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За два десятилетия число участни-
ков увеличилось в семь с половиной 
раз, аналогично расширились выста-
вочные площади, а экспозиции всё 
чаще стали удивлять дизайнерской 
изысканностью и масштабом. Самые 
смелые идеи и современные техноло-
гии в сфере рекламных сооружений 
воплотили в жизнь за день до открытия 
«Металл-Экспо' 2014» 3 000 монтажни-
ков из 100 российских и зарубежных 
рекламных компаний-застройщиков. 

Несмотря на то, что выставка прохо-
дит в России, иностранные представи-
тели активно принимают в ней участие. 
Этот факт в своей приветственной 
речи отметил Александр Романов, пре-
зидент Российского союза поставщи-
ков металлопродукции:

– Особо радует, что европейские 
компании, которые долгие годы уча-
ствовали в выставке «Металл-Экспо», 
и в этом году приезхали к нам. На пер-
вом месте среди зарубежных компаний 
– Германия, она представлена 62-мя 
предприятиями, Китай – 60-ю, Италия 
– 55-ю компаниями. Но «гвоздь» про-
граммы - это российские производства. 

На церемонии открытия, которая 
была озвучена барабанной дробью 
ансамбля «Москвички», к участникам 
выставки обратился и заместитель ми-
нистра промышленности и торговли 
Российской Федерации Сергей Цыб: 

– Металлургический комплекс – это 
основа стабильного будущего России. 
Сегодня наша металлопродукция за-
нимает лидирующие позиции на ми-

ровом рынке металлургии и отвеча-
ет высоким мировым стандартам. 
Министерство промышленности и 
торговли уделяет особое внимание 
масштабному обновлению металлур-
гического комплекса России, активно 
содействует перспективному разви-
тию предприятий цветной и чёрной 
металлургии.

Член Совета Федерации по вопросам 
развития законодательства РФ об ин-
женерной и инжиниринговой деятель-
ности Аркадий Чернецкий отметил не-
простой путь российской металлургии 
в мировую рыночную экономику:

– Большинство регионов своим 
развитием в значительной степени 
обязаны тому, как развилась метал-
лургия на их территории. Я это го-
ворю с полной ответственностью, 
потому что сам являюсь в Совете 
Федерации представителем Сверд-
ловской области, где концентрация 
металлургических производств, на-
верное, одна из самых боль-
ших по стране.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ДЕВЯТЬ  РАДОСТЕЙ  ПАРАСКОВЬИ  ИВАНОВНЫ
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Титан  на  пике  моды

ОТЛИЧНИК 
С ДВУМЯ ДВОЙКАМИ

Москва в двадцатый раз встречала участников и гостей выставки «Ме-
талл-Экспо’ 2014». «Металл-Экспо» – это два павильона Всероссийского 
выставочного центра на ВДНХ, которые за неделю превратились в пере-
говорную и презентационную площадку для производителей и потреби-
телей металлургического рынка со всего мира. 750 компаний из 35 стран 
заявили о себе на этом самом модном металлургическом форуме России.

Преступление 
и  наказание 
Пресс-служба Верхнесалдин-

ского городского суда сообщила 
о том, что 12 ноября 2014 года в 
открытом судебном заседании 
состоялось рассмотрение уго-
ловного дела в отношении граж-
данина Сапожникова. 

Ровно два месяца назад он в со-
стоянии алкогольного опьянения 
сел за руль автомобиля ВАЗ-2108, 
принадлежавшего его брату. Води-
тельского удостоверения Сапожни-
ков не имел.

Решив прокатиться с ветерком 
по улочкам деревни Никитино, 
мужчина утопил педаль газа в пол и 
на скорости под 100 километров в 
час отправился навстречу приклю-
чениям. 

Долго ждать не пришлось. Ал-
коголь и высокая скорость поспо-
собствовали тому, что Сапожников 
не справился с управлением, вы-
ехал за пределы проезжей части и 
допустил наезд на двигающихся в 
попутном направлении (что явля-
ется нарушением ПДД) женщину с 
ребёнком.

От полученных травм трёхлет-
няя девочка скончалась на месте 
ДТП. 29-летнюю маму, которая на 
тот момент находилась «в положе-
нии», в тяжёлом состоянии доста-
вили в Верхнесалдинскую город-
скую больницу, но врачам спасти её 
жизнь не удалось: ночью 22 сентя-
бря женщина скончалась в хирур-
гическом отделении ЦГБ. 

Свою вину подсудимый Са-
пожников признал полностью, и 
12 ноября судья огласила приго-
вор: «признать Сапожникова А.С. 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 
6 статьи 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – нару-
шение лицом, управляющим ав-
томобилем, правил дорожного 
движения, совершённое лицом, 
находящимся в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух лиц. Назначить на-
казание в виде лишения свободы 
на срок пять лет 10 месяцев с отбы-
ванием наказания в колонии-посе-
лении, с лишением права управле-
ния транспортным средством на 
срок три года».

Кроме того, в пользу потер-
певшего, а это муж погибшей, с 
осужденного будет взыскана де-
нежная компенсация морального 
вреда 1 200 000 рублей.
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ЦЕХУ № 22 – 40 ЛЕТ!

Под  номером  Ti
Цех-юбиляр  имеет  тот  же номер,  что  и  титан  в  периодической  таблице  Менделеева

В последнее время произ-
водственные площади цеха 
№ 22 ВСМПО стали частым 
местом для посещения кор-
респондентами газеты «Нова-
тор» и телевидения ВСМПО. 
Информационных поводов 
из этого подразделения по-
ступает немало. Сегодня же с 
полным правом можно объ-
единить все инфоповоды в 
один большой и поздравить 
22-й с 40-летним юбилеем. 

40 лет – как один день. Воз-
можно ли это?  С точки зрения 
истории – вряд ли. В разные 
годы цех выполнял разные 
функции, здесь работали раз-
ные люди, и каждый день был 
наполнен разными событиями. 
Но с другой стороны, все эти 
дни за четыре десятилетия, 
словно кольца дерева, стро-
или основу одного из самых 
мощных сегодня цехов ВСМПО, 
стоящего на передовой тита-
нового производства. Призо-
вём на помощь газетный жанр 
и попробуем представить этот 
один день цеха № 22 длиною в 
40 лет.  

ПЕРВАЯ  СТРУЖКА
Сорок лет прошло со дня 

выхода приказа директора 
завода об образовании цеха 
№ 22 – кузнечно-пруткового. 
Численность его в тот день, 
30 ноября 1974 года, была 
символическая – пять чело-
век: начальник цеха Виктор 
Михайлович Злобин,  его за-
меститель Иван Васильевич 
Семенюта, механик Владимир 
Александрович Мельков, элек-
трик Владимир Алексеевич 
Якимов и Владимир Анатолье-
вич Волков,  начальник техбю-
ро. Потом приняли табельщика 
Людмилу Сергеевну Смирнову. 

Дел предстояло много – 
подготовить помещение для 
нового цеха и перенести с 
площадей старого корпуса, из 
цеха № 7 (ныне цех № 3), обо-
рудование – станки для обра-
ботки длинномерных прутков. 
Изначально корпус, где сейчас 
расположен 22-й, не отапли-
вался. Нечего было отапли-
вать. Кроме крыши и верхних 
перекрытий, ничего не было. И 

вообще, летом там бабушки ко-
ров пасли. Коллектив, оставив 
на время свои профессии, на-
чал с планировки и утепления. 

К началу 1976 года кор-
пус был закрыт, тепло было 
дано. Перевезли станки, и в 
1977 году цех сделал первую 
стружку. Цех развивался и 
даже потеснил 32-й, забрав 
часть площадей под участок 
механической обработки дис-
ков. Параллельно начали обра-
батывать прутковую заготовку 
для нужд предприятия: мелких 
прутков для цеха № 7, трубной 
заготовки для цеха № 3, штам-
повок  для цехов № 4, 21. 

И  ПОШЛО-ПОЕХАЛО 
КОВАТЬ

Наверное, только предста-
витель самого молодого по-
коления работников ВСМПО 
не знает, что это такое – зна-
менитый старик ЗАК. Радиаль-
но-ковочную машину пустили 
в мае 1979 года, отковав из 
слитка первый пруток. И с это-
го момента началась кузнечная 
часть истории 22-го цеха, кото-
рая начала развиваться про-
сто стремительно. На уровне 
Правительства заводу была по-
ставлена задача создать про-
изводство штамповок, дисков 
и лопаток для авиационных 
двигателей. Завод передал вы-
полнение правительственного 
поручения цеху № 22. 

Голыми руками такой заказ 
не выполнить. В ходе серьёз-
ных переговоров в цех были 
закуплены пресс Hasenclever 
для производства лопаток, ли-
ния Eumuco для подготовки за-
готовок под лопатки. 

Монтаж и наладку всех этих 
производственных монстров 
– и ЗАКа, и гидровинтовых 
прессов, и уникальной автома-
тической линии Eumuco – про-
изводили специалисты пред-
приятия, но основная нагрузка 
по монтажу и наладке электри-
ки, электроники, конечно, лег-
ла на плечи работников цеха, 
среди которых были Алек-
сандр Александрович Оносов, 
Александр Викторович Митро-
фанов, Николай Иванович Кон-

дратенко. В тот период не было 
такого, что иностранцы при-
ехали и всё сделали. Первые 
кованые изделия цех выпустил 
в 1982 году.

БИТОЙ  ДЛЯ  ГОЛЬФА 
ПО  КРИЗИСУ

Время было не очень хо-
рошее – 90-е годы. Работы не 
было, в цехе прошло первое со-
кращение людей. Оставшихся 
надо чем-то загружать. Какие 
лопатки для двигателей?! Бал-
конные рамы из алюминиево-
го профиля, ремизные рамы из 
титана, даже биты для гольфа 
– вот чем занимался тогда 22-й. 

Рамы у салдинцев пользо-
вались спросом, наверняка до 
сих пор защищают некоторые 
балконы. Теплицы из профиля 
тоже разбирали на ура. А вот 
принадлежности для замор-
ской игры шли туго. Отштам-
повать – одно дело. Надо ж и 
товарный вид придать. Нашли 
одного мастера в цехе № 35, 
который вручную биты обра-
батывал. А что делать – надо 
было выживать. 

ТЕТЮХИН  СДЕЛАЛ ШАГ
Эту историю Владимир Спа-

жев рассказывал уже не раз. 
2001 год. Дело было вечером, 
почти уже в 22 часа. Он только 
приехал домой после работы, 
как из цеха звонит начальник 
смены: «Владимир Николае-
вич, по цеху Тетюхин ходит и 
пролёт шагами меряет». Оказа-
лось, эти шаги были историче-
скими. Так Владислав Тетюхин 
измерял возможность вписать 
двухтысячный пресс, с которо-
го началось серьёзное перево-
оружение на базе цеха № 22 и 
идёт по сей день. 

За несколько лет цех поднял 
производство, освоил боль-
шие объёмы, вышел на новые 
рубежи, качественно прирос 
по оборудованию, по персона-
лу, по фонду заработной пла-
ты. Поставили «двойку», потом 
«четвёрку», перенесли четвёр-
тый отдел, заменили станки. 

Не любит вспоминать Влади-
мир Николаевич об одном – о 
пожаре, в котором серьёзно 

пострадал ЗАК. Он тогда только 
неделю отработал в должности 
начальника. Но, как говорят, не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло. После восстановле-
ния радиально-ковочная ма-
шина вернулась в строй дора-
ботанной, почти новенькой. 

ДЕНЬ  ОБЕЩАЕТ БЫТЬ...
Именно с тех лет – с 2000 года 

– в цехе работает Андрей Лазу-
тин. Начинал кузнецом, сейчас 
уже 7 лет руководит этим боль-
шим производством и не пона-
слышке знает, как жил и разви-
вался 22-й в эти годы.  

– В начале двухтысячных цех 
был во второй группе. Теперь 
– в числе основных, на передо-
вой производственного про-
цесса вместе с такими под-
разделениями, как цехи № 32, 
21, 16. В 22-м сейчас трудится 
771 человек. Но идёт постоян-
ный приток кадров. В связи с 
предстоящим запуском прес-
са-4000 принимаем кузнецов, 
обработчиков поверхностных 
пороков металла, операто-
ров. Входят в строй карусель-
ные станки, значит, принима-
ем токарей-карусельщиков. 

Дмитрий Трифонов, когда 
работал на ВСМПО директором 
по производству, сравнивал 
цех № 22 с узловой станцией, 
куда стекается металл из дру-
гих цехов, откуда продукция 
уходит по разным направлени-
ям. Без нас не могут жить цехи 
№ 4 и 21, полностью зависит от 
нашего металла третий. Плот-
но взаимодействуем с марке-
тингом, с производственным 
отделом № 16, естественно, с 
ремонтными службами, ведь 
оборудование цеха уникаль-
но. Специалисты 6 и 8 отдела – 
наши партнёры. В связи с боль-
шой реконструкцией цеха, 
строительством фундаментов 
под новое оборудование, плот-
но работаем с Управлением ка-
питального строительства. Цех 
приобретает новый вид как 
внутри, так и снаружи.  

Наверное, иногда начальник 
цеха № 22 Андрей Лазутин меч-
тает, чтобы день пролетал не 
так быстро – дел в цехе столь-
ко, что только успевай. Начи-

нается работа у начальника с 
обхода отделов. Надо узнать, 
как сработали в вечернюю, 
ночную смену. Бригадиры, ма-
стера докладывают, как реша-
лись вопросы. Из цеха – в ка-
бинет, оценивает ситуацию по 
сводкам от начальника смены: 
какой металл пришёл, были ли 
простои. В 9.30 селекторная, 
сразу за ней – цеховая опера-
тивка. Поставили задачи на 
день предстоящий. А задачи не 
ограничиваются лишь выпол-
нением производственного 
плана. 

– В цехе сейчас идёт боль-
шая реконструкция, в самом 
разгаре очередной виток мо-
дернизации, – докладывает Ан-
дрей Аркадьевич. – Вот-вот 
начнёт работать пресс-4000. 
Это приведёт к увеличению 
объёмов ковки титана. И к 
концу следующего года в цехе 
должен заработать кольце-
раскатной стан. Сейчас пред-
ставители компании SMS Meer 
приехали из Германии для шеф-
монтажа этого уникального 
для нашего предприятия ком-
плекса. Это принесёт в жизнь 
цеха большие перспективы и 
увеличение объёмов. Могу ска-
зать, что у цеха большое буду-
щее, большие горизонты. 

И пошли мы эти горизонты 
смотреть – вместе с начальни-
ком цеха, по всем отделам – и 
нарисовали картину одного 
дня цеха № 22. 

КОЛЕЧКО,  КОЛЕЧКО...
Участок № 1 – самый боль-

шой, здесь трудятся 106 че-
ловек. Руководит им старший 
мастер Дмитрий Куимов. На 
участке работает английский 
пресс-2000, модернизирован-
ный на ВСМПО, который раско-
вывает слитки в прутки. Имен-
но на этом участке к концу 
2014 года должно войти в экс-
плуатацию новое уникальное 
оборудование – пресс-4000, 
полным ходом идёт строитель-
ство нового кольцераскатного 
комплекса. Очень эффектно 
работают станки по зачистке 
дефектов. Как мы вырезаем из 
картошки глазки, так и рабочий 
из прутка вычищает трещинки, 
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неровности. Искры при этом 
сыплются – глаз не оторвать – 
ярким красивым снопом. Таких 
зачистных машин в отделе че-
тыре. С пуском нового пресса 
ещё три будет. 

Но и старенький кольцера-
скатной трудится изо всех сил. 
Самое маленькое «колечко», 
которое он умеет делать, – око-
ло 400 миллиметров в наруж-
ном диаметре, самое большое 
– почти три метра. Заготовка 
после раскатки увеличивается 
в несколько раз, например, ме-
тровые становятся до 2,5-3 ме-
тров в диаметре, а маленькие с 
250 миллиметров увеличива-
ются до 400. 

От момента, когда манипу-
лятор достанет из печи рас-
калённую заготовку, до го-
тового изделия проходит не 
больше двух минут. Но мощ-
ностей старого оборудова-
ния не хватает, ведь запросы 
заказчиков на эту продукцию 
растут. Когда-то цех делал 
всего 10 тонн колец, а сейчас 
– под 80. Но надо больше. Все 
надежды – на новый кольце-
раскатной стан. Это даже не 
стан, а целый комплекс, куда 
войдёт пресс-8000, который 
будет ковать заготовку, что 
сейчас выполняют цехи № 4 
и 21, два эспандера для из-
готовления колец идеально 
круглой формы. 

РАЗ  ШТАМПОВКА, 
ДВА  ШТАМПОВКА

Очень большая нагрузка 
ложится на участок № 2, ко-
торый изготавливает лопатки 
для авиационных двигателей, 

штамповки как на экспорт, так и 
на российский рынок. На участ-
ке три гидровинтовых пресса и 
пресс-104, а также сюда входит 
линия Eumuco и участок тер-
мообработки. Штамповочки 
второго отдела не такие огром-
ные, как в цехе № 21, миниа-
тюрные – от 800 граммов и до 
25 килограммов. «Пойдёмте, 
сейчас штамповка пойдёт», – 
приглашает нас старший ма-
стер Лев Ефимов. 

На прессе – опытный кузнец 
Андрей Шушаков. Ловко подаёт 
ему заготовку Дмитрий Тихоми-
ров. Раз – один удар, и готова 
штамповка. Так же сноровисто 
подхватывает её кузнец Алек-
сандр Леонтьев и помещает на 
обрезной пресс, который уда-
ляет лишний металл. 

А вот у кузнеца, который 
достаёт из печи раскалённую 
штамповку, видно, ещё сноров-
ки мало. Но он старается. Мак-
сим Либидинский в своём род-
ном Донецке работал именно 
на титане, но масштабы на его 
предприятии гораздо меньше. 
Даже с такими штамповками, 
по нашим меркам, совсем не-
большими, ему не приходи-
лось работать. «У нас были не-
большие заказы для компании 
Goodrich. Коллектив в цехе 
№ 22 замечательный, хорошо 
меня принял, так что быстро 
научусь», – оптимистично за-
являет Максим, на этом закан-
чивая беседу. Некогда ему с 
журналистами разговаривать 
– штамповка идёт. 

САЛЮТ,  ПРУТОК!
А мы идём на третий уча-

сток, руководит которым Ев-

гений  Марков, идём через 
большую стройку.  Здесь ско-
ро и будет, нет, не город-сад, 
а новый пресс, новый коль-
цераскатной стан, два новых 
эспандера, маслостанция... 
Сквозь шум отбойных молот-
ков, бетономешалок, шурупо-
вёртов слышим приветствие 
Григория  Короткова. Своего 
заместителя по реконструк-
ции Андрей Лазутин называет 
главным идеологом всех мо-
дернизаций. 

А вот и участок № 3. Здесь 
обтачивают прутки, откован-
ные на первом участке, плюс 
из цехов № 4 и 21 прутки здесь 
же обрабатывают на токарно-
бесцентровых станках. В цехе 
их восемь, один из них на ре-
конструкции, а один недавно 
вернулся с ремонта из Бело-
руссии. Кузнечные мощности 
цеха увеличиваются, поэтому 
будет расти и станочный парк. 
Программа рассчитана до 
2020 года. 

Прутки после обработки едут 
в соседний пролёт, в отдел № 5, 
где их режут на краты и сдают 
в цехи № 3, 4, 21 и 13. Причём 
вывозят продукцию напрямую, 
через новый тамбур, а не через 
центральные ворота. Это тоже 
Григорий Коротков придумал, 
выстраивает логистику внутри 
цеха. 

САМОМУ 
ВЗЫСКАТЕЛЬНОМУ 

ЗАКАЗЧИКУ
Ещё два года назад на тер-

ритории сегодняшнего пятого 
отдела стояло 46 токарно-ка-
русельных станков. «Новатор» 

много рассказывал о переезде 
их на площади бывшего алю-
миниевого комплекса. Кто бы 
мог подумать, что цеху № 22 
станет мало места в границах 
корпуса 8Б.  Мало того, что 
22-й занял корпус 45, уже при-
страивает к нему ещё площадь 
где будет УЗК, люм-контроль, 
травилка, сдача цеха № 13. В 
декабре придут ещё 12 высо-
копроизводительных совре-
менных токарно-карусельных 
станков. 

Старший мастер участка мех-
обработки – так называется от-
дел № 4 – Василий Никушкин 
говорит, что на вверенном ему  
участке работают настоящие 
профессионалы. Люди этой 
профессии делают очень слож-
ную продукцию, которая идёт 
самому взыскательному заказ-
чику – в двигателестроение, в 
узлы самолётов.  

КАК  С  ХРУСТАЛЬНОЙ  
ВАЗОЙ

Аккуратно составлены в ряд 
блестящие красивые диски, 
они уже готовы для отправки 
заказчику – фирме Rolls-Royce, 
Sneсma. Мы в шестом отделе. 
Продукция – кольца, штампов-
ки, прутки – здесь проходит 
щелочное или кислотное трав-
ление. За сдачу готовой экс-
портной продукции отвечает 
мастер Александр Матвеев. 

Здесь буквально пыль сду-
вают с изделий. Диски акку-
ратно прикрыты бумагой, на 
прутках – плёнка. А вот заказ 
для фирмы Astrium. Кто бы мог 
подумать, что это изделие, по-
хожее на большую чашу, одна 

из самых дорогих продукций 
на ВСМПО. На фирме Astrium 
на неё даже дышать боятся. На-
пример, если рабочий накло-
нится над ней, а из нагрудного 
кармана вдруг выпадет авто-
ручка, изделие сразу отправ-
ляют в брак, а рабочего очень 
сильно наказывают. Вот такая 
титановая хрустальная чаша. 

СУДЬБА  ТАКАЯ
Много интересных и важ-

ных заказов выполняет куз-
нечный комплекс – цех № 22. 
Тут лежит продукция для Pratt 
& Whitney, готовы штамповки 
для Goodrich. В печи греются 
заготовки для будущих деталей 
Boeing. Сотни наименований 
для российских заказчиков, 
даже лопатки для двигателя 
Президентского самолёта – всё 
может цех № 22. А скоро смо-
жет ещё больше. Судьба такая 
у цеха № 22, который начался с 
нескольких токарных станков – 
постоянно развиваться. 

И пусть день каждого ра-
ботника кузнечного комплекса 
расписан по минутам. Главное, 
чтобы каждый день был пло-
дотворным и нёс только хоро-
шие новости. 

Андрей Лазутин, завершив 
экскурсию для нас, которая, 
к слову, не входила в его пла-
ны, поспешил к себе – решать 
производственные дела. День-
то, он не резиновый. Всё надо 
успеть. И с цехами, участву-
ющими в кооперации, пооб-
щаться, и ход строительства 
проконтролировать. И о юби-
лее не забыть. Всё-таки повод – 
40 лет. 40 лет, пролетевшие, как 
один день.

Один из самых опытных кузнецов цеха –
Андрей Шушаков

Ольга ПРИЙМАКОВА

Обрабатывать металл – 
профессия Василия Стяжкина 40 лет трудится фрезеровщиком Сергей Линников Максим Либидинский привыкает к новым масштабам

Минута – и Алексей Куликов 
заставил стан откатать кольцо

На кузнечном участке всё под контролем 
Сергея Старцева
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До  будущих  юбилеев!
Коллектив  цеха  № 22  поздравили  те, чья судьба связана с этим подразделением

ЦЕХУ № 22 – 40 ЛЕТ!В ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ

Владимир ВОЛКОВ, на-
чальник в 1987-1989 годы:

– Как человек, который на-
чинал работу в 22-м буквально 
с первого камня, от всей души, 
с удовольствием поздравляю 
коллектив, который трудится 
сегодня в цехе, всех ветеранов 
с этим замечательным празд-
ником! 

