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НЕ  БЫЛО  ПЕЧАЛИ,  ПРОСТО  УХОДИЛО  ЛЕТО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

Да

Подросла тройная радость

ВЕРХНЕЙ САЛДЕ – 240 ЛЕТ!

«Новатор» следил за судьбой уни-
кальной семьи, как говорится, с пелё-
нок: мы отправляли детей в детский 
сад и провожали в школу... 

Сегодня сёстры Шестаковы – насто-
ящие принцессы. Хотя розовым пла-
тьям шустрые девчонки предпочитают 
футболки и леггинсы, а куклам – вело-
сипеды и подвижные игры. Они спорят 
и мирятся, плетут друг другу длинные 
густые косы и обожают спать в одной 
кровати, делясь под одеялом девичьи-
ми секретами. 

Тройная радость подросла, стала 

более самостоятельной и преврати-
лась в тройную помощь: теперь до-
чери – незаменимые помощницы по 
хозяйству. Пока мама на работе, они 
и пол вымоют, и посуду, и несложный 
ужин приготовят. А ещё огород пропо-
лют и одежду свою погладят. 

В сентябре сёстры Шестаковы пойдут 
в четвёртый класс. Девочки растут твор-
ческими личностями и уже талантливо 
рисуют. Учатся также хорошо, у каждой 
свой рабочий стол, к новому учебному 
году им купили письменные принадлеж-
ности и по новому портфелю. 

– Осталось приобрести форму и 
обувь... Телефоны просят... Велосипеда 
пока только два. Делят между собой со 
скандалом. Корпорация нас поддержи-
вает, ежемесячно материальную по-
мощь выплачивает. Спасибо, – благо-
дарит мама Таня. 

Кстати, она – крановщица в 
цехе № 1 ВСМПО, а папа Михаил рабо-
тает в полиции. Бывает, главу семей-
ства отправляют в длительные служеб-
ные командировки, но и тогда женская 
часть Шестаковых дружно и сплочённо 
справляется с хозяйством.

Тройняшки разные по характеру: Ксю-
ша шустрая, Настя любит командовать, 
Алёнка более застенчивая. Но все одина-
ково обожают праздники и обязательно 
придут на День города. И родители, как 
обычно, без сожаления опустошат свои 
кошельки, оплачивая билеты на аттрак-
ционы, ведь эти развлечения приносят 
дочерям несказанное удовольствие.

Прошло 10 лет с того самого момента, как Верхнюю Салду облетела ра-
достная весть – впервые за всю историю города родилась тройня. Знаме-
нательное событие произошло в семье Шестаковых. Запланировать такое 
прибавление невозможно, поэтому в любом случае сразу три дочери – 
большой сюрприз для родителей. Счастливые Татьяна и Михаил назвали 
девочек Ксюша, Настя и Алёнка. Большая радость отцовства и материнства 
обернулась огромной ответственностью.

БОЛЬШОЙ 
МАЛЕНЬКИЙ 
ГОРОД

Я здесь родился, я здесь расту, 
я здесь учусь, работаю, здесь моя 
семья, мой дом. Я здесь живу. Так о 
Верхней Салде говорим мы. Нас со-
рок пять тысяч человек. 

Наш город 1778 года рождения. 
Он начинался с маленького посёл-
ка, имевшего большое значение для 
промышленности государства Рос-
сийского. 

В уральских лесах 240 лет назад 
начал расти индустриальный центр: 
железоделательный завод, чугуноли-
тейный, «Стальмост», ВСМОЗ – все эти 
заводы по праву считались крупней-
шими предприятиями России и Совет-
ского Союза. 

Сегодня Корпорация ВСМПО-
АВИСМА славит маленькую Верхнюю 
Салду по всему миру. И мы гордимся, 
что живём в центре мирового титано-
вого производства. 

Совсем неважно, большой твой 
город или маленький. Важно, какие 
люди в нём живут. Салдинцы – уни-
кальный народ. Сегодняшний номер 
«Новатора» рассказывает о них – це-
леустремлённых и трудолюбивых, го-
товых созидать и помогать, ценящих 
историю и стремящихся вперёд. 

Да, может, в Верхней Салде пока 
нет развитой инфраструктуры, зато в 
нашем городе есть душа. Она – в кра-
сивых закатах и рассветах, которые не 
скрывают многоэтажки. Она – в зелё-
ной траве, по которой можно пробе-
жаться босиком. Она – в дожде, кото-
рый умывает окна уютных домов. Она 
– в заводском гудке, который зовёт на 
работу почти половину салдинцев. 
Она – в нашей общей истории, кото-
рой уже 240 лет.

Мы любим свой город не за мас-
штаб и численность населения. А 
за то, что когда-то мама первый раз 
обняла тебя, папа вёл тебя за руку в 
детский сад, бабушка рассказывала 
тебе сказку. За школьных друзей, за 
первую любовь. За уютную кварти-
ру, за добрых соседей. За то, что тут 
твоя семья и любимая работа. Мы 
любим наш город за приятные, по-
зитивные, незабываемые моменты, 
которые пережили именно здесь и 
нигде больше. 

Самый чудесный город – это тот, где 
человек счастлив. Очень хочется ве-
рить, что для сорока пяти тысяч чело-
век самый чудесный город – Верхняя 
Салда. Провинциальный, но в центре 
мирового титанового производства. 
Маленький, но такой большой – наш 
город. 
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Аркадий Ежов – один из самых ак-
тивных внештатных авторов публи-
каций газеты «Новатор». В своих ма-
териалах он трепетно и достоверно 
рассказывает о людях, фактах, собы-
тиях. Аркадий Ежов – хранитель за-
водской истории, а значит, и третьей 
части истории нашего города. Одна-
ко сам историк всегда оставался за 
кадром. В сегодняшнем номере, по-
свящённом юбилею Верхней Салды, 
будет справедливо познакомить чи-
тателя с руководителем музейно-вы-
ставочного центра ВСМПО и расска-
зать о деле, которому он посвящает 
себя. 

– Аркадий Олегович, сначала хо-
телось бы узнать Вашу личную исто-
рию: где Вы родились, где учились, 
как попали в Верхнюю Салду. Почему 
делом своей жизни выбрали исто-
рию? 

– Моя родина – Нижний Тагил, ста-
рый уральский промышленный город 
с богатой историей и большим коли-
чеством промышленных предприятий. 
Его гордостью всегда считался крае-
ведческий музей. Мне нравилось в нём 
бывать – там было интересно. Особое 
отношение к истории было и в семье. 
Большая библиотека, фамильная ну-
мизматическая коллекция. Война, в 
которой принимали участие оба деда. 
Отсюда, наверно, и интерес к истории. 
Там, как выяснилось, столько тайн! 
Действительно, даже относительно 
недавнее прошлое либо уходит без-
возвратно, либо трансформируется, 
интерпретируется часто совершенно 
невероятным образом. 

Я закончил исторический факультет 
Уральского государственного универ-
ситета, проходил практику в археологи-
ческих экспедициях, архивах Советско-
го Союза. Уже в процессе учёбы удалось 
ответить на какие-то интересующие 
меня вопросы, что-то осталось на по-
том. 

В Верхнюю Салду переехал в 
1985 году (до этого работал в музее 
Уралвагонзавода): после рождения 
дочки решили обосноваться здесь. По-
ступил в техкабинет-музей и стал знако-
миться с его фондами, систематизиро-
вать их, составлять картотеки. 

К тому времени, благодаря Вален-
тине Фёдоровне Русаковой и Клавдии 
Михайловне Логиновой, была нако-
плена серьёзная база источников, на-
лажены связи с различными музеями, 
союзными и областными архивами, би-
блиотеками. 

А главное – нам помогали ветераны – 
ровесники завода, его создатели, участ-
ники Великой Отечественной войны, 
освоения титанового производства, о 
котором в подробностях рассказывать 
мы тогда не могли. Общение с ними 
– действительно подарок судьбы. Во-
обще, с самого начала у меня было осоз-
нание уникальности салдинского пред-
приятия, его особой миссии. Изучив 
отдельные страницы истории ВСМПО, 
захотелось копнуть глубже, постараться 
максимально полно её восстановить.

– На Ваш взгляд, какое значение 
имеют музеи в наше время?

– Думаю, значение музеев не меняет-
ся со временем. Может меняться форма 
и содержание. Это наше прошлое, кото-
рое часто показано с позиции сегодняш-
него дня. Это инструмент коммуникации. 
Не вдаваясь в специальную терминоло-
гию, особо выделим просветительскую 
функцию, когда музей используется не 
только для показа неких исторических 
диковинок, но и как информационный 
центр, источник научных и других зна-
ний, место общения. А вообще, здесь 
каждый найдёт то, что захочет!

– Музейно-выставочному центру 
ВСМПО месяц назад исполнилось 
40 лет. Какой фонд он накопил за это 
время? 

– Создание и пополнение фонда – 
одна из важных функций любого музея, 
источник новых идей, фундамент экс-
позиций, тематических выставок, осно-
ва различных публикаций. В настоящее 
время в наших фондах насчитывается 
свыше 10 тысяч экспонатов. За 40 лет 
нас посетили порядка 160 тысяч чело-
век. Это неплохая посещаемость для 
корпоративного музея, находящегося 
на территории предприятия. При этом 
необходимо заметить, что когда в 2002-
2006 годах экспозиция подверглась ко-
ренной реконструкции и экскурсии не 
проводились, мы использовали другие 
формы массовой работы: проведение 
встреч, публикация книг и статей и так 
далее.

– Как вы пополняете экспозицию 
музея? Есть ли такие экспонаты, ко-
торые появились по стечению каких-
то невероятных обстоятельств? Ка-
кими особо дорожите?

– Экспозиция пополняется доста-
точно традиционно. Прежде всего, это 
– дары людей, с которыми мы контакти-
руем, всё, что может как-то характери-
зовать ту или иную страницу заводской 

истории. Кто-то приходит к нам сам, к 
кому-то обращаемся мы. Как правило, 
подходим к этому процессу комплекс-
но: делаем фото- или видеозапись, фото-
графируем, делаем рабочие заметки в 
ходе или после встречи. Возможность 
изготовления качественных копий об-
легчила комплектование редкими до-
кументами или фотографиями. Если вла-
делец не готов расстаться с оригиналом, 
он, как правило, предоставляет возмож-
ность его сканирования. Таким образом, 
раритет становится достоянием широ-
кого круга интересующихся историей 
людей. Причём этот круг не ограничива-
ется нашим городом. Интерес к истории 
предприятия настолько велик, что нам 
поступают отклики не только со всей 
России, но и из-за рубежа. 

Что касается экспонатов, то каждый 
без исключения нам дорог. Конечно, 
в памяти остаются наиболее редкие и 
значимые находки, которые являют-
ся эксклюзивом не только местного 
масштаба. Это уникальные документы, 
фотографии, картины, эскизы, мемори-
альные вещи. Каждый предмет призван 
играть особую роль в экспозиции.

Говоря о таких экспонатах, нельзя 
не упомянуть об интереснейших лю-
дях, предоставивших их. В их числе ав-
тор монумента покорителям космоса в 
Москве архитектор Александр Колчин; 
Герой Советского Союза, бывший ра-
ботник нашего завода Виталий Степа-
нович Смирнов; первопроходцы тита-
нового производства Галина Сергеевна 
и Александр Леонидович Андреевы; 
Сергей Владимирович, сын главного 
металлурга, члена-корреспондента РАН 
В.И. Добаткина; Елена Анатольевна Го-
лосовская, внучка заместителя наркома 
(министра) авиационной промышлен-
ности С.М. Сандлера; Ирина Исааковна, 
дочь художника И.Д. Дризе... 

А наши дорогие салдинцы! Встречи с 
ними незабываемы, воспоминания бес-

ценны. Генриетта Михайловна Кунцева, 
Валентина Викторовна Горбунова, Гера 
Ивановна Лаврусенко, Светлана Васи-
льевна Коромыслова, Нина Николаевна 
Прилуцких, чета Тетюхиных и другие. И 
совершенно бескорыстно передавае-
мые поистине музейные раритеты пе-
риода освоения титана. Сотни встреч, 
сотни судеб, которые даже при простом 
перечислении просто невозможно уме-
стить на газетной странице.

– Музей ВСМПО – это не только 
уникальные экспонаты, каких нет 
больше ни в одном музее мира (пер-
вый титановый слиток, например). 
Расскажите о необычных посетите-
лях, наверняка такие есть на Вашей 
памяти.

– Это тема отдельного разговора. 
Для меня необычный посетитель вооб-
ще – это человек, выпадающий из круга 
повседневного общения. И таких очень 
много. Каждый необычен по-своему. 
Среди них были политики и дипломаты, 
Герои Советского Союза и космонавты; 
олимпийские чемпионы и обладатели 
Кубка Стэнли; журналисты и кинодоку-
менталисты; производственники и учё-
ные. Едва ли не каждый день нам зво-
нят ветераны с тем или иным вопросом, 
рассказывая о необычном в обычной, 
казалось бы, биографии.

Если такой вопрос возник, то назову, 
пожалуй, одного них, очень интересно-
го в общении человека. Это – бывший 
советник Президента Франции Жака 
Ширака, командор ордена Почётного 
легиона Мари-Элен Берар. Неплохо 
владея русским языком, она показала 
такой интерес к истории предприятия 
и проектам, которые осуществлялись 
на нём, что три часа, проведённые в 
таком общении, пролетели незаметно. 
Она просила читать фронтовые письма, 
вникала в смысл идеологических штам-
пов и лозунгов советского времени, на-
писала по-русски пространный отзыв о 
посещении, а отбывая на обед, настоя-
тельно просила накормить её «простой 
русской едой – гречкой». 

Из того же разряда посетителей, по-
жалуй, был консул Франции Пьер Фи-
латофф. Потомок русских эмигрантов 
жадно вслушивался в русскую речь, 
живо интересовался историей и произ-
водством, задавал бессчётное количе-
ство вопросов, с большой охотой уча-
ствуя в нашем диалоге.

– Среди экспонатов музейно-вы-
ставочного центра ВСМПО экспона-
ты не только из жизни завода. Какие 
«городские» исторические вещи хра-
ните?

– С самого начала существования 
музея мы видели, какой интерес вызы-
вают страницы истории нашего города, 
поэтому идея вписать в экспозицию 
уголок, посвящённый Верхней Салде, 
родилась сама собой. 

Для этого были предпосылки. Ещё в 
1986 году старейший краевед города 
Дмитрий Павлович Трифонов передал 
часть материалов своей коллекции 
для организации первой в городе вы-
ставки «Верхняя Салда: страницы исто-
рии». 

Эмоционально затратное 
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Она работала продолжительное 
время. С тех пор наши фонды пополни-
лись значительной коллекцией мате-
риалов этнографического характера, 
предметами местного быта, ремёсел 
конца 19 – начала 20 веков. Особый 
интерес и у школьников, и у зарубеж-
ных гостей вызывает возможность 
«примерить» на себя наряды наших 
прадедушек и прабабушек, пройтись 
с коромыслом, взять в руки веретено 
или каток с вальком. 

– Время – самый безжалостный 
разрушитель. Встречались такие экс-
понаты, которые уже невозможно 
было восстановить? 

– Время, конечно, победить ещё 
никому не удавалось. Вопрос, мне 
кажется, можно переформулировать: 
что необходимо восстанавливать, 
а что – сохранить в первозданном 
виде. Ведь история даже повреждён-
ного экспоната интересна сама по 
себе. Она связана с какой-то лично-
стью или знаковым событием. Пред-
меты идеальной сохранности высоко 
ценятся на аукционах, нас же, прежде 
всего, привлекает именно их истори-
ческая ценность. 

И неважно, в каком состоянии их 
передают владельцы. Когда же мы по-
казываем именные часы, вручённые за 
ударную работу на строительстве заво-
да, рассказываем о событиях и людях, с 
ними связанными, думаю, мало кто об-
ращает внимание, что у них отсутствуют 
стрелки и они поцарапаны и потемнели 
от времени. 

Разрушающиеся предметы, конечно, 
надо восстанавливать, и мы прилагаем 
для этого все возможности. Из серьёз-
ных и значимых экспонатов, что мы 
смогли реставрировать за последние 
два-три года, можно назвать огромную 
настенную роспись в музее, создан-
ную в середине 1970-х годов, картину 
Иосифа. Дризе «Вручение Красного Зна-
мени Государственного Комитета Обо-
роны коллективу завода № 95» (1943). 
Из совсем свежего – зуб мамонта, кото-
рому около 10 тысяч лет. 

– Ого! В заводском музее даже 
такие артефакты есть?! Музей хра-
нит историю и в то же время он 
должен соответствовать современ-
ности. Как ваш коллектив этого до-
стигает?

– Методы показа исторических со-
бытий в настоящее время как никогда 
ранее разнообразны. И наша история, 
как нам кажется, заслуживает того, 
чтобы она была показана с использо-
ванием самых современных средств. 
Особенно это актуально сейчас, когда 
возможности компьютерной техники 
позволяют взглянуть на известные со-
бытия с совершенно иного ракурса и 
даже младшие школьники не выпуска-
ют из рук гаджеты. Поэтому наша цель 
– дать больший простор фантазии, 
если не удивить, то пробудить интерес 
необычным подходом, сочетанием из-
вестных событий российской истории 
и открытием совершенно новых фак-
тов, связанных с участием в них завод-
чан.  

Этому подчинены все доступные нам 
в настоящее время средства: возмож-
ность оперативной смены экспозици-
онных модулей, как в плоскостном, так 
и объёмном вариантах; плазменные па-
нели и видеоплееры, хранящие «скры-
тую» часть экспозиции; 3D-проектор. К 
сожалению, значительная часть была 
приобретена более десяти лет назад и 
далеко не в полной мере способна по-
мочь в реализации поставленной цели. 
Но главное соответствие современно-
сти, на наш взгляд –  умение обработать 
новейшую историческую информацию 
и донести её до посетителей, исполь-
зуя все возможности, которые может 
предоставить «симбиоз» компетент-
ности исследователей и современной 
техники. 

– Взаимодействуете ли вы с город-
ским музеем?

– Давным-давно стало расхожим 
выражение «Завод-город, город-за-
вод». Мы находимся в едином куль-
турном пространстве. В краеведче-
ском музее есть раздел, посвящённый 
ВСМПО, рассказывающий о его труже-
никах. У нас, как я уже говорил, часть 
экспозиции отведена истории Верх-
ней Салды. 

Мы понимаем, что градация эта ус-
ловна – заводчане живут в городе, за-
вод является той частью, без которой 
его существование в том виде, как 
сейчас, было бы невозможно. Поэтому 
наша работа напрямую связана с ра-
ботой городских коллег и часто пере-
секается. 

Музеи посещают школьники, сту-
денты, работники предприятий, гости 
города, ветераны различных пред-
приятий и организаций. Ставшие 
популярными в последние годы ро-
доведческие исследования захватили 
значительную часть горожан. Большую 
помощь в этой работе оказывает крае-
ведческий музей. По этим же вопросам 
люди обращаются и к нам. Так что наше 
взаимодействие весьма плодотворно, 
комплексно, и главное – мы помогаем 
в установлении неизвестных фактов 
родословной десяткам жителей. В этой, 
как и во многих сферах, мы дополняем 
друг друга, на мой взгляд, весьма не-
плохо.

– Отразился ли юбилей Верхней 
Салды в экспозиции музейно-выста-
вочного центра? 

– Безусловно. В краеведческой части 
экспозиции появились новые экспо-
наты, пополнившие наш фонд совсем 
недавно. Это учебная литература на-
чала ХХ века, ваза молочного стекла 
20-х годов прошлого века, переданные 
начальником отдела Михаилом Ларио-
новым. Кстати, картины из его коллек-
ции, как и работы ветерана ВСМПО Га-
лины Леоновой, стали частью выставки, 
посвящённой 40-летию музейно-выста-
вочного центра. К этому же периоду от-
носится комплекс предметов женского 
гардероба, принадлежавший бабушке 
Галины Николаевны. 

Из эксклюзивных экспонатов раз-
дела следует выделить медные табель-
ные знаки рабочих старого металлур-

гического завода с аббревиатурой 
«CCNAD» (статский советник Никита 
Акинфиевич Демидов) и марки Верхне-
салдинского общества потребителей 
1918 года, которые во времена раз-
рухи и развала финансовой системы 
страны стали, по существу, альтернати-
вой денег.  

– Вы занимаетесь исследователь-
ской работой. Сколько трудов у Вас 
уже написано? Над чем сейчас кор-
пите? 

– Благодаря тому, что есть огром-
ный интерес к нашему предприятию, 
его прошлому и настоящему, работ-
ники музея стараются в той или иной 
степени его удовлетворить. Исследо-
вательская и публикаторская работа 
наряду с важной просветительской 
функцией является составной частью 
имиджевой деятельности Корпора-
ции, поэтому ей уделяется значитель-
ное внимание. 

