, 
ссылаясь на какое-то табу дли-
ной в 50 метров. При тщатель-
ном рассмотрении законов и 
подзаконных актов мы обна-
ружили «50 метров» только 
в контексте размещения аги-
тационных материалов кон-
кретных кандидатов. Чего уж 
теперь, что случилось, то слу-
чилось, но 22 тысячи Дипломов 
всё-таки салдинцы получили. И 
уже 18 марта горожане нача-
ли заполнять купоны, чтобы, 
не откладывая в долгий ящик, 
бросить их в расставленные на 
проходных ВСМПО и в админи-
страции города ящики.

И тут проявилось первое 
качество характеров сотен на-
ших земляков: ничего не до-
читывать до конца. Полтысячи 
участников лотереи бросили 
купон, не отрывая его от Ди-
плома. Никому из этих людей 
не пришло в голову: а как я про-
верю, выиграл ли мой номер? 
А как я докажу, что это мой 
купон, даже если я перепишу 
номер? Хорошо, что организа-
торы предусмотрели строчку 
«фамилия» и «номер телефо-
на». Но тот объём звонков, 
которые пришлось сделать 
сотрудникам рабочей группы, 
и тот объём звонков, на кото-
рые им пришлось ответить, 
впечатлял! «А поищите меня в 
списках. Я – Мингалёв». «А как 
узнать, выиграл ли я? Диплом 
кинул в ящик. Суровцев моя 
фамилия». «Шаймухамедов. 
Посмотрите, пожалуйста»... 
Смотрели, искали, узнавали. 
Дипломы, которые салдинцы 
должны были оставить себе, но 
опустили в ящик, внесли в от-
дельный реестр. 

КИДАЮ, КУДА ХОЧУ 
С некоторыми Дипломами 

и купонами происходили ещё 
более забавные случаи. Один 
из ящиков был установлен в 
Доме книги, где его разместили 
у стены, на которую закреплён 
почтовый ящик с надписью 
«Спроси генерального». Что 
двигало участниками лотереи, 

которые свои купоны опустили 
в почту генерального дирек-
тора, непонятно. Но сей факт 
тоже добавил хлопот. Учиты-
вая, что почту для руководи-
теля Корпорации из ящика в 
Доме книги изымают каждый 
день, то каждый день человек, 
отвечающий за эту почту, за-
носил нам купоны. 12 салдин-
цев предпочли отправить свой 
лотерейный билет в рубрику 
«Спроси генерального». От-
следить процент выигравших 
номеров, прошедших через 
горнило генеральской почты, 
невозможно, потому что в ко-
нечном итоге все оказались в 
единой базе данных. Огром-
ный список, составленный по 
данным из купонов, формиро-
вался пять дней. Работа шла по 
12 часов в сутки, включая суб-
боту и воскресенье. 

УВЕЛИЧИТЬ ШАНС 
И тут следует сказать об 

удивительном качестве части 
наших сограждан, которые 
проявили неумолимое жела-
ние увеличить свой шанс на 
удачу. Проявили, не обратив  
внимания (или плюнув) на то, 
что во всех информационных 
текстах о лотерее было указа-
но – один человек имеет один 
шанс, то есть заполняет только 
один купон. Опустим тему про 
то, как могло у одного чело-
века оказаться пять, у другого 
– шесть, а у самого «богатого» 
– восемь купонов. Опустим, 
потому что в данном случае 
узнать правду не получится. 
Но сначала в ручном режиме, а 
затем с помощью компьютера 
двойные-тройные... и так да-
лее совпадения из общей базы 
были удалены. 

Само действие по розыгры-
шу – тоже стало весьма пока-
зательным. Мы живём в горо-
де с огромным числом людей, 
обладающих так называемой 
активной пассивностью. «Я 
не пойду на розыгрыш – утро, 
суббота. Неохота. Я лучше его 
раскритикую заочно!». 

 
«ВСЁ ПЛОХО!» 

ДАЖЕ ЕСЛИ ХОРОШО
Хотелось бы опустить и эту 

тему, тему заочного критикан-
ства. Критиканы – люди непри-
ятные, но не они двигают зем-
лю и инициируют прогресс. И 
обращать внимание на тех, для 
кого плохо всё, как говорится, 
себе дороже. Но эту тему мы 
всё-таки опускать не будем. 
Шквал негатива, который по-
стояльцы странных групп в со-
циальных сетях обрушили на 
организаторов лотереи, мягко 
говоря, печально удивил. При-
чём этот шквал организовался, 
когда кто-то очень энергичный 
и нетерпеливый стырил дан-
ные о результатах розыгрыша 
и обнаружил в них три совпа-
дения номеров купонов. 

Возможно, сбойнула про-

грамма случайных чисел, 
которая должна была после 
розыгрыша очередного лота 
удалять номера выигравших 
купонов из базы. Возмож-
но, «двойников» не поймали, 
формируя списки. Возможно, 
некорректно была написана 
компьютерная программа. Ва-
рианты объяснений есть. 

Но уже на тот период, когда 
«активисты борьбы за спра-
ведливость» захлёбывались в 
припадке возмущения этими 
двойными выигрышами, про-
блема была решена. Решена 
просто: людям с двойной ра-
достью предложили выбрать 
ту, которая им больше понра-
вилась. Между электронной 
книгой и часами счастливчик 
К. предпочёл часы. Обладатель 
купона, номер которого высве-
тился на розыгрыше пылесоса 
и электронной книги, после 
совещания с женой выбрал пы-
лесос. Сложно было третьему 
счастливчику – ему пришлось 
метаться между сертификата-
ми в «Изысканный вкус» и базу 
отдыха «Тирус». Выбрал выход-
ные в «Тирусе». 

«Начальство специально 
сделало двойные выигрыши, 
чтобы себе вторые забрать». 
«Нас, как лохов, развели. Все 
призы себе разобрали!». «Про-
стым людям ничего и не доста-
лось!». «Кто бы сомневался! Всё 
опять по себе разнесли!». «А 
где мы вообще должны узнать 
номера, которые выиграли?». 
«Зачем мы писали телефоны? 
Пусть всех обзванивают!». Ну и 
всё в таком духе. 

ДАВАЙТЕ НАЧИСТОТУ 

Особенно повеселили ком-
ментарии в одной из групп, в 
названии которой очень пра-
вильно используется слово 
«Чёрный». Чёрные вы и есть, 
участники группы. Тёмные и 
глупые. Давайте начистоту. Что 
в этой лотерее разыгрывалось 
такого, чего нет у начальства? 
Но даже если у кого из дирек-
торов ВСМПО или работников 
администрации вдруг нет, на-
пример, парогенератора, а им 
страшно хочется его иметь и 
иметь на халяву, то вряд ли они 
использовали бы для его полу-
чения лотерею. 

Да и, раскроем секрет, 
купонов, заполненных вип-
персонами Салды, в базе дан-
ных оказалось совсем немно-
го. 

Но кое-кто из них выиграл. 
Вот, например, начальник од-
ного из цехов ВСМПО выиграл 
сертификат на восемь посеще-
ний бассейна спорткомплекса 
«Чайка», а жена одного из ди-
ректоров стала обладателем 
сертификата на посещение 
ресторана «Изысканный вкус». 
И следует отметить, что все об-
ладатели призов, независимо 
от их статуса, получают призы 
при наличии у них определён-
ного пакета документов. 

