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Встреча руководителей ВСМПО 
и АВИСМЫ состоялась на стадио-
не «Старт» 6 июля. В команду гостей 
вошли начальники и заместители 
начальников отделов и цехов Берез-
никовского титано-магниевого ком-
бината, а также директора дочерних 
обществ. 

Честь ВСМПО, вместе с запасными 
игроками, отстаивали Александр Са-
мойленко, заместитель начальника 
отдела № 1, Алексей Забродин, на-
чальник цеха № 51, Дмитрий Бори-
хин, заместитель начальника отдела 

№ 13, Александр Мельников, началь-
ник цеха № 6, Владимир Устинов, на-
чальник цеха № 38, Дмитрий Плак-
син, заместитель начальника цеха 
№ 15, Игорь Сакулин, начальник от-
дела № 68, Зульфар Файзулин, предсе-
датель профсоюзного комитета цеха 
№ 32, Олег Юрков, начальник бюро 
по внешней кооперации, Константин 
Носков, начальник цеха № 31, Андрей 
Зайнуллин, начальник цеха № 13, Ми-
хаил Спирин, заместитель начальни-
ка цеха № 16, директор по правовым 
вопросам Корпорации Артём Кисли-

ченко, главный бухгалтер Дмитрий 
Санников и начальник финансового 
управления Артём Акимихин – автор 
единственного, решающего гола в 
прошлогоднем футбольном vip-матче.

Какая команда «сыграннее», игро-
ки выясняли в течение двух перио-
дов по 30 минут каждый. Арбитрам 
предстояло выявить лучших игроков 
в обеих командах и назвать лучшего 
вратаря. Не без гордости (корпора-
тивной) отметим, что основное вре-
мя игра шла возле ворот команды 
АВИСМЫ.

Нелегко пришлось заместителю на-
чальника цеха № 77 Алексею Безруко-
ву, стоявшему на страже ависмовских 
ворот. Команда ВСМПО атаковала ак-
тивно, команда АВИСМЫ оборонялась 
достойно. Роль спортивного коммен-
татора взял на себя Михаил Васюков, 
директор культурно-спор-
тивного центра «Металлург». 

Футбольная встреча руководителей ВСМПО и АВИСМЫ – самый эффектив-
ный инструмент укрепления корпоративного духа. Долой галстуки! Да здрав-
ствуют спортивная форма и бутсы! На поле происходит то, чего не увидишь в 
обычном деловом общении. Директора по направлениям и начальники це-
хов толкают друг друга, головой отбивают мяч, кричат: «Пасуй!», а после побе-
ды бросаются друг к другу в объятия, забывая о должностной субординации. 
Даёшь корпоративный футбол: дружеский и объединяющий!
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праздник
моей жизни

Завершились торжества, по-
свящённые Дню рождения 
ВСМПО. Тысячи салдинцев по-
бывали на концертах, соревно-
ваниях, приёмах. Во вторник, 
8 июля, организационный ко-
митет праздника подвёл итоги, 
обсудив все замечания и пред-
ложения горожан. А «Новатор» 
попросил у своих читателей: 
«Вспомните свой самый яркий 
праздник».

Максим Нестеров, электрон-
щик сервисного центра:

– Если навскидку, сразу вспом-
ню мой 13-й день рождения. Гостей 
было целых два класса – сорок с 
лишним человек. Соответственно, 
куча подарков, помню, было даже 
3-4 одинаковых. Мама с её подру-
гой проводили разные конкурсы. 
«Прилепи ослу хвост с закрытыми 
глазами» – веселуха! 

Но самое прикольное даже не 
это. Гости идут уже, а меня дома 
нет – я двигатель от трактора раз-
бираю. Мы в деревне жили, а там, 
естественно, трактора. В общем, 
уже ближе к вечеру кто-то мне 
напомнил: «Максим, у тебя же 
день рождения!». Точно! Прибе-
жал домой, весь грязный, в мазу-
те. Друзья уже во дворе с подар-
ками. В общем, отмыли меня, в 
божеский вид привели – и с Днём 
рождения!

Эльвира Приказчикова, 
корреспондент пресс-службы 
ВСМПО:

– Наиболее ярко запомнилось 
Первое мая, когда мне было лет 
шесть. Я шагала в колонне с роди-
телями, но так как была малень-
кой, не поспевала за ними. Тогда 
отец посадил меня к себе на плечи. 
И хотя мне страшно нравилось вот 
так важно смотреть на всех сверху, 
я сильно замёрзла: погода была 
ветреной и дождливой. 

Мой отец работал на ДСК, кото-
рый в то время был цехом ВСМПО. 
Перед колонной двигалась маши-
на, в кузове которой стоял блок, из 
которого строили блочные дома. 
Внутри блока была создана комна-
та: столик, стул и диван. Вот в эту 
комнату и отправили греться нас, 
малышей, человек пять. Это был 
настоящий домик, который к тому 
же и двигался, а в его окно 
можно было смотреть по 
сторонам.

7 застолбили тротуар
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Заслужили!
Основные мероприятия 

в честь 81-й годовщины со 
дня создания ВСМПО уже 
в прошлом. Но праздник 
продолжается! На этой не-
деле состоялись ещё две 
церемонии награждения 
сотрудников предприятия, 
удостоенных почётных 
званий и грамот. Большие 
собрания прошли в крас-
ных уголках цеха № 32 и на-
учно-технического центра 
ВСМПО. 

А на следующей неделе, 
в канун Дня металлурга, ко-
торый отмечается 20 июля, 
на заводской Доске Почёта 
появятся новые фотогра-
фии лучших представителей 
цехов и дочерних обществ 
предприятия. Фамилии тех, 
чьи фото будут размещены 
на обновлённой Доске Почё-
та, «Новатор» опубликовал в 
прошлом номере. А сегодня 
мы с удовольствием проин-
формируем наших читателей 
о том, что в канун дня рожде-
ния ВСМПО генеральный ди-
ректор Корпорации Михаил 
Воеводин подписал приказ 
о награждении почётным 
знаком «За заслуги перед 
Корпорацией» 

Натальи МЕДВЕДЕВОЙ, 
директора по вопросам кон-
трольно-ревизионной дея-
тельности;

Александра БЕРЕСТОВА, 
начальника лаборатории 
цеха № 10;

Сергея ШЕРСТОБИТОВА, 
начальника бюро цеха № 10;

Михаила КУЗНЕЦОВА, 
электрика участка цеха № 16;

Александра ОВЧИННИКО-
ВА, начальника цеха № 40;

Накипа ФАЗЛЫЕВА, на-
чальника цеха № 49;

Александра ПИНИГИНА, 
заместителя начальника цеха 
№ 50.

Удостоены звания «Луч-
ший молодой работник 
года»:

Татьяна ФРОЛОВА, ин-
женер-технолог цеха № 5 
ВСМПО; 

Сергей УСТАЛОВ, инже-
нер-технолог II категории 
цеха № 10 ВСМПО;

Максим ВАСИЛЬЕВ, инже-
нер-конструктор III катего-
рии цеха № 12 ВСМПО;

Дмитрий ЛЯХОВ, техник-
программист I категории 
цеха № 33 ВСМПО;

Евгений БЕССОНОВ, инже-
нер-конструктор I категории 
цеха № 65 ВСМПО;

Вадим СУСЛОВ, механик 
участка травления цеха № 16 
ВСМПО;

Виктор ВОРОБЬЕВ, элек-
тромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования цеха № 6 ВСМПО;

Дмитрий ГЛАДКИХ, элек-
тромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования цеха № 22 ВСМПО;

Екатерина МЕЛЬНИКОВА, 
машинист крана цеха № 32 
ВСМПО;

Анна РОЖИНА, лаборант 
цеха № 39 ВСМПО;

Ритм «Титановой симфо-
нии» задали симпатичные 
девушки из шоу барабанщиц 
«Династия», приехавшие из 
Екатеринбурга. «Титановая 
симфония» – так называлась 
праздничная программа, по-
свящённая 81-летию ВСМПО, 
ставшая необыкновенным 
концертом. 

Почему необыкновенным? 
Вроде бы, и повод самый тра-
диционный – День рождения 
ВСМПО, и круг приглашённых, 
как и на прошлых праздниках 
– лучшие работники предпри-
ятия и руководители подраз-
делений. И место то же – Дво-
рец культуры имени Агаркова, 
который встречал гостей тоже 
традиционно торжественно: 
духовой оркестр, бокал шам-
панского, живой вокал участ-
ников коллективов Дворца. Но 
сюрпризов на празднике было 
много. Ну, во-первых, ведущие. 

Харизматичный Эдуард 
Апломбов – знаменитый кон-
ферансье из Театра кукол Об-
разцова – предстал во всей 
своей красе перед залом. Иде-
ального внешнего сходства с 
оригиналом добилась Ирина 
Воробьёва, художник Двор-
ца культуры. К нему бы ещё 
голос Зиновия Гердта – и во-

обще не отличить. Органично 
контрастно смотрелся на фоне 
Апломбова Ярослав Бородин 
– ведущий екатеринбургской 
телекомпании «Ермак». Ещё 
утром 4 июля у Ярослава был 
эфир программы «День». А ве-
чером он уже блистал на сцене 
нашего ДК. Причём, ни слож-
ность утреннего эфира, ни про-
должительность дороги из сто-
лицы Урала в Верхнюю Салду 
не сказались на качестве рабо-
ты ведущего. И после концер-
та у Ярослава остались силы и 
энергия, чтобы дать интервью 
пресс-службе ВСМПО, во вре-
мя которого он поделился мне-
нием по поводу проведённого 
мероприятия: 

– Программа отличная! 
Оригинальная находка с ку-
клой в качестве соведущего. 
Производственное дефиле по-
нравилось. А какие на ВСМПО 
талантливые работники: 
трио теноров из прокатного 
цеха классно исполнили свою 
партию. Ну и отдельный ре-
спект за видеоклип, который 
подготовили сотрудники 
пресс-службы ВСМПО. Очень 
качественный продукт, клас-
сный фильм, выполненный 
профессионально и душевно. 
Это очень сложно – положить 

на классическую музыку про-
изводственные звуки, сделать 
так, чтобы станки, механиз-
мы, приборы превратились в 
инструменты слаженного ор-
кестра. Очень талантливая 
работа. 

Кстати, из недр пресс-
службы появился и ещё один 
видеономер нынешнего празд-
ника: на слова Ольги Шапкиной 
была записана отличная песня 
о корпоративном житье-бытье, 
ставшая основой большого и 
весёлого видеосюжета. 

Украшением вечера были 
и сами сотрудники ВСМПО. 
Арию мистера Икса исполни-
ли Алексей Кудрявцев, Сергей 
Селезнёв и Сергей Ширма – все 
работники цеха № 16. Слова 
арии, как сказал Апломбов, на-
веяны атмосферой – атмосфе-
рой завода. Зал рукоплескал 
тенорам, закончившим свою 
арию словами:

Сулили звёзды мне 
карьеру певца,

Друзья твердили: 
«Да ты суперзвезда!».

Но лишь прокатке 
жизнь свою отдам я: 

Всегда быть в каске – 
судьба моя!

Но каким бы блестящим ни 
было оформление вечера, ему 

всё равно не затмить яркость 
звёзд, выходивших на сцену, 
– тех, кто играет сольные пар-
тии в титановой симфонии. 
Работников ВСМПО, получив-
ших государственные, област-
ные награды, грамоты Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа, звания «За заслуги 
перед Корпорацией» и «Почёт-
ный ветеран труда», привет-
ствовали руководители наше-
го предприятия. И речи их не 
были пафосными и формаль-
ными. Как не была формальной 
и сама процедура награжде-
ния. На одних только Почётных 
ветеранов посмотреть – загля-
денье. Ярко-красные ленты с 
сияющими золотыми буквами 
и букеты цветов украсили мно-
гочисленную шеренгу этих за-
служенных людей. А сидящие 
в зале, аплодируя, переговари-
вались: «А «ветеранши»-то ка-
кие молодые и красивые, хоть 
на танец приглашай». 

И были танцы, и был празд-
ник, не закончившийся вече-
ром пятницы 4 июля, а пере-
текшим в субботние народные 
гуляния и воскресные спортив-
ные соревнования для всех жи-
телей Верхней Салды. 

Ольга ПРИйМАКОВА

С  Апломбовым  без  апломба
4  июля  Корпорация  чествовала  своих  передовиков  на  торжественном  вечере
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моей  жиЗни

Павел Манаев, ветеран 
ВСМПО:

– 1986 год подарил не 
только мне, а всему Советско-
му Союзу большой спортив-
ный праздник. Очередной 
чемпионат мира по хоккею 
в четвёртый раз в истории 
прошёл в Москве, и в тре-
тий раз сборная Советского 
Союза выиграла все свои 
матчи. Очень запомнилось, 
как поляки обыграли канад-
цев со счётом 4:1, дата этой 
игры – 13 апреля – в памяти 
осталась на всю жизнь. Тог-
да удивлению болельщиков 
не было предела! Как так? 
«Кленовые листья» потерпе-
ли поражение от поляков. Не 
может быть! 

А наша сборная на про-
тяжении всего турнира по-
казывала исключительную 
игру, и без особого труда 
разобралась на старте фи-
нального турнира с канад-
цами, а затем всухую раз-
громила финнов. Это был 
настоящий праздник рекор-
дов и сюрпризов! 

Но самым главным сюр-
призом для меня стала встре-
ча с товарищем по салдин-
ской хоккейной команде 
«Старт». Дворец спорта, мас-
са людей, и вдруг среди тол-
пы я замечаю своего прияте-
ля Серёгу Теплякова. Думаю, 
ошибся, а нет! Вот радости-то 
было! До сих пор не понимаю, 
как случилось, что уехали на 
чемпионат мира порознь, 
ведь в Салде мы встречались 
на тренировках как минимум 
три раза в неделю. 

