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Поводом для приезда большой де-
легации стало решение о создании 
совместного предприятия по пере-
работке алюминиевых и титановых 
сплавов, которое будет организова-
но на базе кузнечно-прессового цеха 
«АЛКОА – Самарский металлургиче-
ский завод». 

Напомним, в 2005 году АЛКОА – 
американская металлургическая 
компания, третий в мире по величи-
не производитель алюминия – купи-
ла у «Русала» два крупных завода по 

переработке алюминия – Самарский 
металлургический и Белокалитвин-
ское металлургическое производ-
ственное объединение в Ростовской 
области.

Приобретая эти предприятия, 
АЛКОА обязалась неукоснительно вы-
полнять все заказы внутреннего рынка 
российского «Оборонпромкомплек-
са».

«АЛКОА – Самарский металлургиче-
ский завод» работает на российскую 
авиацию и оборонку, делает из алюми-

ниевых сплавов поковки и штамповки, 
как для внутреннего рынка, так и на 
экспорт. Основные потребители са-
марских штамповок – российские за-
воды гражданской и военной авиации: 
Казанский авиационный, Казанский 
вертолётный, Ульяновский авиацион-
ный, Воронежский авиационный, Но-
восибирский авиационный, Иркутский 
авиационный, Улан-Удинский верто-
лётный заводы и авиационный завод в 
Комсомольске-на-Амуре.

– У нас такой же, как у вас, пресс, 
усилием 75 тысяч тонн, проект один и 
тот же, разработчик один и тот же, 
– рассказал Иван Кривопалов, руково-
дитель группы производства поковок 
и штамповок самарского завода, – но 
мы на нём производим полу-
фабрикаты из алюминия.

Колдоговор

в следующем номере: 
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Две  «семидесятки»   
теперь  вместе 

На прошлой неделе на ВСМПО с рабочим визитом побывали представи-
тели компании «АЛКОА». Следуя напряжённому графику, американские и 
российские специалисты познакомились с титановым производством. По-
сетили цехи № 32, 22, 21, 54. Среди многих продемонстрированных гостям 
переделов их особое внимание привлёк процесс штамповки самолётной 
хорды весом в полторы тонны, длиной почти в пять метров. 

Пока 
в товарищах 
согласья нет

В среду, 6 ноября, в очеред-
ной раз представители работо-
дателя и профкомов ВСМПО и 
АВИСМЫ пытались утрясти все 
спорные вопросы формирова-
ния Коллективного договора, 
который будет действовать сле-
дующие два года. Напомним, что 
предыдущее заседание прошло 
24 октября в Березниках, и все не 
урегулированные на нём вопро-
сы пришлось обсуждать снова. 
Забегая вперёд, скажем, что по 
большей части вопросов членам 
комиссии удалось договориться. 

Работа над новым Колдогово-
ром началась ещё в марте. Тогда 
трёхсторонняя комиссия решила 
максимально уравнять социаль-
но-трудовые отношения на обеих 
площадках. Иными словами, скор-
ректировать пункты Коллективно-
го договора так, чтобы на ВСМПО и 
АВИСМЕ привести к одному знаме-
нателю всё, что гарантируется глав-
ным документом предприятия. 

До этого момента некоторые 
пункты имели «географическую» 
направленность. Например, если 
на АВИСМЕ рабочий по личному 
заявлению может заменить мо-
локо «по вредности» денежной 
компенсацией, то на ВСМПО такой 
практики нет. Или то, к чему давно 
привыкли рабочие горячих участ-
ков ВСМПО – к обеспечению горя-
чим чаем и минеральной водой 
– ависмовцы некоторых подраз-
делений ещё только «выбивают». 

На согласительную комиссию 
были приглашены начальник от-
дела охраны труда и техники без-
опасности Олег Колчин и советник 
генерального директора по меди-
цинским вопросам, главный врач 
медсанчасти «Тирус» Илья Оше-
ров. Олег Юрьевич разъяснил чле-
нам комиссии некоторые термины 
и формулировки, которые исполь-
зуются в статьях Коллективного 
договора. 

У Ильи Семёновича спросили, 
на каких принципах строится до-
говор со страховой компанией 
«Согласие», и можно ли сотрудни-
кам Корпорации через ДМС опла-
чивать некоторые операции, на-
значенные по показаниям врача. 
Илья Ошеров сказал, что услугами 
ДМС по договору с «Согласием» 
воспользовалось пример-
но 80 % заводчан.  
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К  новому  фасаду
С южной стороны цеха 

№ 16 ВСМПО появились но-
вые автомобильные ворота. 
Старые тяжёлые металличе-
ские конструкции уступили 
место современному устрой-
ству рулонного типа немец-
кой фирмы Hormann. Эта за-
мена стала точкой в полном 
обновлении фасада цехового 
корпуса. 

основа  Призмы 
Фундамент под измери-

тельный комплекс «Призма» 
в цехе № 16 сдан. Подрядчи-
ки фирмы «Росмашинжини-
ринг» с большим опоздани-
ем, но всё-таки закончили 
его строительство. Оборудо-
вание комплекса уже прибы-
ло на ВСМПО, и в ближайшие 
дни специалисты фирмы-
производителя из Уфы нач-
нут его монтаж. 

блин  не  Комом
Специалисты цеха 

№ 5 дали положительную 
оценку качеству ремонта 
внутришлифовального станка. 
Оборудование проходило вос-
становление на Воронежском 
станкостроительном заводе. 
Первый опыт взаимодействия 
с этим предприятием оказался 
удачным. Уже к концу ноября 
в цехе ожидают возвращение 
обновлённого агрегата.

одна  вместо  двух
В цех № 3 прибыл новый 

лентопилочный станок фир-
мы KASTO. Пока он находится 
в упаковке и ждёт прибытия 
немецких наладчиков. Дан-
ное оборудование придёт 
на смену сразу двум работа-
ющим, но явно устаревшим 
агрегатам. 

не  слабый
В цехе № 35 на суд специ-

альной комиссии были пред-
ставлены сортовые ножницы 
для рубки проката. Сейчас 
идёт процесс доработки: 
устраняются выявленные 
замечания, готовится пакет 
необходимых документов. 
После утверждения докумен-
тации и работы над ошибками 
для ножниц наступят произ-
водственные будни. 

Контейнеры 
в  ожидании

Строительство площадки 
обслуживания крупнотон-
нажных контейнеров в цехе 
№ 13 идёт с большим отста-
ванием. Срок сдачи этого 
объекта с октября 2013 года 
перенесён на неопределён-
ное время. Произведена под-
сыпка гравием, уложен фун-
дамент подкрановых путей, 
но работы приостановлены 
из-за финансовых разногла-
сий с подрядной строитель-
ной организацией. 

В 90-е годы, когда боль-
шинство оборудования це-
хов ВСМПО простаивало, 
печи цеха № 20 усердно пла-
вили единственный продукт, 
пользовавшийся тогда спро-
сом на рынке – ферротитан. 
В годы перехода от плановой 
социалистической экономи-
ки к свободному рынку эта 
продукция помогла пред-
приятию выжить.

Однако сегодня уже сам 
ферротитан-спаситель пере-
живает кризисные времена: 
его реализация, как и выпуск, 
остановлены из-за падения 
цены на мировом рынке. Вре-
менного падения – уверены 
аналитики. Временный оста-
нов цеха решили использовать 
для его перепрофилирования 
и расширения возможностей. 
Сюда, в цех № 20, переехали 
печи электрошлакового пере-
плава, которые базировались 
на площадях цеха № 32. 

Работники подрядной ор-
ганизации «Уралспецстрой» 
уже практически финишируют. 
Подключено электропитание 
по всему участку, куда установ-
лены печи ЭШП, смонтированы 

и запущены новые распреде-
лительные пункты. Остался де-
монтаж старого электрообору-
дования. Параллельно с ними 
трудятся специалисты цеха 
№ 49 – ответственные за воз-
дух и воду. Их главная задача – 
прокладка систем вентиляции 
и водоснабжения. 

На новом участке корре-
спонденты «Новатора» встре-
тили бригаду цеха электро-
снабжения. 

– Мы начинаем собирать 
оборудование под прокладку 
кабеля. Устанавливаем шкафы 
управления. Потом будем всё 
завязывать, чтобы работа-
ло как единое целое, – уточнил 
электромонтёр цеха № 6 Вик-
тор Чернюк. 

В ближайшие дни на участок 
придут эксперты цеха № 24 – 
центральной лаборатории ав-
томатизации технологических 
и теплоэнергетических про-
цессов, чтобы настроить и от-
ладить компьютерное управ-
ление переехавших печей, 
которые после новоселья при-
ступят к выплавке бронзовых 
слитков. 

Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

Бронзовый  новосёл
Цех  по  изготовлению  ферротитана  расширяет  свои  возможности 

инЖенер года-2013

Подведены итоги ежегод-
ного корпоративного кон-
курса «Инженер года». В нём 
приняли участие 45 предста-
вителей различных произ-
водственных подразделений 
ВСМПО. Самыми популярны-
ми из 11 номинаций оказа-
лись две – «Строительство» и 
«Прокатное производство». 
работы конкурсантов оцени-
вались по таким критериям, 
как сложность технических 
решений, ставших основой 
представленных презента-
ций, их новизна, практиче-
ская значимость, стадия вне-
дрения, ожидаемый эффект 
от внедрения, степень лич-
ного участия. Но обо всём по 
порядку.

По технологическому на-
правлению на суд жюри были 
представлены работы 23 со-
трудников Корпорации. Из 
них шестерым присвоено зва-
ние «Инженер года-2013» по 
версии «Профессиональные 
инженеры». 

В номинации «Плавильное 
производство» победителем 
признан ведущий инженер-
конструктор цеха № 65 Алек-
сандр Маньков. 

В номинации «Прокатное 
производство» – начальник 
лаборатории прокатного про-

изводства научно-техническо-
го центра Александр Берестов 
и начальник бюро разработки 
трубопрофильного производ-
ства НТЦ Борис Крохин. 

В номинации «Металлове-
дение и термообработка» зва-
ние «Инженер года» присвое-
но инженеру по электронной 
микроскопии лаборатории 
микроскопии НТЦ Наталье 
Волковой. 

В номинации «Технология 
машиностроения, механи-
ческая обработка, инстру-
ментальное производство» 
– ведущему инженеру-техно-
логу бюро разработки про-
цессов машиностроительно-
го производства НТЦ Антону 
Цыпленкову. 

В номинации «Инженерная 
экономика, управление орга-
низацией» – начальнику бюро 
по организации расчётов с за-
казчиками отдела № 38 Кон-
стантину Колпакову.

По версии «Инженерное 
искусство молодых» звание 
«Инженер года-2013» при-
своено четверым работникам 
Корпорации:

В номинации «Прокатное 
производство» – инженеру-
технологу службы прокатно-
го производства НТЦ Ольге 
Шульгиной. В номинации «Ме-
неджмент качества» – специ-

алисту по внутренним аудитам 
системы менеджмента каче-
ства и производственных про-
цессов отдела № 30 Анастасии 
Панаевой. 

В номинации «Оптимизация 
производственных процессов» 
– инженеру по подготовке про-
изводства цеха № 37 Геннадию 
Берстенёву. 

В номинации «Инженерная 
экономика и управление ор-
ганизацией» – экономисту по 
планированию отдела № 3 Вик-
тории Булатовой.

По направлению техниче-
ского обеспечения производ-
ства свои проекты представи-
ли 22 работника ВСМПО. Из 
них по версии «Профессио-
нальные инженеры» корпора-
тивное звание «Инженер года-
2013» присвоено четверым 
специалистам.

В номинации «Автоматиза-
ция производства» – ведущему 
программисту цеха № 24 Павлу 
Шамро и начальнику бюро по 
разработке АСУ и электропри-
водов цеха № 24 Константину 
Мизюлину. 

В номинации «Оборудова-
ние и механизации производ-
ства» – мастеру по ремонту 
оборудования насосно-акку-
муляторной станции цеха № 37 
Александру Синицыну. В номи-
нации «Строительство» – ин-

женеру-проектировщику цеха 
№ 65 Валентине Аксёновой.

По версии «Инженерное 
искусство молодых» звание 
«Инженер года-2013» при-
своено четверым участникам 
конкурса.

В номинации «Автоматиза-
ция производства» – инжене-
ру-наладчику цеха № 32 Сергею 
Лемякину. В номинации «Ин-
формационные технологии» – 
инженеру цеха № 33 Людмиле 
Фигура. В номинации «Строи-
тельство» – инженерам-проек-
тировщикам цеха № 65 Ивану 
Штоппелю и Диане Комаровой.

Победителям конкурса 
«Инженер года-2013» будут 
вручены денежные премии 
от трёх до пяти тысяч рублей. 
Руководителям подразделе-
ний рекомендовано включить 
победителей корпоративного 
конкурса в списки кандидатов 
в управленческий кадровый 
резерв. 

Для участия в 14-м Всерос-
сийском конкурсе «Инженер 
года-2013» по версии «Про-
фессиональные инженеры» от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
выдвинуты трое кандидатов: 
Александр Маньков, Алек-
сандр Берестов и Павел Шамро.

Елена СКУрИХИНА

Путёвки  в  кадровый  резерв
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Зима  спросит,  что  летом  припасено
На общую картину подготовки к холодам наносят последние штрихи

– Юрий Станиславович, согласно 
приказу № 167, полная картина о го-
товности предприятия к работе в хо-
лодное время года должна быть со-
ставлена к 18 октября. И какова эта 
картина?

– Отвечу по данным не на 18 октября, 
а на 5 ноября. На сегодняшний день отре-
монтированы кровли в основных цехах 
производства – № 1, 3, 4, 16, 21, 22, 32 и во 
вспомогательных цехах № 2 и 65. Общая 
площадь обновлённых в этом году крыш 
– 47 000 квадратных метров. Заменены 
оконные блоки в цехах № 1, 4, 16, 54. Осте-
клено около 10 тысяч квадратных метров 
и произведена замена 54 окон. 

Выполнены практически все работы 
по поддержанию работоспособности 
котельных, которые находятся на тер-
ритории площадок ВСМПО. Есть не-
большие недоработки (тут нас немного 
подвела дирекция по снабжению): не 
завершён капитальный ремонт двух 
котлов в котельной № 1. Но при посту-
плении материалов к концу ноября, 
данные работы будут выполнены в те-
чение декабря. Но это не скажется на 
тепловом режиме в помещениях цехо-
вых корпусов. 

 
– Какую оценку, пользуясь школь-

ной шкалой, Вы поставили бы готов-
ности ВСМПО к зиме?

– На «пятёрку» не тянем, а вот твёрдо 
«четыре» – это объективно. Было бы «от-
лично», если бы полностью завершили 

капитальные ремонты котлов котельной 
№ 1. Если бы не дотянули до ноября неко-
торые кровельные работы. Если бы не до-
пустили сбой на ремонте одного из кот-
лов на базе отдыха «Тирус». К сожалению, 
причина в поздней закупке запчастей. 

– Какие цехи не сумели выполнить 
свои планы по подготовке к зиме на 
100 %?

– Есть такие. Но неготовность на 
сегодня к зиме – не всегда вина цеха. 
Например, не закончено остекление 
в цехе № 1 и не проведён ремонт те-
пловой завесы и рулонных ворот цеха 
№ 21 и № 40. Но к началу зимы, то есть к 
1 декабря – всё будет сделано. 

 
– Как Вы оцениваете готовность 

теплоэнергетического оборудова-
ния ВСМПО к наступающей зиме? 

– Все капитальные и текущие ремон-
ты теплоэнергетического оборудова-
ния проведены. Финишируем в цехе 
№ 5 завершением 15 ноября капиталь-
ного ремонта системы теплоснабжения.

 
– В прошлом году у всех на устах, 

как говорится, была тема ворот, 
которые не успели заменить до хо-
лодов. В каком цехе ворота так и 
остались узким, а точнее, холодным 
местом?

– С так называемой воротной темой 
дела обстоят не так уж плохо. В течение 
лета была проведена замена несколь-

ких входных и въездных групп. Един-
ственным, как вы выразились, узким 
местом, как я уже говорил, являются 
ворота корпуса цехов № 21 и 40. Но и 
здесь до конца ноября закончат монтаж 
рулонных ворот. Есть у нас ещё одна 
«горячая точка» в этой теме – это во-
рота здания насосной аккумуляторной 
станции цеха № 21. Но этот объект пе-
рекочует в планы будущего года. 

 – С наступлением холодов нас на-
чинает тревожить ещё одно природ-
ное явление – солнце рано садится 
и поздно встаёт: темно! В прошлом 
году много вопросов было задано 
по освещённости, точнее, его отсут-
ствии, по дороге на площадку «Б», по 
которой сотни горожан идут на рабо-
ту и с работы. 

– Проверка освещённости проводи-
лась буквально 1 ноября. Специально 
ездили сотрудники управления главно-
го энергетика по обеим площадкам. По 
крайней мере, все замечания, что были 
высказаны в прошлом году, устранены. 
Сейчас я точно могу сказать, что про-
изведена замена ламп освещения и пу-
сковой аппаратуры. Освещение ВСМПО 
на территории завода работает на 99 %. 
Провели мы и условную инспекцию пу-
тей передвижения наших сотрудников. 
Нашли один нехороший участок – это 
пешеходный переход на улице перед 
проходной площадки «Б». Рассмотре-
ли несколько вариантов, один из них 
– установка прожектора. К сожалению, 
быстро эту проблему решить не полу-
чается, так как прожектор будет людей 
слепить. Буквально на этой неделе бу-
дет выдано техническое задание в цех 
№ 65. Постараемся в течение этого года 
исправить ситуацию.

– На заседании профкома, которое 
состоялось 1 ноября 2013 года, были 
озвучены несколько «минусов» на 
общей картине подготовки к новой 
зиме. Один из них – приобретение те-
пловых пушек для цеха № 3, которое 
в очередной раз перенесено. 

– Если мне не изменяет память, в про-
шлом году цех № 3 получил 18 тепловых 
пушек, но без вентиляторов. Соответ-
ственно, цех эти пушки не принял, сдал 
обратно на склад. В этом году цех по-
вторно выдал заявку, но очень поздно. 
Кроме того, при согласовании данной 
заявки в управлении главного энерге-
тика возникли вопросы, так как 18 те-
пловых пушек – это серьёзные матери-
альные затраты, управление главного 
энергетика потребовало от цеха № 3 
обосновать необходимость именно та-
кого числа греющих агрегатов. По моей 
информации, на сегодняшний день обо-
снование в управление главного энер-
гетика не поступило. Соответственно, 
заявка полностью не оформлена. 

– Знаете ли Вы точно, из какого 
цеха и участка будут поступать жало-
бы на холод в ближайшую зиму?

 – Жалобы будут, потому что нель-
зя исключить вероятность аварий или 
выходов из строя оборудования. Про-
гнозировать ЧП невозможно. Но те 
проблемы, которые были озвучены ру-
ководителями цехов и озвучены вовре-
мя, разрешены.  

Интервью вела 
Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

В то время, когда снежные мухи всё чаще пролетают над городом, 
тема подготовки к зиме становится самой актуальной во всех сфе-

рах жизнедеятельности. Создание оптимальных условий для работы в 
самое холодное и ненастное время года для сотрудников Корпорации 
– задача № 1 специально созданной приказом генерального директора 
комиссии под председательством Юрия СЕМИчЕВА, директора по тех-
ническому обеспечению и ремонтам ВСМПО. В начале последнего осен-
него месяца именно ему «Новатор» адресовал сезонные вопросы:

неПрибыльный 
маршрут 

Нынешняя рабочая неделя в 
муниципальном унитарном пред-
приятии «Пассажиравтотранс» на-
чалась с собрания коллектива, на 
которое были приглашены глава 
Верхнесалдинского городского 
округа Константин Ильичёв, гла-
ва администрации Верхней Салды 
Игорь Оленёв, первый заместитель 
главы Ирина Туркина и представи-
тели депутатского корпуса. 

Поводом для встречи послужило 
письмо, в котором работники транс-
портного предприятия возмущались, 
что самые прибыльные рейсы уходят 
в руки частных предпринимателей, а 
это ещё более усугубляет плачевное 
экономическое состояние унитарно-
го предприятия.

Особое возмущение вызвало изъ-
ятие из расписания муниципального 
предприятия одного из самых выгод-
ных междугородних рейсов до Екате-
ринбурга на 11.00, взамен которого 
экс-директором предприятия Алек-
сандром Серёгиным было введено 
два новых маршрута. 

Аргументы обеих сторон были 
железными. Представители власти 
предлагали провести оптимизацию 
расходов, сократить инженерно-тех-
нический персонал, выйти с пред-
ложениями на утверждение новых 
тарифов на повышение услуг, отка-
заться от рейсов, расходы на которые 
превышают реальные доходы, рас-
смотреть новые схемы заключения 
договоров на сдачу в аренду гараж-
ных боксов. 

«Мы обязаны вас сохранить, только 
и от вас должна исходить конкретная 
инициатива», – эта мысль чаще других 
звучала из уст представителей город-
ской власти в обращении к коллекти-
ву предприятия, чья история исчис-
ляется не одним десятком лет.

Водители, со своей стороны, ут-
верждали, что устали от постоянной 
смены руководителей (только за по-
следние полгода уже третий человек 
назначается на должность директо-
ра), некоторые из них не гнушались 
отдавать «наезженные» маршруты. 
Сетовали, что автобусный парк нуж-
дается в обновлении, что на авто-
вокзалах других городов продажа 
билетов, в первую очередь, ведётся 
на рейсы «частников», поскольку их 
ставка по отчислениям выше. 

«Нам нужно не менее 15 новых ав-
тобусов!» – утверждали водители и 
механики. Варианты покупки новой 
техники также обсудили на собрании, 
правда, не в заявленном количестве. 
За счёт средств местного бюджета 
будет приобретён один автобус в де-
кабре текущего года, и один в начале 
следующего.

Говорили много и эмоционально. 
На неприбыльный маршрут «Пасса-
жиравтотранс» вышел давно. Сегодня 
нужны кардинальные меры по выхо-
ду предприятия хотя бы на безубы-
точность, а затем – стремиться к при-
быльным перевозкам. 

Было решено создать инициатив-
ную группу из водителей и механи-
ков, которая будет еженедельно при-
сутствовать на балансовой комиссии 
в администрации, чтобы оценить си-
туацию, складывающуюся от управ-
ленческих решений ИТР предпри-
ятия, а затем выработать совместную 
стратегию по выживанию «Пассажир-
автотранса». 

Ольга ШАПКИНА
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Пока  в  товарищах  согласья  нет
Переговоры  работодателя  и  профсоюзов  –  в  разгаре

К нам 
едет ревизор

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в ближайшее вре-
мя начнётся выездная пла-
новая налоговая проверка 
деятельности предприятия 
в 2011 и 2012 годах. 

Для организации подготов-
ки информации по запросам 
налоговой инспекции и эф-
фективного взаимодействия 
с налоговыми инспекторами 
создана рабочая группа во 
главе с главным бухгалте-
ром Корпорации Дмитрием 
Санниковым. Кроме того, 
приказом генерального ди-
ректора Корпорации Миха-
ила Воеводина предписано 
заместителям генерального 
директора Корпорации и ди-
ректорам по направлениям 
назначить должностных лиц, 
ответственных за подготовку 
и предоставление полной ин-
формации по запросам пред-
ставителей налоговой служ-
бы и членов рабочей группы 
Корпорации.

обновляющее 
Путешествие

Весной нынешнего года 
один из восьми тяжёлых 
токарных станков плавиль-
но-литейного комплекса 
ВСМПО отправился на мо-
дернизацию в белорусскую 
компанию «СИТЕК».

