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По следам 
ледяной 
стихии

– На крышу будете подниматься 
или с земли снимете? – встретил 
журналистов вопросом старший 
мастер службы подготовки про-
изводства прессово-трубопро-
фильного цеха ВСМПО Алексей 
Балакин.

– Конечно, на крышу! – дружно от-
ветили корреспонденты, получившие 
задание узнать, как идёт ликвидация 
последствий стихии, бушевавшей в 
Верхней Салде 17 августа, когда град 
превратил в осколки тысячи квадрат-
ных метров окон производственных 
корпусов ВСМПО. 

И вот наше восхождение по тра-
пам и трапикам началось. Подня-
лись по одному, повернули направо, 
снова вверх и налево, прямо-прямо, 
направо – в общем, без Алексея мы 
бы точно заблудились. К тому же и 
фонари цеха № 3, выполненные в 
форме буквы «М», не способству-
ют широкому обзору кровельной 
панорамы. 

Вдруг где-то рядом затарахтел мо-
тороллер с тележкой. Оказывается, 
на крыше тоже имеется свой транс-
порт. И действительно, не вручную 
же мусор вывозить с таких площадей! 
Монтажник-высотник «Уралстроя» 
Борис Комков уверенно управляется 
не только с мотороллером на такой 
высоте. 

– Наша бригада стеклит на цехе № 3 
пять фонарей, – информирует «Нова-
тор» Борис. – Большую часть работ 
мы уже провели. Думаем, через неделю 
обратно на 22-й цех вернёмся, где нас 
ждёт плановая замена остекления. И 
надо везде успеть до холодов.

Поликарбонат подрядчики за-
ранее нарезают на земле на пря-
моугольники длиной до четырёх с 
лишним метров. Затем краном под-
нимают на высоту, откуда с помощью 
всё того же мотороллера подвозят к 
месту остекления.

– Конечно, без подгона не обходит-
ся, – говорит монтажник-высотник 
Алексей Завьялов. – Но мы быстро 
всё делаем, руку уже набили. На уста-
новку каждого прямоугольного поли-
карбонатного стекла у нас уходит 
по 2-3 баллончика герметика. Мно-
го, но иначе гидроизоляция не будет 
надёжной. 

В принципе, работа несложная, 
главное – не уронить внутрь 
цеха демонтируемое стекло. 

в следующем номере: 
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В цехе № 22 ВСМПО на 
участке строительства прес-
са усилием 4 000 тонн прош-
ли волнительные денёчки 
экзаменационной поры: 
качество изготовленного 
фундамента оценивал пред-
ставитель фирмы SMS Meer 
– инженер Берт Курц. Но и 
на время экспертизы бу-
дущего фундамента в цехе 
№ 22 не останавливался 
строительный процесс, ход 
которого прокомментиро-
вал Андрей Пагин, мастер 
производственного участка 
цеха № 50: 

– В данный период наши ре-
бята перемещали манипуля-
тор в рабочее положение, мон-
тировали рольганги ножниц, 
систему насосной станции и 
выверяли опорные плиты са-
мого пресса 4 000. 

Манипулятор весит ни мно-
го, ни мало – 110 тонн. И его 
не так-то просто передвинуть. 
Кранов достаточной мощности 
в этом цеховом пролёте нет, 
поэтому приходится исполь-
зовать такелаж. В такой ра-
боте большую часть времени 
занимает подготовительный 
период. Чем тщательнее он 
проведён, тем быстрее круп-
ногабаритный груз окажется в 
нужное время в нужном месте. 

В то время, когда одна 
бригада занята манипулято-
ром, другая проверяет ка-
чество установки сквозных 
шпилек – четырёх внушитель-
ных металлических прутов с 
резьбой на конце. Они долж-
ны прочно соединить станину 
пресса с фундаментом. А пока 
не начался монтаж оборудова-

ния и станина мирно располо-
жилась рядом с основным про-
ёмом, надёжность сквозных 
шпилек испытывается с помо-
щью втулок.

За рядами ящиков, в которых 
на ВСМПО прибыли опорные 
плиты готового на сегодняш-
ний день фундамента, смонти-
рованы пресс-ножницы. Они 
достались новому участку в 
наследство от демонтирован-
ного ЗАКа – старой радиально-
ковочной машины. Как только 
принимающая часть рольган-
гов встанет на своё место, обо-
рудование можно считать гото-
вым к работе. 

Но вернёмся к экзамену, ко-
торый проводил Берт Курц. В 
первые же минуты знакомства 
с возведённой конструкци-
ей он был очень удивлён, на-
сколько наши строительные 
нормы отличаются от зарубеж-
ных. Если у них 100 миллиме-
тров – это 100 миллиметров, 
то у нас при допусках «плюс-
минус» этот же размер может 
варьироваться от 95 до 105. 

После тщательного изуче-
ния документов и строения 
Берт Курц сформулировал за-
мечания, которые озвучил на 
большом совещании в при-
сутствии не только цеховых 

специалистов, но и предста-
вителей УКСа и дирекции по 
капитальному строительству 
ВСМПО. 

На сегодняшний день стро-
ительная площадка принята к 
монтажу с учётом устранения 
недостатков, выявленных при 
экспертизе фундамента. По-
недельник, 9 сентября, мож-
но считать стартовым днём 
в процессе монтажа пресса 
4 000 тонн, когда в нишу фун-
дамента были опущены пер-
вые элементы прессового 
оборудования. 

Эльвира ПриКАзчиКОВА

корПоративные будни

Тайм-ауТ 
на  линии

В испытательном про-
цессе правки и отжига плит 
цеха № 16 ВСМПО взят 
тайм-аут. 

Несмотря на то, что все 
основные элементы ком-
плекса показали себя в 
общем-то хорошо, о завер-
шении пусконаладки пока 
говорить рано. Сконструи-
ровав уникальную правиль-
ную машину, аналогов кото-
рой нет в мире, немецкие 
специалисты фирмы «G + K» 
всё же не смогли полностью 
удовлетворить все жела-
ния салдинских металлур-
гов. Небольшие замечания, 
которые выявились в ходе 
пробных запусков, были 
устранены. 

А вот чтобы принять ком-
плекс в целом, экспертам из 
«Грёшель и Кункель» при-
шлось вернуться на родину. 
Там им предстоит доработать 
компьютерную программу, 
которая бы блокировала 
систему, исключая, тем са-
мым, возможность запуска 
с некорректными данными. 
Что в дальнейшем могло бы 
привести к поломке дорого-
стоящего оборудования. До 
середины сентября, когда 
конструкторы уникальной в 
своём роде правильной ма-
шины вернутся на ВСМПО, 
им необходимо перевести 
документацию на русский 
язык, а также адаптировать 
весь интерфейс машины. 

Только получив русскую 
версию, наши специалисты 
смогут заняться разработкой 
и составлением многочис-
ленных инструкций по экс-
плуатации, технике безопас-
ности и многим другим.

не  допусТиТь  Чс 
Не ждать наступления 

чрезвычайных ситуаций, 
а готовиться ликвидиро-
вать их заранее – такую 
установку всем предпри-
ятиям и организациям 
дало Правительство рос-
сийской Федерации ещё в 
2000 году. 

Даже если таковых на 
территории Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА не проис-
ходит, практика никому не 
повредит. В связи с этим еже-
годно на предприятии про-
ходят командно-штабные 
учения по предупреждению 
и ликвидации аварийных 
розливов нефти и нефтепро-
дуктов. В этом году они наме-
чены на ноябрь. 

Чтобы своевременно до-
водить информацию о пред-
упреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций до 
заводчан, в каждом цехе, 
подразделении назначен 
руководитель гражданской 
обороны. Эти обязанности 
возложены на начальников 
цехов, участков. Их замести-
тели будут руководить цехо-
выми штабами гражданской 
обороны. 

Вверх  от  нулевой  отметки

рельсовый путь, как по-
граничная полоса, разде-
лил два прессовых участка 
цеха № 21 ВСМПО. По одну 
сторону «границы» – пресс 
усилием 1 500 тонн, по дру-
гую – мощнейший 170-й. Но 
есть объединяющий участки 
процесс: около двух прессов 
идёт строительство печей 
«Лёхер». 

Корпус первого нагрева-
тельного агрегата уже чёт-
ко вырисовывается на фоне 
цехового пролёта. Специ-
алисты цеха № 49 («ВСМПО-
Энергомонтаж») собирают, 
монтируют, сваривают основ-
ные элементы печи, чтобы в 
ближайшее время передать 
оборудование для пусконалад-
ки профессионалам цеха № 24.

Про параметры новой печи 
всё знает Даниил Шанин, ин-
женер службы реконструк-
ции цеха № 21:

– Данная печка предусмо-

трена программой развития 
кузнечного комплекса № 21 для 
увеличения производственных 
мощностей. 

И хотя «Лёхеры» – это ста-
рые знакомые для производ-
ственников и по конструкции 
идентичны одна другой, вновь 
строящаяся камерная печь всё 
же имеет отличие от своих со-
братьев по горячим процес-
сам.

– Она единственная, имею-
щая отличительные размеры 
от всех остальных печей на 
участке пресса 1 500. Её пред-
назначение – нагрев длинно-
мерных прутков, поэтому её 
загрузочная длина больше, чем 
у других печей участка, – уточ-
няет Даниил Шанин. 

Главная цель возведения 
нового «Лёхера» для пресса 
170 – тоже увеличение объ-
ёма производства. Мощный 
пресс 170, или, как называ-
ют его в цехе, «семидесятка», 

имеет довольно массивный 
и объёмный инструмент, на 
его нагрев уходит несколько 
часов. Все печи на участке за-
гружены по максимуму. Чтобы 
пресс не простаивал напрас-
но, дожидаясь необходимого 
штампа, и было решено уве-
личить печной парк на одну 
единицу.

– Раньше на данном месте 
располагалась печь россий-
ского производства «СДО» для 
нагрева алюминия. Иногда её 
использовали для нагрева ин-
струмента. Ввиду изменения 
номенклатуры выпускаемой 
продукции в кузнечном ком-
плексе, принято решение о 
строительстве газовой печи 
с выкатным подом для нагрева 
инструмента. 

Пять «Лёхеров» строятся 
на участке пресса усилием 
4 000 тонн в цехе № 22: две ка-
мерные и три с выкатным по-
дом. Все они будут предназна-

чены для нагрева заготовок. К 
горячим испытаниям нового 
прессового оборудования все 
пять новичков должны быть в 
боевой готовности.

– Эти печи позволят нам 
загрузить новый комплекс на 
15 тысяч тонн. Но по бизнес- 
плану на будущее нам надо 
прийти к цифре 27 тысяч 
тонн, – поясняет Григорий Ко-
ротков, заместитель начальни-
ка цеха № 22 ВСМПО.

Полная загрузка комплек-
са 4 000 по расчётам составит 
20,5 тысяч тонн, а значит, пяти 
новичкам всё же потребуется 
подмога. Уже сегодня начаты 
работы по подготовке пло-
щадки для ещё двух печей, а в 
будущем к ним присоединятся 
ещё две, чтобы мощности цеха 
полностью соответствовали 
запланированным объёмам на 
2016-2017 годы.

Эльвира ПриКАзчиКОВА

По-горячему

Монтаж  пресса  4 000  стартовал

Стотонная Glama
установлена временно

Перемещение манипулятора –
дело ответственное
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инженер-исследователь 
лаборатории металлогра-
фии и титановых сплавов 
Научно-технического цен-
тра Корпорации ВСМПО-
АВиСМА Андрей Жлоба по 
итогам 2012 года стал по-
бедителем Всероссийского 
конкурса «инженер года» в 
номинации «Цветная метал-
лургия». Андрей Владимиро-
вич награждён дипломом и 
памятной медалью «Лауреат 
конкурса» и занесён в реестр 
профессиональных инжене-
ров россии по версии «инже-
нерное искусство молодых».

На ВСМПО Андрей пришёл 
сразу после окончания ме-
таллургического факультета 
Уральского государственно-
го технического университе-
та. Молодой человек ещё на 
школьной скамье решил, кем 
хочет стать: металлургом, как 
и отец, работающий в цехе № 4. 

Первые полгода после окон-
чания вуза вчерашний студент 
посвятил работе в лаборатории 
физики металлов. Но, заинтере-
совавшись проектами соседей 
– лаборатории металлографии 
и титановых сплавов – вскоре 
перешёл туда. И вот уже семь 
лет Андрей трудится под руко-
водством Александра Трубоч-
кина, своего шефа и наставника. 

– Специальность Андрей 
выбрал правильно – это его! 
– заявляет Александр Влади-
мирович. – Когда я подбирал 
человека на броневой проект, 
сразу понял, что с ним спра-
вится именно Жлоба – и обра-
зование соответствующее, и 
энергия через край. И оказался 
прав!

Броневыми сплавами Кор-
порация занимается не пер-

вый год. Из них изготовлялись 
бронежилеты ещё во время во-
енных действий в Афганиста-
не. Но так как себестоимость 
данного вида продукции до-
статочно высока, она не поль-
зовалась спросом. Поэтому 
был сделан упор на разработку 
сплава экономного легирова-
ния, над которым и трудится 
инженер Жлоба.

В представлении Андрея, 
которое было отправлено в 
оргкомитет федерального кон-
курса, говорится: «Успешно 
провёл всесторонние исследо-
вания качества и металлогра-
фический анализ выпускаемой 
на ВСМПО продукции авиаци-
онного назначения. При его 
непосредственном участии 
был выполнен значительный 
объём исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот по созданию первых в Рос-
сии экономно легированных 
высокопрочных титановых 
сплавов и технологий произ-
водства из них листов и плит 
для изготовления средств ин-
дивидуальной бронезащиты и 
защиты военной техники для 
силовых ведомств МВД, ФСБ 
и других подразделений спе-
циального назначения. Коор-
динировал совместные рабо-
ты по данному направлению 
с коллективом НИИ «Стали», 
принимая участие в баллисти-
ческих испытаниях».

– Перед тем как участво-
вать в конкурсе «Инженер 
года», я полтора года плотно 
работал над этой темой, – 
вспоминает победитель. – Мы 
проводили оптимизацию спла-
ва со всех сторон: и химиче-
ского состава, и структуры, 
которая будет лучше обе-

спечивать баллистические и 
механические свойства, разра-
батывали режимы термооб-
работки, прокатки. Для этого 
выплавляли в цехе № 32 неболь-
шие опытные слитки, ковали 
их в цехе № 4, прокатывали в 
16-м, резали. В итоге нам уда-
лось достичь хороших резуль-
татов.

Несмотря на то, что про-
цесс сертификации в самом 
разгаре, сегодня, благодаря 
активной работе дирекции по 
развитию бизнеса, у Корпо-
рации уже появились первые 
заказчики – предприятия во-
енно-промышленного ком-
плекса, готовые использовать 
новый сплав в бронежилетах, 
касках, бронетехнике. Для них 
важно не наличие сертификата 
как такового, а результаты со-

вместной работы. Сертификат 
сыграет роль при поиске но-
вых заказчиков.

Андрей Жлоба очень разно-
сторонний молодой человек, 
обладающий неиссякаемой 
жизненной энергией. К еже-
дневной исследовательской 
работе, многочисленным 
командировкам он добавил 
ещё и учёбу в аспирантуре, 
занятие изобретательством, 
написание научных статей. 
Плюс занятия лёгкой атлети-
кой, греблей, лыжами! Плюс 
забота о семье – супруге Алёне 
и маленькой дочке Настеньке. 
И по утверждению лучшего ин-
женера России Андрея Жлобы, 
именно они вдохновляют его 
на покорение вершин науки и 
техники.

Елена СКУриХиНА

Плавить  титан  –  это  искусство
Успехи  в  металлографии  невозможны  без  вдохновения

Вперёд 
В  ноВый  год! 

Осень для производства 
– это не время для подсчё-
та цыплят, а пора планиро-
вания самых различных 
аспектов жизни большого 
предприятия на будущий 
год. 

Предварительный план 
производства готовой про-
дукции, титановых и алюми-
ниевых слитков с разбивкой 
по месяцам должен быть го-
тов к 1 октября. В эти же сро-
ки цехами будет просчитана 
потребность в сырье для 
производства инструмента и 
спецоснастки. 

Заявки на товарно-мате-
риальные ценности цехи 
предприятия должны подать 
в два этапа: до 15 октября – 
на первый квартал 2014 года, 
через месяц должен быть го-
тов план на 2, 3, 4 кварталы 
по всем направлениям дея-
тельности, в том числе на со-
держание, эксплуатацию, ка-
питальный и текущий ремонт 
оборудования. 

неТ  предела 
соВершенсТВу 

11 и 12 сентября в На-
учно-техническом центре 
Корпорации состоялась 
двенадцатая учебно-тема-
тическая конференция по 
титановому производству.

В первый день металлур-
ги ВСМПО обсуждали новые 
предложения по совершен-
ствованию технологии про-
изводства плит и листов. Вто-
рой день прошёл под эгидой 
инноваций в области про-
катного производства. Про-
звучало восемь докладов, ко-
торые активно обсуждались 
участниками конференции. 

Активный интерес к об-
суждаемым темам проявили 
не только исследователи и 
представители заводской на-
уки, но и производственни-
ки – инженеры и технологи 
цехов № 2, 3, 7, 16, 23, менед-
жеры отделов дирекции по 
планированию и управле-
нию производством. Также 
в учебно-тематической кор-
поративной конференции 
приняли участие сотрудники 
дирекций по повышению 
оперативной эффективности 
и развитию бизнеса. 

Один из основных органи-
заторов мероприятия Миха-
ил Ледер, директор по науке 
и технологии, подчеркнул: 

– Мы очень заинтересова-
ны привлечь внимание к по-
добного рода событиям на-
ших молодых специалистов, 
увлекая их новыми задачами 
по совершенствованию тех-
нологии во всех производ-
ственных процессах. И очень 
хорошо, что молодёжь при-
няла участие в нашей кон-
ференции, ведь выступать с 
докладом, отстаивать свою 
позицию, новое в технологии 
непросто, это требует по-
нимания, знаний, подготовки.  

Безопасность труда, не-
счастные случаи и травма-
тизм всегда вызывают мно-
го споров и разговоров. В 
августе комиссия по охране 
труда и окружающей среды 
профкома ВСМПО рассма-
тривала опыт работы упол-
номоченных по контролю 
условий и охраны труда в це-
хах № 1, 21, 22, 35 и 40.

Во всех перечисленных 
подразделениях, за исключе-
нием цеха № 22, за семь меся-
цев текущего года отмечается 
рост производственного трав-
матизма. 

Основным фактором, повли-
явшим на печальное измене-
ние статистики, вновь названа 
неосторожность, невниматель-
ность и откровенное прене-
брежение правилами безопас-
ности самих пострадавших. 
Сказались также и неудовлет-

ворительная организация ра-
бот и отсутствие надлежащего 
надзора за ними.

На заседании профкома 
ВСМПО был проанализирован 
опыт работы уполномоченно-
го по охране труда цеха № 22, 
где несчастных случаев стало 
меньше. 

В повестке дня августовско-
го заседания значился и во-
прос об уровне заболеваемо-
сти трудящихся ВСМПО. 

На фоне общего роста забо-
леваемости с временной утра-
той трудоспособности (на 14 % 
случаев и 4 % дней), отмечает-
ся снижение обращений по це-
лому ряду заболеваний. Так, по 
данным медсанчасти «Тирус», 
в этом году меньше фактов за-
болеваний гипертонической 
болезнью, острыми фаринги-
тами, кишечными инфекциями, 
гастритами и дуоденитами. По-

низилось число осложнений 
во время беременности и в по-
слеродовой период. 

Максимальный пик заболе-
ваемости пришёлся в этом году 
на февраль. А вот сроки пребы-
вания заводчан на больничном 
листе снизились.

Самыми популярными, если 
можно использовать это слово 
в контексте о недугах, являют-
ся острые респираторно-ви-
русные инфекции, после них 
идут болезни костно-мышеч-
ной системы и на третьем ме-
сте травматизм. 

Продолжает расти число 
вновь выявленных онкологи-
ческих заболеваний. 54 случая, 
из них 20 среди работающих, 
что на 24 % больше, чем в пер-
вом полугодии 2012 года. 

А вот число человек, кото-
рым установлена инвалид-
ность, в первом полугодии 

2013-го на 20 % ниже, чем в 
прошлом году, и составило 
29 человек. 

Лидерами по количеству 
заболевших за первые шесть 
месяцев нынешнего года явля-
ются цехи № 31, 4, 32, 40, 22. А 
вот в цехе № 41 за первое полу-
годие 2013 года общая заболе-
ваемость снизилась.

Профсоюзный комитет в сво-
ём решении порекомендовал 
цеховым комитетам проводить 
в подразделениях постоянный 
мониторинг заболеваемости, ин-
формировать трудящихся о его 
результатах, особое внимание 
уделять разъясняющим беседам 
о средствах индивидуальной за-
щиты и профилактики профес-
сиональных заболеваний, а так-
же активно пропагандировать 
здоровый образ жизни. 

Эльвира ПриКАзчиКОВА

ПрофсоюЗ – news

Пример  22-го  –  другим  наука
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По  следам 
ледяной  стихии 

Так как стекло ар-
мированное и на ку-
сочки не крошится, 

то процесс идёт без внештат-
ных ситуаций. На вопрос «Но-
ватора», что самое тяжёлое в 
кровельной работе, ребята, 
не сговариваясь, ответили: 
«Каждодневное вниз-вверх, 
вверх-вниз раз по двадцать!» 
И если для людей самое тяжё-
лое – подниматься на высоту, 
то для несущих конструкций 
кровли – удерживать стёкла 
фонарей. И тут, как говорит-
ся, не было бы счастья, да 
несчастье помогло: невидан-
ный доселе по размерам и 
силе град покрошил фонари. 
Теперь их закроют прочным 
и надёжным поликарбона-
том, который значительно 
легче армированного стекла.

Наша дорога вниз заняла 
гораздо меньше времени – 
спускаться всегда легче. И, 
кстати, интервью на земле 
брать тоже проще и привыч-
нее. Заместитель начальника 
отдела по ремонту зданий и 
сооружений ВСМПО Алек-
сандр Сорокин подвёл итог 
нашей кровельной экскурсии:

– В цехе № 3 стало свет-
лее и безопаснее. Несмотря 
на то, что изначально пла-
нировалось заменить чуть 
больше тысячи квадратов 
остекления, в ходе работ 
выяснилось – менять нужно 
гораздо больше – 2 600 ква-
дратных метров. Здесь ра-
боты близки к завершению. 
Однако во втором по раз-
меру ущерба – в листопро-
катном цехе, где требуется 
заменить 600 квадратных 
метров фонарей – сделано 
только 30 процентов осте-
кления. Там другой подряд-
чик. Но, думаю, и в 16-м не бу-
дет проблем с завершением 
работ. Что касается других 
производственных подраз-
делений, то от последствий 
ледяной атаки и следов уже 
не осталось.

Елена СКУриХиНА

1

макс-2013

«Некрасивых  самолётов 
не  бывает!»

корПоративные будни

Эти строки песни Вади-
ма захарова всё время кру-
тились в голове во время 
осмотра статической экс-
позиции выставки и демон-
страции лётной программы 
на МАКСе-2013. 

И неважно – снята с произ-
водства крылатая машина, или 
мы разглядываем опытные об-
разцы, впервые представлен-
ные взорам широкой публики, 
самолёты – это всегда зрелищ-
но. А учитывая, что практиче-
ски во всех проектах самолёто-
строения в той или иной мере 
присутствует салдинский ти-
тан, то обход нескольких тысяч 
квадратных метров выставки в 
Жуковском был истинным удо-
вольствием.

Теплоход  неба
При входе на лётное поле 

эмоции посетителей сразу 
«берёт в плен» самый круп-
ный авиалайнер в мире – бе-
лоснежный двухпалубный 
«Теплоход неба» – Airbus-380. 
Компанию ему составляют 
транспортные самолёты Ан-70 
и Ил-476. Далее экспозиция 
разделяется на гражданскую и 
военную. Огромные очереди 
традиционно выстраиваются 
около легендарных истреби-
телей «Сушек», МИГов и Яков. 
Сфотографироваться в сало-
не военной машины или на её 
фоне считается особой удачей. 

Среди отечественных нови-
нок салона был представлен 

региональный лайнер «Сухо-
го» – «Суперджет 100-lr». Мо-
дель повышенной дальности, 
которая сможет преодолевать 
до 4 500 тысяч километров, в 
отличие от базовых трёх тысяч. 
Видеокамере пресс-службы 
ВСМПО удалось запечатлеть 
момент передачи первой ма-
шины новой модификации за-
казчику – компании «Газпром». 
Президент Объединённого 
авиастроительного концер-
на Михаил Погосян озвучил 
журналистам перечень под-
писанных меморандумов на 
поставку «Суперджетов», как 
новой модификации, так и уже 
знакомого на рынке самолёта 
бизнес-класса.

Особое место в экспозиции 
занимает сверхзвуковой пас-
сажирский лайнер Ту-144, раз-
работанный КБ Туполева ещё в 
60-е годы. Его можно назвать од-
ним из самых изящных воздуш-
ных судов, как доказательство 
– огромная очередь желающих 
попасть на экскурсию в салон.

Повышенный интерес пу-
блики вызвали новые верто-
лёты – военные, учебные, биз-
нес-модели. Машины холдинга 
«Вертолёты России» – дочер-
ней компании «Оборонпрома» 
– раскинули лопасти винтов 
на шести сотнях квадратных 
метрах. Опытные образцы 
Ми-171а2, Ка-62, первая ма-
шина, выпущенная в между-
народной кооперации, транс-
портно-пассажирский Ми-38 

оказались под прицелом фото- 
и видеокамер. Не пустовала 
площадка и с вертолётами 
МЧС. Но чем больше был вы-
зван интерес – современной 
медицинской начинкой «спа-
сателей» или красивыми де-
вушками в форме стюардесс? 
Наверное, и тем, и другим в 
равной степени.