«УРА! Я ВЫИГРАЛ!» 
И мы плавно подошли к са-

мому яркому проявлению люд-
ских характеров. Получение 
призов для нас, организаторов 
лотереи, разделило челове-
чество на две части. В первой 
– приятные люди, умеющие 
радоваться каждому дню, ма-
ленькой удаче и самым незна-
чительным проявлениям до-
броты. Во второй – те, кто факт 
своего рождения воспринима-
ет как второе пришествие Хри-
ста и пребывает в полной уве-
ренности, что все ему должны 
априори. Должны много, всё 
самое лучшее и без каких-либо 
условий. Скажем сразу – пер-
вых больше. Вторых меньше. 
Но проявление их снобизма и 
нетерпимости было таким яр-
ким, что оно и подвигло автора 
на эти строки. 

Первые, приходя за при-
зами, например, 8 апреля – в 
Пасхальное Воскресенье, при-
несли не один десяток краше-
ных яиц, кучу конфет и даже ос-
вящённый кулич. И улыбались, 
и шутили, и радовались своей 
удаче так, как будто «Лексус» 
выиграли. «Ух, никогда у нас тут 
в ресторане не был. Схожу!». «А 
можно, путёвку в «Тирус» дочке 
подарю? Детишек к себе забе-
ру, а она со своим мужем пусть 
в субботу на свежем воздухе 
побудет». «Я выиграл! – кри-
чал кому-то в трубку молодой 
человек, проверивший купон 
тут же, на месте выдачи при-
зов. – Пока не знаю, что, сейчас 
прочитаю! Восемь посещений 
бассейна! Четыре тебе, четыре 
мне! Ура!». 

«Я выиграла микроволнов-
ку. У нас есть. Но она уже ста-
ренькая – в сад увезём!». «Меня 
бабушка прислала. Она серти-
фикат в «Тирус» выиграла, но 
сама поехать не может – ногу 
сломала. А можно, я с девуш-
кой поеду?». 

«Это вам!» – мужчина достал 
из пакета бутылку шампанско-
го. – Так приятно выигрывать в 
лотерею, оказывается. У меня 
сертификат в «Изысканный 
вкус».

Говорим: так сертификат на 
две тысячи, а вы на шампан-
ское рублей 500 потратили. 
«Тут не в деньгах дело. А так 
кайфово увидеть номер своего 
билета в списке выигравших!». 

«Да мне бы никогда такой 
телефон не купить самой, – си-
яла от радости девушка из Ни-
китино. – Документы надо при-
нести? Хорошо, принесу. А не 
опоздаю я выигрыш забрать?».

ИНЭНЭНА НЕТ? 
ТЕПЕРЬ БУДЕТ!

«Какие ещё документы? За-
чем это вам мой ИНН? Какой-
то смешной телевизор даёте, 
а документов, как за самолёт, 
требуете!». Это уже реплики 
представителя второй полови-
ны человечества... 

Объяснения, что этот па-

кет документов требуется по 
правилам бухгалтерского учё-
та, что Корпорация ВСМПО-
АВИСМА должна его запросить, 
так как сама заплатит за вас на-
лог, не изменили отношение к 
ситуации снизошедшего до нас 
обладателя приза. «Какой ещё 
налог?!» «Налог с дохода физи-
ческих лиц». «Это что – доход? 
Не смешите!». «Вы будете от-
казываться от выигрыша?». «С 
чего это? Не буду!»...

«Придумали какие-то ИНН!». 
«Лишь бы людей погонять!». 
«Бумаг больше заполняете, чем 
приз стоит». Ну и так далее. 

Это ещё одна наша с вами 
черта – небрежное отноше-
ние к документам. У полови-
ны счастливчиков оказались 
потерянными ИНН (правда, 
половина из этой половины 
дня через три их нашла, а вто-
рая половина отправилась в 
налоговую инспекцию, где в 
ближайшие дни уже получит 
свидетельство), у некоторых 
СНИЛС – «ой, и не знаю, где он», 
кое-кому пришлось указать на 
просроченный паспорт. 

УЧИТЕСЬ РАДОВАТЬСЯ – 
ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Но что у нас на сегодня в 
сухом остатке? Все дорогосто-
ящие призы – компьютерная 
и бытовая техника – получе-
ны! Две электронные книги, 
которые оказались «двойни-
ками», не выбранными счаст-
ливчиками, по решению спон-
сора лотереи – Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, передали в 
призовой фонд конкурсов, ко-
торые пройдут в честь 85-ле-
тия ВСМПО. Спонсору возвра-
щены и 73 невостребованных  
сертификата на посещения 
бассейна, базы отдыха и ресто-
рана. 

Всю нынешнюю неделю до 
19 апреля включительно (хотя 
первоначально срок выдачи 
призов был ограничен 13-м 
апреля) мы продолжали зво-
нить по телефонам, указанным 
в купонах с выигрышными 
номерами. И это был один из 
самых приятных моментов во 
всём большом проекте под на-
званием «Мой голос важен!». 

Это был тот самый момент, 
когда все мы получили огром-
ный дивиденд, когда все наши  
усилия окупились с лихвой. Это 
был тот самый момент, когда, не 
видя человека, которому зво-
нишь, но слышишь, как после 
слов «Вы выиграли!» он улыба-
ется на том конце телефонного 
провода. И мы понимали, что и 
без выигрыша это счастливый 
человек. Счастливый, потому 
что умеет радоваться каждому 
дню, маленькой удаче и самым 
незначительным проявлениям 
доброты.

Анастасия ЗОЛОТОВА, 
представитель 

рабочей группы акции 
«Мой голос важен!»

ЗАМЕТКИ НА ТЕМУ

Искушение удачей
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Сэлфи

Из поколения в поколе-
ние передаётся привычка 
чтения самого популярного 
корпоративного издания 
«Новатор». Будучи малень-
кой девочкой, я видела его 
на домашнем журнальном 
столике, аккуратно откры-
том на ТВ-программе, сверху 
лежали бабушкины очки. 

Воспоминания от тогдаш-
него чёрно-белого издания 
самые тёплые. Его ждали, как 
пирога из печи. Наши почто-
вые ящики были в подъезде, и 
бабушка в день выхода газеты 
то и дело открывала входные 
двери, чтобы посмотреть – не 
появился ли он, тот самый по-
чтальон.

Дома я часто слышала, как 
взрослые обсуждают содер-
жание статей, заводские исто-
рии. Сама же с удовольствием 
пролистывала страницы, чита-
ла заметки и обязательно об-
ращала внимание на подпись 
корреспондента. Почему-то 
для меня это было важно, ин-
тересно – знать автора. Я пред-
ставляла, как он работает над 

материалом и мечтала о том 
же.

В 2007 году я переехала 
жить в другой город, но когда 
приезжала в Верхнюю Салду, 
с удовольствием брала «Нова-
тор» в руки. Постепенно были 
видны его преображения, по-
явился цветной вариант, мно-
го интересных фотографий и 
самое главное, знакомых мне 
людей на его страницах. При-
вычка прочитывать подпись 
так и осталась. И, признаюсь, 
мне тоже хотелось поставить 
подпись под своей статьёй!

В 2017 судьба подарила мне 
такую возможность: я пополни-
ла ряды корреспондентов газе-
ты «Новатор». С «Новатором» на-
чалась моя новая жизнь, новые 
знакомства, появились герои 
статей. Моих статей! Мне инте-
ресно узнать каждого, а ещё ин-
тереснее – рассказать о нём!

У газеты, кроме журнали-
стов и героев материалов, 
есть читатели. На сегодняшний 
день «Новатор» насчитывает 
около 3 000 подписчиков. Са-
мое большое их количество 

живёт на самой длинной улице 
города – Карла Маркса. 