На базе фондов музея подготовлены 
несколько десятков монографий, изда-
ний в различных журналах, посвящён-
ных истории ВСМПО, её отдельным 
страницам и людям. Со статьями в «Но-
ваторе» за всё время, их количество, 
вероятно, перевалит за сотню. Сле-
дует отметить, что большая часть пу-
бликаций подготовлена в соавторстве 
с весьма компетентным историком, 
коллегой и женой Еленой Ежовой. Вза-
имный интерес к истории, общий круг 
контактов даёт, считаю, очень хорошие 
результаты.  

Сейчас мы продолжаем сбор и об-
работку материала ко второму тому 
книги «Эра Большого Титана», одновре-
менно действуя по всем направлениям 
музейной деятельности. Расширяем и 
углубляем наши знания на временном 
диапазоне с 30-х годов прошлого века 
до сегодняшнего дня. Это находит от-
ражение не только в публикациях, но 
и новых деталях экспозиции, тематиче-
ских выставках и слайд-фильмах.

– Не сомневаюсь, что Вы бывали 
во многих музеях страны и мира. 
Есть любимые? 

– В каждом без исключения музее 
есть своя изюминка. Чем больше ты 
посетил музеев, тем больше возмож-
ности воспринять и применить то но-
вое, что пригодится в работе. Для нас, 
пожалуй, это главный критерий. А на 
эмоциональном уровне нам нравятся 
все музеи, мы впитываем их дух, вне за-
висимости от того, художественный то 
музей, краеведческий или мемориаль-
ный! И в городах, где бываем, мы обя-
зательно посещаем музеи. Не открою 
Америки, если скажу, что это крайне 
эмоционально затратное занятие. Тре-
буется осознать, понять замысел и ре-
жиссуру создателей экспозиции, что 
иногда бывает очень непросто. Это, а 
также обилие информации, плюс осо-
бая энергетика того стоит! Ну, а если 
отвечать на поставленный вопрос, то 
для нас любимые музеи те, где ещё не 
бывали.

Интервью вела 
Ольга ПРИЙМАКОВА

занятие – музей
СОЛО 
В ЦЕХОВОМ ПРОЛЁТЕ

Солисты ансамбля песни и пля-
ски «Красная звезда» ракетных 
войск стратегического назначения 
а-капелла спели в пролёте цеха 
№ 22 ВСМПО. Они пожелали сча-
стья всем работникам Корпорации 
и поздравили жителей Верхней 
Салды с Днём города!

А приехали гости из Москвы с пла-
новым визитом в посёлок Свободный, 
в 42-ю Тагильскую ракетную дивизию.

– За год артисты нашего ансамбля 
обычно посещают пять-шесть ра-
кетных дивизий, – рассказывает пе-
вец Александр Соколов. – Давно хо-
тели познакомиться и с ВСМПО. На 
Урале бываем часто, в нынешнем году 
уже в четвёртый раз.  

Узнали корреспонденты «Новато-
ра» от артистов, что, помимо хора, 
в ансамбле и оркестр, и балетная 
группа – всего 120 человек. Концерт-
ную деятельность ансамбль начал в 
1978 году и за 40 лет своего существо-
вания дал более 30 тысяч концертов. 

Артисты много работают в самых 
отдалённых воинских частях Ракет-
ных войск стратегического назна-
чения, выступали в горячих точках, 
а также совершают частые турне за 
границу. 

К примеру, 25 августа им предстоит 
поездка в Чили большим составом, с 
оркестром. Выступали артисты «Крас-
ной звезды» и во Франции, Китае, 
Великобритании, Канаде, Южной Ко-
рее... 

Поют на русском и на иностранном 
языках, в основном патриотические 
песни, но есть в репертуаре и народ-
ные песни, и романсы.  

– Экскурсия по музею и цехам ваше-
го металлургического предприятия 
оставила неизгладимые впечатле-
ния. Такое в нашей жизни впервые. Те-
перь мы будем знать, что в каждом 
самолёте, который поднимается 
в небо, есть титановые детали 
ВСМПО, – восторженно заявила певи-
ца, старший сержант Алина Славин-
ская. 

Она же экспромтом подарила куз-
нецам 22-го цеха ВСМПО своё краси-
вое звонкое высокое пение.

Кстати, большинство состава сме-
шанного ансамбля проходили во-
инскую службу – кто рядовым, кто 
офицером. Есть свои полковники и 
подполковники. 

В честь звёзд на погонах военно-
служащих и было дано ансамблю на-
звание «Красная звезда». 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Город – сказка, город – мечта

Хочешь жить в комфортном го-
роде – сделай его таким. С таким 
лейтмотивом работают 16 старше-
классников из Верхней Салды на 
августовской смене в центре «Золо-
тое сечение» Екатеринбурга. Ребята, 
получив много новых знаний, стали 
авторами проектов по благоустрой-
ству, разработали уникальный лого-
тип города, и их труды были по до-
стоинству оценены экспертами. 

Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение» для талантливой 
молодёжи открылся в марте 2017 года 
Указом губернатора Свердловской об-
ласти. Среди предприятий, активно 
поддерживающих этот проект – Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА и Особая эко-
номическая зона «Титановая долина». 

– Самый ценный для предприятий 
ресурс – кадровый. Если люди будут уез-
жать из города, значит, производство 
потеряет ценных работников. Поэтому 
нужно его развивать. При поддержке Кор-
порации и городской администрации мы 
запустили этот проект, – поясняет На-
дежда Тумакова, заместитель генераль-
ного директора по развитию и проектно-
му управлению «Титановой долины».

Ребята, отличившиеся хорошими по-
казателями в учёбе, победами в школь-
ных олимпиадах и научно-практических 
конференциях, стали участниками про-
граммы «Промышленные вызовы Ура-
ла» образовательного фонда «Золотое 
сечение». Пять человек подали заявки 
на секцию «Материаловедение», в кото-
рой занимались изучением процесса из-
готовления титана и решали реальные 
производственные задачи от ВСМПО. 

– У меня поменялось представление 
о Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Я знала, 
что титановое производство непро-
стое, но не подозревала, что процесс 
идёт круглосуточно, что он наукоём-
кий и требует применения новейших 
технологий, – делится впечатлениями 
Валерия Королёва, ученица школы № 6.

Ещё пять девушек проявили интерес 
к теме комплексного развития террито-
рий. Целыми днями, прерываясь лишь на 
обед, школьницы изучали муниципаль-
ную экономику управления, урбанисти-
ку, маркетинг и брендинг территорий, 

проектное управление. Получив боль-
шой спектр теоретических инструмен-
тов, девушки провели подробный анализ 
возможностей нашей территории:

– Наши сильные стороны – это, ко-
нечно, градообразующее предприятие. 
И от его стабильной работы зависит 
развитие всего города. В практической 
части проекта мы работали над идея-
ми по созданию набережной Верхнесал-
динского пруда. А также мы подумали, 
как можно вдохнуть новую жизнь в ста-
рые здания, расположенные в районе 
краеведческого музея, – рассказала о 
задумках Александра Горчатова, учени-
ца школы № 1.

Во время совместных занятий с 
другими группами салдинские ребята 
выдвинули идеи не только по благо-
устройству города, но и внесли предло-
жения о том, какие мероприятия можно 
проводить для жителей города, какие 
тематические проекты можно открыть 
в Интернете и чем поддержать моло-
дёжное движение. 

– Перед поездкой я долго раздумывала. 
Это образовательный центр для ода-
рённых детей, и уровень их подготовки 
очень высокий. Поэтому я переживала, 
что моих знаний будет недостаточно. 
Но как выяснилось, усвоить материал 
возможно, главное, не лениться, – де-
лится впечатлениями Виктория Шалаги-
нова, ученица школы № 14.

И по словам преподавателей, наши 
дети – прилежные ученики. Так, во вре-
мя занятий по благоустройству Верхней 
Салды, ребята сгенерировали 100 све-
жих предложений. А группа, специали-
зирующаяся на дизайне, поддержала 
инновацию по созданию уникального 
городского бренда. Буквально за пару 
дней девушки из Екатеринбургского ху-
дожественного училища имени Шадра 
создали логотип Верхней Салды, обо-
сновав каждый его элемент.

– Птица, рвущаяся вверх, символизи-
рует развитие, рост производства и 
стремление к лучшему. Голова птицы 
визуально напоминает стрелки компа-
са – уверенность в выбранном пути. По 
форме знак похож на бумажный само-
лёт, символизирующий полёт и свобо-
ду, – презентовала продукт творческой 

мысли наша землячка Екатерина Устю-
жанина, первокурсница художествен-
ного училища. 

Для логотипа юные художницы выбра-
ли оранжево-голубую расцветку. Оран-
жевый показывает изобилие и богатство 
природных ресурсов, а голубой ассоци-
ируется со спокойствием. Несмотря на 
такое ассоциативное различие между 
цветами, вместе они создают ощущение 
гармонии и баланса между природой и 
промышленным производством.

Оценила новый брендовый знак 
целая группа экспертов из Верхней 
Салды: Марина Сафронова, начальник 
отдела по оценке и развитию персо-
нала ВСМПО, Надежда Евдокимова, за-
меститель главного бухгалтера ВСМПО, 
Константин Ильичёв, заместитель ди-
ректора по управлению персоналом и 
Елена Сурова, директор Детской школы 
искусств. Они поддержали ребят в их 
направлении, отметили красоту и мощь 
нового знака, а также внесли неболь-
шие поправки. Потом ещё долгое время 
они обсуждали перспективы городско-
го развития, выясняли интересы моло-
дёжи и оценивали возможности юного 
поколения салдинцев.

На следующий день ребят в центре 
навестил глава Верхнесалдинского го-
родского округа Михаил Савченко: 

– Я с большим удовольствием по-
знакомился с ребятами, изучил пре-

зентацию участников специализации 
«Дизайн», которые занимались раз-
работкой логотипа и брендирования 
Верхнесалдинского округа. Интерес-
ным мне показался проект ребят по 
комплексному развитию территории. 
Это – не игра, это фундаментальный 
подход к формированию облика своего 
родного города. 

Финальная защита проектов со-
стоится 24 августа перед губернато-
ром Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. К этой дате проектные 
команды намерены разработать сло-
ган для Верхней Салды. Интересно, что 
все предложения молодёжи пересекают-
ся со «Стратегией развития Верхнесал-
динского городского округа до 2030 года». 
Мы все мыслим в одном направлении – 
счастливого будущего города. 

После августовской смены дети про-
должат работу над своими проектами. 
Под чутким контролем фонда «Золо-
тое сечение», поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, «Титановой долины» 
и администрации города, школьникам 
будет обеспечена необходимая орга-
низационная и информационная под-
держка. Так совместными усилиями 
закладывается фундамент благоприят-
ного развития Верхней Салды, города, 
из которого не захочется уезжать.

Юлия ВЕРШИНИНА
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ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Конкуренция вузам
Отличница, пишет стихи, 

прекрасно поёт, активно уча-
ствует в общественной жиз-
ни – так охарактеризовали 
Алёну Тютикову, студентку 
авиаметаллургического тех-
никума, её преподаватели. К 
этому добавилась ещё одна 
заслуга – участие во Всерос-
сийской олимпиаде по об-
работке металлов давлени-
ем среди студентов высших 
учебных заведений. И пусть 
девушка не попала в число 
лучших, зато достойно вы-
держала конкуренцию, ведь 
она получает среднее про-
фессиональное образова-
ние.

Тяга к техническим наукам у 
Алёны проявилась ещё в шко-
ле, поэтому она выбрала про-
фессию электрика. Однако...

– Мама посоветовала мне 
продолжить учёбу в авиатех-
никуме. Она сама – сотрудница 
ВСМПО и всегда говорила мне, 
что завод – это залог ста-
бильного будущего, у меня бу-
дет хорошая работа, зарпла-
та и карьерный рост.

Я люблю физику и поэтому 
решила, что электрик – иде-
альная для меня профессия. 
Но когда подавала заявление, 
в приёмной комисиии меня 
убедили пойти на обработку 
металлов давлением. Проучив-
шись пару лет на ОМД, я по-
няла, что сделала правильный 
выбор. Мне интересно изучать 
процессы производства, по ка-
ким законам происходит изме-
нение заготовки, – рассказыва-
ет Алёна.

ОТ ОБЩЕГО – 
К ЧАСТНОМУ

До введения спецпредме-
тов Алёна увлекалась обще-
научными исследованиями. 
Например, на первом курсе 
защищала на научно-практиче-
ской конференции работу по 
русскому языку. На следующий 
год девушка увлеклась аниме и 
исследовала эту тему. Но ни та, 
ни другая работа не принесли 
Алёне призовых мест. Зато ис-
следовательский опыт и пу-
бличные выступления пошли 
на пользу. Третий учебный год 
студентка посвятила обработ-
ке металлов давлением.

– Мы с Алёной подготовили 
работу на тему сравнитель-
ного анализа стальной и ти-
тановой тарельчатой пру-
жины с применением методов 
математического моделиро-
вания. Нам стало интересно, 
можно ли стальную пружину 
заменить на титановую. Мы 
собрали материал, и Алёна об-
ратилась в Московский инсти-
тут имени Баумана с просьбой 
о том, чтобы нам предоста-
вили бесплатную демо-версию 

программы QForm для моде-
лирования деформации этих 
пружин. И представляете, нам 
не отказали, – с гордостью го-
ворит Мария Савельева, пре-
подаватель дисциплины ОМД.

Преподаватель и студентка 
приступили к изучению новой 
программы. Без проблем не 
обошлось, и тогда на помощь 
пришёл начальник бюро служ-
бы по обработке металлов 
давлением цеха № 10 ВСМПО 
Дмитрий Третьяков. За счита-
ные минуты он объяснил де-
вушкам основные принципы 
работы и показал их недочёты 
и слабые места. Исследователи 
с ними справились и закончи-
ли работу.

Первыми слушателями ста-
ли эксперты городской научно-
практической конференции 
секции «Техническое иссле-
дование». Работа прошла на 
ура и принесла Алёне первое 
место. Выступление на област-
ной конференции в Сухом Логу 
придало студентке авиаметал-
лургического уверенности в 
себе: её научные поиски вошли 
в тройку лучших. 

– Тогда мы решили попробо-
вать свои силы уже на всерос-
сийском уровне и даже замахну-
лись на международный. Одним 
из председателей жюри стал 
кандидат физико-матема-
тических наук УрОРАН Сергей 
Кумков, что для нас было очень 
важным. 

А подведение итогов – это 
крайне волнительно! Когда мы 
узнали, что заняли второе ме-
сто, да ещё и с большим отры-
вом, то нашей радости не было 
предела! Помимо этого, я полу-
чила отдельную грамоту «Луч-
шая защита своей работы», – 
радуется Алёна Тютикова.

ЕЩЁ ОДИН
ВИТОК

В том, что исследователь-
ский труд проведён не на-
прасно, стало известно ещё на 
стадии моделирования. А вот 
борьбу на олимпиаде среди 
институтов страны ни Алёна, 
ни Мария Альбертовна даже 
представить себе не могли. 

Финалом всех НПК стало 
приглашение в Омский госу-
дарственный технический уни-
верситет. Откинув волнение, 
собрав все силы, они поехали 
покорять Сибирь.

– Нас приняли очень радуш-
но! Первым делом нам пока-
зали газету «Комсомольская 
правда», где было написано 
про титановое производство, 
расспросили про Корпорацию 
и провели экскурсию по инсти-
туту. Нам было приятно – не-
смотря на то, что мы пред-
ставляли не вуз, а техникум, 
нас воспринимали серьёзно 
– как конкурентоспособных 
участников! – констатирует 
Мария Альбертовна. 

Олимпиада «Технология 
подготовки производства» 
была по объёмной штамповке 
и длилась шесть часов. За это 
время участникам дали гото-
вую деталь, для которой они 
рассчитали заготовку и пере-
ходы штамповок. После чего 
смоделировали результаты в 
программе QForm. 

– Так как я не знаю всех тон-
костей, мне было сложно рабо-
тать в программе. Но в какой-
то момент я просто начала 
делать то, что у меня полу-
чается, и двигаться дальше, – 
вспоминает Алёна. 

Из более чем сорока участ-
ников олимпиады авиаме-
таллургический техникум 
занял 24 место. Середина в 
командном и личном зачёте – 
серьёзная победа для учебно-
го заведения Верхней Салды!

– После этой олимпиады мы 
убедились, что техникум идёт 
в правильном направлении. Мы 
предоставляем достаточно 
теоретических и практиче-
ских знаний, а наши выпускники 
могут дать фору специали-
стам! 

Хочу поблагодарить руко-
водство авиаметаллургиче-
ского техникума и Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА за помощь и 
участие в образовательном 
процессе. Отрадно, что мы 
можем выпустить достойные 
кадры для родного завода! – от-
мечает Мария Савельева.

МОЛОДО, 
НО НЕ ЗЕЛЕНО

Кстати, сама Мария Альбер-
товна в своё время была не 
менее успешной студенткой 
авиаметаллургического, куда 
она тоже пошла по маминому 
настоянию.

– Мне надо было подтянуть 
технические науки, и на семей-
ном совете мы решили, что 
необходимо пойти в техникум. 
Вот и «доподтягивались», – 
смеётся Мария Савельева.

Активная студенческая 
жизнь её затянула, а любовь к 
дисциплине «Обработка метал-
лов давлением» привил Вадим 
Игоревич Баратов. Вопрос о 
трудоустройстве у Марии во-
обще не стоял. Предложение 
пойти работать в техникум 
преподавателем она получи-
ла уже на вручении диплома. 
Было это семь лет назад. Сегод-
ня, сливаясь в студенческой 
массе, Мария Альбертовна уже 
привыкла к вопросам «Вы – 
преподаватель?».

Мария Савельева с головой 
погрузилась в учебные будни 
техникума. Сделав перерыв 
на декретный отпуск с дочкой 
Ариной, она снова среди сту-
дентов. 

В 2017 году молодой пре-
подаватель  прошла стажи-
ровку на ВСМПО в цехе № 22, 
на кольцераскатном участке. 
Всё, что она увидела на произ-
водстве, включила в свою про-
грамму. 

В апреле нынешнего года 
Мария Альбертовна полу-
чила диплом второй степени 
на Всероссийском конкурсе 
«Лучшая методическая раз-
работка». Для участия в нём 
она подготовила авторскую 
практическую работу по мар-
кировке титановых сплавов, 
которую уже внедряет в учеб-
ный процесс.

Мария Савельева не только 
обучает ребят современным 
технологиям, но и предлагает 
им участвовать в исследова-
тельской работе.  

ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

Подобное будущее проро-
чат и Алёне Тютиковой. Имея 
опыт выступления перед боль-
шой аудиторией, студентка 
знает, как вызывать интерес у 
слушателей. Последний учеб-
ный год станет решающим. 
Пойдёт она учить новых сту-
дентов или станет сотрудни-
ком Корпорации – совсем не 
главное. А главное – быть уве-
ренным в выбранном пути и не 
останавливаться на достигну-
том!

Юлия ВЕРШИНИНА
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1661 год – Появление деревни Кок-
шарово.

1680 год – Первое упоминание о де-
ревне Медведево. Тогда там было четы-
ре двора.

Середина ХVII века – В районе ны-
нешней деревни Нелоба найдено 
месторождение железной руды. Впо-
следствии рудник назвали Каменским. 
Крестьянин Балакин, бежавший с Го-
роблагодатского завода, поселился на 
месте впадения речки Ивы в Салду, тем 
самым дав начало деревне Балакино.

1730 год – Основана деревня Ники-
тино.

1765 год – Рудознатец Сельдюков на-
шёл слюду при впадении Салды в Тагил. 
Слюду вставляли в окна вместо бычьих 
пузырей.

6 декабря 1778 года – На Верхне-
салдинском заводе выплавлен первый 
чугун. Этот день официально считается 
Днём города Верхней Салды. 

1787 год – Умер Никита Акинфиевич 
Демидов, основатель Верхнесалдин-
ского завода.

1797 год – по приказу Нижнетагиль-
ского заводоуправления основана де-
ревня Северная.

21 декабря 1836 года – В Верхней 
Салде построена и освящена право-
славная деревянная церковь во имя 
Иоанна Богослова.

1847 год – В Верхней Салде на Озёр-
ском истоке создана фабрика для про-
мывки золотоносных песков.

1851 год – Яким Семенович Колного-
ров становится управителем обоих сал-
динских заводов.

1872 год – Открыто Верхнесалдин-
ское земское училище.

1873 год – Построен листопрокат-
ный исинский завод.

1886-1902 годы – Период работы 
Владимира Грум-Гржимайло на салдин-
ских заводах.

1889 год – Открывается церковно-
приходская школа.

