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«В 1949 году принял первых 
зрителей летний театр на 600 мест, 
на крышу которого пошли дере-
вянные формы реконструируе-
мых цехов. Перед театром уста-
новили скульптуру И.В. Сталина 
и разбили парк», – это цитата из 
книги «Металл скрепляет времена 
и судьбы».

Дату открытия парка, который сей-
час носит имя Юрия Гагарина, под-
тверждает и сохранившийся в архиве 
ВСМПО приказ, который предписы-
вал сдать в эксплуатацию Летний те-
атр к 25 мая 1949 года. 

Говорят, что за этот парк, точнее, за 
его особо дорогую изгородь, Фёдор 
Журавлёв, тогдашний директор заво-
да, получил выговор с занесением в 
личное дело. Было ли так в действи-
тельности, сказать трудно. А вот то, 
что в парке стояло изваяние вождя 
всех народов – это правда: сохранил-
ся любительский снимок в личном 
архиве жительницы нашего города 
Виолетты Нестеровой. На фотогра-
фии, датированной 1 мая 1952 года, 
запечатлены школьники на фоне того 
самого памятника Сталину (фото на 
9 полосе). 

Когда культ личности Иосифа Вис-
сарионовича был развенчан, скуль-
птуру демонтировали, увезли и за-
копали. Где? Есть несколько версий: 
там, где выстроено здание профилак-
тория, место, где находится бар, кото-
рый до недавнего времени назывался 
«Старая кузница» или где-то в районе 
«Белого дома». 

Как развивалась дальнейшая исто-
рия нашего парка? Открываем пожел-
тевшие подшивки «Новатора» и на-
ходим лишь две небольшие заметки, 
имеющие отношение к объекту ис-
следования. В одной читаем о собра-
нии рабочих завода, которые осудили 
культ личности Сталина, а через пять 
лет, в апрельском выпуске – сообще-
ние о полёте Гагарина. Информацию о 
том, что парку присвоено имя перво-
го космонавта, мы в прессе не обна-
ружили. Возможно, это событие про-
шло мимо внимания многотиражной 
газеты. 

Подтвердить факт присвоения 
парку знаменитого имени нам по-
могли в городском архиве, где сохра-
нилось решение исполнительного 
комитета Верхнесалдинского город-
ского Совета депутатов 
трудящихся от 18 апреля 
1961 года № 151. 

в следующем номере: 
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не  твоя  тайна  –  не  трожь!

парк
салдинского периода9природу не обманешь6-74 в блоке «г» –

свой театр
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в приказном порядке

В цехе № 21 ВСМПО откры-
та ещё одна строительная 
площадка: обустраивается 
новый участок механиче-
ской обработки кузнечного 
комплекса. Зачем потребо-
валось городить огород с пе-
реездом мехобработки 21-го 
цеха? Этот вопрос «Новатор» 
адресовал исполняющему 
обязанности начальника 
службы реконструкции, мон-
тажа и наладки Дмитрию Не-
любину: 

– Сейчас на участке поток 
прутков, идущих с кузни на 
мехобработку, встречается с 
потоком поковок, отправлен-
ных на карусельные станки. 
Учитывая, что кран один, по-
токи задерживают друг друга. 
Создав новый участок, мы, во-
первых, сможем выровнять 
технологические потоки при 
производстве продукции. 

Во-вторых, будем экономить 
время на транспортировке 
деталей. И в-третьих, сокра-
тим период ожидания и скла-
дирования заготовок перед 
очередной технологической 
операцией. 

Строительство разверну-
лось на площади 1 485 ква-
дратных метров. Небольшой 
заминкой стал насыпной грунт, 
который не подошёл по своим 
несущим способностям. По-
этому был удалён на глубину 
два с половиной метра ниже 
нулевой отметки пола, а обра-
зовавшийся проём послойно 
уплотняется щебнем. Для фун-
дамента двух мощных станков 
готовятся отдельные котло-
ваны глубиной четыре метра. 
Для одного из них основание 
уже готово, сейчас представи-
тели подрядной организации 
«Тагилстрой» занимаются ар-
мированием фундамента. 

На новый участок в общей 
сложности переедут 18 единиц 
оборудования, которое уже 
есть в цехе. Это один большой 
токарно-карусельный станок 
и 15 его собратьев поменьше. 
Соседями для них станут две 
пилы «Касто». В дополнение к 
«старожилам» здесь обосну-
ется новый станок для снятия 
фасок, прибытие которого из 
Санкт-Петербурга предвидится 
в этом месяце, а также три но-
вые пилы «Касто», ожидаемые 
в третьем квартале. 

Пока рабочая площадка 
находится в стадии монтажа,  
станки продолжают трудить-
ся в соседнем пролёте. Но как 
только они перебазируются на 
новое место, начнётся рекон-
струкция ныне существующего  
участка механической обра-
ботки. Сюда переедут другие 
токарные станки, а к ним пла-
нируется приобрести и уста-

новить ещё один бесцентрово-
токарный станок. Увеличение  
мощностей понадобится цеху 
в связи с увеличением произ-
водства. 

Чтобы новый участок мех-
обработки мог функциониро-
вать без остановок, на нём па-
раллельно со строительством 
фундаментов для станков бу-
дет смонтирована собствен-
ная крановая эстакада с тремя 
кран-балками. В настоящий 
момент геодезисты цеха № 65 
проводят разметку её фунда-
мента.

К ноябрю участок уже дол-
жен полностью включиться в 
производственный процесс. 
Заключительная стадия стро-
ительных работ намечена на 
первый летний месяц, а значит, 
в июле на новом месте появят-
ся первые переселенцы.

Эльвира ПрИкаЗчИкОВа

Мехобработка  ждёт  новоселья 

пока идёт монтаж нового участка,
токарно-карусельные трудятся по соседству

Инженеры-геодезисты Андрей шувалов и Сергей Загарей
производят разметку фундамента

Скоро 
на  Субботники!

Снег постепенно сходит, 
открывая глазу не совсем 
приятную картину. как 
всегда, наводить порядок 
будем всем миром. 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА выпущено распоря-
жение первого заместителя 
генерального директора, со-
гласно которому за цехами 
№ 27, 65 и за отделами управ-
ления закреплены участки до-
рог, тротуаров и скверов, ко-
торые нужно будет прибрать. 

Контроль за качеством 
уборки и обеспечением явки 
персонала возложен на руко-
водителей структурных под-
разделений. Все работники 
должны быть обеспечены не-
обходимым инструментом и 
перчатками. В помощь будет 
выделена техника: каждый 
день по два трактора с теле-
жками и погрузчик по заявке. 

Энергию – 
на  контроль

Для снижения затрат на 
энергоносители и усиления 
ответственности персонала 
корпорации за рациональ-
ным использованием всех 
видов энергоресурсов на 
предприятии введено в дей-
ствие новое Положение об 
энергетической комиссии. 

Эта структура существу-
ет на ВСМПО с февраля 2009 
года, но документ о её функ-
циях и полномочиях потребо-
вал обновления в связи с из-
менением организационной 
структуры ВСМПО и новыми 
задачами по оптимизации ис-
пользования энергоресурсов. 

ВетеранСкое 
положение

По приказу генераль-
ного директора корпора-
ции ВСМПО-аВИСМа с мая 
вступает в силу так называ-
емое ветеранское Положе-
ние, в котором подробно 
расписан новый порядок 
работы с бывшими сотруд-
никами ВСМПО и аВИСМЫ. 

Продолжая реализовывать 
политику материальной под-
держки, помощи при социаль-
ной адаптации и активизации 
деятельности пенсионеров, 
Корпорация в новом Поло-
жении прописала пункты, га-
рантирующие поддержку 
инициатив пожилых людей, 
их участие в выборах корпо-
ративного Совета на конфе-
ренциях, которые будут созы-
ваться один раз в три года. 

и  СноВа  про  Воду
В прошлом номере «Но-

ватора» была опублико-
вана заметка «Утолённая 
жажда» об изменении в 
коллективном договоре. 

Вносим уточнение: пере-
численные цехи, работники 
которых будут получать ми-
нерализированную лечебно-
столовую воду, относятся к 
структурным подразделени-
ям АВИСМЫ. 

корпоративные будни

В один из будничных дней 
в цехе № 4 ВСМПО на этой не-

деле прошло совсем не буд-
ничное событие – освоение 

производства уникальной 
штамповки, которая будет 
значиться в документах под 
шифром «Ш-928». 

Уникальность штамповки, 
во-первых, в её конфигурации: 
визуально она напоминает ан-
глийскую букву «Z». Во-вторых, 
«Ш-928» станет основой балан-
сира для российской броне-
техники, выпускаемой «Курган-
машзаводом». 

Корпорация впервые вы-
полняет заказ на штамповки 
подобной формы. Как заметил 
главный кузнец ВСМПО Влади-
мир Кропотов, крутую изогну-
тость, заявленную в задании, 
получить без зажима изделия 
с внутренней стороны доста-
точно сложно. Но у наших куз-
нецов получилось! И это был 

результат полугодовой работы 
большого числа сотрудников 
Корпорации. Освоение про-
изводства балансиров нача-
лось на ВСМПО ещё в октябре 
прошлого года. Вначале про-
ектировался инструмент, раз-
рабатывалась технология, шло 
изготовление штампов. 

Первая ковка прошла под 
пристальным наблюдением 
руководства цеха № 4 и спе-
циалистов службы кузнечного 
производства предприятия. 
Первый балансир для «Курган-
машзавода» главный кузнец 
ВСМПО оценил на «железную» 
четвёрку. И нет сомнений в 
том, что после доработки тех-
нологии кузнецам четвёртого 
цеха выставят «отлично». 

Ольга ШаПкИНа

«Z»  –  для  бронетехники
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кадры решают всё

анна  рулит
анна абрамова работает 

водителем автокара в цехе 
№ 22 ВСМПО. Её водитель-
ский стаж – три года. Говорит, 
погрузчиком управлять не-
сложно. Права на управление 
самодвижущейся техникой 
имеет, хотя личного автомо-
биля у анны нет. 

– Цеховой пролёт – это та 
же улица с двусторонним дви-
жением, пусть не таким ин-
тенсивным, как на городских 
проспектах, – рассказывает 
наша героиня, действия кото-
рой рулём и педалями отрабо-
таны до автоматизма – вперёд, 
назад, разворот. 

Термообработанные титано-

вые штамповки, кольца, диски 
Анна доставляет на участки 
очередных переделов. 

– Ко мне как к водителю 
кара предъявляются жёсткие 
требования по безопасно-
сти, квалификации и навыкам 
технического обслуживания 
транспортного средства, – 
говорит она.

Анне – 27 лет, одна вос-
питывает дочь-первоклашку. 
С приходом весны, как и все 
женщины, мечтает о счастье, 
любимом муже, собственном 
уютном доме. 

Пусть не сразу, но её мечтам 
обязательно суждено сбыться!

Наталия кОлЕСНИчЕНкО

вопрос недели

«Отгул за прогул» – это 
шуточное выражение. На 
производстве отгул можно 
получить только за ранее от-
работанное время. а вот за 
прогул работнику светит как 
минимум замечание. а во-
обще – это очень серьёзное 
нарушение трудовой дисци-
плины, из-за которого и ра-
боты лишиться можно. 

В Трудовом кодексе безого-
ворочно прописано, что, всту-
пая в трудовые отношения, 
работник обязуется выполнять 
правила внутреннего трудово-
го распорядка работодателя. 
Работодатель, в свою очередь, 
приобретает право требовать 
от работника исполнения им 
трудовых обязанностей и со-
блюдения правил внутреннего 
трудового распорядка. 

Пожалуй, одной из наиболее 
распространённых провинно-
стей работников было и оста-
ётся опоздание. Казалось бы, 
ничего страшного: прийти на 
рабочее место на 5, 10, 15 ми-
нут попозже. Сколько в коллек-
тиве ВСМПО спящих красавиц 
и просто непунктуальных лю-
дей, никто не считал – опазды-
вают каждый день, и у каждого 
свои причины. Вот что пишут 
нарушители трудовой дисци-
плины в объяснительных:

«Возвращался за пропуском, 
забытым дома» (это самая по-
пулярная причина), «Отводила 
ребёнка в детский сад», «Сло-
мался автобус», «Задержался в 
пробке»... Очень многие пишут: 
«Заходил по делам в профсо-
юз» или «Относил заявки». Сре-
ди образцов этого эпистоляр-
ного жанра повеселила такая 
объяснительная: «У вас часы 
неправильно идут – спешат на 
пять минут. Шёл на работу по 
своим – правильным!». 

Начальник Управления по 
работе с персоналом ВСМПО 
Дмитрий Колесников, зачиты-
вая объяснительные, невольно 
улыбается. 

– Есть у нас одна такая спя-
щая красавица. Работает кра-

новщицей в графике 3:1. С четы-
рёх и в ночь на смену приходит 
вовремя, а как с утра – всегда 
опаздывает. Говорит, что просто 
не может утром проснуться. И 
причём не на 5-10 минут, а мо-
жет и на три часа позже в цех 
заявиться. Мы с ней давно раз-
бираемся, даже врача для кон-
сультации вызывали. 

Однако на заседаниях ко-
миссии по трудовой дисципли-
не, которые проводятся в каби-
нете директора по управлению 
персоналом каждую пятницу 
в 14.15, не до шуток. Здесь на-
рушитель должен ответить по 
полной программе присутству-
ющим представителям руко-
водства цеха, кадровой, юри-
дической служб, директору 
по управлению персоналом. А 
они в свою очередь – принять 
соответствующие меры. Спо-
собов воздействия на непун-
ктуальных работников немало 
– от воспитательной беседы 
до увольнения с работы особо 
злостных нарушителей. 

Более серьёзно и основа-
тельно ведётся разбор по про-
гульщикам. На второй и третьей 
строчке рейтинга популяр-
ности объяснений невыхода в 
смену такие: «Я не пришла на 
работу, потому что у ребёнка 
ночью поднялась температура» 
и «Не вышел на работу, так как 
болел желудок (голова, спина, 
зуб)». Но чаще всего прогуль-
щики признают нарушение: 
«Признаю прогул. Никаких под-
тверждающих документов на 
время отсутствия не имею» и 
«Прогулял. В дальнейшем соби-
раюсь уволиться». 

Так, за три прошедших меся-
ца 2013 года за прогулы уволе-
но 48 человек. В прошлом году 
за этот же период работу из-за 
прогулов потеряли 26 человек. 
Тенденция к росту числа прогу-
лов наблюдается уже три года: 
в 2010 году без уважительной 
причины не вышло на рабо-
ту 169 человек, в 2011 – 459, в 
2012 году – 693. Скорее всего, 
это связано с тем, что три года 

назад не было такого активного 
приёма на ВСМПО, как в 2011 и 
в 2012 годах. А как показывает 
практика, среди нарушителей 
как раз больше всего тех, кто от-
работал на предприятии мень-
ше года. Среди тех, кто работает 
на ВСМПО более 10 лет, практи-
чески нет прогульщиков. 

Если проранжировать про-
гульщиков по возрасту, то тут 
в печальном лидерстве моло-
дёжь: за 2012 год среди уво-
ленных за прогулы 80 человек 
в возрасте до 30 лет. Может, 
сотрудникам отдела по моло-
дёжной политике стоит обра-
тить на этот факт внимание? 
Не вышли на работу без уважи-
тельной причины 46 сотрудни-
ков, не достигших сорока лет и 
20 человек до 50 лет. 

Если говорить об общих 
цифрах нарушений трудовой 
дисциплины, то за первый 
квартал 2013-го их было зафик-
сировано 189 (в прошлом году 
– 168).

Почему люди могут позво-
лить себе опоздать на работу 
или прогулять? Скорее всего, 
всё идёт от внутренней неорга-
низованности и безответствен-
ности самого работника. Ведь 
для большинства сотрудников 
нашего предприятия – хоть 
камни с неба, они придут на 
работу вовремя, а если и слу-
чается что-то непредвиденное, 
всегда найдут способ преду-
предить руководителя, а потом 
предоставить соответствую-
щие документы о том, что «бо-
лел желудок» или «у ребёнка 
поднялась температура». На-
верное, благодаря внутренней 
организованности, сотрудники 
цехов № 12, 27, 29, 33, 40, 51, 65 
не попали в списки нарушите-
лей. А может, потому, что более 
жёсткий контроль осуществля-
ют руководители этих подраз-
делений? 

Хотя контроль начинается 
с заводской проходной: элек-
тронная система учёта фик-
сирует, во сколько сотрудник 
прошёл на территорию завода, 

во сколько он пошёл на обед. 
Кстати, на нашем предприятии 
чётко прописан график обе-
денных перерывов, и если со-
трудник посещает столовую не 
по графику, это тоже является 
нарушением внутреннего рас-
порядка.

Каждый понимает, что но-
сить звание «нарушитель» – не 
только неприятно, но и невы-
годно. В Корпорации действует 
Положение «О порядке при-
влечения работников к дис-
циплинарной и материальной 
ответственности». Согласно 
этому документу, человека, 
получившего дисциплинарное 
взыскание, в течение года не 
представят к награде, лишат 
вознаграждения по итогам 
года – тринадцатой зарплаты. 
Не получат тринадцатую не 
только опоздавшие или про-
гульщики. Серьёзное наруше-
ние – появление на работе в 
состоянии алкогольного опья-
нения. И ещё более тяжкое 
– употребление алкоголя или 
наркотических веществ на ра-
бочем месте. 

Не хотелось бы заканчивать 
материал пафосным: «От дис-
циплины работников зависит 
эффективность производства, 
количество и качество произ-
ведённой продукции, обеспе-
чение безопасных и здоровых 
условий труда» – это и так всем 
понятно. Да и вообще заканчи-
вать тему «Новатор» не будет. В 
планах корреспондентов – ре-
гулярно освещать её в даль-
нейшем, но уже более подроб-
но, рассказывая о конкретных 
случаях и называя конкретные 
фамилии тех, кто ходит на ра-
боту «по своим часам», кто мо-
жет себе позволить подремать 
часок-другой в то время, когда 
остальные сотрудники Корпо-
рации добросовестно выпол-
няют свои обязанности и за 
себя, и за того, кто «прогулял и 
никаких подтверждающих до-
кументов не имеет».

Ольга ПрИйМакОВа

Настрой  часы  на  гудок  заводской

золотой фонд

Ну, скажите, кто хоть раз 
в жизни не хотел прогулять 
работу? Причины у каждо-
го свои. У кого-то непред-
виденные обстоятельства 
– плохо себя чувствует, не 
успевает вернуться из по-
ездки, соседи затопили, а 
кто-то просто устал. Есть ли 
у прогула уважительные 
причины? С юридической 
точки зрения такой вопрос 
абсурден. Однако не всегда 
жизненные ситуации впи-
сываются в статьи Трудово-
го кодекса. И «Новатор» по-
интересовался у читателей:  

какой  прогул 
можно  проСтить?

анатолий Михайлов, 
бывший сотрудник цеха 
№ 12 ВСМПО:

– Пожар. Землетрясение. 
Поскользнулся-упал-очнулся-
гипс. Обрызгали по уши, ког-
да шёл на работу. Вышел на 
улицу, а из когтей пролетав-
шего над тобой орла выпала 
черепаха и прямо на голову. 
Ехал мимо танк, зацепил и по-
рвал колготки... В общем, ва-
риантов масса.

Дмитрий Брезгин, 
сменный мастер цеха № 1 
ВСМПО:

– Вообще прогулы про-
щать нельзя. Хотя, если суще-
ствует объективная причина 
невыхода на работу, то мож-
но подумать. Например, по 
дороге на завод сломалась 
машина довольно далеко от 
Салды. А если по пьяни че-
ловек решил не выходить, 
или просто потому, что спать 
хочется – за это однозначно 
надо наказывать. 

Татьяна Самойлова, до-
мохозяйка:

– Пять лет назад работала 
на ВСМПО. Так зуб разболел-
ся, и главное, с самого утра 
ноет и ноет. Даже анальгин 
не помогает. Звоню началь-
нику – не отвечает. Проходит 
пять минут, десять, двадцать,  
– трубку не берёт. Пошла в 
стоматологию, с острой бо-
лью сразу же приняли. Толь-
ко села в кресло, звонок – 
начальник звонит, а у меня 
рот открыт. Ответил врач. 
Начальник сначала рассер-
дился, потом смеяться начал: 
ладно, говорит, лечись! 

Так что, нет ничего доро-
же здоровья – такие прогулы 
можно простить! 

Максим Слепнёв, част-
ный предприниматель:

– Был у меня грузчик – ве-
сёлый такой мужичок с бога-
той фантазией. Раз не пришёл 
на работу, сказал, что унитаз 
прорвало, весь день канали-
зацию чистил. Я вошёл в поло-
жение. Второй раз нет на ра-
боте. Звоню, напоминаю, что 
у него смена, а в ответ слышу: 
«Не могу выйти из квартиры, 
замок заклинило». В общем, 
после нескольких таких «сло-
малось», «заклинило», «про-
рвало», пришлось его уво-
лить. У каждого может что-то 
случиться, но злоупотреблять 
доверием всё-таки не стоит.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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корпоративные будни

чуть больше месяца про-
шло с тех пор, как «Нова-
тор» в очередной раз рас-
сказывал читателям о том, 
что происходит на самом 
масштабном объекте ин-
вестиционной програм-
мы корпорации ВСМПО-
аВИСМа – строительстве 
нового участка гарнисаж-
ных печей. 

Напомним, что возведе-
ние этого объекта началось 
1 июля 2008 года. И с того 
самого дня здесь работает 
символический корреспон-
дентский пункт. Журналисты 
пресс-службы Корпорации 
практически в режиме он-
лайн рассказывают о ходе 
строительства четырёх со-
ставляющих участка: произ-
водственного здания, водона-
порной башни, пристроя для 
административно-бытового 
корпуса и насосной станции. 

Со времени нашего мар-
товского репортажа интерьер 
стройплощадки существенно 
изменился.

Если в блоке с проектным 
обозначением буквой «Г» в 
конце февраля был лишь кот-
лован, теперь установлены 
блоки конструкций под мон-

таж различного оборудования.
– На этой территории мон-

тируются эстакады для хра-
нения гарнисажей – расходуе-
мого электрода. Здесь будет 
оборудовано 12 мест для их 
вертикального расположения, 
– поясняет начальник строи-
тельства Дмитрий Ахундов.

Рядом идёт обустройство 
участка механической обра-
ботки слитков, где головное 
оборудование – станок для об-
работки слитков – уже монтиру-
ется специалистами цеха № 50. 
Буквально в нескольких шагах 
вовсю строится фундамент под 
агрегат для центровки слитков 
и отбора компактных проб для 
химического анализа.

Общая картина строитель-
ства очень напоминает декора-
ции театра, где идёт подготов-
ка к грандиозному спектаклю. 

Эстакада и станки находятся 
как бы в оркестровой яме, а ос-
новное оборудование распо-
ложено выше – на сцене, где и 
будет происходить задуманное 
представление. 

Чтобы при эксплуатации 
грунт с этой символической 
сцены не начал сползать вниз, 
рабочие подрядной органи-
зации «Тагилстрой» выстраи-
вают подпорную стенку. Впо-
следствии её зальют, сделают 
подсыпку и уложат пол по но-
вой технологии с использова-
нием специальных строймате-
риалов. 

