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визиты

Погода в это утро не предвещала 
ничего хорошего, но сотни екатерин-
буржцев задолго до восхода зимнего 
солнца встречали хранителей Олим-
пийского огня на железнодорожном 
вокзале столицы Урала. Именно сюда 
огонь, зажжённый на Олимпе, прибыл 
из Тюмени и отправился в тур по горо-
дам Свердловского региона. 

Первым принял Олимпийский огонь 

Нижний Тагил, где и побывала журна-
листская бригада пресс-службы Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

Для каждого факелоносца органи-
заторы Эстафеты определили свой 
сборный пункт в разных частях Ниж-
него Тагила. Одним из них стал Дворец 
молодёжи. Именно здесь одной из са-
мых первых получила форму Олим-
пийской Эстафеты Евгения Смолькина. 

Переодеться ей помогала сестра Юля, 
которая приехала в Тагил поболеть за 
Женьку. И волновалась куда больше, 
чем факелоносец. Наша Женя была 
спокойной и сосредоточенной. 

Право пронести факел по улицам 
Нижнего Тагила удостоился ещё один 
наш земляк – нижнесалдинец, работ-
ник Научно-исследовательского ин-
ститута машиностроения Игорь Каль-
ницкий, представляющий партнёра 
Олимпиады-2014 в Сочи – компанию 
Coca-Cola. Почувствовать дыхание 
Эстафеты Игорю пришлось прямо в 
пути до точки сбора. Попав в пробку 
на улице Ленина – все дороги были 
перекрыты с 10 часов утра – Игорь бе-
жал дистанцию до места регистрации 
и выдачи олимпийских атрибутов со 
значительно большей скоростью, чем 
передвигался с огнём. Но он не мог 
опоздать, ведь за его участием в Эста-
фете следили приехавшие в 
Нижний Тагил жена и двух-
месячная дочка Евгения. 

в следующем номере: на   полном  скаку
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Когда 17 февраля 2014 года в Сочи вспыхнет огонь Олимпийских игр, то 
одна его маленькая искра осветит величайшее событие салдинским теплом. 
Теплом улыбки Евгении Смолькиной – одной из 90 факелоносцев эстафеты 
Олимпийского огня в Нижнем Тагиле. Вряд ли Женя когда-нибудь сможет 
забыть 1 минуту 33 секунды, в течение которых она несла главный символ 
игр, проведение которых доверено России. Победив в областном конкур-
се профессионального мастерства, машинист крана цеха № 21 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по решению Олимпийского комитета была включена в 
состав большой команды, объединившей огромную страну Эстафетой, от 
этапа к этапу которой несут огонь Олимпа. Огонь, на протяжении веков при-
миряющий воюющие государства, утверждающий величие человеческого 
духа, олицетворяющий победу благородной силы и соединяющий пять 
континентов планеты Земля. 

по «титановой
долине» 
с народным 
фронтом

Зачем губернатор едет в 
глубинку? «Или с должности 
кого-то снимут, или денег да-
дут», – уверен народ. Евгений 
Куйвашев, приехавший в Верх-
нюю Салду 17 декабря, пообе-
щал, что снимать с должностей 
никого из муниципальных слу-
жащих не будет. «А вот насчёт 
денег... посмотрим. Посмотрим, 
как идут дела в «Титановой до-
лине» и, может быть, на следу-
ющий год финансами областной 
бюджет поделится», – ответил 
Евгений Владимирович на во-
прос пресс-службы ВСМПО. Рас-
сказал губернатор и о том, что 
ему известно о проблемах бла-
гоустройства Верхней Салды, 
вызванных прокладкой «долин-
ного» газопровода. Но обо всём 
по порядку. 

Глава Свердловской области 
прибыл в наш город вместе с 
полномочным представителем 
Президента Российской Федера-
ции в Уральском Федеральном 
округе Игорем Холманских. Оба 
высокопоставленных чиновника 
впервые посетили Верхнюю Сал-
ду. Первым пунктом пребывания 
стали основные цехи ВСМПО. Ге-
неральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаил Во-
еводин познакомил VIP-персон с 
плавильным и кузнечным произ-
водствами. 

Завершился обход промыш-
ленных площадок в цехе № 54 
впечатляющим показом штам-
пованных титановых изделий с 
высокой степенью передела для 
авиационных фирм мирового 
значения Boeing, Airbus, Messier 
Dowty, Bombardier. 

После гостям распахнула две-
ри Верхнесалдинская админи-
страция. Почему именно Верхняя 
Салда была выбрана для встречи 
губернатора и полпреда с акти-
вом свердловского регионально-
го отделения Общероссийского 
движения «Народный фронт «За 
Россию» – неизвестно. Но разго-
вор с «фронтовиками» получился 
весьма насыщенным. Насыщен-
ным оглашением про-
блемных тем жизни 
уральцев. 4-5
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Здание административно-
бытового корпуса плавильно-
литейного отдела в цехе № 1 в 
этом году вместе c цехом от-
праздновало свой 80-летний 
юбилей. Старые деревянные 
перекрытия, дощатый пол, 
обветшалая крыша, плохо ра-
ботающее отопление никак 
не вписывались в понятие о 
комфортных условиях труда. 
Вопрос о закрытии здания, 
как аварийного, стал весьма 
актуальным. 

Но куда перевести персо-
нал? Под административные 
помещения предложили ис-
пользовать бывшее здание 
столовой цеха № 1. И вот после 
капитального ремонта всё го-
тово к новоселью. 

– 9 декабря данное здание 
было запущено в эксплуата-
цию. И с этого же момента 
начался переезд персонала, – 
рассказывает начальник цеха 
№ 1 Эдуард Голямин, – можно 
сказать, что это новогодний 
подарок инженерно-техниче-
ским работникам плавильно-
литейного отдела. 

Старое здание опустело, а в 
новом забурлила жизнь. Вре-
менные таблички на дверях, 
отсутствие штор на окнах, не 
разложенные по полкам до-
кументы и местами отсутствие 
связи – всё это мелочи. Техно-
логи, контролёры и мастера 
помнят, в каких условиях им 
приходилось работать в по-

следнее время. Неделя-другая, 
и новые кабинеты станут род-
ными, тем более для этого соз-
даны все условия: новая, удоб-
ная мебель в светлых и тёплых 
помещениях. 

– До сих пор иногда вспоми-
наем, как мы мёрзли в старом 
здании. Там и тут – это небо 
и земля. Мы очень довольны, 

что сюда переехали, – делят-
ся радостью контролёры Оль-
га Метелёва и Татьяна Петря-
кова.

Новое административно-бы-
товое здание, как новогодний 
подарок Деда Мороза. Но это 
всего-навсего один из пунктов 
инвестиционной программы 
Корпорации. 

Не  Дед  Мороз,  а  инвестпрограмма
В  канун  Нового  года  в  цехе  №  1  празднуют  новоселье

На  этапе  тестирования 
Новые  агрегаты  будут  обрабатывать  деталь  самой  популярной  модели  Boeing

В августе «Новатор» рас-
сказал своим читателям о 
прибытии на совместное 
предприятие Ural Boeing 
Manufacturing четырёх одно-
шпиндельных станков, два 
из которых были приобрете-
ны на средства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, два других 
– компанией Boeing. То, что в 
виде сотен частей было упа-
ковано в огромные ящики, 
в начале декабря превра-
тилось в работоспособные 
агрегаты для мехобработки 
штамповок. 

К этому оборудованию с 
внушительными габаритами 
и уникальным функционалом 
очень подходит определение 
«умный дом». Физический 
труд на станках с програм-
мным управлением остался 
лишь на операциях загрузки 
и выгрузки. Всё остальное 
происходит внутри закрытой 
зоны, где агрегат выполняет 
команды оператора, поступа-
ющие с пульта.

– На данном этапе смон-
тированы два станка. На 
первом проводятся тестовые 
работы – мы уже изготовили 
одну пробную деталь. В на-
стоящий момент выявлены 
незначительные замечания, 
которые устраняются аме-
риканскими специалистами 
фирмы Fives, – рассказывает 
директор по производству Ural 
Boeing Manufacturing Дмитрий 

Толшин. – Второй станок на-
ходится в стадии финальной 
отладки. Буквально в ближай-
шие дни начнётся его тести-
рование. 

В июле нынешнего года 
компания Fives завершила 
сделку по приобретению MAG 
Americas, в состав которой вхо-
дит несколько известных брен-
дов, в том числе и Cincinnati 
– производитель этих одно-
шпиндельных станков.

Новые станки, или, как их 
называют в цехе, автоматизи-
рованные центры, приобрете-
ны для обработки деталей од-
ной номенклатуры – заготовки 
балки основной опоры шасси 
Boeing 737. 

В связи с тем, что спрос на 
эти модели лайнеров увели-
чивается с каждым днём, ра-
стёт и число заказов. Чтобы 
справиться с объёмом работ, 
и были закуплены одношпин-
дельные агрегаты.

– Новое оборудование 
поможет разгрузить пя-
тишпиндельные станки меха-
нической обработки, которые 
в данный момент трудятся 
на совместном предприятии, 
и позволит увеличить на них 
объём производства деталей 
для программы Boeing 787. 

На сегодняшний день это 
единственные машины, кото-
рые были поставлены в Россию 
компанией Fives. Такие стан-

ки используются на заводах 
Boeing в Портленде и Хелене. 
Уникальные мехобрабатыва-
ющие центры способны обра-
батывать деталь с наивысшей 
точностью. 

– Станки более современ-
ные, мощные, обладают боль-
шей скоростью обработки, 
– делится впечатлениями опе-
ратор станков с программным 
управлением UBM Евгений Ху-
харев.

Отмечая более удобное 
управление новых станков, 
операторы готовы, освоив си-
стему обслуживания, присту-
пить к работе одновременно 
на двух автоматизированных 
центрах.

Снова в Строю
В цехе № 35 ВСМПО после 

пуска и наладки в эксплу-
атацию запущен шлифо-
вальный станок, который 
был приобретён ВСМПО 
ещё в 70-х годах прошлого 
столетия. Агрегат, который 
явно морально и физически 
отставал от задач и ритма 
сегодняшнего дня произ-
водства, реанимировали на 
Воронежском станкострои-
тельном заводе. 

В перечень оздоровитель-
ных процедур вошла полная 
замена электрооборудования, 
изготовление и установка но-
вого шпинделя, капитальный 
ремонт всех механических со-
ставляющих станка. 

В начале ноября станок 
вернулся в родной цех. В де-
кабре воронежские специ-
алисты провели его отладку, 
и агрегат приступил к выпол-
нению своих обязанностей. 
Так после тридцати лет на-
пряжённой работы один из 
старейшин металлургическо-
го оборудования цеха № 35 
получил вторую молодость и 
возможность трудиться, не от-
ставая от новеньких станков. 

Крыша для шихты 
В цехе № 1 ВСМПО выхо-

дит на финишную прямую 
один из важных инвести-
ционных проектов: строи-
тельство склада из метал-
локонструкций для шихты, 
которая пока хранится на 
улице. 

В холодное время года, 
когда на улице идёт дождь 
или снег, возникают опреде-
лённые трудности. Перед за-
грузкой в печь шихта должна 
быть просушена, поэтому её 
завозят в корпус, загромож-
дая тем самым пространство 
цеха. После ввода в эксплу-
атацию склада эта пробле-
ма исчезнет. Сейчас идёт 
процесс документального 
оформления здания. 

В марте будущего года, ког-
да смонтируют кран-балку и 
подпишут все необходимые 
документы, склад станет пол-
ноправным объектом произ-
водственной деятельности 
цеха.

проверил тюф
В Корпорации ВСМПО-

АВИСМА, а конкретно на 
ВСМПО, прошёл первый 
надзорный аудит Системы 
экологического менедж-
мента на соответствие тре-
бованиям международного 
стандарта.

Проверку провели специа-
листы «ТЮФ Интернациональ 
Рус», которые изучали не толь-
ко ситуацию в производствен-
ных подразделениях пред-
приятия, но и проверили на 
соответствие экологическим 
стандартам деятельность выс-
шего руководства Корпора-
ции. Для устранения четырёх 
замечаний утверждён план 
корректирующих действий. 
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Более  тысячи  сотрудников  ВСМПО  22 декабря  отметят  День  энергетика

И  будет  тепло!  И  будет  светло!

– Евгений Владимирович, 
какие направления деятель-
ности входят в функцио-
нирование энергослужбы 
ВСМПО?

– Проще сказать, какие не 
входят. Наша основная задача 
– энергоснабжение предпри-
ятия всеми видами энерго-
ресурсов – водой, воздухом, 
электроэнергией, теплом, га-
зом. Вдобавок к этому поддер-
жание в исправном состоянии 
энергооборудования в цехах, 
безопасная его эксплуатация, а 
также реконструкция.

– Какие глобальные про-
екты реализовали энергети-
ческие подразделения пред-
приятия в этом году?

– В октябре мы начали ме-
нять кольцо хозяйственно-пи-
тьевого водопровода вокруг 
основных корпусов цехов 
№ 32 и 22. При этом жизнь, а 
точнее, отсутствие свобод-
ного для раскопок места, вы-
нудила нас применить новую 
технологию: бестраншейную 
прокладку труб с разрушени-
ем старого трубопровода. На 
нашем предприятии такая тех-
нология применяется впер-
вые. 

Суть её заключается в том, 
чтобы внутрь старой трубы 
проложить новую полиэтиле-
новую – труба в трубу. Мы даже 
и диаметр новой трубы взяли 
тот же, что и у старой, как гово-
рится, один в один. Но при этом 
пропускная способность зна-
чительно вырастет. Для этого 
не нужно раскапывать старый 
трубопровод, достаточно ко-
лодцев, через которые произ-
водится врезка полиэтилено-
вых труб. При этом пропускная 
способность полиэтиленового 
трубопровода больше, нежели 
ветхого стального. Работы по 
монтажу выполняет подрядная 

организация из Екатеринбурга. 
В настоящее время идёт мон-
таж первого участка трубопро-
вода – вдоль гарнисажек за це-
хом № 22. 

Ещё один важный для на-
шей службы проект – замена 
канализационной системы 
около основных корпусов це-
хов № 22 и № 32. Состаривша-
яся канализация сгнила и на-
чала подтапливать теплосеть, 
идущую на основные корпуса 
цехов № 22 и № 32. Работа по 
замене достаточно сложная, 
так как коммуникации проло-
жены очень тесно. К тому же 
над ними проходят высоко-
вольтные линии электропере-
дач. Поэтому перед началом 
работ потребовалось собрать 
уйму документов, позволяю-
щих временное отключение 
высоковольтных линий. Без 
отключения работать под ЛЭП 
нельзя. Данной работой так-
же занимается подрядная ор-
ганизация. Думаю, в декабре 
должны закончить.

– Евгений Владимирович, 
Вы говорите в основном о 
проектах осени и даже зимы, 
а что было в начале года, чем 
были насыщены летние ме-
сяцы?

– Теплоэнергетика – сезон-
ная работа и в большей сте-
пени связана с раскопками. 
Именно ими мы и занимались в 
летние месяцы – с 15 мая по 15 
сентября. Нынешним летом мы 
положили новые трубопрово-
ды горячего водоснабжения и 
отопления в цехи № 16 и № 33, 
а их теплоизоляцию доделыва-
ем только сейчас. Очень изно-
шенная теплотрасса оказалась 
в самом информационно-вы-
числительном центре, о чём 
нам поведали проведённые 
в мае гидроиспытания. На 
сегодняшний день её уже от-
ремонтировали. Также по ре-

зультатам гидроиспытаний был 
произведён ремонт трубопро-
водов первой котельной.

Большой объём работ про-
ведён по газопроводам. Заме-
нён газопровод на котельную 
№ 2. Летом были отремонти-
рованы водогрейные котлы, 
сейчас заканчивается ремонт 
паровых котлов.

– А какой самый дорого-
стоящий энергетический 
проект на ближайшую пер-
спективу?

– Строительство компрес-
сорной станции на площадке 
«А». Мы провели пневмоаудит, 
проанализировали развитие 
производства продукции и 
воздухоснабжения ВСМПО до 
2017 года и выяснили, что, на-
чиная с 2015 года, мы начнём 
испытывать дефицит сжатого 
воздуха. Поэтому было при-
нято решение строить новую 
компрессорную станцию ря-
дом со зданием предприятия 
«Урал» (когда-то цех № 34) на 
месте бывшей третьей ком-
прессорной.

– Евгений Владимирович, 
насколько защищена энер-
гетическая служба ВСМПО 
от внезапных аварий, хватит 
ли резервных линий в случае 
ЧП?

– Сколько резервов не 
делай, но когда 9 января 
2013 года кран въехал в линию 
электропередач напряжением 
110 киловольт и отключилось 
всё, в том числе и резерв-
ные линии – понятно, что на 
100 % не убережёшься! У нас 
в тот день, который, умирать 
буду, не забуду, полностью по-
гасли подстанции «Прогресс» 
и «Апрельская». В течение 
полутора часов мы запитали 
основных потребителей на ре-
зервные линии. Но полностью 

электропитание было восста-
новлено только через сутки. 

Вообще, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА запитана по 
первой категории электро-
снабжения. Это значит, что у 
нашего предприятия есть два 
независимых, взаимно резер-
вируемых источников питания. 
Модернизированы электриче-
ские сети и внутри заводской 
территории с тем, чтобы в слу-
чае аварии была возможность 
перезапитаться с одной под-
станции на другую. Таким об-
разом, мы стопроцентно обе-
спечиваем функционирование 
опасных производственных 
объектов.

– 22 декабря – профессио-
нальный праздник энерге-
тиков всей России. Запла-
нировано ли на этот день 
торжественное мероприя-
тие у Вашей службы?

– В этом году мы уже от-
метили день рождения энер-
гетической службы, а потому 
профессиональный праздник 
договорились широко не отме-
чать. Однако внутри коллекти-
вов, а служба энергетика есть в 
каждом цехе нашего предпри-
ятия, в том числе и в заводо-
управлении, чаепития, конеч-
но же, будут. 

От всей души поздравляю 
своих коллег и тех, кто уже 
ушёл на заслуженный отдых, 
с Днём энергетика! Наша ра-
бота связана с высокой от-
ветственностью, напряжён-
ным графиком, поэтому самое 
главное пожелание – без-
аварийной работы! Чтобы всё 
крутилось, вертелось, а энер-
гия – преобразовывалась! 
Здоровья вам, вашим родным 
и близким, оптимизма и что-
бы в наших домах было всегда 
тепло и светло!

Елена СКУРИХИНА

В очень символический 
день отмечают свой профес-
сиональный праздник энер-
гетики: с 22 декабря начина-
ет прибывать светлое время 
суток. Свет и тепло – без этих 
двух явлений невозможно 
представить ни одну сферу 
человеческой деятельности, 
как и самой жизни. 

Энергию и мощь, необхо-
димую для функционирова-
ния и развития Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, поставляют 
в цехи несколько производ-
ственных подразделений, 
общее руководство которы-
ми осуществляет главный 
энергетик предприятия Ев-
гений ШЕВЧУК. В канун про-
фессионального праздника 
Евгений Владимирович отве-
тил на вопросы «Новатора». 

Спор  преКращён
В октябре нынешне-

го года профсоюзный 
комитет АВИСМЫ всту-
пил в трудовой спор с 
работодателем – адми-
нистрацией Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, требуя 
повышения с 1 октября 
2013 года ставки первого 
разряда на 2,5 процента и 
установления её в размере 
5 040 рублей. 

На заседании примири-
тельной комиссии, которое 
прошло 4 декабря, были 
проанализированы эконо-
мические показатели ра-
боты Корпорации ВСМПО-
АВИСМА за 2012-2013 годы. 
Задав несколько вопросов 
по данным, отражающим 
экономическое положение 
предприятия, представи-
тели профсоюза АВИСМЫ 
согласились, что при увели-
чении объёма продукции не 
происходит снижения себе-
стоимости титановой губки, 
при этом растут затраты на 
оплату труда: по АВИСМЕ 
фонд оплаты труда на одну 
тонну продукции с 42 тысяч 
рублей увеличился до 48 900 
рублей, при этом эффектив-
ность работы предприятия 
снижается. 