Четверть века прорабо-
тал станок на участке меха-
нической обработки цеха 
№ 32. Чтобы токарная маши-
на и в дальнейшем участвова-
ла в выполнении производ-
ственной программы, было 
решено её отремонтировать 
и модернизировать. Бело-
русские специалисты вос-
кресили направляющие ста-
нины, заменили изношенные 
зубчатые колёса, подшип-
ники качения, накладки на 
суппорты. Но, кроме сосед-
ней славянской республики, 
часть станка доехала до сол-
нечной Италии, где прошло 
восстановление 27-тонной 
станины. Для реанимации 
этого тяжёлого агрегата в 
Белоруссии не нашлось обо-
рудования. Итальянцы же 
сняли с поверхности стани-
ны 30-миллиметровый слой 
и укрепили её специальными 
накладками.

На станке полностью заме-
нили электрооборудование 
и кабельные трассы. Теперь 
токарным агрегатом управ-
ляет система Siemens. 

Пройдут ли такой же путь 
обновления ещё семь станков 
плавильно-литейного ком-
плекса, решится после того, 
как будут получены данные 
результатов запуска модер-
низированного станка. Хотя 
предварительную приёмку 
обновлённая токарная маши-
на уже прошла. На прошлой 
неделе специалисты 32-го 
вернулись из Белоруссии, 
подписав акт принятия из ре-
монта токарной машины. 

КорПоративные будни

Сложные опера-
ции, например, по за-
мене сустава, завод-

чанам проводят через фонд 
обязательного медицинского 
страхования. 

Вопросы из так называе-
мой «социалки» обсуждались 
очень бурно. Например, спор 
вызвал пункт 8.15 из разде-
ла «Социальные гарантии» – 
«Обеспечивать ежедневную 
доставку работников из города 
Березники до заводоуправле-
ния (проходных) АВИСМЫ и 
обратно по утверждённым и 
действующим в городе Берез-
ники тарифам». Не ошибёмся, 
если скажем, что и работники 
ВСМПО, ежедневно добираю-
щиеся на работу, например, из 
Нижней Салды или Никитино, 
тоже не отказались бы от до-
ставки к одной из проходных 
предприятия. 

Но в схеме подвоза из Берез-
ников до комбината не всё так 
просто. Это не специально ор-
ганизованный для одних толь-
ко работников АВИСМЫ марш-
рут. Это обычный городской 
рейс, на котором до нужного 
места может доехать любой 
березниковец, и работники 
АВИСМЫ занимают в нём места 
согласно купленным билетам, 
чтобы добраться до комбината. 
Корпорация совместно с проф-
комом АВИСМЫ компенсиру-
ет вовсе не покупку билета 
каждому своему сотруднику, а 
недополученный доход авто-
транспортному предприятию, 
который выливается в 15 мил-
лионов рублей ежегодно. 

Председатель профсоюзно-
го комитета ВСМПО Владимир 
Иванов предложил этот пункт 

исключить, считая его неспра-
ведливым по отношению к сал-
динцам:

– Мы не согласны с таким 
неравенством. Эти немалые 
деньги выплачиваются с при-
были, которую зарабатыва-
ют и работники ВСМПО в том 
числе. Если не хотите исклю-
чить этот пункт, выделяйте 
и нам дополнительно 15 мил-
лионов. Мы эту сумму пере-
распределим по другим ста-
тьям, чтобы использовать 
для выплаты льгот нашим со-
трудникам. 

– Эта мера принимается не 
в интересах работников, – па-
рировала заместитель дирек-
тора по управлению персона-
лом АВИСМЫ Оксана Еникеева, 
– а в интересах работодателя. 

– Тогда в интересах работо-
дателя должен быть и подвоз 
работников ВСМПО, – не по-
ставил точку в этом вопросе 
Иванов. 

На повышенных тонах об-
суждали члены согласитель-
ной комиссии и вопрос отмены 
выплат некоторым категори-
ям работников. Председатель 
профсоюза АВИСМЫ Татьяна 
Майорова категорично заяви-
ла, что отбирать эти льготы у 
социально незащищённых ра-
ботников предприятия ни в 
коем случае нельзя. Директор 
по персоналу Владимир Кара-
годин предложил использо-
вать другую формулировку:

– Никто ничего не отби-
рает. Те миллионы, которые 
ежегодно выплачиваются в 
качестве пособий некоторым 
работникам, предлагаем на-
править в рамках Коллектив-
ного договора на другие цели. 

А конкретно – увеличить фонд 
средств компенсации обедов 
всех работников предприятия. 

Владимира Владимировича 
поддержала и его зам Оксана 
Еникеева:

– Коллективный договор 
должен защищать и интере-
сы работодателя. Я почти по 
каждому пункту могу обосно-
вать ту или иную выплату или 
льготу. Например, финансиро-
вание спортивных объектов, 
понятно, способствует тому, 
что сотрудники приобщают-
ся к здоровому образу жизни. 
Обосновать необходимость 
материальной поддержки не-
которых категорий работни-
ков в плане пользы именно для 
работодателя очень трудно. 
Что мы стимулируем таким 
образом?

– Корпорация должна дер-
жать марку социально ответ-
ственного предприятия. А мы 
сокращаем финансирование, 
– стояли на своём представите-
ли профкома АВИСМЫ. 

– Ни о каком сокращении фи-
нансирования речи не идёт, – 
убеждал Владимир Карагодин. 
– Идёт перераспределение не-
эффективных льгот в пользу 
всех работников предприятия. 

– Мы живём в новых услови-
ях. В марте мы с вами говорили 
о внедрении единого социаль-
ного пакета в Коллективный 
договор, – вступила в дискус-
сию начальник отдела по со-
циальным вопросам ВСМПО 
Ирина Селиванова. – Если вы 
читали интервью генераль-
ного директора Михаила Во-
еводина в «Новаторе», то 
знаете, что он сказал: «Мы не 
уменьшаем сумму на социаль-

ную поддержку». Но нужно сде-
лать так, чтобы эти льготы 
распространялись на большее 
количество работающих. И 
когда мы обсуждали принципы 
распределения финансирова-
ния, мы не говорили о том, что 
у кого-то что-то забрать. Мы 
говорили о том, чтобы соци-
альный пакет был направлен 
на мотивацию, на привлече-
ние, на удержание персонала, 
о том, чтобы наполнить его 
такими льготами, которые 
были бы интересны всем без 
исключения работникам Кор-
порации. Потому что каждый 
сотрудник зарабатывает 
прибыль, за счёт которой пре-
доставляются эти льготы. 
Ещё раз повторю, суммы оста-
ются те же самые. Просто их 
надо более справедливо пере-
распределить. 

И совершенно справедливо 
и правильно было завершить 
заседание на этой точке кипе-
ния. Через неделю, когда эмо-
ции улягутся, согласительная 
комиссия соберётся вновь, 
чтобы перед конференцией 
по принятию нового Коллек-
тивного договора, наконец, 
урегулировать все спорные 
вопросы. Надеемся, на этот раз 
не будет повода сказать «когда 
в товарищах согласья нет»...

Постскриптум. Если на 
очередном заседании членам 
согласительной комиссии так 
и не удастся договориться по 
нерешённым вопросам, их об-
суждение будет вынесено на 
конференцию по Коллективно-
му договору, которая пройдёт 
в декабре в Березниках.  

Ольга ПрИйМАКОВА

1
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Две «семидесятки» теперь вместе
Представители  АлкоА  не  заблудились  в  цехе  №  21

Теперь плюсом к алюминию 
будем у себя штамповать ти-
тановые полуфабрикаты, про-

изводство которых нам частично вме-
сте с технологией передаст ВСМПО. 
Это будут лишь заготовительные 
операции. Окончательные штрихи над 
штамповками будут производиться в 
Верхней Салде.

Ещё самарский представитель заме-
тил, что 21-й цех ВСМПО – точная копия 
их кузнечно-прессового цеха.

– Только у вас, куда глазом не глянешь, 
везде стоят печи, в которых что-то 
греется, а у нас немножко попростор-
нее и... почище будет. Основное обо-
рудование расположено точно так же. 
Такое чувство, что в родном цехе на-
ходимся, уж точно не заблудимся. Точно 
так же в высотной зоне у нас стоят 
четыре пресса: два – по 6 тысяч тонн, 
один – 30 тысяч тонн и один пресс – 
75 тысяч тонн. Наша «семидесятка», 
в отличие от вашей, серо-голубая, но 
с такой же надписью «НКМЗ». Нашему 
самому мощному прессу в этом году 
исполнилось 56 лет, о чём свидетель-
ствует бронзовая табличка на колон-
не: «Пресс изготовлен на заводе имени 
Серго Орджоникидзе и пущен в эксплуа-
тацию в Самаре в 1957 году». 

«Семидесятка» ВСМПО помоложе – 
1961 года выпуска, но табличка на ко-
лонне пресса тоже на днях появилась – 
памятная, от Американского Общества 
Металловедения (ASM International), 
о том, что салдинская «семидесятка» 
признана сооружением исторического 
значения. О чём перед самарцами по-
хвастались салдинские журналисты. 

– Могу вас «разочаровать», нам при-
слали точно такую же...

– А на нашем прессе могут закрыть 
траверсой спичечный коробок! – не 
унимаются сотрудники корпоративной 
пресс-службы в своём патриотизме.

– А у нас ещё прикольнее: на блюдечко 
кладётся сваренное вкрутую куриное 
яйцо, опускается боёчек вправо-влево и 
оно очищается, не раздавливаясь! 

Пошутив, переходим к серьёзным 
вопросам. 

– А много ли у вас брака? 
– «АЛКОА-СМЗ» является фирмой 

американского подчинения. А у амери-
канцев есть очень эффективные систе-
мы по борьбе с браком, и как результат, 
на протяжении последних нескольких 
лет рекламационного брака в кузнеч-
ном производстве – ноль! 

О впечатлениях партнёров от уви-
денного на ВСМПО журналисты рас-
спросили гостей в последнем пункте 
большой экскурсии – в цехе № 54. 

Максим Смирнов, президент ком-
пании «АЛКОА-россия»:

– Это мой первый визит на ваше 
предприятие. Я очень впечатлён мас-
штабом преобразований, которые 
происходят на ВСМПО. Уверен, ваша 
компания их успешно завершит и ещё 
долго будет оставаться лидером от-
расли. 

Одна из причин, по которой мы ре-
шили посетить ваше предприятие 
– это недавнее подписание протоко-
ла о намерениях создать совместное 
предприятие между АЛКОА и ВСМПО-
АВИСМА. СП – это эффективный шаг 
для развития производства титано-
вых, алюминиевых и жаропрочных по-
луфабрикатов для авиационной про-
мышленности как в России, так и за 
рубежом. Мы приехали на ВСМПО посмо-
треть, как получаются штамповки из 
титана, чтобы перенять ваш успеш-
ный опыт. 

Эрик ван рёгнер, главный опера-
ционный директор Глобальной Груп-
пы кузнечного и прессового произ-
водства АLCОА:

– У компании «АЛКОА» в России ещё не 

было совместных предприятий, однако 
опыт создания СП в других странах у 
нас есть. Мы знаем, что и у ВСМПО есть 
успешный опыт создания совместного 
предприятия с американским концер-
ном Boeing. Надеемся, обе наши сторо-
ны смогут получить дополнительные 
выгоды и пользу от создания нового сов-
местного предприятия.

ВСМПО – действительно предпри-
ятие мирового класса, лидер в своей 
отрасли, в чём я убедился, увидев тех-
нологические процессы, начиная от 
плавильных, заканчивая мехобработ-
кой.

Генеральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаил Воево-
дин, принимая большую группу менед-
жеров американского партнёра, также 
принял участие в небольшой пресс-
конференции. Михаил Викторович про-
комментировал значение создания сов-
местного предприятия с АЛКОА: 

– Углубление сотрудничества между 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА и АЛКОА, 
которые частично конкурируют на 
рынке титановых штамповок, очень 
важно. 

И, на мой взгляд, создание нашими 
компаниями совместного предпри-
ятия – это уникальное событие, ведь 
мы объединились, находясь по раз-
ные стороны океана. И будущее СП – 
это хорошо не только для экономик 
ВСМПО и АЛКОА, но и позитивно в по-
литическом плане: сотрудничество 
таких крупных национальных компа-
ний – показатель конструктивного и 
эффективного сотрудничества меж-
ду странами.

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

О предприятии
«АЛКОА – Самарский металлурги-

ческий завод» читайте на странице 9

Участники встречи решили сфотографироваться на фоне пресса усилием 75 тысяч тонн, 
у которого в Самаре есть брат-близнец

1

25  Комсомольцев 
и  25  Коммунистов

У каждого народа есть даты, к 
которым по-разному относятся, 
но никогда не забывают. Именно 
такое – вечное и неоднозначное – 
7 ноября, день свершения в 1917 
году Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

Все 96 лет, минувшие с того собы-
тия, в красный день календаря про-
ходили демонстрации. В советские 
времена – помпезно и многолюдно, 
с обязательными колоннами трудя-
щихся, сформированными разна-
рядками по предприятиям, речами 
высоких товарищей с трибун, с орке-
страми и народными гуляньями по-
сле официоза. 

В перестроечный и постперестро-
ечный период эти демонстрации из-
менили и свой статус, и свой масштаб. 
Теперь они стали немногочисленны-
ми пикетами и шествиями. Но они 
всё равно каждый год собирали под 
красные знамёна КПРФ убеждённых 
ленинцев. В том числе, 7 ноября рас-
цвечивались в кумачовый цвет и ули-
цы Верхней Салды. 

Исключением стало 7 ноября 
2013 года: впервые за всю историю 
праздника салдинские коммунисты 
не заявились на проведение демон-
страции. Однако они отметили свой 
«профессиональный» праздник, по 
многолетней традиции собравшись у 
памятника Владимиру Ильичу Лени-
ну, установленному на улице Ленина. 

Времена сегодня другие, во мно-
гом непонятые и непринятые комму-
нистами, выражающими свой особый 
взгляд на политический строй стра-
ны. Но эти люди идеалам коммунизма 
остались верны. Сегодня Верхнесал-
динское отделение партии насчиты-
вает 25 комсомольцев и 25 коммуни-
стов. 

– Наша партия на местных выбо-
рах набирала не более 6 процентов 
голосов избирателей, а с создани-
ем комсомольской организации эта 
планка поднялась до 18 процентов, 
– уточнил Первый секретарь мест-
ного отделения КПРФ, депутат Думы 
Верхнесалдинского городского окру-
га Александр Киндышев. – И пусть 
молодые парни не повторяют мысли 
старых большевиков, но они стре-
мятся сделать жизнь и в нашем го-
роде, и во всей стране лучше. И надо 
сказать, что приход в наши ряды мо-
лодёжи для ветеранов коммунисти-
ческого строя – большое дело. 

Встреча завершилась возложени-
ем цветов к памятнику Ленину. После 
чего активисты местного отделения 
КПРФ направилось на митинг к нашим 
соседям в Нижнюю Салду.

дата
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Высоты  морских  глубин
Заказы  на  строительство  судов  достигли  докризисного  уровня

Сегодня судостроительная 
отрасль Южной Кореи явля-
ется мировым лидером в об-
ласти специального судостро-
ения, четыре основных верфи 
являются не только ведущими 
предприятиями отрасли, но и 
законодателями технических 
решений и инноваций в обла-
сти изготовления нефтегазо-
вых платформ, судов для пере-
возки сжиженного природного 
газа и нефти. Единственная 
верфь в мире Hyundai Heavy 
Industries сегодня производит 
суда для перевозки сжижен-
ного природного газа с узлом 
регазификации.

В рамках работы выстав-
ки проведены встречи с ве-
дущими предприятиями ко-
рейской судостроительной 
промышленности Samsung 
Heavy industries Co., Ltd; STX 
Offshore&Shipbuilding; LHE 

Co., Ltd и др. Все производи-
тели сегодня отмечают вос-
становление докризисных 
объёмов заказов на платфор-
мы и спецсуда. Кроме того, на 
2014-2015 годы прогнозиру-
ется рост, особенно в части 
строительства судов арктиче-
ского класса. 

Следует отметить, что рост 
в судостроении автомати-
чески вызывает увеличение 
объёмов заказов практиче-
ски во всех смежных отраслях 
машиностроения, приборо-
строения, металлургии и даже 
станкостроении. Поэтому про-
гнозируется рост в потребле-
нии плоского и трубного про-
ката из титана марок Gr1, Gr2, 
Gr5 для теплообменного обо-
рудования, систем водоподго-
товки, систем трубопроводов 
различного назначения.

В рамках основной выставки 

«KORMARINE-2013» прошла вы-
ставка «NAVAL &DEFANCE», где 
были представлены образцы 
корейской военной техники, 
включая надводные корабли 
и субмарины. Данная область 
является закрытой, но по пред-
ставленным образцам различ-
ных судовых систем следует, 
что титановые сплавы также 
применяются и в этой области. 

Особого внимания заслужи-
вает встреча со специалистами 
Корейского ядерного инсти-
тута (KAERI), который сегод-
ня занимается разработкой и 
строительством интегрально-
го реактора. Прототипом для 
интегрального реактора по-
служила советская реакторная 
установка, поэтому на опытной 
установке корейская сторона 
использует российские спла-
вы. Корпорация сделала не-
сколько поставок материала, 

последнюю в текущем году, и 
есть перспектива дальнейшей 
работы, т.к. проект находится 
в стадии развития и до завер-
шения опытных работ ещё не 
менее 2-3 лет. В дальнейшем, 
возможно, корейская сторона 
будет подбирать аналогичные 
материалы по американским 
или японским стандартам.

В целом надо отметить, что 
наши оценки данного рынка, 
как растущего и перспектив-
ного, подтвердились в ходе 
выставки. Сегодня наша задача 
– оперативно разработать пе-
речень мероприятий, направ-
ленных на закрепление полу-
ченных связей.

Юлия ШАШКОВА,
начальник управления

маркетинга и продаж для 
машиностроения ВСМПО

Фото Сергея МАДАрЕйГАСА

В период с 22 по 26 октября 
ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» приняла участие 
в работе 18 международной 
выставки «KORMARINE-2013» 
– одном из главных событий 
не только для корейской, но 
для всей мировой морской 
и судостроительной про-
мышленности. Выставку, 
которая прошла в выставоч-
ном комплексе Bexco (Busan 
Exhibition & Convention 
Center) (Пусан, Южная Ко-
рея), представили 1 200 ком-
паний из 45 стран, посетили 
более 65 000 человек из 83 
стран. 

Выставка вызывает по-
вышенный интерес как у 
заказчиков нефтегазовых 
платформ и судов различ-
ного назначения, так и у по-
ставщиков различного обо-
рудования и материалов, 
благодаря своему террито-
риальному размещению. 

выставКа

ЭКСПО-2020
27 ноября 2013 года в 

Париже на Генеральной ас-
самблее Международного 
бюро выставок (МБВ) будет 
назван город, который в 
2020 году примет Всемир-
ную  универсальную вы-
ставку. 

Россию представляет Ека-
теринбург. Тема выставки – 
«Глобальный разум: будущее 
глобализации и её влияние 
на наш мир». В случае побе-
ды российской заявки вы-
ставка в уральской столице 
сможет принять участников 
более чем из 150 стран мира, 
а общее количество посети-
телей за полгода работы вы-
ставки  превысит 12 миллио-
нов человек.

Помимо Екатеринбурга, на 
право проведения «ЭКСПО» в 
2020 году претендуют Измир 
(Турция), Дубай (ОАЭ) и Сан-
Паулу (Бразилия). 

Столица «ЭКСПО-2020» бу-
дет выбрана путём тайного 
голосования. Перед началом 
голосования все претен-
денты на право проведения 
Всемирной выставки прове-
дут финальные презентации 
своих заявок для делегатов 
из 167 стран-членов МБВ.  
Голосование проходит в не-
сколько туров, в каждом из 
которых выбывает канди-
дат, набравший наименьшее 
число голосов. В том случае, 
если одна из стран в первом 
или втором туре получает 2/3 
всех голосов, она сразу при-
знаётся победителем. В по-
следнем туре победителем 
будет признан кандидат, на-
бравший наибольшее коли-
чество голосов.

В случае победы 
«ЭКСПО-2020» в Екатерин-
бурге станет первой Все-
мирной выставкой, которая 
пройдёт в России.

Два  ПрезиДента 
в  уральСКОй 
СтОлице 

Президент россии Вла-
димир Путин примет уча-
стие в форуме межрегио-
нального сотрудничества 
россии и Казахстана, ко-
торый пройдёт в Екате-
ринбурге, – сообщается на 
официальном сайте главы 
государства.

Владимир Путин и прези-
дент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев приедут в ураль-
скую столицу 11 ноября, в за-
ключительный день форума.

Тема межрегионального 
форума – «Промышленная 
кооперация». По итогам за-
планировано подписание 
ряда совместных докумен-
тов. Путин и Назарбаев про-
ведут также отдельную 
встречу, в ходе которой бу-
дут рассмотрены вопросы 
российско-казахстанского 
сотрудничества, в том числе 
в рамках интеграционных 
структур.
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научно-техничесКой библиотеКе всмПо – 80 лет

Утром 1 ноября на втором 
этаже Дома книги было осо-
бенно многолюдно: в этот 
день исполнилось 80 лет на-
учно-технической библио-
теке ВСМПО, коллектив ко-
торой спешили поздравить 
верные читатели.

За восемь десятилетий в 
жизни библиотеки многое ме-
нялось: книги, стеллажи и даже 
города, где она дислоцирова-
лась. За восемь десятилетий 
предприятие, которой принад-
лежит эта специализированная 
библиотека, поменяло своё на-
звание пять раз: завод № 45 по 
производству полуфабрикатов 
из алюминия и сплавов – завод 
№ 95 – ВСМОЗ – ВСМПО – Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА. Но 
все восемь десятилетий неиз-
менным на нашем предпри-
ятии оставалось отношение к 
книгам – бережное и уважи-
тельное. 

Каждый сотрудник научно-
технической библиотеки знает, 
как важно сохранить для бу-
дущих поколений книги-рари-
теты, прибывшие в наш город 
вместе с заводом № 95 из Сету-
ни в 1941 году. 

Именно эти книги состави-
ли основу выставки, которую 
в честь 80-летия в читальном 

зале научно-технической биб-
лиотеки разместили на двух 
стендах. 

Открыв первую страничку 
одного из старейших изданий, 
размещённых на выставке, 
– «Атласа по металлографии 
цветных металлов» 1930 года, 
– мы увидим штамп: «Техниче-
ская библиотека завода № 45». 
В аннотации к книге надпись, 
которая словно возвращает 
нас в те далёкие времена: «На 
русском языке нет руководства 
по металлографии цветных ме-
таллов. Выпускаемый впервые 
атлас будет полезен для инже-
неров, работающих на произ-
водстве». 

Первыми читателями до-
шедших до нас книг были руко-
водители строящегося завода, 
который в далёком 1929 году 
располагался на платформе 
«15 километр» будущей стан-
ции Сетунь. 

Именно там в 1933 году от-
крылась научно-техническая 
библиотека. Началась Великая 
Отечественная война, и вме-
сте с оборудованием завода в 
последнем вагоне железнодо-
рожного подвижного состава 
был эвакуирован книжный 
фонд. Эшелон в пути часто 
бомбили, и до Верхней Салды 
доехала только часть книг. 