1895 год – Построена железная до-
рога Нижний Тагил-Верхняя Салда.

1896 год – В Верхней Салде постро-
ена каменная церковь во имя Иоанна 
Богослова.

1906 год – Открыта первая библио-
тека.

1916 год – Построено здание желез-
нодорожного вокзала.

Сентябрь-октябрь 1918 года – В 

связи с приближением фронта к Верх-
ней Салде остановлен металлургиче-
ский завод.

20 июля 1919 года – Освобождение 
Верхней Салды от колчаковцев бойца-
ми 23-го Верхнекамского полка Особой 
бригады 3-й армии Восточного фронта.

1924 год – В Верхней Салде появи-
лось радио.

1924 год – Создание пионерской ор-
ганизации в районе. Первым пионером 
в Верхней Салде стал Ваня Рыбаков.

1930 год – Начало строительства за-
вода стальных мостов.

1932 год – Начало строительства Ба-
сьяновского торфопредприятия.

1935 год – Открыт заводской дом от-
дыха на речке Ломовка.

1936 год – Начало работы Басьянов-
ского торфопредприятия.

Осень 1936 года – Взорван храм во 
имя святого апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова.

4 декабря 1938 года – Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР рабо-
чий посёлок Верхняя Салда преобразо-
ван в город.

1939 год – Начало работы Верхне-
салдинского хлебокомбината.

1941 год – В связи с началом Великой 
Отечественной войны завод стальных 
мостов демонтируется, его оборудо-
вание отправляется в один из городов 
Южного Урала – Челябинск. В Верхнюю 
Салду поступает оборудование метал-
лообрабатывающего завода, эвакуиро-
ванного из подмосковной Сетуни.

1941 год – Открыто ремесленное 
училище № 27.

3 мая 1942 года – Верхняя Салда ста-
новится городом областного подчине-
ния.

1942 год – Начало издания завод-
ской газеты «Стахановец», ставшей впо-
следствии «Новатором».

16 октября 1943 года – Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено Сте-
пану Григорьевичу Устинову.

4 апреля 1944 года – В Верхней Сал-
де открыт металлургический техникум.

24 мая 1944 года – Звание Героя 
Советского Союза присвоено Алексею 
Алексеевичу Евстигнееву.

27 июня 1945 года – Звание Героя 
Советского Союза присвоено Георгию 
Павловичу Сабурову.

1951 год – Построен спортивный 
стадион.

Демидов начал, 
Верхняя Салда была основана в 1778 году. История города 

тесно связана с деятельностью промышленников Демидовых, 
построивших здесь чугуноплавильный и железоделательный 
заводы. 

Одновременно возник посёлок, в который потянулись люди 
из окрестных поселений. Завод получил известность благода-

ря своей продукции – сортовому прокату. Со строительством 
завода металлоконструкций и мостов начался новый период 
в истории посёлка Верхняя Салда. С 25 февраля 1929 года он 
стал именоваться рабочим посёлком Верхняя Салда. Это при-
вело к росту числа жителей и, как следствие, к получению ста-
туса города 24 декабря 1938 года.
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нам продолжать
1951 год – Пущен в эксплуатацию мо-

локозавод.
1951 год – Построена центральная 

проходная ВСМПО.
Апрель 1952 года – Открыта музы-

кальная школа.
1956 год – Пущен первый маршрут 

автобусного междугородного сообще-
ния между Верхней и Нижней Салдой.

1956 год – В Верхней Салде открыт 
филиал Уральского политехнического 
института имени С.М. Кирова.

1956 год – Начало застройки жилого 
района «Народная Стройка».

Декабрь 1956 года – Открытие 
Дворца культуры имени 1 Мая.

17 февраля 1957 года – На заводе № 
95 выплавлен первый опытный слиток 
титана сплава ВТ1-1 весом 4 килограм-
ма, диаметром 100 миллиметров.

25 февраля 1957 года – Объедине-
ние заводов № 95 и 519. Директором 
объединённого завода назначен Гаври-
ил Агарков.

1957 год – Начало застройки района 
Малый Мыс.

1957 год – В городе начинается пла-
новое строительство жилых домов со-
временного типа.

1957 год – Открыта спортивная Дет-
ско-юношеская школа.

1958 год – Сданы в эксплуатацию по-
ликлиника, инфекционное отделение и 
морг в Больничном городке.

1962 год – Разработан новый проект 
планировки городов Верхняя и Нижняя 
Салда, который предусматривал слия-

ние их в один город. В соответствии с 
рекомендациями проекта начато стро-
ительство квартала № 14 в Верхней 
Салде и посёлка Строителей в Нижней 
Салде.

1963 год – Открыта детская поликли-
ника в Больничном городке.

1966 год – Открыл свои двери кино-
театр «Кедр».

1970 год – Открытие Дома книги.
1970 год – Открыта центральная ап-

тека № 42.
1971 год – Верхнесалдинский метал-

лообрабатывающий завод награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

26 апреля 1971 года – Директор за-
вода Гавриил Агарков удостоен звания 
Героя Социалистического труда.

Август 1971 года – Открылся спорт-
комплекс «Чайка».

1971 год – Построено здание испол-
кома на улице Энгельса (сегодня это 
здание администрации города).

1972 год – Директору Верхнесалдин-
ского металлообрабатывающего заво-
да имени В.И. Ленина Гавриилу Дми-
триевичу Агаркову присвоено звание 
лауреата Ленинской премии.

1974 год – Открытие нового здания 
техникума.

1976 год – На ВСМПО выплавлен 
крупнейший в мире титановый слиток. 
Его вес – 15 тонн, диаметр 1 200 милли-
метров.

31 декабря 1976 года – Сдан в экс-
плуатацию первый жилой дом из объ-
ёмных блоков.

1977 год – Сдана первая в Верхней 
Салде девятиэтажка.

1978 год – Сдана в эксплуатацию же-
лезобетонная плотина Верхнесалдин-
ского пруда.

1978 год – Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР город Верхняя 
Салда награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

1986 год – Открытие нового корпуса 
ГПТУ № 27.

1994 год – Открытие Верхнесалдин-
ского центрального городского рынка.

1995 год – Началось восстановление 
храма Иоанна Богослова.

1 апреля 1996 год – Создан Верхне-
салдинский краеведческий музей.

2001 год – Создан детский яхт-клуб 
«Романтика» на базе кадетской школы. 

2005 год – Дума утвердила симво-
лику Верхнесалдинского городского 
округа.

2006 год – Открыт памятный камень 
жертвам политических репрессий.

17 ноября 2006 – Освящены кресты 
храма Иоанна Богослова.

2006 год – В Верхнесалдинском го-
родском округе зарегистрировано 17 
тысяч единиц автотранспорта на 53,5 
тысячи жителей.

2007 год – В Верхнесалдинском го-
родском округе 11 общеобразователь-
ных школ, 4 400 учащихся. Детей до 18 
лет – 10 416, детей от семи до 18 лет – 5 
890.

23 июня 2007 года – На колокольню 
храма Иоанна Богослова были подняты 

все 7 колоколов. Верхняя Салда услы-
шала первый колокольный звон.

Сентябрь 2008 года – Сдан в экс-
плуатацию оздоровительный комплекс 
«Крепыш» при школе № 6.

2009 год – Началось строительство 
крытого ледового корта.

7 июля 2009 года – Торжественное 
открытие совместного предприятия 
Ural Boeing Manufacturing.

22 июля 2009 года – Открытие хра-
ма.

2010 год – Подписано соглашение о 
создании Особой экономической зоны 
«Титановая долина».

2010 год – В Верхней Салде построен 
крытый ледовый корт.

2012 год – В новом родильном доме 
на свет появился первый ребёнок. 

2014 год – В «Титановой долине» 
началось строительство нового цеха 
«ВСМПО-Новые технологии».

2014 год – Построено два новых жи-
лых дома.

Июнь 2015 года – Начало строитель-
ства нового здания средней общеобра-
зовательной школы № 1 имени Пушки-
на. 

2016 год, сентябрь – Открытие но-
вого здания школы № 1 имени Пушки-
на.

2016 год, ноябрь – Открытие ледо-
вого корта на стадионе «Старт» после 
реконструкции.

28 мая 2018 года – Открытие мону-
мента «Пограничникам всех поколе-
ний».
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С юбилеем, Верхняя Салда!

ПУСТЬ КАЖДОМУ 
ДАРИТ РАДОСТЬ

Уважаемые жители Верхне-
салдинского городского округа! 
От всей души поздравляем вас с 
240-й годовщиной со дня образова-
ния города!

Верхняя Салда – современный и гостепри-
имный город, в котором живут дружелюбные 
и искренне любящие его люди, каждый день 
отдающие частичку своих сердец и души во 
благо процветания родного города.

В этот праздничный день желаем жите-
лям крепкого здоровья, личного счастья и 
семейного благополучия, успехов во всех 
начинаниях и радости от каждого нового 
дня!

Пусть Верхняя Салда остаётся вечно моло-
дым и цветущим городом! Пусть каждому он 
дарит радость и исполнение заветных жела-
ний, а в свою историю вписывает новые стра-
ницы славных дел и свершений!

Владимир МЕЛЬНИКОВ, 
глава городского округа 

ЗАТО Свободный

Андрей МАТВЕЕВ, 
глава администрации 

городского округа 
ЗАТО Свободный

ОДНИМ ПОЧЕРКОМ 
ОБЩЕЙ СУДЬБЫ 

 Уважаемые земляки, соседи, сал-
динцы! Поздравляю вас и ваш город 
с 240-летним юбилеем!

Верхняя Салда – это территория промыш-
ленности мирового уровня в лице ВСМПО-
АВИСМА, ответственного малого и среднего 
бизнеса, творческих и сплочённых коллекти-
вов, а самое главное – умных, талантливых и 
трудолюбивых людей. 

Почти два с половиной века – срок нема-
лый даже по меркам истории. И эту историю 
мы писали одним почерком общей судьбы. 
Наши города, как две сестры под одной фа-
милией Салда, идут по жизни рядом, радуясь 
общим успехам и протягивая руку помощи 
в трудную минуту. Мы – выходцы из одного 
«кержацкого края», мы – дети одной семьи, 
привыкшие делить вместе радости и горести, 
упорно работать и идти вперёд, преодолевая 
трудности каждого времени.

Примите искренние поздравления с юби-
леем, пожелания домашнего тепла и уюта ва-
шим семьям, успехов и новых достижений в 
работе и бизнесе, дальнейшего процветания 
и развития Верхней Салде! С праздником!

Елена МАТВЕЕВА, 
глава городского округа 

Нижняя Салда

СОЗИДАТЬ 
И НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ

Уважаемые верхнесалдинцы! От всей души по-
здравляю вас со знаменательным событием – 
240-летием города!

День города – долгожданный и любимый праздник, который 
объединяет всех горожан. В юбилей же особенно принято под-
водить итоги сделанного, строить перспективные планы. 

Прошедший под знаком подготовки к празднованию юбилея 
Верхней Салды год наверняка запомнится салдинцам новыми 
достижениями мирового лидера по производству титана Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, яркими профессиональными побе-
дами строителей, педагогов, врачей, спортсменов, представите-
лей иных отраслей. Экономический потенциал Верхней Салды 
продолжает расти. Трудом горожан, их упорством, талантом 
строится жильё, обновляются дороги, формируется современ-
ная инфраструктура, возводятся социальные объекты.

Жителей Верхней Салды всегда отличало неравнодушие 
к проблемам родного города, стремление созидать на благо 
своей малой родины. Искренне желаю вам не останавливаться 
на достигнутом, приложить все усилия, чтобы город стал ещё 
красивее, современнее, комфортнее. Пока вами движет общая 
цель – благополучие и процветание родного края – Салда бу-
дет уверенно развиваться, радовать успехами и победами.

Искренне желаю каждому жителю Верхней Салды крепкого 
здоровья, воплощения в жизнь всех планов, уверенности в за-
втрашнем дне, праздничного настроения.

Евгений КАЮМОВ, 
управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа

Уважаемые жители Верхней Сал-
ды! Поздравляем вас с замечательным 
праздником – юбилейным Днём рожде-
ния нашего города! Города, чья история 
началась 240 лет назад с цехового гула 
и первой плавки чугуна на демидовском 
заводе. Города-труженика, самоотвер-
женно ковавшего Победу в годы Великой 
Отечественной войны. Источника силы 
и добра для многих поколений. Родины 
российского титана. 

Верхняя Салда славится высокотехнологичным 
производством и при этом обладает удивительной 
скромностью, погружаясь в тенистые аллеи своих 
дворов.

А какие замечательные здесь люди! Их судьбы 
вписаны в строки истории города, ведь каждый че-
ловек создаёт неповторимый облик Верхней Салды, 
стремится своим трудом приумножить его достиже-
ния.

Мы гордимся успехами салдинцев, уважаем тради-
ции дедов и отцов и бесконечно любим свою малую ро-
дину. Мы осознаём, что предстоит приложить немало 
сил, чтобы сделать Верхнюю Салду более комфортной 
для людей, которые своим трудом принесли городу 
всемирную известность. С нашим градообразующим 
предприятием – Корпорацией ВСМПО-АВИСМА – со-
трудничают мировые авиастроительные концерны, 
именно у нас создаётся Особая экономическая зона. 

Историей города нам завещано право сделать 
жизнь салдинцев ещё счастливее, чтобы Верхняя Сал-

да уверенно смотрела в будущее, а молодёжь всегда 
стремилась вернуться домой, чувствуя себя нужной и 
востребованной. 

Желаем Верхней Салде процветания, предприяти-
ям – стабильности, а всем жителям городского окру-
га – хорошего настроения, семейного счастья, любви, 
здоровья и благополучия! 

С юбилеем, Верхняя Салда!

Михаил САВЧЕНКО, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа 

Игорь ГУРЕЕВ, 
председатель Думы 

городского округа

ГОРОД-ТРУЖЕНИК, ГОРОД-ГЕРОЙ

СО СЛАВНОЙ ИСТОРИЕЙ
Дорогие жители Верхнесалдинского городского округа! 

Примите мои самые искренние поздравления с юбилеем 
вашего города!

У Верхней Салды славное историческое прошлое – 240 лет назад всту-
пил в строй салдинский чугуноплавильный и железоделательный завод, 
давший импульс развития территории. 

В настоящее время Верхняя Салда – развитый индустриальный центр. 
Здесь созданы условия для комфортного проживания и интеллектуального 
развития его жителей: работают учреждения образования, культуры, здра-
воохранения. А главное – подрастает молодое современное поколение 
салдинцев, которое обязательно впишет в его историю свои достижения.

Я искренне желаю вашему городу процветания, предприятиям – ста-
бильности, увеличения объёмов выпускаемой продукции, а всем жителям 
городского округа Верхняя Салда – хорошего настроения, ярких успехов, 
внутренней гармонии и семейного счастья!

Сергей БИДОНЬКО,
депутат Государственной Думы 

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Поздравляю салдинцев с 240-летием города! Верхняя Салда при-

обрела мировое значение и стала центром титанового произ-
водства не только России, но и мира. 

Несмотря на возраст, ваш небольшой город начинает молодеть. В первую очередь, 
и благодаря тому, что здесь появляются новые крупные объекты, такие как «Титано-
вая долина».

Верхнюю Салду знают далеко за пределами страны. Профессионалы, заходя на 
борт самолётов или вертолётов, понимают, что в этих машинах есть детали, которые 
изготовлены в небольшом городе на Урале. Это, конечно, повод для гордости. 

Желаю Верхней Салде прожить следующие 240 лет с таким же темпом развития, 
который был взят раньше. Мы вместе с руководством города постараемся создать 
такую среду, чтобы молодёжи не хотелось отсюда уезжать, а хотелось здесь жить, ра-
ботать и растить своих детей. 

Артемий КЫЗЛАСОВ,
 генеральный директор 

Особой экономической зоны «Титановая долина»
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Почётный приём для Почётных 

ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

Не как всегда провели один 
из дней на прошлой неделе 
Людмила Крашенинина, Бо-
рис Кощеев, Юлия Зорихина, 
Виктор Стремоусов, Таисья 
Ходанецкая, Александр Ша-
талов и Николай Кондрашов. 

Это люди разных профессий, 
разного возраста, но все они на-
всегда вписаны в историю Верх-
ней Салды как Почётные граж-
дане. Звание они получили в 
разные годы за самоотвержен-
ный труд и активное участие в 
жизни родного города. На про-
шлой неделе заслуженные сал-
динцы оказались в центре по-
вышенного внимания: для них 
в администрации городского 
округа был организован приём. 

На встрече с Михаилом Сав-
ченко, главой Верхнесалдин-
ского городского округа и Иго-

рем Гуреевым, председателем 
городской Думы, ветераны рас-
спросили о городских делах. 
Михаил Владимирович проде-
монстрировал одну из главных 
реликвий Верхней Салды – ор-
ден Трудового Красного Знаме-
ни, которым город наградили 
40 лет назад, в 1978 году. 

Дальше следовала экскур-
сия в Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный 
центр, который в народе на-
зывают просто «Тетюхинской 
больницей». Самого Владисла-
ва Валентиновича, которому в 
1997 году также было присво-
ено звание Почётного гражда-
нина Верхней Салды, участни-
ки мероприятия, к сожалению, 
не застали. 

– На меня произвела впечат-
ление современная диагности-

ка центра. Очень радует тот 
факт, что людям не нужно да-
леко ехать, чтобы пройти ква-
лифицированное обследование 
и получить консультацию, 
– поделился своими впечатле-
ниями Борис Кощеев, долгие 
годы возглавлявший инфекци-
онное отделение Центральной 
городской больницы, Почёт-
ный гражданин с 1998 года.

– Обрадовала новость о 
том, что осенью врачи Тетю-
хинского центра собираются 
посетить наш город, и сал-
динцы смогут пройти диа-
гностику в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования, – добавила Юлия 
Зорихина, известный обще-
ственный деятель Верхней 
Салды и её Почётный гражда-
нин с 2013 года.

Для семи именитых сал-
динцев и их сопровождающих 
распахнула двери и «Титано-
вая долина». Её генеральный 
директор Артемий Кызласов 
выступил в роли экскурсово-
да, рассказав о достижениях 
Особой экономической зоны и 
ближайших планах.

– Закончен газопровод, сейчас 
по всей территории мы стро-
им дороги. Воздвигаем объекты 
для предприятия «Стод-Урал» – 
нового крупного резидента, за-
нимающегося деревообработ-
кой. Один резидент у нас уже 
запустил своё производство, 
ещё два планируют это сде-
лать нынешней осенью.

На встрече, конечно, не 
обошли стороной и юбилей 
Верхней Салды, сказав городу 
несколько добрых слов. 

Борис Кощеев: 
– Всем жителям всех возрас-

тов желаю крепкого здоровья, 
чтобы они поменьше болели, а 
уж если обращались к врачам, 
то получали квалифицирован-
ную помощь. 

Юлия Зорихина:
– Я очень люблю Верхнюю 

Салду. Всем жителям нашего 
города желаю здоровья, бла-
гополучия, пусть все будут 
счастливыми! Поменьше горя, 
побольше радости в каждую 
семью. Давайте чаще делать 
друг другу комплименты, радо-
вать друг друга и вообще от-
носиться друг к другу с теплом 
и заботой. Всего Вам самого 
светлого!

Янина ГОРЛАНОВА

В Верхней Салде 17 авгу-
ста прошла эко-акция «Чи-
стые игры». Несмотря на 
хмурую и дождливую пого-
ду, участники были настрое-
ны решительно. За два часа 
требовалось максимально 
расчистить территорию го-
родского пляжа в бывшем 
Парке Металлургов: выру-
бить тополиную поросль, со-
брать мусор и провести его 
сортировку. 

На старт вышли команды 
волонтёров «Капелька тепла» 
школы № 14, студенческого 
совета авиаметаллургическо-
го техникума, трудовой отряд. 
Самым массовым стал десант 
воспитанников летнего лаге-
ря «Олимп»: 70 «олимпийцев» 
прибыли на берег пруда, что-
бы внести свой вклад в бла-
гое дело охраны окружающей 
среды. К участникам Игр при-

соединились неравнодушные 
салдинцы, руководители Тер-
риториальной комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Поскольку 
местом акции был определён 
берег пруда, представители 
«Учреждения Гражданской за-
щиты» провели необходимый 
инструктаж, а затем также вли-
лись в число участников азарт-
ного субботника. 

Организаторами «Чистых 
игр» в Верхней Салде высту-
пили Детско-юношеская спор-
тивная школа, общественная 
организация «Салда – город 
возможностей» и администра-
ция Верхнесалдинского город-
ского округа.