– У нас есть подписчики, ко-
торые не дожидаются достав-
ки, а сами идут в пункты разда-
чи. Таких пунктов в городе три: 
«Торговый центр» по улице Эн-
гельса, магазин «Монетка» на 
Спортивной и «Пятёрочка» на 
Энгельса, – рассказывает Татья-
на Клюева, администратор ре-
дакции. – Самые большие раз-
дачи делает «Торговый».

Сколько у газеты «цифро-
вых» читателей, можно лишь 
предполагать. «Новатор» каж-
дую неделю появляется на 
официальном сайте Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА vsmpo.
ru. И именно там его скачивают 
наши партнёры – российские 
и зарубежные.  Статистика 
электронной версии «Новато-
ра» с городского сайта vsalde.
ru лично меня не оставляет 
равнодушной. Только с на-
чала года мы насчитываем 
более 29 000 просмотров и 
15 505 скачиваний. Около двух 
тысяч заинтересовавшихся в 
среднем насчитываем за неде-

лю и около тысячи скачиваний. 
А ведь с каждым днём эти циф-
ры становятся всё больше. 

– Многие наши подписчики 
крепко сидят на «Новаторе». 
Стоит только задержаться 
разносчику газет, как тут же 
поступают звонки и жалобы, 
– делится Татьяна. – Они гово-
рят, что без него жить скучно!

Именно для тех, кто по-
чувствовал, что заскучал, на-
помню, что «Новатор» можно 
выписать с любого месяца, но 
лучше оформить подписку за-
благовременно. Сейчас как 
раз идёт кампания на второе 
полугодие, то есть с июля по 
декабрь. И кто знает, может, 
именно очередной номер «Но-
ватора» заинтересует не только 
вас, но и вашего ребёнка. Пере-
листывая страницу, он позна-
комится с профессиями города, 
вакансиями завода, определит-
ся со своим будущим. А может, 
«подсядет» на «Новатор» и за-
хочет сам написать в газету, как 
когда-то мечтала и я. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Сергей Лазутин в прошлом 
– комсомольский лидер, ныне 
– почтальон. Работу свою за-
зорной не считает, ведь он 
доставляет подписчикам за-
водской «Новатор»! Говорит, 
люди довольны, газета стала 
стоить меньше и приходить 
на день раньше, в четверг, а 
не в пятницу. 

92 почтовых ящика! Столько 
адресов у новоиспечённого 
почтальона. На первый взгляд 
– немного, но чтобы разнести 
газету, прошагать придётся 
не один километр по частно-
му сектору, со свойственными 
сложностями и проблемами: 
собаки агрессивны, улицы не 
чищены, весенняя распутица, 
у многих адресатов нет почто-
вых ящиков... 

Сергей Павлович работу 
любит. Мужик мастеровой, ру-
ками крепок, на ногу лёгок. Не-
большое подспорье к пенсии 
тратит на бензин – ездит на 
рыбалку. 

– У меня шкурный интерес. 
Подзаработать и к делу се-
мью приобщить, так сказать, 
задействовать. Помогают 
внуки и сын-таксист. На обед 
приедет, я ему пяток адресов 
попутных подброшу. А куда 
деваться? Внуки со школы 
придут, тоже бегут по своим 
участкам. В четверг нам до-
мой «новаторская» машина 
газету доставит, и в этот же 
день до обеда она уже у своих 
подписчиков. Стараемся не за-
держивать. К тому же, у меня 
специальная система разрабо-
тана...

Участок Сергей Павлович 
расписал заранее. Чтобы эф-

фективнее ходить по про-
улкам-переулкам, проложил 
маршруты. Маршрут № 1 начи-
нается с улицы Чапаева, далее 
следуют Щорса, Кооператив-
ная, Володарского, Свердло-
ва... 

Есть сложные улицы, а есть 
и простые. К примеру, марш-
рут № 4 – Набережная, Фрун-
зе – там ходят внуки. А сам дед 
берёт улицу Розы Люксембург, 
где через проезжую часть до-
роги надо переходить.

– За три-четыре часа раз-
носим все газеты. Зимой – пеш-
ком, летом поедем на мотоци-
кле. Когда осенью слух пошёл, 
узнал, что заводскую газету 
«Почте России» больше не до-
верят – слишком дорого до-
ставка обходится. Я взял ини-
циативу в свои руки и заявился 
быть разносчиком. Люди с пал-
ками по вечерам скандинав-
ской ходьбой километры нама-

тывают, а я, мало того, что 
для здоровья пробегусь, ещё и 
денег подзаработаю.  

Сергея смело можно отне-
сти к журналистской братии. В 
1979-м он поступал на факуль-
тет журналистики в УрГУ, одно-
го балла не хватило, но так как 
два года работал внештатным 
корреспондентом, его при-
няли на заочное отделение. 
Вскоре учёбу пришлось отло-
жить и пойти в армию. Служил 
в Забайкалье, где сразу стал 
секретарём комитета комсо-
мола роты. А когда на весь За-
байкальский округ выделили 
лишь две путёвки в Высшую 
комсомольскую школу при ЦК 
ВЛКСМ в Москве – не упустил 
свой шанс.

– Документы из УрГУ забрал 
и поехал в Москву. Тут и дочь 
родилась, сын годовалый уже 
был на руках. Москва – город 
большой, денег требует. При-

шлось трудиться на несколь-
ких работах: и дворником, и 
сторожем. А потом предложи-
ли в посёлок Гари (север Сверд-
ловской области) первым се-
кретарём райкома комсомола. 
Вместо трёх лет аж на 11 за-
держался... 

Сергей Лазутин – коренной 
салдинец, зарековский. Се-
годня он – пенсионер, живёт 
частным хозяйством: разво-
дит кроликов, куриц, пчёл. Его 
отец Павел Данилович был 
завзятым садоводом, выращи-
вал знатные помидоры, весом 
более килограмма. Сыну опыт 
передал. На кухне у Сергея 
Павловича в специальных же-
лезных ведёрках рассада тома-
тов уже цвет набирает...

А на стене – глянцевая 32-я 
страница последнего выпуска 
газеты «Новатор» с 11-летней 
внучкой Ольгой Шульпиной 
– пловчихой-перворазрядни-
цей, завоевавшей сразу пять 
медалей на одних соревнова-
ниях.

Любит дед внуков. Много 
времени с ними проводит. В 
прошлом году по Чусовой вме-
сте сплавлялись, а в нынешнем 
мае в награду за помощь по до-
ставке газет дети поплывут на 
плотах по реке Тагил изучать 
родной край. Но уже без со-
провождения деда, который 
будет разносить по Мысу газе-
ту «Новатор», чтобы без задер-
жек заводская многотиражка 
дошла до адресатов хоть в 
дождь, хоть в град, хоть камни 
с неба – каждый четверг до по-
лудня.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 

ПОДПИСКА-2018

По всему Мысу до полудня!

Подсевшие на «Новатор»

ДЕВУШКИ 
КРАСИВЫЕ 
И КВАРТИРА 
В ПРИДАЧУ 

1 апреля «Новатор» объ-
явил подписку на второе 
полугодие. И мы спросили 
салдинцев, пришедших в 
редакцию для оформле-
ния доставочных карто-
чек: за что они любят нашу 
газету? 

