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не тормозят10 не опоздайте
на автобус

До  основанья!  А  затем...
Один из пяти прессов специ-

ализированного участка цеха № 32 
ВСМПО остановился – он выведен 
на капитальный ремонт. На этот раз 
его не просто «подлатают». 

– Существует определённый гра-
фик, по которому каждый пресс раз в 
пять лет встаёт на капитальный ре-
монт. Сейчас дошла очередь до этого 
агрегата. Надо сказать, что он – «по-
следний из могикан» – единственный 
до сих пор работающий на ручной 
системе дозирования. И мы эту си-
стему во время ремонта заменим на 
электронную, – рассказал «Новатору» 
Алексей Поляков, исполняющий обя-
занности начальника участка цеха по 
ремонту оборудования. 

Специалисты этого цеха сейчас и 
есть главные действующие лица на 
прессовом участке плавильно-литей-
ного комплекса. Уже две недели они 
«раздевают» прессовый агрегат. Уже 

сняты старые весы, клапан наполне-
ния и другие составляющие мощного 
механизма. 

– Так как пресс был работающим, 
ремонт начался с демонтажа инстру-
мента.

В данный момент идёт разбор са-
мых массивных деталей – архитрава, 
который весит 92 тонны, и главного 
цилиндра весом 114 тонн. Перед тем 
как демонтировать тяжеловесы, свар-
щикам приходится срезать шпильки, 
на которых крепился клапан напол-
нения. Агрегат будет демонтирован 
практически до основания, точнее, 
до четырёх колонн, на которых будет 
крепиться часть нового оборудова-
ния и часть капитально отремонтиро-
ванного. 

– это не первый пресс, который мы 
модернизируем, и технология уже от-
работана, поэтому и проблем возник-
нуть не должно. Наши специалисты 
хорошо подготовлены для таких мас-

штабных работ. Единственно, где нам 
может потребоваться помощь, – это 
при монтаже деталей с электронным 
наполнением. Но на ВСМПО специали-
стов-компьютерщиков хватает, – 
делится оптимистичными перспекти-
вами Алексей Поляков. 

Весовое хозяйство, переведённое 
на электронную основу, значительно 
повысит качество выпускаемой про-
дукции и уменьшит трудоёмкость про-
цесса загрузки.

Все ремонтные работы идут строго 
по графику. И это архиважно, ведь лю-
бое отклонение от него поставит под 
угрозу производственный план, кото-
рый рассчитан с учётом мощности это-
го пресса. В начале февраля будущего 
года обновлённая «тройка» просто 
обязана вернуться в строй действую-
щего оборудования прессового хозяй-
ства цеха № 32. 

Эльвира ПриказчикОВа

Человек 
президента 
посмотрел 
на салдинские 
дороги 

Дорожную обстановку в Вер-
ней Салде оценил руководитель 
общественной приёмной Глав-
ного федерального инспектора 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента россии 
в Уральском округе Станислав 
Баженов. Вместе с главой город-
ского округа константином ильи-
чёвым Станислав Сергеевич про-
ехал 3 октября по улицам города. 

После осмотра автомобильных 
дорог высокопоставленный визи-
тёр провёл расширенное совеща-
ние, в котором приняли участие 
депутат Законодательного Собра-
ния области Владимир Рощупкин, 
депутаты Думы городского округа 
Валерий Мохов и Александр Мель-
ников, глава администрации Игорь 
Оленёв и начальник полиции Ми-
хаил Филимонов. 

До собравшихся была доведе-
на информация о дорожно-транс-
портных происшествиях на сал-
динских дорогах и о причинах их 
возникновения. Нередко виновни-
ком ДТП можно считать саму доро-
гу, точнее, неровности и дефекты 
дорожного покрытия. 

Константин Ильичёв довёл до 
сведения представителей област-
ной и федеральной власти планы 
городского округа по улучшению 
дорожной сети города: дополни-
тельную установку светофоров, 
расширение дороги по улице Эн-
гельса, обустройство дополнитель-
ных пешеходных переходов. 

Свой салдинский визит Станис-
лав Баженов завершил приёмом 
граждан. Причём на встречу со Ста-
ниславом Сергеевичем заявители 
приходили целыми группами. Так, 
например, большая делегация из 
Басьяновского просила обратить 
внимание на то, как некачественно 
проводится капитальный ремонт 
дороги к посёлку.

Человек из Президентского 
окружения решил, что лучше один 
раз увидеть, и отправился вместе с 
басьяновцами на многострадаль-
ную дорогу. 

Подробности этой, а также дру-
гих салдинских дорожных проблем 
он аккуратно записал в свой боль-
шой блокнот, пообещав дать ответы 
в самое ближайшее время. 
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На каком минимальном 
расстоянии ограничитель 
механизма подъёма дол-
жен обеспечить остановку 
грузозахватного органа при 
подходе к раме грузовой 
тележки? Так звучал один из 
вопросов теоретического эк-
замена на конкурсе профма-
стерства машинистов кранов 
ВСМПО. 

Для Анастасии Мазно, ко-
торая уже пять лет работает 
крановщицей в цехе № 40, этот 
вопрос трудности не соста-
вил: «Минимум 200 миллиме-
тров!». Настя прекрасно знает 
теоретическую часть, ведь 
ей каждый день приходится 
пользоваться этими знаниями 
и с ювелирной точностью вы-
полнять перемещения груза в 
цехе. Девушка знает, что от пра-
вильности её действий зависит 
безопасность тех, кто находит-
ся внизу. Однако управлять 
краном на конкурсе, который 
проходил на площадке цеха 
№ 54, немного непривычно: 

– Здесь в машинах управле-
ние немного другое. Хорошо, 
что был пробный заезд – мож-

но освоиться и подготовить-
ся к контрольному. Хотелось 
бы, конечно, в тройке лидеров 
оказаться, думаю, я смогу это 
сделать, ведь теорию я напи-
сала хорошо и пробный про-
ехала неплохо, – поделилась с 
корреспондентом скромными 
планами одна из участниц про-
фессионального турнира. 

Забегая вперёд, скажем, что 
Настино стремление оказать-
ся в тройке лидеров конкурса, 
сбылось. Она стала бронзовым 
призёром профессиональных 
соревнований, сценарий кото-
рых был традиционным для по-
добных мероприятий: сначала 
теоретический экзамен, затем 
контрольные заезды на кране. 
Необходимо было преодолеть 
четыре препятствия: перекла-
дину, коридор, змейку, ворота 
и вернуть груз на место – ров-
но в центр отметки.

Казалось бы, для машиниста 
крана выполнить конкурсные 
манёвры, которые они про-
делывают на работе каждый 
день, не должно составлять 
труда. Однако участницам не-
легко было абстрагироваться 

от конкурсной обстановки и 
сосредоточиться на знакомых 
операциях – сказывалось вол-
нение. Но всё-таки девушки 
достойно представили свои 
цеховые коллективы на корпо-
ративном состязании. 

Например, Анна Гладких, ма-
шинист крана цеха № 22, хоть и 
не стала призёром, однако все 
элементы выполнила аккурат-
но и профессионально.

– Сделала несколько ошибок. 
Видимо, не смогла справиться 
с волнением. Да и контроллер 
на моём родном кране рас-
положен по-другому. Хотя, 
признаюсь, что сама бы себе 
я поставила «отлично» за 
«коридор». А вот со «змейкой» 
возникли сложности: на кране 
видимость плохая. Но соревно-
ваться мне понравилось.

Соревнующиеся были поде-
лены на две группы: те, кто ра-
ботает по 3-му и 4-му разрядам, 
вошли в первую группу, пяти-
разрядницы – во вторую. Всего 
в конкурсе приняли участие 16 
представительниц девяти це-
хов Корпорации. В состав жюри 
были включены инженер от-

дела технического надзора за 
оборудованием Михаил Саф-
ронов, специалист отдела мо-
лодёжной политики Александр 
Окатьев и заместитель началь-
ника цеха № 54 Александр Пи-
нягин. Именно им и предстояло 
объявить лучших в этой, одной 
из самых востребованных про-
фессий на ВСМПО. 

Итак, Анастасия Мазно из 
40-го цеха заняла третье ме-
сто. Бронза досталась и Екате-
рине Скрынниковой из цеха 
№ 3. За третье место девушкам 
полагается премия по три ты-
сячи рублей. За второе место 
по четыре тысячи рублей по-
лучат Александра Вайсеро из 
цеха № 16 и Юлия Гусева из 
цеха № 40.

Лучшим машинистом крана 
в первой группе стала Анаста-
сия Мигачева из цеха № 3, во 
второй группе победила Алла 
Елютина, представляющая цех 
№ 21. Золотые конкурсные на-
грады принесут в доход Ана-
стасии и Аллы по пять тысяч 
рублей. 

Маргарита ТиМОХОВа

конкурс профмастерства 

Точность – вежливость 
крановщиц

И  вежливость,  и  безопасность  тех,  кто  внизу 

Ни капли 
из 800 000 литров

На участке строитель-
ства гарнисажных печей 
успешно прошли гидрои-
спытания резервуара для 
воды, которую будут ис-
пользовать в экстренных 
ситуациях. 

Процесс тестирования 
ёмкости был очень прост, но 
масштабен: резервуар объ-
ёмом 800 кубических метров 
заполнили водой и... ждали. 
Если хотя бы капля из вось-
мисот тысяч литров просочи-
лась через стенки резерву-
ара, то экзамен считался бы 
проваленным. 

Но бак, по форме напоми-
нающий летающую тарелку, 
повёл себя достойно, удер-
жав весь объём воды. Теперь 
на гарнисажках приступят 
к следующему этапу строи-
тельства водонапорной баш-
ни – сборке ствола высотой 
50 метров. 

померяемся 
иНтеллектом

В корпорации ВСМПО-
аВиСМа завершился при-
ём работ на участие в 
конкурсе «инженер года-
2013». 42 работника из 
тринадцати структурных 
подразделений предпри-
ятия решили проверить 
свои интеллектуальные 
силы, заявившись на уча-
стие. 

Главный поставщик кон-
курсантов – инженерно-тех-
нический центр, на втором 
месте по числу претенден-
тов на победу – научно-тех-
нический центр, на третьем 
– заводоуправление и цен-
тральная лаборатория авто-
матизации технологических 
и теплоэнергетических про-
цессов 

Инженера года в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА бу-
дут определять по шестнад-
цати номинациям, самыми 
популярными из которых 
среди участников оказались 
«Строительство», «Прокатное 
производство», «Автоматиза-
ция производства» и «Обору-
дование и механизация про-
изводства». 

Как и раньше, конкурс бу-
дет проходить в двух верси-
ях. Версия первая – «Инже-
нерное искусство молодых», 
на неё заявились 17 человек. 
В версии «Профессиональ-
ные инженеры» примут уча-
стие 35 работников.

Все работы в ближайшее 
время будут переданы чле-
нам комиссии для оценки. Ко-
миссию по технологическому 
направлению возглавляет 
директор по науке и техноло-
гии Михаил Ледер. Председа-
тель жюри по направлению 
технического обеспечения 
производства – директор по 
техническому обеспечению 
и ремонтам ВСМПО Юрий Се-
мичев. Заседание комиссий 
пройдёт с 15 по 18 октября. 
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– Николай константино-
вич, как мы с Вами и дого-
ворились, вопросы этого 
интервью будут касаться са-
мых рейтинговых тем, кото-
рые обсуждаются на разных 
уровнях. Мы обсудили тему: 
мешает ли производству 
реконструкция, о которой 
много пишет «Новатор». Вы 
прокомментировали ситуа-
цию со сверхурочными, по 
поводу которых часто воз-
мущается рабочий люд в ку-
рилках. 

а вот следующий вопрос 
можно отнести к числу тем 
«на все времена». речь пой-
дёт о снабжении. Я не помню 
ни одного итогового совеща-
ния, чтобы виновником того 
или иного простоя или срыва 
сроков строительства, или 
социального напряжения не 
были названы снабженцы. 
То они чего-то не купили, то 
купили, но не совсем то, что 
заказано, то купили то, что 
заказано, но на полгода поз-
же срока. 

Вы как человек, который 
имеет огромный произ-
водственный опыт, можете 
оценить объективность об-
винений в адрес этой служ-
бы? или исторически отве-
дённая снабженцам роль 
мальчика для битья очень 
удобна нерадивым произ-

водственникам и ремонтни-
кам?

– Я бы воздержался от столь 
категоричных оценок. Начнём 
с того, что служба снабжения 
пережила очень серьёзную 
реорганизацию и в плане 
структуры всей дирекции, и в 
контексте механизмов рабо-
ты, перейдя на компьютерную 
версию приёма заявок. Цель 
этих нововведений была одна: 
сделать процесс закупки про-
зрачным, понятным и эффек-
тивным. 

Сегодня все научились и 
привыкли подавать заявки 
своевременно. Но остаётся 
проблема качества подачи зая-
вок. Разбираясь с той или иной 
претензией к снабженцам, мы 
часто видим, как заявку по три-
четыре раза туда-сюда возвра-
щают на переоформление. При 
этом есть факты, когда и снаб-
женцы допускают брак в своей 
работе: «забыл», «закрутился», 
«перепутал номенклатуру». 
Все мы – люди, все мы можем 
ошибаться. Но есть в нас такое 
не очень приятное качество: 
переложить часть вины на 
кого-то. 

А ведь цель и у снабженцев, 
и у производственников с ре-
монтниками одна – сделать 
план и ремонт качественно и 
вовремя. Подал ты заявку и си-

дишь, ждёшь. Позвони, зайди, 
по электронной почте напиши: 
«У нас ремонт через три меся-
ца начинается, вы всё купили 
по нашей заявке?». Конечно, 
проще за день до окончания 
ремонта сказать: «Мы не успе-
ваем, снабженцы виноваты!» 
Пока, увы, такие ситуации воз-
никают. 

Давно работая на ВСМПО, 
могу оценить нынешнюю си-
туацию так: хуже не стало, 
пришли в службу новые люди, 
им надо притереться. Если они 
заинтересованы в успешной 
работе, то всё настроится.

Никоим образом не хочу 
идеализировать нынешних 
снабженцев, но скажу, что не 
всё от них зависит. Возьмём 
актуальный для осени пример: 
протекла крыша, вода попала 
на оборудование – на электри-
ческие шкафы, и в них выгоре-
ли платы. Запаса на складах нет. 
Срочно пишем заявку. Станки 
стоят. Кто виноват? Уж точно не 
снабженцы. Объективно гово-
ря, виноваты строители, допу-
стившие промокание кровли. 
Но на подсознательном уровне 
мы будем ругать снабженцев: 
чего они так долго плату не 
покупают. Одним словом, эф-
фективнее искать ответ не на 
вопрос «Кто виноват?», а на во-
прос «Что делать?».

– Николай константино-
вич, генеральный дирек-
тор корпорации ВСМПО-
аВиСМа Михаил Воеводин, 
общаясь с журналистами, 
огласил стратегическую за-
дачу корпорации: занять 35 
процентов мирового рын-
ка титана. Если говорить по 
большому счёту: где у нас 
тонко, где может порвать-
ся и помешать достичь этой 
цели? 

– Если мы успешно завер-
шим нынешнюю программу ре-
конструкции, если нам удастся 
осуществить так называемую 
вторую волну инвестиционной 
программы, в том числе по ре-
организации производств, то 
цель будет вполне достижима. 
Хотя, конечно, есть, как вы вы-
разились, тонкие позиции, то 
есть те, которые требуют боль-
шего внимания. Например, 
штамповки цеха № 21. 

Штамповка – продукция 
сложная, проходящая все пе-
ределы, которые у нас есть: 
выплавка слитка, расков бил-

лета, все переделы с массой 
контрольных операций, затем 
– технология штамповки, начи-
ная с фасонной ковки и пошло 
дальше, дальше, до сдачи. Про-
цесс производства штамповки 
затрагивает практически все 
цехи предприятия. И не только 
производственные, но испыта-
тельные центры и лаборатории. 
И если хотя бы в одном звене 
этой длинной производствен-
ной цепочки произойдёт даже 
незначительный сбой, что у нас 
периодически пока случается, 
то на финише нас ждёт неудов-
летворительный результат. 

Мы наметили ряд меропри-
ятий, реализовав которые, 
сможем добиться более ста-
бильной работы по выпуску 
штамповок. И у меня нет со-
мнений, что эта цель будет до-
стигнута. 

– Николай константино-
вич, Вы – второе лицо корпо-
рации и наверняка подробно 
информированы не только 
о ближайших перспективах 
развития предприятия, но 
и о более долгосрочных. До 
какого года простираются 
Ваши знания того, что будет 
происходить в корпорации?

– В деталях по каждому из 
цехов и до тонны по каждой 
номенклатуре производства – 
до 2017 года. Если ещё дальше 
смотреть, то уверен, объёмы 
будут расти. Ведь покупатель 
при условии чёткости выпол-
нения контрактов, только уве-
личивает свои заказы. 

– Не уверена, что не торо-
плюсь с вопросом, но всё-
таки спрошу: будет ли вы-
полнен бизнес-план-2013?

– Вопрос задаёте вовремя. 
При нашем среднем цикле 
производства в 90 дней, то, что 
не задано в работу на начало 
октября, уже можно не считать. 
Именно в октябре мы сводим 
воедино все данные по неза-
вершённому производству, по 
долгам, по заказам, в том чис-
ле и с нашими зарубежными 
представительствами, чтобы 
за оставшееся до 31 декабря 
время убрать все преграды 
на пути к исполнению заказов 
2013 года, а значит, на пути к 
13-й зарплате! Но для этого 
всем службам предстоит рабо-
тать максимально интенсивно. 
Всем удачи и успехов!

новостЬ актуалЬное интервЬю

Сверим  время  для  13-ой
Судьба  бизнес-плана  будет  известна  уже  в  октябре

Окончание. Начало в № 40 («Экстремальное соседство») и в № 41 («Станок стоит, а выработка идёт»)

прошлая рабочая неделя Николая Мельникова завершилась на 
выставке вооружений, где демонстрировалась продукция ВСМпО

Продолжаем публикацию материалов интервью с Нико-
лаем МЕЛЬНикОВЫМ, первым заместителем генерального 
директора корпорации ВСМПО-аВиСМа. 

если хотя бы в одном звене длинной произ-
водственной цепочки произойдёт даже незна-
чительный сбой, что у нас периодически пока 
случается, то на финише нас ждёт неудовлет-
ворительный результат

интервью вела Лариса караСЁВа

все льготы 
будут На учёте

Ежегодно корпорация 
ВСМПО-аВиСМа расходу-
ет очень большие средства 
на социальную поддержку 
своих сотрудников. Так, за 
2012 год эта цифра состави-
ла около 700 миллионов ру-
блей. Сюда входят льготы, 
выплаты и дотации, предус-
мотренные коллективным 
договором: средства на оз-
доровление трудящихся, 
дотации за обеды, услуги на 
заводских спортивных объ-
ектах, доплата за стаж, по-
собия при рождении ребён-
ка и многодетным семьям, 
выплата на погребение 
родственника и другие...

Иными словами, социаль-
ная политика предприятия в 
той или иной степени касает-
ся каждого сотрудника. Для 
рационального расходования 
средств на социальную под-
держку, а также для адресного 
её предоставления, необходи-
мо знать, сколько конкретно 
льгот получает каждый работ-
ник предприятия. 

В настоящее время спе-
циалисты информационно-
вычислительного центра 
ВСМПО разрабатывают ав-
томатизированную систему 
«Корпоративный социаль-
ный пакет», с помощью кото-
рой будет видно, какие льго-
ты в денежном выражении 
получил каждый сотрудник 
Корпорации дополнитель-
но к заработной плате. Пока 
идёт подготовка к внедре-
нию программы, во всех це-
хах уже назначен ответствен-
ный за ведение работы по 
корпоративному социально-
му пакету. В его обязанности 
будет входить информиро-
вание работников о льготах, 
которые он получает сверх 
установленных Законом, кон-
троль за предоставлением 
льгот, отчётность.

Предполагается, что корпо-
ративный социальный пакет 
на 2014 год будет утверждён 
на конференции по заключе-
нию Коллективного договора, 
которая пройдёт в ноябре. 
Работа по формированию 
нового Колдоговора вступи-
ла в свою предпоследнюю и 
самую активную фазу – нача-
лись заседания согласитель-
ной комиссии. На прошлой 
неделе представители проф-
комов ВСМПО и АВИСМЫ со-
вещались в закрытом режиме. 
Но, как заявили профсоюзные 
боссы, на следующую встречу 
обязательно будут приглаше-
ны сотрудники корпоратив-
ных СМИ. 

Напомним, что если в бли-
жайший месяц согласитель-
ная комиссия не придёт к 
консенсусу по спорным во-
просам, то темы разногласий 
будут вынесены на прямое 
голосование во время кон-
ференции, которая вправе 
принять новую версию Кол-
лективного договора. 

Ольга ПрийМакОВа
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Именно здесь в этом году 
были установлены че-

тыре машины фирмы Zwick/
Roell для испытания салдин-
ского металла на ползучесть 
и длительную прочность. Два 
агрегата уже вовсю трудятся в 
тестовом режиме, два ожидают 
своего запуска. К концу 2014 
года в лабораторию механи-
ческих испытаний и изготов-
ления образцов придут ещё 
четыре машины, значительно 
разгрузив «узкое место» по 
данным видам испытаний.