С тех пор в библиотеке бе-
режно хранятся уцелевшие 
книги, подшивки журнала 
«Цветные металлы» 1930 года, 
отчёты и заключения серий-
ных испытаний, проводимых в 
военные годы. 

 Старые издания пользуются 
огромным спросом у читате-
лей и в наши дни, дни Интер-
нета. Пользуются спросом по 
одной простой причине – ин-
женерно-технический язык тех 
времён наиболее доступен и 
понятен читателю-инженеру 
нашего времени. 

Именно те, кто способен 
оценить значение знаний, 
получаемых из книг времён 
рождения российской ме-
таллургии авиационного на-
значения, пришли вечером 
1 ноября во Дворец культуры 
имени Гавриила Агаркова, где 
состоялось торжество в честь 
80-летия библиотеки. В числе 
гостей был советник генераль-
ного директора по науке и тех-
нологии Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Владислав Тетюхин. 

Владислав Валентинович 
обратился к коллективу на-
учно-технической библиоте-
ки с просьбой возобновить 
давнюю традицию: при посту-
плении новой литературы за 
круглым столом собирались 

специалисты ВСМПО, обсуж-
дали и вели бурные дискуссии 
по поводу новых книг и опи-
санных в них технологий. И се-
годня есть что обсуждать: за-
водская научно-техническая 
библиотека обладает богатей-
шим и уникальным фондом 
литературы о титане и работе 
с «крылатым» металлом.

На празднике присутство-
вали ветераны библиотечного 
труда. И они, и нынешние со-
трудники были награждены 
Почётными грамотами Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. Как на 

любом дне рождения, именин-
нику говорили много хорошего 
и желали отличных перспектив. 
«Вы храните прошлое и настоя-
щее, а главное – вы закладыва-
ете фундамент нашего общего 
будущего», – так оценили важ-
ность труда сотрудников науч-
но-технической библиотеки её 
нынешние читатели. 

На фото: Татьяна Хмелев-
ская, заведующая научно-
технической библиотекой, и 
Наталья Денисова, старший 
библиограф.

 Олеся САБИТОВА

На  все  времена
На  книжных  полках  хранится  наше  прошлое  и  наше  будущее

Дома – не грибы, после до-
ждя не растут. Но поднима-
ются от фундамента к крыше 
быстро, если строительный 
процесс отлажен чётко: во-
время подвозятся материа-
лы, каждый сотрудник знает 
и выполняет своё задание, 
начальство следит за пра-
вильностью выполнения ра-
бот и мотивирует хорошей 
зарплатой. 

Но если что-то из этого ряда 
выпадает, то планам не сужде-
но сбыться. 

Вот и на строительной пло-
щадке по улице Евстигнеева 
из-за опоздания субподрядчи-
ка, производящего большие 
плиты перекрытий, проектные 
сроки сдачи объекта подвер-
глись серьёзным коррективам. 
Новоселье, запланированное 
на сентябрь 2013 года, перене-
сено на декабрь. 

Квартиры, возводимые на 
средства областного бюджета, 
получат инвалиды, дети-сиро-
ты и семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. Причём пер-

воначально предполагалось, 
что льготникам отдадут лишь 
26 квартир, четыре оставив 
для продажи. Теперь принято 
решение о том, что все 30 квар-
тир дома будут предоставлены 
очередникам первого списка.

Третий этаж этого дома, на-
зовём его «областным», прак-
тически завершён. Строители 
перебрались на крышу. Сейчас 
утепляется чердак. Внутри зда-
ния трудятся специалисты сра-
зу нескольких организаций. 

– Закончены работы по раз-
водке электричества, сантех-
ники приступили к установке 
водных устройств, монтиру-
ются трубопроводы канали-
зации, водоснабжения и ото-
пления, – описывает фронт 
работ исполняющий обязан-
ности начальника участка 
предприятия «Облглавжил-
строй» Михаил Колташов. – 
Основная задача, которую мы 
сейчас поставили на этом 
объекте – закрыть тепловой 
контур, чтобы можно было 
подать тепло и дальше рабо-
тать по отделке помещений.

Для установки стеклопаке-
тов приглашены давнишние 
партнёры строителей – под-
рядчики фирмы «Светлый дом» 
из Режа. Их земляки из органи-
зации «Вымпел» заняты наруж-
ными сетями водопроводов.

Сосед по строительной пло-
щадке – муниципальный дом 
для переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья – подрос на 
два этажа. 

– К новому году мы обяза-
тельно должны сдать 30- 
квартирный дом, а 21-квар-
тирный – муниципальный 
– завести под крышу. Срок 
сдачи – апрель 2014 года. По-
мимо готовности самих зда-
ний, мы должны закончить к 
моменту приёмки госкомис-
сией и благоустройство. Но в 
декабре его не сделать. Спла-
нируем территорию по уров-
ням в соответствии с про-
ектом, и засыплем щебнем. 
А укладку асфальта, устрой-
ство газонов и высадку дере-
вьев придётся отложить до 
весны. 

Строители работают в хоро-

шем темпе, чтобы уложиться 
в поставленные перед ними 
сроки.

– В самом начале были про-
блемы при изготовлении 
больших плит, которые ис-
пользовались в возведении 

одноподъездного дома. Сроки 
затянулись, это нас и задержа-
ло. Теперь серьёзных препят-
ствий нет, поэтому мы долж-
ны успеть вовремя. 

 
Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

там, где мы Живём

Будет  весна  –  будет  асфальт
Строительство  двух  домов  финиширует  с  опозданием 

Дом-1 практически готов к новоселью. Дом-2 отстаёт
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ба! ЗнаКомые всё лица!

Тридцать  лет  спустя 
Первый  секретарь  горкома  ВлкСМ  прошёл  по  местам  своей  салдинской  молодости

Ольга ШАПКИНА

– Кто не бывал долгое вре-
мя в Салде, тот меня поймёт, 
– начал своё выступление на 
праздничном вечере Борис 
Анатольевич. – Я безумно рад 
вас всех видеть, я побывал... – 
тут Оборский прервал речь, 
видно было, что от волнения 
говорить ему непросто, – ...я 
побывал в своём родном 21-м 
цехе, чёрт возьми! – оконча-
ние нетрадиционного при-
знания зал встретил шквалом 
аплодисментов. После торже-
ственного вечера журналисты 
встретились с Борисом Обор-
ским, чтобы задать несколько 
вопросов первому секретарю 
горкома комсомола.

 – Борис Анатольевич, как 
Вам юбилей комсомола?

– Великолепно! Действи-
тельно, самый настоящий 
праздник души и сердца. Во-
обще, моё пребывание здесь, 
словно путешествие во вре-
мени. Я чувствую себя моло-
дым специалистом, когда в 

1975 году впервые пришёл в 
цех.

– Вы хотите сказать, что 
воспоминания, связанные с 
заводом, для Вас – самые ду-
шевные?

– Конечно. Я трудился ин-
женером-наладчиком в таких 
мощных подразделениях, как 
цехи № 21, 32, 16. Это впечат-
ление остаётся самым ярким 
до сих пор. Когда я работал в 
обкоме комсомола и в обкоме 
партии, то побывал на многих 
заводах Урала, позже работал в 
сфере внешнеэкономической 
деятельности, но где бы я ни 
был – ощущение размаха цеха 
№ 21 ВСМОЗа ещё ни одному 
предприятию не удалось за-
тмить. Я однажды даже сорвал 
застолье друзей, когда принял-
ся рассказывать об этом уни-
кальном цехе, о «семидесятке», 
об оборудовании, о людях. Я 
говорил без остановки четыре 
часа, и что самое интересное – 
никто меня не перебивал.

– Ваша комсомольская 
деятельность – тоже яркая 
страница биографии?

– Скажу уверенно, что ком-
сомол построил мою судьбу. Я 
с детства был хулиганом, ещё 
неизвестно, во что могло вы-
литься моё поведение. Но в 
четвёртом классе, под влия-
нием пионерии, я бросил ку-
рить. И в остальном, именно 
комсомольская организация 
формировала мой характер. 
Вера в тот самый демократи-
ческий централизм, когда мы 
чувствовали, что какой-либо 
сомнительный шаг будет не-
хорошим, что его нельзя со-
вершать, поскольку будешь от-
вечать перед своими родными, 
родителями и товарищами по 
Союзу молодёжи. Дальше по 
жизни так и шло. Недавно меня 
встретил один приятель, уже 
седой, он говорит: «Ну, Боря, 
ты как был баламутом, так им 
и остался, когда танцевал у 70-
го пресса». Был у меня такой 
грешок. А если честно, то ком-
сомольская работа для меня 
– это раскрытие огромного по-
тенциала молодёжи.

Помню, вызвал меня Гав-
риил Дмитриевич Агарков и 
говорит: «Нужно собрать мо-
лодёжную бригаду. Построим 
убойный цех. Будет своё мясо». 
Это было своего рода «испы-
тание на вшивость». Я отка-
зался. Решил, что как инженер 
не должен этим заниматься. 
Позже меня избрали в комитет 
комсомола завода, как мне тог-
да казалось, что это для меня 
вынужденная мера. Но она по-
зволила осознать роль руко-
водителя. Руководитель – это 
человек, который не принадле-
жит себе. Это большие жертвы, 
по отношению к семье, к своим 
детям. Ты должен, ты просто 
обязан что-то отдать коллегам, 
своему молодёжному движе-
нию, своей организации. 

У нас сложился сильный 
комсомольский актив. Напри-
мер, мы в оперативном ком-
сомольском отряде практи-
чески «перекрыли» крупные 
хулиганства в городе. Мы соз-
давали новые формы работы с 
молодёжью, например, диско-
клуб. На Урале первый диско-
клуб появился в Асбесте, вто-
рой – в Верхней Салде. Что это 
такое? У нас было удостове-
рение диско-клуба, заседания 
расписывались по цехам, по 
организациям. Попасть было 
очень сложно. На заседаниях 
не курили, не пили водку или 
креплёное вино. Были сухие 
вина, шампанское, фрукты, ну 
и, естественно, танцы и про-
светительская деятельность. 
Лично я вёл программу «Миф 
и реальность «Битлз»». Мне 
была близка эта тема, ведь я 

сам в молодости был ударни-
ком. Очень любил джаз, по-
том вёл джазовые програм-
мы. Только представьте себе: 
первый секретарь горкома 
комсомола ведёт джазовые 
программы. Помню, глубо-
ко уважаемый мною Михаил 
Дмитриевич Артёмов, бывший 
директор горторга, сказал: 
«Что это такое? Горком комсо-
мола устраивает новую форму 
пьянки. Они с меня всё время 
«трясут» сухие вина». Сухое 
вино, надо сказать, в то время 
было проблематично достать. 
Огромное спасибо Михаилу 
Дмитриевичу за его критику, 
надо было уходить от приня-
тия алкоголя. 

С точки зрения экономи-
ки был уникальный случай, 
когда члены Политбюро и 
члены КПСС рассматривали 
документы по строительству 
дирижабля-модуля ДН-250. 
Это детище общественно-кон-
структорского бюро транспор-
тно-энергетических проблем 
при горкоме комсомола. Я был 
председателем, техническим 
директором, а гением и двига-
телем этого всего был Валентин 
Пономарчук. Вершина инже-
нерной мысли, выше которой я 
не мог найти, – Павел Толмачёв, 
к сожалению, их сейчас уже нет 
с нами. Мы сделали модель 
этого дирижабля, по форме – 
бублик с дыркой в середине. 
Возили его в центральный ра-
кетно-динамический институт, 
он показал такие результаты, 
которые привели в восторг ве-
теранов дирижаблестроения. 
Наш аппарат обладал аэроста-
тической грузоподъёмностью 
в 250 тонн. Наши разработчики 
стали лауреатами премии чле-
нов горкома комсомола, но, к 
сожалению, не всем было дано 
в то время понять, насколько 
это был стратегически пра-
вильный шаг. 

Прошло очень много лет, 
и команда под руководством 
губернатора Эдуарда Росселя 
и Виктора Кокшарова, пред-
седателя правительства, опять 
вернулась к этой теме. Потому 
что только дирижабль, модуль 
такой грузоподъёмности, та-
кой устойчивости может по-
мочь в освоении Приполяр-
ного Урала. И эту ипостась я 
также хотел бы отметить. И это 
тоже мои неугомонные ком-
сомольские годы. Что ещё? Я 
всерьёз овладел бензопилой, 
когда пилил деревья, научился 
вырезать клинышки. Эти навы-
ки здорово пригодились, когда 
мы пилили замёрзшую солому, 
спасая коров в жуткие холода в 
Нижнесалдинском совхозе. 

– Кого бы Вам хотелось 
отметить, кто был с Вами ря-
дом в то время, когда Вы воз-

главляли городскую комсо-
мольскую организацию?

– Рядом со мной были пре-
красные люди. Михаил Семё-
нов, он позже оставил пост 
первого секретаря и ушёл в 
народный контроль. Толя Кала-
чёв, Марина Новосадова, я ей 
всё время посвящал арию из 
мюзикла. Когда я видел её в ко-
ридоре, пел: «Меня ты, Машка, 
с ума свела!» – хотя она Мари-
на. Лариса Сухорукова, Володя 
Олешкевич, Олег Медведев, 
Володька Касьянов, Надя По-
номарёва... Я их так панибрат-
ски называю только потому, 
что всех очень ценю и часто 
вспоминаю. Верхнесалдинская 
городская комсомольская ор-
ганизация на тот период, когда 
мне доверили её возглавлять, 
когда мы вместе вкалывали, 
была лучшей в области.

– Борис Анатольевич, в 
какой сфере Вы трудитесь 
сегодня? 

– Я – заместитель директора 
выставочно-маркетингового 
центра Министерства про-
мышленности Ставропольско-
го края, занимаюсь развитием 
международного сотрудниче-
ства в области экономики.

– Мы слышали, что 
Вам удалось побывать на 
ВСМПО? Узнали родной 21-й 
цех?

– Знаете, у меня даже дыха-
ние перехватило. В цехе, ко-
торый был при мне образцом 
строжайшей технологической 
дисциплины, порядка, чисто-
ты, сейчас идёт реконструкция, 
снос старого оборудования, 
установка нового. Я хотел уви-
деть копировально-фрезерный 
станок, бог знает, каких вре-
мён, за наладку которого я от-
вечал. Из целой серии станков 
разыскал только один, да и тот 
готовят к списанию. У меня на 
секунду промелькнуло ощуще-
ние, что меня тоже спишут... Но 
это лирика, а если серьёзно – 
всё уже другое. Стоят станки с 
ЧПУ, уже не нужно делать дере-
вянные модели. Времена меня-
ются. Мне было приятно видеть 
в цехе специалистов и профес-
сионалов. Я посмотрел, как на 
«шестёрке» ковали слиток. Сто-
ял и думал: «Вот это силища! Вот 
это поэзия горячего металла!».

– И последний вопрос, Бо-
рис Анатольевич. Вы узна-
ли снимок в «Новаторе», где 
фотограф Вас запечатлел 30 
лет назад, ещё в должности 
первого секретаря горкома 
комсомола?

– Этот номер «Новатора» был 
одним из самых больших удив-
лений во время моего визита в 
Верхнюю Салду. И эта поездка 
для меня, словно путешествие 
во времени. Путешествие до 
станции «Молодость и счастье»!

 На юбилейном вечере во Дворце культуры, посвящённом 
95-летию ВЛКСМ, по задумке сценаристов, занавес раскрыл-
ся, и взглядам зрителей предстали неподвижные фигуры 
«Музея комсомольской славы».

В глубине сцены, в экспозиции «комсомольских руководи-
телей» по струнке вытянулись первый секретарь заводского 
комитета комсомола Сергей Арчибасов и первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Борис Оборский. Борис Анатольевич, по-
кинувший родную Верхнюю Салду тридцать лет назад, ста-
рался не подвести режиссёров – не шевелил даже бровью. 
И только улыбка, спрятавшаяся в уголках губ, улыбка, кото-
рую было трудно сдерживать при встрече с коллегами юно-
сти, улыбка, которой он привык щедро одаривать друзей, 
выдавала знакомого всем Борю Оборского. Их Борю. 
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Пятидесятые годы прошлого века 
– годы восстановления нашей стра-
ны после самой разрушительной из 
войн в мировой истории. Но, несмо-
тря на экономические трудности, 
необходимо было думать о буду-
щем страны. В связи с этим в 1950 
году принимается решение о нача-
ле проектирования и строительства 
крупнейшего в Европе металлур-
гического завода по производству 
алюминиевого проката в городе Куй-
бышеве. 

ИсторИя  сМЗ  начИнается
В самые короткие сроки были про-

ведены необходимые геологические 
изыскания, разработаны технический и 
рабочий проекты, и в 1951 году начато 
строительство завода.

В начале 1951 года для координации 
действий создали дирекцию строяще-
гося завода во главе с Павлом Петро-
вичем Мочаловым, который впослед-
ствии стал первым его директором.

В 1955 году наступила горячая пора 
монтажных и пусконаладочных работ. 
Возводились корпуса цехов, в которых 
уже полным ходом шёл монтаж метал-
лургического оборудования, причём 
самого мощного и современного в 
мире.

И четвёртого ноября 1955 года был 
отлит первый слиток. В декабре 1955 
года литейный цех завода выпол-
нил первый производственный план. 
10 марта 1956 года на прессе № 19 уси-
лием пять тысяч тонн был отпрессован 
пруток диаметром 60 миллиметров. 

И, наконец, 5 июля 1960 года Госу-
дарственная комиссия приняла завод в 
эксплуатацию. Эту дату принято считать 
днём его рождения. Это была большая 
трудовая победа – за неполных восемь 
лет были построены завод и посёлок 
металлургов. Теперь перед коллекти-
вом стояла новая, не менее сложная за-
дача – освоение проектных мощностей 
по объёму производства, номенклату-
ре продукции и качеству.

наша  цель  –  наука 
И  двИженИе  вперёд

Всеми успехами и достижениями вы-
соких научно-технических и производ-
ственных показателей Куйбышевский 
завод в первую очередь обязан отряду 
высококвалифицированных рабочих, 
настоящих патриотов своего дела. Они 
оставили хорошую память о себе в кол-
лективах, а многие и поныне продол-
жают работать, передавая молодёжи 
свой огромный опыт. На заводе рабо-
тают сотни династий. Невозможно даже 
перечислить семьи лучших кадровых 
рабочих, их тысячи. 

В 60-е годы начинает создаваться 
заводская наука. В это время многие 
специалисты завода защищают диссер-
тации, издают монографии, начинают 
преподавать в вузах. 

Происходит это благодаря боль-
шому таланту учёного и педагога, за-

местителя директора Всероссийского 
института стали и сплавов Владимира 
Ивановича Добаткина. Который, к сло-
ву будет сказано, с 1941-го по 1958 год 
прошёл трудовой путь от инженера до 
главного металлурга у нас, в Верхней 
Салде, на заводе № 95, ныне ВСМПО. 
Но вернёмся в Куйбышев, где на базе 
металлургического завода в 1960 году 
создано специальное техническое 
училище. В его стенах готовят рабочих 
основных профессий. Естественно, к 
обучению привлекаются опытные ма-
стера и рабочие-наставники. Откры-
ваются дневное и вечернее отделе-
ния металлургического техникума, на 
которых готовят квалифицированных 
мастеров. 

И, наконец, в Куйбышевском авиа-
ционном институте организуется ка-
федра, а затем и факультет обработки 
металлов давлением. Силами учёных 
института и работников завода вы-
полняются научно-исследовательские 
работы. На базе факультета ОМД подго-
товлены специалисты, многие из кото-
рых являются руководителями завода в 
настоящее время.

саМарскИй  МеталлургИческИй  
Завод  сегодня

С момента своего создания и до 
настоящего времени СМЗ является 
своеобразным полигоном для раз-
работки, испытания и внедрения в 
практику самых передовых техноло-
гий и оборудования для обработки 
алюминия. 

С февраля 2005 года Самарский ме-
таллургический завод входит в струк-
туру предприятий компании ALCOA, 
крупнейшей в мире компании по про-
изводству глинозёма, первичного алю-
миния, полуфабрикатов из алюминия и 
его сплавов.

Сегодня «АЛКОА-СМЗ» является круп-
нейшим в России предприятием по произ-

водству алюминиевых полуфабрикатов, 
доля алюминиевого проката которого на 
российском рынке составляет около 40 %. 
Завод производит широкий ассортимент 
листопрокатной, прессовой и кузнечно-
штамповочной продукции из всех видов 
алюминиевых сплавов в соответствии с 
требованиями международных и россий-
ских стандартов.

проИЗводственные МощностИ  
«алкоа-сМЗ»

Самарский завод имеет три основ-
ных производства:

• Литейное;
• Прокатное;
• Прессовое;

Выпускает  следующие виды  продук-
ции:

• Плоские и круглые слитки различ-
ных типов и размеров;

• Листы, рулоны, окрашенную ленту, 
ленту с покрытием, в том числе баноч-
ную, корпусную, крышечную и ключи-
ковую ленты, листы и ленты с тиснёной 
и рифлёной поверхностью;

• Мало- и крупногабаритные прессо-
вые изделия: прутки, профили, панели 
и трубы разных размеров;

• Крупногабаритные штамповки, 
массой до 3,5 тонн и поковки, массой 
до 14,5 тонн из алюминиевых сплавов, 
которые находят широкое применение 
в авиастроительной, аэрокосмической, 
электротехнической и других отраслях 
промышленности.

саМарскИй  МеталлургИческИй  
Завод  в  цИфрах

• В 1980 году за вклад в развитие 
международного сотрудничества пред-
приятию присуждена мировая премия 
«Золотой Меркурий». Труд заводчан 
оценён Правительством, более 1000 
металлургов награждены орденами и 

медалями, из них более 20-ти удостое-
ны высших наград страны. 

• В 1965 году за успехи в создании и 
развитии производств, совершенство-
вании технологических процессов, вы-
пуск уникальных видов продукции кол-
лектив завода был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. 

• В 1986 году – орденом Октябрьской 
Революции.

• Деятельность компании ALCOA в 
Самаре направлена на поддержку об-
разования и охрану окружающей сре-
ды. Инвестиции в развитие региона в 
период с 2005 по 2011 год составили 2,8 
миллионов долларов.

• В 2012 году в Самаре стартовали 
три новые программы Фонда ALCOA, 
направленные на охрану окружающей 
среды, продвижение здорового обра-
за жизни и поддержку пожилых людей. 
Общие инвестиции в эти программы со-
ставили 131 000 долларов.

«AlcoA  –  сМЗ»  И  всМпо
31 октября 2013 года состоялся визит 

представителей компании «АЛКОА» на 
ВСМПО, по случаю создания совмест-
ного предприятия по производству по-
луфабрикатов из титановых и алюмини-
евых сплавов. 

Производство будет организова-
но на базе кузнечно-прессового цеха 
«АЛКОА-СМЗ». Этот цех располагает 
высокопроизводительным оборудо-
ванием, в том числе вертикальным 
прессом усилием в 75 тысяч тонн – это 
аналог пресса, который расположен на 
ВСМПО.

Совместное предприятие будет вы-
пускать полуфабрикаты из алюмини-
евых и титановых сплавов. Прежде 
всего, речь идёт о крупногабаритных 
штамповках, в том числе о деталях шас-
си и крепления крыла. 

metalinfo.ru
alcoa.com

Наши партнёры
рубрику ведёт Олеся САБИТОВА

телефон 6-22-14

Зао «алкоа-сМЗ» – одно из крупнейших в россии предприятий 
по производству алюминиевых полуфабрикатов. Завод производит 

широкий ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечно-штам-
повочной продукции из всех видов алюминиевых сплавов 

Алюминиевый  прорыв 

новая печь для нагрева и гомогенизации алюминиевых слитков, 
предназначенных для производства баночной ленты

Владимир Добаткин. С 1941 по 1958 год 
работал в Верхней Салде на заводе № 95
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«На днях внучке исполняется один 
годик. Дочка хочет выйти на работу, 
а меня просит взять отпуск по уходу 
за внучкой. Я работаю на ВСМПО, но 
уже на пенсии. Скажите, возможно 
ли оформить на год такой отпуск, а 
потом вновь вернуться на работу в 
цех? Какие документы для этого тре-
буются?»