Желаю коллективу цеха 
№ 22, во-первых, дальнейших 
успехов, дальнейшего подъё-
ма. Сейчас цех на хорошем сче-
ту. Это очень, очень значимый 
объект, важное для предпри-
ятия подразделение, произво-
дящее много видов продукции: 
и прутки, и биллеты, и штам-
повки, и кольца, и диски...  

Это просто уникальный в 
своём роде цех по производ-
ству продукции авиационного 
и неавиационного значения. И 
в этом, в общем-то, есть заслу-
га всех – тех, кто начинал цех 
с нуля, и тех, кто продолжает 
развивать его. 

Всем большое спасибо за 
труд и дальнейших успехов! 
Всем здоровья, счастья!

Анатолий КЛИМОВ, на-
чальник в 1991-1995 годы:

– Я пришёл в цех в 1983 году, а 
в 1984-м мы готовили 10-летний 
юбилей. Он всю жизнь пережи-

вает строительство, здесь по-
стоянно вводится в эксплуата-
цию что-то новое. Вот сейчас его 
весь перекопали, перестроили. 

Цеху уже 40 лет, коллектив 
сложился, своя культура ро-
дилась, своя история. И этому 
новому коллективу хочу поже-
лать удачи, всем здоровья, всех 
благ! И чтобы дальше цех  № 22 
жил и процветал!

Виктор МЕРЗЛЯКОВ, на-
чальник в 1995-1999 годы: 

– Ровно пять лет назад вы, 
мои коллеги, пригласили меня 
на юбилей, посвящённый 
35-летию со дня образования 
нашего цеха № 22. Кто был на 
том вечере, наверное, помнит, 
что со сцены я сказал одну фра-
зу. Сегодня я её повторю. Я лю-
блю коллектив цеха № 22, в ко-
тором я отработал ровно пять 
лет. Поэтому с огромнейшим 
удовольствием поздравляю 
повзрослевший ещё на 5 лет 
наш коллектив! 

Уверен, что все последую-
щие годы будут приводить вас 
(вот тут уже вас, а не нас) к ещё 
более высоким трудовым свер-
шениям. Вы уже заслужили и 
снискали себе славу самого 
крепкого, дружного коллекти-
ва. Коллектива, который про-
шёл очень многое, но впереди 
предстоит ещё больше. 

Не нужно этого бояться. 
Пять лет назад, десять, да и 
двадцать, мы с вами боялись 
всяких трудностей, но мы их 
успешно преодолевали. Не без 
потерь, не без разочарований, 
однако мы всегда выходили из 
этого победителями. 

Владимир СПАЖЕВ, на-
чальник в 2001-2004 годы:

– Уважаемые коллеги! Я 
очень рад снова обратиться 
к вам, теперь уже по поводу 
радостной для всех нас даты – 
сорокалетия нашего цеха. По-

желаю вам на производстве 
взаимопонимания и взаимо-
выручки, отработанного про-
цесса, естественно, высокой 
заработной платы. 

А в семьях каждому из вас 
– добра, любви, чтобы ваши 
дети, ваши внуки и вы сами 
всегда чувствовали, что наше 
предприятие никому не даст 
прозябать, а мы всегда будем 
совершенствовать не только 
производство, но и свою лич-
ную жизнь. С праздником!

Андрей ЛАЗУТИН, началь-
ник цеха № 22: 

– Уважаемые коллеги! Наш 
цех – это высокотехнологи-
ческий комплекс, который 
производит более 1 800 наи-
менований изделий. Но мы не 
останавливаемся на достигну-
том, а, реализуя грандиозные 
проекты, переживаем своё 
второе рождение, расширяем-
ся, открываем новые направ-
ления. 

Успех сегодняшний – цели-
ком заслуга нашего трудового 
коллектива, наших ветеранов, 
самоотверженных тружеников 
производства, которые стояли 
у истоков славной истории на-
шего цеха. 

Я искренне благодарю всех 
вас за труд и его результаты, 
за тот вклад, который каждый 
вносит в работу и развитие 
цеха. Именно вы, труженики 

цеха, приводите в движение 
сложные механизмы, которые 
без вашего умения и мастер-
ства останутся лишь дорого-
стоящим металлом. Это ваш 
профессионализм, ваша под-
держка и понимание насущных 
рабочих проблем позволяют 
выполнять поставленные пе-
ред нами производственные 
задачи.

Поздравляю всех вас с юби-
леем! Пусть в каждом прожи-
том дне будет смысл, в каждом 
деле – успех, пусть труд прино-
сит ощущение гордости от про-
деланной работы.

Николай МЕЛЬНИКОВ, за-
меститель генерального ди-
ректора Корпорации: 

– 40 лет – это уже большая 
история. Поэтому поздравляю 
всех ветеранов цеха № 22, кото-
рые проектировали его, созда-
вали, монтировали и запускали 
в производство оборудование. 
Крепкого вам здоровья, долгих 
лет жизни! Желаю встретить ещё 
50-, 60-летний юбилей цеха № 22, 
чтобы увидеть результаты сегод-
няшних трудов коллектива.

Поздравляю работников, 
которые перехватили эстафету 
у ветеранов и успешно работа-
ют на развитие цеха сегодня. 
У коллектива новые задачи – 
идёт большая реконструкция. 
Сегодня мы ждём запуска прес-
са 4000 тонн. На завод уже при-
шло оборудование под участок 
кольцераскатного стана, на 
днях приедут специалисты из 
Германии, и начнётся монтаж. 
Это здорово. 

Желаю коллективу кузнеч-
ного комплекса успехов в ос-
воении нового оборудования, 
выполнения производствен-
ных планов, здоровья. И обяза-
тельно гордиться своим цехом. 
Цехом, который знают и уважа-
ют не только предприятия Рос-
сии, но и мировые компании.

В  «ЧАЙКУ» – 
ЗА  СЧЁТ  ДМС

На основании реше-
ния трёхсторонней со-
гласительной комиссии 
подписан совместный 
приказ-постановление ра-
ботодателя, профсоюзного 
комитета ВСМПО и профсо-
юзного комитета АВИСМЫ 
об изменении Коллектив-
ного договора, которое 
вводит в действие новый 
порядок выдачи путёвок 
в профилакторий «Чайка» 
работникам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

До 1 июля нынешнего года 
львиная доля стоимости пу-
тёвок оплачивалась за счёт 
чистой прибыли предпри-
ятия. Сейчас лечение в «Чай-
ке» осуществляется за счёт 
средств добровольного ме-
дицинского страхования.

В связи с этим некоторые 
пункты Коллективного до-
говора и приложений к нему 
изложены в новой редакции. 
В частности, раздел «Социаль-
ные гарантии. Меры социаль-
ной поддержки работников и 
членов их семей» пункт 8.7.1 
дополнен следующим текстом:

«Осуществлять направ-
ление Работника на реа-
билитационное лечение 
в профилакторий «Чайка» 
ООО «АВИСМА-Мед» за счёт 
средств добровольного ме-
дицинского страхования в 
соответствии с утверждён-
ным Порядком». 

ЯВКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Чтобы предупредить и 
ограничить распростра-
нение гриппа и других ре-
спираторных вирусных 
инфекций, генеральный 
директор Корпорации  Ми-
хаил Воеводин приказал 
руководителям всех струк-
турных подразделений 
обеспечить возможность 
явки работников в приви-
вочный кабинет медико-
санитарной части «Тирус» 
и в цеховые здравпункты 
для проведения вакцино-
профилактики гриппа.

Кроме того, будут органи-
зованы прививочные брига-
ды. Возможна также вакци-
нация от гриппа для членов 
семей работников Корпора-
ции на платной основе. На-
помним, охват вакцинацией 
должен составлять не менее 
40 % от численности работа-
ющих в подразделениях и не 
менее 90 % декретированных 
групп риска, к которым отно-
сятся работники цехов № 15, 
19, 29, а также дочерних об-
ществ Корпорации «ВСМПО-
Автотранс» и МСЧ «Тирус».

В условиях подъёма забо-
леваемости гриппом и ОРВИ 
будет определён особый по-
рядок работы лечебных уч-
реждений предприятия, во 
время которого предусмотре-
но оказание первичной меди-
цинской помощи на дому.

За сорокалетнюю историю цеха № 22 им руководили де-
вять начальников. На долю Виктора Михайловича Злобина 
выпало становление цеха. К сожалению, Виктора Злобина не 
стало несколько лет назад, но в кузнечном комплексе по сей 
день помнят первого руководителя, который за 14 лет прак-
тически на пустом месте поднял большое производство.

Владимир Волков, Валерий Пятибратов, Анатолий Климов, 
Виктор Мерзляков, Николай Кондратенко, Владимир Спажев, 

Павел Пряничников – при каждом из этих руководителей цех 
переживал очередной этап развития и становления. Достой-
но продолжает традиции своих предшественников Андрей 
Лазутин. 

Трепетные чувства к цеху-юбиляру сохранил исполни-
тельный директор Корпорации Николай Мельников, начи-
навший в этом цехе токарем, работавший заместителем на-
чальника. 
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О  минусе  с  плюсом
Профком  ВСМПО  положительно  оценил  уровень  подготовки  цехов  к  зиме

На заседании профсоюзного ко-
митета ВСМПО, которое состоялось 
14 ноября, особенно заинтересован-
но обсуждались два вопроса: о под-
готовке ВСМПО к работе в осенне-
зимних условиях 2014-2015 годов и 
итоги рейда по контролю за соблю-
дением условий труда женщин – ра-
ботниц цеха № 7.

Что касается подготовки к зиме, то 
практически все замечания, которые 
прозвучали от цехов, администрацией 
предприятия устранены. Однако насту-
пивший «минус» выявил новые «горя-
чие» адреса. 

Со слов докладчика – Андрея Красов-
ских, председателя комиссии профкома 
по вопросам охраны труда, в цехе № 16 
не удовлетворены темпами ремонта и 
замены окон, которые проводятся в от-
делении тонколистового проката. Од-
нако заместитель начальника отдела по 
ремонту зданий и сооружений ВСМПО 
Александр Сорокин возразил:

– Программа остекления началась в 
цехе № 16 в 2013 году и продолжается по 
сей день. За это время в главном корпусе 
произведено остекление 4 000 квадрат-
ных метров. Фирмой «Уралстрой» 
выполнено остекление фонарей на 
456 квадратных метрах, и проблема 
практически снята.

Точно так же разрешилась проблема 
с дверями в административно-бытовом 
корпусе цеха № 21, где силами фирмы 
«Далес» установка новой входной груп-
пы практически завершена. И в цехе 
№ 27 подходит к концу замена 18-ти 
оконных блоков, запланированная, к 
сожалению, на холодный ноябрь. Алек-
сандр Петрович подробно рассказал 
профсоюзным активистам о том, как в 
этом году реализовалась программа 
остекления корпусов. 

– В целом по ВСМПО в этом году за-
менено 20 000 квадратных метров 
оконного стекла. Отремонтировано 
62 000 квадратных метров фасадов, 
выполнен ремонт кровель на площади 
74 000 квадратных метров. Оконные 
блоки заменены в количестве 345 штук, 
это примерно 700 квадратных метров. 

У нас ежегодно издаются приказы об 
ответственности начальников цехов 
за безопасную эксплуатацию и содер-
жание зданий и сооружений. В них указа-
но, что цех своими силами справляется 
с проблемой, если в подразделении по-
страдало по каким-то причинам от 
10 до 15 квадратных метров остекле-
ния. Для этого необходимо иметь так 
называемый аварийный запас, к приме-
ру, 100 квадратных метров поликарбо-

ната, который необходимо заказать 
для этих целей. И каждый год мы при-
зываем руководителей подразделений 
сделать такую заявку, и каждый год не 
получаем ответа. Цехи предпочита-
ют писать служебные по факту. А най-
ти подрядную организацию на ремонт 
10 квадратных метров остекления 
практически невозможно. 

Обсудили и конкретные жалобы из 
цехов, поступившие в профком в про-
шлую зиму. Так, например, констати-
ровали приход тепла в цех № 22 на 
площадку «Б», где в начале октября за-
мерзали дефектоскописты цеха № 23.

– Теплоснабжение восстановили 
24 октября, – констатировал главный 
энергетик ВСМПО Евгений Шевчук. – Но 
работы на этом участке продолжа-
ются, так как горячее водоснабжение 
там работает пока по временной схе-
ме. Что же касается цеха № 33, там 
действительно частично не выполнен 
ремонт системы отопления в подваль-
ных помещениях. Всё будет доделано в 
2015 году. Материалы заказали, но про-
цесс их приобретения долгий.

Результаты рейда по условиям труда 
женщин – работниц цеха № 7, о кото-
рых «Новатор» писал подробно в № 44 
в материале «Чайник раздора», обсуж-
дались не менее бурно.

– Обидно слышать претензии по по-
воду столовой, – сказал председатель 
профкома цеха № 16 Валерий Колесни-
ков. – Обед контролёров начинается в 
11.00, но за 15-20 минут они уже дежу-
рят под дверями точки общепита. А 
когда те распахиваются, начинается 
«штурм Зимнего». Но через 15 минут 
уже нет толпы, и все спокойно обе-
дают. Большое количество народа 
в 11 часов связано с тем, что у нас в 
цехе работает много подрядных ор-
ганизаций, а их сотрудники напрямую 
зависят от работы кранового обору-
дования. Крановщица пошла на обед, и 
они, чтобы не терять времени, тоже 
идут в столовую. Что же касается ра-
ботников цеха № 16, то у нас строго 
наказывают руководителей, которые 
допустили нарушение обеденного гра-
фика. 

И снова поговорили о холоде. В част-
ности, попросили главного энергетика 
ВСМПО Евгения Шевчука «обогреть» 
контролёров, работающих в цехе № 13 
на площадке «Б»: 

– Руководство цеха № 13 оформляет 
техническое задание на утепление зда-
ния корпуса 13 на площадке «Б». В своё 
время оно проектировалось под склад с 
расчётом на температуру плюс 5. 

Часть работы по отоплению уже 
сделана по дефектной ведомости, по-
пробуем в этом году временную систе-
му отопления на этот участок подо-
гнать. Как только цех № 65 оформит 
проект, мы приступим к капитально-
му утеплению корпуса.

Самую бурную дискуссию вызвала 
тема обеспечения рабочих мест куле-
рами, чайниками, микроволновками и 
холодильниками.

Каждый год поступают заявки на при-
обретение бытовых приборов. Но, как 
показывает время, оборудование бы-
стро выходит из строя из-за неправиль-
ной эксплуатации. К приборам дома мы 
относимся значительно бережнее и не 
ждём, что придёт Вася Пупкин с улицы 
и почистит чайник, вымоет СВЧ-печь, 
прочитает инструкцию по использова-
нию кондиционеров. 

– Кондиционеры сплошь и рядом 
включают при открытых окнах, – по-
сетовала председатель профкома цеха 
№ 7 Наталья Харламова, – вот они и 
выходят из строя каждое лето. С ними 
просто неаккуратно обращаются. 

«Всё зависит от отношения людей» – 
эта фраза звучала на заседании неодно-
кратно. Вот хорошее дело организова-
ли – доставку бутилированной воды. Но 
во что превращаются бутыли в цехах! 

– О какой гигиене с такой тарой 
может идти речь?! – обратился к 
представителям цехов начальник от-
дела труда и техники безопасности 
Олег Колчин. – На ВСМПО в обороте 
постоянно находится около тысячи 
бутылей, и в цех по розливу воды мно-
гие возвращаются в грязи и мазуте. 
Есть и ещё один нюанс. В некоторых 
цехах вопрос с водой довели до аб-
сурда: у каждой смены своя бутыль, и 
каждая закрыта в шкафчике на замок. 
А потом мы получаем жалобы, что 
бутылок нет, воды нет.

Однако конкретных жалоб на «за-
сушливость климата» на этом засе-
дании профкома не прозвучало. Что 
касается основного вопроса повестки 
дня – о подготовке к зиме, то тему ре-
шили не закрывать, возвращаясь к ней 
по мере поступления информации из 
цехов предприятия в течение всего хо-
лодного периода. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

ПРОФСОЮЗ-NEWS

УВЕЛИЧЕНИЕ – 
В 2015-М 

Первичная профсоюзная орга-
низация ВСМПО направила на имя 
Михаила Воеводина, генерального 
директора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, письмо с предложением 
проиндексировать на 2 % заработ-
ную плату сотрудников предпри-
ятия с 1 ноября нынешнего года 
в связи с увеличением уровня ин-
фляции в стране. 

Михаил Викторович ответил неза-
медлительно, акцентировав внима-
ние представителей наёмных работ-
ников на том факте, что в нынешних 
условиях Корпорация сможет выжить 
и сохранить свои позиции на рынке 
только при ужесточении бюджетной 
политики. 

«Кризисная ситуация в мировой 
и отечественной экономике отража-
ется и на деятельности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Корпорация испы-
тывает очень сильное давление со 
стороны конкурентов, что не позво-
ляет наращивать объёмы бизнеса, 
и это отчётливо видно из производ-
ственных планов. Ситуация усугу-
бляется тем, что заказчики постоян-
но требуют снижения цен, тогда как 
внутренние издержки компании по-
стоянно растут (рост цен на материа-
лы, сырьё, услуги – прим. редакции), 
– отметил в письме профсоюзному 
комитету ВСМПО генеральный ди-
ректор Корпорации. – Тем не менее, 
фонд оплаты труда Корпорации на 
2014 год был запланирован с увели-
чением на 5 % от уровня 2013 года. 
При этом рост затрат на оплату труда 
на одну тонну выпускаемой продук-
ции опережает рост производитель-
ности труда на одного работающе-
го. В связи с этим дополнительное 
увеличение фонда оплаты труда в 
2014 году невозможно. На 2015 год 
фонд оплаты труда будет запланиро-
ван с увеличением на 5 % от уровня 
этого года». 

Как уточнили в управлении эконо-
мики труда Корпорации, тарифные 
ставки всех работников предприятия 
будут проиндексированы с 1 февраля 
2015 года на 3 %, а с 1 июля – ещё на 
2 %, за исключением работников ру-
ководящего состава. 

Кроме того, в 2015 году планиру-
ется увеличение тарифной ставки 
первого разряда до минимального 
размера оплаты труда, который за-
фиксируют федеральными законода-
тельными актами на уровне пять ты-
сяч 965 рублей. 

В СОАВТОРСТВЕ
Творческий дуэт Александра 

Лесневского и Сергея Иванова из-
вестен салдинцам совместными 
музыкальными проектами. В этом 
году они попробовали свои силы в 
сочинении профсоюзного марша. 

ЦК профсоюзов авиационной про-
мышленности в феврале 2013 года 
объявил конкурс на лучший марш 
профсоюзов. Произведение «Мы неба 
высь постигли и познали» Александра 
Лесневского и Сергея Иванова заня-
ло второе место среди конкурсных 
работ, ему присвоен статус «Песня 
профсоюза». 

Как заметил Владимир Иванов, 
председатель профкома ВСМПО, есть 
твёрдое намерение сделать песню 
гимном профсоюзной организации 
ВСМПО.

Обед контролёров начина-
ется в 11.00, но за 15-20 минут 
они уже дежурят под дверями 
точки общепита. А когда те 
распахиваются, начинается 
«штурм Зимнего»

В целом по ВСМПО в этом году 
заменено 20 000 квадратных ме-
тров оконного стекла. Отре-
монтировано 62 000 квадрат-
ных метров фасадов, выполнен 
ремонт кровель на площади 
74 000 квадратных метров. 
Оконные блоки заменены в ко-
личестве 345 штук, это при-
мерно 700 квадратных метров

К приборам дома мы отно-
симся значительно бережнее и 
не ждём, что придёт Вася Пуп-
кин с улицы и почистит чайник, 
вымоет СВЧ-печь, прочитает 
инструкцию по использованию 
кондиционеров

На ВСМПО в обороте посто-
янно находится около тыся-
чи бутылей, и в цех по розливу 
воды многие возвращаются в 
грязи и мазуте

Тему подготовки к зиме ре-
шили не закрывать, возвраща-
ясь к ней по мере поступления 
информации из цехов предпри-
ятия в течение всего холодного 
периода
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В  ФОКУСЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В субботу, 15 ноября, из китай-
ского Джухая вернулась делегация 
ВСМПО, работавшая на выстав-
ке China International Aviation & 
Aerospace Exhibition. 

По мнению Владимира Медведева, 
начальника управления маркетинга 
и продаж для двигателей, выстав-
ка в Джухае не столь масштабная, 
как авиакосмические салоны Фарн-
боро и Ле Бурже, но для азиатско-
тихоокеанских регионов она имеет 
очень большое значение. 

– Два года назад такого огромно-
го интереса китайских партнёров к 
российским стендам не наблюдалось. 
В 2012-м китайские авиаторы про-
являли любопытство только к аме-
риканским стендам и европейским 
корпорациям. В этом году российские 
стенды – в фокусе особого внимания 
китайских специалистов. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
представляла на China International 
Aviation титановый прокат, штампов-
ки, профиль и прутки авиационного 
назначения. На стенде ВСМПО за три 
дня работы салона состоялось более 
20 встреч. 

По мнению сотрудников Корпора-
ции, в этом году была очень насыщен-
ной программа показательных полётов, 
в которой приняли участие авиацион-
ные группы «Русские Витязи» (Россия), 
«Чёрные орлы» (Корея), «Рыцари» (ОАЭ) 
и «Первое августа» (Китай). 

«Первое августа» – так названа 
группа, созданная 50 лет назад в 
честь даты создания Народно-осво-
бодительной армии Китая. Сейчас в 
арсенале авиагруппы Поднебесной 
истребители третьего поколения 
китайского производства. «Первое 
августа» – один из самых профессио-
нальных авиаотрядов, демонстри-
рующих фигуры высшего пилотажа 
на сверхзвуковых скоростях. Пилоты 
группы выполняют особые, важные 
правительственные задачи – встречи 
и сопровождение в воздухе лайнеров 
глав государств и почётных гостей 
Китая. Эту группу называют «Почёт-
ным караулом Китая в небе». 

– В рамках ежедневных демонстра-
ционных полётов был представлен 
новый многоцелевой сверхманеврен-
ный российский истребитель Су-35С. 
Не отстали и китайские самолёто-
строители. Они презентовали свой 
новый военно-транспортный реак-
тивный самолёт Y-20 и истребитель 
пятого поколения J-31, которые так-
же поднялись в небо. Китайцы широ-
ко используют международный опыт 
строительства подобных крылатых 
машин, оттого так преуспели. 

Показал свои возможности и ки-
тайский самолёт с большой радио-
локационной антенной в виде диска, 
оборудованного системой дальнего 
радиолокационного обнаружения и 
управления «Авакс» (AWACS — Airborne 
Warning and Control System). Необыч-
ная антенна позволяет реактив-
ной новинке быть неким командным 
пунктом: видеть высоко, далеко и 
глубоко... – поделился с «Новатором» 
своими впечатлениями Владимир 
Медведев, который в составе рос-
сийской делегации присутствовал и 
на подписании договора о стратеги-
ческом сотрудничестве между гос-
корпорацией «Ростехнологии» и ки-
тайской корпорацией авиационной 
промышленности AVIC. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

МЕТАЛЛ-ЭКСПО’ 2014

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ
Неподдельный интерес го-

стей и участников на церемонии от-
крытия вызвал выход на сцену одного 
из участников «Металл-Экспо’ 2014» 
Владимира Железко, представителя 
Речицкого метизного завода. Он пре-
поднёс первый подарок выставке-юби-
ляру – метровый гвоздь. В течение всех 
двадцати лет проведения выставки Вла-
димир не только её активный участник, 
но и основоположник искусства демон-
страции своего продукта посетителям.

