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До основанья! А затем...
Один из пяти прессов специализированного участка цеха № 32
ВСМПО остановился – он выведен
на капитальный ремонт. На этот раз
его не просто «подлатают».
– Существует определённый график, по которому каждый пресс раз в
пять лет встаёт на капитальный ремонт. Сейчас дошла очередь до этого
агрегата. Надо сказать, что он – «последний из могикан» – единственный
до сих пор работающий на ручной
системе дозирования. И мы эту систему во время ремонта заменим на
электронную, – рассказал «Новатору»
Алексей Поляков, исполняющий обязанности начальника участка цеха по
ремонту оборудования.
Специалисты этого цеха сейчас и
есть главные действующие лица на
прессовом участке плавильно-литейного комплекса. Уже две недели они
«раздевают» прессовый агрегат. Уже

сняты старые весы, клапан наполнения и другие составляющие мощного
механизма.
– Так как пресс был работающим,
ремонт начался с демонтажа инструмента.
В данный момент идёт разбор самых массивных деталей – архитрава,
который весит 92 тонны, и главного
цилиндра весом 114 тонн. Перед тем
как демонтировать тяжеловесы, сварщикам приходится срезать шпильки,
на которых крепился клапан наполнения. Агрегат будет демонтирован
практически до основания, точнее,
до четырёх колонн, на которых будет
крепиться часть нового оборудования и часть капитально отремонтированного.
– это не первый пресс, который мы
модернизируем, и технология уже отработана, поэтому и проблем возникнуть не должно. Наши специалисты
хорошо подготовлены для таких мас-

в следующем номере:

штабных работ. Единственно, где нам
может потребоваться помощь, – это
при монтаже деталей с электронным
наполнением. Но на ВСМПО специалистов-компьютерщиков хватает, –
делится оптимистичными перспективами Алексей Поляков.
Весовое хозяйство, переведённое
на электронную основу, значительно
повысит качество выпускаемой продукции и уменьшит трудоёмкость процесса загрузки.
Все ремонтные работы идут строго
по графику. И это архиважно, ведь любое отклонение от него поставит под
угрозу производственный план, который рассчитан с учётом мощности этого пресса. В начале февраля будущего
года обновлённая «тройка» просто
обязана вернуться в строй действующего оборудования прессового хозяйства цеха № 32.
Эльвира Приказчикова

Дорожную обстановку в Верней Салде оценил руководитель
общественной приёмной Главного федерального инспектора
аппарата полномочного представителя Президента России
в Уральском округе Станислав
Баженов. Вместе с главой городского округа Константином Ильичёвым Станислав Сергеевич проехал 3 октября по улицам города.
После осмотра автомобильных
дорог высокопоставленный визитёр провёл расширенное совещание, в котором приняли участие
депутат Законодательного Собрания области Владимир Рощупкин,
депутаты Думы городского округа
Валерий Мохов и Александр Мельников, глава администрации Игорь
Оленёв и начальник полиции Михаил Филимонов.
До собравшихся была доведена информация о дорожно-транспортных происшествиях на салдинских дорогах и о причинах их
возникновения. Нередко виновником ДТП можно считать саму дорогу, точнее, неровности и дефекты
дорожного покрытия.
Константин Ильичёв довёл до
сведения представителей областной и федеральной власти планы
городского округа по улучшению
дорожной сети города: дополнительную установку светофоров,
расширение дороги по улице Энгельса, обустройство дополнительных пешеходных переходов.
Свой салдинский визит Станислав Баженов завершил приёмом
граждан. Причём на встречу со Станиславом 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 многострадальную дорогу.
Подробности этой, а также других салдинских дорожных проблем
он аккуратно записал в свой большой блокнот, пообещав дать ответы
в самое ближайшее время.

джинсы вне закона
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Корпоративные будни

Ни капли
из 800 000 литров

На участке строительства гарнисажных печей
успешно прошли гидроиспытания резервуара для
воды, которую будут использовать в экстренных
ситуациях.
Процесс
тестирования
ёмкости был очень прост, но
масштабен: резервуар объёмом 800 кубических метров
заполнили водой и... ждали.
Если хотя бы капля из восьмисот тысяч литров просочилась через стенки резервуара, то экзамен считался бы
проваленным.
Но бак, по форме напоминающий летающую тарелку,
повёл себя достойно, удержав весь объём воды. Теперь
на гарнисажках приступят
к следующему этапу строительства водонапорной башни – сборке ствола высотой
50 метров.

померяемся
интеллектом

В Корпорации ВСМПОАВИСМА завершился приём работ на участие в
конкурсе «Инженер года2013». 42 работника из
тринадцати структурных
подразделений предприятия решили проверить
свои
интеллектуальные
силы, заявившись на участие.
Главный поставщик конкурсантов – инженерно-технический центр, на втором
месте по числу претендентов на победу – научно-технический центр, на третьем
– заводоуправление и центральная лаборатория автоматизации технологических
и теплоэнергетических процессов
Инженера года в Корпорации ВСМПО-АВИСМА будут определять по шестнадцати номинациям, самыми
популярными из которых
среди участников оказались
«Строительство», «Прокатное
производство», «Автоматизация производства» и «Оборудование и механизация производства».
Как и раньше, конкурс будет проходить в двух версиях. Версия первая – «Инженерное искусство молодых»,
на неё заявились 17 человек.
В версии «Профессиональные инженеры» примут участие 35 работников.
Все работы в ближайшее
время будут переданы членам комиссии для оценки. Комиссию по технологическому
направлению
возглавляет
директор по науке и технологии Михаил Ледер. Председатель жюри по направлению
технического обеспечения
производства – директор по
техническому обеспечению
и ремонтам ВСМПО Юрий Семичев. Заседание комиссий
пройдёт с 15 по 18 октября.

Конкурс профмастерства

Точность – вежливость
крановщиц
И вежливость, и безопасность тех, кто внизу

На каком минимальном
расстоянии
ограничитель
механизма подъёма должен обеспечить остановку
грузозахватного органа при
подходе к раме грузовой
тележки? Так звучал один из
вопросов теоретического экзамена на конкурсе профмастерства машинистов кранов
ВСМПО.
Для Анастасии Мазно, которая уже пять лет работает
крановщицей в цехе № 40, этот
вопрос трудности не составил: «Минимум 200 миллиметров!». Настя прекрасно знает
теоретическую часть, ведь
ей каждый день приходится
пользоваться этими знаниями
и с ювелирной точностью выполнять перемещения груза в
цехе. Девушка знает, что от правильности её действий зависит
безопасность тех, кто находится внизу. Однако управлять
краном на конкурсе, который
проходил на площадке цеха
№ 54, немного непривычно:
– Здесь в машинах управление немного другое. Хорошо,
что был пробный заезд – мож-

но освоиться и подготовиться к контрольному. Хотелось
бы, конечно, в тройке лидеров
оказаться, думаю, я смогу это
сделать, ведь теорию я написала хорошо и пробный проехала неплохо, – поделилась с
корреспондентом скромными
планами одна из участниц профессионального турнира.
Забегая вперёд, скажем, что
Настино стремление оказаться в тройке лидеров конкурса,
сбылось. Она стала бронзовым
призёром профессиональных
соревнований, сценарий которых был традиционным для подобных мероприятий: сначала
теоретический экзамен, затем
контрольные заезды на кране.
Необходимо было преодолеть
четыре препятствия: перекладину, коридор, змейку, ворота
и вернуть груз на место – ровно в центр отметки.
Казалось бы, для машиниста
крана выполнить конкурсные
манёвры, которые они проделывают на работе каждый
день, не должно составлять
труда. Однако участницам нелегко было абстрагироваться

от конкурсной обстановки и
сосредоточиться на знакомых
операциях – сказывалось волнение. Но всё-таки девушки
достойно представили свои
цеховые коллективы на корпоративном состязании.
Например, Анна Гладких, машинист крана цеха № 22, хоть и
не стала призёром, однако все
элементы выполнила аккуратно и профессионально.
– Сделала несколько ошибок.
Видимо, не смогла справиться
с волнением. Да и контроллер
на моём родном кране расположен по-другому. Хотя,
признаюсь, что сама бы себе
я поставила «отлично» за
«коридор». А вот со «змейкой»
возникли сложности: на кране
видимость плохая. Но соревноваться мне понравилось.
Соревнующиеся были поделены на две группы: те, кто работает по 3-му и 4-му разрядам,
вошли в первую группу, пятиразрядницы – во вторую. Всего
в конкурсе приняли участие 16
представительниц девяти цехов Корпорации. В состав жюри
были включены инженер от-

дела технического надзора за
оборудованием Михаил Сафронов, специалист отдела молодёжной политики Александр
Окатьев и заместитель начальника цеха № 54 Александр Пинягин. Именно им и предстояло
объявить лучших в этой, одной
из самых востребованных профессий на ВСМПО.
Итак, Анастасия Мазно из
40-го цеха заняла третье место. Бронза досталась и Екатерине Скрынниковой из цеха
№ 3. За третье место девушкам
полагается премия по три тысячи рублей. За второе место
по четыре тысячи рублей получат Александра Вайсеро из
цеха № 16 и Юлия Гусева из
цеха № 40.
Лучшим машинистом крана
в первой группе стала Анастасия Мигачева из цеха № 3, во
второй группе победила Алла
Елютина, представляющая цех
№ 21. Золотые конкурсные награды принесут в доход Анастасии и Аллы по пять тысяч
рублей.
Маргарита ТИМОХОВА
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Интервью вела Лариса КАРАСЁВА

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

Сверим время для 13-ой
Судьба бизнес-плана будет известна уже в октябре
Продолжаем публикацию материалов интервью с Николаем МЕЛЬНИКОВЫМ, первым заместителем генерального
директора Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

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

– Николай Константинович, как мы с Вами и договорились, вопросы этого
интервью будут касаться самых рейтинговых тем, которые обсуждаются на разных
уровнях. Мы обсудили тему:
мешает ли производству
реконструкция, о которой
много пишет «Новатор». Вы
прокомментировали ситуацию со сверхурочными, по
поводу которых часто возмущается рабочий люд в курилках.
А вот следующий вопрос
можно отнести к числу тем
«на все времена». Речь пойдёт о снабжении. Я не помню
ни одного итогового совещания, 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 позже срока.
Вы как человек, который
имеет огромный производственный опыт, можете
оценить объективность обвинений в адрес этой службы? Или исторически отведённая снабженцам роль
мальчика для битья очень
удобна нерадивым произ-

водственникам и ремонтникам?
– 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 работы, перейдя на компьютерную
версию приёма заявок. Цель
этих нововведений была одна:
сделать процесс закупки прозрачным, понятным и эффективным.
Сегодня все научились и
привыкли подавать заявки
своевременно. Но остаётся
проблема качества подачи заявок. Разбираясь с той или иной
претензией к снабженцам, мы
часто видим, как заявку по тричетыре раза туда-сюда возвращают на переоформление. При
этом есть факты, когда и снабженцы 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 ремонтниками 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 месяца начинается, вы всё купили
по нашей заявке?». Конечно,
проще за день до окончания
ремонта сказать: «Мы не успеваем, снабженцы виноваты!»
Пока, увы, такие ситуации возникают.
Давно работая на ВСМПО,
могу оценить нынешнюю ситуацию 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 электрические шкафы, и в них выгорели платы. Запаса на складах нет.
Срочно пишем заявку. Станки
стоят. Кто виноват? Уж точно не
снабженцы. Объективно говоря, виноваты строители, допустившие промокание кровли.
Но на подсознательном уровне
мы будем ругать снабженцев:
чего они так долго плату не
покупают. Одним словом, эффективнее искать ответ не на
вопрос «Кто виноват?», а на вопрос «Что делать?».
– Николай Константинович, генеральный директор Корпорации ВСМПОАВИСМА Михаил Воеводин,
общаясь с журналистами,
огласил стратегическую задачу Корпорации: занять 35
процентов мирового рынка титана. Если говорить по
большому счёту: где у нас
тонко, где может порваться и помешать достичь этой
цели?
– Если мы успешно завершим нынешнюю программу реконструкции, если нам удастся
осуществить так называемую
вторую волну инвестиционной
программы, в том числе по реорганизации производств, то
цель будет вполне достижима.
Хотя, конечно, есть, как вы выразились, тонкие позиции, то
есть те, которые требуют большего внимания. Например,
штамповки цеха № 21.
Штамповка – продукция
сложная, проходящая все переделы, которые у нас есть:
выплавка слитка, расков бил-

лета, все переделы с массой
контрольных операций, затем
– технология штамповки, начиная с фасонной ковки и пошло
дальше, дальше, до сдачи. Процесс производства штамповки
затрагивает практически все
цехи предприятия. И не только
производственные, но испытательные центры и лаборатории.
И если хотя бы в одном звене
этой длинной производственной цепочки произойдёт даже
незначительный сбой, что у нас
периодически пока случается,
то на финише нас ждёт неудовлетворительный результат.
Мы наметили ряд мероприятий, реализовав которые,
сможем добиться более стабильной работы по выпуску
штамповок. И у меня нет сомнений, что эта цель будет достигнута.
– Николай Константинович, Вы – второе лицо Корпорации 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 выполнения контрактов, только увеличивает свои заказы.
– Не уверена, что не тороплюсь с вопросом, но всётаки спрошу: будет ли выполнен 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 незавершённому производству, по
долгам, по заказам, в том числе 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 работать максимально интенсивно.
Всем удачи и успехов!

