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Этот седовласый красивый чело-
век, казалось, здесь, на выставке 
высокотехнологичных образцов, 
не ко двору. Но он держался уве-
ренно и открыто, всем видом сво-
им и образцами творений рук сво-
их, и мудростью своей, озвученной 
в интервью пресс-службе ВСМПО, 
убедил, что инновации в любой от-
расли невозможны без уважения к 
вековым традициям.

– Кузнечное дело считаю равным 
современному производству, – улыба-
ясь, сказал почётный Академик нако-
вальных искусств Александр Лысяков, 
знакомый корреспондентам пресс-
службы ВСМПО ещё с 2005 года, когда 
в Корпорации проходил международ-
ный форум «Кузнецы Урала». – Чело-
веку современному нравится считы-
вать энергию металла, независимо, 
модно это или немодно, и, как сейчас 
говорят, в тренде или не в тренде. А 
кузнечное дело всегда в тренде! 

Глядя на Александра Андреевича, 
трудно представить, что когда-то он не 
был кузнецом. В списке освоенных им 
профессий – журналист и художник. 
Потомок кузнеца, он каждую вещь 
делает на века. Есть в его коллекции 
и кованый двигающийся велосипед, и 
модель паровоза, и державный меч. 

– Говорят, что я – пижон. Может 
быть, но лишь отчасти. Специально 
для себя ничего не делаю. Вот очки при-
шлось смастерить по необходимости 
– дужки у старых сломались, зато сей-
час это, можно сказать, эксклюзив. 

Самые свежие экспонаты в коллек-
ции кузнеца – отчеканенные монеты до-
стоинством в один «куй». Звучит пикант-
но, но, как весело комментирует мастер, 
это на случай, если совсем прижмёт. 

– «Рубль» – от слова «рубленный», их 
в древности из серебряного прута руби-
ли, а у меня монета кованая. Помните: 
куй, пока горячо. Отсюда и название – 
куй. А не в честь нового губернатора. 

Но одну из таких монет Александр 
Андреевич подарил губернатору Ев-
гению Куйвашеву.

Как показывает время, сегодня рус-
скому человеку кузнечное дело даже 
ближе, чем 30 лет назад. Одинаково 
пользуются спросом кованые пред-
меты домашнего обихода, сувениры. 
И кафе, созданное Лысяковым, никог-
да не бывает пустым. 

– Наша фирма называется «Кузне-
цы». Мы давно занимаемся старыми 
технологиями и сумели пристроить-
ся в новое время. И коль наши 
изделия покупают, значит, 
всё идёт о’кей!
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Корпоративные будни

Напомним читателям, что 
новый гарнисажный ком-
плекс ВСМПО, строящийся в 
цехе № 32, включает в себя 
главный корпус с печами, 
административно-бытовое 
здание, водонапорную баш-
ню, систему оборотного во-
доснабжения и градирню 
с насосной станцией. Все 
перечисленные объекты 
должны быть сданы в экс-
плуатацию к сентябрю буду-
щего года. На сегодня в цен-
тре внимания подрядчика и 
заказчика градирня. Объект 
с таким, как сказала бы мо-
лодёжь, прикольным назва-
нием, представляет собой 
устройство для охлаждения 
большого количества воды 
направленным потоком ат-
мосферного воздуха. 

– Без трудностей нигде не 
бывает, особенно на стройке. 
Проблемы есть, но они реша-
ются в оперативном режиме, 
– рассказал о ходе строитель-
ства Дмитрий Ахундов, руко-
водитель проекта гарнисаж-
ных печей ВСМПО.

Масштабные работы по 
возведению новых объектов 
ведёт трест «Тагилстрой». На 
субподряде у него числятся 
ещё несколько организаций. 
Каждая по своему направле-

нию выполняет локальные 
задачи: кладёт кирпич, делает 
внутреннюю отделку, тянет 
электропроводку. 

– На стройке задействова-
ны рабочие разных специаль-
ностей: каменщики, сварщи-
ки, штукатуры, бетонщики, 
арматурщики, – доложил кор-
респондентам иногородний 
мастер Михаил Ясакин и тут 
же, извинившись, убежал кон-
тролировать работу бригады, 
которая возводит кровлю на-
сосной станции, чьё предна-
значение – перекачивать воду: 
горячую после процесса плав-
ления – на градирню, охлаж-
дённую – обратно к печам. 

– Здесь будут стоять мощ-
ные насосы, фундаменты под 
них уже сделаны, – продолжа-
ет Дмитрий Ахундов. – А это 
– трансформаторная подстан-
ция, электрики устанавливают 
здесь шкафы, затем приступят 
к монтажу противоискрового 
пола. 

Кроме помещений для на-
сосной и трансформаторной 
станций, построено ещё и 
третье – для дополнительно-
го оборудования. Здание хотя 
и смотрится, как одно целое, 
всё же разделено тепловыми 
швами, чтобы не «ходило». К 
концу июля подрядчик обязу-

ется установить в помещении 
окна.

– А вот и сама градирня – 
ажурная, но прочная метал-
локонструкция, привезена из 
Дзержинска. Согласно услови-
ям проекта фильтры, сквозь 
которые пойдёт вода, выпол-
нены из композитных матери-
алов, не подвержены коррозии, 
а значит, прослужат долго. В 
конце июля поставщик при-
везёт недостающие элемен-
ты конструкции, а до середи-
ны сентября объект должен 
быть сдан, – уточнил Дмитрий 
Ахундов. 

Американская система 
фильтрации позволит обеспе-
чить полную очистку воды, 
что является немаловажным 
фактором, влияющим на срок 
службы трубопроводов. 

Кстати, подвод воды от 
гарнисажного корпуса до гра-
дирни уже сделан, врезка, на-
помним, была осуществлена в 
июне. Расстояние от градирни 
до главного корпуса – полки-
лометра. Схема водоснабже-
ния достаточно сложная: есть 
надземные сети, есть подзем-
ные. Сейчас на объекте идёт 
подготовка для врезки в те-
плотрассу двух водоводов. 

На август запланировано 
проложить трубы под доро-

гой в районе проходной цеха 
№ 29. Конечно, возникнут вре-
менные неудобства для работ-
ников Корпорации, поэтому 
автовладельцев попросят не 
занимать огороженные участ-
ки машинами и отнестись с 
пониманием к раскопкам на 
проезжей части. 

На новом участке гарнисаж-
ных печей в ближайшее вре-
мя появится и водонапорная 
башня – резервный источник 
воды. Её возведут на тот слу-
чай, если произойдёт останов-
ка оборотного водоснабжения. 
800-кубовая башня обеспечит 
кратковременное охлажде-
ние оборудования. Подрядчик 
уже изготовил элементы её 
конструкции и выполнил фун-
дамент. Башня – ёмкий объект, 
возводить который придётся 
при помощи двух 100-тонных 
кранов, для которых готовит-
ся специальная площадка. 
Строительство башни – дело 
сложное по уровню проект-
ных требований и требований 
по соблюдению мер безопас-
ности. И перед основными ра-
ботами на этом объекте будут 
получены соответствующие 
согласования и разрешитель-
ные визы. 

Наталия КОлеСНичеНКО

и  гарнисажкам  без  воды 
ни  туды  и  ни  сюды

На  три  процеНта 
больше 

С 1 июля в Корпорации 
ВСМПО-АВиСМА на три про-
цента увеличился плановый 
фонд оплаты труда подраз-
делений. Соответственно, 
выросли тарифные ставки 
работников обеих промыш-
ленных площадок. 

Теперь, к примеру, ставка 
шестого разряда находится 
в диапазоне от 6740 до 7240 
рублей в цехах промышлен-
ной группы, 7 разряда – от 
7270 до 8090 рублей, потолок 
8 разряда – 9180 рублей. У це-
хов непромышленной груп-
пы тарифные ставки другие. 

Действие приказа об уве-
личении тарифа не распро-
страняется на руководящий 
состав, работников дирек-
ции по снабжению, мастеров, 
а также работников служб 
технологической и конструк-
торской подготовки. 

Увеличить фонд оплаты 
труда рекомендовано и до-
черним предприятиям Кор-
порации.

Сдавать  кровь 
по  правилам 

С 23 июля в Корпорации 
введено Положение о по-
рядке предоставления и 
оплаты дней отдыха до-
норам (им, кстати, можно 
стать с 18 лет, пройдя соот-
ветствующее медицинское 
обследование). 

В день сдачи крови донор 
освобождается от работы. 
Это так называемый первый 
день отдыха. Заработная пла-
та за ним сохраняется, а вот 
отдых в день медицинского 
обследования, связанного со 
сдачей крови, предоставля-
ется без сохранения заработ-
ной платы. 

После каждой сдачи крови 
положен второй день отдыха, 
тоже с сохранением среднего 
заработка. Все эти дни могут 
быть присоединены к еже-
годному отпуску или взяты в 
другой день на усмотрение 
работника в течение года.

Если сдача крови выпадает 
на нерабочий или выходной 
день, или на отпуск, отдых за 
сдачу крови можно взять в 
любой другой день. 

Если работник будет сда-
вать кровь в период учениче-
ского отпуска или в дни, когда 
он фактически не исполнял 
трудовые обязанности (на-
ходился на больничном, на-
пример), отдых за этот день 
не предоставляется. 

Заменить первый или вто-
рой день отдыха (день сда-
чи крови и после) денежной 
компенсацией нельзя. 

Освобождение от работы 
оформляется по заявлению, 
написанному за один день 
до намеченной сдачи крови 
или медицинского обследо-
вания. Если такового заяв-
ления нет, отсутствие работ-
ника может быть расценено 
как прогул. 

Цех № 5 ВСМПО готовится к 
вводу в эксплуатацию новой 
высокочастотной установки 
по производству режущего 
инструмента. 

Современный компактный 
агрегат уже занял место, где 
раньше стоял агрегат, отслу-
живший цеху верой и правдой 
около тридцати лет. В восьми-
десятых годах прошлого века 
старая установка досталась 
пятому в виде одного корпуса. 
Собрав агрегат по крохам, его 
использовали для пайки рез-
цов. Но устарела не только сама 
установка, но и технология, ле-
жащая в основе её работы. Да 
и немало финансовых хлопот 
приносила «старушка». Напри-
мер, лампы «ГУ 66» – основы 
агрегата – хватало максимум на 
два с половиной года. Эта за-
мена обходилась ни много, ни 
мало – в 300 тысяч рублей. Вот 

и приняли решение заменить 
устаревшее и хорошо послу-
жившее предприятию оборудо-
вание на современный аналог, 
работающий на тиристорах. 
Выполняя те же функции, что и 
предшественница, но исполь-
зуя меньшую мощность, новая 
установка позволит экономить 
электроэнергию. Срок гаран-
тии нового оснащения 7 лет. 

Монтаж «высокочастотки» 
выполнен на 80 %. Уже собран 
самый сложный узел – станция 
водоохлаждения. В конце июля 
в цехе ждут представителей 
фирмы-изготовителя, которые 
произведут наладку и запуск 
установки. 

Если на старом устройстве 
температура разогрева опреде-
лялась по цвету металла, то те-
перь по технологическому про-
цессу температура будет задана 
в определённых пределах. 

В мировой аэрокосми-
ческой отрасли создан и 
успешно используется меж-
дународный стандарт AS 
9100 «Системы Менеджмен-
та Качества. Требования к 
Авиационным, Космиче-
ским и Оборонным органи-
зациям». 

Документ основан на стан-
дартных требованиях во всех 
сферах производства, но 
включает в себя ещё ряд до-
полнительных требований, 
специфичных для аэрокосми-
ческой отрасли.

С 14 по 18 мая в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА предста-
вители фирмы «TUV Rheinland 
Cert GmbH» проводили аудит 
системы менеджмента каче-
ства на соответствие требо-
ваниям новой ревизии ев-
ропейского стандарта и его 
американского и японского 

эквивалентов. Двое немцев 
и один представитель Китая 
несколько дней проверяли, 
насколько наше предприятие 
способно удовлетворить тре-
бования и ожидания заказчи-
ков и повышать надёжность 
продукции. 

По результатам аудита Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
получила сертификат, под-
тверждающий, что действую-
щая в Корпорации система 
менедж-мента качества соот-
ветствует требованиям меж-
дународного стандарта в об-
ласти качества.

Благодаря сертифика-
ту, выданному фирмой «TUV 
Rheinland Cert GmbH», Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
подтвердила своё право на 
продажу продукции в страны 
Европы, Америки и Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Перегрева  не  будет Всё по стандарту!
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дёрнул нас чёрт два года 
назад посожалеть о том, что 
мы, побывав в Великобрита-
нии на фарнборо-2010, так 
и не почувствовали «преле-
стей» традиционной погоды 
Туманного Альбиона. «Не-
туманный Альбион» – так 
назывался репортаж о лон-
доне, встретившем журна-
листов пресс-службы ВСМПО 
32-градусной жарой и го-
лубым небом без единого 
облачка. «А где английский 
смог? Где моросящий дождь 
до и после обеда? Где прони-
зывающий ветер с берегов 
Темзы?» «Получите!» – сооб-
щили все гидрометцентры, 
прогнозирующие погоду на 
время проведения фарнбо-
ро-2012. Получите и смог, и 
пронизывающий ветер, и 
дождь, который с периодич-
ностью один раз в час изо-
бильно поливал лондон и 
его предместья. 

погода  ужасная, 
но  замеЧаТельная

Фарнборо – деревеньке, где 
с 1948 года проходит между-
народный авиасалон, достава-
лось по полной программе.

– Погода! Погода ужасная, но 
замечательная, – так ответил 
на вопрос «Чем особенным 
запомнится нынешняя выстав-
ка?» генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин. – В такую 
погоду работается значитель-
но лучше!

Организаторы Фарнборо и 
в жару создавали достаточно 
комфортные условия в пави-
льонах, кондиционируя воздух 
мощнейшими установками, но 
в открытых частях экспозиции 
и на лётном поле очень хоте-
лось снега. В нынешнем году 
кондиционеры «курили», а тер-
ритория смотровой площадки 
и дорожки между выставоч-
ными ангарами выглядели, как 
нечто, созданное из сотен зон-
тов, передвигающееся в раз-
ные стороны. И получилось, 
что привезённые в качестве 
сувениров зонты с символикой 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
пригодились в деле. Во вся-
ком случае, съёмочную груп-
пу телевидения ВСМПО они 
выручили здорово. Хотя иной 
раз лондонский дождь так при-
пускал, что скромная по пло-
щади тканевая поверхность 
корпоративного зонта сухим 
оставляла только затылок. Но, 
что жара в 2010-м, что дождь в 
2012-м – ничто не могло испор-
тить впечатлений от автори-
тетнейшей и популярнейшей в 

мире авиастроителей выставки 
в предместье Лондона, как и от 
самого Лондона.

ТиТановый аншлаг
Перефразируя слова песни 

из «Небесного тихохода», даём 
установку: «Первым делом – 
самолёты, а красоты Лондона 
– потом». Дни в Фарнборо для 
делегации ВСМПО были так 
насыщены событиями и впе-
чатлениями, что, по-честному, 
вечерами было не до кра-
сот и достопримечательно-
стей. 9 июля запланировано 
15 встреч, 10 июля – 13, 11 июля 
– 16. Это то, что значилось в 
предварительно оговорённой 
программе. Но, как и на любой 
другой международной выстав-
ке, реально количество пере-
говоров возрастает раза в два. 
Плюс небольшие консультации 
для пришедших на стенд заинте-
ресованных товарищей. А плот-
ность таких посещений колеба-
лась от десяти до пятнадцати 
человек в час. И это несколько 
удивляло. Понятно, когда сотни 
людей окружают «Боинг-787» и 
стоят в очередь, чтобы попасть 
в салон «СуперДжета-100», но 
откуда такой интерес к титано-
вым штамповкам, которые со-
ставляют основу экспозиции 
корпоративного стенда? 

– Посетители выставки – 
это совершенно разные люди, 
значительная часть которых 
вообще не связана с авиацией. 
Но среди них немало тех, кто 
на обывательском уровне ин-
тересуется новыми самолёта-
ми, – объяснял аншлаг в нашем 
павильоне Михаил Воеводин. – 
К нам заходят и инженеры, и ме-
таллурги. Возможно, кого-то 
привлекает титановый блеск 
нашей экспозиции. Она получи-
лась действительно красивой 
и наглядной. Но могу с большой 
вероятностью предположить, 
что продукцию Корпорации, 
выставленную здесь, не рас-
сматривают представители 
наших заказчиков. Они очень 
хорошо с ней знакомы и, прихо-
дя в павильон, сразу проходят 
в комнаты переговоров. Глазе-
ют на заготовки для деталей 
самолётов, скорее всего, или 
наши будущие заказчики, или, 

по большей части, просто лю-
бопытствующие. 

уважаТь конкуренТов
Была и ещё одна категория 

посетителей – конкуренты. 
Представитель компании «Аль-
берт Дюваль», производящей 
титановые штамповки, на мо-
бильный телефон заснял весь 
видеоролик, демонстрирую-
щий процесс производства на 
ВСМПО и щёлкнул на фотоап-
парат все образцы продукции, 
прихватив собой несколько эк-
земпляров рекламных букле-
тов. Но, как люди воспитанные, 
сотрудники «Дюваля» засвиде-
тельствовали своё почтение 
менеджерам Корпорации. И 
это было почти дружеское ру-
копожатие. 

– Конкурентов следует ува-
жать! Ведь это они заставля-
ют Корпорацию работать над 
качеством товара и искать ре-
шения по конкурентоспособной 
цене, – так отреагировал на наше 
недоумение по поводу объятий 
с заклятыми друзьями замести-
тель генерального директора 
Корпорации Олег Ледер. 

Стенд «Дюваля» находился 
неподалёку, и мы сунули туда 
свой журналистский нос, дабы 
убедиться: наши штамповки 
лучше! 

никТо, кроме всмпо 
Наш салдинский патриотизм 

на Фарнборо-2012 был утешен 
не единожды. Как ни странно, 
но, отъехав от родного пред-
приятия на расстояние в четы-
ре с половиной тысячи вёрст, 
на нашем стенде мы впервые 
увидели титановую штамповку, 
которую нигде в мире, кроме 
ВСМПО, не производят. Впер-
вые на международном авиаса-
лоне был выставлен Cantilever 
– часть конструкции крепле-
ния шасси к крылу модели 
XWB-800/900 «Аэробуса-350». 
Искушённый в вопросах про-
изводства самых разных штам-
повок первый заместитель 
генерального директора Кор-
порации Николай Мельников, 
наблюдая, с каким интересом 
разглядывают Cantilever посе-
тители нашего стенда, восхи-
тился работой земляков: «Сам 

поражаюсь, как мы это смогли! 
Молодцы и проектировщики 
научно-технического центра, 
и технологи, и кузнецы! Скажи 
мне кто-нибудь 15 лет назад, 
что ВСМПО произведёт такую 
штамповку, не поверил бы, точ-
но! Здорово!». 