Крылом  к  крылу
Чем ещё уникальна экспози-

ция? Тем, что «крылом к крылу» 
на лётном поле выстроены ма-
шины крупной и лёгкой авиа-
ции – гидросамолёты, планеры, 
небольшие учебные модели. 

На выставке демонстри-
рует свою мощь отечествен-
ная авиация и её зарубежные 
конкуренты. Было любопытно 
увидеть, например, модели 
канадских авиастроителей 
– Bombardier, украинские – 
Ан-158. А ещё Жуковский – это 
встреча поколений. Здесь мож-
но увидеть новенькие истреби-
тели Су-30 СМ и «дедушку авиа-
ции» – аэроплан, названный по 
фамилии французского лётчи-
ка Фармана. Московская ком-
пания «Русские авиашоу» вос-
создала по чертежам русский 
вариант французского первого 
серийного летательного аппа-
рата «Фарман», который выпу-
скался в России большими пар-
тиями, на котором летал ещё 
Михаил Громов, основатель 
института в Жуковском.

– Конструкция «Фармана» 

полностью идентична про-
тотипу, единственное, конеч-
но, двигатель современный, 
– уточнил илья Деев, инже-
нер компании «русские авиа-
шоу». – 12 лет сотрудники 
Университета гражданской 
авиации собирали материал 
в архивах и Интернете. Все 
скопировано с прототипа, все 
узлы, все детали. Общий вес 
модели – 487 килограммов, по-
этому мы его сертифицируем 
как сверхлёгкий летательный 
аппарат.

Сергей Ковальский, гене-
ральный директор «русские 
авиашоу», поддержал нашу 
беседу возле шедевра – «Фар-
мана-4», крылья которого вы-
полнены из настоящей англий-
ской парусины:

– «Фарман» – единый моно-
литный ансамбль, произведе-
ние искусства и часть «летаю-
щей» коллекции Андрея Чижика. 
Всё сделано для того, чтобы 
люди помнили историю рос-
сийской авиации.

Илюша
Словно родному, обрадо-

вались мы товарному знаку 
«Пермские моторы», логотипу 
одного из давних партнёров 
Корпорации. Свои! Ну, здрав-
ствуй, «Илюша»! Пермские дви-
гатели мы узрели на модерни-
зированном Иле-76. 

– Первый полёт это воз-
душное судно совершило око-
ло года назад, сейчас машина 
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приступила к первому этапу 
совместных испытаний с Мин-
обороны России, – уточнил за-
служенный лётчик россии 
Владимир иринархов, чей 
роман с небом длится более 
полувека. – У самолёта сейчас 
более мощные двигатели. До-
полнительная тяга улучшает 
лётно-технические характе-
ристики: для взлёта самолёту 
нужны более короткие полосы, 
меньше идёт расхода топли-
ва. Уже начато серийное произ-
водство, в конце года выйдут 
ещё две машины, тогда будет 
легче. Лётчиков у нас хватает, 
самолёт пока один, а ведь надо 
же и план испытательных за-
даний проводить, десантиро-
вание, в частности, поскольку 
самолёт предназначен для во-
енно-транспортной авиации.

К слову, заметим, что Перм-
ский моторный завод недавно 
получил крупный заказ на по-
ставку двигателей для тяжё-
лого военно-транспортного 
самолёта Ил-76МД-90А, о чём 
журналистам ВСМПО рассказал 
Борис Шапошников, началь-
ник управления закупок ОАО 
«Пермский моторный завод»: 

– Пока контракт заключён 
на шесть лет, с перспективой 
продления. В этом году мы уже 
отгрузили четыре двигателя. 
В следующем году, по условиям 
контракта, должны отгру-
зить 12 двигателей, но пла-
нируем сделать 16, и дальше 
– по нарастающей. У нас есть 
время расширить узкие места, 
принять людей, поскольку, 
когда количество двигателей 
возрастёт до 70 изделий в год, 
дополнительные люди могут 
понадобиться. 

20  тонн  в  небе
Всего в небо над Жуковским 

за дни выставки поднялось 

более 100 летательных аппа-
ратов. Изумительную технику 
показали девять пилотажных 
групп: «Стрижи», «Соколы 
России», «Беркуты» на шести 
ударных вертолётах, «Русские 
витязи», которые испытали ис-
требитель нового поколения 
Су-30 СМ. Чего только не вы-
делывали пилоты! И полёты 
хвостом вперёд, и «штопор», 
когда самолёт вращается на 
большой скорости, и «бочку» 
с поворотом на 360 градусов, 
и «мёртвую петлю». Цветной 
дым при выполнении манев-
ров позволял чётко просле-
дить траекторию движения, 
оценить сложность и чистоту 
исполнения фигур простого, 
сложного и высшего пилотажа. 
Комментатор полётов подза-
доривал публику: «Вы только 
представьте: 20 тонн в небе!»

На самом деле, с земли каза-
лось, что управлять машинами 
довольно легко, – так органич-
но они заходили на виражи. Ре-
вели двигатели истребителей, 
стрекотали винты вертолётов 
при показательном десантиро-
вании, салютом расходились в 
воздухе самолёты при группо-
вом пилотировании, крылатые 
машины взлетали и заходили 
на посадку с интервалом от 
трёх до семи минут. 

Но над лётным полем во-
царялась тишина в момент 
выполнения «колокола». Не-
много о технике «колокола»: 
после крутого набора высоты 
истребитель теряет скорость, 
комментатор усиливает вос-
приятие фигуры: «Скорость 
100. Скорость 50. Скорость 0» 
(разумеется, километров в час). 
Самолёт зависает в воздухе, за-
тем начинает падать с поворо-
том корпуса в ту или иную сто-
рону, круто пикирует. Зрелище 
– непередаваемое! 

Высокое мастерство показа-
ли и гости выставки – пилотаж-
ная группа французских лёт-
чиков и китайские авиаторы 
подразделения «Первое авгу-
ста», пилотирующие реактив-
ные истребители четвёртого 
поколения.

Признание  на  высоте
МАКС – уникальное место, 

где все встречи объединены 
префиксом «авиа»-: авиама-
териалы, авиаконструкторы, 
авиастроители, авиашоу... И 
никого не удивляло, что к стен-
ду нашего металлургического 
предприятия подходило столь-
ко людей в формах авиапо-
дразделений – гражданских и 
военных. 

Пользуясь случаем, мы спро-
сили лётчиков, испытателей, 
инженеров по обслуживанию, 
что бы они пожелали нашему 
предприятию, работающему на 
авиакосмическую отрасль. 

Геннадий Терехов, лётчик 
пилотажной группы «русь»: 

– Работа есть всегда и у 
лётчиков, и у тех, кто делает 
самолёты. И к этой работе 
предъявляются самые жёст-
кие требования. Их выпол-
нение невозможно без таких 
качественных материалов, ко-
торые производит, в том чис-
ле, ваша Корпорация. Поэтому 
вам – процветания и дальней-
шего развития.

Владимир Дудко, полков-
ник ВВС: 

– То, что вы делаете на бла-
го авиации, заслуживает ува-
жения. Успехов всем сотрудни-
кам Корпорации!

Борис Макаров, инженер-
пилот первого класса граж-
данской авиации:

– Я облетал весь Советский 
Союз вдоль и поперёк, начиная 
от Минска и заканчивая мы-

сом Дежнёва, там я садился 
на лёд, возил картошку на са-
молёте Ил-14. Медведя могу 
научить летать, поэтому 
хорошо понимаю, что значит 
качественный материал в са-
молётостроении. Ценю вклад 
салдинского предприятия. О 
титановой столице России 
слышал много хорошего.

Подводя итоги участия 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
в международном авиаса-
лоне, хочется заметить, что 
все намеченные встречи со-
стоялись. В течение несколь-
ких дней МАКСа менеджерам 
и топ-менеджерам службы 
маркетинга Корпорации уда-
лось конструктивно обсудить 
огромное количество во-
просов с нашими партнёра-
ми и «утрясти» проблемные 
аспекты договорных отно-
шений. График переговоров 
очень плотный, поэтому все-
го несколько минут нашлось 
для интервью пресс-службе 
ВСМПО у Дмитрия Охлопко-
ва, заместителя начальника 
управления по продажам в 
авиакосмос:

– Вопросы обсуждались в ос-
новном рабочие. Есть встре-
чи, которые нам необходимы, 
есть встречи, необходимые 
заказчикам. Многих интересу-
ют сроки поставок, часто мы 
обсуждали подробности кон-
трактов на следующий год. 
Выставка прошла очень про-
дуктивно.

А ещё международный са-
лон – это общение давних зна-
комых, объединённых общей 
задачей работы на авиакосмос, 
и новые встречи, которые мо-
гут обернуться новыми парт-
нёрскими отношениями, но это 
– тема следующего репортажа.

Ольга ШАПКиНА

К  нам  приехал 
реВизор!

В понедельник, 9 сентя-
бря, на ВСМПО прибыла 
комиссия Управления Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по Свердлов-
ской области.

В течение 20 рабочих 
дней более полусотни специ-
алистов проведут санитарно-
эпидемиологические обсле-
дования, проконтролируют 
соблюдение лицензионных 
требований российского за-
конодательства, побывав 
практически во всех подраз-
делениях предприятия. На-
пример, в пятницу област-
ные инспекторы исследуют 
микроклимат в помещениях 
редакции газеты «Новатор».

В  зиму – с  Теплом
В рамках подготовки к 

будущей зиме в цехе № 5 
ВСМПО началась работа по 
замене труб системы ото-
пления. Около 150 метров 
старых коммуникаций с 
северной стороны корпуса 
будут заменены на новые. 

Ранее планировалось, 
что данные работы должны 
быть завершены в течение 
лета, но переход «ВСМПО-
Энергомонтаж» из юриди-
ческого статуса дочернего 
предприятия в структуру 
Корпорации отодвинули сро-
ки их реализации. С нача-
ла сентября специалисты 
«ВСМПО-Энергомонтаж», 
ставшего цехом № 49, при-
ступили к ремонту системы 
отопления. А значит, есть 
уверенность в том, что су-
ровые морозы новой ураль-
ской зимы цеху № 5 будут не 
страшны. 

испыТания 
огнём  и  Водой

за забором ВСМПО со 
стороны проходной у цеха 
№ 29 появилось сооруже-
ние, напоминающее кос-
мический объект. Это за-
вершается очередной этап 
сборки водонапорной баш-
ни для новых гарнисажных 
печей. 

Две части основного ре-
зервуара для воды на случай 
аварийных ситуаций смонти-
рованы. Сейчас происходит 
сварка этих конструкций. Да-
лее ёмкости необычной фор-
мы предстоит пройти водную 
проверку на герметичность. 
Параллельно с этой работой 
начинается возведение поста-
мента для аварийного чана. 

Когда башня высотой 
47 метров будет готова, на 
неё с помощью двух кранов, 
каждый грузоподъёмностью  
150 тонн, будут водружать ре-
зервуар с очертаниями лета-
ющей тарелки. Сама ёмкость 
имеет довольно внушитель-
ный вес – 50 тонн, поэтому 
без помощи двух тяжеловес-
ных кранов не обойтись.

корПоративные будни
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Такое бывает нечасто – 
когда не знаешь, с чего на-
чать материал. Вроде бы 
логично начать с начала... 
Но есть большой вопрос: что 
считать отправной точкой 
в истории, в которой нам с 
вами, уважаемые читатели, 
предстоит разобраться?

Начнем, пожалуй, с начала 
конца, а точнее, с письма гла-
вы администрации Верхнесал-
динского городского округа 
Игоря Оленёва в адрес гене-
рального директора Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина:

«Уважаемый Михаил Викто-
рович!

В адрес главы администра-
ции городского округа по-
ступило представление Верх-
несалдинского городского 
прокурора об устранении на-
рушений закона при эксплу-
атации надувного купола на 
территории муниципального 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 14». 

Так, прокурором установле-
но, что сооружение, состоящее 
из железобетонных ленточных 
фундаментов, к которым кре-
пится каркас надувного купо-
ла из полимерных материалов, 
установлено на территории 
школы незаконно, не имеет 
разрешительных документов 
и документов, подтверждаю-
щих безопасность его исполь-
зования. При этом указанный 
объект используется как шко-

лой № 14, так и Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА. 

В целях обеспечения усло-
вий, гарантирующих охрану 
жизни и здоровья граждан, по-
сещающих сооружение, пред-
лагаю Вам в срок до 1 сентября 
2013 года представить разре-
шительную документацию на 
сооружение либо обеспечить 
его демонтаж и освобождение 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом 40».  

Вот так да! Демонтировать 
стадион?! Кому он мешает? И 
с чего бы это прокуратура оза-
ботилась давно работающим 
на благо здорового образа 
жизни горожан сооружением? 
Уточним, что поводом для про-
курорской проверки послу-
жил трагический случай летом 
нынешнего года, когда на по-
добном сооружении в Екате-
ринбурге погиб человек. Тогда 
были проверены все стадионы 
и детские игровые площадки 
по всей области. Все замеча-
ния по салдинским объектам 
были сразу же устранены, кро-
ме стадиона «Сигнал», потому 
что на него нет ни одного до-
кумента.

Многие непосвящённые в 
тему салдинцы считают, что 
этот стадион принадлежит 
Корпорации. Но нет. Этот ста-
дион принадлежит... Никому он 
не принадлежит. Ничейный он. 

Строительство крытого 
легкоатлетического манежа 
«Сигнал» началось в августе 
2007 года. Тогда наш город 

выиграл конкурс на обустрой-
ство стадиона школы № 14 
искусственным покрытием. 
Чтобы область выделила этот 
зелёный ковёр, необходимо 
было под него подготовить 
фундамент. Владислав Тетю-
хин, узнав об этом от тогдаш-
него  мэра Игоря Косилова, 
решил за счёт средств Корпо-
рации увеличить объём этого 
благого дела: ВСМПО не толь-
ко своими силами смонтиро-
вало фундамент, но и закупило 
и установило надувной купол. 

Что де-факто получилось?  
Искусственное покрытие – 
собственность школы № 14, 
купол – имущество ВСМПО, 
земля, на которой всё это чудо 
установлено, муниципальная. 
С 2008 года на ничейном легко-
атлетическом манеже ученики 
школы № 14 занимаются физ-
культурой, спортсмены из сек-
ций спортивного клуба «Старт» 
тренируются и проводят со-
ревнования разного уровня. 
Поддерживают сооружение 
в рабочем состоянии сотруд-
ники заводского спортивного 
клуба. А администрация окру-
га рапортует о плодотворной 
работе манежа.

В полном соответствии с 
правилом семи нянек, у кото-
рых дитя без глазу, спортивный 
объект оказался без юридиче-
ских оснований на существо-
вание и функционирование. 
Количество трёх нянек в на-
шем случае ситуацию в луч-
шую сторону не меняет. Шесть 
лет функционировал без доку-

ментов общий стадион (читай 
– ничей). Вполне естественно, 
что сейчас особо никто и не 
хочет браться за это хлопот-
ное дело – официальное под-
тверждение его безопасности 
и прав на эксплуатацию. Что ж, 
попробуем разобраться сами. 

Первый человек, к которо-
му «Новатор» направился за 
объяснениями – директор по 
капитальному строительству 
Корпорации Виктор Лайко:

– Я глубоко убеждён, что 
эти все проблемы – проблемы 
администрации нашего горо-
да. Завод за свой счёт приоб-
рёл и установил воздухоопор-
ное сооружение. Естественно, 
делать это без официального 
согласия администрации го-
рода завод не стал бы. А ад-
министрация, вместо того, 
чтобы навести порядок в 
своих авгиевых конюшнях, по-
лучив письмо от прокурора, 
идёт по самому простому 
пути – пишет письмо в адрес 
ВСМПО: либо приведите всю 
документацию в надлежащее 
состояние, либо демонти-
руйте это сооружение. Что 
приводить в порядок? Все до-
кументы в своё время были 
переданы в администрацию!

К слову, с ледовым кортом 
на стадионе «Старт» та-
ких проблем нет. Он – в соб-
ственности Корпорации, и 
на него вся разрешительная 
документация  оформлена 
так, как нужно. Что мешает 
муниципалитету привести 
в порядок воздухоопорное со-

оружение? Там есть специали-
сты в земельном комитете, 
Комитете по управлению иму-
ществом, есть архитектор, 
юристы. Нужен алгоритм дей-
ствий? ВСМПО готово им по-
делиться.

Я считаю, что это не «казус 
бэлли» – не повод для войны. 
Это повод для того, чтобы 
засучить рукава и узаконить 
это сооружение. А пойти по 
пути его демонтажа – это 
верх безответственности и 
формализма. 

Это и нам, рядовым сал-
динцам, понятно. Выслушав 
эмоциональное выступление 
Виктора Николаевича, задаём 
следующий вопрос: 

– А есть ли у ВСМПО юриди-
ческие основания демонтиро-
вать это сооружение? 

– ВСМПО не является соб-
ственником, поэтому не впра-
ве решать вопросы демонта-
жа и оформления документов. 
Хотя сдуть купол недолго. Но 
это было бы верхом цинизма!

Дальнейшие комментарии 
и пояснения самых заинте-
ресованных сторон мало что 
прояснили. Начальник спор-
тивного цеха ВСМПО Алексей 
Забродин подтвердил то, что 
всем давно известно:  

– Цех № 51 ВСМПО обе-
спечивает охрану, порядок 
и поддержание манежа в ра-
бочем состоянии. До двух 
часов дня стадион в полном 
распоряжении школы № 14, 

ситуация

Он  –  общий,  он  –  ничей
воздухоопорный  купол  школы  №  14  завис  в  бюрократическом  вакууме 

Если вы проводите за ком-
пьютером более восьми ча-
сов, то знаете, каково это, – 
уставать не только от потока 
информации, но и от излуче-
ния монитора. Отсюда – го-
ловные боли, зрительное на-
пряжение и усталость глаз. 
Совокупность этих непри-
ятных ощущений называют 
компьютерным зрительным 
синдромом.

Чтобы сотрудники ВСМПО 
не страдали таким синдромом, 
их обеспечивают защитны-

ми очками со спектральными 
фильтрами. 

– Обязательства Корпора-
ции по подбору и выдаче очков 
прописаны в документе под на-
званием «Корпоративные нор-
мы средств индивидуальной 
защиты», пункты которого 
полностью соответствуют 
требованиям Государствен-
ных санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов, 
коротко СанПиН, – пояснил 
«Новатору» Сергей Лопаев, ин-
женер по охране труда и техни-
ке безопасности ВСМПО. 

Уже не в первый раз работы 
по подбору и снабжению за-
щитными очками сотрудников 
ВСМПО проводит пермская ком-
пания, победившая в тендере 
на право заключения договора 
с Корпорацией. Фирма имеет в 
своей структуре 15 оптических 
салонов и 18 офтальмологиче-
ских кабинетов, оснащённых 
современным оборудованием 
производства Японии и Кореи. 
Данное оборудование обеспе-
чивает качественный подбор 
очков любой сложности за счёт 
высокой степени автоматизации 
процесса подбора, а также по-
зволяет хранить информацию о 
результатах обследования кли-
ентов, отслеживая динамику из-
менений состояния их здоровья.

Именно на таких аппаратах в 
течение трёх недель специали-
сты-офтальмологи проверяли 
зрение сотрудников ВСМПО. 

Процедура подбора очков 
проходила в два этапа: пер-
вый – проверка зрения, второй 
– подбор оправ по форме. На 
выбор предлагалось и три цве-
товых решения линз: коричне-
вый, персиковый и жёлтый.

Через полтора месяца более 
полутора тысяч работников 
ВСМПО уже начнут применять 
в своей работе новые защит-
ные очки. 

– Но нужно сказать, что 
данное средство индивидуаль-
ной защиты вовсе не являет-
ся панацеей, которая решит 
проблемы зрения. Применение 
защитных очков актуально 
только в профилактических 
целях, – уточнили специали-
сты-офтальмологи. – Мы сове-
туем всем, кто работает на 
компьютере, практиковать 
зрительную гимнастику. И 
обязательно проверить, как 

близко от ваших глаз нахо-
дится монитор компьютера. 
Наиболее безопасное расстоя-
ние – 60-70 сантиметров, но не 
менее пятидесяти, если число-
вые и алфавитные символы не-
достаточно крупные.

Следует отметить, что подби-
рая оправы и линзы в них, ме-
неджеры пермской фирмы вни-
мательно расспрашивали о том, 
насколько светло в кабинетах, 
где трудятся сотрудники ВСМПО, 
как по отношению к окну рас-
положен монитор, в каких про-
граммах работают специалисты 
предприятия. То есть сделали 
всё возможное, чтобы средства 
Корпорации, направленные на 
приобретение защитных очков 
и оплату услуг офтальмологов, 
окупились сторицей – отсут-
ствием у работников ВСМПО 
зрительного синдрома. 

Анна СиГОВА

охрана труда

Чтобы  нам  был  незнаком 
этот  зрительный  синдром
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потом здесь занимались и 
детские, и взрослые секции 
спортивного комплекса. 

Директор школы № 14 Ири-
на Бурасова тоже была немно-
гословна: 

– Уроки физкультуры орга-
низованы нормально, согласно 
расписанию проходят в спор-
тивном зале. Звоните в адми-
нистрацию. Все вопросы туда. 

Позволим себе поставить 
под сомнение директорское 
«организованы нормально»: 
при нынешних трёх «физрах» 
в неделю для каждого класса, 
нормально организовать учеб-
ный процесс с одним спортза-
лом для учеников двух школ 
– четырнадцатой и начальных 
классов первой – нереально. 

Но следуем совету Ирины 
Юрьевны, звоним первому за-
местителю главы администра-
ции Ирине Туркиной. Ирина 
Викторовна тоже не пролила 
свет на проблему, сославшись 
на занятость, на неосведом-
лённость и на других замов:

– 30 августа было совеща-
ние по поводу «Сигнала», на 
нём какие-то предложения от 
администрации поступили. Я 
пока не знаю, поручил ли глава 
главному архитектору рас-
смотреть возможности ввода 
стадиона в эксплуатацию. Я 
через день в Екатеринбурге. Не 
могу вас сейчас куда-то адре-
совать. Прошу у вас тайм-аут. 
Раз я не занималась вопросом, 
мне сложно о чём-то говорить. 
Не потому что не хочу, а по-
тому что достоверной инфор-
мации нет. А вообще этот во-
прос ведёт зам по соцвопросам 
Евгения Вербах.

В очередной раз нас посла-
ли. Говорю, как есть. Евгении 
Сергеевне Вербах дозвониться 
не удалось: она в то время была 

в отпуске, а значит, вопросами 
стадиона не занималась тоже. 
Поэтому спрашиваем у глав-
ного архитектора города Вале-
рии Васильевой, как она разби-
рается с проблемой. 

– А тут и разбираться не-
чего. У нас никаких бумаг в жиз-
ни не было. Купол самовольно 
установленный. Нельзя его 
считать временным сооруже-
нием. Нужно получить всю раз-
решительную документацию.  
На ВСМПО полный пакет до-
кументов собирали по хоккей-
ному корту с точно таким же 
куполом: заключение МЧС Рос-
сии по разделу инженерно-тех-
нических мероприятий по ГО и 
СЧ, заключение государствен-
ной экспертизы по проекту, 
заключение Госстройнадзора 
о соответствии купола про-
ектной документации... Они 
сделали всё по полной програм-
ме, подстраховались, там под 
уголовную ответственность 
никто не пойдёт. 

Сейчас готовлю в Думу от-
вет по этому поводу: предла-
гаю сделать экспертизу о со-
ответствии его техническим 
регламентам и на отсутствие 
угрозы жизни и здоровью зани-
мающихся там людей. 

Сейчас я только могу пред-
ложить администрации города 
и Думе, как по нашему мнению 
можно его хоть как-то легали-
зовать минимальными затра-
тами. И самое главное – полу-
чить заключение, в котором 
должно прозвучать, что данное 
сооружение по расчётным ха-
рактеристикам, по снеговым 
и ветровым нагрузкам  обеспе-
чивает безопасность и не соз-
даёт угрозу жизни и здоровью 
людей. 

И только после этого через 
суд можно признавать право 
собственности. Повторюсь, 
есть акт приёмки-передачи ис-
кусственного покрытия из об-
ласти, а на купол такие акты 
отсутствуют и иная техниче-
ская документация тоже. 

Отсутствует, говорите? Ав-
тору этого материала потребо-
валось не больше десяти ми-
нут, чтобы получить из отдела 
№ 18 ВСМПО копию расписки 
сотрудника Управления обра-
зования Эдуарда Длинного в 
принятии от специалиста отде-
ла по капитальному строитель-
ству Валерия Мошковского 
пакета из более 30 докумен-
тов. Фактически для ввода в 
эксплуатацию «Сигнала» нет 
только паспорта на сам купол. 
Вернее, он есть, но на словен-
ском языке – языке страны, где 
надувная оболочка была изго-
товлена.

Но ведь точно такой же язы-
ковой барьер был преодолён, 
когда оформляли документы 
на ледовый корт. Тогда словен-
ский язык не стал преградой, 
хотя оформление технической 
документации тоже шло со 
скрипом. Но шло, дойдя до ло-
гического финала – до старта 
официальной сдачи в эксплу-
атацию. Дошло, потому что у 

конкретных людей было кон-
кретное желание найти пути 
решения. А, как известно, кто 
ищет, тот найдёт. 

– Конечно, ни о каком демон-
таже не может идти речь, – 
был категоричен глава округа 
Константин Ильичёв. – Такова 
позиция большинства депута-
тов, которые и рекомендова-
ли главе администрации на-
значить ответственного за 
оформление документов и ре-
гистрацию этого сооружения. 
Сломать и закрыть легко. Надо 
приложить усилия, чтобы ста-
дион вновь заработал. Дума го-
това выделить на оформление 
необходимую сумму.   

Не хочется уже оглядывать-
ся на 2007 год, когда ВСМПО 
сделало такой шикарный по-
дарок, но не оформило как 
следует документы, посчитав, 
что этим должны занимать-
ся администрация города и 
Управление образования, ве-
ликодушно принявшие дар.    
Нужно сейчас приложить все 
силы, чтобы вытащить возду-
хоопорное сооружение из бю-
рократического вакуума. 