Почему выбор Корпорации 
пал на оборудование фирмы 
Zwick/Roell? Конечно, благодаря 
его потребительским характе-
ристикам – полной автомати-
зации (в прошлом на данном 
участке стояли машины с руч-
ным управлением), удобному в 
использовании программному 
обеспечению, а значит, простоте 
управления и возможности про-
водить круговые сравнительные 
испытания с машинами других 
фирм, установленных в КИЦ.

Установкой нового обо-
рудования занимаются 

сервис-инженеры Екатерин-
бургского отделения россий-
ского представительства груп-
пы компаний Zwick/Roell. Они 
же обучают персонал лабора-
тории и выдают сертификат 
на право работы на данном 
оборудовании. На вопрос, что 
же было самым сложным в об-
ращении с умными агрегатами, 
инженеры-лаборанты отвеча-
ют: «Побороть свой страх сде-
лать что-нибудь не так. Ведь 
машины работают в тестовом 
режиме, и ты всё делаешь в 
первый раз». 

Когда человек работает с но-
вым оборудованием, вопросы 

возникают регулярно. Кроме 
заочного общения с сотруд-
никами сервис-центра, уста-
новлен режим практических 
занятий: екатеринбургские 
инженеры приезжают в Верх-
нюю Салду каждые три месяца, 
отвечая на вопросы и помогая 
сотрудницам центра освоить 
новые агрегаты.

Но по большей части инже-
неры-лаборанты ВСМПО знают 
все подробности действия ис-
пытательных машин.

– Устанавливаем образец 
в экстентензометрическую 
систему для измерения дефор-
мации, – разъясняет процесс 
Екатерина Таранова, инже-
нер-лаборант лаборатории 
механических испытаний и 
изготовления образцов КИЦ. 
– После этого систему поме-
щаем в печь. Печь включается, 
нагревается до определённой 
температуры, идёт выдерж-
ка, далее – нагружение образца 
и его выдержка под нагрузкой в 
течение определённого време-
ни. Таким образом происходит 
проверка металла на длитель-
ную прочность и ползучесть.

Следующий объект экс-
курсии – немецкие ма-

шины, испытывающие металл 
на усталостную прочность. Ещё 
недавно на участке жаропроч-
ных испытаний их было две. 
Однако, убедившись в их рабо-
тоспособности, в 2013-м Кор-
порация закупила третью у той 
же Zwick/Roell. И теперь трио 
гудит в унисон в специально 
отведённом помещении.

– Машины предназначены 
для испытания образцов кру-
глого сечения на усталость, 
– рассказывает Ольга Дудина, 
исполняющая обязанности  на-

чальника лаборатории меха-
нических испытаний и изготов-
ления образцов. – Для этого 
образец помещают в захваты, 
после чего начинается его вра-
щение с изгибом. Данная схема 
испытания напоминает дей-
ствие вертолётной лопатки в 
воздухе. Испытание признаёт-
ся состоявшимся, если спустя 
два миллиона циклов (около 6 
часов) образец не разрушился. В 
противном случае испытание 
признаётся несостоявшимся.

Оба вида современных ис-
пытательных машин на ползу-
честь, длительную и усталост-
ную прочность предназначены 
для проверки металла, посту-
пающего из цехов № 3, 4, 10, 21, 
22. А вот качество продукции 
листопрокатного комплекса 
проверяется на трёх других ис-
пытательных машинах.

Роботизированный ком-
плекс «Вася», как прозва-

ли умную англо-американскую 
машину салдинские девушки, 
производит испытание пло-
ских образцов на растяжение. 
Человеческий фактор закан-
чивается на укладке образцов 
в кассеты. Начиная с этого мо-
мента, испытание на растяже-
ние проводится автоматически 
вплоть до сортировки остатков 
образцов для возможной ин-
спекции.

– это единственный в Рос-
сии роботизированный ком-
плекс фирмы Tinius Olsen, весь-
ма удобный в эксплуатации, – с 
гордостью о своём «подчинён-
ном» говорит Елена Колосова, 
лаборант по физико-механиче-
ским испытаниям. – Работает 
очень просто: загружаем про-
грамму, вносим данные о серии. 
Затем раскладываем плоские 
образцы в кассеты и нажимаем 
кнопку «старт». После этого 
манипулятор робота извлека-

ет по одному образцу из кассе-
ты, производит его измерение 
и помещает образец в захва-
ты испытательной машины 
для проведения испытания на 
растяжение. 

Как только происходит 
разрушение образца, манипу-
лятор робота извлекает об-
разец из захватов и помеща-
ет его в специальный лоток, 
берёт второй и так далее – в 
зависимости от того, сколько 
образцов в серии. Случается, 
мы загружаем до полусотни об-
разцов, хотя можно и больше. 
«Вася» работает круглосуточ-
но без выходных и праздников.

Рядом с «Василием» сосед-
ствует ещё одна машина 

фирмы Zwick/Roell, но уже для 
испытания тонких листов на 
угол изгиба.

– Испытание заключается в 
том, что образец изгибается 
вокруг оправки определённого 
диаметра, – делится тонкостя-
ми испытательного процесса 
Екатерина Таранова. – Суще-
ствуют разные условия испы-
тания, при выполнении кото-
рых испытательная машина 
останавливается автомати-
чески.

Пока корреспонденты «Но-
ватора» изучали нюансы ис-
пытаний, в помещении ла-
боратории с определённой 
цикличностью раздавался 
громкий щелчок. Как оказа-
лось, это идут испытания на 
растяжение при комнатной 
температуре на ещё одной не-
мецкой машине. По результа-
там испытания лаборант опре-
деляет соответствие образца 
на требование стандартов. За 
12-часовую рабочую смену че-
рез данную испытательную ма-
шину проходит до 200 образ-
цов, и каждый испытывается 
до разрушения.

24 часа в сутки 7 дней в неделю
Умные агрегаты в службе контролёров работают без перерыва на обед

каждый год в лаборатории механических испытаний и из-
готовления образцов контрольно-испытательного центра 
(киЦ) корпорации ВСМПО-аВиСМа празднует новоселье 
тот или иной экземпляр нового оборудования. Нынешней 
весной здесь успешно начали работать машины немецкой 
фирмы Zwick/Roell. Но сотрудницы лаборатории, встретив 
корреспондентов, решили не ограничиваться короткой ин-
формацией о новшествах, а организовать для журналистов 
целую экскурсию, которую и начали с участка жаропрочных 
испытаний.

Лаборант по физико-механическим испытаниям Елена Колосова 
раскладывает образцы на стойку

Инженер-лаборант Екатерина Таранова контролирует процесс 
испытания образца на ползучесть и длительную прочность

Новая 
старая крыша 

Технология восстанов-
ления рубероидной кров-
ли при помощи электро-
воздушных нагревателей 
не нова. Она разработана 
Самарским кровельным 
институтом ещё семь лет 
назад. Однако в ремонте 
на производственных кор-
пусах ВСМПО до сих пор не 
использовалась. 

Как признал директор по 
капитальному строительству 
Корпорации Виктор Лайко, от 
использования такой техно-
логии сдерживали сомнения 
в надёжности восстановлен-
ного ковра. Чтобы развеять 
все опасения, одна из екате-
ринбургских компаний про-
вела своеобразную презента-
цию, отремонтировав крышу 
над столовой цеха № 37. 

Мастер компании Алексей 
Иванов озвучил представи-
телям дирекции по капстрои-
тельству плюсы восстановле-
ния рубероидного покрытия. 
Одно из преимуществ – это 
то, что слои прежнего ковра 
не снимаются, а значит, не-
жданный дождь не зальёт 
производственные помеще-
ния и оборудование.

Суть новой для ВСМПО 
технологии заключается в 
использовании больших 
утюгов, которыми называют 
переносные установки с ин-
фракрасными излучателями. 
Они разогревают рубероид 
до двухсот градусов. 

Чтобы он не стал хрупким, 
верхний слой промасливают. 
После прикатывания катком 
образуется монолитное по-
крытие. Сверху – гидроизо-
ляционный слой. Технология 
позволяет восстановить за 
смену 250 квадратов кро-
вельного покрытия. 

– экономит время и 
средства, – резюмирует ге-
неральный директор ком-
пании, владеющей такой тех-
нологией, Максим Дунаев.

Представители строитель-
ной компании утверждают, 
что восстановленный ковёр 
прослужит ещё десяток лет. 
Оценив все «за» и «против» 
демонстрационного показа, 
директор по капитальному 
строительству Корпорации 
Виктор Лайко отметил: 

– У нас сегодня существу-
ет большая проблема с 
кровельными ремонтами. 
Объёмы внушительные – 
один миллион квадратных 
метров. Погода капризная. 
Бывают случаи, что после 
вскрытия кровли, протечки 
выводят из строя оборудо-
вание. Цехи укомплектованы 
дорогостоящими станками, 
поэтому как вариант эта 
технология может приме-
няться в ряде подразделений. 
Посмотрим, что из этого 
получится, ведь критерий 
истины – время, которое 
оценит надёжность восста-
новленной кровли. 

Ольга ШаПкиНа

Наша получасовая экскурсия подходила к концу, а маши-
ны контрольно-испытательного центра, которые нам уда-
лось посмотреть, и те, которые укрылись от нашего взгляда, 
без остановки продолжали проверять салдинский титан на 
всевозможные свойства для того, чтобы заказчики с самыми 
высокими требованиями были уверены в качестве продук-
ции с торговой маркой корпорации ВСМПО-аВиСМа.

Елена СкУриХиНа
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кадры на завтра

Желание  должно  совпасть  с  возможностью

есть лицеНзия!
На прошлой неделе в 

Верхнесалдинский фи-
лиал Уральского феде-
рального университета 
пришла хорошая новость 
– подписан приказ о вы-
даче лицензий на право 
ведения образователь-
ного процесса. 

Лицензии выданы на 
подготовку инженеров 
по специальностям: «Ме-
таллургия чёрных метал-
лов», «Обработка металлов 
давлением», «Металлур-
гические машины и обо-
рудование», «Технология 
машиностроения», «Метал-
лообрабатывающие станки 
и комплексы». А также на 
подготовку бакалавров по 
направлениям: «Государ-
ственное и муниципальное 
управление», «Материа-
ловедение и технологии 
материалов», «Металлур-
гия», «Технологические ма-
шины и оборудование», 
«Конструкторско-техно-
логическое обеспечение 
машиностроительных про-
изводств», «Информатика и 
вычислительная техника», 
«Информационные систе-
мы и технологии», «Строи-
тельство».

Таким образом, пер-
вый этап на пути к возвра-
щению прежнего уклада 
жизни филиала сделан. 
Остались ещё два – про-
хождение аккредитации и 
организация кафедры пре-
подавания предметов, свя-
занных с титановым произ-
водством. 

Стипендиатом  Корпорации  никогда  не  станет  троечник

Специалисты дочернего 
предприятия «ВСМПО-Титан 
Украина» сели за салдинские 
парты. Операторы трубосва-
рочных линий, дефектоско-
пист, технолог, электромеха-
ник и даже начальник цеха 
– всего 10 человек, команди-

рованных из Никополя, на 
прошлой неделе прослуша-
ли курс лекций по сварочно-
му производству.

Три дня занятий по теории 
формовки, устройству и об-
служиванию основного и вспо-
могательного оборудования, 

инструктаж по ликвидации 
аварий, а далее стажировка не-
посредственно в цехе № 30, на 
линиях по производству свар-
ных прямошовных труб – таков 
план курсов целевого назначе-
ния. 

– В Никополе заканчива-
ется подготовка к запуску 
обновлённого цеха по произ-
водству сварных труб. В на-
чале октября мы ожидаем 
приезд итальянцев, которые 
проведут шеф-монтаж со-
временного оборудования, 
приобретённого Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА для украин-
ской «дочки». это две ита-
льянские сварочные линии 
«Олимпия-80». В конце года пла-
нируем выйти на проектную 
мощность по выпуску труб 
диаметром от 12 до 60 милли-
метров, длиной до 26 метров, 
– рассказал в перерыве между 

занятиями Дмитрий Арсен-
тьев, начальник украинского 
трубосварочного цеха. 

Напомним читателям, что 
ещё в советские времена на 
заводе в Никополе были уста-
новлены четыре стана. На обо-
рудовании проводилась сварка 
углеродистой и нержавеющей 
трубы. Сварной титан Украина 
не производила никогда. Поэто-
му никопольских коллег можно 
смело назвать пионерами.

– Станы, которые у нас 
были, изжили свой век, их де-
монтировали. За 20 лет те 
люди, которые умели рабо-
тать, ушли на пенсию или 
уволились. По сути, мы будем 
начинать с нуля, – продолжил 
рассказ Дмитрий Арсентьев. 
– С весны на «ВСМПО-Титан 
Украина» началась подготовка 
цеха для новых свершений: от-
ремонтированы стены, пере-

крыта крыша, заменён пол. По 
размерам наш цех – как один 
пролёт вашего 30-го, только в 
два раза длиннее. Здесь распо-
ложатся две сварочные линии, 
будет адъюстажная обработ-
ка, упаковка и склад. 

Недавно в прессе прошло 
сообщение, что Украина при-
няла закон о возведении но-
вых атомных электростанций. 
Премьер-министр Николай 
Азаров заявил о строительстве 
завода тепловыделяющих эле-
ментов для АЭС – электростан-
ций, в которых атомная (ядер-
ная) энергия преобразуется 
в электрическую. Так что по-
требность в титановых трубах 
возрастёт однозначно, ведь 
Украина ищет альтернативные 
газу источники энергетическо-
го обеспечения. 

Наталия кОЛЕСНичЕНкО

Вера  в  украинских  пионеров
корпоративные будни

На протяжении ряда 
лет в корпорации ВСМПО-
аВиСМа реализуется про-
грамма, которую можно 
символически назвать «кор-
поративный студент». Год от 
года менялись форма и мето-
ды работы в этом направле-
нии кадровой политики.

В период активного пере-
оснащения Верхнесалдинского 
филиала УрФУ формировались 
целевые группы студентов – ма-
териаловедов дневной формы 
обучения, последняя из которых 
завершает учёбу в нынешнем 
году в магистратуре головного 
университета. 

По ходатайству молодёж-
ной организации ВСМПО при-
нималось решение об оплате 
контрактного обучения за счёт 
Корпорации в Уральском феде-
ральном университете для по-
бедителей заводского конкурса 
«Лучший молодой рабочий». На 
сегодняшний день два таких сти-
пендиата продолжают заочно 
учиться, получая специальность 
«Технология машиностроения». 

С 2011 года ежегодно Корпо-
рация участвует в формирова-
нии целевого плана подготовки 
специалистов в системе выс-
шего профессионального об-
разования. В нынешнем году на 
ВСМПО был проведён открытый 
конкурс на заключение догово-
ров и выплату корпоративной 
стипендии среди тех, кто уже 
является студентом вуза. Сти-
пендия в размере десяти тысяч 
рублей ежемесячно на протяже-
нии всего учебного года выпла-
чивается студентам с хорошей 
успеваемостью, заключившим 
договоры с Корпорацией.

О подробностях реализации 
этой программы «Новатор» 
попросил рассказать Надеж-

ду ДОЛБИЛОВУ, начальника 
управления по подготовке и 
развитию персонала ВСМПО:

– Если говорить о формаль-
ной стороне вопроса, то уточню, 
Корпорация заключает двух- и 
трёхсторонние договоры на 
целевую подготовку студентов. 
В случае заключения договора 
в рамках выделения целевого 
места в вузе по заявке Корпора-
ции, он будет оформлен между 
тремя сторонами – студентом, 
университетом и Корпорацией. 
Такие договоры мы заключаем 
с выпускниками школ при их 
первоочередном зачислении 
на целевые бюджетные места. 
Для этого проводится конкурс-
ный отбор по критериям: общей 
успеваемости, успеваемости по 
профильным для технических 
вузов дисциплинам – матема-
тике и физике, оценивается уча-
стие в олимпиадах, конферен-
циях и других мероприятиях, а 
также изучаются предпочтения 
ребят в выборе будущих специ-
альностей.

Несовпадение желаний и 
возможностей (ожидаемый 
проходной балл и востребо-
ванность выбранной специаль-
ности на предприятии) было 
отмечено нынешним летом, 
когда из 13 заявлений на це-
левые места Корпорация при-
няла лишь три. И только двоим 
из них были предоставлены 
целевые места в Уральском фе-
деральном университете.

Дополнительно к трёхсто-
ронним договорам на целе-
вую подготовку со студентами 
заключаются двухсторонние 
договоры на выплату корпора-
тивной стипендии. В 2012 году 
было принято 14 заявлений от 
школьников, планирующих по-
ступить в вузы на технические 

специальности. Все четырнад-
цать ребят были зачислены. 
Однако на сегодняшний день 
корпоративную стипендию из-
за хромающей успеваемости 
не получают 11 человек. Наде-
юсь, после зимней сессии ре-
зультаты будут лучше.

Нынешним летом на право 
получать корпоративную сти-
пендию было подано 15 заяв-
лений, из них три – от студен-
тов-очников и 12 – от студентов 
вечернего и заочного отде-
лений. Комиссия ВСМПО при-
няла решение о заключении 
договоров с двумя студентами 
дневного отделения и с одним 
заочником. 

Почему так мало? Для сту-
дентов очной формы обучения 
ключевое условие – успешное 
(без троек) освоение не менее 
одного полного курса обучения. 
Для работников предприятия – 
вечерников и заочников – тре-
бования ещё жёстче. В частно-
сти, комиссия приняла решение 
о начале выплаты корпоратив-
ной стипендии работающим 
студентам только после трёх лет 
обучения. То есть рассматрива-
ются заявления тех, кто актив-
но начал изучать профильные 
дисциплины, познакомился с 
подробностями будущей спе-
циальности и может ответить 
на общие вопросы, связанные 
с технологией производства. 
Общие, но по ответам на них, 
дающие представление о ка-
честве подготовки студента. А 
большинство из подавших заяв-
ления закончили лишь первый 
курс университета.

Подводя итог, отмечу, на на-
чало нового учебного года ка-
дровая служба ВСМПО отслежи-
вает выполнение 28 договоров 
со студентами вузов, по четыр-

надцати из них выплачивается 
корпоративная стипендия.

Кроме того, кадровая служба 
совместно с Управлением обра-
зования города завершает фор-
мирование программы про-
фессиональной ориентации 
школьников. И надеемся, что в 
2014 году выпускников школ и 
студентов, желающих стать кор-
поративными стипендиатами, 
будет гораздо больше, чем ны-
нешним летом. 

Параллельно с этим ведём 
договорную работу с веду-
щими техническими вузами 
страны. В дополнение к ранее 
заключённым договорам с 
Уральским федеральным уни-
верситетом и Нижнетагиль-
ским филиалом УрФУ в ны-
нешнем году мы заключили 
соглашения о сотрудничестве с 
Национальным исследователь-
ским технологическим универ-
ситетом – МИСиС, Российским 
государственным технологи-
ческим университетом име-
ни К.Э. Циолковского – МАТИ, 
Уфимским государственным 
авиационным техническим 
университетом, Пермским на-
циональным исследователь-
ским политехническим уни-
верситетом. Поэтому работа по 
выделению целевых мест для 
выпускников верхнесалдин-
ских школ будет продолжена с 
более широкой «географией».

Так что, уважаемые выпуск-
ники школ и техникумов ны-
нешнего учебного года, ждите 
от нас новой информации об 
условиях целевого поступле-
ния в вузы Москвы, Уфы, Перми 
и Екатеринбурга по направле-
нию и при поддержке Корпо-
рации!

Подготовила 
Елена СкУриХиНа
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На  запасном  мирном  пути  
переднего  края  обороны

Боевую технику производства «Уралвагонзавод» премьер Дмитрий Медведев увидел, услышал, прикоснулся и высоко оценил

Полигон «Старатель», впрочем, 
как и весь Нижний Тагил, тщательно 
подготовился к проведению IX Меж-
дународной выставки вооружения и 
визиту Председателя Правительства 
россии Дмитрия Медведева. Таким 
умытым, ухоженным и ярким город 
не выглядел ещё никогда.

Конечно же, самое сильное впечат-
ление произвели дороги, отремонтиро-
ванные, расширенные, с разделитель-
ными полосами, чистыми обочинами, 
побеленными бордюрами, зелёными 
клумбами. 

На подготовку к выставке было вы-
делено два миллиарда рублей из феде-
рального бюджета и четыре миллиарда 
– из областного! 

На средства Свердловской области 
отремонтировали гостиницы и дороги, 
на асфальтирование которых было по-
трачено 1,5 миллиарда рублей.

Федеральные деньги направили на 
обновление демонстрационных пло-
щадок и выставочных корпусов. На по-
лигоне был возведён двухэтажный де-
ловой центр с конференц-залом на 600 
мест. Построен закрытый демонстра-
ционный зал, внутри которого можно 
представлять натуральные образцы 
техники.

Генеральным устроителем Russia 
Arms EXPO 2013 выступила Корпорация 
«Уралвагонзавод». Выставку осовре-
менили, сменили фирменные цвета и 
логотип: новая эмблема – ромб – сим-
волизирует военно-тактический знак, 
обозначающий танк на военных картах. 