Надежда ПетрОВа

За комментариями «Новатор» 
обратился к начальнику управле-
ния экономики труда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Ирине ХАСАНГАТИ-
НОй:

– Согласно статье 256 Трудового ко-
декса Российской Федерации, отпуска 

по уходу за ребёнком могут быть ис-
пользованы полностью или по частям 
не только матерью, но и отцом ребён-
ка, бабушкой, дедом, другим родствен-
ником или опекуном, фактически осу-
ществляющим уход за ребёнком.

На период отпуска по уходу за ребён-
ком за работником сохраняется место 
работы.  

Отпуск по уходу за ребёнком предо-
ставляется по письменному заявлению 
работника с приложением к нему сви-
детельства о рождении ребёнка. Если 
такой отпуск оформляется не матери 
ребёнка, то к заявлению и свидетель-
ству о рождении прикладываются до-
кументы, подтверждающие родство 
данного человека с ребёнком, а также 

справки с места работы матери и отца 
о том, что им отпуска на данный период 
времени не предоставлялись.

Подпунктом «а» пункта 35 Постанов-
ления Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2006 года № 865 
«Об утверждении Положения о назна-
чении и выплате государственных по-
собий гражданам, имеющим детей» 
установлено, что ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком выплачивается 
тому лицу, которое фактически осу-
ществляет уход за ребёнком и нахо-
дится в отпуске по уходу за ребёнком. 
Таким образом, если отпуск по уходу за 
ребёнком оформила его бабушка, зна-
чит, она имеет право на получение со-
ответствующего пособия.

сПрашивали? отвечаем! рубрику ведёт Елена СКУрИХИНА
телефон 6-11-14

МАМА – НА РАБОТУ,  БАБУШКА – В ДЕКРЕТ

«В школе № 2 установили два ав-
томата по продаже горячего кофе, 
шоколада, печенья... Хотелось бы 
узнать, насколько законна их уста-
новка? Ведь, как известно, кофе и шо-
колад – не совсем здоровая пища, да и 
кто знает,  что конкретно засыпано 
в автомат. Кроме того, это выка-
чивание денег из несовершеннолет-
них...»

родители учащихся школы № 2

Ситуацию комментирует дирек-
тор школы № 2 рената КАЛИЕНКО:

– Перед тем как устанавливать ко-
фе-автоматы, я изучила все законы, 
нормы по организации питания детей, 
методические рекомендации, прокон-
сультировалась со специалистами Рос-
потребнадзора. Единственное ограни-
чение: школьникам нельзя употреблять 
натуральный кофе из какао-бобов, зато 
вполне приемлемо пить кофейный на-
питок из цикория. Даже в детских садах 
дают кофейные напитки. Горячий чай – 
почему нет? Чипсов и сухариков в авто-
мате нет, зато есть вафли «Артек», соки, 

некоторые виды шоколадных батончи-
ков, конфет, печенья...

Наша столовая не справляется с по-
током школьников, которые питаются 
неорганизованно. Многие дети на пе-
ремене бегают в соседнюю кулинарию, 
чтобы купить те же булочки и конфеты. 
Там ведь их никто не контролирует! Да 
что говорить о контроле в магазинах, 
если даже дома у большинства роди-
телей не сформирована культура здо-
рового питания. Мало кто готовит на 
завтрак молочные каши и запеканки. 
А на ужин дети чаще всего съедают та-
релку пельменей или сосиски с рож-
ками. Меню же школьного  пищеблока 
согласовано с Роспотребнадзором. И 
если ребёнок централизованно сдаёт 
деньги на обеды, то и питается он, соот-
ветственно, здоровой пищей. 

Кроме того, в школе много секций, 
дополнительных кружков, занятий в си-
стеме дополнительного образования, 
а значит, дети не успевают сходить до-
мой и нормально пообедать. Педагоги 
точно в такой же ситуации. Приходят 
родители, встречая младшеклассников 

с уроков. Все хотят перекусить, напри-
мер, выпить кружечку чая с тем же пе-
ченьем или вафлями.  

Что касается выражения «выкачи-
вание денег». С 1 октября школа № 2 
является автономным учреждением. 
Поэтому мы должны сами зарабаты-
вать деньги – так решило государство. 
Но надо понимать, мы стараемся за-
работать средства,  не только не на-
рушая закон, но и заботясь о здоровье 
и безопасности школьников. В бли-
жайшее время планируем установить 
ещё один автомат – по продаже бахил. 
Многие дети не берут с собой вторую 
обувь или забывают её дома, тогда как 
на занятиях по информатике она обя-
зательна. Поэтому чтобы школьнику не 
разуваться, он просто будет покупать 
бахилы и надевать их поверх уличной 
обуви.

В заключение хочу заметить: не 
только школа должна отслеживать, 
чем питается ребёнок, но и родители 
должны контролировать и настраи-
вать своих детей на употребление здо-
ровой пищи.

КОФЕ-АВТОМАТЫ  В ШКОЛЕ?

«Действительно ли МУП 
«ГорУЖКХ» прекратило обслужива-
ние жилого дома по улице Сабурова, 
2? если да, то чем вызвано такое ре-
шение и какая сейчас организация яв-
ляется управляющей компанией дан-
ного дома? Лично у меня договор на 
обслуживание нашего дома заключён 
с ООО «УК ЖКХ» на срок с 1 мая 2010 
года по 1 мая 2015 года».

антон ДаНИЛОВ

 Пытаясь найти ответ на этот во-
прос, корреспондент «Новатора» 
почти два месяца обращалась из 
одной инстанции в другую: и в МУП 
«ГорУЖКХ», и в ООО «УК ЖКХ», в про-
куратуру, администрацию городско-
го округа.

МУП «ГорУЖКХ» утверждало, что соб-
ственниками жилого дома по адресу: 
улица Сабурова, 2 не выбран способ 
управления, а значит, договор управле-
ния с МУП «ГорУЖКХ» отсутствует. Соот-
ветственно, работы по содержанию и 
ремонту не могут быть осуществлены. 

МУП «ГорУЖКХ» производит обслужи-
вание данного многоквартирного дома 
только в части предоставления ком-
мунальных услуг, в оплату которой не 
входит статья «содержание и текущий 
ремонт». 

Но как же так?! Ведь есть договор с 
ООО «УК ЖКХ», который мы созерцали 
глазами всех сотрудников редакции, 
и копию с которого сняли на всякий 
случай. Несмотря на письменный за-
прос, руководство ООО «УК ЖКХ» не 
ответило редакции, почему прекра-
щено обслуживание дома № 2 по Са-
бурова, при наличии договора с хотя 
бы одним жильцом. Однако «сарафан-
ное радио» сообщило, что про нали-
чие такого документа управляющая 
компания не имела понятия. Поэтому 
жилой дом не обслуживался и плата, 
соответственно, не взималась за это 
«обслуживание».

Пока «Новатор» искал ответ, в проку-
ратуру поступила ещё одна жалоба от 
жильцов Сабурова, 2. В это время адми-
нистрация Верхней Салды предложила 

жильцам этого дома заново провести 
собрание по выбору управляющей ком-
пании. К моменту выхода сегодняшнего 
выпуска газеты собрание было про-
ведено. Однако протокол, подтверж-
дающий осознанный выбор жильцов 
в пользу управляющей компании ООО 
«УК ЖКХ», так до сих пор и не появился 
ни в прокуратуре, ни в управляющей 
компании.

– Мы уже обязали отдел по управ-
лению имуществом администрации 
найти этот протокол, – отмечает 
прокурор Верхней Салды Андрей 
МАТВЕЕВ. – Как только протокол со-
брания жильцов будет передан в управ-
ляющую компанию, она сразу же должна 
будет приступить к обслуживанию 
Сабурова, 2. Параллельно будет про-
ходить заключение новых договоров 
на управление данным жилым домом с 
каждой квартирой. Если в ближайшее 
время управляющая компания не нач-
нёт работу, то мы будем вынуждены 
обратиться в суд. Что касается уже 
имеющихся на руках жильцов дома № 2 

по улице Сабурова прежних договоров с 
управляющей компанией, то руководи-
тель ООО «УК ЖКХ» Валерий Николае-
вич Байбара настаивает на том, что 
они сфальсифицированы. 

А зачем кому-то создавать фик-
тивный документ да ещё печать 
ООО «УК ЖКХ» подделывать? Может, 
обратиться к графологу за определе-
нием подлинности его подписей? 

НА  САБУРОВА,  2  ПЕЧАТАЮТ  ФАЛЬШИВЫЕ  ДОГОВОРЫ?   
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благоустр., газ, скваж., внутр. от-
делка, мебель, быт. техника, в/с 
Интернет (оптика), участок 18 сот., 
лет. кухня, баня, погреб, хоз. по-
стройки. Тел. 9045434596

• Дом, Н. Салда, Мира (око-
ло пруда), 36 кв. м, 6 сот., газ, га-
раж, или обмен на квартиру. Тел. 
9049824250

• ½ дома, Н. Салда, Титова, 53, 
газ, скважина. Тел. 9085278282

• Коттедж, центр гор., цокольн. 
этаж, жил. пл. 140 кв. м, подвал – 
140 кв. м (спортзал, бассейн, сау-
на), баня с тёпл. предбанник., кир-
пичн. двор – 200 кв. м, гараж под 
ГАЗель – 80 кв. м, с/у, г/х вода. Тел. 
9655057188

• Гараж, р-н конного двора, 
5 х 7,5, сухой погреб, яма. Тел. 
9502079263

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

• Гараж мет., Молодёжный пос., 
105, под стоянку а/м, 6 х 3,5 х 2,5, 20 
т. руб. Тел. 9086320016

• Гараж, Молодёжный пос., 150 
т. руб., торг. Тел. 2-51-80

• Гараж, р-н ДРСУ, 28,9 кв. м, 
с/я, кессон. Тел. 9043827874

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

• Участок в к/с № 23 (за ГЛК 
«Мельничная»), домик из бл. 
ДСК, посадки, докум. готовы. Тел. 
9089134728

• Участок с домом, Н. Сал-
да, Урицкого, 30, под строитель-
ство, коммуникации рядом. Тел. 
9506504623

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

• Земельный участок 13 сот. 
под строительство. Тел. 9089146503

• Земельный участок под 
строит., центр гор., 6,6 сот., все 
коммуникации в 10 м, место высо-
кое, 650 т. руб. Тел. 9506489050

• DAEWOO Matiz, 12 г., белый, 
торг. Тел. 9226101337

• DAEWOO Nexia, 08 г., «виш-
ня», 8 клап., 1 хоз., 46 т. км, к-т зимн. 
рез. Тел. 9226025184

• ZAZ Chance, 10 г., V 1,5 L, 38 т. 
км, т/о до 15 г., сигнал. с а/з, 2 к-та 
рез., эл. подъёмн., аудиоподгот. 
Тел. 9090061805

• MITSUBISHI RVR, 98 г., есть 
всё, прав. руль, сост. идеальн., 185 
т. руб., торг. Тел. 9530544610

• NISSAN Note, 06 г., серебри-
стый, V 1.4 L, МКПП, сигнал. с а/з, 
все опции, без авар. и поврежд., 
110 т. км, 360 т. руб. Тел. 9068581385

• FORD Focus II, 06 г., седан, 320 
т. руб. Тел. 9041697746

• CHEVROLET Niva, 09 г., сере-
бристый, сигнал., муз., тонир., рез. 
R 16 на литье, оригин. багажн., 1 
хоз., 50 т. км, бережн. эксплуатац., 
400 т. руб. Тел. 9041606866

• ВАЗ-2114, 05 г., зелёный, сост. 
хор. Тел. 9041674708

• ВАЗ-21061, кап. ремонт двигат. 
04.12 г. (прошёл обкатку), 3 т. 500 км, 
можно на запчасти. Тел. 9089131135

• ВАЗ-21099, 95 г., на ходу. Тел. 
9126247295

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

• ВАЗ-217030 Лада «Приора», 
11 г., «кварц», без авар., 60 т. 500 км, 
т/о до 14 г., муз., сабвуфер, флэш., 
тонир., шестой салон, чехлы, кол. 
зима-лето, литьё, сост. отличн., 315 
т. руб., торг. Тел. 9097020125 (толь-
ко SMS)

• ГАЗ-3110, 2000 г., инжектор, 
бензин+газ, сигнал. с а/з, рез. зи-
ма-лето на литье, или обмен на УАЗ 
бортовой. Тел. 9617774531

• ГАЗ-2705, 01 г., фиолетовый, 
автофургон, кап. рем. двигат. в 12 г., 
сост. удовлетворит., 105 т. руб. Тел. 
9068028107

• УАЗ, 10 г., бортовой. Тел.: 
9502055177, 9122215953

• 2-комн. кв., Металлургов, 61, 
2 эт., ост/б, с/п + гараж рядом с до-
мом, на 1-комн. кв. в р-не Торгово-
го. Тел. 9086375133, до 21.00

• 3-комн. кв., р-н Устинова, на 
1-комн. кв. с доплатой, или про-
дам. Тел. 9089029146

• 4-комн. кв., на 2-комн. кв. 
с доплатой, или продам. Тел. 
9089146503

• Дом жилой, на малосемейку, 
или продам. Тел. 9506407253

• Комната в общ. № 4, 18,5 кв. м, 
5 эт., приватизир. Тел. 9501993683

• Комната, Сабурова, 2 (бывш. 
общ. № 4), или обмен на малосе-
мейку или 1-комн. кв. Тел.: 5-69-68, 
9089231263

• Малосемейки, Восточная, 
15, 27,5 кв. м, кухня 6,5 кв. м, 4 и 
5 эт., евроремонт, от 850 т. руб. 
Тел.: 9222234715, 9001982751, 
9226040224

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

• 1-комн. кв. (в связи с отъез-
дом), 5 эт., с/б. Тел. 9097017846

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

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

• 2-комн. кв., К. Маркса, 1, 1 эт. 
Тел. 9502022012

• 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 5 
эт., ост/б, без рем. Тел. 9126621337

• 2-комн. кв., центр города. 
Тел. 9222200903

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ломо-
носова, 54. Тел. 9090243287

• 2-комн. кв., р-н института, 5 
эт. Тел.: 2-16-83, 9043882858

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, с/п, счётчики, металлическ. 
дверь. Тел. 9126953751

• 2-комн. кв., Восточная, 7, 4 
эт., 40/25 кв. м, комн. изолир., с/б. 
Тел. 9632744427

• 2-комн. кв., Воронова, 15, 5 
эт., с/п, ост/б, сейф-дверь, с/у раз-
дельн., тёплая, 1 млн 600 т. руб. Тел. 
9676382826

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

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 9, 
3 эт., 42 кв. м, телеф., без рем., тё-
плая. Тел.: 9089273184, 5-12-51

• 2-комн. кв., р-н «Китайской 
стены». Тел. 9086354930

• 2-комн. кв., Устинова, 21/1, 1 
эт., с/б, 1 млн 450 т. руб., торг. Тел. 
9655286999

• 2-комн. кв., Энгельса, 62, 3 эт., 
47,9 кв. м, комн. изолиров., с/у раз-
дельн., ост/б, 1 млн 550 т. руб. Тел. 
9089022990

• 3-комн. кв., К. Маркса, 21, 5 
эт., с/п, ламинат, натяж. потолки, 
чистый подъезд, рассмотрим об-
мен на 1-комн. или 2-комн. кв. Тел. 
9222125785

• 3-комн. кв., Воронова, 9, 2 эт., 
с/п, ремонт, или обмен на 2-комн. 
кв. Тел. 9043868623

• 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

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

• 4-комн. кв., Спортивная, оч. 
тёплая и светлая, 4 эт., 60 кв. м, с/б, 
без ремонта, 1 млн 750 т. руб. Тел. 
9028764182

• Срочно! Дом, Н. Салда, но-
вый, жил., кирпичн., внутр. отделка, 
100 кв. м, цокольный эт., мансарда, 
гараж, с/у, отоплен., водоснабжен., 
10 сот., земля в собствен., возмо-
жен обмен. Тел. 9506503521

• Дом, Чкалова, 7, 240 кв. м, уч. 
12 сот., гараж, сауна, камин, или об-
мен на квартиру. Тел. 9222221330

• Дом, М. Горького, 9, новый, 
жилой, 164 кв. м, 2 эт. + цокол. эт., 

• ВАЗ-21101, 05 г., чёрный, 
100 % без аварий, 45 т. км. Тел. 
9538249572

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

• ГАЗель-тент, 08 г. Тел. 
9041682156

• Мото-собаки (мини-снегохо-
ды), нов., пр-во С.-Петерб., 6,5 л/с, 
расход 1 л – 2 часа, разгон до 40 
км/ч. Тел.: 9527268284, 9638501785

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

• Дрова сухие, среднеколо-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

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

• Доска обрезная, необрезная 
и заборная, от 2 т. 200 руб. за 1 куб. 
м. Тел. 9655445808

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,5, 200 х 120 мм, 
от 380 руб./лист, или от 160 руб. 
кв. м, (есть 6 м). Арматура. Ке-
рамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, тру-
бы б/у. Тел.: 9028734226, 47-666

• Лодка «Yamaran-А 280», дви-
гатель «Mercury», сост. отличн. Тел. 
9222103297

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

• Резина зимн., R 14, новая, на 
шипах, 185 х 60. Тел. 9045414457 

• Диван угловой +2 кресла, 8 т. 
руб. Тел. 9226025184

• Стенка, 5 секций, сост. хор. 
Тел. 9292199641

• Компьютер (клавиатура, 
мышь, монитор-стекло), б/у, в ра-
бочем сост. Тел. 9041613317

• Пуховики женск., р-р 44-46, 
46-48; сапоги-дутыши, зимн., бе-
лые, д/девочки, р-р 38, новые; стол 
компьютерный, угловой, цв. «тём-
ный орех». Тел. 9506422863

• Шуба норковая (кусочки), р-р 
44-46. Тел. 9089191072

• Шуба норковая, чёрная, с ка-
пюшоном, р-р 46. Тел.: 9521336251, 
9221368074

• Шапка норковая, тёмно-ко-
ричневая, р-р 58-59, недорого. Тел. 
9086313864

• Платье свадебное, пышное, 
цв. «шампань», р-р 46-48, перчат-
ки, шубка, шляпка в комплекте, 5 т. 
руб. Тел. 9521356656

• Мясо домашней индейки, 
свежее, тушками по 7-8 кг. Тел. 
9041776701

• Корова красно-пёстрая. Тё-
лочка 5 мес. Тел. 9536032251

• Бык на мясо, возраст 1 г. 3 
мес. Тел. 9222216979

• Телята на мясо. Тел. 
9041682156

• Поросята, 2,5 мес. Тел. 
9126812320

• Щенки породы чау-чау от 
отличных производителей, с доку-
ментами. Тел. 9222958342

• Отдам в хорошие руки соба-
ку (помесь с ротвейлером), ко-
бель, 4 года, умный, воспитанный. 
Остался без хозяина. Хороший 
охранник для частного дома. Тел.: 
9090007459, 9089131145

• А/м BMW, 5 модель, седан, 
Х-3 или Х-5, только чёрного 
цвета, АКПП, старше 06 г. не 
предлагать. Тел. 9043898666

• А/м TOYOTA Camry, в но-
вом кузове, 11-12 г.г., толь-
ко чёрного цвета, АКПП. Тел. 
9043898666

• Картофель, 13 ведер, по 
16 руб./кг. Тел.: 9022749506, 
9527402678

• Свадебная фотосъёмка. 
Опыт работы. Тел. 9089003650

• Осуществляю выезд на место 
выявления и устранения проблем. 
Проблема может решиться пе-
реустановкой Windows на более 
новую версию, нежели сборка 
нового системного блока. Эконо-
мично и практично (обслуживает 
дипломированный специалист). 
Тел. 9089230676

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

• Рефераты, курсовые, ди-
пломные – качественно. Не 
Интернет, точно в срок. Гума-
нитарный цикл дисциплин. 
Гарантия. Обслуживание в 
офисе. Заказ по тел.: 5-66-55, 
9090161815, Вячеслав

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

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

• Творческая компания «Ваш 
праздник»: стильные ведущие, 
профессиональные диджеи, 
видеооператоры, оформление 
залов, проведение розыгры-
шей, детских праздников. Тел.: 
9221104949, 9527402481

• Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой 
окажет весь спектр юридическ. 
услуг по интересующим вас во-
просам. Большой опыт взыска-
ния сумм со страховых компа-
ний. Тел. 9221293524

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

• Мастер на все руки. Тел. 
9089214371

• Ремонт холодильников любой 
сложности на дому. Быстро, недо-
рого. Тел.: 9521406754, 5-19-45

• Доставка, установка (а также 
продажа) газовых котлов (замена, 
рекомендации); газовые конвекто-
ры, газовое оборудование на уни-
версальные котлы; запчасти. Тел.: 
9122319520, 9041677323

• Акриловое европокрытие 
ванн. Выполняется импортными 
материалами. 100 % качество, 
срок службы 10-12 лет. Одобрено 
Минздравом. Тел. 9826645046 

• Качественный ремонт обуви и 
кожгалантереи. Замена подошвы, 
каблуков, подшивка валенок. Эн-
гельса, 87/1 (ДБУ «Малахит», 2 эт.). 
Тел. 9086313864 

• ООО «Шанс» (такси) осущест-
вляет перевозки пассажиров и 
багажа по области на а/м: Fiat, 
Renault, Kia. Прицеп. Оплата по 
прейскуранту и таксометру. Вызов 
такси по тел.: 47-636, 9089225428, 
9089008595.