Такое бывает нечасто, когда 
не знаешь, чем закончить ма-
териал. Логично было бы вы-
разить надежду на сознатель-
ность и трудоспособность 
наших чиновников, которые 
не ищут виноватых, не ищут 
обходных путей, но... Пожалуй, 
закончим... началом. Началом 
будущей статьи о спортивной 
жизни нашего города «Как 
здорово, когда летом можно 
кататься на коньках, а зимой 
играть в футбол. И для этого 
не надо ждать чудес от при-
роды. Братья-близнецы – корт 
и легкоатлетический манеж  
– приглашают салдинцев под 
свои белоснежные купола»...

Ольга ПрийМАКОВА

Сдуть недолго. Но кому от этого лучше?
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наЗначение

Муниципальное унитар-
ное предприятие Верхнесал-
динского городского округа 
«Пассажиравтотранс» (пас-
сажирский автомобильный 
транспорт) создано в апре-
ле 1993 года. Лицензия на 
осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом у «Автотранса» 
имеется до 2015 года. Еже-
дневно на линию по городу 
выходят 12 автобусов. чис-
ленный состав работников 
предприятия составляет 
40 человек. 

Чем сегодня живёт АТП и 
как осуществляет регулярные 
пассажирские перевозки? Об 
этом корреспонденты «Нова-
тора» узнали у Алексея Нох-
рина, назначенного исполня-
ющим обязанности директора 
«Пассажиравтотранса» совсем 
недавно, 30 августа.

– Алексей Петрович, для 
многих салдинцев «Пасса-
жиравтотранс» ассоцииру-
ется с огромными долгами и 
старым автобусным парком. 
Так ли это сегодня?

– Действительно, убытки на 
первое января 2013 года со-
ставляли 15 миллионов рублей. 
На сегодняшний день эта циф-
ра значительно снизилась и со-
ставляет 910 тысяч. На первое 
января общая задолженность 
перед кредиторами была семь 
миллионов, на сегодняшний 
день – 681 тысяча. Умирать не 
собираемся, стараемся, чтобы 
наше муниципальное пред-
приятие жило и процветало. 

– за счёт чего «Пас-
сажиравтотрансу» уда-
лось так быстро погасить 
задолженность?

– Штат сотрудников сокра-
тили, но самое главное, – вы-
судили компенсацию у Мини-
стерства финансов, которую 
нам долго не выплачивали. 
За счёт этих денег и прику-
пили автобусы, погасили 
задолженность.

– расскажите о подвижном 
составе.

– На балансе АТП – 16 авто-
бусов, из них шесть полностью 
подошли под списание, то есть 
умерли. По городу рейсы мы 
не обслуживаем, выручают 
частники – известные в городе 
предприниматели Музальков 
(«Велина»), Устюжанин, Мал-
ков, Смердов. Хорошие авто-
бусы частного предприятия 
Дмитрия Подсекаева обслужи-
вают несколько междугород-
них рейсов.

«Пассажиравтотранс» своим 
транспортом обеспечивает по-
ездки только до Екатеринбурга. 
Ежедневно на междугородную 
линию выходят шесть автобу-
сов. Выручают купленные за 
наши средства два маленьких 
16-местных «Фиатика». Ино-
гда, когда до столицы Урала 
едут полтора десятка человек, 
гонять большой транспорт нет 
смысла. По просьбе жителей 
микроавтобусы заходят в об-
ластную больницу, что очень 
удобно.

Нам бы ещё пару автобу-
сов! В прошлом году админи-
страция приобрела для АТП 
39-местный КАВЗ (автобус 
Курганского автомобилестрои-
тельного завода), для покупки 
другого мы взяли ссуду.

На сегодняшний день объ-
явлен конкурс по покупке ав-
тобуса городского маршрута, 
но продавцы на аукцион пока 

не заявились. Да и одним ав-
тобусом городские рейсы не 
закрыть, лучше бы ещё одно 
транспортное средство на 
межгород. По салдинским 
маршрутам и предпринима-
тели хорошо работают, наре-
каний всё меньше и меньше. 
Хотя, народ всегда чем-то не-
доволен. Стараемся негатив 
отслеживать и исправлять.

– Кстати, по маршруту № 11 
хочу задать вопрос. По утрам 
в ПАзике вместо 29 человек, 
положенных по пассажиров-
местимости, едут 50 и более. 
Люди, как сельди в бочке, о 
комфорте говорить не при-
ходится. Такой перегруз до 
поры до времени...

– С Сергеем Устюжаниным я 
разговаривал по поводу «Вер-
толётного». ПАЗик идёт в 7.05, 
а перед ним приходит ГАЗель. 

– Но люди все равно не 
входят, хорошо бы утром в 
час пик два автобуса. что бу-
дет зимой, когда граждане 
наденут шубы?

– Мы рассматривали вари-
ант, чтобы в час пик пустить 
большой «Икарус». Через 
2-3 дня решим вопрос. Надо 
сказать, «шестёрка» и «девят-
ка» тоже битком набиты.  

– А правда ли, что за арен-
ду рейсов вам предприни-
матели платят деньги? Куда 
идут эти средства? 

– Сумма небольшая – от 
7 до 10 тысяч рублей в месяц, 
только не за аренду, а за ока-
зание услуг медиков, меха-
ников, диспетчерской служ-
бы. Если бы была аренда, эти 
деньги уходили бы в админи-
страцию. А средства за оказа-
ние услуг идут в нашу кассу. 
Водители-частники работают 
по нашим паспортам – доку-
ментам на каждый маршрут. 
Поэтому водители, прежде 
чем выйти на линию со своим 
транспортом, должны пройти 
осмотр механика АТП и полу-
чить заключение от нашего 
медика. 

Ещё мы оказываем услуги 
ГЛОНАСС с тем, чтобы можно 
было по навигатору отследить 
движение автобуса. 

Всегда на телефонном про-
воде диспетчерская служба 
«Пассажиравтотранса». Только 
вот салдинцы вместо того, что-
бы сообщить о проблеме дис-
петчеру по телефону 2-02-20, 
любят сразу звонить в админи-
страцию и прокуратуру. Дис-
петчер гораздо быстрее помо-
жет решить любой вопрос.

– А почему бы вам не до-
купить автобусов и обслужи-

вать не только межгород, но 
и все городские рейсы?

– Вы же знаете, как работает 
частник и как работает муни-
ципальное предприятие. На 
наших плечах аренда зданий, 
аренда земли, мы платим ком-
мунальные услуги, нас про-
веряет санитарно-эпидеми-
ологическая станция. Так что 
по городу нам работать невы-
годно. А чтобы сделать выгод-
но, надо вложить много денег. 
Город успешно «закрывают» 
частники, обслуживая семь 
маршрутов – № 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11. 

Когда дорогу на Синячиху 
сделают, можно будет на горя-
чие источники возить людей, 
на Тюмень маршрут открыть с 
заходом в Ирбит, Тавду... Заду-
мок много, как их выполнить? 
Одна из мыслей – сделать го-
родское такси, которое было 
при СССР.

Ну и ещё одна причина – во-
дителей у нас не хватает, поэто-
му, пользуясь случаем, обра-
щаюсь к салдинцам: если есть 
желающие трудиться в АТП 
– милости просим, зарплата 
сдельная, в среднем, 25-28 ты-
сяч рублей.

– К слову, об оптимизации 
штатного расписания: гово-
рят, у вас много иТровских 
должностей, бухгалтерия 
большая.

– На сегодняшний день в 
штате 18 инженерно-техниче-
ских работников – механиков 
по ремонту, медиков, дис-
петчеров, два инженера по 
эксплуатации. Нам всё время 
указывают на раздутый бухгал-
терский штат, мол, в одном ка-
бинете их четверо, но ведь по 
факту это только два бухгалте-
ра, экономист и ответственный 
по экологии.

– С чего Вы начали свой 
первый рабочий день, и по 
каким принципам живёте и 
работаете?

– Если имеете в виду мой 
первый рабочий день в роли 
директора, то я его начал сло-
вами «Господи, благослови!». 
А принцип работы: «Взялся за 
гуж, не говори, что не дюж». 

Есть некоторые задумки. 
Например, город наш боль-
шой, а вместо автовокзала – 
площадь. Хочется построить 
хороший автовокзал с залом 
ожидания, посадочной пло-
щадкой, камерами хранения. 
Надо же стараться жить лучше! 
Город-завод, тем более Особая 
экономическая зона рядом, 
приезжают иностранцы... Есть 
хорошее место на пересече-
нии улиц Восточная-Парковая 
в районе бывшей «Химчистки». 
Коммуникации все рядом, по-

строить бы там хороший авто-
вокзал, современные гаражи с 
противопожарным оснащени-
ем. В своё время здание, в ко-
тором мы базируемся, Комитет 
по управлению имуществом 
передал МУП ПАТу (тогда ещё 
с грузоперевозками), как неза-
вершённое строительство, тя-
нулось это почти 30 лет, сейчас 
мы ввели здание в эксплуата-
цию и должны сами полностью 
вести свою хозяйственную де-
ятельность. А здесь ремонта 
– выше крыши, проще новое 
здание построить. Первое, 
на что уходят деньги: зарпла-
та, ГСМ, налоги, пенсионные 
отчисления...

– Как в вашем понимании 
предприятие должно выгля-
деть в идеале?

– В идеале, всё должно быть 
в идеале: хороший вокзал, тё-
плые гаражи, добрые отзыв-
чивые люди, чтобы никто ни с 
кем не ругался. Надо бы 10 хо-
роших автобусов на межгород.

– Алексей Петрович, рас-
скажите о себе.

– 1958 года рождения. Тру-
довую деятельность начал в 
1975 году, из слесарей дорос 
до начальника Горгаза, в этой 
организации отработал 27 лет. 
Год был директором обосо-
бленного подразделения (ког-
да наружные сети хотели от-
дать в частные руки, чтобы 
муниципальные деньги не тра-
тить). Год – в УЖКХ и два года в 
«Пассажиравтотрансе». Внача-
ле был начальником ремонт-
ной зоны, главным энергети-
ком. До 1 ноября, как написано 
в трудовом договоре с главой 
администрации, буду испол-
нять обязанности директора. 
Вхожу в роль. 

Люблю отдыхать на при-
роде: погулять с собачкой по 
лесу, грибочки поискать. Сад 
для меня – неотъемлемая 
часть  жизни. Машина есть не-
плохая – «Хёндай Элантра». Во-
дительский стаж большой – с 
1977 года, по-крупному Пра-
вила дорожного движения не 
нарушал.

– Вы человек с юмором? 
Если «да», подтвердите?

– Анекдот не расскажу, на 
ум не приходит, а вот наше 
МУП ПАТ (Муниципальное 
автотранспортное предпри-
ятие «Пассажиравтотранс») 
в народе называют «Потап». 
Раньше было ПОПАТ – пас-
сажирское автотранспорт-
ное предприятие, ну, мы бы-
стренько на «Потап» его и 
перефразировали. 

Беседу вела 
Наталия КОЛЕСНичЕНКО

«Потап» не умирает, «Потап» сотрудничает с  чП
Новый директор «Пассажиравтотранса»  надеется на новый автовокзал 
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Две недели назад «Нова-
тор» написал о возможной 
смене руководства УЖКХ. 
Глава администрации Верх-
несалдинского городского 
округа игорь Оленёв под-
твердил слух о том, что но-
вым директором салдинской 
коммуналки станет Демид 
ищенко. 

И вот приказ о назначе-
нии нового шефа салдин-
ской коммуналки подписан. 
С понедельника, 9 сентября, 
к обязанностям директора 
муниципального унитарно-
го предприятия «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» приступил Демид 
Ищенко. На третий день своего 
директорства Демид Алексан-
дрович ответил на вопросы 
«новаторцев». 

Начали разговор не с ком-
мунальной темы, а с истории 
необычного имени нового ру-
ководителя УЖКХ. Редким име-
нем – Демид – наш сегодняш-
ний собеседник был назван в 
честь прадеда. А ещё Демид 
Александрович рассказал, что 
в семье у него растут двое сы-
новей: четырёх и 11 лет, что, как 
и многие салдинцы, он любит 
активно отдыхать. Например,  
кататься на водных лыжах или   
вейкборде. «Правда, в связи с 
работой на новой должности 
с отдыхом придётся повреме-
нить», – не без сожаления кон-
статировал Демид Ищенко.  

Несмотря на то, что вопро-
сы были оговорены заранее, 
от спонтанных, возникших при 
встрече, новый директор не 
уклонялся, открытыми ответа-
ми располагая к себе. 

– Демид Александрович, 
сразу после известия о Ва-
шем назначении в городе 
появилось много слухов, о 
якобы родстве с одним из 
депутатов Думы городского 
округа. Правда ли это? 

– (Улыбаясь). Де-юре – нет. 
Но вряд ли стоит скрывать, что 
моя родная сестра – граждан-
ская супруга одного из депута-
тов. Только, поверьте, к моему  
назначению этот факт никако-
го отношения не имеет, и вряд 
ли окажет какое-либо влияние 
на мою работу.

– Тяжело было решиться 
на абсолютно другую сферу 
деятельности?

– В общем-то, нет. С того мо-
мента, как пришёл из армии, я 
работал в Верхнесалдинском 
отделении Сбербанка России. 
Мой стаж там составил 16 лет 
и пять месяцев. Надо сказать, 
что Сбербанк – это достаточно 
эффективная кузница кадров, с 
сильной подготовкой сотруд-
ников, способных успешно ра-

ботать в разных областях дея-
тельности. 

– До начала сентября в 
Управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства про-
ходила реструктуризация и 
оптимизация штата. Какие 
должности были сокращены, 
какие появились вновь? 

– По состоянию на 9 сентя-
бря была закончена та часть 
сокращения и реструктури-
зации, которая была заплани-
рована до меня, то есть истёк 
двухмесячный срок. Должно-
сти, которые сократились, не 
настолько серьёзны в руково-
дящем составе, просто вывели 
их из штата. 

– Каков численный состав 
УЖКХ до и после оптимиза-
ции и насколько он уком-
плектован кадрами? 

– До оптимизации работало 
более 1 200 человек, сейчас 
– 1 151. В связи с сокращени-
ем произошло понижение за-
работной платы по тарифной 
сетке. Полное понимание эко-
номии фонда оплаты труда 
наступит к концу года. В штате 
всегда есть вакансии сезонных 
специальностей: сварщики, 
монтажники, дворники, совсем 
немного мастерского состава. 

 
– что стало с дорожной 

службой? 

– Она осталась, но теперь в 
составе подразделения, кото-
рое занимается благоустрой-
ством и дорожным ремонтом.

– Многих салдинцев вол-
нует вопрос, насколько хоро-
шо город готов к началу ото-
пительного сезона?  

– Отопительный сезон, в со-
ответствии с постановлением 
главы администрации, начнёт-
ся с 15 сентября, если темпера-
тура воздуха будет опускаться 
ниже 8 градусов тепла в тече-
ние пяти дней. Готовность к 
отопительному сезону 100 % . 

Огромный объём работ по 
подготовке к отопительному 
сезону был проведён летом 
этого года: заменили насо-
сное оборудование, трубы 
магистральных сетей горяче-
го водоснабжения, холодного 
водоснабжения, отопления. За-
траты произведены колоссаль-
ные, в основном из средств 
предприятия. Несмотря на то, 
что у предприятия финансовое 
положение не очень хорошее, 
к отопительному сезону город 
готов!

– Все мы помним начало 
этого лета, когда был пере-
крыт газ и две котельные – 

на Народной Стройке и Вер-
толётном – были опечатаны, 
жители достаточно длитель-
ный срок были лишены го-
рячей воды. Какова сейчас 
ситуация?   

– Ситуация урегулирована. 
Составлен график платежей, 
как газовикам, так и электро-
поставщикам. Уточнены суммы 
долга: около шести миллионов 
рублей «Уралсевергазу», чуть 
больше 30 миллионов рублей 
– «Свердловэнергосбыту». Рас-
платиться с долгами мы наме-
рены до конца текущего года. 

– Уже второй месяц на 
нашу редакцию обрушива-
ется шквал вопросов о вы-
чете из заработной платы 
заводчан стоимости за ком-
мунальные услуги. Будет ли 
договор заключен вновь? 

– С нашей стороны текст 
договора и условия были со-
гласованы и отправлены на 
ВСМПО. Договор предполага-
ется заключить так же, как и 
раньше между УЖКХ и ВСМПО.

– В последнее время ком-
мунальную – жизнеобеспе-
чивающую сферу округа – 
сильно лихорадило. Прошли 
многочисленные проверки, 
выявлены десятки наруше-
ний. Вы в коммунальной 
сфере – человек новый, но 
наверняка следили за ходом 
событий вокруг УЖКХ. Како-
вы Ваши комментарии как 
жителя города и отличают-
ся ли они от директорского 

взгляда на криминальные 
сюжеты УЖКХ?

– Как житель города – от-
ношение резко негативное. 
Конечно, раньше все тонкости 
были неведомы. Единственный 
источник информации – го-
родская пресса. Сейчас, разо-
бравшись с положением дел, 
которые оставили мои пред-
шественники, добавить нечего. 
Ситуация тяжёлая. Но у меня 
есть понимание, как работать, 
что сделать в первую очередь, 
какие шаги предпринять, что-
бы наладить качественное 
предоставление услуг для жи-
телей города. 

 
– Как планируете общать-

ся с прессой?

– Я – человек открытый, но на 
данном, стартовом, этапе моей 
деятельности не планирую ча-
сто общаться с вашим братом. 
Сейчас активно вхожу в курс 
дел, работаю с документами. 
Наверное, будет правильным, 
если первые итоги мы подве-
дём в декабре этого года. От-
ветим на вопросы, как заканчи-
ваем текущий год, расскажем 
о планах на будущее. Но если 
будут оперативные вопросы и 
жалобы – милости прошу. 

– что пожелаете себе как 
директору салдинской комму-
налки и своему коллективу?

– Пока только терпения! 

интервью вела 
Марина СЕМёНОВА

наЗначение

рецепт  прост:  терпение  +  труд
Демид Ищенко: «салда  готова  к  зиме  на  100  процентов»

КоГда 
ЗатеПлится 
БатаРея?

ровно двое суток оста-
лось до подачи тепла в 
квартиры салдинцев. 
Однако, как отмечено в 
Постановлении главы 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа от 4 сентября это-
го года, «час Х» наступит 
только при условии уста-
новления среднесуточной 
температуры ниже +8 гра-
дусов на протяжении пяти 
суток подряд. Мониторить 
среднесуточную темпера-
туру наружного воздуха 
поручено специалистам 
«ГорУЖКХ».

Пусконаладочные работы 
коммунальщикам и Управ-
лению образования следует 
провести в течение десяти 
дней с момента начала ото-
пительного сезона. Это зна-
чит, что во всех жилых до-
мах, школах, детских садах, 
больницах, поликлиниках и 
других социальных объек-
тах тепло должно появиться 
не позднее 25 сентября. В 
этот же срок систему ото-
пления предлагается запу-
стить и Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Плата за отопление в жи-
лых домах будет начисляться 
в соответствии с фактиче-
ской датой подачи тепла.

сКажи 
ГРиППу  «нет!»

Среди работников пред-
приятий и муниципальных 
служащих Свердловской 
области стартовала кам-
пания профилактических 
прививок против гриппа. 
иммунизацию против ви-
руса рекомендовано про-
вести до 25 ноября этого 
года. Соответствующее 
предписание выпустил 
главный санитарный врач 
Свердловской области 
Сергей Кузьмин.

Утверждён график вакци-
нации препаратом «Гриппол 
Плюс» детей и школьников с 
1 по 11 класс, и препаратом 
«Гриппол» – студентов, работ-
ников медицинских и образо-
вательных учреждений, транс-
порта, коммунальной сферы, 
а также лиц старше 60 лет. Му-
ниципалитетам направлены 
письма с рекомендацией 
оказать содействие лечебно-
профилактическим мероприя-
тиям, а в случае угрозы эпиде-
мии гриппа – минимизировать 
риски распространения ви-
русной инфекции.

Как обычно, от гриппа пла-
нируется привить до 40 % на-
селения области. 

В ближайшее время в ме-
дико-санитарную часть «Ти-
рус» поступит вакцина «Вак-
сигрипп», приобретённая 
за счёт средств Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

актуально
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раЗговор с судьёЙ

родительские  права  – 
это  обязанность  любить 

Наша встреча с председателем 
городского суда Татьяной КОМОГО-
рОВОй состоялась в последние дни 
августа – накануне начала нового 
учебного года. и после нескольких 
реплик о быстротечности лета раз-
говор перешёл к детской теме в су-
допроизводстве. Дела, в которых, 
так или иначе, фигурируют инте-
ресы ребёнка, по утверждению Та-
тьяны ивановны и её коллег, самые 
эмоционально сложные. 

– Наиболее распространёнными в 
этом плане являются дела с требова-
нием о лишении родительских прав. И 
если речь идёт о маме, папе, которые 
нигде не работают, пьют и не заботятся 
о своих детях, то тут всё более-менее 
понятно. 

Намного сложнее, когда родители – 
порядочные люди, которые запутались в 
своих взаимоотношениях, и, выясняя их, 
совершенно забывают о ребёнке. О том, 
насколько больно и плохо этому малень-
кому человечку, когда его заставляют вы-
бирать между теми, кого он искренне лю-
бит. Каждый раз хочется подойти к таким 
родителям, встряхнуть их: «Что же вы 
делаете с ребёнком? Зачем вы наказы-
ваете его? Почему из-за ваших взрослых 
амбиций страдает ваш самый дорогой и 
любимый малыш?» Жаль, но люди, пре-
жде всего, думают о себе, и не умеют до-
говариваться. 

Хотя бывают исключения... Вот не-
давно ко мне подошёл знакомый адво-
кат.

– Татьяна Ивановна, помните дело, 
несколько лет назад? Так вот, я частень-
ко встречаю того папу с сыном на ули-
це. Идут, смеются, счастливые такие...

Все имена в нашем материале вы-
мышленные, а вот истории настоящие.

История  первая
Для маленького Никитки всё могло 

сложиться совсем по-другому...
Воспитанием внука занималась ба-

бушка. Её дочь Светлана – Никиткина 
мама, прожив с мужем всего год, раз-
велась. Появились кавалеры, сначала 
один, потом другой. На сына времени 
не хватало. С тех пор двухгодовалый 
парнишка поселился у бабули. Потом 
Светлану посадили. Отец Никиту наве-
щал редко, знал, что бывшая тёща про-
тив. Когда он приходил, их либо не было 
дома, либо Никитка уже спал, либо ему 
открыто заявляли: «Нечего здесь де-
лать!». Устав биться лбом о закрытую 
дверь, он сдался.

Тревожным звонком стала повестка 
в суд. Бабушка потребовала лишить его 
родительских прав на сына. Выслушав 
слова судьи, Максим сразу и не понял 
суть дела, и лишь вернувшись домой, 
стал с ужасом осознавать, что может по-
терять сына навсегда. 

Существует общепринятое мнение, 
что мужчины любят детей, пока любят 
их мать. В общей массе, может, так и 
есть, но не все такие, не все. 

Максиму дали время, чтобы собрать 
необходимые для судебного заседания 
документы. Поговорить по-хорошему 

с бывшей тёщей не удалось, она была 
настроена решительно: «С паршивой 
овцы хоть шерсти клок! Лишу тебя 
прав, получу опекунское пособие на 
ребёнка. Деньги небольшие, но хоть 
что-то...»

Адвокат подсказал, что нужно сде-
лать в первую очередь. Но как увидеть 
сына?

Максим стал приходить к детско-
му саду во время прогулки детей. И с 
каждой новой встречей с Никиткой по-
нимал, что роднее и ближе этого маль-
чишки у него никого нет. Он решил, что 
будет бороться. 

В конечном итоге, он сумел убедить 
суд, и сын остался с ним. Сейчас, идя с 
Никиткой по городу, он крепко держит 
его за руку, смеётся над детскими про-
казами сына, обсуждает его проблемы 
и никогда не забывает, что всё могло 
быть совершенно иначе.

– Очень часто приходится сталки-
ваться с тем, что люди просто не пони-
мают, что такое лишение родительских 
прав. Бабушка воспитывает ребёнка 
своей непутёвой дочки, обращается в 
суд и прямо говорит: «Да, я хочу, что-
бы её лишили родительских прав, но я 
же не препятствую их общению!». Это 
и есть заблуждение. После вынесения 
решения о лишении прав мамы больше 
нет, она становится чужой тётей, и это 
подтверждено официально. Но иногда 
бывают случаи, когда один из родите-
лей принимает решение вынужденно.

История  вторая
Пётр с Марией прожили вместе пять 

лет, прежде чем у них появился Данила. 
Первое время родители души в нём не 
чаяли, а потом Маша начала упрекать 
мужа, что ей всё время приходится про-
водить с сыном, он же постоянно на ра-
боте. Чтобы дать возможность жене от-
дохнуть, Пётр старался вечером взять 
все заботы о ребёнке на себя. Маша ста-
ла ходить в бассейн, в гости к подругам. 
Спустя какое-то время он почувствовал, 
что их отношения стали прохладнее. 
Настоящим холодом повеяло, когда Ма-
рия вышла после декретного отпуска на 
работу. Через полгода она заявила, что 
подала на развод. Данилке в то время 
и трёх не было, поэтому после развода 
он остался с матерью. А вскоре у Марии 
появился новый муж. 

Однажды, когда Пётр пришёл к сыну 

в гости, тот спросил: «А ты кто теперь? 
Мама говорит, что у меня теперь папа 
Слава, а ты кто тогда?» Он что-то пытал-
ся объяснить, глядя в недоумённые гла-
за сынишки, пытался пошутить и даже 
перевести разговор на другую тему, но 
вопрос остался. После этого Данил по-
стоянно путался, называя его то папой, 
то дядей.

Ещё через какое-то время Мария по-
звонила и сообщила будничным голо-
сом, что подала в суд на лишение его 
родительских прав. Она пояснила это 
решение тем, что для Дани теперь отец 
– Слава, и не надо морочить голову ре-
бёнку. 