если хотя бы в одном звене длинной производственной цепочки произойдёт даже незначительный сбой, что у нас периодически пока
случается, то на финише нас ждёт неудовлетворительный результат
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Все льготы
будут на учёте
Ежегодно
Корпорация
ВСМПО-АВИСМА расходует очень большие средства
на социальную поддержку
своих сотрудников. Так, за
2012 год эта цифра составила около 700 миллионов рублей. Сюда входят льготы,
выплаты и дотации, предусмотренные Коллективным
договором: средства на оздоровление трудящихся,
дотации за обеды, услуги на
заводских спортивных объектах, доплата за стаж, пособия при рождении ребёнка и многодетным семьям,
выплата на погребение
родственника и другие...
Иными словами, социальная политика предприятия в
той или иной степени касается каждого сотрудника. Для
рационального расходования
средств на социальную поддержку, а также для адресного
её предоставления, необходимо знать, сколько конкретно
льгот получает каждый работник предприятия.
В настоящее время специалисты информационновычислительного
центра
ВСМПО разрабатывают автоматизированную систему
«Корпоративный социальный пакет», с помощью которой будет видно, какие льготы в денежном выражении
получил каждый сотрудник
Корпорации дополнительно к заработной плате. Пока
идёт подготовка к внедрению программы, во всех цехах уже назначен ответственный за ведение работы по
корпоративному социальному пакету. В его обязанности
будет входить информирование работников о льготах,
которые он получает сверх
установленных Законом, контроль за предоставлением
льгот, отчётность.
Предполагается, что корпоративный социальный пакет
на 2014 год будет утверждён
на конференции по заключению Коллективного договора,
которая пройдёт в ноябре.
Работа по формированию
нового Колдоговора вступила в свою предпоследнюю и
самую активную фазу – начались заседания согласительной комиссии. На прошлой
неделе представители профкомов ВСМПО и АВИСМЫ совещались в закрытом режиме.
Но, как заявили профсоюзные
боссы, на следующую встречу
обязательно будут приглашены сотрудники корпоративных СМИ.
Напомним, что если в ближайший месяц согласительная комиссия не придёт к
консенсусу по спорным вопросам, то темы разногласий
будут вынесены на прямое
голосование во время конференции, которая вправе
принять новую версию Коллективного договора.
Ольга Приймакова
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Новая
старая крыша
Технология восстановления рубероидной кровли при помощи электровоздушных нагревателей
не нова. Она разработана
Самарским
кровельным
институтом ещё семь лет
назад. Однако в ремонте
на производственных корпусах ВСМПО до сих пор не
использовалась.
Как признал директор по
капитальному строительству
Корпорации Виктор Лайко, от
использования такой технологии сдерживали сомнения
в надёжности восстановленного ковра. Чтобы развеять
все опасения, одна из екатеринбургских компаний провела своеобразную презентацию, отремонтировав крышу
над столовой цеха № 37.
Мастер компании Алексей
Иванов озвучил представителям дирекции по капстроительству плюсы восстановления рубероидного покрытия.
Одно из преимуществ – это
то, что слои прежнего ковра
не снимаются, а значит, нежданный дождь не зальёт
производственные помещения и оборудование.
Суть новой для ВСМПО
технологии заключается в
использовании
больших
утюгов, которыми называют
переносные установки с инфракрасными излучателями.
Они разогревают рубероид
до двухсот градусов.
Чтобы он не стал хрупким,
верхний слой промасливают.
После прикатывания катком
образуется монолитное покрытие. Сверху – гидроизоляционный слой. Технология
позволяет восстановить за
смену 250 квадратов кровельного покрытия.
– Экономит время и
средства, – резюмирует генеральный директор компании, владеющей такой технологией, Максим Дунаев.
Представители строительной 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 существует большая проблема с
кровельными
ремонтами.
Объёмы внушительные –
один миллион квадратных
метров. Погода капризная.
Бывают случаи, что после
вскрытия кровли, протечки
выводят из строя оборудование. Цехи укомплектованы
дорогостоящими станками,
поэтому как вариант эта
технология может применяться в ряде подразделений.
Посмотрим, что из этого
получится, ведь критерий
истины – время, которое
оценит надёжность восстановленной кровли.
Ольга Шапкина

Елена СКУРИХИНА

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 изготовления 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 информацией о новшествах, а организовать для журналистов
целую экскурсию, которую и начали с участка жаропрочных
испытаний.
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менно здесь в этом году
были установлены четыре машины фирмы Zwick/
Roell для испытания салдинского металла на ползучесть
и длительную прочность. Два
агрегата уже вовсю трудятся в
тестовом режиме, два ожидают
своего запуска. К концу 2014
года в лабораторию механических испытаний и изготовления 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 характеристикам – полной автоматизации (в прошлом на данном
участке стояли машины с ручным управлением), удобному в
использовании программному
обеспечению, а значит, простоте
управления и возможности проводить круговые сравнительные
испытания с машинами других
фирм, установленных в КИЦ.
становкой нового оборудования занимаются
сервис-инженеры Екатеринбургского отделения российского представительства группы компаний Zwick/Roell. Они
же обучают персонал лаборатории и выдают сертификат
на право работы на данном
оборудовании. На вопрос, что
же было самым сложным в обращении с умными агрегатами,
инженеры-лаборанты отвечают: «Побороть свой страх сделать что-нибудь не так. Ведь
машины работают в тестовом
режиме, и ты всё делаешь в
первый раз».
Когда человек работает с новым оборудованием, вопросы
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возникают регулярно. Кроме
заочного общения с сотрудниками сервис-центра, установлен режим практических
занятий:
екатеринбургские
инженеры приезжают в Верхнюю Салду каждые три месяца,
отвечая на вопросы и помогая
сотрудницам центра освоить
новые агрегаты.
Но по большей части инженеры-лаборанты ВСМПО знают
все подробности действия испытательных машин.
– Устанавливаем образец
в экстентензометрическую
систему для измерения деформации, – разъясняет процесс
Екатерина Таранова, инженер-лаборант
лаборатории
механических испытаний и
изготовления образцов КИЦ.
– После этого систему помещаем в печь. Печь включается,
нагревается до определённой
температуры, идёт выдержка, далее – нагружение образца
и его выдержка под нагрузкой в
течение определённого времени. Таким образом происходит
проверка металла на длительную прочность и ползучесть.
ледующий объект экскурсии – немецкие машины, испытывающие металл
на усталостную прочность. Ещё
недавно на участке жаропрочных испытаний их было две.
Однако, убедившись в их работоспособности, в 2013-м Корпорация закупила третью у той
же Zwick/Roell. И теперь трио
гудит в унисон в специально
отведённом помещении.
– Машины предназначены
для испытания образцов круглого сечения на усталость,
– рассказывает Ольга Дудина,
исполняющая обязанности на-

С

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

чальника лаборатории механических испытаний и изготовления образцов. – Для этого
образец помещают в захваты,
после чего начинается его вращение с изгибом. Данная схема
испытания напоминает действие вертолётной лопатки в
воздухе. Испытание признаётся состоявшимся, если спустя
два миллиона циклов (около 6
часов) образец не разрушился. В
противном случае испытание
признаётся несостоявшимся.
Оба вида современных испытательных машин на ползучесть, длительную и усталостную прочность предназначены
для проверки металла, поступающего из цехов № 3, 4, 10, 21,
22. А вот качество продукции
листопрокатного комплекса
проверяется на трёх других испытательных машинах.
оботизированный комплекс «Вася», как прозвали умную англо-американскую
машину салдинские девушки,
производит испытание плоских образцов на растяжение.
Человеческий фактор заканчивается на укладке образцов
в кассеты. Начиная с этого момента, испытание на растяжение проводится автоматически
вплоть до сортировки остатков
образцов для возможной инспекции.
– Это единственный в России роботизированный комплекс фирмы Tinius Olsen, весьма удобный в эксплуатации, – с
гордостью о своём «подчинённом» говорит Елена Колосова,
лаборант по физико-механическим испытаниям. – Работает
очень просто: загружаем программу, вносим данные о серии.
Затем раскладываем плоские
образцы в кассеты и нажимаем
кнопку «старт». После этого
манипулятор робота извлека-
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ет по одному образцу из кассеты, производит его измерение
и помещает образец в захваты испытательной машины
для проведения испытания на
растяжение.
Как только происходит
разрушение образца, манипулятор робота извлекает образец из захватов и помещает его в специальный лоток,
берёт второй и так далее – в
зависимости от того, сколько
образцов в серии. Случается,
мы загружаем до полусотни образцов, хотя можно и больше.
«Вася» работает круглосуточно без выходных и праздников.
ядом с «Василием» соседствует 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 тонкостями испытательного процесса
Екатерина Таранова. – Существуют разные условия испытания, при выполнении которых испытательная машина
останавливается автоматически.
Пока корреспонденты «Новатора» изучали нюансы испытаний, в помещении лаборатории с определённой
цикличностью
раздавался
громкий щелчок. Как оказалось, это идут испытания на
растяжение при комнатной
температуре на ещё одной немецкой машине. По результатам испытания лаборант определяет соответствие образца
на требование стандартов. За
12-часовую рабочую смену через данную испытательную машину проходит до 200 образцов, и каждый испытывается
до разрушения.
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Наша получасовая экскурсия подходила к концу, а машины контрольно-испытательного центра, которые нам удалось 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 продукции с торговой маркой Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Лаборант по физико-механическим испытаниям Елена Колосова
раскладывает образцы на стойку
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Вера в украинских пионеров

Специалисты дочернего
предприятия «ВСМПО-Титан
Украина» сели за салдинские
парты. Операторы трубосварочных линий, дефектоскопист, технолог, электромеханик и даже начальник цеха
– всего 10 человек, команди-

рованных из Никополя, на
прошлой неделе прослушали курс лекций по сварочному производству.
Три дня занятий по теории
формовки, устройству и обслуживанию основного и вспомогательного оборудования,

инструктаж по ликвидации
аварий, а далее стажировка непосредственно в цехе № 30, на
линиях по производству сварных прямошовных труб – таков
план курсов целевого назначения.
– В Никополе заканчивается подготовка к запуску
обновлённого цеха по производству сварных труб. В начале октября мы ожидаем
приезд итальянцев, которые
проведут шеф-монтаж современного
оборудования,
приобретённого Корпорацией
ВСМПО-АВИСМА для украинской «дочки». Это две итальянские сварочные линии
«Олимпия-80». В конце года планируем выйти на проектную
мощность по выпуску труб
диаметром от 12 до 60 миллиметров, длиной до 26 метров,
– рассказал в перерыве между

занятиями Дмитрий Арсентьев, начальник украинского
трубосварочного цеха.
Напомним читателям, что
ещё в советские времена на
заводе в Никополе были установлены четыре стана. На оборудовании проводилась сварка
углеродистой и нержавеющей
трубы. Сварной титан Украина
не производила никогда. Поэтому никопольских коллег можно
смело назвать пионерами.
– Станы, которые у нас
были, изжили свой век, их демонтировали. За 20 лет те
люди, которые умели работать, 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: отремонтированы стены, пере-

крыта крыша, заменён пол. По
размерам наш цех – как один
пролёт вашего 30-го, только в
два раза длиннее. Здесь расположатся две сварочные линии,
будет адъюстажная обработка, упаковка и склад.
Недавно в прессе прошло
сообщение, что Украина приняла закон о возведении новых атомных электростанций.
Премьер-министр
Николай
Азаров заявил о строительстве
завода тепловыделяющих элементов для АЭС – электростанций, в которых атомная (ядерная) энергия преобразуется
в электрическую. Так что потребность в титановых трубах
возрастёт однозначно, ведь
Украина ищет альтернативные
газу источники энергетического обеспечения.
Наталия Колесниченко

Кадры на завтра

Желание должно совпасть с возможностью
Стипендиатом Корпорации никогда не станет троечник
На
протяжении
ряда
лет в Корпорации ВСМПОАВИСМА реализуется программа, которую можно
символически назвать «Корпоративный студент». Год от
года менялись форма и методы работы в этом направлении кадровой политики.
В период активного переоснащения Верхнесалдинского
филиала УрФУ формировались
целевые группы студентов – материаловедов дневной формы
обучения, последняя из которых
завершает учёбу в нынешнем
году в магистратуре головного
университета.
По ходатайству молодёжной организации ВСМПО принималось решение об оплате
контрактного обучения за счёт
Корпорации в Уральском федеральном университете для победителей заводского конкурса
«Лучший молодой рабочий». На
сегодняшний день два таких стипендиата продолжают заочно
учиться, получая специальность
«Технология машиностроения».
С 2011 года ежегодно Корпорация участвует в формировании целевого плана подготовки
специалистов в системе высшего профессионального образования. В нынешнем году на
ВСМПО был проведён открытый
конкурс на заключение договоров и выплату корпоративной
стипендии среди тех, кто уже
является студентом вуза. Стипендия в размере десяти тысяч
рублей ежемесячно на протяжении всего учебного года выплачивается 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 формальной 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 Корпорации, 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 конкурсный отбор по критериям: общей
успеваемости, успеваемости по
профильным для технических
вузов дисциплинам – математике и физике, оценивается участие в олимпиадах, конференциях и других мероприятиях, а
также изучаются предпочтения
ребят в выборе будущих специальностей.
Несовпадение желаний и
возможностей
(ожидаемый
проходной балл и востребованность выбранной специальности на предприятии) было
отмечено нынешним летом,
когда из 13 заявлений на целевые места Корпорация приняла лишь три. И только двоим
из них были предоставлены
целевые места в Уральском федеральном университете.
Дополнительно к трёхсторонним договорам на целевую подготовку со студентами
заключаются двухсторонние
договоры на выплату корпоративной стипендии. В 2012 году
было принято 14 заявлений от
школьников, планирующих поступить в вузы на технические