• Домашний мастер. Любые 
работы по дому – от розетки до от-
делки. Тел. 9045482022

• Частные междугородние по-
ездки с комфортом в любом на-
правлении на а/м Toyota Avensis. 
Тел. 9221720142

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

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

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

• Строительная бригада выпол-
нит все виды строит. работ. Строи-
тельство домов, внутренняя отделка 
квартир, поднимем дом, зальём фун-
дамент, замена крыш, разная кровля. 
Качественно, быстро. Цены доступ-
ные. Тел.: 9538249605, 9068142336

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

• Бригада отделочников 
выполнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, 
дизайн-проект, демонтаж, пе-
репланировка и т.д. От замера 
до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз му-
сора. Пенсионерам и ветера-
нам – скидки. Тел.: 9058003140, 
9090228578

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

• Натяжные потолки «Алимакс». 
Качественно, доступно, быстро. 
Большой спектр расцветок. Про-
сто сравните цены! Пенсионерам 
скидки. Тел. 9122284366, Алина

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

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

• Строительные и отделочные 
работы любой сложности: шпат-
лёвка, штукатурка, плитка, лами-
нат, обои. От демонтажа до евро-
ремонта. Тел. 9623107807, Николай

• Строительные и отделочные ра-
боты от демонтажа до евроремонта: 
плитка, ламинат, черновая и чисто-
вая отделка. Скидки. Тел. 9623107811

• Полы. Ламинат быстро и каче-
ственно. Любые объекты. Все виды 
работ, связанные с полом. Тел. 
9506554551

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

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

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

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

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

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

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

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

• ГАЗель-тент. Город, межго-
род. Грузчики. Тел. 9058003140

• ГАЗель-тент, длина – 420 см, 
высота – 160 см, полезный объём 
– 16 куб. м. Перевозки по городу, 
области и России. Грузчики. Тел.: 
9506462358, 8 (34345) 5-01-88

• ГАЗель-тент по городу и обла-
сти. Тел. 9655208600

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

• ГАЗель-тент. Недорого. Тел. 
9220369334

• Москвич-каблук, грузовой. 
Тел. 9043852541

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

прОдажа недвижимОсти

прОдажа автОмОбилей

прОдажа живОтных

куплю

услуги

ремОнт. стрОительствО

грузОперевОзки

аренда. предлОжения

прОдажа (разнОе)
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На правах рекламы

автоматические гаражные

ВОРОТА
С эЛеКТРОПРИВОДОм 
ОТ 31 000 РУБЛей

ТеЛ. 8-908-913-11-02

АНТИКВАРИАТ
КУПИм ЗА НАЛИчНый РАСчёТ 

ПРеДмеТы СТАРИНы 
И КОЛЛеКцИОНИРОВАНИя

– Картины, гравюры, старые книги,
– Старые фото, оТКРыТКи до 40-х годов,
– иКоНы, кресты, складни,
– Часы, патефоны, военную форму
– МоНеТы (медь, серебро, золото)
– Столовое серебро
– ЦАРСКУю ПоСУДУ (чайные пары)
– Фарфоровые СТАТУэТКи
– Бронзовую скульптуру
– КАСЛиНСКое литьё
– Старые награды (ГеоРГиеВСКие КРеСТы, 
ордена, медали царские)
– Предметы старого быта
– ЛоМ золота и серебра

ОцеНКА БеСПЛАТНАя
ул. Воронова, д. 2/1, с 10.00 до 19.00

Тел.: 5-73-30
8 906 80 888 01, 8 906 808 77 07

8 91 22 66 444 6
Св-во № 0150002729 от 26.02.2008 г.

• 2-комн. кв., р-н шк. № 2, 3 эт. 
Тел. 9045408146

• частный дом для прожива-
ния, на длительный срок. Поря-
док гарантирую. Предоплата за 
6 мес. Тел. 9043898666

• Возчики на конный двор. 
Тел. 9502006448

• Столяр с опытом работы. Тел. 
9501945133

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

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

• Срочно! ОАО «ВУЗ Банк» 
требуется специалист по об-
служиванию клиентов малого 
и среднего бизнеса. Возможно 
без опыта работы. Требования: 
коммуникабельность, ответствен-
ность. a.krjukov@vuzbank.ru Тел. 
9068044888

• Продавец в продуктовый ма-
газин, график 2 х 2 и 5 х 2, з/п 18-20 
т. руб. Тел. 9222155244

• Продавец в отдел промыш-
ленных товаров в маг. «Титан». Тел. 
9089099941

• Продавец-консультант 
(юноша или девушка) в детский су-
пермаркет «Рождественский», на 
временную работу (декабрь). Тел. 
9226005610

• Страховой агент. Официаль-
ное трудоустройство, обучение с 

требуются

нуля, карьерный рост, з/п от 20 т. 
руб. Тел. 9222263038

• ВСМТ им. А.А. Евстигнеева 
на постоянную работу требуется 
заведующая библиотекой. Тел. 
2-46-55

• Предприятие «Урал» примет 
на постоянную работу электро-
монтёра 5-6 разряда по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, з/п от 15 т. руб. Тел.: 2-16-62, 
6-24-97, 6-28-95

• Товаровед в продуктовый 
магазин. Тел. 9058070843

• Дневная сиделка для пожи-
лой женщины. Тел. 9126621337

• Водитель категории «Д» на 
а/м ГАЗель (катафалк) в похорон-
ный дом «Помощь». Тел. 9506363436

• Впервые в Салде стра-
ховая компания «НСГ Стра-
хование жизни» предлагает 
квартирную программу «Ипо-
тека без процентов. Квартира 
за год». Тел. 9043865650

• Приглашаем в новую 
компанию: косметика класса 
«люкс». Очаровательные аро-
маты, средства ухода за кожей 
и многое другое. А главное – 
множество подарков, бесплат-
ная регистрация, доход до 50 % 
от реализации. Станьте первы-
ми в компании «Farmasi». Тел. 
9655104719, Людмила

• Приглашаем за покупками 
в свадебный салон «ЛавСтори». 
Новое поступление свадебных, ве-
черних платьев, свадебных аксес-
суаров. При покупке свадебного 
платья украшение автомобиля бес-
платно. ТРЦ «Корона» («Импульс»).

• Компьютерная диагностика 
организма: устанавливаем точ-
ный диагноз, обнаруживаем на-
личие бактерий, вирусов, грибков, 
выполняем индивидуальный под-
бор препаратов, выявляем скры-
тую инфекцию. Тел. 9068588935

Г Р У З О П е Р е В О З К И
ГАЗель ТЕНТ. Недорого

8 922 036 93 34

КАЖДОе ВОСКРеСеНЬе 
Общество «Трезвость и здоровье»

на протяжении 28 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИе
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64

ВНИМАНИЕ! У нас новый адрес: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 9

ШЛАКОБЛОК
для тех, кто строит для себя,

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

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

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

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

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

ВНИмАНИе

Инициативная группа 
по защите бездомных 

животных ищет 
заботливых хозяев для 

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

а также кастрацию и 
стерилизацию.

 Желающих приобрести 
«живую игрушку» 

просьба не обращаться. 
А для желающих 

помочь – телефоны: 

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

аренда. пОиск
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Что у нас вкусненького?

на
вырост

Давай 
играть!

ВСМПО –
это

интерес
но

Рубрику ведёт олеся САБиТоВА
телефон 6-22-14

Но взять что-то вкусненькое можно только после того, как они найдут это сло-
во в таблице. Вычёркивать слова можно только  справа налево и слева направо, 
сверху вниз и снизу вверх, но не по диагонали. Хочешь помочь ребятам?

Проверь
себя

Титан в космосе

Ответ на задачку от 1 ноября: Не сотвори себе кумира.

Предлагаем всей семьёй заме-
сить солёное тесто и слепить вот 
такие красивые и оригинальные 
буквы, в «костюмах» циркачей.

Вам понадобятся: 
Солёное тесто, стека, кисти, кра-

ски, баночка с водой, нож.
Описание работы:
Буква Ф. Скатайте колбаску для 

туловища, придайте ей вид ровной 
трубочки. Для рук скатайте две кол-
баски поменьше, изогните их полу-
кругом. Для головы скатайте шарик, 
для берета – лепёшку.

Буква А и буква Т. Туловища 
букв-акробатов слепите из колбасок, 
головы – из шариков. Подсушите и 
ярко раскрасьте костюмы циркачей.

Космос представляет собой глубокий, почти 
абсолютный вакуум, где царит ледяной холод. 

Если там находится какое-то искусственное тело, 
например, спутник, космический корабль, автома-
тическая станция, то в тени Земли его корпус будет 
охлаждаться до очень низких температур, а сторона, 
повёрнутая к Солнцу, станет сильно перегревать-
ся. Кроме того, стенки космической станции или 
спутника бомбардируются частицами, летящими с 
огромной скоростью. Мало какие металлы могут 
выдержать эти сверхтяжёлые условия. Многие из 
них не выдерживают глубокого вакуума даже при 
обычных температурах: они в нём закипают и ис-
паряются. 

Самыми устойчивыми в космическом вакууме 
оказались сталь, вольфрам, платина и титан. Како-
му материалу здесь может быть отдано предпочте-
ние? Конечно, первенствует титан и его сплавы.

Словарик
Под вакуумом учёные понимают абсолютную пу-

стоту, без кислорода, углекислого газа и других эле-
ментов. Получать настоящую пустоту, в которой не 
было бы ни одного атома, люди пока не научились 
– слишком уж эта задача трудна. Зато в бесконечном 
космическом пространстве вакуума полно, причём 
такого, какой на Земле получить крайне сложно. 
Поэтому считается, что по-настоящему глубокий 
вакуум может существовать только в космосе.

Умные
ручки

Буквы из солёного теста

Новаторчик с подружкой очень проголодались и решили по-
смотреть, что же есть в холодильнике?
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АВТоэВАкУАцИя
а/м до 3 т. круглосуточно

ГРУЗоПЕРЕВоЗкИ
от 1,5 до 8 т.

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

В НОЯБРЕ
ВСПоМНИМ

11 ноября исполнится 4 года, как переста-
ло биться сердце самого дорогого для нас чело-
века, любимого сына, мужа, отца Александра 
Николаевича МоЧАЛоВА. Просим всех, кто знал 
этого прекрасного человека, работал с ним, помя-
нуть добрым словом. Мы его помним, любим, скор-
бим. 

Мама, папа, жена, дочери

БЛАГоДАРИМ
21 октября перестало биться сердце люби-

мого мужа, брата, дяди Бориса Трофимовича 
ПУТиЛоВА. От всего сердца благодарим родных, 
знакомых, соседей, всех, кто поддержал нас и при-
шёл проводить в последний путь дорогого нам че-
ловека. 

Жена, сестра, родные

27 октября после продолжительной болезни 
ушёл из жизни великий труженик, мастер спорта, 
любимый муж, отец, дедушка Михаил иванович 

ДУРКиН. От всего сердца выражаем благодарность 
родственникам Цепелевым и Ковалёвым, коллегам 
по работе С. Чикишеву, Э. Отеговой, всем ветеранам 
спорта, городскому совету ветеранов, близким, со-
седям, всем, кто разделил с нами горе утраты и про-
водил в последний путь дорогого нам человека. 

Жена, сын, сноха, внучки

Выражаем сердечную благодарность соседям, 
друзьям, знакомым, родственникам, всем, кто под-
держал нас в трудную минуту похорон любимого 
сына евгения Николаевича МАСЛоВА. Огромное 
всем спасибо. 

Мама, папа, брат

26 октября после болезни на 84 году жизни пе-
рестало биться сердце нашего дорогого, любимого 
Николая Семёновича КАЛиНиНА. Благодарим со-
седей и всех, кто был с нами рядом в эти трудные 
дни, всех, кто разделил с нами боль утраты и оказал 
моральную и материальную помощь. 

Жена, дети, внуки

По горизонтали:
7. Карточная игра. 8. Челнок. 10. Орган дыхания. 11. Кро-
восос. 13. Молодечество. 14. Зверек-полоскун. 15. Сыр. 17. 
Брат Герды. 19. Футбольная дуэль. 20. Березовый гриб. 21. 
Слой почвы. 22. Царь Иудеи. 25. Арабская страна. 27. 10-я 
буква кириллицы. 28. Элемент пешего движения. 29. Река. 
30. Теннисный раунд. 32. Мать народа игбо. 34. Азарт без 
тормозов. 35. Игрушка (актер). 37. Клятва безбрачия. 38. 
Ягодный напиток. 39. Сословная верхушка. 41. Родственник 
окуня. 42. Город в Магаданской обл. 43. Пьеса А.П. Чехова. 
45. Чеховский рассказ. 48. Бог в иудаизме. 49. Освободитель 
Ситы. 50. Сын у арабов. 52. Змея. 53. Мера длины. 55. Пи-
столет-пулемет. 57. Царь тайги. 59. Река в Казахстане. 62. 
Морской житель. 64. Дорога к саду. 67. Летняя атмосфера. 
70. Взрывчатый снаряд. 72. Бразил. архитектор. 73. Головной 
изолятор. 74. Предмет мебели. 75. Вахта. 76. Живые деньги. 
79. Басня Крылова. 80. Китайская династия. 81. Наркотик. 83. 
Брат Митька помирает ... просит. 85. Йошкар ... 88. ... Капоне. 
90. Табачный остров. 91. Спортивная жердь. 92. Одногорбый 
верблюд. 93. Напыщенная модница. 95. Искусство. 96. Судно 
Амундсена. 97. Очерк. 99. Забайкальский холм. 100. Приток 
Амура. 101. Сердитый брюзга. 102. Она не приходит одна. 
103. Женское имя.

По вертикали:
1. ... Мария. 2. Ничья в шахматах. 3. Гора в Армении. 4. Каф-
тан на меху. 5. Большая монтировка. 6. Солнечная "рука". 8. 
Руставели. 9. Курорт в Латвии. 11. Дамский преферанс. 12. 
Условие спора. 16. Ажио. 18. Большой попугай. 23. Душистая 
подушечка. 24. Он разграбил Рим. 26. Химический элемент. 
29. Пушной зверек. 30. 1/100 франка. 31. Русское название 
утконоса. 33. Плавающая колючка. 34. Азерб. поэт. 36. То 
есть (устар.) 40. Хорошо ..., где нас нет. 43. День после дождя. 
44. Конный экипаж. 46. Советский микроавтобус. 47. Родина 
радио. 51. ... пропастью во ржи. 52. Птица отряда казуаров. 
54. Горный свистун. 56. Бальная комната. 58. Река в Пале-
стине. 60. Женское имя. 61. Французский физик. 63. Очень 
яркий метеор. 65. Возлюбленная Петрарки. 66. Немецкая ав-
тостр. компания. 68. Порода собак. 69. Селение в Киргизии. 
70. Марка пистолета. 71. Греческая жила. 77. Крона дерева. 
78. Мясо лошади как пища. 82. Др.-гр. поэтесса. 83. Летучая 
мышь. 84. Буква "Х" в старину. 86. Лев (лат.) 87. Уроженец 
Иордании. 89. Она съела Колобка. 93. Ткань. 94. Сорт карто-
феля. 97. Электродвижущая сила. 98. Хвойное дерево.

крОссвОрд

Ответы на кроссворд 
от 1 ноября

По горизонтали:
7. Опора. 8. Евро. 10. Дуб-
няк. 11. Додж. 13. Рупия. 14. 
Наси. 15. Боа. 17. Ату. 19. 
Рети. 20. Орли. 21. Грош. 22. 
Игл. 25. Аид. 27. Лье. 28. Ура. 
29. Пек. 30. КВН. 32. Низ. 34. 
Ури. 35. Сиена. 37. Бзик. 38. 
Нерв. 39. Пинна. 41. Овал. 
42. Азол. 43. Корги. 45. Ла-
ура. 48. Небо. 49. Наст. 50. 
Джа. 52. Чак. 53. Вал. 55. 
Дтп. 57. Било. 59. Кото. 62. 
Плоть. 64. Фрукт. 67. Чуфа. 
70. Юбка. 72. Кизим. 73. 
Яхве. 74. Хива. 75. Руина. 
76. Око. 79. Але. 80. Урс. 81. 
Лсд. 83. Иро. 85. Укв. 88. Тюк. 
90. Аве. 91. Корд. 92. Пари. 
93. Эдип. 95. Аль. 96. Лаз. 97. 
Лицо. 99. Горох. 100. Флюр. 
101. Капище. 102. Арий. 103. 
Сепия.

По вертикали:
1. Чан. 2. Шви. 3. Удалец. 4. 
Икарус. 5. Одр. 6. Шри. 8. 
Если. 9. Обол. 11. Душа. 12. 
Жете. 16. Орь. 18. Тор. 23. 
Гнев. 24. Линате. 26. Дозор. 
29. Пярну. 30. Кризис. 31. 
Вино. 33. Зал. 34. Упа. 36. 
Иол. 40. НЛО. 43. Конотоп. 
44. Гуж. 46. Аза. 47. Антракт. 
51. Аил. 52. Чад. 54. Акт. 56. 
Тир. 58. Инфикс. 60. Табула. 
61. Очи. 63. Отход. 65. Ухват. 
66. Кан. 68. Узор. 69. Амо. 
70. Юра. 71. Киев. 77. Зорь-
ка. 78. Туалет. 82. Скиф. 83. 
Икар. 84. Рол. 86. Кра. 87. 
Виза. 89. Юрий. 93. Эхо. 94. 
Пли. 97. Лир. 98. Ост.
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Алюминиевый комплекс
• Энергетик участка

Прессовый, трубопрофильный и 
сортопрокатный цех
• Инженер-технолог*

Прокатный комплекс
• Экспедитор по перевозке грузов

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

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

Производственно-складской цех
• Экспедитор по перевозке грузов

Плавильно-литейный комплекс
• Инженер-конструктор проектно-
конструкторской группы

Цех хозяйственного обслуживания
• Инженер производственно-технического 
бюро

Служба безопасности и охраны
• Охранник

*  Вакансии, в том числе для молодых специали-
стов – выпускников вузов

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

Более подробная информация 
размещена на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

в разделе «Вакансии» по адресу: www.vsmpo.ru
Резюме просим направлять по адресу: rabota@vsmpo.ru

Подробную информацию вы можете узнать 
в Управлении по работе с персоналом 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
(улица Парковая, дом 1, кабинет № 4).

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

№ 
п/п Профессия Квалификационный 

разряд
Сменность 

(график) Льготы на пенсию Опыт работы

1 Плавильщик 4 - 5 сменный 1 льготный список

Опыт работы 
от 1 года, в т.ч. 

производственная 
практика

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

3 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 - 6 5/2, 3/1, 2/2 без льгот

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

5 Прессовщик на гидропрессах 4 5/2 1 льготный список

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

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

8 Слесарь-ремонтник 3 - 6 5/2, 2/2, 3/1 2 льготный список

9 Газорезчик 2 - 4 3/1 2 льготный список

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

Без опыта работы

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

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

13 Термист 4 3/1 без льгот

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

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

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

Контактные телефоны: 
8 (34345) 62-317, 

63-589

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

Контактные телефоны: 
8 (34345) 60-136, 

60-137



258 ноября 2013 годаНоватор № 47

– Лариса Васильевна, можно для 
начала немного теории: каков круг 
обязанностей Комиссии, её юриди-
ческий статус и полномочия?

– Как самостоятельное юридиче-
ское лицо служба функционирует с 
2006 года. Полное название – «Комис-
сия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав». В первой части на-
звания есть слова «по делам». А ведь 
дела могут быть хорошими. Поэтому не 
нужно думать, что мы работаем только 
с проблемными детьми. Наша основ-
ная задача – профилактика подростко-
вой преступности. Задача Комиссии и 
других служб профилактики – работа 
со всеми, кто может оказаться в поле 
нашего зрения. Вторая часть названия 
нашей службы звучит так: «Защита прав 
несовершеннолетних». Тут всё понятно: 
если происходит нарушение прав детей 
кем-то из взрослых либо сверстниками, 
мы вмешиваемся и принимаем меры. 

Долгие годы наша Комиссия была не-
ким пугалом. И это отношение мы ста-
раемся изменить. Главное, чего добива-
емся – это доверия. Без него ничего не 
получится. Любой человек имеет право 
на ошибку. Проступки, которые совер-
шают дети, могут иметь под собой бес-
сознательную основу: ребёнок не знал, 
что так делать нельзя. Поэтому мы про-
водим очень большую разъяснитель-
ную работу не только с подростками, 
но и с родителями. 

Дети непредсказуемы в своих дей-
ствиях, а это значит, что от детской пре-
ступности совсем избавиться невоз-
можно. По статистике, в Верхней Салде 
детская преступность снижается. Если 
сравнивать количество судебных засе-
даний, на которых несовершеннолет-
ние присутствовали в качестве обви-
няемых или потерпевших в 2006 году, и 
итоги 2012 года, то у нас явное улучше-
ние показателей. 

– Можно ли сказать, что для Ко-
миссии главным объектом внимания 
остаются неблагополучные семьи? И 
какие семьи считаются неблагопо-
лучными?

– Социально неблагополучные се-

мьи те, в которых родители злостно и 
в системе уклоняются от воспитания 
своих детей. Они не создают комфорт-
ные условия для проживания ребёнка. 
Антисанитария, недостаточное пита-
ние, злоупотребление спиртными на-
питками – это признаки так называемых 
сложных семей. 

Особые семьи – это те, в которых 
родители употребляют наркотические 
вещества. В них дети – это прикрытие. 
Мамаши и папаши, уличённые в рас-
пространении или хранении наркоти-
ков, уверены, что получат условный 
срок, так как воспитывают маленьких 
детей. Мера пресечения остаётся ус-
ловной до исполнения ребенку 14 лет. 
Но бывших наркоманов не бывает, и 
получив условно, они продолжают со-
держать своих детей в аду. И мы идём 
в суд с просьбой заменить условный на 
реальный срок. Отправят маму в места 
не столь отдалённые, так хоть ребёнок 
попадёт под опеку и сыт будет. 

У нас на учёте было около 127 семей, 
теперь их число уменьшилось в два раза. 

– А сколько несовершеннолетних 
состоит на учёте по линии наркокон-
троля?

– Хронических наркоманов по офи-
циальным данным среди детского на-
селения нет. 

– Существует мнение, что престу-
пления в основном совершают дети 
из неблагополучных семей.

– Смею вас уверить, это не так. Есть 
на учёте семьи, которые благополучны 
во всём: у родителей хорошая работа, 
солидный достаток. А ребёнок предо-
ставлен сам себе. Нужно помнить, что 
общение с ребёнком не надо измерять 
часами. Это может быть пять, десять 
минут, но глаза в глаза. Есть поговор-
ка: «Легче родить, труднее воспитать». 
Путь воспитания очень тернистый.

– раньше малолетних правонару-
шителей ставили на учёт в детскую 
комнату милиции. А сейчас такая 
комната существует? 

– Сейчас это называется подразделе-
нием полиции по делам несовершенно-
летних. Инспекторы полиции выявляют 

и составляют материалы правонаруше-
ний. Существует два вида учёта. Первый 
– в подразделении по делам несовер-
шеннолетних (полиция). Ребёнок сразу 
ставится на учёт, если на него состав-
лялся административный материал. 
Если случай правонарушения единич-
ный и не повторяется, то инспекторы 
могут снять его с учёта уже через три 
недели. И этот факт больше никогда ни-
где не отразится.

Есть учёт в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите прав. Мы на 
учёт ставим тогда, когда правонаруше-
ния совершаются в системе или если 
подросток совершает преступление. 
Мы обязаны держать этого подростка 
на учёте до 18 лет.

Информация о подростке, которой 
мы владеем, конфиденциальна. В «По-
ложении о Комиссии» это чётко огово-
рено. Мы никогда не ратуем за то, чтобы 
испортить жизнь ребёнку. Когда видно, 
что идёт осознание и учреждение, в ко-
тором находится подросток, выходит с 
ходатайством о снятии его с учёта, то 
вопрос этот решаем положительно.

– Сколько преступлений соверши-
ли салдинские подростки за прошед-
ший год и есть ли среди них особо 
тяжкие?

– Особо тяжких нет. Было выявле-
но шесть преступлений. Все они носят 
имущественный характер. 

– Есть мнение, что исправитель-
ные колонии неспособны помочь 
человеку осознать содеянное, на-
оборот, озлобляют его. В Вашей 
практике есть случаи, когда после 
исправительного учреждения под-
росток становился законопослуш-
ным?

– Конечно, есть! И в моей практике их 
немало. Фамилию назвать не могу, но 
расскажу: в одной школе обучался сим-
патичный мальчик. Поведение ужас-
ное: драки, прогулы... Мама плакала 
от безысходности, сыном занималась, 
но повлиять на него никак не могла. В 
школе с ним не могли справиться. И он, 
совершив ряд преступлений, попал в 
Кировградскую воспитательную коло-

нию. Я приезжала к нему несколько раз. 
Мы поддерживали связь, пока он там 
находился.