И раз уж мы сравнили строй-
площадку с театральными под-
мостками, то как не рассказать, 
что же происходит за кулисами 
– в помещениях администра-
тивно-бытового корпуса. Здесь 
сосредоточилась масса рекви-
зита для отделочных работ – 
мастерки, шпатели, ёмкости с 
олифой и краской. Пробраться 
по лестницам, заставленным 
лесами, удалось с большим 
трудом. 

И если первый этаж, где раз-
местится столовая на 25 мест, 
пока мало похож на будущий 
пищеблок, то назначения 
верхних этажей уже вполне 

очевидны. На втором – в муж-
ской и женской душевой – в 
пол укладываются трубы ото-
пления. На третьем этаже, где, 
помимо рабочих кабинетов, 
расположится компьютерный 
зал, павильон для совещаний 
и комната для психологиче-
ской разгрузки, завершается 
монтаж подвесных потолков с 
освещением. Во всех помеще-
ниях прокладываются много-
численные кабели. Шаг за 
шагом здание приобретает 
офисный вид.

О работах, которые прово-
дятся на двух других объектах 
– насосной станции и водо-
напорной башне участка гар-
нисажных печей, «Новатор» 
расскажет в последующих но-
мерах.

Эльвира ПрИкаЗчИкОВа

Смена  декораций

Общая карти-
на строительства 
очень напоминает 
декорации театра, 
где идёт подготовка 
к грандиозному спек-
таклю

И раз уж мы срав-
нили стройплощад-
ку с театральными 
подмостками, то 
как не рассказать, 
что же происходит 
за кулисами – в поме-
щениях администра-
тивно-бытового кор-
пуса

великая дата

готоВимСя 
к  празднику

Совсем скоро стра-
на будет праздновать 
68-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Готовится к это-
му великому празднику 
и корпорация ВСМПО-
аВИСМа. 

Приказом, подписанным 
генеральным директором 
Михаилом Воеводиным, ут-
верждён перечень и смета 
расходов планируемых ме-
роприятий. Так, сотрудники 
отделов дирекции по связям 
с общественностью готовят 
поздравительные открытки 
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и труже-
ников тыла. Афиши и флаеры 
с программой праздничных 
мероприятий появятся уже в 
конце апреля. 

Корпорация закупит геор-
гиевские ленты, которые бу-
дут повязывать пришедшим 
на торжественный митинг 
9 Мая в 10 утра к Дому книги.

Чтобы всем были слышны 
торжественные речи у мо-
нумента ратным и трудовым 
подвигам заводчан в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, сотрудники служб управ-
ления информационных 
технологий проревизируют 
оборудование и обеспечат 
должный звук. В предпразд-
ничные дни заводчане пой-
дут на работу под песни во-
енных лет. 

До 7 мая соответствующие 
службы должны навести лоск 
на территории, где пройдут 
митинг и шествие. 

Большой список по-
ручений – специалистам 
дирекции по управлению 
персоналом. В нём – уро-
ки мужества для учеников 
образовательных учреж-
дений и проведение фе-
стиваля «Песни, пропах-
шие порохом». Подготовка 
праздничного концерта во 
Дворце культуры имени 
Агаркова и обеспечение 
участия духовых оркестров 
в праздничном шествии. 
Хорошим подарком для 
ветеранов станет выплата 
единовременной матери-
альной помощи и фуршет в 
Доме книги. Традиционно 
Корпорация закупит цветы 
для возложения к памятни-
кам и вручения ветеранам. 

Ещё одним обязательным 
пунктом подготовки к празд-
нику станет организация 
движения автобусов, кото-
рые привезут салдинцев из 
отдалённых уголков Верхней 
Салды к Дому книги. 

Словом, великий празд-
ник требует серьёзной под-
готовки, и она уже началась. 
В последующих номерах 
«Новатор» опубликует про-
грамму всех мероприятий, 
посвящённых 68-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Мужики, идём козла уби-
рать!» – с такими словами об-
ратился к рабочим бригадир 
в цехе № 20. «Новатор» ре-
шил поинтересоваться, что 
делает козёл – самец домаш-
ней козы, жвачное парноко-
пытное животное семейства 
полорогих с длинной шерс-
тью – в плавильно-литейном 
подразделении ВСМПО? И 
начали расследование с... 
уральских сказов Павла Ба-
жова. 

В повести «Две ящерки» 

главный герой Андрюха Со-
лёный, после того как пого-
стил у Хозяйки Медной горы, 
отомстил своим обидчикам: 
«исхитрился, да и посадил коз-
лов сразу в две печи. Да так, 
слышь-ко, ловко заморозил, 
что крепче нельзя. Со сноров-
кой сделал». 

Оказывается, «посадить коз-
ла» в то время означало осту-
дить доменную печь и вывести 
её из строя. Отвердевшая в 
печи масса и называлась «коз-
лом». Удалить её было трудно, 

зачастую приходилось переде-
лывать печь. 

Вообще, рабочих выраже-
ний, связанных с этим словом, 
множество. У электриков «даёт 
козла» короткое замыкание. 
Столяры и плотники пользуют-
ся «козлом» при распиловке. 
Строители, подобно метал-
лургам, называют «козлом» за-
стывший в ёмкостях раствор 
бетона или гудрон.  

Как пояснили нам в цехе 
№ 20 ВСМПО, избавляться от 
«козлов» приходится каждую 

утреннюю смену. При плавке 
в печи на уровне металла об-
разуется грязь. Совсем как при 
варке супа появляется накипь. 

С каждым новым плавле-
нием грязь накапливается, и 
если её вовремя не убрать, то 
рано или поздно она упадёт 
в металл и испортит плавку. 
Эта самая ненужная «накипь» 
в цехе и зовётся «козлом». 
Каждое утро перед началом 
работы «козла» из печи «изго-
няют». Иногда это небольшой 
кусок, который вполне можно 

убрать ручными клещами, а 
если «козёл зажирел», при-
ходится прибегать к помощи 
крана.

Почему всё-таки «козёл»? 
Точного ответа на этот вопрос 
ни в одном справочнике мы не 
нашли, но существует предпо-
ложение, что название дали по 
аналогии. Застывший намерт-
во металл, из-за которого при-
ходилось переделывать печь, 
напоминал упрямого козла, 
которого не удаётся ни обойти, 
ни объехать. 

ко Дню космонавтики, ко-
торый сегодня отмечают рос-
сияне, профессия этих парней 
отношения не имеет. Но если 
говорить о покорении косми-
ческих высот, то монтажники 
вполне могут быть героями 
публикаций на эту тему. ра-
бота на головокружительной 
высоте – это трудовые будни 
бригады предприятия «Ека-
теринбург-Тепломонтаж», 
выполняющего подряд на 
обшивке градирни № 3 ком-
плекса насосной станции во-
дооборота ВСМПО.

Градирня – сооружение 
для охлаждения воды. На пло-
щадке «Б» работают три таких 
устройства. Но если два из 
них уже реконструировались 
несколько лет назад и актив-
но остужали воду, то третья в 
силу своих конструкционных 
особенностей лишь пассивно 
принимала воду, которая ох-
лаждалась по несколько часов 
без участия механизмов. 

Однако планы по увели-
чению объёма производства 
заставили подумать о повы-
шении эффективности третьей 
градирни.

– Температура охлажда-
ющей воды не должна превы-

шать плюс 25 градусов. И если 
зимой нормы выдержать впол-
не возможно, то летом, когда 
солнце припекает и ртут-
ный столбик поднимается до 
тридцати, возникают пробле-
мы. Именно для того, чтобы 
их исключить, нужны дополни-
тельные ресурсы, – поясняет 
заместитель начальника цеха 
№ 29 Сергей Осипов.

В прошлом году градирню 
№ 3 поставили на капиталь-
ный ремонт и реконструкцию. 
Рабочие «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» обновили железобе-
тонные конструкции, уси-
лив стойки, передав объект 
в руки «дочке» Корпорации 

– «ВСМПО-Энергомонтаж» и 
специалистам «Екатеринбург-
Тепломонтаж». Внимание этих 
двух подрядных организаций 
сосредоточилось на металло-
конструкциях: старые были 
удалены, а на их месте смонти-
ровали новый каркас. 

Сейчас восстановление ра-
ботоспособности холодильни-
ка для воды находится в завер-
шающей стадии. Монтажники 
обшивают каркас сооружения 
профлистом. Затем будет смон-
тирована водораспредели-
тельная часть, и обновлённая 
градирня вступит в действие.

 Эльвира ПрИкаЗчИкОВа

Пыл  охладить

рубрика «Заводские сло-
вечки» нашла отклик у на-
ших читателей. Выражения 
и фразы, которые вполне 
понятны заводчанам, по-
рой становятся причиной 
казусов в обыденной жизни. 
Ветеран ВСМПО Галина Бала-
кина рассказала «Новатору» 
реальную историю из своей 
семейной жизни:

– Мой муж Виктор Балакин 
работал механиком в цехе 
№ 4. В одно из воскресений 
мы пригласили гостей. Муж 
в тот день работал с утра, но 
мы рассчитывали, что после 
смены он присоединится к на-
шей компании. Как раз успели 

приготовить ужин и накрыть 
на стол. Гости расселись, и все 
с нетерпением ждали хозяина 
дома. Время шло, Виктор за-
держивался, поэтому застолье 
началось без него. Уже поздно 
вечером он появился на поро-
ге. На вопрос: «Что случилось?» 
– ответил: «Баба на большом 
молоте упала». Женщины за-
охали. «Ай-ай-ай, – покачал 
головой отец. – Вот несчастье-
то». На этом разговор на произ-
водственную тему закончился, 
и гости разошлись. 

Дня через три или четыре я 
пошла навестить своих родите-
лей. «Галя, что там с женщиной, 
которая упала?» – спрашивает 

отец. «Какая женщина? Где упа-
ла? Когда?» – пытаюсь сообра-
зить я. А он продолжает: «Вик-
тор в воскресенье задержался 
на работе из-за женщины. Она 
с молота упала. Хоть жива?».

И тут до меня дошло! Я-то 
знаю, что «бабой» кузнецы 
называют часть молота. И тог-
да я поняла, почему так обе-
спокоились гости в тот вечер. 
Пришлось объяснять, где та 
«женщина», которая упала, и 
что с ней уже всё в порядке: 
«Не волнуйтесь, она жива и 
здорова, как и весь кузнечный 
молот».

Эльвира ПрИкаЗчИкОВа

заводские словечки

козёл  плавильщикам  не  товарищ

Баба  жива-здорова

корпоративные будни
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– андрей Валерьевич, если бы Вас 
попросили одним предложением 
охарактеризовать ситуацию в кор-
порации ВСМПО-аВИСМа по вопро-
сам охраны окружающей среды, как 
бы Вы сформулировали ответ? 

– Ситуация в целом стабильная, боль-
ших проблем нет, однако есть задачи, 
которые необходимо решать. Но это 
общие слова, поэтому важно добавить, 
что при увеличившемся объёме про-
изводства в 2012 году выброс загряз-
няющих веществ в воздушный бассейн 
сохранился на уровне 2011 года и осу-
ществлён в рамках установленных нор-
мативов. 189 установок очистки газа по-
зволяют нам улавливать большую часть 
загрязняющих веществ. И если для обы-
вателя это мало говорящие данные, то 
люди, связанные с металлургией, пой-
мут, какое это серьёзное достижение. 

– Насколько известно пресс-
службе ВСМПО, в прошлом году 

аварийных выбросов в атмосферу 
с территории нашего предприятия 
не происходило. Про аварию бы все 
услышали, узнали и почувствовали. 
Но могут быть не аварийные вы-
бросы, однако превышающие пре-
дельно допустимые концентрации 
вредных веществ. Фиксируются ли 
они?  

– Предприятие ведёт постоянный, 
подчёркиваю, постоянный мониторинг 
состояния атмосферного воздуха в зоне 
влияния ВСМПО. Место расположения 
контрольного поста выбрано в соответ-
ствии с требованиями руководящих до-
кументов и по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологического над-
зора и гидрометеорологии. Находится 
точка, в которой происходят замеры, на 
улице Сабурова, на расчётной границе 
Санитарно-защитной зоны ВСМПО. И, 
надо сказать, что мы анализируем не 
только воздействие предприятия, но и 
состояние воздуха в городе независимо 

от источников загрязнения. Лаборато-
рия ВСМПО берёт пробы воздуха четы-
ре раза в сутки и анализирует уровень 
присутствия девяти веществ. Таким 
образом, ежегодно наши специалисты 
проводят около семи тысяч исследова-
ний. Если говорить о результатах этих 
исследований в прошлом году, то пре-
вышения норм качества атмосферного 
воздуха носило эпизодический харак-
тер. Конкретно: в 2012 году было зафик-
сировано 13 случаев превышений ПДК, 
что составило 0,19 % от общего числа 
анализов. Причём все превышения 
были незначительны: от 1 до 2 норма-
тивов. И связаны они в основном были 
с неблагоприятными метеоусловиями, 
способствующими накоплению загряз-
няющих веществ. Например, безветрие. 

 
– а нет соблазна, фиксируя дан-

ные ежедневного мониторинга, 
схитрить, чтобы ВСМПО не попало 
в какие-нибудь «чёрные списки» за-
грязнителей воздуха? 

– Зачем? Мы ведь сами живём в этом 
городе! Да и российское законодатель-
ство в этой сфере весьма конкретно и 
сурово. Соответствующие структуры, 
уполномоченные государством кон-
тролировать состояние окружающей 
среды в близости с металлургическими 
предприятиями, имеют возможность 
провести замеры и сравнить с нашей 
статистикой. Все данные замеров – ре-
альны и объективны. Оборудование, 
которое установлено на экологически 
опасных участках – вентиляционные 
системы, системы газоочистки и так да-
лее, – позволяют сохранять благопри-
ятные атмосферные условия в городе. 

– Вы можете сказать то же самое 
об охране водного бассейна? 

– Могу сказать, что охране водно-
го бассейна Корпорация оказывает 
не меньшее внимание. Напомню, что 
ВСМПО имеет четыре постоянных вы-
пуска сточных вод в поверхностные 
водные объекты и постоянно работа-
ет над решением задачи по снижению 
сброса сточных вод. При этом практи-
чески весь объём сточных вод перед 
сбросом проходит очистку. 

Так же, как и по атмосферному 
воздуху, наша лаборатория посто-
янно мониторит состояние воды. В 
2012 году фиксировались отдельные 
превышения нормативов по нитри-
там, азоту аммонийному, фторидам на 
выпуске № 3 – это сброс с очистных 
сооружений в реку Берёзовку. Здесь 
нам надо «разделить лавры» с муни-
ципальным предприятием «ГорУЖКХ», 
так как превышения нормативов свя-
заны как с недостаточной мощностью 
наших очистных сооружений, так и с 
некачественной очисткой сбросов с 
очистных сооружений хозяйственно-
бытовой канализации. Чтобы улучшить 
ситуацию по очистке водных сбросов, 
службы ВСМПО совместно с сотрудни-
ками УЖКХ разработали единый план 
водоохранных мероприятий. В соот-
ветствии с этим планом, например, в 
прошлом году был разработан проект 
реконструкции очистных сооружений 

охрана окружающей среды

Дебет  и  кредит  
партнёрства  с  природой

2013 год Указом Президента объявлен в россии Годом экологии. а это 
означает, что проблемы совместного проживания человека и природы всё 
чаще выходят за рамки добрососедских и взаимоприятных. 

Травильные отделения, градирни, нагревательные печи, маслоотстойни-
ки, кислотохранилища – вот лишь несколько примеров того, что, являясь не-
отъемлемой частью процесса производства титана, по природе своей чуждо 
и живой, и неживой природе. Однако политика в области экологии, утверж-
даемая приказом генерального директора корпорации ВСМПО-аВИСМа, 
чётко прописывает ответственность нашего металлургического предпри-
ятия перед природой и людьми, живущими рядом с днём и ночью работаю-
щими цехами. И часть этой политики – профессиональное, соответствующее 
законодательству российской Федерации, международным конвенциям и 
стандартам управление системой охраны окружающей и производственной 
среды. лаборатория управления системой окружающей и производствен-
ной среды – так называется структурное подразделение ВСМПО, имеющее 
обозначение «цех № 39». Более трёх лет руководит цехом № 39 андрей ГОлО-
ВИН, который сегодня отвечает на вопросы «Новатора». 

вне  зоны
«По телевизору услышала, что 

в районе санитарно-защитных 
зон предприятий не должно быть 
жилых домов. Они могут быть по-
строены на определённом рассто-
янии от этих предприятий. А в на-
шем городе существуют объекты 
производства, у которых данное 
условие не соблюдается?»

Алевтина ПОстнИкОвА

На вопрос отвечает специалист-
эксперт Территориального отдела 
роспотребнадзора Ольга ВОрОН-
цОВа:

– Действительно, в санитарно-за-
щитных зонах не допускается про-
живание людей и размещение дач-
ных или садово-огородных участков. 
Также здесь не должно быть пред-
приятий пищевой промышленно-
сти, продовольственных складов, 
комплексов водопроводных соору-
жений для подготовки и хранения 
питьевой воды. На этих территориях 
нельзя строить спортивные соору-
жения, парки, детские, лечебно-про-
филактические и оздоровительные 
учреждения.

Нередко происходит так, что из-
за дефицита территорий или из-за 
уже сформированных жилых по-
строек размеры санитарно-защит-
ных зон не соответствуют классифи-
кации, которая утверждена СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных 
объектов».

На основе установленной клас-
сификации предприятия и другие 
объекты подразделяются на пять 
классов опасности, для каждого 
из которых устанавливается мак-
симальный размер санитарно-за-
щитной зоны в интервале от 50 до 
1000 метров.

На территории городов Верхняя 
и Нижняя Салда несколько пред-
приятий не имеют положительного 
санитарно-эпидемиологического за-
ключения на проект расчёта санитар-
но-защитной зоны. 

Например, Верхнесалдинский 
металлургический завод, согласно 
нормативам, относится к четвёр-
тому классу, и должен иметь сани-
тарно-защитную зону 100 метров. 
Однако на этой территории, по дан-
ным Роспотребнадзора, находит-
ся около 390 жилых построек. Или 
Верхнесалдинский хлебокомбинат, 
который тоже относится к четвёр-
тому классу опасности. Расстояние 
от производства до ближайшего 
объекта жилой застройки менее 
10 метров. 

На территории санитарно-защит-
ной зоны филиала Нижнетагильско-
го металлургического комбината, 
расположенного в Нижней Салде, 
находится 291 жилой объект, и фак-
тическое расстояние до ближайшего 
– 82 метра. А ведь предприятие от-
несено к третьему классу и должно 
иметь санитарно-защитную зону не 
менее 300 метров. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА от-
носится к третьему классу опасности. 
Проект санитарно-защитной зоны вы-
полнен в соответствии со всеми тре-
бованиями СанПин. 

Эльвира ПрИкаЗчИкОВа

спрашивали? отвечаем!
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В том, что цех № 6 – не только 
источник света на ВСМПО, но и ге-
нератор позитивного настроения, 
можно было убедиться во Двор-
це культуры имени агаркова на 
праздновании 60-летия подразде-
ления электроснабжения и ремон-
та электрооборудования. 

В зале собрались ветераны и моло-
дые работники – те, чей труд заслужи-
вает уважения и признательности. Буке-
тов было немного, подарков тоже, зато 
порадовали поздравления от души, в 
том числе и подшефных школы № 2 и 
детского сада № 1 из Нижней Салды. 

Гвоздём именинного действа стала 
видеооткрытка от пресс-службы Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА – фильм о 
сегодняшнем дне электроцеха и его 
замечательных людях. О них – слав-
ных тружениках шестого – говорил в 
поздравительной речи и начальник 
цеха-юбиляра Александр Мельников. 

Александр Константинович рас-
сказал о приметах, в которые верят 
электрики. Например, если будет 
закрыта входная дверь подстанции 
«Апрельская» – отключатся фидеры 
(питающие линии), поэтому дверь 
щитовой всегда нараспашку. А ещё 
оперативный персонал берёт для 
черновика всего один листочек, ведь 
если с блокнотом – обязательно слу-
чится аварийная ситуация, которую 
потом замаешься описывать. 

– Это всё шутки. А если серьёзно, 
то хочу прежде всего низко покло-
ниться нашим ветеранам, поблаго-
дарить их за труд, за то, что под-
няли цех в трудные годы! Спасибо, 
что откликнулись на приглашение. 
Выглядите все отлично. Так держать 
и в будущем! А нашему сегодняшнему 
коллективу желаю дальнейшего по-
вышения производственных показа-
телей, молодым – быстрее влиться в 
коллектив, и чтобы каждый день был 
прожит с удовольствием!

Директор по техническому обе-
спечению и ремонтам ВСМПО Юрий 
Семичев не стал вспоминать план 
ГОЭЛРО, а пожелал собравшимся уда-
чи и оптимизма, счастья и здоровья. 

Председатель профсоюзного ко-
митета ВСМПО Владимир Иванов об-
разно подметил, что если театр на-
чинается с вешалки, то предприятие 
начинается с электричества, и в до-
полнение к своим словам вручил сер-
тификат на приобретение бытовой 
техники для сотрудников цеха. 

Встречи друзей, весёлые улыбки, 
стенгазеты с фотографиями разных 
лет, любимые песни, танцы, тосты, са-
мые красивые женщины в вечерних 
нарядах, элегантные мужчины, отлич-
ное настроение... В общем, электро-
цех отпраздновал свой юбилей без 
короткого замыкания! 

Наталия кОлЕСНИчЕНкО

постпраздничное

Источник  света 
без  коротких  замыканий!

стоков площадки «А» по доочистке и 
ОТР от загрязняющих веществ азотной 
группы. В этом году, надеемся, проект 
получит положительное заключение 
Государственной экспертизы. На 2014-й 
запланирована закупка оборудования, 
а в 2015-м будут выполнены строитель-
но-монтажные работы. 

А если приводить примеры уже до-
стигнутого, то сообщу, что ВСМПО во-
обще прекратило сброс со сточными 
водами соединений хрома.

– Достаточно большую часть ра-
боты возглавляемого Вами цеха за-
нимает тема обращения с отходами, 
различными по происхождению и 
дальнейшей их судьбе. Вопрос к Вам 
про отходы, которые не вовлекаются 
в производство титановых сплавов, 
а либо утилизируются, либо склади-
руются, либо продаются на сторону. 
а вопрос такой: как остра проблема с 
«пристройкой» отходов, в частности, 
тех, которые имеют особый статус 
опасности? 

– Вы правильно сказали, что отходы 
отходам рознь. На промышленных пло-
щадках ВСМПО в результате рабочих 
процессов образуются отходы I-V клас-
сов опасности. Есть титаносодержащие 
отходы, например, шлак газоочистки, 
шлак огневого реза, окалина. 