Представители работода-
теля – директор по управле-
нию персоналом Владимир 
Карагодин, исполнительный 
директор АВИСМЫ Дмитрий 
Трифонов, директор по эко-
номике Александр Семен-
цов – озвучили основные на-
правления работы, с целью 
усовершенствования систе-
мы оплаты труда работников 
Корпорации в 2013-2015 го-
дах. Среди таких мероприя-
тий – повышение постоянной 
части зарплаты, увеличение 
тарифов рабочих, стимули-
рование работ, направлен-
ных на снижение затрат, по-
вышение эффективности 
производства. 

Все участники примири-
тельной комиссии подписали 
Соглашение по урегулирова-
нию трудового спора, кото-
рое поставило точку в этой 
официальной дискуссии. В 
документе прописаны гаран-
тии того, что, как на АВИСМЕ, 
так и на ВСМПО, в 2014 году 
будет проведена индекса-
ция тарифных ставок на 
5 процентов при условии, что 
снижение фактического объ-
ёма производства составит 
не более пяти процентов от 
уровня, заложенного в бюд-
жет 2014-го. 

В последнем пункте Согла-
шения сказано: «Сокращение 
работающего персонала на 
промышленной площадке 
АВИСМА в 2014 году не про-
изводить. Продолжать опти-
мизацию затрат на персонал 
за счёт отказа от неэффек-
тивных выплат и внедрения 
схем мотивации, направлен-
ных на работу сокращённым 
штатом». 

Ольга ПРИЙМАКОВА

профсоюз-news
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доСКа  позора
На АВИСМЕ за 10 месяцев 2013 

года зафиксировано 48 случаев 
прогулов с потерей 57 рабочих 
дней. За тот же период прошлого 
года было совершено 26 прогулов 
с потерей 62 рабочих дней. 

Екатерина Карнаухова, секретарь 
дисциплинарной комиссии АВИСМЫ, 
с сожалением констатирует рост чис-
ла прогульщиков:

– Трудно сказать, что руководит 
этими людьми: то ли стыд и совесть 
совсем потеряли, то ли... У каждого, 
конечно, находится своя причина. 
Кому-то члены комиссии даже со-
чувствуют, но все равно всех нака-
зывают. Как правило, это выговор и 
снижение премии. Увольняют только 
тех, за кого не вступается коллек-
тив, причём сначала предлагают 
уволиться по собственному желанию. 
По моему мнению, пришла пора вновь 
вернуться к практике регулярно про-
песочивать прогульщиков в газете, 
как это делалось в советское время, 
чтобы другим неповадно было.

Чаще всего причиной прогула или 
задержания на проходной является 
алкогольное опьянение. За 10 меся-
цев 2013 года задержано 29 человек, 
в прошлом году – 22. Все случаи на-
рушения дисциплины фиксируются в 
протоколах заседаний дисциплинар-
ной комиссии.

Например, работник цеха № 41 пил 
два дня и не выходил на работу. На 
комиссии мастер характеризовал его 
как специалиста добросовестного, 
всегда выполняющего нормы.

Но если прогулы по причине пьян-
ства он совершал неоднократно, то 
был предупреждён, что это приведёт 
к увольнению. И его уволили по пред-
ложению руководства цеха.

Другого работника этого же цеха 
задержали с запахом алкоголя на 
проходной. Но факт употребления 
горячительных напитков на комиссии 
он отрицал. Уверял, что перед рабо-
той полоскал рот настойкой ромашки 
по рекомендации врача. У членов ко-
миссии, конечно, возникли большие 
сомнения по этому поводу, но мастер 
смены оказался против его увольне-
ния. И только благодаря этому «по-
терпевший» отделался снижением 
премии за месяц.

Кто-то хитрит на комиссии, расска-
зывая выдуманные истории, а кто-то 
признаётся честно. Работник цеха 
№ 32: «Я знал, что от меня идёт запах 
спиртного, поэтому не стал проходить 
на комбинат через КПП, а перелез че-
рез забор за медсанчастью, где меня 
и задержала охрана».

Как оказалось, это не первый слу-
чай в его трудовой биографии, но в 
текущем году единственный. Человек 
знал, что при повторном нарушении 
его ждёт увольнение, поэтому обра-
тился к наркологу, и год он будет «в 
завязке». Но и в этом случае приказом 
по предприятию без дисциплинарно-
го взыскания он не остался.

За 10 месяцев 2013 года проведено 
уже 19 заседаний дисциплинарной 
комиссии, на которых рассмотрено 
112 нарушений. Ко всем нарушителям 
были применены меры дисциплинар-
ного взыскания, определённые Тру-
довым кодексом РФ и Коллективным 
договором.

По данным отдела управления пер-
соналом, на 30 октября текущего года 
было совершено 220 нарушений тру-
довой дисциплины, уволены 32 чело-
века. 

визиты

По  «Титановой  долине» 
ависма на проводе

Если  смотрЕть  правдЕ  в  глаза
Организация «Народный 

фронт «За Россию» создана 
благодаря посылу Президента 

и призвана активно проводить в жизнь 
все законопроекты и ключевые госу-
дарственные решения через процеду-
ру общественного обсуждения. При-
менительно к Среднему Уралу Игорь 
Холманских обозначил конкретные 
направления совместной работы. 

– Непростые времена пережива-
ет сегодня металлургия – важнейшая 
отрасль индустрии Среднего Урала. 
Остановлены значительные мощности 
в алюминиевой промышленности, ма-
шиностроении. 

Если посмотреть правде в глаза, 
то число таких очагов напряжённо-
сти может стать заметно больше. Вы-
ход вижу в структурной перестройке 
экономики, создании инновационных 
производств, обновлении жизнеспо-
собных предприятий. Для решения 
этой проблемы принимаются меры на 
высшем государственном уровне. Яр-
кий тому пример – проект «Титановая 
долина», который реализуется в Верх-
ней Салде. 

Полпред подчеркнул, что, несмотря 
на создание программ, направленных 
на развитие промышленности и роста 
экономики региона, конечной целью 
которых является повышение качества 
жизни людей, общественный монито-
ринг и контроль ситуации не отменяют-
ся, и «Народный фронт» может сыграть 
в этом решающую роль.

На  суд  НародНый
В Верхнюю Салду на встречу с пол-

номочным представителем Президен-
та и губернатором приехали народ-
ные контролёры, среди которых были 

пенсионеры, медики, спортсмены, 
учителя. Они обсудили ряд важных со-
циальных вопросов, поделились свои-
ми идеями. Например, врач и депутат 
Лариса Фечина вышла с предложени-
ем построить пансионат для иного-
родних родителей, чьи дети лечатся 
в онкологическом центре областной 
больницы. 

Тренер Сергей Новаковский просил 
Евгения Куйвашева разобраться с тем, 
что в последние годы в Свердловской 
области фактически разрушена систе-
ма подготовки спортсменов. 

Салдинец Владимир Спажев рас-
сказал о бывшем проекте «Мировому 
производству – современный город», 
разработанном девять лет назад. В то 
время для нормального развития Верх-
ней Салды (заметим, для развития, а не 
для выживания) требовался бюджет в 
1 миллиард 600 миллионов рублей. 

– Сегодня очевидно, эта сумма пере-
валила за два миллиарда, – уточнил 
Владимир Спажев, помощник депута-
та Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Владимира Рощупки-
на и обратился к гостям. – Вы посетили 
цехи ВСМПО и проехали по улицам го-
рода. Увидели хрустальный замок на 
территории, не адаптированной к со-
временному производству. Предлагаю 
взять Верхнесалдинский городской 
округ для участия в пилотном проекте 
по проработке формирования большо-
го бюджета мощного технологического 
кластера «Нижний Тагил – «Титановая 
долина» – Верхняя Салда – Нижняя Сал-
да».

Ректор Уральского государственного 
горного института Николай Косарев со-
общил, что члены «Народного фронта» 
два раза в год встречаются с Владими-
ром Путиным и готовы коллективно, 

народно оказать содействие в привле-
чении к Верхней Салде и Особой эконо-
мической зоне федеральных денег. 

После выступления «фронтовиков» 
губернатор Евгений Куйвашев пред-
ложил вынести на суд общественности 
региональную программу «Новое каче-
ство жизни уральцев», задача которой 
– сделать Свердловскую область одним 
из пяти регионов России с самым высо-
ким уровнем жизни. 

На  одНой  тЕрритории
...Протокольная съёмка, ряд закры-

тых заседаний, выход к прессе, и кор-
теж из полпредских и губернаторских 
машин направился на площадку «Тита-
новой долины». Здесь в полном разгаре 
шла планировка территории, в поле ра-
ботали экскаваторы, грейдеры, бульдо-
зеры и самосвалы. 

Артемий Кызласов, генеральный 
директор управляющей компании «Ти-
тановая долина», предложил высоким 
посетителям переодеться в ярко-оран-
жевые пуховики с логотипом Особой 
зоны. В таком ярком облачении группа 
вышла в центр площадки, где идёт под-
готовка к строительству первых корпу-
сов резидентов Особой экономической 
зоны. 

Затем, поднявшись на второй этаж 
«Инфокуба», Игорь Холманских и Ев-
гений Куйвашев провели ещё одно 
заседание, на котором рассмотрели 
перспективы развития Верхнесалдин-
ского городского округа и ход реализа-
ции проекта по созданию «Титановой 
долины». Совещание началось с вы-
ступления губернатора. «Вопросы эти 
взаимосвязаны, – сказал губернатор. 
– Их объединяет не только одна тер-
ритория, но и одна цель – создание ус-
ловий для повышения качества жизни 

1
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Бархатный  Сезон
нетрудоСпоСоБноСти

Только русский человек может 
прийти с больничного загорелым. 
Эта фраза из анекдота, к сожале-
нию, относится и к некоторым ра-
ботникам (теперь уже бывшим) 
ВСМПО. Сезонность заболеваемо-
сти у нас выпадает не только на 
время зимней эпидемии гриппа 
и ОРВИ, но и приходится на ого-
родную копку, грибную волну или 
рыбный клёв... Да мало ли ещё 
причин, побуждающих нерадивых 
сотрудников предприятия при-
крыть листком нетрудоспособно-
сти своё отсутствие на работе. 

Одна из самых распространённых 
причин – пьянство. Не так давно уво-
лился из цеха № 22 один такой люби-
тель. В цехе подозревали, что он не 
ходит на работу вовсе не из-за болез-
ни. Чтобы доказать это, обратились в 
управление по работе с персоналом. 
Сотрудникам кадровой службы он 
признался как на духу: «Запировал!». 
А раз так – до свидания. В таких работ-
никах предприятие не нуждается. 

А как проверить незаконность вы-
писанных листков нетрудоспособ-
ности и соблюдение больничного 
режима сотрудниками предприятия? 
Покажем на примере одного цеха – 
цеха № 13. Руководство цеха напра-
вило в кадровую службу информа-
цию о своих подозрениях по поводу 
нарушения больничного режима не-
которыми работниками. 

Сотрудники кадровой службы вме-
сте с представителями цеха, воору-
жившись видеокамерой и диктофо-
ном, выехали по указанным адресам. 
В отношении двух человек подозре-
ния не оправдались. Один в момент 
проверки находился дома. Ему была 
сделана операция, и он был отправ-
лен на выписку. Другого дома не ока-
залось, но, как выяснилось, в тот мо-
мент он был на приёме у врача. 

Не было дома и работника К. На-
брав его сотовый номер, предста-
вители группы записали разговор 
очень интересного содержания: «Я 
сейчас на рыбалке, в районе Мораль-
ского моста. На перевязку я сходил. 
Дома мне делать нечего». Конечно, о 
пользе рыбалки для здоровья чело-
века никто спорить не будет. Но вряд 
ли врач, выписывая лечение, среди 
своих рекомендаций указал именно 
этот способ выздоровления. Поэто-
му налицо нарушение бюллетеня. А 
если врач в больничном листе ставит 
нарушение, то и оплачивается он по 
другой схеме. Период до нарушения 
оплачивается как и в общем случае: 
исходя из среднедневной ставки за-
работка и страхового стажа, а период 
после нарушения – в размере мини-
мальной оплаты труда. Если больнич-
ный имеет продолжение, он тоже бу-
дет оплачен исходя из размера МРОТ.   

А вот четвёртый фигурант служеб-
ной записки на момент проверки был 
дома. Комиссия обнаружила его не 
просто навеселе – в глубоком запое. 
Хотя сам товарищ С. признался, что не-
сколько дней за определённую плату 
его выводили из состояния алкоголь-
ного опьянения в наркологическом 
отделении ЦГБ. А ведь любому челове-
ку, заключающему трудовой договор с 
предприятием, известно, что больнич-
ный лист и пьянство – два несовмести-
мых друг с другом понятия. Поэтому 
гражданин С. уволен с ВСМПО.

Ольга ПРИЙМАКОВА

трудовая дисциплина

с  народным  фронтом

людей. Чтобы добиться этой цели, нуж-
но улучшать не только инвестицион-
ный климат, но и муниципальную ин-
фраструктуру, развивать современную 
экономику, наращивать объём инве-
стиций, создавать высокопроизводи-
тельные рабочие места. 

Верхнесалдинский городской округ 
– это крепкая, сильная и перспектив-
ная территория, демонстрирующая 
неплохую динамику роста. За первые 
9 месяцев 2013 года объём обраба-
тывающих производств превысил 33 
миллиарда рублей, это почти 117 % 
к уровню прошлого года (конечно, в 
большей степени за счёт Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА). Налицо рост объ-
ёмов жилищного строительства. За 9 
месяцев сдано 3400 квадратных ме-
тров жилья, что в полтора раза боль-
ше, чем за аналогичный период пре-
дыдущего года (мы понимаем, что это 
индивидуальное строительство). Се-
годня обеспеченность населения го-
родского округа жильём выше средне-
областной. Однако многоквартирных 
домов в городском округе в 2012-2013 
годах не строилось. 

В 2013 году введён в эксплуатацию 
новый детский сад на 70 мест, что по-
зволило практически полностью лик-
видировать дефицит мест для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. На 2014 год за-
планировано строительство школы на 
550 мест. Разработана проектная до-
кументация, получены положительные 
заключения государственной экспер-
тизы, объявлен аукцион. В то же время 
нельзя не заметить снижение объёма 
инвестиций в основной капитал, от-
ставание уровня среднемесячной за-
работной платы от средней по области 
и нарастание дефицита медицинских 
кадров. Существенные проблемы с де-
мографической ситуацией.

С развитием Особой экономиче-
ской зоны мы связываем не только 
новые перспективы роста деловой 
активности и повышения инвестици-
онной привлекательности региона, 
но и реальную возможность изменить 
к лучшему ситуацию в Верхнесалдин-
ском городском округе и во всей Та-
гильской агломерации. Сегодня есть 
всё для того, чтобы у проекта «Титано-
вая долина» было федеральное софи-
нансирование, мы получили соответ-
ствующие заверения и гарантийные 
обязательства. Уверен, мы не только 
силами субъекта, но и силами феде-
рального финансирования продол-
жим реализацию этого масштабного 

проекта. В 2014 году начнётся стро-
ительство объектов внутренней ин-
фраструктуры ОЭЗ, начнут свои стро-
ительные работы первые резиденты 
«Титановой долины». Считаю, что му-
ниципальную программу развития 
Верхней Салды необходимо самым 
тесным образом увязать с темпами ро-
ста «Титановой долины», создать усло-
вия для существенного наращивания 
объёмов жилищного строительства, 
модернизировать жилищно-комму-
нальный комплекс, решить проблему 
утилизации твёрдых бытовых отходов. 
Уже сейчас можно спрогнозировать, 
что в ближайшие годы здесь остро 
встанет кадровая проблема. Новым 
производствам нужны будут квали-
фицированные специалисты. Пред-
стоит существенно улучшить дорож-
ную инфраструктуру, предусмотреть 
строительство автомобильных дорог 
в обход Верхней Салды и Нижнего Та-
гила. То есть необходимо разработать 
такой комплексный план, при реали-
зации которого сильные стороны и 
преимущества перспективы развития 
городского округа и «Титановой доли-
ны» не противоречили бы друг другу».

слово  –  гЕНЕральНому 
После губернаторского высту-

пления слово было предоставлено 
генеральному директору Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаилу Во-
еводину. Демонстрируя свой доклад 
слайдами, Михаил Викторович про-
информировал первых лиц областной 
и федеральной власти о вложениях 
Корпорации в социальные программы 
и благотворительную деятельность, 
уточнив объёмы налоговых платежей 
во все уровни бюджета: 

– Старейшее и крупнейшее пред-
приятие отрасли – ВСМПО – находится 
в Верхней Салде, городе, где каждый 
третий житель является сотрудником 
предприятия. Формально не имея ста-
туса моногорода, город-спутник заво-
да Верхняя Салда таковым является по 
факту. Корпорация, являющаяся добро-
совестным налогоплательщиком в бюд-
жеты всех уровней, ведёт социально 
ответственный бизнес и исторически 
сложившиеся в советские времена от-
ношения «город-завод» не утрачивают 
своей актуальности и сегодня.

Являясь единственным крупным ра-
ботодателем района, предприятие на 
сегодня обеспечивает рабочими ме-
стами более 15 тысяч человек. Уровень 
безработицы в Салде – один из самых 

низких в мире и составляет на конец 
2013 года 0,7 %. 

На сегодня ВСМПО – это не только ос-
новной рабочий костяк, но и 6 540 мо-
лодых работников, 8 276 пенсионеров, 
состоящих на учёте в Совете ветеранов, 
среди которых участники Великой Оте-
чественной войны и труженики тыла. 
Это и 6 300 детей сотрудников предпри-
ятия, подрастающих под патронажем 
Корпорации. 

Расходы на содержание собственной 
соцсферы предприятия составляют в 
нынешнем году почти 800 миллионов 
рублей. 

Оказание благотворительной по-
мощи некоммерческим организациям 
и отдельным гражданам в сфере здра-
воохранения, культуры, образования 
и спорта составляет 16,9 миллиона ру-
блей. 

Ответив на вопросы участников со-
вещания, Михаил Викторович подтвер-
дил, что Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
совместно со своим партнёром – ком-
панией Boeing – начнёт строительство 
завода по обработке штамповок для 
пассажирских лайнеров. Проект нового 
завода адаптирован именно под строи-
тельство в «Титановой долине». 

КоНЕц 
врЕмЕННым  НЕудобствам

Отчитывались перед губернатором 
и первые лица муниципалитета. Глава 
Верхнесалдинского городского округа 
Константин Ильичёв доложил Евгению 
Куйвашеву о том, что на карте градо-
строительного планирования города 
уже появился перспективный район 
Юго-Западный, который объединит 
многоэтажную застройку и частный 
сектор. Здесь же будут построены три 
детских сада и школа. Это позволит обе-
спечить жильём будущих сотрудников 
предприятий на территории ОЭЗ и в 
целом изменить ситуацию с жилищным 
строительством. Кстати, мощность газо-
провода для ОЭЗ покрывает и потреб-
ности нового района. С реализацией 
проекта «Титановая долина» муници-
пальные власти во многом связывают и 
реконструкцию систем водоснабжения 
и водоотведения. 

Салдинцы продолжают надеяться 
на то, что «Титановая долина» уже в 
ближайшее время сменит «временные 
неудобства» на воплощаемые перспек-
тивы для Верхней Салды. 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО 
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За  всё  тебя  благодарю,  мама!
Уход из жизни любимого челове-

ка всегда становится самым страш-
ным и неожиданным событием. Я 
боялась того момента, когда мамы 
не станет. Мне было трудно предста-
вить, как я буду жить без неё. Несмо-
тря на то, что последние годы мама 
была серьёзно больна, я верила в 
чудо, которого так и не произошло...

Тридцатого сентября моей люби-
мой мамочки Татьяны Александровны 
Поединщиковой не стало. С щемящей 
тоскою в сердце понимаю, что даже 
мамы не бывают вечными. Боль утра-
ты всегда сильна, в каком бы возрасте 
мы ни находились, мы становимся оси-
ротевшими и потерянными. Никто не 
способен подарить нам столько любви, 
заботы, сколько мама...