Его пример оказался полезен и 
для других участников. За годы про-
ведения «Металл-Экспо’ 2014» многие 
переняли и даже обошли в деле де-
монстрации собственных достижений 
и возможностей метизного мастера. 
Модное авангардное направление 
поддерживает группа «ЧТПЗ», кото-
рая объединяет 12 производств чёр-
ной металлургии. В отличие от Пьера 
Кардена, основоположника авангар-
дистского стиля, посвятившего свою 
первую коллекцию запуску первого 
спутника Земли, Челябинский труб-
ный завод положил в основу экспо-
зиции новейшее производство труб 
большого диаметра под названием 
«Высота 239».

– Философия группы компании «ЧТПЗ» 
– это белая металлургия. Всё произ-
водство вы можете увидеть на жид-
кокристаллических экранах, которые 
передают реалистичную обстановку и 
рабочий процесс в цехе «Высота 239», – 
рассказала Елена Иванова, менеджер 
по специальным проектам. 

Белый халат и белая каска – неотъ-
емлемый антураж «белого» металлурга. 
Каждый желающий мог примерить эту 
роль на себя и из простого стального 
листа получить сначала заготовку под 
трубу, а потом и готовое изделие мето-
дом сварки. По результату выполнения 
всех манипуляций компьютер фиксиро-
вал время производства и структури-
ровал в свой рейтинг. 

Но если виртуальное производство 
занимает пару минут, то на производ-
ство партии труб в реальной жизни ухо-
дит около месяца.

MADE IN CHINA
К коллекции новых имён в титановом 

производстве можно отнести китай-
ских производителей, которых в этом 
году на выставке девять. О Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА многие из них говорят 
с большим уважением:

– Я представляю торговую компа-
нию DGI Technologies, которая сотруд-
ничает с крупнейшей Ассоциацией 
производителей титана в Китае. Слы-
шали о Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
в Поднебесной очень много говорят о 
вашем производстве, отзываясь как 
об уважаемом предприятии с лидирую-
щими позициями на российском рынке, 
с которым сложно конкурировать, – за-
метил Михаил Кривых, генеральный 
директор DGI Technologies. 

Пока немногие китайские произво-
дители могут похвастаться междуна-
родными сертификатами качества. К 
числу сертифицированных ISO 9001 и 
AS 9100 относится компания Tipro. В 
числе их заказчиков – ведущие миро-
вые авиационные производители, ко-
торые уже смогли оценить качество 
китайского титана. Например, Airbus от-
даёт предпочтение проволоке и прутку 
Tipro. 

ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ
Но если говорить не о конкурентах, а 

о партнёрах титанового производства, 
то на выставке нас ожидала встреча с 
представителями фирмы Elektrotherm, 
чьи печи установлены на ВСМПО в цехе 
№ 21.

– Наше предприятие существует 
больше 60 лет, так что у нас есть 
большой опыт. Мы работаем с фирма-
ми Rolls Royse и Pratt & Wittney, и в 2000-х 
годах вышли и на российский рынок. Но 
один из первых заказчиков – ВСМПО-
АВИСМА. Через нашего менеджера Ми-
хаила Кольчинского мы по принципу 
шести рукопожатий дошли до вашего 
предприятия. И так сложилось, что 
первым оборудованием, которое мы 
вам поставили, была эта линия (это 
и печи, и закалочные ванны водяные, 
и манипулятор), – поясняет Бэлла 
Таммуз, менеджер-координатор по 

маркетингу и продажам компании 
Elektrotherm. 

Аналог шахтной печи, которая не так 
давно была введена в эксплуатацию в 
21-м цехе ВСМПО, успешно трудится 
на заводе «Пермредуктор» в городе 
Пермь. Правда, назначение у печи со-
всем иное. На территории России печи 
Elektrotherm греют титан только в Верх-
ней Салде, что позволяет ВСМПО быть 
в исключительном приоритете у изра-
ильских партнёров. 

БЛОХА? ХА-ХА!
Не менее исключительно в этом году 

на «Металл-Экспо» ощутили себя пред-
ставители Каслинского чугунного заво-
да. Всё дело в том, что чёрный металл 
ручной работы этого завода отправится 
во все уголки мира после того, как Не-
деля Металлов закончит свою работу в 
Москве. Поясним. В честь 20-летия со 
дня основания организаторы конкур-
са решили преподнести 150 подарков 
отличившимся участникам выставки и 
номинантам в различных категориях. 
Один из них приехал в Верхнюю Салду 
вместе с грамотой на имя Корпорации 
«За высокопрофессиональную органи-
зацию и продвижение продукции и ус-
луг на международной промышленной 
выставке «Металл-Экспо’ 2014».

Про уникальный заказ и не только 
пресс-службе ВСМПО в коротком интер-
вью поведал генеральный директор 
Каслинского завода архитектурно-
художественного литья Владимир 
Киселёв.

– Поделитесь, какой уникальный 
проект ваше предприятие воплоти-
ло в жизнь вместе с организаторами 
выставки?

– Есть такой проект. Мы сделали 
около 150 кубков, они будут являться 
наградным изделием номинантов вы-
ставки. Изготавливали по старейшей 
технологии, которой уже более 200 
лет. Литьё чугуна, работа скульптора, 
вся работа на 100 процентов ручная, 
покрытие – голландская сажа. Нюанс о 
голландской саже: чтобы покрыть каж-
дое изделие, уходило до трёх суток. 

Титан  на  пике  моды
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Сроки были сжаты, мы работали не 
больше полутора месяцев.

– А могут ли каслинцы подковать 
блоху?

– Не пробовали, ведь мы не кузне-
цы, мы литейщики. Вот отлить в чугуне 
блоху – может быть. Недавно поступила 
просьба от социального объединения 
слабовидящих на очень интересный за-
каз изготовить олицетворение шрифта 
для слабовидящих – божью коровку. 
Сейчас мы приступаем к этому проекту. 
И представьте, божью коровку нужно 
выполнить так, чтобы слепые, прикос-
нувшись к ней, поняли, что это именно 
божья коровка, поняли, не только как 
она выглядит, но и какого она цвета. 

– Какое направление производ-
ства на Каслинском заводе самое 
модное: современное архитектур-
ное или всё-таки искусство?

– Абсолютно параллельны. Мы рабо-
таем по старым технологиям, без при-
менения современной техники, хотя 
это и удешевит процесс, и ускорит, на-
верное, даже и улучшит в определён-
ной степени результат. Но наша задача, 
для этого объединение «Мечел» и при-
обретало завод – сохранить традицион-
ный способ изготовления каслинского 
литья. То есть если мы будем внедрять 
новые современные технологии (их 
очень много) – это будет просто чугун-
ное литьё. А мы делаем каслинское ли-
тьё, мучаемся, но делаем каслинское 
литьё (смеётся).

– Можно ли сказать, что те 150 но-
минантов конкурса, которые полу-
чат уникальные кубки вашего про-
изводства, станут обладателями 
произведений искусства?

– Все 150 кубков одинакового ди-
зайна, но каждое изделие уникально. 
Скульптор лепил руками. Женщины на 
формовке обрабатывают вручную: кто-
то глубже делает бороздку, кто-то мель-
че. Дальше по технологии заготовка по-
падает к чеканщику. Чеканщик – тоже 
скульптор в определённой степени. 
Шёрстку, глазки каждый обрабатывает 
по-своему: кто-то грубее, кто-то лег-
че, кто-то рисунок накладывает реже, 
где-то получается плотнее. Покрашены 
кубки тоже по-разному. Голландская 
сажа наносится вручную, запекается в 

печи. Получается, как с блинами: вро-
де бы все примерно одной формы, из 
одного теста, но какой-то поджарился, 
какой-то сняли со сковородки порань-
ше. Был у нас такой заказ: отлить 70 
фигурок боксёров. Вроде бы все полу-
чились одинаковые, но когда берёшь и 
заглядываешь им в глаза, видишь: у них 
эмоции разные, у одного лицо суровое, 
у другого подобрее... Так и наши кубки 
– хоть и серия, но каждый в единствен-
ном экземпляре.

– Какие традиции живут на пред-
приятии, помогающие сохранить та-
кое уникальное производство?

– Традиции у каслинского литья отра-
жаются, во-первых, в самой технологии. 
Плюс идеологическая составляющая. 
Нам поступало не одно предложение 
сделать бюст Стива Джобса, но мы не 
делаем. Он не вписывается в контекст. 
Он ни плохой, ни хороший – он не наш. 
А к примеру, Василий Макарович Шук-
шин вписывается в концепцию каслин-
ского литья. Инопланетяне и «Лего» – 
это не каслинское литьё, а герои войны 
1812 года – это каслинское литьё. 

Мы не работаем в современном сти-
ле. Мы работаем только с теми мастера-
ми, кто лепит в классическом стиле, кто 
поддерживает школу академической 
лепки, а не новое какое-то видение ху-
дожественных образов. 

После беседы Владимир Владисла-
вович предложил нам опробовать про-
дукт каслинских мастеров – кованую 
скамью. Это архитектурное сооруже-
ние, которое украсит любой парк, при-
усадебныйучасток: 

– Я на заводе всех усаживаю на неё. На 
ней мягко! Я не шучу. Настолько проду-
ман рисунок, глубина бороздки, что са-
дишься, и тебе не жёстко!

И действительно, челябинские ма-
стера не просто умельцы, а талантли-
вые люди. Ведь только талантливые 
люди могут в продукте дел своих учесть 
и красоту, и удобство, и функциональ-
ность.

ТРЕНД БУДУЩЕГО – ПОРОШОК 
Дизайнеры и модельеры часто упо-

требляют в своём лексиконе формули-
ровку «В ногу со временем». В ногу со 
временем – это значит жить будущим 

днём, строить планы и ставить новые 
задачи. На будущий год ведущие рос-
сийские металлурги уже определили 
концептуальный ориентир. 2015 год 
они назвали годом поднятия экономи-
ки. Но уже сегодня критерием оценки 
эффективной работы металлургиче-
ской отрасли является не объём вло-
женных инвестиций и произведённого 
тоннажа. Будущее каждого металлурги-
ческого направления – интеллектуаль-
ный потенциал каждого предприятия.

С целью развития перспективных на-
правлений титанового производства, 
директор по развитию бизнеса Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Сергей Леднов 
на «Металл-Экспо’ 2014» «заглядывал в 
будущее», оценивая производственный 
уровень китайских титанщиков. По сло-
вам Сергея Викторовича, большое бу-
дущее титана – в пока ещё плохо осво-
енном порошковом методе получения 
изделий:

– Одно из перспективных направ-
лений в производстве изделий из ти-
тана – это агитивные технологии 
производства методом лазерного или 
электронно-лучевого спекания нанопо-
рошков титана в готовые изделия. В 
России несколько организаций занима-
ются этими технологиями, как с полу-
чением порошков, так и с лазерными 
3D-принтерами. Ну, и пока результаты 
предварительные. Эта тема очень ин-
тересна и руководству страны, и кон-
кретно ряду организаций, таких как 
ОДК, Роскосмос, где с помощью этих 
технологий собираются производить 
изделия. 

Сегодня мне удалось посмотреть ра-
боту таких установок производства 
изделий из порошков, посмотреть об-
разцы изделий. На сегодня получение по-
рошков – очень дорогой процесс, и посчи-
тать насколько, трудно. У агитивных 
технологий преимущество такое, что 
можно сделать очень сложную по гео-
метрии деталь, которую другими спо-
собами не получить. Эти технологии 
будут иметь свою нишу, и в первую оче-
редь, при производстве сложноконтур-
ных деталей. Это всё надо исследовать. 
Сегодня разговаривали со специалиста-
ми: один и тот же порошок, одна и та же 
деталь, но разные технологии спекания 
и разное качество продукта 
получается. Это большое поле 
для исследований. 

РОССИЙСКИЙ 
ФУНДАМЕНТ 
НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Темы писем, приходящих в ре-
дакционную почту «Новатора», 
исчисляются десятками. Но такое 
пришло, пожалуй, впервые: под-
рядная организация, которая ре-
ализует на ВСМПО крупнейший 
инвестиционный проект – воз-
водит кольцераскатную линию в 
цехе № 22 – благодарит строителей 
ВСМПО за отлично выполненную 
работу.

Штефан Грютцнер, представитель 
компании SMS Meer, рассказав, какие 
работы по приёмке фундамента были 
проведены во время его ноябрьской 
командировки на ВСМПО, уточнил, 
что в представленных ему фундамен-
тах кольцераскатной линии не было 
выявлено практически никаких от-
клонений от проектного задания: 
«Хотелось бы особенно отметить хо-
рошее исполнение проекта. Из мое-
го опыта это лучшие фундаменты за 
последние годы. Со стороны ВСМПО 
выполнена отличная работа. Я бла-
годарю ВСМПО от лица всей нашей 
команды за тёплый приём и надеюсь 
на дальнейшее успешное сотрудни-
чество».

«Новатор» много пишет о рекон-
струкции цехов нашего предприятия, 
при этом вовсе не случайно особое 
внимание уделяет строительству 
фундаментов под мощнейшие агре-
гаты, которые возводятся на ВСМПО. 
Качество фундамента – основа ста-
бильности работы прессов, станков и 
другого дорогостоящего оборудова-
ния. И если какая-то часть бетонного 
основания хотя бы на сантиметр не 
совпадёт с заявленными размерами 
в проекте, фирма, поставляющая и 
монтирующая, например, пресс, не 
начнёт его установку. 

Сказать, что все фундаменты были 
приняты комиссиями с первого раза, 
это сказать неправду. Но то, что, на-
учившись на своих ошибках, строи-
тели ВСМПО возвели один из самых 
сложных по конструкции и параме-
трам фундамент на «отлично», делает 
им честь, а нас заставляет поверить 
в то, что наши строители не лыком 
шиты! 
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МЕТАЛЛ-ЭКСПО’ 2014

НА ПОДИУМЕ – ПАРТНЁРЫ
А пока иностранные и 

отечественные авиационные произво-
дители и строители двигателей отдают 
предпочтение салдинскому титану, под-
чёркивая его качество и надёжность 
поставок. Сегодня мы откроем часть 
коллекции имён партнёров Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 

И первым на подиуме Корпорации 
мы представляем вашему вниманию за-
порожское предприятие «Мотор Сич» – 
одно из ведущих предприятий в мире, 
занимающееся разработкой, произ-
водством, ремонтом и обслуживанием 
авиационных газотурбинных двига-
телей для самолётов и вертолётов, а 
также промышленных газотурбинных 
установок. Артём Ткачук, начальник 
отдела металлов управления заку-
пок АО «Мотор Сич», поясняет, что с 
Корпорацией у них сложились не толь-
ко производственные, но и хорошие 
дружеские отношения. 

– Как говорит наш генеральный, 
первое для нас – это качество. Ваше 
качество нас устраивает, так как это 
один из эталонов на рынке титана, по-
этому мы с вами. Для нас Салда – гене-
ральный поставщик. Китай – хорошо, 
конкуренция должна быть, но пока вы 
побеждаете. Цена всегда играет роль, 
но как в анекдоте: когда есть юмор 
еврейский, потом долго-долго ника-
кого нет, потом грузинский. Вот так 
и здесь: есть качество, потом долго-
долго никаких критериев нет, потом 
цена. Мы работаем на авиацию. Авиа-
ция должна быть качественной. 

ОАО «Уфимское моторостроитель-
ное производственное объединение» 
– инновационное предприятие, осу-
ществляющее разработку, производ-
ство и послепродажное обслуживание 

газотурбинных двигателей для военной 
авиации. Сергей Евстафьев, замести-
тель генерального директора ОАО 
«УМПО», ещё раз подчеркнул уникаль-
ность Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
как поставщика высокотехнологичного 
продукта:

– На сегодняшний день ВСМПО явля-
ется одним из главных поставщиков 
материалов для нашего двигателя, 
так как авиационный двигатель на 
30 % состоит из титана. Поэтому 
важнее партнёра, чем ваше предпри-
ятие, наверное, нет. Рост объёма про-
изводства за счёт внутрироссийского 
контракта сразу даёт эффект на раз-
витие и вашего производства. Я сегод-
ня узнал, что в Верхней Салде, оказы-
вается, тоже рост производства по 
российскому коэффициенту превыша-
ет 50 %, как и у нас. И это очень радует. 
Поэтому основной целью наших пере-
говоров было максимально сохранить 
наши отношения, обеспечить постав-
ки и самое главное – согласовать цены. 
У нас на сегодня одинаковое понимание 
и подходы к этому. Госзаказ – это пер-
вое, импортозамещение – это самое 
первое, а всё остальное мы выполним в 
пределах своих полномочий. 

Я благодарю за работу весь коллек-
тив салдинского объединения. На самом 
деле это очень важно, когда люди про-
сто честно выполняют свою работу. 

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ ЧЕРЕЗ ГОД
В честь 20-летия организаторы «Ме-

талл-Экспо’ 2014» для гостей и участ-
ников выставки подготовили ещё один 
подарок – экспозицию с фотолетопи-
сью выставки. На фотографиях можно 
проследить, как за эти годы изменились 
экспозиционеры, насколько масштаб-

ным стало это выставочное меропри-
ятие, которое сегодня можно назвать 
международным промышленным фо-
румом. 

О том, как много изменилось, зна-
ет не понаслышке Николай Чуланов, 
директор по сбыту ВСМПО. В этом 
году он, в 15 раз приезжая на этот ме-
таллургический форум, вспоминает, 
как менеджеры ВСМПО начинали с не-
большой делегации из двух человек и 
павильона площадью 18 квадратных 
метров. 

– Тогда заказчики были менее актив-
ные, программ в России было меньше. 
Сейчас заказы нам от российских пред-
приятий значительно выросли. Если в 
1999 году было 2-3 тысяч тонн, то сей-
час 13 тысяч тонн. 

За четыре дня работы в этом году 
продавцы-маркетологи ВСМПО про-
вели порядка 70 встреч и переговоров, 
вместо запланированных 50-ти. 

Прежде всего, «Металл-Экспо’ 2014» 
– это прекрасная возможность встре-
титься со всеми заказчиками в одном 
месте. 

Меняются времена, но мода на ме-
талл не проходит никогда, будь то зо-
лото или чугун, титан или алюминий. 
Когда-то средневековый человек и по-
думать не мог, что за открытием чёр-
ной металлургии последуют открытия 
новых металлургических производств. 
С каждым годом в металлургической 
промышленности всё больше новых на-
правлений, веяний и открытий. 

Коллекции самых известных «кутю-
рье» на этом поприще будут представ-
лены в следующем году на двух круп-
нейших выставочных площадях России 
– в павильонах Всероссийского выста-
вочного центра осенью 2015 года.

Анна СИГОВА
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Дом № 20 по улице Энгель-
са во второй раз отпраздно-
вал новоселье на минувшей 
неделе. В сентябре первые 
счастливчики, в их числе вы-
пускники детских домов, по-
лучили ключи от новых квар-
тир. Спустя два месяца ещё 
15 человек получили воз-
можность въехать на свои 
квадратные метры. На этот 
раз новосёлами стали инва-
лиды и семьи, воспитываю-
щие детей с ограниченными 
возможностями.

Новоселье «дубль два» по-
лучилось менее пышным. Но, 
тем не менее, поздравить но-
восёлов пришли руководители 
города и сотрудники фирмы-
застройщика. 

– Это здорово, что наши 
областные и государственные 
программы выполняются, – 
сказал Олег Матушкин, пресс-
секретарь Фонда жилищного 
строительства Свердловской 
области. – Приведу некото-
рые цифры. С начала действия 
программы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья за 2013 год в вашем го-
роде всего два человека полу-
чило квартиры, а здесь такое 
событие.

Событие действительно зна-
чимое. В этом году 30 человек, 
жаль, конечно, что с опоздани-
ем практически на год, но по-
лучили квартиры. 

Когда торжественные речи 
затихли и новосёлы отпра-
вились в свои долгожданные 

квартиры, главу Верхнесалдин-
ского городского округа Кон-
стантина Ильичёва окружили 
те, кто въехал в этот дом в сен-
тябре.

– Мы переехали, когда нам 
предоставили квартиры, – 
рассказала Ольга Седёлкова. 
– Сначала всё было хорошо. На 
улице тепло, в квартирах было 
даже жарко. Но потом ста-
новилось всё холоднее. Сейчас 
батареи вроде бы и греют, но 
в квартирах холодно. И посто-
янно какой-то стук. На наши 
вопросы отвечают, что так 
работает насос в подвале. По 
ночам это очень сильно меша-
ет. Окна «плачут» постоянно, 
в доме сыро и уже появилась 
плесень.

– До сих пор нет мусорных 
баков, – включается в разговор 
Татьяна Суетина. – Приходится 
уносить мусор чёрт-те куда. 
Мы обратились в Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, нам отвечают, что 
так как у нас не выбрана управ-
ляющая компания, то они не 
знают, что с нами делать, и 
предлагают нам обращаться 
в администрацию. Когда вы-
пал снег, мы вообще не могли из 
дома выбраться. Наши мужчи-
ны прочищали дорожки, чтобы 
появилась возможность ма-
мам с колясками выехать.

Жильцы новостройки не мо-
гут понять, к кому обратиться 
со своими коммунальными 
проблемами, в том числе и по 
вопросу оплаты коммуналь-

ных услуг. Их разворачивают 
во всех ресурсоснабжающих 
организациях, не принимая 
платежи ни за свет, ни за газ, ни 
за воду, ни за тепло. 

Как правило, точки над «i» 
в этих хитросплетениях зако-
нодательства расставляет сам 
застройщик либо нанимает на 
переходный период специали-
зированную организацию. 

– Пока у нас не было доку-
ментов, подтверждающих, 
что квартиры находятся в 
собственности муниципали-
тета, – поясняет странность 
ситуации исполняющая обя-
занности главы администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа Ирина Туркина, 
– мы ничего и не могли сделать. 
Сейчас документы получены, 
по существующим регламен-
там муниципалитет начнёт 
выборы управляющей компа-
нии.

Пока решается вопрос с 
управляющей компанией, ещё 
около месяца жильцы-новосё-
лы будут пребывать в неопре-
делённости. И только потом 
получат квитанции на оплату 
коммунальных услуг. 

Не меньше вопросов вы-
зывают «мёртвые» окна дома, 
который выстроен на средства 
муниципалитета для пересе-
ления людей из аварийного 
жилья. Его новоселье, которое 
также опаздывает на целый 
год, снова откладывается из-за 
бумажно-документальной во-
локиты.

– Условия областного бюд-
жета постоянно меняются. 
Сначала была программа по 
переселению из аварийного жи-
лья и с высоким уровнем изно-
са, сейчас в программу входит 
только аварийное жильё. По-
этому в этом году мы актом 
межведомственной комиссии 
признали жилые помещения 
аварийными. Теперь двадцать 
одна семья у нас подлежит пе-
реселению в этом дом. 

Зима на дворе! И проживать 
в доме, признанном аварий-
ным, мягко говоря, не комфор-
тно. При этом в новом доме 
и тепло, и светло, и сухо... и 
пусто! По словам исполняю-
щей обязанности главы адми-
нистрации Ирины Туркиной, 
власти ищут варианты скорей-
шего заселения принятого в 
эксплуатацию дома. 