Подобные отходы раньше везли 
на свалку, а теперь, что очень радует, 
передаём для переработки в АВИСМУ, 
где появились новые технологии по 
извлечению полезных составляющих. 
Есть такие отходы, как бой кирпича, 
строительный и бытовой мусор – им 
прямой путь на полигон твёрдых от-
ходов, то есть на городскую свалку, за 
использование которой ВСМПО платит 
УЖКХ более четырёх миллионов ру-
блей в год. 

Отходы, содержащие кислоты и мас-
ла, обязательно перед утилизацией 
нейтрализуются и обезжириваются по 
специальным технологиям. Ртутьсодер-
жащие, относящиеся к группе первого 
класса опасности, передаются по дого-
вору предприятиям, имеющим лицен-
зии на их переработку и утилизацию. 
Кстати, именно по ртутьсодержащим за-
дают больше всего вопросов, в том чис-
ле по ртутным лампам. В соответствии 
с внутренним стандартом Корпорации, 
организована система их замены, сбо-
ра, накопления, учёта, транспортиро-
вания, исключающая воздействие на 
окружающую среду и здоровье челове-
ка. Отработанное оборудование, содер-
жащее ртуть, накапливается в изолиро-
ванных помещениях цехов, передаётся 
на централизованное хранение в цех 
№ 26, а далее – на утилизацию. 

Для информации сообщу, что за 
прошлый год на предприятии образо-
валось 88,4 тысячи тонн отходов про-
изводства и потребления, что на пять 
процентов меньше массы 2011 года. И 
на сегодня мы передаём на утилизацию 
100 % образуемых отходов 1, 2, 3 клас-
сов опасности.

– И возвращаясь к общеэкологи-
ческой тематике, спрошу про день-
ги: каковы финансовые вложения 
ВСМПО в мероприятия по уменьше-
нию негативного влияния производ-
ства на экологию и здоровье жите-
лей города? 

– Текущие затраты на охрану окру-
жающей среды в 2012 году составили 
более 328 миллионов рублей. Инвести-
ции Корпорации в экологию составили 
более 50 миллионов рублей. На пред-

приятии действует утверждённая гене-
ральным директором экологическая 
программа на период с 2011 по 2013 
годы, в рамках которой планируется ос-
воить более 240 миллионов рублей. На 
сегодня уже реализованы мероприятия 
на сумму 143 миллиона. 

Программа содержит, например, та-
кие мероприятия, как монтаж новых и 
модернизация имеющихся установок 
очистки газа, что улучшит качество 
очистки выбросов в атмосферу; ввод 
в эксплуатацию узла обесфторивания 
очистных сооружений, позволяющего 
снизить сброс фторидов; реконструк-
ция имеющихся очистных сооружений. 
Есть в программе и пункты о повыше-
нии уровня экологических знаний у 
персонала предприятия.

 
– а какую оценку по пятибалльной 

шкале Вы поставите уровню эколо-
гической грамотности персонала 
ВСМПО по предмету «экологическая 
грамотность»? 

– Четыре с плюсом. На предприятии 
большое внимание уделяется экологи-
ческой грамотности персонала, грамот-
ный персонал – это основа эффективно 
работающей системы экологического 
менеджмента, что подтверждено сер-
тификатами соответствия международ-
ного стандарта по экологии. На пред-
приятии успешно работают программы 
экологического обучения, занятия по-
стоянно проводятся в виде курсов це-
левого назначения для различных кате-
горий работающих на ВСМПО. 

– Предъявляли ли корпорации 
ВСМПО-аВИСМа в 2012 году какие-
либо претензии контролирующие 
государственные органы, ревизиру-
ющие вопросы экологии?

– Надо сказать, что нас проверяют с 
завидной регулярностью. В прошлом 
году Департамент Росприроднадзора 
по Уральскому Федеральному округу 
провёл одну плановую и одну внепла-
новую проверку ВСМПО на предмет со-
блюдения природоохранного законо-
дательства. Выдан ряд предписаний, в 
основном организационного характера 
(о внесении изменений в существую-
щие документы). В актах не было ни од-
ного пункта, связанного с загрязнением 
окружающей среды.

Интервью вела лариса караСЁВа

Указ Президента 
Российской Федерации 

№ 1157:
в целях обеспечения права 

каждого человека на благопри-
ятную окружающую среду по-
становляю:

1. Провести в 2013 году в рос-
сийской Федерации Год охраны 
окружающей среды.

2. Правительству российской 
Федерации обеспечить разра-
ботку и утверждение плана ос-
новных мероприятий по прове-
дению в российской Федерации 
Года охраны окружающей среды.

3. рекомендовать органам ис-
полнительной власти субъектов 
российской Федерации осущест-
влять необходимые мероприя-
тия в рамках проводимого в рос-
сийской Федерации Года охраны 
окружающей среды.

в. Путин

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Причастно ли ВСМПО к 
космической тематике? ко-
нечно! Находится ли салдин-
ский титан в ракетах-носите-
лях? Безусловно!

Правда, в спускаемых на 
землю кораблях титана – ми-
зерная доля, ибо жёсткие тре-
бования по массовым характе-
ристикам диктуют применение 
алюминия, который в полтора 
раза легче. Поэтому летает в 
космосе в основном алюми-
ний. Зато в ракетах-носителях, 
которые выносят корабли и 
спутники на орбиту, без уди-
вительных свойств титана не 
обойтись – он в несколько раз 
прочнее алюминия. В ракете-
носителе «Восток» было ис-
пользовано всего 7 % титана, 
но это позволило снизить вес 
конструкции на 40 %. Прочный 
и лёгкий титан, поднимая боль-
шие грузы, выводит корабли на 
орбиту и, выполнив свою мис-
сию, отстыковавшись, сгорает 
в плотных слоях атмосферы.

Алексей Сергеевич Шиба-
нов, ведущий специалист куз-
нечного производства ВСМПО, 
очень многое может расска-
зать о взаимоотношениях 
ВСМПО с космосом: 

– Для космонавтики и раке-
тостроения мы очень много 
делали и делаем различных 
штамповок, поковок, колец. 
Особо хочется выделить из 
широкой номенклатуры из-
делий полусферы различного 
диаметра. Из этих штампо-

вок получаются баллоны вы-
сокого давления. Начинали мы 
с полусфер совсем небольших 
размеров и дошли до диаметра 
1200 миллиметров. Они идут 
на создание криогенной техни-
ки, предназначенной для сжи-
жения, хранения и транспор-
тировки газов. Нам нужно было 
понять и с нуля разработать 
процесс повышения пластич-
ности титана с тем, чтобы 
он мог деформироваться при 
более низких температурах, а 
впоследствии при эксплуата-
ции в космосе выдерживал бы 
задаваемые нагрузки и напря-
жения.

Отметим и отличные экс-
плуатационные качества тита-
новых баллонов высокого дав-
ления для хранения жидкого 
кислорода и гелия. В космосе 
– безвоздушное пространство. 
Как поддерживать жизнедея-
тельность экипажа? Известно, 
при сверхнизких космических 
температурах титан не раз-
рушается, как большинство 
металлов. Наоборот, он стано-
вится ещё прочнее. ВСМПО как 
раз и производит полусферы, 
которые сваривают в шаробал-
лоны и закачивают туда газ.

Также ВСМПО довелось по-
ставлять титановые полуфа-
брикаты для ракетно-косми-
ческой транспортной системы 
«Энергия» с орбитальным ко-
раблём «Буран» на борту. Со-
ветская страна готовила этот 
полёт на протяжении 12 лет. 

15 ноября 1988 года был про-
изведён запуск с космодрома 
Байконур. Беспилотный 80-тон-
ный корабль после 206 минут 
полёта удачно приземлился.

– Первое. Мы изготовили 
большие штамповки высоко-
прочных деталей крепления 
самолёта к ракете. Второе. 
ВСМПО поручили разработать 
и изготовить специальные 
штампы, благодаря которым 
на других заводах смогли сде-
лать термозащитное покры-
тие из углеродного композита 
для обшивки возвращаемого 
на землю «Бурана», – рассказал 
Алексей Сергеевич. 

Сегодня эта задача покажет-
ся несложной, а в 80-е годы 
мехобрабатывающие станки не 
были оснащены высокоточным 
компьютерным управлением и 
станочники достигали точного 
размера сложнейших штампов 
только благодаря своей интуи-
ции и мастерству.

На фото: Алексей Шиба-
нов и та самая алюминиевая 
штамповка ЗК-17, которая со-
единила космические корабли 
«Союз» и «Аполлон», закрыв 
эпоху холодной войны между 
СССР и США. 

По словам Алексея 
Сергеевича, когда американ-

цы исследовали эту втулку, они 
спросили: «Как вы смогли такое 
сделать?». 

И вправду, техническое ре-
шение было оригинальным и 
простым, но подойти к этому 
«просто» было очень тяжело. 

Штамповка спрофилиро-
вана кузнечным способом, её 
сложная форма закомпонована 
также по особой технологии, 
исключающей перерезание 
структурных волокон. Подоб-
ный лепестковый штамп сегод-
ня используют при производ-
стве алюминиевых танковых 
катков. 

Наталия кОлЕСНИчЕНкО

Скафандр  
удобнее  фуфайки

12 апреля – день космонавтики

Для Вадима и Виолетты 
Петровых День космонав-
тики стал семейным празд-
ником: через три дня после 
полёта Юрия Гагарина они 
поженились. Но не только 
апрельский день бракосоче-
тания связывает главу семьи 
Петровых с космической те-
мой. Вадим Сергеевич, тру-
дясь в цехе № 21 ВСМПО, ра-
ботал на космос. 

Более 30 лет хранилась в 
образцах кузнечной продук-
ции переходная втулка стыко-
вочного комплекса кораблей 
«Союз» и «Аполлон». Эту деталь 
из серии отштампованных на 
ВСМПО в 1974 году показыва-
ли практикантам, знакомя с 
кузнечным производством и 
историей цеха № 21, а также 
демонстрировали всем гостям 
предприятия. Но несколько 
лет назад раритет уничтожили. 
Ах, как жаль, что мы не сумели 
сберечь частичку космической 
эпохи! Зато её сберёг в своих 
воспоминаниях и блокнотных 
записях 77-летний Вадим Пе-

тров, которому выпало изгото-
вить на прессе 170 втулку, по-
бывавшую в космосе.

Вадим Сергеевич тогда ра-
ботал машинистом «семиде-
сятки». 

– Мы отштамповали по-
рядка 20 соединительных мо-
дулей для орбитальной стан-
ции «Союз-Аполлон», но лишь 
один из них в 1975 году покорил 
космическое пространство, – 
вспоминает Вадим Сергеевич. 
– Ответственное задание 
состояло в том, что в специ-
альных, сложных штампах, 
методом выдавливания надо 
было получить цельноме-
таллический алюминиевый 
цилиндр с законцовками. Ко-
нусообразная деталь, напо-
минающая шляпу с полями 
без дна, должна была стать 
стыковочным модулем для на-
шего «Союза» и американского 
«Аполлона». 

Закончив работу, кузнецы 
решили испытать, как по это-
му лазу будут протискивать-
ся в скафандрах космонавты. 
Согласился на эксперимент 

38-летний Петров, после чего 
Вадима Сергеевича товарищи 
в шутку называли «ползучим 
космонавтом». 

– Туговато пришлось мне в 
фуфайке, – вспоминает вете-
ран, рассказывая, что самые 
лучшие из удавшихся штампо-
вок были отправлены на даль-
нейшую обработку, а одна из 
них осталась на ВСМПО как 
память о том знаменательном 
событии.

15 июля 1975 года с неболь-
шим интервалом по времени 
в экспериментальный полёт 
отправились два космических 
корабля: первым в космос 
стартовал советский «Союз-
19», через семь часов – амери-
канский «ASTP Apollo». 

17 июля, в 16.12 по Гринвичу, 
корабли успешно соединились 
на орбите. После выравнива-
ния атмосфер люк отдраили, и 
космонавты на высоте 200 км 
над Землёй пожали друг другу 
руки, через лаз, опробованный 
нашим Петровым.

Наталия кОлЕСНИчЕНкО

Салдинские  штампы  для  «Бурана»
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В честь всех – от ин-
женеров до рабочих,– 
кто своим трудом обе-

спечил первый в мире полёт 
корабля «Восток» в космос, го-
родскому парку Верхней Сал-
ды присвоено имя Героя Со-
ветского Союза Юрия Гагарина. 

Итак, парку в этом году ис-
полняется 64 года. За это вре-
мя он сильно изменился. Сал-
динцы среднего поколения 
хорошо помнят Летний театр, 
который был демонтирован в 
1995 году. На территории пар-
ка каждое лето работала би-
блиотека – филиал читального 
зала Дворца культуры.  

Открывались сезонные пун-
кты проката. Оформлялась 
аллея Славы с фотографиями 
передовиков производства. 
Сердцем вечерней жизни пар-
ка была танцплощадка, билеты 
на которую купить было очень 
сложно из-за числа желающих 
туда попасть. 

Долгое время центральную 
часть входа в парк украшала 
скульптура рабочего с моло-
том, за которым была видна 
ракета, устремлённая ввысь. 
Покорение космических высот 
начинается с очень призем-
лённых трудов рабочих таких 
заводов, как наш. Видимо, эту 
мысль воплощал автор компо-
зиции. 

Но ничто не вечно. И если 
скульптура Сталина исчезла 
из парка по политическим со-
ображениям, то молотобоец 
покинул свой пост в 2009 году, 
чтобы обезопасить горожан: от 
старости конструкция начала 
разрушаться. 

Современное преобразова-
ние парка началось в 2007 году 
в преддверии 75-летнего юби-
лея завода. Появился пруд, 
новая танцплощадка, сцена, 
спортивная зона, лужайка с 
цветами и кустарниками. Но!

– Говорят, ВСМПО передало 

парк городу. И кто теперь за 
его содержание отвечает? – 
раздался вопрос по одному из 
редакционных телефонов. 

Обратившись в Комитет по 
управлению имуществом го-
родского округа, «Новатор» 
выяснил, что в муниципаль-
ной казне эта территория не 
значится, а относится к землям 
общего пользования. 

Приватизировать такие 
земли нельзя, отчуждать тоже. 
Они находятся либо в госу-
дарственной, либо в муници-
пальной собственности. Но с 
давних врёмен все привыкли, 
что парк – это ответственность 
ВСМПО. Однако никакими 
юридическими актами эта до-
брая воля градообразующего 
предприятия не прописана. 

Как пояснил начальник 
бюро по содержанию и раз-
витию объектов социального 
назначения ВСМПО Владимир 
Милованов, фактически заво-
ду принадлежат только ограж-
дение парка и танцплощадка, 
которые имеют инвентарные 
номера. 

Но однажды добровольно 
взяв на себя обустройство пар-
ка, все 64 года ВСМПО заботит-
ся о нём. Цех № 51 курирует 
малые спортивные формы, на 
которых упражняются любите-
ли скейтборда и велосипедно-
го экстрима. Цех № 60 следит 
за танцплощадкой, ограждени-
ем всего парка и туалетом. Цех 
№ 19 преображает пруд, кото-
рый в своё время замыслил 
директор завода Журавлёв. За 
многие годы этот уголок парка 
несколько раз менялся, снача-
ла заболотился, потом был рас-
чищен. Вот уже несколько лет 
ведутся работы по созданию 
набережной. 

– Как только позволит пого-
да, – говорит начальник цеха 
№ 19 Сергей Смирнов,– работы 
на этом фронте возобновятся.

Что ожидает парк в будущем, 
«Новатор» поинтересовался у 
директора по строительству 
ВСМПО Виктора Лайко:

– Вообще, парки – дело до-
рогостоящее. Хорошие парки 
создаются столетиями. У нас 
пока только в одном месте 
высажены более-менее кра-
сивые композиции. А хоте-
лось бы обратить внимание на 
всю территорию. Акционеры 
Корпорации решили выде-
лить средства, чтобы создать 
на этом участке земли по-
настоящему уютную зону отды-
ха для салдинцев. 

Весь парк условно можно 
разбить на несколько зон. Пер-
вая – та, где установлены ма-

лые спортивные формы и об-
устроены клумбы. Она готова. 
Дальше идёт зона, на которой 
находится пруд. По тому про-
екту, что был утверждён ранее, 
работы на территории практи-
чески завершены: откосы укре-
плены, трава посеяна и даже 
дважды скошена, сделаны па-
рапет и ограждение. Вот бы 
ещё фонтан посередине. Воз-
можно, нам удастся воплотить 
эту идею в жизнь. 

Установлен мостик. В этом 
году мы сделаем дорожки к 
нему, продумаем спуски. Нуж-
но немного обновить ограж-
дение всей территории – по-
красить, побелить. Со стороны 
пруда можно предложить мест-

ным художникам создать жи-
вописные композиции. Только 
чтобы это было по-настоящему 
красиво, приятно глазу, ведь 
там специально создана зона, 
где можно будет пройтись, по-
любоваться природой. 

Следующая часть парка – для 
любителей активного отдыха. У 
нас уже есть место для игры в 
баскетбол. Заасфальтирована 
теннисная площадка. Осталось 
сделать сетчатое ограждение и 
разметку. Продумываются пло-
щадки для волейбола. Пока не-
ясно, каким будет их покрытие. 
Может, резина, может, просто 
хорошо утрамбованная земля 
или теннисит. Предполагаются 
площадки и для настольного 
тенниса. 

Самым неосвоенным пока 
остаётся участок от пруда в сто-
рону Центральной проходной. 
Там много цветущих деревьев. 
Их надо привести в порядок. 
Проложить дорожки. Некото-
рые работы на этой территории 
начаты в прошлом году. На-
пример, установлена беседка. 
Хотим продлить эту линию и 
сделать некий каскад, который 
спускался бы к беседке.

Дорожка, по краям которой 
будут установлены лавочки, 
соединит беседку с верандой, 
где можно просто посидеть 
или поиграть в шахматы. Что-
бы парк «заиграл», нужно про-
думать систему освещения. 
Надо сказать, что весь парко-
вый проект в этом году вопло-
тить мы не успеем. Но ведь уже 
сейчас здесь можно отдыхать. 
При условии, что все салдинцы 
будут беречь то, что сделано 
в парке имени Гагарина. Ведь 
и строили парк всем миром: 
в конце 40-х годов заводчане 
выходили на субботники, и это 
был поистине народный парк. 
Пусть таким и будет.

Эльвира ПрИкаЗчИкОВа

космическая  ностальгия

Территория парка. 1 мая 1952 года

1

Примечательно, что первой на-
градой Владислава Тетюхина стала 
медаль «За трудовую доблесть», по-
лученная в 1961 году за участие в 
разработке новых технологий при 
создании первого искусственного 
спутника Земли, запущенного на ор-
биту 4 октября 1957 года. а любимое 
изречение Владислава Валентинови-
ча: Per aspera ad аstra (через тернии 
– к звёздам).

В канун Дня космонавтики Владислав 
Тетюхин напомнил корреспондентам 
«Новатора», что первые титановые за-
готовки, выпущенные на ВСМПО, были 
заказаны под космическую тему: 

– Заказы были единичными, но шо-
кирующими, в оптимистичном смысле 
этого слова. Мы не знали, для чего кон-
кретно делаем то или иное изделие, а 
догадывались только, когда по радио 

объявили о запуске первого спутника. 
Оказалось, наша уникальная работа 
была проделана именно для космиче-
ского объекта. 

На этом и последующих спутниках 
как элемент конструкции применялись 
титановые полусферы, которые изго-
тавливались в 4-м цехе. Повторюсь, ра-
боты велись в строжайшей тайне, всё 
было засекречено.

Я приехал на ВСМПО в мае 1956 года. 
В феврале 1957-го был выплавлен пер-
вый титановый слиток. Титана в спутни-
ках было немного, в основном туда шёл 
алюминий. Титан использовали только 
на критических элементах. 

Для ВСМПО работа по космосу была 
некой пробой пера при производстве 
титана и не являлась судьбоносной. 
Серьёзное освоение титана началось, 
когда мы начали работать в области 
авиации и флота. К концу 70-х распреде-

ление титановой продукции выгляде-
ло следующим образом: 55 % титана 
ВСМПО шло в авиацию, 25 % – в подво-
дный флот и 16 % – на ракетно-космиче-
скую тематику. 

Сегодня ВСМПО изготавливает 
сложные полусферы для европейской 
ракеты-носителя «Ариан-5» и постав-
ляет их европейскому сборщику ра-
кет. Не у всех металлургов получается 
делать такие сложные объекты, а мы 
можем!

Заказы для космоса – товар штучный 
и весьма деликатный, поэтому поруча-
ют его профессионалам и тем, кто под-
твердил своё высокое качество продук-
ции. Верхняя Салда должна гордиться, 
что ВСМПО имеет заказы не только от 
отечественной космонавтики, но и от 
зарубежной.

Наталия кОлЕСНИчЕНкО

Per  asPera  ad  astra

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Карусель быстро-быстро крутилась, 
и перед глазами, выстроившись в хоро-
вод, бежали облака и верхушки деревь-
ев. Голова немного кружилась, воздуха 
не хватало. Очень хотелось пить. А где-
то внизу, далеко, раздавались звенящие 
голоса:

– Орлов, просыпайся! Пора уже!
Евгений с трудом открыл глаза и тут 

же закрыл: карусель закрутилась ещё 
быстрее, наматывая с каждым кругом 
уже не облака и деревья, а потолок и 
стены больничной палаты. Сознание 
постепенно возвращалось. И вот в ушах 
уже не голоса медсестры и доктора, а 
хохот тех уродов...

Когда это было? Вчера? Позавчера? 
Он возвращался от друга, помогал Лёхе 
устанавливать ванну. Полюбовавшись 
на сделанную работу, выпили по буты-
лочке пива, и Женя пошёл домой. Что-
то случилось с его инстинктом самосо-
хранения. Разве тогда, в 92-м, он позво-
лил бы приблизиться к себе? Командир 
не уставал повторять: «Глаза у вас долж-
ны быть даже на затылке. И не смейте их 
закрывать ни на секунду». 

Ой, как пригодились Женьке гла-
за на затылке в чеченских горах и 
на улицах Махачкалы. Закрыл он их 
один-единственный раз, когда впервые 
прыгал с парашютом. Страшно было 
очень. Он досконально знал теорию. 
Пока сидел в самолёте, был совершен-
но спокоен. Получив команду «Орлов, 
пошёл!», направился к двери и – о, 
боже! – инстинктивно растопырился в 
проёме, схватившись руками и ногами 
за его края. «Орлов, сгруппировать-
ся!» – и вот, получив напутственный 
инструкторский пинок ниже спины, он 
уже в свободном полёте вспоминает, 
когда нужно дёргать кольцо. Потом, 
совершая прыжок за прыжком, Женька 
относился к этому процессу абсолютно 
равнодушно: все равно что в магазин за 
хлебом сходить. 

Один такой поход в магазин чуть не 
вышел ему боком. Они въехали на БТРе 
в город. Улицы выглядели вполне спо-
койными. Местные жители уже привык-
ли к военной технике и не обращали на 
неё особого внимания. Женька ловко 
спрыгнул с машины и направился в сто-
рону магазинчика: кончились сигареты, 
и ребята, скинувшись мелочью, коман-
дировали его пополнить запасы. 