Лариса Карасёва, руко-
водитель пресс-службы 
ВСМПО:

– Самый яркий праздник 
моей жизни, это, пожалуй, дни 
проведения 12-го Всемир-
ного фестиваля молодёжи и 
студентов, на котором мне 
посчастливилось побывать 
в 1985 году. Особенно неза-
бываемыми были открытие и 
закрытие фестиваля. Зрелище 
просто грандиозное! Столько 
лет прошло, а яркость воспо-
минаний не тускнеет. 

Лиза Иванова, ученица 
школы № 14, 7 класс:

– Мне запомнился мой 
11-й день рождения. Роди-
тели повезли меня в Кунгур 
на фестиваль воздушных 
шаров. Зрелище – незабыва-
емое! Красные, жёлтые, зе-
лёные, несколько десятков 
разной формы, они плыли, 
танцевали, подпрыгивали. А 
как светились ночью! Вспы-
хивали и гасли под музыку! 
Тысячи зрителей вокруг... В 
общем, подарок получился 
классный! 

Ольга Парахина, инже-
нер по документации НТЦ:

– Люблю праздники с фей-
ерверками, это всегда краси-
во и нарядно. Вспоминаю (из 
детства) поездки с бабушкой 
в Крым, это тоже для меня ма-
ленькой был праздник... 
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На участке монтажа но-
вого агрегата фирмы Mecof 
в цехе № 35 ВСМПО был 
вскрыт последний из семи 
ящиков, в которых доста-
вили из Италии все детали 
фрезерного станка модели 
Mastermill. И одна из самых 
массивных составляющих 
нового оборудования – ко-
лонна – прибыла к месту по-
стоянной прописки.   

За шесть дней сборки уста-
новлена и выверена станина, 
которой итальянские специ-
алисты уделили особое внима-
ние. Точность в данном вопро-
се – не вежливость королей, а 
требование завода-изготови-
теля. Сам станок должен произ-
водить обработку с точностью 
до одного микрона (тысячная 
доля миллиметра), а значит, и 
станина должна быть вывере-
на так же ювелирно.

– Отечественные станки, 
которые вот уже несколько 
десятилетий работают у 
нас в цехе, позволяют изго-
тавливать штампы с точ-
ностью до 40 микрон. Не-
которые из них морально 
устарели и физически сильно 

износились. Им пора на по-
кой. Новый станок прибыл на 
смену ветеранам. Два года 
назад у нас в цехе появился 
первый итальянский высо-
коскоростной станок. Была 
возможность убедиться, что 
современная техника позво-
ляет не только повысить 
точность, но и увеличить 
скорость обработки детали, 
которые приводят к умень-

шению трудоёмкости работ 
при изготовлении штампов, 
– радуется инвестиционным 
новостям старший энергетик 
цеха № 35 Алексей Власов.

Электрик участка Александр 
Антонов и механик участка 
Михаил Полюдов вместе с ино-
странными специалистами мон-
тируют новое оборудование: 

– Вообще Кристиан, Джо-
ванни и Симонэ всё делают 

сами, наши специалисты им 
просто помогают. Но транс-
портировку деталей имеют 
право производить только 
наши работники. Итальянцы 
по-русски не говорят совсем, 
только один немного знает 
английский, поэтому особо не 
разговаривают, зато работа-
ют быстро. 

Сроки определены точно: 
четыре недели на сборку, не-
деля на отладку, во второй 
половине июля уже должны 
начаться тестовые процессы 
обработки деталей. 

Сразу за площадкой, где мон-
тируется новый фрезерный, 
работают два отечественных 
станка. Как только «иностра-
нец» приступит к выполнению 
производственного плана, они 
отправятся в путь. Но не в по-
следний. Один – на капиталь-
ный ремонт, второй переедет в 
конец пролёта, заменив собой 
более старый агрегат. 

Освободившуюся площад-
ку будут готовить к приезду 
в 2015 году ещё одного «ита-
льянца» – близнеца собирае-
мого в данный момент фрезер-
ного станка. 

Старые  агрегаты  уступают  место  новому  поколению  высокоскоростных станков

В  сорок  раз  точнее

На первый взгляд бокс 
гарнисажной печи кажется 
довольно вместительным. 
Но как только начинается её 
капитальный ремонт, места 
внутри для того, чтобы все 
участники процесса могли 
развернуться во всю ширь 
задач, катастрофически не 
хватает. 

– Гарнисажные печи от-
носятся к категории особо 
опасных производственных 
объектов и находятся под 
пристальным вниманием Рос-

технадзора, – поясняет не-
обходимость каждые пять лет 
выводить печи на капитальный 
ремонт механик участка дей-
ствующих гарнисажных печей 
цеха № 32 Виталий Олешкевич. 

Но разобрать агрегат до ос-
нования, а потом собрать его 
заново не получится. В боксе 
для этого тесно, а в цеховом 
пролёте идёт производствен-
ный процесс. Тут хранится 
шихта, рядом работают станки, 
так что деталям ремонтируе-
мой печи здесь места тоже нет. 

Вот и производится ремонт, 
что называется, поэтапно. Каж-
дый узел разбирают, заменяют 
изношенные детали, потом 
узел собирают воедино и об-
новлённую часть устанавли-
вают обратно. На всё про всё 
у специалистов организации 
«Стройтехмонтаж», которая 
больше десяти лет является 
бессменным реаниматором 
гарнисажных печей, 90 суток.

Казалось бы, времени боль-
ше, чем достаточно, но в пла-
не ремонта прописано более 

70 заменяемых позиций! Мон-
тажники трудятся в две смены 
– с утра и с четырёх. Ночь от-
даётся для работы гарнисаж-
ной печи, находящейся в со-
седнем боксе. Соединить два 
процесса – ремонт гарнисажки 
№ 1 и выплавление слитка в 
гарнисажке № 2 – невозможно 
по правилам охраны труда и 
техники безопасности. Но у ре-
монтников нет сомнений, что 
они точно в срок завершат об-
новление первой и возьмутся 
за вторую. 

На  реанимацию  –  90  дней

рекорд 
по стажу

Чествование 11 сотруд-
ников Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, проработавших 
на предприятии более 
30 лет, прошло в несколь-
ких цехах предприятия. В 
числе тех, кому объявлена 
благодарность за добросо-
вестный труд, Галина Кан-
тур, лаборант цеха № 2 и 
Сергей Савельев, оператор 
цеха № 16, проработавшие 
на ВСМПО 30 лет. 

На пять лет больше тру-
дятся в Корпорации Влади-
мир Крылов, наладчик цеха 
№ 3, Галина Блинова, стар-
ший кладовщик цеха № 4, 
Василий Дементьев, прокат-
чик цеха № 16, Геннадий Ка-
линин, мастер участка про-
катного комплекса, Надежда 
Филимонова, повар цеха 
№ 25, Нинель Кочерова, кла-
довщик цеха № 26, Светлана 
Павина, начальник листо-
прокатного производства 
отдела № 16 заводоуправле-
ния и Василий Быков, веду-
щий специалист отдела № 54 
цеха № 12. 

Самым солидным на сегод-
ня является трудовой стаж на 
ВСМПО Николая Болотько, 
слесаря-ремонтника цеха 
№ 21, который проработал в 
Корпорации четыре десятка 
лет. 

графики 
упраЗднили

Рассмотрев предложе-
ние профсоюзного коми-
тета ВСМПО и приняв во 
внимание объём произ-
водственных заданий, ге-
неральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин принял 
решение упразднить с 
1 сентября нынешнего года 
в цехах ВСМПО графики 
сменности, обозначаемые 
номерами 2204, 2205, 2206, 
2207, 2208, 2209, 2214, 
2215. 

Графики сменности № 7, 8, 
21, 271, 1002 с непрерывным 
режимом труда (рабочими 
праздничными днями) будут 
применяться только для ор-
ганизации труда дежурных 
служб.

иЗ  отпуска – 
череЗ 
начальника 

Для того чтобы отозвать 
человека из отпуска, теперь 
достаточно подписи на-
чальника цеха или отдела. 

Такое право предостав-
лено приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, который 
ранее сам визировал все от-
зывы из отпуска. 

Цель нововведения – сде-
лать более оперативной под-
готовку распорядительных 
документов. 

в приказном порядке корпоративные будни
Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-01-03
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Плох  солдат,  не  мечтающий  стать  генералом! 
Здоровые  амбиции – на  пользу  любому молодому  сотруднику

Надёжный друг, ценный сотруд-
ник, заботливый муж и отец. Все эти 
качества совместил в себе один че-
ловек – Александр Шалаев, началь-
ник бюро промышленного обеспече-
ния термообработки и механических 
свойств титановых сплавов научно-
технического центра ВСМПО. 

– Родители мои никогда к производ-
ству отношения не имели: папа – во-
дитель, мама трудится в продоволь-
ственной сфере. А я после школы решил 
пойти учиться в Уральский государ-
ственный технический университет 
по специальности «Металловедение и 
термическая обработка металлов». 

В первый же день работы на ВСМПО 
понял, что завод и институт – это 
совершенно разные вещи. Специфика, 
динамика работы разные, одни и те же 
исследования отличаются и по срокам 
выполнения, и по анализу, и по постав-
ленным задачам. 

Особых впечатлений на Александра 
производство не произвело. И задача, 
ему поставленная, показалась весьма 
будничной: изучить и реализовать воз-
можности усиления свойств титана. 
Этим и занимается бюро, которое Алек-
сандр возглавил пять лет назад. 

– Коллектив у нас молодой, трудо-
любивый, работоспособный, инициа-
тивный. На хрупкие женские плечи (а 
их в подчинении у Александра пять 
– прим. редакции) выпала и разработ-
ка нестандартных документов на 
термообработку, и создание техно-
логических карт, выпуск технологиче-
ских инструкций для кузнечных цехов 
предприятия. Создание методики кон-
троля по короблению, составление 
статистических отчётов, проверка 
выполнимости определённых требо-
ваний нового вида изделия, наличия 

возможности проведения термооб-
работки, анализ уровня механических 
свойств – всего не перечесть. 

Если случаются ошибки, а не ошиба-
ется тот, кто не работает, исправ-
ляем. Но ошибок, которые невозможно 
было бы исправить, мы не допускали 
никогда! 

Повышение по карьерной лестнице 
от инженера до начальника помогло 
Александру сделать выбор в пользу 
ВСМПО. А было время, когда он поду-
мывал о работе в другой сфере, даже 
хотел открыть своё дело. Здоровые ам-
биции, считает Саша, только на пользу 
молодому человеку. 

– Материальный стимул должен 
играть определённую – немалую – роль 
при выборе профессии. Чтобы была 
стабильная заработная плата, на ко-
торую не жаловалась бы жена, – улыба-
ется Александр. – А уж какая это циф-
ра? Для каждого – своя.

Утверждение жены Лиды о том, что 
для её супруга на первом месте – рабо-
та, Александр опроверг. Никакое повы-
шение по службе и производственные 
показатели не заменят тёплых и дру-
жеских отношений в семье. Именно их 
Александр Шалаев считает своим глав-
ным богатством. Сейчас в семье Шала-
евых готовятся к важнейшему событию 

– рождению второго ребёнка. А на во-
прос: «Кто в семье главный?», Алек-
сандр ответил после раздумий: 

– Больше решений принимаем со-
вместно. 

Совместно, в коллективе, привык 
принимать решение Александр, и рабо-
тая на ВСМПО. Этому учили его масте-
ра своего дела начальник лаборатории 
титановых сплавов Александр Трубоч-
кин и нынешний директор по качеству 
Александр Кожуров. 

– Каждый человек сам принимает ре-
шение, как ему трудиться: не задумыва-
ясь о результате, просто высиживать 
время или болеть за результат, вкла-
дывать в дело душу. Я предпочитаю 
второе. 

Сейчас обязанностей стало боль-
ше, поменялось и отношение к работе. 
Больше стало ответственности в разы 
и за себя, и за коллег. Приходится рабо-
тать и в будни, и в выходные. От устало-
сти спасает общение с родными – трёх-
летним Артёмом и женой Лидой, а ещё 
занятия спортом. 

Со спортом, как, впрочем, и с тех-
ническими науками, Александр на 
«ты». Плавание, бег, карате помогают 
не только поддерживать физическую 
форму, но и быть примером для сына. 
Артём уже сегодня во всём старается 
походить на папу. Сам же Александр 
Шалаев останавливаться на достигну-
том не собирается, и на вопрос: «Чего 
хотите в дальнейшем достичь?», улы-
баясь, ответил: 

– Директором стать! Ведь плох тот 
солдат, который не мечтает быть ге-
нералом! Да и образование второе выс-
шее по экономике и управлению пред-
приятий есть! 

Марина СЕМёНОВА 

Май-2014 в контексте производ-
ственного травматизма стал для 
ВСМПО трагическим. Произошло 
девять несчастных случаев. Один из 
них со смертельным исходом («Нова-
тор» № 22 от 30 мая). Расследование 
по установлению обстоятельств и 
причин трагедии продолжается. 

Завершено расследование причин 
эпизода, главным действующим лицом 
которого стал специалист службы вну-
тренней безопасности цеха № 15. За-
кончив осмотр постовой вышки, он стал 
спускаться с неё, соблюдая правила тех-
ники безопасности, – лицом к лестнице, 
но всё равно оступился и упал на землю, 
получив по неосторожности травму ле-
вой руки и левой ноги. Случай, произо-
шедший по неосторожности пострадав-
шего, квалифицируется как тяжёлый. 

Остальным несчастным случаям 
последнего весеннего месяца присво-
ена меньшая степень тяжести, однако, 
легче от этого не становится – ни по-
страдавшим, ни руководителям цехов 
и службам, отвечающим за соблюде-
ние охраны труда и за здоровье рабо-
чих. 

Можно сказать, на пустом месте пора-
нил руку плавильщик из цеха № 1. Он вы-
полнял, казалось бы, обычное действие: 
снимал коробку с кварцевыми трубка-

ми с ящика для хранения противогазов. 
Только он не заметил, что одна кварцевая 
трубка лежала на коробке. Она упала, 
ударилась о ящик и разбилась. Сработал 
рефлекс: плавильщик непроизвольно по-
тянулся, чтобы поймать трубку, но успел 
схватить только осколки. 