Немного подумав, Пётр согласился. 
Он по-прежнему платил алименты, но 
официально для сына теперь был чу-
жим. Успокаивал себя тем, что когда Да-
ниил подрастёт, он сможет ему всё объ-
яснить, и сын сумеет его понять. 

– Раздельное проживание родите-
лей – тяжёлая психологическая трав-
ма для ребёнка, а если родители после 
развода находятся в конфликте, то она 
ещё больше усугубляется. Поэтому 
споры, связанные с воспитанием де-
тей, стоят на втором месте по числен-
ности. Как правило, это определение 
порядка общения с детьми и место 
проживания ребёнка. Если малышу к 
этому времени ещё не исполнилось 
года, то разговор однозначный – он 
остаётся с матерью. До трёх лет тоже 
практически всегда ребёнок с мамой. 
Однако, согласно Семейному кодексу 
РФ, у родителей абсолютно равные 
права и обязанности. Мнение ребёнка 
при определении его места житель-
ства учитывается при достижении им 
десяти лет. Но мы общаемся и узнаём 
мнение детей и младшего возраста. 
В этом нам очень сильно помогают 
психологи из социально-реабилита-
ционного центра для несовершенно-
летних Верхнесалдинского района. На 
психологическое обследование я от-
правляю детей вместе с родителями. 
Там с ними беседуют, проводят тесты и 
составляют своё мнение. Но и оно не 
панацея. Часто приходится общаться 
с детьми прямо в процессе судебного 
разбирательства. Они всегда такие ис-
пуганные, растерянные. Родителей мы 
в этот момент из зала суда удаляем, 
остаются педагоги, психологи, пред-
ставители органов опеки и попечи-
тельства. 

История  третья
Когда Наталья и Виктор разводились, 

то вопрос о том, с кем останется пяти-
летняя Алёнка, не поднимался. Конечно 
же, с матерью. Но прошло три года, Вик-
тор снова женился и однажды заявил 
Наташе, что хочет забрать дочь себе.

– Зачем? Твоя Анна тебе скоро своего 
родит.

– У меня дочери будет лучше, – за-
явил Виктор, как отрезал. – Я уже подал 
документы в суд.

В ходе судебного заседания равно-
душных не было. Бабушки в коридоре 
всхлипывали и утирали глаза платоч-
ками. Голос ответчицы то предательски 
дрожал, то повышался. Истец тоже не-
сколько раз срывался на крик. 

Сравнивалось всё: материальное по-
ложение, условия проживания ребёнка 
и, конечно же, отношение к девочке. Но 
главное было узнать, с кем хочет жить 
малышка. Восьмилетняя Алёнка храбро 
держалась, когда осталась в зале одна 
без мамы, папы и бабушек. С ней была 
только её классная руководительница и 
ещё какая-то чужая тётя. А судья в огром-
ном чёрном плаще задавала вопросы.

– Кого ты любишь?
– Люблю маму, папу, бабушку и де-

душку.
– А с кем ты бы хотела жить?
– С мамой. Она добрая и всегда, ког-

да мне грустно, или меня кто-то обидел, 
она меня обнимает и целует. Рассказы-
вает мне истории, советует.

– А если тебе пожить с папой? 
– Папа у меня хороший, мне велоси-

пед купил, мы с ним в выходные на пруд 
ездили. С ним я тоже хочу жить. 

Неожиданно для всех Алёнка запла-
кала. Размазывая ладошками слёзы по 
щекам, она пыталась что-то невнятно 
объяснить этим взрослым, умным лю-
дям, просила у них помощи.

– Я очень хочу, чтобы папа с мамой 
помирились, чтобы мы, как раньше, 
жили все вместе. 

А взрослые отводили глаза, чтобы 
ребёнок не заметил заблестевшие в 
них слёзы. Невозможно вернуть угас-
шую любовь и склеить разбитую жизнь. 
Только как объяснить это восьмилет-
ней девчушке, которой больно от того 
кошмара, который создали вокруг неё 
самые любимые люди?

Тогда суд оставил ребёнка с матерью.
– В таких случаях мы учитываем всё-

таки душевную привязанность, а не 
материальную заинтересованность. 
Хочу напомнить, что по всем делам, 
связанным с воспитанием ребёнка, 
люди могут обращаться в суд несколь-
ко раз. Время идёт, обстоятельства ме-
няются, и принятое когда-то решение 
на данный момент становится неакту-
альным. 

Каждый раз на процессах, где затра-
гиваются интересы ребёнка, хочется 
повторять вновь и вновь: даже разлю-
бив друг друга, оставайтесь взрослыми 
людьми, не ставьте свои амбиции выше 
интересов детей и думайте о них, об их 
будущем. Только те дети смогут стать 
по-настоящему счастливыми, которых 
по-настоящему уважают и любят.

самые  тяжёлые  судебные  процессы  –  это  те,  на  которых  решаются  судьбы  детей

Эльвира ПриКАзчиКОВА
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На правах рекламы

• Продам квартиру в Екатерин-
бурге. Или сдам . Тел. 9030798080

• Дом в Н. Салде, 50 кв. м, газ, 
огород 6 сот. и комната в общ. № 4 
в В. Салде, 13 кв. м, 5 эт. Возможен 
обмен на 1-комн. или 2-комн. кв. в 
В. Салде. Тел. 9506385326

• Небольшой новый дом, жи-
лой, в доме вода от лет. водопро-
вода и канализ., водяное отопл., 
есть баня, теплица, 4 сот. земли в 
собственности, р-н Сухого лога. 
Тел. 9089048026 

• Нежилой дом, Н. Салда, Лени-
на, 120, 8 сот., 500 т. руб., торг. Тел.: 
9501954031, 9501994614

• Недостроенный дом, Базарная 
(р-н гор. бани, напротив дома № 47), 
12,5 х 13 м, цокольн. и первый эт. по 
140 кв. м, 2 эт. – 80 кв. м, крыша – он-
дулин, уч. 15 сот. Тел. 9068134319

• Жил. дом, Н. Салда (центр), 
2 эт., кирпичн., 93 кв. м, цен-
тральн. отоплен., хол. вода. Тел. 
9506362416

• Срочно! Новый жил. дом (кир-
пичн.), Н. Салда, с внутр. отделкой, 
100 кв. м, цокольный эт., мансарда, 
гараж, с/у, отоплен., водоснабжен., 
10 сот., земля в собствен., возмо-
жен обмен. Тел. 9506503521

• Срочно! Кап. гараж, р-н Вос-
точной проходной, погреб 2 х 2, 
180 т. руб., документы готовы. Тел. 
9068103233

• Кап. гараж на Центральном 
посёлке, недорого. Тел. 9226092517

• Гараж, р-н шк. № 3. Тел. 
9506418131

• Гараж в р-не поста ВАИ, смо-
тровая и овощная яма, 125 т. руб., 
торг. Тел.: 9530060275, 9086398815

• Гараж, р-н Чернушки, прива-
тизирован. Недорого. Тел.: 5-20-26, 
9521434932

• Кап. гараж, р-н Централь-
ного пос., есть с/я, недорого. Тел. 
9501955962

• Гараж, р-н столовой «Восточ-
ная». Тел. 9326143007

• Гараж в р-не конного двора. 
Тел. 9533842401

• Участок в к/с № 12, вдоль до-
роги. Тел. 9617754806

• Участок в к/с № 4, 4 сот., дом 
2-эт. с печкой, мебелью, холодильни-
ком. Баня, две теплицы (одна отапли-
ваемая), 250 т. руб., торг. Документы 
готовы. Тел.: 2-07-30, 9090265312

• Участок в к/с № 1, 7,5 сот. Тел. 
9028771738

• Участок в к/с № 1, 5,5 сот. Тел. 
9292214448

• Участок с домом в к/с № 7. 
Тел.: 9292199217, 9041690927

• Участок в к/с № 11, хороший 
домик, теплицы. Тел. 9530063825

• Участок в к/с № 4, 4 сот., тепли-
ца поликарбонат 6 м, все посадки, 
55 т. руб., торг. Тел. 9028703601

• Земельный участок, 5,5 сот., 
фундамент 170 кв. м, земля в соб-
ственности, разрешение на стро-
ительство. Рассмотрю варианты 
обмена с допл. Тел. 9506561523

• Погреб за маг. «Мария», су-
хой. Тел. 9097056358

• DAIHATSU Storia, 01 г., бе-
жевый, АКПП, V 1.0 L, 64 л/с, 
сигнал. с а/з, полн. привод (4 
WD), полн. комплектац., 2 к-та 
кол. на дисках, 100 т. км, вло-
жен. не треб., 150 т. руб. Тел. 
9041605148

• RENAULT Megan II, 08 г., мак-
симальн. комплектац., 360 т. руб., 
торг. Тел. 9097054703

• RENAULT Logan, 06 г., Тел. 
9086319618

• SSANG Yong Rexton, полно-
приводный рамный внедорож-
ник, конец 08 г., 83 т. км, TDI-186 
л/с, серебристый металлик, са-
лон кожа, КПП-автомат, не про-
курен, рез. R 18 + зимняя, сост. 
отл., 850 т. руб. Тел. 9221065925

• BMW 320d, 07 г., 2 л. универ-
сал, чёрный, есть всё, лет. и зим. 
резина на лит. дисках, сост. идеал., 
750 т. руб., торг. Тел. 9090053903

• TOYОTA Corolla, 13 г., чёрный, 
АКП, сигнализ. с а/з, лет. и зим. ре-

зина на лит. дисках, сост. идеал., 
730 т. руб. Тел. 9090053903

• NISSAN Almera Classik, ку-
плен 01.07 г., серебристый, V 1.6, 
КПП механика, самый полн. компл. 
для этой модели, два компл. колёс 
на фирм. дисках, 320 т. руб. Тел. 
9527258500

• FORD Focus, 12 г., седан, чёр-
ный. Тел. 9097069044

• GREAT Wall Hover 3, 11 г., 53 т. 
км. Тел. 9632759982

• KIA Spectra, 07 г., 40 т. км, один 
хозяин, без ДТП. Тел. 9028752734

• DAEWOO Nexia, 07 г., сере-
бристый, ГУР, 4 ЭСП, сигнализ. с 
а/з, центр. замок, 150 т. руб. Тел. 
9221954890 

• CHEVROLET Aveo, 03.11 г., 
кондиц., диски на R 15, магнит. 
штатн. Тел. 9527424889

• CHEVROLET Lacetti, 11 г., V 
1.4 л, гарантия, ГУР, кондиционер, 
полный эл. пакет, противотум. 
фары, а/м Sony, регулир. руля, 19 т. 
км, 1 хозяин. Тел. 9676383087

• CHEVROLET Niva, 07 г., 
чёрный, без ДТП, сост. хор. Тел. 
9292198300

• ВАЗ-2105, 04 г., 56 т. км, сост. 
оч. хор., 1 хозяин, 60 т. руб., торг. 
Тел. 9089049635

• ВАЗ-2109, 03 г., тёмно-синий, 
сост. отл. Тел. 9502057723

• ВАЗ-21099, 98 г., панель 
проклеена, обтянута карбо-
ном, муз., 2 ЭСП, 45 т. руб. Тел.: 
9630539333, 9617731507

• ВАЗ-21099, «сандал», 96 г., 45 т. 
руб., торг. Тел. 9043831171, Светлана

• ВАЗ-2110, 98 г., «изумруд», 
карбюратор, 140 т. км, резина 
зима, лето. Всё заменено, кроме 
двигателя, сост. идеал., 75 т. руб., 
торг при осмотре. Тел. 9030856228

• ВАЗ-21140, 06 г., 123 т. км, се-
ребристый, тонировка, МР-3, сост. 
хор., 155 т. руб., торг. Зим. резина, 
литые диски R 13, 1 сезон, Корди-
ант спорт, 12 т. руб. Тел. 9049808322

• ВАЗ-211101, 07 г., 8 кл., 84 т. 
км, синий, тюнинг, сигн. с а/з, сост. 
хор., от града не пострадала, 180 т. 
руб., торг. Тел. 9028703601

• ВАЗ-321102, 04 г., «серебро», 
90 т. км. Тел. 9630319611

• ВАЗ-21102, 01 г., тёмно-зелё-
ный, муз., сигнал., компл. зим. ре-
зины. Недорого. Тел. 9527301372

• ВАЗ-21093, 2000 г., 40 т. руб. 
Тел. 9090258230

• ВАЗ-2110, 05 г., МР-3, сигна-
лиз., зим. резина на дисках. Тел. 
9655230649

• ВАЗ-2111, 04 г., сине-зелёный, 
сост. хор., больш. багажник, удобен 
для дачи и отдыха. Тел. 9521417968

• ВАЗ-2112, 09 г., тёмно-синий, 
второй хозяин, сост. идеал., короб-
ка с блокир., салон обтянут тка-
нью, муз., саб., усилит., встр. теле-
виз., ходов. на полиуретане, сигн. 
с а/з, диски ВСМПО, рез. Мишлен. 
(заеду в люб. сервис, аварий не 
было). Тел. 9536073252

• ВАЗ-2113, 05 г., серебристый, 
сигнал. с а/з, литьё R 14, проклеен, 
муз., 105 т. руб. Тел. 9089034931

• ВАЗ-2114, 05 г., серо-зелё-
ный, 110 т. км. Тел. 9041674708

• ВАЗ-2114, ноябрь 11 г., «кос-
мос», шумоизол., сигнал., муз., сост. 
идеал. Тел. 9502006410

• ВАЗ-21713, универсал, си-
ний, 10 г., 18 т. км. Тел. 9090277099

• ВАЗ-21703 «Приора», 07 
г., «вишня», седан, сигнал. с а/з, 
МР-3, 200 т. руб. Тел.: 9506450976, 
9655253335

• ЛАДА «Калина», универсал, 
серебристый, 08 г., компл. «Люкс», 
55 т. км. Тел. 9089282547

• ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г. 
Тел. 9502035136

• ВАЗ-21213 «Нива», 01 г., виш-
нёвый. Тел. 9028774627

• НИВА-21214, 05 г., ярко-бе-
лый, 57 т. км. Тел. 9089285791

• ГАЗ-31105, 06 г., «сильвер», 
двигат. «Крайслер», 51 т. км, сигнал., 
1 хоз., тонир., муз., рез. зима-лето, 
сост. нов. авто. Тел. 9045484101

• ГАЗ-3302, тент, 02 г., 130 т. руб. 
Тел. 9506588529

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

• Дрова берёзовые, колотые, с 
доставкой. Доска обрезная, 150 х 
50, 6 куб. Тел. 9041781920

• Дрова берёзовые, смешан-
ные. Доставка, разгрузка бесплат-
но. Тел.: 5-22-86, 9527424804

• Один куб. бруса 100 х 100. 
Тел. 9089171500

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

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

• Навоз, торф, курин. помёт с 
опилом, опил (в мешках и валом). 
Доставка а/м Урал, ГАЗель. Раз-
грузка. Тел. 9043890031 

• Навоз, торф, курин. помёт с 
опилом, опил (в мешках и валом). 
Доставка а/м Урал, ГАЗель. Раз-
грузка. Тел. 9089244109

• Навоз коровий, куриный с 
опилом. Тел. 9502035136

• Навоз, куриный помёт. До-
ставка а/м ЗИЛ-самосвал. Тел. 
9533879161

• Навоз, дрова (колотые). Сру-
бы в наличии и под заказ. Тел.: 
9530447010, 9527444478

• Навоз, дрова. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125

• Щебень, отсев, песок реч-
ной басьяновский жёлтый, белый. 
Торф, перегной. Без перерыва, без 
выходных. Доставка ЗИЛ-само-
свал. Тел. 9122267291

• Щебень, отсев, песок, шлак, 
торф, опил, земля, глина. До-
ставка а/м ЗИЛ 6 т. Тел.: 2-32-12, 
9089010357

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

• Песок, щебень, шлак, торф 
с доставкой. Самосвал 6-10 т. Тел. 
9630341739

• Торф, чернозём, опил, песок 
фасованный в мешки по 50 кг, а 
также дрова в любом виде с до-
ставкой. Тел. 9630341739 

• Арматура. Цемент. Ке-
рамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Профнастил на за-
бор, оцинк., толщ. 0,8, 200 х 
118, 500-550 руб./л; (возможна 
покраска любого цвета). Тел.: 
9028734226, 47-666

• Бетономешалка СО-26 «Б» с 
двигателем внутреннего сгорания 
(на бензине), объём 80 л. Электро-
вибродвигатель ИВ-99 А-2. Тел. 
9068134319

• Срубы, бани, дачные до-
мики в наличии и под заказ. 
Из комбинированного брев-
на и бруса. Тел.: 9530447131, 
9521477773

• Картофель: крупный – 150 
руб. ведро, средний – 90 руб. ве-
дро, мелкий (для скота) – 40 руб. 
ведро. Тел. 9527445306

• Ягоды и орех кедровый 
свежий. Брусника 1 л/120 руб., 
клюква 1 л/100 руб., мин. заказ 
5 л. Орех 1 л/230 руб., мин. за-
каз 2 л. Тел. 9122025538

• Зим. резина Hankook 185/55/
R15/шипы. Состояние отличное, 
цена 8 т. руб. Тел. 9089072016

• Срочно! Лет. коляска-трость, 
цв. тёмно-серый с бирюзовым, 2 т. 
руб., торг. Тел. 9506420737

• Дет. 2-колёсн. велосипед 
для мальчика 3-4 лет, 700 руб. Тел. 
9043803593

• Дет. стульчик для кормле-
ния. Вещи на мальчика от 3-мес. до 
1 года. Недорого. Тел.: 9506358648, 
9089105344

• Осенние и зимние дет. ко-
стюмы, комбинезоны и др. дет. 
вещи на возраст от 2 до 4 лет. Тел. 
9043828069

• Стиральная машина «Урал-
10», полуавтомат. Недорого. 
Тел. 9617652262

• Цельная норковая шуба, 

р-р 46-48, цв. тёмно-коричневый, 
сост. отл., длина по спинке 1 м. 28 
т. руб. Тел. 9089180893

• Оверлок (Самара) четырёх-
ниточный, краеобмёточный, в том 
числе для стачивания трикотажа 
с одновременной обрезкой края. 
Тел.: 9041708793, 2-11-91

• Ноутбук ASUS, 2-ядерный 
2.2Ghz / 3GB RAM / 500 Gb / Win7. 
Ориг. упаковка, документы. Сост. 
корпуса идеал., 12 т. руб. Тел. 
9676383100

• Новая аккумуляторная 
УШМ (болгарка) Bosch GSW 14.4 
Professional. В комплекте заряд-
ник, круги, кейс, 7 т. 500 руб. Тел. 
9676383100

• Свадебный светло-серый 
костюм, рубашка (цвет «шам-
пань»), галстук. Все в состоянии 
нового. Рост. 180-182, 7 т. руб. Тел. 
9676383100

• Шкаф-купе, цв. «орех». 
Дет. обувь на девочку 2 лет. Тел. 
9043812631

• Козы 4- и 2-годовалые, белой 
масти. Тел. 9527301372

• Корова 3 отёла, бык 4 мес., 
гуси взрослые, петушки породи-
стые. Тел. 9527329678

• Бык, корова. На мясо. Тел. 
9086328288

• Щенки таксы длинношер-
стной. Четыре кобеля. Тел.: 
9028782114, 9521350636

• Котятки чёрной масти с 
приданым: гладкошёрстный 
Василий (3 месяца) и пушистая 
Василиса (1 месяц). Здоровые, 
шустрые, приученные к туале-
ту, с хорошим аппетитом. Лю-
бящему сердцу в добрые руки. 
Тел.: 2-11-91 дом., 6-11-14 раб., 
904-170-87-93 

• 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

• Старые фотоаппараты, объ-
ективы. Радиоприёмник до 1960 
г.в. и подобную ретро-технику. Тел. 
9521381068

• Срочно! Куплю 1-комн. кв. 
Тел. 9630539333

• Куплю дом в р-не магазина 
№ 8. Тел. 9043898666

• Куплю дом, часть дома в Ниж-
ней Салде и пригороде. Рассмотрю 
все варианты. Расчёт на месте. Тел. 
9506513486

• Ремонт компьютеров. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9221720142

• Восстановление и настрой-
ка вашего компьютера. Уста-
новка Windows, антивирусов, 
программ и драйверов. Удаление 
вирусов, sms-блокираторов. Тел. 
9022575847

• Ремонт и обслуживание 
компьютеров, ноутбуков. Вы-
езд на дом, в офис. Переуста-
новка ОС Windows, антивирус-
ная защита, восстановление 
удалённых данных. Обр.: Эн-
гельса, 71А, офис № 15. Тел.: 
4-77-96, 9041798500

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

• Репетитор по русскому языку. 
Тел. 2-44-22

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

• Две комнаты, Н. Салда, на 
малосемейку в любом р-не Верх-
ней или Н. Салды. Тел. 9634427803

• 3-комн. кв., 2 эт., на две 
1-комн. кв. Тел. 9089289860

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

• Малосемейки, 27,5 кв. м, 
кухня 6,5 кв. м, Восточная, 15, 4 и 5 
эт., евроремонт, от 850 т. руб. Тел.: 
9222234715, 9001982751

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
3 эт., 32,8 кв. м. Тел. 9049832929

• Малосемейка, Энгельса, 69. 
Тел. 9043848428

• 1-комн. кв., Устинова, 7, с/б, 
с/п, 33 кв. м, 1 млн 100 т. руб. Тел. 
9086326330

• 1-комн. кв., ДСК, 1 эт., 1 
млн 200 т. руб. Тел.: 9041613004, 
9049881684

• 1-комн. кв., К. Маркса, 49а, 1 
эт. Тел.: 9090240714, 9630417216

• 1-комн. кв., Восточная, 12, 1 
эт., 31,3 кв. м, кухня 5,9 кв. м. Тел.: 
5-52-07, 9045412750

• 1-комн. кв., К. Маркса, 37, 3 
эт., ремонт, с/п. Тел. 9506417651

• 1-комн. кв., К. Маркса, 49, 
3 эт., с/б, 30 кв. м, 950 т. руб. Тел. 
9089072395

• 1-комн. кв., К. Маркса, 9, 2 эт., 
сейф-дверь, пл. окна, евроремонт, 
чистый подъезд, спокойные сосе-
ди. Тел. 9506432164

• 2-комн. общежитие, Восточ-
ная, 15. Две комнаты, душ, туалет, 
ст/пакеты, 31 кв. м. Тел. 9028722010

• 2-комн. кв., К. Маркса, 39, 2 
эт., с/п, с/б. Тел. 9041731692

• 2-комн. кв., 47,9 кв. м, 3 эт., 
Энгельса, 62, 1 млн 600 т. руб., торг. 
Тел. 9089022990

• 2-комн. кв., р-н старого ЗАГСа, 
1 эт., 48 кв. м. Тел. 9527401240

• 2-комн. кв., 1 эт., 45,6 кв. м. 
Возможен перевод в нежилое. 
Тел.: 9501945140, 9028766333

• 2-комн. кв., 25 Октября, 7 
(Центр. посёлок), 52/30 кв. м, 3 
эт., тёплая, 1 млн 400 т. руб., торг 
после осмотра. Тел.: 9263742392, 
9527291936

• 2-комн. кв., Воронова, 9, 47 
кв. м, 2 с/п (кухня, спальн.), ост/б, 
сейф-дверь, тихий двор, сост. хор., 
1 млн 600 т. руб. Тел. 9089063177, 
Вячеслав

• 2-комн. кв. в кооператив. 
доме, чистый подъезд, пласт. 
окна, ост/б, частично с ремонтом, 
1 млн 550 т. руб. Тел.: 9086342757, 
9521437555

• 2-комн. кв., р-н Дворца куль-
туры, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9068112355

• 2-комн. кв., 4 эт., юж. сторо-
на, Энгельса, 68 (где банк). Тел. 
9502079309, после 18.00, Григорий

• 2-комн. кв., Воронова, 22 
(вставка), 62,2 кв. м, 3 эт., кир-
пич. дом, большая лоджия, ну-
жен ремонт, 1 млн 750 т. руб. Тел.: 
9226122985, 9222275906

• 2-комн. кв., Сабурова, 7, 5 эт., 
ком. изолир., больш. кладовка, с/у 
раздельно, 45 кв. м, тёплая, свет-
лая. Тел. 9226025169

• 2-комн. кв., в центре. Тел. 
9222200903

• 2-комн. кв., К. Маркса, 85, 4 эт., 
1 млн 500 т. руб. Тел. 9222009603, с 
8.00 до 22.00

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 2 
эт., б/б, 61 кв. м, 3 с/п, 1 млн 650 т. 
руб. Тел.: 9502037570, 9086343134

• 3-комн. кв., К. Маркса, 81, 3 
эт., 70,5 кв. м, с/б, сейф-дверь, с/п. 
Тел. 9676382133

• 3-комн. кв., центр гор., 1 эт., 
оч. тёплая, окна восток-запад, 
можно под офис или магазин. Тел. 
9501963007

• 3-комн. кв., 2 эт., 65 кв. м, Мо-
лодёжный пос., 95. Тел. 9049815005

• 3-комн. кв., Энгельса, 76, 5 
эт., 72 кв. м, 1 млн 750 т. руб. Тел. 
9089157982

• 4-комн. кв., К. Либкнехта, 5, 2 
эт., 63/46/6, кирпичн. дом, тёплая, 
косметич. рем. Тел. 9043843527

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги
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ТеПЛИЦы 

под поликарбонат
Установка. Доставка
89527336717

На правах рекламы

КамАЗ 15 т
Щебень, Шлак, Отсев, Песок
8 909 00 444 20, 8 912 201 60 70

автоматические гаражные

ВОРОТА
С ЭЛеКТРОПРИВОДОм 
ОТ 31 000 РУБЛей

ТеЛ. 8-908-913-11-02

• Изготовим: кованые заборы, 
оградки, козырьки, навесы, ман-
галы, металлоконструкции. Тел. 
9536032239

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м Toyota Avensis. 
Тел. 9221720142