Чумазые ребятишки играли в пыли. 
Две женщины семенили по тротуару. 
Как он распознал в них угрозу – непо-
нятно. Женька сначала отпрыгнул в сто-
рону, потом услышал неприятное «Ах, 
шайтан!», и лишь затем увидел, как по 
асфальту катится бутылка. Стеклянный 
её лязг пропал в ближайшей яме. Моло-
дые солдаты, уже знавшие, что от мест-
ных жителей можно ждать агрессии, 
не стали реагировать на выходку этих 
женщин, тем более что их сослуживец 
не пострадал – вовремя среагировал. 
Ребята спрыгнули с машины, вместе за-
шли в магазин, отоварились и поехали 
себе дальше... 

...С таким же неприятным звуком 
катилась по асфальту бутылка и в этой, 
мирной жизни. Противный смех ма-
лолеток. Вкус крови во рту. Евгений 
медленно приходил в чувство. Ужасно 
тошнило. Он поднёс руку к голове. Что 
там? Такое чувство, словно её, как орех, 

раскололи пополам. Как он теперь по-
нимал друга Витьку Горохова. В палате 
ростовского госпиталя их, раненых, 
было семь человек. Фугас разорвался 
совсем близко. Женьку контузило, а 
вот другу не повезло: осколок угодил 
в бедро. Витька был ещё под наркозом, 
когда его привезли в палату, но он ак-
тивно крутил башкой, пытаясь оценить 
обстановку. 

– Пацаны, что там у меня, гляньте, а, 
– он обеспокоенно показывал головой 
и глазами в направлении нижней части 
туловища. 

Семён с деловитым видом подошёл 
к Витьке, откинул простынь и в ужасе 
прикрыл лицо рукой.

– Ну, что? Что?! 
– Ничего, братан. Совсем ничего. 

Под самый корень, – трагически сооб-
щил Семён, изобразив ладонью скаль-
пель. – Вот оклемаешься, сразу девушке 
своей напиши, чтоб зря не ждала. 

В палате воцарилась скорбная ти-
шина, через секунду взорвавшаяся 
дружным хохотом. 

– Я оклемаюсь, сам тебе под коре-
шок, понял! – орал удачно проопериро-
ванный Витька и хохотал вместе с това-
рищами. 

Это был совсем другой смех. Смех, 
который помогал им справиться с ра-
нениями и контузиями. Справиться со 
страхом. Сейчас Евгению было страш-
но. Страшно от того, что он, сорокалет-
ний крепкий мужик, бывший десантник, 
воевавший в Чечне и Дагестане, стояв-
ший в оцеплении в Москве во время 
октябрьского путча 93-го года, спасав-

ший захваченных террористами школь-
ников, не увидел угрозы во дворе соб-
ственного дома. Ни за что ни про что 
получивший удар в спину, сваленный 
с ног, он принимал удар за ударом – по 
голове, животу, спине. Кажется, рука 
сломана. А они ржут, гады...

Судя по голосам, им, наверное, 
столько же лет, сколько было Евгению, 
когда он плакал по мальчишке, погиб-
шему в том захвате. Все плакали. Под-
нятые по тревоге, они садились в «вер-
тушку», думая, что летят на очередное 
обычное задание. Именно это задание 
он вспомнил, когда родился сынишка. 
Держа его, маленького, хорошенького, 
на руках, умиляясь его искренней улыб-
ке, Евгений вдруг ясно увидел тот авто-
бус. В нём 14 ребятишек, молоденькая 
учительница и четверо бородатых упы-
рей, вооруженных до зубов. Террори-
стам нужен был самолёт и оружие. Не 
обращая внимания на плачущих детей, 
на раненого водителя, они вещали в ме-
гафон, на плохом русском перечисляя 
список самого необходимого и угрожая 
расстрелять детей. 

Женьке до этого не приходилось 
стрелять в людей. По мишеням он бил 
точно, а вот держать на прицеле живо-
го человека – совершенно другое дело. 
Но промазать было нельзя. Командир 
приказал по команде уничтожить всех 
террористов. Женька и ещё два сослу-
живца целились в бородатого старика. 
Он стоял в проходе автобуса. «Давайте, 
ребятки», – услышал Женька и спустил 
курок. Старик рухнул, вместе с ним ещё 
один, помоложе. Двое других успели 

присесть – пули их не достали. Про-
должать огонь было нельзя, чтобы не 
задеть детей. Штурм автобуса прошёл 
молниеносно. Двое выживших банди-
тов скулили в овраге, корчась от боли. 
А солдатики выносили из автобуса ре-
бятишек. Героями себя они не чувство-
вали: спасти удалось только 13 детей и 
учительницу... Когда вернулись в часть, 
командир, нарушая Устав, разрешил 
солдатам выпить водки...

Это были единственные «официаль-
ные сто грамм» за все два года службы, 
хотя подобных поводов было не один 
и не два. Но молодые солдаты умудря-
лись выпить, что называется, на пустом 
месте. Сколько «рецептов» вкусной 
бражки сохранилось в его памяти! Об 
одном из них Женька любил рассказы-
вать при каждом подходящем случае. И 
всегда его рассказ сопровождался сме-
хом слушателей. 

Служил с ними Алик, узбек. Он-
то и придумал поставить бражку на 
апельсинах. Благо, из командиров-
ки их привезли на всех килограммов 
тридцать. Алик недолго колдовал над 
продуктом: надавил в банки сок, туда 
же бросил корки, добавил ещё чего-то. 
Закрыли тару крышками и выставили 
на крышу казармы: солнце припекало 
так, что лучшего места для брожения и 
не придумаешь. Как так ребята не учли 
одного важного момента? Дня через 
три после «закладки сырья», в тот са-
мый момент, когда солдатики подме-
тали плац, а сержант, контролирующий 
процесс, подрёмывал на лавочке, раз-
дался хлопок, следом второй. Все ин-
стинктивно пригнулись, сержант уже 
открыл было рот, чтобы скомандовать, 
пока ещё не зная, что, да так и остался 
стоять с открытым ртом, пока послед-
няя апельсиновая корка не шлёпну-
лась на асфальт... 

– Вы пили? – девушка-следователь 
составляла протокол. 

– Бутылку пива выпил. Какое это 
имеет значение?

– А такое. Большая часть преступле-
ний совершается в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

– Я, что ли, совершил преступление? 
На меня напали. Меня избили. Девушка, 
я вас вообще-то не вызывал. 

– Жена ваша заявление написала. 
Мы должны вас допросить по факту. 

– Хотя бы подождали, пока я в нор-
мальном состоянии буду. Голова не со-
ображает ничего. 

Голова действительно не сообра-
жала. Евгений пытался вспомнить, 
как всё было, но даже сколько было 
нападавших, не мог сообразить. Глядя 
на девушку в погонах, он устало улы-
бался. 

– Я попрошу жену забрать заявле-
ние. Не вспомнить мне ничего. Все рав-
но вы их не найдёте. 

Она лишь пожала плечами. Женя 
понимал, что поступает неправильно. 
Сегодня он попал под раздачу, завтра 
ещё кому-то достанется от скучающих 
недорослей. Но в произошедшем он 
винил только себя. Учил же его коман-
дир: глаза должны быть даже на затыл-
ке и нельзя их закрывать ни на секунду. 
Даже если это не война...

Ольга АндреевА 

50 историй из жизни

Война  и  мир
История тринадцатая

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 обмен недвижимости

На правах рекламы

• 3-комн. кв., Устинова, 15. Тел.: 
9120342799, 9120518971

• 3-комн. кв., 4 эт., 72/43 кв. м. 
Тел. 9222220018

• Дом, Чкалова (за Больнич-
ным городком), 9 сот. земли, 
950 т. руб., торг, для зимнего 
проживания требуется ремонт. 
Тел. 9676382909, с 8.00 до 20.00

• дом на берегу пруда, газ, 
скважина, под всем домом подвал, 
погреб, 6 сот. земли в собствен. 
Тел. 9089195855 

• Жил. дом, Нелоба. Тел. 
9530510223

• дом, Парижской Коммуны, 
недалеко пруд, газ, летн. водопро-
вод, гараж, баня. Тел. 9222947401

• Дом газифицированный, 
М. Мыс, около пруда. Тел. 
9045484101

• Нежил. дом, Н. Салда, ул. 8 
Марта, 12 сот., земля приватизир., 
250 т. руб. Тел. 9089072395

• Недостроенный дом, участок 
8,5 сот. Тел. 9506511220

• дом у реки, М. Горького, 2, 
гараж, скважина, газ, возможен 
обмен на 3-комн. кв. Тел.: 2-22-00, 
9536000990

• дом в центре города, или 
обмен на 1-комн. кв., рассмо-
трим варианты. Тел.: 9826710160, 
95002006458, 2-29-97

• дом, р-н Зареки, рядом реч-
ка, недалеко пруд, общ. площадь 
11,5 сот., летний водопровод. Тел. 
9655181105

• Нежил. дом, Калинина, 17а. 
Тел. 9089226220

• незавершённое строитель-
ство, р-н Зареки, дом 9,5 х 8, гараж 
6 х 8 (ворота под ГАЗель), 10,6 сот. 
земли, торг. Тел. 9530489621

• Кирпичн. жил. дом с пристро-
ем (магазин «Продукты»), Н. Сал-
да, газ, вода, гараж, баня, погреб, 
с/узел, 12 сот. земли в собственно-
сти. Тел. 9506503521

• Кап. гараж, р-н Устинова. Тел. 
9122338305

• Участок в к/с № 1 «Строи-
тель», 5 сот., посадки, теплица, вме-
сто домика – гараж, 190 т. руб. Тел.: 
5-35-88, 9086384473, после 20.00

• Участок в к/с № 9 (недалеко 
от дома сторожа), кирпичн. дом, 6 
сот., посадки, ухожен. Тел.: 5-49-66, 
9068119478

• Участок в к/с «Строитель-1», 
7 сот., ухоженный. Тел. 9089245877

• Участок в к/с № 9, 5 сот., кир-
пич. домик, алюмин. теплица 9 м, 
докум. готовы. Тел. 2-43-71, после 
19.00

• Участок в к/с № 20 (у леса). 
Тел.: 9120342799, 9120518971

• Участок в к/с № 8, домик, те-
плица. Тел. 9090260062

• Участок в к/с № 9, 5 сот., кир-
пич. дом 28 кв. м (2 комнаты, веран-
да, печь, погреб), больш. отаплива-
емая теплица. Тел. 9028705961

• Земельный участок в центре 
города, 8 сот. Тел.: 9502034215, 
9521328232

• Земельный участок под стро-
ительство, М. Мыс, 6 сот., газ, сква-
жина, кессон. Тел. 9655146723

• Магазин, В. Салда, 60 кв. 
м, центр, 2 зала, парковка. Тел. 
9222220350

• DAEWOO Matiz, 09 г., куплен 
в 06.10 г., кондиц., а/магнит., кол. 
зима-лето. Тел. 9028767517

• DAEWOO Nexia, 07 г., беже-
вый, базов. комплектац., сост. хор., 
165 т. руб., торг. Тел. 9506525370

• Срочно! DAEWOO Nexia, 
12.08 г., ГУР, а/з, 1 хоз., эл. пакет, МР-
3, кондиц., 16 клап., 2 к-та нов. рез., 
34 т. км, сост. нов. авто, 230 т. руб., 
торг. Тел. 9655084890 

• KIA Sportage, 01 г., зелёный, 
V 2 L, МКПП, сигнал. с а/з, предпу-
сков. эл. подогр., 174 т. км, летн. 
кол., 320 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9045413367

• MERCEDES E 126, 86 г., свет-
ло-коричневый, сост. хор. Тел. 
9028758482

• MAZDA Demio, 98 г., 190 т. км, 

сост. хор. Тел. 9655146723
• MITSUBISHI Outlander XL, 09 

г., «серебро», V 2.4 L, 5 МКПП, 100 % 
без авар., все опции, 37 т. км, 2 к-та 
кол., литьё, 700 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9634410090

• OPEL Astra, 2000 г., 2 хоз., 140 
т. км, сост. хор. Тел. 9049865689

• Срочно! PEUGEUT-307, 07 г., 
чёрный, V 1.6 L, 2 к-та рез., сигнал. 
с а/з, МКПП, «Вебасто», 325 т. руб., 
торг. Тел. 9221008308

• RENAULT Megane II, 06 г., ку-
плен в 07 г., V 1.6 L, АКПП, ПТФ, КК, 
полн. эл. пак., парктроник, 1 хоз., 
113 л/с, 97 т. км, вложен. не треб. 
Тел. 9045413585

• TOYOTA RAV 4, 09 г., чёрный, V 
2.4 L, 1 хоз., АКПП, 100 % без авар., 
2 к-та кол. на литье R 17, макси-
мальн. комплектац., 850 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9090155800

• FORD Mondeo, 96 г., V 2 L, уни-
версал, сост. хор., недорого. Тел. 
9022531064

• FORD Mondeo, 96 г., V 2 L, уни-
версал, сост. хор., недорого, или 
обмен на ГАЗель. Тел. 9022531064 

• FIAT Albea, 08 г., 25 т. 600 км, 
сост. хор. Тел. 9045479861

• HAIMA-3, 11 г., седан, V 1.8 L, 
на гарантии, кондиц., 2 п/б, рез. зи-
ма-лето, 1 хоз., 40 т. км, 330 т. руб., 
торг. Тел. 9097069734

• HYUNDAI Tucson, 08 г., тём-
но-зелёный, в эксплуатац. с 09.09 г., 
полный привод, V 2 L, 55 т. км. Тел. 
9506392033

• HYUNDAI Accent, 07 г., кон-
диц., ц/з, эл. с/п. эл. зерк., рез. зи-
ма-лето, 42 т. км. Тел. 9041765108

• HYUNDAI Elantra, 08 г., сиг-
нал., муз., тонир., кол. зима-лето, 
торг. Тел. 9068040514, Павел

• CHEVROLET Lacetti, 10 г., ку-
плен в 11 г., чёрный, седан, V 1.4 L, 
сигнал. с а/з, мультимедиа-камеры 
задн. вида, 55 т. км, 355 т. руб. Тел. 
9086312375

• CHEVROLET Lacetti, 07 г., 
«серебро», V 1.4 L, сост. хор., 300 т. 
руб., торг. Тел. 9501988465

• CHEVROLET Niva, 04 г., се-
ребристый, сигнал., МР-3, не бит. 
кузов, рейлинги, лит. диски, рез. 
для бездор., вложен. не треб., 
сост. хор., 235 т. руб., торг. Тел. 
9058061363

• CHERY QQ S-21, 09 г., есть 
всё, сост. хор., недорого. Тел. 
9045418538

• вАЗ-2105, 06 г., вишнёвый, 
сигнал., диски, 63 т. км, ухожен., 
сост. хор. Тел. 9089072016

• вАЗ-2107, 04 г., синий, 2 хоз., 
60 т. руб. Тел. 9506588529

• вАЗ-2110, 06 г., «кварц», V 1.6 
L, 8 клап., 2 к-та кол., борт. комп. 
«Штат», магнит. Pioneer, 6 кол., ан-
тикор., 89 т. км, сост. хор., 185 т. 
руб., торг. Тел. 9506500757

• вАЗ-2110, 05 г., серебристый, 
борт. комп., кол. зима-лето. Тел. 
9193952392

• вАЗ-2112, 03 г., тёмно-зелё-
ный, кап. рем. 03.13 г., сигнал., 2 
батар., 2 к-та рез. зима-лето с дис-
ками, сост. отличн., 140 т. руб., торг. 
Тел. 9090075501 (только SMS)

• вАЗ-2112, 05 г., МР-3 магнит., 
кож. салон, бережн. эксплуатац., 
200 т. руб. Тел. 9045477903

• вАЗ-2115, 06 г., сост. хор. Тел. 
9530422756

• вАЗ-21074, 02 г., синий. Тел.: 
9086300917, 9122711919

• вАЗ-21074, 12.02 г., «мурена», 
сигнал., МР-3, 2 к-та рез. на алю-
мин. дисках, 82 т. км, 65 т. руб. Тел. 
9043874943

• вАЗ-21093, 99 г., инжектор, 
а/з, USB, ходов., двигат. и кузов в 
оч. хор. сост., 93 т. руб., торг. Тел. 
9030846667

• вАЗ-21099, 12.01 г., инжек-
тор, 2 хоз., 65 т. км, прох. ТО на СТО, 
сост. отличн. Тел. 9049845814

• вАЗ-21101, 07 г., есть всё, 
сост. хор. Тел. 9043847358

• вАЗ-21102, 04 г., тёмно-зелё-
ный, инжектор, 1 хоз., 8 клап., 112 
т. км, рез. зима-лето., 145 т. руб. Тел. 
9533847065

• вАЗ-21103, 04 г., серебри-

стый, МР-3, а/з, не бит., 140 т. руб., 
торг. Тел. 9221855057

• вАЗ-21113, 04 г., сигнал., муз., 
подогр. сиден., 1 хоз., с/п, 100 т. км, 
сост. хор., 160 т. руб., или обмен на 
ГАЗель. Тел. 9041748561

• вАЗ-21124, 06 г., «чёрный ме-
таллик», V 1.6 L, литьё R 14, подогр. 
сиден., а/з, 16 клап., сост. идеальн. 
Тел. 9527366675

• вАЗ-21140, 08 г., серебри-
стый, 100 % не бит., а/з, МР-3, литьё 
ВСМПО, нов. рез., проклеен, ком-
плектац. «люкс», вложен. не треб., 
сост. хор., 192 т. руб., торг. Тел. 
9530070303

• вАЗ-21154, 08 г., чёрный, 60 т. 
км. Тел. 9530438362

• вАЗ-217030, 08 г., «серый ме-
таллик», сигнал. с а/з, АВS, ГУР, кон-
диц., подогр. сиден., 4 с/п, эл. зерк., 
МР-3, 260 т. руб. Тел. 9090268485

• ЛАдА «Калина», 08 г., седан, 
комплектац. «люкс», 1 хоз., к-т летн. 
рез. на лит. дисках, 38 т. км, сост. от-
личн. Тел. 9086331159

• ЛАдА «Калина», 10 г., золо-
тистый, универсал, 73 т. км. Тел. 
9097051708

• вАЗ-217030 «Приора», 
11 г., «снежная королева», ГУР, 
ЭСП, рез. зима-лето на дисках, сиг-
нал. с а/з, а/м Pioneer, 39 т. км. Тел. 
9326099440

• вАЗ-217230 «Приора», 11 г., 
чёрный, V 1.6 L, 1 хоз., сигнал., 2 
к-та кол., противоуг. замок, магнит., 
гаражн. хранен., сост. идеальн. Тел. 
9222265889

• ЛАдА «Приора», 11 г., сиг-
нал., 2 к-та кол., 49 т. км, сост. иде-
альн., 299 т. руб. Тел. 9222265889

• ЛАдА «Приора», 10 г., «кос-
мос», хэтчбек, без ДТП, 2 хоз., 46 
т. км, а/м в Екатеринбурге. Тел. 
9506417666

• ЛАдА «Приора», 11 г., «сочи», 
1 хоз., комплектац. «люкс», без авар., 
сигнал. с а/з, в салоне не курили, 
есть всё, «литекс», 2 к-та кол., 38 т. 
км, 320 т. руб., торг. Тел. 9089189997

• ЛАдА «Приора», 10 г., чёр-
ный, седан, 30 т. км. Тел. 9030781482

• ОКА, 98 г., ОКА, 01 г. Тел.: 
9028792616, 9536063015

• ОКА, 04 г., белый, 1 хоз., 29 
т. км, сост. идеальн., 65 т. руб. Тел. 
9506588529

• ПрИЦеП «Трейлер 829450», 
д/квадроцикла, лодки, снегохода и 
др., 3,5 х 1,5 х 2,6 м, 415 кг, тент, ле-
бёдка, опорн. колесо, опускаемый 
кузов, поставлен на учёт, 50 т. руб., 
торг. Тел. 9292211321

• Дрова, смешанные, коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717

• дрова берёзовые, смешан-
ные, колотые, чурками. Навоз. Не-
дорого. Доставка, разгрузка бес-
платно. Тел.: 5-22-86, 9527424804

• дрова (в любом виде), с до-
ставкой. Тел. 9630341739

• дрова. Тел. 9502035136
• дрова берёзовые, смешан-

ные, колотый сухарник. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527430125

• Брус сухой 100 х 150, 6 х 6, 
полностью стройматериал на дом 
под крышу (стропила, полы, обре-
шётка на крышу), самовывоз. Тел. 
9120342799

• навоз (коровий, куриный, 
конский). Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089247787

• навоз (коровий, куриный, 
конский). Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717

• Навоз. Дрова чурками, 
колотые. Доставка а/м ЗИЛ-
131, ГАЗель. Доставка бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Тел. 
9530447010, 9527444478

• навоз для теплиц, сухие ко-
лотые дрова. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125

• Щебень, шлак, отсевы, торф, 
чернозём. Любой объём с достав-
кой. Самосвал 10 т. Тел. 9630341739

• Торф, чернозём, навоз, 
опил. В мешках. С доставкой. Тел. 
9630341739

• Пшеница, рожь, комбикорм 
куриный. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Сруб из бруса 150 х 150, 2,5 
х 3,5 м. Возможна доставка. Тел. 
9126042623

• Отсев, керамзит, басья-
новский песок, речной пе-
сок, в мешках. Доставка. Тел. 
9058003140

• Арматура. Керамзит. От-
сев, песок, щебень (семечка). 
В мешках. Уголок, трубы б/у. 
Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,8, 200 х 118, 500-550 
руб./л; (возможна покра-
ска любого цвета); двери б/у 
подъездн. и квартирн. Тел.: 
9028734226, 47-666

• Большой выбор б/у авторе-
зины, на дисках и без дисков, раз-
мер с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• диски R 15 ВСМПО «Алькор», 
новые, для а/м ВАЗ, 15 т. руб. Тел. 
9043891591

• Мотор лодочн. «Меркурий», 
11 г., 2,5 л/с, четырёхтактный, в экс-
плуатац. 1 год, не более 40 час., 27 
т. руб. Тел. 9506422865 

• Торговое оборудование, 
б/у. Тел. 9022531064

• Торговое оборудование, 
холодильная камера, 2 х 3, новая. 
Тел.: 9502034215, 9521328232

• двери-купе, отделка – оран-
жевый ротанг, высота 2,5-2,7 м, 
ширина 1,5 м, 8 т. руб., или обмен 
на 1-2 межкомнатные двери. Тел. 
9617622018

• дверь межкомнатная, в упа-
ковке, цв. «орех», цена ниже мага-
зинной. Тел. 9527346352 

• Аквариум 1200 х 650 х 
500, толщина стекла 8 мм. Тел. 
9089252699

• Стол компьютерный угло-
вой (можно для первоклассника), 
4 т. руб., коляска-трансформер, зи-
ма-лето, 3 т. руб. Тел.: 9089078200, 
9506442237

• Стол компьютерный, угло-
вой, диван небольшой, недорого. 
Тел. 9506362065

• Коляска детск., зима-лето, цв. 
ярко-розовый, б/у 1 сезон, сост. от-
личн., 3 т. руб. Тел. 9506347092

• Бассейн каркасный, 0,8 х 2 х 
3, 1 т. 700 руб., кож. плащ длинный, 
чёрный, утепл., шикарн. воротник, 
р-р 46-48, кож. плащ до колен, чёр-
ный, воротник и рукава из нерпы, 
р-р 46-48. Тел. 9089245877

• Шапка-бандана из нерпы, 
оч. красивая, куртка кож., чёр-
ная, воротник и рукава из нерпы, 
р-р 46-48, кож. пиджак, бордо-
вый, воротник-стойка, р-р 46. Тел. 
9089245877

• детские вещи д/девочки от 3 
до 5 лет. Тел.: 9090057584, 5-51-19

• Картофель крупный и 
средний, 140 руб. Тел.: 2-43-47, 
9002003780

• Кролики породы бе-
лый и серый великан. Тел.: 
9530447010, 9527444478

• Цыплята 2-суточные мя-
со-яичной породы, цыплята 4-ме-
сячные, все привиты, недорого. 
Доставка по городу, пригороду. 
Тел. 9220368564

• Цыплята брама, 10 дней, 
китайские шёлковые, 1,5 мес., пе-
тушки пушкинские, итальянские 
куропатчатые. Тел. 9041776701

• Индюшата. Тел.: 9506363465, 
9089172566

• Птица Челябинской птице-
фабрики: кура-молодка, 270 руб.; 
кура-несушка, 160 руб.; цыпля-
та-бройлеры под заказ. Возмож-
на доставка. Тел. 9122025538

• Корова, 4 отёла. Тел. 
9521417067

• Бычок. Тел. 9090270928
• Дойная коза с козлятами. 