Татьяна Мищенко, де-
фектоскопист цеха № 23 
ВСМПО:

– Я читаю «Новатор» от 
корки до корки и в электрон-
ном, и в бумажном варианте! 
Конечно, ищу сначала ново-
сти из нашего цеха. Помню 
большой репортаж о том, 
как запускали наше новое 
оборудование в цехе № 21. 
А ещё немного похвастаюсь: 
моё фото разместили в «Но-
ваторе» и на фотовыставке.

Дмитрий Харя, заведу-
ющий гостиничным ком-
плексом:

– Когда я захожу в Дом кни-
ги, в первую очередь подхожу 
к стенду с «Новатором» и про-
сматриваю, что новенького 
написали корреспонденты. 
Очень любопытны материалы 
под рубриками «Ба! Знакомые 
всё лица!», «Золотой фонд». 

Алёна Щукина, кладов-
щик цеха № 3:

– Люблю читать про акту-
альные проблемы Верхней 
Салды и ВСМПО. А ещё не 
пропускаю рубрику «По-
здравления» и «Объявления». 
Так, в прошлом году с по-
мощью «Новатора» я купила 
квартиру, спасибо дорогой 
газете!

Сергей Соколов, слесарь 
цеха № 32:

– С 2018 года «Новатор» вы-
ходит не в пятницу, а в четверг. 
И это хорошо: приходишь с 
работы, а свежая газета уже 
в почтовом ящике лежит, и к 
началу выходных я уже знаю 
все заводские и городские 
подробности. И знаете, за что 
я ещё люблю «Новатор»? Там 
работают очень красивые и 
приятные девушки...

Юлия Щербакова, ар-
хитектор цеха № 65, моло-
дёжный лидер:

– 24 ноября 2017 года в 
газете «Новатор» вышел ма-
териал, посвящённый юби-
лею нашего 65-го цеха! Мы 
купили тогда номера печат-
ной версии издания на весь 
коллектив. Я всегда читаю 
корпоративное издание в бу-
мажном варианте. Почему? 
Мне как проектировщику 
нравится, когда шуршат стра-
ницы. Первым делом смотрю 
в «Новаторе» на фотографии. 
В них отражено всё – радость 
от новых побед, пережива-
ние поражений во время 
спортивных событий... А 
сколько публикаций было 
посвящено преобразовани-
ям в цехах, в дизайн-проекте 
которых принимали участие 
сотрудники нашего бюро!



28 19 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА Новатор № 16

Образовательная акция 
«Тотальный диктант» впер-
вые за 15 лет существования 
обозначила себя в Верхней 
Салде. На двух площадках – 
в Центральной городской и 
детской библиотеках ручки в 
руки взяли ровно 100 и ещё 
один салдинец. 

«Тотальный диктант» как 
общественная инициатива по 
проверке и повышению гра-
мотности и знанию русского 
языка зародилась в Новоси-
бирске. Координатором акции 
в Верхней Салде стала заве-
дующая детской библиотекой 
Людмила Исакова, но в реали-
зацию были вовлечены все со-
трудники, а также волонтёры 
организации «Салда – город 
возможностей». 

«Мы вам в 15-й раз повто-
ряем!» – шутки, звучавшие в 
небольшом видеоролике-об-
ращении, подготовленном 
организаторами, немного раз-
ряжали серьёзную атмосферу. 
Это не был диктант в привыч-
ном смысле слова. Хотя бы по-
тому, что писали его не за пар-
тами, а подложив под листочки 
большеформатные книги. А 
диктовал не только учитель, но 
и автор текста. В этот раз был 
предложен текст из будущего 

романа «Учитель словесности» 
писательницы Гузель Яхиной 
(автор романа «Зулейха от-
крывает глаза»). В видеообра-
щении она пожелала всем пи-
шущим диктант удачи и лично 
зачитала отрывок.

На площадке в центральной 
библиотеке в роли чтеца вы-
ступила учитель русского язы-
ка и литературы Надежда Гажа-
ева, в детской библиотеке текст 
зачитывала учитель начальных 
классов Людмила Крюкова.

Возраст самого юного участ-
ника акции – 8 лет, самого 
старшего – 71. Ограниченные 
возможности здоровья не по-

мешали принять участие в ак-
ции одному слабослышащему 
салдинцу – к нему был пристав-
лен волонтёр. Со специальным 
приспособлением написала 
тотальный диктант Валентина 
Северова, председатель Верх-
несалдинского общества сле-
пых.  

Проверить свою грамот-
ность из руководителей му-
ниципалитета пожелал только 
начальник Управления обра-
зования Александр Золотарёв. 
Салдинка Ирина Бурдель при-
няла участие в акции прямо в 
свой день рождения! 

А «Новатор» направил на 

«Тотальный диктант» выпуска-
ющего редактора газеты Ольгу 
Приймакову и корреспондента 
Ксению Соловьёву. Но не для 
того, чтобы проверить их зна-
ния (в них редакция не сомне-
вается), а для получения опыта: 
подобную акцию решено про-
вести локально для сотруд-
ников отделов дирекции по 
связям с общественностью и 
региональным проектам Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

Надо сказать, что география 
акции уже вышла за пределы 
земного пространства. Дик-
тант писал космонавт Олег 
Артемьев, находящийся на 

орбитальной станции, и пас-
сажиры трёх самолётов ком-
пании-спонсора. В роли чте-
цов выступили журналисты 
Владимир Познер и Софико 
Шеварнадзе, актёры Виктор 
Сухоруков, Дмитрий Харатьян 
и Сергей Безруков. На родине 
проекта – в Новосибирском го-
сударственном университете 
– текст впервые читал даже не 
человек, а голосовой помощ-
ник «Яндекса» по имени Алиса.

По окончании «Тотального 
диктанта» каждому был выдан 
диплом участника. Работы по 
эталону будут проверять сал-
динские педагоги, а свою оцен-
ку участники узнают в личном 
кабинете на сайте проекта не 
позднее 18 апреля.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Как хорошо уметь писать... без ошибок
СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

В 2017 году «Тоталь-
ный диктант» охва-
тил 2 594 площадки и 
аудитории. В 2018 году 
к акции присоединилось 
76 стран и 1 021 город. 
Впервые диктант прой-
дёт в Катаре, Коста-Рике, 
Панаме, Венгрии, Сирии

Творческая мастерская GLASS-ART 
находится в Екатеринбурге и суще-
ствует более семи лет. Именно ей вы-
пала честь изготовить уникальный 
приз для победителей конкурса «Му-
зыкальная шкатулка».

После одобрения дизайна заказчи-
ком был создан опытный образец. Фи-
гурка размером 15 на 8 сантиметров 
выпекалась из цветного стекла в техни-
ке фьюзинг.

Загадочное слово произошло от ан-
глийского fusing (нагрев, плавление, 
спекание) и отражает суть процесса. 
Под воздействием высоких темпера-
тур несколько стеклянных элементов 
прочно соединяются между собой в 
разноцветную композицию. 

Всего за две с половиной недели 
было изготовлено 132 статуэтки. Неве-

роятно! Ведь труд – ручной! Для каж-
дого изделия художникам пришлось 
вырезать по 10 разноцветных деталей, 
из которых составлялись стеклянные 
заготовки. На данном этапе требова-
лась предельная аккуратность – от 
тщательности подготовительных ра-
бот напрямую зависит конечный ре-
зультат. 

Торцы каждой детали были зашли-
фованы и соединены специальным кле-
ем, а затем запечены при температуре 
800 градусов по Цельсию. В специали-
зированной печи фигурки партиями по 
30 штук находились по три часа, а затем 
ещё сутки остывали тут же при закры-
той дверце нагревательного агрегата: 
хрупкое стекло могло треснуть от пере-
пада температур. 