Парень освободился. Закончил об-
разовательное учреждение среднего 
профиля. В настоящее время работает. 
У него есть девушка. Мы продолжа-
ем общаться в социальных сетях, он 
приходит ко мне в гости. У молодого 
человека произошло осознание, что 
радость от жизни можно получить от 
многих законом разрешённых вещей. 
Он стал для мамы первым помощником 
и верной опорой. 

Оступившийся не значит потерян-
ный для общества человек. Главное – 
помочь подростку дать шанс на достой-
ную жизнь. 

– Правда ли, что разрабатывается 
концепция защиты детей от средств 
массовой информации? 

– Да, это так. Инициатором выступи-
ло Правительство Свердловской об-
ласти. Концепция пока на стадии раз-
работки. На сегодняшний день есть 
запросы ко всем субъектам профилак-
тики детской преступности о предло-
жениях эффективной защиты детей. Но 
здесь мало что зависит от нас. Главную 
роль играет тот, кто выкладывает ту или 
иную информацию. Если будут пароли, 
будет просматриваться всё, что выкла-
дывается детям на сайтах, к которым у 
них есть доступ, то некая защита будет. 
Но если какой-то механизм запущен 
(распространение в СМИ порнографии, 
насилия и т.д.), остановить его очень 
сложно.

Точно так же, как сейчас, идёт рас-
пространение курительных смесей, си-
стема отлажена. Наши дети пользуются 
не только соцсетями, но и так называе-
мыми «аськами» в телефонах. Позвони, 
и дельцы доставят смесь по указанному 
адресу. В нашем городе были преце-
денты, когда на стене здания висели ли-
стовки, где огромными цифрами напи-
сан номер телефона доставки смесей.

– что Вас как педагога тревожит на 
сегодняшний день? 

– Меня тревожит та лёгкость, с кото-
рой создаются и разрушаются семьи. 
Ситуация, когда ребёнок становит-
ся заложником взаимной неприязни 
мамы и папы, ужасная. Ребёнок с не-
окрепшей психикой, воспринима-
ющий родителей как единое целое, 
видит, как самые близкие люди оскор-
бляют друг друга. Развод для малыша 
уже стресс. Вместо того чтобы сгладить 
остроту ситуации, они не просто друг 
друга поливают грязью, но и нередко 
объявляют войну за лишение бывше-
го супруга родительских прав. Крайне 
редко, когда удаётся помочь прими-
рить такие семьи. В большинстве слу-
чаев родители идут в суд. Устанавли-
вают время общения. Не соблюдают 
его. Начинаются бесконечные угрозы 
в адрес друг друга. Мать настраивает 
ребёнка против отца и наоборот. Хочу 
обратиться к родителям: если вы раз-
любили друг друга, ребёнок в этом не 
виноват. Постарайтесь расставаться 
достойно.

– Какой совет или рекомендацию 
хотели бы вы дать родителям?

– Верьте в своих детей! Никогда не 
отчаивайтесь. Помните – судьба вашего 
ребёнка в ваших руках. 

аКтуально

Тернистый  путь  любви
оступиться  может  каждый  ребёнок,  протянуть  ему  руку  –  долг  взрослых

Ещё лет 20 назад школьников-
хулиганов пугали Комиссией 
по делам несовершеннолетних. 
Стоило только учителю намек-
нуть на эту организацию, как тут 
же ещё недавно бившиеся не на 
жизнь, а на смерть мальчишки 
расходились по углам. Пойман-
ные за курением в школьном 
туалете старшеклассники без 
сопротивления отдавали сига-
реты, клятвенно заверяя, что 
больше не будут. К счастью, мно-
гие из них так и не узнали, чем 
же занимается Комиссия по де-
лам несовершеннолетних, а кто-
то смог благодаря этой службе 
встать на путь истинный. 

О том, чем в наши дни за-
нимается Комиссия – гроза 
хулиганов, «Новатору» рассказа-
ла председатель комиссии Лари-
са ПИСКУНОВА.

Интервью вела  Анжелика ТЕРЕНТЬЕВА
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Как  я  была  шантажисткой
50 историй иЗ ЖиЗни

История  тридцать  восьмая

Долго я думала, прежде чем ре-
шиться написать свою историю. Дав-
но, наверное, зимой, прочитала у вас 
в «Новаторе» рассказ о том, как жена 
изменила мужу, да ещё и забереме-
нела на стороне, а он вынужден был 
чужого ребёнка воспитывать. Не-
сколько раз его перечитывала, и всё 
больше меня чувство вины одолева-
ло. Нет, я мужу не изменяла, и детей 
родила от него. Но был в моей жизни 
такой случай, за который до сих пор 
стыдно...

Было мне тогда двадцать с неболь-
шим. Случилась со мной любовь 

неземная. Так мне тогда казалось. Влю-
билась в парня одним разом. Подруга 
пригласила меня на пикник. Я сначала 
отказывалась: компания незнакомая, 
ехать далеко. Но моя боевая Танюха 
всё уладила. Договорилась с кем-то, что 
возьмут меня пассажиром в машину, 
койко-место в палатке обещала предо-
ставить. А взамен я должна была гитару 
свою взять и вспомнить весь репертуар 
костровых-походных песен. 

В тот-то день и познакомилась я с Ки-
риллом. Вернее, мы все там перезнако-
мились, но мне казалось, что был толь-
ко он. В нём всё было прекрасно, не 
по-чеховски, конечно, а по-особенному. 
Таких красавчиков я в жизни не встре-
чала. Не буду сейчас описывать его гу-
стые чёрные волнистые волосы, в кото-
рые так и хотелось запустить руку, его 
глубокие глаза цвета бренди, в которых 
плавала озорная искорка, его мускули-
стые сильные руки... Уже описала? Что 
поделаешь, не могу никак забыть, как 
меня шарахнуло в тот день. 

Я, конечно, старалась виду не показы-
вать, терзала гитару под всеобщие «Лен-
ка, а ты эту знаешь?». Старалась шутить, 
хохотала над шутками других. Танцевала 
вместе со всеми, хотя особо и не любила 
этих дискотек. Киря был ко мне равноду-
шен. И я затаила обиду: столько усилий 
ради него, а он весь пикник просидел на 
травке с шампуром и рюмкой, пытаясь 
от какой-то коряги отсечь всё лишнее... 
Одним словом, съездила я впустую, да 
ещё и душевных страданий на свою 
обесцвеченную голову наскребла...

Сейчас, конечно, забавно всё это. 
И как я Танюху терроризировала: 

«Кто этот Кирилл?», «А девушка у него 
есть?», «А он часто с вами в компании 
бывает?» И как она понимающе кивала 
и рассказывала о сгубленных Кириллом 
девичьих грёзах: ни одной ещё не уда-
лось захватить его внимание больше, 
чем на месяц. «Ловелас», – со знанием 
дела подвела итог подружка. А я в те 
годы была настолько дерзкая в своих 
мечтах (мне надо было всего и сразу и 
обязательно высшего сорта), что реши-
ла во что бы то ни стало завоевать серд-
це Кирилла. И не на месяц. И даже не на 
два – как минимум на всю жизнь. 

Очаровывать Кирилла я начала че-
рез неделю после того пикника. Не то 
чтобы меня пригласили – просто не 
смогли отказать в моём настойчивом 
желании поздравить какого-то парня 
из их компании. Тот, грешным делом, 
подумал, что сам стал объектом мое-
го внимания. Девка я была видная. А в 
комплекте с модной плиссированной 
юбкой, кофтой в люрексе и фиолетовы-
ми балетками – вообще отпад. 

– Брови вразлёт, ветреная чёлка, вот 
и я пришла, как вам девчонка? – эту фра-
зу из песни я целый день переделыва-
ла, репетировала и произнесла с таким 
артистизмом, войдя в комнату, что, как 
мне показалось, произвела полный фу-
рор. Но мои старания были напрасны. 
Кирилла ещё не было. Я уже было стала 
бояться, что он и вовсе не придёт. Что 
я буду делать в этой абсолютно скучной 
для меня компании? Но зря я боялась. 
Предмет моего обожания появился по-
сле первого тоста. Мне показалось, он 
был ещё прекраснее, чем в лесу. 

– Кирилл, садись сюда, я на тебя ме-
сто заняла, – выпалила я. Хотя ничего 
я и не занимала. Просто никто не сел, 
вот и оказалась рядом со мной пустая 
тарелка. 

– Угу, – буркнул мой возлюбленный и 
протиснулся ко мне. 

Боже! Что со мной творилось! Я 
забыла все слова на свете. Боя-

лась есть – вдруг от волнения крошки 
в разные стороны полетят. Зато не про-
пустила ни одной рюмки. Со мной такое 
бывало очень редко: я хоть и компаней-
ская девчонка, но никогда с этим делом 
не перебарщивала. А как тут не выпить, 
если сам Кирилл подливал вино в мою 
рюмку. Нет, не так. Сам Кирилл за мной 
ухаживал!

И на танец сам меня пригласил. Ко-
нечно, я ему немного помогла, намек-
нув на то, что дама не должна скучать 
одна на диване... Да, в те годы я была 
очень решительной девушкой. На-
столько решительной, что в этот же 
вечер осталась с Кирей вдвоём... И не 
надо говорить, что пьяное дело – нехи-
трое. Тогда я была абсолютно уверена в 
том, что это любовь. Настоящая. На всю 
жизнь. И я её заслужила. Самой себе не 
верилось, что я так быстро смогла оча-
ровать Кирилла – парня, за которым 
столько девчонок увивается. Но тем не 
менее, в тот вечер он остался именно 
со мной, хотя вариантов у него было не-
сколько. 

В счастливом предвкушении, что те-
перь я и только я могу гладить его воло-
сы, что только на меня будут смотреть 
эти прекрасные глаза и только меня бу-
дут обнимать эти сильные руки, я пре-
бывала несколько дней. Но мой люби-

мый как сквозь землю провалился. Он 
не стоял под окнами с цветами. Он не 
приглашал в кино. Он даже не звонил. 
Раз так, сама позвоню.

– Привет. Ты где пропал?
– Привет. Занят.
– Чем же?
– Делами.
– Когда встретимся? 
– Не знаю...
Нет. Такой расклад меня не устраи-

вал. Что значит «занят», если я всю не-
делю страдаю без него? Как так он не 
знает, когда встретимся, если он вооб-
ще не должен оставлять меня без свое-
го внимания! Позвонила ещё раз.

– Кирюша, давай погуляем!
– Нет настроения.
– А я подниму!
– Послушай, мне правда не хочется...
И бросил трубку. Как это понимать? А 

это не надо никак понимать. Надо дей-
ствовать! «Если Кирюша не идёт ко мне, 
значит, я пойду к Кирюше», – решила я 
и, напялив свою «счастливую» кофту в 
люрексе, отправилась к нему домой. 
Кофта не помогла. Дверь открыла мать 
Кирилла и сообщила, что его нет, он 
ушёл гулять с друзьями. Ах так! Не на ту 
напал, Кирюша! 

Пишу сейчас это и сама над собой 
смеюсь. Излишняя решитель-

ность вкупе с глубокой наивностью 
равняются беспредельной глупости. В 
этом я и убедилась. Но об этом позже. 
А в тот вечер я пришла домой и стала 
разрабатывать план по возвращению 
любимого. То ли сериалов я насмотре-
лась (в них обычно это срабатывало), то 
ли действительно глупой тогда была, но 
я не придумала ничего лучше, чем ре-
шиться на шантаж (а что, в любви все 
способы хороши). Козырей у меня было 
мало. Точнее, не было совсем. Но ведь 
Киря об этом не знал!

– Кирилл, привет. Нам надо погово-
рить. Это серьёзно. 

Первый шаг был сделан. Киря 
почему-то согласился со мной встре-
титься. Мы сидели на лавочке в парке. 
Всё кругом было в ярко-жёлтых и крас-
ных листьях. И вот на фоне всей этой 
романтики я застенчиво объявила ему:

– Понимаешь, я даже не знаю, как 
тебе сказать об этом. В общем, я бере-

менна. У нас с тобой была прекрасная 
ночь, и я очень рада, что она стала на-
чалом новой жизни, – я закончила свой 
короткий и, как мне казалось, эффект-
ный монолог не менее многозначи-
тельным взглядом. Какая же я всё-таки 
классная актриса!

Кирилл не оценил мой артистиче-
ский талант и аплодировать не стал. 

– Надеюсь, ты понимаешь, что сейчас 
говоришь об очень серьёзных вещах? И 
думаю, ты готова предоставить мне до-
казательства?

Чего-чего, а этой фразы в моём ге-
ниальном сценарии не было, хотя я по-
старалась предусмотреть и мгновенное 
предложение руки и сердца (что было 
бы предпочтительнее), и то, что Кирилл 
начнёт «выпендриваться» (и на этот 
случай у меня была заготовка).

– Да, конечно, – растерялась я, – тест 
дома лежит. Я его сохранила для исто-
рии. 

Это враньё повлекло за собой дру-
гое: через неделю мне пришлось 

врать, что я сходила на приём к врачу. 
Кирилл вёл себя очень странно. Он ин-
тересовался моим самочувствием, но 
при этом избегал встреч со мной. Он 
вроде бы был рад моей «беременно-
сти», но жениться явно не собирался. 
Мой сценарий с каждым днём всё боль-
ше и больше приближался к фиаско. 
Нет, беременеть от кого-то другого, как 
это делали ушлые героини моих люби-
мых сериалов, я не собиралась. А как 
поступать дальше – не представляла. 
Рассказать кому-то об этом мне было 
жутко стыдно. Да и ронять марку мне 
вовсе не хотелось – я ведь Ленка-Все-
могущая-Соблазнительница! Что там 
в сериалах? Точно! Не у всех беремен-
ность заканчивалась удачно. 

И моя «беременность» закончилась 
неудачно. Кирилл оказался намного му-
дрее меня. Он с первого дня знал о том, 
что я его обманываю. А что я хотела? У 
него такой опыт общения с женщинами, 
где уж мне с ним тягаться. В нашу по-
следнюю с ним встречу он сказал мне 
то, чего я никак не ожидала услышать 
от ловеласа:

– Меня все считают ветреным. А ведь 
я на самом деле ни одной девчонки не 
соблазнил. Себя вспомни: я даже шагу 
навстречу к тебе не сделал, ты сама всё 
устроила. И ты не первая пыталась меня 
разыграть. Я тебя, конечно, понимаю, 
но мне скучно общаться с такими, как 
ты...

– Кирилл, хватит, я всё поняла, – пе-
ребила я его. – Но ты мне действитель-
но нравишься. 

– А сказать об этом нельзя было? 
Обязательно сказки надо было сочи-
нять? Как вы мне надоели...

И он оставил меня одну на той же са-
мой лавке, только вокруг уже и следа не 
осталось от той жёлто-багряной роман-
тики. Ноябрьская грязь полностью со-
ответствовала моему настроению... 

...Спросите, зачем я это написала, да 
ещё и в газету? Не только потому, что 
вдохновил тот рассказ... Хочу, чтобы 
моя 16-летняя дочь прочитала, сама я 
вряд ли решусь ей рассказать эту исто-
рию. Чтобы она поняла, что в любви не 
все способы хороши, и не все работают.

 
Елена ШИрОКОВА
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В настоящее время люди 
всё больше занимаются са-
молечением, объясняя это 
необходимостью экономить 
время и деньги. Стоимость 
услуг профессиональной 
коммерческой медицины 
– многим не по карману, а 
действиями бесплатной мед-
помощи часть населения ра-
зочарована. 

О всех подводных камнях 
самолечения поговорим се-
годня с клиническим фар-
макологом медсанчасти «Ти-
рус» Ириной СМАХТИНОй. 

– Ирина Иннокентьевна, 
по-моему, ничего страшно-
го не случится, если человек 
пойдёт в аптеку и купит не-
сложное лекарство от «го-
ловы». Вряд ли кому-то по-
нравится идея просидеть с 
головной болью пару часов в 
очереди к терапевту?

– Да, такой принцип «само-
помощи» наблюдается по все-
му миру. Всемирная органи-
зация здравоохранения была 
вынуждена принять стратегию 
«осознанного контролируе-
мого самолечения». Это пред-
полагает, что человек имеет 
право на получение всей ин-
формации от медицинского 
специалиста о самолечении 
при небольших и несистем-
ных нарушениях здоровья и 
самочувствия, например, при 
головной боли или небольшой 
простуде. В настоящее время 
всё прогрессивное человече-
ство уверенно переходит на 
сочетание самолечения с вра-
чебной помощью. Допустимы 
методы фитотерапии, гомеопа-
тии, традиционной восточной 
медицины, использование пи-
щевых добавок.

– А каковы будут Ваши ре-
комендации для тех, кто ле-
чится сам?

– Не спешите принимать ле-
карство при первом же появле-
нии неприятных симптомов. Не 
используйте «любимую» таблет-
ку на всякий случай при любых 
недомоганиях.

Не принимайте сразу не-
сколько препаратов. В этом 
случае они воздействуют не 
только на организм, но и друг 
на друга, вследствие чего воз-
можны самые неожиданные 
проявления, которые усугубят-
ся индивидуальными особен-
ностями организма.

Принцип: «большая доза 
окажет большую помощь» – 
ошибочен. Каждую болезнь 
нужно лечить по возможности 
минимальными дозами ле-
карств. 

Помните, самолечение 
должно быть недолгим. Если 
болезнь затягивается, надо 
обязательно обращаться к спе-
циалисту.

Не всё «натуральное» без-
вредно: неизвестно, где по-
дорожник сорвали и на каких 

нитратах капустный лист вы-
растили.

Обязательно убедитесь в 
сроке годности применяемого 
лекарства! Приобретайте ме-
дикаменты только в проверен-
ных аптеках.

Ни в коем случае не назна-
чайте курсов лечения себе 
сами – слишком много здесь 
для вас неизвестного.

Лекарственные средства 
оказывают на организм чело-
века сложное и многообраз-
ное действие. Пожилые люди и 
дети требуют индивидуально-
го подхода к лечению и стро-
гого подбора медикаментов и 
дозы.

Беременным женщинам 
использование любых лекар-
ственных препаратов (даже 
гомеопатических и пищевых 
добавок) разрешено только 
после консультации с врачом.

Помните, при различных 
заболеваниях симптомы и 
признаки могут быть почти 
идентичными: нос может быть 
заложен из-за простуды, а мо-
жет быть и из-за аллергии.

Перед применением препа-
ратов внимательно прочтите 
инструкцию.

– Наступает время «про-
студного» периода, что Вы 
скажете насчёт укрепления 
иммунитета Арбидолом или 
Амиксином? рекламные ро-
лики приписывают им чудо-
действенные свойства. 

– Хочу сказать, что это такие 
же лекарственные препараты, 
как и все остальные, несмотря 
на их безрецептурный отпуск. 
Но если у человека есть какое-
то онкологическое заболева-
ние в начальной стадии, а он 
об этом ещё не знает, то лекар-
ственное средство, повышаю-
щее иммунитет, ускорит рост 

опухоли. Действие этих пре-
паратов очень узкое, только 
на вирус гриппа. Ни ангину, ни 
насморк, ни заболевание уха 
этими препаратами вылечить 
невозможно.

– А витамины? Неужели и 
они могут повредить здоро-
вью?

– Бесконтрольный приём 
витаминов далеко не безвре-
ден, особенно если речь идёт 
о детях. Витамин «А» может вы-
зывать тошноту, сонливость, 
боли в нижних конечностях. 
Витамины группы «В» – силь-
ные аллергические реакции. 
Даже любимый витамин «С» 
повышает свёртываемость 
крови при тромбофлебитах, 
а употребление пресловутой 
«аскорбинки» сейчас вообще 
неподконтрольно: большин-
ство рекламируемых и про-
даваемых соков и напитков 
витаминизированы сверх вся-
кой меры. Полезно напомнить, 
что синтетические витамины с 
большим трудом усваиваются 
и почти не участвуют в обмене 
веществ. При наличии есте-
ственных витаминов их упот-
ребление вряд ли оправдано.

– Подчас люди идут в апте-
ку по совету приятеля, кото-
рый утверждает, что «когда у 
меня такое же было, принял 
– и помогло». Наш коллега 
в редакции всем Найз со-
ветует и сам принимает эти 
таблетки, заглушая любую 
боль. Правильно ли он по-
ступает?

– Пожалуй, самой частой груп-
пой лекарственных средств, 
которыми пользуются повсе-
местно, являются лекарства, от-
носящиеся к обезболивающим 
и противовоспалительным, 
так называемые нестероид-
ные противовоспалительные 

средства (Найз, Диклофенак, 
Вольтарен, Ибупрофен). Мы 
применяем их, когда болит 
голова, суставы, спина. Но у 
одних людей от этих таблеток 
боль проходит и не возвра-
щается, а у других – наступает 
лишь временное облегчение, 
и препарат приходится при-
нимать вновь и вновь. У вы-
шеперечисленных препаратов 
очень узкий спектр действия, 
а побочных явлений много. В 
первую очередь – отрицатель-
ное воздействие на желудок, 
печень, почки.

По поводу обезболивающих 
лекарств сделаю ещё одно 
замечание. Оно относится к 
таким, казалось бы, простым 
лекарственным препаратам, 
как Цитрамон и Спазмалгон. 
Эти лекарства безрецептурно-
го отпуска, используются они 
для снятия головной боли. 
Только Цитрамон повышает 
давление, а Спазмалгон – по-
нижает.

– Подскажите, как быть с 
антибиотиками?

– Классическим примером 
самолечения является лече-
ние антибиотиками, послед-
ствиями которого может стать 
дисбактериоз, диарея, фор-
мирование устойчивости воз-
будителя, как к данному анти-
биотику, так и ко всему ряду 
препаратов этой группы.

Может быть и такое, что ис-
пользуемый антибиотик вам со-
вершенно не подходит, потому 
что возбудитель вашего заболе-
вания к этому лекарству нечув-
ствителен. Антибиотики являют-
ся препаратами, отпускаемыми 
только по рецепту и только по-
сле обращения к врачу.

– Вы положительно отно-
ситесь к БАДам? 

– Я отношусь к биодобавкам 
хорошо. Они появились имен-
но для решения проблемы не-
сбалансированного питания 
– проблемы, которая приоб-
рела особую остроту в наше 
время, когда махровым цветом 
расцвели такие болезни циви-
лизации, как ожирение, гипер-
тония, рак, аллергия, сахарный 
диабет, ишемическая болезнь 
сердца.

В отличие от лекарств БАДы 
в основном используют здоро-
вые люди (реже в состоянии 
предболезни). В состоянии же 
болезни эти вещества могут 
быть использованы только как 
дополнение к основной тера-
пии, и ни в коем случае как са-
мостоятельное лекарственное 
средство.

Биологически активные до-
бавки могут быть очень по-
лезны для одного человека и 
никак не проявить себя для 
другого. Поэтому, чтобы не на-
вредить себе и не бросить тень 
на ту или иную биологически 
активную добавку, нужно обя-
зательно проконсультировать-
ся со специалистом.

Подорожник  не  всегда  безвреден
Самолечение  допустимо  после...  консультации  с  врачом 

ПрививКа –
цивилизованное 
отношение  К  себе

Сколько заболеваний 
удалось предупредить с 
помощью прививок? По-
чему у нас каждый тре-
тий или второй не болеет 
корью? Потому что всех 
прививают. Почему о нату-
ральной оспе мы вообще 
не слышим? Потому что её 
победили прививкой. Ви-
рус гриппа изменчив, и его 
можно победить лишь на 
сезон, скажете вы. В этом и 
смысл, прививаться нужно 
каждый год.