Электромонтёр цеха № 21 с помо-
щью отжимных винтов снимал с элек-
тродвигателя подшипниковый щит, вес 
которого 270 килограммов. Осознав, 
что длины винтов для полного отжатия 
щита не хватает, рабочий решил вос-
пользоваться ломом в качестве рычага. 
Правильно говорят: против лома нет 
приёма. Поддался и щит: он сошёл с 
подшипника и по инерции соскользнул 
с вала электродвигателя на фундамент. 
Удар силой 270 килограммов пришёлся 
на стопу рабочего. 

Казалось бы, чего проще – погрузить 
мусор в машину. Но и тут надо быть пре-
дельно внимательным и осторожным. В 
том же цехе № 21 энергетик участка и 
слесарь-ремонтник занимались этим 
нехитрым делом. Слесарь-ремонтник 
стал подниматься в кузов автомобиля 
по установленной к заднему борту ме-
таллической лестнице-стремянке. Но 
так и не добрался: лесенка поехала, и 
рабочий упал, ударившись о пол, по-
лучив травмы лица и правой ноги. На-
верное, сейчас все догадались, почему 
стремянка себя так повела. И слесарь, 
падая, сто раз пожалел, что восполь-
зовался не предназначенной для ка-
ких-либо работ лестницей. Во-первых, 
на концах не было противоскользящих 
башмаков, во-вторых, третья ступенька 
(это выяснилось в ходе проверки) была 

деформирована. А в-третьих, никто не 
предоставил сведений об её испыта-
нии. Короче говоря, энергетику участка 
придётся отвечать за неправильную ор-
ганизацию работ. 

Неисправным инструментом пользо-
вался и наладчик кузнечно-прессового 
оборудования. Чтобы покрепче протя-
нуть болт, он вставил в рукоятку ключа 
металлический пруток и, уперевшись 
ногой в станину пресса, ка-ак затянул... 
Ключ такого усилия и рвения не вы-
держал, сорвался с головки болта. Не 
устоял и наладчик. Результат наруше-
ния требований инструкций, которая 
запрещает удлинять рукоятки ключей, 
– травма тела. 

Причиной несчастного случая в цехе 
№ 32 стала неосторожность пострадав-
шего. Газорезчик, спускаясь по лест-
нице из столовой, оступился и упал, 
травмировав ногу. В 38-м цехе электро-
газосварщик пострадал из-за несовер-
шенства процесса сварки. Он, выпол-
няя задание, долго сидел на корточках. 
Вставая, почувствовал, что нога оне-
мела, потерял равновесие и упал, по-
вредив ногу. А в ногу слесаря-инстру-
ментальщика цеха № 40 попал осколок 
отрезного круга шлифовальной маши-
ны, разрушившегося при работе. 

Ольга ПРИйМАКОВА

охрана труда

Против  лома  нет  приёма

С 27 июня по 27 июля на АВИСМЕ будет действовать особый режим по 
охране труда и промышленной безопасности.

Специальный приказ об этом подписан исполнительным директором 
комбината Дмитрием Трифоновым 27 июня. Выпуск документа обуслов-
лен тем, что в период с 13 мая по 25 июня этого года на АВИСМЕ произо-
шло 4 несчастных случая с работниками предприятия и один несчастный 
случай со смертельным исходом с работником ООО «АВИСМА-Строй». 
Причина инцидентов – несоблюдение работниками норм и требований в 
области охраны труда и промышленной безопасности и семи жизненно 
важных правил.
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Татьяна Белькова 
знает всё о разных марках бетона

корпоративные будни

Качество бетона,  производимого  в  цехе  №  19,  проверяется  в  спецлаборатории

новости

Две  тысячи  лет  –  вне  конкуренции 

Инвестиционный план 
развития ВСМПО предпола-
гает строительство всё но-
вых и новых объектов. А ка-
кая промышленная стройка 
без бетона?! Бетон – самый 
главный строительный ма-
териал. Его замечательные 
свойства и соотношение це-
на-качество уже два тысяче-
летия делают его вне конку-
ренции. 

Новое подразделение 19-го 
цеха – мини-завод по произ-
водству бетона – было пущено 
в эксплуатацию на территории 
бывшего ДСК в мае прошлого 
года. 

Щебень и песок – основные 
составляющие бетона. Основ-
ные, но не единственные. Без 
воды и цемента ничего не по-
лучится! Щебень является на-
полнителем, берущим на себя 
нагрузки, песок заполняет про-
странство между щебнем, вода 
в сочетании с цементом явля-
ется связующим звеном. По ко-
личеству цемента и различают 
марки бетона: чем больше це-
мента – тем выше марка.

– Мы производим несколько 
марок бетона: для штукатур-
ных растворов используются 
одни материалы, для тяжёлых 
бетонов – другие, – рассказы-
вает Татьяна Белькова, руко-

водитель лаборатории, распо-
ложенной здесь же – рядом с 
новой бетонной установкой.

С 70-х годов прошлого 
столетия здесь в составе до-
мостроительного комбината 
днём и ночью работал старый 
агрегат по производству бето-
на. Занимал в пять раз больше 
площадей, чем нынешний за-
водик, и требовал в пять раз 
больше рабочей силы. Объ-
ёмная, энергоёмкая и трудоза-
тратная установка перестала 
удовлетворять требованиям 
времени и была демонтирова-
на (на её месте сейчас разме-
стился цех № 54, обрабатываю-
щий титановые штамповки). А 
ВСМПО закупило новую линию 
по изготовлению бетона, кото-
рая успешно отработала целый 
год. 

Девять утра. Самосвалы и 
автобетоновозы подъезжают 
к КПП. КамАЗ-бетономешалка, 
принадлежащий УКСу, напол-
няет свой миксер раствором. 
Водитель Алексей Халявин 
должен доставить раствор в 
цех № 22 на кольцераскатную 
линию. За один рейс он пере-
везёт шесть кубов (15 тонн). 
Такое количество ему будут за-
ливать в машину 15-20 минут. 
Всё – в путь. Огромная бочка на 
машине работает по принципу 

мясорубки. Внутри вращаются 
шнеки: в одну сторону – загру-
жают, в другую – разгружают 
бетон, который при движении 
домешивается. Но прежде, чем 
Алексей возьмёт курс на 22-й 
цех, к машине подойдёт лабо-
рант, чтобы взять из машины 
жидкий бетон на пробу. Кон-
троль двойной: в лаборатории 
будут ещё раз проверять пока-
затели, но уже выдержанного, 
застывшего бетона. 

...Погрузчики загружают пе-
ском и щебнем металлические 
конусообразные бункеры, под 
которыми движется ленточный 
транспортёр. Транспортёр до-
ставляет сыпучие материалы в 
главный узел – бетоносмеси-
тель, где и происходит смеше-
ние всех компонентов: щебня, 
песка, воды, цемента, химдоба-
вок. Процесс смешивания од-
ного куба смеси длится полми-
нуты. 

Управляет процессом опе-
ратор бетонно-растворного 
узла Олеся Петрова. Она задаёт 
параметры в компьютер, кото-
рый и скомандует умной маши-
не объём заказа – количество 
кубов и марку. Оператор кон-
тролирует действия всех узлов. 
Если произошёл сбой – подаёт 
соответствующий сигнал дру-
гим работникам, чтобы быстро 

устранить неполадки и рабо-
тать без простоев.

Цемент сухой, высокома-
рочный хранится в силосах 
– высоких цилиндрических 
ёмкостях, по 60 тонн каждая. 
Привозят сухую смесь це-
ментовозы и компрессорами 
вдувают в своеобразные хра-
нилища, а уже оттуда цемент 
подаётся в бункер для замеши-
вания.

Все составляющие дозирует 
автоматика. В отделении хим-
добавок хранятся жидкие ин-
гредиенты, которые добавляют 
в смесь, для улучшения тех или 
иных характеристик бетона: 
есть зимние добавки, есть пла-
стификаторы, чтобы бетон не 
так быстро схватывался. Бетон 
набирает прочность длитель-
ное время, в течение 28 суток, 
но застывает за три часа. 

В общей сложности на ас-
фальтовом и бетонном заво-
дах (вместе с лаборантами и 
обслуживающим персоналом 
– слесарями и электриками) 
работают 30 человек – 30 про-
фессионалов, мастеров своего 
дела. А бетон, производимый 
ВСМПО, точно так же, как и ас-
фальт – самого высокого каче-
ства! Подтверждено докумен-
тами и жизнью!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Моторист Сергей Круглов 
готовит бетонную смесь

Управляет процессом оператор Олеся Петрова

трофей 
иннопрома

Министерство про-
мышленности и торгов-
ли России назвало имена 
победителей в конкурсе 
«Лучший российский экс-
портёр 2013 года», выбрав 
лидеров в 23 отраслях 
промышленности. В номи-
нации «Цветная металлур-
гия» лучшим экспортёром 
объявлена Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

10 июля победителей че-
ствовали в Екатеринбурге, на 
площадке ИННОПРОМа, в ко-
торой Корпорация ВСМПО-
АВИСМА приняла участие в 
качестве одного из крупней-
ших производителей продук-
ции из титановых сплавов. 
Подробности об этом – в сле-
дующем номере «Новатора». 

профи!
В цехе № 3 ВСМПО 

3 июля прошли конкурсы 
профессионального ма-
стерства по профессиям 
электромонтёр и маши-
нист крана. Четверо юно-
шей-электромонтёров и 
семь девушек-крановщиц 
продемонстрировали зна-
ния и профессиональные 
навыки. 

Среди электромонтёров 
лучшим признан Евгений 
Комаров, а победу среди ма-
шинистов крана завоевала 
Анастасия Мигачёва. К слову, 
Настя в прошлом году стала 
победителем корпоративно-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства по профес-
сии машинист крана.

наперегонки 
с  огнЁм 

Традиционно в сере-
дине лета в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА проходят 
соревнования цеховых 
добровольных пожарных 
формирований. 

В этом году это зрелищ-
ное мероприятие пройдёт 
18 июля в 15 часов на стадио-
не Верхнесалдинского много-
профильного техникума име-
ни Алексея Евстигнеева. На 
нём добровольные помощ-
ники профессиональных по-
жарных продемонстрируют 
свои умения, знания и навы-
ки в боевом развёртывании 
пожарных рукавов, преодо-
лении забора, тушении горя-
щего манекена асбестовым 
полотном, приёмы и способы 
тушения горящей жидкости 
в противне на уровне зем-
ли, сбивание мишени струёй 
воды, наконец, правильность 
вызова пожарной охраны. 

По приказу генерально-
го директора Корпорации, 
в состав судейской комис-
сии включены руководите-
ли и специалисты ВСМПО и 
дочернего предприятия 
«ВСМПО-Противопожарная 
охрана». 
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Письмо в тему
Всю улицу 1 Мая и часть Рабочей Молодёжи у дома № 18 при прокладке 

газопровода изрыли. Мы даже в свой гараж не могли машину поставить: в 
полутора метрах от гаража – глубокая траншея. Но теперь всё позади. 
Наши мучения закончились. Изрытую дорогу засыпали глиной, землёй, ще-
бёнкой, укатали всё, как положено. Спасибо людям, которые руководили 
этой работой. Хотя было много упрёков в их адрес, но они терпеливо нас 
успокаивали, обещая, что будет всё сделано хорошо. Сейчас улица приве-
дена в порядок. 

Маргарита МОСЕЕВА

там, где мы живём 

Столбовая  времянка

Профком  ВСМПО  дал  оценку  уровню  производственного  быта

Бочка  –  больше,  а  ложка  –  горше 
Санитарно-бытовое об-

служивание и организация 
общественного питания в 
цехах ВСМПО стали основ-
ными темами на очередном 
заседании профсоюзного 
комитета предприятия, про-
шедшем 27 июня. 

Проанализировав уро-
вень санитарно-бытового 
обеспечения рабочих, чле-
ны профкома отметили, что в 
большинстве подразделений 
объединения развитие этого 
направления деятельности 
имеет положительную дина-
мику. 

В цехе № 29, например, 
сотрудники, чьи рабочие ме-
ста находятся очень далеко 

от столовых, получили воз-
можность принимать пищу в 
специально оборудованных 
комнатах. В цехе № 2 отре-
монтированы все лаборато-
рии, в которых старые, про-
дуваемые всеми ветрами 
оконные рамы заменены на 
стеклопакеты, помещения ос-
нащены кондиционерами, а 
комнаты приёма пищи имеют 
полный комплект оборудова-
ния, включающего холодиль-
ники и микроволновые печи. 
Отремонтированы душевые 
в цехах № 35 и № 16. В 16-м, 
кроме того, идёт процесс по 
оборудованию комнат для 
массажа рук шабровщиков, 
работающих с виброинстру-
ментом.

Но в большой бочке мёда 
обнаружилась ложка дёгтя. 
Профком указал руковод-
ству Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, например, на такие 
факты: в здании администра-
тивно-бытового корпуса цеха 
№ 3 на первом этаже из-за 
аварийного состояния кана-
лизации в феврале закрыты 
и до сих пор не работают ту-
алеты. Капитальный ремонт 
душевых № 1 и № 2 в цехе 
№ 16 откладывается на не-
определённое время. Никак 
не может завершиться нача-
тое несколько лет назад об-
устройство комнаты отдыха 
для контролёров цеха № 23 
на участке ультразвукового 
контроля цеха № 3. К неудов-

летворительному состоянию 
кровли административно-
бытового корпуса цеха № 21 
добавилась «чихающая» си-
стема вытяжки на участке за-
чистки и газорезки.