специальности. Все четырнадцать ребят были зачислены.
Однако на сегодняшний день
корпоративную стипендию изза хромающей успеваемости
не получают 11 человек. Надеюсь, после зимней сессии результаты будут лучше.
Нынешним летом на право
получать корпоративную стипендию было подано 15 заявлений, из них три – от студентов-очников и 12 – от студентов
вечернего и заочного отделений. Комиссия ВСМПО приняла решение о заключении
договоров с двумя студентами
дневного отделения и с одним
заочником.
Почему так мало? Для студентов очной формы обучения
ключевое условие – успешное
(без троек) освоение не менее
одного полного курса обучения.
Для работников предприятия –
вечерников и заочников – требования ещё жёстче. В частности, комиссия приняла решение
о начале выплаты корпоративной стипендии работающим
студентам только после трёх лет
обучения. То есть рассматриваются заявления тех, кто активно начал изучать профильные
дисциплины, познакомился с
подробностями будущей специальности и может ответить
на общие вопросы, связанные
с технологией производства.
Общие, но по ответам на них,
дающие представление о качестве подготовки студента. А
большинство из подавших заявления закончили лишь первый
курс университета.
Подводя итог, отмечу, на начало нового учебного года кадровая служба ВСМПО отслеживает выполнение 28 договоров
со студентами вузов, по четыр-

надцати из них выплачивается
корпоративная стипендия.
Кроме того, кадровая служба
совместно с управлением образования города завершает формирование программы профессиональной
ориентации
школьников. И надеемся, что в
2014 году выпускников школ и
студентов, желающих стать корпоративными стипендиатами,
будет гораздо больше, чем нынешним летом.
Параллельно с этим ведём
договорную работу с ведущими техническими вузами
страны. В дополнение к ранее
заключённым договорам с
Уральским федеральным университетом и Нижнетагильским филиалом УрФУ в нынешнем году мы заключили
соглашения о сотрудничестве с
Национальным исследовательским технологическим университетом – МИСиС, Российским
государственным технологическим университетом имени К.Э. Циолковского – МАТИ,
Уфимским
государственным
авиационным
техническим
университетом, Пермским национальным исследовательским политехническим университетом. Поэтому работа по
выделению целевых мест для
выпускников верхнесалдинских школ будет продолжена с
более широкой «географией».
Так что, уважаемые выпускники школ и техникумов нынешнего учебного года, ждите
от нас новой информации об
условиях целевого поступления в вузы Москвы, Уфы, Перми
и Екатеринбурга по направлению и при поддержке Корпорации!
Подготовила
Елена СКУРИХИНА

есть лицензия!
На прошлой неделе в
Верхнесалдинский
филиал Уральского федерального университета
пришла хорошая новость
– подписан приказ о выдаче лицензий на право
ведения образовательного процесса.
Лицензии выданы на
подготовку
инженеров
по специальностям: «Металлургия чёрных металлов», «Обработка металлов
давлением»,
«Металлургические машины и оборудование», «Технология
машиностроения», «Металлообрабатывающие станки
и комплексы». А также на
подготовку бакалавров по
направлениям: «Государственное и муниципальное
управление»,
«Материаловедение и технологии
материалов», «Металлургия», «Технологические машины и оборудование»,
«Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств», «Информатика и
вычислительная техника»,
«Информационные системы и технологии», «Строительство».
Таким образом, первый этап на пути к возвращению прежнего уклада
жизни филиала сделан.
Остались ещё два – прохождение аккредитации и
организация кафедры преподавания предметов, связанных с титановым производством.
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Выставки

На запасном мирном пути
переднего края обороны

Полигон «Старатель», впрочем,
как и весь Нижний Тагил, тщательно
подготовился к проведению IX Международной выставки вооружения и
визиту председателя правительства
России Дмитрия Медведева. Таким
умытым, ухоженным и ярким город
не выглядел ещё никогда.
Конечно же, самое сильное впечатление произвели дороги, отремонтированные, расширенные, с разделительными полосами, чистыми обочинами,
побеленными бордюрами, зелёными
клумбами.
На подготовку к выставке было выделено два миллиарда рублей из федерального бюджета и четыре миллиарда
– из областного!
На средства Свердловской области
отремонтировали гостиницы и дороги,
на асфальтирование которых было потрачено 1,5 миллиарда рублей.
Федеральные деньги направили на
обновление демонстрационных площадок и выставочных корпусов. На полигоне был возведён двухэтажный деловой центр с конференц-залом на 600
мест. Построен закрытый демонстрационный зал, внутри которого можно
представлять натуральные образцы
техники.
Генеральным устроителем Russia
Arms EXPO 2013 выступила Корпорация
«Уралвагонзавод». Выставку осовременили, сменили фирменные цвета и
логотип: новая эмблема – ромб – символизирует военно-тактический знак,
обозначающий танк на военных картах.

«Торнадо», огонь!

Самым интересным на Russia Arms
EXPO 2013 была демонстрационная
программа. Комплекс Нижнетагильского института испытания металлов,
общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, не имеющий аналогов
в мире, объединил в себе не только выставочные площадки, но и трассу с препятствиями.
Рвы, горки, лесные завалы, вертикальные бетонные стенки стали необходимым условием показа эксплуатационных характеристик военной
техники. На полигоне оборудован вододром. Также в этом году завершено
строительство вертолётной площадки
и места запуска лёгких беспилотных летательных аппаратов.
Особо запоминающееся зрелище –
имитация реального боя, которую исполнили бронетанковая и инженерная
техника, беспилотные летательные аппараты, самоходные артиллерийские
установки.
Танк-трудяга Т-90С, гордость России,
проезжающий 550 км без дозаправки,
легко преодолевал в прыжке метровый
трамплин, отчего в народе прозван «летающим». 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 зенитно-ракетный комплекс «Бук».

Фигуры высшего пилотажа «крутили» лётчики-истребители липецкого
авиацентра «Соколы России». Но, правду 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 посетил председатель правительства
России Дмитрий Медведев. В сопровождении вице-премьера Дмитрия Рогозина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального
директора УВЗ Олега Сиенко Дмитрий
Анатольевич совершил обход экспозиции. Высокопоставленный гость
остановился у стенда французской компании Renault Trucks, где экспонировалась бронемашина Acmat.
Вообще, на RAE-2013 довольно часто
слышалась французская речь. Участниками 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 производстве систем управления вертолётами,
а также крупнейший в Европе производитель беспилотников.
Что касается России, беспилотные летательные аппараты (БЛА) самолётного
типа мини-класса были представлены
на выставке компаней «Эникс», отмечающей в этом году своё 25-летие. Беспилотники «Элерон-3СВ» и «Элерон-10СВ»
уже используются в силовых структурах
России. В частности, они применялись

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

для мониторинга безопасности во время проведения Универсиады в Казани.
Впервые на RAE транслировались
демонстрационные показы боевой техники с помощью отечественного беспилотника «Форпост» производства
Уральского завода гражданской авиации. Видеосигнал с него передавался
на командный пункт, а оттуда – на пульты управления танков и других боевых
машин.
Как раз на выставочный образец летательного аппарата «Форпост» Дмитрий
Медведев обратил внимание, но особый
интерес премьера вызвала продукция
корпорации «Уралвагонзавод».
Одним из самых примечательных
экспонатов стала боевая машина огневой поддержки танков БМПТ-72 или
«Терминатор-2». Она трансформируется из всемирно известного танка Т-72
путём модернизации, использования
дополнительных комплектов, поставляемых 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 минимальными затратами превратить свою
армию в суперсовременную.

Стартегические неваляшки

География мест, откуда прибыли
участники выставки обширна: Великобритания, Венгрия, Германия, Польша, Канада, Франция, Китай, Америка.
Впервые в Нижний Тагил приехали специалисты из Лаоса и Нигерии.
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Бронешлемы из салдинского титана – лучшие!

Все военные чины – от генерала до
солдата – проходя мимо стенда Московского 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 разработчиками систем защиты средств
сухопутной техники, а также средств
индивидуальной защиты российских
военных. Мы давно сотрудничаем с
ВСМПО-АВИСМА по производству бронешлемов, которые считаются лучшими в мире по своим защитным качествам. Наши каски применяются в
элитных спецвойсках, в отрядах ФСБ и
МВД. Единственная просьба к ВСМПОАВИСМА – выполнять наши заказы побыстрее.
Ни один из журналистов, аккредитованных на выставку, не прошёл мимо
экспозиции Тамбовского порохового
завода: стенд был так ярок от фигурок
неваляшек, что не зайти в него было невозможно. К чему на выставке вооружений детские игрушки, разъяснил директор завода Александр Козлов:
– Со времён Советского союза, когда
часть оборудования, которое мы использовали, пришлось законсервировать во времена разоружений, мы искали способ, как обеспечить занятость
людей. И нашли! Начали выпускать
неваляшки – яркие, глазастые, круглолицые. На этом производстве у нас ра-

На выставку было аккредитовано 645 журналистов из 41 страны

ботает более восьмидесяти человек, а
выручка от реализации игрушек, выпущенных за месяц, составляет шестьсемь миллионов рублей. В этом деле мы
– монополисты! Такого класса игрушку
в таких масштабах в Российской Федерации никто, кроме нас, не выпускает.
И неваляшка стала брендом Тамбовского порохового завода: как бы нас ни гнули, мы остаёмся несгибаемы, как бы ни
клонили, всё равно встанем прямо.

Встречи на RAE

Много интересного и познавательного можно было почерпнуть в павильонах, 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, который в 1976 году вместе с майором Александром Маргеловым первым в мире,
рискуя жизнью, без средств спасения,
совершил экспериментальное десантирование, находясь внутри боевой машины десанта. Оба офицера были представлены к званию Героев.
– Я на этой выставке с 2008-го каждый год бываю. Меня даже Россель грамотой наградил за активное участие.
Выставка, конечно, впечатляет и приобретает мировое значение: присутствует очень много заинтересованных
иностранных представителей. Но в
первую очередь техникой нужно обеспечить нашу родную российскую армию.

Гендиректор УВЗ Олег Сиенко (слева) провёл экскурсию для председателя правительства

Журналистам пресс-службы Корпорации ВСМПО-АВИСМА удалось пообщаться и с конструкторами военных и
гражданских машин.
Игорь Шумаков, генеральный конструктор ОАО «Конструкторское бюро
транспортного машиностроения» (город Омск), был очень горд, рассказывая
о своих детищах:
– На данной площадке представлена
продукция Корпорации «Уралвагонзавод»: как военная техника, как и гражданская, а также техника двойного назначения. Например, этот плавающий
транспортёр стал востребован после
наводнения на Дальнем Востоке.
Мы стремимся, чтобы наши машины
не только соответствовали зарубежным 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. Надеюсь, у представленной техники большое будущее, а выставка будет иметь
дальнейшее продолжение.
Нам военные ставят задачи – мы их
выполняем, естественно, тоже смотрим за горизонт, что будет востребовано не только сегодня, но и через
день, через год, через пять лет. Есть наработки, о них пока рано говорить.
– А какая Ваша самая любимая машина?
– Это всё равно что спросить у
матери, какого ребёнка она больше
любит. Каждая машина по-своему уникальна. Тяжёлую водомётную систему
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Герой-десантник леонид Щербаков

никто в мире не делает. А плавающий
транспортёр, кроме нас, только американцы производят и то грузоподъёмностью в три раза меньшей.
Вот эта пожарная машина – дистанционно управляемая. 50 тонн
воды везёт на себе. Кто такое делает
в мире? Никто!
Я говорю о своей гражданской продукции, а о танках – вообще без комментариев, потому, что танк Т-90 МС превосходит по всем параметрам зарубежные
машины. И это самое главное. А если
созданная тобой техника ещё и красивая, что удалось сделать уральцам,
тогда для конструктора лучшей похвалы нет.
Безусловно, заслуживает похвалы и
сама выставка RAE-2013. Но не в сфере
обеспечения зрителей комфортными
условиями. Очереди в буфеты и закусочные поражали длиной, в туалет
было не достояться, на трибуны людей
не пускали при многочисленных свободных местах под навесом, не было
информации о программе демонстрационных выступлений техники и так
далее.
Однако, те, для кого в первую очередь организуется RAE – покупатели
военной техники и элементов вооружения – остались довольны. А средства массовой информации мирового
и федерального уровней написали о
том, что Russia Arms EXPO 2013 подтвердила репутацию серьёзного мероприятия.
Наталия Колесниченко
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Продолжение. Начало в № 41 «Наш Данила в Нижнем Тагиле»

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

Центральный холл, информационная стойка, регистратура, ряд удобных кресел... Дальше – аптека, кафе
для врачей и пациентов,
большой конференц-зал на
100 человек. Здесь уже ничего не напоминает недавнюю
стройку.
Последние штрихи перед
сдачей объекта. Освобождается от плёнки мягкая кожаная
мебель, развешиваются репродукции картин знаменитых художников. На площадке между
этажами – пленительная «Венера» Сандро Боттичелли. Репродукции шедевров мирового
искусства для декорирования
лечебного учреждения подбирал его директор – Владислав
Тетюхин.
Энергично и вдохновенно
он начинает рассказ о своём
детище – госпитале Восстановительных
Инновационных
Технологий. Включен диктофон. «Хоть бы хватило зарядки
аккумулятора», – молит бога
автор этих строк, понимая,
что невозможно за Владиславом Валентиновичем в блокнот записать его презентацию
необыкновенного объекта. И
вдруг совсем для нас некстати
звонит мобильный телефон:
приехали врачи из федераль-

ного Министерства здравоохранения. Они готовят визит
министра российского здравоохранения Вероники Скворцовой в «тетюхинский центр»
– именно так в Нижнем Тагиле
называют это учреждение. Ничего не поделаешь. Владислав
Валентинович передаёт нас в
руки директора по реализации
проекта Олега Чернова.
Олег Юрьевич – врач. После института работал в службе скорой помощи, затем был
главным врачом больницы, начальником управления здравоохранения Верхней Пышмы,
руководил
строительством
клиники европейского типа
Уральского горно-металлургического комбината (УГМК). И
было логично, что Олег Юрьевич начал экскурсию не с учебных классов для медперсонала,
таковые здесь тоже имеются, а
с операционного блока.
Сюда ведут особые двери
– раздвижные, автоматические (всего в Центре их более
тысячи). На полу специальное
каучуковое покрытие, которое
используется во всех европейских клиниках. В каждой из
трёх операционных имеется по
два дополнительных помещения: комната, где доктор готовится к операции, и наркозная.