В этом году на ВСМПО раз-
вивается стандартная ситуа-
ция. Каждый год с наиболь-
шей охотой ставят прививку 
от гриппа работающие в це-
хах № 6, 15, 16 и сотрудники 
пожарной части. А вновь от-
казывается обезопасить себя 
цех № 21, несмотря на то, что 
именно там, по статистике, 
самая высокая заболевае-
мость. 

Нежелание идти в при-
вивочные кабинеты сохра-
няется у сотрудников цеха 
№ 30 и заводоуправления. В 
12-м цехе сейчас проходит 
профилактический осмотр, и 
всем предлагается поставить 
прививку, но большая часть 
работников отказывается это 
сделать. Неактивно привива-
ются коллективы цехов № 22 
и 32.

Рабочие остальных цехов 
нашего предприятия циви-
лизованно подходят к над-
вигающейся эпидемии грип-
па, участвуя в прививочной 
кампании. 

Заставить защититься от 
вируса врачи не могут, по-
этому остаётся лишь расска-
зывать о пользе и безопас-
ности вакцины. К тому же не 
следует забывать, как в 2009 
году свирепствовал свиной 
грипп. 

Медико-санитарная часть 
«Тирус» напоминает, что на 
территории ВСМПО поста-
вить прививку против грип-
па можно в прививочном 
кабинете поликлиники или 
в цеховых здравпунктах. В 
нынешнем году Корпорация 
приобрела вакцину «Вакси-
грипп», которую производят 
во Франции. 

Этот тип вакцины характе-
ризуется низким риском лю-
бых побочных реакций, что 
делает возможным её при-
менение даже для грудных 
детей, начиная с шести меся-
цев, пожилых и людей с хро-
ническими заболеваниями.

«Ваксигрипп» не содержит 
живых вирусов, полностью 
готовый к применению одно-
разовый индивидуальный 
шприц, заполненный вакци-
ной, снижает риск наруше-
ния техники вакцинации. И 
помните – ваше здоровье в 
ваших руках!

Юлия ЖУрАВЛёВА,
помощник 

врача эпидемиолога 
медсанчасти «Тирус» 
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пенсИонный   коэффИцИент
Задача пенсионной реформы – уве-

личение размера пенсии с учётом 
вклада граждан  в период их работы.  
Все новые нормы будут вводиться по-
этапно, каждый год показатели будут 
увеличиваться, и полностью в предла-
гаемую систему Россия войдёт к началу 
20-х годов. Для нынешних пенсионе-
ров, как отметил министр труда Максим 
Топилин, никаких изменений не будет, 
индексация сохранится и будет прохо-
дить,  как и прежде, два раза в год.

Итак, при новой системе трудовая 
пенсия будет складываться из страхо-
вой, накопительной (если гражданин 
напишет заявление о переводе 6 % 
взносов в накопительную часть) и фик-
сированной выплаты. Напомним, в 2013 
году фиксированная выплата составля-
ет 3 610 рублей 31 копейку. Ключевым 
моментом новой формулы является 
то, что страховая пенсия будет форми-
роваться не в абсолютных величинах, 
а в пенсионных коэффициентах, нако-
пленных гражданами за всю трудовую 
деятельность. Годовой пенсионный 
коэффициент оценивает каждый тру-
довой год гражданина. Здесь учитыва-
ются служба в армии, уход за ребёнком, 
ребёнком-инвалидом и гражданином 
старше 80 лет.

Чем выше зарплата, тем выше и зна-
чение годового пенсионного коэффи-
циента.

Годовой пенсионный коэффициент 
при равной зарплате всегда будет выше 
у гражданина, который отказался от 
формирования пенсионных накопле-
ний.

При расчёте годового пенсионного 
коэффициента учитывается только офи-
циальная зарплата до вычета налога на 
доходы физических лиц (13 %).

страховая  часть  пенсИИ
Страховая пенсия по новым прави-

лам в полном объёме будет форми-
роваться у граждан, которые начнут 
работать в 2015 году. У тех, кто уже ра-
ботает, все права гарантированно со-
хранятся. В 2014 году будет произведе-
на их конвертация в индивидуальные 
пенсионные коэффициенты – новые 
инструменты учёта пенсионных прав 
граждан.

При расчёте страховой части пенсии 
будут суммироваться все годовые пен-

сионные коэффициенты, в том числе 
особые коэффициенты за социально 
значимые периоды (срочная служба в 
армии, уход за ребёнком и т.д.). Далее 
полученная сумма годовых пенсион-
ных коэффициентов умножается на ко-
эффициент за отложенную пенсию и 
стоимость годового пенсионного коэф-
фициента, которая ежегодно будет уста-
навливаться Правительством России в 
соответствии с Федеральным законом.  

Средняя страховая пенсия по старо-
сти сегодня составляет 10 тысяч 700 
рублей, что примерно равно 1,75 про-
житочного минимума пенсионера. В 
результате реформы к 2030 году пен-
сия достигнет 2,5 прожиточного мини-
мума пенсионера. В нынешних ценах 
это примерно 15 тысяч рублей. Если 
не проводить реформу, то, как отметил 
министр, размер пенсий такими темпа-
ми не вырастет. Это связано, в первую 
очередь, с демографической ситуаци-
ей в стране.

накопИтельная  часть пенсИИ
– Никакой конфискации, заморажи-

вания пенсионных прав не будет, – за-
верил министр труда Максим Топилин. 
– Это позиция Правительства. До того, 
пока негосударственные пенсионные 
фонды и частные компании не пройдут 
необходимые процедуры, связанные с 
гарантиями, средства, которые ранее 
направлялись в накопительную часть, 
будут направляться в распределитель-
ную составляющую. Чем быстрее фон-
ды пройдут процедуры для подтверж-
дения своей надёжности, тем быстрее 
получат доступ к этим средствам.

Говоря о новой пенсионной фор-
муле, Максим Топилин заверил – всё 
будет прозрачно и понятно: «Либо 
гражданин полностью переводит 
шесть процентов страхового тарифа 
в накопительную часть, либо шесть 
процентов – в страховую. Граждане 
моложе 1967 года смогут выбирать до 
31 декабря 2015 года: либо оставлять 
шесть процентов в накопительной ча-
сти, либо отказаться от формирования 
пенсионных накоплений». Подать за-
явление об отказе от формирования 
накопительной части пенсии можно до 
31 декабря 2015 года включительно.

Увеличивая процент тарифа на фор-
мирование накопительной части, граж-
данин уменьшает пенсионные права на 
формирование страховой части, и на-
оборот. Какой вариант выгоднее – ре-
шает сам гражданин. Но важно помнить, 
что страховая пенсия гарантированно 
увеличивается за счёт ежегодной ин-
дексации по уровню не ниже инфляции. 
В то время как накопительная пенсия – 
это пенсионные накопления, которые 
передаются из Пенсионного фонда Рос-

сии в управление негосударственному 
пенсионному фонду или управляющей 
компании и инвестируются ими на фи-
нансовом рынке.

Накопительная часть не индек-
сируется государством. Доходность 
пенсионных накоплений зависит ис-
ключительно от результатов их инве-
стирования, то есть могут быть и убыт-
ки. В случае убытков гарантируется 
лишь выплата суммы уплаченных стра-
ховых взносов в накопительную часть 
пенсии.

Если гражданин отказывается от 
формирования пенсионных накопле-
ний, тариф страховых взносов его ра-
ботодателя в Пенсионный фонд России 
в размере 22 процентов будет направ-
ляться на формирование его страховой 
части пенсии. Важно отметить, что даже 
в этом случае все сформированные на 
этот момент пенсионные накопления 
граждан будут по-прежнему инвести-
роваться и будут  выплачены в полном 
объёме, когда граждане получат право 
выйти на пенсию и обратятся за её на-
значением.

что  повлИяет 
на  раЗМер  пенсИИ?

Первое – размер легальной зарплаты. 
Второе – стаж: чем продолжительнее  

стаж гражданина, тем больше у него бу-
дет сформировано пенсионных прав. 
За каждый год трудовой деятельности 
будет начисляться определённое коли-
чество пенсионных коэффициентов. С 
пяти лет минимальный стаж планиру-
ется повысить до 15 лет (в 2015 году он 
будет составлять 6 лет и ежегодно будет 
увеличиваться на один год). Это стиму-
лирует россиян устраиваться на работу 
официально, чтобы получить право на 
социальные выплаты в пожилом воз-
расте. 

Те, у кого к 2024 году страховой 
стаж будет менее 15 лет, будут иметь 
право обратиться в Пенсионный фонд 
за социальной пенсией, но в возрасте 
60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), 
в то время как право на трудовую пен-
сию возникает в 55 и 60 лет соответ-
ственно. 

Ещё одно условие для назначения 
трудовой пенсии по достижении пенси-
онного возраста – это необходимость 
сформировать пенсионные права в 
объёме 30 пенсионных коэффициентов. 

Если гражданин признан в установ-
ленном порядке инвалидом, то ему сра-
зу же назначается пенсия – страховая 
(если у него есть хоть один день трудо-
вого (страхового) стажа) или социаль-
ная (если стажа нет вообще).

Третье – пенсионный возраст не ме-
няется (55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин), но новые правила предпо-

лагают экономические стимулы, когда 
человек осознанно выходит на пенсию 
в более позднем возрасте.

Например, если гражданин обра-
тится за назначением трудовой пенсии 
через пять лет после достижения пен-
сионного возраста, то фиксированная 
выплата в составе страховой пенсии бу-
дет увеличена на 36 процентов, а стра-
ховая часть пенсии – на 45 процентов. 
Накопительная пенсия также увеличит-
ся, поскольку снизится расчётный ожи-
даемый период выплаты. Но если люди 
захотят выйти на пенсию вовремя – ни-
каких препятствий для этого не будет. 
Готовность отработать 10 лет после вы-
хода на заслуженный отдых, но не по-
лучать при этом пенсию,  увеличивает 
пенсию вдвое.

програММа 
софИнансИрованИя пенсИй
Министр труда Максим Топилин 

предлагает стимулировать граждан, 
регулярно участвующих в программе 
государственного софинансирования 
пенсий, специальными бонусами от 
государства. «Например, гражданам, 
которые регулярно в течение пяти лет 
отчисляют средства в рамках програм-
мы, можно было бы доплачивать допол-
нительно размер их годового или полу-
годового взноса», – сказал министр.

Программа софинансирования пен-
сий действует с 2009 года. Вступить в 
неё граждане могли до 1 октября 2013-
го. Суть программы заключается в том, 
что гражданам, которые добровольно 
перечисляли средства в накопитель-
ную часть пенсии в сумме не менее 
2 тысяч и не более 12 тысяч рублей в 
год, государство доплачивало в нако-
пительную часть пенсии сумму, равную 
сумме взноса гражданина.

Новая пенсионная формула предпо-
лагает, что россияне смогут заработать 
пенсию, составляющую 80 процентов 
от утраченного заработка, если будут 
работать более 35 лет и участвовать не 
только в системе обязательного пенси-
онного страхования.

«В идеале, если работник вступил 
в программу добровольного страхо-
вания, участвует в корпоративном 
страховании  и вступил в программу 
софинансирования, то в совокупности 
при продолжительности трудовой дея-
тельности 35 лет и более получается 40 
процентов коэффициента замещения 
только по линии негосударственного 
пенсионного страхования. Плюс до 40 
процентов в виде страховой пенсии 
от государства. Итого совокупный ко-
эффициент замещения утраченного 
заработка может составить до 80 про-
центов», – подвёл итог  заместитель ми-
нистра труда Андрей Пудов.

Елена СКУрИХИНА

ПЕНСИЯ:  КАКОй  ОНА  БУДЕТ  К 2020-му?

1 ноября в Пенсионном фонде россии прошла видеоконференция на тему 
предстоящих изменений в пенсионной системе, о чём последние два месяца 
твердят во всех  средствах массовой информации. В конференции приняли 
участие министр труда и социальной защиты рФ Максим Топилин, cтатс-
секретарь – заместитель министра Андрей Пудов, первый заместитель пред-
седателя правления фонда Александр Куртин. Стоит отметить, озвученные 
министром особенности пенсионной реформы являются пока ПрОЕКТОМ. 
Государственная Дума готовится рассмотреть их в первом чтении в конце 
ноября этого года. Новый порядок начисления пенсий планируется ввести с 
1 января 2015 года.

до  31  декабря  2015  года  нужно  решить  судьбу  пенсионных  накоплений 

Для нынешних пенсионе-
ров никаких изменений не бу-
дет, индексация сохранится 
и будет проходить,  как и 
прежде, два раза в год

Граждане моложе 1967 
года смогут выбирать до 
31 декабря 2015 года: либо 
оставлять шесть процен-
тов в накопительной части, 
либо отказаться от форми-
рования пенсионных нако-
плений

Готовность отработать 
10 лет после выхода на за-
служенный отдых, но не по-
лучать при этом пенсию,  
увеличивает пенсию вдвое
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Так получилось, что пенсионная 
реформа стала центром тех мер, 
которые необходимо предпринять 
россии, после того как миновала от-
крытая фаза экономического кри-
зиса. Мы вступили в новую полосу 
испытаний. Причём это касается не 
только нас, но и значительной части 
мировой экономики.

Почему я связываю всё это? Потому 
что главные события, критические для 
всей пенсионной системы, в России 
имеют шансы развернуться где-то меж-
ду 2020 и 2030 годами. Именно тогда 
может резко вырасти дефицит Пенси-
онного фонда, а покрывать его за счёт 
доходов от нефти и газа, как это делает-
ся многие годы, станет невозможным. 
Тогда могут разразиться чувствитель-
ные события в нашей стране. Приве-
ду две цифры. Дефицит Пенсионного 
фонда в 2008 году составлял 900 мил-
лиардов рублей. В 2020 году он должен 
добраться до величины больше 6 трил-
лионов. Это очень большие деньги! 
Идёт процесс, который тянется доволь-
но длительное время, но мы никак не 
найдём на него подходящую реакцию. 
Момент, когда эта проблема обнаружи-
лась, известен. Тогда у нас была сниже-
на ставка нормы отчислений единого 
социального налога с 35,7 процента на-
численной зарплаты до 26 процентов. 
По-моему, это был 2004 год. И сразу об-
разовался большой дефицит, поскольку 
Пенсионный фонд не был рассчитан на 
такой уровень поступлений.

Пенсионерам, конечно, выплаты не 
снижали. Идея, которую изначально за-
ложили в создание Пенсионного фон-
да, продолжала работать. Он, напомню, 
был сформирован из двух частей. В 
одной сконцентрированы выплаты на 
уже имеющихся пенсионеров. В дру-
гой, накопительной, были средства, 
предназначенные для выплат будущим 
пенсионерам. Предполагалось, что со 
временем вторая часть вырастет и всё 
большее число граждан будет получать 
то, что относилось к накопительным 
сборам. Я вспоминаю дискуссии тех лет 
о том, что выплаты этой части в конце 
концов должны возобладать, и это оз-
начало бы, что свои пенсионные счета 
люди формируют сами в течение всей 
жизни. Действительно, средства на-
копительной части создавали впечат-
ление, что они сразу принадлежат тем, 
кто сегодня работает, а завтра будет 
пенсионером. На самом деле они фор-
мировались работодателями и государ-
ством.

Позднее обнаружилась еще одна 
проблема. Доходность средств Пен-
сионного фонда стала уменьшаться. 
Грянул экономический кризис – боль-
шинство ценных бумаг уже не прино-
сили прежнего эффекта. Это означало, 
что нельзя, как рассчитывали раньше, 
ожидать, что скоро появятся прилич-

ные накопительные средства, которые 
позволят платить достаточно большие 
пенсии. Начали сокращаться и средства 
в распределительной части, которые 
позволяли рассчитываться по текущим 
долгам. Идеи, на которых была постро-
ена реформа пенсионного обеспече-
ния, серьёзно заколебались.

И тогда возникла новая. Давайте мы 
плюнем на эти завиральные идеи о 
накопительной и распределительной 
частях, забудем эту блажь! И, как в со-
ветское время, из налогов или других 
отчислений будем наполнять Пенсион-
ный фонд, а он потом распределять эти 
средства среди пенсионеров. Да, систе-
ма, сложившаяся в СССР, предполага-
ла обязательство государства платить 
пенсии из своих доходов. А вы знаете, 
сколько тогда было пенсионеров? Все-
го 12 процентов населения. Сейчас – 28 
процентов! В 2028 году ожидают, что 
число пенсионеров превысит число ра-
ботающих. И население, скорее всего, 
не будет расти.

Тем не менее, сейчас на очередном 
витке пенсионной реформы предло-
жен в сущности советский вариант. Все 
эти коэффициенты, доли... Это способ 
решить основную задачу – пополнить 
распределительную часть Пенсионно-
го фонда и предложить некий более-
менее пристойный вариант повышения 
пенсионного возраста.

В сущности, этот вариант (его ещё на-
зывают французским) начисления пен-
сии в зависимости от трудового стажа 
и целого ряда других показателей за-
ставляет людей не спешить с выходом 
на заслуженный отдых. В результате 
сокращается потребность в выплатах 
из распределительной части. Облегча-
ется ситуация с Пенсионным фондом. 
Заметьте: облегчается! При этом все 
его проблемы остаются при нём. Пред-
ложенный вариант не решает ни одну 
из них, поскольку основные причины 
возникновения дефицита Пенсионного 
фонда не устранены, его сбалансиро-
ванность не обеспечена. И мы продол-
жаем оставаться под угрозой. Она лишь 
несколько отложена, но все равно висит 
над нами. И где-то в 2025 или 2030 годах 
все равно наступит острый кризис Пен-
сионного фонда, его дефицит достиг-
нет слишком больших масштабов. И он 

обанкротится. Значит, все равно, хотим 
мы того или не хотим, но нам придётся 
приступить к решению этой задачи. И 
чем раньше, тем лучше. И хотя это будет 
вначале связано с неприятными эмоци-
ями, но зато в конечном счете мы избе-
жим трагической развязки.

Что нужно сделать? Прежде всего, 
понять, что нам рано или поздно при-
дётся не просто отодвинуть пенсион-
ный возраст, но и согласиться с тем, что 
мы сами, не работодатель и государ-
ство, а мы сами должны делать взносы 
на свой пенсионный счёт. В течение 
всей трудовой жизни, чтобы затем на 
склоне лет иметь средства, которые 
обеспечили бы нам сносный уровень 
жизни. Понимаю: многим с этим будет 
очень трудно согласиться. Но ситуация 
такова, что в мире есть только две стра-
ны, которые формируют пенсии за счёт 
работодателей и государства. Одна 
– это богатая Австралия, и другая – не 
такая богатая Россия. Рассчитывать, что 
мы вдруг случайно разбогатеем, как Ав-
стралия, и сможем платить своим пен-
сионерам достойные деньги, вызывает 
большие сомнения.

Надо решаться! Думать дальше. На 
перспективу. А не заботиться лишь о 
сиюминутных сложностях, например, 
как в 2014 году прикрыть дыру в Пенси-
онном фонде. Как я уже предупредил, 
решения будут непростыми: не все их 
примут и поймут. Впрочем, как объяс-
нять будем. Честно раскроем все карты 
и расчёты – поймут. Позаботимся, чтобы 
люди чувствовали поддержку, верили, 
что их вложения защищены, – примут. А 
в основе этих решений – переход к Пен-
сионному фонду, куда каждый человек 

в стране (помимо работодателей) в те-
чение всей своей трудовой жизни де-
лает свои, «кровные», взносы. Причём 
из всех источников доходов, например, 
20-30 процентов. Также необходимо 
будет создать эндаумент Пенсионно-
го фонда, его целевой капитал. Он по-
зволит формировать соответствующий 
фонд, и доходы от него будут зачислять 
на счета пенсионеров. Но это ещё не 
всё. Для формирования такого важно-
го института, как пенсионная система, 
нужны ещё и крупные вложения в этот 
эндаумент. О чём тоже необходимо се-
рьёзно подумать заранее. Например, в 
течение какого-то времени отчислять 
средства за счёт доходов страны от неф-
ти и газа, из других источников, имея 
в виду, что эти деньги можно направ-
лять на инвестиции только при одном 
условии: доходы должны зачисляться 
на счета будущих пенсионеров. Я гово-
рю об этом, чтобы у наших граждан не 
складывалось впечатления, что вообще 
нет решения проблемы. Оно есть. Про-
сто с самого начала нужно договорить-
ся. Давайте смотреть, какое решение 
действительно годится для того, чтобы 
снять проблему с повестки дня. Пони-
маю, как будет трудно объяснять лю-
дям, что они сами должны откладывать 
деньги себе на пенсию, когда сегодня у 
многих нет возможности съездить в от-
пуск, купить квартиру. Как их убедить, 
что это необходимо делать? Во-первых, 
надо поднять зарплату бюджетникам, 
чтобы пенсионные отчисления не ухуд-
шили их материальное положение. А 
как же остальные, спросите вы? В стра-
не есть рынок труда. Бюджетникам пла-
тит государство. Но если в этой сфере 
устанавливается определённый ми-
нимум оплаты труда, в данном случае 
выше, чем сейчас, то он оказывает вли-
яние на состояние рынка труда в целом. 
И предприниматели тоже должны будут 
своим работникам повышать заработ-
ную плату, если она низка, как в сель-
ском хозяйстве или в текстильной про-
мышленности. В нефтяной, в газовой 
отраслях, в металлургии необязательно 
повышать. Там может быть и достаточно 
заработков.

И люди, отчисляя деньги на старость, 
начнут формировать свой инвестици-
онный капитал. Свой! Для значитель-
ной части российского населения, а 
это по крайней мере 50 процентов, по-
нятие «собственник капитала» вообще 
отсутствует. Его не было при советской 
власти, его нет сейчас. Но оно должно 
появиться, чтобы можно было решить 
все те проблемы, о которых мы с вами 
сегодня говорим. Вот и давайте думать. 
А не считать баллы, коэффициенты, на-
деясь, что таким образом мы решим 
проблему пенсионной реформы.

Евгений ЯСИН
«российская газета»

В россии где-то между 2020 и 
2030 годами может резко вырасти 
дефицит Пенсионного фонда, а 
покрывать его за счёт доходов от 
нефти и газа, как это делается мно-
гие годы, станет невозможным. 

БАррЕЛь  НА  СТАрОСТь
Пока  мы  сами  не  начнём  делать  взносы  на  пенсию,  проблемы  будут  только  нарастать

В 2028 году ожидают, что чис-
ло пенсионеров превысит число 
работающих. И население, скорее 
всего, не будет расти.

В мире есть только две страны, 
которые формируют пенсии за 
счет работодателей и государства. 
Одна – это богатая Австралия, и 
другая – не такая богатая россия.

решения будут непростыми: не 
все их примут и поймут. А в основе 
этих решений – переход к Пенсион-
ному фонду, куда каждый человек 
в стране (помимо работодателей) 
в течение всей своей трудовой 
жизни делает свои, «кровные», 
взносы. Причём из всех источни-
ков доходов. 
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Преступность  атакует... 
Полиция  отвечает! 

рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-22-14

10 ноября – День сотрудника орга-
нов внутренних дел россии. 

Этот материал может удивить, на-
пугать, обрадовать или заставит за-
думаться о том, с чем ежедневно, на 
протяжении многих столетий и по 
сей день, приходится сталкиваться 
сотрудникам правоохранительных 
органов. 

День милиции отмечается с 1962 
года, но только в 1980 году он офи-
циально признан Правительством 
страны. Сейчас праздник называется 
«День сотрудника органов внутрен-
них дел российской Федерации». 
Ежегодно 10 ноября вся страна выра-
жает благодарность тем, кто весь год 
обеспечивает охрану общественного 
порядка, кто раскрывает преступле-
ния и ведёт борьбу с криминалом. 