При обсуждении ситуации 
с организацией горячего пи-
тания в цехах ВСМПО, проф-
союзные лидеры констатиро-
вали, что никаких заметных 
перемен не произошло. Про-
ведя 16 проверок за первое 
полугодие нынешнего года, 
комиссия профкома по кон-
тролю за общественным пи-
танием признала, что блюда в 
заводских столовых готовят-
ся качественно, с соблюдени-
ем технологии и нормативов. 
Вопросы, которые периоди-

чески возникают по ценам 
или отсутствию блюд в опре-
делённое время, решаются 
в рабочем порядке. Кроме 
проблемы дефицита кадров, 
которая вот уже несколько 
лет так и остаётся наиболее 
острой в цехе общественного 
питания. Однако к традици-
онным замечаниям в начале 
нынешнего лета добавилось 
ещё одно – нехватка столо-
вых приборов, которые, по 
утверждению сотрудников 
столовых, обедающие уносят 
с собой. Эту проблему проф-
ком предложил решить с по-
мощью рейдов по рабочим 
местам.

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

При общем позитивном 
настрое салдинцев от того, 
что «Титановая долина» на-
чала восстанавливать троту-
ары, разрушенные во вре-
мя прокладки газопровода, 
часть горожан печально 
удивилась странному техно-
логическому решению укре-
пить пошатнувшийся столб 
на улице Парковая. Вмуро-
ванные в свежий асфальт   
железные трубы, поддержи-
вающие столб освещения, 
создали некий мостик, пре-
граждающий ровный путь 
пешеходам. 

Удивление салдинцев «Но-
ватор» передал директору по 
организации строительства 
«Титановой долины» Алексан-
дру Акимову, связавшись с ним 
по телефону:

– Даю гарантию, что с руко-
водством «Горэлектросетей» 
достигнута договорённость о 
восстановлении столба осве-
щения, на этой неделе всё бу-
дет сделано.

Чтобы уточнить сроки 
устранения недоразумения, 
корреспонденты позвонили в 
«Горэлектросети». В производ-
ственно-техническом отделе 
предприятия пояснили: дей-
ствительно, «Титановая доли-
на» обратилась к ним с прось-
бой восстановить фонарный 
столб. Была составлена смета 
на 15 тысяч рублей. «Горэлек-
тросети» согласились выпол-
нить данный объём работ, но 
с предоплатой 50 %. Как толь-
ко пройдёт предоплата, столб 
освободят от «оков». При этом 
новое асфальтовое покрытие 
демонтируют и положат зано-
во. В богатой стране живём...

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Когда верстался номер, наш 
фотокорреспондент запечат-
лел оперативные действия спе-
циалистов «Горэлектросетей», 
прибывших на Парковую для 
того, чтобы пошатнувшуюся 
опору установить капитально.
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До недавнего времени ни 
в Свердловской области, ни 
в России в целом не было 
муниципального учрежде-
ния, которое бы занималось 
закупками, начиная от пла-
нирования, определения 
поставщиков, заключения 
муниципальных контрактов, 
заканчивая их исполнени-
ем, в том числе осуществляя 
приёмку поставленных то-
варов, выполненных работ, 
оказанных услуг, обеспече-
ние их оплаты. 

Есть, например, Департа-
мент закупок Свердловской 
области, который работает 
только на определение постав-
щиков. Аналогичная структура 
существует в Новосибирске и 
других городах России. Новый 
закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд» № 44-ФЗ даёт право 
органам местного самоуправ-
ления создавать учреждения, 
которые будут проводить цен-
трализованные закупки сра-
зу для нескольких казённых 
и бюджетных учреждений, а 
также органов местного само-
управления.

Такое учреждение – «Центр 
закупок» – по инициативе гла-
вы городского округа Констан-
тина Ильичёва создано в Верх-
ней Салде. 

Определение поставщика 
продуктов питания в школах 
и детских садах, услуги по ор-
ганизации новогоднего город-
ка, ремонту дорог и так далее 
– всё будет проходить через 
Центр закупок. 

– С июня этого года в сфере 
закупок произошли изменения, 
– рассказала «Новатору» дирек-
тор Центра Наталья Козлова (на 
фото в центре). – Можно рабо-
тать с одним поставщиком 
при условии, если сумма всех 
закупок за год не превысит два 
миллиона рублей, а цена одно-
го контракта будет не более 
100 тысяч рублей. Это некон-
курентный способ определения 
поставщика. Руководитель до-
говаривается с поставщиком 
товаров и услуг и платит ту 
цену, которую называет по-
ставщик. 

Для чего нужны мы? Для 
того, чтобы, проведя совмест-
ные аукционы или конкурсы, за-
купить одни и те же товары, 
работы или услуги сразу для 
нескольких предприятий и уч-
реждений, тем самым снизив 
цену, или же выбрать лучшие 
условия контракта у постав-
щика.

Приведу простой пример: 
детскому саду нужно закупить 
писчую бумагу, поставщик 
предлагает цену за пачку бума-
ги 143 рубля. Проведя аукцион, 
за счёт того, что мы закупаем 
бумагу не для одного детско-
го сада, а сразу для нескольких 

казённых и бюджетных учреж-
дений, Думы, администрации, 
заключаем контракт с по-
ставщиком, который пред-
лагает наименьшую цену – 
93 рубля. Экономия в размере 
50 рублей возвращается об-
ратно учреждениям, которые 
при внесении изменений в план-
график могут приобрести до-
полнительно ручки, линейки и 
так далее.

Централизация закупок, 
во-первых, увеличит долю за-
купок конкурентными спосо-
бами, приведёт к соблюдению 
целевого назначения бюджет-
ных средств и их экономии. 
Во-вторых, обеспечит про-
фессиональный подход к про-
ведению закупок. В комиссиях 
по закупкам в тех же детских 
садах вынуждены были рабо-
тать завхозы и воспитатели. 
Работники наряду со своими 
прямыми обязанностями вы-
нуждены были выполнять обя-
занности членов комиссии по 
закупкам, изучать законода-
тельство, а они не юристы, 
не экономисты. При работе 
с 44-м Федеральным законом 
нужно знать и правильно при-
менять более 70 подзаконных 
актов. Необходимо знание 
закона, в который система-
тически вносятся изменения, 
иначе можно нарушить ус-
ловия, сроки, а значит, вели-
ка вероятность наложения 
штрафов Федеральной анти-
монопольной службой: на 
должностное лицо до пятиде-
сяти тысяч рублей. На юриди-
ческое – сотни тысяч рублей! 
И никто не учтёт, что доку-
менты на аукцион выставлял 
педагог.

Ненормальная ситуация, 
когда учитель должен прово-
дить урок и одновременно раз-
мещать извещение о закупке 
товара на электронной пло-
щадке. 

Нормальная ситуация, ког-
да работает менеджер, ко-
торый знает, как надо соста-
вить план-график закупок, как 
сделать техническое задание, 

как правильно и в какой срок 
разместить в единой инфор-
мационной системе извещения 
о проведении закупок, докумен-
тацию о закупках и проекты 
контрактов, чтобы избежать 
штрафов, а значит, дополни-
тельных потерь бюджета, – 
резюмирует Наталья Владими-
ровна. 

Всего в коллективе вместе с 
руководителем 10 человек: ме-
неджеры, юрисконсульт, про-
граммист – люди, уже обучен-
ные работать в сфере закупок. 

– При подборе персонала 
подход был следующий: юри-
стов должно быть как мини-
мум 50 %, обязательно должны 
быть экономисты, инженеры, 
которые будут определять 
техническое задание, а также 
принимать товар (услугу). На-
пример, производим закупку 
услуг по ремонту или строи-
тельству дорог, в данном слу-
чае недостаточно юридиче-
ских и экономических знаний, 
нужны знания квалифициро-
ванных специалистов – инже-
неров. 

В двух небольших кабинетах 
работа уже кипит. Среди орга-
низаций, с которыми предсто-
ит работать Центру закупок, 
семь органов местного само-
управления (Дума городского 
округа, Счётная палата, Управ-
ление образования, Управле-
ние культуры, администрация, 
Комитет по управлению иму-
ществом и функциональный 
орган – Финансовое управле-
ние администрации), 14 казён-
ных и 24 бюджетных учреж-
дения. В настоящее время все 
они получили уведомления 
о заключении соглашения о 
взаимодействии с Центром за-
купок. До конца июля соглаше-
ния со всеми 45 заказчиками 
должны быть подписаны.

– В этом году для Счёт-
ной палаты, Управлений об-
разования и культуры, Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа будем осуществлять 
полномочия на планирование и 
осуществление закупок, вклю-

чая оформление конкурсной 
документации, определение 
поставщиков, заключение кон-
трактов, их исполнение, в том 
числе с возможностью приня-
тия работ, товаров и услуг.

Остальные заказчики бу-
дут приносить нам готовую 
техническую документацию, 
мы будем размещать в единой 
информационной системе из-
вещения об осуществлении 
закупок, отслеживать сро-
ки, определять поставщи-
ка. Подписывать контракт 
будет заказчик и до 1 января 
2015 года принимать работы 
тоже будет заказчик.

Со следующего года для ор-
ганов местного самоуправле-
ния и казённых учреждений 
(а это 21 юридическое лицо) 
Центр закупок будет работать 
от планов-графиков до постав-
ки товаров (работ, услуг), для 
бюджетных – на определение 
поставщиков.

Прежде чем начать работу, 
небольшому коллективу при-
шлось проанализировать ко-
личество контрактов, которые 
могут быть заключены Цен-
тром закупок в будущем году 
по всем учреждениям. Анализ 
показал, что в этом году будет 
заключено 2 929 контрактов. 

– Для сравнения: в адми-
нистрации по заключению 
267 контрактов работают 
два человека. Даже при умень-
шении количества контрак-
тов в разы, в связи с централи-
зацией закупок, объём работы 
очень большой, – прокоммен-
тировала Наталья Козлова. – 
Коррупционная составляющая 
исключена, потому что ис-
пользоваться будут преиму-
щественно конкурентные спо-
собы закупки. 

Наша задача – на принци-
пах открытости, обеспечения 
конкуренции, профессиона-
лизма, ответственности за 
результат, эффективно осу-
ществлять закупки для заказ-
чиков округа. 

Марина СЕМёНОВА

Купить  тоже  надо  уметь
по ту сторону дверей

В  Верхнесалдинском  городском  округе  начал  работать  Центр  закупок

спрашивали? отвечаем!

стройка 
в  Законе

На минувшей неделе в 
«Новатор» поступило не-
мало вопросов, ответить 
на которые могут только 
власть предержащие. По-
этому часть обращений мы 
переадресовали главе ад-
министрации Верхнесал-
динского городского окру-
га Игорю Оленёву. Сегодня 
мы публикуем полученные 
ответы. 

– Какое решение при-
нято административной 
комиссией в отношении 
строительства индивиду-
альным предпринимате-
лем Эвиняном 3-этажного 
торгового центра по улице 
Энгельса, при том, что раз-
решение выдано на возве-
дение здания в два этажа?

«Заседание, на котором 
будет рассматриваться про-
токол об административном 
правонарушении граждани-
на Эвиняна С.А., состоится 
только 15 июля».

– Что за здание строится 
на перекрёстке улиц Рай-
онная-Парковая? 

«Администрацией по за-
явлению арендатора зе-
мельного участка выдан 
градостроительный план зе-
мельного участка на строи-
тельство «Торгового центра, 
расположенного в районе 
улиц Парковая, Районная, 
Спортивная». Его застройщи-
ком является «Актив Плюс»».

– Каков статус земельно-
го участка с вырытым кот-
лованом, огороженным за-
бором, напротив магазина 
«Рождественский»?

«Земельный участок, рас-
положенный по улице Спор-
тивной, дом 11, корпус 2, 
согласно свидетельству о ре-
гистрации права имеет раз-
решённое использование 
под строительство и эксплу-
атацию объекта соцкультбы-
та. Согласно карте градо-
строительного зонирования 
Правил землепользования 
и застройки, утверждённой 
решением Думы городского 
округа, указанный земель-
ный участок расположен в 
зоне ОД(К) «Общественно-
деловая зона комплексная».

Отделом архитектуры и 
градостроительства на ука-
занный земельный участок 
согласно заявлению выдан 
градостроительный план 
земельного участка, назна-
чение объекта капитального 
строительства – торгово-
офисный центр».

– Каков на сегодняшний 
день статус земельного 
участка у авиаметаллурги-
ческого техникума?

«Договор аренды данного 
земельного участка растор-
гнут в декабре 2013 года в 
связи с невыполнением ин-
дивидуальным предприни-
мателем условий договора».
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Только  учись!
Верхнесалдинский  филиал  расширил  формы  получения  высшего  образования

Позади июнь с самыми 
главными событиями меся-
ца – Единым государствен-
ным экзаменом и защитой 
дипломных проектов. В 
разгаре июль – пора посту-
плений в вузы и техникумы. 
Идёт приём документов и в 
Верхнесалдинский филиал 
Уральского федерального 
университета.

В нынешнем году крупней-
ший федеральный университет 
предлагает ещё больше воз-
можностей талантливым вы-
пускникам школ: 6 064 бюджет-
ных места, что на 212 больше, 
чем в прошлом учебном году. 
Шесть тысяч человек смогут 
поступить в вуз на платной ос-
нове. Как сообщает официаль-
ный сайт университета, УрФУ 
идёт навстречу абитуриентам, 
которые не добрали несколь-
ко баллов до проходного по 
результатам ЕГЭ. Этим ребятам, 
если они готовы учиться плат-
но, университет предоставит 
скидку в размере 20 процентов 
от стоимости обучения.

Как отметил Николай Бабай-
лов, декан Верхнесалдинского 
филиала, квота на бюджетные 
места дана и Верхней Салде. 
По направлению «Металлур-
гия» по очной форме обучения 
– 10 мест, по очно-заочной – 20. 
По остальным направлениям 
(«Технологические машины и 

оборудование», «Конструктор-
ско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных 
производств», «Информатика и 
вычислительная техника») – по 
10 мест, и все на очно-заочную 
форму обучения.