– Что принципиально важно
в операционной, так это ламинарные потоки высокой степени очистки воздуха, которые
предотвращают попадание
микробов и создают абсолютно стерильную зону, – рассказывает Олег Чернов. – Хирургам
очень удобно сверху по специальному 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 рекомендации. Если вдруг во время
операции понадобятся рентгеновские снимки, предусмотрен
их электронный архив, который можно посмотреть тут
же на мониторе. Всё, как в лучших европейских клиниках!
Действительно, продумано
всё до мелочей. Например, система освещения подобрана с
наиболее оптимальным спектром света и способна принять
команду на определённую яркость.
В нише одной из стен операционного блока расположилась выставка-витрина тита-

новых изделий, используемых
для коррекции позвоночника.
Они будут имплантироваться
людям, которым рекомендовано исправить осанку с помощью скоб. Есть здесь и имплантаты для закрытия дефектов
костной ткани. Например, если
нужно придать форму повреждённому черепу и защитить
головной мозг, используются
титановые пластины.
«Такие операционные не в
каждой европейской клинике
создают», – удивляются немецкие специалисты компании KBV, которые занимались
оснащением госпиталя. Данная фирма входит в состав известного Холдинга в Германии,
имеющего более 40 лечебных
организаций и два института.
А союз независимых немецких
проектировщиков медицинской и лабораторной техники
VMLP дал следующее экспертное заключение по данному
проекту:
«Представленный
Госпиталь
Инновационных
Технологий является современным, обеспечивающим оказание медицинской помощи с
применением самых передовых
методик на высшем западноевропейском уровне».
Доминирующим направлением деятельности Центра яв-

ляется ортопедия и вертебрология, включая диагностику,
профилактику, консервативное
и операционное лечение (в том
числе, эндопротезирование с
применением титановых имплантатов) и реабилитацию.
Так же здесь будут работать
специалисты в области гинекологии, проктологии, урологии,
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Госпиталь будет обслуживать клиентов по всей цепочке
восстановительного процесса.
Но и после того, как пациент
выпишется, доктора Центра не
прервут с ним связь, информационно сопровождая его до
того момента, пока не подтвердиться диагноз «Здоров!».
На стене центрального холла основного здания госпиталя
и на визитных карточках всех
его сотрудников изображён
знаменитый
Витрувианский
Человек Леонардо да Винчи,
олицетворяющий совершенство здорового тела, которым
изначально природа наделила
каждого из нас. Дать возможность уральцам восстановить
утраченное здоровье – такую
миссию сформулировал для
себя Владислав Тетюхин.
Продолжение следует
Наталия Колесниченко
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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, Анатолий Сабирович может легко вспомнить интересные факты из истории Олимпийских игр. В его доме собран архив,
объёмом в несколько чемоданов, забитых под завязку вырезками 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...
– Было время, когда я сильно
увлекался лёгкой атлетикой, –
вспоминает Анатолий Ахметов,
– в армии второй разряд по
кроссу подтвердил. Правда, сегодня мне уже не под силу стометровку пробежать. Но за
всю свою жизнь я не пропустил
ни одной эстафеты на призы
газеты «Новатор», регулярно
хожу на футбольные и хоккейные матчи в Верхней и Нижней
Салде.
Кстати, расходы на покупку
спортивных журналов, несмотря на дороговизну современной полиграфии – одна из обязательных статей семейного
бюджета салдинского пенсионера. Плюс к этому Анатолий
Сабирович каждую неделю
непременно заглядывает в читальный зал Дома книги. Здесь
он изучает газеты «Аргументы
и факты», «Спорт-экспресс».
А после заходит в редакцию
«Новатора» за очередным номером любимой газеты. На
наш вопрос о том, что больше
всего интересует на газетных
полосах, он без заминки отвечает:
– Всё! Читаю от корки до
корки! Из последних публикаций особенно порадовался за
своего земляка – пилота гражданской авиации Владимира
Викторова, который до сих
пор поддерживает себя в хорошей физической форме. Лично
мы не знакомы, хотя и возраст
у нас схожий, и судьба – оба родом из Башкирии, учились за несколько километров от дома и
живём в Верхней Салде, и работали на одном предприятии...
И, вправду, ветераны оказались земляками, но из разных
районов Башкирии. Анатолий
Ахметов родился в башкирской деревне Дюсметово Бураевского района. А в Салду
приехал к сестре сразу после
окончания школы, отсюда и в
армию уходил, сюда же из армии вернулся.
Терпение, мудрость, доброту,
любовь, человечность – именно
эти качества ценит в людях герой нашей публикации, ставший
заводским пенсионером ещё в
1997 году. Его кумиры – руководители титанового предприятия
прошлых лет – Гавриил Агарков,
Валентин Александров, Владислав Тетюхин.
– Несмотря на упадок экономики страны в начале 90-х и

мёртвую тишину в цехах предприятия, от которой мурашки
бежали по коже, – вспоминает
Анатолий Ахметов, – мы ни минуты не сомневались, что Владиславу Валентиновичу Тетюхину будет под силу поднять
завод с колен. Он никого не уволил по сокращению штатов,
хотя при таком падении производства это было бы с экономической точки зрения понятно. С экономической, но не
с социальной. Тогда по решению
дирекции людей перераспределили, всем найдя работу: ктото прибирал территорию,
кто-то чистил станочный
парк, кто-то собирал мебель.
Слесарь по зачистке цеха
№ 4, плавильщик цеха № 31, в
цехе № 32 – контрольный мастер, технолог на плавильных
печах, нормировщик – таковы
этапы трудовой биографии нашего героя.
Анатолия Ахметова работники
плавильно-литейного
комплекса, где он последние
16 лет трудился нормировщиком, до сих пор вспоминают
добрым словом. Только благодаря своей тактичности и уравновешенности,
природному
дару находить общий язык с
любым человеком, Анатолию
Сабировичу удавалось сглаживать 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 рассуждает так:
– Любой организм со временем 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 состарится и уйдёт в мир иной.
Человечество бессильно перед
старостью, несмотря на особую систему питания, лечения, гимнастики.
Не по своей прихоти мы выходим на пенсию, а по законам
природы. И то, что сейчас говорят по поводу увеличения
пенсионного возраста, полная
чепуха. Уже только за работу в
ночную смену следует давать

льготную пенсию. Это очень
тяжёлый труд!
Анатолий Сабирович удивляет собеседников не только
своим особым мировоззрением и мировосприятием, но и
своим реалистичным подходом к суетности жизни. Например, к семейному бюджету при
скромной пенсии.
– Я же – нормировщик, как же
мне не будет хватать пенсии?!
– воскликнул он, когда мы поинтересовались его семейным
бюджетом. – Вместе с выходом
на пенсию я исключил излишние
траты – алкогольные напитки,
сигареты, дорогие лекарства.
Из одежды ничего, кроме нижнего 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 изменилось со дня нашей свадьбы,
а она 51 год назад отгремела!
Эта фраза мгновенно привлекла внимание всех сотрудников редакции, присутствующих при встрече с Анатолием
Сабировичем: различные диеты – самая популярная тема
разговоров в редакционном
закулисье. Решили расспросить
про сохранившиеся молодые
фигуры поподробнее. И как
оказалось, семейная пара Ахметовых и в еде придерживается своей особой философии:
– У пожилых людей должно
быть другое питание, нежели у
молодых. Еда должна быть легкоусваиваемой. Нельзя набивать желудок колбасой. Надо
кушать часто, понемногу и
только тогда, когда хочется. Ужинать нужно пораньше,
часов в пять вечера, чтобы
ложиться спать не с полным
желудком.
Что касается рациона питания, то мясо мы почти не

Дневное меню от Ахметовых:
Завтрак – пшённая каша с тыквой
Ланч – стакан настоящего молока (чай с молоком и мёдом или кисель) с кусочком свежего хлеба, можно с вареньем, сливочным маслом
Обед – свежие овощи, фрукты (огурцы, помидоры, яблоки)
Ужин – жареная картошка с грибами
употребляем. Зато очень много варим каш – с тыквой, кабачком, пьём натуральное молоко
(у частников покупаем). Сахар
в чистом виде тоже в чай не
кладём, только в варенье, компотах, соках. Да, мёдом непременно запасаемся – он нам вместо конфет.
Огород – наш главный кормилец. В этом году варенья из
малины на два года вперёд наварили. Из ягод, собранных с
двух кустов калины, сделали
два ведра сока. Он очень полезен для сердечников. По четверти стакана каждый день
пьём. Более десяти лет молочные 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 выкопать, – делится с читателями
«Новатора» Анатолий. – Я могу
копать огород целый месяц.
Например, утром вышел, часок
поработал, вечером – опять
час. Я знаю, какой выход годного должен быть у меня за день.
В соответствии с этим распределяю силы и время.
Супруги Ахметовы не нуждаются 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 философии, главный постулат которой
– дари людям добро и оно вернётся к тебе сторицей.
Елена СКУРИХИНА

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 рядом будут любящие и заботливые дети, внуки,
друзья, соседи. Долгих вам лет жизни!
Константин Ильичёв,
глава Верхнесалдинского городского округа
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Актуальное интервью

Расслабляться надо не на дороге
Имея дорогие авто, салдинцы экономят на безопасности детей
Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения уже действуют, а дорожная ситуация не изменилась. Всё
так же салдинцы садятся пьяные за руль, перевозят детей
без удерживающих устройств, да и скорость движения снижать 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» поговорил с начальником отделения ГИБДД Межмуниципального
отдела «Верхнесалдинский» Андреем БУНЬКОВЫМ.
– Андрей Васильевич,
прежде чем перейти к обсуждению новых штрафов,
поясните обстановку с аварийностью в Верхнесалдинском городском округе.
– За восемь месяцев этого
года мы выявили 30 177 нарушений. В прошлом году их
было значительно меньше – 26
402. На что мы направляли самое пристальное внимание?
Прежде всего, на нарушения
при проезде пешеходных
переходов и при управлении
транспортных средств лицами, лишёнными прав. Традиционно остаются самыми
рейтинговыми
превышения
установленной скорости, неиспользование ремней безопасности, перевозка детей без
специальных устройств.
Настораживает количество
пьяных водителей, которые
отказываются от прохождения
медосвидетельствования. За
восемь месяцев прошлого года
выявлено 520 нетрезвых граждан, управлявших транспортом, в нынешнем – 470. И что
самое печальное – количество
аварий, в которых участвуют
пьяные водители, не снижается. В этом году их зафиксировано 15, против 13-ти в прошлом
году.
Беспокоит городской округ
Нижняя Салда. Самые страшные ДТП с участием пьяных
водителей и те, где пострадали
дети, произошли на территории этого городского округа.
Взять, к примеру, ДТП с участием ребёнка, управлявшего
мопедом, которое произошло
неделю назад на улице Фрунзе. Основная причина происшествия – неверные действия
водителя легкового автомобиля, который совершал манёвр
левого поворота, не предоставив преимущественного права
движения водителю мопеда.
Но если детально разобрать
эту ситуацию, то водителем мопеда оказался ученик школы
№ 7 – несовершеннолетний,
которому мопед приобрели
родители, прекрасно осознавая, что он не достиг возраста, который даёт ему право
на управление транспортным
средством.
– Обратимся к самой обсуждаемой теме – увеличению с 1 сентября штрафов за

нарушение Правил дорожного движения. Как Вы думаете, позволят ли они улучшить ситуацию на дорогах?
– Явного снижения дорожно-транспортных
происшествий я не заметил. Хотя, может
быть, прошёл ещё недостаточный период времени для выводов. Но статистика – вещь
упрямая: за август мы задержали 63 пьяных водителя. В сентябре выявили более 50. Отслеживать взыскание штрафов
через службу служебных приставов будет суд. Если водитель добровольно не уплатит
штраф в течение двух месяцев
– именно такой срок установил
законодатель – постановление
суда отправляется в службу
приставов для принудительного взыскания. Приставу, чтобы
взыскать штраф, дано два года.
Суммы штрафов уходят в областной бюджет, где формируются отдельной статьёй, потом
расходуются правительством
Свердловской области на нужды региона.
– Есть ли ещё часто встречающиеся нарушения, кроме езды пьяных водителей?
– Еженедельно выявляется
огромное количество нарушений правил перевозки детей.
Детишек возят, как хотят, начиная с того, что усаживают их рядом с водителем, вперёд. Мама
с папой везут ребёнка в детский сад, не используя кресло, хотя прекрасно знают, что
штраф за это нарушение – три
тысячи рублей. Необязательно
покупать дорогостоящее автокресло. Это может быть детское сидение или иное сертифицированное устройство. Их
стоимость колеблется от 700
до 1000 рублей, что гораздо
меньше, чем штраф за подробное правонарушение.
– Если родитель посадит
ребёнка на подушку, пристегнёт ремнём безопасности, и ремень будет проходить через грудь, а не через
шею, так можно?
– Устройство должно быть
сертифицировано. Но кто сертифицирует подушку? Ещё
раз повторю: удерживающее
устройство стоит небольших
денег. купите, поставьте в салонах автомобилей и перевозите
детей правильно! Я просто по-

атора салдинских предпринимателей.