– Мы приняли решение пре-
доставить гражданам жильё 
по договорам пользования – 
это временный вариант. Но 
как только дом будет зареги-
стрирован как муниципальная 
собственность, с жильцами за-
ключат договоры социального 
найма.

Проекты договоров пользо-
вания, по словам главы Верх-
несалдинского городского 
округа Константина Ильичёва, 
уже готовы, и до конца этой не-
дели в доме для переселения 
из аварийного жилья появятся 
жильцы. 

      Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

Без бумажки – не новосёл

Ещё при подготовке к ото-
пительному сезону депутаты 
Думы Верхнесалдинского 
городского округа забили 
тревогу: зима на носу, а на-
ружный трубопровод гол как 
сокол. В подтверждение этого 
«Новатор» № 37 от 12 сентября 
опубликовал серию снимков 

«Салда не замёрзнет. Замёрз-
нут салдинцы». 

С мёртвой точки дело сдви-
нулось в ноябре. Управление 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о го 
хозяйства выделило более 
одного миллиона рублей на 
теплоизоляцию наружных тру-
бопроводов тепловых сетей и 

сетей горячего водоснабжения 
наземной прокладки. 

Работы начались на про-
шлой неделе и первым объек-
том, куда заступила бригада, 
стала  котельная на Народной 
Стройке. Тёплым одеялом для 
труб стала скорлупа – пенопо-
лиуретановый утеплитель. 

Аналогичный материал будет 
использован для изоляции труб 
на котельной № 5, а вот трубо-
провод  в посёлке Басьяновский 
утеплят с помощью минераль-
ной ваты и шлифленты. Все ра-
боты планируется закончить  в 
ближайшие две-три недели. 

Марина СЕМЁНОВА

КОММУНАЛКА 

Тёплое  одеяло  для  труб

ВЕТХОЕ – 
ПОД  СНОС

Министерство энергети-
ки и ЖКХ проводит выезд-
ные проверки на объектах 
строительства домов для 
переселения граждан из 
ветхого и аварийного жи-
лья. Глава ведомства Ни-
колай Смирнов по поруче-
нию губернатора области 
Евгения Куйвашева взял на 
личный контроль объекты, 
на которых работы идут с 
отставанием от графика. 

В соответствии с регио-
нальной «дорожной картой» 
по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 
к концу 2014 года в Сверд-
ловской области планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
30 многоквартирных домов 
малоэтажной застройки об-
щей площадью 37,5 тысяч 
квадратных метров. Работы 
ведутся в 18 муниципальных 
образованиях. По окончании 
строительства в новые дома 
будет переселено около 
2 400 человек.

Во время своего визита в 
Свердловскую область на не-
которых объектах побывал 
заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ России Ан-
дрей Чибис. Он отметил, что 
на Среднем Урале успешно 
идёт выполнение меропри-
ятий по реализации 600-го 
Указа Президента России «О 
мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации 
доступным комфортным жи-
льём и повышению качества 
жилищно-коммунальных ус-
луг». 

«С точки зрения темпов 
строительства домов для 
переселения граждан из 
ветхого и аварийного жи-
лья, целевые показатели 
2014 года Свердловской 
областью выполнены бо-
лее чем на 50 процентов. И, 
учитывая, что большинство 
готовых объектов традици-
онно сдаётся в эксплуатацию 
в декабре, я уверен, что к это-
му времени все показатели 
будут выполнены в полном 
объёме», – отметил он. 

До сентября 2017 года на 
Среднем Урале планируется 
снос 1 060 ветхих и аварий-
ных домов, в которых прожи-
вает около 16 тысяч сверд-
ловчан. Объём затрат на 
строительство новых домов 
составит более девяти мил-
лиардов рублей. Два из них 
в качестве поддержки будет 
предоставлено Фондом со-
действия реформированию 
ЖКХ, около 5,5 миллиардов 
– областной казной, и поряд-
ка двух миллиардов придёт-
ся на долю муниципальных 
бюджетов.

ОФИЦИАЛЬНО
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«Моему сыну в марте исполнилось 
18 лет. У него сахарный диабет. Вес-
ной нам сказали, что больше не бу-
дут выдавать бесплатно импорт-
ный инсулин, чтобы мы переходили 
на отечественные тест-полоски. 
На тест-полоски мы перешли, а вот 
что касается перехода на отече-
ственный инсулин, то в нашем горо-
де нет врача-эндокринолога, а зна-
чит, нам не могут расписать схему 
приёма отечественного инсулина. 
Чтобы её получить, нас отправили в 
Нижний Тагил в эндокринологический 
центр. Однако там нам отказали в 
приёме, сказав, что не обслуживают 
Нижнюю Салду. Хотелось бы узнать, 
как происходит заказ и распределе-

ние инсулина в Верхнесалдинской го-
родской больнице?»

Анатолий ВОРОНИН

Отвечает Лариса ШПИГАРЬ, заведу-
ющая оргметодотделом Верхнесал-
динской городской больницы:

– Лекарство выдаётся бесплатно по 
месту прописки. У нас никаких проблем 
с заказом инсулина нет. Я одновременно 
заказываю препарат как на детей, так и 
на взрослых. Если больница не сделала 
заказ на год вперёд, то каждый месяц 
можно делать дополнительные заявки, 
правда, при этом надо прикладывать 
пояснительную записку, почему так по-
лучилось. Никаких проблем с заказом 
инсулина у нас в принципе не бывает.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

КАК ЗАКАЗЫВАЮТ ИНСУЛИН 
В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ?

«Грейдер чистил от снега улицу 
Воронова и, откидывая снег на обо-
чину, срезал лопатой деревца, поса-
женные салдинцами несколько лет 
назад. Такая же ситуация произошла 
по улице Энгельса. Но страдают не 
только деревья, посаженные вдоль 
проезжей части. Нападения грейде-
риста случаются и на яблоневый 
сад, только встающий на ноги около 
авиаметаллургического техникума, 
когда он чистит от снега пешеход-
ные дорожки. Неужели нельзя подхо-
дить к своей работе более ответ-
ственно? А уж сколько было сбито 

ограждений по городу – бетонных, 
металлических – не счесть! Куда 
смотрит служба благоустройства 
УЖКХ? Кто контролирует работу 
грейдера и другой снегоочиститель-
ной техники?»

Алефтина ЗЕЛИНСКАЯ

Вот что пояснили «Новатору» по 
данному вопросу в муниципальном 
учреждении «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства»:

– В связи с обильными снегопадами 
(за 5 дней выпала двухмесячная норма 

осадков) снег грейдером откидывали 
на обочину, получался снежный вал, 
который заваливал саженцы деревьев, 
посаженные вдоль проезжей части. 
Под снегом их не видно. Очистку дорог 
от снега в Верхней Салде осуществляет 
нижнетагильская фирма «ИННОТЕКС». 
Контроль за её работой ведёт служ-
ба дорожного строительства и благо-
устройства МУП «ГорУЖКХ». С грейде-
ристом фирмы «ИННОТЕКС» проведена 
разъяснительная беседа о том, чтобы 
он работал аккуратнее и не повреждал 
саженцы деревьев, растущие вдоль до-
роги. 

ВИЖУ ЦЕЛЬ – НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ?

«Я находилась с ребёнком до-
школьного возраста на больничном. 
Малыш выздоровел. Естественно, 
привела его в детский сад, принесла 
справку из поликлиники о выздоров-
лении. Однако в детском саду мне 
сообщили, что не могут принять 
ребёнка ввиду карантина в группе. У 
меня нет родственников в Верхней 
Салде, ребёнка воспитываю одна. 
Поэтому оставить его не с кем. Что 
мне делать в данной ситуации?»

Наталья ПАВЛОВА

– В период установленного в группе 
карантина по любому инфекционно-
му заболеванию, неконтактные дети, 
приходящие в детский коллектив со 
справкой от врача после отпуска или 

после перенесённого заболевания, в 
карантинную группу не принимаются, 
– подтверждает начальник Управле-
ния образования Верхнесалдинско-
го городского округа Александр ЗО-
ЛОТАРЁВ. – Однако такие дети могут 
посещать любую другую группу дет-
ского сада до конца срока объявлен-
ного карантина. Для этого необходимо 
обратиться к заведующей дошколь-
ного образовательного учреждения. 
Основание для такого обращения: 
Санитарные правила 3.1/3.2.1379-03 
«Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных бо-
лезней. Кроме того, родители могут 
обратиться в городскую больницу к 
участковому педиатру для продления 
больничного листа.

С БОЛЬНИЧНОГО ВЫПИСАЛИ, 
А В САДИК НЕ БЕРУТ!

«Ребёнок посещает детский сад 
№ 52. В этом году ремонтировали 
крышу, и начавшийся дождь испор-
тил спальню в нашей группе. Она 
была отремонтирована только год 
назад. Кто её сейчас будет восста-
навливать?»

Родители группы № 8

Как ответил начальник Управления 
образования города Александр ЗО-

ЛОТАРЁВ, в соответствии с муниципаль-
ной программой «Развитие образования 
в Верхнесалдинском городском окру-
ге («Наша новая школа») на 2013-2016 
годы» в августе 2014 года детскому саду 
№ 52 «Рябинка» были выделены сред-
ства на ремонт кровли в сумме 1 633,9 
тысяч рублей. После проведённого аук-
циона с победителем (ООО «Авангард») 
был заключён договор. 

Работы по ремонту кровли осущест-

влялись в соответствии с графиком. Во 
время проведения ремонтных работ 
на кровле в октябре при неблагоприят-
ных погодных условиях протёк потолок 
спальни группы № 8. 

По окончании ремонтных работ на 
кровле «Авангард» за свой счёт отре-
монтирует потолок детской спальни 
в срок до 30 ноября 2014 года, на этот 
случай имеется гарантийное письмо 
подрядчика.

КОГДА НА «РУСЛИЧЕ» 
НАЧНЁТСЯ II ЭТАП 
ВЫПЛАТ?

«Будет ли организован второй 
этап выплат работникам «Русли-
ча»?»

Анатолий ВОЛКОВ

По словам конкурсного управ-
ляющего Михаила САЧЁВА, пока 
не будет продано имущество, о вто-
ром этапе выплат говорить рано. К 
настоящему времени выплаты по-
лучили те работники «Руслича», кто 
трудился на предприятии в момент 
его банкротства. Почти завершены 
выплаты алиментов. Начаты выплаты 
по наследству. Что это значит? На-
пример, за время ожидания выплаты 
долга бывший работник «Руслича» 
скончался. Чтобы родные могли по-
лучить заработанные им деньги, они 
должны вступить в права наслед-
ства, позвонить или написать запрос 
конкурсному управляющему, чтобы 
узнать сумму долга. Если долг дей-
ствительно существует, нужно вновь 
написать письмо или уже обратиться 
лично к конкурсному управляющему, 
предоставив документ о праве на на-
следство. Адрес офиса конкурсного 
управляющего: город Екатеринбург, 
улица Вайнера, 13-214, абонентский 
ящик 266 (для писем), телефоны: 
8(343)376-39-15, моб. 89122882206, 
e-mail: sachev@mail.ru

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ДОЖДЬ?

ДА БУДЕТ ВОДА 
НА СВЕРДЛОВА!

«Колонка по улице Свердлова 
не работает целый год. На улице 
живут одни пенсионеры, за полки-
лометра к другой  колонке ходить 
нам непросто. Мы просили УЖКХ 
отремонтировать водоразбор-
ную колонку, но воз и ныне там. К 
кому ещё мы можем обратиться 
со своей проблемой?»

Жители улицы Свердлова

По данному вопросу исчерпыва-
ющий ответ «Новатору» дал испол-
няющий обязанности  директора 
«ГорУЖКХ» Игорь ХАРЛАМОВ:

– Водоразборная колонка по улице 
Свердлова пришла в негодность вви-
ду длительной эксплуатации. Заявка 
на приобретение нового оборудова-
ния была сделана с момента выявле-
ния неисправности, то есть в апреле 
нынешнего года.  Ввиду тяжёлого фи-
нансового положения предприятия 
исполнение заявки было отложено 
на неопределённый срок. На сегод-
няшний день счёт на приобретение 
оплачен. Замену неисправной водо-
разборной колонки на новую пла-
нируется произвести до 28 ноября 
2014 года.
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На правах рекламы

•	 Комната, общ. № 5, К. Либк-
нехта, 18, 5 эт., 18 м2, отличн рем., 
перепланир., душ, туалет, кухня, 
хор. соседи, на 1-комн. кв., или 
продам. Тел. 9506435553

•	 Комната, общ. № 4, 19 м2, про-
ведена х/г вода. Тел. 9122078876
•	 Комната, общ. № 2, 1 эт., 18,2 

м2, с/п, сейф-дверь, косметич. рем., 
450 т. руб. Тел. 9536033060
•	 1-комн. кв., р-н института, 1 

эт., евроремонт. Тел. 9041620414
•	 1-комн. кв., К. Либкнехта, 1Б, 

40,6 м2, после кап. и еврорем., 
джакузи, с мебелью в комн., встро-
ен. меб. на кухне, прихожей. Тел. 
9122868465
•	 1-комн. кв., Энгельса, 36А (за 

кафе «Хаджурао»), 3 эт., с/п, сейф-
дверь, нов. сантехн., счётчики 
воды, ост/б, тёплая, 1 млн 250 т. 
руб. Тел. 9655376529
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 

эт., хор. рем., встроен. мебель, с/п, 
нов. сантехн., счётчики х/г воды, 
натяжн. потол., тёпл. полы. Тел. 
9506483634, до 21.00
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрун-

зе, 121, 2 эт., двухэтажн. дом. Тел. 
9506438666
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 

1 эт., 44 м2, кирпичн. дом, пере-
планировка, евроремонт, заме-
на сантехн., с/п, нов. двери, нов. 
мебель на кухне и в ванной. Тел.: 
9049822237, 9221743159
•	 2-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 4 эт., 48 м2, с/п, радиато-
ры, счётчики, 2 млн 100 т. руб. Тел. 
9827074401
•	 2-комн. кв., Н. Тагил (Гальян-

ка), новостройка, 6 эт., 57,34 м2, с/у 
раздельно, с/п, ост/лоджия, 2 млн 
350 т. руб., торг. Тел. 9530574349
•	 Срочно! 2-комн. кв., Устино-

ва, 1, 5 эт., 47,2/29,7 м2, тёплая, 
комн. раздельн., ост/б, обшит 
деревом, с/п, 1 млн 500 т. руб. 
Тел. 9292211013
•	 3-комн. кв., Р. Люксембург, 

153, 1 эт., 60,2 м2, 1 млн 200 т. руб. 
Тел. 9222279926
•	 3-комн. кв., Устинова, 1, 4 

эт., 69,3 м2, с/б, без ремонта. Тел. 
9826942689
•	 3-комн. кв., центр города, 3 

эт., 60 м2. Тел. 9655185550
•	 3-комн. кв., Центральный пос., 

3 эт., 43,1/66,61 м2, с/п, межкомн. 
двери (массив), счётчики воды, 
сост. отл., или обмен на 1-комн. 
или 2-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Тел. 9089003878
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 2 

(Центральн. пос.), 73 м2, 3 эт., 2 бал-
кона. Тел. 9530054262
•	 3-комн. кв., Устинова, 33, 1 эт., 

с/б, или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9049898829
•	 Две комн. в 3-комн. кв., Ев-

стигнеева, 11, 37,6 м2, 1 эт., 935 т. 
руб. Тел. 9097064196, после 14.00
•	 Дом, центр гор., 2 эт., 100 м2, 

газ, скваж., ц/канализац., 2 с/у, 
кондиц., водонагрев., гараж, 
2 погреба, 2 теплицы, 11 сот., 
летн. водопровод, 4 млн 200 т. 
руб. Тел. 9222958311
•	 Дом, М. Горького, 9, газ, общ. 

пл. 360 м2, жил. пл. 164 м2, 18 сот., 
2 эт. + цокольн., 2-к. котёл, скваж., 
септик, внутр. отд., мебель, быт. 
техн., летн. кухня, баня, погреб, 
хоз. постр. Тел. 9045434596
•	 Гараж, р-н маг. «Уют», 4,5 х 7,5 

м, 400 т. руб. Тел. 9501945133
•	 Гараж капитальн., р-н стол. 

«Восточная», 4 х 6, обшит деревом, 
встроен. шкафы с двух сторон, сух. 
погреб 2,5 х 2 х 1,9. Тел. 9221107747
•	 Гаражный бокс за парком им. 

Гагарина. Тел. 9506381495
•	 Земельный участок, Красно-

армейская, 104, раритетный дом. 
Тел. 9852684366
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9210906914
•	 Земельный участок, под 

строит. жил. дома, 15 сот., прива-
тизиров., проект готов, т/у на воду, 

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

газ, эл-во, есть стройматер.: бетон. 
блоки, плиты перекрытия. Тел. 
9501914415
•	 Участок в к/с № 5, кирпичн. 

домик, алюминиев. теплица. Тел. 
9502094465
•	 Участок в к/с № 17, до-

мик-скворечник, у дороги, без 
теплицы, посадки: яблони, сливы, 
вишни, недорого. Тел. 9043834335

•	 KIA JES Sportage, 12.09 г., 
«чёрный металлик», 5 МКПП, V 
2 L, 141 л/с, полн. эл. пакет, кли-
мат-контр., обогр. лобов. ст. в зоне 
дворник., обогр. зерк., подогр. пе-
редн. сиден., 2 розетки 12 В (одна 
в багажн.), сист. ЕСР, сигнал., борт. 
комп., МР-3, USB, IPod, кож. руль, 
защита двигат., нов. зимн. рез. на 
дисках ВСМПО, 1 хоз., сост. нов. 
авто, 630 т. руб. Тел. 9028789933
•	 KIA Cerato, 10 г., «синий ме-

таллик», сборка Кореи, комплек-
тац. люкс, торг при осмотре. Тел. 
9089095069
•	 FORD Focus, 01 г., сере-

бристый, пр-во Испании, торг 
при осмотре. Тел.: 9222229841, 
9676382683
•	 FORD Focus II, 06 г., серый, V 

1.8 L, АВS, цепь, кондиц., 100 т. 160 
км, 320 т. руб., торг. Тел. 9221648510
•	 FIAT Stilo, 02 г., купе, сост. 

идеальн., 230 т. руб., торг. Тел. 
9090267298
•	 CHEVROLET Aveo, 06 г., сборка 

Кореи, АВS, кондиц., п/б, сигнал. с 
а/з, 230 т. руб. Тел. 9501903039
•	 ZАZ CHANCE, 09 г., серо-си-

ний, седан, V 1.5 L, 85,7 л/с, кон-
диц., с/п, сигнал. с а/з, 1 хоз., без 
ДТП, т/о у официальн. дилера. Тел. 
9089242270
•	 ВАЗ-2107, 04 г., сине-зелёный, 

инжектор, к-т зимн. рез., 56 т. км. 
Тел. 9502094465
•	 ВАЗ-2110, 02 г., торг при осмо-

тре. Тел. 9292216228
•	 ВАЗ-2115, 05 г., «жемчуг», не 

гнилой. Тел. 9043835673
•	 ВАЗ-21093, 05 г., 110 т. руб., 

торг; ВАЗ-21103, 02 г., 60 т. руб. 
Тел. 9655043774
•	 ВАЗ-21214, 10 г., тёмно-зелё-

ный, рез. «Йокогама» зима-лето, 
муз., сигнал., салон кож., 30 т. км, 
270 т. руб., торг. Тел. 9527276818
•	 НИВА, 2000 г. Тел. 9502035136

•	 «ВСМПО-Шлифленты» ре-
ализует отработанную шли-
фовальную ленту по адресу: В. 
Салда, Северный посёлок, 14 
(территория таможни), с 9.00 
до 16.00. Выходной: понедель-
ник, суббота, воскресенье. Тел.: 
9676383497, 8(34345) 6-54-97
•	 Дрова (колотые). Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, навоз. Доставка, разгрузка 
бесплатно, быстро. Тел.: 5-22-86, 
9527424804
•	 Дрова колотые, сухие, 3 м3. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9530493786
•	 Дрова колотые. Тел. 

9530499979
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9536016083
•	 Брус, доска, рейка, от про-

изводителя. Тел.: 9655091301, 
9221532106
•	 Профнастил кровельный  и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
толщ. 0,5, длина до 6 м, возмож-
на нарезка в размер. Арматура. 
Керамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Шлакоблок разный. 
Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Вагончик металлический, 4,3 

х 2,2 х 2,2. Тел. 9222291364
•	 Печка железная, на ножках, с 

баком под воду (дл. 61 см, шир. 37 см, 
выс. 67 см), новая. Тел. 9502094465
•	 Свечи для Ниссан Альмера. 

Тел. 9501907000
•	 Мотоледобур Jiffy, новый; 

шнек на 150; удлинитель 15-30 см. 
Тел. 9527389759

•	 Снегокат, сост. хорошее. Тел. 
9222128707
•	 Телевизор цветной, 3 т. руб.; 

кресло-кровать, 1 т. руб.; холодиль-
ник б/у, 1,5 т. руб. Тел. 9226084609
•	 Стенка, 4 секции, с антресо-

лями + шкаф, цв. коричневый, б/у. 
Тел. 9193660328
•	 Пианино. Тел. 9615731753
•	 Электромассажер мини Нуга 

Бест, недорого, тренажеры для по-
звоночника и шейного отдела. Тел. 
9527369107
•	 Шуба, мутон, цв. топлёного 

молока, новая, р-р 46, капюшон 
отделан норкой, недорого. Тел. 
9049853763, Людмила
•	 Пальто мужское, кожан., р-р 

50-52; шапка норков., р-р 58-59; 
унты, р-р 44, натуральн. мех. Тел. 
5-55-03
•	 Тулуп из овчины, чёрный, с 

большим воротником, р-р 56-58. 
Тел. 9502094465
•	 Шапка из меха рыжей лисы, 

вязаная, новая, 3 т. руб.; сапоги 
замшевые, чёрные, новые, р-р 39-
40, 1 т. руб. Тел. 9086383001

•	 Коровы, телята, или продам 
мясом. Тел. 9521417067
•	 Щенки западно-сибирской 

лайки, возраст 1,5 мес., 1 т. 500 руб. 
Тел. 9090105560
•	 У Торгового центра, около 

хлебного киоска, живут в холоде 
четыре маленьких замечательных 
щенка, им 1,5-2 мес. Помогите, 
пожалуйста, их пристроить, что-
бы они нашли добрых и забот-
ливых хозяев. Тел.: 9530511293, 
9068559332

•	 Участок в к/с № 1, или «Стро-
итель-1», или возьму в аренду. Тел. 
9502017167
•	 Лампу паяльную (чтобы гуде-

ла и пропаливала шкуру поросят). 
Тел. 9501997725
•	 Приму в дар или куплю вя-

зальную машину «Каскад» (мож-
но в нерабочем состоянии). Тел.: 
9043861794, 9630489439
•	 Куплю сено. Продам овечью 

шерсть. Володарского, 72

•	 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
•	 Курсовые, дипломные, черте-

жи по техническим специально-
стям, а также печать чертежей. Тел. 
9030821350
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-

новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	 Ремонт компьютеров и ноут-

буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	 Ремонт холодильников любой 

сложности на дому. Быстро, недо-
рого. Тел.: 9521406754, 5-19-45
•	 Мужской зал парикмахерской 

«Моделирование мужских стри-
жек» приглашает мужчин к опыт-
ным мастерам. Адрес: Парковая, 
12А, офис 112 (бывшее военное 
управление). Тел.: 9630459971, 
Ирина, 9068085333, Евгения
•	 Услуги по бухгалтерскому и на-

логовому учёту, сдача отчётности, 
деклараций по НДФЛ, выполнение 
контрольных работ по бухучёту. 
Тел. 9089144621
•	 Видеосъёмка вашего торже-

ства. Тел. 9089191072
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал, ко-
стюмированное шоу. Музыка.  

Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Мастер на час. Нужен сан-

техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей
•	 Демонтаж старых домов, бань, 

фундаментов, заборов, сараев 
и т.д. Возможна рассрочка. Тел. 
9089253291
•	 Маникюр. Высокое качество, 

низкая цена. Тел. 9049823160
•	 Есть права на автомобиль – нет 

опыта вождения? Тел. 9122202479, 
по В. Салде и Н. Тагилу
•	 Акриловое покрытие ванн. 

100 % качество, импортные мате-
риалы, приспособлено к темпе-
ратуре воды. Одобрено Минздра-
вом. Тел. 9521420778, с 10.00 до 
20.00
•	 Деньги в долг, от 20 до 

60 т. руб., от 21 до 67 лет, за 1 
час, с одним документом. Тел. 
9826629489
•	 Деньги в долг, от 30 до 150 т. 

руб., оформление за 1 час, с 21 
до 67 лет (возможно без оф. тру-
доустройства). Тел. 9920098590
•	 Дам деньги в долг, от 20 до 

100 т. руб., с 18 до 67 лет, за 1 час, 
оформление с одним паспор-
том. Тел. 9920183721
•	 Дам деньги в долг, от 20 до 

250 т. руб., с одним паспортом, 
за 1 час, от 18 до 65 лет. Вся об-
ласть. Тел. 9920098590
•	 Надёжный водитель на а/м 

«Рено Сандеро» доставит вас и 
вашего ребёнка в Екатеринбург, 
Кольцово, Н. Тагил в любое время 
суток. Возможны поездки в боль-
ницы Екатеринбурга с ожиданием 
клиента. Тел. 9634494486
•	 Аргон, сварка. Тел.: 

9527402482, 9043851399
•	 Ремонт электроинструмента, 

заточка цепей. Тел. 9089095069

•	 Выполним ремонтные и 
строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Компания «Ваш праздник». 

Проведение любого торже-
ства. Новые программы от яр-
ких стильных ведущих, вокал, 
артисты различных жанров, 
оформление залов, авто. Тел.: 
9527402481, 9221104949
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Все виды ремонтных и отде-

лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. Произ-

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все виды 

строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. каби-
нок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947
•	 Качественно выполню маляр-

ные работы: обои, шпаклёвка, по-
краска. Тел. 9126590880
•	 Отделочные работы: шту-

катурка, шпаклёвка, покраска, 
пол, ламинат, линолеум, плит-
ка, гипсокартон. Строительные 
работы любой сложности. Тел. 
9623107843

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

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 Перевозка кв-р, офисов и 

т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел. 
9221625514
•	 ГАЗель-тент + грузчики. Кру-

глосуточно. Тел.: 9126127692, р. 
47-666
•	 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, от 250 руб., груз-

чики за доп. плату. Тел. 9126525359
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
•	 ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 

9043897572
•	 ГАЗель-тент, 3 м, 1,5 т. Всегда за 

рулём. Тел. 9126177577
•	 ГАЗель-тент, 4 х 2 м, воз-

можна верхняя загрузка. Город, 
область, Россия. Быстро и каче-
ственно. Тел. 9506368619

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

точно, командированным, с до-
кументами. Тел. 9655491548
•	 1-комн. кв., р-н госпиталя, 

с быт. техникой, на длительный 
срок. Тел.: 9222177556, 9221722564
•	 2-комн. кв., с мебелью, на нео-

пределённый срок. Тел. 9226195814
•	 Площадь под офис, Вороно-

ва, кондиц., мебель, 12 м2. Тел. 
9049819532
•	 Обособленные помещения в 

здании магазина на Н. Стройке, 13 
м2 и 15 м2. Тел. 9222155244
•	 Помещение свободного на-

значения, Парковая, 5/1, 142 м2, 
отдельн. вход, парковка, телеф., 
Интернет, охрана. Тел. 9221637878

•	 «ОАО «Сбербанк России» пред-
лагает вакансии для начинающих 
– консультант по банковским про-
дуктам, специалист по обслужива-
нию частных лиц. Для специалистов 
с опытом – руководитель допол-
нительного офиса, менеджер по 
продажам, специалист по прямым 
продажам. Тел.: 8007007624, 8 (343) 
269-52-25, www.sberbank-talents.ru

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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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

Обрезной и необрезной пиломатериал, 
брус, брусок, прожилины для забора, 

заборная доска. Дрова.

Телефон: 8 950 65 81 439

Инициативная группа
по защите 

бездомных животных 
ищет заботливых 

хозяев для
милых котят, котов и 

кошек, а также щенков.
Все животные прошли
ветеринарный осмотр,

а также кастрацию и 
стерилизацию.

Желающих приобрести 
«живую игрушку»

просьба не обращаться.
А для желающих помочь 

телефоны:
952-74-20-146
904-54-26-096

В Н И МА Н И Е

предложение действительно с 01.10 по 31.12

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 – от 200 руб./м3, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 115 руб./мешок, песок белый – 60 руб./мешок
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)

•	 В мастерскую «Данила ма-
стер» требуется руководитель 
цеха металлоконструкций. Тел. 
9501945133
•	 Водитель с категориями 

(В-С), с опытом работы. Тел. 
9045484101
•	 Продавец в продовольствен-

ный магазин на Н. Стройке. Тел.: 
4-16-00, 9028789933
•	 Требуется девушка от 20 до 

35 лет для работы в офисе. Бух. 
образование приветствуется, 
знание ПК, коммуникабель-
ность. Тел. 9193980347

ТРЕБУЮТСЯ

ВСПОМНИМ
9 ноября исполнился год, как оборвалась жизнь горя-

чо любимого папы и замечательного дедушки Виктора 
Степановича ДЕРБУШЕВА. Просим всех, кто знал его, 
вспомнить добрым словом. 

Родные

20 ноября исполнится 3 года, как перестало биться 
сердце нашего горячо любимого сына, брата Владимира 
Михайловича ФЕОКТИСТОВА. Просим всех, кто знал его, 
работал и учился с ним, вспомнить добрым словом. Светлая 
ему память и вечный покой.

Мама, сестра

16 ноября исполняется 11 лет, как ушёл из жизни доро-
гой наш человек, муж, отец, дедушка, прадедушка Николай 
Васильевич ПЕТРЕНКО. Просим всех, кто знал его, вспом-
нить добрым словом. 

Родные

БЛАГОДАРИМ
5 октября перестало биться сердце нашей горячо лю-

бимой дочери Ирины Александровны СУХОРОСОВОЙ. 
Сердечно благодарим за помощь в организации похорон 
всех родственников, близких, особая благодарность ди-
ректору школы № 2 Ренате Фёдоровне Калиенко, учителям, 
работникам столовой школы № 2, коллективу цеха № 32 и 
автостанции, всем, кто пришёл проводить в последний путь 
нашу доченьку. Низкий всем поклон. Пусть земля ей будет 
пухом. 

Родители, муж, брат, сноха, племянники
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Предлагаем  нашим  маленьким  читателям  поиграть
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СКАНВОРД
Ответы на сканворд от 14 ноября
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Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

ПОКОЛЕНИЕ 
МУДРОСТИ

ДЕКАБРЬ
Уважаемые ветераны 

ВСМПО! Предлагаем Вашему 
вниманию информацию о ме-
роприятиях первого зимнего 
месяца.

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

– 4 декабря состоится встреча 
с представителями Пенсионного 
фонда;

– 11 декабря – литературно-
информационное обозрение;

– 18 декабря состоится встре-
ча с представителями Сбербанка;

– 25 декабря прогремят фан-
фары новогодней концертной 
программы с участием коллек-
тивов Дворца культуры имени 
Агаркова.

Экскурсии в музей ВСМПО 
пройдут 11 и 18 декабря. В про-
грамме знакомство с экспози-
цией, тематические выставки, 
воспоминания о работе, людях, 
событиях. Запись на экскурсии по 
телефону: 6-29-46.

Однодневный отдых на базе 
отдыха «Тирус»:

– 3 декабря – для ветеранов 
цехов № 19, 36, 60, 61, 71 (запись 
25-26 ноября в Доме книги с 9.00 
до 12.00);

– 4 декабря – для ветеранов 
цехов № 21, 40 (запись 25-26 ноя-
бря в Доме книги с 9.00 до 12.00);

– 10 декабря – для ветеранов 
клуба «Соседушки» (запись по 
телефону 89530421082);

– 11 декабря – для ветеранов 
цехов № 34, 37 (запись 2-3 дека-
бря в Доме книги с 9.00 до 12.00);

– 15 декабря – для ветеранов 
цеха № 18 (запись по телефону 
89226165831);

– 16 декабря – для ветеранов 
цеха № 16 (запись 2-3 декабря в 
Доме книги с 9.00 до 12.00);

– 17 декабря – для ветеранов 
цеха № 31 (запись 9-10 декабря в 
Доме книги с 9.00 до 12.00);

– 18 декабря – для ветера-
нов цехов № 12, 35, 49 (запись 
9-10 декабря в Доме книги с 9.00 
до 12.00).

При себе необходимо иметь 
трудовую книжку, страховое пен-
сионное свидетельство, свиде-
тельство ИНН.

Десятидневный отдых на 
базе отдыха «Тирус» с 8 по 
17 декабря. Запись в Доме кни-
ги по средам и четвергам с 9.00 
до 12.00. При себе необходимо 
иметь трудовую книжку, страхо-
вое пенсионное свидетельство, 
свидетельство ИНН.

Лечение в Центре восстано-
вительной медицины и реаби-
литации:

– с 3 по 16 декабря;
– с 17 по 30 декабря.
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 
трудовую книжку.

Неожиданным для ветеранов 
ВСМПО, но весьма интересным ока-
зался визит на традиционную встре-
чу в четверг заместителя директора 
Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого техникума по учебно-произ-
водственной работе Василия Ширя-
ева. Василий Васильевич рассказал 
ветеранам о двух направлениях ра-
боты техникума – новшествах приём-
ной кампании и организации учеб-
ных курсов для ветеранов ВСМПО.

Не просто так затронул представи-
тель ВСАМТ тему приёмной кампании. 
Ведь у тех, кто пришёл на встречу, есть 
внуки и правнуки, которым старшее по-
коление может передать информацию 
об учебном заведении.   

Как отметил Василий Ширяев, на 
сегодняшний день два салдинских 
техникума – авиаметаллургический и 
многопрофильный – на 60-70 процен-
тов перекрывают потребность ВСМПО 
в обновлении рабочих кадров, которая 
составляет около 400 человек в год. В 
настоящий момент уже сформирован 
предварительный план приёма на 2015-
2016 учебный год. На бесплатное обуче-
ние на дневном отделении планируется 
принять по 25 человек в группы элек-
триков, механиков, металлургов и слеса-
рей. Все студенты получают стипендию, 
кто учится отлично – повышенную. 

– С нынешнего года произошли по-
зитивные изменения и для студентов 
вечернего отделения, – рассказывает Ва-
силий Васильевич. – Теперь им не требу-

ется платить по две с лишним тысячи 
рублей в месяц. Они учатся бесплатно 
за счёт средств областного бюджета. В 
2015-2016 учебном году вечерников пла-
нируется набрать на такие специально-
сти, как «Технология машиностроения» и 
«Обработка металлов давлением». 

Далее представитель техникума пре-
зентовал компьютерные курсы для ве-
теранов. 

– Обучение в группе  «С нуля», думаю, 
вас интересует больше всего, – обра-
тился к собравшимся Василий Ширяев. 
– Ускоренный курс по данной програм-
ме, при численности группы не менее 
десяти человек,  стоит 1 900 рублей за 
30 часов занятий. 

Узнали ветераны ВСМПО и о том, что 
уже разработаны программы ещё че-
тырёх курсов: «Сад и огород», «Дизайн 
своего участка», «Ликбез для предпри-
нимателя», «Бухгалтерские курсы для на-
чинающих». «Бухгалтерские курсы для 
начинающих» – это своего рода алфавит 
финансовой грамотности. Изучив его, 
ветеран будет осведомлён во многих де-
нежных вопросах, в частности, как про-
исходит расчёт жилищно-коммунальных 
услуг.

Если вы решили пройти тот или иной 
учебный курс, вам необходимо обра-
титься в Верхнесалдинский авиаметал-
лургический техникум по телефонам:  
2-33-94, 2-46-08 или 2-38-52.

Компьютеру 
все  возрасты  покорны

Личный приём жителей региона 
в приёмной Президента Российской 
Федерации в Уральском федераль-
ном округе провёл 13 ноября губер-
натор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. На встрече побывали 
четыре свердловчанина, которые 
подняли вопросы, связанные с ока-
занием высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, обеспечением 
жильём инвалидов, газификацией 
территорий.

Житель Екатеринбурга Виктор Оре-
хов обратился к главе региона с прось-
бой об ускорении процедуры оказания 
ему медицинской помощи. Речь идёт о 
проведении операции по эндопротези-
рованию сустава.

«Мне 76 лет, 12,5 лет я проработал 
на ВИЗе с горячим станом. Ноги нача-
ли беспокоить с 55 лет, в поликлинике 
говорили, что это – возрастное. Но я не 
останавливался: лечился, ездил в сана-
торий, покупал необходимые приборы, 
делал иглоукалывание, – чего только не 
делал», – рассказал он.

Пенсионер три года находится в «ли-
сте ожидания» Уральского НИИ травма-
тологии и ортопедии имени Чаклина. 
Однако, по данным медиков, операцию 
необходимо провести в короткие сро-
ки.

Евгений Куйвашев поручил Мини-
стерству здравоохранения Свердлов-
ской области обеспечить проведение 
операции в областном клиническом 
психоневрологическом госпитале для 
ветеранов войн.

«Необходимо в кратчайшие сроки 
провести консультацию по эндопро-
тезированию суставов в областном 
учреждении. О принятом решении до-
ложить мне», – сказал губернатор. По 
поручению главы региона консульта-
ция в госпитале должна быть проведе-
на уже на следующей неделе. 

Виктор Орехов рассказал главе ре-
гиона о том, что страдает катарактой 
и также стоит в очереди на операцию. 
Евгений Куйвашев поручил областному 
Минздраву проработать и этот вопрос.

К губернатору обратилась жительни-
ца Екатеринбурга Лариса Пухова, инва-
лид II группы, которая с 1988 года состо-
ит на учёте в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий и имеет 
право на внеочередное предоставле-
ние жилья. Рассмотрев вопрос, глава 
региона дал поручение Министерству 
строительства и развития инфраструк-
туры совместно с фондом жилищного 

строительства обеспечить женщину 
жильём. Наиболее подходящей явля-
ется квартира в районе Академический 
на улице Рябинина, которая уже в этом 
году должна быть передана Ларисе Пу-
ховой по договору социального найма.

Ещё два вопроса, поднятых в ходе 
личного приёма губернатора, связаны 
с реконструкцией гидротехнического 
сооружения в Бисерти и вводом в экс-
плуатацию газопровода в микрорай-
оне Новый посёлок Красноуфимска. 
Для их решения Евгений Куйвашев дал 
соответствующие поручения главам 
министерств финансов и жилищно-
коммунального хозяйства, а также ру-
ководителям муниципальных образо-
ваний.

По материалам Департамента 
информационной политики

губернатора 
Свердловской области

Эндопротезирование  вне  очереди

 Знакомьтесь – Интернет
В Нижней Салде проводится набор слушателей на курсы бесплатного обу-

чения по программе «Основы компьютерной грамотности и использования 
сети Интернет» в рамках реализации проекта Министерства транспорта и 
связи Свердловской области «Электронный гражданин». 

Жители Верхнесалдинского городского округа и посёлка Свободный, как сооб-
щили «Новатору» в областном Правительстве, имели возможность познакомить-
ся с компьютером в прошлом году. В этом году – очередь нижнесалдинцев. 

На обучение могут заявиться женщины от 55 лет и старше и мужчины от 
60 лет и старше, постоянно проживающие в городе Нижняя Салда. По заверше-
нии обучения пенсионеры смогут уверенно работать на компьютере, находить 
необходимую информацию в Интернете, получать государственные и муници-
пальные услуги в электронном виде, записываться на приём к врачу, общаться с 
друзьями и родственниками по сети Интернет.

Срок курсов – 40 академических часов. Группа начинает учёбу с 24 ноября.  
Для того, чтобы записаться на курс, необходимо позвонить по телефону: 

8-800-775-0-484 с 9.00 до 18.00 (по России звонок бесплатный).
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УСТАЛИ  ОТ  ГОНКИ
После напряжённой гонки приорите-

тов предыдущего десятилетия, доволь-
но болезненно «пощёлкав друг друга 
по носу» с итоговым счётом 1:1, – СССР 
достался спутник и первый пилотиру-
емый полёт, американцы же первыми 
высадились на Луну, сверхдержавы 
слегка утихомирились и были готовы 
сотрудничать. 

О совместной программе СССР и 
США заговорили в 1970 году. Только что 
чудом вернулся с лунной орбиты иска-
леченный взрывом «Аполлон-13». И од-
ной из декларируемых тем совместной 
программы была отработка междуна-
родных операций по спасению аварий-
ных кораблей. 

В мае 1972 года программа совмест-
ного полёта со стыковкой на орбите 
была окончательно утверждена. Спе-
циально для этого полёта разработали 
универсальный стыковочный узел – ле-
пестковый или, как его ещё называют, 
андрогинный. Впоследствии андрогин-
ные узлы прижились в космосе, их раз-
рабатывали для «Бурана» и применяли 
при стыковках «Шаттлов» к станции 
«Мир» в 1994-1998 годах. Стыковочный 
порт МКС для «Шаттлов» тоже сделан 
андрогинным. Всё это – наследие про-
граммы «Союз-Аполлон».

ТРИ  МЕСЯЦА  ДО  СТАРТА
Но чтобы аппараты могли состыко-

ваться на орбите, а космонавты перей-
ти из корабля в корабль без скафан-
дров, «Аполлон» и «Союз» пришлось 
модифицировать. 

Советская сторона спроектировала 
и изготовила систему стыковки, где ме-
ханизмы этой стыковки расположены 
не в центре, а на периферии, на специ-
альном кольце. Центральная, осевая 
часть системы удачно используется для 
устройства люка, для сообщения между 
кораблями.

Главный элемент модификации 
«Аполлона» – разработанный амери-
канскими инженерами переходной от-
сек – алюминиевый цилиндр длиной 
три метра и диаметром полтора метра. 
Внутри отсека нагреватели, контейне-
ры с запасами газа для восполнения ат-
мосферы, радио- и телеоборудование, 
приборы, контролирующие переход 
людей и переноску оборудования из 
одного корабля в другой. 

Особо важны приборы, контроли-
рующие параметры атмосферы: в от-
секе экипажи будут адаптироваться к 
разным атмосферным давлениям ко-
раблей. Для одновременного перехода 
двух человек из корабля в корабль по-
требуется 30-40 минут.

Два из пяти основных научно-тех-
нических экспериментов будут про-
ведены экипажами в раздельном 
полёте. В одном из них зеркальный 
рефлектор «Союза» отразит свет, из-
лучённый «Аполлоном». Изучая дан-
ные и фотографии, фиксирующие от-
ражение, учёные смогут определить 
количество и свойства атомов на 
границах атмосферы, расширяя тем 
самым познания о физике и химии её 
верхних слоёв.

РАБОТАТЬ ЧУТЬ ДЫША
Командиром экипажа «Союза-19» 

выбрали Алексея Леонова – пожалуй, 
самого известного в мире отечествен-
ного космонавта после Юрия Гагарина, 
человека, который первым шагнул в от-
крытый космос. Главой американской 
экспедиции был выбран Том Стаффорд 
– командир «Аполлона-10», второго 
пилотируемого корабля, облетевшего 
Луну.

Крупную проблему при стыковке ко-
раблей представлял вопрос об общей 
атмосфере. «Аполлон» проектировался 
под атмосферу чистого кислорода при 
низком давлении в 280 миллиметров 
ртутного столба, советские же кораб-
ли летали с бортовой атмосферой, по 
составу и давлению близкой к земной. 
Для решения этой задачи к «Аполло-
ну» приделали дополнительный отсек, 
в котором после стыковки параметры 
атмосферы сближались с советской. В 
«Союзе» же ради такого случая снизили 
давление до 520 миллиметров ртутного 
столба. 

 
«СОЮЗ»-«АПОЛЛОН»: 

ЛИЦОМ  К  ЛИЦУ
15 июля 1975 года с интервалом в 

несколько часов в космос стартова-
ли два космических корабля: совет-
ский «Союз-19» и американский «ASTP 
Apollo». Начался ЭПАС – эксперимен-
тальный полёт «Союз-Аполлон», первая 
международная инициатива в области 
пилотируемой космонавтики.

Космические корабли – американ-
ский «Аполлон» и советский «Союз» 
– состыковались на орбите. Экипажи 
кораблей нанесли визиты друг другу 
и поставили совместные научные экс-
перименты. Последовала расстыковка, 
после которой «Аполлон» несколько 
раз облетел «Союз», затем на время 
стал для него как бы искусственной 
Луной и создал для «Союза» «солнеч-
ное затмение». Это позволило сфото-
графировать и исследовать солнечную 

корону, наблюдать которую в обычных 
условиях невозможно из-за яркого све-
чения Солнца. 

Американские астронавты сняли на 
киноплёнку, как тень их корабля ложит-
ся на «Союз». Сфотографировали они и 
ореол частиц, которые образуются во-
круг корабля оттого, что из материалов 
конструкции выделяются газы, образу-
ются пылинки. После проделанной ра-
боты «Союз» вновь соединился с «Апол-
лоном», отрабатывая использование 
стыковочного узла. 

Полёт закончился сравнительно 
удачно, несмотря на возникавшие 
сложности. «Союз» ушёл обратно на 
Землю, а «Аполлон» ещё трое с лишним 
суток находился на орбите, и лишь по-
том приводнился в Тихом океане. При 
посадке американский экипаж спутал 
последовательность процедур включе-
ния, в результате чего в кабину начало 
засасывать выхлоп ядовитого топлива. 
Стаффорд успел достать кислородные 
маски и надеть себе и потерявшим со-
знание астронавтам, помогла и опера-
тивность спасательных служб. Тем не 
менее, риск был огромен: по свидетель-
ствам врачей, астронавты «схватили» 
75 % летальной дозы.

КТО  «КРУЧЕ»?
История любит подшучивать над 

людьми. Недавние соперники в «лун-
ной гонке», да и вообще в деле ос-
воения космоса, своими же руками 
перечеркнули плоды десятилетних 
усилий: историческое рукопожатие в 
«Союз-Аполлон» Алексея Леонова и 
Тома Стаффорда ознаменовало начало 
конца соревнования СССР и США за го-
сподство в ближнем космосе. Но всё же 
возникал вопрос, какой космический 
корабль лучше?