– Всероссийский экологи-
ческий командный проект 
«Чистые игры» стартовал в 
2014 году, в этом сезоне мы 
решили влиться в него, чтобы 

привлечь молодёжь к благо-
устройству пляжа, дать им 
почувствовать ответствен-
ность за очищенную терри-
торию. Заранее был определён 
участок, захламлённый и за-
росший. Он находится напро-
тив любимого места отдыха 
салдинцев и представляет 
собой унылое зрелище, – рас-
сказала Евгения Вербах, заме-
ститель главы Верхнесалдин-
ского городского округа по 
управлению социальной сфе-
рой. – В перспективе мы на-
мерены облагородить данную 
территорию, создать новое 
общественное пространство. 
Также в рамках Стратегии раз-
вития нашего округа разраба-
тывается проект по созданию 
набережной пруда, которая бы 
стала ещё одной достоприме-
чательностью Верхней Сал-
ды. Начало будущего проекта 

мы закладываем сегодня и мне 
очень приятно видеть здесь 
много молодёжи. Нас поддержи-
вают сотрудники коммуналь-
ной службы: представители 
всех ЖЭУ помогали старшим 
ребятам подпиливать ветки и 
сортировать мусор.

А дождь то утихал, то при-
нимался идти вновь. Кучи спи-
ленных веток быстро росли, 
мешки наполнялись мусором, 
ребята были увлечены поис-
ком артефактов, за которые по-
лагался отдельный приз.

За два часа экосознательные 
участники «Чистых игр» собра-
ли 6 тонн веток и 3 тонны мусо-
ра. Самая интересная находка 
попалась Ирине Поплаухиной, 
секретарю комиссии по делам 
несовершеннолетних. Ирина 
Николаевна нашла забытый 
кем-то много лет назад мешо-
чек с деньгами, вышедшими из 

оборота. Она и стала обладате-
лем специального приза за на-
блюдательность. Все участники 
были отмечены в разных номи-
нациях и получили памятные 
призы от спонсоров – компа-
нии артезианской воды Niagara. 

В Верхней Салде соревно-
вания по сбору и сортировке 
мусора прошли впервые, дав 
начало хорошей экологиче-
ской традиции. Домой ребята 
уходили с чувством сопричаст-
ности к судьбе родного города 
и наведению порядка на его 
территории. А ребятишки из 
лагеря «Олимп» делились друг 
с другом, что теперь не будут 
мусорить сами и не позволят 
загрязнять город другим.

Ольга ШАПКИНА,
главный специалист группы 

по информационным 
технологиям 

и взаимодействию со СМИ

Мешок денег за уборку пляжа
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

БЕТОН НА СЕТКУ 
ПОМЕНЯВ
С начала августа  специалисты 

предприятия «Уралстроймонтаж» 
ведут работы по замене бетонно-
го ограждения, установленного 
по периметру заводской террито-
рии. 

Даже моросящий дождь не оста-
навливает рабочих: от непогоды их 
спасают прорезиненные плащи. Под-
рядчики под неусыпным наблюдени-
ем сотрудников службы безопасно-
сти и охраны ВСМПО демонтируют 
старые бетонные плиты, а на их ме-
сте собирают современное метал-
лическое сетчатое ограждение типа 
«Махаон». 

Несмотря на видимую лёгкость 
конструкции, она уже отлично заре-
комендовала себя, как надёжная и 
прочная защита, к тому же в несколь-
ко раз повышающая обзор по пери-
метру. 

Рабочий делает несколько мани-
пуляций при помощи сварочного 
аппарата, и очередная секция встаёт 
на своё место. От трёх до пяти дней 
уходит на установку 50 метров но-
вого забора. На каждой производ-
ственной площадке работает своя 
бригада. 

Для защиты от проникновения на 
заводскую территорию сверху мон-
тируется «егоза» – специальная кон-
струкция из ленты с острыми режу-
щими краями. А по низу с внешней и 
внутренней стороны новое огражде-
ние отсыпается щебнем. 

Программа по реконструкции 
ограды периметра территории 
ВСМПО реализуется уже несколько 
лет. Участки нового забора появи-
лись как на площадке А, так и на пло-
щадке Б. 

В нынешнем году в общей слож-
ности планируется заменить ещё 
350 метров ограждения.

Ещё в середине июня на этом 
участке цеха № 22 ВСМПО работал 
гидравлический портал, доставляя 
детали нового станка к месту его 
сборки. Пролетели два месяца, и в 
производственном пролёте вырос-
ли конструкции двух металлообра-
батывающих агрегатов испанского 
производства. 

Монтаж их механической части вы-
полнен, и представители фирмы Bost, 
отвечающие за данный сегмент работ, 
покидают площадку. Сборка электри-
ческой части также приближается к 
финалу. На прошлой неделе на объект 
прибыл Хуан Игнасио Изагире, эксперт-
электрик испанской компании.

– Как только специалисты цеха № 50 
устанавливали очередной узел станка, 
на объект выходили наши электромон-
тёры. Можно сказать, что мы шли след 
в след. Если электромонтаж на первом 

станке мы проводили под чётким руко-
водством испанцев, то второй станок 
собирали самостоятельно, по анало-
гии. Специалист фирмы-производите-
ля проверил нашу работу и остался до-
волен, – рассказывает Сергей Булдыгин, 
заместитель начальника цеха № 6.

Надо сказать, что из всех станков 
для механической обработки, которые 
в последнее время были смонтирова-
ны на ВСМПО, эти агрегаты отличаются 
тем, что оснащены достаточно боль-
шим количеством вспомогательного 
оборудования. 

Испанские токарно-карусельные 
станки выделяются и габаритами: им 
предстоит обрабатывать кольца диа-
метром свыше трёх метров. Однако 
корифеев цеха № 6 – электромонтёров 
Ивана Иванова и Сергея Шелеста – не 
испугать большими размерами или 
сложным заданием. Не смущает про-

фессионалов и то, что их куратор Хуан 
Игнасио вообще не говорит по-русски.

– Иван, нужен наконечник на 25, – со-
общает коллеге Сергей, выглядывая из 
шкафа управления, и продолжает: – Мы 
с испанцем прекрасно обходимся без 
слов и понимаем друг друга. На первом 
станке все сложные узлы и узкие мо-
менты досконально разобрали вместе, 
а так как станки идентичные, то на 
втором особых затруднений уже не 
было. 

Чуть больше недели потребуется 
специалистам шестого, чтобы завер-
шить все работы по электромонтажу на 
данном объекте. 

Дальше всё строго по плану: запуск 
и проверка обоих агрегатов на техни-
ческую точность, монтаж кабин опера-
торов и сдача станков заказчику. И все 
эти этапы также будут сопровождать 
специалисты цеха № 6.

ТАМ, 
ГДЕ ПОГОРЯЧЕЕ
Осень на носу, а у изолировщи-

ков, огнеупорщиков и слесарей-
ремонтников участка по ремонту 
печей цеха № 49 ВСМПО жаркая 
пора. 

Например, огнеупорщики сейчас 
взялись капитально починить печь 
«Лёхер» в цехе № 37. Справиться 
должны до начала сентября. 

В кузнечном комплексе ремонта 
требует печка № 1, что находится на 
участке ремонтируемого в данный 
момент пресса-103. Здесь надо поме-
нять футеровку столбиков, частично 
демонтировать огнеупорный кирпич 
на стенках печи и поменять импульс-
ные горелки. 

Также в цехе № 21, а именно в 
его восточном пристрое, печная ре-
монтная бригада цеха № 49 взяла 
под опеку нагревательный агрегат 
«Солар». Помимо замены футеровки 
пода печи нужно установить нагре-
ватели. 

В планах на сентябрь и октябрь у 
печников-ремонтников в приоритете 
также остаются цехи № 37 и 21 – ли-
деры по количеству нагревательных 
печей среди производственных под-
разделений. Специалисты проведут 
ряд текущих и плановых капиталь-
ных ремонтов.

Иван Хуана понимает

На три смены быстрее
На прошедшей неделе специ-

алисты ВСМПО приступили к замене 
трансформатора для одной из ваку-
умно-дуговых печей цеха № 32. Опе-
рация проходит в несколько этапов. 

Первый – непосредственная замена 
устройства для преобразования пере-
менного тока. 

Его выполнили слесари-ремонтники 
цеха № 50. Они демонтировали преж-
ний и установили новый трансформа-
тор. Для проведения данной рокиров-
ки понадобилась помощь спецтехники, 
ведь каждый агрегат весит порядка 
25 тонн.

Сварщики 50-го с помощью плазмен-
ной резки удалили и старый шинопро-
вод. 

– Устанавливаемый трансформа-
тор имеет некоторые конструктив-
ные отличия, в частности, у него дру-
гое расположение высоковольтных и 
низковольтных выводов, к нему просто 
не подходил существующий шинопро-
вод, – пояснил Сергей Булдыгин, заме-
ститель начальника цеха № 6.

Применив плазменную резку для 
демонтажа алюминиевых шин, ремонт-
ный персонал сумел сократить время 
на данную операцию до нескольких 
часов. Ранее для этих целей применяли 
электрическую резку, и разборка ши-
нопровода занимала до трёх рабочих 
смен. 

Второй этап замены трансформатора 
– создание новой ошиновки и подклю-

чение устройства к электропитанию. 
Его реализацией занимаются уже спецы 
цеха № 6. К началу следующей недели 
они должны передать объект произ-
водственникам.

– По результатам испытаний в цехе 
составляется график замены транс-
форматоров для печей ВДП. В прошлом 
году мы заменили два, в нынешнем –
планируем заменить четыре. Плюсом 
один пойдёт вне плана. Устройство, 
которое демонтируем, отправляется 
в Среднеуральск, на «Электромехани-
ческий завод» для капитального ремон-
та, а когда возвращается, становится 
резервом, который потом опять идёт 
на замену. И так далее, – уточнил Ана-
толий Попов, электрик цеха № 32. 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Электромонтёр Иван Иванов

Электромонтёр Сергей Шелест

Технический специалист фирмы Bost Хосе Мануэль Сарасуа

Новый станок поражает своими габаритами
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На правах рекламы

• Дом со всеми удобства-
ми, Р. Люксембург, на 2-комн. 
кв. с небольшой доплатой, 
или продам. Тел.: 9000437713, 
9222298889

• Комната, общ. № 6, 19 м2, 
3 эт., 550 т. руб. Тел. 9126849830

• Комната, общ. № 4, 3 эт., 
18,9 м2, вода, эл. счётчик. Тел. 
9089010274

• Комната в общежитии, 
рассмотрю варианты. Тел. 
9090052162

• Малосемейка, Н. Салда, 
Ломоносова, 27, 21 м2, 2 эт., по-
меняны трубы, с/б, без ремон-
та. Тел. 9527380247

• 1-комн. кв., 1 эт. (высо-
ко), с/б, 15,8/30,7 м2, кухня 
7,8 м2, кладовка в прихожей, 
с/у совмещён, с/п, счётчики 
воды, в комн. и на кухне лами-
нат, на балконе решётка. Тел. 
9043882877

• 1-комн. кв., Спортивная, 
8/2, 2 эт., 30 м2, нов. сантехника, 
с/п, 1 млн 250 т. руб., торг. Тел. 
9995100940, Анна

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

• 1-комн. кв., Калинина, 5, 
29 м2, 1 эт., 1 млн 50 т. руб. Тел. 
9000430489

• 2-комн. кв., 25 Октября, 3, 
53 м2, 3 эт. Тел. 9221330236

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 
1, 5 эт. Тел. 9089223368

• 2-комн. кв., Северный 
пос., 17, 1 эт., тёплая, с/п, двух-
тарифн. эл. счётчик, трубы 
металлопласт., гараж метал-
лическ. 6 м, сельхозпострой-
ка, участок с посадками. Тел. 
9634423409

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
1, 1 эт., 58,5 м2, без рем., счётчи-
ки воды, двухтарифн. на эл-во. 
Тел. 9321197747

• 3-комн. кв., Воронова, 
10, 3 эт., 63 м2, с/п, с/б, эл. счёт-
чик (2-тариф.), счётчики воды, 
сейф-дверь, светлая, тёплая. 
Тел. 9634423409

• 3-комн. кв., Воронова, 
2/2, 1 эт. (высоко), тёплая, с/п, 
перепланир. (узаконена), кух-
ня-гостин., детск., спальня, с/у 
совмещён (тёплый пол), гарде-
робн., сейф-дверь, 2 млн 100 т. 
руб. Тел. 9120454480

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

• Дом, Медведево, Первая, 
15, небольшой, можно с урожа-
ем, 200 т. руб. Тел. 9292183813

• Дом, Н. Фронта (р-н ж/д 
вокз.), газифициров., 30,5/22,4 
м2, баня, погреб, летн. водо-
провод, уч. 7 сот., земля при-
ватизиров., 3 теплицы (поли-
карб.), хоз. постройки. Тел. 
9086356256

• Дом жилой, К. Либкнехта, 
газифициров., 50 м2, скваж., ту-
алет, баня, больш. гараж, 2 дво-
ра, огор. 7 сот. Тел. 9043872107

• Дом, Космонавтов, 75 
(центр гор.), 20,5 м2, уч. 8 сот. 
Тел. 9122049747, Марина

• Дом строящийся (готов 
фундамент), уч. 10 сот., эл-
во, газ, ц/отоплен., ц/водо-
провод, тех. условия готовы, 
земля в собственн., стройма-
териалы. Тел. 9501914415

• Коттедж недостроен-

ный, Р. Люксембург, 31, 2 эт., 
130 м2, подвал 65 м2, гараж 
45 м2, баня 5 х 5 м, 380 V, 
скваж., канализац., 10 сот., 2 
млн руб., возможен обмен. 
Тел. 9222200690

• Гараж, р-н маг. «Уют», шла-
коблок 8 х 4, эл-во 380 В, 200 т. 
руб., торг. Тел. 9501903039

• Гараж, р-н цеха № 60, 
требует ремонта, дёшево. Тел. 
9527353478

• Земельный участок, Н. 
Салда (в черте гор.), на бере-
гу реки, красивый вид, в рас-
срочку. Тел. 9221050509

• Земельный участок, 
Свердлова, 151, дом под снос, 8 
сот., 650 т. руб. Тел. 9126849830

• Участок в к/с № 5, домик, 
теплица, с посадками, 80 т. руб. 
Тел. 9090027110

• Участок в к/с № 13, дом 
кирпичн., погреб, теплица, мо-
лодые кусты. Тел.: 9090075501, 
9995590917 (только SMS)

• Участок 55 в к/с № 3. Тел. 
9502090006

• Два участка (№ 145, 147) 
в к/с «Строитель-1», удобное 
расположение, ухоженные, 
все посадки. Тел.: 9086352673, 
9086352671

• Участок в к/с № 3, дом, 
баня, скваж., канализац., доро-
го. Тел. 9030842268

• Участок в к/с № 5, дом из 
бруса, мансарда, погреб, те-
плица (поликарб.), парник, по-
садки. Тел. 9049814503

• «СпецТара» (бывший 
цех № 17) реализует по сни-
женным ценам отходы: 2 
с. (торцованные) 800 руб./
ящик; 3 с. (заборная доска) 
1 т. руб./ м3; опил сырой 250 
руб./ м3; опил сухой 500 руб./ 
м3. Отходы фанеры: 4 мм – 
115 руб./ м2; 6 мм – 160 руб./ 
м2; 9 мм – 150 руб./ м2; 18 мм 
– 450 руб./ м2. ДВП – 20 руб./ 
м2. Гвозди 60 мм, 80 мм – 55 
руб./кг. Тел. 9049873653

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

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

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

• Пиломатериал хвойных 
пород. Опил. Доставка. Тел. 
9126288835

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

• Опил валом и в меш-
ках. Дрова колотые. Тел. 
9536041161

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

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

• Навоз коровий с домаш-
него подворья, помёт кури-
ный без опила, валом и в меш-
ках. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9041781920

• Торф рыхлый, земля 
лесная плодородная, перег-
ной, навоз, песок басьянов-
ский (речной), бут, глина, 
щебень любой, отсев, галь-
ка речная, керамзит. Вывоз 
мусора. КамАЗ 13 т. Цены 
низкие. Скидки за опт. Тел. 
9292227034

• Торф рыхлый, земля 

лесная плодородная, перег-
ной, навоз, песок басьянов-
ский (речной), бут, глина, 
щебень любой, отсев, галь-
ка речная, керамзит. Вывоз 
мусора. КамАЗ 13 т. Цены 
низкие. Скидки за опт. Тел. 
9292227034

• Торф, навоз, земля, 
глина, перегной, отсев гор-
ный, шлаковый, песок реч-
ной, галька речная, щебень 
горный, шлаковый (лю-
бой фракции), бут, скала. 
Доставка а/м КамАЗ, 10-15 т. 
Тел. 9122698330

• Отсев горный, шлаковый; 
щебень горный, шлаковый, 
любой фракции; песок штука-
турный; песок басьяновский, 
глина, земля. Доставка а/м 
КамАЗ, 10-13 т. Без выходных. 
Недорого. Тел. 9773987990

• Щебень горный, шла-
ковый; отсев, бут, скала, 
грунт, глина влагостойкая, 
земля, торф, навоз, перег-
ной, граншлак; песок реч-
ной, строительный, серо-зе-
лёный, чёрный жжёный. 
Фасовка. Доставка. Выгодно 
и быстро. Сайт: КСАР.РФ. Тел. 
9826170150

• Щебень горный, шла-
ковый, отсев речной, песок 
речной, галька речная, ска-
ла, бут, керамзит. Доставка 
а/м КамАЗ, 10-15 т, Скания, 
20-30 т. Тел. 9222224635

• Щебень (любой фр.), 
отсев горный, шлаковый, 
песок (любой), бут, галька 
речная, ПГС, глина, скала, 
керамзит, пушонка (от 10 т.), 
земля, торф, перегной, на-
воз. Доставка а/м КамАЗ 13 т. 
Вывоз мусора. Скидки. Тел.: 
9678598133

• Отсев, щебень горный, 
шлаковый, всех фракций, бут, 
скала, песок штукатурный, 
песок речной, смесь для за-
ливки полов. Торф. Земля. 
Доставка а/м КамАЗ 10-13 
тонн. Недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9122298110

• Котёл «Аристон Cares 
X24CFNG», газовый (настен-
ный), новый, в упаковке. Тел. 
9028748565

• Коляска детская (3 в 1), 
сост. отличное; санки детские 
(колёса, лыжи), новые. Тел. 
9222177556

• Пианино «Элегия», цв. 
коричневый, 2 т. руб. Тел. 
9521353436

• Молоко, сметана, творог, 
сыворотка, сливки сепариро-
ванные, всё свежее. Доставка 
до подъезда. Тел.: 9097065569, 
9634495971

• Мёд цветочный (разнотра-
вье), Никитино, Восточная, 10. 
Тел. 9530392861

• Корова вторым отё-
лом. Возможна доставка. Тел. 
9041781920

• Поросята, возраст 2 
мес., деревня Северная. Тел. 
9043865102

• Коза дойная, возраст 13 
мес. Тел. 9501976159

• Телята, бычки, тёлки раз-
ных возрастов. Сено в руло-
нах. Возможна доставка. Тел. 
9049840033

• Отдам в добрые руки 
котёнка от кошки-крысо-
ловки, окрас белый с чёрны-
ми пятнами, пушистый. Тел. 
9292199669

• Фотоаппараты, объекти-
вы, производства СССР, ради-
оприёмник ламповый и подоб-
ную ретро-технику, радиодета-
ли. Тел. 9521381068

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

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

• 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

• Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Быстро, качествен-
но, недорого. Выезд на дом 
бесплатно. Тел. 9506419062

• Вскрою двери в присут-
ствии участкового. Установка 
замков любой сложности. 
Изготовление железных две-
рей по вашим размерам (уте-
плённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873

• Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей

• Сварю печь для бани, га-
ража, 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

• Сантехработы любой 
сложности: замена труб, кана-
лизац., радиаторов, установка 
счётч., водонагреват., сборка 
оборудован. для скважин (на-
сос, гидроаккумулятор, авто-
матика), сборка летн. водопро-
вода. Тел. 9506368619

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

• Качественный ремонт 
обуви: перетяжка на нов. фа-
сон, замена подошвы. Ремонт 
сумок, дорожных чемоданов. 
Изготовление ключей. ДБУ 
«Малахит» (Энгельса, 81/1, 2 
эт.). Тел. 9086313864

• 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 качествен-
но выполним все виды 
строит. работ: плитка, обои, 
ламинат, шпаклёвка, штука-
турка, стяжка, тёпл. пол, уст. 
дверей, фундамент, забор, 
крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9655380713

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

• Бригада строителей 
выполнит работы любой 
сложности. Поднимем 
дом, заменим крышу, за-
бор. Отделочные работы. 
Кровля. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 9965912981

• Строительство домов, 
коттеджей, гаражей. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

• Все виды сантехнических 
работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устройство 
септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