Тел. 9502072557
• Отдам котят в хорошие руки. 

Тел. 9041766515
• Отдам в добрые руки котика, 

родился 1 марта. Тел. 9506348836

• 2-комн. кв., Устинова, 25, 1 эт., 
с/б, на 3-комн. кв. в этом р-не, или 
продам. Тел. 9090294783

• ½ доли в 3-комн. кв., на 
1-комн. кв. или автомобиль, воз-
можна продажа. Тел. 5-06-68

• 3-комн. кв., Энгельса, 76, 5 эт., 
71,6 кв. м, на 2-комн. кв. в р-не «Ки-
тайской стены». Тел. 9089157982

• дом, на 1-комн. кв. или мало-
семейку. Тел. 9089072132

• Комната в общ. № 2, 15, 6 кв. 
м, 3 эт. Тел.: 9502084297, 5-57-74

• Комната в общ. № 2, К. Либ-
кнехта, 6, 2 эт., с/б, 16,7 кв. м. Тел. 
9501986038

• Комната в общ. № 5, 14,9 кв. м. 
Тел. 9506503283

• Комната в общ. № 7, 2 эт., 18 
кв. м. Тел. 9527305404

• Комната в общ. № 6, 3 эт., 17,1 
кв. м. Можно на материнский капи-
тал. Тел. 9676382875

• Малосемейка, Восточная, 13, 
3 эт. и погреб в р-не маг. «Восток». 
Тел. 9617708442

• Малосемейка, р-н маг. «Хо-
зяйственный», 28,5/16,6 кв. м, 2 эт. 
Тел. 9089024170

• Срочно! 1-комн. кв., Ка-
линина, 1, 1 эт. (высоко). Тел. 
9530095015

• 1-комн. кв., К. Маркса, 29, 1 
эт. (высоко). Тел. 9527301397

• 1-комн. кв., К. Маркса, 49, 3 
эт., с/б, 1 млн руб. Тел. 9089072395

• 1-комн. кв., Энгельса, 81/1, 1 эт., 
б/б, 29,2/15,9 кв. м. Тел. 9222284071

• 1-комн. кв., Энгельса, 81/1, 1 
эт., б/б, тёплая. Тел. 9502079361

• 1-комн. кв., квартал «Е», 3 эт., 
балк., 30,1 кв. м. Тел. 9521417099

• 1-комн. кв., Восточная, 12, 2 
эт., 30,6 кв. м. Тел. 9222129388

• 1-комн. кв., К. Маркса, 1, 1 эт., 
окна высоко, космет. ремонт, 1 млн 
руб. Тел. 9089078346

• 1-комн. кв. Тел. 9089189502
• 2-комн. кв., К. Маркса, 41, с/б, 

41/27,4/5,7, 5 эт. Тел. 9126621337
• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6. 

Тел. 9676382777
• 2-комн. кв., Кирова, 2, 3 эт., 

с/б. Тел. 9041656876
• 2-комн. кв., квартал «Е», 1 эт., 

тёплая, сухая, 30/45,5 кв. м, или об-
мен на 1-комн. кв. Тел. 9530054231

• 2-комн. кв., Н. Стройка, Ста-
леваров, 34, 5-эт. дом, 2 эт., 40 кв. 
м, комн. раздельно, 800 т. руб. Тел. 
9527273545

• 2-комн. кв., Пролетарская, 
2А, 4 эт., 42,9 кв. м, 1 млн 400 т. руб., 
торг. Тел.: 9028703860, 9043826633

• 2-комн. кв., Екатеринбург, 
р-н Ботаники, 61 кв. м, лоджия 12 
кв. м, 10/12 эт., кирпичн. дом, ав-
тотранспорт и метро рядом. Тел.: 
8(343)2890166, 9120364749

• 3-комн. кв., Сабурова, 9, 
76/54 кв. м, 3 эт. 4-эт. кирпичн. 
дома. Тел. 9086386128, Татьяна

• 3-комн. кв., К. Маркса, 45, 5 
эт., 58,5 кв. м, ремонт, ост/б. Тел.: 
9222234715, 9089248511

• 3-комн. кв., Спортивная, 16, 
71 кв. м, 1 эт., с/б, тёплая, замене-
ны стояки, 1 млн 550 т. руб., воз-
можен обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9536015216

• 3-комн. кв., Энгельса, 76/2, 
70 кв. м, 5 эт., с/б, 1 млн 720 т. руб., 
возможен обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9086399519

• 3-комн. кв., Ленина, 1 эт., воз-
можно под магазин или офис. Тел. 
9501963007

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 2 
эт., б/б, 3 с/п, встроенный шкаф-ку-
пе. Тел.: 9502037570, 9086343134

• 3-комн. кв., Энгельса, 76, 5 
эт., 71,6 кв. м, 2 млн руб., торг. Тел. 
9089157982

• 3-комн. кв., Спортивная, 
13, 5/5, ост/б, с/п, 62,5/42/9,5 
кв. м, 1 млн 850 т. руб., торг. Тел. 
9028728735

• 3-комн. кв., р-н маг. «Восток», 
4 эт., тёплая, запад-восток, или 
обмен на две жил. площади. Тел.: 
2-32-57, 9501921335

 продажа недвижимости

 продажа автомобилей

 продажа (разное)

 продажа животных
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автоматические гаражные

ВОРОТА
С эЛеКТРОПРИВОДОМ 
ОТ 31 000 РУБЛей

ТеЛ. 8-908-913-11-02

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ФАНеРА
Фанера 1525*1525 мм. IV/IV

Толщина (мм) / Цена 
(руб.)

4 мм / 200 руб.
6 мм / 280 руб.
8 мм / 360 руб.
9 мм / 400 руб.

10 мм / 450 руб.
12 мм / 500 руб.
15 мм / 640 руб.
18 мм / 770 руб.
21 мм / 860 руб.

Доставка – 350 руб.
Тел. 8 953 826 83 53,

8 922 229 99 88

На правах рекламы

ВНИМАНИе

Инициативная группа 
по защите бездомных 

животных ищет 
заботливых хозяев для 

милых котят, котов и 
кошек, а также щенков. 
Все животные прошли 
ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию и 
стерилизацию.

 Желающих приобрести 
«живую игрушку» 

просьба не обращаться. 
А для желающих 

помочь – телефоны: 

952-74-20-146, 
904-54-26-096

МеТАЛЛОПРОКАТ
кровля, уголок, лист, швеллер,

трубы на столбики и т.д.
8 909 706 97 12

ПОЛИКАРБОНАТ
теплицы (арочные)

8 909 706 97 12
8 965 51 777 60

19 апреля, с 10.00 до 16.00 часов в большом зале адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа Государ-
ственной инспекцией труда, в состав которой включены 
государственные инспекторы труда по правовым вопросам 
и по охране труда в Свердловской области проводится ин-
формационно-консультационная встреча по следующе-
му регламенту: 

с 10.00 до 12.00 часов – встреча с работодателями и пред-
ставителями организаций Верхнесалдинского городского 
округа по вопросам обязанностей работодателя по соблю-
дению норм трудового права при привлечении и использо-
вании труда наемных работников;

с 13.00 до 16.00 часов – консультативный прием граждан 
по вопросам соблюдения работодателями требований тру-
дового законодательства. 

Предварительная запись будет осуществляться 
по телефону: 2-34-42, 2-34-76.

ТеПЛИЦы 
под поликарбонат

Установка. Доставка
89527336717

ВНИМАНИе

Внимание!
В ООО «ВСМПО-Автотранс» на 
постоянную работу требуются:
– Водители автомобилей кате-
гории С, Д, Е. Зарплата от 18000 
рублей.
– Водители погрузчиков. Зар-
плата водителей электропогруз-
чиков – от 16000 рублей, водите-
лей автопогрузчиков – от 20000 
рублей.
– Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин. Зара-
ботная плата от 16500 рублей.
– Слесарь по ремонту автомобилей. Зарплата от 16500 рублей.
– Слесарь по топливной аппаратуре. Зарплата от 16500 рублей.
– Слесарь-ремонтник. Зарплата от 18000 рублей.

За информацией обращаться по телефону: 5-50-67

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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нам – скидки. Тел.: 9058003140, 
9090228578

• Бригада выполнит все 
виды строительных работ лю-
бой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные 
комнаты. Благоустройство. До-
ступные цены. Опыт работы 25 
лет. Тел. 9530021947

• Все виды строительных ра-
бот «с нуля» и «под ключ». Тел. 
9043870270

• Вывезем старые ванны, 
радиаторы и другую бытовую 
технику. Тел. 9058003140

• Установка дверей, натяж-
ные потолки. Качество, гаран-
тия, договор. Тел. 9655290013

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
9022563120

• Сантехника, сварка, ка-
фель, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120

• ГАЗель-тент, 6 мест, борт 
3 м. ГАЗель-тент удлинённая, 
борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, борт 5 
м. Грузчики. Город, область, Рос-
сия. Тел.: 9045484101, 2-34-86

• ГАЗель-тент, 6 мест. 
ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Пере-
возки по городу от 150 рублей. 
Тел. 9126372562

• ГАЗель-борт, Тата-платфор-
ма, грузоперевозки до 8 т. Тел.: 
9022674341, 9226122727

• ГАЗель-тент. Тел. 9028782512
• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533861450
• ГАЗель-тент, 3 м, межгород. 

Тел. 9536000177
• ГАЗель-тент, 3 м, 1 т. 500 

кг, недорого. Тел.: 9530493786, 
9068585598, 9122706090

• ГАЗель-тент, город, область. 
Тел. 9028774509

• ГАЗель-тент + грузчики. 
Валдай-тент, борт 6 м, объём 28 
куб. Город, область, Россия. Тел.: 
9089161805, 9222291397

• ГАЗель-тент. Город, 
межгород. Грузчики. Тел. 
9058003140

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

• ГАЗель-тент + квалифициро-
ванные грузчики. Недорого. Пен-
сионерам скидка. Тел. 9506432164

• 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101

• Квартира посуточно, коман-
дированным, с документами. Тел. 
9655491548

• 1-комн. кв., 25 Октября, 8, 5 
эт. Тел. 9221259344

• 2-комн. кв., р-н Больнич-
ного городка, с мебелью. Тел. 
9630539333

• дом, Н. Салда (центр), 2 ком-
наты, газ. Порядочной семье. Тел. 
9655000805

• Помещение 14 кв. м, Моло-
дёжный пос., 68 (р-н шк. № 3), под 
офис, парикмахерскую, маникюр. 
Тел. 9043870270

• Торговый павильон «Пра-
жечка», напротив госпиталя. Тел. 
9049803703

• 1-комн. или 2-комн. кв., на 
длит. срок. Тел. 9089176077

• Сниму нежилое помещение, 
можно подвальное, для приёма 
стеклотары. Тел. 9041748561

• В цех металлоконструкций 
требуются: слесари, сварщики, 
разнорабочие. Тел.: 9221632066, 
9655444419

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу тре-
буются: каменщики; сварщики; 
плиточники; бетонщики; мон-
тажники металлоконструкций и 
др. строит. спец. Тел. 9126695195

• разнорабочие без в/п. Тел. 
5-01-02

• Сварщик без в/п. Тел. 5-01-02
• Оператор для съёмки 

на документы в фотостудию 
«Люкс». Женщина. З/п МРОТ. Обр. 
в фотостудию или по тел.: 5-35-80, 
9126071537

• Сиделка для пожилой жен-
щины. С проживанием. Тел. 
9041719468

• Активные и целеустрем-
лённые сотрудники д/работы в 
новом бизнес-проекте. Высокий 
доход. Опыт работы с людьми и 
общественностью приветствуется. 
Тел. 9521305662

• Срочно! Охранник на авто-
стоянку около маг. «Хозяйствен-
ный», график сутки/трое, пенсио-
неры. Тел. 9043858714

• На постоянную работу в В. 
Салде требуются охранники. З/п 
своевременно. Тел. 9043898666

• Операторы ПЦн (женщи-
ны со знанием ПК). З/п своев-

ременно, график суточный. Тел. 
9043898666

• В связи с открытием маг. 
«Первоклассные подарки», тре-
буются продавцы. Официальное 
трудоустройство, график 2/2, з/п 
хорошая. Тел. 9221078785

• Предприятие обществен-
ного питания примет на работу: 
мойщиков посуды, уборщиков, 
поваров, кондитеров, контролё-
ров-кассиров. Тел.: 9028702300, 
9049802246, 9045484196

• Создаётся производствен-
ный кооператив по изготовле-
нию строительных материалов. 
Просьба потенциальных пайщи-

ков (заёмщиков) обращаться по 
тел.: 9025093979, 9655324325

• Утерянный аттестат о сред-
нем образовании № 668101, вы-
данный в 1980 году на имя Клим-
кович елены Ивановны, считать 
недействительным.

• Найдено свидетельство о 
рождении на имя Шилова Алек-
сея Юрьевича. Обращаться: Дом 
книги, пресс-служба. 

электрика, шиномонтаж. Тел.: 
9502015006, 9533847051, с 9.00 
до 18.00

• Мастер на час. Мелкий ре-
монт: сантехника, электрика и т.д. 
Сборка мебели. Помощь по хозяй-
ству. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9220244751

• Шторы. Наш специалист вые-
дет на место, поможет с выбором 
ткани, произведёт замеры. Недо-
рого. Тел.: 9530544661, 9049855852

• Аквариумы в вашем доме. 
Установка, декорирование, чистка. 
Подробности по тел. 9530544661 
или в маг. «Золотая рыбка»

• Все виды работ по квартире, 
дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Де-
монтаж стен, любое покрытие, пе-
регородки, гипс, сборка мебели, 
сантехника, электрика. Цены де-
мократичные. Работаю один, акку-
ратно. Тел. 9506342038

• Ремонтные работы: ванна, ту-
алет, обои, покраска, шпаклёвка, 
ламинат, потолки. Низкие цены. 
Тел.: 9326002528, 9826366325

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
9022563120

• Сантехника, сварка, ка-
фель, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120

• Все виды сантехниче-
ских работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9041678522

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

• Строительство домов, коттед-
жей. Ремонт квартир «под ключ». 
Кровля, фундамент. Установка две-
рей, плитка, штукатурка. Пенси-
онерам скидки. Тел.: 9089290923, 
9630427004

• Бригада строителей вы-
полнит работы (от чёрной до 
«евро»), дома «под ключ». Вы-
полним работу быстро, каче-
ственно и организованно. Воз-
можна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скид-
ка до 20 %.Тел.: 9022694483, 
Саша

• Ремонт квартир. Обои, побел-
ка, покраска, штукатурка, выравн. 
стен, потолков, кафельн. плитка, 
фасадные работы, кровельные ра-
боты. Качество, гарантия, скидка 
10 %. Тел.: 9655147772, 9221121664, 
Игорь

• Строительные работы. Бе-
тон, шлакоблок, облицовочный 
кирпич, штукатурка, тротуарная 
плитка, сайдинг. Каменщик, плот-
ник. Замена крыш, ворот, две-
рей. Гарантия, скидка 10 %. Тел.: 
9655147772, 9221121664, Игорь

• Мастер на час. Ремонт квар-
тир, домов. Проектирование до-
мов. Перепланировка квартир, до-
мов. Тел.: 9226046216, 9222918744

• Сантехнические работы лю-
бой сложности. Тел. 9506516916

• Ремонт «под ключ». Строи-
тельство домов и коттеджей, вну-
тренняя и внешняя отделка любых 
помещений, ремонт квартир и 
офисов. Пенсионерам 20 % скидка. 
Тел.: 9827156413, 9505401207

• Строительная бригада вы-
полнит наружные и внутренние 
работы от фундамента до кры-
ши. Качественно. Недорого. Тел. 
9068150332, Саша

• Бригада отделочников 
выполнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, 
дизайн-проект, демонтаж, пе-
репланировка и т.д. От замера 
до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз му-
сора. Пенсионерам и ветера-

• Отдам в добрые заботливые 
руки щенка 5 мес., девочка, сред-
них размеров, оч. подвижная и 
ласковая. Этот щенок будет зво-
ночком в Вашем доме и замеча-
тельным другом. Тел. 9527420146

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Любой металлолом, чугун. 
Тел. 9506514567

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

• Баллоны из-под техниче-
ских газов и вентили к ним. Са-
мовывоз. Тел. 9527401240

• Участок в к/с № 4, 5, 11, 
12, с домиком, в хор. сост. Тел. 
9536052436

• Закупаем: стеклотару (пив-
ные, водочные, винные бутылки), 
банки (3 л, 2 л, 1 л, 0,7 л, 0,5 л), плён-
ку, стрейч 1 кг/5 руб., макулатуру 1 
кг/2 руб., европоддоны, пластик. 
бутылки и т.д. Тел. 9041748561

• Холодильник б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 9030844445, 
9068005557

 • Свадебная фотосъёмка. Ка-
чественно. Опыт работы. Недоро-
го. Тел. 9506333672

• Профессиональная фото- и 
видео-HD, 3D-съёмка. Качествен-
но, недорого. Тел. 9045430110

• настройка, наладка ком-
пьютера у вас дома. Тел.: 5-54-02, 
9028780101

• восстановление и настрой-
ка вашего компьютера. Установ-
ка Windows, антивирусов, про-
грамм и драйверов. Удаление 
вирусов, sms-блокираторов. Тел. 
9022575847

• Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

• Свадьбы. Юбилеи. Тор-
жества. От агентства «Золотая 
рыбка». Костюмированное 
шоу, живой вокал, оформление 
зала. Фото- и видеосъёмка. Тел. 
9501927939

• Проведу тематические вече-
ринки и торжества. Индивидуаль-
ный сценарий. Фото- и видеосъём-
ка по запросу. Тел. 9089110214

• Цех металлоконструкций 
изготовит: теплицы, беседки, каче-
ли, гаражные ворота, лестничные 
марши, входные группы и др. Тел.: 
9221632066, 9655444419

• Мастер на час. Сборка ме-
бели, сантехника, электричество, 
ламинат, ковролин, линолеум, ка-
фель, панели, ремонт квартир. Тел. 
9090277112

• Привезём, увезём, разгру-
зим, погрузим. Тел. 9090250891

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. 9086355346

• Сантехнические услуги. За-
мена трубопровода, стояков, уни-
тазов и т.д. Тел. 9041728189

• Сайдинг виниловый, метал-
лический. Комплектация, монтаж. 
Тел. 9068035040

• Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой ока-
жет весь спектр юридическ. услуг 
по интересующим вас вопросам. 
Большой опыт взыскания сумм 
со страховых компаний. Тел. 
9221293524

• Бухгалтерские услуги. Со-
ставление всех форм отчётности 
юр. лиц, ИП. Опыт, образование 
высшее. Тел. 9043822758

• Поездки в екатеринбург, н. 
Тагил. Комфорт, умеренные цены. 
Тел. 9655445542

• Услуги автоэвакуатора. Кру-
глосуточно. Тел. 9089221991

• Автосервис «Автомиг». 
К. Маркса, 75Б (р-н конного 
двора) приглашает клиентов. 
Ремонт любой сложности авто-
мобилей иностранного и отече-
ственного производства: ДВС, 
трансмиссия, ходовая часть, 

 продажа животных

 куплю

 услуги

г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 2
часы работы 10.00 до 19.00

без перерыва и выходных 

С 12 по 20 апреля магазин «Талисман» 
объявляет весеннюю акцию «Silver day»

Скидка на весь ассортимент 20 % 

16 апреля с 10.00 до 11.00
в кафе "Юность" (Верхняя Салда, ул. К. Либкнехта, 18А)

СЛУХОВые  АППАРАТы
 От 6600 до 15000 руб. Для небольшой потери слуха – 3500 руб.

Выезд на дом по заявке – тел. 89225036315
При сдаче старого слухового аппарата – 

скидка до 2000 руб.
И полезные товары: дыхательный тренажёр "Самоздрав".

Очки Панкова – 5200 руб. Гриб «Копринус» от тяги к алкоголю. 
Активатор «Живая-Мёртвая вода». Аппликатор Ляпко. Ионатор 

(горный воздух). Проращиватель микрозелени-посев круглый год,
урожай через неделю. Св-во: 305183220300021 ИП Коробейникова Е.М.

Имеются противопоказания, консультация специалиста.

 ремонт, строительство

 грузоперевозки

 аренда,  предложения

 аренда,  поиск

 требуются

 внимание

 утеря

СЛУХОВые АППАРАТы г. Омск
ПРИМЕРКА  АППАРАТА  БЕСПЛАТНО!