ражаюсь, когда взрослые люди
находят большие деньги на
автомобиль и начинают жадничать, когда речь идёт о жизни
их собственного дитя!
– Как реализуется у нас
новое положение, по которому по окончании срока
лишения прав, это документ
возвращается только после
сдачи теоретического экзамена? Есть ли ещё какие-либо разъяснения по новым
правилам?
– Пока действие данного
положения приостановлено.
В настоящий момент проект
постановления правительства
Российской Федерации, разработанный Министерством внутренних дел, проходит согласование. 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 управления ГИБДД по Свердловской
области. Если человек, уже
лишённый права управлять
транспортным средством, повторно садится за руль автомобиля в состоянии алкогольного
опьянения, к нему применяется повторный штраф в размере
50 тысяч рублей. Арест к нему
применяться пока не будет.
И совсем скоро начнём работу по депортации иностранных граждан, систематически
нарушающих Правила дорожного движения. Такое указание
мы получили из Департамента
обеспечения безопасности дорожного движения.
– В крупных российских
городах уже давно применяется принудительная эвакуация 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 транспорт не только пьяных водителей, но и автомобили водителей, нарушающих правила
парковки, стоящих под знаками. Работать будут два эваку-

– Изменения коснулись не
только водителей. Вместо
200 рублей пешеход, нарушивший Правила дорожного
движения, заплатит теперь
500. Но у нас в городе не всегда можно перейти дорогу по
пешеходному переходу, не
нарушая правил. Например,
в районе магазина «Маленькая страна» высокие бордюры не дают закончить переход по пешеходной дорожке:
мамам с колясками, инвалидам приходится обходить
этот участок, выходя на проезжую часть, соответственно, нарушая Правила. Как
урегулировать ситуацию?
– Если нет возможности
уложить бордюры с понижающим камнем, высота которого гораздо меньше, чем у
основного камня, тогда нужно
просто достать бордюр и положить на бок. Кто это должен
делать, спросите вы? Владелец
автомобильной дороги. На сегодняшний день это администрация. Со своей стороны мы
можем вынести предписание
об устранении данного нарушения. Вопрос этот возьмём на
контроль и обсудим его на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.
– Мы в основном говорили
об ужесточении наказания
для водителей, но есть послабления, которые введены с 1 сентября. Например,
за превышение скорости до
20 километров в час штрафовать теперь не будут. Могут
ли водители ожидать демонтаж знаков, ограничивающих скорость движения, например, по улице Парковой?
– Знаки, ограничивающие
скорость движения до 40 километров в час, установлены
не просто так. Все дорожнотранспортные происшествия
мы отслеживаем и анализируем по очагам аварийности.
На той же Парковой за восемь месяцев этого года произошло более тысячи ДТП. Основная причина – превышение
скорости. Как мы можем с этим
бороться? Есть долгосрочные
мероприятия, есть краткосрочные. К краткосрочным относятся установка дорожных
знаков, выставление нарядов
ДПС, изменение направленности движения.
Долгосрочные мероприятия
– это те, которые требуют больших денежных вложений: строительство пешеходных переходов, дорожек, расширение
проезжей части, изменение
рядности полос.
Сейчас там, где установлено

ограничение в сорок километров 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 заводоуправление, и парк имени Гагарина,
куда постоянно ходят дети. Для
крупных городов с магистральными улицами снятие этого
ограничения может быть и нормально. Но для маленьких городов, считаю, что 80 км/ч – это
очень быстро.
– То есть водителям не расслабляться?
– Уже нарасслаблялись! Как
ни день – так ДТП. То опрокидывание, то наезд, то ещё чтонибудь.
– Изменилась ли дорожная ситуация в связи со
строительством
газопровода «Титановой долины»
по главным улицам города? Перекрыта улица Карла
Либкнехта, на улице Парковой ведутся работы, и как
раз- таки пешеходные переходы оказались в зоне раскопок.
– Конечно, на улице Парковой возросла нагрузка на пешеходные переходы, несколько из которых были вскрыты.
Есть неудобства для автомобилистов 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 покрытие...
– 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 октябре разметку не нанесут, будем
выходить с предложением на
следующей комиссии по безопасности дорожного движения убрать имеющиеся там
знаки и установить те, которые
находились ранее.
– Спасибо Вам, Андрей Васильевич, за ответы. Будем
надеяться, что другие вопросы по безопасности дорожного движения, волнующие водителей и пешеходов,
удастся задать в нашу следующую встречу, на которой
можно будет подвести первые итоги работы по новым
штрафам.
– Всегда – пожалуйста.
Интервью вела
Марина Семёнова
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На правах рекламы

обмен недвижимости
• 2-комн. кв., Воронова, 22, 1
эт., с/п, ремонт, 47,2 кв. м на 3-комн.
или 4-комн. кв. Тел. 9090276331 после 20.00

продажа недвижимости
• Комната в общ., Восточная, 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 строящемся доме, Екатеринбург, Уралмаш, 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, чистый 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 обмен на 3-комн. кв., р-н шк. № 6.
Тел: 9536001153, 6-95-95
• 1-комн. кв., пос. Басьяновский. 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. Басьяновский. 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 мебелью (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, кооператив. дом, с/п, ост./б, частичный 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, мебель, 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, благоустроенный. 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. постройки. 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 собственности, или обмен на 2-комн. кв.

Тел.: 9089117712, 9041648418
• Коттедж с цокольн. этажом в
центре гор., жил. пл. 140 кв. м, подвал – 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 подкачки), 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 хороший. Есть всё. Тел. 9090073973
• Участок в к/с № 18, есть всё.
Тел. 9049803251
• Участок, П. Коммуны, под
строительство дома, 11 сот., недорого, торг. Тел. 9122202258
• Участок под строительство,
15 соток, земля приватизирована,
проект, техусловия на воду, газ,
электричество, стройматериалы.
Тел. 9501914415

продажа автомобилей
• 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., бежевый, пр-во Япония, АКПП,
V 1.0 L, 64 л/с, сигнал. с а/з,
полн. привод (4 WD), полн. комплектац., 2 к-та кол. на дисках,
100 т. км, 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, усилит., 350 т. руб. Тел. 9090123408
• NISSAN Almera Classic,
эксплуатац. с 01.07 г., серебристый, 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, инжектор, нов. ходов. коробка, все расходн. 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., антиграв., 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. идеал. Тел. 9502006410
• ВАЗ-2114, 05 г., серебристый, 99 т. км, 130 т. руб., торг. Тел.
9090091166

• ВАЗ-2114, 13 г., «космос», 7 т.
км. Тел. 9530421028
• ВАЗ-2114, 05 г., синий, сигнал., 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-зелёный, 56 т. км, сост. хор., 90 т. руб.,
торг. Тел. 9041719294
• ВАЗ-21150, 05 г., серебристый, замок «Гарант», магнит. МР-3,
к-т зимн. кол., 37 т. км, гаражн. хранен. Тел.: 9506449692, 9193709754,
2-29-12
• ЛАДА «Калина», 08 г., серебристый, 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., хэтчбек. Тел. 9089126439
• ЛАДА «Приора», 12 г., чёрный, 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. радиаторы, 92 АИ, 29 т. руб., торг при осмотре. Тел. 9089231163 с 10.00 до
22.00
• УАЗ-39099, 04 г., 45 т. км, лебёдка, 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

продажа (разное)
• Дрова, смешанные, колотые. Доставка а/м ГАЗель. Тел.
9527336717
• Дрова берёзовые, смешанные. Навоз. Доставка, разгрузка 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. Разгрузка. Тел. 9043890031
• Навоз, торф, курин. помёт с
опилом, опил (в мешках и валом).
Доставка а/м Урал, ГАЗель. Разгрузка. Тел. 9089244109
• Навоз коровий, куриный с
опилом. Тел. 9502035136
• Навоз, дрова (колотые). Срубы в наличии и под заказ. Тел.:
9530447010, 9527444478
• Навоз, дрова. Доставка а/м
ГАЗель. Тел. 9527430125
• Навоз с доставкой. Доска необрезная. Тел. 9086377268
• Щебень, отсев, песок речной басьяновский жёлтый, белый.
Торф, перегной. Без перерыва, без
выходных. Доставка ЗИЛ-самосвал. 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 доставкой. Тел. 9630341739
• Опил в мешках, доска на забор, евровагонка. Тел. 9086394166
• Щебень, отсев, песок, шлак,
торф, опил, земля, глина. Доставка 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. Керамзит. Отсев, песок, щебень
(семечка). В мешках. Уголок,
трубы б/у. Тел.: 9028734226,
47-666
• Сруб 3 х 3, в наличии. Возможна доставка, установка.
Тел. 9222200690
• Срубы, бани, дачные домики в наличии и под заказ.
Из комбинированного бревна 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, резина зим. «Кама», 205 х 75, диски 5
х 15/11. Тел. 9506376518
• Стиральная машина «Атлант». Тел. 9043848428
• Стиральная машина «Урал10», полуавтомат, недорого.
Тел. 9617652262
• Телевизор LG, ковры, отдадим 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. комфортн. «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 чёрный. Размер 44-46. Цена 5500.
Тел. 9089003650
• Новая аккумуляторная
УШМ (болгарка) Bosch GSW 14.4
Professional. В комплекте зарядник, 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», двигатель «Mercury 5», сост. отличн. Тел.
9222103297
• Хоккейный баул на колёсиках и шлем. Тел. 9527335112
• Картофель мелкий на корм
скоту. Оптом. Тел. 9630412263
• Картофель, 170 руб./ведро.
Тел. 9221843319

продажа животных
• Бык, корова. На мясо. Тел.
9086328288
• Корова, тремя отёлами (можно на мясо), бычок, 4 мес., 14 т.
руб., взрослые гуси, индюки, селезни. Тел. 9527329678
• Поросята, 1,5 мес. Тел.
9089272460
• Две тёлочки, 5 мес., от крупных 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 кошечка), 5 мес., в частный дом. Тел.
9632722870
• Отдам в хорошие, заботливые руки белую кошечку.
Очень умная, к туалету приучена, прекрасная мышеловка. Тел.
9089289286

куплю
• Старые фотоаппараты, объективы. 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 Нижней 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 производства. Расчёт в день обращения.
Тел. 9536000321
• Приму в дар или куплю недорого трёхстворчатый шифоньер.
Тел. 9530544618

услуги
• Скорая компьютерная помощь-«Сервис РФ». Все компьютерные услуги. Сборка
компьютеров с гарантией. Доставка бытовой техники. Быстро, недорого, круглосуточно.
Тел.: 9221040655, 9001979092
• Восстановление и настройка вашего компьютера. Установка Windows, антивирусов, программ и драйверов. Удаление
вирусов, sms-блокираторов. Тел.
9022575847
• Выпускные альбомы для
школ и детских садов, свадебные фотокниги, семейные альбомы, портфолио. Быстро, качественно, профессионально.
Тел. 9089003650
• Свадебная фотосъёмка. Профессионально, качественно, опыт работы, индивидуальное
оформление
дисков. Есть образцы работ.
Тел. 9089003650
• Художественная фотостудия
«Люкс». Всё для выпускников школ
и д/садов. Фотокниги с минифотосессией в студии, эксклюзивные
фотобуклеты и виньетки (образцы в фотостудии). Тел.: 5-35-80,
9126071537
• Испеку домашний торт к вашему торжеству. Тел. 9086394489
• Свадьбы. Юбилеи. Торжества. 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, видеооператоры, оформление залов, проведение розыгрышей, детских праздников. Тел.: 9221104949,
9527402481
• Опытный юрист с больш.
стажем и судебн. практикой окажет весь спектр юридическ. услуг
по интересующим вас вопросам.
Большой опыт взыскания сумм
со страховых компаний. Тел.
9221293524
• Рефераты, курсовые, дипломные – качественно. Не
интернет, точно в срок. Гуманитарный цикл дисциплин. Гарантия. Обслуживание в офисе. Заказ по тел.: 5-66-55, 9090161815
Вячеслав
• Мастер на час. Сборка мебели, сантехника, электричество,
ламинат, ковролин, линолеум, кафель, панели, ремонт квартир. Тел.
9090277112
• Мастер на все руки. Сборка
мебели, ремонт и замена сантехники, эл. монтажные работы. Тел.
9089214371
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Пенсионный «счёт» 6 :0 – выбор становится неизбежен!
Правительство наконец озвучило своё
видение пенсионного довольствия для
каждого гражданина России. Начиная с января 2014 года. размер взноса, идущего на
формирование накопительной части трудовой пенсии, будет составлять либо 6 %,
либо 0 %. Другие варианты отклонены.
Цель данного решения – за счёт ликвидации
(изъятия) накопительной части за три предстоящих года сократить выплаты пенсионных
средств из ПФР на 350 млрд рублей.
Действующим законодательством предусматривалось, что россияне, родившиеся в 1967
году и позднее, могут:
А) направлять на накопительную часть трудовой пенсии 6 % отчислений, а на страховую
10 %,
Б) снизить своим решением накопительную часть до 2 %, увеличив тариф на страховую
часть до 14 %.
Вариант А относится к тем гражданам, которые имеют договор с негосударственным
пенсионным фондом (НПФ) или написали заявление о выборе инвестиционного портфеля
управляющей компании (УК).
Вариант Б предусмотрен для тех, кто никогда 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 части 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 выборе 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 пойдет 10 %.
Таким образом, правительство очередной
раз поставило граждан России перед гамлетовским выбором "Быть или не быть". На решение
этой дилеммы отводится минимально возможный срок. Время «Ч» наступает 01.01.2014
года. Следовательно, определять своё пенсионное будущее надо прямо сегодня.
Необходимо иметь в виду, что для «молчунов» с обнуленным тарифом не остаётся
перспектив сохранить хоть что-то от накопительной части пенсии. Эти средства будут переведены в их страховую часть и фактически
направлены на выплату пенсий действующим
пенсионерам. Ни о каком наследовании пенсионных накоплений, их приумножении за счёт