Новая штамповка – одно 
из самых весомых изделий 
ВСМПО, весомых с точки зре-
ния объёма добавленной 
стоимости в цене. В аспекте 
тоннажа она уступает крупно-
габаритным изделиям и весит 
чуть более полутонны. 

в Тяжёлом весе
А вот лопатки для двигате-

лей можно сравнивать с ча-
стью крепления крыла только 
в разделе ценообразования, в 
весовой категории они несопо-
ставимы: самая тяжёлая заго-
товка этой части двигателя ве-
сит от полутора до пятидесяти 
килограммов. Но на Фарнборо 
изящные лопатки вполне гар-
монично соседствовали с не-
подъёмными комплектующи-
ми для шасси. Правда, самые 
лёгкие авиационные изделия 
из салдинского титана были ча-
стью демонстрационной экс-
позиции предприятия «Перм-
ские моторы», генеральный 
директор которого Алексей 
Михалёв открыл череду офици-
альных визитёров в павильон 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Причём встреча генеральных 
директоров двух уральских 
предприятий – «Пермских мо-
торов» и ВСМПО – заверши-
лась подписанием масштабно-
го контракта. Сама церемония 
заняла меньше трёх минут, 
после которых руководитель 
«Моторов» ответил на вопросы 
пресс-службы ВСМПО:

– Алексей Борисович, не-
ужели было необходимо так 
далеко уехать от границ род-
ного Отечества, чтобы под-
писать контракт с предприя-
тием из соседнего региона?

– С точки зрения логистики, 
конечно, это может показаться 
нонсенсом. Но надо понимать, 
что подписание такого согла-
шения – это верхушка айсберга. 
Работа по этой сделке велась в 

течение года. Не раз представи-
тели ВСМПО были у нас, и мы ез-
дили в Верхнюю Салду. Договор 
достаточно объёмный, слож-
ный, как с точки зрения ком-
мерческой, так и с точки зрения 
юридической. Мы постарались 
в этом договоре отразить весь 
опыт нашей совместной много-
летней работы. Мы попробова-
ли самые разные способы опла-
ты, варианты поставок, схемы 
заявок. И, я уверен, мы выбрали 
самые оптимальные варианты 
для обоих предприятий. И так 
сложилось календарно, что к 
открытию Фарнборо был готов 
окончательный текст контракта. 
И, обратите внимание, тут, в па-
вильоне выставки, мы – соседи, 
и от одного стенда до другого 
расстояние гораздо меньше, чем 
от Перми до Верхней Салды.

 
– Можно утверждать, что 

этот контракт между двумя 
российскими предприятия-
ми, подписанный на меж-
дународном авиасалоне, 
соответствует всем междуна-
родным стандартам? Ведь, 
по-честному, к российским 
заказам отношение раньше 
было не столь щепетильным, 
как к изделиям на экспорт. 
Вы не сомневаетесь в каче-
стве нашего металла? 

– Никогда не сомневался. Да 
я и не помню такого случая, что-
бы были какие-то нарекания к 
салдинскому титану. Были во-
просы по срокам исполнения 
контрактов, были вопросы по 
оплате, но что касается каче-
ства, здесь проблем не было 
никогда. 

– А как вообще поживают 
«Пермские моторы» – наш 
партнёр «с времён Очакова и 
покоренья Крыма»? 

– Сам факт подписания этого 
контракта сигнализирует нам о 
том, что два предприятия видят 
своё будущее на три года впе-
рёд. А если предприятие имеет 
заказы на три года вперёд, зна-
чит, можно не беспокоиться о 
его состоянии. Мы привезли в 
Фарнборо наш новый продукт 
в линейке пассажирских дви-
гателей – это двигатель ПД-14, 
он вызывает очень большой 
интерес, по крайней мере в 
России, есть и предваритель-
ные соглашения о намерениях 
с зарубежными авиастроите-
лями. Так что всё идёт своим 
чередом, всё хорошо.

 
– если ли у «Пермских мо-

торов» другие долгосрочные 
контракты? 

– Мы выходим 
на подписание 

фарнборо-2012

Big  Ben  не считает  
хмурое  время
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долгосрочных кон-
трактов со всеми клю-
чевыми поставщиками 

нашей продукции. Основанием 
для этого служит программа 
выпуска двигателя ПД-14. Это 
первое. Второе – это програм-
ма развития газотранспортной 
системы, которая имеет до-
статочно большой горизонт. И 
третье – это программа выпу-
ска грузового самолёта Ил-476. 
Эти масштабные проекты рас-
считаны до 2020 года. 

дело  на  миллиард
Первый контракт Корпора-

ции на нынешнем авиасалоне, 
скреплённый подписями, печа-
тями и бокалом шампанского, 
стал классическим воплощени-
ем в жизнь поговорки «Хоро-
шее начало – половина дела». 
Всё наше «дело» на нынешнем 
авиасалоне оценивалось в 
один миллиард четыреста ты-
сяч долларов. Именно на такую 
сумму Корпорация планиро-
вала заключить контракты во 
время работы выставки. Все 
планы выполнены до цента, о 
чём сообщил аккредитован-
ным на Лондонском авиасало-
не журналистам генеральный 
директор Корпорации Михаил 
Воеводин, включивший в свой 
рабочий график Фарнборо 
интервью нескольким россий-
ским и зарубежным средствам 
массовой информации, в том 
числе и пресс-службе ВСМПО:

– Михаил Викторович, 
контракты на сумму больше 
миллиарда долларов – хо-
роший результат, который, 
вероятно, способен стать 
символическим зонтиком от 
безденежья и безделья на 
ближайшие три года. Служ-
бам маркетинга можно рас-
слабиться и отдохнуть от 
изнурительных поисков за-

казчиков и новых рынков 
сбыта? 

– Миллиард долларов – это 
звучит очень хорошо, особен-
но когда сравниваешь со своей 
зарплатой. А объективно – это 
меньше, чем годовая выруч-
ка ВСМПО. Поэтому миллиард 
долларов – это очень мало для 
того, чтобы называться зонти-
ком. Чтобы был зонтик, нуж-
на гарантированная работа 
на 10 лет. Если у нас в активе 
будет контрактов на сумму в 
15 миллиардов долларов на 
ближайшие 10 лет, тогда можно, 
как вы говорите, расслабиться. 
Однако и при этом о полной 
защищённости от сюрпризов 
мировой экономики говорить 
нельзя. Ведь в документах, кото-
рые мы подписываем с заказчи-
ками, фиксируется минимум и 
максимум приобретаемой у нас 
продукции. Минимум от макси-
мума могут отличаться в разы. 
Помните, кризис 2008-го: при 
наличии объёмных контрактов 
наше производство упало на 
40 %! Мы не застрахованы и от 
того, что та или иная компания 
может приостановить действие 
заказа при форс-мажорных об-
стоятельствах. Так что, увы, но 
зонтиков 100-процентной стра-
ховки не бывает. Надо работать! 
Работать и в сфере развития 
производства, и совершенство-
вания системы продаж. 

 
– Подводя итоги фарнбо-

ро-2012, Вы будете больше 
хвалить или критиковать 
команду, которая работала 
на авиасалоне?

– За время моего пребы-
вания в должности генераль-
ного директора, я не помню 
ни одной международной 
выставки, после которой при-
ходилось бы ругать наших 
менеджеров. Сотрудники Кор-
порации действительно рабо-

тают на износ. И те, кто орга-
низовывает инфраструктуру 
павильона, и те, кто занимает-
ся идеологией нашего стенда, 
и те, кто готовит информаци-
онные материалы, кто общает-
ся с посетителями, кто отсле-
живает соблюдение графиков 
переговоров...

– Михаил Викторович, Вы 
знаете, что у нас, салдинцев, 
собственная гордость. Отсю-
да вопрос: наш павильон на-
ходится в едином комплексе 
с выставочными экспозиция-
ми «ростехнологий». Вывеска 
«ростехнологий» – большая и 
яркая, а наша – «Корпорация 
ВСМПО-АВиСМА» – уж очень 
скромная и мелкая, не сразу 
разглядишь. Не обидно? 

– Но никаких проблем с по-
иском нашего стенда не воз-
никает. Мелкий шрифт вывески 
можно воспринять как психо-
логический пиар-ход. Вы не 
обращали внимание на такое 
явление: когда с кем-то гром-
ко ругаетесь и даже начинаете 
кричать, то вас перестают слы-
шать и реагировать. Но если вы 
начинаете говорить шёпотом, 
то человек внимательно при-
слушивается и воспринимает 
вашу речь более близко. Так 
может, маленькие буквы – это 
тоже привлечение внимания, 
дефицита которого мы здесь 
не почувствовали. 

а где  «суХой»?
Вниманием Корпорацию 

ВСМПО-АВИСМА не обош-
ли и журналисты, создавшие 
аншлаг на большой пресс-
конференции российской деле-
гации, участие в которой при-
нял Михаил Воеводин. Вопрос, 
адресованный ему, касался 
продвижения изделий из тита-
на в новые проекты авиастрои-
тельных гигантов. Но, пожалуй, 

это один из немногих вопросов 
с так называемым позитивным 
подтекстом. Наших коллег из 
международных агентств боль-
ше интересовало, где «Русские 
витязи», заявленные к участию 
в авиашоу, но так и не приле-
тевшие в Лондон. 

Ответ Вячеслава Дзиркали-
на вызвал разочарованный гул 
в зале пресс-центра:

– К сожалению, два россий-
ских Су-27 группы «Русские ви-
тязи», которые должны были 
принять участие в «Фарнбо-
ро-2012», не смогут участво-
вать в нём из-за задержек, 
которые помешали нам выпол-
нить формальные, но стро-
гие правила по прохождению 
процесса допуска самолётов к 
авиашоу.

Причём эта информация 
разочаровала всё Фарнборо. 
Ведь среди участников и посе-
тителей выставки было немало 
тех, кто приезжает в предме-
стье Лондона исключительно 
на русские пилотажные группы. 
Поклонников российской авиа-
ции ждало и ещё одно огорче-
ние – в небо Фарнборо не взле-
тел «СуперДжет-100», который 
уже находился на территории, 
откуда лайнеры доставляются 
на взлётную полосу. 

– А где «Сухой»? – поинте-
ресовались мы у менеджеров, 
работающих в секторе выкатки 
самолётов.

– Он же «Сухой», а тут та-
кой ливень прошёл – промок, 
видимо, – грустно пошутили 
коллеги из Украины, с не мень-
шим, чем мы, нетерпением 
ожидавшие взлёт российского 
лайнера. 

по  рукам!
Вообще-то видеокамера 

пресс-службы ВСМПО уже за-
печатлела полёт этого самого 
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титанового летательного аппа-
рата – на авиасалоне в Жуков-
ском. Но уж очень хотелось, что-
бы это великолепие видел весь 
авиастроительный мир. Одна-
ко, признаемся честно, когда 
в небе Лондона демонстриро-
вали свои возможности «Аэро-
бус 350» и «Боинг 787», было 
чувство, что вроде как «наши 
летят». Объективная основа в 
таких эмоциях есть – всё боль-
шее число моделей самых раз-
ных самолётов комплектуются 
изделиями из салдинского ти-
тана. А контракты, подписан-
ные на Фарнборо-2012, доба-
вили в корпоративный актив 
не только объёмы экспорта 
титановых полуфабрикатов, но 
и имена фирм-потребителей 
продукции с торговой маркой 
ВСМПО. И менеджерам служб 
маркетинга Корпорации есть, 
что заложить в копилку нынеш-
них достижений:

елена КОСТиКОВА, стар-
ший менеджер по продажам 
продукции шассийного при-
менения: 

– Во второй день работы вы-
ставки на встрече с представи-
телями фирмы Messier-Bugatti-
Dowty состоялась передача 
подписанного контракта, по 
которому ВСМПО продолжит 
поставлять штамповки шасси 
с механической обработкой из 
современного сверхпрочного 
титанового сплава для Boeing 
787. Объём поставок до 2015 
года составит более 200 мил-
лионов долларов. Четверть 
изделий, оговорённых кон-
трактом – продукция с меха-
нической обработкой. Данно-
му событию предшествовала 
многодневная и кропотливая 
работа «интернациональной» 
команды ВСМПО в составе 
менеджеров по маркетин-

гу, юристов и технических 
специалистов. 

Безусловно, продление кон-
тракта стало возможным толь-
ко потому, что Корпорация в 
течение всего времени рабо-
ты с фирмой Messier-Bugatti-
Dowty, а это больше пяти лет, 
зарекомендовала себя как 
надёжный поставщик каче-
ственной продукции критич-
ного применения. С такими 
партнёрами не расстаются, а 
продлевают отношения, что 
и случилось в наших взаимо-
отношениях с Messier-Bugatti-
Dowty. При этом, продление 
контракта является обоюдовы-
годной сделкой, обеспечиваю-
щей кузнечные мощности и ме-
ханообрабатывающие центры 
ВСМПО заказами до 2015 года. 
Представители Messier-Bugatti-
Dowyty выразили надежду на 
то, что данный документ будет 
не последним и совместный 
бизнес продолжит развивать-
ся, как в рамках проекта Boeing 
787, так и по другим проектам. 
Планы есть, да и 2015 год не за 
горами, а значит, можно начи-
нать готовиться к очередному 
раунду переговоров. 

Жанна ЯКиМОВА, старший 
менеджер: 

– На Фарнборо-2012 были 
проведены технические со-
вещания со специалистами 
фирмы Leistritz. Мы уточня-
ли возможности выполнения 
требований заказчика по про-
изводству прутков. С предста-
вителями фирмы «Forgital» об-
суждали статус производства 
биллетов и заказ на 2013 год. 
Также важным мероприятием 
для нашей делегации стала 
встреча с представителями 
компании Aircelle. Мы подпи-
сали меморандум о взаимопо-
нимании на поставку плит до 
2020 года.

лариса ШАМидАНОВА, 
старший менеджер: 

– Одним из самых важных 
событий на Фарнборо стоит 
назвать встречу с высшим ру-
ководством закупок компании 
Airbus, в ходе которой были 
определены ключевые направ-
ления дальнейшего развития 
сотрудничества между наши-
ми компаниями, в том числе, в 
области поставки продукции с 
более глубокой обработкой.

Стоит отметить и перегово-
ры с представителями фирмы 
Fine Tubes Ltd – производите-
ля труб для авиационных ги-
дросистем. Во время встречи 
заказчик представил положи-
тельные результаты опытных 
работ по выбору нового спла-
ва для гидравлических труб. 
В программе испытаний ис-
пользовался материал произ-
водства Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Константин УрСАеВ, стар-
ший менеджер:

– Были проведены встречи 
с нашими ключевыми заказчи-
ками, работающими по авиа-
строительным программам ре-
гиональной и бизнес-авиации, 
кроме того, мы опубликовали 
пресс-релиз о подписании 
долгосрочного соглашения с 
компанией SAMC, (Китайская 
Народная Республика) на по-
ставку титановых штамповок 
для нового самолёта COMAC 
C919.

Контракты, переговоры, со-
глашения, беседы, технические 
консультации, конференции 
– для сотрудников служб мар-
кетинга – это всё будничные 
мероприятия. Однако между-
народный авиасалон – это 
всегда праздник. Праздник, 
который для нас, журнали-
стов провинциальной пресс-

службы, вновь преподносит 
двойную дозу впечатлений: 
плюсом к увиденному на вы-
ставке добавились восторги от 
степенного и роскошного Лон-
дона.

под солнцем – домой!
Когда этот номер «Новато-

ра» будет упаковываться для 
отправки из типографии, в 
Лондоне уже откроются лет-
ние Олимпийские игры. Но в 
дни нашей командировки в 
столице Великобритании мало 
что напоминало о предстоя-
щем событии: ни лозунгов, ни 
плакатов, ни рекламы. Однако 
мы увидели два объекта, ко-
торые стоят тысяч огромных 
баннеров: гармонично вписан-
ные в архитектуру Тауэрского 
моста олимпийские кольца и 
часы на Трафальгарской пло-
щади, отсчитывающие дни, 
часы и минуты, оставшиеся 
до открытия Всемирных игр. 
Шестиметровое электронное 
табло установлено в пяти ми-
нутах ходьбы от Big Ben – Ча-
совой башни Вестминстер-
ского дворца – знаменитого 
и самого узнаваемого шпиля 
Туманного Альбиона, колоко-
ла которого уже полтора века 
тоже отсчитывают минуты, 
часы, дни. Big Ben так красив, 
что находясь рядом с ним, мы 
были абсолютно уверены, что 
время, отсчитываемое этим 
часовым механизмом, не мо-
жет не быть счастливым и 
успешным, и что даже самые 
беспросветные тучи с лондон-
ского неба исчезнут, и солнце 
зальёт улицы самой западной 
столицы Европы. Так и случи-
лось. Дождь прекратился, и 
в ту же минуту мы услышали, 
что на рейс, увозящий нас до-
мой, объявлена посадка... 

 лариса КАрАСЁВА
фото автора   
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Зона дисКомфорта

Помешивая шкворчащую 
поджарку для супа, прокли-
наю жару и отвратитель-
ную вентиляцию. Жарко! 
даже настежь открытые 
окна во всей квартире не 
помогают... если сил нет 
терпеть жар от маленькой 
сковороды, то как себя чув-
ствуют повара, у которых 
и кастрюльки побольше, и 
печки помощнее? 

На июльском заседании 
профкома ВСМПО обсуждались 
различные аспекты работы 
цеха общественного питания. 
И оказалось, что жар от плиты 
не так беспокоит сотрудников 
предприятия, как, например, 
бедность ассортимента на раз-
даче в самый разгар обеда – с 
13 до 14 часов. А для руковод-
ства общепита самая горячая 
проблема – нехватка кадров. 

По словам начальника цеха 
№ 25 Ольги Козловой, в дан-
ный момент в коллективе не 
хватает почти 30 % работников. 
Кто-то на больничном, кто-то в 
декретном, кто-то уволился. 
Самый острый дефицит – убор-
щицы, мойщицы и кассиры. 
Чтобы стабильно обеспечивать 

рабочих горячими обедами, 
сотрудникам общепита при-
ходится совмещать несколько 
профессий. Например, повар, 
приготовив к раздаче блюда, 
становится кассиром. А после 
14.00 работает мойщиком по-
суды. Бывает, что и директор 
столовой обслуживает посу-
домоечную машину, а заведую-
щая производством выполняет 
обязанности кулинара. 