«Торнадо», огонь!
Самым интересным на Russia Arms 

EXPO 2013 была демонстрационная 
программа. Комплекс Нижнетагиль-
ского института испытания металлов, 
общей площадью свыше 400 тысяч ква-
дратных метров, не имеющий аналогов 
в мире, объединил в себе не только вы-
ставочные площадки, но и трассу с пре-
пятствиями. 

Рвы, горки, лесные завалы, верти-
кальные бетонные стенки стали не-
обходимым условием показа эксплу-
атационных характеристик военной 
техники. На полигоне оборудован во-
додром. Также в этом году завершено 
строительство вертолётной площадки 
и места запуска лёгких беспилотных ле-
тательных аппаратов. 

Особо запоминающееся зрелище – 
имитация реального боя, которую ис-
полнили бронетанковая и инженерная 
техника, беспилотные летательные ап-
параты, самоходные артиллерийские 
установки. 

Танк-трудяга Т-90С, гордость России, 
проезжающий 550 км без дозаправки, 
легко преодолевал в прыжке метровый 
трамплин, отчего в народе прозван «ле-
тающим». Впечатлили екатеринбургские 
самоходные гаубицы мощностью 780 
лошадиных сил. Эффектно погружался 
в воду гусеничный бронетранспортёр, 
который способен находиться на плаву 
10 часов. Вызывали чувство гордости 
за военную мощь страны и реактивная 
система залпового огня «Торнадо», и зе-
нитно-ракетный комплекс «Бук». 

Фигуры высшего пилотажа «крути-
ли» лётчики-истребители липецкого 
авиацентра «Соколы России». Но, прав-
ду сказать, авиационной составляющей 
зрителям не хватило: самолёты летали 
только в первый день выставки. А жаль! 

БЛа – эТо не БЛа-БЛа-БЛа
Второй день Russia Arms EXPO по-

сетил Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. В сопрово-
ждении вице-премьера Дмитрия Рого-
зина, губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева и генерального 
директора УВЗ Олега Сиенко Дмитрий 
Анатольевич совершил обход экспо-
зиции. Высокопоставленный гость 
остановился у стенда французской ком-
пании Renault Trucks, где экспонирова-
лась бронемашина Acmat. 

Вообще, на RAE-2013 довольно часто 
слышалась французская речь. Участни-
ками выставки стали фирмы, входящие 
в группы Safran – Nexter и Sagem. Как 
известно, Nexter специализируется на 
производстве танков и амуниции к ним, 
Sagem – мировой лидер в производ-
стве систем управления вертолётами, 
а также крупнейший в Европе произво-
дитель беспилотников.

Что касается России, беспилотные ле-
тательные аппараты (БЛА) самолётного 
типа мини-класса были представлены 
на выставке компаней «Эникс», отмеча-
ющей в этом году своё 25-летие. Беспи-
лотники «Элерон-3СВ» и «Элерон-10СВ» 
уже используются в силовых структурах 
России. В частности, они применялись 

для мониторинга безопасности во вре-
мя проведения Универсиады в Казани. 

Впервые на RAE транслировались 
демонстрационные показы боевой тех-
ники с помощью отечественного бес-
пилотника «Форпост» производства 
Уральского завода гражданской авиа-
ции. Видеосигнал с него передавался 
на командный пункт, а оттуда – на пуль-
ты управления танков и других боевых 
машин. 

Как раз на выставочный образец лета-
тельного аппарата «Форпост» Дмитрий 
Медведев обратил внимание, но особый 
интерес Премьера вызвала продукция 
корпорации «Уралвагонзавод». 

Одним из самых примечательных 
экспонатов стала боевая машина ог-
невой поддержки танков БМПТ-72 или 
«Терминатор-2». Она трансформирует-
ся из всемирно известного танка Т-72 
путём модернизации, использования 
дополнительных комплектов, поставля-
емых УВЗ. Таким образом, БМПТ-72 даёт 
уникальную возможность всем странам 
мира, на вооружении которых стоит 
этот самый массовый танк (без малого 
более 40 государств), быстро и с мини-
мальными затратами превратить свою 
армию в суперсовременную. 

 СТарТегичеСкие неваЛяшки 
География мест, откуда прибыли 

участники выставки обширна: Велико-
британия, Венгрия, Германия, Поль-
ша, Канада, Франция, Китай, Америка. 
Впервые в Нижний Тагил приехали спе-
циалисты из Лаоса и Нигерии. 
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Гендиректор УВЗ Олег Сиенко (слева) провёл экскурсию для председателя правительства Броня крепка, и танки наши быстры

Бронешлемы из салдинского титана – лучшие! На выставку было аккредитовано 645 журналистов из 41 страны Герой-десантник Леонид Щербаков

Все военные чины – от генерала до 
солдата – проходя мимо стенда Мо-
сковского научно-исследовательского 
института стали и сплавов, обращали 
внимание на удобные бронешлемы, 
выполненные из салдинского титана, 
о котором много чего знает Дмитрий 
Купрюнин, генеральный директор НИИ 
Стали (Москва):

– Мы являемся основными разра-
ботчиками систем защиты средств 
сухопутной техники, а также средств 
индивидуальной защиты российских 
военных. Мы давно сотрудничаем с 
ВСМПО-АВИСМА по производству бро-
нешлемов, которые считаются луч-
шими в мире по своим защитным ка-
чествам. Наши каски применяются в 
элитных спецвойсках, в отрядах ФСБ и 
МВД. Единственная просьба к ВСМПО-
АВИСМА – выполнять наши заказы по-
быстрее.

Ни один из журналистов, аккредито-
ванных на выставку, не прошёл мимо 
экспозиции Тамбовского порохового 
завода: стенд был так ярок от фигурок 
неваляшек, что не зайти в него было не-
возможно. К чему на выставке вооруже-
ний детские игрушки, разъяснил дирек-
тор завода Александр Козлов: 

– Со времён Советского союза, когда 
часть оборудования, которое мы ис-
пользовали, пришлось законсервиро-
вать во времена разоружений, мы иска-
ли способ, как обеспечить занятость 
людей. И нашли! Начали выпускать 
неваляшки – яркие, глазастые, кругло-
лицые. На этом производстве у нас ра-

ботает более восьмидесяти человек, а 
выручка от реализации игрушек, выпу-
щенных за месяц, составляет шесть-
семь миллионов рублей. В этом деле мы 
– монополисты! Такого класса игрушку 
в таких масштабах в Российской Феде-
рации никто, кроме нас, не выпускает. 
И неваляшка стала брендом Тамбовско-
го порохового завода: как бы нас ни гну-
ли, мы остаёмся несгибаемы, как бы ни 
клонили, всё равно встанем прямо. 

 вСТречи на RAE
Много интересного и познаватель-

ного можно было почерпнуть в пави-
льонах, но непреодолимая сила всё же 
влекла на открытую площадку, сплошь 
уставленную военной и гражданской 
техникой. Среди боевых машин чинно 
и важно прогуливался Герой России 
генерал-лейтенант Леонид Иванович 
Щербаков, тот самый Щербаков, кото-
рый в 1976 году вместе с майором Алек-
сандром Маргеловым первым в мире, 
рискуя жизнью, без средств спасения, 
совершил экспериментальное десан-
тирование, находясь внутри боевой ма-
шины десанта. Оба офицера были пред-
ставлены к званию Героев. 

– Я на этой выставке с 2008-го каж-
дый год бываю. Меня даже Россель гра-
мотой наградил за активное участие. 
Выставка, конечно, впечатляет и при-
обретает мировое значение: присут-
ствует очень много заинтересованных 
иностранных представителей. Но в 
первую очередь техникой нужно обеспе-
чить нашу родную российскую армию.

Журналистам пресс-службы Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА удалось пооб-
щаться и с конструкторами военных и 
гражданских машин.

Игорь Шумаков, генеральный кон-
структор ОАО «Конструкторское бюро 
транспортного машиностроения» (го-
род Омск), был очень горд, рассказывая 
о своих детищах:

– На данной площадке представлена 
продукция Корпорации «Уралвагонза-
вод»: как военная техника, как и граж-
данская, а также техника двойного на-
значения. Например, этот плавающий 
транспортёр стал востребован после 
наводнения на Дальнем Востоке.

Мы стремимся, чтобы наши машины 
не только соответствовали зарубеж-
ным аналогам, но и превосходили их по 
своим характеристикам. Пока что это 
нам удаётся. Спасибо устроителям, 
что мы можем показать продукцию не 
только в статике, но и в движении. На-
деюсь, у представленной техники боль-
шое будущее, а выставка будет иметь 
дальнейшее продолжение.

Нам военные ставят задачи – мы их 
выполняем, естественно, тоже смо-
трим за горизонт, что будет востре-
бовано не только сегодня, но и через 
день, через год, через пять лет. Есть на-
работки, о них пока рано говорить. 

– а какая Ваша самая любимая ма-
шина?

– это всё равно что спросить у 
матери, какого ребёнка она больше 
любит. Каждая машина по-своему уни-
кальна. Тяжёлую водомётную систему 

никто в мире не делает. А плавающий 
транспортёр, кроме нас, только аме-
риканцы производят и то грузоподъём-
ностью в три раза меньшей. 

Вот эта пожарная машина – дис-
танционно управляемая. 50 тонн 
воды везёт на себе. Кто такое делает 
в мире? Никто! 

Я говорю о своей гражданской продук-
ции, а о танках – вообще без коммента-
риев, потому, что танк Т-90 МС превос-
ходит по всем параметрам зарубежные 
машины. И это самое главное. А если 
созданная тобой техника ещё и кра-
сивая, что удалось сделать уральцам, 
тогда для конструктора лучшей по-
хвалы нет.

Безусловно, заслуживает похвалы и 
сама выставка RAE-2013. Но не в сфере 
обеспечения зрителей комфортными 
условиями. Очереди в буфеты и за-
кусочные поражали длиной, в туалет 
было не достояться, на трибуны людей 
не пускали при многочисленных сво-
бодных местах под навесом, не было 
информации о программе демонстра-
ционных выступлений техники и так 
далее. 

Однако, те, для кого в первую оче-
редь организуется RAE – покупатели 
военной техники и элементов воору-
жения – остались довольны. А сред-
ства массовой информации мирового 
и федерального уровней написали о 
том, что Russia Arms EXPO 2013 под-
твердила репутацию серьёзного меро-
приятия. 

Наталия кОЛЕСНичЕНкО
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знай наших!

Одна миссия выполнена, на очереди – новая
Выведя  ВСМПО  в  мировые  лидеры,  Владислав  Тетюхин  построил  клинику  мирового  класса

Центральный холл, ин-
формационная стойка, реги-
стратура, ряд удобных кре-
сел... Дальше – аптека, кафе 
для врачей и пациентов, 
большой конференц-зал на 
100 человек. здесь уже ниче-
го не напоминает недавнюю 
стройку. 

Последние штрихи перед 
сдачей объекта. Освобождает-
ся от плёнки мягкая кожаная 
мебель, развешиваются репро-
дукции картин знаменитых ху-
дожников. На площадке между 
этажами – пленительная «Вене-
ра» Сандро Боттичелли. Репро-
дукции шедевров мирового 
искусства для декорирования 
лечебного учреждения подби-
рал его директор – Владислав 
Тетюхин. 

Энергично и вдохновенно 
он начинает рассказ о своём 
детище – госпитале Восстано-
вительных Инновационных 
Технологий. Включен дикто-
фон. «Хоть бы хватило зарядки 
аккумулятора», – молит бога 
автор этих строк, понимая, 
что невозможно за Владисла-
вом Валентиновичем в блок-
нот записать его презентацию 
необыкновенного объекта. И 
вдруг совсем для нас некстати 
звонит мобильный телефон: 
приехали врачи из федераль-

ного Министерства здраво-
охранения. Они готовят визит 
министра российского здра-
воохранения Вероники Сквор-
цовой в «тетюхинский центр» 
– именно так в Нижнем Тагиле 
называют это учреждение. Ни-
чего не поделаешь. Владислав 
Валентинович передаёт нас в 
руки директора по реализации 
проекта Олега Чернова. 

Олег Юрьевич – врач. По-
сле института работал в служ-
бе скорой помощи, затем был 
главным врачом больницы, на-
чальником управления здра-
воохранения Верхней Пышмы, 
руководил строительством 
клиники европейского типа 
Уральского горно-металлур-
гического комбината (УГМК). И 
было логично, что Олег Юрье-
вич начал экскурсию не с учеб-
ных классов для медперсонала, 
таковые здесь тоже имеются, а 
с операционного блока. 

Сюда ведут особые двери 
– раздвижные, автоматиче-
ские (всего в Центре их более 
тысячи). На полу специальное 
каучуковое покрытие, которое 
используется во всех европей-
ских клиниках. В каждой из 
трёх операционных имеется по 
два дополнительных помеще-
ния: комната, где доктор гото-
вится к операции, и наркозная. 

– Что принципиально важно 
в операционной, так это лами-
нарные потоки высокой степе-
ни очистки воздуха, которые 
предотвращают попадание 
микробов и создают абсолют-
но стерильную зону, – расска-
зывает Олег Чернов. – Хирургам 
очень удобно сверху по специ-
альному карнизу перемещать 
медицинские инструменты. 
Здесь и мониторы, и камера с 
автофокусом, которая будет 
транслировать ход операции 
в учебный класс. Доктор может 
комментировать операцию. А 
можно изображение посылать 
за границу для консультации: 
профессорский состав оценит 
работу доктора и даст реко-
мендации. Если вдруг во время 
операции понадобятся рентге-
новские снимки, предусмотрен 
их электронный архив, кото-
рый можно посмотреть тут 
же на мониторе. Всё, как в луч-
ших европейских клиниках!

Действительно, продумано 
всё до мелочей. Например, си-
стема освещения подобрана с 
наиболее оптимальным спек-
тром света и способна принять 
команду на определённую яр-
кость. 

В нише одной из стен опе-
рационного блока расположи-
лась выставка-витрина тита-

новых изделий, используемых 
для коррекции позвоночника. 
Они будут имплантироваться 
людям, которым рекомендо-
вано исправить осанку с помо-
щью скоб. Есть здесь и имплан-
таты для закрытия дефектов 
костной ткани. Например, если 
нужно придать форму повреж-
дённому черепу и защитить 
головной мозг, используются 
титановые пластины. 

«Такие операционные не в 
каждой европейской клинике 
создают», – удивляются не-
мецкие специалисты компа-
нии KBV, которые занимались 
оснащением госпиталя. Дан-
ная фирма входит в состав из-
вестного Холдинга в Германии, 
имеющего более 40 лечебных 
организаций и два института. 
А союз независимых немецких 
проектировщиков медицин-
ской и лабораторной техники 
VMLP дал следующее эксперт-
ное заключение по данному 
проекту: «Представленный 
Госпиталь Инновационных 
Технологий является совре-
менным, обеспечивающим ока-
зание медицинской помощи с 
применением самых передовых 
методик на высшем западно-
европейском уровне». 

Доминирующим направле-
нием деятельности Центра яв-

ляется ортопедия и вертебро-
логия, включая диагностику, 
профилактику, консервативное 
и операционное лечение (в том 
числе, эндопротезирование с 
применением титановых им-
плантатов) и реабилитацию.

Так же здесь будут работать 
специалисты в области гинеко-
логии, проктологии, урологии, 
стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии. 

Госпиталь будет обслужи-
вать клиентов по всей цепочке 
восстановительного процесса. 
Но и после того, как пациент 
выпишется, доктора Центра не 
прервут с ним связь, информа-
ционно сопровождая его до 
того момента, пока не подтвер-
диться диагноз «Здоров!». 

На стене центрального хол-
ла основного здания госпиталя 
и на визитных карточках всех 
его сотрудников изображён 
знаменитый Витрувианский 
Человек Леонардо да Винчи, 
олицетворяющий совершен-
ство здорового тела, которым 
изначально природа наделила 
каждого из нас. Дать возмож-
ность уральцам восстановить 
утраченное здоровье – такую 
миссию сформулировал для 
себя Владислав Тетюхин.

Продолжение следует
Наталия кОЛЕСНичЕНкО

Продолжение. Начало в  №  41 «Наш Данила в Нижнем Тагиле»
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– Было время, когда я сильно 
увлекался лёгкой атлетикой, – 
вспоминает Анатолий Ахметов, 
– в армии второй разряд по 
кроссу подтвердил. Правда, се-
годня мне уже не под силу сто-
метровку пробежать. Но за 
всю свою жизнь я не пропустил 
ни одной эстафеты на призы 
газеты «Новатор», регулярно 
хожу на футбольные и хоккей-
ные матчи в Верхней и Нижней 
Салде. 

Кстати, расходы на покупку 
спортивных журналов, несмо-
тря на дороговизну современ-
ной полиграфии – одна из обя-
зательных  статей семейного 
бюджета салдинского пенсио-
нера. Плюс к этому Анатолий 
Сабирович каждую неделю 
непременно заглядывает в чи-
тальный зал Дома книги. Здесь 
он изучает газеты «Аргументы 
и факты», «Спорт-экспресс». 
А после заходит в редакцию 
«Новатора» за очередным но-
мером любимой газеты. На 
наш вопрос о том, что больше 
всего интересует на газетных 
полосах, он без заминки отве-
чает:

– Всё! Читаю от корки до 
корки! Из последних публика-
ций особенно порадовался за 
своего земляка – пилота граж-
данской авиации Владимира 
Викторова, который до сих 
пор поддерживает себя в хоро-
шей физической форме. Лично 
мы не знакомы, хотя и возраст 
у нас схожий, и судьба – оба ро-
дом из Башкирии, учились за не-
сколько километров от дома и 
живём в Верхней Салде, и рабо-
тали на одном предприятии...

И, вправду, ветераны оказа-
лись земляками, но из разных 
районов Башкирии. Анатолий 
Ахметов родился в башкир-
ской деревне Дюсметово Бу-
раевского района. А в Салду 
приехал к сестре сразу после 
окончания школы, отсюда и в 
армию уходил, сюда же из ар-
мии вернулся.

Терпение, мудрость, доброту, 
любовь, человечность – именно 
эти качества ценит в людях ге-
рой нашей публикации, ставший 
заводским пенсионером ещё в 
1997 году. Его кумиры – руково-
дители титанового предприятия 
прошлых лет – Гавриил Агарков, 
Валентин Александров, Владис-
лав Тетюхин. 

– Несмотря на упадок эко-
номики страны в начале 90-х и 

мёртвую тишину в цехах пред-
приятия, от которой мурашки 
бежали по коже, – вспоминает 
Анатолий Ахметов, – мы ни ми-
нуты не сомневались, что  Вла-
диславу Валентиновичу Тетю-
хину будет под силу поднять 
завод с колен. Он никого не уво-
лил по сокращению штатов, 
хотя при таком падении про-
изводства это было бы с эко-
номической точки зрения по-
нятно. С экономической, но не 
с социальной. Тогда по решению 
дирекции людей перераспреде-
лили, всем найдя работу: кто-
то прибирал территорию, 
кто-то чистил станочный 
парк, кто-то собирал мебель.

Слесарь по зачистке цеха 
№ 4, плавильщик цеха № 31, в 
цехе № 32 – контрольный ма-
стер, технолог на плавильных 
печах, нормировщик – таковы 
этапы трудовой биографии на-
шего героя. 

Анатолия Ахметова работ-
ники плавильно-литейного 
комплекса, где он последние 
16 лет трудился нормировщи-
ком, до сих пор вспоминают 
добрым словом. Только благо-
даря своей тактичности и урав-
новешенности, природному 
дару находить общий язык с 
любым человеком, Анатолию 
Сабировичу удавалось сгла-
живать зарплатные конфликты 
работников 32-го.

– Человек живёт в диапазоне 
от Бога до дьявола. Бог даёт 
любовь, а дьявол – разрушает. 
Надо с Богом жить... – такова 
философия жизни Анатолия 
Ахметова. 

А про свой возраст  он рас-
суждает так:

– Любой организм со вре-
менем увядает – в этом вся 
справедливость природы. 
Вне зависимости от рангов 
и званий, какую бы ступеньку 
людского сословия человек ни 
занимал, будь он хоть самим 
императором или богатырём 
былинным – он всё равно со-
старится и уйдёт в мир иной. 
Человечество бессильно перед 
старостью, несмотря на осо-
бую систему питания, лече-
ния, гимнастики. 

Не по своей прихоти мы вы-
ходим на пенсию, а по законам 
природы. И то, что сейчас го-
ворят по поводу увеличения 
пенсионного возраста, полная 
чепуха. Уже только за работу в 
ночную смену следует давать 

льготную пенсию. это очень 
тяжёлый труд!

Анатолий Сабирович удив-
ляет собеседников не только 
своим особым мировоззрени-
ем и мировосприятием, но и 
своим реалистичным подхо-
дом к суетности жизни. Напри-
мер, к семейному бюджету при 
скромной пенсии.

– Я же – нормировщик, как же 
мне не будет хватать пенсии?! 
– воскликнул он, когда мы по-
интересовались его семейным 
бюджетом. – Вместе с выходом 
на пенсию я исключил излишние 
траты – алкогольные напитки, 
сигареты, дорогие лекарства. 
Из одежды ничего, кроме ниж-
него белья и носков, мы с Розой 
не покупаем. За модой нам не 
резон гнаться, донашиваем то, 
что есть. К слову сказать, наше 
телосложение нисколько не из-
менилось со дня нашей свадьбы, 
а она 51 год назад отгремела!