доходности от инвестирования речи не может
быть! А ведь за последнее десятилетие на счетах многих «молчунов» накоплены немалые
суммы, исчисляемые десятками и сотнями тысяч рублей.
Уже на протяжении 19 лет в Свердловской
области и более 8 лет в Верхней Салде негосударственный пенсионный фонд «Уралобронзаводский» проводит работу по заключению
договоров обязательного пенсионного страхования. Более 130 салдинцев, работников
ВСМПО уже получили в фонде выплату накопительной части трудовой пенсии в общем размере 1537 тысяч рублей. Основной принцип
работы фонда – быть рядом с нашими клиентами. Сегодня, когда надо сделать выбор, к которому подталкивает правительство, мы готовы
вам помочь.
Обращайтесь по телефону 8-922-116-2535, и представитель фонда «Уралоборонзаводский» в Верхней Салде Тамара Васильевна Гаврилова, отдавшая работе на ВСМПО
несколько десятков лет в должности начальника планово-экономического отдела,
организует встречу со специалистами фонда, которые оформят договорную документацию, 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

теплицы

под поликарбонат
Установка. Доставка

89527336717
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В начале 70-х годов прошлого столетия на ВСМПО для косми–
ВСМПО
ческих кораблей первого международного космического проекта
это о был изготовлен стыковочный узел космических кораблей «Союз»
есн
т
ин ер
и «Аполлон». Первым его «испытал» кузнец цеха № 21 ВСМПО
Вадим Петров, протиснувшийся через стыковочный узел в рабочей
телогрейке.

орд

кроссв

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

Профессии

Ребята, мы очень рады, что вы читаете нашу детскую страничку. Не так давно один из наших маленьких читателей, проснувшись
я
весёлака осенним утром, увидел, что за окном ничего не видно, потому что
ч
у
всё покрыто белой дымкой. Тогда он спросил у мамы, почему так
почем
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 поверхностью земли.

Почему корабли не тонут?
Даже несмотря на то, что корабль сделан
из металла, что очень тяжёлый, да ещё перевозит людей и грузы, он не тонет. Почему? А
всё дело в том, что в корабле, кроме команды,
пассажиров и груза, есть воздух. А воздух намного легче воды. Корабль устроен так, что
внутри него есть некоторое пространство, заполненное воздухом. Именно воздух поддерживает 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 обращена к Солнцу, и на этой половине Земли день,
а другая половина обращена в сторону, противоположную Солнцу, и на этой половине ночь.

Вкусные монстрики
ький
Дружочек, достаточно ли ты голомален нок
ден, чтобы полакомиться вот таким сэповарё
ндвичем-монстриком? Замечательная
американская художница Кася Хаупт
создаёт аппетитные шедевры, от которых просто невозможно отказаться.
Весёлые и задорные герои талантливого мастера изготовлены из обычных и доступных продуктов: хлеба, колбасы, маслин, перца и сыра. Однако
к созданию каждого персонажа Хаупт подходит с
любовью и особым старанием.
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услуги
• Макияж на любой вкус! Скидки + подарок. Тел. 9089213220
• Арочные теплицы с использованием
усиленного
профиля.
Индивидуальный
подход, быстрый монтаж 3-4
часа, короткие сроки изготовления. Гарантия 3 года. Поликарбонат (кронос) 4 мм. Тел.
9089201081

ремонт. строительство
• Ремонт холодильников
любой сложности на дому. Заправка а/м кондиционеров. Тел.:
9521406754, 5-19-45
• Изготовление и ремонт гаражных ворот. Тел. 9090261359
• Все виды сантехнических работ. Договор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 9045414377
• Все виды строительных работ.
Договор, гарантия, пенсионерам
скидки. Тел.: 9045414377
• Натяжные потолки. Производство России и Франции. Более 150
оттенков. Договор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел. 9045414377
• Строительство домов, коттеджей, гаражей. Договор, гарантия, 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, коттеджей. Ремонт квартир «под ключ».
Фундамент, плитка, кровля. Пенсионерам скидки. Тел. 9089290923
• Качественно и в срок ремонт
любых помещений, квартир, домов, магазинов. Рассрочка, скидки,
гарантия. Тел. 9090277112
• Ремонт квартир, дизайн, сметы. Работаю один. Гарантия. Тел.
9022563120
• Сантехника, сварка, кафель, ванные «под ключ». Тел.
9022563120
• Все виды сантехнических работ. Договор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.:
9045414377
• Все виды строительных работ. Договор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 9045414377
• Натяжные потолки. Производство России и Франции.
Более 150 оттенков. Договор,
гарантия, пенсионерам скидки.
Тел. 9045414377
• Строительная бригада выполнит все виды строит. работ.
Строительство домов, внутренняя отделка квартир, поднимем
дом, зальём фундамент, замена
крыш, разная кровля. Качественно, быстро. Цены доступные. Тел.:
9538249605, 9068142336
• Кровля, крыша, бетон, стяжка
полов, кафель, обшивка сайдингом, шпаклёвка, гипсокартон, забор и др. работы. Тел. 9655058254

грузоперевозки
• Перевозка кв-р, офисов и
т.д., по городу, области. Непьющие грузчики. Качество. Тел.:
9221625514, 9126127692
• ГАЗель-тент + грузчики. Круглосуточно. 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 желанию 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 качественно, без поломок в дороге.
Тел.: 9024412426, 4-77-74
• ГАЗель-тент. Тел. 9193860043
• ГАЗель-тент, борт 3 и 4 м, в любую 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

аренда. предложения
• 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, можно с оборудованием, Н. Салда,
р-н Больничного городка. Тел.
9506503521
• Помещение под офис, Воронова, 2/1, 16 кв. м, интернет,
кондиц., мебель, охрана. Тел.
9049822966

аренда. поиск
• Сниму 1-комн. кв. или комнату, 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

требуются
• ООО «ВСМПО-ЛЕСТА» на постоянную работу требуется: стропальщики, рамщики, слесари.
Тел. 2-13-67 с 8.00 до 17.00
• Продавец детских товаров
в отдел ТЦ «Мегастрой», Р. Молодёжи, 41. Желательно жизнерадостная женщина пенсионного возраста. График 2/2. Тел.
9530479993
• Водитель на а/м ГАЗель, ЗИЛ.
Тел. 9530447010
• Мастер с опытом работы руководителем, в/о. Тел. 9501945133
• Предприятию ООО «УралСпецАвтоматика» на постоянную
работу требуется электрогазосварщик, з/п от 15 т. руб., опыт
работы не менее одного года. Тел.
9222206705

внимание
• Приглашаю к сотрудничеству желающих иметь высокий
доход и возможность получения ипотеки без процентов.
Не сетевой маркетинг. Тел.
9043865650
• Впервые в городе! Страховая компания «НСГ страхование жизни» предлагает квартирную программу: ипотека
без процентов. Тел. 9043865650

утеря
• Утеряно водительское удостоверение 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.

РАСПИСАНИЕ движения автобусов городских
маршрутов с 1 октября
Н. Стройка: 8.10; 17.10
Сад № 4: 8.40; 17.40

МАРШРУТ № 1. Народная Стройка - Малый Мыс

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

ВСПОМНИМ
8 октября исполняется 5 лет, как ушёл из жизни наш дорогой отец, дедушка, брат Валентин
Петрович СЕРГЕЕВ. Прошу всех, кто знал его, работал с ним в цехе № 16, помянуть добрым словом и
светлой памятью.
Брат

ЗАКУПАЕМ

еловую, сосновую

шишку.
дорого!
8 922 019 92 12

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на
воду
«под ключ»

Тел.: 89221065925
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Автоэвакуация

8 октября с 14.30 до 15.30

а/м до 3 т. Круглосуточно

в кафе "Юность" (Верхняя Салда, ул. К. Либкнехта, 18А)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 1,5 до 8 т.

Телефоны:

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.

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)

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

8 902 26 74 341,
8 922 61 22 727

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
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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)

Прессовый, трубопрофильный и
сортопрокатный цех
• Инженер-технолог*
Ремонтно-механический цех
• Мастер по ремонту подъёмнотранспортного оборудования

• Инженер-электрик лаборатории
автоматизации плавильного производства*
Производственно-складской цех
• Экспедитор по перевозке грузов
Служба безопасности и охраны
• Охранник

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*

* Вакансии, в том числе для молодых специалистов – 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.

Контактные телефоны:
8 (34345) 60-136,
60-137

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

№
п/п

Профессия

Квалификационный
разряд

Сменность
(график)

Льготы на пенсию

1

Плавильщик

4-5

сменный

1 льготный список

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

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

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

Опыт работы

Опыт работы
от 1 года, в т.ч.
производственная
практика

Без опыта работы

Контактные телефоны:
8 (34345) 62-317,
63-589
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5 октября – день учителя

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

Директор Галина гореева
точно знает, куда потратить миллион

Маленькая, словно сошедшая со
станиц классической литературы,
сельская школа, расположилась на
центральной улице деревни Нелоба.
Одноэтажное деревянное здание с
небольшими, но уютными классами, где на урок приглашает не электрический сигнал звонка, а большой
колокольчик со звонким голосом.
Учитель, как в 19 веке, прохаживается с колокольчиком вдоль дверей
классов, или приглашая на урок, или
оповещая о перемене. Здесь удивительно 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 километры от дома до класса.
Наличие первого класса в этой
школе большая удача – ведь население Нелобы уменьшается год от года.
Учится в самом младшем классе всего
одна девочка – Варвара Гребенщико-

Наша сельская школа – детства деревянный храм

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 радостью приняла предложение директора школы Галины Михайловны Гареевой поработать в начальной школе.
Каждый день Александра Вячеславовна 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 педагога – это настоящее испытание на
профпригодность, которое Александра успешно прошла. Родители сразу
отметили трепетное и искреннее отношение учителя к их детям, которые
с радостью бегут на урок к молодой
учительнице.
Так же, как Александра Вячеславовна, ездит из Верхней Салды в Нелобу
Игорь Неганов. Его задача – убедить детей, что только в здоровом теле живёт

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

здоровый дух. В отсутствие острого минуса на термометре физкультура проходит 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 одного 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 потратили?» – директор школы Галина Гареева, которая работает здесь тринадцать
лет, не задумываясь, ответила «Конечно, на строительство спортзала!»
И её дружно поддержал весь коллектив, в котором нет никакой текучести
кадров! Здесь трудятся четыре постоянных педагога и три – по совместительству.
Галина Дмитриевна Костромина, преподаватель химии и биологии, понятно
объяснит сложные формулы, проведёт
интересные химические опыты, интересно расскажет о жизни различных организмов. Огромное внимание уделяет

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

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 правилам русского языка. Но Любовь Павловна считает, что не менее важно, чем
грамотное письмо, умение устно излагать 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 выпускники девятых классов Нелобской школы
продолжать обучение, куда бы, ни забросила их затем взрослая жизнь, они,
конечно, будут помнить свою маленькую деревенскую школу, которая уютно
расположилась на пригорке центральной деревенской улицы. Появившись в
Нелобе в 1968 году, деревянная школа,
расширившись недавно кирпичным
пристороем-столовой, остаётся главным объектом, в котором растёт симпатичное завтра маленькой Нелобы.
Анжелика Терентьева
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Наши партнёры
Larsen & Toubro (L&T) – одна из крупнейших и наиболее уважаемых компаний Индии, работающая в сферах промышленного производства, технологий, инженерного обеспечения и
строительства. L&T известна своим технологическим совер-
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-22-14

шенством, высоким качеством продукции и услуг и вниманием к интересам клиента. Компания каждый год расширяет
своё международное присутствие. И в отличие от многих других индийских компаний, история L&T продолжается.

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

L&T была образована в городе Бомбей
в 1938 году датскими инженерами Хеннингом Хольк-Ларсеном и Сореном Кристианом Тубро. Оба они были полны решимости развивать производственный
потенциал Индии для удовлетворения
растущего спроса промышленности.
В 1938 году друзья решили отказаться от удобств работы в Европе и
открыть собственный бизнес в Индии.
Всё, что у них было – это мечта и решимость рискнуть.
В первые годы существования компания представляла датских производителей оборудования для производства молочной продукции за скромное
вознаграждение. Но с началом Второй
мировой войны, в 1939 году, импорт
был ограничен, что вынудило партнёров открыть небольшую мастерскую,
чтобы создать рабочие места и обеспечить сервисное обслуживание.
После вторжения Германии в Данию
в 1940 году все поставки датской продукции прекратились. Кризис подтолкнул Ларсена и Тубро искать способы
обновления бизнеса, одним из которых
стало производство молочного оборудования своими силами. Так в тяжёлые
годы войны началось расширение Ларсен и Тубро Лимитед.
В 1950 году L&T становится открытой 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 работы Larsen & Toubro стала крупнейшим
в стране подрядчиком по монтажу оборудования.