Далее художники витражными кра-

сками расписывали основной персо-
наж – симпатичную рыжеволосую дев-
чонку, придуманную и нарисованную 
Лизой Ивановой, выпускницей Верхне-
салдинской детской школы искусств. 

Резчики по стеклу вырезали поста-
мент, обрабатывали и полировали его, 
затем с помощью фотопечати наноси-
ли надпись. Последним этапом была 
склейка всех деталей! И вот он готов 
– приз для победителей! И вот он уже 
вручён самым талантливым малень-
ким музыкантам – героям пятого Все-
российского фестиваля «Музыкальная 
шкатулка».

Но самая первая статуэтка к «Музы-
кальной шкатулке» была выполнена 
Олегом Зуевым, начальником конструк-
торского бюро по нестандартному обо-
рудованию цеха № 65. Она не менее 

прекрасна, правда, выполнена в дру-
гом, более кропотливом стиле витраж-
ной техники Тиффани. Это суперручная 
работа: из стекла различного размера 
выкладывается своеобразная мозаика, 
каждый фрагмент которой обрамлён в 
медную ленту. 

Как видно на фото, швы, закреплён-
ные с помощью свинцово-оловянного 
припоя, делают изделие более весо-
мым. Но это как раз и определяет уни-
кальность и эксклюзивность автор-
ского шедевра. Работать над пробным 
вариантом Олегу пришлось целую не-
делю. Понятно, что большого количе-
ства таких сложных изделий за корот-
кий срок сделать не получится.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Горячий фьюзинг для Большой музыки
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Холостой выстрел в цель
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Обед, как всегда, начался с тол-
чеи у микроволновки и с очереди у 
чайника. Разогрели, вскипятили, за-
варили, нарезали, заправили и усе-
лись. 

– Машка, а ты чего сегодня одними 
листьями питаешься?

– Худеть надо. Разжирела что-то.
– Вот выдумала. На что тебе худеть? 

Замуж захотела? 
Тема про замужество здесь была 

всегда актуальна. И любой разговор 
обязательно сводился к мужчинам. Ещё 
бы. На восемь женщин – три разведён-
ки, вдова, две в вечном поиске и только 
две замужние, да и те не считались, что 
при мужиках: у обеих так себе брак. 

– Упаси бог. Просто уже ни в одно 
платье влезть не могу.

– Ну, я и говорю, замуж захотела. 
– Да прямо. За кого? Все приличные 

давно заняты.
– Неприличного бери! – заржала 

Светка.
– Сама и бери, тебе не привыкать, – 

поставила её на место Машка и попала 
в точку. 

Светка прикусила язык. Кавалеры 
у неё были – один другого баще. 

В смысле, где она их только и находила. 
То тихий алкаш, то любитель подраться. 
А был ещё игрок – все деньги, и свои, 
и Светкины спускал, да ещё зани-
мал у всех подряд. В общем, Светка, 
обожжённая на своих любовных исто-
риях, тоже на своём замужестве крест 
поставила. 

– Ну, начали опять из пустого в по-
рожнее, – заворчала Петровна. – Нама-
зано вам там, в замужестве. 

– Ну так что ж ты не бросишь своего 
благоверного? – съязвила Светка. – А то 
вы с Любкой отрываетесь от коллекти-
ва. 

– Меня-то не приплетай, – возмути-
лась Любка, перестав швыркать супом, 
– я не сегодня-завтра выгоню своего к 
родителям. Хуже горькой редьки. Бесит, 
не знаю как. 

– Вот и я о том же. Почти 30 лет про-
жила, как в сказке – чем дальше, тем 
страшнее, – согласилась Петровна. 
– Спокойно разговаривать уже невоз-
можно. Как припрётся с работы, так на-
чинает придираться. А самому слова не 
скажи.

– У нас вон только Лизавета, навер-
ное, ещё не разочаровалась в мужиках, 
– предположила Маша. Но Лизавета не 
согласилась:

– Да какие мужики? Мне некогда. С 
работы приду, единственное желание  –
спать лечь. А ещё в институт надо идти. 
Я, если вы помните, на вечернем учусь. 
Даже на свидание не сходишь – време-
ни нет.

– Можно подумать, тебя приглашают, 
– фыркнула Надя, на что Лизавета пока-
зала язык. 

– Вам поговорить больше не о чем? 
– раздражённо вступила в болтовню 
Люба. – Как будто на мужиках свет кли-
ном сошёлся. 

– Можно подумать, тебе неинтерес-
но.

– Не интересно. Как Колю своего по-
хоронила, эта тема меня не интересует. 
Такого хорошего всё равно больше не 
найду, потому что нет их, – вздохнула 
Люба. 

– Это точно. Вот нас сколько, и все 
без мужиков. Даже Петровна с Любкой 
– одно название, что замужем, – вы-

скребая из тарелки последние салат-
ные листики, подвела итог Машка. 

– Ленка, ты чего в телефоне зависла? 
У нас тут вон какие страсти, – позвала 
Петровна. 

– У меня не хуже, – отозвалась Лена, 
не отрываясь от телефона.

– Ой, девочки, смотрите, как 
загадочно улыбается. Что, Ленка, пока 
на больничном была, на сайте зна-
комств зарегистрировалась? Не слу-
шаешь старших? Нет нормальных му-
жиков, нет. А на этих сайтах и подавно. 
Одни аферисты. Так что не надейся. 

– Ой, много знаешь, где я зарегистри-
ровалась, – огрызнулась Лена и спрятала 
телефон подальше от любопытных глаз. 

Обед, как всегда, закончился 
дружным наведением поряд-

ка. За минуту убрали со стола, помыли 
посуду, сложили свои банки в сумки и 
пошли дорабатывать смену. Оставшие-
ся четыре часа все исподтишка наблю-
дали за Ленкой. Она то и дело доставала 
телефон и что-то писала. 

– Не иначе, с мужиком переписыва-
ется. Ишь, как улыбается, – подметила 
Надя.

– Скорее всего, – согласилась Светка.
– Никого ещё до хорошего эти сайты 

не довели, – предсказала Люба. 
В общем, к концу смены путём пере-

шёптываний догадки сформировались 
в очень правдоподобную историю: Лен-
ка завела роман. 

Лене вот-вот стукнет 30, а это значит, 
что вопрос «Когда замуж?» окружаю-
щие сменили на призыв «Хоть для себя 
роди». Но Лена пропускала мимо ушей. 
В глубине души, конечно, мечтала о 
муже, и конечно, о хорошем, и о ребён-
ке тоже, но внешне сохраняла равноду-
шие. Один холостой любовный выстрел 
она уже сделала, поэтому боялась про-
махнуться второй раз. 

Тот, первый, вроде бы подпадал 
под термин «нормальный». За-

ботливый, неглупый, цель в жизни 
была вполне реальная. Лену он не оби-
жал, хоть и цветами не заваливал. Она 
даже не знала, что ей в нём нравилось 
больше всего. Идеальным он, конеч-

но, не был, но влюблённой Лене его 
недостатки не мешали. Да только вот 
ему, видимо, что-то помешало. В один 
день склался да и ушёл к другой. Даже 
записку не оставил. 

Ленка с положением брошенной дол-
го смириться не могла. Психовала, звала 
обратно, обещала простить. А когда он 
сказал ей: «Я подумаю», – вдруг, неожи-
данно для самой себя, ответила: «Да по-
шёл ты!». Поплакала немножко, убедив 
себя в том, что на нём кончились нор-
мальные мужики, да и успокоилась. 