18 апреля – Нижняя Салда, с 10.00 до 11.00,
в Совете ветеранов, К. Маркса, 6

18 апреля – Верхняя Салда, с 13.00 до 14.00,
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1

Карманные – от 3000 руб., заушные, цифровые, 
костные – от 4900 до 12000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-965-872-33-32

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

ВНИМАНИе!  ВАКАНСИЯ!
если ты:
Энергичен!
Мыслишь нестандартно!
Умеешь из кусочков собрать единую картину!
Жаждешь новых знаний!
Хочешь реализовать свои таланты!
Полон идей и проектов! 
То предлагаем направить свое резюме на соискание вакантной 
должности специалиста Дирекции по повышению операционной 
эффективности 
Основная задача: повышение эффективности производственных 
процессов ВСМПО с помощью инструментов бережливого произ-
водства

Резюме направлять на e-mail: 
rabota@vsmpo.ru с пометкой «ЛИН»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Алюминиевый комплекс
• Начальник бюро экономики и бухгалтерского учета

Кузнечно-штамповочный цех
• Инженер-технолог*

Прокатный комплекс
• Экспедитор по перевозке грузов

Кузнечный комплекс
• Инженер-технолог (технологическое бюро по механической обработке*)
• Инженер-технолог (технологическое бюро по кузнечному производству*)

Инструментальный цех
• Инженер-технолог (технологическое бюро*)

Научно-технический центр
• Инженер-технолог (служба машиностроения и механической обработки*)
• Инженер-технолог (служба обработки металлов давлением и 
термообработки*)

Центральная лаборатория автоматизации технологических и 
теплоэнергетических процессов
• Инженер-конструктор (бюро по разработке АСУ и электроприводов) 
(временно)*
• Инженер-электрик (лаборатория автоматизированных систем учета 
энергоресурсов*)
• Ведущий инженер-механик (лаборатория точной механики, специальных 
установок и изделий*)

Информационно-вычислительный центр
• Инженер-программист (бюро разработки финансово-сбытовой 
информационной системы)

Производственно-складской цех
• Экспедитор по перевозке грузов

Дирекция по повышению операционной эффективности
• Специалист по повышению операционной эффективности

Отдел по ремонту зданий и сооружений ВСМПО
• Инженер по техническому надзору и ремонту зданий и сооружений

Отдел нормирования труда и анализа трудовых показателей
• Ведущий инженер по организации и нормированию труда – руководитель 
группы

Пресс-служба ВСМПО
• Оператор видеозаписи

Отдел планирования отгрузок ВСМПО
• Инженер-конструктор (конструкторско-технологическое бюро)

Отдел проектов новых видов изделий
• Руководитель проекта (только для работников Корпорации)*

Отдел рекламно-выставочной деятельности
• Специалист по научно-технической документации

Служба безопасности и охраны
• Охранник

*  Вакансии, в т.ч. для молодых специалистов – 
выпускников ВУЗов

Для соискателей:
▪ работа в команде профессионалов;
▪ профессиональный и карьерный рост;
▪ соцпакет, в т.ч. ДМС
▪ стабильная заработная плата;
▪ официальное трудоустройство, согласно Трудовому кодексу РФ;
▪ для иногородних – общежитие

Подробную информацию вы можете узнать 
в Управлении по работе с персоналом 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
(ул. Парковая, д. 1, каб. № 4).

Контактные телефоны: 8 (34345) 60-136, 8 (34345) 60-137.
Более подробная информация 

размещена на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
в разделе «Вакансии» по адресу: www.vsmpo.ru

Резюме просим направлять по адресу: rabota@vsmpo.ru

Условия: 
▪ официальное трудоустройство, согласно Трудовому кодексу РФ;
▪ соцпакет, в т.ч. ДМС
▪ стабильная заработная плата; 
▪ для иногородних – общежитие

Перечень вакансий по должностям руководителей и специалистов 
(промышленная площадка ВСМПО, г. Верхняя Салда, Свердловская область) 

№ 
п/п Профессия Квалификационный 

разряд
Сменность 

(график) Льготы на пенсию Опыт работы

1 Плавильщик 4 - 5 сменный 1 льготный список

Опыт работы 
от 1 года, в т.ч. 

производственная 
практика

2 Станочник (токарь, токарь-карусельщик, шлифовщик и др.) 4 - 6 3/1, 2/2, 1/1 без льгот

3 Фрезеровщик 4 3/1 без льгот

4 Кузнец на молотах и прессах 4 - 5 3/1 1 льготный список

5 Прессовщик на гидропрессах 4 5/2 1 льготный список

6 Оператор линии по обработке цветных металлов 3 - 6 3/1 без льгот

7 Машинист крана (крановщик) 3 - 4 3/1, 5/2 2 льготный список

8 Повар-кондитер 3 - 4 2/2, 1/1 без льгот

9 Электросварщик труб на стане 3 - 6 3/1 без льгот

Без опыта работы

10 Резчик на пилах, ножовках и станках 3 3/1 без льгот

11 Обработчик поверхностных пороков металла 3 - 4 3/1, 5/2 2 льготный список

12 Травильщик 3 - 5 3/1 1 льготный список

13 Шабровщик цветных металлов 3 3/1 2 льготный список

14 Мойщик посуды 2 2/2 без льгот

15 Уборщик производственных и служебных помещений 2 5/2, 2/2, 3/1 без льгот

Перечень вакансий по рабочим профессиям
(промышленная площадка ВСМПО, г. Верхняя Салда, Свердловская область)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

ШЛАКОБЛОК
для  тех,  кто  строит  для  себя

полнотелый,  пустотелый

– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40х19х19) – это экономия материала при 
кладке и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколе-
ний.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

Цемент, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 115 руб./м2, песок белый – 60 руб./м2

песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 40 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 50 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 100 руб./меш.

Доставка до подъезда, сада,  гаража, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж.

Построим  дом,  гараж,  баню 
из своих или ваших материалов. 

Сделаем любой ремонт

Телефоны: 9089040494, 9122637366, 9527360671, 
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

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 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
ВНИМАНИЕ! У нас новый адрес: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 77 А

В  апреле
30 %

БУрЕНИЕ
сКВАжИН 

на воду,
 «под ключ», 

подводка в дом 
(недорого)

Телефоны:  
89221065925,  
89021507209

ВсПОМНИМ
11 апреля исполнилось 2 года, как нет с нами любимого 
брата, деверя, дяди николая николаевича СУХОрОСОвА. 
3 года, как не стало нашего родного человека Сергея 
Михайловича СУХОрОСОвА. Боль о них всегда останется в 
наших сердцах. Просим всех, кто знал их, помянуть добрым 
словом и светлой памятью. 

Брат, сноха, внуки

18 апреля исполнится 13 лет, как ушёл из жизни прекрас-
ной души человек, дорогой, любимый николай Иванович 
ТАБУнОв. Просим всех, кто знал его, помянуть добрым сло-
вом. Мы его помним, любим, скорбим. 

Родные

"ФАБИ-тур"
Автобусные туры по России – 
от 5 500 рублей! Черное море 
– отдых от 250 руб. Кавказ, 
лечение – от 500 руб./сутки! 
Египет – от 12000 руб. Эмира-
ты – от 19 000 руб. Греция, Ис-
пания, Болгария – СКИДКИ до 
50 % до 30 апреля!

Энгельса, 81/1, офис ФАБИ, 
Телефоны: 
2-33-86; +7 922 17 17 909 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Разряд 
по 

оплате 
ETC

Диапазон 
тарифных 

коэффициентов

Диапазон тарифных 
ставок (окладов) 

(рублей)

Диапазон 
тарифных 

коэффициентов

Диапазон тарифных 
ставок (окладов) 

(рублей)

Цехи промышленной группы Цехи непромышленной 
группы

1 1,000 4810 1,000 4810

2 1,041 -1,081 5010 - 5200 1,026 -1,048 4940 - 5040

3 1,124 -1,195 5410 - 5750 1,049 - 1,119 5050 - 5380

4 1,377 - 1,447 6620 - 6960 1,221 -1,287 5870 - 6190

5 1,664 - 1,73 8000 - 8320 1,42 -1,489 6830 - 7160

6 1,749 - 1,798 8410 - 8650 1,651 -1,719 7940 - 8270

7 1,82 -1,848 8750 - 8890 1,91 -1,979 9190 - 9520

8 1,91 -1,977 9190 - 9510 2,221 - 2,289 10680 -11010

9 2,278 - 2,387 10960 -11480 2,57 - 2,634 12360 -12670

10 2,593 - 2,736 12470 - 13160 2,985 - 3,05 14360 -14670

11 2,951 - 3,081 14190 -14820 3,46 - 3,524 16640 - 16950

12 3,347 - 3,478 16100 -16730 4,019 - 4,083 19330 - 19640

13 3,711 - 3,906 17850 -18790 4,67 - 4,734 22460 - 22770

14 4,216 - 4,401 20280 - 21170 5,426 - 5,491 26100 - 26410

15 4,664 - 4,844 22430 - 23300 6,308 - 6,37 30340 - 30640

16 5,137-5,318 24710 - 25580 7,332 - 7,395 35270 - 35570

17 5,625 - 5,802 27060 - 27910

18 6,126 - 6,308 29470 - 30340

19 6,675 - 6,848 32100 - 32940

20 7,266 - 7,447 34950 - 35820

Разряд
по 

оплате 
ETC

Диапазон 
тарифных 
коэффици-

ентов

Диапазон та-
рифных

ставок (окла-
дов) (рублей)

Диапазон 
тарифных 
коэффици-

ентов

Диапазон 
тарифных

ставок 
(окладов) 
(рублей)

Тарифная 
сетка

05 03 02 01

Цехи промышленной 
группы

Цехи непромышленной 
группы

Квалификационный 
разряд

1 1,00 4330 1,00 3870 1

2 1,07 4630 1,07 4140 2 1

3 1,25 5430 1,25 4850 3 2 1

4 1,38 5990 1,38 5350 4 3 2 1

5 1,47 -1,58 6340 - 6830 1,47 -1,58 5670 - 6130 5 4 3 2

6 1,6 -1,73 6950 - 7470 1,6 -1,72 6210 - 6650 6 5 4 3

7 1,73 -1,92 7490 - 8330 1,73 -1,93 6700 - 7450 6 5 4

8 1,97 - 2,18 8530 - 9460 1,97 - 2,17 7630 - 8410 6 5

9 2,21 - 2,43 9570 - 10530 2,21 - 2,43 8550 - 9420 6

10 2,46 - 2,78 10650 -12030 2,46 - 2,77 9520 -10730

11 2,8 - 3,11 12120 -13460 2,8 - 3,11 10840 -12050

12 3,15 - 3,46 13640 -14970 3,15 - 3,47 12190 -13430

13 3,5 - 3,94 15160 -17040 3,5 - 3,93 13550 - 15220

14 3,95 - 4,41 17100 -19080 3,95 - 4,41 15290 -17080

15 4,45 - 4,91 19270 - 21240 4,49 - 4,95 17380 - 19150

16 4,98 - 5,52 21550 - 23910 5,01 - 5,56 19390 - 21520

17 5,61 - 6,15 24290 - 26640 5,63 - 6,18 21790 - 23900

18 6,17 - 6,75 26720 - 29240 6,21 - 6,79 24030 - 26290

19 6,78 - 7,45 29340 - 32260 6,78 - 7,45 26240 - 28840

20 7,46 - 8,19 32300 - 35450 7,46 - 8,18 28870 - 31640

21 8,2 - 8,95 35510 - 38770 8,2 - 9,22 31730 - 35670

3. Включить с 01.03.2013 г. в общую часть Коллективного договора 
Приложение № 14 «Единая тарифная сетка (ETC):

Разряд по 
оплате ETC

Диапазон тарифных 
коэффициентов

Диапазон тарифных ставок 
(окладов) (в рублях)

1 1,000 4810

2 1,092-1,178 5250-5670
3 1,242-1,328 5970 - 6390
4 1,377 -1,499 6620 - 7210

5 1,664 -1,730 8000-8320

6 1,749 -1,799 8410-8650

7 1,820 -1,906 8750 - 9170
8 1,970-1,079 9480 -10000
9 2,278 - 2,387 10960-11480

10 2,593-2,737 12470-13160
11 2,951-3,081 14190-14820

12 3,347 - 3,478 16100-16730
13 3,711-3,906 17850 -18790

14 4,216-4,401 20280 - 21170
15 4,664-4,844 22430 - 23300
16 5,137-5,318 24710 - 25580

17 5,625-5,803 27060 - 27910
18 6,126 - 6,308 29470 - 30340
19 6,675 - 6,850 32110-32950
20 7,266 - 7,447 34950-35820

4. Исключить с 01.03.2013 г.:
- Приложение № 2А «Единая тарифная сетка (ETC) для работников промыш-

ленной площадки АВИСМА и работников корпоративных дирекций, заработная 
плата которым начисляется в городе Березники»;

- Приложение № 2В «Единая тарифная сетка (ETC) для работников промыш-
ленной площадки ВСМПО и работников корпоративных дирекций, заработная 
плата которым начисляется в городе Верхняя Салда».

5. Действие изменения № 6 к Коллективному договору, введенного совмест-
ным приказом-постановлением № 1 от 18.01.2013 г. – отменить.

Обоснование необходимости издания распорядительного документа: 
приказ по ОАО «Корпорация вСМПО-АвИСМА» от 14.02.2013 г. № 28 
«Об индексации тарифных ставок/должностных окладов».

СОВМеСТНый 
ПРИКАЗ-ПОСТАНОВЛеНИе № 6

Совместный приказ-постановление работодателя, профсоюзного комитета 
ВСМПО и профсоюзного комитета АВИСМА № 6 «Об утверждении Изменения № 10 
к Коллективному договору на 2012-2013 годы»

На основании приказа по Корпорации от 14.02.2013 г. № 28 «Об индексации та-
рифных ставок/должностных окладов» представители работников и работодателя

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2013 г. Изменение № 10 к Коллективно-

му договору на 2012-2013 годы (Приложение).

2. Руководителям структурных подразделений Корпорации довести до сведе-
ния работников информацию о внесении изменений в Коллективный договор.

3. Директору по связям с общественностью и региональным проектам М.А. Во-
ронковой разместить текст Изменения № 10 в газетах «Новатор» и «Металлург» в 
течение 15 дней со дня утверждения.

4. Директорам дочерних и зависимых обществ рекомендовать внести данные 
изменения в Коллективные договоры подчиненных предприятий, обществ.

5. Настоящий приказ считать Решением Единственного участника дочерних об-
ществ ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» со 100 % долей участия.

6. Контроль над исполнением приказа-постановления возложить на директора 
по управлению персоналом В.В. Карагодина.

Генеральный директор       Председатель профкома        Председатель профкома
ОАО «Корпорация                ВСМПО                                           АВИСМА
ВСМПО-АВИСМА»
________ М.В. Воеводин      __________ В.Н. Иванов         _________ Т.В. Майорова

ИЗМеНеНИе № 10
к Коллективному договору Открытого Акционерного Общества «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» на 2012-2013 гг.
На основании приказа по Корпорации № 28 от 14.02.2013 г.
Во исполнение приказа по Корпорации № 28 от 14.02.2013 г. «Об индексации 

тарифных ставок/ должностных окладов» внести в Коллективный договор следу-
ющие изменения:

С 01.02.2013 по 01.03.2013:

1. Приложение № 2А изложить в следующей редакции:
единая тарифная сетка (ETC) 

для работников промышленной площадки АВИСМА и работников корпора-
тивных дирекций, заработная плата которым начисляется в городе Березники

2. Приложение № 2В изложить в следующей редакции:
единая тарифная сетка (ETC) 

для работников промышленной площадки ВСМПО и работников корпоратив-
ных дирекций, заработная плата которым начисляется в городе Верхняя Салда
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С 1 апреля увеличились разме-
ры трудовых пенсий по старости на 
3,3 % и размеры социальных пенсий 
на 1,81 %. 

Социальные пенсии получают граж-
дане, не имеющие трудового стажа и 
которым пенсия назначена в соответ-
ствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации». Средний 
размер социальной пенсии составит 
6370 рублей. Например, размер со-

циальной пенсии инвалидам с детства 
1 и 2 группы, инвалидам 1 группы, де-
тям-инвалидам, детям – круглым си-
ротам, получающим пенсию по потере 
кормильца, составит 8 492,42 рублей, а 
инвалидам 3 группы – 3 609,29 рублей.

Также с 1 апреля на 5,5 % увеличился 
размер ежемесячных денежных выплат. 
Получателями данных выплат являются 
федеральные льготники (инвалиды, ве-
тераны боевых действий, граждане, по-
страдавшие в результате радиационных 

и техногенных катастроф, участники и 
инвалиды Великой Отечественной вой-
ны). Размер единовременной денеж-
ной выплаты составит для инвалидов 
1 группы – 2 832,41 рублей, инвалидов 
2 группы и детей-инвалидов – 2 022,78 
руб., инвалидов 3 группы – 1 619,26 руб.

С 1 апреля изменилась сумма, на-
правляемая на оплату представляе-
мого гражданам набора социальных 
услуг – 839,65 руб. и, соответственно, 
её составляющие: приобретение ле-
карственных средств – 646,71 рублей, 
санаторно-курортное лечение – 100,05 
рублей, проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте – 92,89 руб.

ТрИ  ПрОцЕНТа  ПлЮСОМ

Пенсионный фонд российской 
Федерации открыл центр online-
консультирования граждан по во-
просам участия в Программе госу-
дарственного софинансирования 
пенсии. Теперь любой обратившийся 
гражданин через сайт ПФр в режиме 
интернет-чата получит необходимую 
консультацию о порядке вступления 
в Программу и условиях дальнейше-
го в ней участия.

Помимо вопросов, касающихся 
Программы госсофинансирования 
пенсий, специалисты центра online-
консультирования предоставят всю 
необходимую информацию о распоря-
жении пенсионными накоплениями, в 
частности, о возможности и правилах 
выбора управляющей компании или 

негосударственного пенсионного фон-
да, а также действиях гражданина при 
обнаружении факта неправомерного 
перевода средств накопительной части 
пенсии.

Специалисты также детально озна-
комят с порядком получения страхо-
вого номера индивидуального лице-
вого счёта в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС), 
возможностями получения инфор-
мации о состоянии индивидуального 
лицевого счёта в ПФР и расскажут об 
услугах ПФР в электронном виде и с 
использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия. Планируется расширение тем 
консультирования граждан по пенси-
онным и социальным вопросам.

Следует обратить внимание на то, 
что по закону специалисты центра 
online-консультирования не имеют пра-
ва и не могут (в силу удалённости от баз 
данных ПФР) давать ответы на вопросы, 
содержащие персональные данные: в 
том числе фамилию, имя, отчество, дату 
и место рождения, адрес, семейное, со-
циальное, имущественное положение 
гражданина, состояние индивидуаль-
ного лицевого счёта, размер пенсии, 
размер остатка средств материнского 
капитала, получаемые гражданином со-
циальные пособия и другие. Подобные 
вопросы следует адресовать в online-
приёмную Пенсионного фонда или кли-
ентскую службу ПФР по месту житель-
ства. Центр online-консультирования 
граждан также не даёт ответы на во-
просы, касающиеся уплаты страховых 
взносов в ПФР или ФОМС.

кОНСУльТацИя – чЕрЕЗ  ИНТЕрНЕТ

В соответствии с действующим 
законодательством, средства пенси-
онных накоплений застрахованных 
лиц, поступившие на формирование 
накопительной части трудовой пен-
сии застрахованного лица, в случае 
его смерти до назначения пенсии вы-
плачиваются его правопреемникам.

Следует отметить, что накопитель-
ная часть трудовой пенсии, начиная 
с 2002 года, в обязательном порядке 
формируется у работающих граждан 
1967 года рождения и моложе за счёт 
уплаты работодателем в ПФР страхо-
вых взносов. В период 2002-2004 годов 
накопительная часть формировалась 
у мужчин 1953-1966 года рождения и 
женщин 1957-1966 года рождения. 

Начиная с 2009 года, накопительная 
часть формируется в добровольном 
порядке у участников Программы го-
сударственного софинансирования, а 
также в случае направления владель-
цем сертификата средств материнского 
(семейного) капитала на накопитель-
ную часть трудовой пенсии. В случае 
назначения по данной категории граж-
дан срочной пенсионной выплаты в 
дальнейшем правопреемники имеют 
право на получение невыплаченного 
остатка пенсионных накоплений.

Если владелец лицевого счёта при 
жизни определил правопреемников 
по своему лицевому счёту, подав со-
ответствующее заявление, то средства 
пенсионных накоплений будут выпла-
чены правопреемникам, указанным в 
заявлении.

При отсутствии заявления пенси-
онные накопления выплачиваются об-
ратившимся родственникам умершего 
застрахованного лица в следующей по-
следовательности:

• в первую очередь – детям, в том 
числе усыновлённым, супругу и роди-
телям (усыновителям);

• во вторую очередь – братьям, сё-
страм, дедушкам, бабушкам и внукам;

• остаток средств материнского (се-
мейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной части 
трудовой пенсии, а также дохода от их 
инвестирования, подлежит выплате 
иному кругу правопреемников, кото-
рыми являются только отец ребёнка 
(усыновитель) или ребёнок (дети), если 
нет отца.

Выплата средств пенсионных нако-
плений производится независимо от 
возраста и состояния трудоспособно-
сти правопреемников. Если правопре-
емников несколько, то средства пен-
сионных накоплений распределяются 
между всеми обратившимися право-
преемниками в равных долях.

Если застрахованное лицо на дату 
смерти формировало пенсионные нако-
пления через Пенсионный фонд РФ, то 
правопреемникам следует обращаться 
в любое территориальное управление 
Пенсионного фонда РФ. Если средства 
пенсионных накоплений переданы в 
негосударственный пенсионный фонд, 
правопреемникам следует обращаться 
за выплатой в соответствующий негосу-
дарственный пенсионный фонд.

Для получения средств пенсионных 
накоплений умершего застрахованно-
го лица правопреемнику необходимо 
самостоятельно подать заявление уста-
новленной формы до истечения шести 
месяцев со дня смерти застрахован-
ного лица в любое территориальное 
управление Пенсионного фонда по вы-
бору правопреемника. Заявление так-
же можно направить по почте, но при 

этом копии прилагаемых документов, 
а также подлинность подписи на самом 
заявлении правопреемника придётся 
заверить у нотариуса.

Перечень необходимых документов 
установлен Постановлением Прави-
тельства РФ, но может меняться в зави-
симости от того, кто из родственников 
обращается за выплатой.

Основной перечень документов 
включает в себя:

• паспорт (документ, удостоверяю-
щий личность);

• документ, подтверждающий род-
ственные отношения (если обращается 
супруга, то это свидетельство о браке, 
если ребёнок умершего или родители, 
то свидетельство о рождении и т.д.);

• свидетельство о смерти застрахо-
ванного лица;

• страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования, 
или любой документ, в котором указан 
номер страхового свидетельства как 
умершего, так и правопреемника.

При заполнении заявления необхо-
димо указать, каким способом Пенси-
онному фонду следует осуществлять 
выплаты средств пенсионных накопле-
ний: через почтовое отделение связи 
или путём перечисления средств на 
банковский счёт (в данном случае не-
обходимо предоставить реквизиты 
банковского счёта правопреемника).

Законодательством установлено, что 
выплата средств пенсионных накопле-
ний производится в 2 этапа.

Первое решение (об основной вы-
плате) выносится на 7 месяц с момента 
смерти, а средства перечисляются не 
позднее 15 числа месяца, следующего 
за месяцем вынесения решения (на 8-й 
месяц с момента смерти);

Второе решение (о дополнитель-
ной выплате) выносится не позднее 
31 июля года, следующего за годом 
смерти. В этих целях правопреемни-
кам рекомендуется свой банковский 
счёт не закрывать.

В настоящее время работа по при-
ёму заявлений и документов ведётся 
во всех 56 управлениях ПФР в городах 
(районах) Свердловской области. Более 
подробно ознакомиться с порядком 
выплаты пенсионных накоплений, ска-
чать бланки заявлений, уточнить адрес 
негосударственного пенсионного фон-
да можно на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации www.pfrf.
ru в разделе «Инвестирование средств 
пенсионных накоплений» – «Выплата 
пенсионных накоплений правопреем-
никам».