• ООО «Шанс» (такси) осущест-
вляет перевозки пассажиров и 
багажа. Оплата по прейскуранту 
и таксометру. Вызов такси по тел.: 
47-636, 9505626756, 9617728584, 
9506531521, 9530579868

• Вывоз картофеля из к/с. 
Недорого. ГАЗель + грузчики. 
Пенсионерам скидка. Вывоз до 5 
мешков, погрузка бесплатно. Тел. 
9506432164

• Ландшафтное планирова-
ние участков: профессионально, 
быстро, по разумным ценам. Де-
коративные деревья, кустарники, 
многолетники. Тел.: 9090259512, 
5-40-05 Людмила

• Переделка теплиц под 
поликарбонат. Установка ва-
шей теплицы. Тел.: 9655339737, 
9097055177

• Арочные теплицы с ис-
пользованием усиленного 
профиля. Индивидуальный 
подход, быстрый монтаж (3-4 
часа), короткие сроки изготов-
ления. Гарантия 3 года. Поли-
карбонат (кронос) 4 мм. Тел. 
9089201081

• Мастер на все руки: сборка 
мебели; ремонт, замена сантехни-
ки; установка стир. машинок и т.д. 
Тел. 9089214371

• Ремонт холодильников 
любой сложности на дому. За-
правка а/м кондиционеров. Тел.: 
9521406754, 5-19-45

• 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

• Любые строительные работы: 
крыша, фундамент, баня, сайдинг, 
обшивка, кладка. Низкие цены. 
Тел. 9655058254

•  Все виды строительных работ 
от демонтажа до «под ключ», бы-
стро и качественно. Низкие цены. 
Тел.: 9538249605, 9068142336

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел. 9045414377

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

• Натяжные потолки. Производ-
ство России и Франции. Более 150 
оттенков. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел. 9045414377

• Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел. 
9045414377

• Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард

• Строительная бригада вы-
полнит наружные и внутренние 
отделочные работы от фундамента 
до крыши. Качественно, недорого. 
Тел. 9068150332, Саша

• Бригада выполнит ремонтные 
работы. Тел. 9086323441

• Строительные работы. Плот-
ник, каменщик. Замена крыши, 
разная кровля. Любой забор. 
Сайдинг виниловый. Штукатурка. 
Внутренняя отделка. Качественно, 
недорого. Тел. 9655147772, Игорь

• Строительство домов, коттед-
жей, фундамент, кровля, ремонт 
квартир «под ключ». Плиточные 
работы. Пенсионерам скидки. Тел. 
9089290923

• Сантехработы: замена сто-
яков, разводка, установка ванн, 
унитазов и т.д. Тел. 9655169921

• Бригада выполнит любые 
строительные работы: штукатур-
ка, облицовка, стяжка, отделочные 

и кровельные работы. Качество, 
низкие цены. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 9220397988

• Все виды работ по квартире, 
дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Демон-
таж стен, любое напольное покры-
тие, перегородки, гипс, сборка ме-
бели, сантехника, электрика. Цены 
демократичные. Работаю один, ак-
куратно. Тел. 9506342038

• ГАЗель-тент, 6 мест, борт 
3 м. ГАЗель-тент удлинённая, 
борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, борт 
5 м. Грузчики. Город, область, 
Россия. Тел. 9045484101

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

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 9221625514, р. 4-777-4

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

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел. 9058084885

• ГАЗель-тент, 20 мин. – 200 руб., 
30 мин. – 250 руб., 300 руб. – от 40 
мин. до 1 часа. Грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 2-35-94

• Быстро! ГАЗель-тент + 
грузчики. Перевозим всё каче-
ственно, без поломок в дороге. 
Тел.: 9024412426, 4-77-74

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

• ИЖ-Ода «Каблук». Тел. 
9533823371

• ГАЗель-тент, борт 3 и 4 м, в лю-
бую точку города, области, страны. 
Квалифицированные грузчики. 
Наличный и безнал. расчёт. Тел. 
9506432164

• ГАЗель-тент, 6 мест. 
ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-тент. Тел. 9193860043

• 1-комн. кв., г. Екатеринбург, 
Машиностроителей, 81, с мебелью 
(диван, шкаф-купе, кровать, холо-
дильник, телевизор, стир. машина, 
кух. гарнитур). Тел. 9086371462

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

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

• 2-комн. кв. с мебелью, на 
длит. срок, р-н «Кит. стены». Тел. 
9089231605

• Гараж. Тел. 9049822966
• Магазин 70 кв. м, действую-

щий, Н. Салда. Тел. 9506503521

• ООО «ВСМПО-Леста» требует-
ся слесарь-ремонтник 3-6 разря-
да. Тел. 2-13-67, с 8.00 до 17.00

• Сварщик-сборщик металло-
конструкций. Возможно совмеще-
ние. Тел. 5-01-02

• Сиделка для пожилого муж-
чины. Тел. 9028705961

• В крупную строительную 
компанию на постоянную работу 
требуются: мастер; каменщики; 
сварщики; плиточники; бетон-
щики; монтажники металло-
конструкций и др. строит. спец.
(возможно трудоустройство без 
гражданства). Тел. 9126695195

• Сборщики металлокон-
струкций (можно без опыта), 
без в/п, з/п от 18 т. руб. Электро-
монтёры, с опытом, без в/п, з/п 
от 20 т. руб. Вахтовый метод рабо-
ты + проживание и питание. Тел. 
9222118109, с 9.00 до 19.00

• Необходим репетитор – 
женщина пенсионного возраста 
с педагогическим образованием 
(р-н центрального Сбербанка по 
ул. К. Маркса). Тел.: 9530574349, 
9067168211

• Продавец в магазин на отдел 
фрукты. Тел. 9045431722

• Продавец в отдел «Бытовая 
химия». Тел. 9045431722

• Продавец в отдел женской 
одежды. Тел. 9506338751

• Продавец детских товаров в 
отдел ТЦ Мегастрой, Р. Молодёжи, 
41. Желательно жизнерадостная 
женщина пенсионного возраста. 
График 2/2. Тел. 9530479993

• В ДК им. Г.Д. Агаркова на по-
стоянную работу требуются: по-
вар, официанты, художник по 
костюмам. Тел. 2-42-05

• Водитель на а/м ГАЗель, ЗИЛ. 
Тел. 9530447010

• ООО «Шанс» приглашает на 
работу в агентство такси диспет-
черов и водителей с личным а/м. 
Тел.: 9089225428, 9041713909

• Водитель кат. «В», возраст до 
50 лет. Тел. 9045484101

• Монтажники. Возможно со-
вмещение. Тел. 2-35-55

• ВСМТ им. А.А. Евстигнеева 
на постоянную работу требуют-
ся: заведующая библиотекой, 
преподаватель истории, препо-
даватель спец. предметов элек-
тромонтёров, вахтёр, водитель, 
дворник, слесарь, уборщица в 
столовую. Тел. 2-46-55

услуги ремонт. строительство

грузоперевозки

требуются

аренда. предложения
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 Про сказочный "Лайнер мечты"
«Дримлайнер» – в переводе означает «лайнер мечты». История 

его создания – почти сказочная. 
Самолёт собрали в рекордные сроки. На всё про всё – от нача-

ла проектирования до выкатывания лайнера из ангара – ушло лишь 
пять лет. Любопытно, что даже в названии проекта «Боинга 787» заложены сим-
волические цифры: «7» и «8» – это из даты «выкатки» – 8 июля 2007 года.

Американский самолёт с русским носом
Нос лайнера сделали в Москве. За образец наши авиастроители взяли про-

веренный временем советский самолёт Ту-154. Все титановые детали были 
отлиты в нашей родной Верхней Салде. 
Специалисты ВСМПО разработали и 
внедрили сплав VST 5553 (VST – Верх-
няя Салда Титан) для шасси и деталей 
фюзеляжа «Лайнера мечты» Boeing 787. 
Впервые в мировой практике российский 
сплав признан лучше, чем собственный, 
американский!

Где жили старик со старухой у самого синего 
моря, вы узнаете, если вспомните, где проживали:

По горизонтали:
1. Баба-Яга – костяная нога; 
2. Гудвин – великий и ужасный; 
3. Мышка-норушка, лягушка-квакушка, пету-

шок-золотой гребешок; 
4. Заяц прыг-скок; 
5. Лесная ромашка, белая рубашка; 
6. Лиса, плутовка с носа до хвоста; 
7. Графини Вишни, что дружны; 
8. Медведь, умевший реветь.

«Жили-были...»

Ловкие руки
Дайте одному из гостей две монеты: рублёвую и пятидесятико-

пеечную. Отвернитесь и попросите (вежливо) зажать монеты в раз-
ных руках. Теперь говорите: «Число рублей на монете, которая у вас 
в левой руке, быстро умножьте на 33... Готово? Теперь число рублей 
на монете, которая у вас в правой руке, быстро умножьте тоже на 

33. Готово?» После утвердительного ответа поворачиваетесь лицом к гостям и 
торжественно объявляете, в какой руке рубль, а в какой – 50 копеек.

Секрет: Ну-ка, подумайте, на что легче умножить число 33: на один или на 
50. «Конечно, на один!» – скажете вы, и будете абсолютно правы. Прислушива-
ясь к ответам, заметьте, когда быстрее сделано умножение: в первый раз или во 
второй. Этого вполне достаточно, чтобы сообразить, в 
какой руке какая монета. 

P.S. Мы будем рады, если вы сделаете свой «Лайнер 
мечты» вместе с друзьями, покажете интересный фокус 
родителям, бабушкам и дедушкам. Если вы хотите, что-
бы какая-то интересная тема была освещена на странич-
ке – сообщите нам. Будем рады вашим пожеланиям. 

Летающие модели 
самолётов

Вместе с родителями попробуй сде-
лать свой «Лайнер мечты». А сделать 
его можно так. Сложи пополам тетрад-

ный лист. Переведи выкройку по клеткам и вырежи 
её. Согни нос два раза по пунктиру. Отогни хвост и 
крылья самолёта. В конце можно его красиво рас-
красить. Вот и твой «Дримлайнер» готов.

Архитекторы – создатели Монумента покорителям 
космоса в Москве, недалеко от ВВЦ (ВДНХ), решили 
облицевать обелиск «металлом будущего» – титаном. И 
листы зеркального титана для этого монумента в начале 
1960-х годов были изготовлены у нас на заводе. 

Иглою огненной 
                 портной
Шьёт кораблю
Костюм стальной.

(Электросварщик)

На станке детали точит
Этот кадровый рабочий.
Без его умелых рук
Не собрать ни танк, 
                           ни плуг.(Токарь)

На работе 
         день-деньской
Он командует рукой.
Поднимает та рука
Сто пудов под облака(Крановщик)

на
вырост

Кроссво
рд

Давай
играть!

Мир
фокусов

Знаешь
ли ты?

Уважаемые взрослые читатели «Новатора», у журналистов пресс-службы 
ВСМПО есть к вам большая просьба: дать прочесть эту страничку нашей газе-
ты вашим детям и внукам. Именно им – самым юным салдинцам мы адресуем 
выпуски «Новатора» на вырост», который теперь будет выходить регулярно – 
каждую неделю, и в новом формате. 

Тема первого обновлённого «Новаторчика», конечно, связана с местом работы 
большинства салдинских мам и пап, бабушек и дедушек – с ВСМПО. И конкретно 
с той отраслью, в которую поставляется большая часть произведённой нашим пред-
приятием продукции – авиакосмосом. 

На нашей страничке вы познакомитесь с новым «Боингом», который окрестили 
«Лайнером мечты» и попробуете сделать свой «Дримлайнер», и, наконец, научитесь 
волшебству с помощью интересного фокуса.

ВСМПО –
это

интерес
но

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6 – 22 – 14
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ской библиотеке (ул. Ленина, 12). 
Запись будет проходить 19 и 26 
сентября с 10.00 до 12.00 в Доме 
книги. 

• Диплом, выданный Нижнета-
гильским СПТУ-93 за № 555756 на 
имя Лобурь Павла Викторовича 
считать недействительным. 

18

Бурение  скважин 
под воду,

 
«под ключ», подводка в дом 

(недорого)

Тел.: 89221065925, 
89021507209

СЛУХОВые АППАРАТы
18 сентября – Нижняя Салда, с 10.00 до 11.00,

в Совете ветеранов, К. маркса, 6
18 сентября – 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

АДВОКАТы 
Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАщиТА по уголовным, гражданским делам,

по всем видам договоров. 
КоНсульТАции по всем юридическим вопросам.

Т.Б. КлюсоВА 904-541-4350
с.В. мооР 950-633-8188

ленина, 20, каб. 2 («стекляшка»). 2-03-34

В СЕНТЯБРЕ

рИтуАл
КРУГЛОСУТОЧНАЯ

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ

СЛУЖБА
5-44-66

912 612 09 09

На правах рекламы

Продаётся 
ПИЛОмАТеРИАЛ ОБРеЗНОй 

(доска, брус, брусок), необрезной, 
дрова, срезки. СеНО в брикетах.

Телефон: 8 950 65 81 439

КАЖДОе ВОСКРеСеНЬе 
Общество «Трезвость и здоровье»

На протяжении 28 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. уральская, 9

авТоэвакуация
а/м до 3 т. круглосуточно

ГруЗоПеревоЗки
от 1,5 до 8 т.

Телефоны:
8 902 26 74 341, 
8 922 61 22 727

• Продавец-консультант 
в детский супермаркет «Рож-
дественский». График 2/2. Тел. 
9222122932

•  Извещение о проведе-
нии собрания о согласовании 
местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастро-
вый инженер ИП Ерилин Евгений 
Александрович. № квалифика-
ционного аттестата: 66-10-135. 
Адрес электронной почты: 
wwwErilin@rambler.ru. Контакт-
ный телефон: 89049822483, тел/
факс (35345) 5-10-41. Настоящим 
уведомляю Вас о проведении 
согласования местоположения 
границы земельного участка c ка-
дастровым № 66: 08: 0804008:102, 
расположенного в городе Верх-
няя Салда Свердловской области, 
улица Кирова, дом 31. Заказчи-
ком кадастровых работ является 
Эвинян Саркис Айкои, тел. пред-
ставителя 89049822483. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границы состоится по адресу: го-
род Верхняя Салда, улица Воро-
нова, дом № 10, корпус 1, кабинет 
14, 14 октября 2013 года в 17 ча-
сов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Воро-
нова, дом № 10, корпус 1, кабинет 
14. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласо-

вания местоположения границы 
земельного участка на местности 
принимаются с 13 сентября 2013 
года по 14 октября 2013 года по 
адресу: город Верхняя Салда, ули-
ца Воронова, дом № 10, корпус 
1, кабинет 14. Смежные земель-
ные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 
Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Калинина, дом 38, с ка-
дастровым № 66:08:0804008:32. 
При проведения согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный 
участок.

• Извещение о согласова-
нии местоположения границ 
земельного участка. ООО «Када-
стровое бюро» (622016, г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака № 44-«А») E-mail: 
tоropova_k@mail.ru, тел.: 8 (3435) 
48-11-00 выполняются кадастро-
вые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым 
номером 66:08:0804004:ЗУ1, рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Базарная, № 23. Заказчиком ка-

дастровых работ является: Юди-
на К.И. кон. тел. 5-62-52, адрес: 
г. Верхняя Салда, ул. Базарная, 
23. Сведения о местоположении 
смежного земельного участка: 
66:08:0804004:2 по адресу Сверд-
ловская область, г. В. Салда, ул. 
Базарная, № 25. Дополнительное 
согласование о местоположении 
границ земельного участка со-
стоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Ермака, № 44 «А», 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 15.00 ч. С момента опу-
бликования извещения в течение 
15 дней (до 29.09.2013 г.) можно 
ознакомиться с проектом меже-
вого плана по адресу: г. Н. Тагил, 
ул. Ермака, № 44 «А». Обоснован-
ные возражения после ознаком-
ления с проектом межевого плана 
необходимо направить в течение 
1 месяца (до 14.10.2013 г.) с мо-
мента опубликования извещения 
по почтовому адресу: 622016, г. Н. 
Тагил, ул. Ермака, № 44 «А». собра-
ние состоится 14.10.2013 г. с 10.00 
по адресу г. Н. Тагил, ул. Ермака, 
№ 44 «А». 

Уважаемые пенсионеры 
бывших дошкольных учрежде-
ний ВСМПО! Приглашаем вас на 
чаепитие, которое пройдёт в дет-

всПоМниМ
14 сентября исполняет-

ся 5 лет, как не стало с нами 
Николая Николаевича 
БЕРДОВА.  Всех, кто помнит 
его, просим помянуть до-
брым словом.

Жена, дети, внуки

требуются

внимание

утеря

ТРеБУеТСЯ
Дума Верхнесалдинского городского округа объявляет о 

вакансии на должность муниципальной службы – специалист 
1 категории (по правовым вопросам).

Резюме направлять по адресу: duma@v-salda.ru
Справки по телефону: (34345) 2-34-63
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Алюминиевый комплекс
• Энергетик участка

Прессовый, трубопрофильный и 
сортопрокатный цех
• Инженер-технолог*

Теплосиловой цех
• Электрик участка турбокомпрессорной, 
насосно-аккумуляторной и наполнительных 
станций

Прокатный комплекс
• Экспедитор по перевозке грузов

Управление главного энергетика
• Инженер-технолог (технологическое бюро 
по электрическим печам*)

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

Центральная лаборатория автоматизации 
технологических и теплоэнергетических 
процессов
• Инженер-программист лаборатории 
автоматизации плавильного производства*
• Инженер-электрик лаборатории 
автоматизации плавильного производства*

Производственно-складской цех
• Экспедитор по перевозке грузов

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.

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

Подробную информацию вы можете узнать 
в управлении по работе с персоналом 

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

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, фрезеровщик и др.) 4 - 6 3/1, 2/2, 1/1 без льгот

3 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 - 6 5/2, 3/1, 2/2 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 Слесарь-ремонтник 3 - 6 5/2, 2/2, 3/1 2 льготный список

9 Газорезчик 2 - 4 3/1 2 льготный список

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

Без опыта работы

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

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

13 Термист 4 3/1 без льгот

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

15 Стропальщик 2 - 4 5/2, 2/2 без льгот
•	

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

Контактные телефоны: 
8 (34345) 62-317, 

63-589

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

Контактные телефоны: 
8 (34345) 60-136, 

60-137
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Раз – и всё. По линолеуму медлен-
но ползёт красное пятно. Густое. Тём-
ное. Кажется, кто-то кричал. И сейчас 
кричит.

– О, Господи! Ты убил его! 

Светкин вопль вернул его из дру-
гого измерения. Он отчётливо 

помнил, что только что чистил рыбу. 
Вот, нож в руках... О, Господи, он же убил 
его!

Валентин никогда не отличался ре-
шительным характером. В детстве его 
даже дразнили Валька-Лялька. Он не 
был замечен ни в одной дворовой или 
школьной драке. Максимум, на что его 
хватало – охранять ранцы воюющих 
друзей да вовремя закричать «Атас!», 
когда на горизонте замаячат взрослые. 

Даже будучи подростком, он не пе-
рестал быть «Лялькой». Он не ходил на 
танцы: боялся что девчонки будут сме-
яться над его неуклюжими «па». Он не 
пил с друзьями в кустах портвейн. И во-
все не потому, что был правильным. А 
потому что не знал, что скажет родите-
лям, если они заметят запах. А ещё пото-
му, что знал, чем обычно заканчиваются 
такие пьянки, – очередной дракой или, 
что ещё хуже, ночёвкой в милицейском 
«обезьяннике». И вообще, он очень бо-
ялся милиции: мама в детстве всегда пу-
гала его «дядей милиционером». 

– Не мужик, а дитё малолетнее! – с та-
ким резюме первая жена выгнала его из 
дома. Валентин и не сопротивлялся. Он 
вообще женился без особого желания: 
мать заставила. «Так и помру, внуков не 
дождавшись, – ворчала она, привле-
кая своих подруг к поиску невесты для 
сына. Энергичные женщины, конечно 
же, нашли такую – одинокую дочку со-
седки одной из приятельниц. Прожили 
они пять лет, сына родили. Но семьи все 
равно как таковой не было. 

Валентин был очень послушным, де-
лал всё, что скажет жена. Посуду надо 
помыть – помоет, но только ту, которая 
будет в раковине. Картошку пожарить – 
пожарит, но перед этим спросит, сколь-
ко штук почистить. В магазин сходить 
– ладно, но только с точным списком 
продуктов. 

– Никакой инициативы! – возмуща-
лась жена. 

– Инициатива наказуема, – оправды-
вался Валентин, но боясь при этом даже 
смотреть на супругу. 

В общем, не суть важно, из-за чего 
конкретно, но жена подала на развод, и 
Валентин снова переехал к матери. Лет 
десять жил холостяком. 

Со Светкой познакомился на рабо-
те: она устроилась к ним технич-

кой. Никакого служебного романа не 
было. Валентин даже и не помнит, как 
они сошлись. Наверное, она так реши-
ла. Но как бы там ни было, жить с ней 
ему было намного легче, чем с первой 
женой. 

Светка была старше его на семь лет. 
Два предыдущих неудачных брака лишь 
добавили ей мудрости, наверное, поэто-

му она лишний раз не доставала Вален-
тина. По хозяйству она со свойственной 
ей энергией управлялась сама. Он же 
занимался исключительно мужской ра-
ботой: прибить, передвинуть, вскопать, 
принести. И всё было хорошо, жизнь от-
равлял только один факт. Этим фактом 
был сын Светланы. Ему было чуть боль-
ше 20 лет, Валентин даже и не знал точ-
но, сколько этому балбесу. 

История Антона настолько баналь-
на и предсказуема, что и рассказывать 
тут особо нечего. Он отбился от рук лет 
в 12-13. Света тогда развелась с его от-
цом – алкашом и тунеядцем. Две рабо-
ты оставляли ей совсем мало времени 
для общения с сыном.

– Ваш сын курит! – звонили из школы. 
А что она сделает? Поорала несколько 
раз, а толку никакого. Ну, курит и курит.

– Прошу Вас зайти в школу! – Светке 
некогда было реагировать на записи в 
дневнике. Магазин, где она была про-
давцом, работал до девяти вечера. А 
потом ещё надо было помыть три подъ-
езда – эта подработка помогала ей сво-
дить концы с концами. 

– У Антона выходит три «двойки» за 
четверть! – тогда это был последний 
раз, когда мать взяла в руки ремень. По-
взрослевший сын выхватил из её рук 
«орудие воспитания» и первый раз по-
высил на неё голос:

– Забудь! Поняла? Ещё раз подни-
мешь на меня руку – уйду к отцу!

Светка серьёзно испугалась этого за-
явления. Кроме Антошки, у неё никого 
не было. Больше за ремень она не хва-
талась. Зато теперь воспитанием сына 
занялся её тогда ещё ухажёр Витька. И 
надо сказать, первые «лекции по хоро-
шему поведению» были действенными. 
На какое-то время Антон притих, и даже 
табачный запах от него не чувствовался. 

Закончив 9 классов с одними троя-
ками (учителя всё-таки сжалились то 
ли над ним, то ли над собой), он подал 
документы в училище. И даже ходил на 
занятия. «Ну, вроде бы угомонился», – 
успокоилась Светка. Она по-прежнему 
вкалывала на двух работах. Антона и 
Витьку видела только поздно вечером, 
вернувшись домой. 

– Опять пил? – устало спрашивала она 
сожителя. Хотя, вопрос можно было и не 
задавать. Витька каждый день прикла-
дывался, и нисколько не стеснялся рас-
ставленных по кухне пустых бутылок. 

– Мы с Антохой по чуть-чуть, – скри-
вившись в извиняющейся улыбке, успо-
каивал тот.

– Ты что, и сына моего спаиваешь? 
– Говорю же, по чуть-чуть. 
А из туалета доносились характер-

ные звуки: «чуть-чуть» для парня было 
лишковато. 

Витьку выгоняла долго. Он месяц 
или два доставал её, стоя у подъезда, 
стуча в дверь, названивая по телефону. 
Ещё дольше отдавала долги бывшего 
сожителя: он то в магазине выпросит 
бутылку, то у подруги займёт «на хлеб», 
со словами «Светка знает, она отдаст!». 
Везёт же ей на мужиков! 

Остались они вдвоём с Антоном. 
Парень вроде бы стал учиться. 

По крайней мере, каждое утро исправ-
но уходил на занятия, а вечером при-
ходил домой. Но всё чаще не один – в 
сопровождении крепкого молодого че-

ловека в джинсовом костюме. Светка и 
не вдавалась особо в подробности: кто, 
что, почему сын подружился именно с 
ним. Они долго сидели в комнате Анто-
на, а потом уходили «гулять».

Наверное, не каждая мать понима-
ет сразу, что ребёнок «съезжает с ка-
тушек». Вот и Светку не насторожил 
ни странный «друг», ни участившиеся 
просьбы сына – «Мамка, дай денег». 
Даже визит участкового поначалу пока-
зался не по адресу. 

– Где Ваш сын?
– Откуда я знаю? Гуляет где-то. 
– А Вы знаете, что его сегодня задер-

жали с наркотиками?
– Да Вы что? С ума сошли? Какие нар-

котики?!
Светка по телевизору, конечно, ви-

дела и наркоманов, и как борются с 
ними. Но это же по телевизору! А тут 
сидит человек в форме и рассказыва-
ет, что её сын такой же наркоман, ка-
ких в сюжетах показывают. В общем, 
началась у Светки кошмарная жизнь. 
Вернее, теперь она поняла, что кошмар 
начался раньше, гораздо раньше. Надо 
было задуматься с первых «Мамка, дай 
денег», или нет, ещё раньше, с «А ваш 
сын курит». Но рассуждать на эти высо-
кие материи у Светки времени не было. 
Теперь она жила в состоянии постоян-
ного страха – страха, что придёт сын и 
будет требовать денег. 