Larsen & Toubro
в цифрах

• В декабре 1950 года капитал компании 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 машиностроительной продукции из Европы, L&T быстро
перешла на выполнение инженерных
и строительных заказов всё возрастающей сложности. Сейчас Компания задаёт эталон инженерной мысли в мире.
Серьёзный подход, ставящий интересы
клиента превыше всего, и постоянное
стремление к поддержанию качества
мирового уровня позволили компании

Специализированные океанические суда Larsen & Toubro (L&T)

мирового спроса на специализированные океанические суда.
Оно занимается строительством высокотехнологичных судов и производит работы от сборки до спуска корабля
на воду и укомплектвание судна в процессе строительства, для чего имеется
собственный причал. Верфь Компании
приспособлена для строительства узкоспециализированных судов, например, для перевозки особо тяжёлых грузов, танкеров для сжиженного газа и
химикатов и военных кораблей.
Сейчас Компания также занимается
строительством судов и наращивает
мощности за счёт создания дополнительных объектов производственной
инфраструктуры, таких как подъёмные
системы и ремонтные мастерские.

Larsen & Toubro (L&T)
и ВСМПО

Компания L&T сосредоточена на техниках обработки сточных вод, создаёт
большие сервисные проекты выработки электроэнергии и ядерной энергии
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 нефтепромысловых объектов и оборудования для
систем установки нефтяной и газовой
промышленности.
• Техническое обслуживание и электроэнергия.
• Судостроение. Специализированные океанические суда.
• Промышленное оборудование.
Так исторически сложилось, что в
компании Ларсена и Тубро, полной
мерой успеха и развития являются не
бухгалтерские показатели и не экономические индексы, а влияние бизнеса и
промышленности на условия жизни людей. L&T постоянно вкладывает средства
в социальные проекты, связанные с созданием инфраструктуры, здравоохранением, образованием, охраной окружающей среды и развитием общества.
Компания оказывает большую помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий и жестокого обращения.
L&T участвует во многих образовательных программах, создаёт классы для
детей малоимущего населения, обеспечивает их учебными пособиями и ма-

териалами, организует летние лагеря
и тренинги по математике, открывает
учебные лаборатории, учреждает стипендии для отличников и делает многое
другое, чтобы облегчить людям жизнь.
Общественный Трастовый Фонд
Larsen and Toubro организует курсы
профессионального обучения каменщиков, формовщиков, механиков сельскохозяйственных машин, электриков,
фабричных рабочих, сварщиков и домохозяек. Для детей служащих Компании открыт ряд курсов в Технологическом институте L&T. По всей Индии
открыто шесть учебных центров на
местных языках для обучения строительным специальностям.
L&T поощряет своих сотрудников
без отрыва от основного места работы
принимать участие в социальной деятельности компании. Персонал и члены
семей принимают посильное участие в
развитии местных сообществ, воспитании 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 подразделение L&T было создано на базе Hazira
Works для удовлетворения растущего

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 предоставляет возможность наладить контакты с высокопоставленными представителями индийской судостроительной
промышленности и судоремонтных заводов, индийских ВМС, структурами береговой охраны и судовладельцами.
На выставке представители ВСМПО
провели переговоры с сотрудниками
компании L&T по текущему контракту и
перспективам дальнейшего сотрудничества.
Обе стороны заинтересованы в расширении партнёрских отношений. Индия в ближайшие годы планирует вернуть мировой статус крупной морской
державы, что было сказано на конференции, проходившей в рамках выставки, а следовательно, развивать свои судостроительные мощности. До кризиса,
в 2007-2008 годах, 20 процентов всех
мировых морских перевозок принадлежало именно этой стране.
Кроме того, индийские предприятия
ведут активное освоение залежей углеводородных ресурсов на континентальном шельфе, что привлекает применение новых технологий и материалов
для строительства морских платформ
– это ещё один перспективный сектор
рынка данного региона.
По сообщениям индийских СМИ,
одна из крупнейших судостроительных 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

28

4 октября 2013 года

Новатор № 42

Ответьте, доктор!

Интервью вела Олеся Сабитова

Голову врача не заменит аппарат
60 % сведений для диагноза доктор получает, беседуя с пациентом
Сердечная мышца работает постоянно, на износ и не останавливается передохнуть. Чаще всего человек 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 вопросами, касающимися ультразвукового
исследования сердца, к врачу функциональной диагностики высшей категории медсанчасти «Тирус» Владимиру ЧИЧИЛАНОВУ.
– Владимир Александрович, расскажите, 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 здоровому органу, отражаясь от структуры
этого органа, воспринимается тем же
датчиком и выводит изображение на
экран.
Сердечное УЗИ позволяет наблюдать
изображение вашего сердца в реальном времени, а также делать снимки,
которые помогут лечащему доктору
оценить его состояние. Данное исследование использует ту же технологию,
которая позволяет увидеть ещё не рождённого ребёнка внутри матери. Мы
видим все структуры сердца – клапаны,
полости, желудочки, предсердие, значит, можем проанализировать чёткость
его работы. Из доступных и современных методов УЗИ – самый информативный. Не менее важно и то, что этот
метод исследования самый безболезненный, без каких-либо манипуляций с
кровью.
– Зачем врач предписывает делать обследование с помощью ультразвука (эхокардиограмму)?
– Чтобы диагностировать заболевание. На УЗИ хорошо видны врождённые
и приобретённые пороки. Для диагностики 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 рубец, где участок мышцы не сокращается, мы видим.
– И что делать в такой ситуации?
– Любой метод исследования обладает двумя характеристиками: специфичность и чувствительность. Нельзя
абсолютно доверяться одному методу
исследования. Всё берётся в совокупности и оценивается лечащим врачом.
И только он может правильно оценить
и поставить диагноз.
Вообще 60 % всей информации, которая необходима и важна для постановки диагноза, доктор получает при
осмотре и опросе пациента. И только
40 % сведений он получит от различных исследований: УЗИ, ФГС, рентгена.
И важно, чтобы пациент это понимал.
Голову хорошего врача не заменит
ни один самый дорогостоящий и уникальный аппарат, а вышеперечислен-

курят при детях, закладывая в их сознание, что так можно и допустимо. И сегодня совсем не редкость, когда ученик
второго класса курит за зданием школы
на перемене.

ные методы только помогают ему не
ошибиться в диагнозе.
– Что происходит после исследования? 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 пациента и результатов всех в совокупности исследований.
Некоторые люди обижаются и удивляются: 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 обследоваться в совокупности и только у лечащего
врача узнавать точно поставленный
диагноз. Поэтому после исследования
пациент идёт к лечащему врачу.
– Должно ли стать для нас, пациентов, правилом ежегодное обследование сердца и сосудов? Или такой
необходимости нет?
– В некоторых случаях это необходимость. Например, сейчас смотрят беременных женщин на предмет врождённых пороков сердца у плода. И детей
надо смотреть, так как без УЗИ не каждый порок можно увидеть и услышать.
А для взрослых это исследование показано при проблемах. Если сердце не
беспокоит, лечащий врач не видит необходимости в проведении УЗИ сердца,
то вряд ли стоит настаивать и стремиться пройти такое исследование.
– Можно ли предотвратить инсульт и инфаркт?
– Спорный вопрос. Все методы исследования 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 увидеть порок, который ещё не сформировался. Но следует помнить, что ни одно
заболевание не возникает на пустом
месте. Инфаркт миокарда не развивается 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 происходит приспособление сосудов сердечно-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 фактор риска развития инфаркта.
Если у вас повышенное давление, гипертрофия, сахарный диабет, высокий
холестерин, повышенная масса тела,
то со временем, в 85 % случаев разовьётся 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, поверьте, легче снизить вес, чем потом лечить
инфаркт.
– С какого возраста нужно заниматься профилактикой здоровья
сердца?
– Ещё до рождения ребёнка! То есть
если мужчина и женщина захотели
стать мамой и папой, то им следует сначала выяснить всё о своём здоровье.
Обследуйтесь, сдайте анализы, узнайте,
бывали ли в вашей семье какие-то наследственные 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 человек живёт – тем он и болеет.
Простой пример: если в семье есть
способный кулинар, который печёт булочки, и все эти булочки члены семьи
съедают в огромном количестве, то
повзрослевший ребёнок будет включать 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 рационом питания своих детей. Это и есть
профилактика здоровья.
Страшная примета нашего времени – курение! По моим наблюдениям,
женщины курят больше, чем мужчины,

– Часто можно слышать: моё здоровье, кроме меня, никому не нужно. Вроде бы хочется возразить, но
ведь это правда! Кому как не самому
человеку следует заботиться о своём
собственном здоровье? Однако часто люди себя не берегут.
– Психологи говорят, что нельзя напугать человека, тем, что ещё не случилось. 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 пачки сигарет в день. «Но вы же знаете, что
это очень вредно». А он так грустно отвечает: «Вот если б мне кто-нибудь сказал, 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 народе говорят, что у позитивно настроенных 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 находимся в начале пути по исследованию
его возможностей. А о позитивном отношении к жизни вот что скажу: есть
сотни примеров, когда люди, с врождёнными и приобретёнными пороками
сердца, с инфарктом, благодаря своему
оптимизму и позитивному настрою, живут полноценно и счастливо. Причём
иногда даже лучше и счастливее, чем
здоровые люди.
– А какие продукты полезно употреблять в пищу, чтобы сохранить
здоровье своего сердца?
– Вообще для сердца очень полезны
рыба и морепродукты, все без исключения овощи, зелень и льняное или оливковое масло, красная рыба. Как доказано многочисленными медицинскими
исследованиями, употребление блюд
из этой рыбы нормализует давление и
снижает риск появления инфаркта миокарда.
Пользу работе вашего сердца окажут
ягоды и фрукты. Например, в ягодах содержатся вещества, оказывающие противовоспалительное действие и нормализующие работу сердечной мышцы.
А фрукты, например, яблоки, могут помочь очистить организм от ненужного
холестерина. Кроме того, яблоки в своём составе содержат магний, кальций,
калий, фосфор и витамины.
Гранат разжижает кровь, препятствует образованию атеросклероза, нормализует кровообращение, что очень
важно.
Но мясо тоже нужно организму. Раз в
неделю приготовьте кусочек любимого
мяса и съешьте его с большим количеством овощей.
Берегите своё сердце, не забывайте,
что оно очень нуждается в нашей заботе!
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50 историй из жизни

В точке пересечения
параллельных
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 никто 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 непреодолимое желание обернуться, быстро
пошла прочь. Егора она не видела уже,
наверное, год. Неужели она совсем-совсем для него ничего не значит? Почему, после всего, что между ними было,
он так сухо поговорил с ней? Алёна
почти бежала, стараясь успеть попасть 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 прихожую 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 классе. Но в школе он не обращал никакого внимания на Алёну. Впрочем,
Алёне он тоже был неинтересен. Понастоящему они познакомились на вечере встречи одноклассников, спустя
пять лет после школы.
– О, привет, тебя и не узнать... Лена.
– Алёна. Но можно и так.
И весь вечер они пытались вспомнить, где пересекались в прошлой
школьной жизни. Оказалось, пересечений было немало. Но они были
настолько затёрты в памяти, что
всплывали какие-то небольшие и незначительные фрагменты. Алёна задорно смеялась над версиями Егора:
– Да ты путаешь, я никогда в баскетбол 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 подкинули... А на школьном вечере я выступала. Да, да, точно, ты тоже какое-то стихотворение читал.