Она очень любила нас – своих до-
черей Галю и Надю. Когда мама стала 
бабушкой, она дарила любовь и ласку 
своим внукам Алексею, Леночке и Ва-
лентину. Помогла воспитать детей до-
брыми и отзывчивыми. Не так много 
времени она провела с правнуками. 

Но мама всегда радовалась, когда они 
приходили в гости. Мальчишки Ярослав 
и Владислав помнят бабушку и её добрые 
глаза и улыбку. Девчонок Машеньку и Со-
нечку она часто обнимала и целовала.

Я только сейчас в полной мере на-
чала понимать, каким она была 

прекрасным и обаятельным, жизнера-
достным человеком. Несмотря на пере-
житые трудности и беды, прошла по 
жизни с высоко поднятой головой. Она 
уважительно относилась к каждому, кто 
встречался ей на жизненном пути.

Родилась моя мама 10 января 
1928 года в деревне Ялунино Алапа-
евского района в семье, где уже было 
четверо детей. Год спустя в эту семью 
пришла беда, все заболели брюшным 
тифом. Но беда не приходит одна. Кто-
то украл всё сено, и домашний скот 
было нечем кормить. Семье тоже не-
чего было есть, и только благодаря по-
мощи соседей и родственников, они 
выжили.

Когда в Верхней Салде началось 
строительство завода «Стальмост», в 
деревне появились вербовщики, они 
агитировали ехать работать. Сначала 
уехали отец Александр Дмитриевич, 
старший брат Николай и сестра Ираи-
да. Через некоторое время пришлось 
оставить в деревне дом и матери Марии 
Меркульевне. Вместе с сыном Фёдором 
она уехала в поисках лучшей доли.

Отец со старшими детьми жил в 
бараке в Верхней Салде, а мать 

с двумя маленькими дочками – в Ниж-
ней, в небольшой избушке. Вскоре 
семье выделили двухкомнатную квар-
тиру на Первом посёлке. Это было ра-
достное событие, так как семья воссо-
единилась. Прокормить такую семью в 
те нелёгкие времена было сложно, не-
смотря на то, что оба родителя и стар-
шие дети работали на заводе. Хлеб да-
вали по карточкам, денег на продукты 
не хватало. Часто приходилось есть суп 
из рыбьих голов. В это голодное вре-
мя умерла младшая сестра моей мамы 
Нонна.

Моя мама училась в школе № 1 
имени Александра Пушкина 

с 1935 по 1941 год. Она мечтала стать 
учителем или врачом, но судьба распо-
рядилась иначе. Началась война. Бра-
тья ушли на фронт. Отца не стало. Шко-
лу переоборудовали под госпиталь, 
куда ежедневно поступали раненые. 
Мама вместе с подругами помогала 
ухаживать за ними. Чтобы поднять бо-
евой дух солдат, девчонки устраивали 
концерты, показывали спектакли.

В октябре 1942 года, когда мама 
училась в седьмом классе школы № 2, 
было создано ремесленное училище, 
в котором решено было готовить тру-
довые резервы для завода № 95, эва-

куированного из Москвы. Предложили 
пройти обучение в группе электриков 
и моей маме. Ученикам предоставля-
лось трёхразовое питание, а также их 
обеспечивали рабочей и парадной 
формой. В голодное военное время это 
было заманчивое предложение. Мама, 
не раздумывая, подала заявление и 
уже в ноябре приступила к занятиям. 

Через два года, успешно окончив 
училище, Татьяна Поединщикова при-
шла работать на завод в цех № 6 элек-
тромонтёром четвёртого разряда. В 
цехе мама познакомилась с хорошими 
людьми, которые научили её к своей 
работе подходить ответственно, вы-
полнять её на совесть. Мама постоянно 
совершенствовала свои профессио-
нальные навыки. Она осталась верна 
коллективу цеха № 6 ВСМПО, прорабо-
тав здесь всю жизнь – 41 год. Работала 
дежурной на подстанциях завода. И 
навсегда запомнила слова начальника 
цеха К.А. Безрукова о том, что подстан-
ция – это сердце завода, а от дежурных 
зависит работа электрооборудования 
всех цехов. 

За долгие годы работы у Татьяны 
Александровны было много уче-

ников, которых она очень уважала и со 
всей ответственностью передавала им 

Аркадия Павловича Тетюева мно-
гие знают как активного и неравно-
душного человека. Таким его выле-
пило время, советское время, время 
трудовых подвигов, полное энергии 
и оптимизма. 75 лет для большинства 
пожилых людей – это уже старость. А 
наш Аркадий Павлович, можно ска-
зать, только жить начинает.

Родом из Верхотурского уезда, сегод-
ня он плотно прирос корнями к Верх-
ней Салде. Здесь живут его дети и вну-
ки, друзья и единомышленники, здесь 
Аркадий Тетюев прошёл весь свой тру-
довой путь. Ещё не окончив 9 класс, он 
пришёл работать стропальщиком в цех 
№ 3. Учёба в вечерней школе с мечтой 
стать лётчиком или инженером по соз-
данию крылатых машин заставила его 
поехать в Казанский авиационный ин-
ститут. Однако не удалось – знаний ока-
залось маловато.

Три года военной службы не прош-
ли для юного салдинца впустую. Здесь 
он состоялся как военный фотокорре-
спондент. Ещё перед армией Аркадий 
заработал денег на свой первый фотоап-
парат «Смена». И в армии этот чудо-объ-
ектив стал его настоящим увлечением 
на радость воинскому начальству. 

Сразу после окончания срочной 
службы Аркадий попросил у своей воз-
любленной руки и сердца. Роза ждала 
своего солдата все три года службы. 
Сейчас сие кажется сверхъестествен-
ным, а тогда было в порядке вещей.

В Салде молодые жить не захотели, 
решили попробовать построить жизнь 
в областном центре. Но, как говорится, 
хорошо там, где нас нет. Съёмная квар-
тира на окраине Свердловска с работой 
в центре не сочеталась никак – автобу-

сы в то время были сродни дефицитной 
колбасе в перестроечное время. Поэто-
му, пресытившись суматошной жизнью 
столицы, они прислушались к уговорам 
родных вернуться в Салду. И не зря: в 
Верхней Салде наконец-то сбылась меч-
та Аркадия о высшем образовании: он 
стал инженером-механиком. Аркадий 
Павлович помнит свой первый рабочий 
проект, как будто это было вчера:

– Я тогда только пришёл в цех № 24, 
и сразу же из института Патона при-
шло письмо с просьбой изготовить 

плазмотрон. С литературой мне по-
мог Владислав Тетюхин, я сделал эски-
зы, и потом по ним был изготовлен 
плазмотрон.

После удачного конструкторского 
решения Аркадия Тетюева перевели 
на должность старшего инженера-
конструктора конструкторского от-
дела цеха № 24. А чуть позже, когда 
был построен цех № 16, его пригла-
сили руководить конструкторским 
бюро листопрокатного. В те годы Ар-
кадий Павлович внёс не один десяток 

рационализаторских предложений и 
даже оформил патент на изобретение. 
Однако главным увлечением у него 
по-прежнему оставалась фотосъёмка, 
трансформировавшаяся со временем в 
киносъёмку. Двадцать лет Аркадий Те-
тюев был бессменным руководителем 
верхнесалдинской киностудии «Факт»:

– Мы создавали фильмы до 60 ми-
нут. К нам приезжали представители 
московских киностудий, и мы на наших 
камерах снимали для них документаль-
ные кадры из цехов завода. Гавриил Дми-
триевич Агарков в то время был дирек-
тором завода. Он ни в коей мере нам в 
этом не препятствовал, наоборот, 
всячески помогал развитию нашей ки-
ностудии. В 1978 году мы решили снять 
полнометражный фильм к 200-летию 
Верхней Салды на широкую плёнку. Для 
фильма нам потребовались воспоми-
нания командира красноармейского 
отряда. Он жил в Челябинске. Так Гаври-
ил Дмитриевич выделил нам самолёт 
Ан-2, и мы в течение суток отсняли 
нужный нам материал.

Несмотря на свой пенсионный воз-
раст, в котором Аркадий Тетюев пре-
бывает вот уже лет пятнадцать, в душе 
он по-прежнему авантюрист с большой 
буквы. Буквально десять лет назад он су-
мел исполнить ещё одну свою большую 
мечту юности – полететь, как птица. По-
мог ему в этом Евгений Колесниченко, 
научивший управлять дельталётом. Од-
нако мечты на этом у Аркадия Тетюева 
не иссякли – сегодня он хочет успеть 
построить дом для самого младшего из 
пяти внуков – Ивана и создать летопись 
воспоминаний о своей яркой, напол-
ненной поиском новых технических ре-
шений жизни.

В  кадре  объектива – жизнь
поколение 
мудрости
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ЯНВАРЬ
Уважаемые ветераны ВСМПО!
Предлагаем вашему внима-

нию информацию о  мероприя-
тиях первого месяца 2014 года.

Собрания неизменно будут 
проходить   каждый четверг в 
конференц-зале Дома книги в 
10.00:

– 9 января для вас подготовят  
литературно-информационное 
обозрение;

– 16 января состоится  встре-
ча со специалистами Управления 
Пенсионного фонда;

– 23 января вы сможете задать 
вопросы представителям админи-
страции города;

– 30 января с ветеранами встре-
чаются представители дирекции 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

На новогодний вечер во Дво-
рец  культуры имени  Агаркова 
ветеранов ВСМПО приглашают  
8 января в 17.00, вход свобод-
ный.

Однодневный отдых на базе 
отдыха «Тирус»:

– 13 января – для  ветеранов  це-
хов № 5, 23, 25 и 34 (запись 19, 20, 
23 декабря в Доме книги с 9.00 до 
12.00).

Новогодний вечер для вете-
ранов   цехов № 11, 13, 18 состо-
ится в киноклубе «Мираж» (Дво-
рец культуры имени  Агаркова) 
14 января в 17.00. 

Запись для участия в этом меро-
приятии:

– ветеранов цехов № 11 и № 13 
– в Доме книги 19, 20, 23 декабря с 
9.00 до 12.00;

– ветеранов цеха № 18 – по теле-
фону 89226165831.

Экскурсии в музей ВСМПО 
пройдут 23 и 30 января. В про-
грамме – знакомство с экспози-
цией, тематическими выставками, 
воспоминания о работе, людях, 
событиях. Запись на экскурсии по 
телефону 6-29-46.

10-дневные заезды на базу 
отдыха «Тирус»:

– с 13 по 22 января (продажа 
путёвок в Доме книги 9 января с 
10.00 до 12.00);

– с 27 января по 5 февраля (про-
дажа путёвок в Доме книги 22 ян-
варя с 10.00 до 12.00).

При себе необходимо иметь па-
спорт, страховое пенсионное сви-
детельство и свидетельство ИНН.

лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции:

– с 9 по 22 января (осталось 7 пу-
тёвок, желающим срочно подойти 
в Дом книги с 9.00 до 12.00, каби-
нет № 3);

– с 23 января по 5 февраля;
– с 6 по 19 февраля;
– с 20 февраля по 5 марта.
Запись по средам и четвергам 

в Доме книги с 9.00 до 12.00. При 
себе необходимо иметь справку на 
получение путёвки от врача и тру-
довую книжку.

45 лет отмечает в этом году пла-
вильно-литейный комплекс – цех 
№ 32 Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
цех, где фактически начинается путь 
изделий из титана. Именно здесь со-
средоточен самый большой в мире 
парк вакуумно-дуговых печей, имен-
но здесь строится участок самых 
современных гарнисажных печей, 
именно здесь придумали и реализо-
вали уникальный способ прессования 
электродов, которые превращаются 
в слитки, готовые к трансформации 
в биллеты, плиты, листы, штамповки. 
Именно здесь трудятся и трудились 
преданные заводу салдинцы. Нака-
нуне 45-летия цеха № 32 «Новатор» 
встретился с ветеранами этого зна-
менитого коллектива. Работавшие в 
разные годы в плавильно-литейном, 
они вспомнили о своих рабочих буд-
нях – нелёгком, но весёлом и незабы-
ваемом времени.

Светлана БЕРЕНДЕЕВА, в прошлом 
культорг цеха:

– Я пришла в цех в 1973-м контролё-
ром. И мой мастер Тамара Иосифовна 
Белькова сказала мне, что перед взяти-
ем пробы химанализа со слитка нужно 
посмотреть и проконтролировать весь 
процесс. Пошла к станку, на котором об-
рабатывался слиток, и простояла около 
него до обеда, заглядывая через плечо 
токаря. Ещё вспоминается случай, как 
нас заставляли контролировать чистку 
кристаллизаторов после плавки. Тогда 
слой пудры нам заменяла сажа. Нельзя 
не вспомнить о том, как мы добирались 
до цеха весной и осенью. Женщины вы-
страивались на одной стороне дороги и 
ждали, когда подойдут мужчины, чтобы 

перебраться через месиво из грязи и 
жижи. Цехи-то тогда только строились, 
и дороги ещё не были заасфальтирова-
ны.

Мы всегда бывали на субботниках, 
вместе занимались заготовкой дров. 
Как-то зимой нас отправили дрова 
рубить сторожу в лагере имени Зои 
Космодемьянской. Конечно, выпили 
для сугрева. Но один рабочий у нас 
так знатно «согрелся», что пришлось 
остальным его до двери дома достав-
лять. Поставили в «доме молодожёнов» 
перед квартирой, а сами наутёк, чтобы 
от жены не попало...

Светлана СЕМИЧЕВА, в прошлом 
нормировщик цеха:

– Я считаю себя родом из плавиль-
ного отдела, где начинала учётчицей. 
Нашим старшим мастером был Борис 
Васильевич Пелевин. Он знал о нас 
буквально всё. Был строгим, мы его, 
конечно, побаивались, называли тять-
кой. И всегда он ходил на работу в 
светлом серо-голубом костюме, голу-
бой рубашке и непременно с галсту-
ком. В нашем отделе тогда работала 
женщина – Галя Пугина, муж которой 
внезапно умер. На руках у неё оста-
лось двое детей, жила она тогда на 
Втором посёлке, в доме с печным ото-
плением. 

А к нам в цех в то время приходило 
много оборудования, соответственно, 
высвобождалось много деревянной 
тары. И вот Борис Васильевич как-то 
вызвал её к себе, дал в помощь челове-
ка, и они разобрали тару на доски. Он 
выделил транспорт, и в этот же день 
доски увезли к её дому. На следующее 
утро отправил туда смену Бориса Си-

лантьева на распиловку этих досок. И 
к вечеру благодарная хозяйка накры-
ла стол. Она до сих пор вспоминает 
добрым словом Бориса Васильевича. 
Кстати, потом эту традицию поддержа-
ла смена Михаила Садовского.

людмила ЕВСТРАТОВА, в прошлом 
техник по ремонту оборудования 
цеха:

– Перед тем как прийти в 32-й, я ра-
ботала в цехах № 2, 31. Оба они были ма-
ленькие. И я очень хорошо помню свой 
первый приход в огромный плавильно-
литейный комплекс. Зашла со стороны 
табельной. Куда ни сунься – повсюду 
лестницы. Страшно и идти куда-то, того 
и гляди, заблудишься. Вижу, идёт муж-
чина, познакомились. Алексей Черепа-
нов провёл меня через маслоподвал к 
лифту, и мы поднялись в цех. Каково же 
было моё удивление, когда я очутилась 
рядом с высокими печами. Я до сих пор 
помню свою растерянность.

Валентина РюМИНА, в прошлом 
мастер механической мастерской 
цеха:

– Я пришла в цех, когда он только 
создавался – в 1968 году. Нас было 15 
человек – замечательный, сплочённый 
коллектив. Мы часто ездили на спектак-
ли в Свердловск. Как-то нам выделили 
небольшой автобус: на всех сидячих 
мест не хватило. Мужчины посадили 
нас к себе на колени, так и съездили мы 
дружно с шутками и прибаутками на 
«Весёлую вдову» в Театр музыкальной 
комедии. Нынешним работникам 32-го 
хочется пожелать, чтобы они не забыва-
ли нас, ветеранов, почаще уделяли нам 
время!

Есть  что  вспомнить
Елена СКУРИХИНА

свои знания и опыт. Много лет была на-
ставником молодёжи. 

Мама была всегда очень актив-
ной, жизнерадостной и весё-

лой, хотя в её жизни не всё было глад-
ко. Судьба постоянно подбрасывала ей 
испытания. Мне было четыре года, ког-
да в возрасте семи лет погиб мой брат 
Юрий. Понимаю, как трудно маме было 
пережить такое горе, она почти каж-
дый день ходила на кладбище, не веря, 
что её сыночка больше нет. Видя такое 
состояние, муж Василий предложил ей 
родить ещё сына. Но родилась очень 
хорошенькая дочка Наденька. В забо-
тах и хлопотах о дочурке мама немного 
отвлеклась от тяжких дум и страданий. 
Были в жизни мамы и другие испыта-
ния, но, преодолевая их, она станови-
лась сильнее и выносливее, всё больше 
было тяги к жизни, желание вырастить 
дочерей и дать им образование.

Мама была очень смелой, открытой 
и неравнодушной к бедам и нуждам 
людей, поэтому её избрали депутатом 
городского Совета народных депута-
тов. Не боясь никого и ничего, она от-
стаивала интересы своих избирателей. 
Выполняя их наказы, сделала немало 
добрых дел.

А ещё она была общественным 
корреспондентом газеты «Новатор». 
Писала воспоминания о трудном во-
енном времени, о лучших людях – тру-
жениках шестого цеха. Вот один из за-
головков её статьи: «По карточке мне 

давали всего триста граммов хлеба в 
сутки». 

Рассказала мама о своих братьях-
фронтовиках Фёдоре и Николае Тон-
кушиных. Заметка так и называлась: 
«Война коснулась всей семьи». Много 
пришлось пережить маминой семье, 
когда они думали, что старший, Нико-
лай, погиб на фронте. 

Проводив его в армию в 1940 году, 
они получили в 1941-м сообще-

ние, что он без вести пропал. И только 
в 1947 году Николай вернулся домой. 
Оказалось, что в самом начале войны, 
служа в Литве, он попал в немецкий 
плен и оттуда бежал. Оборванного и 
голодного, его приютила женщина и 
спрятала в подвале. Немцы искали, но 
не нашли. Затем он попал в госпиталь 
в город Иваново, и ему разрешили на-
писать письмо близким о том, что он 
жив. Не дождавшись радостной вести, 
умер мамин отец. Ждала с войны мама 
и брата Фёдора, который на фронте с 
1943 года был лётчиком-стрелком. По-
лучил ранение в глаз, но вернулся с 
фронта живым.

Да, моя мамочка Татьяна Алексан-
дровна Поединщикова – яркая пред-
ставительница своего поколения. Она 
успевала делать всё: дома, на работе, 
в общественной жизни. Дома всегда 
были порядок и чистота. Мама очень 
любила вкусно готовить. Папа Василий 
Петрович никогда не ходил в столовую, 
всегда приезжал обедать домой, где 

его ждал обед из трёх блюд. Наш дом 
всегда был открыт для гостей. У нас ча-
сто собирались родные и друзья. После 
вкусного застолья любили покрутить 
пластинки военных лет и потанцевать 
фокстрот, танго, вальс, а под папину 
гармошку – плясовую «Барабушку».

Испытав в детстве голод и трудно-
сти военных лет, потеряв сына, 

мама ценила жизнь. Любила и обере-
гала своих дочерей. Она своим приме-
ром учила нас бережливости и эконом-
ности. Мама сама шила и перешивала 
одежду. Не выбрасывала вещь, если 
её можно было починить или что-то из 
неё сделать. На швейной машине стро-
чила красивые замысловатые узоры на 
шторах и скатертях из льна. Эти изде-
лия, сделанные своими руками, созда-
вали тёплую обстановку и уют в доме. 
Мамочка вышивала для детей и внуков 
шапочки, кофточки и носочки. Для под-
держания здоровья заготавливала ле-
карственные травы и плоды.