Предлагаем обратиться к исто-
кам взаимоотношений полиции и 
злодеев.

когда  появИлась 
первая  полИцИя

Уже в начале нашей эры Цезарь 
Август организовал отряд полиции 
в риме. Он просуществовал 350 лет, 
следя за выполнением указаний им-
ператоров.

Где-то между 700 и 800 годами нашей 
эры возникла новая идея, касающаяся 
работы полиции. Теперь она была при-
звана охранять закон и защищать лю-
дей! Эта идея оказала большое влияние 
на развитие полицейских организаций 
в Англии, а позднее – в США, где в ка-
честве ночного дозора работали кон-
стебли, крепкие мужчины от 16 лет и 
старше, причём работали совершенно 
бесплатно. 

Словарь Ожегова определяет «по-
лицию» следующим образом – «в не-
которых странах, в том числе царской 
России, это административный орган 
охраны общественного порядка и госу-
дарственной безопасности». В России 
она была учреждена в 1718 году Пе-
тром I и упразднена в марте 1917 года, 
став милицией, в наше время прежнее 
название возвратилось. Но настоящая 
суть этого органа, вне зависимости от 
названия, сводилась к одному: поймать 
и обезвредить общество от преступ-
ника. Обратимся к доступным для нас 
историческим фактам.

 
прИвычкИ 

«МИлой»  старИны
«Памяти XIX столетия, когда ли-

тература была великой, вера в про-
гресс безграничной, а преступления 
совершались и раскрывались с изя-
ществом и вкусом». Эта фраза укра-
шала обложки многих детективных 
романов XX столетия. 

Но если мы изучим страницы реаль-
ной уголовной хроники российских га-
зет, начиная с 1860-х годов, потому как 
ранее в России то ли вообще не было 
преступности, то ли цензура не раз-
решала публиковать криминальные 
новости, мы увидим следующую карти-
ну. Никакого изящества в криминале и 
злодеяниях той эпохи нет. И изящества 
в раскрытии тоже не наблюдается, как 
правило – это адский труд. А со сторо-
ны преступного мира – обычное звер-
ство «маленьких» и «больших» людей, 
часто бессмысленное, а в России почти 
всегда ещё и пьяное.

убИйство  в  сокольнИках 

Из «Московских губернских ведо-
мостей» от 10 июля 1871 года.

«В Сокольничьей роще обнаружено 
мёртвое тело мужчины, по-видимому, 
из простонародья, со следами удуше-
ния. На след убийц полиция вышла, так 
как один из преступников проболтался 
в трактире. Взяли голубчиков на Пе-
тровке. Запираться никто не стал. Убий-
ство не планировалось, всё вышло как-
то само собой. Сидели под кустиком, 
выпивали с новым знакомым, таким 
же вором, как и остальные. Кончились 
деньги, а у мужика хорошие сапоги да 
неплохая поддёвка. Перемигнулись, 
накинулись гурьбой и удавили собу-
тыльника его же портянкой. Поддёвку 
и сапоги продали, выручили восемь ру-
блей, которые тут же и пропили». Эле-
ментарно, Ватсон. При этом совершали 
столь ужасные поступки не только бед-
няки из простонародья. 

 
саМый  страшный  Злодей

Знакомьтесь – Прюданс Пезе по 
прозвищу Волчица. Около двухсот 
лет назад, на берегу Соммы жила-
была бабушка. Осень 1816 года. 
Вечер. По тропинке идёт добрый 
человек, хозяин деревенской го-
стиницы, насвистывает. Видит ста-
рую бабулю, та просит милостыню, 
и мужчина достаёт кошель – жалко 
бедолагу. Но что случается дальше – 
поразительно.

При виде кошелька бабушка прыгает 
на прохожего и точным ударом ножа 
рассекает ему горло. Это первое убий-
ство, совершённое Прюданс Пезе по 
прозвищу Волчица. Она наводила ужас 
на всю округу в течение четырёх лет. У 
Волчицы было несколько подручных. 
Шайку прозвали «Сантеррскими поджа-
ривателями», потому что преступники 
пытали жертв огнём. В общем, это были 
жуткие бандиты. Необычно лишь то, что 
предводителем банды была 72-летняя 
старуха, которую они беспрекословно 
слушались. 

В конце концов, на борьбу с бандой 
Волчицы призвали из Парижа велико-
го Видока, самого известного сыщика 
эпохи, о котором мы расскажем чуть 
позднее. Тот сумел внедриться в шайку, 
и злодеев взяли прямо на месте оче-
редного преступления. 

Старушка получила удар штыком в 
живот, но сумела убежать. Взяли её на 

следующий день, в относительно не-
плохом состоянии здоровья. До суда и 
казни она дожила. Её сообщников каз-
нили публично, на перекрёстке двух до-
рог. Волчица отказалась от священника, 
а в качестве последнего привета че-
ловечеству крикнула: «Вам достанется 
моя голова, но не хвост». 

И ведьма знала, что говорила. В том 
же самом уголке Пикардии 37 лет спу-
стя, в год смерти великого сыщика 
Франсуа Видока, снова появилась бан-
да «поджаривателей» и казнили их на 
том же самом месте.

страшный  сон  для  Злодеев

Вы не поверите, но родоначаль-
ник уголовного розыска – это чело-
век, успевший побывать по обе сто-
роны войны криминала с законом. 
Эжен Франсуа Видок родился в 1775 
году во французском Аррасе в семье 
пекаря. В 14 лет подросток совершил 
своё первое преступление – случай-
но убил учителя по фехтованию. В 
итоге парень решил бежать из род-
ного города. 

Свою молодость Франсуа провёл в 
преступных бандах. В итоге прежние 
криминальные друзья настолько ос-
ложнили жизнь французу, что он ре-
шил сделать необычный шаг – предло-
жить свои услуги префектуре Парижа. 
И в 1811 году он создал специальную 
бригаду, которая состояла из бывших 
уголовников. А в 1833 году открыл соб-
ственное бюро расследований, частную 
полицию. Сыщик считал, что преступ-
ников может понять и поймать только 
преступник. 

Эжен Франсуа Видок считается отцом 
мирового частного сыска, детективного 
дела и родоначальником уголовного 
розыска. Сыщик послужил прототипом 
сразу для нескольких литературных и 
кинематографических персонажей. В 
2001 году был снят фильм, который так 
и называется «Видок». Это захватываю-
щее детективное расследование, кото-
рое заставляет стынуть кровь и пора-
жает финалом.

последняя  тайна  вИдока
В жизни сыщика Франсуа Видока 

было много историй, но более всех 
поражает именно эта. Когда Видок 
состарился и стал решительно нехо-
рош собой, ко всем прочим непри-
ятностям он ещё и оказался стеснён 
в средствах. В эти тощие годы былой 
любитель красивой жизни был вы-
нужден отказаться от всех привычек 
и жил скромно. 

Но окружающих поражало, как это 
такому пожилому человеку удаётся 
приманивать женщин. Старость его 
бедна, но отнюдь не одинока. Смазли-

вые девицы и аппетитные женщины 
посещали дедушку, любезничали и про-
гуливались с ним. Люди недоумевали, 
сплетничали, завидовали. Но вот быв-
ший каторжник-полицейский скончал-
ся. И секрет его колдовского успеха 
раскрылся. 

Ещё до того, как завершилось от-
певание, некая актриса явилась к при-
ставу, чтобы тот поскорее опечатал 
квартиру усопшего, ибо всё его иму-
щество завещано ей. Вскоре явились 
ещё одиннадцать особ женского пола с 
точно такими же завещаниями. Каждой 
из обожательниц старичок пообещал 
оставить всё своё бережно припря-
танное состояние. В благодарность за 
малую толику любви и заботы. Однако 
позднее обнаружилось, что никакого 
состояния не существовало, и всё на-
житое ветераном правоохранительных 
органов составляло 2907 франков плюс 
867 франков недополученной пенсии.

Ай да Видок! Мало того, что раскра-
сил себе закатные годы жизни, так ещё 
и вызвал своей смертью столько непод-
дельных женских рыданий! 

ЗнаМенИтый  остап  бендер – 
это  осИп  шор

Интересна будет деятельность 
другого полицейского и детектива, 
которая положила начало извест-
нейшему литературному персонажу. 
Правда, Остап Бендер не был детек-
тивом, но в хитрости, изворотливо-
сти, настойчивости в достижении 
цели ему не откажешь. 

Осип Беньяминович Шор родился в 
Никополе, детство провёл в Одессе. Его 
учёба в Петербурге была прервана ре-
волюцией. Пытаясь вернуться в Одессу, 
Осип по пути домой представлялся то 
гроссмейстером, то женихом, то пред-
ставителем подпольной организации. А 
одну зимовку он даже провёл в статусе 
жениха очень тучной пожилой тётушки. 

В Одессе Шор начал работать в уго-
ловном розыске, в частности, воюя с 
бандой Мишки Япончика. Сыщик бан-
дитов не щадил, а сопротивлявшихся 
нещадно уничтожал. Неудивительно, 
что преступники быстро сдавали своих 
подельников. После того, как бандиты 
Япончика по ошибке вместо инспек-
тора убили его брата, Осип уволился и 
переехал в Москву. Там он много рас-
сказывал о своих авантюрных приклю-
чениях, что и было услышано писате-
лем Валентином Катаевым. Именно он 
подсказал сюжет романа «12 стульев» 
Илье Ильфу и Евгению Петрову. 

продолжение следует
по материалам книги бориса акунина 

«самый страшный злодей и другие сюжеты»
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у всех на устах

на сПортивной орбите рубрику ведёт Маргарита ТИМОХОВА
телефон 6-00-89

ПЛАН  НЕ  ВЫПОЛНИЛИ,  
НО  ОБЕщАЛИ  СТАРАТЬСЯ

Завершился чемпионат 
Свердловской области по 
футболу, в котором прини-
мала участие салдинская 
команда «Титан». В турнир-
ной таблице наши спортсме-
ны оказались на четвёртом 
месте, что немного огорчает 
их болельщиков.

Юрий Титков, тренер коман-
ды, подвёл итоги сезону уходя-
щему и поделился планами  на 
будущий год:

– Задачу не выполнили: за-
кончили чемпионат на четвёр-
том месте. Вначале аутсайде-
рам очки отдали, последние 
две игры сыграли вничью, хотя 
надо было выигрывать. Сказы-

вались травмы, полученные 
игроками. Тем не менее, ребята 
– молодцы по всем показате-
лям. Хочу поблагодарить их за 
прошедший сезон!

На следующий год планиру-
ем всё-таки попасть в тройку 
лидеров на чемпионате Сверд-
ловской области и постараться 
выиграть Кубок Федерации. 

Будем играть прежним со-
ставом. Новых игроков в сле-
дующем сезоне пока не на-
мечается. Но есть на подходе 
молодые футболисты – воспи-
танники Сергея Бугаенко, воз-
можно, именно они пополнят 
ряды команды «Титан».

Но на этом футбольные ба-

талии не заканчиваются. В кон-
це ноября стартует чемпионат 
Свердловской области по ми-
ни-футболу в зале. 23-го и 24-го 
в Каменске-Уральском состо-
ится первый тур. Тренер ставит 
перед спортсменами высокую 
планку – попасть в число при-
зёров:

– Уровень игры на этом чем-
пионате выше: играют коман-
ды, выступающие в первой 
группе.  Тем интересней будут 
для нас соревнования. 

Пожелаем «Титану» победы 
над соперниками на чемпио-
нате Свердловской области по 
мини-футболу и боевого на-
строя на следующий сезон.

Вдохновившись поезд-
кой на турнир в Волгоград, 
салдинские футболисты, 
воспитанники рината Васи-
кова, решили провести ещё 
несколько игр в заключение 
сезона.

30 октября на стадионе 
«Старт» состоялся матч по фут-
болу среди игроков 2002 года 
рождения между салдинским 
«Титаном» и «Спутником» из 
Нижнего Тагила. 

Первый тайм, можно ска-
зать, тянулся, как резина: ни 
одна команда не подпускала 
соперников к своим воротам, 
мяч то и дело уходил в аут. 

Со счётом 0:0 футболисты 

начали второй тайм, в котором 
наши забили голы в ворота 
«Спутника». Победный резуль-
тат 2:0 в пользу «Титана» было 
особенно приятно видеть на но-
вом электронном табло, для ко-
торого эта игра стала дебютом. 

В воскресенье, 3 ноября, 
«Титан» вернулся из Екатерин-
бурга, где провёл заключитель-
ную игру этого сезона с маль-
чишками из команды «Урал», 
уже ставшими друзьями наших 
спортсменов. Несмотря на по-
ражение в этом товарищеском 
матче, салдинские футболисты 
не теряют оптимизма и увере-
ны, что в следующем  году «Ти-
тан» возьмёт реванш.

РЕВАНШ  ПЕРЕНОСИТСЯ  
НА  СЛЕДУЮщИй  ГОД

Валерия Дорошенко, вос-
питанница тренера по кара-
те Сергея Бартова, серебря-
ный призёр чемпионатов 
Европы и мира по каратэ 
2012 года, молодая и талант-
ливая спортсменка, помимо 
своих тренировок и участия 
в соревнованиях, тренирует 
детей. В этом году Валерия 
впервые набрала группу ма-
лышей – 15 мальчиков пяти и 
шести лет. 

Это как раз тот самый воз-
раст, когда нужно начинать 
заниматься в секции, чтобы 
достичь хороших результатов 
в будущем. Маленькие карати-
сты усердно нарабатывают тех-
нику, оттачивают удары, чтобы 
к десяти годам, когда наступа-
ет соревновательный возраст, 
выступать на татами. 

На тренировках восторгу 
детей нет предела, они с удо-
вольствием выполняют все 
указания тренера, будь то бо-
лезненная стойка на кулаках 
или растяжка на шпагат. Эти 
упражнения помогают воспи-
тать в них  дух трудолюбия и 
упорства.

Родители ведут своих чад в 
секцию к Валерии Дорошенко с 
уверенностью, что их ребёнок 
в надёжных руках. Главный по-
казатель для заботливых мам 
– это радость в глазах мальчи-
шек. А для Валерии главное, 
чтобы мальчишки правильно 
усваивали программу, она, 
кстати сказать, включает в себя 
сначала изучение теории, а за-
тем практику. 

– Есть дети, которые на-
чинают «фанатеть» от заня-
тий и ни в какую не отпускают 

меня домой после тренировок. 
Есть, конечно, и те, кому нужно 
подольше объяснять, но и они 
всё усваивают достаточно 
быстро. 

Матвею Шугурову, вос-
питаннику Валерии, больше 

всего, например, нравится от-
жиматься, и он уверяет, что 
делает это лучше всех. Игорь 
Шаромов может дольше всех 
простоять на кулаках. Поже-
лаем всем маленьким кара-
тистам заниматься так, чтобы 

через несколько лет принести 
в копилку салдинского спорта 
не одну медаль в этом виде 
состязаний и приблизиться в 
достижениях к своему титу-
лованному тренеру – Валерии 
Дорошенко.

ВОСПИТАННИКИ  ЧЕМПИОНКИ

Вот уже два года моё про-
водное радио работает с 
помехами – то молчит, то 
шипит. На мои заявления в 
ОАО «ростелеком» я полу-
чаю один ответ – нет специ-
алистов по ремонту сетей 
проводного вещания, они 
уволились по причине низ-
кой заработной платы. Мне 
было предложено даже 
написать отказ от услуги, 
хотя я не желаю этого делать. 
Мне хочется, чтобы средство 
информации и оповещения 
населения в случае чрезвы-
чайных ситуаций работало и 
обслуживалось на должном 
уровне. Ежемесячно нам 
предлагают оплачивать 75 
рублей за услугу, которую 
мы фактически не получаем. 
В год набегает солидная сум-
ма, а радио молчит. 

Алефтина ЗЕЛИНСКАЯ,
 пенсионер

Неужели оно замолчало на-
всегда? 

Верно ли, что в ОАО «Росте-
леком» сократились расходы 
на содержание, обслуживание 
и ремонт сетей проводного 
радиовещания, в частности, в 
Верхней Салде? Ответ на этот 
вопрос мы получили в пресс-
службе филиала «Ростелеко-
ма» в Екатеринбурге.

Вопрос не в сокраще-
нии или увеличении рас-
ходов, а в том, что снижа-
ется популярность услуги 
проводного радиовещания. 
И это объективный процесс, 
связанный с развитием новых 
технологий. Соответственно, 
и операторы связи развивают 
современные услуги: сотовую 
связь, широкополосный до-
ступ в Интернет, интерактив-
ное телевидение. Сегодня в 
Верхней Салде Интернет от 
«Ростелекома» со скоростью 

до 100 Мб/сек по технологии 
«оптика в квартиру» уже до-
ступен жителям 175 много-
квартирных домов. 

Что касается проводно-
го радиовещания, то наи-
большую сложность вызы-
вает обслуживание линий. 
В большинстве случаев соб-
ственники частных домов 
запрещают выполнять ава-
рийно-восстановительные 
работы на крышах зданий, 
самостоятельно демонтиру-
ют трубостойки проводного 
вещания. Вместе с тем, пре-
кращать оказание услуги 
проводного радиовещания 
не планируется. Даже в тех 
населённых пунктах, где вос-
становление магистральных 
или распределительных фи-
деров проводного вещания 
пока не представляется воз-
можным, с разрешения ор-
ганов местного самоуправ-

ления, компания передает 
УКВ-приёмники населению 
на безвозмездной основе. 

В Верхней Салде по данным 
на 1 октября 2013 года 937 
абонентов услуги проводно-
го радиовещания. В 2013 году 
наблюдается умеренная дина-
мика уменьшения абонентов 
проводного радиовещания. 
Массовых отказов не зафик-
сировано. Это связано с тем, 
что неисправных радиоточек, 
всё же, не так много. И в слу-
чае, если восстановление ра-
ботоспособности возможно, 
оно осуществляется. В случае 
отсутствия услуги необхо-
димо подать заявку по тел. 
8-800-300-1801, либо в бюро 
ремонта. Адрес бюро ремонта 
в Верхней Салде – ул. Ленина, 
1, тел. 5-50-78, либо 08. На ос-
новании заявки будет сделан 
перерасчёт за период факти-
ческого отсутствия услуги.

От редакции:
Две недели назад глава 

Верхнесалдинского городско-
го округа Константин Ильи-
чёв провёл встречу с пенсио-
нерами ВСМПО, где «взял на 
карандаш» адреса замолчав-
ших радиоточек. Константин 
Сергеевич намерен указать 
компании на недоработки. 
Разумеется, содержать ветхие 
сети «Ростелекому» невыгод-
но, Интернет пестрит статьями 
ухода от проводного вещания 
в других областях. Выход один 
– не платить за неполученную 
услугу. Добиваться перерас-
чёта, писать заявления в бюро 
ремонта, в случае отказа – гла-
ве округа. Хотя, похоже, что 
«второй молодости» у провод-
ного радио не будет, оно по-
степенно сходит на нет. Может 
быть, данная ситуация – своего 
рода стратегия перевода або-
нентов на эфирное радио.

Хотят ли «упокоить» проводное радио?
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Сказка  своими  руками
в мире увлечений

Солёное тесто – чудесный 
материал. Пластичный, мяг-
кий, интересный и очень 
подходящий для занятий 
лепкой. В Центре детского 
творчества есть замечатель-
ный кружок «Потешки», где 
ребята учатся тестопластике.

В творческой группе 37 
мальчишек и девчонок от 6 до 
14 лет. Ребята принимают уча-
стие в различных областных 
конкурсах. Например, в этом 
году «Потешки» отправляли 
свои работы на Нижнетагиль-
скую Пасхальную выставку. 

Полным ходом идёт подго-
товка к Новому году и Рожде-
ству. Создаются удивительные 
картины, взглянув на которые, 
ощущаешь приближение лю-
бимого праздника. Но картины 
– не единственное творение 
«Потешек», ребята лепят объ-
ёмные фигуры, мини-скульпту-
ры ёлочек и ангелочков. 

Параллельно проходит под-

готовка к выставке «В гостях у 
Хозяйки Медной горы», при-
уроченной к 135-летнему юби-
лею Павла Петровича Бажова. 

– В школьной программе, к 
сожалению, уроков лепки прак-
тически нет, а ведь этот вид 
творчества доступен всем. 
Все ребятишки с раннего дет-
ства очень любят лепить. 
Занятия тестопластикой 
полезны для здоровья. Не зря 
известный педагог Василий 
Сухомлинский однажды сказал: 
«Наши пальчики – это ручей-
ки, которые ведут к головному 
мозгу». От развития ручек и 
моторики развивается вооб-
ражение и эстетический вкус 
ребёнка, – говорит Надежда 
Олешкевич, руководитель 
кружка. 

Детям, как и взрослым лю-
дям, иногда хочется уединения 
и тишины. Ребёнок, погружа-
ясь в атмосферу лепки, легко 
успокаивается. 

Заниматься лепкой очень 

интересно. Для творчества нет 
границ, хочет ребёнок сделать 
дракона – пожалуйста, хочет 
слепить машину – вперёд. А 
можно вылепить и милых цы-
плят. Ребята создают украше-
ния для интерьера, а ко Дню 
пожилого человека дарили 
эксклюзивные подарки, сде-
ланные своими руками, ба-
бушкам и дедушкам. Сейчас в 
процессе «приготовления» по-
дарки на День мамы и к Ново-
му году. Дети приходят в кру-
жок с не развитыми для лепки 
ручками, а уже через год эти-
ми руками создают настоящие 
шедевры. 

ИЗ  ИсторИИ
Лепка к нам на Урал пришла 

с берегов Белого моря. По-
моры, населяющие его южное 
побережье, первыми на рус-
ской земле создавали обереги 
из теста. Когда летом мужчины 
отправлялись в дальнее плава-
ние, женщины вручали им эту 

фигурку как защиту и память о 
доме, сохраняя в ней частицу 
своей души.

А в самое холодное время, 
когда на улице метель лютая, 
носа из избы не показать, гла-
ва семьи замешивал тесто, 
вкладывая в него свою мощь и 
силу. Лепили все члены семьи, 
от мала до велика. Готовые фи-
гурки служили украшением и 
оберегали дом от бед и опас-
ностей.

фИрМенный рецепт 
теста для лепкИ 

Мука и соль для любого из-
делия берутся в равной мере. 
Существует несколько спо-
собов приготовления теста в 
зависимости от того, какое из-
делие вы хотите сделать. Если 
оно большое и объёмное, то в 
тесто не надо добавлять крах-
мал, а если изделие из раздела 
«ювелирка», необходимо его 
добавить, чтобы мелкие дета-

ли держали форму и хорошо 
соединялись друг с другом. К 
рукам тесто совсем не прили-
пает. 

от теорИИ к практИке
Приготовили тесто, а теперь 

слепим ёлочку к Новому году. 
Вначале раскатаем шарик и 
слегка сплющим его – это ос-
нование, на которое мы будем 
лепить ветки. Раскатываем  
второй шарик, делаем из него 
лепёшку, которую с помощью 
канцелярского ножа превра-
щаем в пятиконечную звезду. 
Каждую из пяти частей за-
остряем пальцами. Делаем та-
ких «звёздочек» штучек пять, и 
лепим друг на друга в шахмат-
ном порядке. Завершаем леп-
ку нашей ёлочки заострённой 
макушкой. Наше новогоднее 
чудо готово. Осталось только 
её раскрасить и украсить.

Олеся САБИТОВА