– На начало июля докумен-
ты на поступление в наш 

филиал подали пока восемь 
человек, – говорит Николай 
Александрович. – Из них толь-
ко один с результатами ЕГЭ, 
остальные – выпускники тех-
никумов. А значит, им придёт-
ся пройти бланковое тести-
рование. В этом году оно будет 
проводиться всего по двум 
предметам – русскому языку и 
математике (в прошлом году 
было и по физике). И именно 
поэтому такие абитуриенты 
должны подать документы 
до 10 июля. Вскоре после этой 
даты будет назначен день про-
ведения тестирования, кото-
рое состоится в аудиториях 
нашего филиала. Задания для 

него будут привезены препода-
вателем головного вуза в день 
сдачи и проверены сразу после 
его окончания.

Ребята, прошедшие испы-
тания Единым госэкзаменом 
и желающие поступить на 
бюджет, документы в фили-
ал должны подать до 25 июля. 

Для кого высока вероятность 
контрактного обучения на за-
очном отделении, приём доку-
ментов в филиал продлён до 
5 августа. Однако, если в про-
шлые годы мы могли принять 
документы после заявленной 
даты, то теперь (даже при на-
личии бюджетных мест) мы не 
вправе это сделать.

В нынешнем году у салдин-
цев имеется возможность по-
ступить в Уральский федераль-
ный университет, но обучаться 
при этом в Верхнесалдинском 
филиале. Как отмечает Нико-
лай Бабайлов, стоимость тако-
го дистанционного образова-
ния сравнима со стоимостью 

обучения на вечернем отделе-
нии филиала. Это предложение 
больше заинтересует тех, кто 
намерен получить второе выс-
шее образование.

Например, есть несколько 
студентов. Один намерен учить-
ся по специальности «Электро-
энергетика и электротехника», 

второй – на «Строительстве», 
третий – на «Экономике», чет-
вёртый, предположим, – на 
«Управлении персоналом»... 
Пожалуйста! Для такой группы 
будет оснащена специальная 
аудитория для прослушивания 
дистанционных лекций, чита-
емых преподавателями соот-
ветствующих институтов УрФУ. 
Первые два года обучение по 
всем направлениям будет про-
ходить на базе филиала, за-
тем предусмотрено несколько 
форм его продолжения. Кто-то 
будет обучаться на базе фили-
ала до защиты диплома, кто-то 
будет ездить в Екатеринбург 
для выполнения лаборатор-

ных практикумов, кто-то будет 
вынужден посещать занятия 
в головном вузе в последние 
два года обучения и так да-
лее. Вариантов обучения, как, 
впрочем, и сроков – масса. Если 
молодой человек поступил на 
очное отделение такой формы 
обучения, то у него есть воз-
можность получить отсрочку от 
призыва и обучаться на воен-
ной кафедре. Если студент же-
лает быстрее закончить вуз, то 
ему составят индивидуальный 
ускоренный график обучения. 
При этом формирование инди-
видуальных учебных графиков 
в сочетании с современными 
технологиями электронного 
и дистанционного обучения 
позволит обеспечить свободу 
планирования времени для ра-
ботающих студентов.

Подать документы в Ураль-
ский федеральный универ-
ситет можно не только лич-
но или с помощью заказного 
письма, но и путём онлайн-ре-
гистрации. Абитуриент может 
воспользоваться электрон-
ным сервисом на своём до-
машнем компьютере. Более 
подробную информацию об 
этом можно получить на офи-
циальном сайте университета. 
В прошлом году данной услу-
гой воспользовались 20 про-
центов поступающей в УрФУ 
молодёжи. 

Уральский федеральный университет гарантирует самым талантли-
вым первокурсникам – «высокобалльникам» повышенные стипендии. Так, 
студенты, поступившие на инженерные и естественнонаучные направ-
ления с баллом по ЕГЭ свыше 250, будут получать с первого семестра сти-
пендию в размере 10 тысяч рублей. Такую же стипендию будут получать 
с первого семестра и первокурсники-гуманитарии, набравшие по ЕГЭ не 
ниже 290 баллов

Как сообщает «Е1.RU», в 
Уральском федеральном уни-
верситете построят уникаль-
ный Центр ядерной медици-
ны, где будут делать изотопы 
для выявления рака на ран-
них стадиях. Именно онколо-
гия стоит сегодня на одном 
из первых мест среди причин 
смертности уральцев.

Будущая суперлаборатория 
разместится в одном из поме-
щений физтеха УрФУ. Здесь и 
раньше стоял циклотрон. Ему 
было больше 50 лет, когда его 

отправили на пенсию. Теперь 
есть новый, канадский, стои-
мостью более ста восьмидеся-
ти миллионов рублей. Именно 
это оборудование будет созда-
вать изотопы, которые смогут 
спасти уральцев от онкологи-
ческих заболеваний.

Во всём мире для диагности-
ки онкологии на ранней стадии 
применяют искусственно син-
тезированные короткоживу-
щие изотопы. Они позволяют 
выявить рак на самой ранней 
стадии, опухоли величиной от 

3 миллиметров, что в разы уве-
личивает шансы на выздоров-
ление.

Новый циклотрон ждёт сво-
его часа: прежде чем аппарат 
начнёт работать, помещение 
надо оборудовать по всем пра-
вилам радиационной безопас-
ности. На эти цели выделено 
почти 120 миллионов рублей. 
На днях на сайте госзакупок 
официально опубликовали ус-
ловия тендера для определе-
ния подрядчика строительства 
Центра.

новости урфу

Горячие  цифры  приёма
Как доложили в приёмной 

комиссии Уральского феде-
рального университета корре-
спондентам  «Е1.RU», на 3 июля 
в учебное заведение подали 
документы более 9 тысяч че-
ловек, к концу кампании про-
гнозируют увеличение этой 
цифры примерно вдвое.

Интерес абитуриентов про-
является к тем же специаль-
ностям, что и в прошлом году. 
Большой популярностью поль-
зуются экономика, менеджмент. 
Из гуманитарных направлений 
– международные отношения, 
политология, филология, ре-
клама, связи с общественно-

стью. В естественнонаучном и 
инженерно-техническом бло-
ках ребят больше всего интере-
суют IT-технологии в Институте 
математики и компьютерных 
наук (бывший матмех УрГУ), в 
Институте радиоэлектроники 
и на физтехе (бывший УГТУ), а 
также строительство, электро-
энергетика, электротехника, 
химические технологии и био-
логия.

Кстати, по последним рей-
тингам абитуриентов УрФУ, вы-
сокобалльники отнесли свои 
документы на стройфак, физ-
тех, радиофак и в высшую шко-
лу экономики и менеджмента. 

Так, на стройфаке первыми в 
рейтинге идут ребята, имею-
щие 270-280 баллов, абитури-
енты с баллами выше 270 также 
есть в списках подавших доку-
менты на физтех и радиофак. В 
топе у экономистов – ребята с 
баллами выше 250.

Кстати, по словам ответ-
ственного секретаря приём-
ной комиссии УрФУ Евгения 
Вульфова, в прошлом году про-
ходной балл на экономику пре-
высил 250, на строительство 
– 200. В целом средняя сумма 
баллов для зачисления на бюд-
жет в 2013 году в вузе состави-
ла 218.

Центр  ядерной  медицины

Работа приёмных ко-
миссий техникумов Верх-
ней Салды идёт разме-
ренным темпом. Так как 
процедура слияния двух 
учебных заведений не за-
вершена, то каждый при-
нимает документы само-
стоятельно. После того 
как будет создано единое 
образовательное учреж-
дение, все студенты бу-
дут переведены в него. 
Напомним, процедура 
слияния техникумов уже 
длится более полугода и 
завершится не ранее се-
редины осени 2014 года.

На начало июля в Верх-
несалдинский авиаметал-
лургический техникум, по 
словам его директора На-
тальи Ракитиной, было по-
дано 51 заявление, на все   
специальности примерно в 
равном количестве. Зачис-
ление в техникум состоится 
11 августа.

Желающих учиться в 
Верхнесалдинском много-
профильном техникуме 
имени Алексея Евстигнеева 
чуть больше – на начало 
второго летнего месяца там 
принято 82 заявления. Наи-
большим спросом пользу-

ется специальность «Тех-
нология машиностроения»: 
28 ребят хотят именно по 
ней получать профессио-
нальное образование. 
20 человек подали доку-
менты на специальность 
«Обработка металлов дав-
лением». В двухгодичные 
группы обучения (рабочие 
специальности) набирает-
ся пока по 50 процентов от 
необходимой численности. 

По словам директора 
техникума Александра Ша-
талова, цифры приёма не 
слишком показательны: 
часть школьников уехала 
поступать в техникумы и 
колледжи других городов 
на дизайнеров, моделье-
ров, визажистов, медиков 
и так далее, да и не все де-
вятиклассники сдали ОГЭ 
с первого раза. Пересдача 
состоится в середине июля. 
И только после этого будет 
более-менее ясна картина 
приёма. 

Кстати, в этом учебном 
заведении он завершит-
ся лишь к 1 октября, здесь 
ожидают ребят, которые по 
каким-либо причинам не 
поступили в вузы и коллед-
жи больших городов.  

По  осени  посчитаем

Елена СКУРИХИНА
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вести от власти

Дошла очередь и до Свердлов-
ской области принимать украин-
ских беженцев. Верхняя Салда 
не осталась в стороне. По словам 
пресс-секретаря главы Верхнесал-
динского городского округа Влади-
мира Мальцева, город в состоянии 
принять до ста переселенцев. Раз-
мещать их в летнее время планиру-
ется в двух кадетских школах – № 9 
и № 17, с началом учебного года – в 
загородном лагере «Лесная сказка». 
Кроме того, есть 30 мест в Комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания населения.

Об упрощённом порядке получе-
ния российского гражданства говорят 
только в средствах массовой инфор-
мации. Как заметили в Верхнесалдин-
ском отделении Управления миграци-
онной службы, если прибывающие к 
нам украинцы собираются постоянно 
проживать на территории России, то 
ныне существующий порядок оформ-
ления документов их вряд ли обра-
дует. Чтобы получить официальный 
статус беженца, надо обратиться в 
УФМС с заявлением о признании дан-
ного статуса. Срок рассмотрения за-
явления – от одного до трёх месяцев. 
В случае положительного решения 
гражданин получает статус беженца, 
который действует один год. При этом 
беженец, получив свидетельство, 
подтверждающее его статус, обязан 
сдать паспорт гражданина Украины. 
После этого он оформляет пенсию, 

может получить маневренное жильё, 
устроиться на работу. При этом, если 
беженцы захотят в дальнейшем полу-
чить российское гражданство, то им 
правильнее использовать общий, а 
значит, не слишком скорый порядок 
оформления. Возможно, упрощён-
ный порядок получения российского 
гражданства переселенцам с Украи-
ны и заработает в ближайшее время, 
но пока в отделениях миграционной 
службы российских городов нет на 
этот счёт никаких распоряжений и 
методических рекомендаций, разъ-
ясняющих алгоритм дальнейших дей-
ствий.

На территории нашей страны уже 
несколько лет действует программа 
«Соотечественники» (государственное 
содействие добровольного переселе-
ния в Россию соотечественников). Од-
нако ни один житель ближнего зарубе-
жья не обратился в верхнесалдинский 
Центр занятости населения с целью 
воспользоваться этой программой. Но, 
как сообщает информационно-анали-
тическое агентство «УралБизнесКон-
салтинг», в Управление федеральной 
миграционной службы по Свердлов-
ской области за пять месяцев 2014 
года поступило 640 заявлений, по 541 
из которых принято положительное 
решение. 

Напомним, участники данной про-
граммы и члены их семей вправе рас-
считывать на освобождение от уплаты 
таможенных пошлин в соответствии с 

законодательством, получение вида 
на жительство, упрощённый порядок 
получения российского гражданства, 
образование и медицинскую помощь 
наравне с гражданами России, полу-
чение услуг в области содействия за-
нятости, получение государственных 
гарантий и социальной поддержки. В 
качестве компенсации единовремен-
но выплачивается 20 тысяч рублей 
участнику и по 10 тысяч рублей на 
членов семьи. Выделено четыре при-
оритетных территории в Свердлов-
ской области: Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Полевской, Верхняя Салда. 
При переезде в данные города участ-
ники программы получают дополни-
тельные 10 тысяч рублей из областно-
го бюджета.

Как сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора, 
заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области Яков Си-
лин 8 июля провёл очередное сове-
щание по проблемам, возникающим в 
ходе приёма, размещения и первооче-
редного жизнеобеспечения, а также 
условий проживания прибывающих 
беженцев и вынужденных переселен-
цев из Украины на территорию Сред-
него Урала.

На дату проведения совещания в 
пунктах временного размещения на 
территории Свердловской области на-
ходятся 45 человек, из них – 17 детей. 
Организовано четырёхразовое пита-
ние, круглосуточно работают психоло-

ги, жалоб на медицинское обслужива-
ние не поступало.

Для беженцев и вынужденных 
переселенцев из Украины созданы 
места размещения: школа-интернат 
№ 27 (Каменск-Уральский), гостиница 
«Спортивная-1» предприятия «Уралва-
гонзавод» (Нижний Тагил) и гостиница 
предприятия «Нижнетагильский ин-
ститут испытания металлов».

Председатель Украинской нацио-
нальной автономии Екатеринбурга 
Пётр Щербина рассказал, что боль-
шинство прибывающих размещаются 
у родственников и знакомых. Многие 
из приехавших с Украины – высоко-
квалифицированные специалисты. Все 
они стремятся устроиться на работу 
по профилю. По словам Щербины, не-
сколько студентов украинских вузов 
обратились за помощью в получении 
возможности продолжить обучение на 
Среднем Урале. Яков Силин отметил, 
что этот вопрос будет рассмотрен на 
ближайшем заседании Совета ректо-
ров Свердловской области.

Депутат областного Законодатель-
ного Собрания Максим Серебренни-
ков проинформировал об открытии 
на территории Среднего Урала пун-
ктов приёма вещей для беженцев. Де-
нежные средства можно перечислять 
через благотворительный фонд «Со-
дружество», располагающийся в Екате-
ринбурге по улице Малышева, 9.