Его неоднократно задавали на пресс-
конференциях, во время бесед, он по-
являлся на страницах газет и журналов. 
Технические директора ЭПАС доктор 
Гленн Ланни и член-корреспондент АН 
СССР Константин Бушуев отмечали, что 

и «Союз», и «Аполлон» хорошо справля-
ются со своими задачами, но корабли 
эти трудно сравнивать, поскольку соз-
давались они для выполнения разных 
программ.

Корабль «Союз» – для полётов на 
околоземных орбитах. При его созда-
нии был заложен принцип автоматиза-
ции всех основных процессов управле-
ния кораблём в полёте. Это не значит, 
что советские специалисты не доверя-
ли космонавту. Наоборот, на корабле 
«Союз» проверялись идеи и принципы 
построения систем управления для 
будущих кораблей и станций. Ручное 
управление «Союза» позволяет экипа-
жу делать почти всё то, что делает авто-
мат.

На «Аполлоне» отдано предпочтение 
ручному управлению кораблём. При-
знак ли это того, что один из кораблей 
лучше или хуже? Здесь можно лишь го-
ворить о том, что удобнее в эксплуата-
ции.

При создании корабля «Союз» были 
учтены многие противоречивые требо-
вания, такие, например, как создание 
комфортных условий для работы экипа-
жа на орбите, достаточные по запасам 
топлива возможности для маневров 
по сближению, обеспечение заданной 
стартовой массы корабля, обусловлен-
ной возможностями ракеты-носителя, и 
«Союз» в полной мере отвечает задачам 
орбитальных полётов.

Космический корабль «Аполлон» 
разрабатывался для лунной програм-
мы, вследствие этого имел большую 
стартовую массу, повышенные возмож-
ности по маневрам на околоземной и 
окололунной орбитах, а также по раз-
мещению возвращаемого полезного 
груза.

Корабли «Союз» и «Аполлон» различ-
ны не только по массе и внешнему виду, 
они имеют целый ряд отличий и в реше-
нии отдельных технических задач. На-
пример, по-разному происходит посад-
ка кораблей. Русские спускают корабль 
традиционно на сушу, американцы – на 
воду. Как показывает опыт – и тот, и дру-
гой способ одинаково безопасны.

И потом, «Союз-Аполлон» – это годы 
совместной подготовки к полёту. Со-
ветский Союз и Штаты обменивались 
огромными объёмами технической 
информации, специалисты двух стран 
работали вместе над преодолением 
различных проблем и разногласий, 
языкового барьера и курьёзного не-
совпадения единиц измерения – ведь 
в России пользуются сантиметрами, а 
в Америке – дюймами. И какой бы ни 
была политическая обстановка, имен-
но эти далёкие семидесятые оставили в 
наследство нам братство между учёны-
ми, пилотами и инженерами.

СОТРУДНИЧЕСТВО  НА  ОТЛИЧНО
В 1974 году ВСМПО участвовало в на-

учно-технических разработках стыко-
вочного узла космического комплекса 
«Союз-Аполлон». 

Олеся САБИТОВА
По материалам книги «Союз» 

и «Аполлон» «РИА Новости»
testpilot.ru

ПОЛЕTI

Бывают дни, когда вся наша планета живёт одним дыханием, 
одним интересом. И на всех континентах Земли, раскрывая газеты, 
люди ищут сообщения об одном событии. 

Июль 1975 года. Весь мир с волнением и неубывающим интересом 
следил за первым в истории человечества совместным полётом со-
ветского и американского космических кораблей «Союз» и «Аполлон». 

СТЫКОВКА  ВРЕМЁН  
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– Эдуард Давидович, какими судь-
бами Вы оказались  в Верхней  Салде 
и откуда Вы к нам приехали?

– Я родился и вырос в Москве. После 
школы закончил медучилище, поступил 
в юридический институт. Чтобы платить 
за учёбу в вузе,  подрабатывал медбра-
том. Как и все молодые люди, искал себя  
в различных отраслях и, наконец, душа 
легла к ресторанному бизнесу, в кото-
ром я уже 15 лет. 

В Салду приехал в конце сентября. 
После Москвы, конечно, не мог не за-
метить, что в Верхней Салде есть особая 
аура: здесь   спокойно, нет  лишней суе-
ты,   и люди здесь очень добродушные.  
Но у большинства салдинцев очень 
однообразная жизнь: дом-завод-дом, 
после пяти вечера городские улицы пу-
стеют. Походил по местным кафешкам, 
не скажу, что остался в восторге.

– А что Вам не понравилось в на-
ших кафе? 

– У любого заведения общественно-
го питания, в том числе, конечно, и у 
нашей компании «Изысканный вкус», 
основная   задача – обеспечить высокое  
качество пищи. Вторая – правильно об-
служить клиента, предложить нужное 
из широкого ассортимента. Хороший 
официант всегда сделает так называе-
мую  «воронку» вопросов. Например, я 
пришёл в ресторан и не знаю, что по-
есть. Официант должен спросить: «Вам 
мясо или рыбу?». «Мясо». «Вам говядину 
или свинину?». «Свинину».  «У нас есть 
свинина запечённая с овощами и  тушё-

ная в сметанном соусе»...
Надо помогать человеку сделать вы-

бор, тогда он останется доволен обслу-
живанием и съест с аппетитом то, что 
выбрал. 

Кроме вкусной еды,  должен быть со-
ответствующий интерьер, чтобы посе-
титель мог отдохнуть с комфортом. Вот 
всего этого пока в салдинских заведени-
ях мало.

Кстати, посетителей кафе и рестора-
на комплекса «Уральский» стало боль-
ше. Мы набрали официантов, учим их 
новым стандартам: как спросить, куда 
посадить клиента.

Отвечу на часто задаваемые мне во-
просы: свадьбы, поминки – эти услуги 
в «Уральском» остаются.  Вот на 22 ноя-
бря две свадьбы запланировано (одна в 
большом зале, другая – в малом).

 Лицензию на спиртное ждём, уже по-
дали документы. А пока разрешаем при-
носить напитки на праздник с собой. 

– Ощутили ли Вы при наборе пер-
сонала в «Изысканный вкус» кадро-
вый голод?

– Проблемы с персоналом есть. Очень 
тяжело найти подходящих людей, ту же 
буфетчицу. С хорошими электриками, 
сантехниками – большая проблема. У нас 
их всего два, если один в отпуске или на 
больничном – другому туго приходится. 

Вчера пришёл на собеседование 
19-летний парень, официантом ещё не 
работал, но на самом деле, оно и луч-
ше. Проще человека научить с нуля, чем 
переучивать.

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

Вам  мясо  или  рыбу?
В  комплексе  «Уральский»  –  новый директор

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

АДРЕСАТ – ДЕД  МОРОЗ
Отправить заветное письмо 

Деду Морозу может каждый же-
лающий. Чтобы письмо точно до-
шло до новогоднего волшебника, 
свердловские почтовики просят 
правильно заполнять адрес и от-
правлять письма в оплаченных 
конвертах.

Письмо Деду Морозу можно по-
слать на адрес: 162390, Вологодская 
область, город Великий Устюг, Деду 
Морозу. В письме обязательно нуж-
но указать обратный адрес отправи-
теля. Если он будет указан, то в ответ 
на ваше письмо придёт ответное – от 
Деда Мороза.

В фойе Екатеринбургского почтам-
та уже установлен ящик для приёма 
новогодней корреспонденции в ре-
зиденцию Деда Мороза. Специаль-
ный почтовый ящик начал работать 
с середины ноября, письма в него 
можно будет опустить до окончания 
новогодних каникул. Возле новогод-
него почтового ящика размещены 
правила отправки писем Деду Мо-
розу. В 2013 году через специальный 
новогодний почтовый ящик екате-
ринбуржцы отправили Деду Морозу 
около 700 писем.

ПОДАРОК  
ОТ  ДЕДА  МОРОЗА

С 1 ноября по 10 декабря клиен-
ты «Почты России» могут заказать 
новогодние подарки и поздрави-
тельные письма с доставкой по 
всей стране – в режиме он-лайн на 
сайте: 2015.russianpost.ru или в лю-
бом из 42 тысяч почтовых отделе-
ний России.

В праздничном каталоге представ-
лены подарки для детей, электроника 
и бытовая техника, товары для дома, 
новогодние сувениры – всего более 
100 товаров на сайте и 37 – в печатном 
каталоге. При этом в одну заявку можно 
включить одновременно до пяти това-
ров. Оплатить заказ можно банковской 
картой на сайте 2015.russianpost.ru или 
наличными – при оформлении в по-
чтовом отделении.

В этом году официальным партнё-
ром проекта «Поздравление Деда 
Мороза» выступил интернет-магазин 
«Биглион». В рамках проекта все зака-
занные подарки будут направляться 
напрямую от «Биглиона» в автомати-
зированный сортировочный центр 
«Почты России» в Подольске, минуя 
этап обработки в почтовых отделени-
ях, что упростит и ускорит процесс их 
доставки.

Каждому поздравлению присва-
ивается 13-значный номер, по кото-
рому его можно отследить на сайте 
2015.russianpost.ru.

По материалам сайта «Почта России»

Работниками «Изысканного вкуса» 
стали 95 процентов сотрудников цеха 
общественного питания ВСМПО. Про-
давцы, буфетчики, повара – все, кто 
хотел, к нам перешли. В основном это 
люди с большим опытом и хорошей ква-
лификацией. Кондитером Татьяной Пав-
ловной Трифоновой, например, я очень 
доволен. 

– А какую зарплату пообещали 
своим сотрудникам?

– Меньше, чем было, никому не пла-
тим. Вводим систему бонусов, разрабо-
тали положение о премировании. Лич-
ное участие каждого приветствуется. 

– Эдуард, что первое сделали, 
вступив в должность?

– Отменил  перерывы. Магазин «Ку-
линария» сейчас работает с 7 до 19 без 
обеда. Кафе «Магия» тоже без обеда с 
10 утра до 18 вечера. Такая возможность 
появилась, потому что мы поставили за 
прилавки по два человека. Теперь жен-
щины чаще отдыхают, а когда образуется 
большая очередь, работают вдвоём. 

А ещё воспитываем командный 
дух. Ввели такую «моду» – проводить 
собрания. Но не для того, чтобы по-
ругаться, а чтобы обсудить ту или 
иную проблему, выслушать различ-
ные предложения, обсудить текущие 
моменты и новые идеи. Называем 
друг друга по имени, без отчества, 
что в корне меняет общение. Таких 
преград, как «я – директор», на «вы» и 
«шёпотом» – не должно быть.

– Ассортимент в кулинарии из-
менился? Продолжаете ли прода-
вать продукты по обеденным кар-
точкам?

– Естественно, осталось всё, как 
было, только с некоторыми улучшения-
ми: появилась новая продукция нашей 
фабрики, расположенной в столовой 
цеха № 21. Мы делаем несколько видов 
пельменей, в том числе и для жарки из 
заварного теста, вареники, нарезаем 
мясо. Отменные чебуреки и котлеты 
«Пожарские» идут на ура! Установили 
новые витрины-холодильники. Ассор-
тимент кулинарии – более 160 наиме-
нований.

За свою продукцию ручаемся. Стали 
возить новоуральскую «молочку», она 
действительно вкусная, сам пробовал. 
Люди довольны.

– Откуда вы знаете, что люди до-
вольны?

– Мы же спрашиваем, обратная связь 
с покупателями для нас очень важна. 
Целый день я нахожусь то в «Магии», то 
в магазине «Кулинария», то на втором 
этаже в ресторане. Слышу разговоры 
людей, отвечаю на вопросы. 

– Поделитесь с читателями «Нова-
тора» планами на будущее.

– Планируем открыть супермаркет на 
первом этаже комплекса «Уральский». 

Есть большой проект ремонта дис-
козала. Думаю, всё будет очень круто.  
Уже будем там  проводить  новогодние 
праздники:  в конце декабря нашим по-
сетителям мы намерены предложить   
программу с лазерным шоу.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

С 1 октября на ВСМПО нет цеха общественного питания. Уже полтора 
месяца заводчан кормит московская компания «Изысканный вкус». Пе-
ремены коснулись не только столовых, но и комплекса «Уральский». 

Теперь магазин «Кулинария» работает с 7 утра до 19 вечера. Удобно! В 
кафе «Магия» появились вкусные горячие пончики, по желанию вам при-
готовят молочный коктейль из мороженого с натуральным сиропом. На 
втором этаже ресторан стал работать каждый день с утра до вечера, а не 
только по заказам. Составлено новое меню. В большом дискозале и в рю-
мочной идёт ремонт... 

А какие ещё перемены предстоят «Уральскому» в ближайшем буду-
щем, «Новатору» рассказал 34-летний директор этого комплекса Эдуард 
СЕДРАКЯН.



26 21 НОЯБРЯ 2014 ГОДА Новатор № 47
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Окончание. 
Начало в № 46 от 14 ноября

 

Александр Александрович ро-
дился ровно через 29 недель 

после гибели своего отца. Удиви-
тельно, но, несмотря на то, что Сань-
ка во время беременности испытала 
и шок, и нервные срывы, и истоще-
ние, мальчик родился здоровым и 
на редкость спокойным. Ещё более 
удивительно – у Саньки было столь-
ко молока, что и Сан Санычу хватало 
утолить свой завидный аппетит, и с 
лихвой доставалось соседней ново-
рожденной девчонке, мама которой 
так расстроилась из-за позднего 
звонка мужа, что после часового 
рыдания так и не смогла покормить 
малышку.

Саньку встречали из роддома боль-
шой компанией: девчонки с работы, со-
седи по подъезду, пришёл и Михалыч с 
женой. Он и принял бежевый свёрток 
с красивым синим бантом из рук мед-
сестры, вручив ей огромную коробку 
конфет и бутылку коньяка: «Спасибо 
вам за такого красавца!».

Девчонки окружили Саньку, кото-
рая наконец-то сняла чёрный платок и 
впервые за прошедшие 29 недель теп-
ло улыбнулась. 

– А чего Галину-то не видно? – уди-
вился Михалыч отсутствию Санькиной 
свекрови. 

– А она не придёт. Никогда больше 
не придёт... 

Галину Сергеевну Санька не ви-
дела с тех пор, как рассказала ей 

о том, что ждёт ребёнка. Почему она 
не сделала этого сразу после вердик-
та доктора о беременности, Санька 
объяснить не может. Ну, не сказала и 
не сказала. Что изменилось, если бы 
из больницы она побежала к матери 
её Шурки – к женщине, к которой ни-
когда не испытывала тёплых чувств и 
вопреки провинциальной традиции 
никогда не называла мамой, даже в 
шутку? 

Но когда на округлившийся живот 
обратила внимание знакомая кио-
скёрша, у которой Санька покупала 
маленькие книжицы с детективными 
историями, отвлекающие от сводящей 
с ума тоски в бессонные ночи, она ре-
шила обрадовать Галину Сергеевну 
новостью о скором появлении внука 
– Александра Александровича Казан-
цева.

Реакция мамы её любимого Шурки 
повергла в шок. Саня ожидала чего 
угодно – слёз радости, истерики от вос-
поминаний, обморока от неожиданной 
вести, но такого...

– Это что ж получается? Это ж ты по-
сле похорон сразу с кем-то переспала?! 
Это до чего же бесстыжая дрянь! Сына 
моего за какими-то погаными орехами 
погнала, а сама полюбовника нашла! И 
чего смотришь на меня наглыми гла-
зищами! Жили 10 лет и никаких детей 
не заимели! А тут, смотри-ка! И не смей 
его на сына моего записать!

Саня была так ошарашена реакцией 
свекрови, ошарашена тем, что кто-то 
мог усомниться в Шуркином отцов-
стве, ошарашена тем, что можно во-
обще было предположить ещё какого-
то мужчину в её жизни, что не смогла 
рассказать ни о сроке беременности, 
ни о том, что в день Шуркиной гибели 
их ребёнку было уже семь недель, ни 

о том, что Шурка ей во сне завещал 
назвать мальчика Саней... Она молча 
ушла, вычеркнув из своей жизни мать 
своего Шурки...

Из роддома всей честной компа-
нией решили идти пешком. Сан 

Саныча передавали из рук в руки. А 
он мирно спал, впервые путешествуя 
в свой родной дом. Девчонки сорга-
низовали шикарное застолье. Малыш, 
с аппетитом отобедав самым вкусным 
на свете – маминым – молоком, вновь 
тихонько засопел, позволив Саньке 
посидеть с гостями. Ей было покойно 
и хорошо. Как когда-то было покойно 
и хорошо рядом с Шуркой... С Шур-
кой, которого она теперь, обращаясь к 
фото, называла «Большим». Сын полу-
чил два имени – «Шурка Маленький» и 
«Сан Саныч». 

 
– Саня, сегодня я с тобой ночевать 

останусь, а завтра Света, – тоном, не тер-
пящим возражений, сказала Катюха – 
опытная мама шестилетних близнецов.

– Девчонки, не надо никому ноче-
вать. Всё у меня будет хорошо. Ну, а 
если вдруг Сан Саныч взбунтуется, я 
Ольгу Викторовну на помощь кликну. 
Можно? – обратилась Санька к соседке 
по площадке, с которой они ещё при 
Шурке были очень дружны, а уж после 
того страшного дня тётя Оля стала са-
мым близким человеком.

– Конечно! Стучи в любое время дня 
и ночи. Но при любой ситуации, приду 
завтра утром.

– Девчонки, если сможете, придите 
послезавтра после 10 утра, у вас вроде 
бы вечерняя смена, мне надо в ЗАГС – 
Шурку Маленького зарегистрировать 
и, если получится, сразу в очередь на 
детский сад записать.

В первую домашнюю ночь Сан Са-
ныч не взбунтовался. Только каждые 
три часа строго покряхтывал, требуя 
маминого молока, и заканчивая трапе-
зу, сразу засыпал. Засыпал, улыбаясь. 
«Как Шурка улыбается...». 

Видимо, все слёзы выплакала Сань-
ка в первые недели после гибели мужа. 
Ни одна слезинка не стекла по Саньки-
ной щеке, когда она разговаривала с 
Шуркой, весело смотрящим на неё с 
фотографии. «Шур, какой хорошень-
кий сынок у нас родился! Такой серьёз-
ный, кушает хорошо. Завтра с тётей 
Олей искупаем его. Я такую красивую 
ванночку купила... На какого похож? Да 
не знаю, Шур. На себя похож. На Шурку 
Маленького».

– Так, в строке «мать» вписывайте 
свои данные точно как в паспорте. А 
папа где? Или прочерк будем ставить? 
– девушка в ЗАГСе вопросы задавала 
чётко и быстро.

– Почему же прочерк? Вот наш папа 
– Александр Николаевич Казанцев, 
– Санька достала из папки свидетель-
ство о смерти и копию свидетельства о 
заключении брака.

Без какого-либо смущения служа-
щая ЗАГСа сравнила две даты и акку-
ратно сложила все документы в Сань-
кину папку:

– При таких обстоятельствах требу-
ется установление отцовства в судеб-
ном порядке. Прочерк могу прямо сей-
час поставить.

– Нам прочерк не нужен, у нас папа 
есть, – взяв себя в руки, твёрдо конста-
тировала мама Шурки Маленького.

Как узнала свекровь об обраще-
нии Саньки в суд, неизвестно. 

Известно только одно, если бы не за-
явление Галины Сергеевны о том, что 
её погибший сын не мог быть отцом 
этого ребёнка, судья очень быстро бы 
вынесла решение о признании погиб-
шего Александра Казанцева отцом но-
ворожденного Александра Казанцева. 

ДНК и генетические экспертизы в те 
времена были понятиями из области 
научной фантастики, а значит, в суд вы-
зывались свидетели. Соседи, дающие 
показания, что никто из представи-
телей мужского пола ни до, ни после 
смерти мужа к Александре не захажи-
вал. Коллеги погибшего Шурки и его 
вдовы Саньки, убеждающие суд, что 
жили супруги Казанцевы душа в душу. 
Врач-гинеколог, подтверждающая све-
дения о том, что Шурка и Санька об-
следовались на предмет зачатия дитя. 
И никаких диагнозов о невозможности 
быть отцом погибшему не ставилось. 
Акушерка, дающая показания о точном 
сроке беременности, доказывающем, 
что, когда Шурка уехал в лес за шиш-
ками, Шурка Маленький уже жил под 
Санькиным сердцем.

Свекровь была непреклонна, повто-
ряя то, что однажды уже сказала Сань-
ке. «Как же так?! 10 лет не беременела! 
Лечились оба! Кучу денег на докторов 
тратили, и ничего не получалось! А тут 
– на тебе! Я никогда этого ребёнка вну-
ком не признаю!

– Галина Сергеевна, если вы хотите 
узнать, ваш ли это внук, то вы впра-
ве обратиться в областное отделение 
судмедэкспертизы. При согласии Алек-
сандры Витальевны – матери ребёнка, 
проведёте сравнительный анализ кро-
ви, но это может произойти не ранее, 
чем мальчику исполнится семь меся-
цев, – предложила Санькиной свекро-
ви судья. – А в этом судебном процессе 
я выношу решение: удовлетворить иск 
Казанцевой Александры Витальевны о 
признании отцовства...

...А потом был областной суд и тре-
бование свекрови назначить судебно-
медицинскую экспертизу. 

– Да вы потребуйте, товарищ судья, 
пусть она этого ребёнка сюда прине-
сёт, сами увидите, он на Шурочку моего 
совсем и не похож!

Зачем всё это нужно было Галине 
Сергеевне, никто не мог понять. Сань-
ка тоже не понимала и очень злилась. 
Но злилась не по сути претензий 
свекрови – сама она точно знала, 
кто папа её малыша, а то, что думают 
другие, Саню вообще не волновало. 
Она злилась из-за того, что всё время 
приходится куда-то ездить, ходить, 
предоставлять документы, догова-
риваться со свидетелями... При этом 
понимать, что «борьба за истину» 
Галины Сергеевны бессмысленна и 
бесполезна: в свидетельство о рож-
дении Александра Александровича 
был вписан его отец, никогда не ви-
девший своего сына. Шурке Малень-
кому назначили пенсию. Но Саньку 
продолжали вызывать в инстанции 
по заявлениям Галины Сергеевны Ка-
занцевой, требующей отменить при-
знание отцовства. 

...До этого дня Александра никогда 
не брала сына на разборки с его ба-
бушкой. Не из каких-то принципов, 

а из желания уберечь ребёнка от 
вредной среды общественных мест, 
где полно «всякой заразы», как вы-
ражалась крёстная Сан Саныча – тётя 
Оля. Но в этот раз время, назначен-
ное Александре районным судьёй, до 
минуты совпало со временем похода 
Ольги Викторовны к стоматологу. И 
девчонки с работы вышли в утренние 
смены.

– Ничего страшного. Я Катюше по-
звонила, она к суду подбежит, обед пе-
ренесёт и с Шуркой на улице погуляет. 

Когда Санька зашла в кабинет, то 
свекрови там ещё не было.

– А что на этот раз? Я согласие на 
анализ крови не дам. Зачем лишний 
раз ребёнка колоть? Да и тяжело нам с 
ним до Екатеринбурга добираться. 

– Александра Витальевна, зато экс-
пертиза положит конец всем этим 
многочисленным жалобам вашей све-
крови...

– Бывшей. Она мне сейчас никто! Вы-
растет Сан Саныч, расскажу, что у него 
есть бабушка. А там пусть сам решает. 
Но когда это ещё будет! Может, пойду 
я? Шурка Маленький с моей подругой, 
а ей на работу надо. 

– Ну хорошо, идите. Но завтра забе-
гите, надо будет подписаться под про-
токолом досудебного заседания. То 
есть, пишем отказ от экспертизы? 