Любой, кто хоть немного 
умеет готовить, знает, как важ-
но для качественного приго-
товления любого блюда хоро-
шее настроение. Если у повара 
всё в порядке, то тесто подни-
мется, как следует, и мясо будет 
сочным. Но у нас в общепите 
пока не до настроения, глав-
ное – всё успеть. Но, несмотря 
на то, что наши повара пре-
бывают в положении «Фигаро 
– тут, Фигаро – там», коллектив 
общепита старается повкуснее 
накормить посетителей сто-
ловых ВСМПО. «Новатор» убе-
дился в этом, проведя летний 
рейд по точкам общественного 
питания. 

Первая остановка в столо-
вой № 15 (цех № 38). На раздаче 

очередь из 25 человек. Говорят, 
что это столпотворение вызва-
но проблемами столовой № 16 
(цех № 37). Там закрыта вторая 
касса – нет кассира, и люди, 
чтобы не терять в очереди дра-
гоценные минуты получасово-
го обеда, либо ходят в другую 
столовую, либо вовсе отказы-
ваются от услуг общепита. До 
200 человек в смену «теряет» 
столовая № 16 только из-за от-
сутствия одного кассира!

Почти вдвое меньше, чем не-
обходимо по нормам, коллектив 
сотрудников в столовой № 11 
(цех № 54). Примерно на 80 % 
укомплектована и столовая № 9 
(цех № 32). Большой цех – боль-
шая столовая. Народ здесь под-
крепляется и утром, и днём, и 
вечером, и ночью. Приличной 
очередью встретила нас и сто-
ловая № 4 (цех № 35). Одного 
кассира направили в буфет, кли-
ентов обслуживает одна касса. 

Чуть лучше ситуация в сто-
ловой цеха № 3 – филиале 
«Центральной». И в этом стату-
се огромный плюс: когда возни-
кает проблема с персоналом, 
то включается взаимовыручка, 
переводят сотрудника из «Цен-

тральной» или из столовой 
цеха № 31 и № 2.

Не улучшают ситуацию с ка-
драми общепита и слухи о том, 
что цех общественного пита-
ния собираются заменить сто-
ронней организацией. По этой 
причине несколько поваров, 
кондитеров и других сотруд-
ников ушли с предприятия. 
Среди «горячих» точек нашего 
общепита – столовая № 5 (цех 
№ 21). Но она переживает не 
кадровый кризис, а кризис за-
тянувшегося ремонта. Хочется 
надеяться, что в декабре это-
го года, как и было обещано, 
здесь справят новоселье на за-
висть другим подразделениям 
цеха № 25. Именно тогда можно 
будет закрыть столовую цеха 
№ 38, находящуюся в доволь-
но плачевном состоянии. Гото-
вы работать на полную мощ-
ность закупленные несколько 
лет назад параконвектоматы, 
но из-за слабости стареньких 
коммуникаций чудо-печки ис-
пользуются лишь на треть сво-
их возможностей. 

Однако есть и поводы для 
позитива. Например, столо-
вая № 11 (цех № 54). Здесь 

был проведён капитальный 
ремонт и закуплено хорошее 
оборудование. Правда, здесь 
свои заморочки: отдалённость 
объекта заставляет сотруд-
ников добираться на работу 
к пяти утра на такси. Наклад-
но. Но никто не опаздывает: 
в столовых цеха № 25 костяк 
коллектива составляют те, кто 
отдал своей профессии много 
лет, кто уже не мыслит себя на 
другом поприще. Но стажисты 
хотят передать опыт молодым 
кадрам. 

Но! Как пояснила методист 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума Ольга 
Дрозд, раньше ежегодно вы-
пускалась группа поваров. Но 
вот уже несколько лет не могут 
набрать такую группу. Для её 
открытия нужно минимум 25 
человек. А приходят пять, шесть 
– максимум. Нет желания у ребят 
становиться поварами. А мало-
комплектные группы обучать нет 
возможности. Если предприятие 
выйдет с заказом, то на платной 
основе возможно обучить груп-
пу и малой численностью.

Эльвира ПриКАзчиКОВА

фигаро  у  общественной  плиты

традиции

Казанская икона Божией 
Матери принадлежит к чис-
лу святынь русской земли, и 
поэтому Крестный ход с этой 
иконой в субботу, 21 июля, 
привлёк немало салдинцев. 
Прихожане храма иоанна 
Богослова возродили па-
ломничество в деревню Се-
верная в прошлом году. Эта 
традиция не нова. «Словарь 
Верхотурского уезда» от 1910 
года упоминает о ежегодном 
крестном ходе 8 июля (по 
старому стилю) из Верхней 
Салды в Северную к церкви 
Казанской Божией Матери.

Среди 200 человек, решив-
ших отправиться в паломни-

ческий путь, не было унылых 
и равнодушных лиц. Люди 
разных возрастов и занятий с 
пасхальным настроением, под 
защитой не только высших сил, 
но и сотрудников ДПС, шли 
совершить молебен туда, где 
когда-то возвышалась церковь. 
Это место сегодня обозначено 
крестом, который в 2010 году 
установили представители мо-
лодёжного клуба «Ковчег». 

Преодолев 8-километровый 
путь, паломники, не занятые 
молитвой, отвечали на вопро-
сы «Новатора»: «Устали?», «За-
чем Вы участвуете в шествии?». 
На первый все со светящимися 
глазами отвечали: «Нет!». А вот 

среди ответов на второй во-
прос были такие: 

– Это мой первый крест-
ный ход. Пошла для укрепления 
веры. 

– Хотел посмотреть на до-
брых людей.

 – Это мой личный подвиг.
 А был и такой: 
– Пройдите, и сами почув-

ствуете – зачем? Крестный 
ход людей из толпы в народ 
преображает.

Обычно Крестный ход завер-
шается молебном. Но на этот 
раз он закончился чаепитием 
и концертом, подготовленным 
учениками и педагогами духов-
ного центра «Сретенье». Давно 

не слышал сельский клуб таких 
бурных оваций, которые доста-
лись артистам кукольного теа-
тра, поставившего спектакль 
«Явление Казанской Божией 
Матери». Пронзительная тиши-
на стояла во время выступле-
ния уже известного в городе 
вокального ансамбля «Срете-
нье». Концерт задумывался как 
подарок жителям села. Несмо-
тря на то, что светская культура 
в нём не участвовала, зрители 
сполна были воодушевлены 
сценической работой коллек-
тива «Сретенье». 

Обратно, в Салду, паломни-
ки возвращались на автобусах. 
Люди благодарили организа-

торов и тех, кто материально 
помог в проведении этого ме-
роприятия: предпринимателей 
Елену Кокшарову, Александра 
Феоктистова, Сергея Драгу-
новского и прихожан храма 
Иоанна Богослова.

У каждого дорога к хра-
му своя, в наш сумасшедший 
век сложно остановиться и 
задуматься над чем-то просто 
так. Традиция Крестного хода с 
вековой историей даёт возмож-
ность не только оторваться от 
суеты, но пройдя дорогой пред-
ков, окунуться в мир несуетный, 
но важный каждому – мир свое-
го сердца. Стоит попробовать.

ирина ТАНКиеВСКАЯ

У  каждого  своя  дорога  к  храму
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Небольшой уютный домик 
на краю леса. Тишина, сквозь 
которую пробиваются пти-
чьи трели, стрекотание куз-
нечиков. здесь даже шум ве-
тра не нарушает гармонию и 
покой, которые дарит приро-
да. Наверное, именно такую 
картину рисовали в своём 
воображении салдинцы, ре-
шившие построить жилище 
в районе горы Мельничной. 
Тут и случай подвернулся: 
администрация городского 
округа объявила о предо-
ставлении земельных участ-
ков в микрорайоне «Мель-
ничная», о чём сообщила в 
газете «Салдинские вести» 
24 июня 2010 года. 

Всего в микрорайоне пла-
нировалось построить 50 ин-
дивидуальных жилых домов 
ориентировочной площадью 
1500 квадратных метров. Же-
лающие обустроить своё жи-
льё вдали от городской суеты 
нашлись быстро. 

Комиссия администрации 
по выбору земельных участ-

ков под строительство в июне 
и июле 2010 года утвердила 
схемы расположения на ка-
дастровом плане территории 
земельных участков, оформив 
их специальным распоряжени-
ем за подписью исполняющей 
обязанности главы городского 
округа Ирины Туркиной. 

Гражданам, получившим 
эти распоряжения, было ре-
комендовано выполнить в от-
ношении земельного участка 
кадастровые работы. Затратив 
немалую сумму и уйму време-
ни, салдинцы, надеявшиеся на 
скорое строительство, работы 
провели. Но когда они пришли 
в Комитет по управлению иму-
ществом администрации окру-
га, чтобы заключать договор 
аренды земельного участка, им 
в устной форме было отказано, 
хотя письменных уведомлений 
об отказе в предоставлении зе-
мельных участков  граждане не 
получали. Так и повис этот во-
прос в воздухе. 

Несмотря на то, что права 
будущих застройщиков были 

нарушены, салдинцы не стали 
обращаться в суд, заняв выжи-
дательную позицию. Но терпе-
ние некоторых закончилось, 
и они обратились в редакцию 
«Новатора» с просьбой помочь 
разобраться в этой ситуации. 

«Новатор» отправил офи-
циальный запрос главе адми-
нистрации городского округа 
Сергею Нистратову с просьбой 
проинформировать,  почему не 
ведётся строительство жилых 
домов. Ответ главы админи-
страции приводим дословно: 

«Довожу до вашего сведе-
ния, что в  микрорайоне «Мель-
ничная» строительство инди-
видуальных жилых домов не 
ведётся по причине просроч-
ки оформления гражданами в 
разумный срок и в установлен-
ном законом порядке прав на 
земельные участки. 

При этом обращаю ваше 
внимание, что в соответствии 
с решением Думы  Верхнесал-
динского городского окру-
га от 26 мая 2010 года № 304 
«Об утверждении Порядка 

действий органов местного 
самоуправления Верхнесал-
динского городского округа 
по предоставлению земельных 
участков в пользование и в соб-
ственность» (в редакции реше-
ния Думы от 6 июля 2011 года 
№ 511) у главы администрации 
прекращены полномочия по 
предоставлению указанных зе-
мельных участков». 

По закону, земельные участ-
ки администрация должна 
была предоставить гражданам 
в двухнедельный срок после 
предъявления кадастрового 
плана (статья 36, пункт 8 Зе-
мельного кодекса). Не сделав 
этого, чиновники обвинили 
самих салдинцев в нарушении   
сроков. Хотя возникает боль-
шое сомнение в том, что, за-
платив деньги за кадастровые 
работы, люди специально оття-
гивали заключение договора. 

«А что будет дальше с эти-
ми участками?» – этот вопрос 
мы адресовали председателю 
Комитета по управлению иму-

ществом Роману Петренко. 
Он ответил, что пока реше-
ние по земельным участкам 
микрорайона «Мельничная» 
не принято, хотя планируется 
выставить их на конкурс под 
застройку единым лотом. На 
сегодняшний день идут поиски 
застройщика, но желающих 
пока нет. 

Нежелание отдать участки в 
аренду салдинцам в Комитете 
по управлению имуществом 
объясняют тем, что не хотят, 
чтобы Мельничная преврати-
лась в «китайский квартал», 
мол, строить будут абы как. 
То, что земля простаивает уже 
два года, никого не смущает. 
По словам Романа Петренко, 
арендная плата там невели-
ка – всего рублей 100 в год, а 
значит, местный бюджет недо-
получил с 50-ти участков всего 
лишь 10 тысяч рублей. 

Вопрос, сколько ещё эта 
земля будет бесхозной, остаёт-
ся пока без ответа.  

Марина СеМЁНОВА

Зона дисКомфорта

Мельничная  –  пустырь

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
денис Паслер провёл сове-
щание по вопросам разви-
тия Особой экономической 
зоны «Титановая долина». 
Он отметил, что вопросов 
сегодня действительно мно-
го. затраты на реализацию 
первого этапа строительства 
существенно превышают 
стоимость аналогичных про-
ектов других особых эконо-
мических зон – «Алабуги» в 
Татарстане, ОЭз в липецке 
и Калуге, которые создава-
лись, в том числе, на феде-
ральные деньги. 

Генеральный директор ОАО 
«Особая экономическая зона 
«Титановая долина» Артемий 
Кызласов постарался убедить 
участников совещания, что не 
всё так печально, как выглядит 
со стороны: рассказал о ходе 
реализации проекта, начиная 
с активной фазы в июле 2011 
года. Доложил, что уже сфор-
мированы земельные участки, 
подготовлена и прошла госэк-
спертизу проектно-сметная 
документация по объектам ин-
фраструктуры и спецобъектам 
первого этапа первой очереди 
– это 72 га территории. Закон-
чена разработка схемы внеш-
него энергоснабжения. Закон-
чено строительство временной 
дороги и площадки в 2 тысячи 
квадратных метров. Получено 
разрешение на строительство 
объектов первого этапа. 

На сегодняшний день сто-
процентное согласие на вхож-

дение в «Титановую долину» 
дали лишь два резидента – 
«ВСМПО-Новые технологии» и 
ООО «Синерсис». Параллель-
но идёт договорная работа с 
десятью зарубежными компа-
ниями. Их названия и профиль 
деятельности Артемий Кызла-
сов не раскрывает. Но говорит, 
что это известные в мире евро-
пейские компании – их произ-
водства сегодня расположены 
на разных континентах. Ещё 
с пятнадцатью компаниями 
переговоры только начались 
– некоторые из них стали за-
прашивать информацию о «Ти-
тановой долине». А вообще по 
плану в «Титановую долину» 
требуется привлечь 50 рези-
дентов. Чтобы достигнуть та-
кого результата, презентовать 
проект необходимо примерно 
50-60 тысячам предприятий.

И вот свежая новость. 
20 июля 2012 года на Эксперт-
ном совете при Минэконом-
развития России одобрены 
проекты ещё двух резиден-
тов, готовых к строительству 

новых производств в Особой 
экономической зоне «Титано-
вая долина». Это ООО «Ураль-
ский оптический завод» и ООО 
«Стройдизель-Композит». 

– Наполнение первой очереди 
первого этапа строительства 
почти завершено, – проком-
ментировал новость Артемий 
Кызласов. – Из 72 га осталось 
свободных всего десять. 

ООО «Уральский оптический 
завод» намерено организовать 
производство оптического ка-
беля (общий объём инвести-
ций – 474,9 миллиона рублей). 

ООО «Стройдизель-
Композит» предложил проект 
по организации производства 
наноструктурированных ком-
позитных стеклопластиковых 
труб (общий объём инвести-
ций – 1 766 миллиона рублей).

В настоящее время также 
подписаны четыре соглашения 
о намерениях. С несколькими 
крупными промышленниками 
достигнуты договорённости 
о создании совместных пред-
приятий в ОЭЗ, но только после 

начала строительства инфра-
структуры.

На площадке Особой эконо-
мической зоны в ближайшее 
время начнётся возведение 
инженерных сетей и строи-
тельство резидентами ОЭЗ сво-
их предприятий. 

«Титановая долина» заяви-
лась на федеральное финанси-
рование в рамках программы 
создания кластеров и сформи-
ровала предложение по заём-
ным средствам банков, чтобы 
не останавливать работы до 
выделения средств из област-
ного бюджета. Напомним, что 
в бюджете Свердловской обла-
сти на 2012 год на реализацию 
проекта «Титановая долина» за-
ложено 300 миллионов рублей.

В ходе обсуждения первооче-
редных мер, которые необходи-
мо предпринять для того, чтобы 
проект двигался, были постав-
лены вопросы о представлении 
в профильные министерства – 
по управлению госимуществом, 
финансов, экономики, промыш-
ленности, энергетики и ЖКХ 

– необходимой документации. 
На сегодняшний день мини-
стерства не содействуют работе 
проекта в связи с отсутствием 
необходимой информации. Ар-
темий Кызласов пообещал вос-
полнить пробел в ближайшее 
время.

Чтобы привлечь инвесто-
ров, должна быть построена 
инфраструктура, а для области 
важно, чтобы работы стоили 
адекватную цену.

 – Проект «Титановая доли-
на» для Свердловской области 
– один из приоритетных. Мы 
будем заниматься его разви-
тием и продвижением, – под-
вёл итог Денис Паслер. – Это 
50 новых высокотехнологичных 
производств, 13 тысяч новых 
рабочих мест. Дополнитель-
ные налоговые отчисления в 
миллиардных цифрах. Тем су-
щественнее для нас детальная 
проработка проекта и изме-
римый результат в формате 
2012, 2013 годов и так далее. 
Мы должны понимать отдачу 
по каждому рублю вложенных 
бюджетных средств. Это было 
первое совещание, рассчиты-
ваю, что следующие такие 
встречи будут более резуль-
тативными. И конкретный ре-
зультат по проекту будет уже 
к концу 2012 года.

По сообщениям департамента 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области 

подготовила 
Наталия КОлеСНичеНКО

титановая долина

Ещё  два  резидента  готовы!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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22 июля – день торговли. С учё-
том того, что все мы без исключе-
ния имеем прямое отношение к 
товарно-денежным отношениям, 
являясь либо продавцами, либо 
покупателями, то этот профессио-
нальный праздник вполне можно 
назвать общенародным. Поздрав-
ляя всех, кто трудится в самой по-
пулярной отрасли экономики, «Но-
ватор» решил уточнить у горожан:

Что  ваС  Не  уСтраивает 
в  СалдиНСкой  торговле? 

 ирина Прокопьева, воспитатель 
детского сада: 

– Не устраивает ассортимент в про-
довольственных магазинах. Мало све-
жих продуктов, особенно мясных. Вы 
когда-нибудь видели свежую рыбу на 
наших прилавках? Иногда бывает на 
рынке, но и то не всегда. 

Чаще всего пользуюсь услугами 
«Семёрочки» на улице Ленина. Там, 
в основном, работают приветливые 
продавцы. Но нынешним летом в ма-
газине было невыносимо душно. По 
этому же поводу хочу обратиться к 
владельцам магазина «Центральный»: 
установите кондиционер!!! Пожалей-
те продавцов и свой товар, если нас, 
покупателей, не жалеете!

людмила Кострикина, пенсио-
нер:

– Ступеньки и крутые крылечки. По 
ГОСТу высота ступеньки на крыльце 
не должна превышать 15 сантиме-
тров. Лично мне трудно подниматься, 
например, по крыльцу новой аптеки, 
которая открылась на месте бывшего 
магазина «Ветеран». Может, непосред-
ственно к торговле это и не имеет от-
ношения, но ведь магазин начинается 
с входа. 