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

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

• Строительные работы. 
Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля 
(рубемаст, рубероид), бе-
тонные работы, поднятие 
дома. Любой забор. Сайдинг 
виниловый. Штукатурка. 
Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел. 
9521476066

• Качественно выпол-
ним кровельные работы. 
Металлочерепица, профна-
стил, профлист, рубемаст, он-
дулин. Стропиловка, демон-
таж, монтаж. Услуги плот-
ника. Штукатурка. Заливка 
фундамента. Поднимем дом. 
Возведём забор. Недорого. 
Тел. 9505507970

• 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, элек-
трик, плотник, кафель-
щик. Ванные «под ключ». 
Работаем с вашим мате-
риалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, 
установка дверей, перенос 
стен, демонтаж и другие ра-
боты. Тел. 9090277112

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

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ
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Тел. 9632735985
• Мастер на час. Ремонт до-

мов, квартир. Тел. 9226046216
• Опытная бригада вы-

полнит ремонт кровли гара-
жей, балконных козырьков, 
производственных поме-
щений. Выезд на замеры 
бесплатно. Тел.: 9222156531, 
9826883822

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

• Изготовление заборов 
(материалы + работа): проф-
лист – 1 т. 900 руб./пог. м; сет-
ка-рабица (пластик) – 1 т. 800 
руб./пог. м; евроштакетник – 2 
т. 300 – 2 т. 500 руб./пог. м; де-
ревянный (сплошной) – 1 т. 700 
руб./пог. м. Тел. 9292223992

• Строительн. работы: от-
делка и ремонт фасадов, мон-
таж окон, дверей, водосли-
вов, обшивка евровагонкой. 
Установка заборов: профлист, 
штакетник деревян. крашеный, 
сплошной деревян. Быстро, ка-
чественно, низкие цены. Тел. 
9536051186

• Аккуратно и качественно 
выполним все виды строитель-
ных работ: шпаклёвка, плит-
ка, обои, ламинат, установка 
дверей и т.д. Тел.: 9002059560, 
9995693670

• УАЗ-Профи (борт), 3 м, 
тент. Понедельник-пятница с 
19.00, суббота, воскресенье с 
7.00. Тел. 9041734113

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

• ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, 
область, Россия. Грузчики. 
Вывоз мусора на гор. свалку. 
Перевезём негабаритный груз 
до 6 м. Время работы не огра-
ничено. Тел. 9506368619

• 1-комн. кв., Екатеринбург, 
р-н УрФУ, новостройка, охра-
няемая территория, консьерж, 
паркинг, возможно 2 студент-
кам, на длительн. срок. Тел.: 
5-44-77, 9226053847

• 1-комн. кв., Екатеринбург, 
р-н Юго-западный, с мебелью. 
Тел. 9222177556

• 1-комн. кв., Воронова, 
6, 3 эт., на длит. срок. Тел. 
9502062028

• Помещение (отдельное), 
12 м2, Воронова, 8, под лю-
бой вид деятельности. Тел. 
9045403308

• Директор, товаро-
вед, продавец в новый маг. 
«Магнит Косметик». Тел. 
9655057573

• Срочно! Водитель экска-
ватора-погрузчика JSB, техни-
ка новая. Опыт работы обяза-
телен. Тел. 9089179438

• Объявляется набор де-
тей с 6 лет в секцию по кунг-
фу «Путь дракона» и кобудо 
«Белый тигр» (Н. Салда), школа 
№ 5. В В.Салде в сентябре бу-
дут определены время и ме-
сто проведения занятий. Тел. 
9028744512

• Деньги в долг от 10 до 100 
т. руб. Пенсионерам до 70 лет. 
Тел. 9097048011

16

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (серо-зелён.)

ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ГРАНШЛАК

ТЕЛЕФОН:
8 952 729 94 72

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

ОТСЕВ, ГАЛЬ-
КА речная, ПЕ-
СОК речной, 
КРЗ, строи-
тельный, ГЛИ-
НА, ЩЕБЕНЬ 
горный и шла-
ковый любой 
фракции, БУТ, 
ТОРФ, ЗЕМ-
ЛЯ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ 

Доставка 5-13 тонн
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Телефон:
89502080930
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Ответы на сканворд 
от 16 августа

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. 8 922 200 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

Тел.: 953-38-79-000
953-00-17-222

Доставка сыпучих 
материалов 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

БЛАГОДАРИМ
25 июля, после тяжёлой болезни, на 71 году ушёл 

из жизни Владимир Андреевич ШИКАЛОВ, вете-
ран ВСМПО, инженер-конструкто цеха № 65, быв-
ший начальник бюро подъёмно-транспортных 
устройств. Благодарим всех, кто разделил с нами 
горе и пришёл проводить в последний путь люби-
мого мужа, отца, дедушку.

Жена, дети, внуки 

20 августа АВИСМА 
простилась с ветера-
ном предприятия и 
Почётным граждани-
ном города Березники 
Владимиром Петрови-
чем ТАНКЕЕВЫМ.

Его сердце перестало 

биться на 80-м году жиз-
ни в результате тяжёлой 
болезни.

Владимир Танкеев от-
дал родному комбинату 
60 лет. Он начинал свой 
трудовой путь сменным 
мастером первого кор-

пуса металлургического 
цеха, затем возглавил 
его и впоследствии цех 
№ 35. Владимир Петро-
вич длительное время 
руководил производ-
ственным отделом БТМК, 
а затем и всей производ-
ственной площадкой 
в качестве директора 
предприятия по произ-
водству. В развитие ти-
танового производства 
нашего предприятия 
его вклад неоценим, 
он активно участвовал 
в работе по совершен-
ствованию конструкции 
титановых аппаратов, 
поэтому есть и его заслу-
га в том, как росли объё-
мы производства титана 
губчатого на заводе. Так, 
если в 1962 году за цикл 
с одного аппарата сни-
мали 500 килограммов 
продукта, то нынче эта 
цифра выросла в 10 раз.

В переломные пере-

строечные и постпере-
строечные годы именно 
Танкеев, остро чувствуя 
время, поддержал в 
1998 году инициативу 
ВСМПО по объедине-
нию двух предприятий 
в единое акционерное 
общество и вместе с 
Владиславом Тетюхи-
ным сделал многое, что-
бы преодолеть органи-
зационные сложности 
и перипетии периода 
становления и запустить 
процесс обновления за-
вода. Поэтому, когда в 
2005 году встал вопрос 
о назначении нового 
исполнительного дирек-
тора АВИСМЫ, им зако-
номерно был назначен 
Владимир Танкеев. На 
этой должности он про-
работал до 2009 года, а 
затем, вплоть до апреля 
2017 года, был советни-
ком генерального ди-
ректора Корпорации по 

АВИСМЕ, принимая дея-
тельное участие в рабо-
те нашего предприятия.

Владимир Петрович 
зарекомендовал себя 
как человек целеустрем-
лённый, ответственный, 
глубоко увлечённый 
своим делом. Благодаря 
глубоким знаниям про-
изводства на всех пере-
делах, опыту руководя-
щей работы, незауряд-
ным организаторским 
способностям его ува-
жали как профессиона-
ла, знавшего технологию 
титана до мелочей.

Руководство Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
выражают искренние со-
болезнования родным и 
близким Владимира Тан-
кеева по поводу утраты. 
Скорбим вместе с вами. 
Светлая память о нём 
навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто работал 
вместе с ним.

ПЕСОК речной, КРЗ,
басьяновский,

ГАЛЬКА речная, 
ОТСЕВ, БУТ, ГЛИНА,

 ЩЕБЕНЬ любой фракции,

ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ

телефон:
8 9222188658

стиральных машин, 
холодильников 

на дому
Гарантия, 

опыт работы 
более 10 лет

Тел. 9226011479

РЕМОНТ

СЛОВО ВОСЛЕД

Построим дом, баню, гараж. Заливка 
фундамента; внутренняя и наружная 
отделка; монтаж, демонтаж кровли, 
электрическая проводка; перепланировка; 
декоративная штукатурка; фасадные 

работы; стены; заборы и так далее 
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.

Тел. 89002071881

Замена зарплатных банковских карт, 
срок действия которых истекает в авгу-
сте 2018 года, производится 

в Доме книги 
по 24 августа с 10.30 до 14.30 

После 24 августа 
обращаться в Сбербанк 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ВСМПО!
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Верхнесалдинский аВиаметаллургический 
техникум объяВляет приём абитуриентоВ, 

имеющих среднее полное
или начальное профессиональное образоВание!

на дневную (очную форму обучения)
по профессиям:

• ДЕФЕКТОСКОПИСТ
• ПЛАВИЛЬЩИК

СРОК ОБУЧЕНИЯ 10 МЕСЯЦЕВ
гарантированная оплачиваемая производственная 

практика и официальное трудоустройство 
в Корпорацию ВСМПО-АВИСМА 

на вечернюю форму обучения
по профессиям:

• ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
• АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
• ТЕХНИК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

ОБУЧЕНИЕ –
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ (БЕСПЛАТНО!)

Документ – заявление, аттестат или диплом 
принимаются 

ДО 31 АВГУСТА 
по адресу: Энгельса, 79, кабинет 217

Понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 13.00
вторник, четверг с 16.00 до 19.00

Телефон приёмной комиссии: 5-38-52

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И БЫТОВОЙ
 ТЕХНИКИ

ТЕЛЕФОН: 
89002144045

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВСМПО!
Приглашаем вас на

мероприятия в сентябре
27 сентября в 10.00 в конференц-зале Дома 

книги праздничный концерт ко Дню пожило-
го человека с участием коллективов Дворца 
культуры имени Агаркова

Встречи с администрацией, профсоюз-
ными комитетами и трудовыми коллекти-
вами цехов. 

Сбор в Доме книги в 10.00

12 сентября – ветеранов цеха № 10. Запись 
3 сентября с 9.00 до12.00 по телефону 6-10-58

19 сентября – ветеранов цеха № 60. Запись 
12 сентября с 9.00 до12.00 по телефону 6-10-58

25 сентября – ветеранов цеха № 31. Запись 
17 сентября с 9.00 до12.00 по телефону 6-10-58

26 сентября – ветеранов цеха № 21. Запись 
18 сентября с 9.00 до12.00 по телефону 6-10-58

21 сентября – экскурсионная поездка в 
Верхотурье. Запись с 1 сентября по телефону 
6-29-46. Отправление от Дома книги в 7.00

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

Встречи ветеранов на базе отдыха «Ло-
мовка», отъезд от Дома книги в 12.00

6 сентября – ветеранов цехов № 1, 14, 43, 48. 
Запись в Доме книги 28 августа с 9.00 до 12.00

20 сентября – ветеранов цеха № 3. Запись 
в Доме книги 11 сентября с 9.00 до 12.00

Лечение в Центре восстановительной 
медицины и реабилитации с 10 по 21 сен-
тября и с 24 сентября по 5 октября по вы-
данным медицинским картам. Запись на лече-
ние в Центре восстановительной медицины 
и реабилитации ежедневно в Доме книги с 
9.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья. 

Для получения путевки необхо-
димо иметь справку от врача (фор-
ма № 070/у - 04) и трудовую книжку.
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Ангел-хранитель фонда
Она и сегодня встаёт в 6.20 по 

давней привычке. У неё и сегодня 
каждый день расписан важными де-
лами, хотя вот уже месяц ей не надо 
спешить на работу. На службу, кото-
рой она посвятила 27 лет и которую 
начинала с самых азов – Пенсионный 
фонд Верхней Салды. Ей продолжа-
ют звонить, а она продолжает кон-
сультировать и подсказывать, куда и 
к кому обратиться по разным вопро-
сам, касающимся пенсии. 

Сегодня гость «Новатора» – уникаль-
ный для Верхней Салды человек – Нина 
Петровна Хоренженко. В начале июля 
Нина Петровна, отметив 50-летие... сво-
ей трудовой деятельности, вышла на 
заслуженный отдых. У неё появилось 
достаточно времени, чтобы заняться 
любимыми делами: навести порядок на 
грядках в саду, воплотить в жизнь идеи 
по шитью, разобрать архив со старыми 
фотографиями, и может быть, решить-
ся, чтобы написать историю села Мор-
шинино – её малой родины.

Я В БИБЛИОТЕКАРИ ПОШЛА
– В начальных классах я представ-

ляла, что стану учителем. Мы жили в 
Моршинино, а училась я в басьяновской 
школе. Неделю была в интернате, а на 
выходные приезжала домой. Семья у нас 
была простая, и когда я окончила восемь 
классов, было уже не до мечтаний. Как-
то резко началась взрослая жизнь. Уво-
лилась наш сельский библиотекарь. Мне 
на тот момент исполнилось 16 лет, и 
моей маме в сельсовете предложили 
попробовать меня на этой работе. В 
село приехала Клавдия Герасимовна Ля-
хова, в то время заведующая отделом 
культуры Верхнесалдинского района, 
она поставила условие, что я работаю 
в библиотеке, но при этом параллель-
но учусь. Так я получила направление в 
культпросветучилище Свердловска на 
библиотечное отделение.

Но в культпросвете учились ребята 
после десятилетки, и чтобы не отставать 
от них, Нина параллельно поступила 
ещё в вечернюю школу в Верхней Сал-
де. Она до сих пор с удивлением вспо-
минает, как два, а то и три раза в неделю 
после работы надо было добраться до 
города на занятия. Они заканчивались 
очень поздно. Поэтому приходилось 
постоянно проситься на ночлег то к 
одним знакомым, то к другим. Утром на 
автобусе ехать до Медведево, а дальше 
10 километров пешком по лесу до род-
ного села. А ведь ещё надо было найти 
время для того, чтобы подготовиться к 
экзаменам в училище.

Возможно, именно тогда и сформиро-
вался тот самый характер, который по-
мог ей не бояться трудностей и твёрдо 
идти к намеченной цели. Окончив учи-
лище и став дипломированным библи-
отекарем, Нина спустя некоторое вре-
мя стала заведующей Моршининским 
сельским клубом. Вышла замуж, и вме-
сте с мужем переехала в Басьяновский.

Однако ни в одной из трёх библио-
тек: школьной, общественной при Доме 
культуры и техническом кабинете Нине 
места не нашлось, и она устроилась ла-
борантом на торфопредприятие, где де-

лала анализы торфа и оформляла отчёты. 
И тут как снег на голову – приглашение 
на должность бухгалтера в поселковый 
Совет.

– Профессия для меня была новой, но 
опыт работы с документами в про-
изводственной лаборатории очень 
помог. Семь лет я трудилась бухгал-
тером, за это время меня избирали и 
председателем группы народного кон-
троля, и депутатом, и в различных 
комиссиях я успела поработать, пока 
мою кандидатуру не предложили на 
должность секретаря исполкома. 

И снова в жизни Нины Петровны – 
круговорот событий. В обязанности се-
кретаря входили все нотариальные дела: 
оформление завещаний, доверенностей, 
сделок купли-продажи. Секретарь же 
вёл архив дел всех восьми близлежащих 
посёлков: Бобровка, Песчаный карьер, 
Ежевичный, Перегрузочная, Выя, Пер-
вый и Второй посёлки. Тогда в каждом 
жил не один десяток семей. На секрета-
ря исполкома возлагались функции по 
регистрации всех актов гражданского 
состояния, плюс ежемесячные отчёты в 
разных инстанциях Верхней Салды.

ОДИН ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
Для работы потребовались допол-

нительные знания, и Нина Петровна 
поступила на заочное отделение в юри-
дический институт. Разрываясь между 
работой и семьёй, в которой к тому вре-
мени было уже два сына, она умудрялась 
выкроить время сначала на подготовку 
к вступительным экзаменам (необходи-
мые дисциплины помогли вспомнить 
бывшие учителя), а потом и к сессиям.

Параллельно Нина Петровна начала 
учиться в Высшей партийной школе. 

– Сейчас существуют разные мне-
ния по поводу системы, которая тогда 
была в стране, но знания, полученные в 
вузе и в ВПШ – отличный багаж. 

В 1991 году семья Хоренженко пере-
ехала в Верхнюю Салду, и на Нину Пе-

тровну свалилось абсолютно новое 
дело, о котором вообще мало кто знал.

– Прихожу я к Татьяне Констан-
тиновне Бычковой, а она и говорит: 
«Пришёл приказ: какой-то пенсионный 
фонд организовывается. Миронов дал 
указание подобрать кандидатуру и по-
мещение. Там телефон указан, позвони, 
узнай, что да как». 22 декабря 1990-го 
вышло Постановление о создании Пен-
сионного фонда, 1 апреля 1991 года было 
образовано его областное отделение, и 
начали создавать отделения в городах. 

Первое собеседование прошло по 
телефону, после чего Нину Петровну 
пригласили в Областной фонд уже для 
детального разговора. Вернулась она 
оттуда уполномоченным Пенсионного 
фонда по Верхнесалдинскому району.

– Мы с мужем даже посмеялись над тем, 
что он оперуполномоченный, и моя новая 
должность звучит почти так же.

Первые рабочие дни нового уполно-
моченного прошли в коридоре админи-
страции: не смогли быстро подобрать 
помещение. Нужно регистрировать 
предприятие, а у ответственного лица 
в наличии лишь амбарная книга и авто-
ручка. Спустя неделю новой службе вы-
делили место в городской администра-
ции в кабинете Алексея Васильевича 
Санникова, специалиста по сельскому 
хозяйству горкома партии. 

КАКОЙ ТАКОЙ ФОНД?
По факту всю работу Пенсионного 

фонда в районе вёл один человек. Раз 
в неделю уполномоченный, прихватив 
ручку и ту же амбарную книгу, ездила 
в Нижнюю Салду, которая входила в со-
став Верхнесалдинского района.

– Звонишь в организацию, представ-
ляешься, а тебе в ответ: «Какой-какой 
фонд?»

Понадобилось время, чтобы люди 
поняли, что это не просто новая ор-
ганизация, а служба, перед которой к 
тому же нужно отчитываться. Созданию 

собственных реестров Пенсионного 
фонда помогло взаимодействие с ад-
министрациями городов и налоговой 
инспекцией. В 90-е годы число пред-
принимателей стало расти с невероят-
ной скоростью, дошло до 3 700. Одни 
появлялись, другие закрывались, форм 
было очень много: ИП, ЧП, ООО... Об-
ластной фонд проводил для уполно-
моченных семинары, учёбы, появились 
формы документов, бланки. 

– После одного большого семинара мне 
вручили две связки бланков платёжных 
ведомостей от салдинских организаций, 
которые начали отчислять средства в 
Пенсионный фонд. Мне нужно было их об-
работать. Я приехала домой, мы с млад-
шим сыном по всему полу разложили эти 
документы и начали сортировать. 

Координируя свои действия с банка-
ми, Пенсионный фонд Верхней Салды на-
чал контролировать долги по отчислени-
ям, выстраивал сотрудничество с ВСМПО 
– предприятием с самой большой чис-
ленностью работающих, а значит, и самы-
ми крупными суммами взносов. Службе 
уполномоченных дали вторую ставку, у 
Нины Петровны появилась помощница – 
Лидия Капарулина. А в 1994 году вместе с 
ещё двумя ставками в Верхнесалдинском 
отделении Пенсионного фонда появился 
первый компьютер. 

– До этого момента все документы, 
которые создавали на бумаге, мы от-
возили в Областной фонд. Там нам на-
значали дату и выделяли два-три часа, 
чтобы мы все данные завели в единую 
базу плательщиков для учёта стра-
ховых взносов. На нашей территории 
было 300 предприятий, у каждого – 
бланк отчёта, которые надо было про-
верить и перепроверить не один раз, 
чтобы все цифры совпали.

С появлением компьютера работа 
стала строиться иначе. Сначала на нём 
работала Светлана Николаевна Аря-
сова, потом и все остальные прошли 
обучение. В течение года компьютера-
ми оснастили все рабочие места. Хо-
рошее информационное обеспечение 
расширило круг возможностей, позво-
лило напрямую работать с областным 
управлением, с отделениями в других 
городах, отслеживать все изменения 
законодательства. 

 
У ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ 

В конце девяностых на большинстве 
предприятий производство практиче-
ски остановилось, начались отставания 
с отчислениями в Пенсионный фонд. 
Долг ВСМПО исчислялся миллиардами. 
Начались перебои в выплате пенсий. Тог-
да команде сотрудников Пенсионного 
фонда и ВСМПО удалось выработать уни-
кальное решение, которое позволило 
градообразующему предприятию посте-
пенно погасить долги и стабилизировать 
ситуацию. Нина Петровна вспоминает 
митинги у здания администрации и вы-
ход уполномоченных в трудовые кол-
лективы,  судебные разбирательства по 
поводу возмещения морального вреда 
из-за нарушения графика выплаты пен-
сий. Такие иски впервые в 
области появились именно в 
Верхней Салде. 25
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С появлением 
персонифициро-

ванного учёта в 1997 году 
объём работы вырос, а служ-
ба уполномоченных уве-
личилась на три человека. 
Предприятия должны были 
завести лицевые счета на 
каждого работника. Только 
на первом этапе было выда-
но более 40 тысяч страховых 
свидетельств – СНИЛСов. 
А потом пошли «двойни-
ки». Человеку предприятие 
оформляет СНИЛС, а он, уво-
лившись, в Пенсионном фон-
де ещё раз оформлял. Этих 
двойников надо было вы-
явить и объединить.