Эта фраза мгновенно при-
влекла внимание всех сотруд-
ников редакции, присутствую-
щих при встрече с Анатолием 
Сабировичем: различные ди-
еты – самая популярная тема 
разговоров в редакционном 
закулисье. Решили расспросить 
про сохранившиеся молодые 
фигуры поподробнее. И  как 
оказалось, семейная пара Ах-
метовых и в еде придерживает-
ся своей особой философии:

– У пожилых людей должно 
быть другое питание, нежели у 
молодых. Еда должна быть лег-
коусваиваемой. Нельзя наби-
вать желудок колбасой. Надо 
кушать часто, понемногу и 
только тогда, когда хочет-
ся. Ужинать нужно пораньше, 
часов в пять вечера, чтобы 
ложиться спать не с полным 
желудком.

Что касается рациона пи-
тания, то мясо мы почти не 

употребляем. Зато очень мно-
го варим каш – с тыквой, кабач-
ком, пьём натуральное молоко 
(у частников покупаем). Сахар 
в чистом виде тоже в чай не 
кладём, только в варенье, ком-
потах, соках. Да, мёдом непре-
менно запасаемся – он нам вме-
сто конфет. 

Огород – наш главный кор-
милец. В этом году варенья из 
малины на два года вперёд на-
варили. Из ягод, собранных с 
двух кустов калины, сделали 
два ведра сока. Он очень поле-
зен для сердечников. По чет-
верти стакана каждый день 
пьём. Более десяти лет молоч-
ные грибы ставим: раньше – на 
козьем молоке, когда свои козы 
были, теперь – на коровьем. 
Процедил, налил в стакан, поел 
с хлебом – и весь день сытый.

Однако одного правильного 
питания, по мнению Анатолия 
Сабировича, недостаточно для 
поддержания здорового духа в 
уже немолодом теле. Чтобы на-

браться энергии и сил, нужно 
поработать на грядках: весной 
– вскопать, летом – окучивать, 
осенью – убрать урожай.

– Я не копаю, чтобы выко-
пать, – делится с читателями 
«Новатора» Анатолий. – Я могу 
копать огород целый месяц. 
Например, утром вышел, часок 
поработал, вечером – опять 
час. Я знаю, какой выход годно-
го должен быть у меня за день. 
В соответствии с этим рас-
пределяю силы и время. 

Супруги Ахметовы не нуж-
даются в помощи детей. Со 
всеми проблемами два этих 
родных друг другу человека 
справляются легко и уверенно. 
Возможно, залог такой долгой 
счастливой жизни, в которой 
они воспитали двух дочерей 
Лилию и Альбину, и кроется в 
их особой жизненной филосо-
фии, главный постулат которой 
– дари людям добро и оно вер-
нётся к тебе сторицей.

Елена СкУриХиНа

его пример – другим наука

В диапазоне от Бога до дьявола
Так  живёт  большинство  людей,  но  не  Анатолий  Ахметов

анатолий ахметов – ходячая олимпийская энциклопедия. 
Несмотря на свой солидный возраст, а ему –  74 года, ана-
толий Сабирович может легко вспомнить интересные фак-
ты из истории Олимпийских игр. В его доме собран архив, 
объёмом в несколько чемоданов, забитых под завязку вы-
резками из спортивных журналов и газет. какой только там 
нет информации! и подробности возрождения Олимпиады 
1896 года, и факты о первом чемпионате мира по футболу 
в 1930 году в Уругвае, перечень победителей во всех видах 
спортивных состязаний, даты их жизни, кто в скольких играх 
или чемпионатах мира участвовал, кто сколько футбольных 
матчей судил...

Дневное меню от Ахметовых:
Завтрак – пшённая каша с тыквой
Ланч – стакан настоящего молока (чай с моло-

ком и мёдом или кисель) с кусочком свежего хле-
ба, можно с вареньем, сливочным маслом

Обед – свежие овощи, фрукты (огурцы, поми-
доры, яблоки)

Ужин – жареная картошка с грибами

Уважаемые ветераны труда!
Поздравляю вас с Днём пожилого человека!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 

мира и добра. Пусть все беды, болезни и напасти 
обходят вас стороной. Пусть всегда с вами ря-
дом будут любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья, соседи. Долгих вам лет жизни!

Константин ИЛьИчёв,
глава верхнесалдинского городского округа
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расслабляться  надо  не  на  дороге

– андрей Васильевич, 
прежде чем перейти к об-
суждению новых штрафов, 
поясните обстановку с ава-
рийностью в Верхнесалдин-
ском городском округе. 

– За восемь месяцев этого 
года мы выявили 30 177 на-
рушений. В прошлом году их 
было значительно меньше – 26 
402. На что мы направляли са-
мое пристальное внимание? 
Прежде всего, на нарушения 
при проезде пешеходных 
переходов и при управлении 
транспортных средств ли-
цами, лишёнными прав. Тра-
диционно остаются самыми 
рейтинговыми превышения 
установленной скорости, неис-
пользование ремней безопас-
ности, перевозка детей без 
специальных устройств. 

Настораживает количество 
пьяных водителей, которые 
отказываются от прохождения 
медосвидетельствования. За 
восемь месяцев прошлого года 
выявлено 520 нетрезвых граж-
дан, управлявших транспор-
том, в нынешнем – 470. И что 
самое печальное – количество 
аварий, в которых участвуют 
пьяные водители, не снижает-
ся. В этом году их зафиксирова-
но 15, против 13-ти в прошлом 
году. 

Беспокоит городской округ 
Нижняя Салда. Самые страш-
ные ДТП с участием пьяных 
водителей и те, где пострадали 
дети, произошли на террито-
рии этого городского округа. 
Взять, к примеру, ДТП с уча-
стием ребёнка, управлявшего 
мопедом, которое произошло 
неделю назад на улице Фрун-
зе. Основная причина проис-
шествия – неверные действия 
водителя легкового автомоби-
ля, который совершал манёвр 
левого поворота, не предоста-
вив преимущественного права 
движения водителю мопеда. 
Но если детально разобрать 
эту ситуацию, то водителем мо-
педа оказался ученик школы 
№ 7 – несовершеннолетний, 
которому мопед приобрели 
родители, прекрасно осозна-
вая, что он не достиг возрас-
та, который даёт ему право 
на управление транспортным 
средством. 

– Обратимся к самой об-
суждаемой теме – увеличе-
нию с 1 сентября штрафов за 

нарушение Правил дорож-
ного движения. как Вы ду-
маете, позволят ли они улуч-
шить ситуацию на дорогах? 

– Явного снижения дорож-
но-транспортных происше-
ствий я не заметил. Хотя, может 
быть, прошёл ещё недостаточ-
ный период времени для вы-
водов. Но статистика – вещь 
упрямая: за август мы задержа-
ли 63 пьяных водителя. В сен-
тябре выявили более 50. От-
слеживать взыскание штрафов 
через службу служебных при-
ставов будет суд. Если води-
тель добровольно не уплатит 
штраф в течение двух месяцев 
– именно такой срок установил 
законодатель – постановление 
суда отправляется в службу 
приставов для принудительно-
го взыскания. Приставу, чтобы 
взыскать штраф, дано два года. 

Суммы штрафов уходят в об-
ластной бюджет, где формиру-
ются отдельной статьёй, потом 
расходуются правительством 
Свердловской области на нуж-
ды региона. 

– Есть ли ещё часто встре-
чающиеся нарушения, кро-
ме езды пьяных водителей? 

– Еженедельно выявляется 
огромное количество наруше-
ний правил перевозки детей. 
Детишек возят, как хотят, начи-
ная с того, что усаживают их ря-
дом с водителем, вперёд. Мама 
с папой везут ребёнка в дет-
ский сад, не используя крес-
ло, хотя прекрасно знают, что 
штраф за это нарушение – три 
тысячи рублей. Необязательно 
покупать дорогостоящее ав-
токресло. Это может быть дет-
ское сидение или иное серти-
фицированное устройство. Их 
стоимость колеблется от 700 
до 1000 рублей, что гораздо 
меньше, чем штраф за подроб-
ное правонарушение. 

– Если родитель посадит 
ребёнка на подушку, при-
стегнёт ремнём безопасно-
сти, и ремень будет прохо-
дить через грудь, а не через 
шею, так можно? 

– Устройство должно быть 
сертифицировано. Но кто сер-
тифицирует подушку? Ещё 
раз повторю: удерживающее 
устройство стоит небольших 
денег. Купите, поставьте в сало-
нах автомобилей и перевозите 
детей правильно! Я просто по-

ражаюсь, когда взрослые люди 
находят большие деньги на 
автомобиль и начинают жадни-
чать, когда речь идёт о жизни 
их собственного дитя!

– как реализуется у нас 
новое положение, по кото-
рому по окончании срока 
лишения прав, это документ 
возвращается только после 
сдачи теоретического экза-
мена? Есть ли ещё какие-ли-
бо разъяснения по новым 
правилам?

– Пока действие данного 
положения приостановлено. 
В настоящий момент проект 
постановления правительства 
Российской Федерации, разра-
ботанный Министерством вну-
тренних дел, проходит согла-
сование. Выдача водительских 
удостоверений производится, 
как раньше: закончился срок 
лишения, водитель приходит 
с паспортом (медицинская 
справка не нужна) и получает 
права.

Ещё одно разъяснение мы 
получили из главного управ-
ления ГИБДД по Свердловской 
области. Если человек, уже 
лишённый права управлять 
транспортным средством, по-
вторно садится за руль автомо-
биля в состоянии алкогольного 
опьянения, к нему применяет-
ся повторный штраф в размере 
50 тысяч рублей. Арест к нему 
применяться пока не будет. 

И совсем скоро начнём ра-
боту по депортации иностран-
ных граждан, систематически 
нарушающих Правила дорож-
ного движения. Такое указание 
мы получили из Департамента 
обеспечения безопасности до-
рожного движения. 

– В крупных российских 
городах уже давно приме-
няется принудительная эва-
куация автомобилей. Будут 
ли изыматься автомобили с 
обочин и дворов в Верхней 
Салде?

– Да, будут. В правительстве 
области документы проходят 
согласование, в ближайшие 
месяцы в городе заработает 
принудительная эвакуация. 
Мы будем эвакуировать транс-
порт не только пьяных води-
телей, но и автомобили води-
телей, нарушающих правила 
парковки, стоящих под знака-
ми. Работать будут два эваку-

атора салдинских предприни-
мателей. 

– изменения коснулись не 
только водителей. Вместо 
200 рублей пешеход, нару-
шивший Правила дорожного 
движения, заплатит теперь 
500. Но у нас в городе не всег-
да можно перейти дорогу по 
пешеходному переходу, не 
нарушая правил. Например, 
в районе магазина «Малень-
кая страна» высокие бордю-
ры не дают закончить пере-
ход по пешеходной дорожке: 
мамам с колясками, инвали-
дам приходится обходить 
этот участок, выходя на про-
езжую часть, соответствен-
но, нарушая Правила. как 
урегулировать ситуацию?

– Если нет возможности 
уложить бордюры с понижа-
ющим камнем, высота кото-
рого гораздо меньше, чем у 
основного камня, тогда нужно 
просто достать бордюр и по-
ложить на бок. Кто это должен 
делать, спросите вы? Владелец 
автомобильной дороги. На се-
годняшний день это админи-
страция. Со своей стороны мы 
можем вынести предписание 
об устранении данного нару-
шения. Вопрос этот возьмём на 
контроль и обсудим его на бли-
жайшей комиссии по безопас-
ности дорожного движения. 

– Мы в основном говорили 
об ужесточении наказания 
для водителей, но есть по-
слабления, которые введе-
ны с 1 сентября. Например, 
за превышение скорости до 
20 километров в час штрафо-
вать теперь не будут. Могут 
ли водители ожидать демон-
таж знаков, ограничиваю-
щих скорость движения, на-
пример, по улице Парковой? 

– Знаки, ограничивающие 
скорость движения до 40 ки-
лометров в час, установлены 
не просто так. Все дорожно-
транспортные происшествия 
мы отслеживаем и анализиру-
ем по очагам аварийности. 

На той же Парковой за во-
семь месяцев этого года про-
изошло более тысячи ДТП. Ос-
новная причина – превышение 
скорости. Как мы можем с этим 
бороться? Есть долгосрочные 
мероприятия, есть кратко-
срочные. К краткосрочным от-
носятся установка дорожных 
знаков, выставление нарядов 
ДПС, изменение направленно-
сти движения. 

Долгосрочные мероприятия 
– это те, которые требуют боль-
ших денежных вложений: стро-
ительство пешеходных пере-
ходов, дорожек, расширение 
проезжей части, изменение 
рядности полос. 

Сейчас там, где установлено 

ограничение в сорок киломе-
тров в час, можно без опасения 
быть оштрафованным ехать 60. 
Уберём мы сорок – будут гонять 
80 км/ч. Представляете, что 
будет на той же Парковой, где 
нерегулируемые пешеходные 
переходы расположены через 
каждые сто метров?! А у нас там 
и Дом книги, и заводоуправ-
ление, и парк имени Гагарина, 
куда постоянно ходят дети. Для 
крупных городов с магистраль-
ными улицами снятие этого 
ограничения может быть и нор-
мально. Но для маленьких го-
родов, считаю, что 80 км/ч – это 
очень быстро. 

– То есть водителям не рас-
слабляться?

– Уже нарасслаблялись! Как 
ни день – так ДТП. То опроки-
дывание, то наезд, то ещё что-
нибудь. 

– изменилась ли дорож-
ная ситуация в связи со 
строительством газопро-
вода «Титановой долины» 
по главным улицам горо-
да? Перекрыта улица карла 
Либкнехта, на улице Парко-
вой ведутся работы, и как 
раз- таки пешеходные пере-
ходы оказались в зоне рас-
копок.

– Конечно, на улице Парко-
вой возросла нагрузка на пе-
шеходные переходы, несколь-
ко из которых были вскрыты. 
Есть неудобства для автомо-
билистов в связи с закрытием 
улицы Карла Либкнехта, но 
пешеходные дорожки там не 
тронуты. Организация ведёт 
работу быстро, единственная 
проблема – кто и когда будет 
восстанавливать дорожное по-
крытие...

– Вопрос о разметке на 
круговом движении около 
магазина «радиомузыка»: 
появится ли она, и что будет 
с этим перекрёстком?

– Конечно, без разметки 
круг не работает. Если в октя-
бре разметку не нанесут, будем 
выходить с предложением на 
следующей комиссии по без-
опасности дорожного движе-
ния убрать имеющиеся там 
знаки и установить те, которые 
находились ранее. 

 
– Спасибо Вам, андрей Ва-

сильевич, за ответы. Будем 
надеяться, что другие во-
просы по безопасности до-
рожного движения, волную-
щие водителей и пешеходов, 
удастся задать в нашу следу-
ющую встречу, на которой 
можно будет подвести пер-
вые итоги работы по новым 
штрафам. 

– Всегда – пожалуйста. 
интервью вела 

Марина СЕМЁНОВа 

Имея  дорогие  авто,  салдинцы  экономят на  безопасности  детей
Новые штрафы за нарушение Правил дорожного движе-

ния уже действуют, а дорожная ситуация не изменилась. Всё 
так же салдинцы садятся пьяные за руль, перевозят детей 
без удерживающих устройств, да и скорость движения сни-
жать никто не собирается. кто-то думает, что не попадётся, 
кто-то сознательно идёт на нарушение, не желая менять свои 
привычки, кто-то верует в свою безнаказанность. Об этом и 
многом другом из темы «дорожных войн» «Новатор» погово-
рил с начальником отделения ГиБДД Межмуниципального 
отдела «Верхнесалдинский» андреем БУНЬкОВЫМ. 
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• 2-комн. кв., Воронова, 22, 1 
эт., с/п, ремонт, 47,2 кв. м на 3-комн. 
или 4-комн. кв. Тел. 9090276331 по-
сле 20.00

• Комната в общ., Восточ-
ная, 15, с мебелью, 23,2 кв. м. 
Тел. 9049812276

• Малосемейка, К. Маркса, 
49, 21 кв. м, 2 эт. Тел.: 9089231383, 
9122818797

• Малосемейка, Энгельса, 69. 
Тел. 9043848428

• Квартира – студия в строя-
щемся доме, Екатеринбург, Урал-
маш, сдача дома – 2014 г., 21,3 
кв. м, лоджия. Тел. 9502070206

• 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, с/п, евроремонт, чи-
стый подъезд, спокойные соседи. 
Тел. 9506432164

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 
31,1 кв. м, 1 эт., ост./б, с/п, тёплая. 
Тел. 9221104842

• 1-комн. кв., р-н маг. 
«Ньюпорт», 4 эт., б/б, или об-
мен на 3-комн. кв., р-н шк. № 6. 
Тел: 9536001153, 6-95-95

• 1-комн. кв., пос. Басьянов-
ский. Тел. 9028766314

• 1-комн. кв., р-н шк. № 2 
или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9506398330

• 1-комн. кв., К. Маркса, 39 
А, 30 кв. м, 1 эт. Тел.: 9090240714, 
9630417216

• 1-комн. кв., пос. Басьянов-
ский. Тел. 9041648418

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

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

• 2-комн. кв., р-н института, 
кирпичн. дом, частично с мебе-
лью (стенка, мяг. мебель), 5 эт. Тел.: 
9043882858, 2-16-83

• 2-комн. кв., р-н шк. № 6, 
ост./б, оч. тёплая. Тел. 9030817199

• 2-комн. кв., Энгельса, 99/4, 2 
эт. Тел. 9068576284

• 2-комн. кв., К. Маркса, 5, 4 эт. 
Тел. 2-07-48

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 
16, 2 эт., с/б, 1 млн. 400 т. руб. Тел. 
9506470541

• 2-комн. кв., Энгельса, 60/1, 5 
эт., частичн. рем., 1 млн. 500 т. руб., 
без торга. Тел. 9506422889

• 2-комн. кв., Энгельса, 99, ко-
оператив. дом, с/п, ост./б, частич-
ный ремонт, 1 млн. 550 т. руб. Тел. 
9086342757

• 2-комн. кв., р-н Больничного 
городка, 5 эт., с/б. Тел. 9527430106

• 3-комн. кв., Сабурова, 9, 4 
эт., с/б, с/п, 75 кв. м, ремонт, ме-
бель, быт. техника, гараж. Тел. 
9045434596

• 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., Пролетарская, 
2Б, 5 эт., 58 кв. м, 1 млн. 650 т. руб. 
Тел. 9222097744

• 3-комн. кв., К. Маркса, 1, 4 эт., 
торг. Тел. 9089288671

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

• Дом, Свердлова, 192, 13,5 сот. 
Тел. 9090277797

• Дом, Береговая, 33, благоу-
строенный. Тел. 9022608514

• Дом, М Горького, 9, новый, 
жил., 164 кв. м, 2 эт. + цокол. эт., 
благоустр., газ, скважина, внутр. 
отделка, мебель, быт. техника, в/с 
интернет (оптика), участок 18 сот., 
лет. кухня, баня, погреб, хоз. по-
стройки. Тел. 9045434596

• Дом, Свердлова, 13, 8 сот., 
печное отопл. Тел. 9126243502

• Дом, Изобретателей, участок 
15 сот. Тел. 9089157020

• Жил. дом, в черте города, 
участок 10 сот., в собственно-
сти, или обмен на 2-комн. кв. 