Марина Семёнова, редактор ра-
дио пресс-службы ВСМПО: 

– Лишь некоторые торговые точки 
могут похвастаться и ассортиментом, 
и хорошим обслуживанием. Взять, к 
примеру, магазин «Семёрочка». Нра-
вится тот, что возле Торгового центра: 
и ассортимент хороший, и очередей 
больших нет. Правда, не всегда мож-
но задать вопрос персоналу. В зале, 
кроме как на кассе, никого нет. 

Вообще выбираю магазины ша-
говой доступности, у меня это «Де-
вятый». Единственный минус здесь 
– отсутствие самообслуживания и не 
очень презентабельный внешний вид 
торговой точки. Если говорить о недо-
статках салдинской торговли в целом 
– это дневные перерывы. Уже во мно-
гих городах области магазины работа-
ют без обедов! 

елена Соболева, работница 
ВСМПО:

– В «Монетке» и «Магните» посто-
янные очереди в кассу. Хотя здесь и 
выбор товара больше, и рассмотреть 
его состав и срок годности можно, 
никому не мешая, но, как подходишь 
к кассе, хочется бросить корзинку и 
уйти.

екатерина драпова, художник 
дворца культуры:

– Приходится бегать из одного ма-
газина в другой, чтобы накормить 
семью. Уходит много времени на оче-
реди в разные отделы и всё это, как 
правило, происходит в маленьком по-
мещении без кондиционера. По всем 
затратам – и временным, и финансо-
вым, и физическим – съездить и заку-
питься в супермаркете Тагила проще, 
чем потратить выходной день в Салде 
на гастрономные перебежки. 

времена и судьбы

«Новатор» внимательно следит за 
общественной акцией «Старое клад-
бище». Мы писали о волонтёрской 
работе по очистке территории клад-
бища, субботниках, которые люди 
организовывали сами, и так и не до-
ждались обещанной помощи от ад-
министрации. Не проявила интереса 
к историческому банку собранной 
информации ни одна культурная ор-
ганизация города, ну и ладно. Глав-
ное, что работа, нужная салдинцам, 
продолжается.

В конце августа на так называемом 
«детском кладбище» будет установлен 
памятник, подобного которому в нашем 
регионе ещё не было. Памятник детям, 
которые умерли во время войны. С ини-
циативой об установке председатель 
отделения областной общественной 
организации поисковых отрядов «Воз-
вращение» Юлия Зорихина обратилась 
к предпринимателю Сергею Новопа-
шину. Как говорит Юлия Сергеевна: 
«Мы скромно рассчитывали хотя бы на 
установку креста, который должен сим-
волизировать призыв о сохранении па-
мяти о детских жертвах той войны. Но 

когда увидели проект, были растроганы 
до глубины души».

Памятник будет выполнен полностью 
за счёт мастерской «Данила-мастер». В 
мягкости и лиричности дизайна угады-
вается женский взгляд. Как будто мами-
ны ладошки, два крыла ангела создают 
ощущение защищённости – то, чего 
были лишены дети войны. Автор про-
екта – Ангелина Вохминцева, выпуск-
ница архитектурной академии. Вопло-
тить памятник в материале предстоит 
Дмитрию Старших и бригадиру цеха 
металлоконструкций Илье Прядеину. 
Как раз в цехе освоили и начали приме-
нять сложный процесс художественной 
ковки, который понадобится в процес-
се изготовления памятника. Несколько 
общественных организаций области 
выразили желание участвовать в от-
крытии памятника. 

Радует, что в нашем городе есть па-
триоты, люди, которые свободно и до-
бровольно реализуют свою граждан-
скую культуру. В таком деле помощь 
администрации, видимо, состоит в том, 
что они не вмешиваются и не регламен-
тируют. Можно сколько угодно кричать 

о памяти и сохранении наследия пред-
ков на каждом углу... А можно просто 
тихо сделать дело, которое переживёт 
тебя, чтобы люди помнили. Низкий Вам 
поклон и благодарность, ребята, от 
ушедших и живущих...

ирина ТАНКиеВСКАЯ

Война  не  дала  повзрослеть

«Недавно по нашему дому про-
шлись люди и, представляясь со-
трудниками ЖКХ, сообщили, что 
Водоканал передан организации 
Нижнего Тагила. А ещё рассказали, 
что вода у нас очень плохого каче-
ства и предложили приобрести у них 
фильтры. Верить ли нам таким по-
сетителям?»

 Валентина Павловна

Вот что ответил на этот вопрос 

директор муниципального предпри-
ятия УЖКХ Олег Сидоров:

– Информация, конечно, неверна. Во-
доканал как был, так и остаётся нашим. 
Никто никуда его не передавал. Что ка-
сается воды, то она действительно не 
очень хорошего качества и пить её без 
кипячения не рекомендуется. Могу пред-
положить, что квартиры не только этого 
дома посещают представители органи-
зации, устанавливающей фильтры для 
глубокой очистки воды. Устанавливать 

в своих квартирах эти устройства или 
нет – решать каждому самостоятельно. 
Сотрудники Верхнесалдинского УЖКХ 
никакого отношения к ним не имеют.

Снова и снова обращаю внимание 
жителей Верхней Салды на то, что все 
наши сотрудники, которым приходится 
совершать поквартирный обход, имеют 
удостоверения личности и бейджи с 
указанием фамилии и должности. Что-
бы не возникали сомнения, проверьте у 
людей документы. 

спрашивали? отвечаем!
рубрику ведёт Эльвира ПриКАзчиКОВА

телефон 6-22-14

ФИЛьТРУйТЕ  ПРОДАВЦОВ  ФИЛьТРОВ

«На площади у техникума в своё 
время открылся детский городок с 
аттракционами для детей. Салдин-
цы привыкли к его ярким, весёлым 
батутам, каруселям, музыкальным 
поездам, и у многих вызвало удивле-
ние, когда этот городок закрылся. 
Сначала мы предположили, что это 
явление временное, и городок скоро 
снова распахнёт свои ворота для ма-
леньких салдинцев. Но время идёт, а 
замок продолжает висеть. Каждый 
день можно наблюдать картину, 
как мама или папа отцепляют ручки 
своего малыша от прутьев забора 
вокруг детской площадки, уговари-
вая его идти дальше. Что же произо-
шло с этим островком детских раз-
влечений?»

Марина НиКифороВА

Ответ на это вопрос мы попытались 
выяснить в администрации городского 
округа, конкретно – у заместителя главы 
по социальным вопросам Евгении Вер-
бах. Евгения Сергеевна сообщила лишь, 
что между «Кузницей развлечений» и 
муниципалитетом не заключён договор 
на аренду земельного участка. И посо-
ветовала обратиться непосредственно 
в Комитет по управлению имуществом 
за более полной информацией.

Мы так и сделали, но ни сотрудник, 
занимающийся муниципальным иму-
ществом Марина Мещанинова, ни ис-
полняющая обязанности председателя 
Комитета по управлению имуществом 
Ирина Майорова не смогли ответить на 
этот вопрос и пролить свет на интере-
сующий нас объект. 

По словам Олега Кунцева, представи-
теля организации «Кузница развлече-
ний», установившей и обслуживающей 
данные карусели, когда встал вопрос 
о договоре аренды на 2012 год, глава 

администрации потребовал предоста-
вить пакет документов, которые рань-
ше никогда не запрашивались. Без них 
вопрос о договоре обсуждаться не бу-
дет. Владельцы аттракционов приняли 
решение до оформления официальных 
документов остановить работу игрового 
городка.

Пока документы готовятся, высшие 
стороны договариваются, глядишь, и 
лето пройдёт, а ребятишки будут про-
ходить мимо любимых аттракционов с 
грустными глазами.

ДЕТСКИЕ  КАРУСЕЛИ  «АРЕСТОВАНы»

вопрос недели

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Эксклюзивные часы Романа Землянского

Роза для любимой из рук Максима Гаязова

На велосипеде Антона Жданкина не прокатиться. Он для цветов

Зеркало из рыцарского замка в исполнении Николая Тетюева

молодо – не зелено

Всегда в тренде
Коль у кузнеца рука легка, 

сотворит и чудо.

Мастер – говорят про опыт-
ного и проявившего себя в 
профессии человека. Наших 
мальчишек раньше назвали бы 
подмастерьями. В современ-
ном мире они – студенты и ещё 
только учатся на кузнецов в 
Верхнесалдинском многопро-
фильном техникуме. 

Свои работы по ручной ковке 
ребята представили по оконча-
нии второго курса. От массив-
ных диванов и зеркал до изящ-
ных цветочных букетов – в 
музее техникума собрана бо-
гатая экспозиция таких ориги-
нальных и необычных кованых 
изделий. В этом году она вновь 
пополнилась неповторимыми 
экспонатами, созданными ру-
ками салдинских мальчишек.

Работа Никиты Носкова украсит любую прихожую На столике Романа Анисифорова розы Дениса Токарева, как живыеПодсвечник Егора Савельева

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Начиная с 1 июля 2012 
года, российские пенсионе-
ры, при наличии у них пен-
сионных накоплений и име-
ющие право на получение 
накопительной части пен-
сии, могут подавать заявле-
ние в Пенсионный фонд рос-
сии или негосударственный 
пенсионный фонд – на на-
значение и выплату средств 
пенсионных накоплений.

У кого формируются пен-
сионные накопления?

На сегодняшний день обя-
зательные взносы на нако-
пительную часть пенсии в 
размере 6 % работодатель 
перечисляет на лицевые счета 
своих работников 1967 года 
рождения и моложе. В 2002-
2004 годах такие отчисления 
(по 2 %) производились муж-
чинам 1953-1966 годов рож-
дения и женщинам 1957-1966 
годов рождения.

Кроме того, пенсионные 
накопления имеют граждане, 
участвующие в программе го-
сударственного софинанси-
рования (независимо от воз-
раста), то есть в программе 
«тысяча на тысячу», когда граж-
данин отчисляет на свой пен-
сионный счёт от 2 до 12 тысяч 
рублей, а государство ежегод-
но их удваивает.

Обладательницы сертифика-
та на материнский (семейный) 
капитал могут направить его 
целиком или частично на нако-
пительную часть пенсии.

Какие виды выплат 
средств пенсионных нако-

плений устанавливает феде-
ральный закон?

Если гражданин впервые об-
ращается за назначением пен-
сии по старости, в том числе до-
срочной, то ему одновременно 
будет назначаться страховая 
часть, а также определяться и 
рассчитываться вид выплаты 
пенсионных накоплений. Те 
граждане, которые уже вышли 
на пенсию, но не обращались 
за выплатой пенсионных нако-
плений (при условии, что они 
есть),  должны также обратить-
ся за их назначением.

Закон предусматривает три 
вида выплат пенсионных нако-
плений.

• Единовременная 
выплата

Гражданин, чья накопитель-
ная часть составит 5 и менее 
процентов по отношению к 
размеру его трудовой пенсии 
по старости, сможет получить 
все свои пенсионные нако-
пления единовременно. На 
эту выплату также могут рас-
считывать граждане, получа-
ющие социальную пенсию или 
пенсию по инвалидности или 
по случаю потери кормильца, 
которые не приобрели права 
на трудовую пенсию по старо-

сти из-за отсутствия необхо-
димого стажа (не менее 5 лет), 
но достигли общеустановлен-
ного возраста (мужчины – 60 
лет, женщины – 55 лет). При 
этом у них должны быть пен-
сионные накопления.

• Срочная выплата
Данная выплата может 

включать в себя только выпла-
ты из средств дополнительных 
взносов в рамках программы 
государственного софинанси-
рования пенсии (взносы как 
гражданина и работодателя, 
если работодатель является 
третьей стороной програм-
мы софинансирования, так и 
государства), и средств мате-
ринского капитала, если мама 
– владелица сертификата на 
материнский капитал напра-
вила его средства или часть 
средств на формирование сво-
ей пенсии и уже получила пра-
во на получение трудовой пен-
сии. Продолжительность такой 
пенсионной выплаты опреде-
ляет сам гражданин, но она не 
может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная 
пенсионная выплата формиру-
ется за счёт всех возможных по-
ступлений на накопительную 
часть трудовой пенсии и дохо-
да от их инвестирования, за ис-
ключением взносов, которые 

работодатель уплачивал в счёт 
будущей пенсии своего сотруд-
ника в рамках обязательного 
пенсионного страхования.

Важной особенностью сроч-
ной пенсионной выплаты яв-
ляется то, что, если гражданин 
умирает даже после назначе-
ния ему такой выплаты, невы-
плаченный остаток средств 
пенсионных накоплений впра-
ве получить его правопреем-
ники. 

• Накопительная часть 
трудовой пенсии

Право на данную выплату 
имеют граждане, чьи пенсион-
ные накопления в расчёте на 
месяц составляют более 5 про-
центов от совокупного разме-
ра трудовой пенсии (страховая 
часть, включая фиксированный 
базовый размер, и накопитель-
ная часть). В 2012 году её раз-
мер будет рассчитываться ис-
ходя из ожидаемого периода 
выплаты в 18 лет. То есть, чтобы 
получить ежемесячный раз-
мер выплаты накопительной 
части пенсии в 2012 году, надо 
общую сумму пенсионных на-
коплений (с учётом дохода от 
их инвестирования) поделить 
на 216 месяцев. Накопительная 
часть пенсии всегда назначает-
ся с пожизненным условием её 
получения и не наследуется.

Следует отметить, что сроч-
ная пенсионная выплата и на-
копительная часть трудовой 
пенсии по старости будут еже-
годно – 1 августа – корректиро-
ваться с учётом поступивших 
взносов.

Куда обращаться за назна-
чением и выплатой средств 
пенсионных накоплений?  

За назначением выплаты 
необходимо обращаться в ту 
организацию, через которую 
гражданин их формирует, то 
есть либо в ПФР, либо в соот-
ветствующий негосударствен-
ный пенсионный фонд. Если вы 
не уверены в том, какая орга-
низация занимается инвести-
рованием ваших пенсионных 
накоплений, можно получить 
эту информацию из выписки 
о состоянии индивидуального 
лицевого счёта в Пенсионном 
фонде России («письмо сча-
стья» Пенсионного фонда) или 
обратиться в своё Управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Если ваши пенсионные на-
копления находятся в негосу-
дарственном пенсионном фон-
де и вы не знаете, как связаться 
с выбранным вами НПФ или 
где находится его ближайший 
офис, вы можете позвонить 
в сall-центр ПФР по телефо-
ну 8-800-505-55-55 (по России 
звонок бесплатный) и получить 
интересующую вас информа-
цию. Также все контактные 
данные НПФ размещены на 
сайте ПФР, Национальной ас-
социации негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ) и 
самих фондов.

Пенсионные  накопления 
можно  получить

Птенца нарекли Верещагиным не 
потому, что он призывно верещал 
каждый час, требуя пищи, а потому, 
что временным местом жительства 
стала таможня: приютила бедола-
гу декларант таможенного отдела 
ВСМПО Наталья Волкова.

Наташа шла с работы и на тротуаре 
увидела желторотика. Откуда птенец 
свалился, где его гнездо и какая птичка 
– мама, Наталья не знала. Но оставить 
на дороге беззащитное создание не 
смогла. 

Горя желанием совершить доброе 
дело, Наталья поспешила в ветлечеб-
ницу. Там ей рассказали, как правиль-
но обращаться с найдёнышем, чем 
кормить и как поставить на крыло. Но 
самое главное, определили, что у птен-
ца нет переломов и что потерявшаяся 
крошка – стрижёнок.

А дальше для Натальи, взявшей под 
опеку выпавшего из гнезда птенца, на-
чались трудные деньки. Стрижёнка 
пришлось везде носить за собой. Шу-
стрик просит пищу, трогательно откры-
вая клювик, трепеща крылышками. 

– Почему с ним на работе? Потому что 
его каждые два часа кормить надо. Вот 
медовая водичка, вот баночка с желт-
ком. Мясо нельзя давать, желательно, 
чтобы в состав рациона входили живые 

насекомые – некрупные мягкие гусеницы, 
мучные черви, муравьиное «яйцо». 

По просьбе журналистов пресс-
службы птенцу устроили полдник. Сал-
фетка, пипетка – стол накрыт. Малыша 
достали из коробки. Предвкушая тра-
пезу, пернатый шустрик начал клевать 
бумаги и с любопытством поглядывать 
на монитор. Затем, недолго думая, «сде-
лал кучку» и, широко раскрыв клювик, 
приготовился к приёму пищи. 

– Теперь я о стрижах много знаю. На-
читалась в Интернете. Стриж – пти-
ца неба, она всегда в полёте. Интерес-
ный факт! Когда оперившийся птенец 

вылетит из гнезда, он два года летает 
и останавливается лишь тогда, когда 
начинает гнездиться. 

Маленький, хорошенький, глазки-
бусинки. Ещё две недели птенец про-
будет в коробке, затем его начнут учить 
летать. До этого времени самое главное 
– не повредить стрижу маховые кры-
лья, иначе не улетит. 

– Он очень активный птенец, и я ду-
маю, выживет. Главное, найти ему насе-
комых побольше. Открываю окно и жду: 
мотыльков, комаров, бабочек... Если 
кормить другим кормом, он может по-
гибнуть. 

А ещё Наталья рассказала, что птенца 
надо ежедневно взвешивать, аккуратно 
обращаться с очень хрупким клювом и 
следить за оперением! Маховые перья 
стрижа должны вырасти до 16 сантиме-
тров.

– Дети мне помогают, стрижёнок – 
третий ребёнок в семье. 

Честно говоря, стриж очень похож 
на ласточку, но Наталья научилась раз-
личать этих пернатых. У стрижа все че-
тыре пальца на лапке смотрят вперёд, 
а у ласточки четвёртый – назад. Ласточ-
ки сидят на проводах и на веточках, а 
стрижи не могут сидеть, поэтому пре-
бывают в постоянном полёте. Стрижи 
красиво поют!

– Ночью Верещагин спит, слава Богу. 
Засыпает в полночь, а в пять утра 
просыпается. Кошечка в квартире с 
любопытством поглядывает на него, 
иногда даже облизывается, наверное, 
ждёт, когда подрастёт... 

Под наш разговор птенец начал за-
крывать глазки. Мы переходим на шё-
пот и на цыпочках удаляемся, соглаша-
ясь, что птицы должны жить вольной 
жизнью. У них свой мир – разнообраз-
ный и разумный, наблюдать за которым 
со стороны – огромное удовольствие.