Мы с сестрой Надеждой многому 
у неё научились. Какие бы мы 

решения ни принимали, в голове сразу 
возникает вопрос: «А как бы поступила, 
что сказала бы наша мама?»

Низкий, низкий тебе поклон, родная! 
Ты – наш ангел и всегда будешь впере-
ди. А мы – за тобой...

Галина СлОБЦОВА, 
ветеран ВСМПО
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Оператор Виктор Шершнёв и корреспондент Наталия Колесниченко 
– успешное содружество телевизионщиков и газетчиков

дата

Говорит  и  показывает
В  декабре  телевидение  Корпорации  ВСМПО-АВИСМА  отмечает  20-летие

Что считать днём рож-
дения студии эфирного 
телевещания ВСМПО: дату 
первой передачи, которую 
транслировали в кабельных 
сетях, или получение ли-
цензии на вещание? Можно 
взять за точку отсчёта био-
графии момент заключения 
первого договора о сетевом 
партнёрстве с ТВ-Центром, 
а можно – приказ о назна-
чении главного редактора 
и утверждение штатного 
расписания. 

А почему бы не считать 
годы существования завод-
ского ТВ с дней тестовых вы-
пусков на 33-ДВМ канале или 
с момента покупки первой 
профессиональной видеока-
меры? Но именно в декабре 
сотрудники пресс-службы 
отмечают день рождения на-
шего корпоративного теле-
видения, имея в виду два 
факта: именно в декабре 
выпуск программ стал регу-
лярным и именно в декабре 
из плавильщиков цеха № 32 
на должность технического 
редактора ТВ был переведён 
Александр Маслов. 

С тех пор и воды много утек-

ло, и сотни километров плёнки 
отснято, и десятки часов пере-
дач смонтировано, но такая эта 
структура – телевидение – что 
каждый день оно начинает но-
вую историю. И каждый выпуск 
ТВ – это как каждодневный день 
рождения. Здесь не бывает те-
кучки и серых будней. Здесь 
каждый день – новости, новые 
герои, свежие комментарии.

За 20 лет маленькая бригада 
из одного оператора и одного 
корреспондента, выпускаю-
щих одну передачу в неделю, 
выросла до коллектива из трёх 
журналистов и четырёх видео-
инженеров. И приход каждого 
нынешнего сотрудника также 
можно считать Днём рождения 
телевидения. 

Из плавильщиков 32-го в 
студию перевёлся Сергей Ча-
чин, придумавший первые за-
ставки телевидения ВСМПО. 
Виктор Шершнёв, сменив в 
своей профессии оператора 
приставку «фото» на «видео», 
стал «папой» нашего огром-
ного телевизионного архива. 
Наталья Виноградова, бью-
щая рекорды по скорости 
монтажа, научила наше ТВ 
петь, неожиданно и приколь-

но совмещая популярные ме-
лодии с производственными 
пейзажами. Ольга Шапкина, 
сегодняшний руководитель 
корпоративного телевиде-
ния, сделала это небольшое 
структурное подразделение 
не просто функциональной 
единицей, но и центром со-
циальной активности салдин-
цев. Что доказывает истину 
ленинских утверждений: та-
лантливый журналист – не 
только информатор, но и ор-
ганизатор и агитатор. 

Наши новенькие – Максим 
Бутусов, принесший на ТВ но-
вые методики монтажа и идеи 
оформления программ, кото-
рые мы планируем реализо-
вать в ближайшем будущем. 
Эльвира Приказчикова доба-
вила в актив корпоративного 
ТВ особый жанр – «Подроб-
ности корпоративных буд-
ней». Кто бы мог подумать, 
что про ремонт пресса можно 
рассказать так интересно, а 
из видеосюжетов про строи-
тельство гарнисажных печей 
создать целый сериал. Мар-
гарита Тимохова, пока только 
пробующая себя в профессии 
тележурналиста, стала заядлой 

болельщицей всех команд «Ти-
тан», готовая в каждой переда-
че рассказывать о спортивных 
достижениях нашего спор-
тивного цеха. Яна Горланова, 
которая сегодня находится в 
самом прекрасном отпуске на 
свете – декретном, за несколь-
ко лет стала настоящей профи. 
Безусловно, есть, что сказать 
и о тех, кто в разные годы был 
частью маленького коллектива 
ТВ ВСМПО – и о Татьяне Султа-
новой, и об Инне Долгих, и о 
Павле Гущине, и о Владимире 
Шушарине, и о Елене Шашко-
вой. Конечно, о Серёге Скри-
пине, о котором мы до сих пор 
скорбим... Каждый вносил осо-
бый колорит в выпуски корпо-
ративного телевидения, объём 
которого сегодня измеряется 
не только тремя программами 
в неделю, выходящими в эфир 
на канале ТВ-Центр. Плюс к 
этой журналистской работе мы 
с удовольствием создаём пре-
зентации по заявкам корпо-
ративных служб, специальные 
телепроекты о цехах предпри-
ятия, рекламные и информаци-
онные ролики для трансляции 
на международных и россий-
ских выставках. 

Но задачей № 1, как и 20 лет 
назад, остаётся информирова-
ние сотрудников ВСМПО и жи-
телей всего города о том, что 
происходит в коллективе гра-
дообразующего предприятия, 
о том, какие замечательные 
люди работают в заводских 
цехах, о том, как развивается 
наше производство. 

Нельзя сказать, что эту за-
дачу с помощью голубого 
экрана выполняют только со-
трудники, в названии долж-
ностей которых есть слово 
«телевидение». В качестве 
телерепортёров успешно 
работают и газетчики «Нова-
тора», и наши «радисты», и 
даже представители техниче-
ского и административного 
персонала. Так же, как и теле-
визионщики «засвечивают-
ся» на газетных страницах. И 
20-летие ТВ воспринимается 
в пресс-службе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА как общий 
повод для добрых воспоми-
наний о наших ТВ-дебютах, о 
ТВ-встречах, о ТВ-историях, 
ТВ-радостях и больших ТВ-
планах. 

лариса КАРАСЁВА 

Ольга Шапкина – не только ведущий телевизионный журналист 
ВСМПО, но и общественный деятель

Наталья Виноградова: 
«Кино  – будет!»

Любимое место съёмок Сергея Чачина – 
его родной плавильный пролёт цеха № 32

Максим Бутусов – 
креативная часть коллектива

Консул США – 
один из VIP-интервьюеров ТВ ВСМПО



920 декабря 2013 годаНоватор № 55
кадры реШают всЁ!

Две  стипендии  лучше  одной 
Студентам  Корпорации  есть  где  и  на  что  жить 

Ровно месяц остался до оконча-
ния приёма документов выпуск-
ников школ и техникумов, гото-
вых принять участие в конкурсе 
на целевые места в ведущие тех-
нические университеты России 
по направлению от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. «Новатор» уже 
рассказывал о преимуществах целе-
вого обучения. Сегодня мы поинте-
ресовались у ведущего специалиста 
по работе с учебными заведениями 
управления по подготовке и разви-
тию персонала ВСМПО Риммы ЖЕл-
НИНОЙ о том, как активно и как дав-
но участвует салдинская молодёжь 
в этой корпоративной программе. 

– Римма Николаевна, как давно 
Корпорация осуществляет целевую 
подготовку студентов технических 
вузов?

– Активно программа начала дей-
ствовать с 2006 года, когда была на-
брана группа студентов по направле-
нию «Материаловедение» на дневное 
отделение Верхнесалдинского фили-
ала Уральского федерального уни-
верситета. Потом были набраны ещё 
две – в 2007 и 2008 годах – всего 63 
человека. Из них 30 ребят поступили 
в магистратуру по направлению от 
Корпорации, и большая часть из них 
в настоящее время успешно трудится 
на предприятии.

В 2012 году по программе Пра-
вительства Российской Федерации 
«О подготовке научных работников 
и специалистов для оборонно-про-
мышленного комплекса» по направ-
лению от Корпорации было принято 
на дневное отделение Уральского фе-
дерального университета 14 выпуск-
ников школ, в 2013 году – ещё двое. 
В 2014 году план целевого приёма 
Корпорации составляет 22 человека в 
пять вузов России.

– А давайте напомним, какие пре-
имущества даёт целевое обучение?

– Во-первых, поступление вне кон-
курса. Зачисление целевиков в уни-
верситеты происходит раньше, чем по 
общему конкурсу. Например, вузом 
указано, что на специальность «Инфор-
матика и вычислительная техника» име-

ется 25 бюджетных мест, на двадцать из 
которых уже произведён целевой при-
ём. То есть для ребят, поступающих на 
конкурсной основе, остаётся лишь 5 
бюджетных мест. Порой, случается и 
так, что все бюджетные места заняты 
целевиками. Поэтому поступающим на 
общих основаниях остаётся обучаться 
по данной специальности лишь платно.

Во-вторых, гарантированная органи-
зация всех видов практики.

В-третьих, трудоустройство по окон-
чании обучения со стабильной заработ-
ной платой.

В-четвёртых, Корпорация заключает 
договор на целевое обучение только с 
теми вузами, в которых есть обе ступе-
ни высшего образования – бакалаври-
ат и магистратура. С тем, чтобы после 
выпуска из бакалавриата студент при 
желании имел право получить степень 
магистра.

В-пятых, если студент хорошо учится 
в бакалавриате, то и в магистратуре он 
тоже имеет право обучаться на бюджет-
ной основе.

Наконец, гарантируется место в об-
щежитии и корпоративная стипендия в 
размере 10 тысяч рублей плюсом к уни-
верситетской стипендии. Конечно, при 

этом для обеих стипендий имеется еди-
ное требование: учиться на «4» и «5».

– Римма Николаевна, уточните, с 
какими вузами Корпорация заклю-
чила договор на целевое обучение?

– МИСиС – Национальный исследо-
вательский технологический универ-
ситет (Москва), МАТИ – Российский 
государственный технологический 
университет имени Циолковского 
(Москва), ПНИПУ – Пермский нацио-
нальный исследовательский политех-
нический университет (Пермь), УГАТУ 
– Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет (Уфа), 
УрФУ – Уральский федеральный уни-
верситет (Екатеринбург).

– И ещё раз предлагаю конкрети-
зировать, куда обращаться тем, кто 
готов принять участие в конкурсе на 
целевое зачисление в вузы?

– В управление по подготовке и 
развитию персонала ВСМПО: здание 
управления военных строителей, 2 
этаж, комната 4. Телефоны для справок: 
6-22-67, 6-20-61, 6-33-30. Более подроб-
но с порядком организации конкурсно-
го отбора можно ознакомиться на сай-
те Корпорации ВСМПО-АВИСМА: www.
vsmpo.ru (раздел вакансий).

СалдинСКим отличниКам – 
от  правителЬСтва  роССии

Традиционно осенью Министер-
ство образования и науки Россий-
ской Федерации выпускает приказ 
о назначении стипендий Прави-
тельства России студентам техни-
кумов и вузов, обучающимся по 
очной форме обучения. Нынешний 
год не стал исключением. Но для 
Верхней Салды приказ о прави-
тельственных стипендиатах этого 
учебного года – особенный. В нём 
значатся фамилии учащихся двух 
верхнесалдинских техникумов, 
чьи студенты своей отличной учё-
бой и активностью в общественной 
жизни образовательных учрежде-
ний завоевали федеральное поощ-
рение.

Федеральную стипендию в разме-
ре двух тысяч рублей в месяц полу-
чили шесть студентов Верхнесалдин-
ского многопрофильного техникума 
имени Алексея Евстигнеева. Так как 
стипендия присваивается за успеш-
ное освоение учебных дисциплин, 
активную жизненную позицию, хо-
рошие показатели по практике, то 
неудивительно, что все шестеро ока-
зались представительницами пре-
красной половины человечества. 

В счастливую шестёрку попали 
будущие наладчики контрольно-
измерительных приборов Алёна 
Дерендяева и Дарья Собина, буду-
щие электромонтёры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния Валерия Жерлыгина, Алёна По-
гребняк, Ирина Холкина и Татьяна 
Яковлева.

В списке федеральных стипендиа-
тов – двое студентов Верхнесалдин-
ского авиаметаллургического техни-
кума. Правительство России отметило 
отличную учёбу третьекурсников – 
будущего техника-механика Артё-
ма Волкова и будущего техника-
электрика Дмитрия Артемьева.

Стоит подчеркнуть, что Артём Вол-
ков второй раз становится прави-
тельственным стипендиатом. Юноша 
не просто отлично учится, он – про-
фессиональный хоккеист и уже тре-
нирует нижнесалдинскую детскую 
хоккейную команду. Артём Волков  
признан лучшим спортсменом года 
среди профессиональных образо-
вательных учреждений Горнозавод-
ского округа.

Елена СКУРИХИНА

Плюсы «целёвки» 
– Я всегда хотела жить в верх-

ней салде. Поэтому для меня 
обучение по целевой программе 
корпорации – сплошные плюсы. 

Повышенная стипендия: 10 
тысяч рублей от корпорации и 
две с половиной тысячи рублей 
от университета – раз. При 
этом главное, учиться без тро-
ек, иначе тебя лишат не только 
корпоративной стипендии, но и 
обычной. 

Место в общежитии – два. со-
гласитесь, платить в месяц за 
жильё 880 рублей или 16 тысяч 
рублей (именно столько в сред-
нем стоит аренда 1-комнатной 
квартиры) – это огромная раз-
ница. 

Заранее знать, где пройдёт 

твоя практика – три. По окон-
чании курса у нас будет первая 
практика. когда нам о ней объ-
являли, только представители 
всМПО пришли на встречу со 
студентами, от других пред-
приятий никого не было. При 
этом предложили иногородним 
студентам проживание в за-
водском общежитии на время 
практики. Этим предложением 
заинтересовалась моя одно-
курсница Гузель султанова (ро-
дом из Режа). вдвоём нам будет 
веселее и интереснее познавать 
металлургические процессы на 
производственной практике в 
цехах корпорации.

Евгения ЧУХИНА, 
студентка 2 курса УрФУ

по специальности «Материаловедение 
и технологии новых материалов»

Завершается обучение работни-
ков Корпорации по второй части 
курса «Базовой программы подго-
товки управленческого кадрового 
резерва ВСМПО». Напомним, перво-
начально по данной программе об-
учалось 88 человек. Половина из 
них после подведения полугодовых 
итогов обучения была переведена в 
оперативный кадровый резерв. Вто-
рая половина продолжила обучение 
по программе управленческого ка-
дрового резерва. Именно им (41 че-
ловеку) предстоит в ближайшие дни 
защитить свои итоговые работы по 
результатам годовой учёбы.

На сегодняшний день утверждены 
регламент, график и составы комиссий 
проведения защиты резервистами сво-
их итоговых работ по повышению эф-
фективности деятельности подразде-
лений Корпорации, а также критерии, 
по которым они будут оцениваться.

Защита проходит в два этапа. Пер-
вый прошёл с 17 по 19 декабря. Второй 
состоится 23-24 декабря этого года в 
конференц-зале научно-технического 

центра с 10.00 до 13.00. Кстати, прийти 
послушать выступления ребят может 
любой желающий. В случае отсутствия 
резервиста на защите в эти сроки (по 

уважительной причине) назначена ещё 
одна контрольная дата – 14 января. В 
этот день свою работу можно будет за-
щитить непосредственно в управлении 
по подготовке и развитию персонала. 

Наряду с обучаемыми в управленче-
ском кадровом резерве в защите долж-
ны принять участие и руководители их 
подготовки. В обязанности последних 
входит оглашение оценки выполнения 
резервистами мероприятий индиви-
дуальных планов развития за 2013 год. 
Кроме того, в подведении итогов долж-
ны принять участие начальники цехов, 
управлений и отделов, в которых тру-
дятся резервисты. В своём докладе они 
проанализируют и оценят итоговые ра-
боты своих подопечных.

Результаты защиты итоговых работ, 
а также утверждённый состав работни-
ков для зачисления в перспективный 
кадровый резерв будут озвучены во 
второй половине января 2014 года.

Резервисты  –  на  финише

Защиту ведёт Максим Васильев, комиссия внимательно слушает
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«По осени, когда ещё не выпал снег, 
на поле, что за совхозом, работали 
геодезисты. в этом районе планиру-
ется какая-то стройка? и вообще, 
чьи это поля?»

Александр ПАвлОв

Вопрос «Новатор» адресовал главе 
Верхнесалдинского городского окру-
га Константину ИлЬИЧЁВУ. 

– Вся земля от пруда до дороги в 
Верхнюю Салду находится в собствен-

ности области. Два года мы вели пере-
говоры, чтобы эту землю передали в 
ведение муниципалитета. Мы пред-
лагали использовать этот участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, в том числе под нужды Осо-
бой экономической зоны «Титановая 
долина». 

Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердлов-
ской области пошло нам навстречу. 
Верхняя Салда за счёт средств местно-
го бюджета разработала проект участ-
ка на 70 земельных наделов. За счёт 

средств области разработан проект 
планировки на 500 земельных участ-
ков. Вдоль дороги предполагается за-
стройка высотными (до пяти этажей) 
домами, дальше пойдёт малоэтажная 
застройка. 

На этих землях будут выделять участ-
ки для льготников. Это порядка 186 се-
мей. Остальные участки пойдут через 
торги, для определения единого за-
стройщика. Часть участков планируем 
передать под нужды «Титановой доли-
ны». Кроме того, необходимо предусмо-
треть арендное жильё. 

В нашем регионе существует про-
грамма «Квадратный метр на километр 
труб». То есть на каждый проект плани-
ровки земельного участка будет свой 
проект на строительство коммуника-
ций. Выполнение проектов, прокладка 
коммуникаций будут осуществляться 
на средства как муниципалитета, так и 
области. 

Это большая перспективная работа, 
которой будем заниматься вместе с Ми-
нистерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской 
области. 

спраШивали? отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

КВАДРАТНЫй  МЕТР  НА  КИЛОМЕТР  ТРУБ

Рубрика «Новатора» «50 исто-
рий из жизни» за год своего суще-
ствования стала очень популярной 
у наших читателей. Некоторые из 
них решили поделиться своими 
жизненными историями. Один та-
кой рассказ мы публикуем в этом 
номере.

Он лежал, отвернувшись к стене. 
Мысли вновь и вновь возвращались 
назад, в то далёкое прошлое, где он 
любил и был любим... Прошли годы, но 
Алексей душой жил там, где была его 
Танюшка, хоть и командовал сам себе: 
«Это всё в прошлом. Забудь!» 

А что сейчас? Пустота и ненависть к 
самому себе. Рядом спит Лиза, за штор-
кой её дочь, приехавшая на выходные, 
– люди, которые так и не стали родны-
ми. Алексей встал, пошёл в ванную и 
закурил. 

На завод Алексей пришёл сразу по-
сле армии. Молодой, красивый, трудо-
любивый парень сразу стал любимцем 
коллектива. Девчата не сводили с него 
глаз и гадали, кого же он выберет. Но 
его женой стала Наташа, провожавшая 
Алексея в армию. Жизнь шла своим че-
редом, родилась дочь.

Праздники сменились семейными 
буднями. Избалованная родителями 
Наташа оказалась никчемной женой 
и хозяйкой. Ссоры, скандалы... В итоге 
Алексей с чемоданом в руках вернулся 
в родительскую квартиру. Дом, работа 
и упрёки родителей, что не смог со-
хранить семейный очаг – это всё, что 
имел Алексей. Через некоторое вре-
мя банком была одобрена ссуда, и вот 
Алексей стоит на пороге своего жилья, 
пусть и с голыми стенами. Своими си-
лами и умелыми руками Алексей пре-
вратил квартиру в уютное гнездышко.

...Татьяна работала контролёром. 
Строгая, принципиальная, красивая, 
она с первого дня прихода на завод 
Алексею понравилась. Она всегда го-
това была прийти на помощь, за что её 
и любили в коллективе. Никто и не мог 
подумать, глядя на неё, что дома у этой 
женщины вечно пьяный муж и посто-
янные скандалы.

Алексей задумался, но так и не мог 
вспомнить, как и когда начался их ро-
ман. Она была старше Алексея на 7 лет, 
но это совсем неважно. С первого дня 
и до сих пор она была самым родным 
на свете человеком.