Тел.: 9089117712, 9041648418
• Коттедж с цокольн. этажом в 

центре гор., жил. пл. 140 кв. м, под-
вал – 140 кв. м (спортзал, бассейн, 
сауна), баня с тёпл. предбанник., 
кирпичн. двор – 200 кв. м, гараж 
под ГАЗель – 80 кв. м, с/у, гор./хол. 
вода. Тел. 9655057188

• Гараж, ул. Ленина (центр 
города), 55 кв. м, высота 4 м. 
Тел. 9049822966

• Гараж, р-н конного двора. 
Тел. 9533842401

• Гараж, Районная (у подкач-
ки), 6 х 7, яма, погреб, печка. Тел. 
9222103297

• Срочно! Гараж, р-н УКСа, с/я, 
погреб, стены обшиты вагонкой. 
Тел. 9266569664

• Гараж, Н. Салда (р-н Победы), 
6 х 5. Тел. 9086381727

• Гараж, р-н гаражей УЖКХ. Тел. 
9180511807

• Гараж (начало ул. Чкалова), с 
документами. Тел. 9041603094

• Кап. гараж, 3,86 х 5,85, р-н 
тепличного хоз-ва, сухой погреб. 
Собственник, документы готовы. 
Тел. 9506362587

• Срочно! Участок в к/с № 16 
(«Лесная сказка»), есть домик. Тел. 
9045416346

• Участок в к/с «Строитель-1», 
4,5 сот., кирпич. дом, теплица жел. 
под стеклом, участок ухожен. Тел. 
9028783136

• Участок в к/с № 9. Очень хо-
роший. Есть всё. Тел. 9090073973

• Участок в к/с № 18, есть всё. 
Тел. 9049803251

• Участок, П. Коммуны, под 
строительство дома, 11 сот., недо-
рого, торг. Тел. 9122202258

• Участок под строительство, 
15 соток, земля приватизирована, 
проект, техусловия на воду, газ, 
электричество, стройматериалы. 
Тел. 9501914415

• BMW 320d, 07 г., чёрный, V 2 
L., универсал, есть всё, зима-лето 
на лит. дисках, сост. идеал., 750 т. 
руб., торг. Тел. 9090053903

• DAIHATSU Storia, 01 г., бе-
жевый, пр-во Япония, АКПП, 
V 1.0 L, 64 л/с, сигнал. с а/з, 
полн. привод (4 WD), полн. ком-
плектац., 2 к-та кол. на дисках, 
100 т. км, вложен. не треб., 130 
т. руб. Тел. 9041605148

• DAEWOO Matiz, 06 г., голубой, 
в экспл. с 07 г., кол. зима-лето, 67 т. 
км. Тел. 9655200000

• MITSUBISHI Pajero II, 95 г., 
тёмно-синий, V 2.5 L, турбо-дизель, 
сабвуфер, сигнал. с а/з, DVD, уси-
лит., 350 т. руб. Тел. 9090123408

• NISSAN Almera Classic, 
эксплуатац. с 01.07 г., серебри-
стый, 120 т. км, сост. отличн. Тел. 
9527258500

• TOYTA Corolla, 13 г., чёрный, 
АКП, сигнализ. с а/з, рез. зима-лето 
на лит. дисках, сост. идеальн., 730 т. 
руб. Тел. 9090053903

• TOYOTA Camry, 12 г., 11 т. км. 
Тел. 9043874852

• TOYOTA Platz, 2000 г., сигнал. 
с а/з, лит. диски, к-т зимн. рез., 90 т. 
км, сост. хор., 220 т. руб., торг. Тел. 
9090029879

• ВАЗ-2101, Н. Салда, Урицкого, 
1. Тел. 9126980134

• ВАЗ-2107, 08 г., в эксплуат. 
с 05.09 г., синий, 1 хоз., 115 т. руб., 
торг. Тел. 9068596388

• ВАЗ-2110, зелёный, инжек-
тор, нов. ходов. коробка, все рас-
ходн. поменяны, сост. хор., 100 т. 
руб. Тел.: 9506432164

• ВАЗ-2111, 99 г., V 1.5 L, 8 кл., 
МР-3, DVD, TV, USB, ЭСП, сигнал. с 
а/з, тонир., замена порог. 12 г., ан-
тиграв., не бит., проклеен, к-т зимн. 
рез., ходов. огни. Тел. 9222035100

• ВАЗ-2112, 04 г., серебристый. 
Тел. 9521417964

• ВАЗ-2114, 11. 11 г., «космос», 
шумоизол., сигнал., муз., сост. иде-
ал. Тел. 9502006410

• ВАЗ-2114, 05 г., серебри-
стый, 99 т. км, 130 т. руб., торг. Тел. 
9090091166

• ВАЗ-2114, 13 г., «космос», 7 т. 
км. Тел. 9530421028

• ВАЗ-2114, 05 г., синий, сиг-
нал., муз., сост. отличн., 125 т. руб. 
Тел. 9536051906

• ВАЗ-2115, 02 г., сигнал. с а/з, 
к-т зимн. рез., 4 с/п, подогр. передн. 
сиден., 120 т. км. Тел.: 9292210505, 
9028743730

• ВАЗ-2115, 08 г., «млечный 
путь». Тел. 9536055568

• ВАЗ-2121 «Нива», кузов 93 
г., чёрный, V 1.8 L, рез. внедорожн. 
Bridgestone на литье, 31 дюйм, 
арки, пары 4:44, блокир. в обоих 
мост., лебёдка 3 т, 150 т. руб. Тел.: 
9222166662, 9090181165

• ВАЗ-2122, 06 г., 65 т. км, в 
салоне не курили, сост. оч. хор., 
160 т. руб., небольш. торг. Тел. 
9506511318

• ВАЗ-21015, 04 г. Тел. 
9827147612

• ВАЗ-21074, 12.04 г., сине-зе-
лёный, 56 т. км, сост. хор., 90 т. руб., 
торг. Тел. 9041719294

• ВАЗ-21150, 05 г., серебри-
стый, замок «Гарант», магнит. МР-3, 
к-т зимн. кол., 37 т. км, гаражн. хра-
нен. Тел.: 9506449692, 9193709754, 
2-29-12

• ЛАДА «Калина», 08 г., сере-
бристый, универсал, комплектац. 
«Люкс», 58 т. км. Тел. 9089282547

• ЛАДА «Калина», 07 г., 28 т. км. 
Тел.: 9506466699, 9502099770

• ВАЗ-217130 «Приора», 10 г., 
«светло-серебристый металлик», 
универсал, 1 хоз., 55 т. км. Тел. 
9089218385

• ЛАДА «Приора», 08 г., хэтч-
бек. Тел. 9089126439

• ЛАДА «Приора», 12 г., чёр-
ный, седан, проклеен, 35 т. км, 
салон ухожен, сост. отличн., 320 т. 
руб., торг. Тел. 9530022933

• ЛАДА «Нива», 08 г., 4 х 4. Тел. 
9527317872, Сергей

• ГАЗ-3110, 99 г., белый, дв. 402, 
5 МКПП, USB, нов. медн. радиато-
ры, 92 АИ, 29 т. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 9089231163 с 10.00 до 
22.00

• УАЗ-39099, 04 г., 45 т. км, ле-
бёдка, багажник. Тел. 9222103297

• ТРАКТОР «Т-40 М», 93 г., 
прицеп, плуг. Тел.: 9222216979, 
9221864001

• МОТОБЛОК, новый, дизельн. 
двигат., а/з, расход топл. 300 гр/
час. Тел. 9506369238

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

• Дрова берёзовые, сме-
шанные. Навоз. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9527424804

• Бесплатно! Доски на дрова. 
Самовывоз. Тел. 9222155244

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

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

• Навоз с доставкой. Доска не-
обрезная. Тел. 9086377268

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

• 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

• Опил в мешках, доска на за-
бор, евровагонка. Тел. 9086394166

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

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

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,5, 200 х 118, 
430-470 руб./л. Арматура. Ке-
рамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Тел.: 9028734226, 
47-666

• Сруб 3 х 3, в наличии. Воз-
можна доставка, установка. 
Тел. 9222200690

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

• Резина зимн. «Hankook», 
185/55, R15, шипы, сост. отличное, 
8 т. руб. Тел. 9089072016

• Резина шипован., «Cordiant», 
185/60, R 14, б/у 1 сезон. Тел. 
9502079240

• Колеса нов., 4 шт., в сборе, ре-
зина зим. «Кама», 205 х 75, диски 5 
х 15/11. Тел. 9506376518

• Стиральная машина «Ат-
лант». Тел. 9043848428

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

• Телевизор LG, ковры, от-
дадим мебель б/у: кровати, 
шкаф, сервант, стол, трельяж. 
Тел. 2-07-48

• Стол компьютерный, 
угловой, 3 т. руб., музык. центр 
«Sony», с колонками, 3 т. руб. Тел. 
9506417677

• Кровать 2-спальн., пр-во 
Россия, матрац повышен. ком-
фортн. «Эко-5», 1,6 х 2 м, б/у 1 год, 
сост. отличн., 12 т. руб., торг. Тел. 
9501961761 

• Кровать 2-х спальная, сост. 
хор. Тел. 9068090093

• Кровать с матрацем, 140 х 
2000, сост. отл. Тел. 9506418494

• Эллиптический тренажер 
Torneo FESTA C-307. Цена 5500. 
Тел. 9089003650

• Стенка для гостиной с двумя 
шифоньерами, длина 4,5 м. Тел. 
9045416428

• Шуба из сурка. Цвет чёр-
ный. Размер 44-46. Цена 5500. 
Тел. 9089003650

• Новая аккумуляторная 
УШМ (болгарка) Bosch GSW 14.4 
Professional. В комплекте заряд-
ник, круги, кейс. Цена 7500р. Тел. 
89676383100

• Свадебный светло-серый 
костюм, рубаху (цвет айвори), 
галстук. Все в состоянии нового. 
Ростовка 180-182. Цена 7000р. Тел. 
89676383100

• Шуба, бобёр + норка, р-р 42. 
Тел. 9089213220

• Лодка «Yamaran А 280», двига-
тель «Mercury 5», сост. отличн. Тел. 
9222103297

• Хоккейный баул на колёси-
ках и шлем. Тел. 9527335112

• Картофель мелкий на корм 
скоту. Оптом. Тел. 9630412263

• Картофель, 170 руб./ведро. 
Тел. 9221843319

• Бык, корова. На мясо. Тел. 
9086328288

• Корова, тремя отёлами (мож-
но на мясо), бычок, 4 мес., 14 т. 
руб., взрослые гуси, индюки, се-
лезни. Тел. 9527329678

• Поросята, 1,5 мес. Тел. 
9089272460

• Две тёлочки, 5 мес., от круп-
ных коров. Тел. 9043865102

• Гуси. Тел. 9089157020
• Щенки немецкого боксёра, 

окрас рыжий. Тел. 9126017602
• Попугай волнистый, 10 мес., 

вместе с клеткой и игрушками, 1 т. 
700 руб. Тел. 9041719465

• Отдам котят (котёнок и ко-
шечка), 5 мес., в частный дом. Тел. 
9632722870

• Отдам в хорошие, забот-
ливые руки белую кошечку. 
Очень умная, к туалету приуче-
на, прекрасная мышеловка. Тел. 
9089289286

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

• 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

• Малосемейку до 700 т. 
руб., можно без ремонта. Тел. 
9120449355

• Автомобили импортного 
или отечественного производ-
ства. Расчёт в день обращения. 
Тел. 9536000321

• Приму в дар или куплю недо-
рого трёхстворчатый шифоньер. 
Тел. 9530544618

• Скорая компьютерная по-
мощь-«Сервис РФ». Все ком-
пьютерные услуги. Сборка 
компьютеров с гарантией. До-
ставка бытовой техники. Бы-
стро, недорого, круглосуточно. 
Тел.: 9221040655, 9001979092

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

• Выпускные альбомы для 
школ и детских садов, свадеб-
ные фотокниги, семейные аль-
бомы, портфолио. Быстро, ка-
чественно, профессионально. 
Тел. 9089003650

• Свадебная фотосъём-
ка. Профессионально, каче-
ственно, опыт работы, ин-
дивидуальное оформление 
дисков. Есть образцы работ. 
Тел. 9089003650

• Художественная фотостудия 
«Люкс». Всё для выпускников школ 
и д/садов. Фотокниги с минифото-
сессией в студии, эксклюзивные 
фотобуклеты и виньетки (образ-
цы в фотостудии). Тел.: 5-35-80, 
9126071537

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

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

• Творческая компания «Ваш 
праздник»: стильные ведущие, 
профессиональные ди-джеи, ви-
деооператоры, оформление за-
лов, проведение розыгрышей, дет-
ских праздников. Тел.: 9221104949, 
9527402481

• 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

• Рефераты, курсовые, ди-
пломные – качественно. Не 
интернет, точно в срок. Гумани-
тарный цикл дисциплин. Гаран-
тия. Обслуживание в офисе. За-
каз по тел.: 5-66-55, 9090161815 
Вячеслав

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

• Мастер на все руки. Сборка 
мебели, ремонт и замена сантех-
ники, эл. монтажные работы. Тел. 
9089214371

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги
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ТЕПЛИЦы 
под поликарбонат

Установка. Доставка
89527336717

На правах рекламы

Правительство наконец озвучило своё 
видение пенсионного довольствия для 
каждого гражданина России. Начиная с ян-
варя 2014 года. размер взноса, идущего на 
формирование накопительной части тру-
довой пенсии, будет составлять либо 6 %, 
либо 0 %. Другие варианты отклонены.

Цель данного решения – за счёт ликвидации 
(изъятия) накопительной части за три пред-
стоящих года сократить выплаты пенсионных 
средств из ПФР на 350 млрд рублей. 

Действующим законодательством предус-
матривалось, что россияне, родившиеся в 1967 
году и позднее, могут: 

 А) направлять на накопительную часть тру-
довой пенсии 6 % отчислений, а на страховую 
10 %, 

 Б) снизить своим решением накопитель-
ную часть до 2 %, увеличив тариф на страховую 
часть до 14 %.

 Вариант А относится к тем гражданам, ко-
торые имеют договор с негосударственным 
пенсионным фондом (НПФ) или написали за-
явление о выборе инвестиционного портфеля 
управляющей компании (УК). 

Вариант Б предусмотрен для тех, кто никог-
да не подавал никаких заявлений в отношении 
своих пенсионных средств, то есть "молчунов".

Однако Правительство «продавливает в 
парламенте» новое решение, исключающее 
для "молчунов" вариант Б. Если гражданин 
до конца текущего года не определится с 
местом формирования накопительной ча-
сти своей трудовой пенсии, то с 2014 года 
его накопления "обнулятся" и будет форми-

роваться только страховая часть в размере 
16 % от размера заработной платы.

Всем, кто уже оформил заявление о вы-
боре УК или НПФ или успеет это сделать до 
конца 2013 года, на накопительную часть 
пенсии будет оставлено перечисление 6% 
тарифа, а на страховую часть пенсии пой-
дет 10 %. 

Таким образом, правительство очередной 
раз поставило граждан России перед гамлетов-
ским выбором "Быть или не быть". На решение 
этой дилеммы отводится минимально возмож-
ный срок. Время «Ч» наступает 01.01.2014 
года. Следовательно, определять своё пенси-
онное будущее надо прямо сегодня. 

Необходимо иметь в виду, что для «мол-
чунов» с обнуленным тарифом не остаётся 
перспектив сохранить хоть что-то от накопи-
тельной части пенсии. Эти средства будут пе-
реведены в их страховую часть и фактически 
направлены на выплату пенсий действующим 
пенсионерам. Ни о каком наследовании пенси-
онных накоплений, их приумножении за счёт 

доходности от инвестирования речи не может 
быть! А ведь за последнее десятилетие на сче-
тах многих «молчунов» накоплены немалые 
суммы, исчисляемые десятками и сотнями ты-
сяч рублей.

 Уже на протяжении 19 лет в Свердловской 
области и более 8 лет в Верхней Салде негосу-
дарственный пенсионный фонд «Уралоброн-
заводский» проводит работу по заключению 
договоров обязательного пенсионного стра-
хования. Более 130 салдинцев, работников 
ВСМПО уже получили в фонде выплату накопи-
тельной части трудовой пенсии в общем раз-
мере 1537 тысяч рублей. Основной принцип 
работы фонда – быть рядом с нашими клиента-
ми. Сегодня, когда надо сделать выбор, к кото-
рому подталкивает правительство, мы готовы 
вам помочь. 

Обращайтесь по телефону 8-922-116-25-
35, и представитель фонда «Уралоборонза-
водский» в Верхней Салде Тамара Васильев-
на Гаврилова, отдавшая работе на ВСМПО 
несколько десятков лет в должности на-
чальника планово-экономического отдела, 
организует встречу со специалистами фон-
да, которые оформят договорную докумен-
тацию, ответят на вопросы и помогут вам в 
выборе пенсионного плана.

Вице-президент 
НПФ «Уралоборонзаводский» 

М.С. Федотов 

Телефон в Екатеринбурге: 
(343)269-44-70, 355-62-77
Телефон в Верхней Салде: 
8-922-116-25-35

Пенсионный «счёт» 6 :0 – выбор становится неизбежен!
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Профессии

на
вырост

кроссвор
д

ВСМПО –
это

интерес
но

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-22-14

Ответы на кроссворд 
«Осенний урожай» от 27 сентября:
Малина, банан, лимон, клубника, 
абрикос, виноград, арбуз, дыня.

Ребята, мы очень рады, что вы читаете нашу детскую странич-
ку. Не так давно один из наших маленьких читателей, проснувшись 
осенним утром, увидел, что за окном ничего не видно, потому что 
всё покрыто белой дымкой. Тогда он спросил у мамы, почему так 
дымно? А мама ответила, что это не дым, это туман. И мальчуган 
обратился к нам в редакцию, с просьбой разъяснить происходящее 
за окном.

Что такое туман?

Туман – это «спустившееся» к поверхности 
земли облако, то есть взвешенные в воздухе 
мельчайшие капельки воды. Образуются эти 
капельки либо при испарении водоёмов, более 
тёплых, чем окружающий их воздух, либо при 
встрече холодного воздуха с тёплой поверхно-
стью земли.

                          Почему корабли не тонут?

Даже несмотря на то, что корабль сделан 
из металла, что очень тяжёлый, да ещё пере-
возит людей и грузы, он не тонет. Почему? А 
всё дело в том, что в корабле, кроме команды, 
пассажиров и груза, есть воздух. А воздух на-
много легче воды. Корабль устроен так, что 
внутри него есть некоторое пространство, за-
полненное воздухом. Именно воздух поддер-
живает корабль на поверхности воды и не даёт 
ему утонуть.

Куда уходит солнце ночью?

Солнце никуда ночью не уходит, просто его 
не видно. Дело в том, что наша планета Земля 
движется. Каждые 24 часа она делает полный 
оборот вокруг своей оси. И получается, что 
одна половина нашей планеты всегда обраще-
на к Солнцу, и на этой половине Земли день, 
а другая половина обращена в сторону, проти-
воположную Солнцу, и на этой половине ночь.

весёлая

почемуч
ка

В начале 70-х годов прошлого столетия на ВСМПО для косми-
ческих кораблей первого международного космического проекта 
был изготовлен стыковочный узел космических кораблей «Союз» 
и «Аполлон». Первым его «испытал» кузнец цеха № 21 ВСМПО 
Вадим Петров, протиснувшийся через стыковочный узел в рабочей 
телогрейке. 

маленьк
ий

поварён
ок

Вкусные монстрики
Дружочек, достаточно ли ты голо-

ден, чтобы полакомиться вот таким сэ-
ндвичем-монстриком? Замечательная 
американская художница Кася Хаупт 
создаёт аппетитные шедевры, от кото-

рых просто невозможно отказаться.
Весёлые и задорные герои талантливого масте-

ра изготовлены из обычных и доступных продук-
тов: хлеба, колбасы, маслин, перца и сыра. Однако 
к созданию каждого персонажа Хаупт подходит с 
любовью и особым старанием.
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• Макияж на любой вкус! Скид-
ки + подарок. Тел. 9089213220

• 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

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

• Изготовление и ремонт га-
ражных ворот. Тел. 9090261359

•  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 выполнит все 
виды строительных работ. 
Фундамент, крыша, сайдинг, 
обшивка, кладка, внутренняя 
отделка, разная кровля, любой 
забор, баня. Доступные цены. 
Тел. 9220397988

• Строительство домов, коттед-
жей. Ремонт квартир «под ключ». 
Фундамент, плитка, кровля. Пен-
сионерам скидки. Тел. 9089290923

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

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

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

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

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377

• Натяжные потолки. Про-
изводство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел. 9045414377

• Строительная бригада вы-
полнит все виды строит. работ. 
Строительство домов, внутрен-
няя отделка квартир, поднимем 
дом, зальём фундамент, замена 
крыш, разная кровля. Качествен-
но, быстро. Цены доступные. Тел.: 
9538249605, 9068142336

• Кровля, крыша, бетон, стяжка 
полов, кафель, обшивка сайдин-
гом, шпаклёвка, гипсокартон, за-
бор и др. работы. Тел. 9655058254

• 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 4,5м, 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-тент. Тел. 9193860043
• ГАЗель-тент, борт 3 и 4 м, в лю-

бую точку города, области, страны. 

Квалифицированные грузчики. 
Наличный и безнал. расчёт. Тел. 
9506432164

• ГАЗель-фермер, грузчики. 
Тел.: 9043897572

• ИЖ «Ода» - каблук. Тел. 
9533823371

• УРАЛ-4320, 10 тонн, самосвал, 
круглосуточно, от 600 руб./час. 
Тел. 9126162382

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

• Гараж по ул. Ленина (центр 
города), 55 кв. м, высота 4 м. 
Тел. 9049822966

• Магазин 70 кв. м, мож-
но с оборудованием, Н. Салда, 
р-н Больничного городка. Тел. 
9506503521

• Помещение под офис, Во-
ронова, 2/1, 16 кв. м, интернет, 
кондиц., мебель, охрана. Тел. 
9049822966

• Сниму 1-комн. кв. или ком-
нату, недорого. Тел. 9527365891

• Срочно! Семья из 4-х чел. 
снимет 2-комн. кв. в р-не от маг. 
«Юбилейный» до Китайской стены. 
Оплату и чистоту гарантируем. Тел. 
9638527531

• Сниму тёплый бокс или 
тёплый гараж, 27-37 кв. м. 
Тел.: 9506510088, 9676361503

• ООО «ВСМПО-ЛЕСТА» на по-
стоянную работу требуется: стро-
пальщики, рамщики, слесари. 
Тел. 2-13-67 с 8.00 до 17.00

• Продавец детских товаров 
в отдел ТЦ «Мегастрой», Р. Мо-
лодёжи, 41. Желательно жизне-
радостная женщина пенсион-
ного возраста. График 2/2. Тел. 
9530479993

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

• Мастер с опытом работы ру-
ководителем, в/о. Тел. 9501945133

• Предприятию ООО «Урал-
СпецАвтоматика» на постоянную 
работу требуется электрога-
зосварщик, з/п от 15 т. руб., опыт 
работы не менее одного года. Тел. 
9222206705

•  Приглашаю к сотрудниче-
ству желающих иметь высокий 
доход и возможность получе-
ния ипотеки без процентов. 
Не сетевой маркетинг. Тел. 
9043865650

• Впервые в городе! Страхо-
вая компания «НСГ страхова-
ние жизни» предлагает квар-
тирную программу: ипотека 
без процентов. Тел. 9043865650

• Утеряно водительское удо-
стоверение на имя Пономаренко 
Сергея Ивановича. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
9089170006

• Пропал кот Барсик, окрас 
серый в чёрную полоску, 1,5 
года, в р-не автостоянки у дома 
№ 19 по ул. Воронова (видели у 
госпиталя). Нашедшего или кто 
видел кота просьба вернуть 
по адресу Воронова, 19-14 или 
позвонить по тел. 9502092480. 
Вознаграждение 1000 рублей.