Наталия КОлеСНичеНКО

удивительное – рядом

Верещагин  из  таможенного  отдела
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обмен недвижимости

На правах рекламы

• 1-комн. кв., 4 эт., р-н маг. «Муж-
ская одежда», на 3-комн. кв. в кв. 
11, 14, «Е», 1 и 5 эт. не предл. Воз-
можна продажа. Тел.: �126054573, 
�533801520

• 2-комн. кв., 5 эт., 43,2 кв. м, на 
3-комн. кв., желательно в р-не шк. 
№ 2. Тел. �126370�04

•  2-комн. кв., в кирпичн. доме, 
на 3-комн. кв. Тел. �028752080

• 3-комн. и 2-комн. кв. в В. Салде 
на 2-комн. и 1-комн. в Екатеринбур-
ге, или продам. Тел.: �226177416, 
�08�0481�6

• Комната, общ. № 5, 18,2 кв. м, 
2 эт., ст. пакеты, жел. дверь. Тел.: 
�502081231, �530063821

• Срочно! Комната в общ. 
№ 7, 2 эт., 18 кв. м, 450 т. руб. Тел. 
�615731737

• Комната в коммун. кв., 13 кв. м. 
Тел. �08�248411

• Малосемейка, Восточная, 
13, 21 кв. м, космет. ремонт. Тел. 
�086321253

• Малосемейка, К. Маркса, 4�а, 
с мебелью, 2 эт., 21,6 кв. м. Тел. 
�02266�36�

• 1-комн. кв., К. Маркса, 1, 5 эт. 
Тел.: �2260�4804, �222187124

• 1-комн. кв., Спортивная, 15, 2 
эт. Тел. �028776032

• 1-комн. кв., Воронова, 1�, 5 эт. 
Тел. �221�46507

• 1-комн. кв. у Торгового центра. 
Тел.: �04548610�, �227252774

• 2/3 доли в 2-комн. кв., Эн-
гельса, 83/2 (за маг. «Волна»). Тел. 
�04�852025

• 2-комн. кв., 3�,� кв. м, Метал-
лургов, 36. Ст. пакеты, сейф-дверь, 
газ и счётчик, рядом остановка. 
Тел.: �122�15866, �086321253

• 2-комн. кв., Северный пос., 600 
т. руб. Тел. �502035136

• 2-комн. кв., кооператив., 5 эт. 
Тел. �222056284

• 2-комн. кв., 2 эт., 2-эт. дом, р-н 
Больничного городка. Высокие по-
толки, сост. хор. Тел.: �221104�21, 
�1260�7817

• Срочно! 3-комн. кв., Энгельса, 
80, 1 эт., или обмен на 1-комн. кв. 
Тел. �2�22113�2

• 3-комн. кв., Ленина, 1 эт., 5�,6 
кв. м, оч. тёплая, окна восток-за-
пад. Возможно под офис или мага-
зин. Тел. �501�63007

• 3-комн. кв., Ленина, 1 эт., 51 кв. 
м. Тел. �08�066271

• Коттедж, Н. Салда, Калинина, 
11/2. Есть вода, газ, огород 6 сот., 
большой сад. Документы готовы. 
Тел. �04�83�826

• Недостроенный дом в Н. Сал-
де, 8 х �, под крышей, на бетонном 
фундаменте, 72 кв. м, рядом ма-
газины, недалеко до пруда. Тел.: 
8(3435)46-28-88, �506513486

• Дом, Н. Салда, 30,5/18,4 кв. м, 
Максима Горького, 11, на берегу 
реки, центр. отопл., 8 сот. земли. 
Тел.: 8(3435)46-28-88, �506513486

• Дом, зем. участок 12 сот., 65 кв. 
м, скважина, хол., гор. вода, сан. 
узел, эл. отопление, 1 млн 200 т. 
руб. Тел. �5272�4�74

• Дом, Н. Салда, 22 Съезда, 35/2, 
новый, 2-эт., 100 кв. м, гараж, баня, 
лоджия, 4 комнаты, сан. узел, 
скважина, эл. отопление, огород 
6 сот., газ рядом. Тел.: �0�7051208, 
�630358461

• Кап. гараж, Тепличное хоз-во. 
Дерев. пол, утеплён. ворота, элек-
тричество. Тел. �045486188

• Гараж, р-н старой химчистки. 
Тел. �527357452

• Мет. гараж 3 х 5, неразборный. 
Тел. �50658700�

• Гараж в р-не стоянки Химъём-
кости, Воронова, 6 х 6 м, ворота 2,5 
х 2,5. Тел. �0438650�2

• Срочно! Кап. гараж, погреб, 
смотр. яма, р-н маг. «Уют». Недоро-
го. Тел. �068044888

• Кап. гараж на Чернушке. Тел. 
�043863614

• Участок в к/с № 13, с посадка-
ми. Тел. �630552271

• Срочно! Участок в к/с № 1. Тел. 

�61766�046
• Участок в к/с № 4. Тел. �0�7054520
• Участок в к/с № 8, кирпичн. до-

мик, посадки. Тел. �502017167
• Земельный участок, Районная, 

46, 15 сот., фундамент 10 х 10 м, 
газ рядом, в собственности. Тел. 
�08�14��2�

• Земельный участок на берегу 
пруда, 10 сот., 25 Октября. Место 
тихое, непроезжее, �00 т. руб. Тел. 
�043804363

• Погреб, р-н маг. «Восток». Тел. 
�506513472

• Блок ДСК 6х3,8м (ворота, дверь, 
крыша), возможно под гараж или 
садовый домик. Тел. �045484101

• Офис, 30,2 кв. м. Два кабинета. 
Тел. �043802805

• AUDI Allroad, 06 г. Тел. 
9222033223

• NISSAN Teana, экспл. с 08.07 г., 
чёрный, V 2,3 л, 176 л/с, сост. отл., 
без ДТП, 105 т. км, 610 т. руб., торг. 
Тел. �08630777�

• TOYOTA Coldina, �� г., универ-
сал, 204 т. км, серый метал., МКПП, 
пр. руль, сост. хор., компл. дисков 
и стоек «Kayaba», 210 т. руб., торг. 
Тел.: �676382651, �04�851774

• TOYOTA Camry, 0� г., V 2.4 L, 
АКПП, велюр, все опции, 100 % без 
аварий, сост. отл., 780 т. руб., торг. 
Тел. �126300534

• HONDA Civic, седан, 0� г., 75 
т. км, 140 л/с, 6 МКПП, чёрный, не 
битый, не крашеный, все ТО у офи-
циал. дилера, не требует вложе-
нии, 550 т. руб. Тел.: �04�8180�6, 
�043828154 

• DAEWOO Nexia, 12 г., 1 хозяин, 
ГУР, 4 ЭСП, кондиционер, автоза-
пуск, музыка, 6 т. км, 375 т. руб., 
торг. Тел. �126300534

• DAEWOO Nexia, 05 г., сереб-
ристый, 100 % без аварий, есть 
всё, кроме кондиционера. Тел.: 
�086321253, �04382806�

• DAEWOO Nexia GL, 0� г., беже-
вый, 235 т. руб. Тел. �126617756 

• HYUNDAI Accent, 05 г., беже-
вый, 80 т. км, очень хор. тех. сост., 
новая рез. на фирменных дисках, 
265 т. руб. Тел. �222223�0�

• HYUNDAI Elantra, 08 г., «тёмная 
вишня», V 1.6 L, МКПП, 122 л/с. Тел. 
�506503011

• HYUNDAI Getz, 06 г., АВS, ЭСП, 
кондиц., 2 п/б, сигнал. с а/з, т/о до 
13 г., к-т кол. зима-лето, сост. хор., 
торг, обмен. Тел. �08�103333

• OPEL Omega, �1 г., 2,4 инжек-
тор, требует небольшого ремонта, 
сигнал. с а/з, 35 т. руб., торг при ос-
мотре. Тел. �068044888

• Cherry QQ, 07 г., 26 т. км, 
ГУР, кондиц., 2 компл. колёс, 
1 хозяин, 14� т. руб., торг. Тел. 
�0�0000151

• CHEVROLET Niva, 05 г., вишнё-
вый. Тел.: �045474�18, 5-33-64

• CHEVROLET Niva, 08 г., серый 
металлик, 1 хозяин, сост. хор., без 
ДТП. Тел. �04�872530

• CHEVROLET Niva, 05 г., бе-
жевый, 60 т. км, 270 т. руб. Тел. 
�08�214482

• ВАЗ-21102, 04 г., 1 хозяин, са-
лон «пилот», музыка, сигнал., 100 % 
без аварий, 158 т. руб., торг. Тел. 
�222206�86

• ВАЗ-21099, �5 г., светло-корич-
невый, сост. хор., 55 т. руб., торг. 
Тел. �08�1�70�1

• ВАЗ-2110, 03 г., тёмно-зелёный, 
сост. хорошее, не битая, 12� т. руб., 
торг. Тел. �0�0000151

• ВАЗ-2110, 06 г., «серебро», ав-
тозапуск, сост. отлич., 17� т. руб., 
небольшой торг. Тел. �655366666

• ВАЗ-2112, серебристый, 02 г., 
сост. хор. Тел. �53387�161

• ВАЗ-2112, тёмно-красный, 
01 г., �0 л/с, �0 т. руб., торг. Тел. 
�08�28225�

• ВАЗ-2112, декабрь 05 г., тёмно-
зелёный, пробег 70 тыс. км. Состо-
яние хорошее. �61766�661

• ВАЗ-2114, 04 г., 11� т. руб. Тел. 
�0�0000151

• ВАЗ-21113, 01 г., универсал, 
36 т. км, зелёный, 165 т. руб. Тел. 

�630316327 
• ВАЗ-217230 «Приора», 08 г., 

серо-синий, 7� т. км, 300 т. руб. Тел. 
�08�12643�

• ВАЗ-21213 «Нива», �6 г. Тел. 
�08�028375

• ВАЗ-2131, белый, 05 г., 84 т. км, 1 
хозяин, 210 т. руб. Тел. �221872147

• ЛАДА-Приора, универсал, 
10 г., «идеал», 10 т. км, 1 хозяин, 340 
т. руб., торг. Тел. �655366666

• ЛАДА-Калина 1119, тёмно-си-
ний (черника), 07 г., 50 т. км, 1 хозя-
ин. Тел. �634480622

• НИВА-2123, 04 г., серебро, 250 
т. руб. Тел. �5063481�6

• УАЗ-3741, �4 г., «буханка». Тел. 
�53048�621

• Мотоцикл PATRON TAKER, 
250 куб. см, 26 л/с, водяное ох-
лаждение, 2012 г. в., 95 т. руб. 
Тел. 9630539333

• Срочно! Мини-трактор 4 WD, 
новый, пр-во Китай, 24 л/с, недо-
рого. Тел. �028701503

• Срочно куплю! А/м в лю-
бом сост. Любые модели, за ре-
альную цену. Тел.: �04381234�, 
�221147556

• Срочно куплю! А/м «Нива», 
«Шевроле Нива», ВАЗ, иномарки 
в любом сост., за реальную цену. 
Тел. �04381234�

• Срочный выкуп а/м «Нива»-
2121, 21213, 21214, «Шевроле 
Нива», «ГАЗель», люб. года вып., 
люб. модели, в люб. сост., немед-
лен. расчёт, оформлен. на месте, 
всегда. Срочно! Тел. �1�3���300

• Навоз (коровий, куриный, 
конский). Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Возможна рассрочка. Тел. 
�527336717 

• Навоз. Дёшево. Дрова. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Тел.: 5-22-
86, �527424804

• Дрова колотые, берёза. Тел.: 
�530447131, �521488225, �521477773

• Щебень, песок, отсев, торф, 
земля, перегной. Доставка ЗИЛ-са-
мосвал. Тел. �1222672�1

• Щебень, отсев, песок, бут гран-
шлак, есть фасовка в мешках. До-
ставка а/м ЗИЛ 6 т. Тел.: �041607178, 
�326006302

• Щебень, песок, отсев, торф, 
шлак. Доставка а/м ЗИЛ-самосвал, 
6 т. Тел.: 2-32-12, �08�010357

• Пшеница, овёс, рожь, ком-
бикорм куриный, отруби. Крас-
ноармейская, 5�. Тел.: 2-32-12, 
�08�010357

• Ёмкости под канализацию, от 
3 куб. м до 30 куб. м. Доставка. Тел. 
�0438650�2

• Ёмкость из пластика на 
1000 л., 1200 х 1000 х 1160. Предна-
значен: полив, накопление воды, 
сбор канализации. Есть заливное 
и сливное отверстие. Доставка. 
Тел. �001�73013

• Теплицы под поликарбонат из 
квадратной трубы 20 х 20, 1,5 мм. 
Монтаж, доставка. Тел. �527336717

• Цветной поликарбонат, 10 
цветов, 2 т. 370 руб./лист, заказ 
больше 4 листов. Доставка бес-
платно. Тел. �506348844

• Труба диам. 57, на забор. Тел. 
�506514567

• Арматура, уголок, трубы б/у. 
Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,8, 200 х 118, 470-550 
руб./л; (возможна покраска 
любого цвета); двери б/у подъ-
ездн. и квартирн. Тел.: 4-777-4, 
9024412426

• Сруб со стропилами, 3700 х 
3700, новый. Тел. �502035136

• Предприятие производит и 
реализует шлакоблок пустоте-
лый пропаренный М-75. Доставка 
манипуляторами. Тел. �536000785 
после 16.00

• Железобетон, фундаментные 
блоки, перемычки, плиты пере-
крытия. Услуги крана при монтаже. 
Тел. �0438650�2

• Блок ДСК с гаражн. воротами, 
вырезом под яму, 3,5 х 6 м, ворота 
2,5 х 2,5 м, сост. отл., 65 т. руб., торг. 
Тел. �221105356 

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: �126300534, 
�0�0155800

• Коляска-трансформер, крас-
но-жёлтая, в комплекте: переноска, 
москитная сетка, дождевик, б/у � 
мес. Тел.: �068558�01, �0�0302801

• Цифровая видеокамера «Кэ-
нон» на DVD-дисках, фотосумка, 
DVD пишущий, недорого, багаж-
ник на лег. а/м классика, пила руч-
ная электрическ., электронасос 
д/скважины. Тел. �527364871

• Плеер SONY, 4 Gb, 2 т. руб. Тел. 
�222�58311

• Ружьё охотничье ТОЗ-87, пя-
тизарядное, с документами. Тел. 
�502035136

• Два пустых газовых баллона 
пропан. Тел. �045445077

• Газ. плита 4-комф. и 2 балло-
на б/у; газ плита 2-комф., без дух. 
шкафа, новая; зеркальное полот-
но 1000 х 750 мм. Тел.: 2-15-�2, 
�045478001

• Стенка: шкаф для книг, шкаф для 
посуды, 5 т. руб. Тел.: �222�58311

• Стенка и шифоньер, б/у, сост. 
хор., недорого. Тел. �045426112

• Две 2-спальные кровати. 
Одна почти новая, светлая. Вторая 
б/у, тёмная. Тел. �5273�8�18

• Пианино «Элегия», чёрное, дё-
шево. Тел.: �045464172, �2�21�873�

• Новый женский велосипед. 
Тел. �041614447

• Мобильный кондиционер 
Corrier 51 AKS, сост. хор., 8 т. руб. 
Тел. �676382684

• Парикмахерское оборудова-
ние: 2 кресла и мойка для головы. 
Тел. �022600621

• Мёд цветочный (основа 
– липа) по ГОСТ 1�7�2-2001 г., уро-
жай май-июнь 2012 г. Пенза. 1 кг с 
доставкой – 370 руб., 3 литра – 1600 
руб., соты 1 кг – 550 руб., мин. заказ 
2 кг. Тел. �122025538

• Картофель. Тел. �22167�710
• Финиковые пальмы, возраст 

3,5 года, от 1 до 1,5 м; герани розо-
вые, красные, малиновые; золотой 
ус (лечит суставы). Тел. 5-25-81

• Ресивер Pioneer VSX-521-К, 
акустическая система Магнат 
5:1+активный сабвуфер. Тел. 
�08�28225�

• Мускусные утки (индоутки). 
Две утки и селезень. Тел.: 3-13-22, 
�0�0220063

• Бычок 3,5 мес. – 15 т. руб., 
свинка, 4 мес. – 5 т. руб., Северная, 
Красноармейская, 1-7. Тел.: 4-23-
26, �527430164, �043865102

• Пара попугаев карелла; кар-
ликовые шиншиллы; аквариум-
ные рыбки. Тел. �527440�1�

• Декоративные карликовые 
кролики, очень пушистые, ласко-
вые, нежные, красивые, 1,5 мес., 
сами едят и пьют. Недорого! Тел. 
�826334245

• Отдам в добрые руки весё-
лых трёхшёрстных котят из част-
ного дома, возраст 1 мес. Тел. 
�506338�65

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел.: �221�43658, 2-05-10

• Свадебная фотосъёмка. 
Также фотосъёмка юбилеев, 
праздников, портфолио и мно-
гое другое. Быстро, качествен-
но! Индивидуальный подход, 
художественная обработка. 
Возможна фотосъёмка в лю-
бой день недели. Также воз-
можна фотосъёмка с двух и бо-
лее камер одновременно. Тел. 
9089003650

• Свадебная фотосъёмка. Тел. 
�506333672, Игорь 

• Фото- и видеосъёмка свадеб. 
Профессионально, новые ориги-
нальные идеи, художественная обра-
ботка, гибкие цены. Тел. �126365235

• Фото- и видеосъёмка тор-
жеств, свадеб, юбилеев. Монтаж 
любой сложности, оформление 
диска. Цены разумные. Ленина, 56, 

офис 14, студия «Позитив +». Тел.: 
�045458745, 2-42-62

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини-DV и др.) на DVD. Возможн. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фотоплёнок. Ле-
нина, 56, офис 14, студия «Позитив 
+». Тел.: �045458745, 2-42-62

• Скорая компьют. помощь. 
Ремонт компьют. и ноутбуков. 
Установка Windows XP 7; Linux; 
программ. Настройка Интернета. 
Прокладка LAN, Wi-Fi. Удаление ви-
русов и SMS-баннеров. Перегонка 
видеокассет в DVD. Доверяйте спе-
циалистам. Тел. �221040655

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Настройка. Тел. �221720142

• Восстановление и настройка 
вашего компьютера. Установка 
Windows, антивирусов, программ и 
драйверов. Удаление вирусов, sms-
блокираторов. Тел. �022575847

• Ремонт компьютеров. Быстро, 
качественно, недорого. Выезд на 
дом бесплатно. Тел.: �08630777�, 
�50641�062

• Ваш личный лоцман в мире 
цифровых технологий! Адрес 
электронной почты, работа в 
Скайп, общение в «Одноклассни-
ках», сайты гос. услуг и многое 
другое. Объясню, научу, подскажу! 
Тел. �220282�1�

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. �0863�448�

• Агентство «Золотая рыбка». 
Свадьбы, юбилеи, торжества. 
Костюмированное шоу, жи-
вой вокал, муз. инсценировки, 
фото- и видеосъёмка. Оформ-
ление зала. Тел. 9501927939

• Опытный юрист с больш. ста-
жем и судебн. практикой окажет 
весь спектр юридическ. услуг по 
интересующим вас вопросам. 
Большой опыт взыскания сумм 
со страховых компаний. Тел. 
�2212�3524

• Изготовим: беседки, качели, 
навесы для машин, бассейны, вход-
ные группы, перила – 70 наимено-
ваний. Нержавейка. Ворота. Сва-
рочные работы. Тел. �506348844

• Вывезем бесплатно отслужив-
шие свой век ванны, радиаторы, 
холодильники, газ. плиты и т.д. Тел. 
�527401240

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м Toyota. Тел. 
�221720142

• Мастер на час. Мелкий ремонт: 
сантехника, электрика и т.д. Сбор-
ка мебели. Помощь по хозяйству. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. �220244751

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. �086355346

• Капельницы на дому. Тел. 
�221317462

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. �0�0277112

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
�022563120

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. �022563120

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. �0�0277112

• «Ремонт без границ». Все 
строительно-отделочные рабо-
ты «под ключ». Действует сис-
тема скидок до 10 %. Натяжные 
потолки. Ванные комнаты. Фа-
сад. Кровельные работы. Тел. 
9505555784

• Все виды сантехнических 
работ. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9041678522

• Все виды строительных 
работ. Договор, гарантия, 

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство
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На правах рекламы

Наши адреса в Верхней Салде:
ул. Воронова, 1, телефоны: 2-32-84, 5-02-08

ул. Парковая, 12 а, офис 111, телефон: 5-19-35
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автоматические  гаражные

ВОРОТА
С  элеКТРОПРИВОДОМ 
ОТ  31 000  РуБлей

Тел. 8-908-913-11-02

На правах рекламы

пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9041678522

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: �03080080�

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различ-
ными материалами. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
�615738702, Эдуард

• Бригада выполнит ремонтно-
отделочные работы. Фасадные 
работы, крыша, кровля, сантех. 
работы, электричество и т.д. Тел. 
�6552455�0

• Бригада выполнит все виды ре-
монтно-строительных работ. Быст-
ро, качественно, с гарантией. Пен-
сионерам скидки. Тел. �068115362

• Бригада отделочников выпол-
нит ремонт любой сложности в 
квартирах, коттеджах от космети-
ческого до «евро». Лепной декор в 
интерьере, дизайн-проект, демон-
таж, перепланировка и т.д. От за-
мера до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз мусора. 
Пенсионерам и ветеранам – скид-
ки. Тел.: �058003140, �0�0228578

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройство. 
Доступные цены. Опыт работы 25 
лет. Тел. �530021�47

• Бригада строителей вы-
полнит работы (от чёрной до 
евро), дома «под ключ». Вы-
полним работу быстро, качес-
твенно и организованно. Воз-
можна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скид-
ка до 20 %.Тел.: 9533835389, 
9326099406, Саша

• Строительство домов, коттед-
жей. Ремонт квартир «под ключ». 
Кровля, плитка, установка дверей, 
сантехника, фундамент, фасад. Тел. 
�08�2�0�23

• Все виды работ по квартире, 
дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Демон-
таж стен, любое половое покры-
тие, перегородки, гипс, сборка ме-
бели, сантехника, электрика. Цены 
демократичные. Работаю один, ак-
куратно. Тел. �506342038

• Выполним ремонт квартир, офи-
сов. Строительство домов. Быстро, 
качественно, недорого. Скидки. 
Тел.: �0�0013052, �676344075

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Чугунные радиаторы, 
ванны, любой металлолом. Тел. 
�506514567

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого, самовывоз. Тел. �630336650

• Аккумуляторы б/у, лом 
свинца по высоким ценам. Са-
мовывоз. Тел. 9527401240

• Баллоны из-под технических 
газов и вентили к ним. Самовывоз. 
Тел. �527401240

• Радиоприёмник, магнитофон, 
усилитель до 1�60 г.в. Старые ки-
нопроекторы, фотоаппараты, объ-
ективы. Тел. �058023150

• Земельный участок под стро-
ительство в черте города. Тел. 
�028776032

• Куплю или возьму в арен-
ду помещение под офис. Тел. 
8(3435)46�333

• Куплю или возьму в аренду 
земельный участок в любом р-не 
города. Тел. �08�131102

• Куплю или возьму в аренду 
погреб в р-не автомойки «Драйв». 
Тел. �5064�1054

• Мет. гараж, 2,5 х 3 или 3 х 4. Тел. 
�043862776

• Дом или ½ дома в Н. Салде или 
пригороде. Расчёт на месте. Тел.: 
8(3435)46-28-88, �506513486

• Принимаем картофель у на-
селения. Обр.: Комсомольская, 2а. 
Тел. �530063806

• ГАЗель-тент удлинённая 
(борт 4,2 м), ГАЗель-Фермер, 
ЗИл-тент (6 т, борт 5 м). Город, 
область, Россия. Грузчики. Тел.: 
2-34-86, 9045484101

• Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел.: 
9221625514, 9126127692

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. �08�21357�

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: �221625514, р. 
4-777-4

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел. �058084885

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. �12652535�

• Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
Тел.: 9024412426, 4-77-74

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
�0438�7572

• ГАЗель-борт, Тата-платфор-
ма, грузоперевозки до 3 т. Тел.: 
�022674341, �226122727

• ГАЗель-тент, 4 м, возможны 
грузчики. Тел. �530515��5

• ГАЗель-Фермер. Город, область. 
Тел.: �08�216462, �04162�7�0

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
�533861450

• ГАЗель-борт, 3 м. Город, область, 
РФ. Наличн. и безнал. расчёт. Тел. 
�502015006

• Комната в 2-комн. кв., Екате-
ринбург, р-н ВИЗ, для девушки. Тел. 
�028720468

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. �6554�1548

• 1-комн. кв., 5 эт. Тел. 
�521350616

• Девушка ищет соседку по 
комнате для совместного прожи-
вания, Екатеринбург, р-н Ботани-
ческий. Тел. �502027350

• Сдаётся магазин в аренду 
(можно под офис), Воронова, 6. 
Тел. 9068064600

• 1-комн. или 2-комн. кв. 
Серьёзная женщина. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантирую. 
Тел.: �086352072, �0�027622�

• Сниму 2-комн. или 3-комн. 
кв., порядок и оплату гаранти-
рую. Тел. 9089156300

• Семья снимет 2-комн. или 
3-комн. кв. на длит. срок. Поря-
док и оплату гарантируем. Тел. 
�655133754

• Женщина с маленьким ребён-
ком снимет 1-комн. кв. или мало-
семейку за умеренную плату, на 
длит. срок. Порядок и своевр. оп-
лату гарантирую. Тел. �04�881684

• Молодая семья снимет 1-комн. 
или 2-комн. кв. Аккуратность и 
своевр. оплату гарантируем. Тел. 
�6552455�0

• 2-комн. кв. или дом на Н. 
Стройке. Тел. �5303�3�02

• 1-комн. или 2-комн. кв. Тел.: 
�0�0013052, �676344075

• Молодая женщина с ребёнком 
снимет 1-комн. кв. на ваших ус-
ловиях, на срок от 1 года и более. 
Предоплата на любой срок. Тел. 
�226005610

• Семья снимет 1-комн. или 
2-комн. кв. с мебелью в р-не Тор-

гового центра. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую. Тел. 
�08�05343�

• Организация снимет частный 
дом под офис на длит. срок. Тел.: 
�5338241�5, 47-433

• Ищу работу. Водитель, все ка-
тегории. Тел. �08�21�4��

• ООО «ВСМПО-Леста» (цех 
№ 17) требуются электромонтё-
ры по ремонту оборудования. Тел. 
�63271085�

• Сварщики, сборщики, сле-
сари, плотники, разнорабочие. 
Тел. �506348844

• Специалисты по ремонту ма-
шин. Тел. �222260022

куплю

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

ПРОДАМ

Мотоцикл
"Patron taker" 

2012 г.в., 250 см3, 26 л/с 
водяное охлаждение 

95 000 руб.

9630539333

телефоны:

Городской портал Верхней и Нижней Салды



18 Новатор № 3027 июля 2012 года
На правах рекламы

БуРеНИе  СКВАжИН 
под воду, установка 

водоподъёмного оборудования
Предоставление документов для льготников. 
Опыт работы 6 лет. Гарантия 2 года. 
Тел.: 8 9222080187, 8(3435)42-46-56, 8 904 170 72 93

Д И А Г Н О С Т И К А 
п о  ж и в о й  к а п л е  к р о в и
Выявляет наличие: паразитов, гри-
бов, бактерий простейших, причину 
аллергии, сахара, холестерина, оп-
ределяет состояние печени, почек, 
сосудов, иммунной системы.

8-904-38-28-194
Ждём по адресу: ул. Энгельса, 63

стройте с нами! Дёшево и просто
весь спектр сыпучих материалов 

для строительства
ЦеМеНТ – ОТ 215 РУБ. 

тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – от 100 руб.
песок белый – 60 руб.

песок чёрный, серо-зелёный – 40 руб.
щебень горный любых фракций – 35 руб.

отсев горный (пылёнка) – 35 руб.
пушёнка для раскисления почвы – 100 руб.

граншлак – 50 руб.
ШЛАКОБЛОК, КИРПИЧ

Доставка до подъезда, сада, гаража. Подъём на этаж.
тел.: 8-908-904-0494,  8-952-736-0671

8 (3435) 46-27-19,  8 (3435) 34-16-71

Бурение 
скважин 

на воду, «под ключ», 
подводка в дом (недорого)

Тел.: 89221065925
89021507209

лЁГКИй  СПОСОБ  БРОСИТЬ  КуРИТЬ – Программа «Четыре шага». Бесплатные консультации.
Тел.: +7 9090 16 18 15, +7 952 740 26 11. Адрес: ул. эНГелЬСА, 63 (торец со стороны м-на «Титан»). Сертификат: РОСС СN.АГ93.В01458

ОТСеВ
щеБеНЬ 

горный от 3 т
Быстрая доставка
Тел. 8 922 13 93 205

КАжДОе  ВОСКРеСеНЬе Общество «Трезвость и здоровье»
На протяжении 26 лет проводит: лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИе
по методу Довженко. Алкогольная зависимость – в 12.00

Избыточный вес – в �.00. Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. � 222 00 55 64
вниМание! у нас новый адрес: г. н. Тагил, ул. Газетная, 77-а

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу тре-
буются: каменщики; сварщики; 
плиточники; бетонщики; мон-
тажники металлоконструкций и 
др. строит. спец. Тел. �1266�51�5

• Требуется тракторист. Тел. 
�506363436

• В агентство такси требуют-
ся диспетчер и водители. Тел.: 
�045417260, �521343112

• В продуктовый магазин тре-
буется продавец, з/п до 20 т. руб. 
Тел. �222155244

• ИП Новопашин С.В. требуются: 
разнорабочие, установщики, 
сварщики (возможно совмести-
тельство). Тел. 8 (34345)5-01-02

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Салда». Тел.: 
�5338241�5, 47-433

• Дет. супермаркету «Рождест-
венский» на постоянную раб. на 
неполный раб. день требуется 
разнорабочий. Возможно трудо-
устройство пенсионера. Обр. еже-
дневно,, с 1�.30 до 20.00, Воронова, 
4, корп. 1, 2 этаж. Тел. �226005610

• Продавец в маг. запчастей для 
иномарок «Вариатор», имеющий 
общее понятие об а/м, знание ПК. 
Возможно совмещение. З/п 8-10 т. 
руб. Тел.: �530070303, �08�111818

• Продавец в маг. «Сила Света», 
юноша, график 5/2, з/п от 10 т. руб. 
Тел. �122524555

• Продавец-консультант 
(мужчина) в маг. бытовой техни-
ки. З/п достойная. Тел.: 5-32-32, 
�126076806, с 10.00 до 1�.00

• Уборщица в продуктовый маг. 
В. Салда, с 8.30 до 16.30, 350 руб./
смена. Тел. �655213272

• Кафе «Перекрёсток» примет на 
работу официантку и повара 3, 4, 
5 разрядов. Тел. �12613�883

• В кафе требуются: бармены, 
официанты, повар хол. цеха и 
пиццы. Возможность обучения, 
интересная работа в дружном 
кол-ве, стабильн. заработок, ка-
рьерный рост. Тел.: �043800037, 
�221105356

• Водитель категории «С» на 
межгород. Опыт обязателен. Тел.: 
�65506�686, �06808�585

• Водитель и грузчик, без в/
п. Обр.: Комсомольская, 2а. Тел. 
�530063806

• Цеху по производству пельме-
ней на постоянную работу требу-
ется грузчик без в/п. Тел. 47-411, с 
8.00 до 17.00

• Уборщики, работа вахтовым 
методом, график 7/7, з/п от 7 т. руб. 
Н. Тагил, на период работы предо-
ставляется бесплатное жильё. Тел.: 
�221726832, 8(3435)41-21-20

• Извещение о проведении 
согласования местоположения 
границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Ерилина 
Валентина Павловна. № квали-
фикационного аттестата: 66-11-
258. Адрес электронной почты: 
Erilin2006@rambler.ru. Контактный 
телефон: 8�08�108�5�, тел/факс 
(35345) 5-10-41. Настоящим уве-
домляю о проведении согласо-
вания местоположения границы 
земельного участка, расположен-
ного в городе Верхняя Салда Свер-
дловской области, коллективный 
сад № 16, участок № 7, в кадаст-
ровом квартале № 66: 08: 0805044. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Бельков В.П., тел. пред-
ставителя 8�08�108�5�. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Вер-
хняя Салда, Воронова, дом № 10, 
корпус 1, кабинет 14, 27 августа 
2012 года, в 17 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться 
по адресу: Верхняя Салда, Воро-
нова, дом № 10, корпус 1, кабинет 
14. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границы земель-
ного участка на местности прини-
маются с 27 июля 2012 года по 27 
августа 2012 года по адресу: Вер-
хняя Салда, Воронова, дом № 10, 
корпус 1, кабинет 14. Смежные зе-
мельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 
Верхняя Салда, коллективный сад 
№ 16, участок № 5 с кадастровым 
№ 66:08:0805044: 2. При проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о пра-
вах на земельный участок.

• Извещение о согласовании 
местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым ин-
женером: Топоровой К.Т. (622022, 
Нижний Тагил, ул. Верхняя Че-
репановых, 31, «А»-60) E-mail: 
toporova_k@mail.ru, тел.: 8 (3435) 
48-11-00) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земель-
ного участка c кадастровым номе-
ром 66:08:0805044:105, располо-
женного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, 
коллективный сад № 16, участок № 
71. Заказчиком кадастровых работ 
является: Чикирёв А.С. Дополни-
тельное согласование о местопо-
ложении границ земельного учас-
тка состоится по адресу: Н. Тагил, 
ул. Ермака, № 44 «А», 27 августа с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 ча-
сов. С момента опубликования из-
вещения в течение 15 дней можно 
ознакомиться с проектом меже-
вого плана по адресу: Н. Тагил, ул. 
Ермака, № 44 «А». Обоснованные 
возражения после ознакомления 
с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 
месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 
622016, г. Н. Тагил, ул. Ермака, № 
44 «А». Сведения о местоположе-
нии смежных земельных участков: 
Свердловская область, В. Салда, 
кол. сад № 16, участок № 73, к. 
66:08:0805044:123, участок № 86, к. 
66:08:0805044:113, участок № 70, к. 
66:08:0805044:17

• Аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, выдан-
ный МОУ СОШ № 3 за номером Б 
1538131 на имя Князева евгения 
Вячеславовича считать недейс-
твительным, в связи с утерей.

КлИНИНГОВые  
уСлуГИ

Генеральная уборка 
помещений, мытьё окон, 

химчистка 
салонов автомобилей. 
Дёшево и качественно.

Тел. 8-953-045-11-77
внимание

утеря

« Р И Т уА л »
( к ру гл о с у точ н а я  

п охо р о н н а я  с л у жб а )

  5 - 4 4 - 6 6 , 
8 - 9 1 2 - 6 1 2 - 0 9 - 0 9

Ре с та в р а ц и я  п о ртр ето в  и 
н а д п и се й 

н а  п а м ятн и к а х 
и з  п р и р од н о го  к а м н я

ВСПОМНИМ
26 июля исполнилось 

7 лет, как ушла из жиз-
ни наша дорогая жена, 
сестра Ия Сергеевна 
КОЗЛОВА. Просим всех, 
кто знал её, помянуть 
добрым словом. Вечная 
ей память, пусть земля 
будет пухом. Мы её, пом-
ним и скорбим. 

Муж, сёстры

Г Р у З О П е Р е В О З К И
(ГАЗель) Возможны перевозки 

груза длиной до 6 метров. 
89630393191, 8 (34345) 3-06-07

М е Т А л л О П Р О К А Т
(уголок, арматура, лист, 

швеллер и т.д.)
8�6303�31�1, 8 (34345) 3-06-07

ДОСТАВКА
щеБеНЬ, ОТСеВ, ПеСОК

(серо-зелёный, жёлтый)
ШлАК, ТОРФ

возможна доставка в мешках
8-953-050-53-50,
8-909-027-46-86

требуются

СеНО 
В РулОНАХ

д. Акинфиево
Доставка БеСПлАТНО

8 912 618 555 4
8 953 00 98 661

Б е С П л А Т Н О
ПрИглашаеМ  В  шкОлу 

ПраВИльНОгО  ПИтаНИя
   Определяем % воды и жира в 
организме, мышечную и кост-
ную массу, биологический воз-
раст. Подбор оздоровительных 
программ и рекомендации по 
питанию. Тел. 904-382-8194, 
Ждём по адресу: ул. Энгельса, 63

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Вопреки утверждениям, что 
история не терпит сослага-
тельного наклонения, я вот 
уже 40 дней всё время ловлю 
себя на мыслях в том самом 
сослагательном наклонении: 
если бы нынешнее лето было 
не таким жарким, сердце мое-
го папы, раненное инфарктом 
12 лет назад, не разорвалось 
бы... Если бы у нас была реа-
нимация столичного уровня, а 
дорога, по которой папу везла 
«Скорая», ровной, то он был 
бы жив... Если бы он не решил 
ждать меня из отпуска, а сразу 
лёг в больницу, как предложи-
ла участковый врач, то сегод-
ня я не писала бы эти строки в 

память о моём отце Анатолии 
Фёдоровиче КАРАСЁВе.