Елена СКУРИХИНА

Урал  как  место  жительства

В первые дни июля председатель 
правительства Свердловской обла-
сти Денис Паслер провёл совещание 
по выполнению поручений губерна-
тора Свердловской области по мо-
дернизации системы ЖКХ в городе 
Верхняя Салда.

– 31 марта этого года администра-
ции Верхнесалдинского городского окру-
га и министерству энергетики и ЖКХ 
были выданы поручения по проекти-
рованию объектов коммунальной ин-
фраструктуры Верхнесалдинского го-
родского округа и «Титановой долины». 
Прошу доложить, почему до сих пор 
не решены вопросы проектирования 
очистных сооружений и канализации? 
Реализация проекта по созданию Осо-
бой экономической зоны «Титановая до-
лина» находится на личном контроле у 
губернатора. К 2015 году должна быть 

завершена первая очередь застройки 
и открыты первые предприятия. Вре-
мени на раскачку нет, – сказал во всту-
пительном слове председатель прави-
тельства области Денис Паслер.

Глава администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Игорь Оленёв 
доложил: 

– Во время визита 14 января 2014 года 
в Верхнюю Салду губернатора Сверд-
ловской области мы получили пору-
чение – сформировать комплексную 
программу развития города на 2015-
2021 годы. Уже на мартовском совеща-
нии в правительстве определили ком-
плекс первоочередных мер, касающихся 
модернизации и строительства объ-
ектов инфраструктуры жилищно-ком-
мунального хозяйства. За прошедший 
период мы с «Областным водоканалом» 
разработали технические параметры 
модернизации фильтровальной стан-
ции системы питьевого водоснабжения 
с учётом потребностей «Титановой 
долины», а также реконструкции насос-
ной первого подъёма. 

Главная проблема – отсутствие 
средств на проектирование данных 
объектов. Также срочно необходимо 
решать вопрос финансирования стро-
ительства локальных очистных со-
оружений в посёлке Северка, чтобы 
иметь возможность ликвидировать 
аварийный коллектор, через который 
канализационные стоки сейчас выбра-
сываются на грунт в непосредственной 
близости от «Титановой долины».

Как отметил министр энергетики и 
ЖКХ области Николай Смирнов, важно 
понимать, что реконструкция назван-
ных объектов нужна, прежде всего, 
городу и направлена на нужды его жи-
телей. Так, в ходе реконструкции на-
сосной первого подъёма её произво-
дительность планируется увеличить с 
27 до 45 тысяч кубических метров в сут-
ки. Из них потребности «Титановой до-

лины» только две тысячи кубометров. 
То же касается и локальных очистных 
сооружений в посёлке Северка: бес-
хозный аварийный трубопровод и не-
действующий коллектор не связаны с 
«Титановой долиной». Это застарелые 
проблемы муниципалитета.

– Мы ежегодно строим 3-5 локальных 
очистных сооружений для муниципали-
тетов. Даже такие малые муниципали-
теты, как Атиг, находят возможности 
финансировать проектирование. Верх-
няя Салда – один из немногих муниципа-
литетов, чей бюджет профицитный. 
Однако заявок в программу на сегодня 
нет. Значит, вопрос в расставлении при-
оритетов, – сказал Николай Смирнов.

На совещании было отмечено, что 
правительство области выделяет до-
полнительные средства Верхней Салде 
на строительство садиков, школы, на 
ремонт дорожной сети. Готово выде-
лять и на модернизацию ЖКХ. Однако 
проектирование должно осуществлять-
ся за счёт муниципалитета, область со-
финансирует модернизацию и новое 
строительство. Это правила общие для 
всех муниципалитетов.

– На совещании в марте админи-
страция Верхней Салды просила ме-

тодическую помощь министерства и 
«Областного водоканала». Она была 
оказана. Однако вопросы города с ме-
ста не сдвинулись: нет понимания по 
финансированию проектных работ. 
Не сформированы источники на софи-
нансирование строительства. Письмо 
о том, что из областного бюджета 
необходимо выделить 143,4 миллиона 
рублей на проектирование, – это не-
удовлетворительный результат полу-
годовой работы администрации. 

Заявки в программу 2015 года по ло-
кальным очистным сооружениям при-
нимались до 1 июня, город её не подал. 
С 2014 года городской водоканал не по-
даёт в Региональную энергетическую 
комиссию расчёт инвестиционной со-
ставляющей тарифа по водоснабже-
нию, которая могла бы быть источни-
ком финансирования проектирования и 
реконструкции. 

Для развития Верхней Салды необхо-
дима активная позиция администра-
ции города. В порядке исключения про-
шу министерство энергетики и ЖКХ 
помочь с документами администрации 
и включить Верхнюю Салду в програм-
му 2015 года по локальным очистным 
сооружениям. Министерство окажет 
помощь и в переговорах с банком на 
получение кредита для софинансиро-
вания и реконструкции объектов ЖКХ. 
Вопрос с проектированием решайте, в 
августе 2014 года конкурс должен быть 
объявлен, – подвёл итог председатель 
правительства области Денис Паслер.

www.midural.ru

Премьер-министр  сердится
Для  развития  Верхней  Салды  необходима  активная  позиция  администрации  города

На совещании в марте ад-
министрация Верхней Сал-
ды просила методическую 
помощь министерства. Она 
была оказана. Однако вопро-
сы города с места не сдвину-
лись

Заявки в программу 2015 
года по локальным очист-
ным сооружениям принима-
лись до 1 июня, город её не 
подал
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Весело было в парке Гага-
рина 28 июня. Здесь танце-
вали, пели, рисовали, играли 
в стритбол, в общем, весело 
проводили время. Задорные 
рисунки на асфальте, соз-
данные юными салдинцами, 
красочные росписи на лицах, 
разноцветье воздушных ша-
ров, авангардизм граффи-
ти-шоу и музыка создава-
ли настоящую атмосферу 
праздника.

Хочешь получить приз за 
выносливость? Пожалуйста! 
Всего-то нужно провисеть две 
минуты на турнике. Казалось 
бы, чего проще? А победите-
лей всего трое. Для любителей 
спорта – волейбольная пло-
щадка. Для самых маленьких – 
надувные горки-батуты. 

Но самым зрелищным и при-
тягательным в тот день стали 
соревнования по силовому 
экстриму, которые проводи-
лись по инициативе и при под-
держке отдела молодёжной 
политики ВСМПО. Напомним, 
что последний раз данные 
соревнования состоялись в 
2006 году. И пусть участников 
всего шесть, зато главный су-
дья соревнований – чемпион 
мира 2014 года по жиму лёжа 
Сергей Селезень.

У каждого, кто решил ис-
пытать себя в этом состязании 
молодецкой удали, нашлась 

группа поддержки. Они пере-
живали и радовались каждому 
успеху не меньше самих участ-
ников.

Блестящее выступление в 
первых упражнениях Алек-
сандра Медведева, которого 
зрители за ловкость, силу и 
скорость тут же окрестили 
«русским медведем», дало ему 
все шансы на победу. Хотя для 
Александра участие в таких со-
ревнованиях – дело абсолютно 
новое.

– Вообще в таких соревнова-
ниях я участвую первый раз. Но 
говорят же, новичкам везёт. 
Буду надеяться на удачу.

Но везение – везением, а 
соперники, по словам Алек-
сандра, тоже не промах. И 
расслабляться на полпути 
рано. 

– Ребята сильные, хорошо 
подготовленные. Поэтому 
надо постараться, чтобы по-
лучился хороший результат. 
Я буду стремиться и в следую-
щих упражнениях выступить 
не хуже того, что уже показал.

На этот раз удача Алек-
сандра не подвела, и во всех 
упражнениях он оказался на 
высоте. Однако не меньшую 
любовь зрителей снискал са-
мый «лёгкий» спортсмен Миха-
ил Распопов. При собственном 
весе 68 килограммов, он про-
явил недюжинную смекалку 

в первом упражнении, чтобы 
погрузить снаряды, вес каж-
дого из которых был больше 
80 килограммов. А также су-
мел справиться со штангой в 
150 килограммов. 

– Честно говоря, я немного 
испугался, когда объявили вес 
штанги. На тренировках под-
нимал максимум 135 килограм-
мов. Но глаза боятся, а руки 
делают. Я очень доволен, что 
сумел справиться с таким ве-
сом, и пусть пять раз, но всё же 
поднял.

Михаил стал бронзовым 
призёром соревнований, чем 
порадовал своего самого пре-
данного болельщика – отца 
Юрия Распопова, который и 
сам не против помериться си-
лами.

– Сказали бы чуть пораньше, 
обязательно поучаствовал 
бы. Веса большие, надо мышцы 
и связки подготовить. Если в 
следующем году такие сорев-
нования будут организованы, 
подготовлюсь и тоже приму в 
них участие.

Для Михаила третье место 
для первого раза очень даже 
хороший результат. А чтобы до-
биться большего, нужна систе-
ма, поэтому, поздравляя сына, 
Юрий пожелал ему:

– Чтобы дурью не маялся, а в 
понедельник пришёл в зал и на-
чал заниматься уже постоян-

но. Вот тогда и результатов 
хороших можно достичь. Вот 
такое ему моё отцовское на-
путствие. 

Нельзя не отметить отлич-
ное выступление Максима За-
мураева. В 2006 году он стал 
победителем подобных сорев-
нований. Во всех упражнениях 
показал блестящие результаты 
и всё же немного уступил Алек-
сандру. Итог – второе место. 

Поздравляя всех участни-
ков, главный судья соревнова-
ний Сергей Селезень высоко 
оценил каждого и предложил 
возобновить традицию, сделав 
силовой экстрим ежегодным 
состязанием. Пожелал, чтобы 
с каждым разом упражнения 
становились всё интереснее. 

Закончив со штангами, 
силачи присоединились к 
остальным гостям праздника, 
которые уже аплодировали 
происходящему на сцене. Глава 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Игорь 
Оленёв вручил Благодарствен-
ные письма лучшим молодым 
работникам города и ВСМПО. 
Получив свою порцию славы, 
эти молодые люди уступили 
сцену для «Минуты славы» тем, 
кто решил поделиться своими 
талантами в этот тёплый лет-
ний вечер. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Нелёгок  путь  к  минуте  славы съеЗд
богатырей

Происходящее 6 июля в 
спорткомплексе «Чайка» 
напоминало форум ска-
зочных богатырей. В этот 
день проходило открытое 
первенство по жиму лёжа, 
приуроченное ко Дню рож-
дения ВСМПО. Жим лёжа – 
одно из самых популярных 
упражнений среди по-
сетителей тренажёрных 
залов. А также является 
обязательным в любой 
программе тренировок. 
Выполняющий упражне-
ние ложится на скамейку, 
опускает штангу до каса-
ния с грудью и поднимает 
до полного выпрямления в 
локтевом суставе.

Помериться силами в Верх-
нюю Салду приехали атлеты 
из Екатеринбурга и Сысерти. 
Но не только по географии 
участников, но и по уровню 
организации, эти соревнова-
ния можно назвать областны-
ми. Отлично сработали и су-
дьи, строго контролирующие 
правильность выполнения 
упражнения, соблюдение тре-
бований к форме участников. 
Специально обученные люди 
страховали спортсменов, обе-
спечивая их безопасность.

В зале царило празднич-
ное настроение, атлеты живо 
обсуждали результаты своих 
попыток, делились секретами 
тренировок. Соревнование 
привлекло немалое количе-
ство болельщиков, которые 
громкими аплодисментами 
приветствовали успешные 
попытки спортсменов и под-
держивали добрым словом 
в случае неудачи. Особый 
статус событию и активный 
интерес салдинцев прида-
ло участие в соревновании 
Сергея Селезня – действую-
щего чемпиона мира по жиму 
лёжа. Совсем недавно – в мае, 
в датском городе Родби ему 
покорились 332 килограмма. 
Участие такого спортсмена 
не могло не вдохновлять и не 
мотивировать участников, и 
все пробовали поставить лич-
ные рекорды. 

Победители определялись 
в семи весовых категориях. 
В категории 59 килограммов 
победил Виталий Чиркин из 
Сысерти, в категории 66 кило-
граммов первое место занял 
Александр Степных (Верхняя 
Салда), в категории 74 кило-
грамма самым сильным ока-
зался Вячеслав Саляхов 
(Верхняя Салда), в категории 
83 килограмма главный приз 
достался Андрею Устинову 
(Екатеринбург), в категории 
93 килограмма наиболь-
ший вес взял Олег Тархов 
(Екатеринбург), в категории 
105 килограммов сильнее 
всех был Константин Маль-
цевич (Верхняя Салда). И в 
весовой категории свыше 
105 килограммов сюрпризов 
не было, Сергей Селезень уве-
ренно занял первое место. 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

постпраздничное
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на спортивной орбите

В воскресенье, 29 июня, 
в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Мельнич-
ная» прошли соревнования 
по дуатлону, посвящённые 
Дню рождения ВСМПО. Ду-
атлон – это одна из интерес-
нейших дисциплин лыжных 
гонок, где первую половину 
дистанции спортсмен пре-
одолевает классическим хо-
дом, а вторую – коньковым.

Но на дворе лето, и возника-
ет вопрос: «Как это возможно?». 
В современном спортивном 
мире возможно всё – фигури-
сты и хоккеисты летом зани-
маются на искусственном льду, 
бобслеисты улучшают свою 
скорость на специальных трас-

сах, так и для лыжников были 
придуманы лыжероллеры, что-
бы они могли поддерживать 
форму и улучшать спортивное 
время в летний период.

Неделей ранее на «Мель-
ничной» уже прошло откры-
тие лыжероллерного сезона и 
спортсмены могли целую не-
делю готовиться к дуатлону. 
Участникам предстояло прове-
рить свои силы и волю к побе-
де, ведь этот вид спорта требует 
большой физической подготов-
ки. Мероприятие носило об-
ластной характер, здесь были 
представители Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Заречного, Ка-
мышлова, Белоярского, Ново-
уральска и других городов. От-

крыли событие сами участники, 
торжественно провезя флаг 
Корпорации по дистанции. Как 
и полагается, дуатлон проходил 
в два этапа: гонка на лыжерол-
лерах и бег, общая дистанция 
составила 15 000 метров, ве-
тераны и женщины бежали по 
7 500 метров. Зрелищнее сорев-
нования сделал масс-старт – с 
первых секунд старта в плотной 
борьбе должны были опреде-
литься лидеры. 