Алексей каждый день ждал, когда 
же его Танюшка уйдёт от мужа жить к 
нему. В мыслях он мечтал, каким хо-
рошим отцом будет для её сына, как 
она родит ему малыша. Но разговор с 
родителями о Татьяне был категорич-
ный: «Мы или она!» Отец, работавший 
вместе с Татьяной и всегда её хвалив-
ший, вдруг стал по-другому отзываться 
о ней: «Она тебе не пара. Пусть будет 
хуже, но только не она».

– Эх, папа, папа... – Алексей молча ку-
рил сигарету за сигаретой. Как и много 
лет назад, по щекам текли слёзы. После 
этой беседы Алексей стал для родите-
лей «отрезанным ломтем», а скорее, 
был им и раньше, просто пытался на 
это не обращать внимания.

Преодолев себя, Алексей рассказал 
о разговоре с родителями Татьяне, 
сказав, что, несмотря ни на что, ждёт, 
когда она придёт к нему жить. Шли 
дни, недели. Татьяна не принимала ни-
какого решения, и вообще стала избе-
гать встреч, на звонки не отвечала, на 
работе вела себя отчуждённо. Выждав 
удобный момент, Алексей всё-таки вы-
тянул её на разговор: 

– Что случилось, Танюшка? Я не могу 
без тебя жить. Я тебя люблю. 

– А я не могу быть с тобой: у меня 
муж и сын. Прошу, налаживай свою 
жизнь так, чтобы родители не волнова-
лись. Больше нам говорить не о чем, – 
ответила Татьяна.

Самое страшное ждало впереди... 
Друзья, пьянки, пьяные, для всех до-
ступные женщины. Лиза была одной 
из них. Страшненькая, пропитая и про-
куренная девица быстро приметила 
Алексея, поняв, что за его счёт можно 
покутить. Она пиявкой присосалась к 
ещё не всё потерявшему парню. Злоба 
Алексея на жизнь, на родителей и себя, 
обида на Татьяну были ей на руку. Ва-
ляясь на постели в квартире Алексея, 
Лиза, уткнувшись ему в ухо и дыша пе-
регаром, шептала:

– Ты сам себе хозяин, родичи пусть 
живут своей жизнью, а мы – своей. 

Алексей и не заметил, что на его 
площади уже поселилась дочь Лизы, 
не обратил внимания, как радостно 
встретили его её родители, уставшие 
от пьянок и постоянно меняющихся 
кавалеров дочери, как обрадовались, 
что не надо содержать дочь и внучку.

Алексей не понял, что не для себя, а 
назло родителям связал свою жизнь с 
этой женщиной, ведь ему было когда-
то сказано: «Пусть будет хуже, но не 
она». С какой гордостью он ощущал 
себя «хозяином», думая, что «вытаски-
вает в жизнь» эту чужую ему женщи-
ну, не замечая осуждающе-удивлён-
ных взглядов друзей и брата. На все 
семейные праздники Алексей ходил 
с неохотой, лишь бы выполнить долг 
сына. 

Родной и желанной Лиза так не ста-

ла ни для его родителей, ни для брата 
с женой. Ей, привыкшей к приспосо-
бленческой жизни и постоянно ищу-
щей из всего выгоду, было совершенно 
все равно. Её дочь, как и всех прежних 
мужиков мамы, сразу стала звать Алек-
сея «папой», а со временем научилась 
у матери играть роль «любящей» доче-
ри, но для собственной выгоды: то ку-
пить что-нибудь, то денег выпросить. 
Назло дочери Алексея от первого бра-
ка Алёне говорила, что папа её любит 
больше, и ей нечего делать у них дома. 
Алёна стала ходить к отцу всё реже, 
чаще общались по телефону.

Время шло бесповоротно. После 
длительной болезни не стало отца. 
Горе сблизило Алексея с матерью. 
Уехала учиться дочь Лизы, Алёна, вы-
учившись, устроилась на работу. Всё 
чаще Алексей стал ловить себя на мыс-
ли, что рядом с ним – чужая, нуждаю-
щаяся только в его деньгах женщина. 
Слово «герой» за то, что вытащил из 
грязи Лизу и обеспечил ей нормаль-
ную жизнь, сменилось на слово «ду-
рак». Родная мама, прося прощения, 
призналась, что это они с отцом вино-
ваты, что Алексей несчастлив. 

«Мама, папа, зачем вы так со мной? 
Ведь я вас так умолял...» – прогоревшая 
сигарета обожгла пальцы Алексея.

На другом конце города беспо-
койно ворочалась любимая Танюш-
ка. Алексей пошёл спать, брезгливо 
лёг рядом с так и не ставшей родной 
женщиной. Скоро рассвет. Скорее бы 
туда, где до сих пор стоит атмосфе-
ра безвозвратно ушедшего счастья. 
«Спокойной ночи, милая Танюшка. 
Нет, с добрым утром, родная. Мне так 
без тебя плохо...» 

Родительская любовь слепа, но 
иногда и эгоистична. Часто родители 
забывают, что их выросшие дети име-
ют право на принятие своих решений 
и ответ за них. Часто родители ставят 
детей перед выбором, давя на них. 
Прежде чем подталкивать своего ре-
бёнка на какой-то поступок, подумай-
те, а может, он вправе сам принимать 
решение, чем он Вас будет всю жизнь 
винить. Любите своих детей, обере-
гайте, но не ограничивайте. Прежде 
чем принимать за него решение, де-
сять раз подумайте, а имеете ли Вы на 
это право?!

Светлана НОВИКОВА

Родители  сказали  «Нет!»
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• 3-комн. кв., К. Маркса, 81, 70,5 
кв. м, 3 эт., нов. с/п, сейф-дверь, 1 
млн 950 т. руб. Тел. 9676382133

• 3-комн. кв., Спортивная, 
кирпичн. дом, 51/36 кв. м, 5 эт. Тел. 
9041626441

• 3-комн. кв., К. Маркса, 7, 51,4 
кв. м. Тел. 9043840604

• 3-комн. кв., Устинова, 5, 4 
эт., 69,2 кв. м, возможен обмен на 
2-комн. или 1-комн. кв. с доплатой, 
торг. Тел. 9041667450

• 3-комн. кв., 1 эт., 52 кв. м, на 
окнах решётки, двойн. дверь, до-
моф., телеф., возможн. подключен. 
Интернет, стол двухтумб. тёмн. по-
лир., стир. маш. «Чайка 85-1». Тел. 
9089066271

• 3-комн. кв., К. Маркса, 1, 4 эт. 
Тел.: 9089288671, 9655127859

• 3-комн. кв., 56 кв. м, 4 эт., 
с/б, тёплая, Молодёжный пос. Тел. 
9655302725

• Дом, М. Горького, 9, новый, 
жилой, 164 кв. м, 2 эт. + цокол. эт., 
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 каменный, Н. Салда, Фур-
манова, 18 (р-н Красная Горка), 50 
кв. м, огород 5 сот., с/п, подваль-
ное помещение, большой двор, 
800 т. руб. Тел. 9326020420

• Дом, Н. Салда, Ленина, центр. 
отопление. Тел. 9002074258

• Дом, М. Горького, 24, скваж., 
баня, двухэтажн. пристрой. Тел. 
9530482755

• 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

• Коттедж, 2 эт., 240 кв. м, 12 
сот., современ. отделка, сауна, ка-
мин, газ, вода, 6 млн 500 т. руб., 
возможен обмен на квартиру с 
доплат., или сдам в аренду с пра-
вом выкупа на срок до 5 лет. Тел. 
9002077120

• Гараж, р-н бывшего цеха 
№ 40, без погреба. Тел. 9041603094

• Гараж (2 эт.), Районная, 1 эт. 
– два помещения по 70 кв. м, 2 эт. 
– два помещения по 65 кв. м. Тел. 
9221511587

• Участок в к/с № 9, садов. до-
мик, теплица. Тел.: 9043846816, 
9527400803

• KIA Cerato, 06 г., тёмно-серый, 
1 хоз., V 1.6 L, 105 л/с, 93 т. км, 2 к-та 
рез. на дисках, сост. оч. хор. Тел. 
9630546992

• LAND ROVER Freelander, 05 
г., сост. хор., 510 т. руб., торг. Тел. 
9501965003

• OPEL Astra, 11 г., серебри-
стый, климатконтр., круизконтр., 
п/б, с/п, датч. дождя и света, авт. 
датч. отопит., обогр. сиден. зерк., 
стек., регулир. сиден. по выс. Тел.: 
9086348077, 9506462358

• FORD Focus 3, 11 г., чёрный, 
седан, 25 т. км. Тел. 9028707971

• HYUNDAI Elantra, 08 г., сере-
бристый, V 1.6 L, 1 хоз., 5 МКПП, 55 
т. км, 2 к-та рез. Тел. 9089285791

• HYUNDAI Getz, 12.07 г., V 1.4 
L, МКПП, ГУР, АВS, кондиц., Air Bag, 
подогр. сиден., зерк., 55 т. км, 300 т. 
руб. Тел. 9030794549

• HONDA Civic, 02 г., V 1.5 L, 
прав. руль, 150 т. руб., 220 т. руб., 
торг. Тел.: 9041689553, 9506514596

• CHERY Amulet, 07 г., чёрный, 
59 т. км. Тел. 9501973084

• CHEVROLET Lacetti, 08 г., си-
ний, хэтчбек, 290 т. руб., торг. Тел. 
9676383404

• CHEVROLET Niva, 06 г., си-
ний, сигнал. с а/з, ГУР, рез. зима 
(нов.)-лето, салон чист., тёплый, 
магнит. с USB, 240 т. руб., торг. Тел. 
9043827585

• ВАЗ-11183 «Калина», 07 г., 
седан, сигнал. с о/с, а/з, ЭУР, 2 ЭСП 
с доводч., МР-3, 2 к-та рез., 83 т. км, 
не бит., не краш., 155 т. руб., торг. 

Тел. 9090276235
• ВАЗ-2107, 02 г., сост. рабочее, 

33 т. руб. Тел. 9530050007
• ВАЗ-2109, 99 г., сост. хор., 55 т. 

руб. Тел. 9090116810 
• ВАЗ-2111, 04 г., «металлик», 

рез. зима-лето, сост. хор. Тел.: 2-08-
19, 9630353707

• ВАЗ-2112, 04 г., сине-зе-
лёный, 4 ЭСП, сигнал. с а/з. Тел. 
9089258533

• ВАЗ-2114, 04 г., чёрный, муз., 
сигнал., 113 т. км, 2 к-та рез. на дис-
ках. Тел. 9222105715

• ВАЗ-2114, 08 г., сост. хор. Тел. 
9089156300

• Срочно! ВАЗ-2115, 03 г., си-
ний, инжектор, недорого, торг. Тел. 
9041735408

• ВАЗ-2115, 05 г. Тел. 
9501964545

• ВАЗ-21093, 02 г., инжектор, 2 
к-та рез., сост. хор., 115 т. руб., торг. 
Тел. 9501957613

• ВАЗ-21093, 97 г., фиолетовый, 
рез. зима-лето на диск., сост. хор. 
Тел. 9090312062

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

• УАЗ-31514, 96 г., легковой 
универсал, воен. мосты. Тел.: 
9086348077, 9506462358

• ЗИЛ-130 «Колхозник», са-
мосвал, кузов 6 куб. м, грузо-
подъёмность 6 т, сост. отличн. Тел. 
9126185554

• Трактор «Т-40», 2 телеги, плуг, 
косилка, грабли. УАЗ-3741, 2 к-та 
рез. зима-лето. Тел. 9089068642

• Мотоблок «Каскад» + цирку-
лярн. пила, косилка, плуг, телега. 
Тел. 9045414368

• Дрова смешанные, колотые, 
чурками. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

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

• Доска, брус, заборная до-
ска. В наличии и под заказ. Тел.: 
9043898147, 9655445808

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

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

• 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, 
трубы б/у. Тел.: 9028734226, 
47-666

• Ёмкости под канализацию 
от 3 до 30 куб. Тел. 9043865092

• «Кёрхер», профессио-
нальный, новый, 27 т. руб. Тел. 
9634497208

• Компл. резины с дисками, R 
14, шипы, б/у 1 год. Тел. 9506538760

• Гитара белая (лак), шесть 
струн, сост. идеал., 4 т. руб. Тел. 
9506333672

• Телевизор «JVC», сост. хор., 1 
т. 500 руб. Тел. 9533847056

• Гарнитур кухон., цв. «орех», 
для маленькой кухни; газ. плита 
«Индезит», холодильн. «Стинол» 
2-камерн.; шапка вяз. из чернобур-
ки, 3 т. руб. Тел. 9086383001

• Мясо телятина, 250-300 руб./
кг. Тел. 9521417067

• Мясо телятина. Возможна до-
ставка. Тел. 9122478172

• Мясо телятина (местное), 
сено в рулонах; принимаем шку-
ры крупного рогатого скота. Тел. 
9126781755

• Мясо телятина, передняя 
часть 240 руб./кг, задняя часть 260 
руб./кг. Можно с доставкой. Тел. 
9527430125

• ГУПСО «Совхоз Верхне-
салдинский» продаёт телятину 
оптом и в розницу (четвертин-
ки). Задняя часть 240 руб./кг, 
передняя часть 220 руб./кг. До-
полнительная информация по 
тел.: 2-53-12, 2-53-00

• Мёд натуральный по опто-

вым ценам, любое количество. Тел. 
9022739110

• Срочно! Шуба норковая, но-
вая (с ценником из магазина), р-р 
46-48, 83 т. руб. Тел. 9533861542

• Срочно! Шуба мутоновая, об-
легчённая, с песцовыми вставками 
на рукавах, р-р 50-52, шапка песцо-
вая в тон шубе (объём регулирует-
ся), 8 т. руб., торг. Тел. 9536094064

• Дублёнка жен., р-р 46-48,бе-
рет норковый голубой. Тел. 
9086338215

• Телята, бычки, тёлочки. Воз-
можна доставка. Тел. 9049840033

• Тёлочка, 5 мес. Тел. 
9090105560

• Корова 4 отёлами. Тел. 
9089051563

• Бычок, 5 мес., гуси (взрос-
лые), индюки, кролики-великаны. 
Тел. 9527329678

• Поросята мясной породы, 
молодые, из свинокомплекса «Та-
лица». Тел. 9086397548

• Петушки молодые, 8 мес., 
породы большая брама. Тел. 
9501970018

• Котята породы шотланд-
ский скоттиш-фолд, 5 т. руб. 
Тел. 9527431939, после 18.00

• Отдам в добрые руки щенка 
(смесь овчарки с дворняжкой), 1,5 
мес. Тел. 9501993806

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 9527402680

• Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмник лам-
повый и подобную ретро-технику. 
Тел. 9521381068

• Куплю дом в р-не магазина 
№ 8. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Принимаем шкуры КРС по 
адресу: В. Салда, Сталеваров, 32. 
Тел.: 9530098661, 9126185554

• 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

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

• Скорая компьютерная 
помощь. Установка Windows, 
программ, удаление вирусов, 
блокировок, паролей. Сборка ком-
пьютеров под заказ и доставка 
комплектующих. Быстро, недоро-
го, качественно. Тел. 9221040655

• Восстановление работы 
вашего ПК. Установка Windows, 
программ, драйверов, антивиру-
сов. Удаление баннеров, вирусов, 
паролей. Мелкий ремонт. Быстро. 
Недорого. Тел. 9505462874

• Курсовые, дипломы, чертежи 
по техническим специальностям. 
Тел. 9030821350

• 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

• Свадебная фотосъёмка. Тел. 
9506333672

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

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

• Поездки на а/м бизнес-клас-
са от 1 часа по городу. Екатерин-
бург, Кольцово, другие города Рос-
сии. Тел. 9041677900

• Ремонт стартёров, генера-
торов, несложной бытовой техни-
ки, сантехники. Тел.: 9089225428, 
9089008595

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

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

• Все виды эл. монтажных ра-
бот: замена, установка счётчиков, 
выключателей, розеток, автома-
тов. Тел. 9615741819

• Капельницы на дому. Тел. 
9221317462

• Все виды сантехнических 
работ. Договор, гарантия, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

• Отделка ванных комнат кафе-
лем. Быстро, качественно, недо-
рого. Русский, работаю один. Тел. 
9089277208

• 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

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

• Бригада из двух человек вы-
полнит квартирный ремонт: фи-
гурные потолки, плитка и т.д. Тел. 
9630463727

• 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

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

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

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

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

• 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-тент, длина 420 см, вы-
сота160 см, полезный объём16 куб. 
м. Перевозки по городу, области и 
России. Грузчики. Тел.: 9506462358, 
8 (34345) 5-01-88

• 1-комн. кв., 5 эт., 29/18 кв. м, 
с/б, на 2-комн. кв., или продам. Тел. 
9506576725

• Комната в общ. № 15. Тел. 
9028770830

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

• Комната в общ. № 4, 1 эт., окна 
высоко, 17,9 кв. м, сейф-дверь, ре-
монт, оч. тёплая, хорошие соседи, 
570 т. руб., торг. Тел. 9043803593

• Малосемейка, Кирова, 2А, 2 
эт., недорого. Тел. 9617787010

• Малосемейка, К. Маркса, 49, 
4 эт. Тел. 9089249113

• Две комнаты, общ. № 7, 
18/13 кв. м, 1 эт., с/п, или обмен на 
2-комн. кв. Тел. 9292197992

• Комната, Восточная, 2, 13 кв. 
м, 1 эт., докум. готовы, дёшево. Тел. 
9089008557

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

• 1-комн. кв., Энгельса, 69, 5 эт., 
29,5/17,8 кв. м, с/б, без рем., 800 т. 
руб., без торга. Тел. 9502090006

• 1-комн. кв., квартал «Е», 5 эт., 
ремонт. Тел. 9097017846

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 30/17 
кв. м. Тел. 9043800317

• 1-комн. кв., Сабурова, 2, 1 
эт., 26,6 кв. м, кухня, ванна, больш. 
прихож., тёплая, окна высоко, 
или обмен на 1-комн. или 2-комн. 
кв. в любом сост. Тел.: 2-40-46, 
9226084609

• 1-комн. кв., Энгельса, 72, 
8 эт., с/б, 32,7/19,4, тёплая, без 
рем., 1 млн 150 т. руб., торг. Тел. 
9222238523

• 1-комн. кв., 25 Октября, 8, 4 
эт., 22 кв. м, рем., нов. сантехн., 800 
т. руб., торг. Тел. 9122664081, Вяче-
слав

• 1-комн. кв., Энгельса, 68, 33 
кв. м, 4 эт., или обмен на 2-комн. кв. 
в этом р-не. Тел. 9521496270

• 2-комн. кв., Металлургов, 
61, 2 эт., ост/б, с/п + гараж рядом 
с домом, или обмен на 1-комн. 
кв. в р-не Торгового центра. Тел. 
9086375133, до 21.00

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

• 2-комн. кв., 25 Октября, 7 
(Центр. посёлок), 52/30 кв. м, 3 
эт., тёплая, 1 млн 350 т. руб., торг 
после осмотра. Тел.: 9263742392, 
9527291936

• 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, 41, 5/5, 
42 кв. м, ост/б, без ремонта, можно 
в рассрочку. Тел. 9126621337

• 2-комн. кв., Энгельса, 77, 44,4 
кв. м, ост/б, с/п, метал. дверь. Тел. 
9089223391

• 2-комн. кв., р-н института, 3 
эт., 1 млн 300 т. руб. Тел. 9089273184

• 2-комн. кв., К. Либкнех-
та, 20, со всеми удобствами. Тел. 
9506503522

• 2-комн. кв., р-н маг. «Юбилей-
ный», 1 эт., 43,6 кв. м, без ремонта. 
Тел. 9049857621

• 2-комн. кв., 41,5 кв. м, 5 эт., 1 
млн 200 т. руб. Тел. 9502081917

• 2-комн. кв., К. Маркса, 15, 4 
эт. Тел. 9326006285

• 2-комн. кв., р-н Больнично-
го городка, 5 эт., с/б, или обмен 
на 2-комн. кв. в домах ДСК, с моей 
допл. Тел. 9527430106

• 2-комн. кв., К. Маркса, 81, 5 
эт. Тел. 9506427214

• 2-комн. кв. во вставке, 52,2 
кв. м. Тел. 9221944502

• 2-комн. кв., Басьяновский. 
Тел. 9043822514

• ½ доли (две комнаты) в 
3-комн. кв., 2 эт. Тел. 8(3435)336679

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

прОдажа недвижимОсти

прОдажа автОмОбилей

прОдажа (разнОе)

прОдажа живОтных

куплю

услуги

ремОнт. стрОительствО

грузОперевОзки
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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

Выезд оценщика на дом. 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.
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Титан способен
 творить чудеса

Английский парень Харви Легг, 
которому 14 лет, стал выше на 12,7 

сантиметра всего за одну ночь. 