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

утеря

ЗАКУПАЕМ
ЕЛОВУЮ, СОСНОВУЮ

ШИШКУ.
ДОРОГО!

8 922 019 92 12

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН 
на воду

«под ключ»
Тел.: 89221065925ВСПОМНИМ

8 октября исполняется 5 лет, как ушёл из жиз-
ни наш дорогой отец, дедушка, брат Валентин 
Петрович СЕРГЕЕВ. Прошу всех, кто знал его, рабо-
тал с ним в цехе № 16, помянуть добрым словом и 
светлой памятью.

 Брат

МАРШРУТ № 1. Народная Стройка - Малый Мыс
Н. Стройка: 8.10; 17.10
Сад № 4: 8.40; 17.40

МАРШРУТ № 2 ( рабочие дни).
Торговый центр - женская консультация - Народная Стройка.

Торговый центр: 6.30; 7.00; 7.15; 7.45; 8.00; 8.20; 8.55; 11.55; 12.20; 12.40; 13.00; 13.50; 14.10; 16.25
Ж/консультация: 9.25; 9.40; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 13.20; 14.30; 14.50; 15.15; 15.35; 15.55; 
16.50; 17.40; 18.05; 18.30; 19.10; 20.10
Н. Стройка: 6.50; 7.20; 7.35; 8.25; 8.45; 9.30; 9.45; 10.00; 10.20; 10.40; 10.55; 11.20; 11.40; 12.00; 12.20; 12.45; 
13.00; 13.25; 13.40; 14.15; 14.30; 14.50; 15.15; 15.35; 15.55; 16.15; 16.50; 17.10; 18.00; 18.25; 18.45; 19.30; 20.30

МАРШРУТ № 2 (выходные дни).
Торговый центр - женская консультация - Народная Стройка.

Торговый центр: 7.00; 7.10; 8.00; 8.20; 8.55; 10.00; 11.55; 13.00; 13.20; 14.10
Ж/консультация: 7.45; 9.35; 10.20; 10.55; 11.25; 12.20; 13.50; 14.30; 14.50; 15.25; 15.50; 16.25; 16.50; 17.20; 
17.40; 18.05; 18.30; 19.10; 20.10
Н. Стройка: 7.20; 7.45; 8.25; 8.45; 9.25; 9.55; 10.20; 10.40; 11.15; 11.45; 12.20; 12.40; 13.20; 13.40; 14.10;14.30; 
14.50; 15.15; 15.45; 16.10: 16.40; 17.10; 17.40; 18.00; 18.30; 18.50; 19.30; 20.30

МАРШРУТ № 3 (рабочие дни). Торговый центр - Народная Стройка.
Торговый центр: 6.40; 7.40; 8.40; 16.15; 17.15
Н. Стройка: 7.10; 8.10; 9.05; 16.40; 17.45

МАРШРУТ № 3 (выходные дни). Торговый центр - Народная Стройка.
Торговый центр: 7.45; 12.20; 16.30
Н.Стройка: 8.10; 12.45; 16.55

МАРШРУТ № 5. Торговый центр - совхоз - сад № 12
Торговый центр: 6.30; 7.30; 8.30 ; 10.30 (до сада); 12.05 (до сада); 13.2 0; 14.25(до сада); 16.05(до сада); 
17.20; 18.20; 19.35
Совхоз: 7.00; 8.00; 9.00; 11.05;13.02; 13.50; 15.00; 16.40; 18.00; 19.05; 20.00
Сад № 12: 11.00; 12.55; 14.55; 16.35

МАРШРУТ № 6 (рабочие дни).
Торговый центр - женская консультация - цех №21

Т. Центр: 6.20; 6.50; 7.10; 7.20; 19.20; 23.15
Ж. Консультация: 6.23; 6.53; 7.13; 7.23; 15.00; 15.45; 19.23
Цех № 21: 6.35; 7.10; 7.30; 7.55; 8.20; 15.20; 16.20; 16.45; 17.20; 20.20; 0.20(через Ж.Консульт, М.Мыс)
М. Мыс: 23.00

МАРШРУТ № 6 (выходные дни).
Торговый центр - женская консультация - цех №21

Т. Центр: 6.50; 7.20; 19.20; 23.15
Ж. Консультация: 15.00; 15.45
Цех № 21: 6.35; 8.20; 15.25; 16.20; 20.20; 0.20
М. Мыс: 23.00

МАРШРУТ № 9. Женская консультация - Малый Мыс - сад №5 - кладбище
Ж. Консультация: 6,30; 6.55; 7.30; 8.00; 8.30; 8.55(до сада до 01.10); 9.30; 9.50; 10.30(до кладб. в вых дни); 
11.00; 11.30(до кладб.в вых.дни); 12.15; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15; 14.45(до сада); 15.30; 16.10; 16.30; 17.05; 
17.30(до сада до 01.10); 18.00; 18.30 (до сада до 01.10); 19.00; 19.30; 20.40
М.Мыс: 6.50(ч/з Ц.Прох.): 7.10(ч/з Ц.Прох.); 8.00; 8.25; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 12.45; 13.15; 
13.45; 14.15; 14.45; 15.20; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.55
Сад № 5: 10.25; 15.15
Кладбище: 11.00(вых.дни); 12.00(вых.дни)

МАРШРУТ № 11. Женская консультация - УВЗ
Ж. Консультация: 6.40; 7.40; 8.45; 9.45; 11.20; 12.30; 13.30; 14.25; 16.45; 
17.40; 18.45
УВЗ: 7.05; 8.05; 9.10; 10.10; 11.50;13.00; 14.00; 14.45; 17.10; 18.15; 19.05

МАРШРУТ № 102. Верхняя Салда - д. Никитино
Торговый центр В.Салда: 6.10; 9.05; 12.30; 17.00
д. Никитино: 6.55; 9.50; 13.20; 17.50

Маршрут № 107. Верхняя Салда - д. Нелоба
В. Салда (автовокзал): 6.40; 13.30; 16.55
д. Нелоба: 7.30; 14.30: 18.15

РАСПИСАНИЕ движения автобусов городских 
маршрутов с 1 октября
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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

ШЛАКОБЛОК
для  тех,  кто  строит  для  себя,

полнотелый,  пустотелый
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при 
кладке и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:
цемент, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

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

песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 40 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 50 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 100 руб./меш.
арматура
Доставка до подъезда, сада,  гаража, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж.

Построим  дом,  гараж,  баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт

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

8 октября с 14.30 до 15.30
в кафе "Юность" (Верхняя Салда, ул. К. Либкнехта, 18А)

СЛУХОВыЕ АППАРАТы
 От 6400 до 17000 рублей.

Выезд на дом – телефон 89225036315
При сдаче старого аппарата – скидка до 2000 руб.

И товары для здоровья: отпугиватели грызунов и насекомых. 
Обогреватель-картина. Ультразвуковые стиральные машинки.  

Электронная приманка для рыбы. Ледоходы. 
Массажные пояса и аппликатор Ляпко.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Продаётся 
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОй 

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

Телефон: 8 950 65 81 439

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

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
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Прессовый, трубопрофильный и 
сортопрокатный цех
• Инженер-технолог*

Ремонтно-механический цех
• Мастер по ремонту подъёмно-
транспортного оборудования

Теплосиловой цех
• Инженер по наладке КИП и А*

Прокатный комплекс
• Экспедитор по перевозке грузов

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 том числе для молодых специали-
стов – выпускников вузов

Для соискателей:
▪ работа в команде профессионалов;
▪ профессиональный и карьерный рост;
▪ соцпакет, в том числе 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 
(улица Парковая, дом 1, кабинет № 4).

Перечень вакансий руководителей и специалистов 
(промышленная площадка ВСМПО, 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, Верхняя Салда, Свердловская область)

Контактные телефоны: 
8 (34345) 62-317, 

63-589

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

Контактные телефоны: 
8 (34345) 60-136, 

60-137
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Маленькая, словно сошедшая со 
станиц классической литературы, 
сельская школа, расположилась на 
центральной улице деревни Нелоба. 
Одноэтажное деревянное здание с 
небольшими, но уютными класса-
ми, где на урок приглашает не элек-
трический сигнал звонка, а большой 
колокольчик со звонким голосом. 
Учитель, как в 19 веке, прохажива-
ется с колокольчиком вдоль дверей 
классов, или приглашая на урок, или 
оповещая о перемене. здесь удиви-
тельно уживаются печное отопление 
и интерактивные технологии. 

В этом году Нелобская школа ведёт 
обучение пятнадцати человек. Десять 
учеников – это деревенские жители, 
а пятеро каждый день приезжают из 
Нижнесалдинского района. Это дети, 
которым так нравится здесь учиться, 
что они не прочь преодолевать кило-
метры от дома до класса. 

Наличие первого класса в этой 
школе большая удача – ведь населе-
ние Нелобы уменьшается год от года. 
Учится в самом младшем классе всего 
одна девочка – Варвара Гребенщико-

ва, которая с удовольствием осваивает 
грамоту, арифметику чистописание и 
обожает свою первую учительницу – 
Александру Вячеславовну. 

Александра Снетко очень похожа 
на десятиклассницу – юная, хрупкая, 
улыбчивая. Но она уже мама. Находясь 
в декретном отпуске, Александра с ра-
достью приняла предложение дирек-
тора школы Галины Михайловны Гаре-
евой поработать в начальной школе. 
Каждый день Александра Вячесла-
вовна приезжает из Верхней Салды, 
чтобы обучать детей азам различных 
наук по программе 1, 2 и 3 класса. В 
бюрократических документах такая 
форма обучения в маленьких школах 
называется «класс-комплект». Для пе-
дагога – это настоящее испытание на 
профпригодность, которое Алексан-
дра успешно прошла. Родители сразу 
отметили трепетное и искреннее от-
ношение учителя к их детям, которые 
с радостью бегут на урок к молодой 
учительнице. 

Так же, как Александра Вячеславов-
на, ездит из Верхней Салды в Нелобу 
Игорь Неганов. Его задача – убедить де-
тей, что только в здоровом теле живёт 

здоровый дух. В отсутствие острого ми-
нуса на термометре физкультура прохо-
дит на улице. Отсутствие спортзала не 
отменяет уроков. И то, что нелобским 
школьникам приходится заниматься не 
в спортивных, а скорее в спартанских 
условиях, не мешает им добиваться 
успехов! Они не пропускают ни одно-
го районного соревнования, надеясь, 
что рано или поздно у школы найдутся 
средства для спортивных снарядов. 

На вопрос корреспондентов: «Если 
бы на вашу школу был выделен один 
миллион рублей, куда бы вы его потра-
тили?» – директор школы Галина Гарее-
ва, которая работает здесь тринадцать 
лет, не задумываясь, ответила «Конеч-
но, на строительство спортзала!» 

И её дружно поддержал весь коллек-
тив, в котором нет никакой текучести 
кадров! Здесь трудятся четыре постоян-
ных педагога и три – по совместитель-
ству. 

Галина Дмитриевна Костромина, пре-
подаватель химии и биологии, понятно 
объяснит сложные формулы, проведёт 
интересные химические опыты, инте-
ресно расскажет о жизни различных ор-
ганизмов. Огромное внимание уделяет 

педагог и внеклассной работе с детьми. 
Готовит их к различным конкурсам, где 
ребята занимают призовые места.

Любовь Заводская – также штатный 
сотрудник школы. Она учит детей пра-
вилам русского языка. Но Любовь Пав-
ловна считает, что не менее важно, чем 
грамотное письмо, умение устно изла-
гать свои мысли: 

– Говорить понятно и образно – вот 
чему я хочу научить ребят, им это 
очень пригодится, независимо от того, 
где и кем они будут работать после 
учёбы. 

Куда бы ни оправились выпускни-
ки девятых классов Нелобской школы 
продолжать обучение, куда бы, ни за-
бросила их затем взрослая жизнь, они, 
конечно, будут помнить свою малень-
кую деревенскую школу, которая уютно 
расположилась на пригорке централь-
ной деревенской улицы. Появившись в 
Нелобе в 1968 году, деревянная школа, 
расширившись недавно кирпичным 
пристороем-столовой, остаётся глав-
ным объектом, в котором растёт симпа-
тичное завтра маленькой Нелобы. 

 
анжелика ТЕрЕНТЬЕВа

5 октября – денЬ уЧителя

Школа  на  пригорке
В  нелобском  первом  классе  один  ученик  –  Варвара  Гребенщикова

Александра Снетко: «чтобы был красивый почерк, 
надо писать по несколько часов в день»

Игорь Неганов – учитель физкультуры, 
воспитатель и наставник в одном лице

Директор Галина Гореева 
точно знает, куда потратить миллион Наша сельская школа – детства деревянный храм
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Larsen & Toubro (L&T) – одна из крупнейших и наиболее ува-
жаемых компаний индии, работающая в сферах промышлен-
ного производства, технологий, инженерного обеспечения и 
строительства. L&T известна своим технологическим совер-

шенством, высоким качеством продукции и услуг и внима-
нием к интересам клиента. компания каждый год расширяет 
своё международное присутствие. и в отличие от многих дру-
гих индийских компаний, история L&T продолжается. 

Всё начинается с мечты 
Larsen & Toubro (L&T)

Наши партнёры
рубрику ведёт Олеся СаБиТОВа

телефон 6-22-14

История компании
L&T была образована в городе Бомбей 

в 1938 году датскими инженерами Хен-
нингом Хольк-Ларсеном и Сореном Кри-
стианом Тубро. Оба они были полны ре-
шимости развивать производственный 
потенциал Индии для удовлетворения 
растущего спроса промышленности.

В 1938 году друзья решили отка-
заться от удобств работы в Европе и 
открыть собственный бизнес в Индии. 
Всё, что у них было – это мечта и реши-
мость рискнуть. 

В первые годы существования ком-
пания представляла датских произво-
дителей оборудования для производ-
ства молочной продукции за скромное 
вознаграждение. Но с началом Второй 
мировой войны, в 1939 году, импорт 
был ограничен, что вынудило партнё-
ров открыть небольшую мастерскую, 
чтобы создать рабочие места и обеспе-
чить сервисное обслуживание. 

После вторжения Германии в Данию 
в 1940 году все поставки датской про-
дукции прекратились. Кризис подтол-
кнул Ларсена и Тубро искать способы 
обновления бизнеса, одним из которых 
стало производство молочного обору-
дования своими силами. Так в тяжёлые 
годы войны началось расширение Лар-
сен и Тубро Лимитед. 

В 1950 году L&T становится откры-
той акционерной компанией. В числе 
престижных заказов, выполняемых в 
тот период, – молочное производство 
Amul Dairy в Ананде и доменные печи 
сталеплавильного завода в Руркеле. 
После успешного завершения этой ра-
боты Larsen & Toubro стала крупнейшим 
в стране подрядчиком по монтажу обо-
рудования. 

Larsen & Toubro 
в цифрах

• В декабре 1950 года капитал компа-
нии L&T составил 10,9 миллиона рупий. 

• К 1973 году L&T вошла в список из 25 
лучших компаний Индии. 

• В 1976 году основатель компании 
Хольк-Ларсен был удостоен награды 
Magsaysay Award Межнационального 
Взаимопонимания за вклад в развитие 
промышленности Индии.

Larsen & Toubro 
сегодня

Начав с импорта машиностроитель-
ной продукции из Европы, L&T быстро 
перешла на выполнение инженерных 
и строительных заказов всё возраста-
ющей сложности. Сейчас Компания за-
даёт эталон инженерной мысли в мире. 
Серьёзный подход, ставящий интересы 
клиента превыше всего, и постоянное 
стремление к поддержанию качества 
мирового уровня позволили компании 

занять и уже семьдесят лет удерживать 
лидирующие позиции на всех основных 
направлениях своей работы. А таких 
немало:

• Техника и технология обработки 
обычных и сточных вод для отраслей 
промышленности. 

• Железнодорожные проекты. 
• Полный диапазон нефтепромыс-

ловых объектов и оборудования для 
систем установки нефтяной и газовой 
промышленности. 

• Техническое обслуживание и элек-
троэнергия. 

• Судостроение. Специализирован-
ные океанические суда. 

• Промышленное оборудование.
Так исторически сложилось, что в 

компании Ларсена и Тубро, полной 
мерой успеха и развития являются не 
бухгалтерские показатели и не эконо-
мические индексы, а влияние бизнеса и 
промышленности на условия жизни лю-
дей. L&T постоянно вкладывает средства 
в социальные проекты, связанные с соз-
данием инфраструктуры, здравоохране-
нием, образованием, охраной окружаю-
щей среды и развитием общества. 

Компания оказывает большую по-
мощь людям, пострадавшим от стихий-
ных бедствий и жестокого обращения. 
L&T участвует во многих образователь-
ных программах, создаёт классы для 
детей малоимущего населения, обеспе-
чивает их учебными пособиями и ма-

териалами, организует летние лагеря 
и тренинги по математике, открывает 
учебные лаборатории, учреждает сти-
пендии для отличников и делает многое 
другое, чтобы облегчить людям жизнь. 

Общественный Трастовый Фонд 
Larsen and Toubro организует курсы 
профессионального обучения камен-
щиков, формовщиков, механиков сель-
скохозяйственных машин, электриков, 
фабричных рабочих, сварщиков и до-
мохозяек. Для детей служащих Ком-
пании открыт ряд курсов в Технологи-
ческом институте L&T. По всей Индии 
открыто шесть учебных центров на 
местных языках для обучения строи-
тельным специальностям. 

L&T поощряет своих сотрудников 
без отрыва от основного места работы 
принимать участие в социальной дея-
тельности компании. Персонал и члены 
семей принимают посильное участие в 
развитии местных сообществ, воспита-
нии подрастающего поколения, заботе 
о престарелых и сиротах, организации 
донорских пунктов, осознавая при 
этом свой реальный вклад в изменение 
окружающего мира.

Судостроительная 
отрасль L&T 

Кораблестроительное подразделе-
ние L&T было создано на базе Hazira 
Works для удовлетворения растущего 

мирового спроса на специализирован-
ные океанические суда.

Оно занимается строительством вы-
сокотехнологичных судов и произво-
дит работы от сборки до спуска корабля 
на воду и укомплектвание судна в про-
цессе строительства, для чего имеется 
собственный причал. Верфь Компании 
приспособлена для строительства уз-
коспециализированных судов, напри-
мер, для перевозки особо тяжёлых гру-
зов, танкеров для сжиженного газа и 
химикатов и военных кораблей.

Сейчас Компания также занимается 
строительством судов и наращивает 
мощности за счёт создания дополни-
тельных объектов производственной 
инфраструктуры, таких как подъёмные 
системы и ремонтные мастерские.

Larsen & Toubro (L&T) 
и ВСМПО

В 2013 году, ВСМПО-АВИСМА приняла 
участие в судостроительной выставке 
SMM India-2013, которая прошла с 4 по 
6 апреля в индийском городе Мумбаи. 
Это региональный проект крупного 
судостроительного немецкого салона 
проводится по нечётным годам и предо-
ставляет возможность наладить контак-
ты с высокопоставленными представи-
телями индийской судостроительной 
промышленности и судоремонтных за-
водов, индийских ВМС, структурами бе-
реговой охраны и судовладельцами. 

На выставке представители ВСМПО 
провели переговоры с сотрудниками 
компании L&T по текущему контракту и 
перспективам дальнейшего сотрудни-
чества.

Обе стороны заинтересованы в рас-
ширении партнёрских отношений. Ин-
дия в ближайшие годы планирует вер-
нуть мировой статус крупной морской 
державы, что было сказано на конфе-
ренции, проходившей в рамках выстав-
ки, а следовательно, развивать свои су-
достроительные мощности. До кризиса, 
в 2007-2008 годах, 20 процентов всех 
мировых морских перевозок принад-
лежало именно этой стране.

Кроме того, индийские предприятия 
ведут активное освоение залежей угле-
водородных ресурсов на континенталь-
ном шельфе, что привлекает примене-
ние новых технологий и материалов 
для строительства морских платформ 
– это ещё один перспективный сектор 
рынка данного региона.

По сообщениям индийских СМИ, 
одна из крупнейших судостроитель-
ных компаний L&T уже изготовила и 
успешно провела испытания первой 
индийской атомной подводной лодки, 
в проекте ещё четыре объекта данного 
назначения.

Larsen & Toubro россия
 rostec.ru

Специализированные океанические суда Larsen & Toubro (L&T)

Компания L&T сосредоточена на техниках обработки сточных вод, создаёт 
большие сервисные проекты выработки электроэнергии и ядерной энергии
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Сердечная мышца работает по-
стоянно, на износ и не останавлива-
ется передохнуть. чаще всего чело-
век вспоминает об этом труженике, 
когда усиливается сердцебиение, 
сбивается ритм, кольнёт и сожмёт. 
Лучше принимать меры до того, как 
сердце запросит о помощи. Ведь оно 
терпит до последнего. 