Светка не знала, где он жил. Его ви-
дели то в одном районе, то в другом. 
Предсказать, когда он заявится, было 
невозможно. Мог и посреди ночи дол-
бить в дверь. Мог с утра пораньше на-
рисоваться или в магазин в сопрово-
ждении таких же, как он, ввалиться. И 
никакие материны увещевания на него 
не действовали. И отговорки, что денег 
нет, кстати, тоже. Светка смотрела на 
сына и поверить не могла, что из него 
выросло такое чудовище. Ему ещё и 
двадцати не было, а выглядел он, слов-
но ему далеко за тридцать. Светка его 
боялась. Она уже привыкла, что сын ру-
гает её матом, но вот то, что он позволит 
себе ударить мать... 

Светка сменила замки – и это от 
родного сына! Ушла из магазина, еле 
рассчитавшись с долгами, накоплен-
ными там из-за Антошеньки. На новой 
работе и познакомилась с Валентином. 
Спокойный, скромный, симпатичный 
мужичок сразу ей понравился. И чего 
бабы-дуры его до сих пор к рукам не 
прибрали? Светке даже придумывать 
ничего не пришлось. Пару раз предло-
жила ему заварить чай, потом угостила 
домашними котлетами с картофель-
ным пюре (специально на обед взяла 
контейнер побольше). А потом вовсе 
на пирожки с капустой измудрилась. 
Раз, и всё – Валентин уже живёт вместе 
с ней. 

Так спокойно и хорошо она, навер-
ное, никогда не жила. Он не пил, не ру-
гался. Советовался с ней по каждому 
поводу. И теперь ей не надо было ис-

кать вторую работу: Валя хорошо зара-
батывал и все деньги отдавал ей. А сын? 
А сын заработал срок, и на два года 
оставил её в покое. В смысле, эти два 
года прошли без скандалов и истерик. 

Валентин был в шоке, когда на по-
роге их квартиры появилось не-

что, сиплым голосом сообщившее, что 
будет теперь жить тут. Светка, за это 
время превратившаяся в уверенную 
женщину, вытолкала отсидевшего от-
прыска за дверь:

– Поживи пока в отцовской комнате. 
А там видно будет.

Пока Антон сидел, его родной па-
пашка помер, и Светкина комната в об-
щаге, в которой она разрешила пожить 
бывшему мужу, освободилась. Антон 
молча забрал ключи и ушёл. Какое-то 
время он не беспокоил мать. Но это 
не значило, что потребность в деньгах 
у него пропала. Он стал наведываться. 
Сначала спокойно, получив требуемую 
сумму, уходил. Потом наглел всё боль-
ше, устраивая привычные истерики. 

Валентин в скандалы не вмешивался, 
оставляя Светку один на один с сыном. 
Вот и в тот день он молча ушёл на кух-
ню, чтобы не слышать ругань. Из ком-
наты сначала приглушённо, а потом всё 
громче доносилось:

– Сколько ещё ты из меня тянуть бу-
дешь?

– Не ори! Подавай деньги, и я уйду!
– Убила бы тебя, зла не хватает! 
– Дура, я ведь все равно возьму! 
– Нет у меня! Всё уже вытаскал! 
– Где там твой хахаль? Может, он по-

богаче?
– Не трогай его! Положи молоток! 

Стой!
...Раз, и всё. Нет, Валентин не специ-

ально. Он вообще не понял, как всё вы-
шло. Он чистил рыбу. А тут этот с молот-
ком... 

– О, Господи! Ты убил его! Что теперь 
делать?

– Милицию вызывай.
– Валя, может, скажем, что он сам?
Светка была белой от ужаса. 
– Вызывай... Прости меня, Света, я не 

специально.
– Туда ему и дорога. Если бы не ты, 

я сама бы его прибила, – с ненавистью 
процедила женщина, минуту назад по-
терявшая сына...

Милиция приехала быстро. Раз, и 
всё: был Валька-Лялька, стал убийца...

Постскриптум. Суд назначил Вален-
тину наказание сроком на четыре года 
в колонии общего режима. Светлана 
перестала писать ему и высылать пере-
дачи уже через полгода. У неё началась 
другая жизнь... 

Ольга АндРеевА

50 историй из жизни

История  тридцать  вторая
другое  ИзмеренИе

И вообще, он очень боял-
ся милиции: мама в дет-
стве всегда пугала его «дя-
дей милиционером»

ещё дольше отдавала 
долги бывшего сожителя: 
он то в магазине выпро-
сит бутылку, то у подруги 
займёт «на хлеб», со сло-
вами «Светка знает, она 
отдаст!»

Повзрослевший сын вы-
хватил из её рук «орудие 
воспитания» и первый раз 
повысил на неё голос
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«Сохраняй спокойствие!» 
Легко сказать, когда урага-
ны эмоций закручиваются 
спиралями внутри тебя и вы-
рываются наружу, снося всё 
вокруг. 

Ты кричишь, срываешься 
на близких, подчинённых, слу-
чайно подвернувшихся людей. 
Или впадаешь в другую край-
ность – плачешь, уткнувшись 
в подушку ночью, потому что 
днём невероятными усилиями 
удерживала эмоциональную 
бурю, вызванную очередным 
стрессом. 

Так, может, за врачебной по-
мощью обратиться к психоте-
рапевту, или, пока ещё не позд-
но, получить рекомендации 
психолога? И вообще, в чём 
разница между этими двумя 
специалистами? 

«Новатор» открывает рубри-
ку «Ответьте, доктор!» Сегод-
няшняя наша беседа посвяще-
на коварному стрессу. Надо ли 
его избегать, или стресс – нор-
ма жизни? 

– Александр Валентино-
вич, люди какой профессии 
чаще всего обращаются к 
Вам за советом?

– Без разницы, от профес-
сии не зависит. Заболеть могут 
люди любого ранга и профес-
сии, испытывающие одни и 
те же проблемы. Другое дело, 
кто-то может справиться сам, а 
кому-то нужна помощь. 

– В каких случаях челове-
ку необходима помощь пси-
хотерапевта?

– Градация следующая: 
«Если есть жизненная про-

блема у человека, но нет меди-
цинских симптомов», не надо 
идти к врачу, идите к психоло-
гу. Психолог – это инженер че-
ловеческих душ, который даёт 
советы, рекомендации, разби-
рается в личности, жизненных 
ситуациях. У психолога нет ме-
дицинского образования, он 
ведёт приём без халата. Пси-
холог побеседует с вами о чув-
ствах, о том, как начать строить 
новую жизнь, например, после 
смерти близкого. Вообще-то 
у нас все люди психологи, со-
веты любят давать, но будет 
ли этот совет компетентным? 
Только психолог может дать в 
одинаковых ситуациях одной 
личности один совет, а другой 
личности – другой. 

«Если есть проблема и есть 
симптомы», в таких случаях 
вам поможет психотерапевт. 

Для того чтобы стать пси-
хотерапевтом, нужно сначала 
стать психиатром (закончить 
вуз), три года отработать по 
специальности и только потом 
допустимо овладевать про-
фессией психотерапевта. На 
Западе психотерапевт – самый 
высокооплачиваемый специ-
алист после кардиохирурга, 

но в России всё не так, поэтому 
психотерапевтами становятся 
по очень-очень великому ве-
лению сердца. Психотерапевт, 
в отличие от психолога, лечит 
симптомы: бессонницу, де-
прессию. В идеале мы должны 
работать вместе. 

«Если симптомы налицо, а 
человеку кажется, что у него 
нет никаких проблем», значит, 
он неадекватен, некритично 
относится к себе, ему – к пси-
хиатру.

Вот это тот постулат, кото-
рый помогает нам, профессио-
налам, находить общий язык с 
пациентами.

– Есть ли у Вас универсаль-
ный рецепт от стресса?

– Стресс – это норма жизни. 
И стрессовая реакция – это 
нормальная приспособитель-
ная реакция. Если бы не было 
стрессов, человек бы не рос и 
не развивался. 

Пойти в школу – стресс, 
проснуться утром на рабо-
ту – стресс. Стресс заставляет 
нас приспосабливаться к жиз-
ненным ситуациям. Учёные 
говорят, что без стресса жить 
нельзя, умеренные стрессы 
очищают, они саногенны (оз-
доравливающие). Сдал ты экза-
мен – это стресс, но ты же ис-
пытание выдержал! Ночами не 
спал, но преодолел себя, и вот 
он, триумф!

Стрессов избегать не надо, 
их нужно преодолевать. А для 
того, чтобы их преодолевать, 
нужно иметь хорошее здоро-
вье. Другое дело – дистресс 
(хронический стресс), который 
человека изматывает. Когда 
терпишь-терпишь-терпишь, на 
фоне стресса получаешь хро-
ническое расстройство. Это 
плохо.

– В каком случае человек 
должен задуматься, что с 
ним что-то не так?

– Задумывается человек, что 
с ним что-то не так тогда, ког-
да находится в большом жиз-

ненном тупике, поздно понял, 
что шёл не туда. Например, на 
работе не справляется, не нра-
вится ему профессия, понял, 
что зря получал высшее обра-
зование. Отсюда тяжелейший 
стресс и невроз. Или если че-
ловек вёл себя не по Христо-
вым заповедям. Надо супругам 
вместе жить, но один из них 
гульнул налево, решил поме-
нять семью, а лучше-то не ста-
ло. Чаще всего человек создаёт 
себе проблемы сам.

– Скажите, где черта меж-
ду «просто понервничал» и 
«депрессией»?

– Депрессия по определе-
нию – это стойкое длительное 
снижение настроения, которое 
только ухудшается со временем 
и длится три-шесть месяцев и 
дольше. Депрессия (снижение 
настроения) зависит от глубины 
и времени переживаний.

А когда просто понервничал, 
все физиологические реакции 
за три дня должны успокоить-
ся. Есть такие нормы: три дня, 
три недели и три месяца. Эти 
сроки регламентируются пси-
хофизиологией для того, чтобы 
человек смог адаптироваться и 
преодолеть короткий, длитель-
ный и сверх длительный стресс. 
Например, сто адаптационных 
дней у президента. Глава госу-
дарства занял свой пост и 100 
дней ему будет очень плохо, он 
не будет знать, как руководить, 
будет подбирать команду. Точно 
так же, когда вы приходите на 
новое место работы, вам пона-
добится 100 дней для адапта-
ции. Потом вы либо уйдёте, если 
вам некомфортно, либо остане-
тесь работать с удовольствием. 

– Если человек имеет ряд 
зависимостей: алкоголь-
ную, наркотическую, стра-
дает игроманией, следует 
ли ему обращаться к психо-
терапевту?

– По направлению врача-
нарколога – специалиста по за-
висимостям. 

– Назовите продукты пита-
ния, укрепляющие нервную 
систему.

– Специфических продуктов 
нет. Если мы говорим об адап-
тогенах (например, уникаль-
ное средство формирования 
защитных функций организма 
– женьшень), то это не продукт 
питания, а всё-таки лечебная 
трава, укрепляющая нервную 
систему. 

Никто ничего не приду-
мал лучшего для закаливания 
нервной системы, как стрессо-
вые прививки! Нужно давать 
человеку постоянные испыта-
ния для того, чтобы он их пре-
одолевал, причём, с детства. В 
садике и в школе система вос-
питания всё-таки носит прину-
дительный характер. Принуж-
дение – это стресс, и без него 
не будет роста личности.

– что делать в случае, ког-
да периодически раздража-
ет «буквально всё»?

– Если периодически и бук-
вально всё – ничего страшного. 
Делайте холодное обтирание. 
Не обливание по Иванову, а 
обтирание. В любое досуговое 
время, только не утром. Намо-
чите губку и протрите ею тело, 
дождитесь, пока кожа высо-
хнет и 20 минут полежите, рас-
слабившись. Эффект наступит 
с третьего месяца, раньше, к 
сожалению, нашу хитрую нерв-
ную систему работать не заста-
вишь.

– Действительно ли есть 
сезонное обострение «ва-
ших» болезней?

– Есть, как и всех других. 
Язвы обостряются, артриты-
артрозы-остеохондрозы тоже, 
«наши» болезни ничем не хуже. 
Здесь играют роль циркадные 
ритмы (циклические колеба-
ния интенсивности различных 
биологических процессов, свя-
занные со сменой дня и ночи). 
Осень, увядает природа, и мы, 
как частично имеющие гене-
тические и физиологические 

сходства с теми животными, 
которые уходят в спячку, ис-
пытываем некое переходное 
состояние. Организм приспо-
сабливается к короткому дню, 
нарушается гормональный 
фон, перестаёт вырабатывать-
ся гормон сна мелатонин. Та-
кая вот зависимость человека 
и природы.

– По вашей рекомендации 
отстраняли ли человека от 
работы?

– Безусловно, если человек 
заболел шизофренией, то ему 
в тяжёлых и вредных условиях 
труда работать противопока-
зано.

– Если с утра плохое на-
строение, как его поднять, 
спрашивает 63-летний муж-
чина. 

– Может, он ждёт, что зав-
тра его проводят на пенсию? А 
если вообще плохое, то пусть 
сделает так, чтобы оно под-
нялось. Например, посмотрит 
журнал «Плейбой», отметит 
любимых блондинок, всё, что 
угодно. Кофе поднимает на-
строение – пей кофе! Посмо-
три любимый канал по теле-
визору. Нет такого человека, 
который не знал бы, как себе 
самому поднять настроение, 
другое дело, что ему лень это 
делать, оттого что у него пло-
хое настроение. С другой сто-
роны, побурчать и походить 
с плохим настроением – хо-
рошо. Наша нервная система 
иногда предпочитает быть 
нудной, замкнутой, ни с кем не 
общаться, на всех рычать, а че-
рез какое-то время всё в дру-
гую сторону поворачивается. 
Есть люди-циклоиды, которые 
себя так и ведут, для них это 
свойственно.

Кому что помогает. Лично я, 
когда иду на работу в плохом 
настроении, стараюсь посмо-
треть, кто идёт в светлом. Ясно, 
если молодёжь одета ярко, 
значит, они влюблены, и тебе 
приятно становится. Надо ло-
вить позитив из окружающего 
пространства!

Беседу вела 
Наталия КОЛЕСНичЕНКО

Уважаемые читатели, если 
для вас небезразлично ваше 
психоэмоциональное состо-
яние, если вы хотели бы про-
консультироваться по той или 
иной проблеме с доктором, 
но нет возможности прийти 
в медсанчасть, задайте свой 
вопрос через газету. Звони-
те нам по телефону 6-11-14. 
В следующий раз мы будем 
беседовать с психологом 
Ольгой Порфирьевой и узна-
ем, «Нужно ли кричать, если 
ваш голос не был услышан?», 
«Полезно ли плакать?» и «Как 
лучше провести воскресный 
отдых?»... 

ответьте, доктор!

Лови  позитив!
советы  даёт  психотерапевт  медико-санитарной  части  «Тирус»  Александр  ОрлОв
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Прошедшее лето 2013 года 
для нашей семьи оказалось 
необыкновенным. Мы всей 
семьёй отдыхали на юге Укра-
ины. Херсонщина (так укра-
инцы называют это место) не 
только порадовала нас юж-
ным теплом, морем, песком, 
но и раскрыла некоторые 
тайны истории моей родос-
ловной. Но всё по порядку.

Выбор места для отдыха был 
не случаен. Уже давно хоте-
лось побывать на родине моих 
предков, которые с 18 века 
до революционных событий 
жили на юге Украины. О пред-
ставителях семьи Скадовских 
и о принадлежности к этому 
дворянскому роду мы узнали 
несколько лет назад, благодаря 
книге М.Н. Строгановой «Исто-
рия рода Скадовских в России». 
Марина Николаевна стала близ-
ким другом нашей семьи, имен-
но она убедила нас посетить 
землю наших праотцов.

«Мы  простые  люди»
В аэропорту Одессы нас 

встретила Наталья Озеран, 
член дворянского обще-
ства Украины. Добравшись 
до Херсона, мы оказались на 
пресс-конференции, посвя-
щённой нашему приезду. В 
конференц-зале Государствен-
ного Херсонского университе-
та, наполненном студентами, 
профессорами, представителя-
ми архивов, музеев, нас встре-
тили, как высоких и почётных 
гостей. 

После выступления мэра 
Херсона Зои Бережной слово 
дали мне. Аплодисменты, ра-
достные глаза сидевших, при-
стальное внимание на всех нас, 
видео-, фотокамеры... Ни муж, 
ни дети, ни я к этому готовы не 
были. Что происходит? Зачем 
такое почтение? Что говорить? 
Язык пристал к нёбу, мысли 
запутались. Объяснила при-
сутствующим, что мы простые 
люди, желающие посмотреть, 
где жили наши предки. Посы-
пались вопросы о роде наших 
занятий, о городе, где мы жи-

вём, о наших планах на Украи-
не. Я немного расслабилась. О 
нашем маленьком, но знаме-
нитом городе рассказывала с 
гордостью. Затем с мэром об-
менялась красочными книгами 
о Верхней Салде и Херсоне. По-
сле официальной части нача-
лись частные беседы. К моему 
удивлению, эти люди немало 
знают о жизни и достижениях 
моих дедов.

После нас повезли на ме-
мориальное кладбище, нахо-
дящееся в центре города, где 
захоронены мой прапрадед, 
прапрабабушка и прадед.

 
знаменитые 
Скадовские

Немного истории. Скадов-
ский Георгий Львович, мой 
прапрадед, действительный 
статский советник, предводи-
тель херсонского дворянства, 
учёный, биолог, разработал 
вакцину против сибирской 
язвы, был основателем бакте-
риологической станции, так-
же он внёс большой вклад в 
развитие археологии России, 
экспонаты хранятся в Эрмита-
же. Нельзя не сказать и о том, 
что Георгия Львовича знали 
как крупного мецената, на 
средства его и его отца был 
построен Благовещенский 
женский монастырь, который 
полностью был разрушен при 
советской власти и восстанав-
ливается в настоящее время, 
прапрадед являлся попечите-
лем пансиона благородных де-
виц для девочек-сирот. 

Прапрабабушка, Скадовская 
(в девичестве Альбрант) Мария 
Петровна – дочь известного ге-
нерал-майора, инженера, над-
ворного советника Петра Аль-
бранта.

Георгий Георгиевич Скадов-
ский, мой прадед, младший 
сын Марии Петровны и Геор-
гия Львовича – почётный член 
Херсонского губернского по-
печительства детских приютов 
Ведомства учреждений импе-
ратрицы Марии.

После кладбища мы побыва-
ли в родовом имении Скадов-
ских на берегу Днепра. Подроб-
но и чувственно рассказывали 
нам о том, как жестоко банди-
ты расправились с дворянами 
Скадовскими. Дело в том, что 
революция и её последствия 
вынуждали многих дворян 
эмигрировать в страны Евро-
пы. Семья Скадовских именно 
в этой усадьбе собирала фа-
мильные ценности, документы 
со всех поместий. Кто-то из жи-
телей поведал про эти планы 
бандитам из банды атамана 
Григорьева. В январе 1919 года 
на пороге собственного дома 
были зверски убиты мой пра-
прадед и прадед. Выбежавшая 

с криками о помощи их верная 
спутница жизни, помощница 
по хозяйству, была тоже за-
стрелена. Забрав из дома всё 
ценное, бандиты скрылись на 
экипаже Скадовских. Брига-
да полицейских, вбежавшая в 
дом, увидела молодую женщи-
ну с младенцем на руках, при-
вязанную канатами к стулу. Это 
была моя прабабушка, жена 
Георгия Георгиевича, с моим 
полуторамесячным дедом...

Украина знает и очень чтит 
ещё одно имя представителя 
этой семьи – Скадовского Ива-
на Георгиевича, среднего сына 
Георгия Львовича. Это священ-
ник, который не принял совет-
скую власть и в 1937 году был 
расстрелян за веру в Бога. В 
2000 году Русской православ-
ной церковью был возведён в 
лик святых. 

Близкая  родня 
Первый день завершился 

экскурсиями в Благовещен-
ском женском монастыре и 
музее, где находятся картины 
известного украинского ху-
дожника Николая Георгиевича 
Скадовского, прадеда автора 
вышеназванной книги. Корре-
спонденты областной газеты и 
телевидения взяли интервью у 
меня и моих детей.

Несколько дней мы про-
вели в замечательном месте – 
Аскания-Нова, здесь с начала 
19 века жила знаменитая семья 
Фальц-Фейнов, близкая родня 
Скадовским. Прежде всего, это 
место отличается всемирно из-
вестным биосферным заповед-
ником «Аскания-Нова», ныне 
охраняемым ЮНЕСКО. Непаха-
ные украинские безграничные 
степи, запах полыни, ковыля, 
степных трав и цветов и зве-
ри, обитающие в естественных 
условиях, – всё это восхитило 
и удивило нас. На территории 
Аскании находятся и велико-
лепный дендрарий и зоопарк. 
Создатель этого заповедни-
ка – учёный-биолог Фридрих 
Фальц-Фейн, старший сын зна-
менитой Софьи Богдановны 
Фальц-Фейн.

На пути в конечный пункт, 
Скадовск, мы побывали в Хор-
лах на могиле Софьи Фальц-
Фейн. Ужасная участь постигла 
и эту женщину-труженицу. Она 
– основатель места Хорлы, «хо-
зяйка Таврии», так называли её 
местные жители. На её сред-
ства построены порт, больни-
ца, школа, даже детский сад, и 
имелся свой монетный двор. 
Когда вся её семья эмигриро-
вала, она наотрез отказалась 
покидать свою Родину, бывши 
уверена в том, что её, 84-лет-
нюю женщину, не тронут. Она 
ошиблась. В 1919 году прямо на 
рабочее место в портовую кон-

тору смог пробраться матрос-
большевик (который некогда 
был больным умирающим 
мальчиком, и именно Софья 
Богдановна выходила его), он 
нанёс ей несколько смертель-
ных сабельных ранений. 

через  100  лет 
на  две  недели 

В Скадовске нас встре-
тили очередной пресс-
конференцией. Не могу не 
сказать, что основатель этого тё-
плого морского городка и мор-
ского порта – тоже мой предок, 
Скадовский Сергей Балтазаро-
вич, или, как его все скадовчане 
называют, пан Скадовский. Мы 
побывали в музее имени Ска-
довского, встречались с людь-
ми, чьи предки работали у пана. 
Тёплые интересные беседы с 
этими простыми людьми не за-
будутся никогда. У Скадовских и 
Фальц-Фейнов были родствен-
ные связи с семьями Набоко-
вых и Достоевских. Скадовский 
не только основал город, но и 
обустроил его, на его средства 
построен маяк в мастерских Эй-
феля в Париже.

Кстати, некоторые из детей 
пана Скадовского и Фальц-
Фейнов и их семьи, всего 
24 человека, в 1919 году пыта-
лись уплыть на собственной 
яхте «София-2» в Румынию и 
найти там убежище. Румынские 
пограничники уничтожили всех. 

Две недели мы провели в 
гостеприимном курортном го-
роде Скадовске. У нас просто 
захватывало дыхание, когда мы 
плыли по морю на маленьком 
баркасе и нас с двух сторон, 
совсем близко, сопровождала 
стая дельфинов! Не передать, 
какие мы испытывали чувства, 
гуляя по уютным чистым улоч-
кам и набережной. Подумать 
только: 100 лет назад по этой 
земле ходили мои прадедушки 
и прабабушки, дышали этим же 
воздухом, честно жили, твори-
ли, любили...

Татьяна ВиНОГрАДОВА 
(СКАДОВСКАя), 

учитель школы № 2 

родословная

По  этим  улочкам  
ходил  мой  прадед...

Каждому  из  нас  важно  знать,  кем  были  твои  далёкие  предки

иТальянцы 
на  басьяноВсКих
болоТах

Племянники и внуки 
итальянского военноплен-
ного Великой Отечествен-
ной войны, захороненного 
в посёлке Басьяновский, 
7 сентября почтили память 
своего предка и установи-
ли на месте захоронения 
именной знак.

По просьбе родственни-
ков солдата Эрменеджильдо 
Каирони, поездку шестерых 
иностранцев в уральскую 
глубинку организовало по-
чётное консульство Италии в 
Екатеринбурге, при поддерж-
ке почётного консула Робер-
то Д’Агостино и при участии 
доктора исторических наук, 
профессора Уральской госу-
дарственной юридической 
академии Владимира Мотре-
вича, который вот уже четвёр-
тое десятилетие исследует 
места захоронения иностран-
ных военнопленных. На тер-
ритории Свердловской об-
ласти таковые известны в 
Басьяновском, а также вблизи 
Асбеста и Нижнего Тагила. 

Всего на Урал, в том чис-
ле в республики Башкирия 
и Удмуртия, Кировскую и 
Оренбургскую области, в 
1943-1949 годах прибыло 
7 238 итальянских военно-
пленных, более половины из 
них – 3 787 человек – умер-
ли. Басьяновским итальян-
цам повезло ещё меньше. 
Пленные попали сюда в 
1943 году из-под Сталингра-
да. К моменту депортации из 
1 253 итальянских солдат вы-
жило лишь 59 человек. 

Могилу солдата посетили 
родственники:

Джиованни Каирони – 
племянник солдата Эрмене-
джильдо Каирони; 

Мария Кьяра Дими – жена 
Джиованни Каирони; 

Джермано Моккетти – 
племянник солдата Эрмене-
джильдо Каирони; 

Франко Моккетти – сын 
Джермано Моккетти;

Луиза Моккетти – племян-
ница Эрменеджильдо Каи-
рони; 

Чезаре Казати – сын Луизы 
Моккетти.
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Жизнь нашей семьи непо-
средственно и тесно связана 
с нашим градообразующим 
предприятием, которое в 
разные периоды своего 
трудового пути носило раз-
ные названия: завод № 95, 
ВСМОз, ВСМПО, а теперь из-
вестно всему миру как Кор-
порация ВСМПО-АВиСМА. 