– Это меня Светланушка заставила,
обещала по литературе двойку не ставить. А помнишь...
В тот вечер никто из бывших одноклассников 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, искренне удивлялись.
И ведь, что самое интересное, никаких особых ухаживаний и не было.
Молодые люди просто почувствовали,
что им хорошо вместе. Наверное, влюбляться 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, наверное, тоже что-то думал, но предпочитал мыслям действия.
– Алёнка, собирайся, мы едем! – такие телефонные звонки с утра в субботу сначала пугали девушку, потом
она к ним привыкла. Сонно буркнув в
трубку: «Я сейчас», – шагала в ванную
и через полчаса уже сидела в машине у Егора. Она даже не спрашивала,
куда они едут: Егорка всякий раз придумывал новый маршрут. Кино, цирк,
пицца, какая-нибудь полянка километров за 70 от дома – всё равно,
лишь бы вместе.
Вместе они приходили в себя и после ДТП, в которое попали, возвращаясь из очередного похода. Сейчас,
конечно, уже не так трагично воспринимаются и разбитый нос, и шрам
на лбу, и помятый капот. Но тогда!
Никакие телефоны не могли выдержать этих «Дорогой, как ты себя чувствуешь?», «Милая моя, ты в порядке?». Было решено выздоравливать
вместе.
Спроси сейчас Алёну о тех двух годах, 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 смотрел 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 холодильнике – кастрюля позавчерашнего
супа и кралька колбасы. А, вот же! Коньяк будет в самый раз.
Первый глоток жарко растёкся по
телу. Егор налил ещё. В рюмке плавал
маленький кусочек пробки. «К свиданию», – ухмыльнулся он, вспомнив
эту примету Алёнки. Алёнка была не
такой, как все. Почему он не замечал
её в школе? Наверное, всему своё время. Он встретил её именно тогда, когда
сам готов был к этому. Когда прошла
дурь, иссякло желание завоевать очередную девушку. Алёнку завоёвывать
не хотелось. Её хотелось обнять.
Егор смотрел сквозь рюмку и
вспоминал, как учил её водить машину. Это было забавно. Алёна долго
отнекивалась:
– Егор, нет, я боюсь. Я ж такая неорганизованная, невнимательная.
Придумывала поводы:
– Не жалко машину? Я ж до первого столба! Ну смотри, сам напросился.
Если что – я не виновата.
На просёлочной дороге они были
одни. Егор пересел в кресло пассажира 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 сообщила 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 привычкой ничего не решать с горяча. Это
и спасало их от ссор и обид.
Рюмка уже была пуста, и он поспешил наполнить её. Интересно, почему
они расстались? Он не знает. Он попытался вспомнить хоть одну ссору.
Конечно, они были. Например, из-за
его задержек на работе. Или из-за разногласий по поводу общих трат. Но это
такие мелочи, которые не могли всерьёз разрушить их отношения. Если
только её упрямство. Она не могла
принять, что у Егора есть свои дела:

друзья, с которыми он хотел общаться, работа, которая ему нравилась. А
он не мог всё время быть рядом с ней.
Хотя очень старался.
И ещё. Она очень хотела за него замуж. Напрямую не говорила, но он чувствовал. И ждал, когда, наконец, она
перестанет намекать и ставить многоточия. Один он не мог принять такого
серьёзного решения. Он испугался ответственности. 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 сегодняшний 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 оборванные фразы:
– Привет! Давно не виделись!
– Привет! Хорошо выглядишь. Как
хоть поживаешь?
– Лучше всех, только никто не
завидует...
– Скучала по мне?
– Честно? Нет, не скучала – оченьочень скучала. У тебя как дела? Не
женился?
– Ещё чего! Ты же знаешь, меня никто 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 встретившись сегодня, сказали именно то, что
хотели, как знать, может, сегодняшний
вечер Алёна провела не в слезах, а
Егор не напился. Может, параллельные 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 сторону аппарат...
Ольга Андреева
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Наверняка каждый в детстве задумывался: а почему апельсин назвали именно апельсином, а не,
скажем, стулом или тетрадью? Повзрослев, мы, как правило, теряем
любопытство и не так тщательно
присматриваемся к слову, а принимаем названия предметов как должное. Мы перестаём задумываться о
том, почему непонятную присказку
«в ногах правды нет» часто употребляют при приглашении присесть. А
зря, ведь очень часто за такими оборотами кроется целый мир.

Не спроста и не спустя
слово молвится

Ещё со времен далёкого прошлого
в нашем языке сохранилось множество слов, выражений, употребляемых нами в различных спорах, разговорах. Но об истинном их значении
и происхождении мало кто знает. Поэтому, чтобы лучше знать, любить и
понять свой язык, мы с вами и отправимся в те далёкие времена. Итак...
По евангельской легенде Понтий Пилат, вынужденный согласиться на казнь
Иисуса, умыл руки перед толпой и сказал: «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 первосвященник клал руки на голову козла
и тем самым возлагал на него грехи всего народа. Отсюда произошло выражение «козёл отпущения».
Выражение «после дождичка в четверг» возникло из-за недоверия к Перуну, 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 Московского княжества с других городов
взималась большая дань. Города
направляли в Москву челобитчиков
с жалобами на несправедливость.
Царь иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения других.
Отсюда произошло выражение «Москва слезам не верит».
Царица Елизавета Петровна в 1746
году приказала клеймить лбы преступникам. Так произошли многие крылатые выражения: «на лбу написано», «заклеймить
позором» и «прожжённый преступник».

Слова «победителя не судят» приписывают Екатерине II, которая будто бы
выразилась так, когда Александр Васильевич Суворов был предан военному суду за штурм Туртукая в 1773 году,
предпринятый им вопреки приказанию
фельдмаршала Петра Александровича
Румянцева.
А в 1812 году, когда французы сожгли 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 прочно вошли в обиход современного
человека, несмотря на их почтенный
возраст и связаны они с рабочей деятельностью наших предков.
Вот, например, тютелька – это уменьшительное от диалектного тютя – «удар,
попадание», название точного попадания топором в одно и то же место при
столярной работе. Сегодня для обозначения высокой точности употребляется
выражение «тютелька в тютельку».
Самого опытного и сильного бурлака, 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, базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать
полагающиеся за него деньги. С тех пор
для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят: «У него семь
пятниц на неделе».
Наши предки носом помимо части
лица называли бирку, на которой ставили 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 открытие похожей на гвоздь Эйфелевой
башни, что произвело сенсацию. С
тех пор в язык вошло выражение
«гвоздь программы».
По-французски «асьет» – это и тарелка, и настроение, состояние. А ошибочный 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 передать как упущенную возможность сделать или получить что-либо, оказаться
не у дел, потерпеть неудачу. И вот откуда пошла эта поговорка. В 1908 году
известный французский авиатор Огюст
Фаньер, совершая показательный полёт над Парижем, врезался в Эйфелеву
башню и погиб. После чего известный
меньшевик Мартов писал в «Искре»,
о том, что царский режим летит к своей гибели так же быстро, как господин
Фаньер над Парижем. Русский человек
воспринял данное высказывание несколько иначе, изменив фамилию ино-

странного авиатора на фанеру. Отсюда
пошло выражение «пролететь, как фанера над Парижем».

Из мира мошенничества
и обмана

Выражение «игра не стоит свеч»
пришло из речи картёжников, говоривших так об очень небольшом
выигрыше, который не окупает стоимости 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 высокопоставленные чиновники США. Здесь
же было впервые употреблено выражение «дело пахнет керосином».
Прилагательное «шарашкина» образовалось от диалектного шарань
(«голытьба, жульё»). Выражение «шарашкина контора» сначала означало
буквально «учреждение, жуликов и обманщиков», а сегодня применяется для
обозначения несолидной конторы.

Из врачебных практик
прошлых лет

Однажды молодой врач, приглашённый к безнадежно больному русскому 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 немецкому 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 раздражать. Почему? А всё потому, что после
открытия врачами древности нервов в
организме человека они назвали их по
сходству со струнами музыкальных инструментов тем же словом – nervus. Отсюда возникло выражение для раздражающих действий – «играть на нервах».

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 крылатыми фразы. Например, утверждение 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 поступает мудро».
«Дюймовочка»:
«Поели – теперь можно и поспать!
Поспали – теперь можно и поесть».
«Карлсон, который живёт на крыше»:
«А мы тут всё плюшками балуемся».
«А я сошла с ума! Какая досада...»
«Ведь я – умный, красивый, в меру
упитанный мужчина, ну в полном расцвете 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»:

Из школьной жизни

Выражение «всыпать по первое
число» родилось в первых школах
государства Российского, где учеников пороли розгами каждую неделю, независимо от того, кто прав,
кто виноват. И если наставник переусердствует, 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-

«Средства-то у нас есть! У нас ума не
хватает!»
«Адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн! Человек и пароход!»
«Вот он, этот коварный тип гражданской 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 кончится!»
«Если бы у меня был такой кот, я может, 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 интересном месте!»
facte.ru
i-fakt.ru
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Я только жить начинаю –
на пенсию выхожу

Не только телевизор

В Интернете встречаются форумы,
на которых пенсионеры общаются
друг с другом на разные темы. Этот
источник информации может оказаться очень интересным. Потому
как много позитивных мыслей по
поводу статуса пенсионера, а также 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 планировать, определять для себя, когда гуляешь, когда читаешь.
– Советую подальше держаться от
телевизора – затягивает. Расходы ограничиваю просто: в день могу потратить
определённую сумму. Если выходит
больше – урезаю расходы следующего
дня.
– В борьбе с апатией очень выручают 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. Откудато сваливаются проблемы, которые непременно 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, встретиться с друзьями, начать вязать, шить.
Да мало ли занятий, на которые постоянно не хватало времени. «Вот выйду
на пенсию, времени будет много, и всё
сделаю», – совершенно справедливо
думают многие, кто так и не завёл собаку и не вырастил ни одной розы.
Живёте в квартире, и у вас нет дачи
– не беда. Можно начать разводить фиалки. Это очень просто: попросите у соседки или подруги несколько листиков,
желательно в январе, поставьте их в
стакан с водой и ждите корешков. Фиалки 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 зарегистрироваться в социальных сетях и найти
своих старых друзей. Расширится круг
общения.

Ходите на рыбалку

Чтобы стать долгожителем, оказывается, надо чаще ходить на рыбалку.
Говорят, час, проведённый на рыбалке,
продлевает жизнь на один день.
Этим летом в парке Победы в Екатеринбурге прошёл второй этап конкурса
любителей рыбалки. Главное условие:

рыбаки должны быть не младше 56 лет.
От каждого района состязались команды 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 хобби, 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 поступил на факультет журналистики Томского госуниверситета в 76 лет. Первую
сессию он сдал без троек.
Александр Трусов решил получить
образование, чтобы устроиться в творческий отдел одной из кемеровских газет. Но работать на этой должности без
специального образования он себе позволить 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 отношения со всеми сложились тёплые и надёжные. Контрольные решаю сам. Отчитываюсь своими произведениями и
публикациями в газетах, привожу их и
показываю – что и как», – рассказывает
Александр.

Утренняя разминка

Утренняя зарядка для людей среднего 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 разминка. Если не лениться и выполнять её
регулярно, то вскоре вы будете встре-

чать начало дня с хорошим самочувствием и таким же настроением.
Итак, не спешите по утрам соскакивать с кровати и приниматься за дела.
Прямо лёжа сделайте разминку. Женщины 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 разжимайте пальцы ног и рук.
• Потяните на себя ладони и стопы.
• Сделайте ладонями и стопами круговые движения.
• Подтяните сначала одну ногу, тяните 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 распрямите.
• При согнутых коленях делайте круговой массаж живота по часовой стрелке – трижды по семь раз.
• Продолжите массаж живота, только
уже двумя руками – вниз с лёгким нажимом, вверх – без нажима. Трижды по
семь раз.
• Сделайте массаж мизинцев на руках, уделяя особое внимание подушечкам. Просто потирайте, сжимайте, похлопывайте.
Далее продолжайте разминку в положении сидя на кровати, но не свешивая ноги на пол. Сделайте массаж ушных
раковин, особенно тщательно растирая
мочки ушей. Так вы улучшите кровообращение. Затем, находясь в этом же
положении, сделайте повороты головы
– влево-вправо, потом наклоны – влевовправо, вперёд-назад. После этого – вращательные 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 часовые прогулки, при любой погоде. При
ходьбе сохраняйте правильную осанку
– голову держите высоко поднятой, живот – подтянутым, грудь – вперёд.
Брэгг считал, что именно правильная осанка обеспечивает в конечном
итоге нормальную работу всех систем
организма. Когда вы хотя бы слегка сутулитесь, ваши внутренние органы и
особенно лёгкие оказываются стесненными, движение диафрагмы становится ограниченным. В итоге – вы дышите
поверхностным дыханием, в котором
участвует лишь верхняя часть лёгких. То
же самое происходит, когда вы, согнувшись, сидите за столом. Кстати, какова
ваша осанка в данную минуту, когда вы
читаете эту статью? Ага, сразу распрямили плечи!
А эти упражнения помогут всем, независимо от возраста и настроения,
держать спину прямо.
Упражнение первое
Исходное положение – стоя, руки
вдоль тела, между ступнями – 20-25
санитметров. Поднимите руки над головой тяните максимально вверх и
встаньте на носочки. Начинайте надувать грудную клетку за счёт сильного напряжения мышц живота. Одновременно продолжайте тянуться на
носочках вверх с поднятыми руками.
Старайтесь при этом сохранять нормальное дыхание. Повторите упражнение 10 раз.
Упражнение второе
Исходное положение – лёжа. Сконцентрируйте всё своё внимание на
животе. Поочерёдно надувайте его и
втягивайте, надувайте и втягивайте. Затем попробуйте произвести движения
животом влево и вправо, работая исключительно мышцами. Поначалу можете помогать себе руками. При этом
те внутренние органы, которые расположены в брюшной полости, должны
колебаться, но не сильно.
Это упражнение помогает управлять мышцами живота и одновременно укрепляет их, что чрезвычайно
важно в деле сохранения правильной
осанки. Кроме того, упражнение повышает работоспособность всех органов
брюшной полости.
Если делать эти упражнения как можно чаще, то осанка заметно улучшится,
а с ней – и работа всех внутренних органов. Проверено практикой: те, кто
вооружился оздоровительной программой, долго сохраняют бодрость,
отличную физическую форму и чрезвычайно высокий интеллект на долгие
годы.
Русская пословица гласит: «Век долог – всем полон». И действительно,
человеческая жизнь наполнена разнообразными событиями, ситуациями, проблемами, которые нередко
оказываются трудными. Да и сами
трудности разнообразны и для каждого 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»

до 31 октября

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 образа жизни).
• «Культура воспитания» (сюжеты о подрастающем поколении, раскрытие творческого 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 дизайна 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 фотографии размером А4 (разрешение 300 dpi). Размер файла при этом не должен быть
больше 10 Мб.
Каждый участник может представить на Конкурс не более четырёх фотографий. Допускается минимальная обработка фотографий с помощью компьютерных
программ (графических редакторов).
Место приёма работ
Верхняя Салда, улица Парковая, 1, Дом книги, 3 этаж, редакция газеты «Новатор». 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 номинации. Жюри по своей инициативе может учредить дополнительные номинации
(информация участникам конкурса будет сообщена дополнительно).
Ход и результаты Конкурса освещаются в корпоративных средствах массовой
информации.

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.

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 корпоративного календаря на 2014 год.
Награждение победителей состоится в ноябре 2013 года (дата и место проведения 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.
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