На этой неделе корреспонденты 
«Новатора» обратились с вопроса-
ми, касающимися ультразвукового 
исследования сердца, к врачу функ-
циональной диагностики высшей ка-
тегории медсанчасти «Тирус» Влади-
миру чичиЛаНОВУ. 

– Владимир александрович, рас-
скажите, что такое Узи сердца?

– Само название говорит о том, что 
исследование сердца проводится с 
помощью ультразвука по принципу 
эхолокациии. Датчик, преобразующий 
электрическую энергию в ультразвук, 
посылает его к больному или здоро-
вому органу, отражаясь от структуры 
этого органа, воспринимается тем же 
датчиком и выводит изображение на 
экран. 

Сердечное УЗИ позволяет наблюдать 
изображение вашего сердца в реаль-
ном времени, а также делать снимки, 
которые помогут лечащему доктору 
оценить его состояние. Данное иссле-
дование использует ту же технологию, 
которая позволяет увидеть ещё не рож-
дённого ребёнка внутри матери. Мы 
видим все структуры сердца – клапаны, 
полости, желудочки, предсердие, зна-
чит, можем проанализировать чёткость 
его работы. Из доступных и современ-
ных методов УЗИ – самый информа-
тивный. Не менее важно и то, что этот 
метод исследования самый безболез-
ненный, без каких-либо манипуляций с 
кровью. 

 – зачем врач предписывает де-
лать обследование с помощью уль-
тразвука (эхокардиограмму)?

– Чтобы диагностировать заболева-
ние. На УЗИ хорошо видны врождённые 
и приобретённые пороки. Для диагно-
стики пороков – это идеальный метод, 
чувствительность аппарата к пороку – 
100 %. А вот с инфарктами дело обстоит 
сложнее, в 20 % случаев инфаркта на 
УЗИ не видно. Если небольшой рубец, 
например, при микроинфаркте, то его 
заметить очень сложно. Большой ру-
бец, где участок мышцы не сокращает-
ся, мы видим. 

– и что делать в такой ситуации?
– Любой метод исследования обла-

дает двумя характеристиками: специ-
фичность и чувствительность. Нельзя 
абсолютно доверяться одному методу 
исследования. Всё берётся в совокуп-
ности и оценивается лечащим врачом. 
И только он может правильно оценить 
и поставить диагноз. 

Вообще 60 % всей информации, ко-
торая необходима и важна для поста-
новки диагноза, доктор получает при 
осмотре и опросе пациента. И только 
40 % сведений он получит от различ-
ных исследований: УЗИ, ФГС, рентгена. 
И важно, чтобы пациент это понимал. 

Голову хорошего врача не заменит 
ни один самый дорогостоящий и уни-
кальный аппарат, а вышеперечислен-

ные методы только помогают ему не 
ошибиться в диагнозе. 

– что происходит после исследо-
вания? и где человек может узнать 
результаты?

– После любого исследования – будь 
то УЗИ, рентген или ЭКГ – мы не ставим 
диагноз. Мы формулируем заключение. 
Клинический диагноз ставит лечащий 
врач на основании осмотра, опроса па-
циента и результатов всех в совокупно-
сти исследований. 

Некоторые люди обижаются и удив-
ляются: как так на ЭКГ находят недуг, 
а на УЗИ его не видно. Или наоборот: 
по показаниям ЭКГ сердце работает 
идеально, а по показаниям УЗИ – есть 
проблемы. Поэтому надо обследовать-
ся в совокупности и только у лечащего 
врача узнавать точно поставленный 
диагноз. Поэтому после исследования 
пациент идёт к лечащему врачу. 

– Должно ли стать для нас, пациен-
тов, правилом ежегодное обследо-
вание сердца и сосудов? или такой 
необходимости нет?

– В некоторых случаях это необходи-
мость. Например, сейчас смотрят бере-
менных женщин на предмет врождён-
ных пороков сердца у плода. И детей 
надо смотреть, так как без УЗИ не каж-
дый порок можно увидеть и услышать.

А для взрослых это исследование по-
казано при проблемах. Если сердце не 
беспокоит, лечащий врач не видит не-
обходимости в проведении УЗИ сердца, 
то вряд ли стоит настаивать и стремить-
ся пройти такое исследование. 

– Можно ли предотвратить ин-
сульт и инфаркт?

– Спорный вопрос. Все методы ис-
следования направлены на выявление. 
Но дело в том, что мы не видим того, что 
ещё не случилось. Я не могу увидеть 
инфаркт, которого ещё нет. Не могу уви-
деть порок, который ещё не сформиро-
вался. Но следует помнить, что ни одно 
заболевание не возникает на пустом 
месте. Инфаркт миокарда не развивает-
ся в здоровом сердце. 

Но мы можем увидеть факторы риска. 
Например, утолщение стенки у боль-

ного гипертонией, которая страшна не 
тем, что повышается давление и болит 
голова, а тем, что постепенно происхо-
дит приспособление сосудов сердеч-
но-сосудистой системы к повышенному 
давлению. Организм намекает своему 
хозяину: что-то не так. И когда человек 
не предпринимает никаких действий, 
возникает гипертрофия, а это уже фак-
тор риска развития инфаркта. 

Если у вас повышенное давление, ги-
пертрофия, сахарный диабет, высокий 
холестерин, повышенная масса тела, 
то со временем, в 85 % случаев разо-
вьётся инфаркт миокарда. Эффект от 
лечения такого пациента уже не такой, 
как если бы он с повышением давления 
обратился к специалисту. Если ваши 
килограммы выше нормы, то, поверь-
те, легче снизить вес, чем потом лечить 
инфаркт.

– С какого возраста нужно зани-
маться профилактикой здоровья 
сердца?

– Ещё до рождения ребёнка! То есть 
если мужчина и женщина захотели 
стать мамой и папой, то им следует сна-
чала выяснить всё о своём здоровье. 
Обследуйтесь, сдайте анализы, узнайте, 
бывали ли в вашей семье какие-то на-
следственные заболевания, в том числе 
сердечные. 

Здоровье – это стиль жизни, который 
закладывается с момента появления 
человека на свет. 70 % наших болезней 
– это тоже стиль нашей жизни. Как чело-
век живёт – тем он и болеет. 

Простой пример: если в семье есть 
способный кулинар, который печёт бу-
лочки, и все эти булочки члены семьи 
съедают в огромном количестве, то 
повзрослевший ребёнок будет вклю-
чать свой постоянный рацион стряпню, 
только потому, что он так привык. Чем 
старше он будет, тем сложнее будет 
отказаться от любимого лакомства, а 
ещё сложнее – избавиться от лишних 
килограммов. Поэтому настоятельно 
рекомендую родителям следить за ра-
ционом питания своих детей. Это и есть 
профилактика здоровья. 

Страшная примета нашего време-
ни – курение! По моим наблюдениям, 
женщины курят больше, чем мужчины, 

курят при детях, закладывая в их созна-
ние, что так можно и допустимо. И се-
годня совсем не редкость, когда ученик 
второго класса курит за зданием школы 
на перемене. 

– часто можно слышать: моё здо-
ровье, кроме меня, никому не нуж-
но. Вроде бы хочется возразить, но 
ведь это правда! кому как не самому 
человеку следует заботиться о своём 
собственном здоровье? Однако ча-
сто люди себя не берегут.

– Психологи говорят, что нельзя на-
пугать человека, тем, что ещё не слу-
чилось. У меня был пациент в возрасте 
немного за 50. У него диагностировали 
опухоль лёгких, и УЗИ делали перед 
операцией. Я его спросил, курит ли он. 
Оказалось, вредная привычка у него 
давно, с 15 лет, выкуривает по две пач-
ки сигарет в день. «Но вы же знаете, что 
это очень вредно». А он так грустно от-
вечает: «Вот если б мне кто-нибудь ска-
зал, что со мной такое случится»...

К сожалению, это пример того, что, 
пока с человеком ничего не случилось, 
он не задумывается о последствиях 
своих вредных привычек, о том, какая 
трагедия может произойти не с героем 
телепередачи, а именно с ним. 

– Владимир александрович, в на-
роде говорят, что у позитивно на-
строенных людей и сердце не болеет, 
так ли это?

– Вы знаете, мне кажется, что мы про 
космос знаем намного больше, чем про 
человеческий организм. И сейчас нахо-
димся в начале пути по исследованию 
его возможностей. А о позитивном от-
ношении к жизни вот что скажу: есть 
сотни примеров, когда люди, с врож-
дёнными и приобретёнными пороками 
сердца, с инфарктом, благодаря своему 
оптимизму и позитивному настрою, жи-
вут полноценно и счастливо. Причём 
иногда даже лучше и счастливее, чем 
здоровые люди. 

– а какие продукты полезно упо-
треблять в пищу, чтобы сохранить 
здоровье своего сердца?

– Вообще для сердца очень полезны 
рыба и морепродукты, все без исключе-
ния овощи, зелень и льняное или олив-
ковое масло, красная рыба. Как дока-
зано многочисленными медицинскими 
исследованиями, употребление блюд 
из этой рыбы нормализует давление и 
снижает риск появления инфаркта ми-
окарда.

Пользу работе вашего сердца окажут 
ягоды и фрукты. Например, в ягодах со-
держатся вещества, оказывающие про-
тивовоспалительное действие и норма-
лизующие работу сердечной мышцы. 
А фрукты, например, яблоки, могут по-
мочь очистить организм от ненужного 
холестерина. Кроме того, яблоки в сво-
ём составе содержат магний, кальций, 
калий, фосфор и витамины.

Гранат разжижает кровь, препятству-
ет образованию атеросклероза, нор-
мализует кровообращение, что очень 
важно. 

Но мясо тоже нужно организму. Раз в 
неделю приготовьте кусочек любимого 
мяса и съешьте его с большим количе-
ством овощей.

Берегите своё сердце, не забывайте, 
что оно очень нуждается в нашей заботе! 

ответЬте, доктор!

Голову  врача  не  заменит  аппарат
60  %  сведений  для  диагноза  доктор  получает,  беседуя  с  пациентом 

интервью вела Олеся СаБиТОВа
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в  точке  пересечения 
параллельных

50 историй из жизни

История  тридцать  четвёртая

– Привет! Давно не виделись!
– Привет! Хорошо выглядишь. Как 

хоть поживаешь? 
– Лучше всех...
– Скучала по мне?
– Честно? Нет, не скучала... У тебя 

как дела? Не женился?
– Ещё чего! Ты же знаешь, меня ни-

кто не сможет загнать в ЗАГС... Может, 
посидим как-нибудь в кафешке? 

– Может. Хотя...
– Да, ты права, не стоит.
– Всё, пока. Я побежала.
– Ага, и я пошёл. Счастливо...
...Алёна, подавляя в себе непреодо-

лимое желание обернуться, быстро 
пошла прочь. Егора она не видела уже, 
наверное, год. Неужели она совсем-со-
всем для него ничего не значит? Поче-
му, после всего, что между ними было, 
он так сухо поговорил с ней? Алёна 
почти бежала, стараясь успеть по-
пасть домой до того, как заплакать. Но 
они уже бежали по щекам – ненужные, 
предательские слёзы. Кое-как открыв 
дверь (ключ никак не хотел попадать 
в скважину), Алена шагнула в прихо-
жую и тут же сползла по двери, сев на 
корточки. Давно она так не плакала. В 
последний раз, наверное, тогда, когда 
поняла, что он больше не придёт.  

Егор учился в параллельном клас-
се. Но в школе он не обращал ника-
кого внимания на Алёну. Впрочем, 
Алёне он тоже был неинтересен. По-
настоящему они познакомились на ве-
чере встречи одноклассников, спустя 
пять лет после школы. 

– О, привет, тебя и не узнать... Лена. 
– Алёна. Но можно и так. 
И весь вечер они пытались вспом-

нить, где пересекались в прошлой 
школьной жизни. Оказалось, пере-
сечений было немало. Но они были 
настолько затёрты в памяти, что 
всплывали какие-то небольшие и не-
значительные фрагменты. Алёна за-
дорно смеялась над версиями Егора:  

– Да ты путаешь, я никогда в баскет-
бол не играла. Это Танька тогда в тебя 
мячиком зарядила... Нет, нет, когда мы 
с вашим классом в поход ходили, я 
была не в синей куртке, и не помню, 
чтобы мне в рюкзак лягушку подкину-
ли... А на школьном вечере я выступа-
ла. Да, да, точно, ты тоже какое-то сти-
хотворение читал.

– Это меня Светланушка заставила, 
обещала по литературе двойку не ста-
вить. А помнишь...

В тот вечер никто из бывших одно-
классников и не обратил внимания 
на эту парочку, ведь все наперебой, 
вперемешку с тостами говорили об 
одном и том же: «А помнишь?». Зато 
когда через какое-то время Алёну и 
Егора стали встречать вместе, искрен-
не удивлялись. 

И ведь, что самое интересное, ни-
каких особых ухаживаний и не было. 
Молодые люди просто почувствовали, 
что им хорошо вместе. Наверное, влю-
бляться надо именно в этом возрасте: 
когда за плечами смешные школьные 
идеалы и студенческая романтика. 
Когда мозги уже встают на место, а 
душа всё ещё распахнута для большой 
и чистой. Так думала Алёна. Егор, на-
верное, тоже что-то думал, но предпо-
читал мыслям действия.

– Алёнка, собирайся, мы едем! – та-
кие телефонные звонки с утра в суб-
боту сначала пугали девушку, потом 
она к ним привыкла. Сонно буркнув в 
трубку: «Я сейчас», – шагала в ванную 
и через полчаса уже сидела в маши-
не у Егора. Она даже не спрашивала, 
куда они едут: Егорка всякий раз при-
думывал новый маршрут. Кино, цирк, 
пицца, какая-нибудь полянка кило-
метров за 70 от дома – всё равно, 
лишь бы вместе. 

Вместе они приходили в себя и по-
сле ДТП, в которое попали, возвра-
щаясь из очередного похода. Сейчас, 
конечно, уже не так трагично вос-
принимаются и разбитый нос, и шрам 
на лбу, и помятый капот. Но тогда! 
Никакие телефоны не могли выдер-
жать этих «Дорогой, как ты себя чув-
ствуешь?», «Милая моя, ты в поряд-
ке?». Было решено выздоравливать 
вместе. 

Спроси сейчас Алёну о тех двух го-
дах, которые она прожила вместе с 
Егором, она не задумываясь ответит: 
«Мне было с ним хорошо». Спроси 
сейчас её, почему они расстались, она 
промолчит. Она не знает... Она сидит 
сейчас на полу в прихожей и рыдает...

...Егор всё-таки оглянулся. Он смо-
трел вслед убегающей от него Алёнке 
и подавлял в себе желание окликнуть 
её. Даже когда она скрылась за домом, 

ещё немного постоял и повернулся 
ближе к дому. Устало бросив куртку на 
кресло, он не стал включать телевизор 
и пошёл прямиком на кухню. В холо-
дильнике – кастрюля позавчерашнего 
супа и кралька колбасы. А, вот же! Ко-
ньяк будет  в самый раз. 

Первый глоток жарко растёкся по 
телу. Егор налил ещё. В рюмке плавал 
маленький кусочек пробки. «К сви-
данию», – ухмыльнулся он, вспомнив 
эту примету Алёнки. Алёнка была не 
такой, как все. Почему он не замечал 
её в школе? Наверное, всему своё вре-
мя. Он встретил её именно тогда, когда 
сам готов был к этому. Когда прошла 
дурь, иссякло желание завоевать оче-
редную девушку. Алёнку завоёвывать 
не хотелось. Её хотелось обнять. 

Егор смотрел сквозь рюмку и 
вспоминал, как учил её водить ма-
шину. Это было забавно. Алёна долго 
отнекивалась:

– Егор, нет, я боюсь. Я ж такая неор-
ганизованная, невнимательная. 

Придумывала поводы:
– Не жалко машину? Я ж до перво-

го столба! Ну смотри, сам напросился. 
Если что – я не виновата. 

На просёлочной дороге они были 
одни. Егор пересел в кресло пасса-
жира и с улыбкой наблюдал, за своей 
девушкой, с совершенно серьёзным 
и деловым видом усевшейся за руль. 
Метров сто она всё-таки проехала. 

– Прибыли, – строгим голосом сооб-
щила она. – С Вас сто поцелуев. 

– Двести, – согласился Егор. 
А разве забыть, как она смеялась 

над дрессированными собачками в 
цирке? Егор думал, что так искренне 
реагируют только маленькие дети. Но 
Алёнка не всегда была ребёнком. Она 
обладала сильной интуицией и при-
вычкой ничего не решать с горяча. Это 
и спасало их от ссор и обид. 

Рюмка уже была пуста, и он поспе-
шил наполнить её. Интересно, почему 
они расстались? Он не знает. Он по-
пытался вспомнить хоть одну ссору. 
Конечно, они были. Например, из-за 
его задержек на работе. Или из-за раз-
ногласий по поводу общих трат. Но это 
такие мелочи, которые не могли все-
рьёз разрушить их отношения. Если 
только её упрямство. Она не могла 
принять, что у Егора есть свои дела: 

друзья, с которыми он хотел общать-
ся, работа, которая ему нравилась. А 
он не мог всё время быть рядом с ней. 
Хотя очень старался.

И ещё. Она очень хотела за него за-
муж. Напрямую не говорила, но он чув-
ствовал. И ждал, когда, наконец, она 
перестанет намекать и ставить много-
точия. Один он не мог принять такого 
серьёзного решения. Он испугался от-
ветственности. Наверное, поэтому и 
ушёл.

...Алёна уже наплакалась. С трудом 
поднявшись, на затёкших ногах она 
прошла в ванную. 

– Ну и красотка... – ухмыльнулась 
она, вытирая красные опухшие глаза. 

Алёна ещё раз вспомнила сегод-
няшний разговор и повторила его 
слово в слово. Только теперь она не 
побоялась вместо многоточий сказать 
то, что на самом деле хотела сказать, и 
даже закончила за Егора его оборван-
ные фразы:   

– Привет! Давно не виделись!
– Привет! Хорошо выглядишь. Как 

хоть поживаешь? 
– Лучше всех, только никто не 

завидует...
– Скучала по мне?
– Честно? Нет, не скучала – очень-

очень скучала. У тебя как дела? Не 
женился?

– Ещё чего! Ты же знаешь, меня ни-
кто не сможет загнать в ЗАГС, кроме 
тебя. Может, посидим как-нибудь в 
кафешке? 

– Может. Хотя, может, лучше у меня ?
– Да, ты права, лучше у тебя...

И если бы они, случайно встретив-
шись сегодня, сказали именно то, что 
хотели, как знать, может, сегодняшний 
вечер Алёна провела не в слезах, а 
Егор не напился. Может, параллель-
ные снова пересеклись бы вопреки 
всем научным законам. 

– Позвоню ему, – решила Алёна. – 
Скажу, что очень скучаю. 

Затаив дыхание, на счёт «раз, два, 
три...» она нажала зелёную кнопку на 
мобильнике... Короткие гудки...

– Занято... – Алёна вздохнула.
– Занято... – Егор отшвырнул в сто-

рону аппарат...

Ольга аНДрЕЕВа  
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Откуда у крылатых фраз 
ноги растут?

рубрику ведёт Олеся СаБиТОВа
телефон 6-22-14

Наверняка каждый в детстве за-
думывался: а почему апельсин на-
звали именно апельсином, а не, 
скажем, стулом или тетрадью? По-
взрослев, мы, как правило, теряем 
любопытство и не так тщательно 
присматриваемся к слову, а прини-
маем названия предметов как долж-
ное. Мы перестаём задумываться о 
том, почему непонятную присказку 
«в ногах правды нет» часто употре-
бляют при приглашении присесть. а 
зря, ведь очень часто за такими обо-
ротами кроется целый мир. 

не СпроСТа и не СпуСТя 
СЛово моЛвиТСя

Ещё со времен далёкого прошлого 
в нашем языке сохранилось множе-
ство слов, выражений, употребляе-
мых нами в различных спорах, раз-
говорах. Но об истинном их значении 
и происхождении мало кто знает. По-
этому, чтобы лучше знать, любить и 
понять свой язык, мы с вами и отпра-
вимся в те далёкие времена. итак...

По евангельской легенде Понтий Пи-
лат, вынужденный согласиться на казнь 
Иисуса, умыл руки перед толпой и ска-
зал: «Невиновен я в крови Праведника 
сего». Отсюда произошло выражение 
для снятия с себя ответственности «я 
умываю руки». А по древнееврейскому 
обряду, в день отпущения грехов пер-
восвященник клал руки на голову козла 
и тем самым возлагал на него грехи все-
го народа. Отсюда произошло выраже-
ние «козёл отпущения».

Выражение «после дождичка в чет-
верг» возникло из-за недоверия к Пе-
руну, славянскому богу грома и молнии, 
днём которого был четверг. Мольбы к 
нему часто не достигали цели, поэтому 
о несбыточном стали говорить, что это 
случится после дождичка в четверг.

История появления крылатых фраз 
очень интересна. Родом эти фразы из 
разных аспектов человеческой жизни.