Если бы... Если бы холодной 
зимой 42-го его, трёхлетне-
го пацанёнка, не привезли из 
Сетуни на Урал, то не было бы 
меня. С мамой они познакоми-
лись здесь, в Верхней Салде. 
Если бы практически в первые 
дни эвакуации не умер его отец, 
оставив вдову с пятью детьми 
без рабочей карточки в чужом 
городе, то в жизни моего папы 
было бы детство, тяжёлое, во-
енное, но детство. Тогда, на-
верное, у него были бы зимние 
ботинки, и он закончил бы шко-
лу. Если бы не вспыхнувшая от 
электроплиты, у которой он хо-

тел согреться, рубашка, и жут-
кие ожоги, то папу признали бы 
годным к строевой и призвали 
бы в армию, но тогда у первой 
хоккейной команды «Титан» не 
было бы первого вратаря – Ана-
толия Карасёва, в адрес которо-
го салдинский стадион ревел: 
«Не пропусти, Кара!». Если бы 
не долгие недели лежания в 
больнице и сидения после хок-
кейных травм дома, возможно, 
он никогда бы не взял лист бе-
ресты и берёзовое полешко, 
чтобы однажды вырезать свой 
автопортрет. Если бы...

Но история действительно не 
терпит сослагательного накло-
нения. И папы нет. Нет уже со-

рок дней. Мне трудно говорить 
о нём в прошедшем времени. 
Он – в настоящем. Сотни его 
работ окружают меня и всех на-
ших близких. В каждой – он, мой 
папа, независимый и гордый. 
Никогда и ничего не копирую-
щий и не поющий в общем хоре. 
Ругающий на чём свет стоит на-
чальство, но мгновенно соби-
рающийся в любое время дня 
и ночи на зов из своего 16-го 
цеха, если вставали ножницы. 
Ходящий на выборы, если есть 
выбор. Если был выбор... Пишу-
щий хулиганские стихи, и много 
раз прочитавший библию. 

Да пусть не осудят меня рев-
ностные поборники принци-

пов профессиональной скром-
ности и не обвинят в исполь-
зовании должностного поло-
жения, но сегодня я попросила 
наших дизайнеров разверстать 
на газетную полосу несколько 
фотоснимков, на которых мой 
коллега Александр Маслов за-
печатлел работы моего папы 
Анатолия Карасёва. А эпигра-
фом к этой маленькой выстав-
ке будут слова, которые я мно-
го раз слышала от отца: «Жизнь 
коротка, искусство вечно»...

С благодарностью 
ко всем помнящим 

Анатолия Фёдоровича 
и с поклоном его вечной памяти, 

Лариса КАРАСЁВА 

слово вослед

Всегда в настоящем времени

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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23 июля 1986 года
Отдыхают  наши  дети

интересно прошло открытие второй смены в пионерском лагере имени 

Павлика Морозова, где сейчас отдыхают более трёхсот человек.

А уже на следующий день после открытия была произведена запись в различ-

ные кружки. Руководители кружков – воспитатели, вожатые. Записалось 185 детей. 

А кружков – масса! Хоровой ведут Л. Переверзева и О. Мариева, ритмику – В. Доро-

феева, кройки и шитья – М. Мельникова, танцевальный – Н. Климова, фотокружок 

– Е. Каубрак, выжигание по дереву – В. Сазыкин.

В конце смены планируется организовать выставку работ всех кружков.

Работают также спортивные секции – футбола и лёгкой атлетики.

23 июля 1986 года

4 июля 1979 года
На  пороге  жизни

«...Надо немного – из сотен дорог единственную чтобы выбрать ты мог».
Альгимантас Балтакис

Проходят школьные годы. И вот уже вчерашние малыши повзрослели, возмужали, 
похорошели. Взгляните на фотографии стенда, который недавно появился в цехе 
№ 10. Это наши ребята – выпускники средней школы. Вот Лариса Федина – гордость 
школы № 1, мамина гордость. О чем думает эта серьёзная девушка? Какой будет её 
жизнь? Поздравляем Галину Григорьевну с замечательным событием в семейной 
жизни – блестящим окончанием дочерью десятого класса. За отличную учёбу, актив-
ную общественную работу Лариса награждена Золотой медалью.

Может гордиться своим сыном Павлом Мария Ивановна Мещанинова. Вырастить 
такого внимательного, любознательного, трудолюбивого сына – большая заслуга ма-
тери.

А эти девочки – Лида Миллер, Марина Лазаревич, Лариса Оленева, Лена Филип-
пенко, Наташа Рябова – как сложатся их жизненные пути? Хочется пожелать им удач, 
мужественного преодоления трудностей.

Пожелаем этим милым девушкам, чтобы они были достойными своих родителей, 
стали бы хорошими, настоящими людьми.

А ребята – Серёжа Беседин, Олег Федотов, Олег Ледер, Саша Юдин, Алёша Макси-
мов – будущие пограничники, связисты, десантники!

На нас с фотографий смотрят внимательные, серьёзные лица. Сейчас они мечтают 
о многом. Пусть их мечты сбудутся! Родителям же желаем радости за своих детей, 
здоровья и успехов в труде!

А. МОрШиНиНА, инженер лаборатории № 6 

12 июля 1974 года

Одна  из  передовых

В комсомольско-молодёжной бригаде прессовщиков цеха № 21 – 

четыре человека. руководит ею П.А. Шнайдер. Бригада стабильно 

выполняет норму выработки на 110 процентов. Отлично работают 

В.Н. Щетников, А.ф. чуркин, В.Г. Ковалёв. Все они овладели смежны-

ми специальностями и могут в случае необходимости заменить друг 

друга на рабочем месте.

В честь XVII съезда ВЛКСМ комсомольско-молодёжная бригада вста-

ла на трудовую вахту и в дни работы съезда выполняла норму на 112 

процентов. Сейчас прессовщики несут трудовую вахту в честь юбилея 

славной комсомолии. По итогам работы за 1973 год все члены брига-

ды награждены значком «Победитель социалистического соревнования 

1973 года».
Личным примером бригада увлекает за собой всю молодёжь отдела. Все 

члены бригады увлекаются спортом. П. Шнайдер сдал нормы на золотой 

значок ГТО. Следуют примеру бригадира и остальные. Они – члены ДНД и 

оперативного отряда.

«Новатору» – 70! О чём писала газета

жизнь? Поздравляем Галину Григорьевну с замечательным событием в семейной 
жизни – блестящим окончанием дочерью десятого класса. За отличную учёбу, актив-
ную общественную работу Лариса награждена Золотой медалью.

такого внимательного, любознательного, трудолюбивого сына – большая заслуга ма-
тери.

пенко, Наташа Рябова – как сложатся их жизненные пути? Хочется пожелать им удач, 
мужественного преодоления трудностей.

стали бы хорошими, настоящими людьми.

мов – будущие пограничники, связисты, десантники!

о многом. Пусть их мечты сбудутся! Родителям же желаем радости за своих детей, 
здоровья и успехов в труде!

3 июля 1968 года
К  35-летию  завода
Рабочая  династия

Придя на завод, внимательно наблюдал ефим Перс за работой 

отца – опытнейшего сварщика. А когда началась война, попросился 

к нему в ученики.
С того дня прошло почти тридцать лет. Григорий Яковлевич – пенсио-

нер, но по-прежнему работает сварщиком в седьмом цехе. Его сын Ефим 

Григорьевич по этой же профессии – в двадцать первом цехе. Дочь Соня 

работает лаборантом в цехе № 10. 
А. ШАБАНОВ

На  переднем  крае
С 1942 года Юрий Антонович Черных, плавильщик цеха № 1, стоит на 

переднем крае борьбы за металл. Не раз за это время он слышал от своих 

товарищей: «С успехом, Антоныч!» – и ощущал теплоту их рукопожатий по 

поводу отлично проведённой плавки.
В совершенстве овладев нелёгким делом плавильщика, Юрий Антоно-

вич дал путёвку к плавильным печам не одному десятку молодых рабо-

чих. На его рабочем месте часто организуются и проводятся школы пере-

дового опыта.
Сам Юрий Антонович давно уже причислен к тем, о ком говорят «За-

чинатель»: все новые, ответственные плавки, как правило, проводит 

бригада Ю. Черных.
В канун 35-летия завода бригада, которой руководит Ю.А. Черных, удо-

стоенный за самоотверженный труд высокой награды – Ордена Трудово-

го Красного Знамени, – освоила производство плоских отливок больших 

сечений.

Павлика Морозова, где сейчас отдыхают более трёхсот человек.

ные кружки. Руководители кружков – воспитатели, вожатые. Записалось 185 детей. 

А кружков – масса! Хоровой ведут Л. Переверзева и О. Мариева, ритмику – В. Доро-

феева, кройки и шитья – М. Мельникова, танцевальный – Н. Климова, фотокружок 

– Е. Каубрак, выжигание по дереву – В. Сазыкин.

12 июля 1974 года

10 июля 1974 года
Дом:  вид  с  улицы  и  изнутриУ всех на глазах меняет свой облик наш город. его улицы украшают-ся новыми домами. Трудящиеся завода справляют новоселье в заме-чательных благоустроенных квартирах. В них горячая вода, газ. А как приятно выйти на балкон и подышать свежим воздухом!И как только мы написали слово «балкон», в памяти ожила многократно виденная картина. Балкон – гараж, на котором хранится личный транспорт жильцов (не хватает только автомашины «Жигули»), балкон – сушилка бе-лья, балкон – место для хранения всего, что мешает, когда в квартире про-изводят уборку...

Пройдите по улицам города и посёлков, и вы увидите, как ощетиниваются наши дома загромождёнными балконами.Между тем едва ли кому неизвестно подлинное назначение балконов. На балконе хорошо посидеть за чтением газеты, книги, за игрой в шахматы, за чашечкой чая. Здесь можно рассадить цветы...Законодательство о жилищно-коммунальном хозяйстве, правила, утверждённые Постановлением Совета Министров РСФСР, запрещают на-нимателям жилых помещений и лицам, проживающим с ними, загромож-дать балконы, прихожие, коридоры, лестничные клетки и запасные выхо-ды. К сожалению, нередко мы имеем дело с нарушениями этих правил. На лестничной клетке часто остаётся обувь всех членов семьи. И если семья состоит из шести человек, то по такой лестничной клетке пройти – дело от-нюдь не простое. Если же добавить случаи, когда на лестничной площадке оставляют детские коляски, велосипеды, мопеды и т.д., то зрелище будет совсем удручающее.
Все эти факты говорят о том, что вероятно, жилищно-коммунальный от-дел завода и домоуправления, если и ведут борьбу с нарушителями правил пользования жилыми помещениями, то очень слабо. Не забывают ли в ЖКО о своей первейшей обязанности – прежде, чем выдать человеку ордер, по-знакомить его с правилами?

5 июля 1997 года
К  55-летию  газеты  «Новатор»Учителем  многотиражки  была  «Комсомолка»В тяжёлое военное время по решению ЦК ВЛКСМ со 2 июня по 13 июля 1942 года на заводе работала выездная редакция «Комсомольской правды» в составе С. Нари-ньяни (ответственный редактор), С. Лаписовой и И. Ильичёвой. «Комсомолка» здоро-во помогла нашему заводу выполнить срочные фронтовые заказы.При заводе в подвальном отсеке была небольшая типография, где и печаталась многотиражка. Услугами типографии пользовалась выездная редакция.Каждый номер «Комсомолки» встречали в цехах с интересом. Очень нравилось, что в правом углу первой полосы газеты под рубрикой «Кто сегодня первый на заво-де» коротко по-деловому рассказывалось о бригадах, участках, отдельных рабочих, мастерах, достигших высоких результатов в труде...

У стола Нариньяни вечно толпился народ: одни приносили заметки и письма, дру-гие излагали устно свои сигналы. Видимо, сказывалось личное обаяние Нариньяни. С ним охотно говорили даже люди замкнутые, немногословные.Приходили в редакцию руководители цехов и участков. Любил захаживать сюда главный металлург завода Савватий Михайлович Воронов, человек большой эруди-ции, ума, знания жизни. Нередко наведывался и директор завода Исай Соломонович Виштынецкий.
Располагала людей к Нариньяни и его прекрасная память. Познакомившись в пер-вые дни приезда со многими, он потом безошибочно называл их по имени и отчеству. Иногда, после особенно напряжённой работы, Нариньяни объявлял 15-минутный перерыв. Соня Лаписова тут же, без слов, валилась на диван, сворачивалась кала-чиком, закрывала глаза. Ей приходилось не только готовить материал в газету, но и принимать по радио сводки Совинформбюро, размножать их на машинке, проводить по свежим сообщениям беседы в цехах.
После короткой паузы сотрудники снова усаживались за стол и продолжали тру-диться до глубокой ночи. Бывали и «музыкальные разминки». В подвале, где находи-лась заводская библиотека, стоял рояль. Поздним вечером «выездники» и их друзья – члены комитета комсомола – спускались вниз. Семён Нариньяни открывал крышку рояля и начинал «музицировать». Репертуар его был невелик, в основном, популяр-ные в те годы песни. Он играл одну, вторую, третью... Полчаса пролетали, как миг.Очень тепло заводской коллектив провожал выездную редакцию. На вечере вы-ступали директор, главный металлург, начальники цехов, комсомольские активи-сты. Многие пришли на вокзал. Мы стояли на перроне грустные. У нас на глазах были слёзы...

Огромную помощь оказывала выездная редакция «Комсомольской правды» на-шей многотиражной газете «Стахановец». По рекомендации Семёна Нариньяни парт-ком усилил состав редколлегии заводчанами. Мы многое переняли от стиля работы выездной редакции. К нам стали чаще заходить, с большим уважением относиться к газете, появились новые корреспонденты.
ева ГОльдфельд,

 бывший член редакции газеты «Стахановец». 
Москва
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рубрику ведёт ирина ТАНКиеВСКАЯ 
телефон 6-27-14

Олимпийские  рекорды

Стать победителем Олимпийских 
игр мечтает каждый спортсмен. и 
отдаёт для реализации своей мечты 
все свои силы и возможности. Порой 
достижению желанной победы, со-
всем, казалось бы, близкой, меша-
ют досадные, нелепые случайности. 
А иногда, стремясь к победе любой 
ценой, участники Олимпиад избира-
ют пути отнюдь не спортивные. Тем 
не менее, казусы и недоразумения 
тоже становятся частью олимпий-
ской истории.

Трижды  олимпийская
На самом деле три раза летние 

Олимпийские игры проходили и в 
Афинах. Но так как игры-1906 на ро-
дине Олимпиад были не под эгидой 
Международного олимпийского ко-
митета, лондон, принимавший их 
в 1908 и 1948 годах, остаётся един-
ственной трижды столицей Олим-
пиады.

Лондон не только обошёл Афины в 
списке самых опытных олимпийских 
столиц. Англичане на полном серьёзе 
оспаривают у греков факт проведения 
первой Олимпиады современности! 
Якобы прообразом Игр стали соревно-
вания в деревне под названием Мач 
Венлок в 1866 году – то есть за 30 лет 
до Игр-1896 в Афинах. Более того, на 
том турнире присутствовал и сам ба-
рон Пьер де Кубертен. Идея британских 
фермеров о масштабном спортивном 
соревновании так вдохновила его, что 
барон придумал Олимпийские игры. 
В память о той, самой-самой первой 
Олимпиаде, одного из одноглазых та-
лисманов лондонских Игр-2012 зовут... 
Венлок.

парижская  бойня
Организаторы Олимпиады 1900 

года в Париже решили разнообра-
зить программу второй Олимпиады 
стрельбой по живым голубям. Уча-
стие в этом мероприятии было плат-
ным: желающие должны были сде-
лать взнос в размере 200 франков. 

Состязание стало самым кровавым в 
истории Игр: на стрельбище уничтожи-
ли больше 300 птиц, перья и кровь ко-
торых к концу соревнований осели на 
одежде участников, судей и зрителей. 
Победителем стал бельгиец Леон де 
Лунден, сразивший 21 голубя и полу-
чивший приз в размере 5000 франков. 

Всё это вызвало сильные протесты 
общественности. И этот вид соревно-
ваний навсегда исчез из программы 
Олимпиад, а МОК категорически отка-
зался признавать результаты «париж-
ской бойни». 

ФанТазии  с  шесТом

На Олимпиаде 1904 года в Сент-
луисе японец Савао фуни выступал в 
прыжках с шестом, не имея никакого 
опыта. 

Найдя длинную и крепкую палку, он 
разбежался, затем остановился воз-
ле планки, вкопал шест в песок, затем 
вскарабкался по нему и просто перева-
лился через перекладину. После долгих 
совещаний судьи не засчитали «пры-
жок» спортсмена. Фуни заявил, что его 
лишили честно заработанной золотой 
медали из-за расизма, а в Японии по 
этому поводу прошли марши протеста.

 несвоевременная  
подмога

Во время лондонской олимпиады 
1908 года итальянец дорандо Пьетри 
первым из спортсменов-марафонцев 
вбежал на стадион. Однако, будучи 
на грани истощения, он сначала на-
правился не в ту сторону, а затем и 
вовсе рухнул без сил. 

Несмотря на помощь врачей, До-
рандо несколько раз падал в обморок 
и сумел пересечь линию финиша лишь 
с помощью судьи. Пока итальянца под 
громовые аплодисменты публики вы-
носили со стадиона, прибежавший 
вторым американец Джон Хейс подал 
протест, который был удовлетворён. 
Впоследствии Пьетри получил сере-
бряную медаль и кубок, сделанный по 
заказу королевы Англии Александры, 
пожелавшей отметить его мужество. В 
отличие от победителя, он прославился 
на весь мир, в его честь даже была на-
писана песня. В дальнейшем Дорандо 
дважды побеждал Хейса в марафоне.

женская  доля

финальный забег на 800 метров в 
Амстердаме 1928 года оказался жен-
щинам не по силам. 

После финиша сразу нескольким 
спортсменкам пришлось оказывать 
медицинскую помощь. Противники ра-
венства полов развернули кампанию 
против участия женщин в столь из-
матывающих соревнованиях. Призвав 
на помощь врачей, утверждавших, что 
нервные и физические нагрузки приво-
дят к преждевременному старению ор-
ганизма, они добились запрета на жен-
ские забеги длиной более 200 метров. 
Он действовал 32 года!

 кровь  в  бассейне
Подавление советскими войсками 

венгерского восстания вызвало на-
пряжённость и в спорте. В 1956 году 
на Олимпиаде в Мельбурне матч по 
водному поло между сборными Вен-
грии и СССр завершился дракой – 
вода в бассейне окрасилась кровью. 