Много лет наша семья 
выписывает и с интересом чи-
тает газету «Новатор», потому 
что всё, о чём пишет завод-
ская газета, близко нашей се-
мье. Но статья, опубликован-
ная в № 34 от 9 августа 2013 
года, под названием: «Ключ 
от двери на мировой рынок», 
посвящённая двадцатилетию 
получения первого междуна-
родного сертификата каче-
ства ВСМПО, вызвала в нашей 
семье недоумение. В этой 
статье среди специалистов, 
участвовавших в разработке 
системы качества и сертифи-
кации нашего предприятия, 
не упомянут ведущий разра-
ботчик первого руководства 
по качеству ВСМПО Анатолий 
Сергеевич Коробенин. Боль-
ше двадцати лет – с 1963-го по 
1985-й – Анатолий Сергеевич 
Коробенин работал в долж-
ности главного контролёра 
ВСМОЗ, а затем – в 1986-1987 
годах – заместителем дирек-

тора по качеству, начальни-
ком управления технического 
контроля ВСМПО.

В дальнейшем Анатолий 
Коробенин возглавил Центр 
качества и сертификации 
ВСМПО, принимал непосред-
ственное участие в подготов-
ке к сертификации системы 
обеспечения качества ВСМПО 
для создания условий выхода 
продукции предприятия на 
мировой рынок. Он провёл 
большую работу по созданию 
системы обеспечения каче-
ства, отвечающей требовани-
ям международного стандарта 
ISO 9002, на которую 31 августа 
1993 года сертифицированной 
фирмой TUV-CERT был выдан 
первый на ВСМПО сертификат 
качества на производство ме-
таллургической продукции из 
титана и его сплавов. Понятно, 
что грамотно построенная си-
стема обеспечения качества 
начинает работать вне зависи-
мости от персонала и разра-
ботчиков. Но это не значит, что 
можно забыть и игнорировать 
одного из авторов системы ка-
чества ВСМПО.

Анатолий Сергеевич Коро-
бенин ушёл из жизни 1 мая 
2012 года. Заслуженный метал-
лург РСФСР, отдавший почти 
60 лет, а по сути – всю жизнь 
родному предприятию. Не хо-

чется верить, что его так бы-
стро забыли коллеги, ученики, 
последователи, которые ещё 
недавно работали с ним.

Память – это связующее зве-
но между прошлым и будущим, 
прошлое не уходит бесследно, 
его нельзя отменить.

К 80-летнему юбилею 
ВСМПО в городе появились 
красочные щиты, провозгла-
шающие: «Помним прошлое. 
Строим будущее». Заверши-

лись торжественные меропри-
ятия, посвящённые юбилей-
ному дню рождения нашего 
замечательного предприятия. 
Отгремели праздничные салю-
ты. И очень хочется надеяться 
и верить, что мы действитель-
но не будем забывать наше 
общее прошлое, строя наше 
новое будущее.

С уважением, 
семья Анатолия КОрОБЕНиНА

С особым трепетом шла я 
на 80-летний юбилей третье-
го цеха, о котором слышала 
с раннего детства. Мой отец 
– Григорий иосифович Ше-
петков, труженик тыла, про-
работал здесь трубопрокат-
чиком более тридцати лет.

Когда-то я попросила папу 
написать о том, как жилось ему 
и работалось в суровые воен-
ные годы.  Много раз перечиты-
вая его воспоминания, не могу 
сдержать слёз.  

Папа родом с Украины, он 
очень тяжело переносил зим-
ние морозы: «Мы, приезжие 
пацаны, – пишет он, – очень за-
видовали местным ребятам: они 
шли на работу в полушубках, ва-
ленках, а мы – в ботинках на «де-
ревянном ходу» и на босу ногу. 
Чтобы совсем не замёрзнуть, 
перестали выходить из цехов. 
10-12 часов отработаем и здесь 
же, у станков, спим. Через месяц 
мы уже были похожи на негров. 
Как-то по цеху шёл директор за-
вода, и, увидев нас, воскликнул: 
«А это что за чертенята?» Дал 
приказ нас отмыть, приодеть, 
разместить в общежитии. Толь-
ко к концу войны для нас были 
созданы человеческие условия 
для проживания».

На Урал папу забросила вой-
на, и умер он в день начала 
войны – 21 июня. Уже прошло 
десять лет, как его не стало... Но 
его имя прозвучало на юбилей-
ном вечере цеха, в числе имён 
тех людей, кто ковал победу в 
тылу и отстраивал завод в мир-
ные времена.   

Коллектив цеха № 3 ос-
новательно подготовился к 
славному юбилею. Вместе 
с творческим коллективом 
Дворца культуры имени Гав-
риила Агаркова написали 
интересный сценарий празд-
ничного вечера, а всем при-
шедшим подарили по суве-
нирной кружке и буклету об 
истории цеха.  

В рубрике «Время, собы-
тия, люди» буклета поимённо 
перечислены участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженики военного тыла, на-
граждённые в разные годы 
правительственными награда-
ми, начальники цехов, лучшие 
мастера, рационализаторы и 
отличники социалистическо-
го соревнования. Всем, кто 
был причастен к его выпуску, 
огромное спасибо!

Спасибо и тем, кто создавал 
славу этому старейшему цеху 

ВСМПО. Как много здесь рабо-
тало и работают замечательных 
людей, профессионалов! Ива-
на Петровича Пучкова можно 
по праву назвать легендарной 
личностью. Недавно ему испол-
нилось 95 лет. Его поздравили 
коллеги по работе и сотрудники 
заводского музея.

Просто неоценим личный 
вклад Ивана Петровича в раз-
витие производства, станов-
ление завода № 95 в Верхней 
Салде. В ноябре 1941 года он 
вместе с заводом  приехал на 
Урал. Почти десять лет воз-
главлял цех и много лет был 
заместителем начальника тре-
тьего цеха. Добиваясь высоких 
производственных показате-
лей коллективом цеха, Иван 
Петрович очень много делал и 
для улучшения условий труда 
работающих. Я, например, пом-
ню, как в производственных 
отделах цеха были установле-
ны ящики с живыми цветами.  
Сколько сил и времени потра-
тил Иван Петрович, уже нахо-
дясь на заслуженном отдыхе! 
При жизни он увековечил своё 
имя и любимым местом отдыха 
заводчан – базой, которую и 
назвали «Пучковка». Он всегда 
старался сделать что-то полез-

ное для людей, помогал вете-
ранам. 

 С добрыми словами при-
ветствия обратились к трубо-
прокатчикам и ветеранам ди-
ректор по производству Олег 
Рябов, от профсоюзного ко-
митета – Валерий Колесников,  
бывшие начальники цеха  Ни-
колай Чалков, Валерий Мохов 
и Андрей Галкин.

Самым волнующим, трога-
тельным моментом вечера ста-
ло чествование семейных пар. 
На сцене появился огромный 
экран с полем ромашек – цве-
тов, символизирующих семей-
ную верность и любовь. Долгие 
годы в любви и согласии про-
жили семейные пары Щаповых, 
Буркицовых, Матвеевых, День-
гиных, Черных, а рекорд семей-
ной жизни у Нины Алексеевны 
и Геннадия Георгиевича Сони-
чей – они вместе 63 года! Всем 
здоровья, счастья! 

Вспоминая сияющие глаза 
и улыбки участников вечера, 
могу утверждать, что юбилей-
ный вечер удался. Вечер, по-
даривший нам много добрых 
эмоций от воспоминаний и 
встреч с друзьями.

Галина БЕрСТЕНёВА, 
ветеран ВСМПО

Третий  –  родной  по  крови

За  три  месяца  лета  2013  года  «Новатор»  получил  118  писем

Память  нельзя  отменить

Это фото Анатолия Коробенина из архива пресс-службы ВСМПО, 
сотрудники которой помнят и уважают Анатолия Сергеевича

наша рабоТа – 
природу 
береЧь

Лес – это богатство, бе-
речь которое должен каж-
дый из нас. Но есть люди, 
которые посвятили этому 
делу всю свою жизнь. 

Каждый год в третье вос-
кресенье сентября эти люди 
отмечают свой профессио-
нальный праздник – День 
работников леса. Этот день 
установлен в 1977 году, ког-
да было принято Лесное за-
конодательство, регулиру-
ющее вопросы, связанные с 
жизнедеятельностью леса. 

Территория Верхнесал-
динского лесничества – 
96 161 гектар. В обязанности 
сотрудников службы входит 
охрана и рациональное ис-
пользование леса. Так, за про-
шедшие месяцы этого года 
значительно сократилось 
количество пожаров – их слу-
чилось всего три на общей 
площади 6,3 гектара. Благо-
даря взаимодействию с ОВД и 
своевременному реагирова-
нию на сообщения граждан, 
удалось добиться снижения 
количества самовольных вы-
рубок, их в этом году зафик-
сировано всего три. 

А вообще наблюдается тен-
денция на увеличение спроса 
на лес среди салдинцев. Так, 
в 2010 году было оформлено 
разрешений на 3 900 кубоме-
тров, в 2011-м – на 5 900, а в 
2012 году эта цифра увеличи-
лась до 7 200 кубометров.  

С начала этого года уже 
113 граждан обратились с 
заявлениями на заключение 
договоров купли-продажи 
лесных насаждений.

Но на фоне такого спро-
са, к сожалению, салдинцы 
совершенно не берегут лес, 
устраивая там свалки мусо-
ра. Но это, пожалуй – отдель-
ная, непраздничная тема.

А сегодня хочу поздравить 
своих коллег с нашим про-
фессиональным праздником! 
Но прежде – вспомнить ве-
теранов, которых, к сожале-
нию, сегодня уже нет с нами: 
лесничего Николая Михай-
ловича Иванова, мастеров 
леса Вадима Михайловича 
Жаренкова, Бориса Гераси-
мовича Пронина. Пожелаю 
доброго здоровья Юрию 
Александровичу Гончаренко, 
который много лет трудился 
в лесной службе. 

Сегодня наше лесное бо-
гатство охраняют мастера 
леса Иван Панкратов, Светла-
на Якимова, Андрей Квант, во-
дитель Сергей Негмедзянов. 
Желаю им доброго здоровья, 
благополучия, и чтобы наш 
труд уважали и ценили. Что-
бы в лес салдинцы ходили не 
мусор вываливать, не костры 
разжигать, а собирать грибы 
и ягоды, отдыхать и наслаж-
даться нашей невероятно 
красивой природой. 

 Юрий ГЕрАСиМЕНКО, 
лесничий 

день работников леса
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«Проделки Деда-Бук-
воеда» – так называлась 
праздничная программа 
для девчонок и мальчишек,   
ставших в нынешнем году 
самыми-самыми главными 
в каждой салдинской школе 
– первоклассниками.  

По многолетней традиции 
профсоюзный комитет ВСМПО 
организует для детей работ-
ников предприятия сентябрь-
ский праздник для школьной 
малышни. В этом году Дворец 
культуры посвящал в школьни-
ки 340 новых учеников. Все они 
повеселились на игровых поля-
нах, названия которых чем-то 
похожи на названия школьных 
предметов: «Класс Чистописа-

ния», «Класс Веселоплясания», 
«Прыг-скок-команда», «Звон-
кая переменка», «Маска-сказ-
ка», «Загадайка». 

Вместе с Дедом-Буквоедом 
из перепутанных букв соста-
вили слово «Школа». Дружно 
аплодировали артистам, ко-
торые приготовили для них 
концерт. И, конечно же, все 
получили подарки – набор 
канцелярских принадлежно-
стей, который пригодится уже 
на первых в их жизни уроках. 
А первым уроком  в школе 
Деда-Буквоеда стали занятия 
живописью, на которых все по-
лучили «отлично». 

Ольга ПрийМАКОВА

всмПо – детям

В  школу  – с  Буквоедом
школа № 1: большая Перемена     

Долгожданное строитель-
ство нового здания школы 
№ 1 снова откладывается. 
На этот раз по предписаниям  
Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Свердловской области. 

Уже, казалось бы, блеснул 
свет в конце туннеля – состо-
ялся электронный аукцион на 
определение генерального 
застройщика, во время кото-
рого подрядчик снизил стои-
мость строительства объекта 
на 21 миллион рублей и всё 
шло к подписанию контракта,  
как внезапно возник новый по-
ворот событий. Три компании 
обратились в ФАС с жалобами 
на нарушение Закона админи-
страцией Верхнесалдинского 
городского округа при раз-
мещении документов на элек-
тронной площадке торгов.  

После рассмотрения дела 
комиссия Федеральной анти-
монопольной службы по кон-
тролю в сфере размещения 
заказов признала жалобы обо-
снованными, предписав заказ-
чику – администрации Верх-
несалдинского городского 

округа – устранить нарушения  
в части оформления конкурс-
ной документации. Материа-
лы заседания комиссии будут 
переданы должностному лицу 
Управления ФАС по Свердлов-
ской области для возбуждения 
дел об административных пра-
вонарушениях. 

В результате, до 19 сентября 
заказчику придётся отменить 
все протоколы в ходе размеще-
ния заказа, продлить срок по-
дачи заявок, начать торги с наи-
меньшей цены, предложенной в 
ходе аукциона – 376 миллионов 
75 тысяч 413 рублей. Со слов 
Ирины Туркиной, первого заме-
стителя главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, обжалование в суде ре-
шения ФАС отнимет и без того 
упущенное время, поэтому все 
предписания будут выполнены 
в установленный срок. Конкурс 
«откатывается» на стадию пода-
чи заявок. 

Второй конкурс – на вынос 
инженерных сетей – состо-
ялся. Подрядчик определён: 
екатеринбургская компания 
«Росмашинжиниринг». Но и 

эту фирму в сентябре мы не 
увидим на объекте. Контракт с 
екатеринбуржцами ещё не за-
ключен, соответственно, не по-
лучены согласования и разре-
шения на земельные работы. 

Необходимые подготови-
тельные процедуры отнимут 
ещё недели три. Там, глядишь, 
и снег повалит, хотя предста-
вители «Росмашинжиниринга» 
дают гарантию, что управятся 
до конца года. Вынужденные 
«каникулы» первой школы затя-
гиваются, и скромные вопросы 
коллектива пушкинцев: «Ког-
да?» скоро выльются в требова-
ние: «Доколе?!»

Кто вставляет палки в колё-
са в конкурсной процедуре? 
Может быть, пора с городской 
власти спрашивать за продви-
жение проекта в строгом ре-
жиме? Хочется узнать и мнение 
о происходящем с проектом 
строительства Первой школы 
у лидеров салдинского отде-
ления партии «Единая Россия», 
в предвыборной программе  
которой новое здание Пушкин-
ской значится первым пунктом. 

Ольга ШАПКиНА

Каникулы  строгого  режима

Эх, дороги!

заканчивать ремонты до-
рог поздней осенью – это 
давняя нехорошая традиция 
Верхней Салды. В прошлом 
году в начале октября, под 
первым снегом, доделывали 
участки по улице Энгельса. 
Нынче, похоже, опять ждут 
снега. Срок выполнения само-
го большого контракта – на 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
проездов к ним – 31 октября. 
Несколько других участков 
дорог до сих пор ждут своего 
ремонта, тогда как деньги на 
него Думой городского округа 
были выделены ещё в начале 
лета (решение Думы № 132 от 
5 июня 2013 года).

Взять, к примеру, много-
страдальную дорогу по улице 
25 Октября. Влево – ухаб, впра-
во – яма. Чтобы привести доро-
гу в божеский вид, необходимы 
всего-навсего пара миллионов 
рублей. Деньги в бюджете на-
шлись, а вот времени на ре-
монт за три месяца лета так и 
не сыскалось. 

Процедура заключения до-
говора небыстрая, начинается 
она с объявления конкурса, 
только вот конкурсная доку-
ментация появилась на сайте 
госзакупок спустя месяц после 
выделения средств – аккурат в 
середине лета. Ещё через ме-
сяц – во второй декаде августа 
– подвели итоги. В чём причи-
на такой пробуксовки, «Нова-
тор» поинтересовался у заме-
стителя главы администрации 
Вадима Инишева.

– Чтобы объявить конкурс, 
решение Думы о выделении 
средств должно вступить в 
законную силу, – ответил Ва-
дим Анатольевич. – Офици-
ально опубликовано решение 

Думы было 26 июля, и 27 июля 
был объявлен конкурс. Кроме 
того, проведение конкурса – 
процедура долгая. На опубли-
кование конкурсной докумен-
тации, рассмотрение заявок, 
заключение договора отво-
дится 40 дней. Отсюда и полу-
чились задержки. 

Но, по словам заместителя 

Верхнесалдинского город-
ского прокурора Святослава 
Балясного, прямых запретов 
на объявление конкурса без 
официального вступления в 
силу какого-то ни было реше-
ния или постановления нет. 
Конечно, в идеале стоило по-
дождать вступления в силу 
думского решения, дабы из-
бежать оспаривания резуль-
татов торгов. 

С другой стороны, от обя-
занности содержать в хорошем 
состоянии дороги администра-
цию никто не освобождал, а 
значит, в вопросах, касающих-
ся жизнеобеспечения жителей 
округа, нужно действовать 
быстро и слаженно, чего, увы, 
в администрации пока не на-
блюдается. 

Итоги аукциона на ремонт 
дороги по улице 25 Октября 
подвели 16 августа. Контракт 
был заключен только второго 
сентября. Сегодня компания, 
которая по договору должна 
отремонтировать эту дорогу – 
«ПромСтройДекор» – трудится 
на другом контракте: ремонти-
рует проезды к многоквартир-
ным домам. 

По договору субподряда ре-
монтировать участок по улице 
25 Октября будет дорожная 
служба УЖКХ. Обещают упра-
виться за неделю, да только по-
году, подходящую для ремонта, 
сейчас не так-то просто застать. 

На дворе сентябрь, а осенью, 
как в песне поётся, «дождливы 
часто эти дни». За две недели 
сентября было только четыре 
абсолютно сухих дня. 

Нижнетагильская компания 
«П.Г.С.» только на этой неделе 
приступила к ремонту участка 
автомобильной дороги по ули-
це Карла Маркса от дома № 5 
до пересечения с улицей Рабо-
чей Молодёжи, а также улиц 
Труда и Воронова. Проблема 
задержки всё та же – сначала 
выделение средств, потом опу-
бликование документов, потом 
подведение итогов. Хотя, как 
видно из нижеприведённых 
данных, в этом случае чинов-
ники действовали куда рас-
торопнее. Деньги на ремонт 
дороги по улице Воронова, в 
отличие от дороги по улице 
25 Октября, были выделены 
месяцем позже, а работы уже 
ведутся. 

Хотя ненастная погода сен-
тября уже вносила корректи-
ровку в планы этой дорожной 
бригады. При сухой и тёплой 
погоде обещают справиться к 

30 сентября, как и предписыва-
ют условия контракта. 

К слову сказать, ремонтиро-
вать улицу Воронова админи-
страция городского округа в 
этом году не собиралась вооб-
ще. В график ремонтов включить 
ухабистую дорогу чиновников 
подвигли лишь представления 
городской прокуратуры о недо-
пустимом содержании автомо-
бильных дорог. 

Сегодня всем остаётся упо-
вать только на добрую осень и 
на благодушие небесной кан-
целярии, у которой терпение 
тоже не безгранично, и кото-
рая без проволочек и задер-
жек начнёт свой сезон «белых 
мух», даже если контракты всё 
ещё будут не выполнены. 

Когда верстался номер, 
ремонт дороги по улице Во-
ронова был окончен. Бригада 
дорожных рабочих УЖКХ на-
чала готовить дорогу по улице 
25 Октября к укладке нового 
асфальтового покрытия.

Марина СЕМёНОВА

Белые  мухи  полетят  вовремя
И  деньги  есть,  и  объёмы  определены,  а  воз  (дыры  на  дорогах)  и  ныне  там

ремонт дороги по улице Воронова, 2013 год:
Выделение средств думой – 24 июля. 
размещение заказа на сайте – 14 августа. 
Проведение аукциона – 26 августа.
заключение контракта – 4 сентября. 
Приступили к работам 9 сентября.

ремонт дороги по улице 25 октября, 2013 год: 
Выделение средств думой – 5 июня. 
размещение заказа на сайте – 27 июля. 
Проведение аукциона – 16 августа.
заключение контракта – 2 сентября. 
Приступили к работам 11 сентября.
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телефон 6-22-14

«мы с мужем в разводе уже около 
года. Поначалу алименты мне от 
него приходили регулярно. но вот 
уже три месяца я не получаю на ре-
бёнка ни копейки. начался учебный 
год и сейчас деньги нужны, как ни-
когда.

Как-то на улице встретила быв-
шего супруга и поинтересовалась у 
него, почему он не платит алимен-
ты. на что получила ответ следу-
ющего содержания:  «Я взял на рабо-
те административный, и никакого 
дохода у меня нет».

неужели работодатель может 
так надолго отпустить своего 
работника? Возможно, он дал мне 
неверную информацию, чтобы не 
платить алименты. может, он 
просто сменил место работы? 
Как мне поступить, чтобы взы-
скать алименты с бывшего су-
пруга?»

Вера ТонеВА

– В первую очередь, Вам необ-
ходимо обратиться к нам, в Службу 
судебных приставов, и написать за-
явление от своего имени (как взыска-
теля алиментов) о проведении про-
верки бухгалтерии предприятия, на 
котором трудится Ваш бывший муж, 
по удержанию алиментных платежей 
по решению суда, – поясняет Сергей 
СЕЛЕзЕНь, начальник Службы су-
дебных приставов Верхней Салды. 
– По представленным документам 
мы выясним, действительно ли Ваш 
бывший муж находился в неоплачи-
ваемом отпуске или же он уволился 
с предприятия.

Случаи, когда бухгалтерии пред-
приятий по какой-то причине не 
отправляют в Службу судебных 
приставов исполнительный лист уво-
лившегося работника, нередки. А бы-
вает, что выдают данный документ на 
руки увольняющемуся, – мол, устро-
итесь на работу, там в бухгалтерию и 
отдадите. Это грубое нарушение, но 
такое случается. 

В ходе проверки пристав изучит, 
когда был отослан исполнительный 
лист по месту работы ответчика, по-
ступал ли он обратно, трудоустроен 
ли должник в данный момент, какая 
у него задолженность по алимен-
там. Даже если человек не имеет ра-
боты, не нужно сидеть дома, лучше 
прийти в Центр занятости и зафик-
сировать статус безработного. Тог-
да алименты будут отсчитываться 
от пособия по безработице, а не от 
среднероссийской заработной пла-
ты, составляющей на сегодня 30 ты-
сяч рублей. 

В противном случае, даже если его 
незадокументированный (неофици-
альный) доход гораздо ниже средне-
российского, к примеру, 15 тысяч ру-
блей, но он его скрыл, ему все равно 
придётся платить 25 процентов от 
30 тысяч рублей.

На начало сентября у нас в про-
изводстве находятся документы по 
350 уклоняющимся от выплаты али-
ментов. Из них трое уже привлечены 
к уголовной ответственности.

АЛИМЕНТЫ  
ПО  СОВЕСТИ  
И  ПО  ЗАКОНУ

«на Центральном посёлке вот уже 
неделю низкий напор холодной воды, 
а то и вообще нет. обращались вез-
де, но никакого вразумительного от-
вета так и не получили. Последняя 
надежда на газету. Помогите!»

галина КИСеЛЁВА

Как объясняют в Управлении жилищ-
но-коммунального хозяйства, всему 

виной аварии на водопроводных сетях. 
Они приводят к снижению давления в 
системе холодного водоснабжения. В 
свою очередь, аварийность водоводов 
вызвана высоким износом сетей (более 
80 процентов). По мере финансовой 
возможности работники УЖКХ заменя-
ют водопроводные сети, но денег хва-
тает на самый минимум – замену про-
худившейся трубы.

Кроме того, 5 августа при прокладке 
газопровода для «Титановой долины» 
был порван магистральный водопро-
вод, принадлежащий УЖКХ. Централь-
ный посёлок, кварталы 11 и 14 остались 
без холодного и горячего водоснабже-
ния вплоть до полного устранения ава-
рии. Большая утечка также привела к 
снижению давления в водопроводных 
сетях.

КУДА  УТЕКАЕТ  ХОЛОДНАЯ  ВОДА?

«Второго ребёнка я родила во 2-м 
браке. у моего второго супруга так-
же вторая семья и также второй ре-
бёнок. мы собираемся потратить 
средства материнского капитала на 
покупку «малосемейки». При покупке, 
согласно закону, если ребёнку не ис-
полнилось трёх лет, права на недви-
жимость оформляются на всех чле-
нов семьи. меня интересует вопрос: 
в случае смерти супруга сможет ли 
претендовать на нашу «малосемей-
ку» его сын от первого брака?»

елена дудИнА

– В данном случае обязательно 
должны быть учтены права детей вла-
делицы государственного сертифика-
та на материнский капитал, – уточнила 
Оксана КОМАрОВА, руководитель 
Клиентской службы Верхнесалдин-
ского управления Пенсионного фон-
да российской Федерации. – Дети 
мужа от первого брака будут иметь 
право на долю отца в рамках Граждан-
ского и Семейного кодексов Россий-
ской Федерации.

– Да, сын от первого брака сможет 
претендовать на долю отца в этой «ма-

лосемейке», – комментирует ситуацию 
нотариус Татьяна СТрУКОВА. – И не 
только он, но и родители умершего, 
если они живы. Наследники первой 
очереди – супруг, дети, родители умер-
шего имеют право на наследство в рав-
ных долях. Но при этом возможны вари-
ации. 

Например, родители умершего мо-
гут отказаться от своей доли в наслед-
стве в пользу одного из внуков или же 
ребёнок от первого брака откажется от 
своей доли в пользу родной сестры или 
брата.

ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА  «МАТЕРИНСКУЮ»  НЕДВИЖИМОСТЬ

«на днях была в поликлинике. для 
уточнения диагноза меня направля-
ют на обследование в екатеринбург. 
При этом врач поинтересовался, по-
меняла ли я медицинский полис. на 
мой отрицательный ответ доктор 
заметил, что с этим полисом меня 
могут не принять в областном ме-
дицинском центре. Скажите, есть ли 
какой-то срок для замены полисов и 
куда обращаться?»

Светлана ПоЛеТАеВА

В Верхней и Нижней Салде обме-
ном и выдачей полисов медицинского 
страхования занимается страховая ме-
дицинская компания «Астрамед-МС». 
Именно туда «Новатор» и обратился за 
получением достоверной информации.