На работе началось что-то интерес-
ненькое. С Лены не спускали глаз. Она 
то и дело писала в телефоне, и не гово-
рила, что и кому. Даже Лизавете, с кото-
рой Лена общалась чуть больше, чем со 
всеми остальными. И это всех страшно 
раздражало. 

– Что, Ленка, замуж зовёт? – подко-
вырнула Машка, заметив счастливую 
улыбку на Ленкином лице.

– Он ей ещё и горы золотые обещает, 
– продолжила Светка.

– Аферисты всегда так делают, а по-
том обдерут бедную бабу, как липку, и 
поминай, как звали, – мудро заметила 
Петровна.

– Ещё какие версии? – по-доброму 
огрызнулась Ленка. 

– Ленка, последнее предупрежде-
ние: колись или отберём телефон, – 
пригрозила Любка. 

Ну вот что, трудно ей сказать, что ли? 
Все уже извелись, наблюдая, как она 
строчит что-то в телефоне. А у неё была 
причина не говорить. Зная излишнюю 
эмоциональность своих коллег, она 
опасалась их комментариев. А они обя-
зательно будут, как только женщины уз-
нают, с кем она переписывается и с кем 
у неё зарождается роман. 

Нет, она не хотела. Но как получи-
лось, не поняла. Встретила его 

случайно, в очереди у кабинета вра-
ча. Вид был самый тот – совсем не тот. 
Температура, глаза слезятся и опухли, 
насморк... В общем, красота неописуе-
мая. Крайним оказался он. И свободное 
место осталось только рядом с ним. Де-
монстративно стоять не было сил. Ей 

показалось, что он отодвинулся. Ещё 
бы. Причин по крайней мере две: вряд 
ли ему было приятно сидеть рядом с 
больной и рядом с ней. Ну и она не в 
восторге была от такого соседства. Не-
сколько минут сидели оба по струнке. 
Потом он вдруг поинтересовался: 

– Где тебя так угораздило? 
– Не знаю, – помолчав, ответила Лена. 

Что ему надо? Сидел бы да помалкивал. 
– Как дела? – опять заговорил он. 

Вместо ответа Лена чихнула. 
В этот момент из кабинета вышла 

женщина. Его очередь. Сейчас уйдёт, и 
можно будет расслабиться. 

– Ты вот что, иди первая. А то тебе со-
всем худо. Я-то уже на выписку. 

Что за забота вдруг? Впрочем, он 
всегда был заботливым, по крайней 
мере, по отношению к Лене. Она не от-
казалась от предложения. Врач, кроме 
симптомов ОРВИ, обнаружил ещё кое-
что: учащённое сердцебиение. Даже 
Лена чувствовала, как колотится сер-
дечко. Неужели из-за него? Да ну. Это 
всё температура. 

Не температура – убедилась Ленка, 
когда он позвонил ей через неделю. 

– Здорово, что ты не сменила теле-
фон. 

– А ты не удалил его? 
– Нет. Да и на память знаю. 
А сердце трепещет!
– Хочу с тобой встретиться. 
– Я подумаю, – почему-то сказала она, 

а так хотела крикнуть: «Да пошёл ты!».
Сообщение через час: «Подумала?». 

Подумала. Встретиться очень хотелось. 
Но повыпендриваться хотелось боль-
ше. Он шёл на шаг впереди. «Пойму, 
если откажешь. Но очень не хочу, чтобы 
отказала». 

Лена силилась вспомнить обиду, 
которая мучила её несколько 

лет. Но её словно ластиком стёрли. Он 
рассказал, что тогда сделал огромную 
ошибку, уйдя от неё. И Лену бросил, и 
другую девушку, когда понял, что к ней 
ничего не испытывает. Искал в других 
местах, но думал только о ней. Уже ре-
шился позвонить, но, на счастье, встре-
тил в больнице. 

Ой ли, на счастье! Лена не верила 
в такие сказки, поэтому старалась не 
поддаваться. На встречу пока не со-
глашалась, однако очень ждала его со-
общений. Он не писал красивых слов, 
не копировал из Интернета стихи про 
любовь. Он интересовался её делами, 
здоровьем. Он больше не извинялся за 
свой поступок. Он говорил так, словно 
они до сих пор жили с Леной. А ей при-
ятно было понимать, что он всё равно 
выбрал её. 

И вот она сидит на работе и читает 
приятные послания, не обращая внима-
ния на завистливые кудахтанья своих 
приятельниц. 

– Ленка, на свадьбу-то позовёшь? – 
съехидничала Машка.

– Ой, обязательно. Как только в пла-
тье влезешь. 

– Это будет нескоро, – предупредила 
Надя.

– Ничего, я подожду, – улыбнулась 
Лена, хотя в душе надеялась, что скоро 
он сделает ей предложение. Он – это 
приличный мужчина. Хоть и говорят, 
что приличных нет. Они есть, просто 
надо попробовать не промахнуться. Ну 
или не отвернуться, как в случае Лены. 

Ольга АНДРЕЕВА
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– Это Преподаватель с большой 
буквы! Порядочность и надёжность 
– это про него! Всегда галантен и 
одет с иголочки! – так Наталья Раки-
тина, директор Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума, 
охарактеризовала Александра БЕЛЬ-
КОВА, преподавателя физкультуры 
этого учебного заведения. 

А повод для комплиментов в адрес 
Александра Вениаминовича был весь-
ма знаменательный: самый известный, 
титулованный и опытный учитель фи-
зической культуры отметил 17 апреля 
свой 60-летний юбилей. 

– У Александра Вениаминовича очень 
много внеклассной работы. И он её не 
делает «тяп-ляп». Если Бельков за что-
то взялся, то это будет на высшем 
уровне! Александр Вениаминович пре-
красно знает психологию детей, ни на 
кого не давит, работает так, чтобы 
всем было комфортно, – продолжает 
Наталья Александровна. – А ещё он наш 
штатный Дед Мороз на праздниках, а 
при необходимости может быть и Сне-
гурочкой, и Бабой-Ягой. Одним словом 
– на все руки мастер! Но главное, что 
благодаря ему с каждым годом всё боль-
ше наполняется копилка спортивных 
достижений техникума. 

Да, трудно сосчитать кубки, меда-
ли, дипломы, завоёванные учениками 
Белькова. Он ведёт секции по баскет-
болу, волейболу, лёгкой атлетике, лыж-
ным гонкам и атлетической гимнастике. 
«Новатор» десятки раз писал об успехах 
воспитанников Александра Вениами-
новича, который является кумиром и 
авторитетом не только для студентов, 
но и для преподавателей техникума. 

Например, Татьяна Смирнова, пре-
подаватель русского языка, рассказа-
ла «Новатору» о том, что благодарна 

судьбе за знакомство с Александром, 
которое произошло в 1974 году. Юную 
девушку тогда очаровал его старший 
брат, вскоре она познакомилась с се-
мейством Бельковых.

– Я знала его брата, и когда пообща-
лась со всей семьёй Бельковых, то по-
лучила массу положительных эмоций, 
– вспоминает Татьяна Николаевна. – У 
Александра Вениаминовича очень ин-
теллигентные родители. Невероятно 
красивая мама Роза Андреевна и очень 
благородный папа Вениамин Георгие-
вич. Мама сыновьям привила хороший 
вкус, а отец приучил к спорту. А говоря 
про Александра Вениаминовича, нель-

зя не отметить, что он очень внима-
тельный человек: никогда не забудет 
твой день рождения, всегда придумает 
оригинальный подарок, а на 8 Марта и 
Новый год для поздравления подберёт 
такие слова, что точно – от души! 