– Пишем!
Санька вышла из здания суда и рез-

ко остановилась, не зная, как реагиро-
вать на увиденное: свекровь держала 
на руках Сан Саныча. И держала, не 
разглядывая, пытаясь увидеть то, о чём 
кричала в судах: «Не похож!». Она дер-
жала малыша так, как держат любимое 
дитя...

– Сань, а он не похож на Шурку... Я 
была права, не похож. Но только в этом 
была права. Это его сын. Он улыбается 
мне, как Шура... Не надо экспертизы...

Шурка Маленький уже несколько 
раз перекладывал свои «драго-

ценности» в новеньком портфеле. 
– Мам, смотри, какую мне ручку баба 

Оля подарила! А пенал баба Галя купи-
ла! Она мне ещё сказала, что завтра мы 
с ней пойдём кеды для физкультуры 
покупать. 

– Так ведь у тебя есть кеды.
– Бабушка сказала, что в первый 

класс надо всё новое, а в этих кедах, 
она сказала, я всё лето в футбол играл...

Сан Саныча провожали в первый 
класс большой компанией. Пришла 
свекровь, прибыли все девчонки из 
бригады (даже пересменку взяли), со-
седи принарядились под командова-
нием бабы Оли, пришёл и Михалыч, 
пытавшийся взять у Шурки Маленько-
го портфель.

– Михалыч, я теперь не маленький, я 
сам буду портфель носить.

«Вот и в школу наш мальчик пошёл.., 
– Санька зашла в свою комнату пого-
ворить с мужем. – Такой большой стал. 
Мама твоя ему кеды купила и пенал... 
Ты не думай, Шур, ничего плохого, я 
простила её давно... И ты не сердись...».

«Мама! Я из школы уже пришёл! – 
крикнул с порога Шурка Маленький. 
– Представляешь, мам, меня за одну 
парту с девочкой посадили. И пред-
ставляешь, её Санькой, как тебя, зовут. 
Ты про это папе обязательно расска-
жи!..».

   Л.А. 

Кедровые  орешки  судьбы
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Сегодня мы предлагаем нашим 
читателям посмотреть, какие пред-
сказания аналитиков, астрологов, 
пророков и фантастов сбылись в 
2014 году. Некоторые из них радуж-
ны, а некоторые – не очень. Но каж-
дое имеет место быть. 

2014 год преподнёс человечеству 
множество «сюрпризов». Радует лишь 
то, что во время тяжёлых экономиче-
ских и политических проблем России 
достаточно неплохо удаётся удержать-
ся на плаву. Итак, что же было предска-
зано?

СЛОВО  АСТРОЛОГАМ

По расчётам, проведённым в ноябре 
2013 года специалистами Московского 
астрологического института, в 2014-м 
экономические и политические преоб-
разования в России будут иметь успеш-
ное продолжение. К одному из самых 
положительных моментов 2014 года 
для России можно отнести Олимпиаду 
и Паралимпиаду, которые пройдут в 
Сочи. Страна достойно встретит много-
численных гостей, и наши спортсмены 
поразят всех своими рекордами и успе-
хами. Это мероприятие поможет нашей 
стране занять более высокую ступень 
на международной арене.

К успехам, которые ожидают Россию 
в 2014 году, можно отнести и продолже-
ние развития наукоёмких технологий. В 
первую очередь это касается космиче-
ской отрасли. Неудачи, которые в по-
следние годы не отступали, уйдут в про-
шлое. И нас ждёт серьёзный прорыв и 
новые открытия в этом стратегически 
важном направлении. 

АНАЛИТИКИ  И  ПОЛИТИКИ

По мнению этих достаточно серьёз-
ных людей, 2014-й – год начала кризиса 
в Европейском союзе. 

Летом в Великобритании пройдёт за-
планированный референдум, на кото-
ром решат, давать Шотландии незави-
симость от Соединённого Королевства 
или нет. Следующими суверенитета по-
требуют баски и каталонцы в Испании, 
валлонцы в Бельгии и даже население 
Квебека в далёкой Канаде. Мыльный 
пузырь экономики США лопнет во вто-
рой половине 2014 года, что приведёт 
страну в глубокий экономический упа-
док, лишив Америку титула сверхдер-
жавы. Политологи предполагают, что к 
концу 2014 года разразится новый эко-
номический кризис. 

Россия в этом году очень плотно зай-
мётся развитием наукоёмких техноло-
гий и космических программ, сделав 

огромный рывок в этих областях, что в 
будущем позволит уйти далеко вперёд 
в гонке за освоение космоса.

БЫЛОЕ  ВЕЛИЧИЕ  ИЛИ 
«БОЛОТО  НЕЧЕСТИВЫХ»? 

Далее поговорим о том, что ожи-
дало Россию в предсказаниях некото-
рых пророков. Так, монах Авель пред-
сказал появление в 21 веке «впервые 
разумного царя», способного вернуть 
России былое величие. Григорий Рас-
путин, напротив, утверждал, что за 
первые десять лет 21 века страна окон-
чательно превратится в «болото нече-
стивых». 

А Ванга в 1979-м описывала 2014 год 
следующим образом: «То, что объединя-
лось, рассыплется на кусочки. Это будет 
рядом с Россией». «Всё растает, словно 
лёд. Только одно останется нетронутым 
– слава России, слава Владимира».

Тогда никто не мог понять, о каком 
Владимире идёт речь. Биографы и ис-
следователи долго перебирали самых 
разных личностей: Владимира Свято-
славовича, Владимира Ленина и даже 
Владимира Жириновского. Но теперь, 
в 2014-м, стало ясно, кого Ванга имела 
в виду. 

МИР ГЛАЗАМИ ФАНТАСТА
С другой стороны, предсказатели и 

пророки жили во все времена. Ещё в 
Древней Греции было славной тради-
цией отправиться в храм Аполлона в 
Дельфы, чтобы получить пару-тройку 
туманных историй о грядущем. А вот 
фантастику всегда считали чем-то вро-
де обычной литературы. Выдумкой для 
незрелых умов. И почему-то люди нача-
ли забывать, что не пророки и гадалки, 
а именно писатели-фантасты напро-
рочили тот мир, который окружает нас 
сейчас. Мало того, кроме научных изо-
бретений, которыми мы вовсю поль-
зуемся сегодня, они предсказывали и 
проблемы, с которыми человечеству 
пришлось столкнуться. И решения, ко-
торые нужно принять. 

Во время Всемирной выставки 
1964 года в Нью-Йорке американ-
ский писатель-фантаст Айзек Азимов 
попытался представить, какой будет 
жизнь на Земле через 50 лет. Время по-
казало, что современный мир соответ-
ствует его ожиданиям. 

«Люди продолжат отдаляться от при-
роды для создания более подходящей 
им окружающей среды», – писал автор 
в статье для The New York Times 16 ав-
густа 1964 года. Азимов также пред-
сказал появление смартфонов, плоских 
экранов, телевидения и кино в 3D. «Вы 
сможете видеть и слышать человека, 
которому звоните. Дисплей можно бу-

дет использовать для просмотра доку-
ментов, фотографий и чтения отрывков 
из книг», – обещал писатель, добавляя, 
что настенные экраны заменят обыч-
ные телевизоры. 

Он предсказал появление «больших 
электростанций, питающихся солнеч-
ной энергией, в пустынных регионах, 
таких как Аризона или Казахстан». В по-
следние пять лет в этих регионах дей-
ствительно начали появляться гелио-
электростанции. 

«К 2014 году Марса достигнут только 
беспилотные космические аппараты, 
хотя подготовка к экспедиции будет ве-
стись», – справедливо полагал Азимов. 
Однако кое в чём писатель ошибся: 
несостоявшимися оказались его идеи 
подземных домов, летающих машин, 
подводных городов и ядерных батаре-
ек в бытовой технике. Хотя, возможно, 
воплощение этих фантазий – дело вре-
мени. 

КРЕДИТНЫЕ  КАРТЫ

Три года назад в Екатеринбурге был 
открыт памятник кредитной банков-
ской карте. На чугунной карте выграви-
ровано имя Эдварда Беллами. 

В своём романе-утопии «Взгляд 
назад», опубликованном в 1888 году, 
писатель предсказал появление кре-
дитной системы. В книге Беллами глав-
ный герой засыпает летаргическим 
сном в конце XIX века, а просыпается 
уже в 2000 году. Он оказывается в мире, 
где правят финансовые корпорации, 
а наличные деньги изъяты из оборота. 
Вместо них каждый гражданин в начале 
года получает на свой счёт определён-
ную сумму и может распоряжаться ею 
только при наличии специальной кар-
ты, которую всегда носит с собой.

Интересно, что роман Беллами стал 
бестселлером, переиздавался множе-
ство раз и даже породил общественное 
движение и партию. Партия Беллами 
просуществовала в Нидерландах боль-
ше 50 лет, до 1947 года. 

ГЕНИЙ  ИЗ  ПРОШЛОГО 
Герберт Уэллс – загадка для многих 

исследователей. Этот писатель-фантаст 
предсказал многие события, происхо-
дящие в мире. 

Первые романы он писал, когда в 
Британии дома освещались свечами, 
а самой продвинутой техникой были 

велосипед с цепным приводом и наду-
вными шинами и кинокамера. Тем не 
менее, Уэллс выдумал практически всё, 
что мы видим сегодня вокруг, включая 
отопление в трубах и платные автомо-
бильные дороги.

Так, в романе «Предвидение» он 
предсказал распространение автомо-
билей, развитие автодорог и платные 
автобаны. Придумал электрические ку-
хонные приборы, системы вентиляции 
воздуха, моющие средства и посудомо-
ечные машины. Обосновал распростра-
нение телефонов, доставку товаров на 
дом и работу на дому. В эпоху кирпича 
он рассказал о домах из монолитного 
бетона. 

Но особенно поражает его взгляд на 
науку. В «Войне миров» он использовал 
«тепловой луч», который был прото-
лазером. А марсиане, по мнению фан-
таста, вымерли из-за биологического 
оружия. 

ПРЕДСКАЗАНИЯ  ДВУХ  ПРОРОКОВ
На 2014 год Нострадамус давал до-

статочно безрадостный прогноз, гово-
ря о том, что природа пошлёт людям 
много испытаний. Пожары и землетря-
сения, свет Солнца и Луны будет при-
глушён пеплом и загрязнённым возду-
хом, во многих больших городах даже 
днём не будет видно солнечного света. 

Но ещё большие трудности, по про-
рочествам Нострадамуса, люди будут 
испытывать при общении друг с дру-
гом. Волна равнодушия и беззакония 
захлестнёт большинство стран на пла-
нете. Люди перестанут понимать друг 
друга и каждый будет пытаться выжить 
в одиночку. 

Мощная сверхдержава сильно ос-
лабнет. Для того, чтобы показать всем, 
что она ещё на что-то способна, начнёт 
разрушительную войну с применением 
оружия массового поражения. 

«Знать будущее – дело не из весёлых, 
ведь увидеть можно то, что не понра-
вится. Однако, если грамотно действо-
вать, то всё можно правильно органи-
зовать, предотвратив даже ужаснейшие 
катастрофы», – утверждал Эдгар Кейси. 

Эдгара называют человеком-загад-
кой, пророчества которого практиче-
ски всегда оказывались реальностью. 
Именно поэтому предсказания Кейси 
на 2014 год интересуют многих людей. 
И вот что говорил великий пророк о 
России. 

Россию в 2014-м и последующих го-
дах ждёт расцвет, страна меньше всех 
других пострадает от катаклизмов, а 
Сибирь выступит оплотом духовно воз-
рождающейся цивилизации человече-
ства. 

 Журнал «Вестник аналитики» 
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К  гадалке  не  ходи
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О профилактории «Чайка» Бе-
резниковского титано-магниевого 
комбината наслышаны многие сал-
динцы, но далеко не многим удалось 
побывать здесь, чтобы поправить 
своё здоровье. Так чем же славится 
пермский край и какие лечебные и 
профилактические мероприятия с 
использованием природных факто-
ров предлагает «Чайка»? Наш сегод-
няшний собеседник – заведующая 
физиотерапевтическими отделени-
ями (поликлиники «АВИСМА-Мед» и 
профилактория «Чайка») Вера Лун-
дина.

– Вера Львовна, давайте знако-
миться. Как долго Вы в медицине и 
когда пришли на АВИСМУ?

– В медицине – с 1985 года, работала де-
вять лет в стационаре второй городской 
больницы, потом меня пригласили в за-
водской профилакторий «Уралкалия», где 
я тоже отработала девять лет. На АВИСМУ 
пришла в 2002-м в качестве заведующей 
физиотерапевтическим отделением. Тог-
да мы начали организовывать цеховые 
оздоровительные центры с фитобарами, 
где поили рабочих различными чаями 
и минеральной водой, восстанавливая, 
особенно в жаркую погоду, водно-со-
левой баланс организма. Ещё закупали 
кисели, специально разработанные для 
тех, кто трудится во вредных условиях, 
работает с хлором. Сегодня, к сожалению, 
фитотерапии на АВИСМЕ нет.

Последние пять лет я опять рабо-
тала в профилактории «Уралкалия». И 
всего месяц назад снова вернулась на 
АВИСМУ, начинаю знакомиться с состо-
янием дел, а коллектив знаю давно.

Сегодня на АВИСМЕ в основных цехах 
работают семь оздоровительных цен-
тров. В каждом центре – медсестра по 
физиотерапии и медсестра по массажу. 
Также здесь проводятся общие и индиви-
дуальные ингаляции. Индивидуальные, 
если у человека хроническое заболева-
ние, требующее профилактического ле-
чения. Общие ингаляции абсолютно для 
всех проводятся два-три раза в год, как 
профилактика профзаболеваний. 

В 2007 году я анализировала заболе-
ваемость по комбинату и констатиро-
вала положительную динамику: сроки 
нахождения людей на больничных ли-
стах сократились. Вот такой хороший 
эффект от наших цеховых оздорови-
тельных центров. 

В поликлинике «АВИСМА-Мед» рабо-
тают водолечебница, кабинет массажа, 
грязелечебница, физкабинет и кабинет 
лечебной физкультуры. В штате 20 мед-
сестёр. 

– С какими новыми идеями Вы 
вернулись в профилакторий?

– Есть задумка открыть кабинет гиру-
дотерапии: и в поликлинике, и в профи-
лактории. Мы, врачи, консерваторы, но 
в пиявок я верю, увидела положитель-
ные результаты этих немедикаментоз-
ных процедур, относящихся к биотера-
пии, то есть когда живое лечит живое. 
Сейчас и улитками лечат, и пчёлами, и 
дельфинами, и лошадками... 

Пиявки хорошо помогают при гипер-
тонической болезни, мигрени, кожных 
заболеваниях, при сниженном имму-
нитете, когда у человека частые про-
студы. Они снимают болевой синдром 
при остеохондрозах, лечат артрозы и 

артриты. Я видела, как за две-три про-
цедуры пиявки снимали застарелые 
боли. В гирудотерапии проработала 
полных три года. Полюбила пиявок за 
то, что ценой своей жизни они нам да-
рят здоровье. Пиявки – гермафродиты, 
но я их ласково называю «девочками». 
И такое впечатление, что пиявка тебя 
понимает, начинаю уговаривать, если 
она не присасывается – такие тонкости 
в работе. Пиявок ставлю на активные 
зоны – копчик, воротниковую область, 
область печени, поясницу. Использую 
при различных заболеваниях опреде-
лённую схему лечения.

Ещё хочу ввести такой вид лечения, 
как инфитотерапия. Это когда исполь-
зуется низкочастотное электрическое 
поле. Аппарат похож на ноутбук, на 
крышке установлено зеркало – излуча-
тель. Смотришь в него, и воздействие 
идёт через глаза на структуры головно-
го мозга и в целом на организм. Норма-
лизуется давление, прекрасно лечатся 
неврозы, особенно ситуационные (по-
сле потери родных и близких), депрес-
сии, бессонницы, уменьшаются присту-
пы бронхиальной астмы. Хотелось бы 
приобрести в «Чайку» этот аппарат, в 
профилактории «Уралкалия» мы таким 
пользовались, прозвали его «зеркаль-
цем». Семь-десять процедур от одной 
до трёх минут – и вы в полном порядке. 

Также есть желание закупить пре-
парат «Биолонг», который разработан 
Российским научным центром курорто-
логии специально для санаториев-про-
филакториев. Средство выглядит как 
сироп: наливаешь его 40-50 миллили-
тров в ванну, образуется обильная пена. 
«Биолонг» обладает антигипоксиче-
ским действием, насыщает кислородом 
организм, оказывает антиоксидантное 
действие, благоприятен для иммунной 
системы, с его помощью проводят про-
филактику онкозаболеваний, снимают 
синдром хронической усталости. Он 

показан при остеохондрозах, гиперто-
нической болезни, кожной патологии 
(псориазах), инсультах, заболеваниях 
органов дыхания, анемии у женщин. 

– В Верхней Салде, в Центре реаби-
литации и восстановительной меди-
цины нет спелеокамеры, а в «Чайке» 
есть. Как она важна и для кого нуж-
на?

– «Спелео» – в переводе с греческо-
го – «пещера». Комната выложена со-
ляными блоками, привезёнными из 
Соликамска. Природная соль содержит 
калий, магний, натрий, благодаря чему 
формируется микроклимат, подобный 
естественному пещерному. 

Солевая аэрозоль – сложная по хи-
мическому составу, вырабатывает от-
рицательно заряженные аэроионы, 
которые повышают иммунную систему, 
улучшают работоспособность челове-
ка. В спелеокамере создаётся гипоал-
лергенный и гипобактериальный воз-
дух. Эту процедуру назначают больным 
бронхиальной астмой, поллинозами, 
аллергическими дерматозами. Солевая 
аэрозоль способствует разжижению 
мокроты и улучшает дренажную функ-
цию при хронических бронхитах. После 
процедур пациенты признавались, что 
впервые за многие годы начинали ды-
шать полной грудью. 

Спелеокамера хорошо снижает дав-
ление и показана гипертоникам. Общие 
противопоказания – хронические забо-
левания в стадии обострения.

Есть в нашем профилактории и та-
кая процедура как «горный воздух». 
Через маску в определённом режиме 
подаётся воздушная масса с понижен-
ным содержанием кислорода. То есть, 
создаётся имитация горного воздуха. 
Эта гипокситерапия имеет очень мало 
противопоказаний и, соответствен-
но, мы её очень широко используем: 
при ишемической болезни сердца, по-

стинфарктном кардиосклерозе, стено-
кардии, назначаем при повышенном 
давлении, неврозах, хронической же-
лезодефицитной анемии (процедура 
повышает гемоглобин, улучшает пока-
затели красной крови). 

– А вот интересно, для грязевых 
аппликаций сырьё откуда берёте?

– Слабоминерализованную сульфид-
ную иловую грязь нам привозят из Сук-
сунского района, на территории кото-
рого расположен курорт «Ключи». Грязь 
добывают из суксунского пруда, она 
имеет сертификаты качества и хорошо 
изучена. Её минерализация – два грамма 
на литр. И хотя, к примеру, минерализа-
ция грязи Мёртвого моря 360 граммов 
на литр, несмотря на свою, казалось бы, 
незначительную минерализацию, сук-
сунская грязь очень эффективна. В её 
составе – гормоны, антибиотики, за счёт 
чего грязь обладает противовоспали-
тельным, обезболивающим, рассасыва-
ющим и заживляющим действиями.

Ещё мы закупаем аппликаторы «Пело-
ид» – прокладки, пропитанные лечебной 
грязью, которые удобно прикладывать к 
суставам. Результаты эксперименталь-
ных исследований показали даже более 
выраженный и устойчивый лечебный 
эффект. Аппликаторы рекомендованы 
при остеохондрозах, посттравматиче-
ском лечении, циститах, простатитах, га-
стритах, язвенной болезни, дискинезии 
желчевыводящих путей.

– Посетителям профилактория 
«Чайка» предлагают очень хорошую 
минеральную воду, а почему с Сал-
дой не делитесь? У нас тоже многие 
страдают болезнями желудочно-ки-
шечного тракта.

– Вода – великолепная, средней ми-
нерализации, от двух до пяти граммов 
на литр. Показана к применению при 
заболевании не только желудочно-ки-
шечного тракта, но и при сахарном диа-
бете, ожирении, заболеваниях мочевы-
водящих путей. 

К сожалению, я ни разу не была в 
Верхней Салде. Хотелось бы с вашим 
врачом-физиотерапевтом познако-
миться, ведь обмен опытом очень ва-
жен. С докторами из Перми и Красно-
ярска, с которыми я учусь на курсах 
повышения квалификации, мы пере-
званиваемся, обмениваемся мнениями 
и советуемся в плане подбора лечения. 

– В «Новаторе» и по телевидению 
ВСМПО была такая мощная реклама 
«Чайки»: мы подумали, к вам никто 
не едет. А прибыв на лечение, стол-
кнулись в коридоре даже с англича-
нином... 

– Понятно, что с ВСМПО к нам едут 
отпускники, а вот местные лечатся даже 
по больничному листу, так как могут 
без труда добраться на приём к врачу. 
Номера между площадками АВИСМА и 
ВСМПО разделены поровну.

Работаем мы и на сторонних людей, 
продаём путёвки за полную стоимость 
желающим из Березников, Перми, Со-
ликамска. Самая дешёвая путёвка – че-
тырёхместный номер на 14 дней, стои-
мостью 29 442 рубля (в перечень услуг 
входит пятиразовое питание, осмотр 
врачом, полный курс лече-
ния, пользование библиоте-
кой, анимация).

В  березниковском  санатории  «Чайка»  отдыхают  даже  англичане 

СКАЖИТЕ, ДОКТОР!
Рубрику ведёт Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

телефон 6-11-14

В Березники...  на  море
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В связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве в ус-
ловиях участия в Программе госу-
дарственного софинансирования 
пенсии произошёл ряд изменений. 
Так, возможность вступления в Про-
грамму продлена до 31 декабря 
2014 года, а возможность сделать 
первый взнос для её «активации» – 
до 31 января 2015 года. 

Сделать первый взнос в эти сроки 
могут и те участники Программы, ко-
торые не сделали этого ранее в 2009-
2014 годах.

Таким образом, всем тем, кто всту-
пил в Программу в период с 1 октя-
бря 2008 года по 31 декабря 2014 года 
и сделал первый взнос до 31 января 
2015 года включительно, государство 
обеспечит софинансирование добро-
вольных взносов на будущую пенсию 
в течение 10 лет при условии уплаты 
взносов в сумме не менее 2 тысяч ру-
блей в год.

При этом, как и раньше, закон по-
зволяет участнику Программы, уже сде-
лавшему хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить уплату взно-
сов, так и возобновить её на годовой 
основе.

С момента вступления в силу ново-
го закона государство будет софинан-
сировать взносы только тех граждан, 
которые ещё не вышли на пенсию. 
Если же гражданину назначен любой 
вид пенсии по линии Пенсионно-
го фонда, то он по-прежнему имеет 

право на участие в Программе и вне-
сение добровольных взносов, однако 
софинансироваться эти взносы не 
будут. Пенсионный фонд России ещё 
раз подчёркивает – это нововведение 
касается только новых участников 
Программы и не распространяется на 
пенсионеров, которые в неё уже всту-
пили.