– Да, наша компания производит об-
мен медицинских полисов, – говорит 
ирина СМОЛиНА, начальник отдела 
страхования. – Но полисы старого об-
разца продолжают действовать на тер-
ритории России до всеобщего обмена. 
Проблема заключается в том, что стра-
ховой компании «Тирус» теперь нет, и 
областные медицинские учреждения, а 
также больницы и поликлиники других 
регионов России, опасаясь отсутствия 
оплаты по данному полису, могут от-
казать в оказании врачебной помощи. 
Чтобы обезопасить себя и своих род-
ных от подобных случаев, лучше за-
ранее оформить медицинский полис 
нового – единого для всей России – об-
разца (бумажный или электронный). 

Чем они отличаются? Края бумажно-
го полиса со временем излохматятся, и 
полис потеряет свой привлекательный 
вид. Электронный полис пластиковый, 
напоминает банковскую карту, он бо-
лее долговечен. Мы его начали выда-
вать с конца прошлого года. 

Что нужно для оформления страхо-
вого медицинского полиса нового об-
разца?

Подойти в нашу страховую компанию 

по адресу: Верхняя Салда, Молодёжный 
посёлок, 105 и написать заявление. Мы 
работаем без обеденных перерывов с 
понедельника по четверг с 8 до 18 ча-
сов, по пятницам – с 8 до 17 часов. 

Для оформления нового полиса по-
требуется фотография. Вы её можете 
принести с собой на флэш-карте (на 
белом фоне, без головного убора и 
уголка, как на паспорт), либо мы вас 
бесплатно сфотографируем прямо у нас 
в кабинете. Для детей младше 14 лет 
фотография не требуется. При себе не-
обходимо иметь паспорт, а на ребёнка 
– свидетельство о рождении. 

Имеющийся у Вас медицинский по-
лис старого образца приносить не 
нужно. Во избежание путаницы лучше 
его порвать и выбросить. Он все равно 
перестаёт действовать после внесения 
новой информации в единую феде-
ральную компьютерную базу данных. 
Если вы хотите оформить полисы сразу 
всем членам своей семьи (детям, кото-
рым уже исполнилось 18 лет, супругу, 
родителям), то необходимо заранее 

взять у нас бланк доверенности. На 
каждого человека составляется отдель-
ная доверенность. Точно такую же про-
цедуру могут проделать работники от-
дела, цеха, коммерческой организации, 
которые пожелают оформить полисы 
сразу на весь рабочий коллектив.

После подачи документов на период 
изготовления полиса Вам будет выдано 
временное свидетельство, с которым 
Вы беспрепятственно сможете обра-
титься за врачебной помощью. На из-
готовление нового полиса требуется 
примерно месяц-полтора. После того 
как к нам придёт Ваш полис из Москвы, 
мы направим Вам SMS, уведомляющее 
о необходимости зайти к нам за новым 
страховым документом. Не забудьте это 
сделать, так как у временного свиде-
тельства есть срок окончания действия, 
после которого оно аннулируется, и 
медучреждения уже не окажут по нему 
помощь. 

На сегодняшний день поменяли ме-
дицинские полисы уже около 40 про-
центов верхнесалдинцев.

МЕДИЦИНСКИЙ  ПОЛИС  ЛУЧШЕ  ПОМЕНЯТЬ!
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Нет более зловещего дня календа-
ря, чем пятница, 13-е. Утром многие 
проснутся с неприятным предчув-
ствием и весь «чёрный день» будут 
опасаться чёрных кошек, разбитого 
зеркала, рассыпанной соли и проли-
того масла. забарахлит компьютер, 
накроется принтер, перестанет за-
водиться машина – знай, это всё не-
спроста. Это пятница, 13-е, виновата! 

Здравствуй,  13-е!

загадочное число 13 давно мо-
рочит человечеству голову. В неко-
торых странах запада существуют 
люди, жутко боящиеся зловещей 
даты. В этот день, по законам штата 
индиана (США), хозяева всех чёрных 
котов обязаны надевать колоколь-
чики своим питомцам, выпуская на 
улицу. 

Интересно, что в XX веке число 13 на-
зывали «пекарской дюжиной». Почему? 
Оказывается, существовало обыкнове-
ние добавлять бесплатно тринадцатую 
булочку, если кто-то заказывал дюжину. 
Что касается японцев, корейцев и ки-
тайцев, то они вообще почитают 13 за 
счастливое число, нередко устраивая 
свадьбы именно в этот день.

В самом начале нашей эры оно счи-
талось священным, так как было симво-
лом Христа и 12 апостолов – его учени-
ков. 

Что говорит наука о числе 13? Соци-
олог Эдгар Вундер, наслушавшись баек 
про проклятое тринадцатое число, взял 
да и провёл статистический анализ бо-
лее чем 100 тысяч несчастных случаев 
за 14 лет, имевших место по пятницам, 
пресловутого числа. Выяснилось: ни-
каких особых отличий «пятницы, 13» 
от других дней нет! Не зря древние му-
дрецы говорили: «Ты есть то, во что ве-
ришь», а верить мы привыкли точным 
данным. Поэтому, давайте обратимся к 
истоку всех наук, а точнее, к математике.

ЦарИЦа  всех  наук

Суеверные люди могут проверить, 
что сумма первых 36 чисел дает 666. 
Психологи считают, что в 36 лет у че-
ловека меняется энергетика, насту-
пает размеренность и спокойствие. 
Сумма чисел казино также даёт 666. 
Сумма глав Библии равна 666. Дол-
ларовые банкноты имеют ширину 
66,6 миллиметров. Автомобили с но-
мером 666 в несколько раз чаще, чем 
другие, попадают в аварии. Но этот 
случай, скорее, из области психики и 
самовнушения. 

Давайте попробуем откинуть свои 
страхи и посмотрим на это число с ма-
тематической точки зрения. Про суще-
ствование гармонии в границах числа 
666 можно узнать из институтского кур-
са «Дискретная математика» – закон би-
нарной системы. Так вот, число 666 оз-
начает верхний диапазон устойчивости 
бинарных систем. Бинарные системы 
устойчивы только в диапазоне от 1/3 
до 2/3. Что это означает? Если мы берём 
какую-то экономическую систему, на-
пример, акционерное общество, то оно 
будет функционировать с наибольшей 
полезностью для всех, если 2/3 процен-
тов голосов будет принадлежать одно-
му держателю акций, а все остальные – 
другим, противоположным по взглядам 
и мнению.

В политике этот закон нашёл отраже-
ние в «принципе Парето», когда боль-
шая часть, но не все голоса, принадле-
жат одному политику. В экономике это 
кривая Лаффера, показывающая, какое 
оптимальное процентное содержание 
налогов должно быть в обществе, что-
бы все их платили и не было социаль-
ной напряжённости. Максимум это 33,3 
процента. Что же означает выход за ди-
апазон 6,66 для бинарной системы? Это 
означает потерю равновесия. Поэтому 
многие и называют число 666 числом 
доступа к великим тайнам и числом са-
таны.

ссср = 666

На спутниковых снимках одного 
украинского города можно увидеть 
число 666.

В 522-м микрорайоне Харькова по 
плану должны были построить блок 
жилых домов, чтобы с воздуха они об-
разовывали буквы СССР. Однако после 
постройки трёх букв «С» и вертикаль-
ной черты буквы «Р» в план внесли из-
менения. В результате сейчас эти дома 
можно увидеть как число 666. 

90-60-90

Как возникает стандарт женской 
красоты? Для каждого века он свой. 
Например, голливудская звезда 50-
60 годов Мерилин Монро по нашим 
понятиям просто толстушка, не гово-
ря уже о кустодиевских барышнях и 
рубенсовских богинях.

Нам ближе формы Наоми Кэмпбелл 

– пресловутые 90-60-90. Интересно, 
откуда же они взялись? В девяностые 
годы XX века социологические иссле-
дования показали, что пропорции 90-
60-90 выигрышнее смотрятся из зала и 
на экранах телевизора. Но напрямую 
демонстрация вещи на модели и про-
дажа не связаны. Стандарты были с 
готовностью восприняты миром моды 
ещё и потому, что под этими цифра-
ми был найден иной, почти философ-
ский смысл. Великий Аристотель ещё в 
ІV веке до нашей эры определял красо-
ту как порядок, симметрию и точность. 
А что может быть совершеннее окруж-
ностей – высшего проявления порядка 
и математической красоты 90-60-90?

велИкИй  мИр  чИсел
Вот сколько интересного могут по-

ведать числа, имея к вещам, казалось 
бы, посредственное отношение. Они 
являются предметом пристального 
внимания не только математиков, но 
и тех, кто придаёт им большое зна-
чение. Примером может послужить 
открытие английского антрополога 
роберта Данбара. 

Роберт Данбар определил оптималь-
ный размер социальных связей для 
человека, равный 150. Такое число на-
ходит подтверждение в самых разных 
исторических периодах: например, это 
оценочное число жителей неолитиче-
ского поселения или размер базово-
го подразделения римской армии. В 
2010 году Данбар начал исследование 
социальной сети Facebook и пришёл к 
выводу, что его число действует и там: 
несмотря на то, что некоторые люди 
имеют в социальных сетях сотни и ты-
сячи друзей, эффективно взаимодей-
ствовать средний человек способен не 
более чем со 150 контактами. 

И  наступИт  «воЗраст  хрИста»

Почему именно возраст Христа – 
тридцать три года – имеет для людей 
достаточно большое значение? 

Не только потому, что больше двух 
тысяч лет назад Христос умер и воскрес 
в этом возрасте. Всё очень просто, в это 
время мы переживаем первый серьёз-
ный «кризис среднего возраста» – се-
редина жизни. Для некоторых он про-
ходит незаметно и более-менее гладко, 
для других «кризис» влечёт за собой 
серьёзные изменения, переоценку 
ценностей. В это время окончательно 
решаются конфликты юношеского пе-
риода, приобретаются новые обязан-
ности, приходит более зрелый взгляд 
на привычные вещи, иное понимание 
своего места в жизни, человек обретает 
мудрость. Старое уходит и освобождает 
место для нового развития личности.

40  лет:  отмечать  ИлИ  нет?
В народе широко распростране-

но мнение, что справлять сороковой 
день рождения – плохая примета. яко-
бы юбиляру и его близким, которые 
всё-таки решат по этому поводу устро-
ить праздник, грозят всяческие несча-
стья. Откуда появилось такое поверье 
и как отпраздновать сорокалетие и 
при этом избежать неприятностей?

Те, кто отказались от празднования 
юбилея, чаще всего на вопрос: «По-
чему?» отвечают просто: «Плохая при-
мета». Лишь некоторые особо продви-
нутые предлагают свои версии. Чаще 
всего – это церковь запрещает. Однако 
священнослужители возражают: в Би-
блии о подобных запретах не сказано 
ни слова. Дело совсем в другом, а имен-
но в крайне негативной мистической 
славе числа 40 в некоторых аспектах. 
Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. 
40 дней провёл искушаемый дьяволом 
Иисус Христос в пещере перед началом 
своей миссии. 40 дней шёл дождь, по-
сле чего начался Всемирный потоп. 

А теперь перенесёмся в Африку. Во 
многих странах этого континента со-
рокалетний юбилей также не отмеча-
ют. Африканцам запрещают это делать 
шаманы, которые уверяют, что именно 
в этом возрасте умирает душа челове-
ка, а на земле остаётся только оболочка 
– тело, которое скоро погибнет. Этого 
можно избежать, «обманув» смерть, не 
справляя круглую дату. К слову, в стра-
нах Африки (Мали, Бурунди, Гамбии и 
Замбии) действительно велика смерт-
ность людей, которым перевалило едва 
за сорок, но дело здесь не в мистике, а 
в отсутствии элементарной гигиены и 
неразвитой системе здравоохранения. 

святой  августИн  протИв
Но у «несчастливого» числа 40 есть 

и обратная сторона. Ещё святой Ав-
густин писал о том, что 40 – это число 
абсолютной законченности. 

Он полагал, что число 40 означает 
окончание путешествия человека к ис-
тине, к Богу. Ислам тоже очень трепетно 
относится к этому числу. Ведь именно в 
40 лет пророк Мухаммед впервые за-
говорил о своей божественной мис-
сии. Ещё мусульмане считают соседя-
ми жильцов ближайших сорока домов, 
а женщину, которая родила ребёнка, 
40 дней не принуждают делать какую-
либо работу и всячески её оберегают.

В общем, число это хотя и считается 
сакральным, но не несёт в себе негатив-
ного смысла. Наоборот, у арабов «соро-
кец» считается счастливым, с ним связа-
но много народных поверий и обычаев.

откаЗаться  от  13-й?  нИкогда!
Так кого же слушать тому, у кого на 

носу сорокалетний юбилей?
Ни в одной официальной религии 

мира чёткого запрета на празднова-
ние этой даты нет, африканских шама-
нов мы в расчёт не берём. Тем же, кто 
особенно суеверен, специалисты дают 
несколько советов, которые помогут 
«сгладить» сложности этой даты.

Во-первых, знатоки традиций не со-
ветуют справлять сороковник дома. 
Во-вторых, поднимать тосты надо не за 
«наступившие 40 лет», а за «ушедшие 
39». И, наконец, вспомните, что число 
13 тоже считается крайне несчастли-
вым. Но когда вам выплачивают три-
надцатую зарплату, вы же от неё не от-
казываетесь?

facte.ru
yazik-chisel 

Миром 
правят  числа рубрику ведёт Олеся САБиТОВА

телефон 6-22-14



3113 сентября 2013 годаНоватор № 39

«я – эскимосский зверобой, ты, чук-
ча – человек оленный. Мы люди холо-
да с тобой, испытанные дружбой вер-
ной». Слова из стихотворения «Люди 
холода» чукотского поэта Юрия Анко 
вспомнились как нельзя кстати. Дол-
гожданное лето закончилось. и пока 
мы наслаждаемся уходящими тёплы-
ми днями, не думая о предстоящей 
зиме, ночами осенний холодок насту-
пает нам на пятки. 

осеннее 
Здоровья  увяданье

«Люблю я пышное природы увяданье 
– в багрец и золото одетые леса», – пи-
сал великий поэт Александр Сергеевич 
Пушкин. Великолепные стихи, но реаль-
ность, увы, сурова. Наступит октябрь, а 
во дворе непросыхающая слякоть, по-
стоянные магнитные бури, и день всё 
больше уменьшается – тогда уже не до 
счастья. Как бы голову с подушки под-
нять. Давайте не допустим этого и уже 
сейчас проведём профилактику. 

Общим подходом в ней является при-
ём препаратов, улучшающих адаптацию 
к тем или иным вредным воздействиям 
окружающей среды. Можно, конечно, 
«методом научного тыка» поочерёдно пе-
репробовать настойки соответствующих 
растений, но лучше довериться опыту 
профессионалов и проводить периоди-
ческие курсы приёма мультипрепаратов 
– например, «бальзам Биттнера» или фи-
токомплекс «Джерело», содержащий экс-
тракты почти 30 лекарственных трав.

Хорошим эффектом обладают муль-
тивитаминные комплексы. Так, «копееч-
ные» «Ундевит» или «Декамевит» можно 
принимать в течение 20 дней. Ударный 
эффект таких препаратов может оста-
новить развитие насморка или фарин-
гита, воспаления глотки, а импортные 
поливитаминные комплексы, такие как 
«Дуовит» и «Мультитабс», обычно со-
держат ещё и немало нужных организ-
му микроэлементов.

Приступайте, и осень вам не за-
помнится как время периода простуд, 
обострений разных болячек и плохого 
настроения. 

Их  Здоровье – 
счастье  всей  ЗемлИ!

Что бы вы сегодня ни хотели, 
и куда бы реки ни текли, 

Главное, – чтоб дети не болели, 
чтобы быть здоровыми могли...

Дети – наше всё! Поэтому прово-
дить любые виды профилактики мож-
но только по рекомендации педиатра. 
Наиболее результативный путь про-
филактики простудных заболеваний 
детей – закаливание холодом, говорят 
врачи. Начинать его лучше в летний 
период, и продолжать всё последую-
щее время. Основные принципы при 
проведении процедур закаливания – 
постепенность и регулярность. Пейте 
«Юниор Нео» или «Супрадин Кидс». Как 
сказала одна мамочка: «Я безумно рада, 
что нашла такие бесценные витамины 
для своего ребёнка! Наступили холода, 
а мы ещё не болели. И слава Богу!». Но 
прежде чем давать витамины, прокон-
сультируйтесь с лечащим педиатром.

как  утеплИть  квартИру? 
уже  пора  начИнать!

Квартиру, как и сани, к зимним холо-
дам надо готовить заранее – летом.

Если вашей квартире не требуется 
глобального утепления фасада и уста-
новки систем теплоснабжения, то мож-
но ограничиться минимальным набо-
ром действий. 

Наклеить на стены толстые, плотные 
обои. Использовать шторы из тяжёлых 
тканей. Где возможно, постелить ковры 
или паласы. Убрать всё лишнее от ба-
тарей, обеспечив тем самым хорошую 
циркуляцию воздуха. По возможности 
не накрывать батареи и не закрывать 
их декоративными щитами. Можно 
за батарею приклеить или положить 
фольгированный пенополиуретан, он 
не пропустит холода, идущего от стены, 
и хорошо отразит тепло. 

Постарайтесь не использовать элек-
трообогреватели с открытой спиралью. 
Они сильно выжигают воздух, и влаж-
ность в квартире становится очень ма-
ленькой. Далее перейдём к осенне-зим-
ней экономии.

как  стать энергожадИной
В Европе к экономии энергии от-

носятся очень серьёзно. Выбирая сти-
ральную машину, европейцы будут 
придирчиво оценивать класс её энер-
гоэффективности. Чистя зубы по утрам, 
они обязательно закроют кран, чтобы 
вода не текла просто так. По ночам 
они отключают батареи, потому что со-
греться можно и под одеялом – зачем 
же платить за лишнее тепло? 

На первый взгляд, европейцы могут 
показаться нам настоящими энергожа-
динами. Но, заглянув осенью или зимой 
в квитанции за тепло, воду и свет, вы 
поймёте: пора и нам перенимать этот 
опыт. Итак, что же нужно делать, чтобы 
не отдавать лишних денег?

Будьте  чИстюлямИ
Часто бывает, что бытовая техни-

ка становится более энергозатратной 
потому, что хозяева за ней не следят. 
Допустим, нагревательный бойлер 
или чайник из-за накипи через пару 
лет будут потреблять уже в два раза 
больше энергии, чем нужно. Поэтому 
нужно периодически устраивать им 
«генеральную уборку». А холодиль-
ник из-за намёрзшего льда будет по-
треблять энергии примерно на трид-
цать процентов больше нормы.

Не оставляйте технику в режиме 
ожидания.

Оставлять компьютер или телевизор 
в режиме ожидания очень глупо. А то, 
что для компьютера вредно постоян-
ное включение-выключение, является 
мифом. Техника в режиме ожидания не-
продуктивно тратит электроэнергию. 
Если вы делаете перерыв в работе на 
компьютере всего на час-два, выклю-
чайте его. Аналогичный миф относится 
и к освещению в квартире: есть люди, 
которые верят, что если постоянно 
включать и выключать свет, то энергии 
тратится больше или лампочки пере-
горают быстрее. Это не так. Смело ис-
пользуйте освещение ровно столько 
времени, сколько вам требуется.

покупайте 
экономную  технИку

С 1 января 2011 года в России во всех 
магазинах бытовой техники на каж-
дом приборе и в его паспорте должна 
быть наклейка, указывающая класс его 
энергоэффективности по специальной 
шкале: от G (самая низкая энергоэффек-
тивность) до А++ (самая высокая). При-
обретать лучше А, А+ или А++. Стираль-
ная машина с такой наклейкой будет 
стоить чуть дороже, но эта переплата 
окупится за один год. А энергосберега-
ющие лампы используют на 80 процен-
тов меньше энергии и служат в восемь-
десять раз дольше. 

полюБИте  мыть  посуду
Экономят ли воду современные сти-

ральные и посудомоечные машины? 
Всё зависит от потребителя, который 
ими пользуется, но обычно они тратят 
больше воды, чем израсходовал бы 
человек, занимаясь мойкой вручную. 
Плюс к тому идёт расход электроэнер-
гии. Но это, скорее, вопрос комфорта, а 
не экономии. 

Закончив с делами домашними, пой-
дёмте в гараж, заниматься экипировкой 
железного коня.

готовИм 
авто  к  холодам

Автолюбителям тоже надо быть гото-
выми к холодам, а вы подготовились? 
Особенно эти советы будут полезны 
нашим автоледи. Если вы собираетесь 
использовать вашего железного друга 
зимой, то необходимо в скором време-
ни произвести следующие действия:

• Первое, что надо сделать – это заме-
нить летнюю резину на зимнюю. 

• Заменить обычную воду из бачка 
омывателя лобового стекла на неза-
мерзающую жидкость. Как только за-
мените, сразу промойте стекло, чтобы в 
системе не осталось и капли воды. 

• Замените щётки стеклоочистителей 
на специальные зимние.

• В аккумуляторе зачистите клем-
мы, проверьте уровень электролита и 
плотность; если необходимо, долейте 
дистиллированной воды до необходи-
мого уровня. Если у вас были пробле-
мы с аккумулятором в летнее время, 
лучше не рисковать, а заменить его 
новым.

• В зимнее время лучше использо-
вать полусинтетическое или синте-
тическое масло; если вы используете 
какое-то другое, то желательно его 
заменить.

• Проверьте систему охлаждения 
двигателя. Если вы летом использовали 
воду, то на зимнее время необходимо 
залить «Тосол», – эта процедура необ-
ходима в обязательном порядке, иначе 
неизбежна поломка двигателя. Про-
верьте шланги системы охлаждения, 
если есть какие-нибудь повреждения, 
микротрещины или утечка, то шланги 
лучше заменить.

• Внимательно осмотрите кузов авто-
мобиля на предмет сколов и царапин. 
Если таковые будут обнаружены, обра-
ботайте места повреждения защитной 
полиролью. 

Вот, пожалуй, и все основные реко-
мендации, которые надо знать для экс-
плуатации вашего автомобиля в холод-
ное время. И удачи на дороге! 

как  подготовИть 
дачу  к  ЗИме

Упаковали авто, поехали на дачу. А 
там...

• Газонную траву необходимо очи-
стить от опавших листьев и скосить до 
высоты примерно 15 см. Сухую траву и 
листья лучше сжечь, а также убрать с 
участка всё, что может стать причиной 
возгорания – мусор, бумагу. 

• Растения, которые плохо переносят 
холода, нужно утеплить, накрыв слоем 
полиэтиленовой плёнки, а луковицы 
многолетних растений выкопать. 

• Чтобы кусты легче перенесли мо-
розную зиму, свяжите ветки вместе 
верёвкой.  

• Стволы деревьев нужно защитить от 
ожогов зимнего солнца, побелив их с до-
бавлением в побелку столярного клея. 

• Землю необходимо перекопать и 
удобрить, так к весне она будет готова 
к посадке огородных культур. 

• Тщательно напоите на зиму плодо-
вые деревья, вылив под каждое около 
10 ведер воды. Обрежьте засохшие и 
растущие вниз ветки.

Знание – сила! Теперь мы знаем, 
как, чем и в какой последовательности 
упаковаться перед осенними холода-
ми. Осталось только открыть шкафы, 
проверить свой гардероб и докупить 
всё необходимое. Но это уже другая 
история. 

И последний совет – одевайтесь по 
погоде и берегите тепло!

Готовимся  к  холодам
рубрику ведёт Олеся САБиТОВА

телефон 6-22-14
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Не  моя  Москва Когда от командировки в 
столицу нашей родины оста-
ётся шесть часов до самолёта, 
а в кошельке – только жалкие 
остатки роскоши получки, 
выбор московского маршру-
та невелик: Красная площадь. 
Ностальгируя по воспомина-
ниям молодости, автор этих 
строк и отправился туда, где 
бежал мороз по коже от тор-
жественности шагов роты 
почётного караула могилы 
Неизвестного солдата, где 
удивляла своим масштабом 
очередь в Мавзолей велико-
го вождя, где учащалось би-
ение сердца от боя курантов 
часов Спасской башни... Та-
кой была Красная площадь в 
моих воспоминаниях. Такой 
была моя Москва 90-х годов 
прошлого столетия. 

Красная площадь 28 августа 
2013 года – одно из моих самых 
сильных разочарований по-
следних лет. Это была не моя 
Москва. Рассыпанные опилки 
для выгула и тренировки кон-
ных групп, десятки вывесок и 
рекламных щитов с иностран-
ными названиями и странными 
слоганами, огромные конструк-
ции трибун, загораживающие 
Кремлёвскую стену с великими 
именами истории государства 
Российского. Не моя Москва го-
товилась к Дню города. 

Коренная жительница столи-
цы Нина Александровна, с ко-
торой я познакомился в одном 
из кафе неподалёку от Кремля, 
искренне утешала меня, го-
воря, что это (опил, трибуны, 
огромная сцена) явления вре-
менные: «Красная площадь 
так же красива, уверяю вас! 
Здесь будет грандиозное шоу! 
Международный фестиваль 
оркестров! А после Дня города 
площадь станет такой же, какой 
вы её помните. За небольшим 
исключением. Да и надо пони-
мать, жизнь меняется...»

Наверное, надо признать, 
что жизнь, меняясь, может по-
менять и облик того, что нам 
было свято. Но все равно, я не 
могу принять того факта, что 
площадь, откуда в 41-м ухо-
дили умирать защитники Оте-
чества, и куда в 45-м бросали 
штандарты побеждённого вра-
га, может хоть и временно, но 
превратиться в площадку рок-
концерта...

Наверное, я старомоден и 
консервативен. Но есть вещи, 
которые не сможет изменить 
меняющееся время. Например, 
эмоции от торжественности 
шагов роты почётного караула 
и от звука курантов Спасской 
башни Кремля. Время не может 
изменить для меня Мою Мо-
скву!

Александр МАСЛОВ,
Москва, август 2013 года