Мальчик страдал от тяжёлой формы сколиоза, 
при которой позвоночник был искривлён на 90 гра-
дусов. Врачи решили провести операцию – устано-
вили с двух сторон искривлённого позвоночника 
стержни из титана. Хирурги работали на протяже-
нии восьми часов, и операция завершилась успеш-
но. Мальчик быстро вернулся к нормальной жизни 
именно потому, что при правильной осанке легче 
работать сердцу и другим важным органам.

Ровная осанка не даётся человеку от рождения, а 
приобретается им. Она вырабатывается в детстве 
и юности, а после восемнадцати лет исправить её 
недостатки очень трудно. Поэтому вам взрослые 
всё время говорят: «Не горби спину. Сиди прямо!» 
Неправильная осанка делает спину кривой, некра-
сивой. Если в детстве приучиться держать спинку 
прямо, вас никогда не будут мучить боли в поясни-
це и спине. А правильная осанка и стройный стан 
будут радовать и вас, и окружающих людей.

17

на
вырост

Чудеса
природы

ВСМПО -
это

интерес
но!

Рубрику ведёт олеся САБИТоВА
телефон 6-22-14

Задачка

Давай
играть

Дерево-лес
«Вот так дерево!» – на-

верняка с удивлением по-
думали вы. И не напрасно, 
ведь Великий баньян – де-

рево с самой большой в мире площадью 
кроны. 

Крона – это надземная разветвлённая 
часть дерева. Зелёный красавец, запечат-
лённый на фото, растёт в Индийском бота-
ническом саду города Хаури и, честно говоря, больше похож на парк или дубра-
ву. Возможно, именно поэтому баньян называют «дерево-лес», ведь у него не 
один, а тысячи стволов. Сейчас индийскому баньяну около 250 лет. Достигнув 
такого возраста, он имеет 3300 воздушных корней. 

Как же с одного маленького дерева может вырасти огромный, густой лес? Всё 
просто: сначала вырастает одно-единственное деревце, с ветвей которого вы-
ходят ростки, тянущиеся к земле. Конечно, большинство из них засыхает. Но 
побеги, которым всё же удалось достичь земной поверхности, пускают корни 
и впоследствии становятся крепкими стволами. И вот уже у дерева два ствола, 
потом три, четыре и так до бесконечности, насколько хватит площади.

Найди отличия и раскрась

Какой подарок 
он принёс?

Подарок доставлен, стоит только 
соединить точки в нужной последо-

вательности, и вы узнаете, что Дед Мороз несёт 
на спине.

Прыгнув в дымоход, Дедушка Мороз оказался в маленькой дет-
ской комнатке. Найдите шесть отличий между картинками и рас-
красьте вторую картинку в нужные цвета.
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ВНИмАНИе

Инициативная группа по 
защите бездомных животных 
ищет заботливых хозяев для 
милых котят, котов и кошек, а 

также щенков. 
Все животные прошли вете-
ринарный 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

В ДЕКАБРЕ

АДВОКАТы 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

по всем видам договоров. 
КоНсульТАции по всем юридическим вопросам.

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

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

АвтоэвАкуАция
а/м до 3 т. круглосуточно

ГРуЗоПЕРЕвоЗки
от 1,5 до 8 т.

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

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)

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел.: 9043897572

• Комната в общ. № 4, на длит. 
срок, без мебели, 4 т. руб./мес., де-
вушке с местной пропиской. Тел. 
9068127142

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

• 1-комн. кв. посуточно, для 
командированных. Предостав-
ление отчётных документов. Тел. 
9089214371

• 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9043864478

• 2-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок в Н. Салде. Тел. 9527282424

• частный дом для прожива-
ния, на длительный срок. Поря-
док гарантирую. Предоплата за 
6 мес. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Помещение под офис (с 
ремонтом) в г. Н. Салда, на дли-
тельный срок, возможна пре-
доплата за 1 год. Тел. 8 (3435) 
46-93-33

• Возьму в аренду гараж с по-
гребом. Тел. 9506554551

• На постоянную работу в 
В. Салде требуется секретарь, 
график 5/2, з/п своевремен-
но; оператор ПцН (женщины), 
охранники, график суточный. 
Тел. 8(3435) 46-93-33

• Продавцы в магазин про-
довольственных товаров. Тел.: 
9058035722, 9041620964

•  Грузчики, товаровед, про-
давец в продуктовый маг. «Гер-
мес», Энгельса, 83/1, в кондит. от-
дел. Тел.: 9655040808, 9048070843

• Водители категории «Д» для 
работы вахтовым методом в г. Ека-
теринбург. З/п до 60 т. руб. Тел.: 
9001982751, 9222234715

• Предприятию требует-
ся водитель на а/м КамАЗ. Тел. 
9222207301

• Женщина 50 лет познакомит-
ся с мужчиной от 48 до 55 лет, для 
серьёзных отношений, вредные 
привычки в меру. Тел. 9530018687

• Утерянный диплом серия Г 
№ 381573 выданный 29.06.2001 
г. Верхнесалдинским професси-
ональным лицеем им. А.А. Ев-
стигнеева на имя Толмачёва 
Александра Павловича, считать 
недействительным.

грузОперевОзки

аренда. предлОжения

аренда. пОиск

требуются

знакОмства

утеря

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

(ориентир: гостиница «Северный урал»)

"ФАБИ-тур" приглашает!   
Пляжный отдых 

в экзотических странах! 
Горнолыжные курорты!
Раннее бронирование 

Нового года и Рождества 
в любой точке мира.

Зимние каникулы в Казани, 
Санкт-Петербурге, Москве, 

Великом Устюге!
ФАБИ-тур: Энгельса 81/1;

Тел. 2-33-86; 
+7 922 1717 245/224

ВСПОМНИМ
11 декабря исполнился год, 

как ушёл из жизни Георгий 
Александрович ГоРЯЧКИН. 
Просим всех, кто знал его, ра-
ботал с ним, вспомнить добрым 
словом. Пусть земля ему будет 
пухом. Мы его помним, скор-
бим. 

Родные

23 декабря исполнит-
ся 3 года, как ушла из жизни 
Зинаида Константиновна 
ХоХРИНА. Она оставила до-
брый след на земле. Просим 
всех, кто знал её, вспомнить до-
брым словом. Мы её помним и 
память о ней будет вечной. 

Друзья, родные

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную бла-

годарность родным и близким, 
коллективу цеха № 3, оказав-
шим материальную и мораль-
ную поддержку в похоронах 
любимого мужа, отца, деда, 
дяди Павла Григорьевича 
БАЛАКИНА. 

Родные

Легенда прокатки 
Есть люди, которые в силу характера, при-

родной интеллигентности словно остаются в 
тени, в стороне от важных событий, тем не ме-
нее, не просто участвуя в них, а играя далеко 
не последнюю роль. Таким был Владимир Ни-
колаевич КРыЛоВ.

Сначала мы его узнали на фотографии из 
музейного фонда. Правда, фотографии непро-
стой. Её знают, пожалуй, все, кто интересуется 
историей становления титанового производ-

ства на нашем заводе. Это – участники освоения прокатки первых 
листов из титана на заводе № 519 в 1954 году, с чего, по сути, нача-
лась титановая эра в Верхней Салде. 

Познакомившись с Владимиром Николаевичем лично, очень 
скромным, даже застенчивым, были сражены удивительной до-
брожелательностью, ясностью мысли, светлой памятью и без-
заветной любовью к делу, которому посвятил жизнь – прокатке. 
Патриотизмом, да не показным, а идущим из глубины сердца. Для 
него всё, что было связано с заводом, его людьми, было свято, 
даже производственные проблемы, казалось, решались легко 
только потому, что в родном старом прокатном цехе работали 
творческие личности. О них – рабочих, инженерах, руководителях 
– он не уставал рассказывать, считая, что только так можно сохра-
нить память о великих, без преувеличения, годах и специалистах, 
прокатывавших первые листы титана.

Говорят, большое видится на расстоянии, и оценивать то или 
иное событие можно только по прошествии большого промежут-
ка времени. Теперь уже можно смело утверждать, Владимир Ни-
колаевич Крылов – настоящая легенда всё дальше уходящего от 
нас «раннего титанового периода», один из его символов. И как же 
повезло тем, кому посчастливилось жить, работать и просто знать 
этого человека. 

...Он ушёл, немного не дожив до своего 88-летия – старший ма-
стер старого прокатного цеха, настоящий патриот своего завода 
– навсегда...

Елена и Аркадий Ежовы, 
сотрудники музейно-выставочного центра ВСМПО

слОвО вОслед
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Официальная  информация  Комитета  
по  управлению  имуществом Верхнесалдинского  городского  округа 

Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа 
информирует население о проведении в январе-феврале 2014 года торгов (откры-
тых аукционов) по продаже земельных участков для строительства индивидуаль-
ных жилых домов: 

Адрес участка Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м

Начальная 
цена участка, 

руб.

1 г. В. Салда, ул. Космонавтов 
д. 13 66:08:0805017:289 1019 752 000.00р.

2 г. В. Салда, ул. Космонавтов 
д. 95 66:08:0805018:276 671 495 000.00р.

3 г. В. Салда, ул. Р.Молодежи 
д. 16 66:08:0804005:77 714 527 000.00р.

4 г. В. Салда, в 560 м северо-
западнее д. 31 по ул. Чкалова 66:08:0804002:321 1481 1 038 000.00р.

5 д. Никитино, ул. Советская 
д. 22 66:08:1001002:353 2000 212 000.00р.

6 д. Никитино, в 63 м южнее 
д. 21 по ул. Новая 66:08:1001001:480 2000 212 000.00р.

7 д. Никитино, в 30 м южнее 
д. 21 по ул. Новая 66:08:1001001:479 2000 212 000.00р.

8 д. Северная, 
ул. Красноармейская, д. 29 66:08:0901001:84 1131 120 000.00р.

9 д. Нелоба, 
ул. Центральная, 1А 66:08:1101001:240 2000 140 000.00р.

10 д. Нелоба, 
ул. Центральная, 1Б 66:08:1101001:239 2000 140 000.00р.

Извещения о торгах будут размещены:
1) на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) - поиск ин-

формации по организатору торгов - «Комитет по управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа».

2) на официальном сайте городского округа: v-salda.ru. – поиск информации 
в разделе «Органы местного самоуправления/ Комитет по управлению имуще-
ством/Земельные отношения/Торги».

Дополнительную информацию можно получить в Комитете по управлению 
имуществом (Энгельса, 46, каб. № 21, тел 2-34-50).

Извещение о результатах торгов
 
1. Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа 

извещает о результатах аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

Организатор торгов - Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа, действующий на основании распоряжения Комитета № 378 от 
10.10.2013 г.

Дата и место проведения: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, кабинет № 19, 2 декабря 2013г., 12.00 час.

Извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Новатор» от 
01.11.2013г. и размещено на сайте Верхнесалдинского городского округа v-salda.
ru. 

Предмет аукциона: 
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка с када-

стровым номером 66:08:0802013:103, срок аренды 3 года.
Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 

66:08:0802013:103, общей площадью 216 кв. м (категория земель – земли населен-
ных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, в 14 метрах западнее здания по улице Энгельса, № 87, корпус № 1а. Разре-
шенное использование участка – под торговый павильон.

В соответствии с действующим законодательством с единственным участни-
ком аукциона - ИП Теньковским С.В. заключен договор аренды земельного участка 
по начальной цене торгов.

2. Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа 
извещает о результатах аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже земельного участка.

Организатор торгов - Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа, действующий на основании распоряжения Комитета № 472 от 
28.10.2013 г.

Дата и место проведения: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, кабинет № 19, 10 декабря 2013 г., 15.00 час.

Извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Новатор» от 08.11.2013 
г. и размещено на сайте Верхнесалдинского городского округа v-salda.ru. 

Предмет аукциона: 
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 66:08:0805008:105, об-

щей площадью 5600 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов), распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, в 250 метрах 
юго-западнее дома № 61а по улице Народного Фронта. Разрешенное использова-
ние участка – под строительство автозаправочной станции. 

В соответствии с действующим законодательством с единственным участником 
аукциона - ООО «Омега» заключен договор купли-продажи земельного участка по 
начальной цене торгов.

Информация Комитета по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа от 18 декабря 2013 г. 

«об уплате арендной платы за земельные участки»
Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа ин-

формирует физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
Для оплаты арендной платы и выкупа земли с 2014 года применяются следую-

щие коды бюджетной классификации и обновленные данные получателя денеж-
ных средств. Просим внимательнее заполнять реквизиты в платежных пору-
чениях.

902 1 11 05012 04 0001 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов «

оКТМо 65708000. Денежные средства перечисляются плательщиками на счет 
N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (Комитет по управле-
нию имуществом Верхнесалдинского городского округа), ИНН 6607002810, КПП 
660701001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 046577001.

«об уплате арендной платы за аренду нежилых помещений»
902 1 11 05074 04 0003 120 «Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градостроительства».

оКТМо 65708000. Денежные средства перечисляются плательщиками на счет 
N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (Комитет по управле-
нию имуществом Верхнесалдинского городского округа), ИНН 6607002810, КПП 
660701001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 046577001.

«об оплате пени»
902 1 11 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности городских округов»
оКТМо 65708000. Денежные средства перечисляются плательщиками на счет 

N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (Комитет по управле-
нию имуществом Верхнесалдинского городского округа), ИНН 6607002810, КПП 
660701001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 046577001.

В целях обеспечения правильного заполнения платежных документов при 
уплате арендной платы за землю в 2014 году приводим образцы платежных пору-
чений.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Пример уплаты организацией арендной платы за земельные участки, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Извещение
  Форма № ПД 

(налог)

Ф.И.О. Адрес

ИНН Сумма                                         руб.

Банк получателя • БИК 046577001
ГРКЦ ГУ Банка России  по Свердловской 
области г. Екатеринбург Сч.№

УФК по Свердловской области 
(Комитет по управлению 
имуществом Верхнесалдинский 
городской округ)

Сч. № 40101810500000010010

ИНН  6607002810 КПП 660701001
90211105012040001120

Отметки банка

65708000 ТП
ПЛ

Дата Подпись

Извещение
  Форма № ПД 

(налог)

Ф.И.О. Адрес

ИНН Сумма                                          руб.

Банк получателя • БИК 046577001
ГРКЦ ГУ Банка России  по Свердловской 
области  г. Екатеринбург Сч.№

УФК по Свердловской области 
(Комитет по управлению 
имуществом  Верхнесалдинский 
городской округ)

Сч. № 40101810500000010010

ИНН 6607002810 КПП 660701001
90211105012040001120

Отметки банка

65708000 ТП
ПЛ

Дата Подпись

file:///E:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/%d0%91%d0%98%d0%a0%d0%96%d0%90/20%2c12%2c2013/ 
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На правах рекламы

Продаётся 
ПИЛОмАТеРИАЛ ОБРеЗНОй 

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

Телефон: 8 950 65 81 439

БУРеНИе  
СКВАЖИН 
на воду

«под ключ»
тел.: 89221065925

Дорогие жители и гости города Верхняя Салда!
25 декабря в 18.00  

приглашаем вас на открытие 
Ледового Новогоднего городка,

а также:
28 декабря с 15.00-16.00 – танцевальная игровая программа «Новогоднее мини-диско»
29 декабря с 15.00-16.00 – «Осмуртфительное  Новогоднее  приключение!»
3 января с 15.00-16.00 – Игровая  танцевальная  программа  Новогодний серпантин»
4 января с 15.00-16.00 – Игровая программа  «Здравствуй Зимушка-зима!»
5 января с 15.00-16.00 – Игровая  программа  «Новый год, приходит в гости к нам!»
6 января с 15.00-16.00 – Игровая программа  «Рождественские потешки»
7 января с 15.00-16.00 – Игровая программа  «Зимний колейдоскоп»
8 января с 15.00-16.00  – Продолжение «Осмуртфительного  Новогоднего  приключения!»

Вас ждут интересные конкурсы и море подарков!

Уважаемые работники Корпорации!
Для вас работает стол заказов

в каждой столовой цеха общественного питания.
можете заказать:

торты, пироги, салаты, любое горячее и банкетное меню.
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Ремонтно-механический цех
• Мастер по ремонту подъёмно-
транспортного оборудования

Научно-технический центр
• Инженер-технолог (бюро разработки 
процессов обработки полуфабрикатов)*

Кузнечный комплекс
• Инженер-технолог (технологическое бюро 
по механической обработке)*
• Мастер по ремонту оборудования (участок 
механической обработки)

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

Производственно-складской цех
• Мастер складского участка
• Электромеханик цеха

Цех по ремонту оборудования
• Электромеханик цеха

Управление главного энергетика
• Ведущий инженер по надзору за 
монтажом энергетического и газового 
оборудования, сетей водоснабжения, газо- и 
теплоснабжения (бюро по реконструкции 
энерго- и электрооборудования)
• Инженер бюро электронадзора*

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

Опыт работы 
от 1 года, 

в т.ч. 
производственная 

практика

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

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

4 Прессовщик на гидропрессах 4 5/2 1 льготный список

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

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

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

8 Газорезчик 2 - 4 3/1 2 льготный список

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

Без опыта работы

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

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

12 Термист 4 3/1 без льгот

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

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

15 Уборщик производственных и служебных помещений 2/2 без льгот

16 Подсобный рабочий 2/2 без льгот

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

Контактные телефоны: 
8 (34345) 62-317, 

63-589

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

Контактные телефоны: 
8 (34345) 60-136, 

60-137
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давай раскрасим вместе мир!

Сверим  ответы!
В понедельник, 16 декабря, завершился при-

ём ответов на вопросы интеллектуального тура 
детского корпоративного конкурса «Давай рас-
красим вместе мир!» 

Ещё неизвестно, кто из более тысячи участ-
ников набрал наибольшее количество баллов и 
отправится в путешествие по Уралу – пока орга-

низаторы проверяют ответы, оценивают творче-
ское задание № 20. Но у вас, дорогие ребята, есть 
возможность проверить свою работу – «Нова-
тор» публикует правильные ответы на вопросы 
олимпиады. 

В феврале будет дан старт творческому туру 
конкурса, тема которого: «Урал Демидовых и 

Строгановых». Но уже сейчас можно включать 
фантазию, подключать родителей и начинать тво-
рить. 

Напоминаем, что участвовать в творческом туре 
конкурса «Давай раскрасим вместе мир!» могут дети 
от 3 до 7 лет, а также школьники, набравшие больше 
10 баллов в интеллектуальном туре. 