Пройдя первый этап гонок, 
спортсмены въезжали в тран-
зитную зону – место, где участ-
ник мог спокойно подъехать, 
легко сбросить с себя всю лы-
жероллерную амуницию, уто-
лить жажду, надеть обувь для 

бега и приступить ко второму 
этапу соревнования. Только 
простым действием это уже не 
казалось, ведь каждый дуатло-
нист берёг драгоценные секун-
ды времени и силы оставались 
не у всех. Четыре участника со-
шло с соревнований, не выдер-
жав нагрузки. 

Победители определялись 
в четырёх возрастных группах 
у мужчин и в двух у женщин. 
Представители Верхней Салды 
показали в дуатлоне высокие 
результаты. Так, первым при-
зёром в группе от 18 до 39 лет 
стал Александр Камелин, его 
время составило 44 минуты 
45 секунд. А в группе от 40 до 
49 лет победил Игорь Михай-

лов, показав время 50 минут 
5 секунд. В группе от 50 до 59 лет 
гонку выиграл представитель 
Екатеринбурга Михаил Коло-
бов, его результат – 47 минут 
49 секунд. У ветеранов (60 лет 
и старше) сильнее всех был 
Анатолий Калабин – ещё один 
представитель столицы Урала, 
его время – 27 минут 59 секунд. 
У женщин также лидировали 
участницы из Верхней Салды. 
В группе 40 лет и старше, как 
всегда, была на высоте Марина 
Ларькова, её время составило 
28 минут 30 секунд. И в группе 
от 18 до 39 лет лучшей стала 
Екатерина Мельникова, секун-
домер зафиксировал её время: 
34 минуты 12 секунд. 

Два  в  одном

День молодёжи занима-
ет особое место среди всех 
российских красных дней 
календаря. Это легко объяс-
нить: именно молодые люди, 
яркие и энергичные, опреде-
ляют перспективы страны. В 
этот день для молодых лю-
дей создаются все условия, 
чтобы они могли ощутить 
атмосферу праздника – кон-
курсы с призами, концерты, 
аттракционы, приглашаются 
артисты, а также проводят 
спортивные мероприятия.

Одним из таких мероприя-
тий в этот день стал футболь-
ный матч команды «Титан», 
которая на своём поле в рам-
ках девятого тура чемпиона-
та по футболу Свердловской 
области принимала команду 
«Старт» из города Арти. В этот 
праздничный день игра со-
брала большое количество 
болельщиков. Фанаты мощно 
поддерживали нашу команду 
кричалками и песнями под 
аккомпанемент барабана. Ат-
мосфера домашнего стадиона 
добавляла уверенности фут-
болистам «Титана», что отрази-
лось на результате игры. После 
красивой комбинации Влади-
мир Овсянников бильярдным 
ударом отправил мяч в ворота 
и открыл счёт – 1:0. Почувство-
вав нервное напряжение в ста-
не соперников, «титановцы» 

стали контролировать мяч и 
создавать опасные моменты у 
ворот гостей. 

Всё шло к победе. Но за 
пятнадцать минут до конца 
сработала старая футбольная 
поговорка – «Не забиваешь 
ты, забивают тебе!». За наруше-
ние правил арбитр назначил 
штрафной в сторону наших во-
рот. После подачи в штрафную 
зону игроки «Титана» то ли от 
усталости, то ли из-за непони-
мания друг друга пропускают 
ответный мяч, и гости сравни-
вают счёт. Как ни пытались в 
дальнейшем наши футболисты 
вырвать победу, у них ничего 
не выходило, «Старт» уверенно 
довёл матч до конца. Финаль-
ный счёт на табло – 1:1. По ито-
гам девятого тура из 13 команд 
«Титан» занимает 9 место в тур-
нирной таблице. В копилке на-
ших футболистов 9 очков.    

А уже через неделю «Ти-
тан» принимал дома команду 
«Урожай» из посёлка Верхняя 
Синячиха (на фото). Как ни 
старались наши футболисты, 
но так и не смогли одержать 
победу. Итоговый счёт 0:2 в 
пользу «Урожая». Это уже вось-
мой матч для команды «Титан» 
когда она не может победить, 
следующая игра состоится 
12 июля, где наши футболисты 
встретятся на выезде с коман-
дой «Брозекс» (Берёзовский).

НЕ  ЗАБИВАЕШЬ  ТЫ – 
ЗАБИВАЮТ  ТЕБЕ!
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Солнце, золотистый пе-
сок, тёплый ветер, загорелые 
тела – всё это не на одном из 
пляжей Бразилии, всё это – на 
турнире по пляжному волей-
болу, который прошёл 6 июля 
на территории спорткомплек-
са «Чайка». 

Отличием пляжного волей-
бола от своего собрата – обыч-
ного волейбола – является то, 
что игры проводятся на свежем 
воздухе, привычный паркет за-
меняет песок, вместо пяти че-
ловек в команде играют двое. 
Несмотря на всю экзотичность 
этого спорта, он всё-таки дошёл 
и до нашего города. 

Как по заказу, в этот день 
была тёплая погода. Тучи, ко-
торые могли смутить спорт-
сменов дождём, долго не за-
держивались и проходили 
мимо. Мероприятие началось 
с тренировки, волейболисты 
отрабатывали подачу, приём, 
обсуждали стратегию игры. Но 

самым важным моментом для 
спортсменов было почувство-
вать песок. Пляжный волейбол, 
помимо традиционных для во-
лейболистов прыгучести, хо-
рошей реакции, силы, чувства 
мяча, требует большей вынос-
ливости, поскольку в игре на 
песке спортсменам приходит-
ся чаще совершать прыжки и 
рывки.

Всего в событии приняли 
участие шестнадцать команд. 
Турнир проходил по системе 
плей-офф: игры начинались 
с одной восьмой финала, по-
сле каждой победы команда 
проходила в следующий этап 
соревнований. Приехали по-
бороться за медали и волей-
болисты АВИСМЫ. Совсем 
чуть-чуть им не хватило до 
выхода в полуфинал: в одной 
четвёртой спортсмены из Бе-
резников уступили салдин-
ской паре. 

По итогам соревнований 

обладателями кубка стали сал-
динцы Михаил Мизин и Илья 
Тирегуб, которые в финальном 
матче обыграли Александра 
Протасевича и Валерия Бого-
молова, показавших очень до-
стойную игру.

Не менее интересные собы-
тия в этот день происходили на 
стадионе «Старт»: соревнова-
ния по стритболу и волейболу 
(на фото). 

Соревнования по стритбо-
лу проводились в трёх кате-
гориях: девушки, юноши до 
семнадцати лет и мужчины от 
17 лет и старше. Победителя-
ми у девушек стала команда 
«Лайф», второе место у «Та-
гильчанки» – обе команды из 
Нижнего Тагила. Почётное тре-
тье место заняла салдинская 
«Квант Баскет», представляю-
щая город Верхняя Салда. Тре-
нер Николай Кириллов может 
гордиться своими подопечны-
ми: Анастасией Нигматулиной, 

Полиной Антошкиной, Еленой 
Мухачёвой, Мариной Плато-
новой.

У юношей обладателем 
первого места также стали та-
гильчане, команда «Вагонка». 
Второе место заняли наши ба-
скетболисты – Денис Красий, 
Кирилл Панаськов, Дмитрий 
Исаев, Вячеслав Нерадовских. 
В составе команды «Искра» ре-
бята показали достойную игру, 
тем самым порадовав своего 
тренера Наталью Нигаметдя-
нову. Третьей стала команда 
«Свободный» из посёлка Сво-
бодный. 

У мужчин в числе призё-
ров Верхней Салды не было. 
Первое и второе место заняли 
нижнетагильские команды, а 
третье – из Кушвы. 

А вот в волейболе Верхняя 
Салда выглядела достойно.  
Наш город представляли три 
команды «Титана»: молодёж-
ный состав, взрослый состав и 

ветераны. В числе соперников 
была команда «АВИСМА» из Бе-
резников, «Динамо» из Перми 
и команда города Чусовой. 

Соревнования проходили в 
два этапа: групповая стадия и 
плей-офф. Финал показал, что 
в спортивных баталиях опыт 
играет не последнюю роль, а 
иногда и главную – «Титан-1», 
или просто ветераны, уве-
ренно обыграли команду «Ти-
тан-2» со счётом 2:0. Третье ме-
сто заняла команда «Динамо» 
(Пермь), обыграв с таким же 
счётом команду «АВИСМА».

Тем, кому командный спорт 
не по душе, могли посорев-
новаться в дуатлоне, который 
проходил 6 июля на спортив-
ном комплексе «Мельничная». 
На пьедестал встала лишь одна 
представительница Верхней 
Салды: Анастасия Игнатьева, 
показавшая отличный резуль-
тат на дистанции 7,5 киломе-
тров. 

В  Бразилии  хорошо,  а  дома  лучше
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Как профессио-
нальный коммента-
тор, эмоционально, с 

подъёмом, шутками и корпора-
тивным патриотизмом, расска-
зывал о том, что происходит на 
поле, подбадривая игроков и 
болельщиков. Не раз озвучил 
Михаил Васюков утверждение 
о том, что Дмитрий Санников, 
Артём Акимихин и Артём Кис-
личенко (переехавшие в Верх-
нюю Салду из Березников) 
значительно усилили команду 
ВСМПО: «И было бы правиль-
ным со стороны салдинской 
команды направить в следую-
щий раз своих сильных игро-
ков на сторону АВИСМЫ». 

Михаил Алексеевич нахо-
дил время и дать оценку про-
исходящему на поле, и сказать 
добрые слова в адрес руково-
дителей ВСМПО и спортклуба 
«Старт» (цех № 51 ВСМПО), ока-
завших тёплый приём и радуш-
ное отношение на площадке, 
несмотря на темпераментную и 
жёсткую борьбу. 

Страсти разгорались не-
шуточные. Не раз и не два 

салдинская команда была 
близка к голевому моменту, 
однако оборонительный редут 
АВИСМЫ отводил мяч в центр 
поля. По признанию гостей, им 
лишь дважды удалось зайти в 
«штрафную». Первый и второй 
периоды истекли со счётом 0:0. 
Ход игры предстояло решить 
серии пенальти. 

Небольшой перерыв, затем 
команды отбирают форвардов 
и выстраиваются в ожидании 
ударов по мячу. Бить первым 
выпало Олегу Юркову, на-
чальнику отдела по внешней 
кооперации ВСМПО. Удар. Пер-
вый гол. Первые ликования на 
трибунах. Похоже, что в игре 
может определиться победи-
тель.

Андрей Зайнуллин, началь-
ник цеха № 13 ВСМПО, делится 
с нами, что итог пенальти – это 
удача. Здесь как кому повезёт. 
К слову, за Андрея Алексееви-
ча на трибунах болела между-
народная группа поддержки, 
вместе с Зайнуллиными на ста-
дион пришёл знакомый, при-
ехавший на несколько дней из 

Индии – Виджу, кстати, боль-
шой любитель футбола. 

Тем временем сменяют друг 
друга вратари и футболисты. 
Счёт на табло 3:3. И в запасе у 
каждой команды ещё по одно-
му удару. Зульфар Файзулин, 
председатель профсоюзного 
комитета цеха № 32, точно по-
даёт мяч, пробивая защиту 
ворот АВИСМЫ. ВСМПО в ли-
дерах. 4:3. К мячу подходит 
Андрей Калмыков, началь-
ник технического управления 
АВИСМЫ. Бьёт с силой... Трибу-
ны затаили дыхание... Вратарь 
Дмитрий Плаксин мастерски 
отбивает мяч и... падает на 
поле. 4:3! Салдинцы выиграли 
у березниковцев, как и в про-
шлую встречу, с перевесом в 
одно очко. 

Лучшим игроком команды 
Березников арбитры назвали 
Антона Смагина, заместителя 
начальника претензионно-ис-
кового отдела. Титул лучшего 
вратаря достался березни-
ковцу Алексею Безрукову. Со 
стороны ВСМПО лучшим на-
падающим единодушно был 

признан директор по право-
вым вопросам Корпорации 
Артём Кисличенко. Доволен 
ли Артём Валерьевич исходом 
игры? 

– Результатом доволен, 
счётом – нет. Хотелось бы 
забить в основное время. Так-
тика игры команды АВИСМЫ 
мне показалась закрытой. Они 
отрядили в атаку буквально 
2-3 человека, зато выстроили 
хорошие оборонительные ре-
дуты. Встречали нас высоко, 
поэтому было трудно прохо-
дить в штрафную. Команда 
тактически грамотная. Чуть-
чуть не хватает сыгранно-
сти. Надеюсь, что через две 
недели пригласят нас на от-
ветный матч. Там будет более 
интересная игра.

Давая оценку тактике 
команды ВСМПО, Михаил Ва-
сюков, он же комментатор мат-
ча, он же игрок под номером 
18, он же директор культурно-
спортивного центра «Метал-
лург», отметил: 

– Мы оцениваем игру сал-
динской команды на «пять с 

плюсом». Иной оценки просто 
и быть не может. Игра была 
красивая и упорная. Такой фор-
мат общения формирует кол-
лективизм и корпоративный 
дух в целом. Я думаю, что это 
направление надо будет раз-
вивать. Есть твёрдое желание 
взять реванш в следующем 
году. 