2001 год становится оче-
редным испытанием на 
прочность: службе передали 
полномочия по назначению и 
выплате пенсий, в её коллек-
тив перевели специалистов 
из Управления соцзащиты, а 
сама служба стала Управле-
нием Пенсионного фонда и 
переехала на новое место: 
второй этаж здания почтамта. 

В 2003 году начались вы-
платы за страховой стаж. 
Это сейчас всё происходит в 
электронном виде в специ-
альной программе, а тогда 
каждому пенсионеру надо 
было подать заявление.

– Выстроилась очередь бо-
лее 400 человек в несколько ря-
дов со второго этажа и до зда-
ния УЖКХ. Мы пожалели людей 
и стали выдавать талоны.

Потом за эти талоны Нине 
Петровне пришлось держать 
ответ перед областным на-
чальством, но она сумела 
доказать целесообразность 
такого решения.

– За 27 лет, которые я про-
работала в Пенсионном фон-
де, было несколько больших ре-
форм. Та же валоризация, когда 
мы пересчитывали советский 
стаж. Или реформа в 2015-м. 
Но каждый раз, когда появля-
лось что-то новое, не было 
страха, наоборот, было инте-
ресно. А ещё была уверенность 
в тех людях, с которыми мы 
решали все эти задачи. 

Последней из таких задач 
стало объединение Пенсион-
ных фондов Верхней и Ниж-
ней Салды. Решив её, Нина 
Петровна передала своё де-
тище в надёжные руки Окса-
ны Комаровой, руководителя 
клиентской службы Пенсион-
ного фонда. Сегодня Нина Хо-
ренженко нет-нет, да заглянет 
в здание, в котором знаком 
каждый уголок и каждый со-
трудник которого стал ей 
практически родным. Уже не 
как руководитель, а как стар-
ший товарищ и как человек, 
которому здесь все рады.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

«А чего на них злиться? Им 
и так плохо, раз пришли ко 
мне. Главное, чтобы попра-
вились, а доброе слово плюс 
правильное лечение – залог 
положительного результа-
та». Благодаря такому ре-
цепту на поправку пошла не 
одна сотня пациентов карди-
олога Надежды Кузнецовой. 
Доктора, которого в Верхней 
Салде знают очень многие, 
ведь специалистов по делам 
сердечным на обе Салды – 
Верхнюю и Нижнюю – раз-
два и обчёлся. А ишемии, ин-
фаркты и прочие сосудистые 
и сердечные заболевания в 
наши дни, увы, не редкость. 
И для каждого пациента у 
доктора Кузнецовой хватает 
терпения и понимания.

Чтобы сердце не болело, 
только таблетки не помогут. 
Но и без них, назначенных 
доктором, ему будет худо. 

– Недавно приходил ко мне 
пациент, мужчина в возрасте, 
вместе с супругой. Ворчит, жа-
луется на жену, мол, «покоя мне 
не даёт, всё какими-то та-
блетками пичкает, а я пить их 
не хочу», – рассказывает случай 
из своей практики Надежда Ва-
лентиновна. – Я выслушала его, 
не перебивая, и говорю: «Как же 
это хорошо, что с вами рядом 
ваш близкий человек, который 
не оставил вас со своей болез-
нью один на один, а готов по-
мочь и принести лекарства». 
Хочется верить, что убежде-
ния подействовали, во всяком 
случае, ушла супружеская пара 
из моего кабинета в мире и со-
гласии. 

Разные пациенты, конеч-
но, но хороших людей всё же 
больше. Благодарю всевышне-
го за то, что наградил меня 
терпением. Стараюсь не кри-
чать и не срываться на людей, 
хотя порой мне это стоит 
собственного хорошего само-
чувствия. Вот иногда день 
пройдёт, думаешь: ведь ничего 
тяжелее ручки и не поднимала 
за всю смену, а чувствую себя 
вымотанной напрочь. 

В профессию Надежда Ва-
лентиновна пришла осоз-
нанно, когда за плечами уже 
имелся опыт работы в меди-
цинской среде. После окон-
чания с красным дипломом 
медицинского училища она 
ухаживала за маленькими па-
циентами детской больницы и 
присматривалась, как работа-
ют доктора. 

Через четыре года и сама 
решила получить высшее ме-
дицинское образование и 
поступила в Карагандинский 
мединститут. 

За знаниями приходилось 
каждый день ездить за 18 ки-
лометров, потому как жила сту-
дентка в маленьком казахском 

городке Сарань, чем-то похо-
жим на Верхнюю Салду. Окон-
чив институт и интернатуру, 
пройдя специализацию по 
кардиологии, Надежда Куз-
нецова стала практикующим 
врачом. 

– Стать оперирующим хи-
рургом я никогда не хотела, 
видела себя именно на амбула-
торном приёме. Но я не пере-
стаю преклоняться перед спе-
циалистами кардиохирургии. 
То, как они пациента на ноги 
поднимают, иначе как чудом и 
не назовёшь. В моей практике 
был такой пример: больному 
и тромбы в сердце удалили, и 
кардиостимулятор подшили, 
и радиочастотную абляцию 
сделали, и порок сердца ском-
бинировали, и коронарогра-
фию с шунтированием прове-
ли. И всё это – с одним сердцем 
сделали! И пациент живёт 
полноценной жизнью, наблю-
дается в областной больнице, 
довольный, благодарный чело-
век, – рассказывает салдинский 
кардиолог.

В Верхнесалдинской город-
ской больнице Надежда Кузне-
цова работает с двухтысячного 
года, заступила на новое рабо-
чее место сразу после ново-
годних праздников. Суровые 
жизненные обстоятельства, 
которые в девяностые вынуж-
дали миллионы людей выжи-
вать, повлияли и на судьбу на-
шей героини. Когда на родине 
отключали электричество, в 
домах гулял холод, а на работе 
не платили зарплату, решилась 
уехать вместе с семьёй. 

Направление подсказала 
знакомая кардиолог, которая 
рассказала, что некогда глав-

ный врач городской больницы 
в Сарани Николай Максимович 
Салдин теперь живёт и рабо-
тает в городке под названием 
Верхняя Салда. 

Надежда позвонила зем-
ляку, спросила, не нужны ли в 
Салде кардиологи. На следую-
щий день уже получила при-
глашение на работу. 

– Поехала я на разведку, – 
продолжает рассказ Надежда 
Валентиновна. – Были слож-
ности, конечно, ведь переезд – 
это как два пожара пережить. 
Но я была готова к этому. 
Александр Владимирович Ган-
жа, главврач городской боль-
ницы, меня принял сразу же, в 
коллективе встретили заме-
чательно. 

Шесть лет работала кар-
диологом, потом была заве-
дующей участковой службы, 
прошла переподготовку по 
организации здравоохране-
ния и выполняла обязанности 
заместителя главврача по 
клинико-экспертной работе. 
И параллельно вела консуль-
тативный приём. Продолжаю 
консультировать и сейчас, 
и работа моя мне очень нра-
вится. 

Нет для врача большей ра-
дости, чем видеть результат 
своего труда. Например, на-
блюдала я одну больную по-
сле операции на сердце. Дама 
в возрасте, с лишним весом, 
после операции никак не мог-
ла подняться с постели, два 
месяца просто лежала. Восемь 
месяцев мы её поднимали, вы-
хаживали, и сейчас она хоть и 
на инвалидности, но чувству-
ет себя удовлетворительно и 
даже пошла на работу. 

Или ещё пример: приходит 
больной с сорванным ритмом, 
на кардиограмме – ишемия. 
Рассказываю о здоровом об-
разе жизни, о вреде курения, 
о необходимости бороться с 
лишним весом, обследование 
и лекарства, конечно, необхо-
димые назначаю. Мужчина слу-
шает внимательно, головой 
кивает, значит, соглашается 
со мной. 

Ответственных пациен-
тов видно, у них положитель-
ная динамика в лечении сразу 
прослеживается. Через какое-
то время давление приходит в 
норму, кардиограмма хорошая, 
как и самочувствие больного. И 
у меня сердце радуется. Говорю 
об этом честно, не кривя ду-
шой.

Такой диагноз, как самоле-
чение, доктора сегодня ставят 
каждому второму пациенту. Не 
исключение и больные Надеж-
ды Валентиновны Кузнецовой, 
которые частенько ссылают-
ся на «а вот Елена Малышева 
сказала...», «вот Мясников го-
ворил...». Доктор Кузнецова 
всегда предоставляет право 
выбора, но предупреждает, что 
от приёма каких-нибудь капе-
лек по совету из телевизора 
или Интернета атеросклероти-
ческие бляшки вряд ли рассо-
сутся. 

Сердечный доктор под-
ходит к лечению своих паци-
ентов с открытым сердцем. И 
даже тем, кто обращается в 
нештатном порядке, то есть не 
по талону, а по знакомству, не 
отказывает.

– У меня в соседях в основном 
пожилые люди, поэтому я всег-
да на работе, можно сказать, 
– шутит Надежда Валентинов-
на. – Они часто обращаются 
ко мне за советом, и я не отка-
зываю. Ну как можно отказать 
бабушке, которая когда-то 
мне помогала обживаться на 
новом месте? 

Лекарства тоже стараюсь 
всегда подбирать под коше-
лёк пациента, на приём ко мне 
приходят по большей части 
люди пожилые, хотя и у моло-
дых сейчас проблемы с сердцем 
часто встречаются. Недавно 
спасали от инфаркта моло-
дого человека, которому всего 
32 года. И это уже вопрос про-
филактики, своевременного 
лечения и здорового образа 
жизни. Всем говорю: хотите 
пожить подольше – бросайте 
курить, следите за питанием 
и пребывайте в хорошем на-
строении!

Беречь платье снову, а здо-
ровье смолоду – таков совет 
врача-кардиолога Надежды 
Кузнецовой, человека с боль-
шим сердцем.

Янина ГОРЛАНОВА

Сердечный рецепт
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В гости на розы
Увитая клематисом ажур-

ная беседка примыкает к 
дому. Здесь, под навесом, 
накрыт скатертью большой 
стол, за которым гостепри-
имная хозяйка Людмила За-
харова потчует гостей – на-
ливает свежий чай с мятой и 
подаёт фирменный морков-
ный пирог. 

Слева и справа от беседки 
растут пёстролистные хосты. 
Дорожка из природного камня 
ведёт к ухоженным грядкам. 
Среди моркови, картошки и 
лука яркими вспышками лета 
благоухают цветы. Людмила 
Геннадьевна и названий-то 
всех не помнит, говорит, для 
неё главное красота и гармо-
ния. 

Да уж, место расположения 
усадьбы знатное! Через забор 
поблёскивают золотом купо-
ла Храма Иоанна Богослова. 
Когда-то, во времена Деми-
дова, здесь был центр при-
тяжения салдинцев. Городу – 
240 лет, а дому чуть поменьше. 

– Купеческий, старинный, 
из толстых брёвен листвен-
ницы... Мы купили его у Иды 
Павловны Хомяковой. Она в 
музее работала. С возрастом 
женщине тяжело стало содер-
жать строение 19 века. Про-
давала не столько дом, сколь-
ко место: у пруда, у церкви, у 
площади, у старого завода, – 
рассказывает Людмила Генна-
дьевна и ведёт в апартаменты с 
русской печью, резными став-
нями и ткаными дорожками на 
полу. Всё, как раньше, перво-
зданная планировка, разве что 
трёхметровые потолки умень-
шены... 

И везде в вазонах – благо-
ухающие розы! Людмила Ген-
надьевна объясняет, что, когда 
первые бутоны расцветут, их 
необходимо срезать, чтобы 
оставались силы для раскры-
тия других цветов. Вот и дарит 
щедро охапки роз друзьям и 
знакомым.

– Многие цветоводы отка-
зываются от роз, а я их люблю 
выращивать. Было 32 куста на 
грядках, но в позапрошлом году 
почти все вымерзли. Осталось 
13 штук. В земле сложно усле-
дить за этими королевами, 
надо знать, когда открыть. На 
Урале и в июне заморозки слу-
чаются... Однажды на ярмарке 
один продавец посоветовал 
посадить розы не в клумбы, а 
в ёмкости, а осенью срезать 
и ставить в подполье. Зимой 
раза два-три нужно полить. 
Я пришла к выводу, что этот 
способ самый эффективный. 
Цветут с июня по октябрь. 

Алые, жёлтые, белые, бордо, 
пёстрые – одинаковых кустов 
нет. А рядом разноцветные 
цинии, семена которых хозяй-
ка прошлой осенью в Турции 

самолично собирала. Коло-
кольчики, васильки... Цветы 
Людмила Геннадьевна не фо-
тографирует – любуется ими 
вживую. Весной – нарциссами, 
пионами и тюльпанами. В се-
редине лета расцветают лилии, 
их 15 видов, а в сентябре ласка-
ет взор море гладиолусов. Они, 
как выяснилось, тоже любимые 
цветы нашей героини. И какой 
же кропотливый труд всё это 
богатство выращивать!

– Мы жили в частном доме. 
Так что с детства приучена к 
домашней работе. Мама была 
главным бухгалтером на кол-
басной фабрике, ей некогда за-
ниматься огородом. Уходила 
со словами: «Девочки, это вам 
выполоть». И мы с сестрой 
беспрекословно выполняли за-
дание. Я пошла в 10 класс, когда 
мы переехали в квартиру. Тогда 
нельзя было одновременно дом 
и квартиру иметь. Потом на 
протяжении многих лет был 
участок в 12-м саду. Затем 
вот этот дом купили под дачу. 
Облагородили участок, труда 
много вложили. 

Дом подрихтовали. Резные 
наличники делал Пётр Григо-
рьевич Киямов, у нас в отделе 
кадров работал замом. Его уже 
нет в живых, к сожалению, но 
был такой умелец, золотые 
руки. Вот, память о нём оста-
лась. 

Мы с мужем и баню переде-
лали, печь новую поставили. 
Живём, как в деревне. Варим 
варенье. Самая моя любимая 
ягода – чёрная смородина. Я 
её обожаю. Рецепт приготов-
ления такой: на 10 стаканов 
ягод, стакан воды, варить 
5 минут, блендером разбить и 
добавить 10 стаканов сахара. 

Всё тщательно перемеши-
ваю и – в литровые бутылки. 
Храню в подполье, можно и в хо-
лодильнике. Очень вкусно. Так 
же и жимолость делаю, только 
сахара поменьше. 

Передаю привет своим кол-
легам, у нас в пенсионном бюро 

ВСМПО был очень хороший кол-
лектив. Девочки, приглашаю в 
гости, на розы!

Нынче хозяева частных до-
мов загораживают свои вла-
дения глухими заборами, а 
у Людмилы Геннадьевны всё 
открыто, всё на виду. Перед 
домом разбит красивый пали-
садник. Астильба, василёк, туя, 
дельфиниум, в подвесных каш-
по, на тех самых резных налич-
никах – петуньи. 

У ворот благоухает огром-
ная липа, кто знает, может, она 
нашему городу ровесница. У 
дороги аккуратный куст белой 
сирени. Дубок подрастает. От-
цвёла роскошная калина буль-
денеж. Вьюны-однолетки розо-
вой дымкой украшают лёгкую 
изгородь. 

– Работа бесконечная! Во-
обще сидеть некогда. В семь 
утра выхожу из дома и захожу 
в 10 вечера с небольшим пере-
рывом на обед. Петунью сама 
выращиваю, геранями и фиал-
ками увлеклась год назад. Тор-
ты пеку по праздникам и на 
дни рождения – обязательно 
медовик и морковник. Послед-
ний – очень простой, вкусный 
и дешёвый торт. Пачку марга-
рина или масла растопить, до-
бавить стакан сахара, стакан 
тёртой моркови, стакан муки, 
2 яйца, гашёную соду. Пеку два 
коржа, каждый разрезаю, полу-
чается четыре слоя, смазываю 
кремом (сгущёнка с маслом) и 
посыпаю грецкими орехами. 

Людмила Захарова всё дела-
ет с увлечением и азартом. На 
заслуженный отдых ушла три 
года назад, тогда ей 62 испол-
нилось. Уволилась в один день 
с мужем. Валерий Михайлович 
работал заместителем началь-
ника УТК, а когда достиг пен-
сионного возраста, его при-
гласили инженером по технике 
безопасности. На двоих у су-
пругов 90 лет стажа на ВСМПО.

Захаровы богаты внуками: 
дети подарили им пять маль-
чиков и одну девочку, а ещё не-

давно родился правнук! Меч-
тает Людмила Геннадьевна о 
том, чтобы все были здоровы, 
остальное, говорит, само собой 
приложится.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

БЕСКОНЕЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ, 
ИЛИ 18.08.18

Одного бракосочетания 
не хватило Верхнесалдин-
скому ЗАГСу в минувшую 
субботу, 18 августа, для 
символического числа. 
Семнадцать пар в торже-
ственной обстановке уза-
конили свои отношения в 
этот день.

По словам директора 
салдинского Отдела записи 
актов гражданского состоя-
ния Елены Терентьевой, пер-
вая регистрация началась 
в 10 утра. Пышные платья, 
нежные букеты и множество 
гостей – несколько сотен че-
ловек в этот день стали сви-
детелями рождения новых 
семей. 

Выбор даты свадьбы для 
многих женихов и невест 
имеет большое значение. 
Ведь на всю жизнь в свиде-
тельстве и паспорте будет 
красоваться красивое число. 
18 августа 2018-го – «зер-
кальная» дата, ассоциирую-
щаяся со знаком бесконеч-
ности, особенно популярна 
у молодожёнов. За полгода 
в салдинский ЗАГС начали 
поступать заявления на за-
ключение брака, а все фото-
графы, видеооператоры и 
рестораны были разобраны 
ещё раньше. 

Не только красивая дата 
стала поводом для свадеб-
ного бума в Верхней Салде. 
Согласно лунному календа-
рю, семьи, рождённые в этот 
день, будут очень дружными 
и сплочёнными. В решении 
любых проблем будут уча-
ствовать оба супруга, быстро 
и творчески. В общем, Луна 
гарантирует счастье. 

Был в последний летний 
месяц и ещё один день сва-
дебного переполоха. Имен-
но в среду, 8 августа, решили 
создать семьи пять пар. Спе-
циально для них сотрудники 
Отдела записи гражданского 
состояния устроили торже-
ственные регистрации в буд-
ний день. 

Всего же с января по ав-
густ 2018 года 232 пары на-
чали свою жизнь в статусе 
законных мужа и жены. 

Согласно нововведениям 
в законодательстве, с октя-
бря можно будет подать за-
явление в ЗАГС за год до пла-
нируемой даты. Это позволит 
молодожёнам без лишней 
спешки выбрать подходящее 
число для свадьбы и тща-
тельно к ней подготовиться. 

Интересно, откроет ли 
двери Верхнесалдинский 
ЗАГС в воскресенье, 18 ноя-
бря? Ведь скорее всего, кто-
то захочет в свидетельстве 
о заключении брака и в па-
спорте иметь красивое сим-
метричное число – 18.11.18.
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Сэлфи

ШАХМАТЫ 
С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ

Среди миллионов сайтов 
название этого знает прак-
тически каждый салдинец. 
Большинство пользователей 
Интернета из Верхней и Ниж-
ней Салды на этот ресурс 
заходит не по разу в день. 
Здесь узнают о городских ме-
роприятиях, читают и ком-
ментируют новости, решают 
проблемы, общаются, про-
дают и покупают. Этот уни-
кальный для Салды проект 
родился 10 лет назад и на-
зывается вСалде.ру. А создал 
его не менее уникальный че-
ловек – Артём Цепаев. 

Десять лет назад 20-летний 
паренёк стучался в двери сал-
динских учреждений и органи-
заций, представлялся админи-
стратором нового городского 
портала, предлагал сотрудни-
чество, раздавал распечатан-
ные на домашнем принтере 
листовки с тогда непонятным 
начертанием «вСалде». Первая 
новость, опубликованная на 
сайте 19 июля 2008 года, имела 
заголовок «vSalde.ru – мы объ-
единяем». 

– Как нам кажется, у нас это 
получилось, – подводит итог 
своей десятилетней работе Ар-
тём Цепаев. 