Возрастная категория 
7-10 лет

1) А. И.И. Ползунов 
2) Б. Григорий Акинфиевич Демидов
3) Б. Велосипед 
4) Б. Башню задумали прямой, но в 
процессе строительства башня стала 
крениться
5) В. Невьянск
6) А. Чусовая
7) Б. Андрей Степанович
8) В. Сибирские лаковые изделия
9) Б. Нейва
10) А. Бойкая вода
11) А. Иван Грозный 
12) Б. Отец и сын Черепановы, 
крепостные Демидовых
13) А. Заводчики Демидовы
14) Б. Сольвычегодск
15) В. Самовар
16) Б. Соль
17) Б. Чусовая
18) Б. Евгений Евгеньевич Баумгартен

19) А. Гольян

Возрастная категория 
11-13 лет

1) А. с 16 в. 
2) А. Комиссара
3) В. Ива Сен-Лорана
4) Б. Мастеров-оружейников
5) Б. Медеплавильный Таманский
6) Б. Акинфий Никитич 
7) В. Граф Александр Сергеевич 
8) А. Миниатюрный портрет Петра 
Великого, оправленный в золото и 
украшенный драгоценными камнями
9) В. За большую помощь государству во 
время Северной войны 
10) А. Железоделательными заводами 
11) А. Кыновский
12) В. Никита Акинфиевич Демидов, сын 
Акинфия Никитича 
13) В. Крестьянами 
14) А. Николай Никитич 
15) А. Граф Сергей Григорьевич 
16) А. Московский университет 
17) В. Барон Сергей Григорьевич
18) В. 6 декабря

19) Б. В 1825 году

Возрастная категория 
14-17 лет

1) А. из Орла-городка
2) Б. В.В. Растрелли
3) А. Казанский
4) Б. Товарищ министра внутренних дел
5) Б. Бефстроганов
6) А. Сольвычегодск
7) Б. 1814
8) В. 1860
9) В. Баронесса Элен де Людигаузен
10) А. Никита 
11) В. Невьянск 
12) Б. Эрмитаж
13) А. 1725
14) Б. 2006
15) А. 1775
16) В. Нескучный
17) А. Дым
18) А. Павел Николаевич
19) В. 1832

Итоги интеллектуального тура будут подведены 26 декабря и опубликованы на сайте titanchik.ru

стоп, кадр!

В ожидании  чуда
На  этой  неделе  продолжилось  строительство  снежного  городка
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КаК  братья  райт 
Научили  людЕй  лЕтать

17 декабря 1903 года человек 
впервые поднялся в воздух на аппа-
рате с двигателем. Технический про-
гресс движется разными путями. 

Порой прорывная идея появляется 
благодаря гению-одиночке, который 
опережает своё время. А иногда, наобо-
рот, для рывка готовы все условия, и де-
сятки, а может, и сотни людей находятся 
на пороге великого изобретения. Од-
нако в истории всегда остаётся тот, кто 
смог сделать решающий, последний шаг. 
Для мировой авиации таковыми стали 
американцы Уилбер и Орвилл Райт.

дЕНьги  На  полёты 
дали  вЕлосипЕды

Братья родились в большой се-
мье Милтона Райта и Сьюзен Кэтрин 
Коернер. Позднее, будучи известными 
людьми, они рассказывали, что заинте-
ресовались полётами, когда отец пода-
рил им игрушку-вертолёт, которая была 
основана на изобретении одного из 
пионеров авиации француза Альфонса 
Пено. 

Мальчишки увлечённо играли с ним, 
пока он не сломался. Тогда они сделали 
новую модель самостоятельно. Было ли 
это на самом деле, или братья придума-
ли эту историю, уже находясь в зените 
славы, сейчас трудно сказать. Но в юно-
сти авиация определённо не была глав-
ным увлечением Уилбера и Орвилла.

Уилбер, весёлый, жизнерадостный, 
деятельный, сильно изменился после 
того, как в возрасте 18 лет получил тя-
жёлую травму лица во время хоккейной 
игры. Орвилл, у которого были пробле-
мы с учителем в школе, так и не получив 
среднего образования, занялся бизне-
сом. Вместе с братом стал работать и 
Уилбер, постепенно отходивший от по-
следствий травмы.

Сначала они занимались издатель-
ским бизнесом, но настоящий успех 
пришёл в 1892 году с открытием ма-
стерской по ремонту и магазина ве-
лосипедов. Америка переживала «ве-
лосипедный бум», и деньги потекли к 
братьям Райт рекой.

управлЕНиЕ – 
Ключ  К  успЕху

Занимаясь бизнесом, связанным с 
передовой на тот момент техникой, 
Уилбер и Орвилл были в курсе всех экс-
периментов и технических новинок. К 
последнему десятилетию XIX века по-
пытки покорить небо на аппарате тяже-
лее воздуха шли полным ходом. 

Смельчаки экспериментировали с 
планерами, придумывали новые систе-
мы для управления летательными аппа-
ратами. Многие гибли при испытаниях. 
Братья Райт включились в этот процесс, 
начав свои эксперименты. Одновре-
менно они переписывались с другими 
изобретателями, стараясь быть в курсе 
их успехов и неудач.

С 1899 по 1902 год Райт совершен-
ствовали свои модели планеров. В 1902 
году, после долгих экспериментов, они 
сумели сделать то, чего до них не уда-
валось никому – создать летательный 
аппарат тяжелее воздуха, который был 
бы полностью управляем. Фактически 
братья первыми разработали схему, 
которая и по сей день лежит в основе 
управления самолётами.

самолёт  с  ароматом  Ели
Добившись успеха с планерами, в 

1903 году братья построили самолёт 
«Флайер-1», оснащённый бензиновым 
двигателем. Корпус, как и у всех преды-
дущих моделей, был сделан из ели.

«Флайер-1» имел размах крыла 12 
метров, весил 283 килограмма и был ос-
нащён двигателем мощностью девять 
киловатт и весом 77 килограммов. Об-
щая стоимость самолёта не превышала 
1 000 долларов, что в разы дешевле, 
чем аналогичные проекты других изо-
бретателей.

Когда все подготовительные меро-
приятия были завершены, и машина 
оказалась на «испытательном полиго-
не» братьев в Китти-Хок (Северная Ка-
ролина), встал деликатный вопрос: кто 
первым рискнёт испытать «Флайер-1»? 
Решили просто бросить монетку, и она 
«выбрала» Уилбера. 

14 декабря 1903 года Уилбер Райт 
предпринял попытку первого полёта, 
однако самолёт упал сразу после взлё-
та. Ни лётчик, ни машина не постра-
дали, а сами братья сочли инцидент 
досадной случайностью, вызванной не-
достатком опыта.

17 декабря 1903 года «Флайер-1» 
вновь был готов к полёту. На сей раз за 
штурвал сел Орвилл Райт. Самолёт, пи-
лотируемый им, поднялся в воздух, про-
летел 36,5 метра за 12 секунд и успешно 
приземлился. В тот день братья летали 
ещё дважды: Орвилл пролетел 60 ме-
тров, а Уилбер – 52. Полёты проходили 
на высоте примерно три метра.

Колумбы  авиации
В отличие от полёта Юрия Гагарина в 

космос, об авиационном прорыве бра-
тьев Райт общественность долгое вре-
мя ничего не знала. 

Для Уилбера и Орвилла «летающая 
машина» была не просто романтиче-

ским проектом по покорению неба. 
Они намеревались закрепить за собой 
патент на изобретение, а затем выгодно 
продать свой самолёт. Патент им уда-
лось получить лишь в 1906 году. Анало-
гичные проекты пытались патентовать 
и другие пионеры неба, и порой трудно 
было отдать кому-либо приоритет.

Усовершенствование конструкции 
своего самолёта Райт продолжали до 
1908 года, в котором к ним пришло 
международное признание. Чтобы за-
ключить контракты с Минобороны США 
и частной компанией во Франции, Уил-
бер провёл показательные полёты во 
Франции, а Орвилл – в США. Успех был 
полным: зрители были ошеломлены 
тем, как повиновался воле пилота само-
лёт. Если до этого момента информация 
о достижениях братьев Райт вызывала 
скепсис и сомнения, то теперь все ими 
восхищались.

их выбрала сама судьба
1908-1909 годы стали пиком славы 

Уилбера и Орвилла Райт. Они основали 
свою авиастроительную компанию, но 
она не имела большого финансового 
успеха, и в 1915 году Орвилл Райт про-
дал её. 

Уилбера к тому времени уже три года 
не было в живых – в 1912 году он, тра-
тивший очень много времени на судеб-
ные заседания в защиту собственных 
авторских прав, которые проходили в 
разных городах, заболел тифом и скон-
чался.

Орвилл Райт умер в 1948 году, в воз-
расте 76 лет. До самой его смерти про-
должались попытки оспорить приори-
тет братьев как пионеров покорения 
неба. Из-за этих споров «Флайер-1» в 
американском Смитсоновском музее 
появился лишь спустя год после смерти 
своего создателя.

Наверное, споры о приоритете бра-
тьев Райт будут продолжаться ещё 
очень долго. Но ведь и открытие Хри-
стофором Колумбом Америки тоже 
можно считать спорным достижением, 
с учётом визитов туда викингов, китай-
цев, жителей Африки и Океании.

Кто-то должен был сделать послед-
ний шаг, который стал самым важным и 
самым первым в истории мировой ави-
ации. Судьба выбрала братьев Райт.

авиафаКты
• Первый коммерческий пассажир-

ский авиарейс состоялся в 1914 году. 
• Первое в мире регулярное воздуш-

ное сообщение было открыто между 
Парижем и Лондоном в 1919 году, в са-
молёте находилось всего четыре пасса-
жира.

• Наибольшая высота, на которую 

поднялся самолёт − 37 650 метров. В 
1977 году её достиг советский лётчик 
на самолёте Микояна.

• Самое большое число пассажиров, 
перевезённых на гражданском само-
лёте Boeing 747 за один рейс − 1 087 
человек. Это произошло при эвакуации 
беженцев из Эфиопии в 1991 году. При 
поднятых подлокотниках на четырёх 
креслах умещалось по шесть человек. 
Кстати, за время полёта на борту роди-
лось три младенца.

• Самый длинный перелёт состоялся 
в 2010 году на том же Boeing 747. 35 че-
ловек, среди которых были менеджеры 
компании и журналисты, пролетели без 
посадки 18 600 километров. Причём в 
кресле главного пилота была женщина.

• Самый популярный самолёт в мире 
– Ан-2. Его первый полёт состоялся в 
1947 году. С тех пор в СССР построе-
но больше пяти тысяч таких машин, в 
Польше – 12 тысяч, в Китае – тысяча.

• Самый тяжёлый и грузоподъём-
ный самолёт в мире – Ан-225 «Мрия», 
который разработан в Авиационном 
научно-техническом комплексе имени 
Антонова в 1984-1988 годах. Самолёт 
занесён в книгу рекордов Гиннесса за 
перевозку самого большого груза за 
всю историю авиации. Его взлётный вес 
составляет 600 тонн.

• Airbus A380 – самый большой пас-
сажирский самолёт в истории авиации.

авиажизНь
• Три самых крупных аэропорта мира 

находятся в городах США. Аэропорты 
Атланта, Чикаго и Лос-Анджелес вместе 
за год обслуживают около 200 миллио-
нов человек.

• Как часто теряется багаж в аэро-
портах? Согласно статистике авиаком-
паний, в среднем 10 потерь на 1 000 
пассажиров. Причём большая часть по-
терянного багажа находится в ближай-
шие 48 часов.

• Однажды во время полёта в сало-
не Boeing увидели мышь. Из-за серого 
грызуна экипажу пришлось совершить 
экстренную посадку и высадить всех 
пассажиров. Была опасность, что мышь 
перегрызёт какой-нибудь кабель. В 
результате 200 пассажиров провели 
ночь в отеле аэропорта, а экипаж ловил 
мышь с сыром и мышеловками. Но им 
ничего не удалось сделать. Тогда при-
везли несколько кошек, которые легко 
справились со своей задачей.

• Согласно Гражданскому кодексу 
нашей страны, самолёты и корабли от-
носятся к недвижимости. Вот такая дви-
жущаяся недвижимость.

• По статистике, путешествия по воз-
духу – самые безопасные!

aif.ru

12  секунд  неба
Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА

телефон 6-22-14

Братья Райт – старший Уилбер и младший Орвилл и их первый полёт на аппарате «Флайер» 17 декабря 1903 года с двигателем внутреннего сгорания
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Наступающий 2014 год считается 
годом Синей деревянной лошади. 
Согласно восточному календарю, 
он полноправно начнётся 31 января 
2014 года и продлится до 18 февраля 
2015 года. 

гдЕ  встрЕчать
Практически где угодно, кроме крес-

ла самолёта. Уподобляться герою «Иро-
нии судьбы» и лететь в новогоднюю 
ночь в Петербург или другой город всё-
таки не стоит. Прыжки с парашютом и 
любой другой экстрим лучше отложить 
до 2024 года, Дракон оценит полёт фан-
тазии. А Змея с Лошадью предпочитают 
встречать Новый год на суше. Семейное 
застолье, ресторан, ночной клуб, выезд 
на природу – богатейший выбор. 

в  чём  встрЕчать 
Лошадь любит натуральные ткани: 

хлопок, шёлк, лён, шерсть. Постарай-
тесь, чтобы вся новогодняя одежда 
была без примеси синтетики. Выбирай-
те фасоны, не стесняющие движения, 
ведь Лошади обожают свободу. 

Обувь лучше подобрать на каблуке, 
даже небольшом. 2014 – год деревян-
ной Лошади, поэтому попробуйте по-
добрать деревянные украшения: бусы, 
браслет или необычный кулон. 

Цвет одежды лучше выбрать похо-
жий на какую-нибудь лошадиную масть: 
чёрный, коричневый, серый, бежевый, 
белый или взять цвета года: зелёный и 
синий. Эти же цвета в украшениях при-
влекут денежный поток в дом. Украше-
ния с красными, жёлтыми и фиолетовы-
ми камнями лучше отложить до другого 
праздника.

Не забываем и про причёску – распу-
щенные подвитые локоны или прямые 
хвосты – лучшее решение в эту ново-
годнюю ночь.

КаК  встрЕчать 
Лошадь любит все яркие цвета: зе-

лёную траву, голубое небо, жёлтое 
солнце, разноцветные цветы, белую 
пену водопадов. Но постарайтесь, что-
бы в комнате было что-нибудь синее. 
Скатерть, ваза, несколько красивых 
синих шаров на ёлке, синяя подушка 
на диване, синяя мишура на люстре – 
фантазируйте. 

Символ уходящего года – Змею – по-
садите в любую красивую стеклянную 
ёмкость на горку монет и поставьте на 
полку где-нибудь в западной части ком-
наты. Фигурку Лошади поставьте в вос-
точной части комнаты на деревянную 
дощечку или тарелку с изображением 
рыбы. Сложите ей под ноги несколько 
веточек зелени: укроп, петрушку, лучок.

Проследите, чтобы в комнате не 
было сломанных вещей, вазу с трещи-
ной или неисправный старый сотовый 
выкидывайте без жалости, эти вещи за-
бирают полезную энергию. Проверьте 
все ящики и коробки. Закончили? Оста-
лось закрепить на стене или ёлке деко-
ративную подкову и традиционные но-
вогодние колокольчики. Всё, комната 
готова. Приступим к подготовке ново-
годнего стола.

с  чЕм  встрЕчать 
Новый год – это ещё и праздник жи-

вота. Лучше всего выдержать стиль 
декора стола в голубых и синих тонах, 

подойдут также белые полотняные сал-
фетки.

Не забывайте, что лошадь – травояд-
ное животное, поэтому на столе долж-
на присутствовать зелень в полном её 
многообразии, она может украшать 
практически каждое блюдо, а также от-
ведите немного местечка в центре сто-
ла для небольшого стаканчика с водой, 
в котором будет стоять небольшой пу-
чок зелени.

Неплохо будет уделить немного ме-
ста корзиночкам с овсом, овсяным пе-
ченьем и сахаром – лакомства, которые 
порадуют символ грядущего года.

Новогодний стол должен содержать 
корзинки с душистым свежим хлебом, 
желательно, собственной выпечки. И 
нельзя забывать о десертах, лучше все-
го подойдёт яблочный пирог.

А вот что касается алкоголя, то Ло-
шадка довольно скептична, она не жа-
лует крепких напитков, поэтому в этом 
году лучше обойтись минимумом креп-
кого спиртного и максимумом сока, 
безалкогольных коктейлей, а также хо-
рошим и лёгким шампанским, куда же 
без него в новогоднюю ночь.

 оригиНальНыЕ  блюда 
На  НовогодНий  стол

ГОВЯДИНА В КОФЕЙНОЙ ШУБЕ
Вам потребуется: 700 г говядины, лу-

ковица, 2 ст. ложки молотого кофе, 2 ст. 
ложки смеси перцев, 0,5 ст. ложки соли, 
50 мл 6 % уксуса, сливочное масло.

Приготовление: Смешайте кофе, 
соль и перец. Мясо протрите влажным 
полотенцем и обваляйте в кофейной 
смеси. Смочите тонкую ткань уксусом и 
заверните в неё кусок мяса, выложите в 
посудину с крышкой и поставьте в хо-
лодильник на 4 часа или на ночь. Затем 
обжарьте мясо на сливочном масле. В 
форму выложите лук, нарезанный тол-
стыми кольцами, уложите мясо поверх 
лука и поставьте в духовку, нагретую до 
200 градусов, на 30 минут. Готовое мясо 
выложите на блюдо и прикройте фоль-
гой. 

Лук, на котором жарилось мясо, 
взбейте при помощи блендера или про-
трите через сито, разбавьте мясным со-
ком, добавьте муку, разведённую с во-
дой, и приготовьте соус. 

БУТЕРБРОДЫ С КРЕВЕТКАМИ
Вам потребуется: хлеб, сливочное 

масло, любимый сыр, креветки, поми-
доры, маслины, майонез, зелёный лук.

Берём кусок хлеба и разрезаем его 
на несколько частей. Сверху мажем 

тонким слоем сливочного масла. И 
кладём тоненькие кусочки сыра, чтобы 
хлеб был полностью ими закрыт. 

Далее отварить креветки в кипящей 
воде, в соответствии с инструкцией. 
Достать их при помощи шумовки, осту-
дить и очистить. Выложить на каждый 
кусочек по две креветки. Помидоры 
нарезать кружочками, разрезать по-
полам и выложить с другой стороны 
кусочка.

Теперь достаём из банки масли-
ны без косточки и разрезаем каждую 
пополам. Кладём их поверх помидора. 
Берём перо зелёного лука и режем его 
колечками. Эти колечки понадобятся 
для украшения новогодних бутербро-
дов. Чтобы подать бутерброды более 
эффектно, выдавливаем на тарелку 
майонез и на верхушку каждой капель-
ки надеваем кольцо лука. Такие бутер-
броды никого не оставят равнодушны-
ми и прекрасно украсят новогодний 
стол.

ЗАКУСОЧНЫЙ БУТЕРБРОДНЫЙ
ТОРТ ИЗ КОлБАСЫ 
В ВИДЕ ПОДКОВЫ

Вам потребуется: для начинки – то-
стовый хлеб (10 кусочков), 200 г ветчи-
ны, огурец, помидор, долька чеснока, 
150 г сыра, майонез, колбасная нарезка, 
яйца, оливки и овощи для украшения.

Приготовление: С хлеба для тостов 
срезаем края. Выкладываем треть хле-
ба на блюдо в виде подковы. Смазыва-
ем майонезом, сверху выкладываем 
кусочки тонко нарезанной ветчины. За-
тем сверху – тонко нарезанный свежий 
огурчик (первый слой готов). 

Выкладываем поверх слоя снова 
хлеб, опять смазываем майонезом, кла-
дём ветчину и тонко нарезанный све-
жий помидор, выдавливаем немного 
чесночка прямо на помидоры. Послед-
ний слой – снова хлеб, смазанный май-
онезом.

Сыр трём на тёрке и посыпаем им 
равномерно нашу подкову, в особен-
ности бока, поскольку они у нас оста-
ются открытыми. Как вариант, можно 
покрыть не тёртым сыром, а порцион-
ными ломтиками тонкой сырной нарез-
ки (см. фото). Теперь торт накрываем 
фольгой и отправляем в холодильник 
на пару часов или на ночь, чтобы он 
пропитался.

И вот, наконец, можно приступить к 
украшению. Отварное яйцо нарезаем 
тонкими ломтиками, выкладываем по 
всей длине подковы по центру. Поми-
дор разрезаем пополам, надрезаем у 
обеих половинок края, чтобы получил-
ся цветок. Серединку украшаем каплей 

майонеза и зёрнами кукурузы, разме-
щаем цветы на подкове.