Телефоны в Управлении Пенсион-
ного фонда рФ в Верхней Салде: 2-25- 
06, 5-42-13.

как  ПОлУчИТь  ПЕНСИОННОЕ  НаСлЕДСТВО
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«Любовь моя земная» – так выра-
зительно назывался сольный кон-
церт Александра Скрипина, менед-
жера управления маркетинга и про-
даж Корпорации «вСМПО-АвИСМА», 
ставший ярким событием культур-
ной жизни нашего города. 

Рассказать о концерте во всём вели-
колепии его красок, звуков, режиссёр-
ских задумок и воплощений вряд ли по-
лучится, ведь голос и музыка почти не 
подлежат описанию словом. Остаётся 
просто поделиться зрительским впе-
чатлением...

С первых вокальных аккордов, пер-
вых стихотворных строк в исполнении 
Александра зал затих, словно в пред-
чувствии чего-то радостного, необыч-
ного. И это предчувствие не обмануло. 

Голос Саши – щедрый, уверенный, 
с характерной мягкостью, заставил со-
переживать и поверить, что без любви 
ничего не бывает. Ведь именно о любви 
пел Саша в этот вечер. 

Это был не дебютный концерт, сал-
динцы и раньше слышали песни в ис-
полнении Александра Скрипина, но 
пришедшие на эту творческую встречу 
были единодушны в том, что вокалист 

сделал большой шаг вперёд. Его голос 
стал выразительнее, интонации чище, 
появилась упорядоченность жестов и 
свобода движений. Понравилось, как 
он общается с залом, искренне улыба-
ется зрителям, сохраняя при этом сдер-
жанность и внутреннее достоинство. 
Он явно и уверенно обретает свой, 
скрипинский, стиль исполнения. В на-
граду артисту – аплодисменты и цветы. 
Успех несомненный!

Вот тут и пришло время сказать о 
слагаемых успеха. Известно, что без 
труда талант – просто фейерверк: на 
мгновение ослепляет, а потом ничего 
не остаётся. Думаю, Саше это не грозит.

Во-первых, потому что трудолю-
бие ему изначально привито в семье. 
Сейчас Саше очень пригодился бы 
совет и плечо отца, хорошего челове-
ка и профессионального оператора 
пресс-службы Корпорации – Сергея 
Скрипина, так рано ушедшего из жизни, 
но оставившего сыну любовь и светлый 
взгляд на жизнь. За двоих теперь помо-
гает Саше мама, Елена Анатольевна, она 
поддерживает сына во всех творческих 
начинаниях.

Гарант новых успехов Александра 

– и профессионализм его педагога, За-
служенного работника культуры России 
Людмилы Крашенининой. Людмила Пе-
тровна обладает особым даром увидеть 
способности ученика и преумножить 
их. Однако процесс обучения длитель-
ный и сложный. Например, к данному 
концерту педагог и Саша готовились 
два года: три раза в неделю система-
тически занимались наукой владения 
голосом, выверяли массу музыкальных 
и голосовых нюансов. Словом, налицо 
«возвышенная каторга труда». Поэтому 
сегодняшний успех Саши – это и побе-
да педагога, сумевшего увидеть, укре-
пить, подвергнуть деликатной огранке 
природные данные ученика. Мы можем 
поздравить их обоих, отметив, что Саша 
ценит роль педагога. 

На концерте был трогательный мо-
мент: Саша вручил Людмиле Петров-
не роскошную розу и торжественно 
представил своего педагога залу: «Моя 
покровительница вдохновения, добра 
и красоты». И это справедливо. Ведь 
Саша под руководством педагога стал 
«Открытием года», лауреатом Между-
народных конкурсов «Парад звёзд на 
Неве», «Культура Сибири». 

Хочу отметить также другую важ-
ную деталь: всё в концерте было про-
думано до мелочей, всё подчинялось 
одной цели: поведать о любви. Именно 
на эту цель чётко работали звукоопе-
ратор Михаил Крашенинин, педагоги и 
учащиеся детской школы искусств «Ре-
нессанс», вокальный ансамбль «Цветок 
корицы», автор и исполнитель Сергей 
Иванов, группа «Доктор Шанц», аран-
жировщики песен, составители репер-
туара, создатели слайдов и клипов – все 
они сделали сольный концерт Алексан-
дра ещё более очаровательным. 

Не случайно в финале вечера учени-
ца школы «Ренессанс» Алёна Крашени-
нина пожелала всем новых программ, 
таких, чтобы «небеса ликовали». Мне 
кажется, это очень символично, что 
ребёнок почувствовал нужность кон-
цертов, на которых мы, сопереживая, 
каждый по-своему учимся верить, на-
деяться, прощать и любить. «Ради таких 
минут стоит жить», – сказала, выходя на 
поклон, Людмила Крашенинина, держа 
за руку Александра, поющего для нас. 

Ольга ЦеПеЛевА, зритель
фото дмитрия ИвАнОвА

нас вдохновляющая муза

В  союзе  звуков,  чувств  и  дум

14 апреля, в 15.00,  во Дворце культуры имени Гавриила Агаркова –
отчётный концерт «Негасимая вера в мечту» детской школы искусств «Ренессанс».

Стоимость билета – 200 рублей
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4 апреля в спортивном комплексе 
«чайка» прошло последнее сорев-
нование по плаванию в зачёт корпо-
ративной спартакиады сезона 2012-
2013. Поболеть за цеховых пловцов 
народу пришло больше, чем было са-
мих спортсменов. Этому способство-
вало и удобное время: соревнования 
назначили на половину шестого ве-
чера, когда большинство участников 
и болельщиков уже закончили тру-
довой день. Те, кто то плыл за цех, 
не жалели сил своих мышц, а те, кто 
за них болел, не щадили голосовых 
связок. 

– К отпуску готовимся – на море пое-
дем! Вот и плаваем с женой без переры-
ва! – кто-то громко выкрикнул в толпе 
спортсменов. Но не отдыха ради плыли 
заводчане, среди которых было немало 
постоянных участников корпоратив-
ных соревнований. 

...Проплыл один спортсмен, за ним 
сразу другой, третий, четвёртый, а сви-
сток главного судьи прозвучал лишь 
один раз... Как так, удивились бы вы. Как 
обычно, на закрытии сезона по плава-
нию, в отличие от первенства, состя-
зания проходят в форме эстафеты: как 
только один пловец касался бортика 

бассейна, другой уже прыгал в воду. Учи-
тывая, что все участники были в хоро-
шей физической форме, предсказать ис-
ход заплывов было сложно. А результат 
оказался следующим: у мужчин, которые 
выставили на соревнования 25 команд, 
на дистанции 50 метров с разницей в 
доли секунды победу вырвала команда 
цеха № 16 в составе Вячеслава Котова, 
Алексея Немцова, Дмитрия Воеводина 
и Алексея Теляшова. Они оставили на 
втором месте спортсменов цеха № 51. 
Почётное третье место заняла команда 
цехов № 12 и 65. 

Заявились на корпоративные сорев-

нования и смешанные команды (двое 
мужчин и две женщины). Им нужно 
было проплыть 25 метров.

Самыми быстрыми пловцами стали 
управленцы – работники цехов 12/65 
Ольга Кулешова, Анна Ширяева, Игорь 
Князев и Андрей Соршнев. Претендова-
ла на победу и команда цеха № 51 – спор-
тивного комплекса, которые участвуют в 
спартакиаде второй год и в 2012-м были 
золотыми призёрами по плаванию, но в 
этом сезоне немного недотянули до со-
перников из управления, заняв второе 
место. На третьей строчке расположи-
лись пловцы из цеха № 32.

ДОПЛЫТь  ДО  ПОБЕДНОГО  СВИСТКА

конькобежные соревнования на 
короткую дистанцию называются 
шорт-треком. ледовый заезд руко-
водящего состава ВСМПО в позапро-
шлую субботу показал, что возраст 
конькам совсем не помеха, и что по-
беждают в данном виде спорта не-
высокие, маневренные люди. 

В большой хоккейной коробке есть, 
где развернуться. Скользкий лёд, 
острые коньки, из динамиков – заво-
дная песня Boney M. Что ещё нужно, 
чтобы с настроением выступить на 
спартакиаде руководящего состава 
ВСМПО по шорт-треку?! 

Высокопоставленным заводчанам 
предстоит преодолеть 300 метров (два 
круга по хоккейному полю против ча-
совой стрелки). Стартуют поочерёдно. 
Всего пять команд: заводская админи-
страция, начальники цехов, профсоюз-
ный комитет, молодёжная организация 
и сборная клуба руководителей.

Алексей Забродин, начальник физ-
культурно-спортивного комплекса, 
уточнил, что эти соревнования по 
шорт-треку в зачёт спартакиады руко-
водящего состава проводятся впервые. 
Более 30 руководителей цехов и отде-
лов вышли на лёд.

Звучит команда: «На старт!». Кто-то уве-
ренно стоит на коньках, кто-то не очень, 
но все непременно хотят победить.

Адгам Зайнуллин, начальник 
цеха № 13: 

– Со школьной скамьи на коньках 
катаюсь, играл в хоккей. Сегодня про-
бежал неплохо: 44.59 – мой результат. 
Наверное, буду где-то в середине списка 
с результатами. 

Павел Лужин, начальник лаборато-
рии цеха № 2:

– Пробежал неплохо, но надо бы по-
тренироваться. Всех призываю на лёд!

Константин Носков, начальник цеха 
№ 31:

– Настроение хорошее, на улице яр-
кое солнце, в куполе бодрая музыка. Про-
бежал по своим силам, вроде бы получи-
лось. Главное – не упал. 

На лёд выходит самый старший 
участник, 62-летний Александр Митро-
фанов, заместитель директора по тех-
ническому обеспечению и ремонтам 
оборудования ВСМПО. 

– Вот надел коньки, стою, по-о-о-ехал!..
Да ещё как! У Александра Викторови-

ча – второе место в личном зачёте!
Среди команд победителем стали 

конькобежцы профкома, на втором ме-
сте сборная клуба руководителей, на 
третьем – корпоративная администра-
ция, на четвёртом – начальники цехов. 
Наименьшее количество баллов, что 
довольно странно, у представителей 
молодёжной организации. 

Надо сказать, коньки в нашем городе 
приобретают популярность. Лёд возду-
хоопорного сооружения плотно занят. 
До обеда здесь тренируется хоккейная 
секция и секция фигурного катания. 
Работают четыре тренера. А с 14.00 до 
23.00 расписана каждая минута. По по-

недельникам с 17.00 до 18.00 проводит 
свои занятия клуб любителей скорост-
ного бега на коньках. Массовые катания 
– по субботам и воскресеньям с 19.00 
до 21.00.

Наталия кОлЕСНИчЕНкО

А  ЛьДУ  ВСЕ  ВОЗРАСТЫ  ПОКОРНЫ

«Запишу своё сердце на секцию 
плавания», – именно эта строчка из 
песни группы «Градусы» крутилась 
в голове, когда корреспондентская 
группа пресс-службы прибыла в 
«чайку» для создания репортажа об 
открытом первенстве физкультур-
но-спортивного комплекса ВСМПО 
по плаванию среди детей 2000-2004 
годов рождения.

Эти традиционные соревнования 
служат для юных спортсменов свое-
образным экзаменом после долгой 
тренировочной зимы. В первенстве 
приняли участие восемьдесят юных 
пловцов, умеющих плыть брассом, 
баттерфляем, свободным стилем. 
Кроме того, все приняли участие в 

эстафете. Одним словом, в течение 
трёх дней не стихали волны салдин-
ского бассейна. 

К нам в город приехали пловцы из 
Карпинска, Первоуральска, Качканара 
и посёлка Свободный. Верхняя Салда 
выставила на соревнования ребят, за-
нимающихся в спортивных комплексах 
«Чайка» и «Крепыш». По итогам заплы-
вов, большинство наших спортсменов 
попали в призёры, но самое главное то, 
что многие из салдинских ребят повы-
сили разряды по плаванию – выполни-
ли юношеские и взрослые. Но экзамен 
– не повод для каникул и перерывов. 
Тренировки спортсменов продолжи-
лись уже на следующий после соревно-
ваний день.

– Мы – четвёртые из четырнадца-
ти! – радостно сообщил председа-
тель комиссии по спорту профкома 
ВСМПО Зульфар Файзулин, когда 
пришёл в пресс-службу ВСМПО рас-
сказать об успехах наших спорт-
сменов. 

6 апреля в столице Урала в со-
ревнованиях по плаванию в рамках 
спартакиады Федерации профсою-
зов Свердловской области участвова-
ли и четыре спортсмена Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Плыть в огромном бассейне спорт-
комплекса «Уралец» на дистанции 
50 метров было немного непривычно, 
ведь наша «Чайка» в два раза меньше, 
но выступили достойно! – делится впе-

чатлениями от поездки одна из участ-
ниц первенства, работница цеха № 38 
ВСМПО Любовь Пьянкова. 

Вместе с Любовью на этих соревно-
ваниях спортивную честь Корпорации 
защищали ещё три спортсмена – Яна 
Тоюшева из цеха № 32, Андрей Бессо-
нов из цеха № 3 и Вячеслав Котов из 
цеха № 16.

Из 14 представленных в Екате-
ринбурге команд верхнесалдинские 
спортсмены заняли четвёртое место. 
Плюс к этому, выступая вольным сти-
лем, Яна Тоюшева (возрастная кате-
гория старше 35 лет) взяла «золото» в 
личном первенстве!

Елена ШаШкОВа

ТРёХДНЕВНЫЕ  ВОЛНЕНИЯ
«ЧАйКИ»

НОВЫЕ  ПОБЕДЫ 
СТАРЫХ  ЗНАКОМЫХ
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Я люблю читать сказки. Мне нра-
вится разглядывать иллюстрации к 
ним, но я никогда не задумывалась о 
том, трудно ли придумать сказку. не 
задумывалась, пока сама не решила 
сочинить. Пока писала, сама запута-
лась, где в моём произведении сказ-
ка, а где быль. Так что думайте сами.

Жил-был в одной деревне парень. 
Звали его Иваном. Работящий был, в 
кузнице помогал. Влюбился Иван в Ма-
шеньку. Она была первой красавицей 
во всей округе. Решил Иван во что бы то 
ни стало завоевать её сердце. 

Пришёл он к Машеньке и говорит:
– Будь, Машенька, моей женой.
А Маша посмотрела на Ивана да и 

засмеялась:
– А ты хоть знаешь, сколько парней 

ко мне свататься ходят? Никому ещё 
согласия не дала. А вот коли удивишь 
меня, так и быть, буду твоей невестой. 

– Чем же удивить тебя?
– А хочу я, Ваня, колечко. Да не такое, 

как у всех. Чтоб было лёгкое, но проч-
ное, чтоб ни от холода, ни от жары не 
потускнело, чтоб украшало мой паль-
чик всю жизнь своим блеском, и вреда 
мне не нанесло. Да смотри, чтоб не из 
дешёвых было. Сыщешь такое, значит, и 
мужем дельным будешь. 

Задала задачку Маша и дверь закры-
ла. Пошёл Ваня весь в раздумьях к кузне-
цу. Уж он-то мастер знатный, должен ему 
помочь. Но кузнец только руками развел:

– Я могу колечко выковать, но толь-
ко из железа. Хоть и прочное оно будет, 

но таким Машу не удивишь. Красоты в 
нём никакой не будет, да и заржавеет 
быстро. Какая девушка будет ржавое 
кольцо носить? Железо на гвозди да 
на подковы сгодится. Иди-ка ты, Ваня, к 
брату моему. Он по благородным делам 
мастер, ювелиром зовётся. Из золота да 
серебра колечки делает.

Отправился Иван к ювелиру. Тот раз-
ложил перед Иваном свои драгоценно-
сти: колечки золотые да серебряные. 

– Красота какая! – воскликнул Иван. 
– Вот уж Маша удивится!

– Красота-то красота, да только зо-
лото – мягкий металл, а серебро потем-
неет быстро, не дано ему вечно сиять. 
Да удивляться нечему – золото да сере-
бро любая девушка на пальчике носит. 
Рад бы тебе помочь, да не могу. 

– Как же мне быть? – расстроился 
Иван.

– А иди ты к учёному, в город. Уж он-
то точно тебе скажет, где колечко такое 
особенное взять.

Делать нечего. Узнал Иван у ювели-
ра, как учёного того разыскать и поехал 
в город. В городе том все этого учёного 
знали и уважали. Много пользы он при-
нёс людям знаниями своими и стремле-
нием сделать мир вокруг себя лучше. 

Выслушал внимательно учёный Ива-
на, улыбнулся и сказал:

– Знаю, как тебе помочь. Не нужны 
тебе ни железо, ни золото с серебром. 
А для такого особенного колечка титан 
понадобится. Волшебный это металл. 
Такой лёгкий, что самолёты в небо под-

нимает. Такой прочный, что ничто его 
разрушить не может. Такой пластичный, 
что любое колечко из него сделать мож-
но. Такой безопасный, что руки и ноги 
людям заменяет. А цвет его серебри-
стый такой благородный, что и прин-
цессе на палец надеть не стыдно будет. 

– Где же найти мне этот чудесный 
металл? 

– Да здесь, в нашем городе и най-
дёшь. Завод у нас есть, а на нём люди 
работают, которые умеют из титана раз-
ные вещи делать: трубы и плиты, детали 
к летательным машинам и кораблям. И 
с колечком справятся. 

Отправился Иван на завод. Поспра-
шивал у рабочего люда, где тут кольца 
делают. Те его прямиком в кузнечный 
цех направили. Иван зашёл в цех и ах-
нул. Его кузница ничего общего с ним 
не имеет. Машина большая трудится, 
кузнеца поблизости не видно. Встал 
Иван, от удивления рот разинул. Тут к 
нему рабочий подошёл и спросил:

– Что, никогда кольцераскатного 
стана не видел? 

– Не видел. В нашей кузнице в печи 
огонь горит, мы его мехами раздуваем. 
А из инструментов – молоты тяжёлые да 
клещи. 

– А к нам зачем пожаловал?
И рассказал Иван, что нужно ему ко-

лечко для Машеньки. 
– Нет, Иван, не поможем мы тебе. 

Посмотри, какие «колечки» мы делаем. 
Почти два с половиной метра диаме-
тром, и весят они тонны полторы. Маше 

велико оно будет. Иди-ка ты в другой 
цех. Там тоже кузнецы трудятся. Они 
разные вещи из титана выковать могут. 

Пошёл Иван в другой цех. Там молот 
стучит так, что по всей округе слышно. 
Поспрашивал он у кузнецов про колеч-
ко, рассказал свою историю.

– Ну, как тебе, Ваня, не помочь. От-
куём тебе колечко. В нашем цехе такие 
мастера трудятся, что на весь мир сла-
вятся. 

И отковали кузнецы заводские ко-
лечко, точь-в-точь, как Маша сказала. А 
в придачу и розу из титана Ване пода-
рили, чтоб удивил он свою любимую. 

– Как же мне расплатиться с вами, 
кузнецы, за работу вашу?

– А ты, Ваня, приходи к нам работать. 
Нам руки трудовые ой, как нужны. 

Вернулся Иванушка к Маше. Она как 
увидела колечко это чудесное, очень 
обрадовалась: лёгкое, прочное, краси-
вое, богатое, и ни у кого такого -больше 
не было. А уж когда преподнёс ей Ваня 
розу из титана, сердечко её совсем 
растаяло. 

Свадьбу сыграли весёлую. Ваня, как 
и обещал, на завод кузнецом работать 
пошёл. Да и Маша, послушав, как он о 
заводе рассказывает, тоже задумала на-
учиться ремеслу заводскому. А колечко 
титановое с пальчика Маша никогда не 
снимает. А если спросит кто о нём, от-
вечает, что это колечко непростое. Оно 
два сердца соединило. 

Тут и сказке конец. А кто понял, о 
чём я рассказала, – молодец. 

давай раскрасим вместе мир!

Сказка  о  титановом  колечке

Завершился юбилейный корпоративный конкурс «давай раскрасим вме-
сте мир!». Прозвучали аккорды финальной песни на большом празднике, где 
победители и лауреаты получили свои призы. 

Многие салдинцы побывали во дворце культуры имени Агаркова 23 мар-
та и увидели выставку детских рисунков и поделок. А вот работы, выполнен-
ные в литературном творчестве, а было их 48, остались за кадром. Органи-
заторы конкурса предложили «новатору» опубликовать лучшие литератур-

ные произведения, чтобы показать, как дети с помощью слова раскрыли 
тему «нас объединил титан».

Эту сказку написала ученица 3 класса Ирина ПрИйМАКОвА. Ирина пер-
вый раз участвует в корпоративном конкурсе «давай раскрасим вместе 
мир!» и, как сама призналась, непростое это дело – сказки писать. ведь при-
шлось «погрузиться в тему», узнать о титане из книг, на корпоративном сайте 
и от людей, которые работают на вСМПО. 
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Вот и наступила долгожданная 
весна. Скоро шубки заменим на паль-
то и курточки, а джинсы – на юбки. И 
страшно подумать: придётся снять и 
то, что скрывает лишние сантиметры 
на талии. конец зимы, как правило, 
венчает планирование «похудатель-
ных» мероприятий, а весна – как раз 
наилучшее время, чтобы приступить 
к выполнению планов, ведь не за го-
рами лето, пляж, купальник... 

Словно после зимней спячки, хочет-
ся выйти на улицу, вдохнуть мартов-
ского воздуха, впитать первые тёплые 
лучики весеннего солнышка, стать воз-
душно-невесомой и полететь. Но мы 
встаём на весы и озадаченно смотрим 
на цифры... Срочно худеть!

Согласно статистическим данным, 
около 50 % желающих похудеть выби-
рают «быстрые» диеты. Скинуть 2-3 кг 
за 3 дня – заманчиво. И никакие пред-
упреждения о том, что это может быть 
вредно или бесполезно (как правило, 
потерянные 2-3 кг за 2-3 дня так же 
быстро возвращаются) не действуют, 
ведь сейчас главное – похудеть, а всё 
остальное не столь актуально. Весна, 
понимаете ли... Однако стоит помнить, 
что весна – обманчивое время года, вы-
сока вероятность простудных заболе-
ваний и хронических обострений. Тут 
уж станет не до диет. Не стоит забывать 
об ослабленном весной иммунитете и 
прежде чем сесть на диету, необходимо 
восполнить недостаток витаминов. 

Итак, вот несколько самых распро-
странённых ошибок худеющих, поста-
райтесь их избежать и составьте свой 
диетический режим или комплекс, в со-
став которого входит как диетическое 
питание, так и разумные дозы спорта 
и... удачи. 

Ошибка № 1: Сокращаем калорий-
ность. 

По мнению американских диетоло-
гов, худеть с помощью снижения су-
точной калорийности целесообразно 
в случае, если у вас не пара-тройка 
лишних килограммов, а действительно 
избыточный вес, то есть, если нужно 
сбросить от 20 до 45 кг. Если же ваша 
проблема – лишние 1,5 см на талии, а 
ритм жизни достаточно высокий, пере-
вод организма на голодный малокало-
рийный паёк принесёт немало бед, сре-
ди которых потеря мышечной массы, 
снижение работоспособности и пре-
ждевременное старение.