Получилось благодаря на-
стойчивости и трудолюбию 
Артёма. Сегодня на сайте, став-
шим авторитетным интернет-
изданием, всегда актуальная 
информация для жителей и 
Нижней и Верхней Салды: но-
вости, афиши мероприятий, 
заметки салдинцев, фоторе-
портажи и красочные видео-
ролики с городских праздни-
ков, свежая пресса, а также 
расписание транспорта, рабо-
ты кружков и секций и многое 
другое. вСалде.ру сотруднича-
ет со всеми, кто хочет сотруд-
ничать. И уже учреждения и 
организации стучатся на почту, 
в WhatsApp и Viber с просьбой 
оперативно опубликовать ин-
формацию. 

Каждый день Артёма начи-
нается и заканчивается про-
смотром сайта и почты. В день 
может приходить до 50 писем 
и сообщений в мессенджеры. 
«Состоится концерт», «Про-
информируйте о вакансиях», 

«Прорвало трубу», «Когда 
отремонтируют дорогу?» – 
основателю сайта нужно от-
реагировать на каждое обра-
щение.

– Решаю, что сразу выло-
жить на сайт, а что в группу 
ВКонтакте. Радует, когда за-
интересованные службы мгно-
венно реагируют на посты. 

Например, так было, когда 
на сайте появилась новость 
от посетителя «Дёрни за ве-
рёвочку...» про «оригинальную» 
ручку на двери остановочного 
комплекса Сбербанка. Каза-
лось бы, мелочь, но уже через 
несколько часов областная 
пресс-служба Сбербанка на-
правила нам комментарий 
с обещанием отремонтиро-
вать дверь. И, кстати, очень 
быстро его выполнили. 

По большому счёту, и сами 
салдинцы свой день начинают с 
просмотра сайта вСалде и в те-
чение дня заглядывают узнать, 
что новенького. Кто-то сам го-
тов поделиться новостью. 

– О происшествиях мы чаще 
всего узнаём не от экстренных 
служб, а от очевидцев.  «Я стал 
свидетелем аварии», «Почему 
пожарные приехали без воды?» 
– жители Верхней и Нижней 
Салды сообщают о пробле-
мах, задают вопросы. И это 
всё нужно оперативно разме-
стить. 

Диаграммы, которые пока-
зал Артём, красноречиво гово-
рят о посещаемости сайта. Для 
двух небольших городов это не 
просто высокий, это уникаль-
ный показатель, которого нет у 
других подобных интернет-ре-
сурсов нашего района. 

Сам сайт стал источником 
новостей – областные и даже 
федеральные издания перио-
дически берут информацию с 
вСалде.ру и используют в пу-
бликациях комментарии по-
сетителей. Десять лет назад, 

когда имя вСалде активно 
раскручивалось, сайт был на 
полном иждивении у его хо-
зяина.

Сейчас он – единственное 
место работы своего основа-
теля. И, как говорит Артём, ре-
клама стоит далеко не на пер-
вом месте, и даже если месяц 
вдруг будет провальным в пла-
не рекламы, то на работе сайта 
это никак не скажется.

Обычно таких людей на-
зывают фрилансерами, но к 
Цепаеву этот термин не по-
дойдёт. Самозанятый человек 
сам себе устанавливает гра-
фик – когда отдыхать, когда 
работать. Артём же работает 
всегда. Он вместе с супругой 
Катериной – самые активные 
посетители городских меро-
приятий, то есть выходные, 
как правило, расписаны. Но-
вости появляются на сайте в 
любое время суток. 

– Я, конечно, могу себе за-
планировать выходной. Но, 
проснувшись, читаю почту и 
понимаю: сегодня придётся 
активно поработать. В квар-
тире взрыв газа, горит БМП, 
шторм переворачивает оста-
новки, снег выпал в июне... И 
если в месяц бывает хотя бы 
два дня, когда я могу вообще ни-
чего не делать на сайте – это 
очень удачный в плане отдыха 
месяц. 

А ещё он сам себе придумы-
вает проекты. Так, за 10 лет на 
сайте прошло 20 различных 
конкурсов, с хорошим, между 
прочим, призовым фондом. 

От вСалде были номинации 
в мероприятиях других орга-
низаций, например, несколько 
раз Артём Цепаев учреждал 
свой приз для участников кор-
поративного конкурса детского 
творчества «Давай раскрасим 
вместе мир!». 

Популярным стал его проект 
«Вокруг Салды» – аэросъёмка 

салдинских деревень и посёл-
ков. Кстати, Артём первым на-
чал снимать наши города с воз-
духа, его фотографии вошли в 
экспозицию Верхнесалдинско-
го городского музея, в новую 
книгу о деревне Акинфиево. 
Чтобы шагать в ногу со вре-
менем, сайту требуется самое 
передовое техническое осна-
щение.

– Компьютерная техника у 
нас не стандартная, а рассчи-
танная на профессиональную 
работу с фото и 4К видео. На-
пример, для создания трёхми-
нутного ролика используется 
до 100 гигабайт чернового 
материала, который должен 
храниться на очень быстрых 
накопителях. 

Оперативную съёмку про-
водим на телефоны, поэтому 
у нас самые последние модели 
с лучшим качеством съёмки. А 
уж когда снимаем большие ме-
роприятия – аппаратуры пол-
ный багажник: квадрокоптер 
с пультом управления и план-
шетом, штатив, видеокаме-
ра, стабилизатор для плавной 
съёмки в движении, аккумуля-
торы, переходники и зарядки. 
Также мы всегда должны быть 
онлайн, и неважно, куда от-
правляемся – в Екатеринбург, 
другую область или страну – 
всегда с собой ноутбуки, пауэр-
банки.

Думаем над проектом о 
людях Салды и съёмках в фор-
мате 3D. Это не так быстро 
устаревает, как например, 
новости о происшествиях, но 
требует больших затрат – 
технических и временных. Мы 
прикинули, на приобретение 
оборудования для новых заду-
мок нам надо хотя бы полмил-
лиона.

Говорит о таких серьёзный 
вложениях Артём, и тут же 
разводит руками: сейчас каче-
ство материала менее важно, 

чем скорость публикации. На-
пример, всего один снимок с 
Дня Победы, опубликованный 
через час после шествия, на-
брал более 10 тысяч просмо-
тров. А полноценный ролик с 
праздника, на съёмку и мон-
таж которого ушло два дня, 
удостоился гораздо меньшего 
внимания. Но таковы законы 
Интернета. 

– Бывает обидно, когда ты 
сделаешь что-то мощное, по-
зитивное, а в этот же день 
происходит большое ДТП, 
и эта новость перекрыва-
ет всё. Вспоминаю, когда на 
ВСМПО произошло ЧП – выброс 
кислоты, – сайт просто «лёг» 
от количества посетителей, 
за сутки было более 200 ты-
сяч просмотров. К сожалению, 
такие новости набирают 
во много раз больше просмо-
тров, чем позитивные. Но от-
радно, что и интерес к таким 
«жареным» событиям быстро 
затухает, а к роликам с празд-
ников, к аэросъёмке посети-
тели возвращаются и через 
год, и через два. 

Артём, рассказывая о сайте, 
всё время говорит «мы». «Мы» 
– это очень небольшой кол-
лектив. Артём, его жена Катя и 
ещё несколько человек, кото-
рые помогают развивать сайт. 

– Если одним словом опи-
сать 10 прошедших лет – это 
постоянный бег. Чем их изме-
рить? Предприятие может 
представить тонны продук-
ции титана в год. На сайте 
же другие единицы измерения, 
и это не количество ново-
стей. Новость может быть 
одной строкой, а может быть 
большой материал, который 
готовили несколько дней. Са-
мое главное – посетители, их 
письма и комментарии. Нас 
очень радует активное внима-
ние салдинцев.

А салдинцев радует, что есть 
у них такая уникальная пло-
щадка, где можно узнать но-
вости, пообщаться или подать 
объявление. Место, где кипит 
жизнь и бушуют страсти, место, 
которое объединяет, и имя ему 
– вСалде.ру.

Ольга ПРИЙМАКОВА

Мы объединяем

В 8 утра на сайте уже много посетителей Основная аудитория сайта – люди старше 25 лет
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По эксклюзивному фасону

Деревянные, пластиковые, ме-
таллические, купленные в магазине 
или приспособленные из старой, от-
служившей хозяину вещи, почтовые 
ящики могут рассказать о многом. 

Например, вот этот экземпляр в во-
ротах вырезан незамысловатой щел-
кой и оббит железной пластиной. Такие 
практиковали во времена советской 
эпохи, а может, ещё и раньше. 

Другой приёмник корреспонденции 
– это просто хлебница. Зачем выбрасы-
вать? Пусть кухонная утварь ещё послу-
жит! 

Есть обычные почтовые ящики, ку-
пленные в магазине. Они симпатичные, 
новенькие, но ничем не примечатель-
ные. Есть ржавые артефакты, кричащие 
о том, что в доме давным-давно никто 
не живёт. Такие ящики, сильно постра-
давшие от дождя и снега, сиротливо 
ждут, что их кто-нибудь, когда-нибудь 
облагородит и покрасит. 

Ну а на некоторых входных группах 
возле ухоженных домов можно на-
блюдать настоящие произведения ис-
кусства, выполненные в единственном 
экземпляре. Такой разносчики «Новато-
ра» увидели по улице 25 Октября.

БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА
Хозяин дома Владимир Александро-

вич шестой год на пенсии. Всю жизнь 
станочником в 40-м цехе отработал. 
Дом построил с сыновьями. Их у него 
трое! 

Держит хозяйство: курочек, поросят, 
козочек. Излишки молока продаёт. Од-
нажды один из его постоянных покупа-
телей обратил внимание на то, что ста-
ренький почтовый ящик у ворот никак 
не соответствует облику дома. Парень 
вызнал, когда у хозяина день рождения, 
и ровно в назначенный срок принёс по-
дарок – кованый эксклюзив, почтовый 
ящик в виде портфеля! 

Работа выполнена безупречно. На 
металле даже сымитирована машинная 
строчка, по центру «пришит» карман с 
кнопкой, сделан ремень, пряжки – всё, 
как надо, даже крышка открывается. От 
настоящего кожаного изделия не отли-
чить. И складки, и потёртости – вот это 
да! Наше восхищение вызвал ещё и тот 
факт, что в настоящее время почтовый 
ящик вроде бы и утратил свою актуаль-
ность: писем ждать неоткуда, комму-
нальные платежи люди оплачивают по 

Интернету без квитанций, периодику 
практически не выписывают, но вот без 
«Новатора» семья Новопашиных своей 
жизни до сих пор не представляет. 

– Уж заводскую газету и в компьюте-
ре можно прочесть, но жена заладила: 
«выписывай» да «выписывай», – расска-
зывает гостеприимный хозяин.

Нам, конечно, лестно услышать о 
своём печатном издании столько хоро-
ших слов, но мы-то пришли о почтовом 
ящике расспросить...

Оказывается, мастер кузнечных дел 
приехал в Салду из Сухого Лога и устро-
ился на работу в цех металлических 
конструкций частного предприятия 
«Данила Мастер», руководит которым 
один из сыновей Владимира Алексан-
дровича. На следующий день, созво-
нившись с мастером, мы поехали на 
встречу. 

КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО!
Есть такие необычные люди – худож-

ники. Одни из них картины пишут, дру-
гие – ваяют из чего-то. Так вот Алексей 
Гаврилов – художник в кузнечном деле!

Ему 43 года. В Салду три года назад 
любимая женщина позвала. Вообще по 
специальности Алексей – фельдшер 
скорой помощи, довелось ему от мно-
гих недугов людей спасать. 

– Это был 1991 год, зарплату тогда 
вообще не платили, и я ушёл в коммер-
цию. Торговал в ларьке. Потом забра-
ли в армию. Служил в Москве в дивизии 
Дзержинского. При моём росте 1 метр 
82 сантиметра стоял в строю тре-
тьим с конца. Таких богатырей на служ-
бу набирали в дивизию оперативного на-
значения! Чечню застал... Друзей терял... 

А после войны Алексей подался в 
лес, чтобы обо всём забыть и слиться с 
природой. Десять лет работал водите-
лем лесовоза. Мечтал о новом больше-
грузе, дождался, но пришлось уйти по 
состоянию здоровья. 

– Мой друг и товарищ в Сухом Логу 
в кузне работал, взял к себе. И так мне 
понравилось новое занятие, прямо по 
душе! С девушкой познакомился, она 
салдинкой оказалась. И вот я здесь. При-
шёл в кузню к частнику и нисколько не 
пожалел. 

Алексей протягивает гроздь вино-
града. Она ещё тёплая, только-только 
выкованная. Тяжёлая. Железная, но так 
искусно сделана, словно просвечивает 

на солнце, повторяя контуры каждой 
ягодки, завитки лозы и резной листик. 
От живой не отличишь. Вот так сюр-
приз!

– Дарю! Символизирует упоение жиз-
нью! Будьте счастливы!

У рабочего стола кузнеца разложен 
специальный инструмент: болгарка, 
газовый резак. Рядом кузнечный горн 
и наковальня. Вначале заготовку он 
вырезает по шаблону, нагревает до 
800 градусов, затем кувалдой придаёт 
ей нужную форму. 

– Куй железо, пока горячо! Из огня 
щипцами выхватываю будущую розу, 
бабочку, яблоко, гроздь винограда, или 
вот, лабутен – туфелька на каблучке... 
Как от головы пошло, так и делаю. 

ЩЕДРАЯ ДУША 
И ВОЛШЕБНЫЕ РУКИ

У Алексея прожжены перчатки, из-
ранены руки, сходит ногтевая пластина 
на одном из пальцев. Но он этого не за-
мечает – он увлечён работой! Говорит, 
портфель за четыре дня сделал, по па-
мяти, без рисунка. А детали соединил 
так искусно, что сварных швов совер-
шенно не видно. 

Кроме портфеля, мастер сделал вы-
веску для парикмахерской, ветку кедра, 
каждую иголочку которой он любовно 
выводил из железа. Алексей любит да-
рить, совершенно ничего не требуя вза-
мен, делает это безвозмездно. 

В его портфолио много фотографий 
выполненных работ. И все они – шедев-
ры мастерства. Корабль под парусами, 
всевозможные дверные ручки, а ещё 
калитки, ворота, заборы. Удивительной 
красоты аисты в полный рост (для каж-
дого выковано по 630 пёрышек). Раз-
личные подставки, мангалы. Беседка в 
виде кареты. Витые лестницы... 

– Если не получается – добиваюсь 
нужного результата. Изделия дорогие, 
заказчики требовательные. 

Профильная труба, уголок, квадрат, 
листы разной толщины – склад по-
лон железа невзрачного вида, которое 
впоследствии, благодаря фантазии ма-
стера, его умению и волшебным рукам 
будет иметь полное право называться 
произведением искусства. Согласен 
наш мастер украсить своими коваными 
изделиями и Верхнюю Салду. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Поиграем в города
Точного количества всех городов 

мира нет. Впрочем, несколько лет 
назад было озвучено число 2 667 417. 
В России 1 114 городов, среди них 
788 так называемых малых, с насе-
лением менее 50 тысяч человек. Не-
смотря на свои небольшие размеры, 
малым городам есть чем гордить-
ся, ведь каждый из них имеет свою 
историю, достопримечательности 
и в каждом живут люди, которыми 
славится наша страна.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ...
Разнообразием имён российские го-

рода похвастаться не могут. По стати-
стике, 44% населённых пунктов нашей 
страны имеют повторяющиеся назва-
ния. Примерно треть из них образо-
вана от личных имён, например, Алек-
сеевка, Александровск, Михайловка, 
Иваново.

Вторые по популярности – назва-
ния, посвящённые природе: животным, 
растениям и ландшафтным объектам. 
Кедровый, Лесной, Лесосибирск, Оса, 
Озёрск. Распространённые топонимы, 
связанные с берёзами и соснами: Со-
сенский, Сосновка, Сосновоборск, Со-
сновый Бор, Сосногорск, Берёзовский, 
Березники.

Больше всего названий в России на 
букву «К». Их почти восемь тысяч. И са-
мый распространённый эпитет в назва-
ниях городов – «красный». 

 
ВЕРЕЯ

Подмосковный город Верея находит-
ся вдалеке от железнодорожных узлов 
и автомобильных трасс, на берегу реки 
Протвы. Здесь, по преданию, закопан 
осколок Алатырь-камня, который сюда 
привезли странники с севера. Говорят, 
что камень хранит город от всех бед и 
несчастий и дарует бессмертие тому, 
кто его откопает.

Всю Верею можно обойти пешком за 
два часа, не встретив на улице ни души. 
Не слышно и гула промышленных ги-
гантов, в Верее их просто нет. В городе 
действует 10 небольших предприятий, 
выполняющих оборонные заказы.

Верею называют музеем Подмо-
сковья – в городе с населением всего 
4 951 человек сохранилось девять дей-
ствующих церквей и часовен. Ещё Ве-
рея знаменита своим единственным в 
мире музеем картин из семян растений. 
У этих картин есть одна особенность: 
они очень хрупкие, и поэтому вывозить 
их на выставки в другие музеи и гале-
реи очень сложно.

Жители Вереи выигрывают мировые 
спортивные чемпионаты и возят вете-
ранов на такси бесплатно... 

ВЕРХНЯЯ ТУРА
Верхняя Тура, Верхняя Салда, Верх-

няя Пышма, Верхний Тагил, Верхний 
Уфалей – всего пять городов в России 
получили своё название по местона-
хождению в верховьях рек. 

Близ Верхней Туры находится одна 
из самых глубоких в Евразии – Ураль-
ская сверхглубокая скважина, пробу-
ренная на 6 015 метров. Несмотря на 
постоянное получение ценных научных 
данных, в декабре 2004 года было при-
нято решение о сворачивании работ, и 
скважина была законсервирована. 

ВЕРХОЯНСК
Верхоянск – одно из самых холодных 

мест и самый холодный город в мире. 
Самая низкая температура – минус 
67,8 °C была зарегистрирована здесь в 
феврале 1892 года, из-за чего город не-
редко именуют Полюсом Холода север-
ного полушария.

Здесь проживает 1 125 человек. Ос-
нователем поселения считается казак 
Посник Иванов, который приметил этот 
уголок в 1638 году. Основная деятель-
ность местного населения направлена 
на сельское хозяйство. Жители занима-
ются скотоводством, коне- и оленевод-
ством. Достопримечательность Верхо-
янска – музей «Полюс Холода».

ВЕРХОТУРЬЕ
Духовной столицей Урала называ-

ют Верхотурье. Действительно, такой 
плотности церквей и монастырей на 
тысячу жителей на Урале нигде больше 
нет. А проживает здесь всего-то семь с 
половиной тысяч человек. 

Это излюбленный паломнический 
маршрут. Славится Верхотурье и круп-
нейшим православным Свято-Никола-
евским мужским монастырём. 

Монастырь основан в 1604 году, но 
стал широко известен лишь с 1704 года 
– после переноса сюда мощей святого 
Симеона из села Меркушино. После 
этого монастырь обнесли каменной 
стеной, на его территории построили 
несколько красивых каменных храмов. 
Постепенно известность мощей Симе-
она Верхотурского росла, увеличива-
лось количество паломников. Среди 
паломников был и Григорий Распутин. 

ДЕГТЯРСК
Небольшой городок Дегтярск в по-

следние годы превратился в настоящую 
мекку для любителей урбантрипа – инду-
стриального туризма по заброшенным 
объектам. Здесь есть что посмотреть, 
есть чему удивиться и восхититься. 

Дегтярск – относительно молодой го-
род. Первые поселения здесь возникли 
лишь в начале 20 века. За несколько лет 
до революции 1917 года здесь, у подно-
жия горы Лабаз, нашли медь. После ста-
новления Советской власти здесь стали 
множиться медные шахты. Но спустя 
несколько десятилетий запасы руды 
истощились, предприятие закрылось, 
оставив после себя в Дегтярске настоя-
щую зону экологического бедствия.

Сейчас на этом месте опустевшие, 
заброшенные административные и 
хозяйственные здания, огромные тер-
риконы пустой породы, озёра и речки 
с буро-красной или ядовито-жёлтой 
водой. Вход на территорию бывшего 
предприятия свободный.

КРАСНЫЙ СУЛИН
В Красном Сулине 43 200 жителей. На 

треугольнике главной дороги возвы-
шается стела «200 лет со дня основания 
Сулина». Хотя в действительности он 
немного старше. В 1797 году донское 
войсковое правление разрешило зем-
левладельцу, полковнику Андрею Сули-
ну построить для поселения крестьян 
небольшой хутор на речке Кундрючей. 
Здесь поселилась семья скотника, позд-
нее поставили свои курени и хаты дру-
гие крестьяне, а со временем образо-
вался хутор. 