Настала очередь колбасной нарез-
ки. Легче делать фигурные украшения 
из готовой магазинной нарезки, она 
тоньше и пластичнее. Складываем все-
возможные бутоны и конвертики, рас-
кладываем по периметру подковы. В 
серединки колбасных бутонов – олив-
ки. Дополняем украшение свежей зеле-
нью.

САлАТ «ГНЕЗДО ГлУХАРЯ»
Вам потребуется: мясо курицы 500 г, 

картофель 3-4 шт., морковь 4 шт., све-
жие огурцы, яйца 5-6 шт., лук репчатый 
2 шт., майонез, растительное масло, 
укроп, чеснок.

Приготовление: картофель и мор-
ковь нарезать тонкой соломкой, как 
для моркови по-корейски, лук нарезать 
полукольцами.

Овощи поочерёдно обжарить в не-
большом количестве масла, картофель 
можно обжарить во фритюре, после 
приготовления выложить на салфет-
ку, чтобы избавиться от лишнего жира. 
Картофель разделить на две части – 
одна пойдёт в салат, другая для украше-
ния.

Следующий шаг – отварить куриное 
филе. Варёное куриное мясо разобрать 
на волокна. У варёных яиц отделить 
желтки. Белки нарезать тонкой солом-
кой, смешать с мясом, тонко порезанны-
ми огурцами, обжаренными овощами и 
заправить майонезом. Можно добавить 
по вкусу мелко порезанный чеснок или 
горчицу. Выложить на блюдо.

Наверх салата выложить остатки об-
жаренного картофеля, сделать в центре 
углубление и придать ему форму гнезда.

Желтки растереть с майонезом, до-
бавить мелко нашинкованный укроп. 
Из получившейся пластичной массы 
сформировать небольшие шарики в 
виде яиц глухаря и выложить в углубле-
ние по центру салата. «Гнездо глухаря» 
готово.

 лошадКа На столЕ
Лошадь на новогоднем столе может 

присутствовать в виде салата в форме 
лошадки. Любой ваш любимый салат 
выкладываем силуэтом коня или в виде 
лошадиной головы. Вы даже можете 
себе завести такую фишку – ежегод-
но на Новый год готовить салат в виде 
того животного, которому принадлежит 
символ года. Так что, творите лошадей 
разных мастей весёленьких мультяш-
ных и сырно-кукурузных.

foto-recepti.ru

Новый  год  к  нам  мчится...
Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА

телефон 6-22-14
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– Станислав Викторович, в 
медсанчасти «Тирус» Вы ра-
ботаете недавно, какие впе-
чатления?

– Очень позитивные. Здесь 
хорошая организация лечеб-
но-диагностического процес-
са, хорошая материально-тех-
ническая база. Поликлиника и 
диагностика – два добротных, 
хорошо оборудованных зда-
ния, в которых приятно тру-
диться. И, наконец, коллектив 
работников и руководство 
медсанчасти вызывают прият-
ные эмоции. Кстати, помеще-
ния ремонтируются, а рабочее 
и диагностическое оборудова-
ние – приобретается и обнов-
ляется.

– Чем оборудован Ваш ка-
бинет?

– В настоящее время в по-
ликлиническом кабинете идёт 
ремонт. Помимо стандартного 
лор-оснащения, мы распола-
гаем аппаратом «Тонзилор». 
Устройство предназначено для 
лечения хронического тонзил-
лита (инфекционно-аллергиче-
ского заболевания с местными 
проявлениями в виде стойких 
воспалительных реакций нёб-
ных миндалин и морфологиче-
ских изменений). Также на этом 
аппарате можно лечить пато-
логии других лор-органов.

В прошлом году мы проле-
чили с помощью «Тонзилора» 
свыше 20 пациентов с хрони-
ческим тонзиллитом. Лечение 
представляет сочетание про-
мывания лакун нёбных минда-
лин раствором антисептика с 
озвучиванием, благодаря чему 
лечебный эффект усиливается 
в разы. Закрепление эффек-
та достигается фонофорезом 
иммуноактивного вещества, 
обычно – интерферон или ли-
зоцим (повышение иммунитета 
местно). Процедура занимает 
10-12 минут и легко переносит-

ся. Возможно лечение детей, 
начиная со школьного возрас-
та. На сегодняшний день про-
цедура платная.

– В этом году МСЧ «Тирус» 
приобретает ещё и лор-
комбайн. Что это? 

– Современный лор-
комбайн представляет лечеб-
но-диагностический модуль, 
расширяющий возможности 
лор-кабинета до диагностиче-
ского центра. Прежде всего, 
поражают возможности видео-
эндоскопии с демонстрацией 
изображения, причём сам па-
циент может наблюдать кар-
тинку в монитор. Подключение 
персонального компьютера 
даёт возможность хранения, 
архивирования и передачи 
данных. 

Довольно интересный мо-
мент: модульность – возмож-
ность приобретать отдельные 
диагностические или лечебные 
блоки. Например, отоларин-
гологический комбайн фирмы 
Atmos может быть оснащён 
ринопневмометром для иссле-
дования и документирования 
дыхательной функции; импе-
дансометром для регистрации 
сопротивления звукопро-
водящей системы – подвиж-
ность цепи слуховых косточек, 
барабанной перепонки; УЗИ 
пазух носа для ультразвуко-
вого сканирования передней 
группы околоносовых пазух на 
наличие отёка слизистой, вос-
палительного экссудата, кист, 
полипов. 

Лор-комбайн оснащён ми-
кроскопом для осмотра лор-
органов под значительным 
увеличением. Для более тща-
тельного осмотра труднообоз-
римых отделов лор-органов с 
увеличением имеется набор 
жёстких и гибких эндоскопов. 
Есть возможность комфортно 
вымывать ушные серные проб-
ки и проводить лечение носа 

методом перемещения по Про-
этцу, так называемая «кукушка».

– При гайморите или на-
сморке «кукушка» очень 
эффективна. А можно ли эту 
процедуру чем-то заменить 
в домашних условиях?

– Наиболее простой и без-
опасный способ промывания 
носовой полости в домашних 
условиях – это использование 
специальных ирригаторов. На-
пример, устройство DOLFIN, 
оно продаётся в аптеке.

– Развенчайте или под-
твердите миф о том, что если 
сделать прокол гайморовой 
пазухи, то придётся в после-
дующем делать это постоян-
но?

– Здесь нет никакой логики, 
как если бы сделать один вну-
тримышечный укол, то при-
дется делать уколы постоянно. 
Более того, если пункция по-
казана и её не сделать, острое 
заболевание может перейти в 
хроническое, выздоровление 
затянется, а могут возникнуть 
и осложнения, требующие хи-
рургического лечения.

Иногда пациенты спрашива-
ют, как лечить в домашних ус-
ловиях гайморит, или сообща-
ют о так называемых народных 

способах лечения. Сразу хочу 
сказать: то, что для больного 
гайморит, для специалиста мо-
жет представлять полтора-два 
десятка различных форм забо-
леваний с совершенно различ-
ными подходами в лечении. 
Так, острые вирусные риноси-
нуиты не требуют антибакте-
риального лечения и могут за-
канчиваться самоизлечением. 
А гнойные гаймориты требуют 
уже активного назначения ан-
тибиотиков, иногда пункцион-
ного лечения. Большая часть 
хронических синуитов лечится 
только хирургически.

– Станислав Викторович,  
может, сейчас прозвучит 
странный вопрос, но надо ли 
чистить уши?

– Если у человека есть сер-
ные пробки, ухудшение слуха 
он почувствует, обычно, после 
бани. Тогда надо проводить 
промывание ушей. Специаль-
но же чистить уши не рекомен-
дуется, так как можно травми-
ровать волосяные фолликулы 
и этим вызвать развитие на-
ружного отита. Тем более са-
мой природой предусмотрены 
механизмы очистки слуховых 
проходов (миграция эпидер-
миса наружу).

Желая идти лёгким путём, 
некоторые пациенты пытают-
ся лечиться нетрадиционны-
ми методами, например, мне 
приходилось удалять из ушей 
пожилой женщины кусочки 
растений. Бабушка пыталась 
вылечить тугоухость, засовы-
вая в слуховой проход листья 
герани. А один пожилой муж-
чина настоятельно просил 
промыть уши, чтобы якобы из-
бавиться от хронической туго-
ухости.

 
– А правда ли, что наши 

уши, горло и нос связаны с 
конкретными внутренними 
органами? 

– Все внутренние органы 
имеют представительства на 
теле человека. Воздействуя на 
эти представительные зоны, 
можно оздоравливать тот или 
иной орган. 

Так, наше ухо связано с 
почкой. И функциональное 
ослабление почек приводит 
к отитам. Нос функционально 
связан с нижним отделом тол-
стого кишечника. Так называе-
мые вазомоторно-аллергиче-
ские риниты коррелируются с 
отёком сигмовидной кишки. А 
застойные явления в органах 
малого таза могут вызывать по-
терю голоса (ларингит).

Существуют десятки тысяч 
болезней и тысячи методик ле-
чения, но главный принцип ме-
дицины со времён Гиппократа: 
НЕ НАВРЕДИ. Поэтому, дорогие 
друзья, всегда обращайтесь к 
специалистам.

Ухо  как  представитель  почки
скажите, доктор!

Для  лечения  насморка  призови  на  помощь  «кукушку»

Рубрику ведёт Наталия КОлЕСНИЧЕНКО
телефон 6-11-14

«Почему врач ухо-горло-
нос называется лОР?» – спра-
шивает наша читательница 
Надежда Малышева, работни-
ца цеха № 8 ВСМПО.

Название происходит от 
греческих слов larynges-
гортань, otos-ухо, rhinos-нос, 
logos-учение. Таким образом, 
эта медицинская дисциплина 
изучает причины возникнове-
ния, лечение и профилактику 
заболеваний уха, носа и горла, 
а также пограничных с ними 
областей. Объединение изу-
чаемых органов обусловлено 
их анатомической близостью, 
частой взаимозависимостью 
заболеваний и некоторой об-
щностью методов исследова-
ния. 

Наш сегодняшний собесед-
ник – врач-оториноларинголог 
медсанчасти «Тирус» Станис-
лав МАлЬЦЕВ.

всё чаще врачи на-
значают в составе ком-
плексной терапии про-
мывание полости носа 
путём перемещения 
жидкости по носовым 
ходам.

в течение всего про-
цесса пациенту пред-
лагается произносить 
фразу “ку-ку-ку”, что по-
зволяет изолировать 
ротовую полость от 
попадания лекарствен-
ного препарата. 

болит  Нос? 
НЕ  вопрос!

Насморк (ринит) начина-
ется с ощущения сухости и 
жжения в носу, чихания, 
иногда беспокоит головная 
боль и общее недомогание. 
Появляется заложенность 
носа, понижается обоня-
ние, появляется слезоте-
чение, изменяется тембр 
голоса, при хроническом 
насморке – обильные жид-
кие выделения. 

Для избавления от на-
сморка народные методы 
лечения заложенности носа, 
воспаления носоглотки сле-
дующие:

• Перед сном делать мас-
саж подошв, особенно под 2 
и 4 пальцами, или растереть 
всю подошву скипидаром, 
или денатуратом, или керо-
сином. Или в носки положить 
сухую горчицу, надеть шер-
стяные носки.

• Большим и указательным 
пальцами правой руки очень 
крепко зажать переносицу 
на несколько минут, а боль-
шим пальцем левой руки 
сильно надавить нёбо под 
носом. Процедуру повторить 
несколько раз в день.

• Положить сухую прогре-
тую соль в мешочке на нос, 
сильно прогреть переноси-
цу. 

• Лёжа, запрокинуть голо-
ву и закапать в обе ноздри 
зверобойное масло в таком 
количестве, чтобы оно про-
шло в горло, достаточно 
смазав его. Такая процедура 
избавляет даже от хрониче-
ского насморка. Достаточно 
недельной процедуры утром 
и вечером. 

• Промывать носоглотку, 
всасывая через ноздри (ме-
тодом Нети) и выплёвывая 
настой чайного гриба или тё-
плую подсоленную воду. 

• Хорошо очищают нос 
капли из свекольного сока 
(по 4-5 капель в каждую ноз-
дрю).

• Хорошо помогает снять 
заложенность носа горячая 
ножная ванна (если не про-
тивопоказаны горячие про-
цедуры). Соответственно, 
можно как следует прогреть-
ся в бане, только сразу же по-
сле процедуры – в постель.

• Можно вдыхать запах 
свежеочищенного репчатого 
лука и чеснока.

• В период простудных за-
болеваний ежедневно упо-
требляйте настой шиповни-
ка.

• По утрам, перед выхо-
дом из квартиры, сделайте 
массаж передней части шеи, 
носа, губ, лица.

• Полоскать носоглотку от-
варом противовоспалитель-
ных и смягчающих трав. Если 
нет трав, полощите раство-
ром соды: 0,5 чайной ложки 
на 0,5 стакана воды. Или до 
10 капель перекиси водоро-
да на стакан тёплой воды. Не-
сколько раз в день.



3120 декабря 2013 годаНоватор № 55

После переклички 
и переодевания по-
следовал инструктаж: 

как держать факел, с какой сто-
роны стоять, как можно и как 
нельзя двигаться на маршруте. 

Утром 13 декабря радостное 
оживление царило и на горе 
Долгой. Именно сюда был при-
везён Олимпийский огонь. Вы-
бор на этот трамплинный ком-
плекс выпал не случайно. Здесь 
спортсмены сборной России по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью готовят-
ся к участию в Сочинских играх. 

Свидетелями первого заж-
жения Олимпийского огня в 
Нижнем Тагиле стали много-
численные группы поддерж-
ки, в том числе и из Верхней 
Салды – учащиеся школы № 2, 
которые не понаслышке знают, 
что такое спортивная победа, 
пропустить такое мероприятие 
никак не могли. 

Огненные всполохи озарили 
гору: Тагил салютовал первому 
факелоносцу – Сергею Дьячу-
ку, абсолютному трёхкратному 
чемпиону России по лыжному 
двоеборью. С 90-метрового 
трамплина Сергей прыгал без 
факела, чтобы не нарушать тех-
нику прыжка. 

Уже потом при помощи лам-
пады, которая была в надёж-
ных руках хранителей Огня, 
Сергей Дьячук зажёг Олимпий-
ский огонь.

Свои 200 метров Сергей 
преодолел без труда, передав 
эстафету лыжнице Наталии 
Корчагиной. После чего Огонь 
переместился на первую точку 

движения в городе – памятник 
металлургам. 

Почётная миссия первой 
пронести Олимпийский огонь 
по улицам Нижнего Тагила до-
сталась мастеру спорта между-
народного класса пловчихе 
Дарье Деевой. С криком: «Спа-
сибо, Тагил! Выходи на ули-
цы встречать Олимпийский 
огонь!» – Дарья начала свой 
путь. 

Буквально через несколько 
метров Олимпийский огонь 
добрался до Евгении Смольки-
ной. Эмоций Женя после про-
бежки уже сдержать не могла:

– Это здорово! Всё просто 
супер! – только и успела крик-
нуть Женя. По регламенту Эста-
феты, она должна была отпра-
виться дальше по маршруту со 
всеми факелоносцами на спе-
циальном автобусе.

Движение факелоносцев 
было расписано по минутам, за 
этим строго следила многочис-
ленная армия сопровождав-
ших кортеж – представителей 
Олимпийского комитета, ор-
ганизаторов уральского этапа 
Эстафеты, партнёров – Coca-
Cola и Ингосстраха. Особое 
слово надо сказать и о храни-
телях Огня. Они, как и служ-
ба быстрого реагирования, 
сопровождали Олимпийский 
огонь на протяжении всего 
маршрута. Молодые спортив-
ные парни были все как на под-
бор, но давать интервью им 
было запрещено. 

В Олимпийском кортеже 
были и автобусы для СМИ, 
благодаря чему можно было 

попасть в любую точку Эста-
феты, чем, собственно, и вос-
пользовалась съёмочная груп-
па ВСМПО, побывав на старте 
Игоря Кальницкого. 

Бежать Игорю пришлось на 
повороте, по этому поводу он 
немного волновался: 

– Вдруг поскользнусь... 
О чём совсем не думал 

Игорь, так это о том, что факел 
может погаснуть. Но в руках 
нашего земляка Олимпийский 
огонь не погас. Хотя этого ка-
зуса в Нижнем Тагиле избежать 
не удалось. 

Пройдя главные улицы го-
рода – Ленина, проспект Мира, 
Пархоменко, Эстафета переме-
стилась в другую часть города. 

Каково было наше удивле-
ние, когда мы снова с Олимпий-
ским огнём увидели салдинца! 
Свою дистанцию преодолела 
глава городского округа Ниж-
няя Салда Елена Матвеева. 
Хотя изначально в списках 
факелоносцев Елена Владими-
ровна не значилась. 

На всём протяжении марш-
рута можно было встретить 
многочисленную армию во-
лонтёров. Именно от них зави-
села правильная расстановка 
факелоносцев на этапах, а так-
же эмоциональная составля-
ющая праздника. С этим они 
справлялись безукоризненно. 

К вечеру и без того ненаст-
ная погода ещё больше испор-
тилась. Ледяной ветер обжигал 
щёки, поддувал в спину. Но, не-
смотря на это, зрители не рас-
ходились и с нетерпением ожи-
дали Олимпийский кортеж. 

Олимпийский огонь по ули-
цам Нижнего Тагила пронесли 
90 факелоносцев. Федераль-
ная служба безопасности Рос-
сийской Федерации прове-
рила каждого. Но и на самом 
маршруте проверяющих и ох-
раняющих было немало. 

По долгу службы свидете-
лями Эстафеты Олимпийского 
огня стали многочисленные 
отряды полиции, внутренних 
войск и даже Верхнесалдин-
ского отделения ГИБДД. Чрез-
вычайных происшествий не 
произошло, хотя мелкие стыч-
ки всё-таки были: находились 
желающие перейти с одной 
стороны улицы на другую пе-
ред кортежем Эстафеты, что не 
разрешалось. 

Пропускать Олимпийский 
кортеж пришлось и трамваям, 
но это не омрачило празднич-
ного настроения водителей и 
пассажиров.

Последние метры Олимпий-
ского марафона факелоносцы 
преодолевали уже в сумерках. 
Яркое пламя огня видно было 
издалека. 

Финальным участником та-
гильского этапа Эстафеты ста-
ла многократная чемпионка 
России, олимпийская чемпи-
онка 2012 года легкоатлетка 
Мария Савинова. Зрителям она 
подарила свои положитель-
ные эмоции и очаровательную 
улыбку. 

Сам факел, массой почти два 
килограмма, напоминающий 
перо сказочной Жар-птицы, 
организаторы Эстафеты не до-
веряли никому, кроме факе-

лоносцев. Но участникам съё-
мочной группы пресс-службы 
ВСМПО всё-таки удалось его 
подержать. Но уже в Салде. Ев-
гения Смолькина выкупила его 
на память. 

– Стоит факел 13 тысяч 
рублей, – поделилась Евге-
ния, – но денег не жалко. Ведь 
это память на всю жизнь, как 
для меня, так и для всех моих 
родных! Правда, зажечь его уже 
нельзя. Специальное устрой-
ство для огня вынули сразу по-
сле пробежки. 

 
Первый день Олимпийского 

марафона в Свердловской об-
ласти завершился в Ледовом 
Дворце спорта. Под овации 
жителей и гостей города фа-
кел внесли на ледовую арену 
Дворца. После многочислен-
ных выступлений почётных 
гостей и факелоносцев Олим-
пийский огонь вновь помести-
ли в символическую лампаду, в 
которой он путешествует по го-
родам России. Следующей точ-
кой остановки Олимпийского 
огня после Екатеринбурга и Ка-
менска-Уральского стала Кур-
ганская область. А всего за 123 
дня Огонь с Олимпа побывает 
более чем в двух с половиной 
тысячах населённых пунктов, 
прибыв 7 февраля в Сочи. И 
вспыхнув в момент открытия 
XXII Олимпийских игр, он раз-
летится миллионами искр, 
одна из которых будет хранить 
тепло и свет улыбки Евгении 
Смолькиной из Верхней Салды. 

Марина СЕМЁНОВА,
Фото Ирины ЗАБАРА 
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