Лучше всего рассчитать свою личную 
норму с помощью специальной форму-
лы. В 2005 году она была признана Аме-
риканской диетической ассоциацией 
как универсальная схема подсчёта не-
обходимых калорий для каждого чело-
века. Выглядит она так:

Вес (кг) х 10 + 6,25 х Рост (см) – 5 х Воз-
раст (г) – 161 = необходимое вам коли-
чество калорий.

Именно по этой формуле вы сможе-
те рассчитать необходимое лично вам 
количество калорий в сутки, соглас-
но вашему возрасту и весу. Важно при 
этом помнить, что съеденные калории 
необходимо тратить, поэтому не забы-
вайте про физическую нагрузку, будь то 
ходьба пешком в течение часа, бег, ве-
лосипед, бодифлекс или обычная гим-
настика.

Ошибка № 2: Исключение жиров 
или отказ от мясного.

Жиры, так же как и белки, жизненно 
необходимы организму человека. Ис-
ключив из рациона жиры, мы обрекаем 
на голодовку клетки нашего головно-
го мозга, так как их главное питание – 
жиры и вода. А весной, как правило, мы 
и без того чувствуем подавленность и 
разбитость, поэтому так важно именно 
в весеннее время не ограничивать себя 
в жирной пище. 

Кроме того, не только исключение, 
но и значительное ограничение жиров 
ведёт к сухости и преждевременному 
увяданию кожи, и никакое воздействие 
на неё снаружи в виде кремов, масок не 
поможет: самое главное питание кожи 
происходит изнутри. 

Давно доказано учёными, что веге-
тарианство ведёт к потере мышечной 
массы, а это, в свою очередь, опасно 
для сердца. Поэтому отказываться от 
мясной пищи также не стоит. Диетологи 
признают нормальным употребление 
хотя бы дважды в неделю мясных блюд.

Сбалансированный рацион работаю-
щей женщины должен состоять из 50 % 
углеводов, 30 % жиров и 20 % белков.

Самой полезной пищей по своему 
белковому и жировому составу, безус-
ловно, являются рыба и морепродукты: 
в них нет вредных насыщенных жиров, 
зато есть весьма полезные для сосудов, 
кожи и волос жирные кислоты Омега-3.

Чтобы не переборщить с жирами, 
диетологи рекомендуют худеющим 
употреблять в пищу не слишком жир-
ную рыбу: судак, минтай, треска, навага, 
речной карп. Содержание жира в них 
в два раза меньше, чем, например, в 
скумбрии или лососе. 

Ошибка № 3: Только полезная еда.
Органическая еда, специальное 

меню, фитнес-питание, продукты с вол-
шебным словом «био» обещают нам 
правильное, здоровое питание и иде-
альную фигуру. К сожалению, недобро-
совестность производителей и наша 
неосведомлённость частенько сводят 
на нет все усилия, а иногда и вредят. 

Например, многие считают популяр-
ные фитнес-батончики замечательным 
способом правильного питания. Но они 

состоят из специально подобранного 
количества белков и углеводов, так что 
один такой батончик заменяет целый 
обед. Это значит, что, съев батончик, 
вам придётся ограничить себя в пище 
на весь день, а это вряд ли возможно и 
уж точно не полезно. 

Вторая проблема: мы как потреби-
тели слишком мало знаем о том, какие 
ингредиенты и продукты на самом деле 
важны и полезны.

• Хлебцы очень популярны среди ху-
деющих, но не все знают, какие именно 
выбирать. Диетологи советуют искать 
на этикетках слова «из цельного зерна» 
и «из муки грубого помола».

• «Зерновой» хлеб ещё не означает, что 
он сделан из цельнозерновой муки – на 
этикетке должно быть написано слово 
«цельный» перед каждым видом муки.

• «Живые» йогурты не могут хранить-
ся больше недели и содержать кусочки 
свежих фруктов – они несовместимы с 
кисломолочной средой. На этикетках 
ищите информацию о содержащихся 
бифидобактериях – их должно быть не 
менее 10 млнКОЕ/г.

Ошибка № 4: лучший вариант – 
овощи и фрукты.

Победить авитаминоз нынешни-
ми яблоками и апельсинами точно не 
удастся, поэтому прежде всего весной 
нужны поливитамины – те, которые 
продаются в аптеке. Согласно послед-
ним исследованиям, зимой фрукты и 
овощи во время транспортировки те-
ряют до 90 % полезных веществ, ради 
которых, собственно, мы их и покупаем.

Исследователи утверждают, что за-
мороженные овощи даже более полез-
ны, чем свежие, хранящиеся подолгу в 
холодильнике – при заморозке теряет-
ся лишь 30 % питательных веществ, но 
только в том случае, если они храни-
лись с соблюдением всех правил и не 
замораживались несколько раз.

Не стоит забывать и о чувстве меры: 
клетчатка, содержащаяся в овощах и 
фруктах, очень полезна, но и для неё 
существует норма – 500 г в день. Овощи 
на ужин – тоже не такой удачный вари-
ант, как может показаться: клетчатка 
долго переваривается, а углеводы пло-
хо усваиваются организмом вечером.

Так что лучший ужин для занятых лю-
дей, живущих очень активно – белко-
вый. Творог, йогурт, кусочек нежирного 
отварного мяса пойдут только на поль-
зу человеку, активно работавшему весь 
день и засыпающему не сразу же после 
ужина, а не менее чем через 2-3 часа 
после приёма пищи.

Ошибка № 5: Спорт, спорт, и ещё 
раз спорт!

После зимней спячки не так уж лег-
ко себя разбудить! В марте в нашем 
организме проходит сложный процесс 
перестройки, и сонливость в это время 
– не редкость.

Не стоит обвинять себя в лени и за-
ставлять бегать по утрам, так как не-
досыпание само по себе уже является 
причиной избыточного веса: исследо-
ватели доказали, что недостаток сна вы-
зывает гормональные нарушения, ко-
торые часто приводят к ожирению. 
Весной необходимость высыпаться 
особенно важна, так что 8 часов, назы-
ваемые учёными, вполне приемлемы.

Что касается физической активности, 
то лучше выбрать тот вид фитнеса, ко-
торый доставляет вам настоящее удо-
вольствие. Не проявляйте изначально 
слишком большого рвения – по наблю-
дению известного бодибилдера Лайоне-
ла МакДоналда, люди, которые в порыве 
энтузиазма с самого начала брали на 
себя слишком большие нагрузки, очень 
быстро переставали терять лишний вес. 
Нагрузки средней интенсивности при-
знаны гораздо более эффективными. В 
последнее время фитнес-тренеры всё 
чаще говорят и о таком важном факторе, 
как время тренировок. Если вы – сова, не 
надо насиловать себя и ползти с закры-
тыми глазами на пробежку в 6.30 утра – 
гораздо эффективнее жить в согласии со 
своими биоритмами! 

что же делать?
Придумайте свой диет-комплекс, 

полагаясь не на советы подруг, а на 
собственный здравый смысл. Посиль-
ные физические нагрузки, умеренное 
питание, приём витаминов. Главный 
принцип – медленно, но верно. Избе-
гайте стрессов, старайтесь высыпаться 
и больше бывать на свежем воздухе. 
Пройдитесь с работы домой пешком. 
Конечно, самое главное – это ваша ди-
ета. Придумайте её сами, или возьмите 
за образец какую-нибудь из известных 
диет, не исключающих три основных 
компонента – белки, жиры и углеводы, 
откорректируйте «под себя», и – вперёд!

каша Мадонны
Известная своей отличной физиче-

ской формой певица Мадонна остаётся 
примером для многих худеющих, несмо-
тря на то, что в последнее время звезду 
стали упрекать в излишней худобе. Но 
даже критики соглашаются – выглядеть 
и чувствовать себя так, как певица, иметь 
такую же физическую форму, могут да-
леко не все 50-летние. По словам поп-
королевы, её главные союзники – про-
гулки на свежем воздухе, жизнь вдали 
от городской суеты, умеренность в еде и 
йога. А ещё – каши. Многие из нас много 
слышали о пользе каши на завтрак, но не 
все знают о том, что употреблять кашу 
необходимо без сахара и сухофруктов: 
смесь клетчатки и сахара вызывает бро-
жение в кишечнике. 

Весна  –  пора  худеть! 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В народе пятая неделя поста назы-
вается «самой великопостной». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
Салат «Печёный»
По две штуки свеклы, моркови, репы, 

2 чайные ложки готового хрена. 
Корнеплоды завернуть в фольгу. За-

пекать в духовке при 180 °С полчаса. Вы-
нуть, очистить от кожуры и нашинковать 
соломкой. Всё перемешать и заправить 
хреном, разбавленным в тёплой воде. 
Посолить и украсить зеленью.

Суп «Томатный»
Помидоры в собственном соку – 

1 банка, консервированная белая фа-
соль – 1 большая банка, макароны 
(мелкие рожки) – 200 г, репчатый лук – 
1 большая головка, чеснок – 1-2 зубчи-
ка, реган – 1 пучок, кубик овощного бу-
льона, разведённый в пол-литре воды, 
соль, перец по вкусу.

Репчатый лук нашинковать и обжа-
рить с чесноком. Слить жидкость из 
консервированной фасоли и обжарить 
в ней предварительно нарезанные по-
мидоры. В кастрюлю с водой добавить 
сок от помидоров и овощи. Всё вместе 
варить около 15 минут. За 5 минут до 
готовности добавить нашинкованный 
реган и отварные макароны. 

Тарталетки с баклажанами
Баклажаны – 1 кг, орехи – 1 стакан, лук 

– 1 большая головка, чеснок – 2-3 зубчи-
ка, кинза – 1 пучок, сельдерей – 1-2 ве-
точки, шафран – 1 чайная ложка, грана-
товый сок, красный перец, соль.

Баклажаны очистить и порезать кру-
жочками толщиной 1 см. Затем посы-
пать их солью и выжать горечь. Обжа-
рить баклажаны на сковороде с обеих 
сторон до золотистого оттенка. Горячие 
овощи выложить на салфетку и дать им 
остыть. Пропущенные в мясорубке оре-
хи смешать с баклажанами. Перед по-
дачей массу разложить по тарталеткам. 
Украсить салатными листьями и грана-
товыми зёрнами. Репчатый лук нашин-
ковать полукольцами, засыпать солью и 
оставить на 15 минут настояться. Затем 
выжать из него сок. Чеснок протереть в 
чеснокодавилке. Всё смешать с измель-
чёнными орехами, добавить имеретин-
ский шафран, красный острый (моло-
тый) перец, гранатовый сок и посолить. 

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
Грибная запеканка
Мука – 50 г, свежие шампиньоны – 

200 г, репчатый лук – 1 головка, майонез 
соевый – 25 г, соль.

Муку обжарить, смешать с водой и 
вскипятить. Грибы обжарить вместе с 
луком в масле. Уложить пережарку из 
грибов и лука в форму, залить мучной 
смесью, добавить майонез и посолить. 
Запекать в микроволновке 10 минут. 

кус-кус тыквенный
Кус-кус (на основе манной крупы из 

твёрдой пшеницы) – 1 стакан, 2 бакла-
жана, болгарский перец – 2 штуки, тык-
ва – 300 г, сухой шалфей – 2 листка, пе-
трушка, лук-порей – белая часть, соль.

Удалить кожуру с тыквы и нашинко-
вать кубиками. Запечь овощи в духовке, 
тыкву обязательно предварительно за-
вернуть в фольгу. Тем временем стакан 
кус-куса залить кипятком и оставить на 
30 минут. Отцедить на дуршлаг, пере-
мешать. Запечённые овощи достать из 
духовки, перец положить в полиэтиле-
новый пакет, чтобы кожура снималась 
легко. Нашинковать очищенные и запе-
чённые баклажаны, перец и тыкву. Шал-
фей измельчить и добавить к овощам. В 
полученную смесь всыпать кус-кус, пе-

ремешать и посолить. Заправить блюдо 
лимонным соком. Украсить можно на-
шинкованным луком-пореем. 

Миндальное молоко
Миндаль – 1 кг. Миндальные зерна 

залить кипятком. Через минуту прове-
рить: если при надавливании на ядро 
шелуха хорошо отделяется, очистить 
миндаль. Измельчить в блендере до 
консистенции муки. Полученную смесь 
развести кипятком и взбить миксером 
до образования «молока». 

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ 
клюквенный мусс с манкой
Манная крупа – 1/3 стакана, сахар-

ный песок – 1 стакан, вода – 3 стакана, 
клюква – 1 стакан, ванильный сахар – 
1/4 порошка.

Растолочь ягоды и залить их поло-
виной стакана воды. Процедить, затем 
ещё раз залить клюкву водой и дове-
сти до кипения. После слить воду. В 
полученную жидкость засыпать манку 
и довести смесь до кипения, непре-
рывно помешивая продукт, чтобы не 
было комочков. Затем всыпать сахар, 
продолжая помешивать. Кашу охла-
дить. В остывшую кашу залить клюк-
венный сок, полученный при первом 
холодном отжатии, и добавить ваниль-
ный сахар. Взбить смесь миксером до 
густой розовой пены. Готовый мусс 
разлить в специально приготовленные 
креманки. 

Фасолевый суп
Вода – 5 литров, красная фасоль – 

1/2 кг, морковь – 2 штуки, репчатый лук – 
3 крупных головки, картофель – 4 круп-
ных клубня, чеснок – 3 крупных зубчика, 
лавровый лист – 3 штуки, чёрный перец 
горошком по вкусу, «Вегетта» – 2 полные 
столовые ложки, кинза, петрушка, укроп 
– по 2 пучка, зелёный лук.

Отварить фасоль 2-3 часа, воду не 
сливать. Пережарить лук с морковью. 
Нашинковать картофель и добавить 
в кипящую готовую фасоль. Туда же – 
чеснок, лаврушку, перец горошком и 
«Вегетту». За 5 минут до готовности до-
бавить пережарку и как можно больше 
зелени. 

Морковные котлеты
Морковь – 10 штук, яблоки – 3 штуки, 

манная крупа – 1 стакан, мука – 1/2 ста-
кана, растительное масло – 1 столовая 
ложка, сахар, соль по вкусу.

Морковь и яблоки измельчить на 
крупной тёрке. Сложить протёртую 
смесь в кастрюлю, добавить воды, мас-
ла и потушить. Остудить и всыпать туда 
же манную крупу, сахар и соль. Сфор-
мировать котлеты, обвалять их в муке и 
обжарить.

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
Овощной салат «Весеннее настро-

ение»
Помидор, огурец, две редиски, 

укроп, зелёный лук.
Помидоры нашинковать ломтиками, 

огурцы и редиску нарезать кружочка-
ми. Посыпать салат зеленью, заправить 
лимонным соком.

картофель с розмарином
Картофель – 2 кг, розмарин – 1 чай-

ная ложка, соль, розмарин по желанию.
Уложите картофель в горшочки вме-

сте с розмарином и солью. Выпекать 
в духовке, до подачи на стол держать 
картофель в закрытых горшках. Перед 
подачей очистить и украсить этим же 
розмарином.

Десерт-желе из миндального мо-
лока с вишнями

Миндальное молоко – 500 мл, агар-

тин – 1 пачка, замороженная вишня 
– 400 г, коричневый сахар – 200 г, мин-
дальная эссенция – несколько капель, 
миндаль по вкусу.

Желе: сахар смешать с миндальным 
молоком и вскипятить. Капнуть туда 
же немного миндальной эссенции. 
Развести агартин по инструкции. Если 
нет в наличии – заменить желатином. 
Смешать молоко с разведённым агар-
тином, остудить и разлить по формоч-
кам. Поставить желе в холодильник для 
застывания. Карамелизированные ви-
шенки: сахар растопить на сковороде 
до золотистого отлива. Туда же отпра-
вить замороженные вишни, постоянно 
помешивать, пока ягоды не покроются 
карамельной глазурью. Перед подачей 
украсить желе получившимися вишня-
ми и рубленым миндалём. 

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
Зелёный салат
Салат «Айсберг» – 1/2 кочана, огурец 

– 3 штуки, чеснок – 1 крупная долька, зе-
леный лук, укроп, лимонный сок – 1 де-
сертная ложка, соль, перец по вкусу.

Салат мелко нарезать, огурцы из-
мельчить на тёрке. Лук и укроп мелко 
нашинковать. Все ингредиенты переме-
шать, заправить выдавленным чесно-
ком, лимонным соком и специями.

Грибной суп в горшочке
8 средних шампиньонов, соль, сухой 

корень петрушки – 1 столовая ложка, 
сухой сельдерей – 1,5 столовые ложки, 
маргарин – 20 г, 2 помидора, цветной 
перец – 2 штуки, 1 морковь, укроп.

Снять кожуру с томатов и мелко на-
шинковать. Порезать морковь, перец и 
укроп. Все перемешать. Шампиньоны 
измельчить полосками и уложить в гор-
шочек, сверху засыпать овощной сме-
сью. Посолить, приправить петрушкой и 
сельдереем, добавить маргарин. Залить 
водой и поставить в духовку минут на 45.

Сладкий плов
Репчатый лук – 1 штука, морковь – 

2 штуки, изюм – 50 г, курага – 50 г, рис 
– 400 г. 

Лук и морковь пассеровать, доба-
вить изюм и курагу, затем засыпать ри-
сом и посолить. Залить водой и отвари-
вать минут 15, затем уменьшить огонь 
до самого маленького и томить блюдо 
ещё минут 40.

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
Помидорный салат
3 помидора, репчатый лук – 1 голов-

ка, чеснок – 2-3 крупных зубчика, соль, 
базилик, чёрный перец.

Помидоры нашинковать как можно 
тоньше, но большими ломтиками, луко-
вицу – полукольцами. Выдавить в салат 
чеснок, посолить, поперчить, добавить 
базилик. Заправлять блюдо не надо, по-
скольку томаты дадут собственный сок. 

лапша «Соба» с цуккини и перцем
Лапша гречневая «Соба» – 0,5 упа-

ковки, 1 цуккини, 1 крупный болгар-
ский перец, перец чили – 1/3 свежего 
стручка без семян, имбирь – 1 крупный 
свежий корешок, арахисовое масло – 
2 столовые ложки, соевый соус – 3 сто-
ловые ложки, оливковое масло – 2 сто-
ловые ложки, кинза.

Лапшу отварить и заправить арахи-
совым маслом. Цуккини измельчить на 
тонкие ломтики, сладкий перец превра-
тить в соломку, имбирь – на тёрке, чили 
мелко нарезать. На разогретой сково-
роде обжарить чили и имбирь. Доба-
вить сладкий перец и томить 3 минуты, 
всыпать цуккини и обжаривать столько 
же. Под конец добавить соевый соус. 

Заправить лапшу полученной смесью и 
украсить кинзой.

Постный пирог
Вода – 125 г, растительное масло – 

100 г, мука – 400 г, разрыхлитель – 15 г, 
сахар – чайная ложка, соль, картофель 
– 5 клубней, солёные огурцы – 5 штук, 
репчатый лук – 2 головки. 

Картошку отварить, помять, посо-
лить и поперчить. Огурцы мелко по-
рубить. Лук нарезать полукольцами и 
обжарить до золотистого цвета. Соль 
и сахар развести в тёплой воде, туда 
же добавить масло и муку с разрыхли-
телем. Полученное тесто раскатать и 
разделить на две половинки. Одну из 
них положить на дно формы, затем вы-
ложить слоями картофель, лук и сверху 
огурцы. Накрыть вторым «блином». 
Смазать маслом и надколоть несколько 
раз. Выпекать в духовке.

Глинтвейн с кагором
Кагор – 1,5 литра, ликёр по вкусу, ли-

мон – 1 штука, корица и гвоздика.
В специальной посуде нагреть вино 

и ликёр, но не кипятить. Туда же отпра-
вить лимон и любимые вами пряности. 
Дать постоять 15 минут.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
Гороховая каша
Горох – 1 стакан, вода – 2 стакана, 

1 морковь, половина головки лука, мас-
ло подсолнечное – 2 столовые ложки, 
кинза, укроп, соль.

Сушёный горох замочить в воде на 
6 часов, затем промыть солёной водой, 
поставить на огонь и накрыть крышкой. 
Добавить в кипящий горох натёртую 
морковь, в середине варки хорошо 
посолить и добавить нашинкованный 
лук. Каша будет готовиться минут 50, 
за 5 минут до готовности приправить 
укропом и кинзой. Эту кашу не испор-
тишь подсолнечным маслом. 

Постный суп харчо
Рис – 1 стакан, луковицы – 2 штуки, 

чеснок – 2-3 зубчика, спелые помидоры 
– 600 г, томатная паста – 1 столовая лож-
ка, соус ткемали – 3 столовые ложки, 
лавровый лист по вкусу, кинза, хмели-
сунели – 2-3 столовые ложки, острый 
стручковый перец или аджика, соль.

Томаты отделить от кожицы и из-
мельчить в блендере. Лук нашинковать. 
Рис промыть, а чеснок потолочь с со-
лью. Лук пассеровать до золотистого 
оттенка, затем залить водой и всыпать в 
рис. Перед готовностью риса добавить 
помидоры, томат-пасту, разведённую 
водой, зелень, специи, ткемали, чеснок, 
соль и острый перец или аджику по 
очереди. Всё вместе должно прокипеть 
несколько минут. 

Вишнёво-шоколадный кекс
Замороженные вишни – 400 г, стакан 

сахара, мёд – 2 столовые ложки, 2 сто-
ловые ложки какао, ванильный сахар – 
1 пакетик, щепотка соли, разрыхлитель 
– 1 полная чайная ложка, мука – 2 ста-
кана, растительное масло – 0,5 стакана.

Вишню разморозить, сок слить в от-
дельную ёмкость. Раскалить духовку до 
180 градусов. Вишнёвый сок разбавить с 
водой, чтобы получился полный стакан. 
Муку смешать с какао, разрыхлителем и 
пропустить через сито. Форму для выпе-
кания смазать растительным маслом. В 
глубокой посуде смешать: растительное 
масло, мёд, ванильный сахар, соль, виш-
нёвую воду. Засыпать муку и добавить 
вишню. Перелить жидкое тесто в форму. 
Выпекать около часа, проверяя готов-
ность проколами. Кекс остудить сначала 
в форме, а потом на салфетке. Подавать, 
посыпав сахарной пудрой.

великопостное  меню  
c  15  по  21  апреля
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нас вдохновляющая муза

И жизнь превращается в танец
В последний день марта сотни салдин-

цев отметили юбилей любимого в нашем 
городе коллектива – сорокалетие хорео-
графического ансамбля «Россияночка» 
и творческой деятельности его бессмен-

ного руководителя Любови Пипер. Сей-
час на одной сцене танцуют и первые вы-
пускники «Россияночки», и те, кто только 
начинает осваивать хореографическое 
искусство. 

После двухчасового концерта на 
Придворцовой площади была открыта 
«Звезда» «Россияночки». Плита со зна-
ком коллектива появилась благодаря 
родителям выпускников этого года.

фото дмитрия ИвАнОвА
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