Изменения коснулись и сроков обра-
щения за назначением единовремен-
ной выплаты из средств пенсионных 
накоплений, которые в том числе могут 
включать в себя средства, сформиро-
ванные в рамках Программы госсофи-
нансирования пенсии. Напомним, если 
при выходе на пенсию объём пенсион-

ных накоплений гражданина в общей 
сумме его пенсии составляет пять или 
менее процентов, пенсионные нако-
пления выплачиваются в виде едино-
временной выплаты. Теперь такая вы-
плата производится не чаще, чем один 
раз в пять лет.

Подробная информация о Про-
грамме государственного софинанси-
рования пенсии – на сайте www.pfrf.ru 
и по телефону Центра консультирова-
ния граждан 8-800-510-55-55 (кругло-
суточно, по России звонок бесплат-
ный).

Для информации. Сегодня участ-
никами Программы государственно-
го софинансирования пенсии являют-

ся 460 тысяч свердловчан. В прошлом 
году участники Программы внесли 
на свои счета 550 миллионов рублей. 
Из них в 2014 году государство про-
софинансировало 475,2 миллионов 
рублей.

Общая сумма софинансирования 
всегда меньше общей суммы взносов, 
поскольку нередки платежи ниже 
2 тысяч рублей или свыше 12 тысяч 
рублей, в то время как софинансиру-
ются взносы в сумме от 2 до 12 тысяч 
рублей в год. Помимо этого, в общую 
сумму взносов входят и доброволь-
ные взносы работодателей, которые 
участвуют третьей стороной в Про-
грамме, в размере 22,6 миллиона 
рублей. Взносы работодателя софи-
нансированию государством не под-
лежат.

Все вышеперечисленные средства 
разнесены по лицевым счетам граждан 
и, как и все остальные пенсионные на-
копления, будут выплачены при выходе 
гражданина на пенсию (или выплаче-
ны правопреемникам в случае смерти 
гражданина).

В целом за всё время действия Про-
граммы в Свердловской области её 
участники внесли в фонд своей бу-
дущей пенсии около 1 миллиарда 
358 миллионов рублей.

По материалам
Пенсионного 

фонда России
по Свердловской области

ЗНАЙ!

Скинуться  с  государством
Продлён срок вступления в Программу софинансирования пенсии

ШКОЛЬНАЯ
ПОРА

Специально для активных детей 
и заботливых родителей страховая 
компания «Согласие» разработа-
ла новый коробочный продукт по 
страхованию от несчастных случаев 
«Школьная пора».

Здоровый ребёнок всегда подвижен 
и любознателен, а детский сад, школа, 
спортивная секция для юного непоседы 
– зоны повышенного риска, где можно 

получить серьёзную травму. Активный 
досуг и увлечения чада и даже время 
занятий в школе становятся предметом 
как радости за его успехи, так и беспо-
койства родителей за безопасность ре-
бёнка.

Заключив для своего ребёнка дого-
вор страхования от несчастных случаев 
по программе страхования «Школьная 
пора», которая распространяется на 
территорию всего мира и действует 
24 часа в сутки, родители могут быть 
уверены в его страховой защите на 
случай получения травмы. Страховая 
защита в зависимости от выбранного 
варианта страхования включает в себя 
и время занятия спортом, в том числе 
учёбу в спортивной школе и участие 
в соревнованиях спортсменов-люби-
телей. Исключениями для каждого ва-
рианта страхования являются травмы, 
полученные при занятиях спортом на 
профессиональном уровне, экстре-
мальных видах спорта.

Договор страхования от несчастных 
случаев «Школьная пора» рассчитан на 
детей и подростков в возрасте от 3 до 
17 лет на случай наступления следую-
щих страховых рисков: телесные по-
вреждения (травма) застрахованного 
лица в результате несчастного случая, 
установление инвалидности в результа-
те несчастного случая, смерть в резуль-
тате несчастного случая.

Страхователем может выступать 
либо один из родителей, либо закон-

ный представитель ребёнка. Стои-
мость договора страхования варьиру-
ется от 400 рублей до 4 500 рублей в 
зависимости от выбранных страхова-
телем суммы страхового покрытия и 
варианта страхования. Оформление 
договора страхования от несчастного 
случая «Школьная пора» не отнимет 
много времени, но зато в случае не-
предвиденных обстоятельств поможет 
возместить медицинские расходы, так 
как детские травмы весьма опасны и 
коварны, требуют ряда дополнитель-
ных затрат родителей.

ЗЕЛЁНЫЙ  СВЕТ +

Согласно статистике ГИБДД, в России 
за 9 месяцев текущего года произошло 
более 145 тысяч дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибло 
порядка 20 тысяч человек, а пострада-
ло свыше 185 тысяч человек.

Страховая компания «Согласие» 
разработала продукт, гарантирующий 
страховую защиту от несчастного слу-
чая при дорожно-транспортном проис-
шествии – «Зелёный свет +». Он позво-
лит всем застрахованным чувствовать 
себя уверенней на дороге.

Договор страхования от несчастных 
случаев в рамках продукта «Зелёный 
свет +» будет интересен клиентам, ак-
тивно пользующимся автотранспортом. 
Он предусматривает страховую защи-
ту на случай наступления следующих 
рисков в результате ДТП: телесные по-
вреждения (травма), установление ин-
валидности, смерть застрахованного. 
Застрахованными могут быть лица в 
возрасте от 3 до 65 лет.

Стоимость полиса составляет от 
250 до 4 500 рублей в год и зависит от 
выбранного варианта страхования, ко-
личества застрахованных лиц, в отно-
шении которых был заключён договор 
страхования.

Страховая компания «Согласие» вы-
платит страховое возмещение в корот-
кий срок, при условии предоставления 
всех необходимых документов, и жела-
ет всем безаварийной езды с «Зелёным 
светом +»!

Берегись  автомобиля
Компания «Согласие» разработала новые страховые продукты
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В минувшие выходные 
дни мальчишки Верхней Сал-
ды и Нижнего Тагила взялись 
за оружие. Но волноваться 
не стоит: ученики школ и сту-
денты Верхнесалдинского 
многопрофильного техни-
кума мерялись силой, мет-
костью и ловкостью на Дне 
юного воина.

Один из самых зрелищных 
этапов военно-спортивного 
праздника – «Тропа развед-
чика», где каждый участник 
команды должен поразить ми-
шень из пневматической вин-
товки, метнуть гранату, «снять» 

часовых с охраны железно-
дорожного полотна и «взор-
вать мост», разобрать-собрать 
АКМ-74, оказать первую меди-
цинскую помощь. 

За каждое неправильно 
выполненное задание начис-
лялись штрафные баллы. Не-
правильно надел противогаз, 
коснулся верёвки или граната 
не попала в цель – штраф. На-
казывалось и неспортивное 
поведение (ссоры в команде, 
ненормативная лексика, споры 
с судьёй).

Команда 10 А класса школы 
№ 1 с заданиями справилась, 

даже несмотря на то, что ав-
томат Калашникова парни на-
учились разбирать и собирать 
за два дня до военно-спортив-
ных соревнований. Уроков на-
чальной военной подготовки 
уже давно нет в школьной про-
грамме, и многое приходится 
постигать в процессе таких со-
ревнований. 

По итогам всех этапов 
были определены победи-
тели: в младшей и старшей 
возрастных группах пальма 
первенства у команд школы 
№ 17. Спасатели МЧС меньше 
всего заработали штрафных 

баллов и точнее ответили на 
вопросы исторической вик-
торины. 

Команды «Витязи 2» шко-
лы № 2 и «Рекорд» школы 
№ 6 – на второй ступеньке по-
чёта. «Бронза» – у «Викингов» 
из школы № 3 и «Орлят» школы 
«Мыс Доброй Надежды». 

Следующие соревнова-
ния допризывной молодёжи 
в честь Дмитрия Солунского 
– покровителя всех воинов – 
пройдут в будущем году в это 
же время. 

Марина СЕМЁНОВА 

Война  понарошкуВ БЕРЕЗНИКИ...
НА МОРЕ

– Три года назад, 
когда профилак-
торий был полупу-

стой, мы придумали путёвку 
«Здоровье +», она дешевле. 
Люди находятся здесь кру-
глосуточно, в основном, по-
лучают физиопроцедуры, а 
медикаментозное лечение за 
свой счёт – такой бюджетный 
вариант. В этом году мы пош-
ли дальше: в зависимости от 
условий проживания стои-
мость путёвки варьируется 
от 10-12-14 тысяч рублей. 
Так что отдохнуть в «Чайке» 
может любой желающий при 
условии наличия мест, но в 
первую очередь, это работ-
ники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Англичанин, которого вы 
видели – бизнесмен Джон 
Полак, на протяжении 12 лет 
он приезжает к нам поддер-
живать здоровье. Раньше 
занимался бизнесом – за-
купал у компании «Уралка-
лий» соляные блоки для 
спелеокамер. Волею случая 
он попал в «Чайку» и теперь 
постоянно, два раза в год 
приезжает в Березники. Он 
говорит так: «У нас в Англии 
врачи смотрят в карман, а 
у вас – лечат душу». Гово-
рит, за рубежом доктора 
с пациентами мало обща-
ются, результаты анализов 
приходят по электронной 
почте и кто их будет рас-
шифровывать – непонятно, 
опять надо идти к врачу. 
Джон приезжает весной и 
осенью, когда нет комаров. 
На этот раз претензии были 
«почему у вас зима, почему 
вы мне ничего не сказали?». 
Выдали ему валенки, ходил, 
поскрипывал по снежку. Го-
ворит, природа нашего края 
схожа с шотландской.

В Коллективном догово-
ре у нас есть пункт – работа 
с Советом ветеранов. Выде-
лена определённая квота на 
каждый заезд: в следующий 
– 11 пенсионеров АВИСМЫ, 
а ветераны ВСМПО к нам ещё 
не приезжали.

– Сколько же всего от-
дыхающих может принять 
профилакторий?

– Профилакторий рассчи-
тан на 110 мест. В «Чайке» 
есть семейный отдых (ле-
том и зимой) для взрослых с 
детьми от 3 до 16 лет. Мило-
сти просим!

– Вера Львовна, огром-
ное спасибо за беседу, те-
перь мы узнали, как богат 
Пермский край и мине-
ральными источниками, и 
грязями...

– Так мы же располагаем-
ся на месте Пермского моря. 
Когда-то много миллионов 
лет назад здесь было море! 
Откуда, вы думаете, у нас 
соли калийные и все осталь-
ные богатства: нефть, газ? За-
лежи дна морского! 

СКАЖИТЕ, ДОКТОР!
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И  море  эмоций
Не успели затихнуть ова-

ции зрителей и возгласы 
болельщиков, подбадрива-
ющих участников спартаки-
ады трудящихся Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА сезона 
2013-2014, как началась но-
вая пора состязаний в за-
чёт спартакиады 2014-2015. 
И первые очки в копилку 
команд старались получить 
пловцы, встретившись на 
водных дорожках бассейна 
13 ноября. 

В этот день бассейн спорт-
комплекса «Чайка» наполнился 
не только миллионами брызг, 
разлетавшихся от стартующих 
спортсменов, но и фейервер-
ком эмоций. Здесь смешались 
радость, нетерпение, удивле-
ние, разочарование и многие 
другие проявления человече-
ских чувств, которые неизбеж-
ны при любых соревнованиях. 

Положительных эмоций 
было больше, однако не обо-
шлось и без печальных сюр-
призов: физкультурника 
одного из цехов ВСМПО не до-
пустили до участия в соревно-
ваниях по причине его нетрез-
вого состояния. И этот самый 
товарищ, которому в тот мо-
мент и море было по колено, 
попытался столкнуть в бассейн 
медицинского работника ком-
плекса. Подоспевшие на по-
мощь судьи удалили дебошира 
с «поля боя». 

В остальном соревнования 
прошли в полном соответствии с 
протокольными требованиями.

Первыми на этот раз старто-
вали представительницы пре-

красного пола. Им предстояло 
в любом стиле плавания прео-
долеть 25 метров. Большинство 
участниц предпочли кроль.

– Выбирают кроль, потому 
что этот стиль считает-
ся самым быстрым, – выска-
зал предположение участник 
команды цеха № 38 Вячеслав 
Черных. – Ну а если речь идёт 
о том, чтобы просто попла-
вать в своё удовольствие, не 
соревнуясь, то лично я предпо-
читаю брасс. 

Плыть брассом решились 
единицы. Ведь каждому нужно 
было показать время, которое 
учитывалось как в личном за-
чёте, так и в командном.

О судьбе своей команды рас-
сказала Алёна Малышева, фи-
зорг сборной цехов № 13 и 9: 

– Несмотря на то, что по 
производственной необходи-
мости наш цех разделили на 
два: железнодорожный и цех 
отгрузки, команду мы решили 
сохранить. Она сложилась го-
дами. И сегодня мы выступаем 
все вместе. Мы в прошлом году 
заняли второй раз во второй 
группе третье место, и если 
мы снова войдём в число при-
зёров, то будем просто счаст-
ливы.

Всего 13 ноября в соревно-
ваниях по плаванию приняли 
участие 78 женщин и 181 муж-
чина. По правилам спартаки-
ады, цехи Корпорации были 
поделены на три группы. Во 
второй вместе с работниками 
ВСМПО выступили студенты 
Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума. 

– Верхнесалдинский много-
профильный техникум обра-
тился с письмом к генераль-
ному директору Корпорации 
Михаилу Воеводину, в котором 
изложил просьбу об участии 
команды техникума в спар-
такиаде ВСМПО, – рассказала 
заместитель начальника цеха 
№ 51 Екатерина Меньшикова. 
– Эта просьба была удовлет-
ворена, и сегодня студенты 
тоже принимают участие в 
соревнованиях. 

Участники соревновались в 
пяти возрастных категориях, 
где самому юному спортсмену 
было 16 лет, а самому зрелому 
– за 60. 

Выступление каждого участ-
ника строго контролировалось 
судьями, многие из которых 
исполняли сразу две роли. 
По правилам спартакиады со-
трудники спортивного цеха 
участвуют в состязании на рав-
ных с неспортивными. Передав 
секундомеры дублёрам, пред-
ставители цеха № 51 вышли на 
водные дорожки, чтобы высту-
пить за родной цех. 

По итогам состязаний луч-
шим и в своей возрастной 
группе стал Руслан Муринович 
из цеха № 12, кстати, он же по-
казал лучшее время в абсолют-
ном зачёте. На втором месте 
Алексей Реутов из цеха № 51. 
Алексей стал первым и среди 
участников своего возраста. 
Между этими двумя спортсме-
нами произошла рокировка. 
В прошлом году Алексей был 
первым, а Руслан вторым. 

На третьем месте в абсолют-

ном зачёте Андрей Уланов из 
цеха № 21, он проиграл Алек-
сею Реутову всего три сотых 
секунды, так что у тандема Ре-
утов-Муринович есть достой-
ный соперник.

Среди мужчин в возрасте от 
30 до 39 лет лучший результат 
показал Андрей Бессонов из 
цеха № 3.

Среди пловцов в возраст-
ной категории от 50 до 59 лет 
первым стал Лев Ефимов из 
цеха № 22, а самым возраст-
ным спортсменом этих сорев-
нований и победителем в этой 
группе оказался Георгий Мель-
ниченко, тренер по плаванию 
из цеха № 51.

Среди женщин самой бы-
строплавающей, как и в про-
шлом году, признана Ольга 
Немцова, сотрудница цеха 51. 
Второе место у Натальи Боро-
ниной из цеха № 10, и в группе 
спортсменок в возрасте от 16 
до 29 лет она стала победи-
тельницей. 

Третий результат показала 
Яна Тоюшева из 32-го, уступив 
первое место в своей группе 
Екатерине Меньшиковой из 
цеха № 51. 

На верхней ступеньке пье-
дестала почёта среди спорт-
сменок в возрасте от 50 до 59 
лет оказалась Ольга Кулешова 
из цеха № 12.

В первой группе титул чем-
пиона по плаванию получил 
цех № 51, во второй группе – 
цех № 22 и в третьей группе на 
первом месте – цех № 7.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Редко когда у спорткомплекса 
«Чайка» есть свободное место при-
парковать автомобиль. Не было его 
и в воскресенье: 16 ноября поклон-
ники волейбола подтянулись сюда с 
самого утра, чтобы поболеть на со-
ревнованиях второй группы Кубка 
Свердловской области по волейболу.

На крыльце «Чайки» в начале один-
надцатого курили волейболисты. Судя 
по мокрым майкам, они уже сыграли 
свою партию. 

– Нервно курим, – с сожалением кон-
статировали парни, приехавшие из 
Лесного, только что проигравшие со 
счётом 0:3 команде «Стройдормаш» из 
Алапаевска. 

Это уже третья игра для «Факела» из 
Лесного. Днём раньше они, увы, тоже 
проиграли 1:3 берёзовским волейболи-
стам. Но был повод и порадоваться. Им 
порадоваться, нам – огорчиться. 14 ноя-
бря «Факел» со счётом 3:0 выиграл у 
салдинского «Титана». Посмотрим, как 
сложится игра у наших. Им предстояло 
играть с одним из лидеров соревнова-
ний, сильной и слаженной командой из 
Берёзовского.

Игра началась с приятного момента: 
у салдинского спортсмена Александра 
Лещёва был день рождения, и он под 

бурные аплодисменты зрителей, со-
перников и друзей по команде получил 
подарок от тренера команды Валерия 
Петренко.

На этом празднование закончилось, 
началась игра. Цифры 0 на табло смени-
лись на 1, 2, 3... практически сразу после 
свистка. Каждое своё очко берёзовцы 

приветствовали одним им понятной 
кричалкой. Наши зрители каждый пра-
вильный мяч «Титана» отмечали апло-
дисментами. Но, увы, кричали чаще, 
чем аплодировали. Первый период за-
кончился, когда табло высветило 16:25 
не в пользу «Титана». 

Второй период проходил более 

напряжённо. Спортсмены посылали 
друг другу мяч, отбивали, ошибались, 
атаковали, защищали... поругивали 
друг друга за неудачи, за них же под-
держивали рукопожатиями. Даже те, 
кто сидел на скамье запасных, давали 
друг другу советы: «У тебя злости мало! 
Разозлись хоть раз!». «А у тебя злости 
много, зато техника страдает». Никто 
не хотел уступать. 23:24, 24:25... Второй 
период снова выиграл Берёзовский – 
25:27. 

Понимая, что шанс ещё есть, тре-
нер Валерий Петренко рисовал схемы, 
что-то объяснял игрокам. Понимая, что 
игра идёт до трёх очков, зрители ещё 
надеялись, что наши возьмут игру в 
свои руки и исправят ситуацию. Пыта-
лись. Но со счётом 18:25 проиграли и 
третий период. 

Игр на своей территории у «Тита-
на» больше не будет. 22 и 23 ноября им 
предстоит соревноваться на спортив-
ной площадке в Каменске-Уральском с 
командой «Стройдормаш» из Алапаев-
ска и лидерами кубка – «Синарой» из 
Каменска-Уральского. Время для трени-
ровок, поднятия спортивного духа и вос-
питания спортивной злости ещё есть. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Необидный  проигрыш 
Финал Кубка Корпорации по ба-

скетболу на минувшей неделе свёл на 
площадке давних спортивных сопер-
ников – команды цехов № 16 и 32. 

Баскетболисты плавильного ком-
плекса открыли счёт уже на первых 
секундах игры. Игры, обещавшей на-
пряжённую борьбу, поскольку в состав 
обеих команд вошли сильные спорт-
смены. 

Первая четверть завершилась со 
счётом 18:16 в пользу цеха № 32, что 
порадовало начальника плавильного 
комплекса Сергея Чечулина, пришед-
шего в «Чайку» поболеть за своих. 

– У нас всегда идёт упорная борьба с 
16-м, надеюсь, что сегодня выиграем, – 
поделился с журналистами Сергей Ми-
хайлович.

Каждый миг игры захватывал игроков 
и болельщиков. Моментов, когда мяч, 
прыгая по кольцу корзины, срывался, не 
принося командам очки, было немало. В 
эти секунды зрители на трибунах ожив-
лялись, поддерживая и подбадривая 
игроков. В коротких перерывах команды 
определяли тактику игры. В последней 
четверти встречи прокатчикам удалось 
сократить отставание, однако ни догнать 
соперников, ни обойти их не получилось. 

Общий счёт игры 55:47 в пользу 32-го. 
В прошлом году пальма первенства 

Кубка Корпорации по баскетболу была 
также у плавильщиков. 

Вот как объяснил успех команды 
цеха № 32 её капитан Павел Цепин:

– Есть везение, есть командный дух, 
у нас немало игроков, которые серьёзно 
занимаются баскетболом. Ну и, конеч-
но, многое зависит от слаженности 
команды.

Юрий Николаев, капитан команды 
цеха № 16, ставшей серебряным призё-
ром Кубка, заметил:

– Мы старались победить. Фолов 

было много, пробиваний было много. 
В результате отстали на 8 очков. Но 
проиграть сильным соперникам не 
обидно. 

Третье место корпоративного чем-
пионата по баскетболу поделили 
команды цехов № 10 и 54. Кубок Кор-
порации завершён, но у баскетболь-
ных болельщиков ещё будет возмож-
ность поддержать своих спортсменов: 
на текущей неделе стартовало пер-
венство Корпорации по этому виду 
спорта.

Ольга ШАПКИНА

Открытый Кубок по вос-
точному боевому единобор-
ству кобудо прошёл в горо-
де Берёзовском 2 ноября. 
Верхнесалдинцы не только 
постигли новые техники боя, 
но и преуспели в них.

Как и в предыдущих сорев-
нованиях, салдинская команда 
приехала в Берёзовский для 
участия в турнире по кобу-
до в разделе «кумите ниппон 
кемпо». На этом турнире про-
изошли небольшие изменения 
в правилах соревновательной 
части, а также была добавлена 
новая спортивная дисциплина 
«тайхо-дзютсу» (демонстра-
ция техники боевых приёмов с 
учебным оружием и без него), 
то есть выбор направления, в 
котором могли проявить себя 
спортсмены, был обширен.

Особенно приятно было, что 
на церемонии открытия тур-
нира Президент Федерации 

кобудо в приветственной речи 
упомянул о салдинских спорт-
сменах, приехавших из города 
с мировым именем «Титан». 

Не столь долгой показалась 
дорога от Салды до спорт-
комплекса «Лидер», сколь на-
пряжённым, но в тоже время 
радостным было ожидание 
выхода на татами. По настро-
ению, по доброжелательной 
атмосфере, которая царила в 
спортзале, чувствовалось, что 
спортсмены готовы к победам 
и призовым местам. В резуль-
тате упорных трудных поедин-
ков, после двух боев чемпио-
ном открытого кубка города 
Берёзовского стал наш Степан 
Муравьёв, ученик школы № 6. 

Также нужно отметить бо-
евые качества Данила Нети-
евского (школа № 6) и Данила 
Лисса (школа № 17), которые 
одолели первый круг сорев-
нований, дошли до финала и 

завоевали почётные вторые 
места, уступив своим соперни-
кам из Екатеринбурга и Берё-
зовского. Самому младшему – 
восьмилетнему представителю 
клуба боевого искусства «Путь 
дракона», также было присвое-
но второе место. 

Олег ЗЫРЯНОВ,
руководитель клуба боевого 

искусства «Путь дракона» 

На фото: чемпион турнира 
Степан Муравьёв

Кому  злости  не  хватило,  кому  техники

Наш  «Дракон»  –  чемпион

Если вы желаете овла-
деть боевым единобор-
ством кобудо по одному 
из трёх направлений – «ку-
мите ниппон кемпо», «нун-
чаку кумите», то о месте 
и времени тренировок вы 
можете узнать по теле-
фону 89502092480.
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