 
из иСТории 

гоСударСТва роССийСкого
Во время возвышения Москов-

ского княжества с других городов 
взималась большая дань. Города 
направляли в Москву челобитчиков 
с жалобами на несправедливость. 
Царь иногда сурово наказывал жа-
лобщиков для устрашения других. 
Отсюда произошло выражение «Мо-
сква слезам не верит».

Царица Елизавета Петровна в 1746 
году приказала клеймить лбы преступни-
кам. Так произошли многие крылатые вы-
ражения: «на лбу написано», «заклеймить 
позором» и «прожжённый преступник».

Слова «победителя не судят» припи-
сывают Екатерине II, которая будто бы 
выразилась так, когда Александр Ва-
сильевич Суворов был предан военно-
му суду за штурм Туртукая в 1773 году, 
предпринятый им вопреки приказанию 
фельдмаршала Петра Александровича 
Румянцева. 

А в 1812 году, когда французы со-
жгли Москву и остались в России без 
пропитания, они приходили в русские 
деревни и просили есть – «Ше ра ми», 
типа «дайте мне». Вот русские и стали 
их называть шаромыжниками. «Опять 
шаромыга идёт»... 

из раБочих моменТов
 в жизни

а эти крылатые выражения проч-
но вошли в обиход современного 
человека, несмотря на их почтенный 
возраст и связаны они с рабочей де-
ятельностью наших предков.

Вот, например, тютелька – это умень-
шительное от диалектного тютя – «удар, 
попадание», название точного попада-
ния топором в одно и то же место при 
столярной работе. Сегодня для обозна-
чения высокой точности употребляется 
выражение «тютелька в тютельку».

Самого опытного и сильного бурла-
ка, идущего в лямке первым, называли 
шишкой. Это перешло в выражение 
«большая шишка» для обозначения 
важного человека.

Раньше пятница была свободным от 
работы днём и, как следствие, базар-
ным. В пятницу, получая товар, обеща-
ли в следующий базарный день отдать 
полагающиеся за него деньги. С тех пор 
для обозначения людей, не исполня-
ющих обещания, говорят: «У него семь 
пятниц на неделе».

Наши предки носом помимо части 
лица называли бирку, на которой стави-
ли зарубки для учёта работы и долгов. 
Благодаря этому возникло выражение 
«зарубить на носу». В другом значении 
носом называлась взятка, подношение. 
Выражение «остаться с носом» значило 
уйти с непринятым подношением, не 
договорившись.

из даЛёкого парижу
ко всемирной выставке 1889 года 

в Париже было приурочено откры-
тие похожей на гвоздь Эйфелевой 
башни, что произвело сенсацию. С 
тех пор в язык вошло выражение 
«гвоздь программы».

По-французски «асьет» – это и тарел-
ка, и настроение, состояние. А ошибоч-
ный перевод французского выражения 
стал причиной появления фразы «не в 
своей тарелке».

Не будет преувеличением сказать, 
что выражение «Пролететь, как фанера 
над Парижем» слышал каждый. Смысл 
данного фразеологизма можно пере-
дать как упущенную возможность сде-
лать или получить что-либо, оказаться 
не у дел, потерпеть неудачу. И вот от-
куда пошла эта поговорка. В 1908 году 
известный французский авиатор Огюст 
Фаньер, совершая показательный по-
лёт над Парижем, врезался в Эйфелеву 
башню и погиб. После чего известный 
меньшевик Мартов писал в «Искре», 
о том, что царский режим летит к сво-
ей гибели так же быстро, как господин 
Фаньер над Парижем. Русский человек 
воспринял данное высказывание не-
сколько иначе, изменив фамилию ино-

странного авиатора на фанеру. Отсюда 
пошло выражение «пролететь, как фа-
нера над Парижем».

из мира мошенничеСТва 
и оБмана

Выражение «игра не стоит свеч» 
пришло из речи картёжников, го-
воривших так об очень небольшом 
выигрыше, который не окупает сто-
имости свечей, сгоревших во время 
игры.

В фельетоне Алексея Кольцова 1924 
года рассказывалось о крупной афере, 
раскрытой при передаче концессии на 
эксплуатацию нефти в Калифорнии. В 
афере были замешаны самые высоко-
поставленные чиновники США. Здесь 
же было впервые употреблено выраже-
ние «дело пахнет керосином».

Прилагательное «шарашкина» об-
разовалось от диалектного шарань 
(«голытьба, жульё»). Выражение «ша-
рашкина контора» сначала означало 
буквально «учреждение, жуликов и об-
манщиков», а сегодня применяется для 
обозначения несолидной конторы.

 
 из врачеБных пракТик 

прошЛых ЛеТ
Однажды молодой врач, пригла-

шённый к безнадежно больному рус-
скому мальчику, разрешил ему есть 
всё, что он захочет. Мальчик съел 
свинину с капустой и, к удивлению 
окружающих, начал поправляться. 

После этого случая врач прописал 
свинину с капустой больному немецко-
му мальчику, но тот, поев, на следующий 
день умер. По одной из версий, именно 
эта история лежит в основе появления 
выражения «что русскому хорошо, то 
немцу – смерть».

«Ты доиграешься!» – говорим мы, 
когда человек нас начинает раздра-
жать. Почему? А всё потому, что после 
открытия врачами древности нервов в 
организме человека они назвали их по 
сходству со струнами музыкальных ин-
струментов тем же словом – nervus. От-
сюда возникло выражение для раздра-
жающих действий – «играть на нервах».

из шкоЛьной жизни

Выражение «всыпать по первое 
число» родилось в первых школах 
государства российского, где уче-
ников пороли розгами каждую не-
делю, независимо от того, кто прав, 
кто виноват. и если наставник пере-
усердствует, то такой порки хватало 
надолго, вплоть до первого числа 
следующего месяца.

Оттуда и фраза «Прописать ижицу». 
Ижица – название последней буквы 
церковнославянской азбуки. Следы 
порки на известных местах нерадивых 
учеников сильно смахивали на эту бук-

ву. Так что прописать ижицу – проучить, 
наказать, выпороть. А вы ещё ругаете 
современную школу!

 из муЛьТфиЛьмов
Мультфильмы, старые, добрые, 

советские или современные – во всех 
можно услышать порой забавные и 
со временем становящиеся крыла-
тыми фразы. Например, утвержде-
ние Шапокляк: «кто людям помогает, 
лишь тратит время зря. Хорошими 
делами прославиться нельзя!». 

«Винни Пух и все, все, все»:

«Кто ходит в гости по утрам, тот по-
ступает мудро».

«Дюймовочка»:
«Поели – теперь можно и поспать! 

Поспали – теперь можно и поесть».
«карлсон, который живёт на кры-

ше»:
«А мы тут всё плюшками балуемся».
«А я сошла с ума! Какая досада...»
«Ведь я – умный, красивый, в меру 

упитанный мужчина, ну в полном рас-
цвете сил».

«Ну, я так не играю».
«Спокойствие! Только спокойствие».
«золушка»:
«Какое сказочное свинство!»
«Я не волшебник, я только учусь». 
«Всё! Ухожу в монастырь!»
 «Падал прошлогодний снег»: 
«Уж послала, так послала...» 
«Что это за жизнь – и без пианины!» 
«Вот это мой размерчик!» 
«Простоквашино»:

«Средства-то у нас есть! У нас ума не 
хватает!» 

«Адмирал Иван Фёдорович Крузен-
штерн! Человек и пароход!» 

«Вот он, этот коварный тип граждан-
ской наружности!» 

«А я ничего выписывать не буду. Я 
экономить буду». 

«Мне наша квартира передачу «Что? 
Где? Когда?» напоминает! Не поймёшь, 
что где находится и когда всё это кон-
чится!»

«Если бы у меня был такой кот, я мо-
жет, и не женился бы». 

«Возвращение блудного попугая»
«– А вы не были на Таити? 
– А нас и здесь неплохо кормят!»
«– Приехали! Колхоз «Светлый путь!» 
– Какой светлый? Не видно ж ничего! 
«Вот так всегда... На самом интерес-

ном месте!»
facte.ru
i-fakt.ru
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Я только жить начинаю – 
на пенсию выхожу

рубрику ведёт Олеся СаБиТОВа
телефон 6-22-14

не ТоЛько ТеЛевизор
В интернете встречаются форумы, 

на которых пенсионеры общаются 
друг с другом на разные темы. Этот 
источник информации может ока-
заться очень интересным. Потому 
как много позитивных мыслей по 
поводу статуса пенсионера, а так-
же варианты интересных решений 
возникающих проблем, предлагают 
участники. Вот, например:

– Считаю, главное при отсутствии 
работы – сохранять чёткий режим дня, 
вставать в одно и то же время, делать 
полную зарядку. Каждый день планиро-
вать, определять для себя, когда гуля-
ешь, когда читаешь. 

– Советую подальше держаться от 
телевизора – затягивает. Расходы огра-
ничиваю просто: в день могу потратить 
определённую сумму. Если выходит 
больше – урезаю расходы следующего 
дня.

– В борьбе с апатией очень выруча-
ют прогулки. Когда бываешь подольше 
на воздухе, и настроение улучшается, 
и сон. Пишу список дел и вешаю «под 
нос», чтоб на нервы действовал. Иногда 
помогает.

– Мне нравится, что у меня сейчас 
нет начальников. Я сама выбираю, чем 
мне заниматься. Боялась, что будет 
скучно, будут только тапочки, халатик и 
телевизор. Ничего подобного. Откуда-
то сваливаются проблемы, которые не-
пременно надо решить и времени мне 
иногда не хватает. Но я твёрдо знаю, что 
если я что-то и не сделаю, никто меня за 
это не осудит. Это я называю свободой. 

чем заняТь СеБя на пенСии? 
Каждый из нас в течение жизни не 

раз мечтал что-то сделать. Заняться 
выращиванием роз. Завести кота или 
собаку. Мечтал куда-то поехать, встре-
титься с друзьями, начать вязать, шить. 
Да мало ли занятий, на которые посто-
янно не хватало времени. «Вот выйду 
на пенсию, времени будет много, и всё 
сделаю», – совершенно справедливо 
думают многие, кто так и не завёл соба-
ку и не вырастил ни одной розы.

Живёте в квартире, и у вас нет дачи 
– не беда. Можно начать разводить фи-
алки. Это очень просто: попросите у со-
седки или подруги несколько листиков, 
желательно в январе, поставьте их в 
стакан с водой и ждите корешков. Фи-
алки станут вашим настоящим хобби. 
Вы не сможете с ними расстаться, как 
только увидите первые цветочки.

Приобретите себе компьютер и 
научитесь им пользоваться. Будете 
смотреть погоду и другие сведения, 
интересующие вас. Можно зарегистри-
роваться в социальных сетях и найти 
своих старых друзей. Расширится круг 
общения. 

ходиТе на рыБаЛку
Чтобы стать долгожителем, оказы-

вается, надо чаще ходить на рыбалку. 
Говорят, час, проведённый на рыбалке, 
продлевает жизнь на один день. 

Этим летом в парке Победы в Екате-
ринбурге прошёл второй этап конкурса 
любителей рыбалки. Главное условие: 

рыбаки должны быть не младше 56 лет. 
От каждого района состязались коман-
ды из пяти человек и дополнительно 
команда из общества инвалидов. Для 
всех правила едины: на ловлю рыбы 
два часа, можно брать с собой любую 
подкормку. По правилам, потом добычу 
нужно было отпустить в воду. 

Среди рыболовов были те, которые 
ещё с детства увлекались рыбалкой, а 
также, кто пристрастился к этому хоб-
би, только выйдя на пенсию. Наравне с 
мужчинами, проявили своё мастерство 
и женщины.

на учёБу СТановиСь!
Не так давно РИА Новости сообщили: 

Пенсионер из Кемеровской области по-
ступил на факультет журналистики Том-
ского госуниверситета в 76 лет. Первую 
сессию он сдал без троек.

Александр Трусов решил получить 
образование, чтобы устроиться в твор-
ческий отдел одной из кемеровских га-
зет. Но работать на этой должности без 
специального образования он себе по-
зволить не может, ведь он по профессии 
технолог машиностроения. С местными 
газетами начал сотрудничать в 1970-е 
годы. Второе высшее образование он 
получает на платной основе. Факультет 
журналистики в два раза уменьшил ему 
размер оплаты за обучение.

«Встретили меня хорошо и отноше-
ния со всеми сложились тёплые и на-
дёжные. Контрольные решаю сам. От-
читываюсь своими произведениями и 
публикациями в газетах, привожу их и 
показываю – что и как», – рассказывает 
Александр.

уТренняя разминка 
Утренняя зарядка для людей сред-

него возраста и тех, кто находится на 
пенсии, имеет некоторые отличия. У 
пожилых людей во время сна гораздо 
сильнее выражены застойные явления 
в сосудах. Справиться с этими застоями 
поможет специальная утренняя раз-
минка. Если не лениться и выполнять её 
регулярно, то вскоре вы будете встре-

чать начало дня с хорошим самочув-
ствием и таким же настроением.

Итак, не спешите по утрам соскаки-
вать с кровати и приниматься за дела. 
Прямо лёжа сделайте разминку. Жен-
щины должны начинать с правой ноги 
или руки, мужчины – с левой. Каждое 
упражнение следует повторять по семь 
раз. Исходное положение – на спине 
лёжа, руки расположены вдоль тела 
вниз ладонями. Зарядку на-чи-най!

• Одновременно сжимайте и разжи-
майте пальцы ног и рук. 

• Потяните на себя ладони и стопы. 
• Сделайте ладонями и стопами кру-

говые движения. 
• Подтяните сначала одну ногу, тяни-

те стопу на себя, не отрывая пятку от 
постели и слегка сгибая в колене ногу, 
затем другую, а затем обе ноги вместе. 

• С помощью рук прижмите к животу 
ноги, согнутые в коленях, затем распря-
мите. 

• При согнутых коленях делайте кру-
говой массаж живота по часовой стрел-
ке – трижды по семь раз. 

• Продолжите массаж живота, только 
уже двумя руками – вниз с лёгким на-
жимом, вверх – без нажима. Трижды по 
семь раз. 

• Сделайте массаж мизинцев на ру-
ках, уделяя особое внимание подушеч-
кам. Просто потирайте, сжимайте, по-
хлопывайте. 

Далее продолжайте разминку в по-
ложении сидя на кровати, но не свеши-
вая ноги на пол. Сделайте массаж ушных 
раковин, особенно тщательно растирая 
мочки ушей. Так вы улучшите кровоо-
бращение. Затем, находясь в этом же 
положении, сделайте повороты головы 
– влево-вправо, потом наклоны – влево-
вправо, вперёд-назад. После этого – вра-
щательные движения головой – в одну и 
в другую сторону. Не переусердствуйте! 
Все движения должны быть плавными, 
не доводите себя до головокружения.

выпрямЛяем оСанку
Книга «Кредо здоровья» писателя 

Поля Брэгга актуальна для любого воз-

раста и во все времена. Он рекомендует 
ежедневно совершать энергичные ча-
совые прогулки, при любой погоде. При 
ходьбе сохраняйте правильную осанку 
– голову держите высоко поднятой, жи-
вот – подтянутым, грудь – вперёд.

Брэгг считал, что именно правиль-
ная осанка обеспечивает в конечном 
итоге нормальную работу всех систем 
организма. Когда вы хотя бы слегка су-
тулитесь, ваши внутренние органы и 
особенно лёгкие оказываются стеснен-
ными, движение диафрагмы становит-
ся ограниченным. В итоге – вы дышите 
поверхностным дыханием, в котором 
участвует лишь верхняя часть лёгких. То 
же самое происходит, когда вы, согнув-
шись, сидите за столом. Кстати, какова 
ваша осанка в данную минуту, когда вы 
читаете эту статью? Ага, сразу распря-
мили плечи! 

А эти упражнения помогут всем, не-
зависимо от возраста и настроения, 
держать спину прямо. 

Упражнение первое
Исходное положение – стоя, руки 

вдоль тела, между ступнями – 20-25 
санитметров. Поднимите руки над го-
ловой тяните максимально вверх и 
встаньте на носочки. Начинайте наду-
вать грудную клетку за счёт сильно-
го напряжения мышц живота. Одно-
временно продолжайте тянуться на 
носочках вверх с поднятыми руками. 
Старайтесь при этом сохранять нор-
мальное дыхание. Повторите упражне-
ние 10 раз. 

Упражнение второе 
Исходное положение – лёжа. Скон-

центрируйте всё своё внимание на 
животе. Поочерёдно надувайте его и  
втягивайте, надувайте и втягивайте. За-
тем попробуйте произвести движения 
животом влево и вправо, работая ис-
ключительно мышцами. Поначалу мо-
жете помогать себе руками. При этом 
те внутренние органы, которые распо-
ложены в брюшной полости, должны 
колебаться, но не сильно. 

Это упражнение помогает управ-
лять мышцами живота и одновремен-
но укрепляет их, что чрезвычайно 
важно в деле сохранения правильной 
осанки. Кроме того, упражнение повы-
шает работоспособность всех органов 
брюшной полости. 

Если делать эти упражнения как мож-
но чаще, то осанка заметно улучшится, 
а с ней – и работа всех внутренних ор-
ганов. Проверено практикой: те, кто 
вооружился оздоровительной про-
граммой, долго сохраняют бодрость, 
отличную физическую форму и чрез-
вычайно высокий интеллект на долгие 
годы.

русская пословица гласит: «Век до-
лог – всем полон». и действительно, 
человеческая жизнь наполнена раз-
нообразными событиями, ситуаци-
ями, проблемами, которые нередко 
оказываются трудными. Да и сами 
трудности разнообразны и для каж-
дого возраста они свои. Это хорошо, 
потому как без трудностей, мы не 
смогли бы проживать счастливые 
моменты жизни. 
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О фотоконкурсе «Кадры наших кадров» 

Условия проведения Конкурса
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится до 31 октября 2013 года включительно. 
Номинации конкурса:
Фотоработы делятся на четыре номинации: 
• «Физ-культура» (сюжеты на тему спорта, здоровья, пропаганды здорового об-

раза жизни).
• «Культура воспитания» (сюжеты о подрастающем поколении, раскрытие твор-

ческого потенциала и способностей детей).
• «Культ сцены» (сюжеты, отражающие корпоративную культуру сотрудников 

предприятия, их творческий потенциал и атмосферу праздника).
• «Садовая культура» (сюжеты о своём саде-огороде, идеи ландшафтного дизай-

на и благоустройства своего участка).

Критерии оценки работ
Основными критериями оценки фотографий являются:
креативность фотографии – необычное, нестандартное, творческое видение 

композиции и замысла снимка;
оригинальное название и сюжет;
хорошие технические качества фотоснимка;
соответствие заявленной теме номинации.

Технические требования к фотографии
Фотографии должны быть представлены в электронном виде в формате TIFF 

или JPEG, цветовая модель: RGB в разрешении, достаточном для печати фотогра-
фии размером А4 (разрешение 300 dpi). Размер файла при этом не должен быть 
больше 10 Мб.

Каждый участник может представить на Конкурс не более четырёх фотогра-
фий. Допускается минимальная обработка фотографий с помощью компьютерных 
программ (графических редакторов). 

Место приёма работ
Верхняя Салда, улица Парковая, 1, Дом книги, 3 этаж, редакция газеты «Нова-

тор». Обращаться к дизайнерам газеты.
Фотографии принимаются на цифровых носителях.
По электронной почте на e-mail: tv@vsmpo.ru
Телефоны для справок: (34345) 6-27-79, 6-39-28, 6-21-90.

Подведение итогов Конкурса
По итогам конкурса Жюри определяет по три лучших работы в каждой номи-

нации. Жюри по своей инициативе может учредить дополнительные номинации 
(информация участникам конкурса будет сообщена дополнительно).

Ход и результаты Конкурса освещаются в корпоративных средствах массовой 
информации.

Награждение победителей конкурса
Все участники Конкурса награждаются памятными дипломами.
Победители по номинациям получают денежные призы. В случае победы в 

двух и более номинациях, участник получает один денежный приз.
Работы победителей Конкурса будут использованы при создании корпоратив-

ного календаря на 2014 год.
Награждение победителей состоится в ноябре 2013 года (дата и место прове-

дения церемонии участникам Конкурса будут сообщены дополнительно). Список 
победителей будет опубликован в газете «Новатор».

Лучшие работы участников будут представлены на фотовыставке.

ЗАЯВКА на участие в конкурсе
1.  Ф.И.О. участника__________________________________________________________________________      2.  Возраст_________________________

3.  Место работы (цех, отдел)_______________________________________________________________________________________________________

4.  Должность____________________________________________________________________________________________________________________

5.  Контактный телефон_________________________________________________    6.  E-mail:_________________________________________________

7.  Тема номинации ______________________________________________________________________________________________________________

8.  Название фотографии__________________________________________________________________________________________________________

9.  Комментарии автора (место и время съёмки, краткая аннотация работы)______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

10.  Количество переданных фотографий ___________________________________________________________________________________________

Я, ________________________________________________________________________________________________ , принимаю все правила участия, 

объявленные Оргкомитетом Конкурса, и даю согласие на использование моей работы в рекламных и информационных целях.

«_______»___________________________2013 года. 

до 31 октября

К участию в конкурсе 
приглашаются сотрудники 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
ветераны предприятия 

и сотрудники дочерних обществ.

Возраст участников Конкурса неограничен.
Участие в конкурсе является индивидуальным. 

Групповые работы не принимаются.
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