Константин Пименов, на-
чальник цеха № 40 АВИСМЫ, 
которому удалось побывать в 
рядах болельщиков на чемпи-
онате мира в Бразилии, присут-
ствовать при открытии памят-
ника легендарному вратарю 
Льву Яшину, наблюдать игру 
российской сборной и погру-
зиться в атмосферу мирового 
футбола, отметил отличные ус-
ловия нашего стадиона: 

– Играть на таком поле – 
одно удовольствие. Вы можете 
гордиться своим стадионом. 
На нашем футбольном поле 
немудрено получить травму, 
поэтому в следующем году 
за реваншем вновь приедем в 
Верхнюю Салду. Ждите!

Ольга ШАПКИНА

60  минут  без  субординации
постпраздничное

1
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звёздное интервЬю

Вы  слыхали,  как  поют  «Чижи»?

Час, который «Чижи» подарили сал-
динцам, был наполнен музыкой. Со сце-
ны, кроме «Добрый вечер» и «Спасибо, 
до новых встреч», лидер группы Сергей 
Чиграков ничего не сказал. Он никогда 
не разговаривает со зрителем: «А за-
чем? Есть специальные концерты, на 
которых выступают артисты разговор-
ного жанра. Вот к ним, пожалуйста. Они 
не издают ни одной ноты. Они просто 
говорят и тем самым развлекают народ. 
Перед нами совершенно другая задача 
– мы играем музыку». Зато во время ин-
тервью, которое дал Сергей Чиграков 
пресс-службе ВСМПО, он был разговор-
чив, откровенен, искренен и доброже-
лателен.

Через 10 минут после последнего ак-
корда концерта Сергей Николаевич за-
шёл в аудиторию техникума, где долж-
но было состояться интервью, и без 
лишних пауз дал отмашку: «Я готов». И 
волнение пропало. 

– Сергей, как вы планируете отме-
чать 20-летие группы?

– Напьемся...

– Может, концерт будет?
– Может, и будет, смотря сколько 

выпьем... На самом деле нет, конечно. 
Концерты уже идут... Я, если честно, не 
слежу за этими датами. 

– Сергей, скажите, а что измени-
лось со времён «Я молодой, краси-
вый и умею играть на гитаре»?

– Мудрости добавилось. Жизненный 
опыт я называю мудростью. Может, и 
вру сам себе, но мне приятно думать, 
что я мудрый уже. Хотя на самом деле 
нет – маленькая собачка до старости 
щенок. Это про меня.

– Наше предприятие работает на 
авиастроение. Вы какие виды транс-
порта предпочитаете для путеше-
ствий, для гастролей? Каким чаще 
получается?

– Это же очевидно. Если далеко – то 
самолёт. Если не очень далеко, то поезд. 
Если совсем рядом – метро. А если уж 
совсем-совсем близко – иду пешком.

– А песня может родиться в купе?
– Запросто. Песне вообще всё равно, 

где рождаться, по-моему. Может и в 
купе, может и в тамбуре. Особенно ког-
да курить можно было, зачастую там 
песни и приходили. 

– Кстати, какие у вас отношения с 
антитабачным законом?

– Нарушаю. А что делать? Я очень 
давно курю, наверное, лет 40. Поэтому 
мне тяжело, как-то вот раз и в одноча-
сье... Ну, это понятно.

– Для кого-то достаточно съез-
дить в Париж и умереть, а Вы с чем 
можете сравнить свою поездку в 
Ливерпуль?

– Зачем её сравнивать? А поездка в 
ваш город хуже, что ли? Абсолютно ни-
чем. Вот если бы я лет в 20 попал в Ли-
верпуль, тогда да. Тогда, может, и жизнь 
моя по-другому повернулась. Может 
быть, я там и остался выживать, но зато 
был бы на святой для меня земле. А по-
скольку я попал туда ближе к 50 годам, 
то да – всё здорово, всё прекрасно, но 
дома лучше. 

– Публика в больших городах и ма-
леньких отличается?

– Нет.

– А сегодня Вы чувствовали отдачу 
зрителей?

– Да, несмотря на то, что достаточно 
далеко всё-таки граница была. Лучше 
бы поближе зрителя пустили. Но это, к 
сожалению, не нам решать. Когда бли-
же – лучше играется. Мы вообще сто-
ронники играть в небольших, малень-
ких залах, барах, кафе. Чтобы сидеть, 
играть и смотреть прямо в глаза. 

– Какие песни просят чаще на кон-
церте исполнять?

– «Фантом». Более того, сын мой про-
сит у мамы: поставь папу, да поставь 
папу. Один раз включили, ну и всё: уже 
две недели он ходит и поёт «Фантома». 
Да ладно бы один «Фантом», ещё «Эро-
генную зону» поёт. Громко так, звонко, 
чтоб все слышали. Не знаю, как пере-
ключить его на другое. Ё-моё. 

– Вы сами свою музыку слушаете?
– Нет. Что я, дурак, что ли? Я считаю, 

что есть гораздо более привлекатель-
нее музыка.

– Например?
– Всё под настроение. Перед сегод-

няшним концертом сначала включил 
«Некроманта», потом слушал «Eve» (по-
нимаю, что вам это ни о чём не говорит). 
Закончил почему-то Глазуновым. У меня 
всё вот так. 

– Сергей Николаевич, кого Вы на-
зовёте крестными отцами своей му-
зыки?

– «Битлов», Дунаевского, Тухманова, 
Хренникова. С детства я слушал то, что 
по радио передавали. Гимн Советского 
Союза, Бородин, Чайковский, парал-
лельно с этим шли «Битлз». А потом к 
битлам подключился Александр Цфас-

ман. Потом, помимо классической и 
рок-музыки, на джаз ещё подсел. Также 
с литературой и с кинематографом. Ну, 
нет у меня трёх или десяти самых-са-
мых фильмов. Любимый вопрос журна-
листов: «Какие три книги Вы возьмёте 
с собой на необитаемый остров?». Я 
не хочу: а) на необитаемый остров, и б) 
ограничивать себя тремя книжками. За-
чем? 

– Там, наверное, больше приго-
дился бы другой набор предметов...

– По большому счёту, да. 

– У вас солидная коллекция вини-
ловых пластинок. Среди Ваших экс-
понатов есть такой, о каком Вы бы 
могли нам сейчас рассказать? 

– Не-а. Придут, ограбят ещё. Это же 
наводка чистой воды. Давайте, всё вы-
ключаем и поехали ко мне – и там я 
покажу. И даже послушаем. На виниле 
музыка теплее. Особенно на старых 
пластинках. 

 – Правда ли, что Вы отменили га-
строли на Украине?

– Правда. Сначала перенесли, по-
тому что непонятно было вообще, что 
там делается. А потом, когда начали 
пули свистеть, то мы совсем отменили. 
У меня есть дети, и я несу за них очень 
большую ответственность. Надо зани-
маться любовью, а не войной.

 
– Многие песни, которые Вы спели 

на сегодняшнем концерте, люди слу-
шают уже 20 лет. Скажите, в чём се-
крет такого долголетия песен? 

5  июля  салдинцев  с  Днём  рождения  ВСМПО  поздравила  известная  рок-группа

Сергей Николаевич Чигра-
ков, более известный как Чиж, 
родился 6 февраля 1961 года в 
городе Дзержинск (Горьковская 
область).

Окончил музыкальную шко-
лу по классу аккордеона, за-
тем училище культуры и Ле-
нинградский Государственный 
институт культуры. Служил 
в армии в танковых войсках. 
В 1993 году Чиж записал свой 
первый сольный альбом, на-
званный просто «Чиж». Женат 
в третий раз. У него сын от 
первого, дочь от второго и 
сын от третьего браков. Сей-
час Сергей Чиграков живёт в 
Санкт-Петербурге.

«Серёга! «Хочу чаю» давай!». «Чижи! «На двоих один паспорт» спойте!!!», 
– выкрикивали из толпы фанаты. «Я бегу по выжженной земле, гермошлем 
захлопнув на ходу. Мой «Фантом» стрелою белой на распластанном крыле 
с рёвом набирает высоту», – уверенно подпевал пятилетний Стёпа Алькин-
ский, бегая с ровесниками по поляне перед сценой. За 20 лет существования 
группы «Чиж и К°» накопилось немало песен, слова которых отлично знают и 
повторяют даже не ярые поклонники рока и не ценители блюза. «А не спеть 
ли мне песню о любви...», «В каморке, что за актовым залом...», – вторила ар-
тисту площадь у авиаметаллургического техникума. 

Прозвище «Чиж» Сергею 
перешло по «наследству» от 
старшего брата Владимира, 
которого также в тусовке зва-
ли «Чижом».  Володя, кстати, 
и  учил Сергея играть на гита-
ре. Вообще, когда речь заходит 
о родных и любимых людях, у 
Сергея Чигракова даже взгляд 
меняется, становится теплее 
и мягче. Видно, что в  семье он 
обрёл своё счастьё, и именно о 
доме его строки : «Шар воздуш-
ный мне подскажет путь, я к 
тебе приду когда-нибудь...»
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– Не знаю. Честно, я не понимаю. Я 
вот, например, с утра до вечера, каж-
дый день готов слушать Beatles (слава 
Богу, я этого не делаю). Я тоже не пони-
маю, что в них такого, но меня цепляет. 
Так же и с Рахманиновым: никогда не 
выключу радио, если там звучит Рахма-
нинов. Где-то когда-то меня задело за 
живое – и всё. Может быть, тут так же. 

– Сегодня во время концерта зри-
тели выкрикивали просьбы...

– Да, я слышал. «Хочу чаю» просили. 
Но там нужен аккордеон, у нас его вре-
менно нет. 

– А Вы сами на скольких инстру-
ментах играете?

– Играл. Потому что давным-давно 
круг ограничил. Гитара, фортепиано, 
аккордеон. Ну, всякие домры, балалай-
ки, ударные инструменты. Ещё могу на 
бас-гитаре, на органе. Да и то, не играть, 
а извлекать из них звуки и каким-то об-
разом связывать их между собой, чтобы 
получалась мелодия. Не всегда владею 
техникой игры, играю по-своему.

– Умение импровизировать в жиз-
ни Вам помогает?

– Да. Всегда. Я по жизни импровизи-
рую, например, когда контролёры без 
билета ловят. 

– В программе Вы отдаёте предпо-
чтение акустике или электричеству?

– Это две совершенно разные вещи. 
Надоедает играть электричеством, зна-
чит, мы объявляем год акустики. Потом 
надоедает, опять берём электричество. 
Дома я на электричке совсем не играю. 
Я дома вообще не играю. А уж если в 
руки когда-нибудь беру инструмент, то 
это, конечно, акустика. 

– Чему Вы сильно радовались в по-
следнее время?

– Детям. Чему ещё? Жене любимой. 

Музыке, пластинке приобретённой. Ри-
зотто с морепродуктами.

– Говорят, деньги – зло. А для Вас 
что зло?

– Чего это они зло? Так говорят те, у 
кого денег нет. Они – офигенный инди-
катор, проверка на вшивость. Всё зави-
сит от того, как ты ими распорядишься. 
С одной стороны – рай, с другой сторо-
ны – ад, в середине – деньги. Вот куда 
ты их направишь... Наверно, так. Хотя 
философ из меня хреновый. 

– О чём Вы мечтаете?
– Ой-ё-ёй. На гитаре научиться 

играть нормально. Как Би Би Кинг, Эрик 
Клэптон. 

– А вы осуществили свою мечту 
сыграть вместе с Эриком Клэптоном?

– Если бы я её осуществил, остался 
бы без мечты. На самом деле я уже два 
раза был близок к ней. Достаточно было 
сказать «Да». И я бы смог. Но мечта есть 
мечта, пусть мечтой и остаётся. Это как 

первая любовь. Я свою первую любовь 
ни разу не поцеловал. Она так и оста-
лась для меня первой, чистой любовью. 

– Вы влюбчивый человек?
– Да. 

– Как жена относится к фанаткам?
– Абсолютно нормально. Всё это уже 

в прошлом. Через весь этот фанатский 
бум мы, слава Богу, прошли совершен-
но спокойно. Конечно, он доставлял 
какие-то неудобства, но мы к нему 
всегда относились с улыбкой. На самом 
деле очень смешно, когда в бинокль за 
тобой наблюдали какие-то девчонки. 
Или звонили жене: «А Вы знаете, где 
Ваш муж? Вы думаете, он на репетиции? 
Нет! Он в соседней комнате, сейчас бу-
дет со мной...». Ну, ничего, прошли и это.

– Ваши песни автобиографич-
ные?

– Ну, да. А о чём ещё писать? Про 
себя, чтобы другие учились и не посту-
пали так, как я. Вообще большую часть 
песен написал с похмелья. Душа мается, 
мается – и пишется. Сейчас это состоя-
ние души не поддерживаю. Зашился. 
Хе-хе-хе. Болтун я, правда?

Что есть, то есть. Дали бы нам ещё 
времени, и интервью с Сергеем Чигра-
ковым могло затянуться ещё и ещё, мо-
жет, даже и спели бы с ним. Но директор 
«Чижей» уже настойчиво показывал на 
часы – пора закругляться. Закруглились 
тоже не сразу: попросили автографы, 
сфотографировались на память, пода-
рили Сергею Николаевичу книги. Он с 
удовольствием принял подарки:

– Про титанового Дракона – млад-
шему сыну, он в первый класс пойдёт. 
«Титан для чайников» возьму себе, а ан-
глийский вариант жене отдам. Пока, до 
встречи. 

Интервью вели 
Ольга ШАПКИНА и Ольга ПРИйМАКОВА

Состав группы «Чиж и К °»:
• Сергей «Чиж» Чиграков – 

вокал, гитара, клавишные 
(с 1994 г.)
• Михаил Владимиров – гита-

ра (с 1994 г.)
• Алексей Романюк – бас-

гитара (с 1994 г.)
• Евгений Баринов – аккорде-

он, перкуссия (с 1996 г.)
• Игорь Доценко – ударные (с 

2010 г.)
Бывшие участники:
• Александр Кондрашкин – 

ударные (1994 г.)
• Владимир Ханутин – удар-

ные (1994-1998 гг.)
• Игорь Фёдоров – ударные 

(1998-2010 гг.)
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