Как-то между делом я в его присут-
ствии сказала, что у меня в аудитории 
мёрзнут ноги. Выхожу из отпуска, а у 
меня в классе лежит новый линолеум! 
Всё аккуратно прибито, ничего не тор-
чит. Сказали, Бельков сделал. Мастер 
на все руки!

30 лет вместе с Александром Вени-
аминовичем трудится в техникуме Лю-
бовь Сторожкова. 

– Я зову его Шурик, а он меня 
Сергеевна! За время работы в техни-
куме мы прошли столько колхозов, 
уборочных кампаний, столько курьёзов 
было, что всё и не упомнить! Без него 
не обходилось ни одно мероприятие. Он 
всё берёт в свои руки, ответственно 
подходит к любым выездам. 

У него всё продумано до мелочей. 
Если со студентами куда-то поехал 
Бельков, то можно не переживать. 
Есть в нём отличное качество – не обо-
стрять углы: если кто-то из моих сту-
дентов прогуливает физкультуру, то 
он придёт и тихонько на ушко скажет, 
с кем надо побеседовать. 

Сергей Зимин знает Александра Ве-
ниаминовича со студенческих лет. Он 
вырос на его уроках, вдохновился его 
стилем и теперь сам тренирует ребят в 
родном учебном заведении.

– Я восхищён его преданностью ра-
боте. Нередко под его руководством 
исправлялись хулиганы. Его очень лю-
бят дети. Помнят и выпускники, даже 
те, кто учился 20-30 лет назад. Если в 
техникуме проходит вечер встречи, 
то помимо классного руководителя и 
директора, обязательно идут к нему! 

Александр Бельков в своём коллек-
тиве известен и как заботливый отец, 
любящий муж и внимательный сын. По-
сле смерти отца он ежегодно организо-
вывает турниры по футболу и хоккею в 
его честь. 

Креативностью, спортивным духом и 
большой любовью к жизни Александр 
Бельков заражает окружающих. Мы же-
лаем, чтобы эти силы ещё очень долгое 
время оставались с ним! А цифры воз-
раста остались всего лишь знаками на 
бумаге. 

Юлия ВЕРШИНИНА 

6:0 в пользу Белькова

Оставаться на плаву в лю-
бой ситуации отлично уме-
ют управленцы Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА – хоть 
в бушующем море задач 
менеджмента производства, 
хоть в буре азарта состяза-
ний на плавательных дорож-
ках бассейна. На прошедших 
12 апреля эстафетах пловцов 
ВСМПО они продемонстри-
ровали единство и непобе-
димость своей команды. 

Традиционно в водных 
эстафетах соревновались сме-
шанные и мужские команды. 
Участники смешанных плыли 
по 25 метров – от бортика до 

бортика, а мужским бригадам 
досталось в два раза больше – 
по 50 метров. В плавании роль 
эстафетной палочки выполня-
ет прикосновение руки пловца 
к бортику бассейна. Как только 
спортсмен касался его рукой, 
коллега тут же бросался в воду. 
Заплывы были один зрелищ-
нее другого. 

Обгонят ли инструкторы по 
спорту цеха № 51 представи-
телей прокатчиков из 16-го, 
инженеров НТЦ и сборную 
12-го и 65-го цехов – победите-
ля февральского первенства? 
Этот вопрос оставался откры-
тым до самого последнего за-

плыва. И вот настал момент 
истины! 

К стартам готовы три силь-
нейшие команды управления 
Корпорации. К тумбам для 
прыжков подходят Дмитрий 
Борихин, Виктор Шустиков, 
Руслан Муринович, Дмитрий 
Малышев, Олег Углов, Игорь 
Князев, Юрий Шабанов, Алек-
сей Пономарёв, Иван Куле-
шов, Ольга Хренова, Наталья 
Глазер и Александр Погадаев. 
Свисток, и первые участники 
эстафеты уже бороздят водные 
дорожки «Чайки». Они стреми-
тельно проплывают отведён-
ные им отрезки и вновь обе-

спечивают себе первое место в 
первой группе цехов:

– В сезоне спартакиады 
2017-2018 мы вели очень напря-
жённую борьбу, соперничая на 
водных дорожках со спортсме-
нами из 51-го цеха, которые в 
нынешнем году заметно усили-
лись. Но мы оказались быстрее 
и сильнее! Ура! – радовался 
победе Дмитрий Борихин, ве-
дущий специалист группы бы-
строго реагирования.

Второе место в первой груп-
пе заняли спортсмены цеха 
№ 16. «Бронза» досталась со-
трудникам 51-го. Во второй 
группе «золото» выиграли 

пловцы из 38-го цеха, на вто-
ром месте – спортсмены цеха 
№ 40. Третьими судейский се-
кундомер остановили предста-
вители цеха № 22. 

В третьей группе лучший 
результат у команды студентов 
многопрофильного техникума, 
им уступили пловцы и пловчи-
хи из цеха № 7. Замкнули трой-
ку призёров сотрудники цеха 
№ 3. 

Корпоративным состязани-
ям в бассейне участники спар-
такиады сказали «До свидания 
осенью!». Впереди сезон фут-
бола и королевы спорта – лёг-
кой атлетики. 

Водный триумф управленцев



3119 АПРЕЛЯ 2018 ГОДАНоватор № 16
Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

Принимаем эстафету В ПОБЕДНЫХ копилках

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Кто бы мог подумать: до седьмого 
класса Элла Отегова была освобож-
дена от уроков физкультуры. Но ме-
дицинская справка не стала препят-
ствием для тренировок и здорового  
образа жизни.

– В детстве у меня находили шумы в 
сердце, но я хорошо себя чувствовала, 
и мне всегда хотелось поучаствовать 
в лыжных гонках. Однажды я решилась, 
подошла к учителю по физкультуре 
краснотурьинской школы и сказала, 
что тоже хочу посоревноваться с од-
ноклассниками. Мне разрешили, а мой 
результат оказался лучшим в школе. 
Так я забыла про болезнь и стала бе-
гать наравне со всеми, – вспоминает 
Элла Фёдоровна.

Активную спортсменку заметили в 
спортивной школе Краснотурьинска и 
пригласили на тренировку. С одобре-
ния родителей Элла стала заниматься 
спортом постоянно:

– Коллеги по секции сначала косо на 
меня смотрели, но потом, когда я по-
казала, на что способна, зауважали. Я 
стала участвовать в городских и об-
ластных соревнованиях, во время кото-
рых выполнила первый взрослый разряд 
по лыжным гонкам. Очень благодарна 
своему тренеру Марии Палладиной, она 
просто учитель от Бога, которая по-
ставила мне технику бега.

В Верхнюю Салду Элла Фёдоровна 
приехала по распределению, после 
окончания краснотурьинского учили-
ща, где получила специальность «сле-
сарь контрольно-испытательных при-
боров и средств автоматики».

– Работа на металлургическом пред-
приятии мне очень нравилась. Но за год 
работы меня ни разу не позвали на со-
ревнования. 

Тут я опять не выдержала: подо-
шла к председателю профсоюзного 
комитета  цеха № 16 Льву Криницы-
ну, где работала, и спросила: есть ли 
в городе лыжная секция? «Посмотри, 
какая ты худенькая, и у тебя даже нет 

звания кандидата в мастера спорта», 
– заявил мне Лев Амфилохович. Но на 
тренировку в секцию, которой руко-
водил Михаил Дуркин, я всё же пришла.   
И опять забурлила моя спортивная 
жизнь.