Район этот и тогда славился углём-
антрацитом. Доменная плавка была 
делом новым. В России использовать 
уголь-антрацит для плавки металла 
впервые решился промышленник Па-
стухов. Он вложил деньги в строитель-
ство мощного по тем временам метал-
лургического завода. Таким образом, 
Красный Сулин – родоначальник рос-
сийской металлургии. 

На заводе Пастухова осваивались 
и совершенствовались технологии. 
Владелец приглашал крупных специ-
алистов. Среди них в конце девяностых 
годов был выдающийся русский метал-
лург Михаил Павлов, сын донского ка-
зака. 

Летом 1942 года фашисты разбомби-
ли город и разрушили металлургиче-
ский завод. Оккупация Красного Сули-
на длилась семь месяцев. 14 февраля 
1943 года город был освобождён. 

Интересно, что в этом небольшом го-
роде работают три театра, молодёжная 
студия «Галёрка» и 22 драмкружка.

МЫШКИН
Статус города Мышкин имеет с 

1777 года. Существует несколько вер-
сий происхождения названия города. 
Есть версия, по которой топоним полу-
чил своё происхождение от прозвища 
одного из первых поселенцев. 

По другой легенде, один князь при-
лёг отдохнуть на берегу Волги, про-
снулся от того, что по его лицу прополз-
ла мышка. Вначале он рассердился, но 
потом увидел, что мышка спасла его от 
подползающей змеи. 

Население города всего 5 738 чело-
век, но ежегодно Мышкин посещает до 
140 тысяч туристов. В Мышкине рабо-
тает «Мышкинский народный музей», 

объединяющий пять музеев. В их числе 
– единственный в мире Музей мыши, в 
котором собраны разнообразные изо-
бражения мышей: игрушки, посуда, 
скульптура. 

Помимо «Народного музея», в городе 
работают Музей льна и Музей валенка. 

ОСТРОВНОЙ

Город расположен на побережье 
Баренцева моря, в 360 километрах от 
Мурманска. 

Островной часто переименовыва-
ли. За одно столетие он был Гремихой, 
Йоканьгой, ЗАТО Островной, Мурман-
ском-140 и снова Островным.

Долгое время здесь располагалась 
база подводных лодок советского Воен-
но-морского флота. Островной – закры-
тый город. Попасть сюда можно двумя 
способами: получить разрешение или 
прийти в город пешком, а это около 
270 километров по тундре. Туристы-
экстремалы выбирают второй способ.

В 90-х годах население Островного 
сократилось в восемь раз. Горожане 
бросили квартиры и уехали поближе к 
цивилизации. Сегодня большая часть 
домов вообще не заселена. Это и при-
влекает внимание любителей путеше-
ствовать по городам-призракам.

ЧЕКАЛИН

Чекалин в Тульской области, до 40-х 
годов прошлого века носивший назва-
ние Лихвин, – самый маленький город 
России. Численность населения Чека-
лина – лишь 964 человека. 

В начале 20 века бывший Лихвин 
считался одной из самых развитых про-
винций. Его постройки включают около 
300 одноэтажных жилых помещений и 
более 100 двухэтажных домов. Многие 
из зданий датируются постройками до 
1917 года. При этом 70% жилого фон-
да непригодны к эксплуатации. Здесь 
имеется всего три многоквартирных 
постройки советских времён. Из досто-
примечательностей городка – купече-
ские особняки 19 века. Местные власти 
были намерены понизить статус Чека-
лина до села, но это вызвало бурный 
протест жителей.
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На старт – и в яблочко!
– О, да это Юрий Гагарин! Настоя-

щий! Побежали, поздороваемся! – по-
звал Александр Платонович Балакин 
своего приятеля Анатолия Даров-
ских во время прогулки по Красной 
площади в 1962 году. Спортсмены из 
Верхней Салды ринулись к Герою Со-
ветского Союза со всех ног. Первым 
добежал спортивный Платоныч... 
Остальные чуть отстали. Через не-
сколько минут довольный Платоныч 
уже шёл обратно. 

– Что ты ему сказал? – спросил Ана-
толий Даровских.

– Привет от уральских пролетари-
ев! – гордо заявил спортсмен. 

1962 год, когда первым космонав-
том мира Юрием Гагариным восхища-
лась вся страна, был особенным и для 
салдинцев. 50 спортсменов из нашего 
города делегировали в Москву на пер-
венство оборонных предприятий стра-
ны. Уральские пролетарии достойно 
представили Верхнесалдинский метал-
лообрабатывающий завод, выиграв ме-
дали с золотым, серебряным и бронзо-
вым отливом! 

На соревнованиях в Москве шла 
борьба на водных, легкоатлетических, 
велосипедных дорожках, а также на 
площадках игровых видов спорта. В со-
ветское время многие физкультурни-
ки были универсальными: одинаково 
хорошо владели хоккейной клюшкой, 
футбольным и волейбольным мячом. А 
«коньком» салдинцев оставались лыжи 
и лёгкая атлетика:

– Сам я из Челябинской области, 
из города Касли. Учился в Свердлов-
ском политехникуме на заготовщи-
ка леса. Спорт люблю с детства. В 
студенческие годы я тренировался в 
свердловском клубе «Динамо», входил 
в общество «Трудовые резервы». Там 
ещё больше сдружился с лыжами и бе-
гом. А когда переехал в Верхнюю Салду, 
устроился в цех № 21 кузнецом, конеч-
но, не забросил спорт, и познакомился 
с единомышленниками: Александром 
Балакиным и Юрием Стремоусовым, – 
вспоминает Анатолий Поликарпович 
Даровских, с грустью добавляя, что 
прошло уже два года, как нет с ним его 
верного друга Платоныча...

Судьба нашего героя была порой 
очень трагична. Великая Отечествен-
ная война забрала у него отца. 29 сентя-
бря 1957 года на химкомбинате «Маяк» 
в городе Челябинск-40 (ныне Озёрск) 
произошёл взрыв техногенного харак-
тера. Название города в советское вре-
мя употреблялось только в секретной 
переписке, поэтому авария и получила 
название «кыштымской», по ближайше-
му к Озёрску городу Кыштыму. Мама 
Анатолия – Нина Николаевна Даров-
ских получила радиационное облуче-
ние. Сын перевёз её подальше от Че-
лябинской области – в Верхнюю Салду. 
Здесь она прожила несколько лет, а в 47 
лет умерла. Молодой Анатолий долго 
не мог найти себе места, но нужно было 
жить дальше. 

В Верхнюю Салду челябинца при-
вела армия. Здесь солдаты охраняли 
заключённых, которые строили цех 
№ 21. 

– Салдинцы называли наш конвой 

«краснопогонники» и относились к нам 
с пренебрежением, потому что мы име-
ли дело с арестантами. Но мы не под-
давались на провокации – служба есть 
служба!

В армейских буднях, растянувших-
ся на три года, солдаты находили вре-
мя для самостоятельных тренировок. 
Особо популярно  в части было пер-
венство конвойных войск. Солдат и 
офицер в военной форме и сапогах 
вместе преодолевали 30 километров 
бегом, а затем по очереди стреляли по 
мишеням. Ох, какая выносливость и за-
калка вырабатывалась на таких слож-
ных дистанциях!

Ну, а если проходили городские со-
ревнования по лёгкой атлетике или 
хоккейный матч, то занять место на три-
буне стадиона «Старт», который едва 
вмещал всех желающих спортсменов, 
считалось большой удачей. 

Подтянутого атлета Даровских, ко-
торый после заводской кузницы ра-
ботал мастером кузнецов в ГПТУ, за-
метил директор учебного заведения 
Николай Артёмов и предложил долж-
ность преподавателя физической 
культуры. 

Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что Николай Дмитриевич как в 
воду глядел, пригласив в штат этого 
спортсмена. Анатолий Поликарпович, 
преподавая физическую культуру сту-
дентам, ставил личные рекорды и спо-
собствовал достижениям своих воспи-
танников:

– Физкультуру любили и мальчиш-
ки, и девчонки. Не могу вспомнить ни 
одного студента, кто прогулял бы 
урок или ленился на занятиях. Спор-
тивной молодёжи было очень много. 
Чего стоит, например, «Уральская 
молния» Валентина Стелина, чем-
пионка мира по фигурному катанию! 
Две золотые медали в первенстве Ев-
ропы по лыжным гонкам выиграл мой 
ученик Александр Пятыгин. Горжусь 
рекордами марафонца Сергея Солда-

това, учившегося в ГПТУ на слесаря. 
В 1993 году в Германии ему присвоили 
звание мастера спорта международ-
ного класса! – радостно перечисляет 
Анатолий Даровских.

Чтобы соответствовать новой про-
фессии, Даровских получил высшее об-
разование, поступив в Свердловский 
педагогический институт на специаль-
ность «Физическая культура». Учитель 
проработал в ГПТУ 40 лет! И все эти 
годы он был ярым поклонником спорта 
и здорового образа жизни. 

Он и в жёны себе взял спортсменку – 
красавицу Маргариту. Всю жизнь супру-
га питала страсть к спортивной стрель-
бе. Чемпионка Свердловской области 
по биатлону Маргарита Даровских ма-
стерски стреляла из оружия, точно по-
ражая цель!

– Я не умел так целиться, как Марга-
рита. Бывает, устроим с ней в тире се-
мейный чемпионат из пяти попыток. 
Я – в молоко, она – в яблочко! Маргари-
та стреляла до 73 лет!

С ружьём Анатолий Поликарпович 
сегодня не расстаётся. Он работает ин-
структором в стрелковом тире возле 
авиатехникума. 

Этот тир подарили Маргарите Ва-
сильевне её сыновья – Дмитрий и 
Андрей. В память о маме и супруге в 
небольшом павильоне каждый день 
проходят местные чемпионаты. Анато-
лий Поликарпович рад каждому гостю, 
особенно юным стрелкам. Он всегда 
любезно объяснит, как заправлять в 
оружие пулю, как прицеливаться, что-
бы поразить мишень. 

В свои 80 легендарный учитель физ-
культуры помнит наизусть всех великих 
спортсменов, не пропускает телевизи-
онные матчи по биатлону, футболу, во-
лейболу... 

И если у салдинского тира припар-
кован старенький велосипед, то это 
значит, что на посту Анатолий Поликар-
пович Даровских – учитель салдинских 
спортсменов.

ПАМЯТИ 
ВЕНИАМИНА БЕЛЬКОВА

16 августа на стадионе 
«Старт» прошли первые матчи 
20-го кубка ВСМПО по футболу, 
посвящённые памяти Вениами-
на Белькова. 

В 60-70-е годы Вениамин Ге-
оргиевич работал тренером по 
футболу на стадионе «Старт». В 
80-90-е судил матчи по футболу и 
хоккею, входил в областную кол-
легию судей. Благодаря талант-
ливому спортсмену в 1968 году 
Верхняя Салда впервые узнала, 
что такое «Кожаный мяч»:

– Городские состязания «Ко-
жаный мяч» были очень популяр-
ны у салдинской молодёжи. На 
эти игры собирались дворовые 
команды кварталов нашего горо-
да: Народной Стройки, кварталы 
№ 11, № 14... За свои дворы прихо-
дило болеть очень много народу. 
Это был настоящий спортивный 
праздник! 

Папа всегда был рад помочь ор-
ганизовать матчи и проинструк-
тировать каждого спортсмена. 
Я помню, что однажды футболи-
сты из Верхней Салды заняли тре-
тье место на областном этапе 
«Кожаного мяча», – поделился 
воспоминаниями сын Вениамина 
Георгиевича Александр Бельков, 
преподаватель по физическому 
воспитанию Верхнесалдинского 
авиаметаллургического технику-
ма. 

Среди воспитанников Вениа-
мина Белькова много одарённых 
спортсменов, которые показыва-
ли достойные результаты на об-
ластных первенствах и чемпиона-
тах: Василий Татаринов, Аркадий 
и Александр Мизюлины, Василий 
и Сергей Приставка, Леонид Шме-
лёв. К слову, Леонид Петрович 
сегодня судья на соревнованиях 
памяти своего тренера.

Итак, вот первые результаты 
игр, в которых участвуют 18 цехо-
вых команд:

Цех № 12 – цех № 40. Счёт 6:1.
Цех № 21 – цех № 24. Счёт 0:3.
Сборная цехов № 20 и 41 – 

сборная цехов № 1 и 31. Счёт 1:7.
Цех № 10 – сборная цехов № 5 и 

35. Счёт 0:1.
Цех № 32 (1) – цех № 13. Счёт 

2:1.

РАСПИСАНИЕ БЛИЖАЙШИХ МАТЧЕЙ:

23 августа, 18.00: цех № 51 – 
цех № 38

19.00: цех № 16 – сборная це-
хов № 54 и 50.

27 августа, 18.00: вторая ко-
манда цеха № 32 – цех № 22

19.00: сборная цехов № 37 и 60 
– цех № 3.

30 августа, 18.00: цех № 24 – 
сборная цехов № 1 и 31

19.00: сборная цехов № 5 и 35 – 
цех № 32 (1).

Полуфинальные игры состоят-
ся 6 сентября, финал – 10 сентя-
бря, в 18.00.
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В ПОБЕДНЫХ копилкахБольшой Физкульт!

ПРИГЛАШАЕМпоболеть
28 августа в спортивно-оз-

доровительном комплексе 
«Мельничная» состоится осен-
нее первенство по горному ве-
лосипеду среди сотрудников 
ВСМПО.

Дистанция мужчин – 5 кило-
метров, девушек – 2,5 километра. 
Старт – в 11.00 и в 17.00. 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
С 20 по 25 августа в Екате-

ринбурге проходит первенство 
Свердловской области по шах-
матам среди детей. В сорев-
нованиях принимают участие 
спортсмены клуба «Дебют» 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Шахматисты из 18 городов об-
ласти разыгрывают партии в 9 ту-
рах. Об успехах спортсменов – в 
следующем номере «Новатора». 

Занятия в шахматном клубе 
ВСМПО возобновятся с 27 августа.

ЕСЛИ ТЫ СМЕЛЫЙ, 
ЛОВКИЙ, УМЕЛЫЙ

Объявляется дополнитель-
ный набор детей от трёх лет и 
старше в секцию киокушинкай 
карате. 

Тренировки проходят на стади-
оне «Старт» Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Занятия проводит Ва-
лерия Игоревна Дорошенко, 
обладательница чёрного пояса, 
чемпионка России, серебряный 
призёр чемпионата мира и Евро-
пы. 

Запись по телефону: 8-906-806-
28-87.

18 и 19 августа состоялись 
игры очередного тура чемпио-
ната Свердловской области по 
футболу среди мужских команд 
второй группы. 

«Арти» из посёлка с одно-
имённым названием всухую – 2:0 
– обошли спортсменов «Север-
ского трубника» из Полевского. 
Футбольный клуб «Артёмовский» 
выиграл 5:1 у екатеринбургской 
команды «Аякс». Не повезло 
команде «Атлантик» из Красно-
уфимска, которая проиграла 
2:3 «Факелу» из Богдановича. А 
«Триумф» из Алапаевска не оста-
вил шансов соперникам из «Реж-
хлеб»: 3:0. Лидеры турнирной 
таблицы чемпионата «Олимпик-
ФОРЭС» из Сухого Лога укрепили 
свои позиции, превзойдя со счё-
том 5:3 невьянцев, команду «Зе-
нит». 

Верхнесалдинская команда 
«Титан» не смогла противостоять 
футболистам «Брозекса» из Бе-
рёзовского. В субботу, 18 августа, 
«титановцы» упорно сражались, 
но проиграли 3:5. 

В череде мероприятий лагеря 
дневного пребывания «Олимп» Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА главное 
событие на четвёртой смене – это 
День физкультурника! Его мальчиш-
ки и девчонки встретили его на све-
жем воздухе, на солнечной площад-
ке базы отдыха.

Где, как не в «Олимпе», говорить о 
спорте, физкультуре, Олимпийских 
играх? Ребятня погрузилась в историю 
античных и современных соревнова-
ний, вспомнила, что означает эмблема 
на флаге Олимпийских игр. А потом с 
этим флагом ребята сделали круг по-
чёта. 

Затем каждый из четырёх отрядов 
вместе с вожатыми представили свои 
спортивные номера. Футболисты пасо-

вали в футболе, лыжники «проскользи-
ли» по асфальту на роликовых коньках с 
факелом Олимпиады. 

Не обошлось без подвижных танцев 
и оригинальных мастер-классов. Не-
обычную тренировку устроила юным 
спортсменам Наталья Нигамедьянова, 
директор лагеря «Олимп», показав, что 
такое двойное ведение в стритболе. 

Без запинки поздравили старших 
физкультурников – преподавателей и 
вожатых с профессиональным праздни-
ком самые юные «олимпийцы», бодро 
произнеся спортивные речёвки.

На праздник на Мельничную приехал 
и сам... Олимпийский мишка, который 
лично пожал руку каждому физкультур-
нику и физкультурнице и пожелал всем 
побед и рекордов в будущих соревно-
ваниях в «Олимпе».

На татами вышел... ремонт

«Вес взят!», «Добавь пять кило-
граммов на штангу!» – этих реплик 
в зале тяжёлой атлетики комплек-
са «Чайка» пока не услышишь, их  
временно сменили диалоги строи-
телей. 13 августа здесь стартовал 
капитальный ремонт спортивной 
комнаты.  

Чтобы вынести из помещения инвен-
тарь: тренажёры, штанги, блины, пона-
добилась помощь тяжелоатлетов. Наши 
богатыри ловко перенесли снаряды 
в фойе «Чайки», уступив территорию 
подрядчикам из Верхней Салды, фирме 
«Уралспецстрой».

Рабочие оштукатурили стены, про-
ложили электропроводку, поменяли 
потолочное покрытие. На текущей 
неделе здесь установят новые без-
опасные и экономичные светильники. 
Планируется обновить пол, который 
не видел ремонта со времён строи-
тельства зала:

– На пол подрядчики положат до-
ски, затем два слоя фанеры и спе-
циальное прорезиненное покрытие 
Regupol. Это экологически чистый 
материал, который хорошо зареко-
мендовал себя в тренажёрном зале 
«Чайки». Кроме того, решена пробле-
ма сквозняков. Строители тщатель-

но обработали пеной все щели в сте-
нах, граничащих с улицей, – рассказал 
о подробностях ремонта директор 
«Чайки» Алексей Григорьев. 

На крыльце спортивного объекта 
ВСМПО тоже кипит работа. Бригада 
«Уралстройкомплект» заканчивает 
установку дополнительных ливнесто-
ков. Нынешним летом освежили и фа-
сад здания – приклеили и защитили от 
влаги элементы настенной мозаики. В 
ближайших планах – покрасить стены 
и потолок в зале химводоподготовки и 
проложить новый асфальт у централь-
ного входа в «Чайку», смета на который 
уже составлена. 

Канаты, гири, кольца складирова-
ны в сторону. Спортивные ковры для 
занятий самбо и дзюдо накрыты за-
щитной плёнкой. 30 июля в зал борь-
бы верхнесалдинской Детско-юно-
шеской спортивной школы вступили 
подрядчики из Нижнего Тагила, фир-
ма «КровСтрой Сервис».

Последний капитальный ремонт в 
борцовском зале прошёл в начале 90-х. 
В последующие годы здесь делали кос-
метические процедуры. В 2018 году 
администрация Верхнесалдинского го-
родского округа приняла решение при-
вести в порядок это помещение.

– Сумма контракта составила 
968 тысяч рублей. На эти деньги под-
рядчики отремонтируют большой зал 

борьбы, две тренажёрных комнаты,  
бойлерную, тренерские, раздевалки, 
коридор, душевые. Общая площадь по-
мещений – 521,3 квадратных метра. 
Дополнительно к муниципальному 
контракту мы планируем заключить 
договор на замену восьми окон и от-
ремонтировать части кровли. Из-за 
разрушения фундамента здание стоит 
неровно. На левой части крыши образо-
валась впадина, туда стекается вода, 
которая разрушила кровлю, – пояснила 
Янина Алешанова, директор Детско-
юношеской спортивной школы Верх-
ней Салды, обратив взоры корреспон-
дентов газеты «Новатор» на разводы на 
потолке. 

Опускаем взгляд ниже, видим, что 
стены борцовского зала опоясаны чёр-

ным грибком. Его срочно необходимо 
обработать специальной жидкостью и 
только потом штукатурить. 

Капитальный ремонт строители на-
чали с малых комнат, тренажёрной и 
душевых. По условиям контракта ре-
монтные работы должны завершиться 
17 сентября. Чтобы успеть к этому сро-
ку, тагильчане работают ежедневно, 
включая выходные. 

В летний период спортсмены из сек-
ций дзюдо и самбо занимались физиче-
ской подготовкой на стадионе школы 
№ 3. Ребята ждут не дождутся, когда к 
школьным урокам добавятся их люби-
мые занятия в силовых секциях Детско-
юношеской спортивной школы.

Елена ШАШКОВА

Regupol – на пол!
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