Судьям пришлось остановить встре-
чу на последней минуте при счёте 4:0 в 
пользу венгров, а полиции – успокоить 
толпу болельщиков, требовавших рас-
правы над советскими спортсменами, 
олицетворявших собой агрессоров. 
Победу присудили венграм, которые 
на следующий день в решающем матче 
выиграли олимпийское «золото». 

Многие венгерские спортсмены, 
участвовавшие в той Олимпиаде, не 
вернулись домой, попросив полити-
ческого убежища на Западе. В их чис-
ле оказался один из лучших ватерпо-
листов страны Эрвин Задор, который 
впоследствии тренировал великого 
пловца Марка Спитца.

секундное  безумие
Мюнхен, 1972 год. за три секун-

ды до конца финального матча со-
ветская баскетбольная команда 
уступала американцам 1 очко. и тут 
начались технические и судейские 
ошибки, легко объяснимые неверо-
ятным напряжением встречи. 

Сборная СССР после тайм-аута неу-
дачно ввела мяч в игру, после чего чуть 
раньше времени прозвучала финаль-
ная сирена. Американцы принялись 
праздновать победу, но в ситуацию 
внезапно вмешался генеральный се-
кретарь Международной федерации 
баскетбола Уильям Джонс, потребо-
вавший скорректировать показания 
хронометра и добавить к игре те самые 
три секунды, которые оставались перед 
тайм-аутом. Этого оказалось достаточ-
но, чтобы Иван Едешко через всю пло-
щадку дал пас Александру Белову, тот 
обманул двух американцев и забросил 
мяч в корзину! 

Кстати, судьёй-секундометристом в 
той игре был не кто иной, как нынеш-
ний президент ФИФА Зепп Блаттер! 
Американская сборная подала апелля-
цию, которую отклонили с перевесом 
в один голос. Спортсмены США отказа-
лись участвовать в церемонии вруче-
ния медалей, считая, что их засудили. 
Серебряные медали американцев по 
сей день хранятся в Олимпийском му-
зее в Лозанне.

ХиТроумное  оружие
В соревнованиях в Монреале 1976 

года советский атлет Борис Онищен-
ко, завоевавший на предшествующей 
Олимпиаде серебряную медаль в лич-
ном зачёте, был пойман с поличным 
во время фехтовального поединка с 
англичанином джереми фоксом. 

Судьи, осмотревшие шпагу спорт-
смена, обнаружили замаскированную 
кнопку, с помощью которой Онищенко 
мог замыкать электрическую цепь, опо-
вещавшую судей о нанесении укола со-
пернику. Онищенко был пожизненно 
дисквалифицирован, у него отобрали 
все звания и награды, а также исклю-
чили из КПСС. Сборная СССР по пятибо-
рью, считавшаяся фаворитом турнира, 
лишилась возможности вести борьбу 
за медали. 

возрасТ – олимпиаде 
не  помеХа

На Олимпийские играх 1908 года 
шведский стрелок Оскар Сван заво-
евал две золотые и одну бронзовую 
награду. 

Во время Игр бородатому шведу 
было уже 60 лет – он стал самым по-
жилым олимпийским участником в 

истории и остаётся таковым до сих пор. 
Плечом к плечу с отцом на стрелковой 
дорожке «сражался» за честь страны и 
сын Свана, также завоевавший чемпи-
онство в составе сборной. Этот случай 
– одновременное чемпионство отца и 
сына – стал первым и последним в исто-
рии соревнований такого уровня. 

пяТеро  на  одного
На Олимпиаде-2004 в Афинах тра-

гикомический случай произошёл во 
время соревнований штангистов в 
категории свыше 105 кг. 

Огромный норвежец Стиан Гримсет, 
весящий 158 кг, неудачно выполнил 
первую попытку в толчке – не смог под-
нять 205 кг и упал, проломив пол на по-
мосте. При падении Гримсет получил 
травму, поэтому понадобилась помощь 
врачей. Однако не привыкшие к таким 
тяжестям лекари не смогли поднять 
спортсмена даже впятером! Пришлось 
не выносить, а в буквальном смысле 
слова выволакивать атлета с помоста, 
а уже в коридоре, когда на помощь 
пришли ещё пять человек, им наконец 
удалось унести гиганта из зала. 

знай  нашиХ!

ровно сто лет тому назад, 14 июля 
1912 года, на V Олимпийских играх в 
Стокгольме, российский борец Мар-
тин Клейн выиграл самый продол-
жительный борцовский поединок. 

Продолжительность полуфинальной 
схватки по греко-римской борьбе меж-
ду Мартином Клейном и двукратным 
чемпионом мира финном Альфредом 
Асикайненом (Финляндия тогда входи-
ла в Российскую империю, но высту-
пала на Играх отдельно) составила 11 
часов 40 минут. По другим версиям, за 
вычетом пауз чистое время поединка 
составило 10 часов 15 минут. Судьи не-
сколько раз пытались ускорить поеди-
нок. Сначала у борцов после каждого 
часа был трёхминутный перерыв. Затем 
регламент изменили: час борьбы – ми-
нута отдыха. После восьми часов борь-
бы судьи приняли решение об отмене 
даже минутного отдыха. Потом судьи 
решили дать 15 минут: кто добьётся 
преимущества по баллам, тот победи-
тель. Но по-прежнему ничья. 

После очередного совещания судей 
атлетов перевели в партер: каждый бо-
рется по три минуты сверху (нижний 
только защищается). Наконец, после 
очередного приёма Клейна, финн ока-
зался поверженным. От финального по-
единка, который должен был состояться 
на следующий день со шведом Клаусом 
Юханссоном, Мартин отказался, так как 
был совершенно измотан предыдущим 
противостоянием. Таким образом, Клейн 
стал серебряным призёром, а швед – 
олимпийским чемпионом.

www.sovsport.ru
www. ria.ru/sport

www.ahmadtea.ua 
www.barhano.livejournal.com
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рубрику ведёт ирина ТАНКиеВСКАЯ

Мы часто слышим и сами говорим: 
«На обиженных воду возят», «Не дуй-
ся, а то лопнешь». Можно ли обой-
тись без обид? Увы, нет. Обижаются 
все – кто чаще, кто реже. Проще все-
го обидеть ребёнка.

всё  родом  из  деТсТва
У детей обида заметна лучше. Ребё-

нок может надуть щёки, насупиться, 
прекратить разговор, отвернуться или 
уйти в свою комнату, то есть всем видом 
показывать, что он обижен. 

И очень важно, чтобы взрослый, ко-
торый рядом, помог ребёнку пережить 
это чувство и освободиться от него. 
Ведь последствия невысказанных обид 
нередко остаются с человеком на всю 
жизнь. Принято считать, что обида – это 
детское чувство, а взрослым обижаться 
как-то глупо, несерьёзно. Но управлять 
её воздействием на нас мы не в силах, 
даже будучи взрослыми. 

великие  манипуляТоры 
Откуда же берутся обиды, обидки и 

обидочки? С одной стороны, дети учат-
ся на примере своих родителей. Если 
мама с папой часто обижаются, то сын 
или дочка копируют их поведение. 

С другой стороны, даже у не очень 
обидчивых родителей может вырасти 
обидчивый ребёнок, если они позволят 
ему манипулировать ими. Стоит ребён-
ку однажды понять, что надутые губки, 
слёзы и фраза «я с вами не играю» за-
ставляют родителей плясать под его 
дудку, и он станет прибегать к этому 
снова и снова. А родителям будет всё 
труднее и труднее отказать своему чаду 
в просьбе. 

Но потом счастливое детство за-
кончится, и ребёнок попадёт во 
взрослый мир, где верят не слезам, а 
делам, и где для исполнения желаний 
требуются не надутые губы, а терпе-
ние и труд. Но что делать человеку, 
который привык реагировать на труд-
ности обидой? Можно по инерции 
обижаться на всех и вся. Вот только 
обида, на которую во взрослом мире 
мало кто обращает внимание, будет 
сжигать обиженного изнутри и разру-
шать его личность. 

мир  –  Только  для  меня
Детям в возрасте от двух до пяти лет 

поводом для обиды может стать лю-
бой запрет со стороны родителей или 
других взрослых. Например, стараясь 
приучить ребёнка к чистоте, мама не 
разрешила разбрасывать игрушки и 
шлёпать по лужам. Или папа отказался 
купить машинку... 

В этом возрасте малыш воспринима-
ет окружающий мир как нечто, что суще-
ствует для него и только ради него. А же-
лание получить всё, что он хочет, и сразу 
– вполне естественно для маленького 
«властелина мира». Поэтому родитель-
ский отказ расценивается как оскорбле-
ние. Взрослея, кроха начинает понимать, 
что помимо него, мир наполнен другими 
людьми, у которых есть свои «хочу» и 
«не хочу». Он учится подстраиваться и 
считаться с этими желаниями, а запре-
ты уже не приводят к бурной реакции и 
протестам. Во всяком случае, если мама 
не разрешает лезть в лужу, это потому, 
что можно промочить ноги.

а  как  же  я?
Начиная с пяти и до двенадцати лет 

возникают новые и более осознанные 
поводы для детских обид. Теперь от ре-
бёнка можно услышать недовольные 
фразы, адресованные маме: «Ты всегда 
на работе, а со мной тебе поиграть не-
когда!».

Будьте предельно внимательны – по-
добные заявления свидетельствуют о 
том, что кроха действительно страдает 
от недостатка вашего внимания. Следу-
ющим в списке обидчиков стоит отец. 
Если папа не хвалит родное чадо за лю-
бое, хоть и маленькое, достижение, если 
никогда не помогает в игре или в учё-
бе – быть беде. Психологи утверждают, 
что папино признание в том, что дочка 
или сын самые талантливые, красивые, 
умные – очень важно для крохи. Иначе 
малыш вырастет с низкой самооцен-
кой. Ребёнок может обижаться на сво-
их сестёр и братьев, с которыми всегда 
приходится бороться за родительское 
внимание, или на сверстников, которых 
взрослые, как правило, ставят в пример 
нерадивым отпрыскам.

поговорим?
Мама и папа не имеют права созда-

вать идеальные условия для ребёнка. 
Любой опыт прохождения проблем, 
трудностей – опыт взросления и повы-
шения уровня зрелости. Главное, чтобы 
родители не испытывали чувства вины 
за возможные ошибки и помнили, что 
это только опыт для них и для ребёнка. 

Мама – лучший воспитатель, кому, 
как не ей, знать все подходы к нему? 
Зачастую дети просто не хотят портить 
настроение родителям, рассказывая 
им о своих проблемах. Но такая игра «в 
молчанку» может вылиться в эмоцио-
нальный взрыв. 

Сходите с малышом на прогулку или 
в парк развлечений, посмотрите люби-
мый фильм или предложите ему про-

сто поколотить подушку. Дома полезно 
разыгрывать мини-спектакли. Пусть 
малыш на время превратится во взрос-
лого, а кто-то из игрушек – в капризно-
го ребёнка, который будет требовать 
новую игрушку в магазине или чужой 
совочек в песочнице. Также полезно 
проигрывать ситуации, когда кто-то от-
бирает у вашего чада игрушку, толкает 
или обзывает его. В процессе игры дети 
усваивают конструктивные способы 
выхода из конфликтных ситуаций: как 
идти на компромисс, как сдерживать 
свои желания и как отстаивать свои 
права без обид. 

Нельзя ругать ребёнка за то, что он 
обиделся, и требовать, чтобы он пере-
стал это делать. Задача родителей озву-
чить ребёнку, не умеющему говорить о 
своих ощущениях, то, что он чувствует: 
«Ты обиделся? Ты обиделся на...? Тебе 
показалось, что...?». Это не даст «зале-
жавшейся» обиде перерасти в злопа-
мятность или хронический стресс.

кТо  как  обзываеТся... 
сам  Так  называеТся!

Ребёнок стал излишне обидчивым в 
момент социальной адаптации в шко-
ле? Его постоянно обижает назойливый 
одноклассник? Появляется логическая 
цепочка «обида – злость – отмщение». 

Ваша задача – разрушить её, пред-
ложив ребёнку найти в обидчике 
что-то, что способно вызвать чувство 
жалости по отношению к нему. Воз-
можно, у него проблемы в семье или 
низкая самооценка, вот он и «отрыва-
ется» на остальных. Совсем не обяза-
тельно, чтобы ваш ребёнок полностью 
простил обидчика, необходимо, чтобы 
он перестал думать о мести.

Детская обида может быть ответной 
реакцией на агрессию сверстников. 
Присмотритесь, может, ваш сын посто-
янно ябедничает учительнице, а дочь 

избегает общения с одноклассниками, 
забиваясь в угол? Помогите отпрыску 
справиться с вредными привычками 
и комплексами, и причина детской не-
приязни исчезнет.

Любая оценка (как отрицательная, 
так и положительная) заставляет ре-
бёнка держать фокус внимания на 
себе и постоянно сравнивать себя с 
другими. В результате, другой ребёнок 
начинает восприниматься не как рав-
ный партнёр, а как конкурент, сопер-
ник и источник обиды. Поэтому очень 
важно относиться к своему ребёнку и 
к другим детям безоценочно и никогда 
не сравнивать их между собой, пусть 
даже сравнение будет в пользу сына 
или дочки.

Другие дети должны стать для ребён-
ка не источником обиды, а партнёрами 
по общему делу. Главная задача – при-
влечь внимание ребёнка к другому че-
ловеку и его различным проявлениям: 
внешности, настроениям, движениям, 
действиям и поступкам. Он должен по-
нять, что другие дети существуют во-
все не для того, чтобы уважать или не 
уважать его. Для этого важно создавать 
ситуации и организовывать игры, в ко-
торых дети могут реально взаимодей-
ствовать.

выпусТиТь  пар
Если ребёнка дразнят в садике или 

школе, нужно вместе с ним разобрать-
ся, почему так происходит. Возмож-
но, обидчик не догадывается, что его 
шутки доставляют столько огорчения, 
и перестанет дразниться, если по-
хорошему с ним поговорить. А может 
быть, обидчик просто недалёкий чело-
век, на которого и обижаться-то глупо, 
потому что на дураков, как известно, 
не обижаются. В любом случае, имму-
нитет от таких обид формирует игра 
в «обзывалки», когда родители и дети 
придумывают друг другу разные про-
звища – обидные и не очень – и учатся 
встречать их с улыбкой. 

Мама и папа должны научить ребён-
ка «выпускать пар» такими способами, 
которые допускаются нашим обще-
ством. Накопившуюся обиду и злобу 
можно выместить на боксёрской груше, 
на кукле, на подушке или на монстре в 
игре-стрелялке. Для этой же цели отлич-
но подойдут любые виды спорта, кроме 
шахмат. Можно позволить ребёнку по-
рвать, разбить или сломать что-нибудь 
ненужное или пойти вместе с ним в лес 
и предоставить возможность просто 
поорать.

И, конечно же, нужно на собствен-
ном примере учить ребёнка прощать 
и просить прощения. Если мама или 
папа чувствуют, что были несправедли-
вы к своему чаду, нет ничего зазорного 
в том, чтобы извиниться, пусть даже 
ему пока 3 года от роду. Прощая обид-
чика, человек облегчает жизнь не ему, 
а себе. Потому что обида заставляет 
мысленно возвращаться к ней вновь 
и вновь; переживать всё те же непри-
ятные минуты; тратить массу сил на то, 
чтобы придумать, как надо было бы от-
ветить обидчику. А зачем? Не легче ли 
выплюнуть её, как косточку от вишни, и 
забыть? Ведь сделать это очень просто, 
достаточно только мысленно сказать 
обидчику: «Прощаю»...

Профилактика  детских  обид  
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пожарная эстаФета

С  огнём  не  шути  –  112  звони!
брандспойта... За 55 лет в программе 
состязаний ничего не изменилось. Но в 
этом и суть: действия участников долж-
ны быть доведены до механизма. Тради-
ционны и ошибки в ходе соревнований. 
Например, из года в год участники не 
полностью подключали рукав к пожар-
ному крану, не расправляли асбестовое 
полотно, наклоняли огнетушитель, ко-
торый нужно было держать прямо!

Но безошибочно проделывали опе-
рацию «звонок в пожарную охрану»: 
известное «01» набрать легко, но вот 
вопрос журналистов: «Как позвонить 
в пожарную с мобильного телефо-
на?» – поставил участников в тупик. 
Кто-то искал номер в справочнике 
мобильного, кто-то честно говорил: 
«Не знаю». Правильный ответ назвал 
только один общественный пожар-
ный, уверенно сообщив, что при по-
жаре с мобильного телефона следует 
звонить по номеру 112.

Но вернёмся к эстафете, где за вре-
мя нашего опроса жюри определило 
победителей 55-й эстафеты. В этом 
году с тренировочным огнём сражался 
абсолютно весь состав цехов ВСМПО, 
включая две дочерние организации 
– «ВСМПО-Автотранс» и «ВСМПО-Леста» 

– 41 мужская и 14 женских команд. Все-
го это 275 человек. Цехи № 1, 3, 4, 7, 16, 
21, 22, 31, 32 и 37 командировали на эс-
тафету по несколько пожарных дружин. 
Среди мужских команд первое место 
заняли огнеборцы из цеха № 35, на вто-
ром месте – цех № 16, на третьем – цех 
№ 5. Среди женских команд лучшими 
пожарными показали себя девушки из 
цеха № 32. «Серебро» – у 22-го. Третья 
ступень пьедестала почёта досталась 
цеху № 21. Призы участникам оказа-
лись очень кстати. Всероссийское доб-
ровольное пожарное общество презен-
товало мужчинам-победителям наборы 
инструментов, а женщинам – кофейник 
и посуду.

Но к ним очень удачно добавились 
позитивные эмоции от выступления ар-
тистов Дворца культуры имени Агарко-
ва, чьим маленьким концертом и завер-
шилась 55-я эстафета. Её участники, по-
жимая друг другу руки, желали никогда 
не иметь повода на практике применять 
полученные на соревнованиях навыки. 
Но! Но всегда помнить: позвонить в по-
жарную службу с мобильного телефона 
можно, набрав 112 или �01 для любых 
операторов сотовой связи! 

елена ШАШКОВА

В 55 раз на ВСМПО прошли сорев-
нования добровольных пожарных 
дружин. Раньше местом прове-
дения мероприятия был стадион 
«Старт». Последние годы навыки 
борьбы с огненной стихией работ-
ники ВСМПО демонстрируют на ста-

дионе Верхнесалдинского много-
профильного техникума. 

Юбилейная эстафета пожарных дру-
жин включала пять традиционных эта-
пов: позвонить в пожарную охрану, 
растянуть рукав, потушить горящий 
манекен и противень, сбить мишень из 
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