Лыжники – спортсмены универсаль-
ные, у них развиты все группы мышц, 
поэтому в тёплое время года они лег-
ко бегут марафонские и спринтерские 
дистанции:

– Моё знакомство с эстафетой 
«Новатора» состоялось в 1970 году. Я 
бежала пятый этап за команду цеха 
№ 16, и мы заняли первое место в про-
беге! Нашу дружную и сильную команду 
трудно было победить! 16-й цех всегда 
был в лидерах всех соревнований спар-
такиады.

Около тридцати лет спортсменка бе-
гала на разных этапах «новаторской» 
эстафеты, а после выхода на заслужен-
ный отдых Элла Фёдоровна выступала 
за команду ветеранов, которую воз-
главлял Михаил Дуркин:

– В 2013 году Михаила Ивановича не 

стало... За несколько месяцев до 5 мая 
он позвонил мне и сказал, что оставил 
для меня пакет документов об эстафе-
те «Новатора»: справки, вырезки из га-
зет, фотографии и добавил, что очень 
хочет, чтобы командой руководила 
я. Так он передал мне символическую 
эстафетную палочку по управлению 
ветеранской сборной, и я выполняю эту 
почётную миссию.

К эстафете «Новатора»-2018 капитан  
ветеранов спорта Элла Отегова сфор-
мировала команду из одиннадцати 
человек. Есть вероятность, что в легко-
атлетическом пробеге примут участие 
две ветеранских сборных: 

– Последними мы точно не будем! – 
сказала спортсменка, отвечая на оче-
редной телефонный звонок. 

На другом конце провода легкоатлет 
Олег Скрынников, который побежит 
первый этап, интересовался, не изме-
нили ли маршрут эстафеты. Нет! «Нова-
торская» гонка-2018 пройдёт 4 мая по 
прежнему маршруту. Старт и финиш – в 
парке имени Юрия Гагарина. 

17 апреля в ледовом манеже 
стадиона «Старт» начались матчи 
кубка ВСМПО по хоккею с мячом, 
в которых принимают участие 12 
сборных команд цехов предпри-
ятия.

Расписание ближайших игр:
19 апреля 
18.00: цех № 5 – цех № 51
19.30: цех № 35 – цех № 40
21 апреля 
11.00: цех № 32 – сборная цехов 

№ 38 и 54.
28 апреля 
11.00 – финальный матч.

26 апреля на стадионе «Старт» 
состоится весеннее первенство Кор-
порации по лёгкой атлетике. 

Дистанция для мужчин – 400 ме-
тров, женщин – 200 метров. Начало 
соревнований: в 11.00 и 17.00. 

21 апреля в 15.00 в шахматном 
клубе «Дебют» состоится 4 этап куб-
ка ВСМПО по быстрым шахматам 
среди мужчин. 22 апреля в 11.00 
пройдёт 4 этап кубка ВСМПО по 
блицу среди мужчин.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ПО АКВААЭРОБИКЕ 

(бассейн спорткомплекса «Чай-
ка»):

Понедельник-пятница: с 11.00; 
19.00; 20.00

Суббота: 11.00; 12.00
Тренер – Анастасия Кушманцева. 

Тел. 8-967-855-46-48

ГРАФИК РАБОТЫ 
БАССЕЙНА «ЧАЙКА» 

(МАССОВОЕ ПЛАВАНИЕ)
С понедельника по субботу – 

11.00, 12.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00.
Обращаем внимание: во вторник 

и четверг в 21.00 сеанса нет, в вос-
кресенье бассейн не работает. 

И не забывайте про 
главное спортивное 
событие года: 4 мая 
– легкоатлетиче-
ская эстафета «Но-
ватора»!

«Титан-2007» в домашнем мат-
че 14 апреля одержал победу со 
счётом 10:2 над командой «Факел» 
из Екатеринбурга и занял второе 
место в первенстве Свердловской 
области по хоккею среди детско-
юношеских команд. 

Подопечные тренера Ильи Емца 
отлично проявили себя в первенстве. 
Хорошую линию нападения выстрои-
ли Илья Вахрушев и Слава Лемнарь. 
Шайбы в ворота «Факела» забросили: 
Иван и Даниил Токаревы и Егор Ку-
преенко.

Сегодня верхнесалдинские хокке-
исты 2007 года рождения участвуют  
в матчах плей-офф в рамках област-
ного кубка по хоккею.

А честь Верхней Салды 
на детском турнире Боль-
шого Шахматного фести-

валя будут защищать победители 
командного первенства первокласс-
ников школ города, которое состоя-
лось 13 и 14 апреля. 

Просторный холл школы № 1 привык 
слышать сотни детских голосов. Но в 
дни первенства, которое гостеприимно 
приняла Пушкинская школа, это был не-
обычный ребячий гомон. На площадке, 
где за столами разместились участни-
ки первенства, постоянно слышалось 
«Шах!», «Мат!». 

– Уважаемые спортсмены, учителя 
и родители! В сентябре 2017 года руко-
водство Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
инициировало включение в школьную 
программу первоклашек уроки шах-
матной грамотности. Надеемся, что 
уроки помогли малышам не только в 
усвоении школьного материала, но и в 
познании удивительной игры – мудрой 
и очень развивающей наших детей. И 
сегодня мы рады сообщить, что 35-ти 
первоклассникам Верхней Салды при-

своены юношеские разряды по шахма-
там, пятеро из них имеют первый юно-
шеский. 

А сегодня мы подведём промежу-
точные итоги нашего шахматного 
проекта. Самые результативные 
игроки представят наш город на об-
ластном турнире, который станет 
частью Большого шахматного фе-
стиваля в мае. Ну, это в будущем. А в 
настоящем желаю всем удачных пар-
тий и побед! – приветствовал гостей 
и участников командного первенства 
Алексей Забродин, начальник цеха 
№ 51 ВСМПО.

За правильностью построения ком-
бинаций, за соблюдением требований 
для подобных соревнований наблюда-
ли тренеры по шахматам физкультурно-
спортивного цеха ВСМПО – Владимир 
Комиссаров, Роман Новосёлов и Влади-
мир Матвеев. Все они – титулованные 
спортсмены, неоднократные победите-
ли областных соревнований, радующие 
нас всё новыми и новыми достижения-
ми. Так, например, Владимир Матвеев 
в марте нынешнего года занял первое 

место в чемпионате Свердловской об-
ласти по быстрым шахматам, который 
проходил в Первоуральске. 

– Шахматы – дело всей моей жизни, 
и я с удовольствием преподаю эту на-
уку салдинским детям, – констатировал 
Владимир Александрович, буквально 
на минуту оторвавшись от соревно-
ваний. А его подопечные активно бо-
ролись за ферзей, слонов и королей. 
Каждый соревновательный день ребя-
та провели за шахматными досками по 
два с половиной часа!

И в итоге были названы короли тур-
нира. «Бронза» досталась команде 1«А» 
школы № 6. На втором месте их свер-
стники из 1«Б» класса этой же школы. 
Ну, а первое место заняли хозяева 
площадки – шахматисты 1«Б» школы 
№ 1 имени Пушкина. Команда в соста-
ве Василия Байшева, Ильи Окатьева, 
Ивана Чистякова, Олега Казеева, Софьи 
Удачиной и Евгении Савиных показала 
талантливую и очень вдумчивую игру, 
порадовав своего учителя-
тренера Владимира Комис-
сарова.

Эндшпиль дебюта  
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